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цяллифин бу монографийасында Азярбайъан шяхс
адлары (ясл ад, ата вя сой адлары, лягяб, титул, тяхяллцс) дилимизин лексик ганун вя нормалары ясасында
эениш тядгиг едилмишдир. Апелйатив вя антропонимик ващидляр
мцгайися олунмуш, антропонимлярин мянасы, апелйативлярля
гаршылыглы ялагяси, сярбястлийи вя тясадцфилийи, цмумилийи вя фярдилийи,
мцъярряд вя конкретлийи, сяъиййяляндириъи хцсусиййятляри вя денотатла ялагяси, тяръцмя олунуб-олунмамасы вя с. щаггында орижинал
фикирляр сюйлянмишдир. Бунлардан башга, антропонимик категорийалар, онларын дяйишдирилмяси, йаранма мянбяляри, мяншяйи, мяна вя
цслуби чаларлары эениш тящлил едилмишдир.
Китаб али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляринин тялябяляри цчцн
нязярдя
тутулмушдур.
Ondan
цмумтящсил,
техники-пешя
мяктябляринин, лисей, эимназийа, коллеъ вя техникумларын
Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллимляри, эянъ аспирантлар вя
диэяр тядгигатчылар да истифадя едя билярляр.
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onoqrafiya Азярбайжан ономастикасынын эениш вя мцряккяб сащяси
олан антропонимик лексикайа щяср
олунмушдур. Сон вахтлара гядяр
антропонимик категорийалар (ян чох ясл ад, лягяб, тяхяллцс
вя титуллар) бу вя йа диэяр шякилдя тядгиг едилмишдир. Яввялляр тарихи вя етнографик бахымдан юйрянилян антропонимляр
сон дюврдя ономастик вя лингвистик аспектдян тядгиг
олунмагдадыр. Лакин бу тядгигатларда антропонимик ващидляря лингвистик йанашма мейли даща гцввятли олмушдур.
Бунунла йанашы, демяк олар ки, антропонимляри лексик ващидлярдян фяргляндирян спесифик хцсусиййятляр дя бу вахта
гядяр нязяря алынмамышдыр. Антропонимлярин бу аспектдян тядгиги ися онларын щяртяряфли юйрянилмясиня мянфи тясир
эюстярмишдир. Ейни заманда тядгигатчылар «антропоним»
дедикдя, анжаг «ясл адлар»ы нязярдя тутмуш вя нятижядя
йцрцтдцкляри щяр щансы елми фикир диэяр антропонимик категорийалары ящатя етмямиш вя йа бу фикир онларла зиддиййят
тяшкил етмишдир.
Азярбайжан антропонимийасында мювжуд олан бцтцн
шяхс адлары щеч дя бирдян-биря йаранмамышдыр. Лакин онлар
ад системиндя категорийаларын вя ясл адларын сайындан асы лы олмайараг жямиййятдя инсанлары адландырмаьа хидмят
етмишдир. Антропонимляр щямишя халгын тарихи, милли психо-
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лоэийасы, елми вя мядяни сявиййяси, мифик-дини бахышы, хош
щяйат уьрунда мцбаризяси, тябии вя ижтимаи щадисяляря мц насибяти, истяк вя арзулары, харижи эюрцнцшц вя характери,
иэидлийи вя гящряманлыьы, пешя вя мяшьулиййяти вя с. иля ялагядар олараг йаранмыш, заман кечдикжя зянэинляшмиш və
milli zəmində cəmiyyətin bütün üzvlərinə bərabər şəkildə
xidmət etmişdir . Лакин антропонимляр щаггында мцяййян
елми фикир сюйляйяркян тядгигатчылар бязян мцхтялиф тарихи
мярщялялярдя онларын мцхтялиф ад системляринин тясириня
мяруз галмаларыны да нязяря алмамышлар. Мцасир антропонимляр щаггында йцрцдцлян фикирляр гядим тцрк адларыны вя
яксиня, гядим тцрк адлары щаггында сюйлянянляр мцасир
адларын реал мянзярясини ящатя етмямишдир.
Дцнйанын ян зянэин ад системиня малик олан гядим
тцркляр мцасир лягябляр кими шяхсин юзц иля ялагядар олан
ясл ад, ата вя сой ады, лягяб, титул вя с. иля адлана билирди.
Мцхтялиф гурулуша малик (садя, дцзялтмя, мцряккяб сюз
вя сюз бирляшмяси формасында) олан гядим тцрк адлары шяхсин жямиййятдя ижтимаи вязиййятини дя юзцндя якс етдирирди.
X ясрдян башлайараг яряб ад системи гядим тцрк ад системиня гцввятли тясир эюстярся дя, ону йох едя билмяди. Тясадцфи дейилдир ки, орта ясрлярдя Азярбайжан антропонимийасында вя диэяр тцрк халгларында тцрк адлары иля бярабяр
яряб мяншяли адлардан да эениш истифадя едилмишдир. XIX
ясрдян ися тцрк ад системи рус ад системинин тясириня мяруз
галмышдыр. Щал-щазырда ися Азярбайжан антропонимийасында ясл ад, сой ады, ата ады, лягяб, титул, тяхяллцс кими адландырма формалары мювжуддур.
Бунлардан ялавя, тарихи ясярлярдя вя бядии ядябиййатда гядим тцрк ад системиня мяхсус адларла йанашы, яряб ад
системиня аид олан кцнйя, нисбя вя нясябляря дя эениш тясадцф олунур. Бязи тядгигатчылар мцасир вя гядим яряб ад
системляринин фяргини, тарихилийи нязяря алмадыглары цчцн ян
чох нисбяни топонимлярдян дцзялян тяхяллцс, сой адлары вя
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Атам Аьбыь Мяммяд вя
анам Асiйа ханымын язиз
хатирясиня итщаф едирям!
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лягяблярля гарышдырмышлар. Бяллидир ки, щяр бир ад категорийасы щям айрылыгда, щям дя мцвафиг бирляшмяляр шяклиндя
шяхси адландырмаьа хидмят ется дя, ад системиндя вя сырасында тутдуьу йеря вя функсийаларына эюря дя мцяййян
спесифик хцсусиййятляря маликдир. Лакин бязян мцяллифляр
мцхтялиф ад системляринин фяргли жящятлярини нязяря алмадыглары кими, мцхтялиф кюмякчи вя ясас ад категорийаларынын да спесифик хцсусиййятлярини ясл адларын хцсусиййятляри
иля ейниляшдирмишляр.
Гядим тцрк ад системиндя титул, ата ады вя щеч бир
форманты олмайан сой адларынын мейдана эялмяси хцсусиййятлярини дягигляшдирмяк хцсуси тядгигат тяляб едир. Мялумдур ки, рус ад системиндя бунларын йаранма тарихи бяллидир. Мцяллифляр бязян рус ад системи щаггында дейилян фикирляри механики шякилдя тцрк ад системиня мяхсус компонентляря дя шамил едирляр.
Щал-щазырда Азярбайжан антропонимикасы юзцнцн инкишаф дюврцнц кечирир. Мящз беля бир заманда шяхс адларынын тядгиги просесиндя йухарыда эюстярилян мясялялярин нязяря алынмамасы антропонимиканын щяртяряфли тядгиг едилмясиня мянфи тясир эюстярир. Буна эюря дя müəllif антропонимик ващидляри тядгиг едяркян бу хцсусиййятляри нязяря
алмыш, мювжуд елми фикирляря тянгиди йанашмыш вя эениш
мцгайисяляр апармышдыр.
Азярбайжан антропонимикасында бу вахта гядяр бязи
кюмякчи вя ясас ад категорийалары бир-бириндян тяжрид
олунмуш шякилдя тядгиг едилмишдир. Leksikaya aid aparılan
tədqiqatlarda siə onomastik (o cümlədən antroponimik) leksika haqqında məlumat verilməmiş, leksik və antroponimik
vahidlərin oxşar və fərqli cəhətləri müqayisəli şəkildə
araşdırılmamışdır. Лакин monoqrafiyada ilk d əfə антропонимик ващидляр бцтювлцкдя, ялагяли вя цмумиляшдирилмиш
шякилдя юйрянилмишдир.
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Бу мювзуйа бир нечя намизядлик вя докторлуг диссертасийасы щяср олунмушдур. Лакин антропонимиканын бир
чох проблемляри (мяс: антропонимлярин мцяйян мянайа
малик олуб-олмамасы, онларын сярбястлийи вя тясадцфилийи,
цмумилийи, мцжяррядлийи, конкретлийи, сяжиййяляндирижи хцсусиййяти вя денотатла ялагяси вя с.) хатырланса да, демяк
олар ки, онлар бу вахта гядяр тящлил олунмамышдыр. Бцтцн
бунлар бир даща сцбут едир ки, monoqrafiya чох актуал бир
мювзуйа щяср олунмушдур. Мювзунун актуаллыьы бир дя
онда юзцнц эюстярир ки, антропонимик лексика щям ономастик, щям дя лингвистик жящятдян эениш тящлил едилмиш,
лексик ганун вя нормаларын антропонимик лексикада якси,
кюмякчи вя ясас ад категорийаларынын спесифик хцсусиййятляри, мцхтялиф тарихи шяраит нязяря алынмагла, зянэин нцмуняляр ясасында айдынлашдырылмыш, Азярбайжан антропонимикасында мювжуд олан вя ирялидя хатырланан проблемлярин
елми изащына сяй эюстярилмишдир.
Азярбайжан антропонимикасында антропонимик лексиканын илк дяфя эениш тядгиг олундуьу бу ясярдя шяхсин юзц
иля ялагядар олараг формалашан ян гядим тцрк адлары мцасир бахымдан тящлил олунмуш, охшар вя фяргли жящятляри эюстярилмишдир. Бцтцн дюврлярдя онлар ижтимаи щяйатын мящсулу олмуш вя айры-айры фярдляри бир-бириндян фяргляндирмяйя хидмят етмишдир. Мцяййян едилмишдир ки, гядим тцрк
адларынын аз бир щиссяси мцасир дюврцмцзя гядяр йашаса
да, щал-щазырда реал адларын яксяриййяти тцрк мяншялидир.
Апелйатив лексикада олдуьу кими ясл адларын мцяййян щиссясини алынма адлар тяшкил едир. Азярбайжан антропонимийасында яряб вя фарс мяншяли адлара нисбятян рус вя Гярби
Авропа мяншяли адлар аздыр.
Respublikamızın müstəqillik qazanması ilə əlaqədar
olaraq son illərdə bəzi tədqiqatçıların rus onomastikasına
münasibətində də müəyyən dəyişiklik hiss olunmaqdadır.
Rus onomastikası sahəsində aparılan tədqiqatlar isə həm
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kəmiyyət, həm də keyfiyyətinə görə ön sıralarda gedir. Azərbaycan antroponimiyasında müəllifin ilk dəfə olaraq qaldırdığı və həll etməyə çalışıdığı problemlər araşdırılarkən
rus onomalogiyasının (o cümlədən antroponimiyasının)
təcrübəsindən geniş istifadə olunmuşdur.
Monoqrafiyada antroponimik kateqoriyalar kompleks
halda tədqiq edildiyi, qaldırılan və həll olunan problemlər yeni
olduğu üçün onun obyektiv tənqidə böyük ehtiyacı vardır. Odur
ki, kitab haqqında irad və təkliflərini bildirən, faydalı fikirlər
söyləyən xeyirxah alimlərə müəllif əvvəlcədən öx minnətdarlığını bildirir.

Айдын Пашайев
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Мцяллифдян

1.1. ЦМУМИ ВЯ ОНОМАСТИК ЛЕКСИКА ЩАГГЫНДА
илимизин цмуми лексикасынын мцяййян щиссясини ономастик лексика тяшкил едир. Ономастик лексиканын чох зянэин вя мцряккяб сащяляри, о сащялярин ися мцхтялиф бюлмяляри вардыр. Лакин бу вахта гядяр лексикайа аид йазылмыш ясярлярдя вя диэяр тядгигатларда ономастик
лексика нязяря алынмамышдыр. Бу, еля беля дя олмалы иди. Чцнки
дилин лексик ганунлары ясасында формалашса да, ономастик лексика бир сыра спесифик хцсусиййятляря маликдир. Даща доьрусу,
лексиканын цмуми ганунларыны юзцндя якс етдирян антропонимик лексика антропонимикада мцщцм рол ойнайан адвермя
адят-яняняляри иля ялагядардыр. Йяни антропонимийанын спесифик
хцсусиййятляря малик олан ганун вя нормалары, онларын мяна
чаларлары адвермя адят-яняняляри иля тянзим олунур.
Бу вахта гядяр диэяр тцрк халгларында олдуьу кими Азярбайжан ономологлары хцсуси адлары тядгиг едяркян «ономастик
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сащя» анлайышыны нязяря алмамышлар. Бу ися ономастик лексиканын тядгигиндя мцяййян долашыглыьа эятириб чыхармышдыр.
Дилимизин лцьят тяркибиндя ономастик лексиканын щяжми иля
ялагядар олараг А.Ш.Щажыйев йазыр: «Апардыьымыз илкин мцшащидяляр эюстярир ки, дилимиздя цмуми сюзлярля хцсуси сюзлярин нисбяти, демяк олар ки, бярабярдир» (60-309).
Мцяллиф бурада анжаг бядии ясяр, наьыл, дастан вя диэяр
фолклор нцмуняляринин адларыны нязярдя тутмушдур. Бурайа
шящяр, гясябя, кянд, кцчя, мейдан, проспект, базар, чай, эюл,
даь, дцзянлик, мцхтялиф идаря вя тяшкилат адлары, сяма жисимляринин адлары, нюв вя марка, мцхтялиф жищаз, техники аваданлыглар,
няглиййат васитяляри, шяхс адлары (ясл ад, ата вя сой адлары, тяхяллцс, лягяб, титул, фяхри ад), зооним, фитоним вя с. адлар да ялавя
олунса, онларын щяжми хейли артар. Азярбайжан дилчилийиндя ономастик лексика цмумиляшдирилмиш шякилдя эениш тядгигат обйектиня чеврилмядийи цчцн рус ономастикасында галдырылан бир чох
проблемляря Азярбайжан антропонимийасында тохунулмамышдыр. А.Ш.Щажыйев чох дцзэцн олараг йазыр: «Дилимизин ономастик лексикасында цмуми сюзлярдян фяргли бир чох дил хцсусиййятляри мцшащидя олунур. Лакин индийядяк бу сащядя апарылмыш тядгигатларда бу бахымдан бир цмуми нюгсан щисс олунур. Бу да
ондан ибарятдир ки, ономастик ващидляр мяжбурян цмуми сюзляр
ясасында йарадылмыш лексик, семантик гялибляря салыныр. Буна
эюря дя, ономастик лексиканын юз щягиги дил алями ашкар олунмамыш галыр» (60-310).
Антропонимик лексика ися она цмуми дил ганунлары иля йанашы, ономастиканын юз нормалары бахымындан йанашмаьы тяляб
едир. Мялумдур ки, анжаг лексик сащядя сюзцн щягиги мянасыны
мцяййянляшдирмяк олар. «Сащя» анлайышыны онимик (о жцмлядян
антропонимик) лексикайа да тятбиг етмяк олар. Ономастик алям
ися адландырылан обйектин характериндян асылы олараг чох эенишдир: топонимика, антропонимика, зоонимика, космонимика, ергонимика вя с.
«Дил ващиди нюгтейи-нязяриндян сюзцн хцсуси ад категорийасына мянсублуьуну мцяййянляшдирмяк кифайятдир ки, юз кате9
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горийасына аид олан сюзлярля бярабяр тута билясян. Ономастикада
ися «сащя» щяр шейдян яввял адын аид олдуьу категорийайа мянсублуьуну мцяййянляшдирмякдян ибарятдир… Ады баша дцшмяк
вя ондан дцзэцн истифадя етмяк цчцн ися ономастик сащянин
категорийа вя сярщядлярини билмяк важибдир. Щяр бир лексик сащяйя аид олан адлар обйектин рянэарянэлийиня эюря мцяййян систем йарадыр. Бцтцн бунлар лингвистик васитялярин кюмяйи иля юз
ифадясини тапыр» (216-104).
Ономологлар ися бу вахта гядяр ономастик лексикадан
бящс едяркян «ономастик сащя»ни нязяря алмамыш, топонимлярдян ян мяшщур шящяр адларыны, шяхс адларындан ися ясл адлары нязярдя тутараг ономастик лексика щаггында фикир йцрцтмцшляр.
Еля буна эюря дя тякжя ясл адлар щаггында дейилян фикирляр диэяр
антропонимик категорийалары йа ящатя етмямиш, йа да онларла
зиддиййят тяшкил етмишдир.
Цмуми лексик ганунларла ономастик лексиканын цмуми
нормалары арасында мцяййян фяргляр олдуьу кими, щяр ономастик сащянин (мяс.: топонимиканын) лексик нормалары антропонимик лексиканын цмуми нормалары иля дя уйьун эялмяйя биляр.
А.Ахундов апелйатив вя ономастик ващидляри мцгайися
едяряк йазыр: «Цмуми сюзлярдя олдуьу кими, хцсуси сюзлярдя дя
цч жящят юзцнц эюстярир: сяс комплекси, мяна жящяти, мяна мянбяйи; башга сюзля, фонетик сюз, денотат вя сигнификат. Лакин хцсуси сюзлярдя ахырынжы ики жящят юз хцсусиййятиня эюря цмуми
сюзлярдя олдуьундан кяскин сурятдя фярглянир. Цмуми сюзлярдя
денотат вя сигнификат билаваситя ялагядардыр» (18-245).
Бурада денотат – адланан обйект, сигнификат – о обйектя верилян адын мянасы демякдир. Мцяллифин эюстярдийи кими, гумру – фонетик сюз, гумру- денотат, гушларын бир нювц, гумру –сигнификатдыр.
Бу схем Гумру ясл адында да юзцнц эюстярир. Лакин бурада денотат гуш йох, инсандыр вя юз мянасына эюря «гумру-гуш» мянасына
нисбятян сцнилийи, антропонимляшмяси иля сечилир. Бу фикир, цмумиййятля, апелйатив ясаслы бцтцн ясл адлары да ящатя едир.
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А.Ахундов щаглы олараг йазыр: «Хцсуси адлар дилин лцьят
тяркибиндя мцщцм йер тутур. Бунунла ялагядар олараг, хцсуси
адлары цмуми сюзлярля мяшьул олан елми цсуллар иля тядгиг етмяк
мцмкцн дейил. Буна эюря дя дилин лексикасыны юйрянян лексиколоэийа елминин цмуми сюзлярля вя хцсуси адларла мяшьул олан мцхтялиф шюбяляринин олмасына ещтийаж вар вя щазырда дилчиликдя бу жцр елми «ихтисаслашма» мювжуддур. Беля ки, цмуми сюзлярля лексиколоэийа елми, хцсуси адларла ися ономастика мяшьул олур» (18-246).
Мялумдур ки, ян гядим дюврлярдян башлайараг хцсуси адлары юйрянян тядгигатчылар (философ, тарихчи, психолог вя б.) онларын тябияти, мянасы, аид олдуьу обйектля ялагяси щаггында мцхтялиф фикирляр сюйлямишляр. Демяк, хцсуси адлар мцхтялиф елми
нюгтейи-нязярдян тядгиг олуна биляр. Дилчилик бахымындан онлар
лексик, грамматик вя с. истигамятдян тядгиг олунур. Бу мянада, «ономастик лексика» цмуми лексиканын хцсуси бир сащяси кими диггяти жялб едир. Ономастиканын мцхтялиф сащяляри олдуьу
кими, онун топонимик лексика, антропонимик лексика, хрематонимик лексика, зоонимик лексика вя с. кими йарымшюбяляри дя вардыр. Одур ки, топонимик лексиканы топонимчиляр, антропонимик
лексиканы ися анtропонимчи тядгигатчылар даща щяртяряфли вя дцзэцн тядгиг едя билярляр.
Антропонимик лексика –ономастик лексиканын тяркиб щиссяси олуб антропонимлярин ямяля эялмяси ганунауйьунлугларыны,
ад ситеминдя йерини, инкишафыны, онларын адвермя адят-яняняляри
иля ялагядар олан мцхтялиф мяна чаларларыны, диэяр ад сащяляри иля
гаршылыглы ялагясини, мяншяйиня эюря нювлярини, дилдя актив вя пассивлийини вя с. хцсусиййятлярини юйрянир.
А.Г.Митрошкина йазыр: «Щяр щансы халгын хцсуси адлар системинин апелйатив ясасында тарихи-диахрон аспектдян тядгиги дилин ян гядим вязиййяти, башга халгларла гаршылыглы ялагяси вя йа
эенетик цмумилийи, бу вя йа диэяр реэионун етнографийасы щаггында зянэин мялумат веря биляр. Яксиня, тарихи етнографик вя
сосиал мялумат олмадан шяхс адларынын айрыжа тядгиги лазыми нятижя вермяз» (179-3).
Доьрудан да, Азярбайжан антропонимляринин диэяр тцрк
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халгларынын антропонимляри иля гаршылыглы-мцгайисяли тядгиги бу
елм сащясиня чох шей веря биляр.
Мялумдур ки, шяхс адлары ясл ад, ата ады, сой ады, лягяб,
титул, тяхяллцс кими мцхтялиф категорийалардан ибарятдир. Онларын
мейдана эялмясиндя мцяййян цмуми ганунауйьунлуглар
мювжуд олдуьу кими, щяр бири сяжиййяви хцсусиййятляриня эюря дя
бир-бириндян фярглянир. Бундан ялавя, ясл адлар щаггында мцяййян бир елми-нязяри щюкм йцрцдяндя щямин адларын щансы дюврдя мейдана эялмясини дя нязярдян гачырмаг олмаз.
1.2. ЯСАС ВЯ КЮМЯКЧИ
АД КАТЕГОРИЙАЛАРЫ
ялумдур ки, щал-щазырда «антропоним» дедикдя, бцтцн
шяхс адлары нязярдя тутулур. Бура ясл адлар, ата вя сой
адлары, лягяб, титул вя тяхяллцсляр дахилдир. Лакин бунлар да
антропонимик системдя дашыдыглары функсийайа эюря, шяхси мцхтялиф жящятдян адландырыр. Бу бахымдан онлар шярти олараг ики група
бюлцнцр: 1) Ясас ад категорийалары; 2) Кюмякчи ад категорийалары.
1) Мцасир Азярбайжан ад системиндя ясас ад категорийаларына
ясл адлар, ата вя сой адлары дахилдир. Чцнки мювжуд рясми сянядлярдя
(доьум щаггында шящадятнамя, шяхсиййят вясигяси, щярби билет, ямяк
китабчасы, диплом вя с.) ясасян бу адлар йазылыр. Еля буна эюря дя ясл
ад, ата вя сой адлары ясас вя рясми адлар щесаб едилир.
2) Кюмякчи ад категорийаларына лягяб, тяхяллцс вя титуллар дахилдир. Кюмякчи адлар йухарыда адлары чякилян рясми сянядлярдя гейд
олунмур. Шяхс юмрцнцн мцхтялиф дюврляриндя фяалиййяти, харижи эюрцнцшц, характери, башгаларынын она мцнасибяти вя с. иля ялагядар олараг
кюмякчи адлар ала вя йа эютцря биляр. Кюмякчи адлар билаваситя шяхсин
юзц иля ялагядар олдуьу цчцн гядим тцрк адларынын спесифик хцсусиййятлярини юзляриндя якс етдирир.
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1. Ясл адларын ямяля эялмяси вя функсийасы. Антропонимик
лексиканын ян эениш сащясини ясл ад категорийасы тяшкил едир. Кюрпя щяйата апелйатив (оьлан вя йа гыз) адла эялир. О, щяйата эялдикдян бир нечя эцн сонра валидейн вя диэяр гощумлары тяряфиндян ясл ад алыр. Ясл ад – валидейнин кюрпяйя вердийи илк вя юмцрлцк щядиййядир. О, бу адла язизлянир, бюйцйцр, баьчайа, мяктябя эедир, башгалары иля цнсиййятдя олур. Шяхс ишлядийи коллективдя, йашадыьы яразидя бу адла таныныр, шющрятлянир. Халг гаршысында эюстярдийи хидмятдян асылы олараг бязян юз дюврцнцн, бязян
дя бцтцн дюврлярдя йашайан нясиллярин йаддашына щякк олунан
бир ад сащиби олур.
Адятян, кюрпяйя ясл ады валидейнляр, баба-няняляр верирляр.
Лакин дини-яфсаняви ясярлярдя бязян кюрпя юз-юзцня ад верир.
Мяс.: Оьуза анадан оландан бир ил сонра валидейнляр, гощумгардаш ад вермяк истяркян о: «Иса ялейщиссялам кими дил ачыб
деди: «Мян шащ чадырында (бярэащ) доьулмушам, она эюря щамы
мяни Оьуз адландырмалыдыр» (59-11).
Тцрк халгларынын улу бабасы олан Оьуз няинки юзцня, щятта
бир чох обйектляря, тайфа вя шяхсляря дя адлар вермишдир.
Аилядя йени бир ушаьын щяйата эялмяси щямин аилядя йени
бир адын да мейдана эялмясиня сябяб олур. Щяйатда адсыз инсан
йохдур. Адгойма ися адят-янянялярля баьлыдыр. Бязян кюрпяйя
анадан оландан бир нечя эцн сонра ад верилир, бязян дя кюрпя
щяйата эялмямиш ата вя ана (щабеля диэяр гощумлар – няня,
баба, ями, дайы, хала, бюйцк бажы вя йа гардаш вя с.) эяляжякдя
юз кюрпяляриня веряжякляри ад щаггында дцшцнцрляр. «Оьлан
олса, ону «филанкяс», гыз олса, «филанкяс» адландырарыг»,- дейя
мяслящятляширляр. Адятян, «адгойма» мярасиминдя ян йахын гощумлар да иштирак едир вя бу щадися бир шянлик кими гейд олунур.
Кюрпяйя ад вериляркян йа аилядя вяфат етмиш шяхсин ады верилир, йа да щяйатда мювжуд олан диэяр реал адлардан истифадя
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олунур. Бязян дя валидейнлярин вя диэяр гощумларын истяк вя арзуларындан асылы олараг онун цчцн тамам йени ад йарадылыр.
Гядим тцрклярдя, хцсусян щаким тябягянин аиляляриндя
(Ашаьы тябягянин ювладларына ися ясасян цмуми адлар верилярди)
кюрпяйя ад вериляркян мцвафиг адлар сечилярди. Мяс.: Кайы Инал
хан юляндя онун гадыны оьлан доьмушду. «Бу ушаг доьуланда
Байат бойундан олан Горгуд вя Ерки щяр икиси бу ушаьын ады
Туман олсун дедиляр, йяни думан. Диванын бюйцкляри дедиляр
ки, «думан гаранлыг демякдир вя бу падшащлыьа аид бир ад
дейил, бундан эюзял бир ад гоймаг лазымдыр». Горгуд беля
деди: «Думан гаранлыг олса да, отлар цчцн чох файдалы олан
нямлик заманы йараныр. Бу ушаьын атасынын юлцмцйля халгын
кюнлц гямля долмуш, ятрафы думан алмыш вя гаранлыг бцрцмцшдцр. Анжаг цмид едя билярик ки, бунлар кечяжяк, эцняш доьуб
дцнйайа бир йенилик эятиряжяк, отлар чохалажаг, щамынын иши дцзяляжякдир. Бу сябябдян она бу ады гойдуг» (59-43).
Инди дя кюрпяйя ад вериляркян адлар эютцр-гой едилир, сечилир вя сонра верилир. Доьрудан да, бу адят-яняня тцрк халгларынын тарихи гядяр гядимдир. Лакин кечмишдян фяргли олараг щалщазырда кюрпяляря ад верилмясиндя валидейнлярин истяк вя арзулары ясасдыр. Еля буна эюря дя, эюзял вя йарашыглы адлар ичярисиндя
Кимйа, Макина, Колхоз, Сярхош вя с. кими зювгсцз вя уйдурма
адлара да тясадцф олунур. Бу жцр уйдурма ад сащибляри сонралар
бюйцйцб юз адларыны бяйянмир вя онлары юз арзулары иля хошаэялян адларла явяз етмяйя мяжбур олурлар. Одур ки, валидейнляр
адгойма заманы антропонимик принсипляря ямял етмялидирляр.
XIII ясрдя Шяргин эюркямли алими олан Хажя Нясряддин
Туси йазыр: «Ушаг олжаг илк нювбядя она йахшы бир ад гоймаг
лазымдыр. Намцнасиб ад гойсалар, бцтцн юмрц бойу бундан
хяжалят чякяр, ганы гаралар» (75-156). Доьрудан да, ясл ад еля
мяналы сюзлярдян ибарят олмалыдыр ки, эяляжякдя ону тярбийя
едяркян, дащи шаиримиз Низами Эянжяви демишкян, она «Юз
адына лайиг ишляр эюр ки сян, Ахырда утанма хяжалятиндян» демяк мцмкцн олсун.
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Щям гядим тцрклярдя, щям дя мцасир дюврдя шяхсин адландырылмасында ясасян ики тяряф иштирак едир. Онлардан бири денотат (Щяйата эюз ачмыш кюрпя. Гядим тцрклярдя ися йенийетмя
йашларында вя йа сонракы иллярдя), икинжиси ися ад верян шяхсдир.
Жямиййятин мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя бунлардан бири диэяриня нисбятян даща ясас рол ойнамышдыр. Кечмишдя олдуьу кими,
инди дя шяхся щансы мяналы (вя йа даими) ясл адын верилмяси ад верянин дцнйаэюрцшцндян, зещни-яхлаги вя билик сявиййясиндян, юз
кюкцня, халгына баьлылыьындан, щяйат щадисяляриня субйектив
мцнасибят бяслямясиндян асылыдыр. Лакин кюрпяйя верилдикдян
сонра ясл ад мцвафиг сянядлярля рясмиляшир вя ону дяйишмяк дювлят ганунлары иля тянзим олунур.
Щяйатда адсыз инсанлара тясадцф олунмур. Демяк, о, щяйата эялибся, щюкмян мцяййян ад дашымалыдыр. Щяля вахтиля тарихин атасы щесаб едилян Щередот гейд едир ки, Африкада бир халг
йашайыр ки, онларда ясл аддан истифадя етмирляр. Сонралар сяййащлар мцяййян етдиляр ки, йох, щямин халгда ясл адлардан истифадя
едирляр, лакин щямин адлар харижилярдян эизли сахланылыр.
Гядим тцрклярдя ися шяхсин ясл – даими адынын мейдана
эялмясиндя шяхсин юзц, доьулдуьу шяраит, харижи эюрцнцшц, о
дюврдя баш верян щадисяляр, бюйцдцкдя ися онун эюстярдийи иэидлик вя гящряманлыглар мцщцм рол ойнайырды. Адверян ися о шяхсин эюстярдийи, иштиракчысы олдуьу щяр щансы щадисяни бир–ики сюзадла ифадя едирди. Демяк, щямин сюз-ад щям щадисянин, щям дя
шяхсин адына чеврилирди. Бу мянада сюз-ад шяхс щаггында мцяййян мялумат да верирди. Еля бунун цчцн дя ян гядим тцрк адлары мцасир дюврдя баша дцшцлян лягябляр функсийасында ишлянмишдир.
Ш.Жямшидов гядим тцрклярдя адвермя яняняляри иля ялагядар олараг йазыр: «Ювлад дцнйайа эятирмяк, оьул атасы олмаг
«Дядя Горгуд» гящряманларынын яняняви истяйидир. Бу истяк ирсиййятин давамы, нясил аьажынын ябяди эюйярмяси, киши гылынжынын
эцжцня эцвянмяк ещтийажы иля баьлы иди. Оьлан ушаьы ясасян иэидлик эюстяриб ад алыр. Ад яввялжя дя гойулур. Лакин ушаг 15-16
йашына гядяр иэидилк эюстярмялидир» (39-260). «Дядя Горгуд»
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дастанындан бу да бяллидир ки, эянж иэидлик ады аланда о щям дя ат,
бяйлик, вязифя дя аларды. Бялкя, еля буна эюря дя гядим тцрклярдя ад
-ат адланмышдыр. «Ат- 1) Ад; 2) Титул, рцтбя…» (169-64).
Гядим тцрклярдя валидейнляр, ханлар, бяйляр йох, гябиля вя
йа тайфанын, елин анжаг дцнйаэюрмцш ян мцдрик аьсаггалы адверян ролунда чыхыш едя билирди. Ад вермяк ися ад веряндян бюйцк билик вя бажарыг тяляб едир. «Дядя Горгуд» дастанында бу
вязифяни Дядя Горгуд щяйата кечирмишдир. «Короьлу» дастанында ися Рювшяня «Короьлу», атлара Гырат, Дцрат адларыны Алы киши,
Кечял Щямзяйя «Калоьлан» адыны Короьлу юзц вермишдир. Диэяр
мящяббят дастанларында бу вязифяни дярвишляр вя башга мцдрик
шяхсляр щяйата кечирмишляр.
Г.Мустафайева «Фолклорда ишлянян шяхс адларынын поетик
хцсусиййятляри» адлы мягалясиндя йазыр: «Мцбалиьясиз демяк
олар ки, йалныз фолклор антропонимийасынын тядгиги йолу иля мцвафиг милли адларын йаранмасы вя ишлянмя хцсусиййятляри елми шякилдя шярщ олуна биляр» (27). Доьрудан да, фолклорун бу бахымдан тядгиги файдалы олар.
С.И.Ванштейн тувинлярин адвермя яняняси щаггында йазыр
ки, онлар XIX ясря гядяр ушаьа анадан олан кими ад вермяздиляр. Ушаьы цмуми адларла – оьлан, гыз, оьул, балажа оьлан вя с.
адларла чаьырар, он йашында ат бязяйиб йолдашлары иля илк дяфя ова
эедяндян сонра ата-ана адвермя шянлийи тяшкил едяр вя аьсаггаллар овда баш верян щадисяляр вя йенийетмянин фярди бажарыг вя
габилиййятляри иля ялагядар олараг она ад верярмишляр. Адлар ян
чох ушаьын харижи эюрцнцшц, характери вя темпераменти иля баьлы
олармыш. Мяс.: Балажа оьлан, Узун оьлан, Гарагыз, Гящряман,
Мцдрик вя с. (155-128).
Щал-щазырда Чиндя шяхс, гядим тцрклярдя олдуьу кими,
юмрцнцн мцхтялиф дюврляриндя мцхтялиф адлар дашыйыр вя бу адлар да онун жямиййятдяки мювгейини юзцндя якс етдирир.
А.В.Суперанскайа Вйетнам вя Бирмада щал-щазырда адвермя яняняляри иля ялагядар олараг йазыр: «Вйетнам вя йа Бирмада шяхс ады щяйаты бойу яняняйя эюря бир нечя дяфя дяйишир:
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Маон Тун Шен (Маон – Бирма дилиндя «йенийетмя» демякдир)
йеткинлик дюврцндя Ко Тун (Ко- «дост» демякдир) вя йа У
Тун (У- «вятяндаш» демякдир) адыны алыр. О, юмрцнцн сонракы
дюврцндя ися Такин Тун Шен (Такин - феодал вя йа жянаб демякдир) адыны алыр» (207-4). Демяк, тцрк халгларына мяхсус
олан адвермя яняняляри иля диэяр халгларын адвермя яняняляри
арасында мцяййян охшарлыг юзцнц эюстярир. Бунларын арашдырылмасы хцсуси тядгигат тяляб едир.
Т.М.Щажыйев гядим дюврдя ясл адлара мцнасибятля ялагядар олараг йазыр: «Беля ки, антик тяфяккцря эюря, ад иля адландырылан денотат арасында дахили бир ялагя вардыр. Она эюря дя адларын дяйишдирилмясиндян сющбят эедя билмязди (65-87). Бу, доьрудан да, беля олмушдур. Чцнки гядим тцрклярдя ад шяхсин фяалиййяти, характери, харижи эюрцнцшц вя с. иля ялагядар оларды. Лакин
мцяллифин «адларын дяйишдирилмясиндян сющбят эедя билмязди»
фикри иля разылашмаг олмаз. Чцнки шяхсин характери, харижи эюрцнцшц, иэидлик вя гящряманлыьы дяйишдикжя бу, онун адында да юз
яксини тапарды.
Т.М.Щажыйев фикриня давам едяряк йазыр: «Гябиля гурулушу дюврцндя адлар башга бир фяргляндирижи функсийа да дашымышлар: щяр щансы тайфа вя йа гябиляйя мяхсус адлардан диэяр
тайфа вя гябиля истифадя едя билмязди вя беляликля дя, адлар шяхсин
щансы тайфа вя йа гябиляйя аид олдуьуну билдирмяйя дя хидмят
едирди» (65-87). Гябиля гурулушу заманы мювжуд олан адландырма системи узун мцддят йашамыш, анжаг яряб ад системинин тясириня мяруз галмышдыр.
Илк инсанлар нитг вярдишляриня йийялянмяйя башладыглары
дюврдян адлардан истифадя етмяйя дя ещтийаж дуймуш вя бу ещтийаж да шяхс адларыны йаратмышдыр. Илк адлар мцасир дюврцмцздякиндян фяргли олараг рясми характер дашымырды вя щеч бир сяняддя
якс олунмурду, лакин щеч ким шяхсин адыны дяйишдиря билмязди.
Бу иши анжаг гябиля башчылары лазым билдикдя щяйата кечиря билярди. Башгалары тяряфиндян ады дяйишмяк ися шяхси тящгир етмяк демяк иди. Бу мянада Т.Щажыйевин гядим тцрклярдя адларын дя17
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йишмязлийи иля ялагядар олараг ирялидя сюйлядийи фикир тамамиля
реалдыр.
Щяйат вя тябии шяраит, йашайыш уьрунда мцбаризяляр, жямиййятин дяйишмяси инсанларын да дяйишмясиня, инкишаф етмясиня, бу
да юз нювбясиндя йени-йени адларын йаранмасына мцсбят тясир
эюстярмишдир. Инсанларын тябият, жямиййят вя каинат щаггында биликляри зянэинляшдикжя, онларын адлары да юз тяфяккцр вя тяжрцбяляри иля йанашы пцхтяляшмиш вя зянэинляшмишдир.
Истяр гядим тцрклярдя, истярся дя инди ясл –даими адлар щеч
дя бирдян-биря йаранмамышдыр. Онларын мейдана эялмясиндя
адверянин кечирдийи щиссляр дя мцщцм рол ойнайыр. Мцасир дюврдя ися адларда адверянин кюрпя щаггындакы истяк вя арзулары да
юз яксини тапыр. Кюрпяйя баба вя нянялярин, щяйатдан эетмиш
гардаш вя бажыларын адлары вериляндя дя беля олур. Адверянин
кюрпяни адландыраркян щансы щиссляр кечирмясиндян, ня иля ялагяляндирмясиндян асылы олмайараг, ясл адлар кюрпянин юзц иля ялагядар олмайыр вя ясасян ону башгаларындан фяргляндирмяйя хидмят едир, йалныз номинатив характер дашыйыр (Тясадцфи щалларда
ясл адлар кюрпянин харижи эюрцнцшцня уйьун олараг вериля дя
биляр: Гараэюз, Сарытел, Гарател, Гара вя с. Гядим тцрк адларына
бянзяся дя, онлар йеня дя шяхси адландырмаьа хидмят едир).
Бялкя, еля буна эюрядир ки, бязи тядгигатчылар шяхс адларыны
емосионаллыгдан мящрум олан дил ващиди кими гиймятляндирирляр. Щалбуки ясл адлар адверянин истяк вя арзусунун нятижяси олараг мейдана эялир. Бцтцн хцсуси адлары, о жцмлядян антропонимляри (ясасян ясл ад, лягяб, тяхяллцс, язизлямя вя кичилтмя адларда) апелйативлярин мейдана эялмясиндян фяргляндирян ясас жящятлярдян бири дя еля мящз бундан ибарятдир.
Ясл адлар бирдян-биря, тясадцфян мейдана эялмир. Онлар
бязян гядим тцрк ад системиндя олдуьу кими, мцяййян щадисянин тясири иля формалашыр. Реал щяйатда буна аид зянэин нцмуняляр вардыр. Онларын мятбуатда ишыгландырылан бязиляри щаггында
мялумат вермяйи лазым билирик:
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1. И.Жамалова доьум евиндя щяйата эятирдийи кюрпяни
эюрмядян щялак олур. Кюрпянин атасы В.Жамалов ися ондан имтина едир. Мярщумун валидейнляри – А.Мурадов вя М.Ибращимова кюрпяни щимайяйя эютцрцрляр. Щяйатдан вахтсыз эетмиш
гызларынын йадиэары кими адыны Нишаня гойурлар («Коммунист»
г. 21.10.1984).
2. Зийадхан Щцсейнов Нярминя Шащбазова иля аиля щяйаты
гурандан 25 эцн сонра щялак олур. Нярминя яринин ишлядийи «Хязярдянизгазма» Истещсалат Бирлийинин 1 №-ли технолоъи няглиййат
идарясиндя ишя дцзялди… Нярминянин бир гызы олду. Адыны гойду
Нишаня («Коммунист» г. 24.07.1986). Нцмунялярдяки биринжи
«Нишаня» анасынын, икинжи ися атасынын нишаняси кими йараныр.
3. Щцсейн Шяриф «Жавидли эцнляри хатырлайырам» адлы мягалясиндя йазыр: «Мящяммядин оьлу олмушду. Мцнасиб ад ахтарырды. Даща доьрусу, Рауф вя Рцфят адларындан бирини сечмяк истяйирди. Щямин эцн йаныма мяслящят цчцн эялмишди. Тясадцфян
Щцсейн Жавид дя биздя иди. Мясялядян щали олараг деди: «Адларын щяр икиси нежя дейярляр мягбулдур. Йягин ки, билирсиниз. Рауф
рящмдил, шяфгятли демякдир. Рцфят ися йцксяклик, язямят мянасыны верир…» («Азярбайжан эянжляри» г. 05.06.1984).
4. Йазычы Анар «Сизсиз» адлы ясяриндя анасы Ниэарын дили иля
йазыр: «Жаван юлян бибимин адыны гоймушдулар мяня: Суьра.
Амма щеч кяс цряк еляйиб бу адла чаьырмырды. О вахт тцрк шаиряси Ниэар ханым бинт Осман чох мяшщур иди, анам Жяващир ханым да онун шеирлярини чох севирди, бир эцн гярара эялиб бабама
– Ялякбяр бяйя деди ки, о бядбяхтин адыны чякмяйи щеч ким цряк
елямир, ижазя вер бу гызын алдыны Ниэар гойаг. Бабам динмяйиб,
амма нащар еляйяндя: «Жяващир, шяраб эятириб –дейиб – балажа
Ниэарын саьлыьына ичяк» («Азярбайжан» ъ. № 2, 1984, сящ.103).
5. Шаир Мяммяд Аслан йазыр: «Тцркийянин Башэюй илчясинин (районунун) Йухары Аратан кяндиндя йашайан Щцсейн
Арас, оьлу Янвярин ушагларынын адындан юзцня тясялли сялтяняти
йарадыб: гыз нявясиня Азяр, оьул нявясиня Байжан ады вериб. Нявяляринин ады бабанын дилиндя, йаддашында гярибя сыраланыр. Нежя
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олур-олсун яввял Азяри чаьырыр, сонра Байжаны» («Азярбайжан
эянжляри» г. 28.01.1984).
6. Бялкя дя, Ряжяб Яфяндизадя (Азярбайжан Дювлят ЕлмиТядгигат Педагоъи Елмляр Институтунун кечмиш шюбя мцдири, педагоъи елмляр доктору, профессор Язиз Яфяндизадянин атасы –
А.П.) она Язиз ады веряндя онун халг цчцн язиз олмасыны, хейирхащ ишляр эюрмясини арзуламышдыр («Новруз» г. 25.09.1992).
7. Мяшщур памбыг устасы, ики дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманы Шамама Щясянова икинжи дяфя бу шяряфли фяхри ада лайиг
эюрцлдцйцнц ешидяндя щяйата йенижя эюз ачмыш оьлуну бу мцнасибятля Гящряман адландырмышдыр («Азярбайжан» ъ. № 6,
1985. сящ.142) вя с.
Ш.Сядийевин «Ушаглара ад сечмяк щаггында» («Азярбайжан мяктяби» ъ. № 7, 1964. сящ. 73-75) вя «Балаларымызын адлары»
(«Тяшвигатчы» ъ. № 1, 1967. сящ.25-26) мягаляляриндя адвермя
яняняляри вя естетик жящятдян эюзял адларын сечилмясиндян бящс
олунмушдур. Кюрпяляря ад сечиляркян диэяр янянялярдян дя эениш
истифадя олунур:
1. Кюрпяляря ад сечяркян валидейнлярин (вя йа диэяр гощумларын) истяк вя арзусу ясас рол ойнайыр: Сяадят, Дювлят,
Назир, Камал, Арзу, Алим, Алимя, Ядибя, Елбяйи, Адил, Мащир,
Нишаня, Бяхтийар.
2. Кюрпянин харижи эюрцнцшц иля ялагядар щяр щансы бир яламяти онун адында якс олунур: Эюзял, Эцляндам, Эцлэцн, Эцлрух, Гарател, Алаэюз, Гарабала, Гараш, Сары, Сарытел, Гюнчя,
Зцлфиййя, Нарэиля, Чичяк вя с.
3. Кюрпяйя верилян адлар валидейнлярин щисс вя щяйяжанларыны, ушаьа мцнасибятлярини юзцндя якс етдирир: Язиз, Язизя, Интизар, Щясрят, Хошбяхт, Уьурлу, Севинж, Севиндик, Эцлцш, Тапдыг,
Ширин, Алгыш вя с.
4. Валидейнляр бир-бириня олан сядагят, етибар вя мящяббятини кюрпянин адында якс етдирирляр: Сядагят, Етибар, Мящяббят,
Вяфа, Вяфадар, Садиг, Кюнцл, Мещрибан, Мещриханым, Хатиря вя с.
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5. Валидейнляр бязян дя юз ата вя аналарынын, гардаш вя бажыларынын хатирясини язиз сахламаг мягсяди иля (ясасян юлцмцндян сонра)
кюрпяйя онларын адларыны верирляр: Мяммяд (баба вя нявя), Асийа
(няня вя нявя), Сащиб (баба вя нявя), Цмид (баба вя нявя), Гызлар
(няня вя нявя), Сянан (баба вя нявя) вя с. Бязян дя баба вя няняляр
саьлыгларында нявяляриня юз адларыны верирляр.
6. Аилядя бир нечя гызы олан валидейнляр оьул щясрятиндя олдугларыны гызларын адларында да ифадя едирляр. Бу вахт гыз ушагларына Кифайят, Бясти, Бястигыз, Тамам, Гызтамам, Эцлтамам,
Гызбяс, Йетяр вя с. адлар верирляр. Халг шаири С.Вурьун «Бясти»
поемасында бу адят-яняняйя ишаря олараг йазмышдыр: «Анан
сяни доьанда адына «Бясти» деди, «Яллярими бу фяляк оьулдан
кясди», -деди».
7. Аилядя гафийяли адлардан эениш истифадя едилмяси яняняси:
Илкин, Мятин, Емин, Нярмин (Ряжябовлар аиляси). Бу, сырф цслуби
чаларлыгла ялагядар олдуьу цчцн ирялидя бунлар щаггында ятрафлы
мялумат вериляжякдир.
Бу, бир щягигятдир ки, кюрпяйя верилян ясл ад онун танынма
символуна чеврилир. Бу ад –символларын аид олдуглары шяхсля ялагяси ися ону таныйанларын билийи иля мцяййянляшир. Ясл ад иля шяхс
арасында mövcud olan мяна ялагяси формал характер дашыsa da, о,
шяхсин юзцнцн вя ону таныйанларын нязяриндя мювжуддур.
Шяхси фярди адландыран ясл адларын щансы йолла, щансы мяналы
сюзлярдян ямяля эялмясиндян асылы олмайараг, онлар бир шяхси
башгаларындан фяргляндирмяйя хидмят едян ижтимаи ишарялярдир.
Бу, гядим тцрклярдя дя беля олмушдур, инди дя белядир. Лакин
гядим тцрк адларыны да мцасир адларла мцгайися етмяк олмаз.
Чцнки гядим дюврлярдя тцркцн ады онун юзц иля ялагядар оларды.
Бир сюзля, мцасир адлардан фяргли олараг гядим тцрк адлары шяхсин фяалиййяти иля ялагядар олуб онларын жямиййятдяки мювгелярини дя билдирирди.
Гядим тцрк ад системинин тясири иля мцстягил ад системи
кими формалашан яряб ад системи ону парчалады вя инкишаф истига-
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мятини дяйишди. Йяни щяйата йенижя эюз ачмыш кюрпяляря бир нечя
эцн мцддятиндя ясл адлар верилярди. Тцрк мяншяли бир чох ясл адлар мцасир дюврцмцзя гядяр йашаса да, адвермя яняняляринин
бязи цнсцрляри (хцсусиля икинжи дяфя адланма яняняси) анжаг фолклор вя бядии ядябиййатда йашады. Е.Бегматов йазыр: «Ислам дини
тцрк антропонимийасына ня гядяр гцввятли тясир эюстярся дя, исламагядярки ад системини тамамиля сыхышдыра билмяди» (147-8).
Доьрудан да, тцрк халглары ислам динини гябул едяндян сонра
гядим тцрк ад системи вя милли адлар тядрижян сыхышдырылды. Лакин
онлар тамамиля мящв едиля билмяди. Истяр фолклорда, истярся дя
классик вя мцасир ядябиййатда образларын адландырылмасында гядим тцрк ад системиндян эениш истифадя олунмуш вя инди дя истифадя олунмагдадыр.
В.А.Никонов йазыр: «Шяхс адынын ижтимаи ишаря олмасы
проблеми щяля дя тядгигатчыларын диггятини щяртяряфли жялб етмямишдир» (183-29). Доьрудан да, истяр рус, истярся дя тцрк халгларында бир чох тядгигатчылар ясл адларын ижтимаи ишаря олмасы щаггында мцяййян фикирляр йцрцтмцшляр. Еля бир ономолог тапылмаз
ки, о, хцсуси адларын, о жцмлядян антропонимлярин мянсуб олдуьу дилин цмуми ганун вя нормалары ясасында формалашдыьыны
инкар етсин. Бу мянада, антропонимляр, о жцмлядян бцтцн хцсуси адлар дилин цмуми нормалары ясасында формалашан, бязян
дя юз спесификлийи иля о нормалардан кянара чыхан вя мцхтялиф сяс
комплексиня малик сюзлярля ифадя олунан ижтимаи ишарялярдир.
Ф.де Сюссцр эюстярир ки, дил фикри реаллашдыран ишаряляр системидир. Демяк, адлар да дилдя шяхсин адландырылмасында иштирак
едян вя башгаларына нисбятян юз спесификлийи иля фярглянян ижтимаи
ишарялярдир. Бу мянада, антропонимлярин ишарявилийи дилин цмуми
ишаряляр системи иля цст-цстя дцшцр.
Антропонимлярин йаранма вя инкишафыны дилин лексикасынын
инкишафындан тяжрид етмяк олмаз. Чцнки дилин бцтцн инкишаф
мярщяляляри антропонимик лексикада да юз яксини тапыр.
Антропонимик ващидляри адландырма хцсусиййятляриня малик олан вя нитг щиссяси кими хцсуси исимлярин функсийаларыны там
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щяйата кечирян бцтцн ономастик вя цмуми лексик ващидлярдян
фяргляндирян ясас жящятлярдян бири онларын щям дя мцражият
функсийасы дашымасыдыр. Бу функсийа зоонимлярдя, мяжази мянада ишлянян диэяр цмуми вя хцсуси исимлярдя дя мювжуддур.
Лакин антропонимлярин мцхтялиф категорийаларында мцражиятлик
функсийасы да мцхтялиф юлчцдя олур.
Ясл адларын йаранмасында халг иштирак едир вя адларда халгымызын севинжи, кядяри, адят-яняняляри, мящяббяти, инамы, дцнйаэюрцшц, иэидлийи, милли психолоэийасы, истяк вя арзусу, мцбаризлийи, мярдлийи вя с. юз яксини тапдыьы цчцн онлар чох зянэин вя
рянэарянэдир. Онлары йарандыглары апелйативлярин лексик мяналарына эюря ики група айырмаг олар: гадын вя киши.
а) Гадын адлары. А.Гурбанов йазыр: «Азярбайжан шяхс адлары мцхтялиф хцсусиййятляря малик олан лексик категорийалардандыр. Мювжуд шяхс адларынын ясас хцсусиййятляриндян ян башлыжасы
киши вя гадын адларыны билдирмясидир» (84-172). Доьрудан да, гадын адлары ясасян эюзяллик, зярифлик, инжялик, тяравятлилик, мцлайимлик, жазибядарлыг, тямизлик, сафлыг, гиймятлилик вя с. анлайышларла ялагядар олур: Айэцн, Эюзял, Айна, Гяшянэ, Айбяниз, Эцлйанаг, Зярифя, Инжи, Назиля, Эцлназ, Гызылэцл, Айнуря, Гараэюз,
Гюнчя, Гумру, Дцрря, Дилбяр, Дцрданя, Язизя, Мещрибан,
Мяляк, Рейщан, Севда, Гямяр, Эювщяр, Брилйант, Улдуз, Севэили,
Халися, Эцлзар, Шямсиййя, Шящла, Щялимя, Щягигят, Жамаля, Пяри
вя с.
б) Киши адлары. Гадын адларындан фяргли олараг киши адлары
ясасян мющкямлик, дюзцмлцк, иэидлик, гочаглыг, дюнмязлик,
горхмазлыг, бюйцклцк, мярдлик, эцжлцлцк, анламлыг, торпаьа
баьлылыг вя с. анлайышларла ялагядар олур: Аьа, Аьалар, Алыш, Алышан, Алтай, Хязяр, Ариф, Вагиф, Мярдан, Гцдрят, Гцрбят, Вяфадар, Елчин, Ясэяр, Ямир, Тоьрул, Илгар, Сабит, Йавуз, Йашар, Камандар, Камил, Мялик, Ханлар, Бяйляр, Няби, Нязяр, Низами,
Нуряддин, Сямяндяр, Сярхан, Уьур, Рцстям, Сющраб, Фярщад,
Фатещ, Фикрят, Шащмар, Яъдяр, Дямир, Дашдямир вя с.
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Ашаьыда щейван вя гуш адларындан лексик йолла йаранан
гадын вя киши адларыны мцгайися ет: а) Гадын адлары: Марал, Жейран, Кяклик, Дурна, Эюйярчин, Гумру, Тураж, Туту вя с.; б) Киши
адлары: Аслан, Бябир, Гафлан, Жаваншир, Тоьрул, Тярлан, Шащин,
Гартал, Лачын, Яъдяр вя с.
Эцл, чичяк, мейвя, битки адларындан ися ясасян гадын ады
кими истифадя едилир: Гызылэцл, Йасямян, Нярэиз, Лаля, Гюнчя,
Чичяк, Бянювшя, Наня, Чямян, Рейщан, Гярянфил, Бадам, Пцстя,
Эилас, Нарынж, Турунж, Луму, Шамама вя с.
2. Мцштяряк адлар щаггында. Гядим дюврлярдян башлайараг
йаранма цсулуна вя ифадя етдийи семантик мянайа эюря киши вя
гадын адлары бир-бириндян фярглянмишдир. Бу фярг инди дя мювжуддур. Амма реал щяйатда еля ясл адлара тясадцф олунур ки,
онлардан щям гадын, щям дя киши адлары кими истифадя едилир ки,
бунлар ядябиййатда «мцштяряк адлар» адланыр.
Б.Т.Абдуллайев мцштяряк адлар щаггында йазыр: «Анадан
олан кюрпянин жинсиндян асылы олмайараг бязян щям оьлана,
щям дя гыза ейни ад гойулур. Илк бахышда адама еля эюрцня биляр ки, валидейнляр щеч бир шей фикирляшмядян беля щярякят етмиш,
бири гызына, о бири оьлуна мцштяряк ад гоймушдур. Яслиндя беля
дейилдир. Арашдырмалар эюстярир ки, мцштяряк адларын мейдана
эялмясинин мцяййян сябябляри вардыр» (4-24). Мцяллиф сонра
мцштяряк адларын мейдана эялмясини щям онларын дцзялдийи
апелйативлярин мяна инжялийи, щям дя валидейнлярин истяк вя арзулары иля ялагяляндирмишдир. Лакин бизя еля эялир ки, мцштяряк адларын мейдана эялмясиндя валидйенлярин истяк вя арзулары, кюрпялярин доьулдуьу дювр вя шяраит рол ойнаса да, онлар адларын дцзялдийи апелйативлярин мяна инжялийиня ящямиййят вермирляр. Тясадцфи дейилдир ки, щяр щансы районда вя йа зонада истифадя едилян
оьлан ады башга районда гыз ады кими ишлянир. Бялкя дя, еля бунун нятижясидир ки, бу вахта гядяр ясл адларла ялагядар олараг
тяртиб олунан мцхтялиф лцьятлярин щамысында аз вя йа чох дяряжядя мцштяряк адлара да раст эялмяк олур.
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А.Гурбанов йазыр: «Дилдя шяхс адларынын беля мцштяряк ишлянмяси хошаэялмяз щал кими гиймятляндирилмялидир. Чцнки ейни
адын киши вя гадын цчцн истифадя олунмасы долашыглыг доьурур»
(84-181). Бу, доьрудан да, белядир. Диэяр тцрк халгларында да
мцштяряк ясл адлара тясадцф олунур. М.Чобановун фикринжя,
Азярбайжан дилиндя онларын сайы 100-я гядярдир (40-5). Б.Абдуллайевин «Азярбайжан шяхс адларынын изащлы лцьяти»ндя 31(2),
М.Чобановун «Азярбайжан шяхс адлары» лцьятиндя ися 82 (40),
М.Ширялийев, Б.Абдуллайев вя Ш.Сядийевин щазырладыглары «Азярбайжан шяхс адлары» лцьятиндя ися 20 мцштяряк ясл ада раст эялмяк олур (32). Б.Абдуллайевин мцштяряк ад щесаб етдийи Балажа, Барат, Зийафят, Мящяббят, Хавяр, Шякяр, Шярбят вя с. М.Ширялийев, Б.Абдуллайев вя Ш.Сядийевин бирликдя щазырладыглары лцьятдя чох дцзэцн олараг гадын, Лачын, Сяхавят, Щянифя, Щикмят, Щилал, Чяркяз адлары ися киши адлары кими эюстярилмишдир.
М.Чобановун лцьятиндя ися мцштяряк ад кими эюстярилян
Айдан, Айчын, Вцсал, Интизар, Эюзял, Эцлчин, Мятанят, Мящяббят, Пярваня, Сящяр, Сцнбцл, Щягигят, Щяйат, Шейда, Шямсийя,
Шяряф, Ширин, Шювкят, Шющрят вя с. (Б.Абдуллайевин лцьятиндя
олан вя М.Чобановун лцьятиндя тякрар олунан мцштяряк адлары
бурада гейд етмирик) адлары М.Ширялийевин… лцьятиндя гадын,
Гейсяр, Гяни, Горхмаз, Гцдрят, Дяйанят, Етибар, Яшряф, Зяфяр,
Эцндцз, Лачын, Лцтфи, Мятляб, Сирдаш, Фируз, Халис, Щянифя, Щилал,
Чяркяз, Шыхы вя с. ясл адлар ися киши адлары кими гейд олунмушдур. Бунлардан ялавя, М.Чобановун лцьятиндя мцштяряк ад
кими гейд олунан Аьабяй, Бута, Яфшар, Мяшяди, Мцрвят, Сяфа
(Ондан Сяфалы, Аьасяфа кими адлар да дцзялмишдир), Сющбят адларындан щал-щазырда киши, Баьдад (йахуд Баьдадханым), Ягидя,
Инсаф, Эцлц, Сяда, Жащан адларындан ися гадын ады кими истифадя
олунур.
А.Гурбанов щаглы олараг йазыр: «Беля адлардан истифадя
едяркян онларын семантик хцсусиййятляриня фикир вериб дягигляшдирмя апармаг олар» (84-182). Мцяллиф нцмуняляря истинад едяряк эюстярир: «Щямин адларын мянасы анжаг вя анжаг халгын ис-
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тяк вя арзусу иля баьлыдыр. Буна эюря дя бу адларын ортаглы ишлянмяси ганунауйьун щесаб едиля биляр» (84-182).
М.Чобановун лцьятиндя мцштяряк адлар кими гейд олунан Агибят, Гызылтаж, Дярйанур, Дилэцшад (Бу ад ясасян «Дилэушя» формасында ишлянир), Динар, Зирвя, Эцлеркян, Мащал, Мящвяр, Мястан (Бу ад Б.Абдуллайевин лцьятиндя дя вардыр), Пярваз
(Бу ад щяйатда Эцлпярваз шяклиндя гадын вя Пярвиз шяклиндя киши
ады кими ишлянир), Тярягги, Тяшриф вя с. кими адлара диэяр лцьятлярдя тясадцф олунмайыр. Щяйатда да бу жцр адлар чох аздыр.
Щяр щансы районда вя йа кянддя типик олмайан (йяни анжаг тяк-тяк адамлар тяряфиндян ишлядилян) мцштяряк адларын лцьятляря салынмасы щеч мяслящят дя дейилдир. Цмумиййятля эютцрцлдцкдя ися Азярбайжан антропонимикасында ашаьыдакы мцштяряк адлар вардыр. Алмаз, Арзу, Бащар, Вяфа, Иззят, Исмят, Йавяр,
Султан, Тярлан, Туран, Цлфят, Хуршид, Щясрят, Жяннят, Пярвин,
Улдуз, Хошбяхт вя с. Доьрудан да, щяйатда мцштяряк ад кими
бунлар чох эениш йайылмышдыр. Лакин апелйатив мянасыны нязяря
алараг, Йавяр, Султан, Тярлан, Туран, Щясрят адларыны киши, галанларыны ися гадын ады щесаб етмяк олар.
А.Пашайев вя А.Бяшированын йаздыглары «Азярбайжан шяхс
адларынын изащлы лцьяти»ндя ися 10437-дян чох шяхс адынын (6058
киши, 4379 гадын) сийащысы, 6777-дян чох (3869 киши, 2908 гадын)
адын изащы верилмишдир. Лакин бурада мцштяряк адлара тясадцф
едилмир (110).
Ясл адлар иля ялагядар орфографийа вя йа сорьу лцьятляри тяртиб едиляркян тядгигатчылар бу жцр мцштяряк адларын мяналарыны
нязяря алараг онун киши вя йа гадын ады олмасыны гяти дягигляшдирмяли вя сонра онлары лцьятя салмалы идиляр. Мяс.: Щям киши,
щям дя гадын ады кими эюстярилян «Тярлан» адынын апелйатив мянасы «тярлан» гуш адындандыр. Тярлан ися йыртыжы гушун цмуми
адыдыр. Та гядим заманлардан ися тцрк халгларында йыртыжы гуш
вя щейван адлары щаким тябягялярдян олан оьланлара верилярди.
Буна эюря дя щяйатда Тярлан адлы гызлар олмасына бахмайараг,
лцьятлярдя ону оьлан ады кими тягдим етмяк лазымдыр.
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Йавяр- фарс сюзцдцр вя кюмякчи, йардымчы, мцавин кими
изащ едилир (32-45). «Яряб вя фарс сюзляри лцьяти»ндя ися онун цч
мянасы эюстярилмишдир: «1) йардымчы, кюмякчи: 2) адйутант; 3)
кечмиш Иран ордусунда вя полисиндя майор» (55-267). Тарихдян
бяллидир ки, щюкмдар вя йа сяркярдялярин кюмякчи вя йа адйутантлары щямишя киши олмушдур. Кечмиш Иран ордусу вя полисиндя
ися гадын щеч вахт майор ола билмязди. Буна эюря дя «Йавяр»ин
анжаг киши ады кими ишлянмяси реаллыьы даща дцзэцн якс етдирир.
Ейни сюзляри Султан щаггында да сюйлямяк олар. Яряб дилиндя
«щюкмдар, щаким, дювлят башчысы» (32-53) мянасында ишлянян бу
титулу анжаг кишиляр дашымышдыр. Сялжуг шащзадяляриндян бири Гязвин шящяринин сащибяси ханым Султан щаггында мцхтялиф рявайятляр мювжуддур (127-134). Бялкя, еля буна эюря дя, щал-щазырда
«Султан»дан мцштяряк ад кими истифадя олунмагдадыр. Лакин
ондан анжаг киши ады кими истифадя олунмасы даща мягсядя уйьундур.
Азярбайжан антропонимикасында топонимлярдян ясасян
киши ады кими истифадя олунур: Елбурус, Алтай, Араз, Хязяр, Тябриз, Ширван, Мяшяди, Савалан, Тещран, Мисир, Мисирхан вя с. Бу
мянада, Турандан гадын ады кими нийя истифадя олунсун? Ахы,
Туран да вахтиля мцяййян бир дювлятин, империйанын ады олмушдур. Ейни заманда щал-щазырда Тураня формасында олан гадын
адларына да тясадцф олунур. Демяк, Туран-Тураня адлары –а, -я
шякилчиляри иля киши адларындан гадын жинси билдирян адлар йарадан
(Алим-Алимя, Щямид-Щямидя, Маариф-Маарифя, Ряшид-Ряшидя вя
с.) цмуми формайа да уйьун эялир.
Чох мараглыдыр ки, лцьятляря дцшян Тцркан, Мядиня
(шящяр), Фярганя (Тйаншан даь системиндя бир чюкяклийин ады) вя
с. лцьятляря дцшмяйян вя реал щяйатда тясадцф олунан Тифлисханым, Ширванханым вя с. кими топоним ясаслы гадын адларындан да
истифадя олунмагдадыр. Бунун ясас сябяби ися щямин адлардан
илк дяфя гадын ады кими истифадя олунмасыдыр. Демяк, Тцркан
(«Гараоьлу» дастанында истифадя олунан бу ад, щям дя орта ясрлярдя тарихи шяхсиййят олмушдур), Мядиня, Фярганя вя с. яввялдян
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гадын ады кими ишлянмиш вя яняняйя чеврилмишдир. Ейни сюзляри
мцштяряк адлар щесаб едилян, лакин яслиндя гадын адлары оланлар
щаггында да сюйлямяк олар. Мясялян: «Бащар» адлы оьлана анжаг М.Жялалын «Бир эянжин манифести» ясяриндя тясадцф олунур.
Щяйатда ися Бащар адлы оьлан вя йа кишийя щяля тясадцф етмямишик. Бащар адлы мяктябли гызлар ися даща чохдур.
М.Жялалын «Бир эянжин манифести» ясяриндяки «Бащар» образ ады анжаг оьлан олмалы иди. Лакин бу ад даща чох рямзи
мяна дашыйыр. Бащарын човьунда, гар алтында щялак олмасы ясярин цмуми идейасы иля ялагядардыр. Буна эюря дя, бядии ясярлярдян эютцрцлян ясл адлардан ещтийатла истифадя етмяк лазымдыр.
«Бащар» ады апелйатив мянасы вя антропонимик функсийасына
эюря анжаг гадын ады ола биляр.
Бяллидир ки, гиймятли даш-гаш адларындан ясасян гадын ады
кими истифадя олунур (Фирузя, Йагут, Эювщяр, Инжи, Мяржан, Брилйант, Зцмрцд, Мина вя с.). Бяс ня цчцн Алмаз киши ады олмалыдыр?
Ш.Сядийев мцштяряк адлар щаггында чох дцзэцн олараг
йазыр: «Мцяййян адын щям оьлана, щям дя гыза верилмяси яняняйя эюря дцзэцн дейил. Бу щадися ижтимаи щяйатда цнсиййят заманы мцяййян чятинлик тюрядир… Халгымыза мяхсус киши вя гадын адлары анжаг мязмунларына, вердикляри мяналара эюря фярглянмишдир» (117-29).
Оьланын гыз, гызын оьлан ады иля адланмасы ад сащибиня
мянфи тясир эюстярир вя онлар бюйцйяндя чох вахт юз адларыны
башгалары иля явяз етмяйя чалышырлар.
Н.М.Худийев гадын вя киши адларынын семантик мяналары
щаггында йазыр: «Лакин совет дюврцндя бу жящятя о гядяр дя
риайят едилмир. Кишилярля ейни щцгуга малик олуб, ейни ямяк жябщясиндя чалышан гадынлар зяриф олсалар да, зяриф мяхлуг дейилляр.
Гадын вя киши арасындакы бир сыра фяргляр артыг арадан галдырылмышдыр вя бялкя буна эюря дя бязи киши адлары гадынлара да верилир. Тярлан, Лачын, Дяйанят вя с. адлар бу гябилдяндир» (77-33).
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Яввялян, жямиййят ганунлары иля дил, хцсусиля ономастик
ганунлары ейниляшдирмяк олмаз. Икинжиси, гадынлар бир чох жящятдян кишиляря бярабяр олсалар да, онларын ясл адларынын киши адлары
иля ейниляшдирилмясиня щагг газандырылмасы ономастик бахымдан
дцзэцн олмадыьы кими, етик жящятдян дя мягсядяуйьун дейилдир.
Киши вя гадын адларынын фяргляндирилмяси, мцштяряк адларын семантикасына эюря щансы жинся аид олмасыны мцяййянляшдирмяк
антропонимист алимлярин гаршысында мцщцм бир вязифя кими
дурур.
Ж.М.Щцсейнзадя ися мцштяряк адларын мейдана эялмясини
тцрк дилляриндя жинс категорийасынын олмамасы иля ялагяляндирир:
«Азярбайжан дилиндя жинс категорийасынын олмамасы мцштяряк
шяхс адларынын – щям гадынлара, щям дя кишиляря вериля билян адларын эениш йайылмасына имкан йаратмышдыр. Аслан, Арзу, Иззят,
Мящяббят, Тярлан, Хавяр, Шяфаят, Ширин, Шювкят вя онларжа бу
гябилдян олан шяхс адларынын референтляри ейни дяряжядя гадынлар
да, кишиляр дя ола биляр. Мцштяряк шяхс адларында онларын алынма
вя йа тцрк мяншяли олмасындан асылы олмайараг жинси эюстярижи
ролу ойнайан щеч бир морфолоъи яламят юзцнц эюстярмир» (7445).
Азярбайжан антропонимикасында киши адларындан гадын
ады дцзялдян шякилчиляр дя (-а,-я) мювжуддур. Буна эюря дя анжаг лексик мяналарына эюря фярглянян киши вя гадын адларынын
сярщядини дягигляшдиряндя, илк нювбядя, адларын юз мяна чаларларыны нязяря алмаг лазымдыр.
Гядим тцрклярдя дя тарихи шяхсиййятлярин мцштяряк адларына
тясадцф олунур. Лакин о адларда гадын вя йа киши билдирян титул
вя йа сюзлярдян истифадя едилмишдир. Мяс.: Сару хатун (Аьгойунлу щюкмдары Узун Щясянин анасы) - Сару хан (XII яср Конйа
Сялжуглары уж бяйляриндян биридир), Йаьмахан (Оьуз хан заманында Кяшмир ханы олан бир затын адыдыр) – Йаьманаз (Чин хаганынын гызыдыр. Яски Иран шащларындан Бящрам Эурун гадыны
иди), Турхан (Икинжи Султан Мурад хан заманында йашайан бяйлярдяндир) – Турхатун (Теймур Эцрэанинин илк хатуну) вя с. (129).
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Сон 70 илдя йасаг едилдийи цчцн мцштяряк адларда титуллардан истифадя олунмурду. Ола билсин ки, бундан сонра мцштяряк
щесаб едилян Арзу, Иззят, Ширин, Зийафят вя с. адлары мцштярякликдян хилас етмяк цчцн, гядим тцрклярдя олдуьу кими, титуллардан
да эениш истифадя едиляжякдир. Щал-щазырда ися мцштяряк ад сащибляриня мяжбур етмяк олмаз ки, юз адларындан имтина етсинляр.
Лакин эяляжякдя адларын мцштяряклийиня сон гоймаг цчцн, илк
нювбядя, антропонимик биликляри эениш тяблиь етмяк вя онун
кцтлявиляшмясиня наил олунмалыдыр.
3. Горуйужу адлар вя икиадлылыг. Елми ядябиййатда «горуйужу адлар»а чох вахт «йаланчы адлар», «алдадыжы адлар» да дейилир. Бунлар инсанларын дини инамлары вя мцвафиг адят-янянялярля
ялагядар олур. Горуйужу адлар мцяййян зярурят нятижясиндя йараныр. Мяс.: аилядя кюрпя тез-тез юляндя вя йа хястяляняндя эуйа
шяр гцввялярдян горумаг цчцн она ясл адындан башга, гейрирясми - икинжи ясл адлар да верилир. Эуйа шяр гцввяляр йахынлашанда чашсын вя она бир хятяр йетиря билмясин. Мяс.: мярщум халг
шаири М.Я.Сабирин оьлу Мяммядсялим Тащирзадянин дедйиня
эюря, аиляляриндя оьлан ушаглары тез-тез юлдцйц цчцн шяр гцввяляри алдатмаг мягсядиля аилядя йенижя доьулмуш оьлан ушаьына
Мяммяд вя Сялим адлары верилир. Валидейнляр вя гощум-гардаш
она истядикляри адла – йа Мяммяд, йа да Сялим – дейя мцражият
едирмишляр. Сонралар ися адлары бирляшдириб Мяммядсялим щалында
рясмиляшдирмишляр.
Бязян дя аилядя тез-тез юлян ушаглардан сонра щяйата эюз
ачан кюрпяляри шяр гуввялярдян горумаг цчцн онлара естетик жящятдян эюзял олмайан адлар верирляр. А.Гурбанов йазыр: «Азярбайжан дилиндя бу мягсядля ишлянян Дилянчи, Йетим, Чопур,
Готур, Эюдяк, Йолчу вя с. оьлан адларыны мисал эюстярмяк олар»
(84-207). Мяс.: Товуз шящяриндя йашайан Яли кишинин узун илляр
ювлады олмадыьына эюря, щяйата эюз ачан илк оьлуна йедди йашына гядяр щеч ад гоймур. Ата-ана, гощум-гардаш оьланы гара
олдуьу цчцн садяжя олараг Гара, Гарабала, Гаракиши чаьырармышлар. Аилядя мадди чятинлик олмаса да, валидейнляр нязир едир-
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ляр ки, оьлан 7 йашында 7 гапыйа эедиб дилянчилик етсин, тяки ушаг
саь галсын. Беля дя олур. Сонралар оьлана ад сечиляркян ады еля
«Гара» олараг галыр. Инди Товуз шящяриндя йашайан Гара бюйцк
бир няслин ясасыны гоймуш, оьул-гыз, нявя сащибидир.
Щал-щазырда диэяр тцрк халгларында да горуйужу адлардан
эениш истифадя олунур. Т.Ъанузаков эюстярир ки, кюрпяляри шяр
гцввялярдян горумаг цчцн газахларда Турсын, Тохтасын, Тохтамыш, Италмаз, Итбай, Кцчцкбай, тцркмянлярдя Турсын, Турды,
Йетяр, юзбяклярдя Турсун, Тохта, кумыкларда Касын, Юлмяз вя
с. адлардан истифадя олунмагдадыр (166-5). В.А.Никонов йазыр:
«Тцркмянистанда щяр бир ушаьын ясл (чин) адындан башга, йаланчы (йалын) ады да вардыр» (183-29).
Азярбайжанда еля шяхсляр дя вардыр ки, онлар рясми сянядляриндя бир, щяйатда ися башга адла адланырлар. Мяс.: Масаллы районунун Сарыжяфярли кяндиндя няня гыз нявясиня Тещран, ата ися
Лаля адыны вермяк истяйирди. Щазырда гызын рясми ады Лаля олса
да, о щям Тещран, щям дя Лаля кими таныныр. Щямин районун
Кялбящцсейнли кяндиндя ися М.Бяширов оьлуна Ризван ады вермишди. Лакин кянд советинин катиби доьум щаггында шящадятнамя йазаркян сящвян Сейран йазыр. О, Бакыда Сейран, кянддя
ися Ризван кими таныныр. Товуз шящяриндя щамынын Тотан адландырдыьы эянжин ады Мягсяддир вя с.
Щал-щазырда республикамызда щяр ил онларла эянж вахтиля
валидейнляринин вердийи уйдурма, зювгсцз адларыны дяйишир вя юзляринин сечдикляри адлары рясмиляшдирирляр. Ф.Ш.Шащбазов йазыр:
Аддяйишмя шяхсин рясми мцражияти иля дювлят идаряляри тяряфиндян
кющня адын йениси иля явяз едилмясидир. Лакин хошаэялмяз ад, аддяйишмя вя чохадлылыг бир-бири иля сых баьлы мясялялярдир вя бири диэяриндян доьур. Беля ки, ясасян хошаэялмязлик нятижясиндя ад
дяйишдирилир вя йени адла бярабяр чохадлылыг да йараныр. Чцнки
кющня ад асанлыгла унудулмур. Йазылы сянядляр вя рясми мцнасибятлярдян башга, даща чох кющня ад ишлянир» (119-100).
Еля шяхсляр вардыр ки, онлар ясл адларыны дяйишяндян сонра
бир мцддят икиадлы олсалар да, тядрижян биринжи ады унудулур,
сонралар йени гябул едилдийи адла таныныр. Мяс.: Масаллы району31
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нун Алвады кянд сакини Мяммядов Рамизин яввялки ады олан
Сярхош чохдан унудулмушдур. Масаллы районунун Кялбящцсейнли кянд сакини Ширийев Сярхош 37 ил бундан габаг ясл адыны
дяйишиб Рафиг адыны эютцрся дя, кянд ящалиси ону еля Сярхош кими
таныйыр. Зяннимизжя, бунун ясас сябябляриндян бири шяхсин жямиййятдя тутдуьу мювгейидир. Чцнки Мяммядов Сярхошун
Рамиз кими танынмасында узун илляр районда йцксяк вязифялярдя
чалышмасыдыр. Ширийев Сярхошун Рафиг кими танынмамасынын ясас
сябяби ися онун сырави фящля олмасыдыр.
4. Шяхсин икинжи вя йа сонракы ясл адлары щаггында. Шяхсин
анадан оларкян алдыьы ясл аддан сонра эютцрдцйц адлары «шяхсин икинжи вя йа сонракы ясл ады» адландырмаг олар. Буну щям
гядим тцркляря, щям дя мцхтялиф сябябляря эюря адларыны дяйишян
мцасир шяхсляря дя шамил етмяк олар. Чцнки бу, кечмишдя ад системи иля ялагядар идися, мцасир дюврдя шяхсин фярди истяк вя арзусу иля баьлыдыр. Демяк, кечмишдя чохадлылыг ясас рол ойнайырдыса, инди шяхс анжаг анадан оларкян алдыьы адла таныныр. Шяхсин
бир адла танынмасыны ися мцхтялиф харижи тясирляри нязяря алмагла
гядим тцрк ад системинин инкишафынын нятижяси щесаб етмяк олар.
Гядим тцрклярдя шяхс ушаглыг дюврцндя бир адла, эянжлийиндя башга бир адла, йеткинлик дюврцндя ися йашына уйьун олараг цчцнжц бир адла адланарды. Шяхсин эюстярдийи иэидлик вя гящряманлыглардан асылы олараг онун сайы чохала да билярди. Шяхсин
ад алмасы онун фяалиййятиндян, гябиля гаршысында эюстярдийи хидмятлярдян асылы иди. Лакин шяхс икинжи дяфя иэидлик ады аландан
сонра о, анжаг бу адла шющрятлянярди, яввялки ады ися тядрижян
унудуларды. Мяс.: Тарихчилярин вердийи мялумата эюря, Кцл
Тякин- щямин шяхсин эянжликдя алдыьы аддыр. Онун яввялки ясл ады
ися унудулмушдур. XII ясрин мяшщур Азярбайжан шаири Мящсятийя бу тяхяллцсц Султан Сянжяр вермишдир. Онун да илк ясл ады
бялли дейилдир.
«Орхон-Йенисей абидяляри»ндя ханларын тахта йени адла
чыхмасына аид зянэин нцмуняляр вардыр: «Бумын хаган юзцнц
Или-хан елан едир», «Бумын хаган 553-жц илин март айында вяфат
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едир, онун йериня Исиэи хан ады иля оьлу Коло тахтда отурур»,
«Тахтда Шаболио хаганын Цнцйли ады гябул етмиш оьлу Гийягя
Шидон Дулан хаган отурур», «Шибибо сонралар Тулы хаган ады иля
тахта чыхыр… Шибинин кичик гардашы Сылыфо Ше тахта Чуло хаган
ады иля чыхарылыр», «Илтярис хаган 693-жц илдя вяфат едир. Тахта Капаьан хаган ады иля онун кичик гардашы Мочур чыхыр» вя с. (11115, 17, 20, 22). (Чох мараглыдыр ки, тахта йени адла чыхмаг яняняси сонралар ярябляря дя кечмиш, бцтцн хялифяляр тахта йени адларла – епитет, лягяб, дини фяхри адлары иля чыхардылар. (140).
Орта ясрлярдя тцрк щюкмдарлары исламы гябул едяркян дини
адлар да алардылар. Гядим тцрклярдя олдуьу кими, шяхсин титулу
артдыгжа, вязифяси бюйцдцкжя онун ады да дяйишилирди. Илханиляр
дюврцндя дя бу жцр щадисяляря даща чох тясадцф едилирди. Мяс.:
Ф.Ряшидяддин (1277-1318) «Жами ят-тяварих» ясяриндя эюстярир
ки, Текедер хан щюкмдар оландан вя исламы гябул етдикдян
сонра Султан Ящмяд адыны гябул етди (218-100). Шащ Исмайыл
Хятаи дюврцндя дя бу жцр ад дяйишмяляриня тез-тез раст эялмяк
олур. Лакин бу дюврдя ямир вя сяркярдялярин ясл дини адлары тцрк
мяншяли адларла явяз олунурду. Мясялян, Быьлы Чавуш (ясл ады
Мустафа), Кечял бяй (Гызылбаш ямири Илйас бяй Зцлгядяр), Тозгопаран (Шащ Исмайыл Хятаинин ямири Пири бяй), Гудурмуш Султан
(Аьжа Султан, османлы Султан Мурады юлдцрдцйц цчцн), Див
Султан (Яли бяй Румлу) вя с. (58-78).
«Дядя Горгуд» дастанында да образ адларынын чоху онларын сонрадан алдыглары икинжи вя йа цчцнжц лягяб - адлардыр: Байындыр- гябиля адыдыр, о шяхсин яввялки ады билинмир. Кюрпяйя щеч
вахт Йалынжыг ады вермязляр. Демяк, бу, онун эянжлик адыдыр.
Ейни сюзляри Йаланчы ады щаггында да сюйлямяк олар. Буьажонун буьаны юлдцрдцйц цчцн Дядя Горгуд тяряфиндян верилян
икинжи аддыр (Яввялки ады билинмир). Басат – Тяпяэюзц юлдурдцйц
цчцн, Бейряк – Бамсынын иэидлик адыдыр вя дастанда щям Бейряк, щям дя яввялки ады иля бирэя Бамсы Бейряк шяклиндя ишлянир.
Ейни сюзляри Гаража Чобан, Габанэцж, Дямирэцж, Гяфлят Гожа,
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Гонур Гожа, Сары Гожа, Йцклц Гожа, Соьан Сары вя башгалары
щаггында да сюйлямяк олар.
Азярбайжан наьылларында лягябляр кими ишлянян, шяхсин харижи эюрцнцшц, характери, вярдиши, фядакарлыьы, ижтимаи щяйатда
фяалиййяти, пешяси вя с. иля ялагядар олан, юзцндя мцяййян атрибут
дашыйан шяхс адлары чох зянэиндир: Басар Иэид, Топпузгулу, Гаража оьлан, Дяли Чобан, Бяйчобан, Чуьул Заты// Заты Чуьул, Зцлфц – Пяришан, Сижимгулу, Сижимханым, Гарагаш, Ширзад вя с. адларын щамысы онларын сонрадан «газандыглары» лягяб-адлардыр.
«Дядя Горгуд» вя «Короьлу» дастанларынын ад системини
мцгайися едян Т.Щажыйев йазыр: «Короьлу» бойларыны ися, адятян, XVII ясрля баьлайырлар вя тябии ки, бу щалда гящряманларын
ады мцасир ад системиня уйьун эялмялидир. Щалбуки Короьлу дялиляриндян яксяриййятинин ады «Дядя Горгуд» адвермя моделиня
уйьун эялир. Охужу –динляйижи дастанда йалныз Рювшяня «Короьлу» ады верилмясинин шащиди олур. Анжаг щисс олунур ки, Короьлу
дялиляринин ады ушаг доьулан кими верилян адлардан дейил; бу дялиляр «Дядя Горгуд»дакы кими мцяййян йаша чатдыгда, щяйатда
эюстярдикляри гящряманлыьа вя йа щяр щансы хасиййятиня, ижтимаи
давранышына эюря ад алыблар. Йяни ад- исим юзцндя мцяййян атрибут дашыйыр: Щалайпозан, Топдаьыдан, Тохмагвуран, Танрытанымаз, Дилбилмяз, Горхуганмаз, Эеридюнмяз. Башга адларда да милли мянсубиййят эюрцнцр: Дямирчиоьлу, Эизироьлу…»
(65-25). Мцяллифин бу фикрини диэяр мящяббят дастанларында да
эюрмяк олур: Рясул-Гяриб, Мащи-Мещр-Шащсяням («Ашыг
Гяриб»), Мярйям-Ясли, Мащмуд-Кярям («Ясли-Кярям»), ГейсМяжнун («Лейли-Мяжнун»), Айханым-Тарлачы гыз, Щясян-Пярваня («Тарлачы гыз») вя с. Бу дастанларда гящряманлар биринжи
йох, анжаг икинжи адлары иля шющрятлянмишляр. Дастанларын адлары
да гящряманларын икинжи адлары иля ялагядардыр. Бу адлара, садяжя олараг, поетик, йяни образларын характер вя мяшьулиййятляри
иля, дастанларын цмуми идейалары иля баьлы олан образ адлары кими
бахмаг сящвдир. Чцнки бу адларда гядим тцрк ад системинин
ясас хцсусиййятляри юзцнц эюстярир.
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«Оьузнамя»дян башлайараг мцасир дастанлара гядяр адверян ролуну Оьуз хан, Дядя Горгуд, Алы киши, Короьлу, дярвишляр, эениш халг кцтляляри арасындан чыхмыш аьсаггаллар, гящряманлар ойнамышлар. Мцасир дастанлардан олан «Тарлачы гыз»
дастанында Айханыма «Тарлачы гыз» адыны йахшы памбыгчы олдуьу цчцн халг вермишдир. Ясас гящряманлардан бири вя Тарлачы
гызын севэилиси Щясян ися «Пярваня» адыны юзц эютцрмцшдцр:
«Тарлачы гыз дярдимянд олан бажылыьы Эцлцстана йахынлашыб деди:
«Ай гыз, бу еви йыхылмыш пярваня юзцнц ода чахан кими билмирям щарадан эялди бурайа?» Бу сюзц Щясян дя ешитди… Щясян
юз гялбиндя деди: «Даща мяним адым Пярваня галды, чцнки бу
ады Тарлачы гыз гойду»(«Азярбайжан дастанлары», V ж. Бакы,
1972). Бу дастанын мцяллифи Ашыг Щясян (1920-жи илдя Товузда
анадан олмушдур) тарихи шяхсиййятдир вя йаратдыьы дастанларда
юзц дя образ кими чыхыш едир. «Пярваня» ися онун гябул етдийи
ядяби-бядии тяхяллцсдцр.
Оьуз ханын вердийи адлардан башламыш Ашыг Щясянин гябул
етдийи «Пярваня» адына гядяр тцрк ад системи узун бир йол кечмишдир. Еля буна эюря дя, шяхсин илк адындан сонра алдыьы икинжи
(вя йа сонракы) адлар елми ядябиййатда эащ лягяб, эащ да тяхяллцс щесаб едилмиш вя бу просес инди дя давам етмякдядир. Мяс.:
мярщум фолклоршцнас М.Щ.Тящмасиб Щ.Араслынын фикрини тясдиг
едяркян «Гяриб» адыны тяхяллцс адландырмышдыр (121-219).
Яэяр Ашыг Гяриб тяхяллцсдцрся, онда Шащсяням адыны да
тяхяллцс щесаб етмяк олармы? Ахы, онларын щяр икисиня дярвиш ад
вермишдир. Рясулун нясиби гяриблик олажаьы цчцн дярвиш ону
Гяриб, эюзялликдя мисли бярабяри олмайан вя эюзяллярин шащы щесаб едилян Мащи-Мещря ися Шащсяням (мяжази мянада «сянямлярин шащы») адыны вермишдир ки, бу да гядим тцрк ад системини
юзцндя якс етдирир.
П.Яфяндийев Гяриб ады иля ялагядар олараг йазыр: «Рясулун
адынын Гярибя чеврилмяси тясадцфи дейилдир. Бизжя, «Ашыг
Гяриб»дя гярибин, даща доьрусу, гяриблийин бир нюв цмумиляшдирилмиш рямзи йарадылмышдыр. Гяриблик кечмиш заманларда щяр бир
дюврцн бяласы олмушдур. Мцхтялиф даьыдыжы мцщарибяляр, сцр35
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эцнляр, зорла башга юлкяляря кючцрцлмяляр, йад йерлярдя язаб вя
язиййят чякян инсанларын изтираблары шифащи ядябиййатда гяриблик
мювзусунун мейдана эялиб йайылмасына сябяб олурду» (47288). Фолклорда гяриблик мювзусунун ямяля эялмясиндя П.Яфяндийевин эюстярдийи сябябляр мцщцм рол ойнаса да, Рясулун
«Гяриб»я чеврилмясиндя ясас сябяб гядим тцрк ад системи вя
онун Азярбайжан фолклорунда сон илляря гядяр йашайан мцщцм
тясири олмушдур. «Дядя Горгуд» дастанында образларын адлары
щадисялярля нежя баьланмышдырса, Гяриб ады да дастанын ана хятти
вя ясас идейасы иля о жцр узлашдырылмышдыр.
Сон дюврлярдя йазылан бир сыра ономастик тядгигатларда бу
кими адлар лягяб щесаб едилмишгдир. Чцнки илк бахышда Короьлу,
Горхуганмаз, Гяриб вя б. адлар лягяб тясири баьышлайыр. Еля баша
дцшцлцр ки, Короьлунун ясл ады Рювшян, Гярибинки Рясул, Кяряминки Мащмуд вя с. олдуьу цчцн бунлар щямин гящряманларын
сонрадан алдыглары кюмякчи адлардыр – тяхяллцс вя йа лягябдир
(105-35). Бу, мцасир ад системи бахымындан щягигятя уйьундур.
Лакин проблемя гядим тцрк ад системи бахымындан йанашдыгда
башга мянзярянин шащиди олуруг. Ономологларын вя шяргшцнасларын фикринжя, яряб ад системи формалашандан вя тцрк халгларында йайыландан сонра яряб вя тцрк адлары узун илляр ад системиндя
паралел шякилдя ишлянмишдир: Шямсяддин Елдяниз, Мящяммяд Жащан Пящляван, Яляддин Кюрпя Арслан вя с. Эениш халг кцтляляри
ичярисиндя вя о жцмлядян фолклорда яняняви олараг Эежя улдуз
таныйан, Чобан, Тажир, Гяссаб, Жяллад вя с. кими шяхсин пешя вя
мяшьулиййяти иля ялагядар олан лягяб – адлардан эениш истифадя
олунмушдур. Щятта щаким синфин нцмайяндяляриня мяхсус Гара
Вязир, Гара Кешиш, Кор падшащ, Гыз падшащ, Дярдли падшащ (Нцмуняляр ориъиналда олдуьу кими йазылмышдыр) вя с. кими адлара да тясадцф олунур. Бу адлар шяхсин харижи эюрцнцшц, характери, вязифяси, пешя
вя мяшьулиййяти вя с. иля баьлы олан икинжи лягяб – адлардыр.
Демяк, реал щяйатда тарихи шяхсиййятлярин, фолклорда ися
образларын шющрятляндикляри икинжи (вя йа сонракы) адлар тяхяллцс
вя йа лягяб йох, еля лягяб функсийалы ясл адлардыр. Мцасир ясл ад36
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лардан фяргли олараг онлар гядим тцрк адвермя адят – яняняси
ясасында йаранан, щяйатда вя фолклорда шяхсин вя йа гящряманын юзц иля ялагядар олан икинжи вя йа сонракы ясл адлардыр. Щяйатда вя гящряманлыг дастанларында бу ады шяхс юзц «газандыьы» щалда, мящяббят дастанларында о, ясасян дярвиш вя йа диэяр шяхсляр тяряфиндян верилир вя бу ад дастанын цмуми идейасы,
гящряманын эяляжяк талейи иля ялагядар олур.
Бяс лягяб иля икинжи адлары нежя фяргляндирмяк олар? Гядим
тцрклярдя щаким тябягянин нцмайяндяляри мцхтялиф дюврлярдя,
адятян, мцхтялиф адлар дашыйырдылар. Мяс.: Нущ пейьямбярин бюйцк оьлу Йафят тцрк халглары арасында Олжай («Чох гянимят ялдя
етмяк» мянасында олан бу ад яввялляр лягяб функсийасында ишлянмиш, сонра ясл ад кими сабитляшмишдир) ады иля шющрятлянмишдир
(59-10). Кайы Инал ханын дяфни заманы тянтяняли матям мяжлиси
тяшкил етдийи, айран вя кумысдан ики бюйцк эюл щазырладыьы вя варис олан Туман ханын наиби тяйин едилдийиня эюря Ерки Дядя
Горгуд тяряфиндян Эюл Ерки хан (Бурада эюл - лягяб, хан - титулдур. Антропонимик бирляшмя бцтювлцкдя ад щесаб едилир) адланды (59-43-44). Дулга щакими Бумын каган мцстягил ханлыг йарадандан сонра Или хан адланыр. О юляндян сонра йерини оьлу (вя
йа кичик гардашы) Коло Истями хан ады иля тахта чыхыр (111-15-17)
вя с. Бурада Олжай, Эюл Ерки хан, Или хан, Истями хан щямин
шяхслярин икинжи (вя йа сонракы) адларыдыр.
Гядим тцрклярдя шяхсин иэидлик (икинжи) ады чох вахт мцасир
дюврдя баша дцшцлян лягябляр олмуш вя тядрижян икинжи ад функсийасы дашымышдыр: Буьаж, Бамсы Бейряк, Щалайпозан, Топдаьыдан вя с. «Лягяб» вя бу терминин ящатя етдийи кюмякчи адлар ися
дилимиздя яряб истиласындан сонра мейдана эялмишдир. Шяхси
мцхтялиф жящятдян сяжиййяляндирян лягябляр сонралар кюмякчи ад
категорийасы кими формалашмышдыр. Лягяб вя икинжи адлары ися
ашаьыдакы кими фяргляндирмяк олар:
1. Икинжи адлар гядим тцрк, лягябляр ися яряб ад системи иля
ялагядардыр.
2. Икинжи адлар шяхси дцзэцн характеризя етдикдя онун яввялки адыны явяз едир: Гейс- Мяжнун, Рювшян-Короьлу, Мащ37
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муд-Кярям вя с. Шяхс она верилян икинжи ады доьрултмадыгда ися
еля яввялки ады иля таныныр: Короьлу Кечял Щямзяйя «Калоьлан»
(икинжи адыны) верся дя, Кечял Щямзя олараг галды. Чохлары «Короьлу» адланмаг цчцн атасынын эюзлярини чыхартды, лакин «Кор
кишинин оьлу» адландылар.
3. Икинжи адлардан фяргли олараг лягябляр ясасян ясл адларла
(бязян дя ясл адларсыз) ишлянир, лакин шяхсин адыны там явяз едя
билмир: Боьазжа Фатма, Гысыржа Йенэя, Бялли Ящмяд, Гара
Няби, Хан гызы –Натяван вя с.
4. Мцасир ад системиндя реал икинжи адлардан истифадя олунмур, лакин онлар бядии ядябиййатда эениш ишлянмякдядир. Лягябляр ися щям жанлы дилдя, щям дя бядии ядябиййатда эениш йайылмышдыр вя с.
Сон ясрlərдя йаранан гящряманлыг дастанларында мцасир
ад системи юз яксини тапмышдыр. Йяни гящряман сонракы адлары иля
йох, ясасян илк адлары иля шющрятлянмишляр. Лакин онларын ясл адлары сонрадан алдыглары лягябляри иля бирликдя ишлянмишдир: Гачаг
Няби, Тунж Вяли, Жин Яли, Гандал Наьы, Дяли Алы, Гатыр Мяммяд, Гачаг Кярям, Молла Нур, Телли Гара, Кцрд Кярям, Пящляван Исрафил, Ялимярданлы Няжяф.
АТА АДЛАРЫ
Тцрклярдя ата адларындан истифадя гядим тарихя маликдир.
Йягин ки, о пядяршащлыьын мейдана эялмяси иля ялагядардыр.
«Адлар мадяршащлыгdа ана хятти иля, пядяршащлыгда ися ата – киши
хятти иля эетмишдир» (69-20). Ата адлары йарандыьы вахтдан ад системиндя эениш ишлянмиш вя бу просес инди дя давам едир. Щал-щазырда ата адлары рясми – ясас ад категорийасына дахилдир. Ейни
заманда ясл адларын верилмяси заманы ясас рол ойнайан адятяняняляр ата адларынын мейдана эялмясиндя битяряф галыр. Чцнки
кюрпя щяйата эялмямиш онун атасы вя буна мцвафиг олан ата
ады да бялли олур. Кюрпяйя верилян ясл адлар рясмиляшдириляндя до38
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ьум щаггында шящадятнамялярдя ата ады «оьлу», «гызы» сюзляри
иля бирликдя гейд олунур.
Мялумдур ки, ата адлары айрылыгда ясл шяхс адларыдыр. Онун
ясл ад вя йа ата ады олмасы анжаг «оьлу» вя йа «гызы» сюзляри иля
мцяййянляшир. Лакин дилимиздя ата ады формасында лягябляря дя
тясадцф едилир: Кечячи оьлу Мяммяд, Сыныгчы оьлу Фирсянд вя с.
Ясл адлара нисбятян ата адлары кямиййятжя азлыг тяшкил едир.
Чцнки ана адларындан (Мыхайнися оьлу Мями, Фаты оьлу – Иса вя
с. кими лягябляр мцстясна олмагла) вя сонсуз кишилярин адларындан ата ады кими истифадя едилмир. Киши адларынын бцтцн лексик,
орфоепик, орфографик, грамматик хцсусиййятляри ата адларында
да юз яксини тапыр. Лакин ясл адларда мцасирлик щямин адларын
ата адына чеврилмясиня гядяр бязян юз мцасирлийини итирир. Мяс.:
ХХ ясрин 30-жу илляриндя коллективляшмя вя «мядяни ингилаб» адланан дюврлярдя йаранан Колхоз, Трактор, Байраг, Макина вя
с. кими адлар юз мцасирлийиня эюря, щяйатдан эери галыр. Лакин
ясл адлара нисбятян ата адлары сабитдир. Ясл ад уйдурма олдугда,
ад сащиби ону рясми шякилдя дяйишдиря билдийи щалда, бу жцр ата
адларыны дяйишмяк гейри-мцмкцндцр.
Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, реал уйдурма адлары бядии ядябиййатда ишлянян уйдурма (поетик) адларла да ейниляшдирмяк олмаз. Чцнки реал уйдурма адлар кюрпяйя ад гойаркян верилир вя рясми характер дашыйыр. Поетик (уйдурма) адлары
ися сяняткарлар образын ясярдя ойнадыьы рола вя характериня уйьун олараг йарадырлар. Мцгайися ет: уйдурма ясл адлар – Сярхош, Кимйа, Тамаша; уйдурма поетик адлар – Галошлу, Мещман
(С.Рящимов), Анасынын Ямжяйини Кясян (Елчин), Яли Яйризадя,
Мярд Мазаров (Анар) вя с.
Ата адлары ясл адларын бцтцн мяна чаларларыны юзцндя якс
етдирмякля ясасян ики вязифя дашыйыр: 1. О, ясл аддыр; 2. О, ата
адыдыр. Буна эюря дя о, чохмяналыдыр.
А.Горбовски йазыр: «Ушаг цчцн валидейнлярин ады йохдур,
анжаг «ата» вя «ана» мцражият формасы вардыр. Яэяр ушаг юз
валидейнляриня адлары иля мцражият етмиш олса, онлары тящгир етмиш
олар» (161-24). Бу фикри бцтцн тцрк халгларына, о жцмлядян азяр39
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байжанлылара да аид етмяк олар. Лакин бу мцражият формалары
бязян бир-бириндян фярглянир. Мяс.: биздя валидейня «ата» вя
«ана» дейилдийи щалда, османлы тцркляриндя «баба» вя «яння»
дейирляр. Вахтиля рус дилинин эениш йайылдыьы йашайыш мянтягяляриндя, хцсусян шящярлярдя «ата» вя «ана» сюзляри явязиня, «папа»
(«Папа» - «баба» сюзляри арасында фонетик ялагя мювжуддур) вя
«мама» сюзляриндян эениш истифадя едилирди. Бязиляри рясми сянядлярдя ата адларыны да «оьлу» вя «гызы» сюзляри иля йох, рус дилиня
мяхсус «ович» вя «овна» цнсцрляри иля йаздырырдылар.
Доьум щаггында шящадятнамялярдя айрыжа (икинжи) сящифядя кюрпянин ата вя анасынын ясл ад, ата вя сой адлары гейд олунур. Диэяр рясми сянядлярдя ися ата адлары ясл адларла йанашы йазылыр. Онлар рясми ад щесаб олунса да, бцтцн сянядлярдя юз яксини тапса да, жанлы нитгдя онлардан истифадя олунмур. Рус дилиндя ясл ад вя ата ады моделиндян истифадя эениш йайылмышдыр. Бу
яняня биздя дя бязи вязифяли шяхсляр арасында йайылмагда иди.
Щал-щазырда чех, полйак, болгар, инэилис, алман, франсыз халгларында ата адларындан мцражият формасы кими истифадя едилмир.
Шяхс ясасян ад вя фамилийасы иля адланыр. Республикамызда орта,
али, орта ихтисас вя пешя мяктябляриндя, сон иллярдя йаранан лисей,
коллеж вя эимназийаларда ъурнал вя диэяр сийащыларда ясасян ад
вя сой адлары йазылыр.
Ад системиндя ата адларынын мейдана эялмяси сябяби вя
тарихи щаггында мцхтялиф фикирляр сюйлянмишдир. Мяс.: Азярбайжан антропонимлярини илк дяфя эениш тядгиг едян Ш.Сядийев «Адлар нежя йаранмышдыр» китабында ата адларындан бящс етмямишдир (117). З.Садыгов ися «Азярбайжан дилиндя шяхс адлары» адлы
намизядлик диссертасийасында ата адларынын жямиййятдя ейни адлы
шяхсляри фяргляндирмяк вя адларын азлыьы ещтийажындан йарандыьыны эюстярмишдир (112-58).
М.Чобанов ися З.Садыговун фикирлярини бир аз да эенишляндиряряк йазыр: «Щяр кясин юз ады вардыр. Йухарыда дейилдийи кими,
ири инсан коллективляриндя жямиййят цзвляринин сайы чох, адларын
сайы ися аз олур. Бу, щяр шейдян яввял, бир адын бир нечя адама
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верилмяси иля ялагядардыр. Буна эюря дя, тарихян цнсиййят заманы
бир коллективдяки адамлары вя йа ейни адлы адамлары бир-бириндян
фяргляндирмяк цчцн онлары аталарынын ады иля чаьырмаьа вя аталарынын ады иля мцражият етмяйя ещтийаж дуйулур. Мящз буна эюря
дя узун бир тарихи просес нятижясиндя ата ады – антропонимийа
термини формалашмаьа башлайыр» (41-57). Яввялян, М.Чобанов
ата адлары иля «ата ады» терминини гарышдырмыш вя ейниляшдирмишдир. Икинжиси, гядим тцрклярдя ад азлыьы ола билмязди. Чцнки шяхс
юз адыны юзц газанырды. Ата адларынын йаранмасынын ясас сябяби
ейни адларын чохлуьу олмамышдыр.
Щ.Щясянов ися ад системиндя ата адларынын мейдана эялмясини анжаг яряб адлары иля ялагяляндиряряк йазыр: «Ярябляря гядяр щяр бир азярбайжанлынын бир ады олмуш, яряблярин дюврцндя
ися патрономик адлардан истифадя олунмушдур (Ящмяд ибн Мящяммяд)…» (69-20). Мцяллифин яряб ата адлары щаггында сюйлядийи фикир чох дцзэцндцр. Лакин онун фикриндян беля чыхыр ки,
эуйа ислама гядяр тцрк халгларында ата адларындан истифадя
олунмамышдыр.
Е.Бегматов ися юзбяк дилиндя ата адларынын XV-XVI ясрлярдя формалашдыьыны сюйляйир (147-13). Лакин бу тарих рус дилиндя ата адларынын формалашдыьы дюврдцр. Фактлар эюстярир ки, тцрк
дилляриндя ата адларындан истифадянин тарихи даща гядимдир. Щяля
«Орхон- Йенисей абидяляри»ндя ата адларына раст эялмяк олур.
А.Гурбанов йазыр: «Азярбайжан дилиндя ата ады тарихян мцхтялиф формаларда ишлянмишдир. «Орхон-Йенисей абидяляри»ндя ата
ады антропонимик моделин яввялиндя ишлянир: Байна Санун оьлу
Кцлцк чур, Тиняси оьлы. Эюрцндцйц кими, бурада щятта бязян
ата ады щям дя шяхс ады явязиня ишлянир (Тиняси оьлы)» (84-211).
«Дядя Горгуд» дастанларында ата адларындан эениш истифадя олунмушдур. Байбежан бяй гызы Баны Чичяк, Байбура хан
оьлу Бамсы Бейряк, Хан гызы Бойу узун Бурла хатун, Газан оьлу
Уруз бяй, Гамьан оьлу хан Байындыр // Байындыр хан Гамьан
оьлу, Дюзян оьлу Алп Рцстям, Дирся хан оьлу Буьаж, Янся Гожа
оьлу Охчу, Ганлы Гожа оьлу Гантуралы, Ушун Гожа оьлу Сякряк,
Улаш оьлу Газан бяй, Гяфлят Гожа оьлу Ширшямсяддин вя с. Щятта
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дастанларда йери эялдикжя шяхсляр тякжя ата адлары иля тягдим олунурлар. Дирся ханын дастанда ясл ады билинмяйян гадыны вя Бурла
хатун ися бязян «Хан гызы» адланырлар.
«Орхон-Йенисей абидяляри»ндя ата адларына тясадцф олунса да, тцрк халгларында ата адларындан истифадянин тарихи даща
гядимдир. Тарихи антропонимийанын гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири дя ата адларындан истифадя тарихини дягигляшдирмякдян ибарятдир.
Мялумдур ки, яряблярдя ислам дининя гядяр тякжя ясл адлардан истифадя олунурду. Ислам гцдрятли бир дин кими формалашдыгжа яряб ад системи дя зянэинляшди вя чохкомпонентли ад системи
йаранды. Тцрк халгларында олдуьу кими, яряблярдя дя илк дяфя
щаким тябягянин нцмайяндяляри ата адларындан истифадя етмиш,
бу мягсядля ата адларынын йанында «оьлу» вя йа «гызы» сюзляринин йериня, ярябжя «ибн» вя «бин» сюзляри ишлятмиш вя бу яняня
сонралар тядрижян бцтцн дин хадимляри, сяркярдяляр, ямирляр, сарай яйанлары, алим, шаир вя сяняткарлар арасында да йайылмышдыр.
Тясадцфи дейилдир ки, XII яср мяшщур Азярбайжан шаири Низами
Эянжявинин бцтювлцкдя ады Шейх Низамяддин Ябу Мящяммяд
Илйас Ибн Йусиф Ибн Зяки Ибн Мцяййяд Эянжяви кими эюстярилир.
X ясрдян башлайараг (Чцнки Бабяк щярякатынын мяьлубиййятиндян сонра ислам дини Азярбайжанда даща сцрятля йайылды)
диэяр тцрк халгларында олдуьу кими, Азярбайжанда да щаким тябягяляр арасында «ибн» вя «бин» компонентли ата адларындан истифадя олундуьу щалда, чохлуг тяшкил едян халг кцтляляри «оьлу»
вя «гызы» сюзляриндян бящрялянирди. Бялкя, еля буна эюрядир ки,
Азярбайжан фолклорунда «ибн» компонентли ата адларындан истифадя йох дяряжясиндядир.
Гядим тцрклярдя ата адлары ясасян ясл адлардан яввял ишляндийи щалда, йунанларда онлар ясл аддан сонра ишлянмишдир.
А.В.Суперанскайа йазыр: «Афинада Клисфон (е.я. 509-жу ил) цсйанындан сонра гябиля гурулушунун сон галыглары да мящв едилди,
бунунла йанашы олараг гябиля адлары ясасян истифадядян галды.
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Кишиляр ата адлары вя йа аилянин цмуми ады вя ясл адлар иля адланардылар: Есхин Антромет оьлу, Кофокид (Есхин сын Антромета,
Кофокид) …» (210-11). Яввялян, Есхин Антромет оьлу да
еля щаким тябягянин нцмайяндяси олдуьу цчцн ясл ад ата ады иля
йанашы ишлянмишдир. Икинжиси, бурадан айдын олур ки, гядим Афинада ата адларындан истифадя гябиля гурулушунун даьылмасы иля
ялагядардыр. Бялкя, еля тцрк халгларында да ата адларындан истифадя гябиля гурулушунун даьылмасы иля баьлыдыр. «Дядя Горгуд»
дастанларынын антропонимик системи дя бу гянаятя эялмяйя имкан верир.
Рус ад системиндя ися ата адларындан истифадя XVI ясрдян
башланмышдыр. I Пйотрун дюврцндя чарын хцсуси эюстяриши иля
кнйазлара ян йцксяк тялтиф кими «ич», «ович» формантлы ата адларындан истифадя етмяк щцгугу верилярди. XVIII ясрдя бу просес
даща да сцрятлянмишдир.
В.А.Никонов эюстярир ки, Корейада орта ясрлярдя гадынларын хцсуси адлары олмазды. О, атасынын (Филанкясин гызы) вя йа
гардашынын (Филанкясин бажысы), яря эедяндян сонра ися яринин
(Филанкясин арвады) вя йа оьлунун (Филанкясин анасы) ады иля чаьырыларды. Гядим Ромада да бу адят-яняня мювжуд иди. Жямиййятдя ясл адсыз олмаг да сосиал хцсусиййятлярля ялагядардыр
(183-20). Яслиндя ися шяхсин яр, гардаш, ата, ювлад ады иля адланмасы адят-яняня иля баьлы олуб, фярди башгаларындан фяргляндирир.
Бу мянада, Филанкясин гызы, Филанкясин арвады (вя йа Ибн Сина,
Ябцл Гасим, Ябу Мящяммяд вя с.) кими адлар да шяхси адландырмаьа хидмят етмишдир.
Истяр тцрк, истярся дя диэяр халгларда ата адларындан истифадя щеч дя ейни адлы шяхсляри фяргляндирмяк цчцн йох, онларын
сосиал хцсусиййятлярини, жямиййятдяки мювгелярини эюстярмяк иля
ялагядардыр. Яввялляр щаким тябягяляри зящмяткеш кцтлялярдян
фяргляндирмяйя хидмят едян ата адлары тядрижян эениш халг кцтляляри арасында да йайылмышдыр.
Гадын адлары рясми шякилдя ата ады функсийасында ишлянмядийи щалда, жанлы дилдя шяхсин ана вя няня ады иля адланмасына да
раст эялирик. Аьгыз оьлу, Мясмягумоьлу, Фаты нявяси вя с.
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А.Гурбанов ана адларынын ата ады явязиня ишлянмяси иля
ялагядар олараг йазыр: «Азярбайжан дилиндя бязи ана – гадын
адынын ата ады явязиндя ишлянмясиня раст эялмяк олур. Мясялян,
Сона оьлу Мящяммяд (Эцржцстан ССР, Дманиси р-ну), Телли
оьлу Ящмяд (Ермянистан ССР, Калинин р-ну), Пяри оьлу Рювшян
(Эцржцстан ССР, Марнеули р-ну) вя с.» (84-213). Амма бизя еля
эялир ки, ата ады функсийасында ишлянян бу гадын адлары щямин
шяхслярин ана адларыдыр, даща доьрусу, шяхси ана ады васитясiля
адландырма цсулудур.
Дцнйайа атасыз кюрпя эяля билмядийи цчцн рясми сянядлярдя дя ана адларынын ата ады функсийасында ишлянмясини тясадцфи
щал щесаб етмяк лазымдыр. Бязян гадын гейри-гануни ушаг доьдугда вя ушаьын атасынын адыны цзя чыхармадыгда ушаьын доьум
щаггында шящадятнамясиндя гадынын ады ата ады функисйасында
ишляня биляр. Лакин щяйатда бу вахта гядяр (30 илдян чох антропонимика иля мяшьул олсаг да) гадын адынын рясми шякилдя ата
ады функсийасында ишлянмясинин шащиди олмамышыг.
СОЙ АДЛАРЫ
1. Сой адларынын ямяля эялмяси. Ясас ад категорийасынын
мцщцм щиссясини тяшкил едян вя рясми характер дашыйан сой адлары сон илляря гядяр «фамилийа» адланмышдыр. «Фамилийа» ися латын
сюзцдцр вя дилимиздя «аиля» сюзцня уйьун эялир. Лакин бу термин гядим Ромада «фамилус» формасында «ев гулу» мянасында ишлянмишдир. «Фамилийа» ися бир гулдарын ихтийарында олан гулларын жями демякдир. Бу термин сонралар йени - «аиля», «нясил»
мяналарыны кясб етмиш вя щал-щазырда еля о мянада да ишлянмякдядир. Еля буна эюря дя, биз «фамилийа» сюзцндян йох, «сой ады»
термининдян истифадя едирик. Чцнки «сой ады» вя онун ифадя етдийи мяна, бялкя дя, «фамилийа»нын аиля-нясил ады мянасы кясб етмясиндян гядимдир. Ейни заманда «сой ады» термини «фамилийа»нын ифадя етдийи мянадан даща реалдыр. Чцнки о щям гябиля,
тайфа, щям дя нясил вя аиля адларыны да юзцндя якс етдирир. Щал44

щазырда «фамилдаш» дедикдя, анжаг ейни фамилийа сащибляри нязярдя тутулдуьу щалда, «сойдаш» дедикдя, бцтцн щямвятянляримиз баша дцшцлцр. А.Гурбанов щаглы олараг йазыр: «Мцасир
дюврдя бу сюз шяхсин мянсуб олдуьу кюкя-нясля верилян ады билдирир» (84-213).
Сой адлары да ата адлары кими сечилмир вя кюрпяйя ата-бабадан кечир. Сой адлары жямиййятдя ган гощумлуьу олан бир инсан групуну башга ган гощумлуьу олан инсан групларындан
фяргляндирмяйя хидмят едир. Онун ясасында тайфа вя няслин ады
дурур, тайфа вя няслин бцтцн цзвляриня ейни дяряжядя хидмят
едир. Бцтцн хцсуси адлар кими сой адлары да ижтимаи щяйатын мящсулудур.
Ясл адлара нисбятян ата адлары кямиййятжя аз олдуьу кими,
сой адлары да ата адлары иля мцгайисядя аздыр. Щал-щазырда еля
сой адлары вардыр ки, бир кянддя 15-20 аиляни ящатя едир. Ясл ад
вя ата адларындан аз олмасына бахмайараг, онлара нисбятян
даща узунюмцрлцдцр вя нясилдян-нясля кечяряк ясрляр бойу йашайыр.
Рус антропонимикасында сой адлары (фамилийалар) эениш
топланмыш, тядгиг олунмуш, щятта нечя-нечя лцьятляр щазырланмышдыр. Бу сащядя В.К. Чичагов, Г.В.Тропин, Л.Успенски,
А.В.Селишев, В.А. Никонов, А.В.Суперанскайа, Й.Федосйук,
Л.И. Шетинин, С.Б.Веселовски вя башгаларынын хидмятляри хцсусиля
гейд олунмушдур. Н.Баскаков ися бир сыра силсиля мягаляляриндя
вя «Тцрк мяншяли рус фамилийалары» адлы китабында йцзлярля тцрк
мяншяли рус сой адларыны эениш тядгиг етмишдир (146).Тцрк дилчилийиндя, о жцмлядян Азярбайжанда ися сой адлары щяля дя топланмамыш вя эениш тядгигата жялб олунмамышдыр. Ш.Сядийев (117),
З.Садыгов (112), М.Чобанов (41,42), А.Гурбанов (84) вя башгаларынын тядгигатларында сой адларындан бящс олунса да, буну
бу сащядя эюрцляжяк ишлярин башланьыжы щесаб етмяк олар. Сон иллярдя бу сащяйя мараг артса да, бир сыра мягаляляр йазылса да,
индийя гядяр сой адларынын ямяля эялмя тарихи, ад системиндя йери
дягиг мцяййянляшдирилмямиш, онлар топланыб лцьят щалына салын-
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мамыш, лексик, грамматик, орфографик вя с. хцсусиййятляри тядгиг едилмямишдир.
Сой адлары щаггында йазылан ясярлярдя проблемя чох сятщи
йанашылыр, онларын ад системиндя йаранмасы вя инкишафы анжаг рус
ад системиндя фамилийаларын мейдана эялмяси вя онун тцрк ад
системиня тясири кими гиймятляндирилир. Чох тяяссцфляндирижи щалдыр
ки, тядгигатчылар сой адлары щаггында рус антропонимийасында
мювжуд олан тядгигатларла таныш олмадан гейри-дягиг фикирляр
сюйляйирляр.
Сой адлары щаггында илк дяфя мялумат верян Ш.Сядийев
йазыр: «Фамилийалар ади адлардан чох-чох сонралар йаранмышдыр.
Вахтиля бабаларымыз фамилийалар явязиндя анжаг ата адларыны ишлятмякля кифайятлянмишляр...»(117-57). М.Чобанов йазыр: «Азярбайжан антропонимийасында ися фамилийа ХЫХ ясрдян йаранмаьа башланмыш вя совет дюврцндя рясми шякил алмышдыр» (4160).
Щ.Щясянов йазыр: «ХЫХ ясря кими тцрк халгларында демяк
олар ки, фамилийа индики мянада ишлядилмямишдир. Щяр бир адам
юз ады вя йа она ата адынын ялавяси иля танынмыш, чаьырылмышдыр.
Йазылы ядяби дилимизин илк абидяси «Дядя Горгуд» дастанлары еля
тцрк халгларында гядим дюврлярдя фамилийанын олмадыьыны тясдиг
едян жанлы абидядир» (72-10). О,фикриня давам едяряк йазыр:
«Азярбайжанлыларда фамилийа сон дюврцн мящсулудур. 1930-жу
иля гядяр азярбайжанлыларда фамилийа кцтляви шякил алмамышдыр».
Мцяллиф даща сонра йазыр: «ХЫЫ ясрдян индийя кими азярбайжанлылар фамилийа йаратмаг цчцн милли, рус, фарс вя яряб фамилийа формантларындан истифадя етмишдир» (72-11) вя с.
Эюрцндцйц кими, Ш.Сядийев, М.Чобанов вя б. Азярбайжан ад системиндя сой адларынын мейдана эялмясини ХЫХ ясрля
баьлайырлар. Щ.Щясянов ися бир тяряфдян эюстярир ки, фамилийалар
сон дюврцн мящсулудур, икинжи тяряфдян гейд едир ки, азярбaйжанлылар ХЫЫ ясрдян индийя кими мцхтялиф дилляря мяхсус формантлардан истифадя етмишляр. Мцяллифин фикринжя, «ХЫЫ ясрдян башлайараг ХЫХ ясря гядяр эюркямли Азярбайжан йазычылары тяхяллцсляри
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(Я.Хягани, Низами Эянжяви, Мящяммяд Фцзули вя б.) вя
«оьул» сюзцнцн ялавяси иля (Щясяноьлу) танынмышлар. Демяк, тяхяллцс вя оьул сюзляри фамилийа функсийасыны йериня йетирмишдир»
(72-10). Лакин бунларын щеч бири сой ады дейилдир. Чцнки ад системиндя сой адларынын юз функсийасы вар, тяхяллцс вя нисбянин дя
юз функсийасы.
Мялумдур ки, Азярбайжан антропонимикасында –ов, -ова,
-йев, -йева, щятта –ски, -скайа шякилчиляринин кюмяйи иля сой адларынын мейдана эялмяси рус антропонимийасынын тясири иля баш вермишдир. Бу просес ХЫХ ясрин яввялляриндя башламыш, Азярбайжанын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра даща да сцрятлянмиш вя
XX ясрин 30-жу илляриндя баша чатмышдыр. Лакин инди дя Бакынын
бязи кяндляриндя сой ады олмайан, рясми сянядлярдя тякжя ясл
ады вя атасынын ады йазылан шяхсляря тясадцф олунса да, демяк лазымдыр ки, бцтювлцкдя щамынын сой ады - аиля вя йа нясил ады вардыр.
Бу тарихи фактлар ХЫХ ясря гядяр Азярбайжанда аиля, нясил
(сой) адларынын олмадыьыны сцбут етмир. Йухарыда эюрцндцйц
кими тядгигатчылар тцрк сой адларынын йаранма тарихини мящз бу
дюврля мящдудлашдырырлар. Доьрудур, ХЫХ ясря гядяр тцрк дилляриндя «фамилийа» термини олмамышдыр. Латын термини олан «фамилийа» ХЫХ ясрдя рус дили васитясиля дилимизя кечся дя, Азярбайжан антропонимикасында бу терминин ифадя етдийи «аиля ады»,
«нясил ады» анлайышлары олмуш вя демяли, яслиндя мцвафиг анлайышдан истифадянин тарихи халгымызын тарихи гядяр гядимдир. Лакин
юзбяк ономологу Е.Бегматов да гядим тцрк ад системиндя
мювжуд олан нясил адларыны нязяря алмадан сюйляйир ки, юзбяк
дилиндя фамилийа рус дилинин тясири иля ХVЫ-ХVЫЫ ясрлярдя мейдана эялмишдир (147-12). Бцтцн гядим тцрк халгларында, о жцмлядян Азярбайжанда мцасир «фамилийа» (сой ады) термининин
функсийасыны гябиля вя тайфа адлары (етнонимляр) йериня йетирмишдир. Етнонимлярин мцщцм бир групу ися мцвафиг гябиля тотемляринин адларындан няшят етмишдир. Е.Бегматовун «Юзбяк дилиндя
фамилийалар ХVЫ-ХVЫЫ ясрлярдя йаранмышдыр» фикри рус дилиндя фамилийаларын йаранма тарихи иля сясляшир.
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Мцасир дюврдя щяр бир дювлятин эерби, байраьы олдуьу
кими, кечмишдя щяр бир тайфа вя гябилянин эерби (дамьасы) вя
байраьы оларды. «Доггуз ох оьуз», «Он ох оьуз» адланан тайфаларын байраьында 9 вя 10 ох шякли оларды. Ейни сюзляри Аьгойунлу, Гарагойунлу дювлятляри щаггында да демяк олар. Фарсларын байраьында шир, чар Русийасынын эербиндя икибашлы гартал
шяклинин олмасы щамыйа мялумдур.
Гябиля гурулушунун даьылмасы иля ялагядар олараг гябиля
ичярисиндян чыхмыш эюркямли шяхслярин, гябиля башчыларынын ясл адлары, лягяб вя титуллары няслин адына чевриля билирди. Гябилянин
цмуми мяшьулиййяти, пешяси дя бязян мцвафиг нясил адынын дяйишмясиня, щямин няслин башга бир йени адла адланмасына сябяб
олурду. Эцман ки, дямирчи, ахтачы, дявячи, гушчу вя с. кими етнонимляр – гябиля адлары да мящз бу жцр йаранмышдыр. Щятта бязян шяхс анжаг гябилянин цмуми ады иля адланмыш вя тарихдя ясл
ады унудулмуш, онун йалныз гябиля ады иля баьлы олан ады галмышдыр.
Шяхсин ясл адынын итмясинин бир сыра тарихи, етнографик сябябляри ола биляр. Мяс.: бир сыра гябилялярдя гябиля башчыларынын
ады табу щесаб едилирди. Диэяр гябиля нцмайяндяляри бу гябиля
башчысынын ясл адыны билмяздиляр. Щятта Мисир фиронларынын ясл адларыны да сарайда анжаг бир нечя шяхс билярди. Лакин гядим тцрклярдя ясл адын итмяси ад системи иля ялагядар иди. Чцнки шяхс юмрц
бойу бир нечя ад ала билярди. О, щансы ад алырдыса, онунла да
шющрятлянирди. Йягин ки, «Дядя Горгуд»да Байындыр ханын да
ушаглыг, эянжлик ады олмушдур. О, хан оландан сонра анжаг бу
адла танынмыш вя яввялки адлары унудулмушдур. Демяк, «Байындыр хан» ад бирляшмясиндяки «Байындыр» о шяхсин щям сой адыдыр,
щям дя ясл ады. Бу ися гядим тцрклярин ад системиня хас олан хцсусиййятдир.
Ономологлар гядим тцрк ад системи иля ялагядар олан ашаьыдакы фикри чох тез-тез хатырлайырлар: Бир гябиляйя мяхсус олан
адлардан башга гябилянин нцмайяндяляри истифадя едя билмяздиляр. Айрыжа бир адамын ады щям дя онун щансы гябиляйя мянсуб
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олдуьуну да эюстярирди. Яэяр гябиля гурулушу дюврцндя щяр гябилянин ады олурдуса, демяк, о ад щал-щазырда бизим баша дцшдцйцмцз – фамилийа – сой адлары функсийасыны дашымышдыр. Эюрцндцйц кими, гябиля ады (фамилийа – сой ады) ад системиндя о
гядяр ясас йер тутурду ки, ясл адлар икинжи плана кечирди. Гябиля
адынын мювжудлуьу ися онун варлыьы демяк иди. Яэяр бир гябиля
башга бир гябиляни юзцня табе едирдися, онун адына да сащиб
олурду. Адсыз олан гябиля юз мцстягиллийини итирмиш олурду (Бу
яняня башга шякилдя сон заманлара гядяр йашамышдыр. XX ясрин
яввялляриндя мяшщур пящляванлар галиб эялдикляри пящляванын
адыны эютцрцб юз адына ялавя едярдиляр).
Адятян, гябиля вя тайфа адлары илляр, ясрляр кечдикжя шахялянир вя онларла, щятта йцзлярля аиля-нясил адларынын мейдана эялмясиня сябяб олурду. Йени-йени нясилляр ися мянсуб олдуглары
няслин адыны сахлайа да, юз йени няслинин щяр щансы эюркямли шяхсиййятинин адыны юзляриня сой ады эютцря дя билярдиляр. Мяс.: «Гядим тцрк тайфаларындан олан Кянэярлилярин ады Азярбайжанда
482-жи илдян мялумдур. Онлар узун мцддят Нахчыван яразисиндя йашамыш вя бурадан Азярбайжанын мцхтялиф йерляриня йайылмышлар. Кянэярли тайфасы Софулу, Гарадолаг, Гараханбяйли, Ялиханлы голларындан вя 120 нясилдян ибарят олмушдур» («Елм вя
щяйат» ъ. № 8, 1985. сящ.26). Ола билсин ки, республикамызда сой
адларындан истифадя кцтлявиляшяндя бу нясиллярин щяр бири мцстягил
сой адларындан истифадя етмишляр. Щяр щалда «Кянэярли» сой
адындан инди дя эениш истифадя олунмагдадыр. Л.Н.Гумилев V
ясрин яввялляриндя Чиндян Мажарыстана гядяр бюйцк бир яразидя
щакимиййяти яля алан вя Ашина сцлалясинин ясасыны гойан Ашина
Тукйу щаггында йазыр: «Чинлиляр бу ханы Ашина Тукйу чаьырырдылар... «Тцрк» сюзц – эцжлц, гцввятли демякдир... «Ашина» ися
«гурд» мянасындадыр. Буна эюря дя, «Ашина» - «хейирхащ гурд»
демякдир» (164-21-23). Сонралар бу гябилядян Ашина Шени
(шоно-гурд), Ашина Йукук шад, Ашина Мише, Ашина хан Халлыг //
Ашина Халлыг (Онун ясл ады тарихдя галмамышдыр. «Халлыг» ися
«йцксяклик» демякдир), Ашина Бцжян («Бцжян» - «щягигятя доьру эедян» демякдир. Шащ Исмайыл Хятаи дюврцндя йашайан Бе49
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жанын ады, бялкя дя, бунунла ялагядардыр. Щал-щазырда Масаллы
районунун Кющня Алвады кяндиндя Бежанлылар адлы бюйцк бир
нясил йашайыр), Ашина Симо хан, Ашина Суйизм, Ашина Кусало вя
башга щюкмдарлар да йетишмишдир. Демяк, бу бирляшмялярин биринжи компоненти гябилянин ады –тотем, икинжи компонентляри
ися титул вя лягябляри хатырладан ясл адлардан ибарятдир. Ашина –
гябиля ады (тотем) олмагла бярабяр, щям дя сцлаля адыдыр. Тарихдя мювжуд олан бцтцн сцлаляляр ися антропонимик системдя сой
адларындан башга бир шей дейилдир.
Щал-щазырда бизим мцасир антропонимик биликляр чярчивясиндя сой адлары щаггында тясяввцрляримиз чох бяситдир. Чцнки
биз сой адларыны «аиля ады» даирясиндя щяддян артыг мящдудлашдырмышыг. Нятижядя рус ад системинин тясири иля ата, баба адларындан сой адлары дцзялтмякля тарихи кечмишимизи, ясл кюкцмцзц
унутмаьа мяжбур олмушуг.
Мяшщур тцрк алими Зийа Эюйалп «Тцрклярдя яхлаг» адлы
ясяриндя йазыр: «Яски тцрклярдя аилянин дюрд дяряжяси вар: бой,
сой, тюркцн, барк.
1) Бой: Яски оьузларда аиля мянасыны билдирир. Лакин Авропадакы аиля адларынын яксиня олараг шяхси аддан яввял эялирди...
Салур Газан, Бякдцз Ямян, Гыйан Сялжуг адларында биринжи сюз
бой ады, икинжи сюз шяхси аддыр. Бу адлара Горгуд Ата китабында
раст эялирик. Мащмуд Кашгари дя «Дивани-лцьяти»ндя дейир ки,
бир адамын ким олдуьуну истяйяркян «Щансы бойдансан!» дейя сорушурлар. Бой адынын шяхси аддан сонра эялмяси щаллары
да олур. Йунис Емре адындакы Емре сюзц Оьуз елинин Емре бойундан башга бир шей дейилдир» (127-129).
Мцяллиф гейд едир ки, щяр бойун дамьасы (йяни эерби –
А.П.), онгону оларды. Бой дахилиндя щяр кяс юзцндян бюйцк кишиляря «ичи» (Ещтимал ки, рус дилиндя ата адлары иля ишлянян «ич»,
«ович» цнсцрляри дя еля «ичи»дян тюрямишдир. Рус ономологлары
ися бунун мяншяйини щяля дягигляшдиря билмямишляр), юзцндян
бюйцк гадынлара «аба», юзцндян кичик олан кишиляря «ини», юзцндян кичик олан гызлара «синэил» дейярди. Йашыды олан кишиляря ися
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«аты» дейярди. Сонралар ичи – аьа, аба- абла, аты- ата шяклиня дцшмцшдцр. Бойун «ата бойу» вя «ана бойу» кими голу да вардыр.
Бойа дахил олан щяр 40 евлик зцмрядя илдя 4 издиваж олмалы иди.
Буна гябилянин 40 евиня рящбярлик едян ряисляр мясулиййят дашыйырдылар.
2) Сой: «Ирялидя эюряжяйимиз «тюркцн» зцмрясинин харижиндя галан ями ушаьы, дайы ушаьы, хала ушаьы, биби ушаьы кими йахын
гощумларын мяжмусудур. Сойа ана тяряфдян вя ата тяряфдян
гощум оланлар дахилдир. Биринжиляря ана сойу, икинжиляря ата
сойу дейилир» (127-130).
Аилядя киши вя гадын сойларынын нцмайяндяляри олан яр-арвад бярабяр щцгуга малик олармышлар. Яэяр яр хаган, арвад хатундурса, дювлятин идаря олунмасында да онлар бярабяр иштирак
едярмишляр. Бир ямрнамя йазылдыьы заман «Хаган ямр едир ки»
ифадяси иля башларса, бу ямря табе олунмазды. Табе олунмасы
цчцн «Хаган вя хатун ямр едир ки» сюзляри иля башланмасы лазым
иди. Хаган тякбашына бир елчини гябул едя билмязди. Елчиляр анжаг саьда хаган вя солда хатун олдуьу бир заманда икисинин
бирдян щцзуруна чыхардылар.
Гядим тцрклярдя кишинин йалныз бир арвады оларды. Сонралар
хаганларын ясас арвадларындан башга, диэяр арвадлары да олурду,
лакин онлара «хатун» йох, «кума» дейилярди. Кумадан олан
ушаглар юз аналарына «биби», анжаг хатуна «ана» дейярдиляр.
Кумадан олан оьланлар хаган ола билмяздиляр. Монголлар дюврцндя хатунларын сайы чохалды, лакин онлардан бири «тцркан»,
йяни «мялакя» олурду.
Тцрклярдя ата вя ана сойлары бярабяр тутулдуьу цчцн ясиллик тякжя ата тяряфиндян ибарят дейилди. Ана тяряфдян дя ясиллик
аранарды. Щал-щазырда Харязмдяки тцркмянлярдя бир гыз щям
атасы, щям дя анасы тцркмян олмайан кишийя яря эетмяз. Тамамиля ясилли олмаг цчцн мцтляг ана да тцркмян олмалыдыр.
Бу дюврдя ата тяряфиндян шащзадя оланлара «текин», ана
тяряфдян шащзадя оланлара «инад» ады верилирди. «Бир шащзадянин
хаган ола билмяси цчцн онун щям текин, щям дя инад олмасы,
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йяни щям ата, щям дя ана тяряфдян сцлаляйя мянсуб олмасы лазым иди» (127-130).
3) Тюркцн: Мащмуд Кашгарийя эюря, бир евдя отуран ясилли
аиляйя ясли тцркляр «тюркцн» дейярлярмиш. Бурайа ата, ана, яр,
арвад, киши ювлад, гыз ювладлар дахилдир (127-131).
4) Барк: «Яски тцрклярдя бир эянж евлянмяк йашына чатынжа, бир гящряманлыг имтащанындан кечяряк ел мяжлисиндя йени
бир ад аларды. Беляликля, «елдаш» мащиййятини, «еркян ермиш» гиймятини газанараг вятяндаш щцгугуна малик олурду. Буна эюря
дя атасынын хцсуси щакимиййятиндян чыхараг хаганын щакимиййяти алтына кечирди. Бу эянж аилясинин малындан юз пайыны алмаг
цчцн атасынын, анасынын юлмясини эюзлямязди. Евляндийи заман
аиля малындан мирасыны габагжадан аларды. Алажаьы гыз да
«йумуш» адлы бир жещиз эятирирди. Бу жещиз валидейнлярин вя гощумларын вердикляри щядиййялярдян ибарятди.
Эялинля бяй малларыны бирляшдиряряк бир ев сащиби олурдулар... Онлар йени бир ев гурардылар. Буна эюрядир ки, тцрклярдя
щяр издиваждан йени бир ев йаранарды. Издиважа «евлянмяк» вя
«ев барк сащиби олмаг» дейилмяси дя бунунла баьлыдыр» (127131). Йягин ки, рус дилиндя «кябин, ниэащ, евлянмя» мянасында
ишлянян «брак» сюзц дя еля тцрк дилиндя олан «барк» сюзцндян
ямяля эялмишдир.
Бу фактлар сцбут едир ки, гядим тцрклярдя сой адларындан
истифадянин тарихи гядимдир. Аилянин, няслин инкишаф етдирилмяси
гайьысына бойун бцтцн цзвляри мясулиййятля йанашардылар.
Демяк, XIX ясря гядяр тцрк халгларында бой вя сой адларындан эениш истифадя олунмушдур. XIX ясрдя ися дилимизя кечян
фамилийалар (сой адлары) йох, садяжя олараг «фамилийа» термини вя
рус дилиня мяхсус формантларла дцзялян сой адлары олмушдур.
Сой адларынын ад системиндя йаранмасыны, инкишафыны вя харижи тясирляря мяруз галмасыны бу аспектдян тядгиги хцсусиля мараглы олар. Чцнки щяр бир сой ады мянсуб олдуьу нясил вя аилянин
тяржцмейи-щалы-тарихидир. Бу тарихи арашдырмаг тядгигатчыдан хцсуси бажарыг вя зящмят тяляб едир. Мяс, «Натяванын мемар няти-
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жяси» адлы мягалядян бялли олур ки, мемар Мещди Усмийев улу
няняси Хуршидбану Натяванын нясил шяжярясини дцз 5 иля тяртиб етмишдир. «Мещди кишинин «шяжяря» адландырдыьы нясил тарихчяси галын цмуми дяфтярдян ибарятдир. Бурада Х.Натяванын ата вя ана
няслинин бцтцн тюрямяляри эениш шякилдя, хронолоъи ардыжыллыгла та
бу эцня гядяр яксини тапыб. Дягиг гощумлуг ялагяляри айдын
схемляр васитясиля эюстярилиб, ады чякилян шяхслярин щамысынын доьум тарихи, пешяси вя юлцм тарихи верилиб» («Азярбайжан эянжляри» г. 23.03.1985).
Бу жцр нясил тарихчясини йаратмаг чятин олса да, щеч олмаса бязи сой адларынын мейдана эялмясини дягигляшдирмяк
мцмкцндцр. Мяс, тибб елмляри доктору, профессор Шямси Бещбутовун дедикляриндян: «Сялим бяй Бещбудов яслян Гарабаьдандыр, Ибращим ханын няслиндян. Бизим нясилдя «Бещбудов» фамилийасы 1928-жи илдя ямяля эялибдир вя о вахта кими няслимиз Жаваншир нясли кими танынмышдыр» («Азярбайжан эянжляри» г.
4.02.1985) вя с.
Адлары сой адларына чеврилян шяхсляр юз фярди хцсусиййятляри
иля няслин диэяр нцмайяндяляриндян фярглянирляр. Йахшы жящятдян
бу жцр фярглянмя шяхсин адынын, титул вя йа лягябинин сой адына
чеврилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Мяс., халг шаири С.Вурьунун
мянсуб олдуьу «Вякилов»ларын сой ады яввялляр «Косалы» адланмышдыр. Бу да Коса Мирзяли аьанын ады иля баьлыдыр. О, Шащ Аббасын дюврцндя шяхси фядакарлыг вя иэидлийиня эюря, «аьа» олмушду. Чох мараглыдыр ки, бу няслин сой ады «Аьалы» йох, Мирзяли кишинин лягяби иля «Косалы» адланмышдыр. XVIII ясрин сону,
XIX ясрин яввялляриндя Косалылар ичярисиндян Яли аьа адлы бир вякил мейдана эялир ки, онун шяряфиня гядим «Косалы» сой ады «Вякилов» сой ады иля явяз едилмишдир (С.Вурьун. Ясярляри. 1 ж. сящ.
33-34).
Йазычы-драматург Анар «Ряфибяйли» сой ады щаггында
йазыр: «Инди анамын хатиряляри мяним щафизямдя мяскян салдыьы
кими, онун да йаддашында яждадларындан ешитдийи сющбятляр,
адлар, ящвалатлар йашайырды. Бюйцк няслин кечмиши Ряфи бяйин ады
иля баьлы иди. Ряфи бяйин эяряк ки, Жавад хана гощумлуьу чатыр,
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йа о бунун гайнатасы олуб, йа да бу онун – анам буну дягиг
билмирди. Ряфибяйли няслинин улу бабасы Мирзя Кяримин мяшщур
шяргшцнас Мирзя Казымбяйля гощумлуг дяряжяси барясиндя дя
анжаг фярзийяляр ешитмишди... Анамын ата бабасы Ряфибяйли (18591919) бюйцк нцфуза малик бир адам имиш. Анжаг русжа олан сянядляриндя бу фамилийа «Рафибеков» кими эюстярилмишдир»
(«Азярбайжан» ъ. № 2, 1984. сящ.103).
Йазычы Ч.Щцсейнов «Фятяли фятщи» адлы романында йазыр:
«Вя Наня ханымын гырхы чыхандан сонра Ахунд Ялясэяр гардашы
нявясини оьуллуьа эютцрмцшдц, амма Фятялийя юз адыны дейил, ахы, доьма атасы саьдыр щяля! – юз дини рцтбясини верди вя Фятяли
анасынын ямиси Ахунд Ялясэяри «икинжи атам» адландырыб
«Ахунд оьлу», йахуд Ахундзадя, зяманяйя уйьун шякилдя дейился, Ахундов олду» («Азярбайжан», № 9, 1984. с.17).
Мялумдур ки, А.Бакыхановун сой ады онун няслинин
«Бакы ханы» лягяби дашымасы иля ялагядардыр. Ейни сюзляри Талышханов, Губаханов, Шякиханов сой адлары щаггында да сюйлямяк олар.
Бяс, эюрясян, антропонимик системдя сой адларынын ямяля
эялмясинин ясас сябяби ня иля ялагядар олмушдур? Азярбайжан
антропонимикасында сой адлары щаггында апарылан тядгигатларда бу суала щялялик дцзэцн жаваб верилмямишдир. Чохлары бу
проблемин цстцндян сцкутла кечмишдир. М.Чобанов бу мцнасибятля йазыр: «Инсан коллективинин узун бир тарихи инкишафы просесиндя жямиййят цзвляринин бирини диэяриндян фяргляндирмяк цчцн
щяр щансы бир шяхсин хцсуси ады вя атасынын ады кифайят етмир (О,
ата адларынын да мейдана эялмясини бу жцр изащ етмишдир –
А.П.). Чцнки жямиййят цзвляринин сайынын щяддян артыг чохалмасы, онларын дашыдыьы адларын нисбятян азалмасына сябяб олур.
Буна эюря дя, жямиййят цзвлярини бир-бириндян фяргляндирмяк
цчцн, щятта онун щансы нясилдян олмасына ещтийаж щисс едилир.
Буна эюря дя, инсанлар арасында йени бир антропонимийа фамилийанын (анхистонимин) формалашмасы зяруряти мейдана эялир» (4158).
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Доьруданмы, сой адларынын мейдана эялмясинин ясас сябяби жямиййятдя инсанларын чохалмасы вя адларын азлыг тяшкил етмясидир? Хейр. Чцнки дцнйада щяля сой адларындан истифадя етмяйян чохлу халглар вардыр. Мяс.: Г.Анохин эюстярир ки, Исландийада 27 ийун 1925-жи илдя гябул едилян гануна эюря, харижи вятяндашлардан башга, щеч ким фамилийа эютцря билмяз. Щамы рясми сянядлярдя анжаг ясл ад вя ата ады иля гейд олунмалыдыр (141127). А.В.Суперанскайа ися гейд едир ки, Шярг юлкяляринин чохунда фамилийадан истифадя олунмур. Испанийада ися шяхсин бир
нечя ясл ады олдуьу кими, о бир нечя фамилийадан да истифадя едя
билир (207-34).
Тарихи фактлар эюстярир ки, истяр гядим тцрклярдя, истярся дя
яряб вя русларда щям ата, щям дя сой адларындан истифадя илк
нювбядя щаким тябягяляр иля ялагядар олмушдур.
Щ.Щясянов сой адлары иля ялагядар олараг йазыр: «... О, бир
ижтимаи мцщитдя жямиййятин бцтцн цзвляриня ейни дяряжядя хидмят едир, нясилдян-нясля кечир, формажа тяклик билдирир. Жямиййятин илк юзяйи аилянин ирси ады кими фамилийанын юмрц узун, дяйишмяз, сабитдир» (72-10). Лакин бизя еля эялир ки, сой адлары тякжя
бир аилянин йох, бир нечя аиляни юзцндя бирляшдирян гябиля вя тайфайа дахил олан онларла аилянин дя адыны билдирир. Щал-щазырда еля
сой адларына тясадцф олунур ки, бир кянддя бир нечя аиля цзвцня
хидмят едир. Онлар ижтимаи щяйатын мящсулу олса да, бир ижтимаи
мцщитдя щамыйа ейни дяряжядя хидмят едя билмяз. Мяс.: XIX
ясрдя рус формантлы Азярбайжан сой адларыны, эениш зящмяткеш
кцтлялярин лягяблярини аиля-нясил адлары иля мцгайися етмяк кифайятдир. Сой адларынын бир мцщитдя мянсуб олдуьу халгын бцтцн
вятяндашларына гейри-бярабяр шякилдя хидмят етмяси фактлары бцтцн халгларда, о жцмлядян биздя дя, русларда да ейни сяжиййяйя
малик олмушдур. Мяс.: «Бакыханов» сой адындан илк дяфя Аббасгулу Аьа истифадя етмишдир. О дюврдя дювлят гуллуьуна дахил
олан шяхсин бу жцр сой ады гябул етмяси мяжбури иди. Аббасгулу
Аьанын мянсуб олдуьу няслин дювлят гуллуьунда олмайан диэяр
нцмайяндяляри ися бу сой адындан йох, аиля-нясил адындан истифадя етмишляр. Сой адларындан истифадя кцтлявиляшдикдян сонра ися
55

Айдын Пашайев
(йяни мцасир дюврдя) онларын щамысына ейни дяряжядя хидмят етмясиндян данышмаг олар.
Мялумдур ки, тцрк ад системи бцтцн Шярг юлкяляриндя ян
мцкяммял вя ян чохкомпонентли ад системи олмушдур. Ислама
гядяр тякжя ясл адлардан истифадя едян яряблярин исламын гялябясиндян сонра йаранан чохкомпонентли ад системинин йаранмасында тцрк ад системинин гцввятли тясири олмушдур. Беля ки, ярябляр тцрк ад системиндя олан ата вя гябиля адларыны (сой адларыны)
явяз едян «нясяб»и йаратдылар. «Нясяб- атайа эюря, анайа эюря
(чох аз щалларда) верилян ад: «Ибн-Сина» - Синанын оьлу демякдир. Иран вя тцрк дилляриндя «оьул» постопозисийа мювгейиндя
олур. Мясялян, мцвафиг олараг Мярданзадя вя Теймуроьлу»
(19-172). Бунлар ися гядим дюврлярдя ата ады билдирмяк цчцн ата
адларына артырылан «сын» сюзцня, сонракы дюврлярдя ися – ич, -ович,
-инич вя гадынларын ата адларына артырылан – овна, -инична формантларына уйьун эялир (183-36).
Тцрк халгларында ата адына артырылан «оьлу» сюзц явязиня,
ярябляр еля о мянада ишлянян «ибн» сюзцндян истифадя етмишляр.
Лакин нясяб адланан бу сюз ата адындан яввял ишлянмишдир. Яряб
ад системи бир сыра халгларда олдуьу кими, тцрк халгларынын да ад
системиня тясир эюстярди. Илк яввялляр щюкмдарларын адларында ишлянян нясябляр тядрижян йайылды вя ондан алимляр, шаирляр дя истифадя етмяйя башладылар.
Нясябляр щям шяхсин ата адыны, щям дя баба вя улу бабаларынын да адыны билдирир. Мяс.: шяхсин ясл адындан сонра эялян биринжи нясяб онун ата, икинжи нясяб баба, цчцнжц нясяб бабасынын
атасыны вя с. билдирир. Яряб мцтяфяккири Ябдцл Лятиф Баьдадинин
(1160-1232) бцтювлцкдя ады Ябдцл Лятиф Ибн Йусиф Ибн Мящяммяд Ибн Яли-ял Баьдадидир («АСЕ». IV ж. сящ. 126). Бурада Ябдцл Лятиф –ясл ад, Ибн Йусиф – ата ады, Ибн Мящяммяд – баба
ады, Ибн Яли онун улу бабасынын, ял-Баьдади ися Ябдцл Лятифин
щям юзцнцн, щям дя улу бабасынын доьулдуьу, бюйцдцйц вя
йашадыьы шящярин адыдыр.
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«Фамилийа» вя йа «сой ады» - шяхсин мянсуб олдуьу аилянин, няслин адыны билдирирся, демяк, бурада Ибн Мящяммяд Ибн
Яли адлары Ябдцл Лятифин няслинин адыдыр. Бу вахта гядяр рус,
Азярбайжан вя диэяр тцрк ономологлары вя шяргшцнаслары
«нясяб»и анжаг ата ады билдирян термин кими гиймятляндирмишляр.
Амма нцмунядян эюрцндцйц кими, нясяб тякжя ата адыны йох,
щям дя няслин ясасыны гойан ата вя бабаларын да адыны билдирмяйя хидмят едир. Яэяр фамилийа (сой ады) аиля, нясил ады билдирирся, яряб ад системиндя сонунжу нясябляр дя бу функсийаны дашыйырса, онда бу вахта гядяр рус вя тцрк ономологларынын дюнядюня гейд етдикляри «яряблярдя фамилийа йохдур» фикри тамамиля
ясассыздыр. Яряб ад системиндя аиля-нясил адыны билдирян адлар вардыр, лакин мцасир дюврдя баша дцшцлян рус формантлы фамилийалар
вя бу терминин юзц йохдур.
Яряб ад системиня эюря, нясябляр шяхсин 7-жи улу бабасына
гядяр адлары якс етдирмялидир. Щалбуки бу адят-яняня дя тцркляря
мяхсусдур. Чцнки юз йеддинжи улу бабасыны танымайан щяр щансы бир тцрк жямиййятдя гул щесаб олунарды. Ф.Ряшидяддинин
«Оьузнамя» ясяринин «Юн сюз»цндя охуйуруг: «Бир чох кючяри
халглар кими, оьузлар да тайфанын шяжярясиня вя онун тяшкилиня
хцсуси ящямиййят веряряк, ону шифащи яняня иля горуйуб сахлайырдылар...» (59-5). Бу ися шяхсин юз улу бабаларынын, мянсуб олдуьу
гябилянин, цмумиййятля эютцрдцкдя ися, халгын тарихини мяжбурян билмяйин ян эюзял нцмунясидир. Тясадцфи дейилдир ки,
М.Адилов шяхсин юз бабасыны танымасы иля ялагядар олараг йазыр:
«Ряшидяддинин эюстярдийиня эюря гядим тцрк вя монгол халглары
щям ата, щям дя ана хятти иля йедди арха дюнянини ювлада юйрятмяйи важиб билирдиляр. Бу йедди арха дюняни танымайан кяс гул,
гяриб щесаб олунурду. Йазынын йайылмасы бу шифащи нитг иля баьлы
адяти сырадан чыхармышдыр» (8-84-85). Йазынын мейдана чыхмасы
бу иши асанлашдырса да, эениш зящмяткеш кцтляляри юз сой адларынын – улу бабаларынын тарихини дяриндян билмяйирляр. Бу бахымдан, республикамызда аиля-нясил тарихинин юйрянилмяси сащясиндя
щеч бир иш эюрцлмцр. Айры-айры аиля вя нясиллярин – сой адларынын
тарихини юйрянмяк ися халгымызын тарихини юйрянмяк демякдир.
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Яряб ад системиндя мейдана чыхан «нисбя» ися шяхсин яждадынын, юзцнцн анадан олдуьу юлкянин, шящярин, гясябя вя щятта кяндин адыны билдирир. Яряб ад системиндя нясябля йанашы, нисбя дя ишлянмишдир. X ясрдян башлайараг Азярбайжанын да эюркямли алим вя шаирляринин адларында онлардан эениш истифадя олунмушдур: Гятран Тябризи, Бящмянйар Азярбайжани, Хятиб Тябризи,
Низами Эянжяви, Фцзули Баьдади.
Азярбайжанда нисбялярдян истифадя эениш йайылса да, сой
адларындан истифадя щямишя мювжуд олмушдур: Шащ Аббас Сяфяви, Надир Шащ Яфшар, Аьа Мящяммяд шащ Гажар вя с. Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, гядим тцрклярдя сой адлары ясл адлардан яввял вя сонра ишляндийи щалда, яряб нисбясинин тясири иля онлар ясл адлардан сонрайа кечмишдир. Ян гядим дюврлярдя ися сой
адлары ясасян ясл аддан яввял ишлянмишдир: Ашина Шоно, Байат
Деде Керенчи, Байандур Денкер, Байандур Тулйу, Салур Дамдаг, Кайы Йавгуй вя с. (164-38; 59-42, 43).
Демяк, тцрк халгларынын сой адлары ясасында ямяля эялян
нясяб вя нисбяляр сонралар бир йенилик кими ад системимизя кечмишдир. Онлардан щаким даиряляр, алим, шаир, рущаниляр арасында
эениш истифадя олунса да, тарихи фактлар вя антропонимик нцмуняляр бир даща сцбут едир ки, эениш халг кцтляляри арасында йайылмады. Зящмяткеш кцтляляр ян чох аиля-нясил лягябляриндян сой ады
кими эениш истифадя етмишляр. Мяс.: Ермянистанын Красноселски
районундан дидярэин дцшянлярин дедикляриня эюря, онларда Сярдярлиляр, Гараманлылар, Манжанлылар, Шялямянлиляр, Мангузулар,
Османнылар, Моллайыблар, Жцйцрлцляр, Асланлылар, Айрымлар, Полулар, Чаппаганлылар, Эюйцшдцляр, Сарылар, Гяляндирляр, Чахмахлылар, Щошгадарлар, Алаханчаллылар, Манхаррылар вя с. кими нясил
адларындан эениш истифадя олунмагдадыр. Республикамызын мцхтялиф районларында Кечялляр, Косалар, Щцсцнлцляр, Полулар, Гурдлар, Ширинлиляр, Бяйляр, Бозбашлар, Щоппатарам ушаглары, Чяпярлиляр, Йорьанчылар, Отайлылар, Айагйалынлар, Тяндиряэирянляр, Йеддияппякляр, Дашаэирянляр, Гыйалар, Йекяайаглылар, Ятйемязляр,
Кюмцрчцляр вя с. кими аиля-нясил адлары ишлянмякдядир. Щал-щазыр58

да Масаллы районунун Кялбящцсейнли кяндиндя щамынын сой ады
олса да, халг арасында Пашалылар, Щякимлиляр, Дикбашлылар, Сейидляр, Ордуханлылар, Мцшдцлцляр вя с. кими тайфа адлары ишлянмякдядир. Еля бир кянд тапмаг олмаз ки, инди орада бу жцр аиля-нясил адларына тясадцф олунмасын.
Бу антропонимляр – сой адлары айрылыгда мцвафиг аиля, нясил вя йа тайфаны цмумиликдя адландырыр. Конкрет бир шяхся аид
оланда ися аиля-нясил адлары жям шякилчисиз вя –лы4 шякилчиляри иля дцзялян фярди лягябляр кими чыхыш едир: Манжанны Гурбан, Шялямянли
Ширин, Чайтайлы Паша, Щасыллы Немят, Кяримли Гцдрят, Гозлуглу
аьа вя с. Бу жцр аиля-нясил адларындан Азярбайжанын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра да эениш истифадя олунмушдур.
Тарихи фактлар эюстярир ки, йазылы мянбялярдя адлары чякилян
Ашина Шоно, Салур Газан, Гыпчаг Мялик, Надир шащ Яфшар вя с.
кими ад бирляшмяляриндяки сой адларындан тутмуш эениш халг
кцтляляри арасында йайылмыш Тяндиряэирянляр, Шащсевянляр, щятта
Ичяришящярдя инди дя ишлянян Аьшалварлылар, Нюйцтчцляр, Пишикбаьлайанлар, Капитанлар вя с., рус формантлы Бакыханов, Ахундов...
фамилийаларына гядяр сой адларымыз узун вя кешмякешли тарихи бир
йол кечмишдир. Ейни заманда бунлар щямишя сосиолоъи сяжиййя
дашымышдыр.
Истяр гядим тцрк, истярся дя гядим яряб вя рус ад системляриндя ата вя сой адларындан истифадя, илк нювбядя, щаким тябягялярин нцмайяндяляри тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Гядим
тцрк вя яряб ад системляриня нисбятян даща «эянж» олан рус ад
системиндя фамилийаларын ямяля эялмясиня бир даща нязяр салмаг
фикримизи яйани олараг тясдиг едяр. А.В.Суперанскайа вя
А.В.Суслова Русийада фамилийаларын XIV-XVIII ясрлярдя мейдана эялдийини сюйлямишляр. В.А.Никонов ися эюстярир ки, XIV
ясрдя бязи бойарларын фамилийасы олса да, онлар ясасян XVIXVIII ясрлярдя формалашмышдыр. Русийада о дюврдя фамилийалар
ясасян ижтимаи-сийаси дювлят хадимляриня, кнйазлара вя мцлкядарлара верилирди. I Пйотр ися задяэанлары фяхри ад кими фамилийа-
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ларла мцкафатландырарды. Онун дюврцндя артыг бцтцн задяэанларын фамилийасы вар иди (184-20).
Сон тядгигатлар эюстярир ки, бойарлар тцрк тайфаларындан
олан ири торпаг сащибляри идиляр вя о дюврдя Русийанын дахили вя
харижи сийасятиндя фяал иштирак едирдиляр. Лакин I Пйотр онларын
бцтцн имтийазларыны ляьв етмишдир. Яэяр В.А.Никоновун дедийи
кими, Русийада XIV ясрдя илк фамилийалардан бойарлар истифадя
етмишся, демяк, рус ад системиндя фамилийаларын мейдана эялмясиндя тцрк халглары мцщцм рол ойнамышлар.
Азярбайжанын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра дювлят
цсул-идарясиндя ишлямяк истяйянляр ясасян христианлыьы вя рус формантлы сой адлары гябул етмяли идиляр. Казым бяйин христианлыьы
гябул етмяси, Аббасгулу аьанын «Бакыханов», Мирзя Фятялинин
«Ахундов» кими рус формантлы фамилийаларла шющрятлянмяляри дя
бунунла баьлы иди. Эюрцндцйц кими, щям гядим сой адлары, щям
дя мцасир фамилийалар улу баба адларындан вя онларын кюмякчи
адларындан дцзялмишдир: Бакыханов, Ахундов, Вякилов, Топчубашов, Вязиров, Ялийев вя с.
Мараглы фактдыр ки, мцасир дюврдя баша дцшцлян сой адлары
мейдана эялмямишдян габаг да бцтцн тцрк халгларында аилянясил адларындан эениш истифадя олунмушдур. Мяс.: яряблярдя
щям исламдан габаг, щям дя сонра Гцррейшляр, Щашимиляр, Фатимиляр, Ишхидиляр, Идрисиляр, Тащириляр, Сяффариляр, Щяммадиляр кими
аиля-нясил адлары олмушдур. Щал-щазырда Яфганыстанда гябилятайфа адларындан эениш истифадя олунмагдадыр. Гябиля башчылары
дювлятин идаря олунмасында фяал иштирак едирляр.
Аиля-нясил адларынын бир формасы да сцлаля адларыдыр. Бунлар
аиля-нясил адлары кими жям шякилдя олур. Сцлаляляр диэяр аиля-нясил
адларындан анжаг щюкмдарлара аид олмасы иля фярглянир. Сцлаля
адлары да тайфа-гябиля адларындан, айры-айры шяхслярин ад, сой адлары вя лягябляриндян дцзялир. Сцлаляляр щюкмдарлара аид олдуьу
цчцн, онлар йох оландан сонра да тарихдя йашайыр. Буна эюря дя
онларын истифадя даиряси диэяр сой адларына нисбятян даща эенишдир. Тарихдя мцхтялиф халглара мяхсус олан бир чох сцлаляляр
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мящв олса да, елми, бядии ядябиййатда онларын адларындан эениш
истифадя олунур: Яряблярдя Аббасиляр, Орта Асийада Сялжцгиляр,
Азярбайжанда Салариляр, Ряввадиляр, Атабяйляр, Гарагойунлулар,
Аьгойунлулар, Сяфявиляр, Русийада Романовлар, Франсада Бурбонлар вя с. сцлаляляр мяшщур олмушдур.
Бура гядяр дейилянлярдян бир даща айдын олур ки, XIX ясрдя тцрк халгларында «фамилийа» термини вя рус формантлы сой адлары мейдана эялся дя, бу термин функсийасыны йериня йетирян сой
– аиля-нясил адлары ян гядим дюврлярдян мювжуд олмушдур. Русийада фамилийаларын мейдана эялмясиндя ися тцрк бойарлары мцщцм рол ойнамышлар.
2. Сой адлары, нисбя, тяхяллцс вя лягяб. Сой адларынын мцяййян гисми мцхтялиф топонимлярдян дцзялир. Еля буна эюря дя,
антропонимикада топонимлярдян дцзялян сой адлары, нисбя, тяхяллцс вя лягябляр долашыг салынмышдыр. Бу, биринжи нювбядя, яряб
«лягяб»инин юз тябиятиндян, икинжиси ися тядгигатчыларын бунлар
щаггында мцяййян фикир йцрцдяркян ад системляринин спесифик
хцсусиййятляря малик олмасыны нязяря алмамаларындан иряли эялир.
Мялумдур ки, «нисбя» яряб ад системиндя эениш йайылмыш
компонентлярдян биридир. Мяс.: Н.А.Белгородски фарс ад системиндян бящс едяркян «нисбя» терминини «фамилийа» кими тяржцмя етмишдир (150-233). Йягин ки, мцяллифин юз фамилийасы топонимдян дцзялдийи цчцн бцтцн нисбяляри дя фамилийа адландырмышдыр. В.А.Гордлевски ися Тябризи, Исфащани, Хорасани, Туси кими
нисбяляри эащ «фамилийа лягяб», эащ да «лягяб» щесаб етмишдир
(162-191; 163-134).
Яряб вя цмумиййятля, Шярг антропонимикасында эениш ишлянян «нисбя» термининин рус дилиня «лягяб», «фамилийа» вя «фамилийа лягяб» кими тяржцмя олунмасы тамамиля сящвдир. Бу ися
тцрк дилляриндя сой ады, фамилийа, нисбя, тяхяллцс вя лягяб терминляринин долашыг салынмасында ясас рол ойнамышдыр. Тцрк дилляриндя апарылан тядгигатларда бу терминлярин ифадя етдийи мязмуна
дяриндян фикир верилмямиш вя бунунла баьлы рус дилиндя олан
сящвляр тякрарланмышдыр.
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Яряб «нисбя»си «лягяб»я дахил дейилдир. Онларын щяр биринин
ад системиндя юз функсийасы вардыр. Яряб «лягяб»и ися рус «прозвиш»иня нисбятян даща эениш мянайа маликдир. Чцнки яряб
«лягяб»и рус дилиндя олан «лягяб», «титул», «фяхри титул» терминляринин ифадя етдийи мяналары да юзцндя бирляшдирир. Бялкя дя,
«нисбя»нин «прозвиш», «фамилийа» кими тяржцмяси онун рус ад
системиндяки нисбятиня эюрядир. Чцнки «Рус дювлятиндя XVII
ясрдя фамилийайа лягяб дейирдиляр. Бу, XVIII ясря дя кечмишдир»
(183-178). «Лягяб» сюзц кечмиш заманларда бир чох славйан
халгларында «фамилийа» сюзцня бярабяр тутулурду. Украйна дилиндя «лягяб» инди дя фамилийа мянасында ишлянир, лакин ядяби диля
дахил олмамышдыр.
Ясл ад йанында ишлянян щяр топонимик ада да «нисбя» демяк олмаз. Диэяр тцрк дилли халгларда да нисбя иля башга топонимик адлар гарышдырылдыьы цчцн Р.Г.Ахметйанов йазыр: «Нисбяни,
даща доьрусу, шяхсин доьулдуьу йерин ады иля адланмасыны, аддан сонра эялян тяхяллцс вя фяхри лягяблярля гарышдырмаг олмаз.
Мясялян, XIX ясрин сону вя XX ясрин яввялляриндя Бохари (Бухарада охумуш) вя Щажы (Мяккяни зийарятя эедян) адлы шяхсляря
дя тез-тез раст эялмяк олурду» (143-126).
Азярбайжан антропонимийасында сой адлары вя тяхяллцсляр
щаггында илк тядгигатлар апаран Ш.Сядийев тяхяллцслярля нисбяляри
гарышдырмышдыр: «Танынмыш адамларын бир чоху доьулдуглары вя
йа бюйцдцкляри йерлярин адларыны тяхяллцс сечирляр» (117-60). Сонра да о, Эянжяви (Низами), Шыхлынски (Яли Аьа), Шыхлы (Исмайыл),
Шушински (Хан) вя с. адлары нцмуня эюстярмишдир. Щалбуки бурада Эянжяви –нисбя, Шыхлы – сой адындан дцзялмиш тяхяллцсдцр
(Чцнки онун сой ады Шыхлынскидир. «Шыхлы» ися сой адынын ихтисары
йолу иля йарадылмыш автоним тяхяллцсдцр) вя Шушински – тяхяллцс,
Шыхлынски ися сой адыдыр. Лакин Ш.Сядийев «Азярбайжан фамилийалары» адлы мягалясиндя сой адлары щаггында даща дягиг фикирляр
сюйлямишдир (115). З.Садыгов да «Азярбайжан дилиндя шяхс адлары» адлы намизядлик диссертасийасында сой адларындан бящс
етмиш, лакин сящв олараг Даьыстанлы (Исмайыл), Яряблински (Щц-
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сейн), Сарабски (Щцсeyнгулу), Шякинскайа (Барат), Талышоьлу
(А.Гулийев) кими хцсуси адларын щамысыны сой ады щесаб етмишдир
(112-58-74). Яслиндя ися «Шякинскайа» сой адындан башга, о бириляри тяхяллцсдцр. Чцнки онларын щягиги сой адлары олмушдур.
Адятян, тяхяллцсляр ясл ады (Хагани Ширвани, Низами Эянжяви вя с.) вя сой адыны (Исмайыл Даьыстанлы – Щажыйев, Щцсейн
Яряблински Хяляфов, Щцсeyнгулу Сарабски – Рзайев вя с.) явяз
едя билир. Буна эюря дя, йухарыда нцмуня эюстярилян топоантропоним вя етноантропонимляр сой вя ата адларыны явяз едян тяхяллцслярдир.
«Мцасир Азярбайжан дили» китабында охуйуруг: «-и шякилчиси бир груп топонимик адлара гошулараг тяхяллцсляр дцзялдир;
мяс.: Ширвани (Бащар), Ширвани (S.Язим), Зярдаби (Щясянбяй),
Тябризи (Сащиб)» (95-76). Щягигятдя ися Зярдаби (Чцнки Щясян
бяйин сой ады Мяликовдур) – тяхяллцс, о бириляринин щамысы нисбядир. М.Чобанов «Азярбайжан антропонимийасынын ясаслары»
(41), «Фамилийа, тяхяллцс» (42) адлы китабларында бу сащядя даща
чох сящвя йол вермиш, Ширвани (XII яср), Тябризи (XI яср), Гарабаьи (XVIII яср) вя с. нисбяляри тяхяллцс, «Фамилийалар» фяслиндя
ися мцяллиф онларын бир гисмини фамилийа адландырмышдыр.
А.Ф.Мирийев «Азярбайжан антропонимийасынын истигамятляриня даир» мягалясиндя йазыр: «Фамилийа йарадан – ов/ -йев шякилчиси, сюзсцз, мцасир дилимизин ясас ващидидир. Лакин сон вахтлар эюркямли шяхсиййятлярин вяфатындан сонра онларын ювладларынын фамилийа кими юз ата адларына мцражият етмяляри дилимизин бу
гядим нясилбилдирмя цсулунун фяаллашмасы сябяб олмушдур. Инди
Сямядоьлу, Бцлбцлоьлу, Сабитоьлу фамилийалары иля йанашы, Ващидоьлу, Вязироьлу, Йусифгызы фамилийалары хейли артмышдыр. Щятта
гощумлуг терминини атанлар да вардыр: Афаг Мясуд (гызы), Илгар
Ялфи (оьлу)...» (28-66). Лакин бунларын щамысы ата адларындан
дцзялян автоним тяхяллцслярдир. Щяр щансы антропонимин категорийасыны дягигляшдирмяк цчцн о, айрылыгда тядгиг олунмалыдыр.
Беля олмаса, бу жцр долашыглар давам едяжякдир.
С.Г.Исмайылова «Фамилийаларымыз щаггында» адлы йазысында сой адлары иля сой адларынын ихтисары йолу иля йаранан автоним
63

Айдын Пашайев
тяхяллцсляри гарышдырараг йазыр: «Шякилчисиз ики сюзцн йанашы ишлянмя цсулу. Бу заман икинжи сюз фамилийа функсийасы дашыйыр: Ящмяд Жавад, Рясул Рза, Сцлейман Рцстям вя с. Бу гядим формадыр. Онлар индики Ящмяд Жавадов, Рясул Рзайев, Сцлейман
Рцстямов демякдир» (29-25). Мцяллиф чох дцзэцн олараг сой
адларынын гядим тарихя малик олмасына ишаря едир. Лакин Жавад,
Рза, Рцстям – сой ады йох, сой адларындан дцзялян автоним тяхяллцслярдир. Эюрцнцр, мцяллифин тяхяллцсцн бу нювц щаггында
мялуматы йохдур.
Щал-щазырда Жянуби Азярбайжанда фарс ад системи ясас рол
ойнайыр. Одур ки, жянублу сойдашларымызын сой адларына да биздя мювжуд олан ад системи бахымындан йанашмаг йанлышлыьа эятириб чыхарар. Мяс.: шаир Мяммяд Аслан «Дцнйа йалан дцнйадыр» адлы мягалясиндя мяшщур Азярбайжан шаири Мящяммядщцсейн Шящрийары нязярдя тутараг йазыр: «Онун ады бцтювлцкдя
нечя йцз ил яввялки классик шаирляри кими олдугжа узун вя щядсиз
дябдябялидир: Доктор Сейид Мящяммядщцсейн Бещжят Тябризи
Шящрийар. Бир бцтюв кими эюрцнян бу тяркибин шаирин цнванына
бир нечя йердян ишыг салма «нюгтяляри», йюнляри вардыр: Мящяммядщцсейн – шаирин эюбяк ады (кичик ады), Бещжят Тябризи – сой
ады, Сейид (пейьямбяр сойундан эялдийи цчцн) лягяби, Докторвахтиля тибби факцлтядя охудуьу цчцн бир щюрмят хитабы, Бещжятейни заманда илк тяхяллцсц, Шящрийар ися даща сонракы тяхяллцсц»
(«Эянжлик» ъ, № 8, 1989. сящ.24). Бурада Бещжят Тябризи – сой
ады адландырылмыш, сонра ися эюстярилмишдир ки, «Бещжят» - шаирин
илк тяхяллцсцдцр. Яэяр белядирся, онда тяхяллцс нежя нясил-аиля ады
функсийасында ишляня биляр? «Тябризи» ися шаирин ад сырасында
онун анадан олдуьу шящярин адыны билдирир вя нисбядир.
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, няинки топонимлярдян
дцзялян тяхяллцс вя сой адлары, щятта сой адлары иля ата адлары да
гарышдырылмышдыр. Бу жцр долашыглыьа диэяр елми вя бядии ясярлярдя
дя тясадцф олунур. Мяс.: «Яряблински: Бундан сонра сян юзцня
мцтляг лягяб тапмалысан. Еля орада мяним дя аьлыма эялди, дедим инди ки, сян Яряблински гойдун, мян дя фамилийамы Рзайев
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дейил, Сарабски гойурам. Эцлцшцб разылашдыг вя ондан сонракы
тамашаларда адымыз гоша йазылырды: Яряблински - Сарабски»
(Щ.Сарабски. Кющня Бакы). «Щцсейн «Яряблински» фамилийасыны
сонрадан эютцрмцшдцр... Гонаглыг заманы Щцсейн «Яряблински» (Дярбянд йахынлыьындакы Яряблински стансийасында йашайан
эенерал Яряблинскинин шяряфиня – А.П.) сящня лягяби гябул етди вя
сонралар бу адла мяшщур олду» (Щажаьа Аббасов).
Бцтцн лягяб, тяхяллцс, фамилийа вя с. кечмиш ад категорийалары ономастик (вя цмумиййятля дилчилик) бахымындан хцсуси адлар щесаб олунур. Ад системиндя бунларын щяр биринин юз йери, юз
функсийасы вардыр. Бу нюгтейи–нязярдян йухарыдакы нцмунядя
лягябля тяхяллцс, сой ады ися ясл адларла гарышдырылмышдыр.
Топонимлярдян дцзялян хцсуси адларын щамысына сой ады,
тяхяллцс, нисбя вя йа лягяб демяк дцзэцн дейилдир. Чцнки тоpонимлярдян щям нисбя, щям дя тяхяллцс, лягяб вя сой ады дцзялтмяк олур. Тцрк дилляриндя бунларын дюрдцня дя тясадцф олунур.
Одур ки, бунлары фяргляндирмяк цчцн илк нювбядя тарихилийи, йяни
бу жцр адлардан истифадя заманы Азярбайжанда щансы ад системиндян истифадя олунмасыны нязяря алмаг лазымдыр. Сонра ися топонимик адын гябулуна гядяр шяхсин щансы рясми адла адланмасыны билмяк важибдир.
XIX ясрин сонуна гядяр бир сыра зийалылар, дювлят хадимляри
рус ад системиня уйьун сой адлары гябул етсяляр дя, яксяр зийалылар нисбялярдян истифадя етмишляр. Буна эюря дя, бу дюврдя ишлянян нисбяляря «сой ады» демяк дцзэцн дейилдир. Чцнки рус формантлы сой ады гябул етмяйян зийалылар яряб ад системиня мяхсус
нисбялярдян яняняви шякилдя истифадя едирдиляр. Буна эюря дя,
XIX ясрин сонуна гядяр ад системиндя ишлянян топонимик адлары
нисбя, сонракы дюврлярдя ишлянянляри ися сой адлары адландырмаг
даща мягсядя мцвафигдир. Мяс.: Эянжяви ( Ябцлцла, Мящсяти,
Низами), Ширвани (Фяляки, Хагани, Нясими), Тябризи (Хятиб, Гятран, Яссар, Сащиб), Нахчывани (Яжями, Щиндушащ), Ярдябили
(Ариф), Баьдади (Фцзули), Ширвани (С.Язим) вя с. нисбя щесаб едилмялидир. Кючярли (Фиридун бяй), Ордубади (М.Сяид), Нахчывански
(Жямшид), Шыхлынски (Яли Аьа, Исмайыл Шыхлы) вя с. топонимик ад65
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лары сой адлары кими гиймятляндирмяк лазымдыр. Чцнки бу шяхслярин диэяр сой адлары йохдур. Аьдамски (Бядялбяйов), Сарабски
(Рзайев), Кючярлински (Кяримов), Даьыстанлы (Щажыйев), Яряблински (Щ.Хяляфов), Яфганлы (Рза Жяфярзадя), Нахчыванлы (Ябцлфяз Гулийев), Муьанлы (Ящмядаьа Гурбанов) вя с. кими топонимик адлар ися тяхяллцсдцр.
Ш.Сядийев йазыр: «Нисбяляр ян йахын ясрлярдя юз йерини жоьрафи адлар ясаслы тяхяллцсляря вермишдир. Кющня ясрлярдя йашамыш
бир сыра шяхсиййятлярин адлары системиндян чыхыш едян кцнйя, нисбя
вя лягябляри мцстягил категорийалар шяклиндя юйрянмяк Азярбайжан антропонимикасынын гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян
бири олмалыдыр» (29-13). Бу, доьрудан да, белядир. Тарихи антропонимика иля мяшьул олан тядгигатчылар яряб ад системиндя инди
дя мювжуд олан бу ад категорийаларыны тарихи аспектдя тцрк ад
системинин мцвафиг ад категорийалары иля мцгайисяли шякилдя тядгиг етсяляр, Азярбайжан антропонимикасы газанмыш олар.
Диэяр ад категорийаларындан фяргли олараг сой адлары ян
гядим заманларда ясасян гябиля, тайфа, аиля-нясил адлары иля ифадя
олунарды (Кянэярли, Ашина Тукйу, Йунис Имря, Рцстям Гараманлы, Мящяммяд бяй Тцркман, Надир шащ Яфшар вя с.). Мцасир дюврдя, аз да олса, бу жцр сой адларына тясадцф олунмагдадыр. Ш.Сядийев эюстярир ки, Азярбайжан антропонимийасында щеч
бир морфолоъи яламяти олмайан, гурулушжа садя фамилийалар да
мялумдур. Мясялян, Гашгай Миряли, Эцл Гасым, Тящмасиб Рза
вя с. Бу жцр фамилийалар Азярбайжан фамилийалары системиндя азлыг тяшкил едир (115-75). Бура ъурналist Чинэиз Гажары да ялавя етмяк олар. Бу жцр сой адларынын аз олмасынын ясас сябяби рус ад
системиня хас олан сой адларынын Азярбайжaн антропонимийасына
гцввятли тясири олмушдур.
XIX ясрин яввялляриндян башлайараг Азярбайжан антропонимикасында рус формантлы сой адлары мейдана эяляндя гябиля,
аиля-нясил адларындан эениш истифадя олунмушдур: Авшаров, Жаванширов, Гырхларов, Софуйев, Гямярлински, Муьанлински, Шейхзаманов (Мяммядрза – Азярбайжн ССР халг артисти. Дейилян66
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ляря эюря, онун улу бабасы Шейх Низаминин няслиндян олдуьу
цчцн Шейхзаманов сой ады дашыйыр) вя с.
Ч.Щцсейнов «Фятяли фятщи» адлы тарихи романында шамхаллылар, усмийевляр, азнаурлар, бяйляр, мяликляр, тавадлар (ханлара
бянзяр) вя с. кими гябиля адларына раст эялирик («Азярбайжан» ъ.
№9, 1984. сящ.70). Бу гябиля адларындан сонралар Шамхалов,
Усмийев (Хасай хан –Х.Натяванын яри), Бяйляров, Мяликов вя с.
сой адлары йаранмышдыр. Эюрцндцйц кими, истяр ирялидя, истярся
бурада нцмуня эюстярилян аиля-нясил адларынын чоху мцасир рус
формантлы сой адлары функсийасында ишлянмишдир.
XX əсрин яввялляриндя дювлят тяряфиндян щамыйа рясми шякилдя сой адлары вериляндя халг кцтляляри арасында эениш йайылмыш
аиля-нясил адлары нязяря алынмады вя мцасир сой адларынын ясасы
цчцн ясасян баба адларындан истифадя олунду. Беляликля, халг юз
улу кюкцндян – аиля-нясил адларындан – тарихи кечмишиндян узаглашдырылды вя баба адларына мцхтялиф формантлар артырылан мцасир
сой адлары йарадылды: Шащбазов, Мяммядов, Пашайев, Фятуллайев, Мяммядли, Ялякбярзадя, Пянащи, Щцсейнли, Гямбярли вя с.
Еля буна эюря дя, республикамызда ейни ясаслы баба адларындан
мцхтялиф формантлы сой адлары дцзялмишдир: Манафи – МанафлыМанафзадя – Манафов, Жаббарлы –Жаббарзадя, Ялили- Ялийев вя с.
Еля шяхсляря дя тясадцф олунур ки, онлар сой адлары цчцн баба
адларындан йох, ата адларындан истифадя етмишляр. Мяс.: шаир Микайыл
Мцшфигин атасы Мирзя Ябдцлгядир сой ады цчцн юз ата адыны эютцрмцш
вя Исмайылзадя сой адыны гябул етмишдир. М.Мцшфиг дя бу сой ады иля
танынмышдыр. Ейни сюзляри Жялил Мяммядгулузадя щаггында да сюйлямяк олар. Чцнки «Мяммядгулузадя» сой ады Жялилин атасы Мяшяди
Мяммядгулунун ясл адындан дцзялмишдир.
Шяхсин юз адындан дцзялян сой адлары да олмушдур. Щал-щазырда онлары дягигляшдирмяк хцсуси тядгигат тяляб едир. Мяс.: В.Гулийев
«Мялум портретин тарихи» адлы мягалясиндя йазыр: «Рус нцмайяндялийинин тяркибиндя ян нцфузлу адамлардан бири дя азярбайжанлы Дадашбяй Дадашов (XIX ясрин биринжи йарысындакы яксяр щямвятянляри кими
Дадашбяйин дя фамилийасы йох иди. «Дадашов» фамилийасы она ады ясасында верилмишди) иди» («Ядябиййат вя инжясянят» г. 27.07.1984).
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Бязян дя шяхсин доьулдуьу кянд вя шящярин ады (йяни топоним)
о шяхсин сой ады цчцн ясас олурду: Я.Шыхлынски, М.С.Ордубади, Ф.Кючярли, Ж.Нахчывански, Я.Лямбярански, Щ.Шахтахтински, Я.Гарабаьлы,
Б.Шякинскайа, Хулуфлу, Гафгазлы, Хындырыстанлы вя с.
Б.Полевой «Харков уьрунда вуруш» (24 август 1943-жц ил) адлы
очеркиндя пулемйотчу Исмайыл Гулужановун (Ермянистан, Улуханлы
району, Гулужан кянди) гочаглыьындан данышыр («Коммунист» г.
5.05.1985).
Фактлар эюстярир ки, Азярбайжан антропонимикасында шякилчисиз
сой адларына тясадцф едился дя, онлар ясасян рус дилинин тясири иля морфолоъи йолла мейдана эялмишдир. Бу шякилчиляр ясасян ашаьыдакылардан
ибарятдир:
1) –ов, -ова, -йев, -йева, -ски, -скайа, -иски, -искайа вя с. Бу
шякилчиляр рус дилиндян алынмышдыр вя жинс билдирмякля сой адларынын йарадылмасына хидмят едир. Щал-щазырда – ов, -ова, -йев, йева шякилчиляри апарыжы гцввяйя маликдир.
Ш.Сядийев эюстярир ки, рус мяншяли морфолоъи васитялярдян
истифадя олунмасы сой адларынын миллилийиня хялял эятирмир. Чцнки
онларын миллилийи даща чох онларын ясасларына (башланьыж формасына) эюря мцяййянляшир (115-74-75).
Рус формантлы сой адларынын тцрк дилляриня мяжбурян эятирилмяси руслашдырма сийасятиня хидмят етмишдир. Бу формантларын
зорла гябулу иля тцрк халглары юз аиля-нясил адларындан узаглашдырылды. Яэяр миллятя хялял эятирмясяйди, еля яввялдян милли шякилчилярля аиля-нясил адларындан дцзялян сой адларына цстцнлцк верилярди. Рус формантлы сой адлары ися Азярбайжан антропонимийасында жинс категорийасы анлайышынын йаранмасына шяраит йаратды. Йягин еля бу жящятляри нязяря алан Ж.Мяммядгулузадя 1906-жы
илдя йаздыьы «Идарямизин ящвалатындан бир нечя сюз» адлы фелйетонунда «офлар вя искиляр»ля дцзялдилян сой адларына етиразыны билдирмишдир (Фелйетонлар, мягаляляр, хатиряляр, мяктублар. Бакы,
1961).
Мялумдур ки, рус дилиндя илк ата адлары йарананда онун
ясл адла бирликдя ишлянмя модели тцрк ад системиндяки моделя
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уйьун эялирди: Иван Федоров сын, Иван Ефимов сын, Иван Парфенев
сын, Иван Петров сын вя с. Щятта XVI-XVIII ясрлярдя бир чох гадынларын ясл адлары йох имиш вя онлар ясасян ата вя ярляринин адлары иля адланар вя сянядлярдя гейд олунарды: Йаковлева доч
Ивановскайа ъена сапоъникова вя с. (183-18, 19, 25). Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, бу шякилчиляр щеч рус дилиндя дя сой ады
дцзялдян шякилчи олмамышдыр. Щал-щазырда рцс дилиндя сой ады
дцзялдян формантлар йийялик щал шякилчиси функсийасыны дашыйыр.
Лакин рус дилиндя олдуьу кими биздя дя онлар сой ады дцзялдян
формантлар кими гиймятляндирилир.
Бу вахта гядяр тякжя шяхс адлары дейил, цмумиййятля, ад
йарадыжылыьы заманы республикада миллилик вя тарихилик принсипляриня ямял олунмамышдыр. Сой адлары – халгын милли варлыьыны якс
етдирир. Буна эюря дя халгын мянафейини мцдафия едян щяр бир
дювлят онлардан истифадя етмяйи вя мцвафиг сябябляря эюря дяйишдирилмяси гайдаларыны мювжуд ганунларла тянзим етмялидир.
Азярбайжанлылар сой кюкцня мющкям баьлы олан халгдыр.
Бу халгын нязяриндя сой адлары ади адлар дейилдир. О, тарихимизин
бир парчасы, мювжудлуьумузун милли яламятидир. Еля буна эюря
дя сийаси, игтисади мцстягиллийя жан атдыьымыз бир вахтда милли шякилчили сой адларына кечмяк истяйинин артмасы да тябии щалдыр.
Вахтиля дюврц мятбуатда милли шякилчилярля дцзялян сой адларына
кечилмяси иля ялагядар эениш дискуссийалар кечирилмишдир. Нящайят, Республика Милли Мяжлисиндя бу проблемин мцзакиря олунмасы, милли шякилчили сой адларына кечмяк щаггында гярар гябул
едилмяси щамынын цряйиндян олду вя бу сащядя олан мцбащисяляря сон гойду.
2) – задя. Фарс дилиндя доьулмуш, тюрямиш мянасында олан
бу сюз «заидян» фелиндян дцзялмиш вя оьлу, гызы мянасында
«задя» шяклиндя ата вя баба адларына артырылараг сой ады йарадылмышдыр: Ялизадя, Яфяндизадя, Аббасзадя, Мяммядзадя вя с. Бу
жцр сой адлары щеч бир жинс ифадя етмир: Жялил Мяммядгулузадя,
Щямидя Мяммядгулузадя вя с.
«Задя» фарс дилиндя мцстягил сюздцр, лакин дилчиляр онун
тцрк дилляриндя лексик шякилчи кими формалашдыьыны эюстярирляр (3669
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83). А.Гурбанов ися бу сюзц дцзэцн олараг «оьлу» кими тяржцмя етмишдир (84-218).
Милли Мяжлисин милли шякилчили сой адлары щаггында гябул етдийи гярарда «оьлу» вя «гызы» сюзляри иля дя сой адлары дцзялтмяйя ижазя верилмишдир: Мяммядоьлу, Лоьмангызы вя с. Бу сюзлярля дцзялян сой адлары синтактик цсулла дцзялян антропонимляр
щесаб едилмялидир. Ейни заманда бу сой адлары антропонимик
жящятдян аид олдуьу шяхсин жинсини дя билдиряжякдир.
3) – i, -vi шякилчиляри иля дцзялянляр: Ордубади, Щяняфи, Щатями, Щцсейни, Мянафи, Мусяви вя с. Азярбайжан антропонимикасында бу шякилчилярля дцзялян сой адлары чох аздыр. Жянуби
Азярбайжанда ися сой адлары ян чох бу шякилчилярля йараныр. Онлар щям баба, аиля-нясил, щям дя шяхсин доьулдуьу йер адларына
артырылараг сой адлары дцзялдилир. Беля сой адларыны нисбялярля
фяргляндирмяк хцсуси тядгигат тяляб едир. Сой ады дцзялдян бу
шякилчиляри ейни формалы исимлярдян сифят, феллярдян исим дцзялдян
(тарих-и, ингилаб-и, сыра-ви, буьда-йы, турш-у, горх-у, сцр-ц, юрт-ц
вя с. ) сюздцзялдижи шякилчилярля дя ейниляшдирмяк олмаз. Чцнки
бу шякилчиляр яряб дилиня мяхсус нисбя дцзялдян шякилчилярля даща
чох ейниййят тяшкил едир.
4) –лы, -ли, -лу, -лц. Бу шякилчиляр сой адлары дцзялтмякдя
даща мящсулдардыр. С.Жяфяров эюстярир ки, бу шякилчиляр исимляря
артырылараг мянсубиййят ифадя едян атрибутив исимляр дцзялдир:
кянд-кяндли, шящяр-шящярли, Бакы-бакылы, даь-даьлы, Газах-газахлы вя с. (36-72). Дцзялдилмиш сюзляр ейни заманда шяхс билдирян
дцзялтмя цмуми исимлярдир вя йери эялдикжя сифят кими дя ишляня
билир: Бакы-бакылы-бакылы Няжяфгулу – Бакылы Няжяфгулу, Бузовнабузовналы-бузовналы Азяр – Бузовналы Азяр вя с.
Бакылы Няжяфгулу вя Азяр Бузовналы тарихи шяхсиййятляр олмушлар. Бу ад бирляшмяляриндяки Бакылы вя Бузовналы топоантропонимляр «бакылы» вя «бузовналы» апелйативляринин антропонимляшмяси нятижясиндя ямяля эялмишдир.
С.Жяфяров бу шякилчилярин сой ады, ясл ад вя щейван адлары
дцзялтдийини дя гейд едир вя Щясян –Щясянли, Зейнал-Зейналлы;
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эцл-Эцллц, хал-Халлы, тел-Телли вя с. (36-73). Яслиндя ися Эцллц,
Халлы вя Телли адлары эцллц, телли, халлы дцзялтмя апелйативлярин антропонимляшмяси
йолу иля йаранмышдыр. Щясянли, Зейналлы сой
адлары ися ашаьыдакы шякилдя формалашмышдыр: Щясян-щясянлилярЩясянли, Зейнал-зейналлылар- зейналлы- Зейналлы вя с.
Азярбайжан антропонимикасында топонимлярля ифадя олунан чохлу лягяб вя тяхяллцсляр вардыр: Новруз Эянжяли, Дямир
Эядябяйли, Ябцлфяз Нахчыванлы, Якрям Яйлисли; Бакылы Сямяд,
Гарабаьлы Ялякбяр, Кцрдяханлы Адил вя с. Бунлары да дцзялтмя
антропоним адландырмаг олмаз. Чцнки бу антропонимик ващидляр тяхяллцс вя лягяб олунжайа гядяр ирялидя эюстярилдийи кими,
«Бакы-бакылы-бакылы Няжяфгулу-Бакылы Няжяфгулу» просесини кечмишдир. Чцнки вахтиля Бакыда мяшщур олан Гочу Няжяфгулу бирдян-биря «Бакылы» лягябини алмамышдыр. Кичик щярфля йазылан «бакылы» цмуми сюзц яввял онун йашадыьы йери билдирян сифят (тяйин)
кими (бакылы Няжяфгулу шяклиндя) чыхыш етмишдир. Бу сюз онун
адынын йанында мющкямляндикдян вя лягябя чеврилдикдян, бирликдя бир ад кими ишляняндян сонра бюйцк щярфля «Бакылы Няжяфгулу» шяклиндя йазылмышдыр. Ейни сюзляри хцсуси адларла ифадя олунан диэяр лягябляр щаггында да сюйлямяк олар. Яэяр бу, ономастик лягяблярдя тядрижян баш верирся, тяхяллцслярдя о, бирдянбиря мцяллифин тясяввцрцндя йараныр вя имзасы иля бирликдя ишлянир,
йайылыр. Тяхяллцслярдя олдуьу кими, бу шякилчилярин иштирак етдийи
сой адларында да бу просес бирдян-биря сечилир вя рясмиляшдирилир:
Ялйар Гарабаьлы, Фиридун бяй Кючярли вя с. Сой адлары рясмиляшдириляня гядяр ися бу адлар «Гарабаь-гарабаьлы, гарабаьлы ЯлйарГарабаьлы Ялйар» просесини кечмишдир. Няслин сонракы нцмайяндяляри ися сой адларыны ирси олараг гябул едирляр.
Мялумдур ки, республиканын яразисиндя –лы4 шякилчили йцзлярля ойконимляр вардыр. Абасалылы, Абасханлы, Аббасбяйли, Аббаслы, Абдуллу, Аьабяйли, Атакишибяйли, Аьамяммядли, Аллащйарлы,
Алабяйли, Алханлы, Алхаслы, Астанлы, Ашаьы Вейсялли, Гараманлы,
Хожа Мусахлы, Щажыгасымлы, Баскаллы, Байандурлу, Бала Бящмянли, Бядирли, Аьашбяйли, Щясянли вя с.
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Бунларын ичярисиндя етнонимлярля йанашы, чохлу шяхс адлары
да вардыр. О шяхсляр вахтиля йа щямин йашайыш мянтягяляринин сащиби олмуш, йа да о кяндлярин салынмасында мцстясна рол ойнамышлар. Республикада кцтляви шякилдя сой адлары гябул едиляндя
щямин ойконимлярин вя ирялидя щагларында сюз ачдыьымыз аиля-нясил адларынын бир чохундан сой адлары кими истифадя олунмушдур:
Щясянли, Бядирли, Эюйцшлц, Шащбазлы, Аьабяйли, Алханлы, Эярайбяйли, Мяммядли, Османлы вя с.
Баба адлары иля ифадя олунан сой адлары да мящз бу ясасда
формалашмышдыр. Лакин баба адлары иля ифадя олунан сой адлары иля
аиля-нясил адлары вя ойконимлярдян лексик йолла йаранан сой адлары о гядяр бир-бири иля гайнайыб гарышмышдыр ки, инди онлары фяргляндирмяк хцсуси тядгигат тяляб едир.
Фактлар эюстярир ки, Азярбайжан антропонимикасында задя,
оьлу вя гызы сюзляри иля формалашан сой адлары синтактик йолла йараныр.
Баба вя йа аиля-нясил адларынын йанында ишлянян –ы4 вя –лы4
шякилчиляри ися йени антропоним йаратмыр, анжаг онун функсийасыны дяйишир. Чцнки «Мяммяд» дя, онун ясасында йаранан
«Мяммядли» дя щяр бири айрылыгда антропонимдир. Щям «Мяммяд», щям дя «Мяммядли» аиля-нясил адыны ифадя едя биляр.
Унутмаг олмаз ки, антропонимин ясл ад вя йа сой ады билдирмяси бизим о адлар щаггындакы билийимизля ялагядардыр: Рясул
Рза –Рясул Рзайев, Сцлейман Рцстям – Сцлейман Рцстямов,
Мяммяд Исмайыл- Мяммяд Исмайылов.
3. Гоша сой адлары. Тцрк ад системиня эюря, щяр бир шяхсин
бир сой ады олмалыдыр. Лакин ютян ясрин яввялляриндян рус ад системинин тясири иля гоша сой адларындан да истифадя олунмаьа башланды. Адятян, яря эедян гадын мцвафиг ганунлара эюря, щям юз
гызлыг сой адыны сахлайа, щям дя щяйат йолдашынын сой адыны гябул едя биляр. Бязян дя гадын гызлыг сой адынын узяриня йолдашынын да сой адыны ялавя едир вя беляликля, гадынын гоша сой ады
мейдана эялир. Бязян дя шяхс тяхяллцсцнц дя сой адына ялавя
едяряк гоша сой ады йарадыр вя рясмиляшдирир. Онун гоша сой ады
ирси олараг ювладларына да кечир.
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Кюмякчи ад категорийасынын ян эениш вя мараглы сащяляриндян бири лягяблярдир. Азярбайжан антропонимийасында лягябляр эениш тядгиг олунмушдур. Ш.Сядийев (116), М.Чобанов (41),
А.Гурбановун (84) китабларында вя З.Садыговун «Азярбайжан
дилиндя шяхс адлары» (112) адлы намизядлик диссертасийасында лягябляр щаггында мялумат верилмишдир. А.Пашайевин силсиля мягаляляриндя вя «Азярбайжан дилиндя лягябляр» адлы намизядлик диссертасийасында лягябляр ятрафлы тядгиг олунмушдур (186). Лакин
онлар инди дя тядгиг олунмагдадыр.
«Лягяб» - яряб сюзцдцр, рус дилиня «1) лягяб вермяк; 2) титул вермяк; 3) лягяб; 4) рцтбя, титул» кими тяржцмя олунур (142928). «Яряб вя фарс сюзляри лцьяти»ндя «лягяб» - «бир адамын ясл
адындан башга она верилян ад, айама» кими изащ едилир (55-314).
«Гядим тцрк лцьяти»индя бу термин «лягяб вермяк, лягябля чаьырмаг» кими арашдырылмышдыр (169-322). М.Кашьари ися лягяблярин ики хцсусиййятини –лягяб кими ишлядилмясини вя шяхс адынын ад
функсийасындан башга, лягяб вязифясиндя чыхыш етмясини гейд етмишдир (135-340). Демяк, гядим тцрк ад системиня эюря, шяхсин
дашыдыьы ясл адлар мцасир дюврдя баша дцшдцйцмцз лягябляр
кими еля шяхсин юзц иля ялагядар олармыш.: Гапаьан хаган, Билэя
хаган, Байандыр хан, Гаражыг Чобан вя с.
Яряб дилиндя ися «лягяб» термини мцасир «лягяб»я нисбятян
даща чох мцхтялиф мяналар кясб етмишдир: 1) щал-щазырда баша
дцшцлян лягяб; 2) титул; 3) фяхри ад вя 4) пешя вя сянят адлары.

Айдын Пашайев
Яряб ад системи тцрк ад системи ясасында формалашса да,
тцрк ад системини парчалады, ясас вя кюмякчи ад категорийалары
бир-бириндян айрылды. Тцрк халгларында яряб ад системинин тясири
иля ясл йох, кюмякчи адлар шяхсин юзц иля баьлы олараг йаранмаьа
башлады. Шяхсин юзц, фяалиййяти, пешяси, вязифяси вя ижтимаи щяйатда
тутдуьу мювгейи иля ялагядар олан яряб «лягяб»и жямиййятин
мцхтялиф инкишаф мярщяляляриндя мцхтялиф мяналар кясб етди.
Яряб ад системиндя «титул» вя «фяхри ад» терминляри олмадыьы
цчцн онларын функсийаларыны да «лягяб» ящатя етмишдир. Орта ясрлярдя шяхс жямиййятдя ясасян пешяси вя дашыдыьы вязифя иля ялагядар лягяби иля дя мяшщур олурду. Яряб «лягяб»инин ифадя етдийи
«пешя вя сянят» мянасы дедикдя, пешя вя сянят адлары иля ифадя
олунан лягябляри нязярдя тутмаг лазымдыр.
Ядяби дилдя «лягяб» адланан бу антропонимик термин эениш халг кцтляляри арасында «айама» адланыр. «Айама» сюзцня
«айаг» шяклиндя илк дяфя М.Кашьаринин лцьятиндя раст эялирик:
«Айаг-лягяб, сонра гойулан ад» (137-187). Бядии ядябиййатда
ися «айама» сюзцня илк дяфя Ж.Мяммядгулузадянин ясярляриндя
раст эялирик: «Бизляр айама дейирик. Билмирям баша дцшдцнцз, йа
йох? Йяни лягяб» (Ясярляри. 1 ж. Бакы, 1966. сящ. 232). Азярбайжанын мцхтялиф диалект вя шивяляриндя лягяб вя йа айама мянасында айальа (Шамхор), нясся (Жулфа), тайальа (Газах) вя с. кими
сюзляря дя раст эялирик. Демяк, ядяби дилдя лягяб, диалект вя шивялярдя ися айама (вя онун формалары) ишлянир. Лягябляр шяхсин харижи эюрцнцшц, дцшцнжя вя габилиййяти, мцяййян вярдиши, иэидлик
вя горхаглыьы, башга шяхс, яшйа вя жанлылара охшарлыьы, обйектив
варлыьа субйектив мцнасибяти, йашайыш йери, ижтимаи вязиййяти,
пешя вя йа вязифяси вя с. иля ялагядар олан кюмякчи адыдыр.
Гядим тцрк ад системиня уйьун олараг ясл ад функсийасында ишлянян вя мцасир дюврдя кюмякчи ад кими баша дцшдцйцмцз
лягяблярдян сонракы дюврлярдя дя эениш истифадя олунмушдур.
Халг ядябиййатында лягяблярдян истифадя о гядяр кцтляви щал алмышды ки, образларын бир чоху юз адлары дейил, цмуми адлары иля
адланмышдыр: ашпаз, кечял, коса, мещтяр, мещтярбашы, елчи, ашыг,
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Азярбайжан антропонимикасында гоша сой адлары чох аздыр вя адятян дефисля йазылыр: Адыэюзялова-Полчайева Гямяр Ябдцррящман гызы, Ахундова-Баьырбяйова Сона («АСЕ».1.), Дцрря Мяммядова - Космодемйанскайа («Бакы» г. 3.11.1984),
Т.Фяттащова – Дадашова («Бакы» г.8.5.1985), Адил Щажымяммяд оьлу Гулийев – Гафгазлы («Коммунист» г. 16.3. 1985), Халидя Гулийева –Гафгазлы («Гаража оьлан». «Елм». Бакы, 1985)
вя с.
ЛЯГЯБЛЯР

овчу, саги, фалчы, йетим, гул, чобан, дяйирманчы, сювдяэяр, тажир,
тажирбашы, нахырчы, кяниз, гараваш вя с. Наьыл вя дастанларда
Гара вязир, Гара пящляван, Яряб пящляван, Яряб Жяллад, Яряб
Зянэи, Тажир падшащ, Аь кешиш, Чуьул аьа хан, Гулдур имам,
Кимйаэяр Дярвиш вя с. адлар шяхсин лягяб типли адларыдыр.
Фолкорда олдуьу кими, мювжуд диалект вя шивялярдя, классик вя мцасир бядии ядябиййатда лягяблярдян эениш истифадя олунур.Яэяр жанлы данышыгда вя диалектлярдя лягябляри айры-айры шяхсляр верирся, бядии ядябиййатда ися бунлар йазычылар тяряфиндян йарадылыр. Бядии ядябиййатда лягябляр образларын юзц иля даща габарыг шякилдя баьлы олдуьу цчцн онларын цслуби хцсусиййятляринин
юйрянилмяси чох мараглы оларды.
1. Лягяб вермянин характери. Лягяб инсана юмрцнцн мцхтялиф дюврляриндя верилир. Ушаглыг илляриндя верилян лягябляр, бязян
эянжлик илляриндя йа тамам унудулур, йа да башгасы иля явяз олунур. Чох заман ися шяхс йеткин йашында вя йа ямяк фяалиййятиня
башладыьы дюврдя «газандыьы» лягябля мяшщурлашыр.
Лягяблярин мейдана эялмяси ики ясас шяртля баьлы олур. Биринжиси, шяхсин юзц лягябин мейдана эялмяси цчцн ясас рол ойнайыр. Онун щяр щансы хцсусиййяти габарыг шякилдя юзцнц эюстярир
вя бу хцсусиййят ону башгаларындан фяргляндирир. Икинжиси, лягябин йаранмасы башгаларынын щямин шяхся мцнасибятиндян асылыдыр. Лягяб верян шяхс санки лягяб вериляжяк шяхсин диггяти жялб
едян хцсусиййятини «кяшф едир», мцвафиг сюзляр вя ифадялярля ону
якс етдирмяйя чалышыр. Шяхся верилян лягяб ону дцзэцн характеризя етдийи цчцн йайылыр вя кюмякчи ада чеврилир: Шейтан Бядир,
Пишик Ясяд, Донуз Ялиаьа, Чолаг Щясян, Чобан Ханыш, Чер
Айдын, Аьбыь Мяммяд вя с.
Лягябляр ян чох ейни адлы шяхсляри бир-бириндян фяргляндирмяк цчцн мейдана эялир. Мяс.: Шамахы районунун Тякля кяндиндя Гара Мящяммяд, Коса Мящяммяд, Чолаг Мящяммяд,
Хозу Мящяммяд (юзцнц чякян, юзцнц юйян), Боьаз Мящяммяд (йекягарындыр), Ешшяк Мящяммяд (ганмаздыр) вя с., Масаллы районунун Кялбящцсейнли кяндиндя Аьбыь Мяммяд (Жа-
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ванлыгдан быьынын сол тяряфи аь олмушдур), Цчгыч Мящяммяд
(чяликля эяздийи цчцн), Чюлмякчи Мящяммяд, Пайтапыйт // Партапарт Мящяммяд (Данышанда т, п кар самитлярини узадыр вя бяркдян тяляффцз едир) вя с. кими адашлара верилян лягябляр вардыр.
Лягябляр щям дя шяхси кейфиййятляри, типик хцсусиййятляри иля
ялагядар олараг бцтцн инсанлара вериля биляр. Лакин ейни адлы
шяхсляря лягяб даща тез верилир. Диалект вя шивялярдя, фолклор вя
бядии ядябиййатда адаш олмайан шяхсляря верилян зянэин лягяб
нцмуняляри вардыр. Бядии ядябиййатда, хцсусян айры-айры ясярлярдя ися ейни адлы образ адларына чох аз тясадцф олунур: Гожа
Бахшы – эянж Бахшы, Сона – Эянж Сона (Ж.Жаббарлы), Бюйцк
Шащбаз – Кичик Шащбаз (С.Вурьун) вя с.
Лягябляр бцтцн дюврлярдя синфи характер дашымыш вя щаким
тябягялярин нцмайяндяляриня аид олан лягябляря раст эялинся дя,
ясасян зящмяткеш халгын нцмайяндяляриня верилмишдир. Мяс.:
«Архалы кюпяк гурд басар» дейирляр… Архам йох иди дейин, дцняня кими мян юзцм дя жамаат арасына чыха билмирдим. Адыма
жцрбяжцр айама гошурдулар. Амма инди бир кюпякоьлу жынгырыны чыхара билмир» (Г.Хялилов).
Диалектлярдя олан лягябляр шяхся, адятян, аиля цзвляри, гощум вя гоншулары, иш йолдашлары вя достлары, щямйерлиляри тяряфиндян верилир. Лакин тарихдя вя бядии ядябиййатда шяхсин юзц тяряфиндян гябул олунан лягябляр дя вардыр. Мяс.: Танрыгулу лягябини Теймурлянэ юзц гябул етмишди (Щ.Жавид), Надир ися Тящмас шаща сядагятини билдирмяк цчцн Тящмасгулу хан адыны гябул етмишди (Н.Няриманов). «Онун ады Фейзидир. Юзцня Машаллащ лягябини эютцрцб» (С.Рящман) вя с.
Бурада биринжиляр фяхри ада, сонунжу ися тяхяллцся бянзяйир.
2. Лягяблярин истифадя даиряси. Лягябляр мейдана эялдийи
дюврдян чох мящдуд даирядя ишлянир. Лакин бу «мящдуд»луг
юзц дя мцхтялиф олур: 1) Лягяб ону верянин анжаг юзцня бялли
олур. Мяс.: Г.Закирин «Эюрсян танымазсан Йарымсаггалы» мисрасындакы Йарымсаггал Шуша шящяринин полис ряиси Ямирханова
ишарядир. Саггалынын ортасыны гырхдырдыьы цчцн шаир она бу ады
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вермишди (Ясярляри, сящ.549). С.Гядирзадянин «Севдасыз айлар»
китабында Исмайыл илк дягигядян адыны билмядийи кишини Чарли
Чапли адландырыр вя с.
2) Лягяб анжаг ону веряня вя лягяб сащибиня бялли олур.
Мяс. С.Гядирзадянин «Севдасыз айлар» повестиндя Асиф Севданы
щямишя Тити адландырыр. Йахуд Билгейис юз яри Жамалы щямишя
мешябяйи, Жамал ися ону мешя пяриси чаьырыр («Улдуз» ъ. №
8,1982. сящ. 18) вя с.
3) Лягяблярин чох щиссяси даща бюйцк инсан груплары ичярисиндя ишлянир. Бу лягябляр айры-айры кяндлярдя, орта вя али мяктяблярдя, йатагханаларда, фабрик вя заводларда вя с. ямяк коллективляриндя йараныр. Щяр бир идаря вя тяшкилатда йаранан лягяблярин дя юзцня мяхсус мяна хцсусиййяти олур.
3. Лягяблярдян истифадянин формалары. Лягяблярдян ики формада
истифадя олунур: 1) Ясл адсыз ишлянян; 2) Ясл адла ишлянян лягябляр.
1) Ясл адсыз ишлянян лягябляр. Бунлар ясл ады явяз едир, онун
функсийасыны йериня йетирир. Онлар гядим тцрклярдя ишлянян адлара, фолклор вя бядии ядябиййатда ишлянян уйдурма адлара бянзяйир: Кашкаш пящляван, Бяль пящляван, Иланвуран гары, Ипяк гары,
Бажы оьлу – Вяли (С.Рящман), Гонаггулу – Гулу (С.Даьлы), Хызыр
– Илйас (М.Сцлейманов) вя с.
2) Ясл адларла ишлянян лягябляр. Бцтцн тцрк халгларында лягяблярин чоху ясл адларла ишлянир. Ясл адлардан яввял вя сонра
эялмясиндян асылы олараг онлары цч група айырмаг олар:
а) Ясл аддан яввял эялян лягябляр. Адятян, лягябляр грамматик жящятдян адын тяйинедижиси олдуьу цчцн ондан яввял эялир:
Дяйяняк Пяри, Гочу Эцлсцм (Ж.Мяммядгулузадя), Биж Тящмяз, Газ Мящяммяд, Шофер Няби, Хумар Аббасгулу, Дялляк
Аббасгулу (В.Нясиб), Боьазжа Фатма, Уста Бядял, Кечял
Щямзя, Малйемяз сонсуз Сялим, Якинчи Насим (фолклор) вя с.
б) Ясл аддан сонра ишлянян лягябляр. Лягяблярин мцяййян
гисми ясл адлардан сонра эялир: Хосров Пярвиз, Бящрам Чубин,
Мящяммяд Щарами, Мирзя Дана, Мясмя Гараваш, Бящрам
Эур, Фируз пящляван (фолклор) вя с.
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ж) Ясл аддан яввял вя сонра ишлянян лягябляр. Беля лягябляр
адла бирликдя чохкомпонентли мцряккяб ад бирляшмяляри йарадыр: Дярвиш Мястяли шащ жадуkцнi-мяшщур (Орта ясрлярдя дярвишляр
юзлярини шаща бярабяр тутур вя бир-бирини «шащ» адландырырдылар)
(М.Ф.Ахундов), Жиндар Шарван хала (Я.Вялийев), Йедижи Хансяням арвад (М.Я.Сабир).
4. Лягяблярин функсийасы вя мяна хцсусиййятляри. Ясл адлардан фяргли олараг лягябляр ясасян гиймятляндирижи хцсусиййятя
маликдир. Буна эюря дя лягяблярин ясас вя башлыжа функсийасы аид
олдуьу шяхси характеризя етмякдир. Бу да лягябляри гядим тцрк
адларына, бядии ядябиййатда олан уйдурма адлара йахынлашдырыр.
Лягяблярин шяхсин анжаг мцсбят вя мянфи жящятлярини характеризя етмяси щаггында елми ядябиййатда мялумат верилмишдир. Лакин фактлар эюстярир ки, шяхсин мцсбят вя мянфи хцсусиййятлярини эюстярян лягяблярдян башга, шяхси, садяжя олараг, тясвир
едян лягябляр дя мювжуддур. Бу бахымдан лягябляри ики йеря
айырмаг олар: 1) Сяжиййяляндирижи лягябляр; 2) Тясвири лягябляр.
1) Сяжиййяляндирижи лягябляр. Бу лягябляр шяхси мцхтялиф жящятдян характеризя едя билир. Одур ки, онларын да ики нювцнц
эюстярмяк олар: а) Шяхси мянфи жящятдян гиймятляндирян лягябляр; б) Шяхси мцсбят жящятдян гиймятляндирян лягябляр.
а) Шяхсин мянфи хцсусиййятляри иля ялагядар олан лягябляр
дилимиздя даща чохлуг тяшкил едир. Онлар лягяб сащибиня олан
кин, гязяб, нифрят, кинайя вя с. кими мцнасибятляри ифадя едир:
Ахунд Чяйирткя – XX ясрин яввялляриндя Ахунд Йусиф Талыбзадяйя верилян лягяб (Ж.Мяммядгулузадя), Эиж Таьы (Щ.Аббасов), Гарьа Вяли, Биж Тящмяз (В.Нясиб), Ифритя Сяфуря (Н.Эцн),
Мярдимазар Шащалы, Тцлкц Севдималы (И.Яфяндийев) вя с.
б) Шяхси мцсбят жящятжя гиймятляндирян лягябляр кямиййятжя азлыг тяшкил едир. Онлар мяналарына эюря, бир нюв, фяхри адлара
бянзяйир: Гартал Нясир (И.Гожайев), Ветеран Нясир (Ж.Ялибяйов),
Орденли Ясяд (Ш.Рза), Дярман //Лоьман Мящяммяд (В.Нясиб)
вя с.
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2) Тясвири лягябляр. Бу лягябляр реал шякилдя шяхсин эюрцнцшц, темпераменти, характери, пешя вя мяшьулиййяти, анадан олдуьу йери вя с. билдирир: Кор Сейид (С.Щцсейн), Теймурлянэ
(Щ.Жавид), Сучу Ясяд, Чайчы Жялил («Ядябиййат вя инжясянят» г.
12.3. 1982) вя с. (Лягябляр щаггында даща ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: А.Пашайев, «Азярбайжан дилиндя лягябляр» (Намизядлик диссертасийасы). «АПИ». Бакы, 1987).
ТИТУЛЛАР
1. Титуллар щаггында. Кюмякчи ад категорийасынын ян мараглы сащяляриндян бири дя титуллардыр. Щяля М.Кашьаринин мяшщур
лцьятиндя, Ф.Ряшидяддинин «Оьузнамя» вя «Жами ят-тяварих»
ясяриндя, Щиндушащ Нахчыванинин (XIV яср) китабларында йери
эялдикжя «лягябляр» ады иля титул вя фяхри адлардан да бящс олунмушдур. Титуллар щямишя щаким тябягянин нцмайяндяляриня хидмят етдийи цчцн тарихя аид апарылан тядгигатларда даща эениш ишлянмишдир. Еля буна эюря дя, илк дяфя олараг А.Бакыханов «Адлар вя титуллар» адлы ясяриндя няинки Азярбайжанда, щятта бцтцн
Шярг юлкяляриндя мяшщур олан султан, мялик, бяй, мирзя, минбашы, наиб, галабяйи, гази, вякил, мираб, назир, ешик аьасы, мирбюлцк, тархан вя с. кими титулларын лексик мяна вя функсийаларыны
изащ етмишдир (144-136). «Титул» терминини илк дяфя Азярбайжан
дилиня эятирян еля А.Бакыханов олмушдур. 1886-жы илдя ися
Е.П.Карнович рус дилиндя ишлянян титуллары тядгиг етмишдир (172).
В.Радловун «Уйьур ханларынын ады вя титуллары» адлы ясяриндя
уйьур ханларынын титулларындан эениш бящс олунмушдур (191).
Бунлар бир даща сцбут едир ки, тцрколоэийада титулларын тарихилик
бахымындан тядгиги тарихи даща гядимдир. Титулларын тарихи аспектдян тядгиги XX ясрдя даща эениш йайылмышдыр. Мяшщур тарихчилярдян З.Бцнйадов, С.Ашурбяйли, Ш.Фярзялийев вя башгаларынын
тядгигатларында Шяргдя, о жцмлядян Азярбайжанда эениш йайылмыш титуллар да щяртяряфли тядгиг олунмушдур.
Л.Н.Гумилевин «Гядим тцркляр» адлы эениш щяжмли ясяриндя
гядим тцрклярин тарихи, мцхтялиф сцлаляляр иля йанашы, зянэин титуллардан, онларын верилмяси, дяйишдирилмяси, етимолоэийасы щаггында ма79

Айдын Пашайев
раглы мялуматлар верилмишдир (164). Лакин титулларын ономастик жящятдян тядгигаты ися сон дюврцн мящсулудур. Ономологлардан
Щ.Саттаров (татар), Т.Ъанузаков (газах), Е.Бегматов (юзбяк) вя
башгаларынын тядгигатларында титуллардан да бящс олунмушдур. Мяшщур тажик ономологу А.Гафуровун йарадыжылыьында ися титуллар вя титуллардан дцзялян ясл адларын тядгиги хцсуси йер тутур.
Азярбайжан антропонимийасында ися Ш.Сядийев, З.Садыгов, М.Адилов, А.Гурбанов, М.Чобановун тядгигатларында
вя бир сыра диэяр мцяллифлярин мягаляляриндя титуллар щаггында
мялумат верился дя, А.Пашайевин «Азярбайжан дилиндя лягябляр»
адлы намизядлик диссертасийасында онлар щаггында нисбятян ятрафлы данышылмыш, лягяблярля титулларын фярги эюстярилмишдир. З. Вердийеванын «Кюмякчи ад категорийалары» адлы китабында титуллар
щаггында даща ятрафлы бящс олунмушдур (122-123-196). Лакин
титулларын щяр бири даща эениш тядгигата жялб олуна биляр.
Н.В.Подолскайа йазыр: «Титул – феодализм вя буръуа жямиййятиндя имтийазлы тябягялярин нясли вя йа баьышланмыш фяхри адыдыр- шющрят термини. Латын сюзцдцр, фяхри ад демякдир» (190-134). «Авропа
мяншяли сюзлярин гыса лцьяти»ндя ися «титул феодализм жямиййятиндя
йухары задяэан нцмайяндяляринин фяхри ады, рцтбяси» кими изащ олунмушдур (38-168). «Фяхри ад» мянасында олан титулун мейдана эялмяси диэяр лцьят вя енсиклопедийаларда, рус вя Азярбайжан антропонимикасында феодализм жямиййяти иля ялагяляндирилир. Щалбуки титулларын мейдана эялмяси синифли жямиййятин мейдана эялмяси иля ялагядардыр. Ф.Ряшидяддинин «Оьузнамя» ясяриндя Оьуз ханын вя онун
оьул, нявя, нятижяляри вя диэяр щаким тябягянин нцмайяндяляринин титулларындан да бящс едилмишдир (59). Мисирин Гащиря шящяриндя е.я.
2800-2600-жц иллярдя йашайан вя щюкмранлыг едян Фирон Хеопсун
ады иля баьлы ещрамлар мювжуддур (Щ.Ялийев, Юлкяляр, шящярляр, инсанлар. Бакы, 1976, сящ.97). «Фирон – е.я. Мисир шащларына верилян
цмуми лягяб» щесаб олунур (33-71).
Й.е.я. IX-VI ясрлярдя Йунаныстанда мейдана эялян Спарта вя Аттика гулдар дювлятлярини идаря едянляр тиран (Бу да фирон,
чар вя с. титуллара бярабярдир) адланмышлар. Е.я. VI ясрдя мей80
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дана эялян Иран империйасыны идаря едян I Дара да шащ адланырды
вя с. Демяк, гулдарлыг жямиййятиндя дя титуллар олмушдур. Щаким вя истисмарчы синифляря хидмят етдийи цчцн ясл ад вя лягябляря
нисбятян титуллар тядгигатчыларын диггятини даща тез жялб етмишдир.
Титуллар бцтцн синифли жямиййятлярдя мювжуд олмушдур. Бяшяриййят тарихиндя синифляр тябягяляшмяйя башладыьы дюврдян зящмяткеш кцтлялярдян, адларына эюря дя, фярглянмяк цчцн щаким
тябягяляр ялавя адлардан – титуллардан истифадя етмишляр. Истисмарчылар юз аьалыгларыны мющкямляндирдикжя, ижтимаи-игтисади
формасийалар бир-бирини явяз етдикжя онларын тянтяняли титулларынын
сайы да артмышдыр.
Гядим тцрклярдя хан, хаган (каган, каан), йабгу, тякин,
шад, тякин-шад, инад, оьул, чур, бащадыр, бяй, тархан, хатун,
паша вя с., яряблярдя хялифя, султан, имам, ямир, щажы, молла,
сейид, ямирялцмяра вя с., фарсларда шащяншащ, шащ, дещган вя с.,
Русийа вя Гярби Авропада кнйаз, кнйаэинйа, граф, принс,
барон, щерсог, папа, император, крал, бойар, бойарина, кралича,
щерсоэинйа, баронесса, чарича вя с. кими титуллар олмушдур.
Бяллидир ки, яряб ад системиндя «титул», «фяхри ад» терминляри олмамышдыр. «Лягяб» термини бунлары да ящатя етмишдир.
«Лягяб» дедикдя, щал-щазырда баша дцшцлян лягяблярдян башга,
титул вя фяхри адлары да нязярдя тутмушлар. Титуллар щаггында илк
елми фикир сюйляйян А.Бакыханов яряб ад системиндя ишлянян
«лягяб» йох, рус дилинин тясири иля «титул» термининдян истифадя етмишдир.
Бцтцн дюврлярдя, бцтцн халгларда титуллар ирси олмуш, рясми шякилдя атадан ювлада кечмишдир. Бунунла йанашы, титуллардан фяхри ад кими дя эениш истифадя олунмушдур. Шащ Исмайыл
Хятаи дюврцндя буна аид зянэин нцмуняляр вардыр (58). Русийада да I Пйотр няинки кнйаз, барон, граф вя с. титулларындан,
щятта «ович» компонентли ата адларындан вя фамилийалардан да
фяхри ад кими истифадя етмишдир.
Атадан ювлада ирси кечян титуллу шяхслярля фяхри ад кими тялтиф олунан ейни титуллу шяхсляри фяргляндирмяк инди чох чятиндир.
Бу, тарихи аспектдя хцсуси тядгигат тяляб едир. Лакин тядгигат81
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лардан мялум олур ки, дюйцш мейданында мцяййян иэидлик вя
гящряманлыглар эюстярян вя щеч бир титулу олмайан ашаьы тябягянин нцмайяндяляриня фяхри ад кими «бяй» титулу верилярди. Бу титуллу шяхсин имтийазлары ися бяй титулу дашыйан шяхсин имтийазларындан щеч дя аз олмазды. Амма фяхри ад кими «бяй» титулу дашыйан шяхсин имтийазлары ирси олараг ювлада кечмирди, онун юзц
иля бирликдя юлцб эедирди.
Титуллар йа щюкмдарын юзц тяряфиндян гябул едилир, йа да
щюкмдарын хцсуси фярманы иля диэяр сарай хадимляриня, сяркярдяляря вя дюйцшчцляря верилярди. Демяк, щям кечмиш титуллар, фяхри
адлары, щям дя мцасир фяхри адлары «титул» термини иля ифадя етмяк
олар. Лакин А.Бакыхановдан башлайараг дюврцмцзя гядяр бцтцн тядгигатчылар «титул» дейяндя анжаг XX ясрин 20-жи илляриня
гядяр эениш йайылмыш бяй, хан, ямир, паша вя с. кими сюзляри нязярдя тутмуш, мцасир фяхри адлар унудулмушдур. Бяллидир ки, ислам дини мющкямляниб эенишляндикжя яряб ад системи дя формалашды вя щал-щазырда титул кими баша дцшцлян хялифя, сейид, газы,
имам, султан, ямир вя с. терминляр мейдана эялди. Бунларын
чоху тцрк вя фарс дилляриндя вязифя билдирян хан, хаган, шащ вя с.
кими вязифя билдирян титуллардыр. Исламын гялябясиндян сонра вязифя билдирян бу титулларла йанашы, инди фяхри адлар кими баша дцшцлян Ясядуллащ, Рясулаллащ, Шямсяддин, Ямирялмюминин, Низамяддин, Рцкняддин вя с. кими фяхри адлар да мейдана эялди. Лакин диэяр титуллар кими бунлар да «лягяб» адланыр.
Тядгигатчылар ися титулларын (лягяблярин) бу икили характер
функсийасыны нядянся эюрмямишляр. Лакин А.Гурбанов щям
кечмиш (хан, бяй, шащ, Щажы, Рясулаллащ, Нуряддин вя с.) титуллары, щям дя мцасир фяхри адлары «титул» адландырмышдыр. Щятта
мцяллиф онларын бир нечя мяна дашыдыьыны эюстярмишдир: «а) елми
вязифя вя дяряжя; б) дювлят тяряфиндян верилян фяхри ад; ж) титул сийащысы; ч) полиграфик термин кими ишлядилян титул вяряги» (84-257).
Демяк, А.Гурбанов титул дейяндя анжаг фяхри адлары нязярдя
тутмуш, лакин щям кечмиш титуллардан, щям дя мцасир фяхри адлардан бящс етмишдир.
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Яряб ад системиндя «лягяб»ляр чохмяналы олдуьу кими,
«титул» термини дя бир нечя мяна ифадя едир: 1) Титуллар вязифя билдирир: хаган, хан, султан, хялифя, император, крал вя с. Бунларын
бир гисми, хцсусян тцрк вя рус титуллары щям дя фяхри ад кими ишлянмишдир; 2) «Титул» - «фяхри ад» демякдир: Рясулаллащ, Ясядуллащ, Нуряддин; Азярбайжан Милли Гящряманы, Азярбайжан Республикасы халг артисти вя с.
Бязи титуллар мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф функсийалар дашымышдыр. Яряб хилафяти дюврцндя яйалят щакимляри «ямир» титулу дашымышлар. Ян мяшщур сяркярдяляр дя бу титулла танынмышлар. Лакин «ямир»
титулу вахтиля ян йцксяк щюкмдар титулу да олмушдур. Мяс., Ямир
Теймур, Ямир Сцлейман мящз бу титулла дцнйада шющрятлянмишляр.
Шащ Исмайыл Хятаи дюврцндян башлайараг, Сяфявиляр дюврцндя сарайда бюйцк бир ямирляр ордусу йетишмиш вя дювлятин идаря олунмасында онлар мцстясна рол ойнамышлар. Бу дюврдя «ямир» вязифя
функсийасында ишлянмямишдир. Яввялки дюврлярдян фяргли олараг Сяфявиляр дюврцндя «ямир» вязифяси ясасян Азярбайжан щярбичиси олан
гызылбаш яйанларына верилирди. Мцлки ишлярдя чалышанлара бу вязифя верилмирди. «Мяшщур ямирлярин ямирлик яламятляри онларын байраг вя наьара иля тяжщиз едилмяляриндя иди. Ямирляр ашаьыдакы вязифяляри тутурдулар: сарай ямирляри (цмяра-йи дярэащ), орду, йахуд гошун ямирляри
(цмяра-йи ляшэяр, цмяра-йи гошун), сярщяд ямирляри (цмяра-йи сярщяд) вя с.» (57-58).
Сяфявиляр дюврцндя ямирляр щярбичиляр олмушлар вя онлар юз
гошунлары иля юлкянин щярби гцввялярини тяшкил едирдиляр. Демяк,
бу дюврдя «ямир» титулу шяхсин анжаг щаким тябягянин нцмайяндяси олмасыны эюстярмиш вя чохмяналы функсийайа малик олмушдур.
2. Титуллар вя лягябляр. Лягябляр вя титуллар антропонимик
жящятжя ад системиндя ейни функсийа дашыйыр вя ясл ада ялавя олунараг онун мцхтялиф хцсусиййятлярини эюстярир, амма бирликдя
ад бирляшмяси йарадыр, онун бир компоненти олур. Лакин щал-щазырда «лягяб» вя «титул» терминляри юз мяна вя функсийаларына
эюря бир-бириндян фярглянир. Щям харижи шяргшцнаслар, щям дя
Азярбайжан алимляри бу терминляри гарышдырмышлар. Мяс.: Адам
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Метс (140-13-79), К.Е.Босворт (153-33-230) вя В.А.Гордлевски
(157-49-86) вя башгалары «титул» термини функсийасында фяхри ад,
титул, фяхри лягяб терминлярини синоним кими ишлятмишляр.
Азярбайжан тарихчиляринин тядгигатларында да лягяб вя титул
терминляри ейниляшдирилмишдир. Мяс., Ш.Фярзялийев йазыр: «Ямирляря мцхтялиф лягябляр верилир, йахуд онлар бяй, султан вя хан титулларына лайиг эюрцлцрляр. Мясялян, 915 (1509/10)-жы илдян етибарян ямир Зейнал бяй Шамлу «хан» титулуна лайиг эюрцлмцшдц.
Йеня щямин илдя I Шащ Исмайыл тяряфиндян Мящяммяд бяй Сцфрячи Устажлуйа «Чайан Султан» лягяби верилмишди. Мустафа Султан Устажоьлунун лягяби ися «Кюпяк Султан» иди» (57-60).
А.М.Бабайев ися хаган, фирон, кярбялайи, мяшяди, щажы вя с. титуллары «лягяб» адландырмышдыр (33-71,88,91).
Бу жцр нцмунялярин сайыны чохалтмаг да оларды. Ш.Фярзялийевдян эятирилян ситат хцсусиля мараглыдыр. Бурада «лягяб»ля
«титул»лар ейниляшдирилмишдир вя «Чайан Султан», «Кюпяк Султан» бирляшмяляринин биринжи тяряфи шяхсин иэидлийи вя гящряманлыьы
иля ялагядар олан, фяхри ад функсийасында ишлянян лягяб, икинжи
компонент ися титулдур. Ад бирляшмяси ися бцтювлцкдя фяхри аддыр вя гядим тцрк адларыны хатырладыр. Бу долашыглыг о гядяр бирбириня гайнайыб –гарышмышдыр ки, индинин юзцндя щятта ономологлар да терминляри фяргляндирмякдя чятинлик чякирляр.
Титул вя лягяб терминляри ейни мянаны ифадя етмир. Ислам
аляминдя, феодал Шяргиндя бунларын ейниляшдирилмяси тябии щал иди.
Истисмарын щюкм сцрдцйц бир жямиййятдя бунларын щамысы щаким синифляря хидмят едирди. Яряблярдя «титул» термини олмадыьы
цчцн фяхри ад, лягяб, титул, вязифя ады вя с. «лягяб» термини иля
ифадя едилмишдир. Антропонимийанын inkişaf etdiyi bir дюврдя бу
терминляри фяргляндирмямяк дцзэцн дейилдир. Бязи антропонимик
тядгигатларда ися бу терминляр фяргляндирилмишдир. Мяс.: «лягяб»
татар дилиндян рус дилиня «лягяб, рцтбя, титул, фамилийа, тяхяллцс»
кими тяржцмя олунса да, Щ.Ф.Сяттаров онлары фяргляндирмиш вя
онлардан айрылыгда бящс етмишдир (200-223). Азярбайжан антропонимийасында ися Ш.Сядийев (117-29), М.Адилов (11;4), А.Гур84

банов (84) вя башгалары бу кюмякчи ад категорийалары щаггында
бящс етсяляр дя, З.Садыгов (112), М.Чобанов (41), Щ.Ялийев
(51) вя башгалары ися бунун фяргиня вармамышлар. З.Вердийева
ися титуллары диэяр кюмякчи ад категорийаларınдан фяргляндирмиш
вя онлардан эениш бящс етмишдир (122).
Ифадя етдикляри мяналара эюря, титул вя лягяблярин охшар вя
фяргли жящятлярини ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
1) Титул вя лягябляр шяхсин адына ялавя олунараг онун
мцхтялиф хцсусиййятлярини эюстярмяк функсийасына малик олдуьу
цчцн ейниляшир. Лягяб инсана юмрцнцн мцхтялиф дюврляриндя,
мцхтялиф сябябляря эюря верилир, онун мцсбят вя йа мянфи жящятлярини, пешясини, мяшьулиййятини вя с. билдирир. Мяс.: Топал Теймур, Дазбаш Щямид, Шофер Мащмуд, Пуллу Мящяррям, Завмаг
Гулу, Дикбыь Дадаш, Гуш Мирзалы, Гылынж Гурбан, Клйонка Йадулла вя с. Титуллар ися илк нювбядя шяхсин щаким синфя мянсуб
олдуьуну, онун вязифясини, жямиййятдя тутдуьу мювгейини вя с.
билдирир: Шащ Исмайыл, Ясэяр бяй, Султан Сялим вя с.
2) Лягябляр ян чох зящмяткеш кцтляйя, титул ися анжаг щаким синфин нцмайяндяляриня верилир вя йа щюкмдарлар юзляри эютцрцрляр. Лакин тарихдя лягябляри иля мяшщур олан истисмарчы синифлярин нцмайяндяляриня дя раст эялирик: Иван Грозный, Йури Долгоруки; Узун Щясян, Чуьул Аьа хан, Мараншащ (Иланшащ) – Мираншащ вя с.
3) Титуллар сайжа аз, лягябляр ися чохдур.
4) Титуллар рясми, лягябляр ися гейри-рясми характер дашыйыр.
Щяр икиси адын синоними кими чыхыш едя билир. Лакин титул сащибиня
титулла мцражият етмяк мцмкцн олдуьу щалда, лягябляр ися мянфи мянайа малик олдугда ясасян шяхсдян эизлядилир.
5) Титуллардан фяргли олараг, лягябляр зянэин семантикайа
маликдир: Портвейн Щцсейн, Соьан Жащан, Яляк Мяляк, Арыг
Аббас (чох кюкдцр), Гыз Щцммят, Эюзял Мясмя (чиркиндир),
Гызыл Жямил.
6) Бир чох титуллар рясми шякилдя нясилдян-нясля кечир, лягябляр ися шяхсин юзц иля юлцб-эедир. Лакин аиля-нясил лягябляри дя
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узун мцддят йашайа билир. Шяхс, адятян атанын лягяби иля дя адландырыланда ади лягябляря нисбятян о, узунюмцрлц олур: Дямирчиоьлу Щясян, Эцржц Мяммяд, Гяссабоьлу Ейваз, Сыныгчыоьлу
Фирсянд.
7) Титуллар анжаг бир шяхся, лягябляр ися щям бир шяхся, щям
дя аиляйя, нясля вя щятта бюйцк инсан групларына вериля биляр: Аьшалварлылар, Ятйемязляр, Дикбашлылар, Йерябаханлар, Сейидляр.
8) Лягяблярдян фяргли олараг, титуллар шяхсин вязифясини вя
жямиййятдя мювгейини билдирир. Еля буна эюря дя яряблярдя пешясянят вя вязифя адлары титулларын бир нювц щесаб олунур.
9) Лягяблярин чоху башга диля тяржцмя олунур, титуллар ися
дяйишиклийя уьраса да, ясл адлар кими тяржцмя олунмайыр вя с.
10) Лягябляр мцсбят вя мянфи мяналара малик олдуглары
щалда, титуллар вя фяхри адлар юз дюврц цчцн анжаг мцсбят мяна
кясб едир. Буна эюря дя титуллар ад йарадыжылыьында чох фяалдыр.
3. Титулларын ясл адларла ишлянмяси. Титуллар ясл адларсыз, ади
ад кими ишляняндя шяхс билдирян цмуми исимляр (апелйатив) олуб
ким? суалына жаваб верир: шащ, падшащ, вязир, хан, бяй, паша вя с.
Онлар ясл адларла ишлянян ад бирляшмяси йарадыр вя онларла бирликдя хцсуси ад функсийасында ишлянир, онларла бирликдя жцмлянин бир
цзвц олур: Шащ Исмайыл, Ибращим хан, Мящяммяд бяй, Аьа Бяйим Аьа вя с.
Титулларын ясл адларла ишлянмяси мцхтялиф олур: 1) Ясл адларла ишлянян титуллар; 2) Ясл адларсыз ишлянян титуллар.
1) Ясл адларла ишлянян титуллар. Онлары цч група айырмаг олар:
а) Титуллар ясл адлардан яввял эялир вя орфографийа гайдаларына ясасян бюйцк щярфля йазылыр: Хан Газан, Ямир Теймур, Шащ
Аббас, Ахунд Молла Пянащ, Щажы Аллащшцкцр, Мяшяди Мяммяд,
Кярбялайи Тяййар вя с.
б) Титуллар ясл адлардан сонра эялир вя орфографийа гайдаларына ясасян кичик щярфля йазылыр. Лакин титул нцмуняляри ичярисиндя ясл аддан сонра эялян вя бюйцк щярфлярля йазылан титуллара
да тясадцф олунур: Оьуз хан, Щясян Паша, Нуру Паша, Сам
Мирзя, Аббасгулу аьа вя с. Гядим тцрк ад системиня ясасян ти-
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туллар щямишя ясл адлардан сонра ишлянмишдир: Билэя хаган, Гапаьан хаган, Бурла хатун, Ниэар ханым.
ж) Титуллар ясл аддан яввял вя сонра ишлянир. Ясл аддан яввял ишлянян титуллар бюйцк, ясл аддан сонра эялянляр ися щям
бюйцк, щям дя кичик щярфля йазылыр: Аьа Мящяммяд шащ, Щажы
Ящмяд Аьа вя с.
2) Ясл адсыз ишлянян титуллар. Титуллар ясасян ясл адларла ишлянир. Лакин фолклор вя бядии ядябиййатда титул сащиби олан щюкмдарлара, реал щяйатда ися дини титуллары олан диндарлара мцражият
заманы титуллар ясл адларсыз да ишлянир. Мягсяддян асылы олараг
образларын ады да еля титулларла ифадя олунур. Мяс.: С.Вурьунун
«Вагиф» драмында Вязир образы еля бу адла да тягдим олунмушдур. Вязир ися Аьа Мящяммяд шащ Гажара щямишя «Шащим»
дейя мцражият едир. Вязир: Шащим, олмаса да вялиящдиниз, Иран
торпаьына щакимсиниз сиз…
Ибращим хан да Вагифя щямишя Вязир -дейя мцражият едир:
Вязир, хейир ишиниз хейли мцбаряк вя с.
4. Титуллар вя фяхри адлар. Гядим тцрк ад системиня эюря, титулларла ишлянян бцтцн адлары еля бцтювлцкдя щям ясл ад, щям дя
фяхри ад щесаб етмяк олар. Чцнки ясл адлар щямин шяхслярин иэидлийи, гящряманлыьы, гябиля, тайфа гаршысында эюстярдийи хидмятляри
иля ялагядар оларды: Билэя хан, Гапаьан (ишьалчы, галиб)
каган,Гара Йазмаз вя с.
Бцтцн яряб-фарс фяхри адлары яряб вя фарс мяншяли олса да, мяна
вя мязмун жящятдян гядим тцрк ад системини юзцндя якс етдирир.
Антропонимик тядгигатларда ишлянян «фяхри титул», «фяхри лягяб» терминляри ейни мяна ифадя едян синоним сюзлярдир. Бунлары «фяхри
адлар» адландырмаг даща мягсядя уйьундур. Орта ясрлярдя фяхри
адлар да титуллар кими щаким синифляря хидмят ется дя, верилмя характериня, ифадя етдикляри мянайа вя формаларына эюря онлардан ясаслы
шякилдя фярглянирди. Яряб ад системиня эюря, щал-щазырда «фяхри ад»
щесаб едилян бу антропонимик ващидляр дя «титул»лар кими «лягяб»
адландырылмышдыр. Мцасир дювр бахымындан яряб вя фарсларда
«лягяб» адландырылан «титул» вя «фяхри адлар» бир-бириндян фярглянир.
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1) Титуллар шяхся вязифяси, фяхри адлар ися шяхсин вязифяси иля
ялагядар олараг эюстярдийи сядагят, иэидлик, гящряманлыг вя фядакарлыьына эюря верилир: Мящяммяд пейьямбяр, Хялифя Ябубякр,
Ямир Теймур, Гази Бцрщаняддин вя с. Лакин Мящяммяд пейьямбярин «Рясулаллащ», Иса пейбямбярин «Рущуллащ», Муса
пейьямбярин «Кялимулла» адларыны дини «фяхри ад» щесаб етмяк
лазымдыр. Ямир Теймурун фяхри ады ися «Танрыгулу» олмушдур.
Бу фяхри адлар юз функсийа вя мяналарына эюря, мцасир дюврдя
баша дцшцлян лягябляря охшаса да, онлары щям лягябляр, щям дя
вязифя билдирян титулларла ейниляшдирмяк олмаз.
Исламын там гялябясиндян сонра хялифяляр бцтцн мцсялман
юлкяляринин щюкмдарларына фяхри ад верярди. Мяс.: Сялжуг щюкмдары Сябутякин (Султан Мялийин атасы) Щинд юлкясиндя аьыр мцщарибялярдя гялябя газандыгдан сонра Баьдад хялифясиндян
Нясряддин адыны алмышдыр (44-109).
2) Шяхс бир титул дашыдыьы щалда, онун бир нечя фяхри ады ола
билярди: «416 (1025)-жи илдя Баьдад вязири илк дяфя бир нечя титул
(бурада «фяхри ад» мянасындадыр – А.П.) алды: Ялямяддин (динин
байраьы), Сададдулла (сцлалянин сяадяти), Яминялмцлк (дювлятин
инанылмыш шяхси), Шяряфялмцлк (дювлятин шяряфи) (140-85).
3) Бязи титуллар ирси олараг нясилдян-нясля кечир, фяхри адлар
ися мянсуб олдуьу шяхсля бирликдя юлцб эедир. Мяс.: Мювжуд олдуьу 500 ил ярзиндя Яряб хилафятиндя бцтцн щюкмдарлар «хялифя»
титулу дашысалар да, онларын щяр биринин бир вя йа бир нечя фяхри
адлары оларды вя бу фяхри адлар башга хялифяляр тяряфиндян тякрар
олунмазды. Щяр бир хялифя ися юзцндян яввялки хялифялярин фяхри
адлары иля мцхтялиф вязифя дашыйан ямирляри мцкафатландырмышдыр.
Чох вахт ямирляр рцшвятля тянтяняли фяхри адлар алардылар.
4) Титулларын яксяриййяти садя (хялифя, султан, хан, хаган,
бяй, шащ, ямир вя с.) вя мцряккяб (шащяншащ, шащзадя, ямирзадя
вя с.) формада олдуьу щалда, фяхри адлар ясасян фразеолоъи бирляшмя шяклиндя олур. Фяхри адлар лексикасы титуллара нисбятян фразеолоъи бирляшмялярля ялагядардыр вя метафорик, метаномик характеря маликдир: Щцсамяддин (динин хянжяри), Сейфяляддин (динин гы-
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лынжы), Ямидяддювля (дювлятин дайаьы), Защирялмцлк (дювлятин кюмякчиси) вя с. (44-127). Мящяммяд пейьямбярин саьлыьында йаранан бу жцр фяхри адлар сцрятля чохалмаьа башлады. Аббасиляр
дюврцндя ися юзцнцн ян йцксяк зирвясиня чатды. Низамцлмцлк
(XI яср) «Сийасятнамя» ясяриндя йазыр: «Инди лягябляр (йяни титуллар, даща доьрусу, фяхри адлар- А.П.) йаман чохалыбдыр, чохалдыгжа да гядир-гиймятдян дцшцбдцр» (44-127).
5) Титуллар шяхся анжаг саьлыьында, фяхри адлар ися щям саьлыьында, щям дя юлцмцндян сонра верилярди: «Саманилярдя юлмцш щюкмдара титул (фяхри титул, фяхри ад – А.П.) вермяк яняняси
мювжуд иди. Мяс.: сарай гвардийачылары тяряфиндян юлдцрцлмцш
Исмайылын оьлу Ямир Ящмяд юлцмцндян сонра Ямирялшящид (шящид олмуш ямир), Нущ Ибн Насир ися Ямирялхялил (шющрятли ямир)
титулу алды (159-18).
6) Щюкмдарлар чох вахт титулу иля йох, фяхри адлары иля шющрятлянирляр. Аббасиляр сцлалясинин хялифяляри яввялляр тахта ясл адлары иля чыхардылар. Яряб тарихиндя Ассаффащ ися тахта еля бу лягябиля сащиб олмушдур. Ассаффащ (ярябжя «чох ган тюкян»), доьрудан да, ислам мцщарибяляриндя чохлу ган ахытмышдыр.
5. Мцасир титуллар вя фяхри адлар. XX əсрин яввялиндя йаранан Совет империйасы юзцндян яввял мювжуд олан бцтцн титул вя
фяхри адлары ляьв етди. Лакин Шяргдя мювжуд олан бир чох титул вя
фяхри адлардан республикамызда ясл адлар кими эениш истифадя
олунду. «Титул» вя «фяхри ад» терминляри ися йашады. Йени гурулуш тядрижян юзцнцн фяхри адлар системини дя йаратды. Яввялляр
Русийада ян чох «титул», Шярг юлкяляриндя ися «лягяб» (фяхри ад
мянасында) эениш йайылмышдыса, мцасир дюврдя «фяхри ад» термини даща чох фяалдыр. Щазырда «фяхри ад» термини даща эениш
йайылса да, «титул» термининдян дя истифадя олунур. Бязян дя
«рцтбя», «фяхри ад» вя «титул» терминляри синоним шякилдя ишлядилир. Мяс.: Ш.Ялякбярзадя Ч.Айтматовун ики дяфя ССРИ Дювлят
Мцкафаты вя Сосиалист Ямяйи Гящряманы ады алмасы иля ялагядар
олараг йазмышдыр: «Онун шяряфли титулларыны саймаг цчцн шяргдян
гярбя, гярбдян-шяргя эедян гатарлара яйляшмяйя вахт щаны?»
(«Азярбайжан эянжляри» г. 26.10.1982).
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Совет дюврцндя мювжуд олан фяхри адлары орта ясрлярдя ишлянян фяхри адлардан фяргляндирян ясас жящят онларын щям айрыайры шяхсляря, щям дя мцхтялиф инсан групларына вя щятта район,
шящяр вя республикайа верилмяси иди. Мцасир фяхри адларын щамысы
сюз бирляшмяси формасындадыр. Совет дюврцндя мювжуд олан фяхри адлары ясасян ики група айырмаг олар: 1) Иттифаг ящямиййятли
фяхри адлар; 2) Республика ящямиййятли фяхри адлар.
1) Иттифаг ящямиййятли фяхри адлара ССРИ мигйасында ишлянян адлар дахил иди: Совет Иттифагы Гящряманы, Сосиалист Ямяйи
Гящряманы, ССРИ Дювлят Мцкафаты Лауреаты, Гящряман ана,
ССРИ халг артисти вя с. ССРИ-нин фяхри адлары ян йцксяк фяхри адлар щесаб едиляр вя ССРИ Али Советинин Ряйасят Щейятинин фярманы иля верилярди.
2) Республика ящямиййятли фяхри адлар ися мцттяфиг республикаларда Али Советлярин Ряйасят Щейятинин фярманы иля верилярди.
Онлар ясасян анжаг республика дахилиндя ишлянярди: Азярбайжан
ССР ямякдар щякими, Азярбайжан ССР халг мцяллими, Азярбайжан ССР ямякдар памбыгчысы вя с.
Республикамызын мцстягиллийя наил олмасы иля ялагядар олараг, щал-щазырда иттифаг вя республика ящямиййятли кечмиш фяхри
адлар артыг юз активлийини итирмишдир. Онларын явязиня, Азярбайжан Республикасынын юзцнцн фяхри адлары тясис едилмишдир. Бу
фяхри адлар Азярбайжан Республикасы Президентинин хцсуси фярманы иля верилир вя онлар анжаг республика дахилиндя ишлянир, дювлятин ян йцксяк фяхри адлары щесаб едилир: Азярбайжан Милли Гящряманы, Азярбайжан Республикасы ямякдар елм хадими, Азярбайжан Республикасы ямякдар мцяллими, Гящряман ана.
Мцхтялиф назирликляр дя юз ишчиляри цчцн мцхтялиф фяхри адлар
тясис едя билирляр. Мяс., Тящсил Назирлийи «Баш мцяллим», «Методист мцяллим», Республика Идман Комитяси «Азярбайжан Республикасы идман устасы», «Азярбайжан чемпиону» вя с. кими
фяхри адлар тясис етмишляр.
Дювлят тяряфиндян верилян фяхри адлар айрылыгда ишляняндя
онун нюв вя йа категорийасыны билдирир. Щяр щансы шяхся мяхсус90
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луьуну билдиряндя ися онун рясми (ясл ад, ата вя сой ады) адындан яввял ишлянир, лакин рясми адын айрылмаз компоненти йох,
онун тяйини олур: Азярбайжан Милли Гящряманы Хялилов Тябриз
Рза оьлу, Азярбайжан Республикасынын ямякдар елм хадими
Азад Хялил оьлу Мирзяжанзадя вя с.
Бунлардан башга, бу вахта гядяр чох пассив ишлянян
Молла, Ахунд, Газы, Шейхцлислам вя с. кими вязифя билдирян дини
титуллардан вя Щажы, Кярбялайи, Мяшяди, Шейх кими дини фяхри адлардан да инди эениш истифадя олунур. «Шейхцлислам» титулуну дашыйан шяхс Гафгаз мцсялманларынын гурултайында сечилир. Диэяр
вязифя билдирян титуллар ися шейхцлисламын хцсуси сярянжамы иля верилир, юмцрлцк вя ирси дейилдир. Дини фяхри адлар ися мцхтялиф дини
мяркязлярин зийаряти заманы верилир, лакин ирси дейилдир. Диндар вя
рущаниляр арасында онлар хцсуси щюрмятя маликдирляр.
Дини титул вя фяхри адлар рясми цслубда ясл адларын йанында
ишлянир: Ахунд Абдулрза, Молла Мирзяжан, Шейхцлислам Аллащшцкцр Пашазадя, Щажы Сабир, Мяшяди Мяммяд, Кярбялайи Тяййар
вя с. Жанлы данышыгда мцражият формасы кими титул вя фяхри адлар
ясл адларсыз ишлянир: Молла, Шейх (вя йа Жянаб Шейх), Щажы, Мяшяди, Ахунд, Кярбялайи вя с.
Вахтиля титул кими эениш ишлянян «бяй» вя «ханым» сюзляриндян щазырда мцражият формасы кими истифадя олунмагдадыр.
ТЯХЯЛЛЦСЛЯР
1. Тяхяллцсляр щаггында. Азярбайжан антропонимийасында
тяхяллцсляр щаггында Ш.Сядийев (117), З.Садыгов (112), М.Чобанов (41), М.Адилов (8;13), А.Гурбанов (84), Щ.Щясянов
(75), А.Пашайев (186) вя башгаларынын тядгигатларында мцяййян
фикирляр сюйлянся дя, З.Вердийева «Кюмякчи ад категорийалары»
адлы китабында онлардан даща эениш бящс етмиш, бунун кюмякчи
адлардан фяргини, онларла охшар хцсусиййятлярини тящлил етмиш вя
зянэин нцмуняляр эюстярмишдир (122-3-123).
«Тяхяллцс» яряб сюзцдцр вя ики мянасы вардыр: «1. гуртарма, хилас олма; 2. йазычыларын, шаирлярин юзляри цчцн эютцрдцкляри
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ад» демякдир (55-636). Я.Мирящмядов тяхяллцсц «Йазычыларын
юзляри цчцн сечдикляри дцзялтмя ад, йахуд фамилийа» кими изащ
етмишдир (92-174). Ялдя олан тяхяллцс нцмуняляри бир даща сцбут
едир ки, тяхяллцслярдян тякжя шаир вя йазычылар дейил, ингилабчылар,
кяшфиййатчылар вя башгалары да истифадя етдикляри цчцн тяхяллцсцн
«Яряб вя фарс сюзляри лцьяти»ндяки изащыны даща эениш, дцзэцн
щесаб етмяк олар. Тяхяллцс, доьрудан да, шяхсин ясл ады дейил,
уйдурулмуш, йаланчы, шярти адыдыр. Онлардан мцхтялиф сябябляря
эюря истифадя олунур. Бязиляри мцртяже гцввялярдян горунмаг,
хилас олмаг, бязиляри ися щягиги адларынын ахыжы сяслянмяси цчцн
даща садя, лирик адлар – тяхяллцсляр гябул едирляр. Тяхяллцсляр сяняткарларын шяхси кейфиййятляри, дцнйаэюрцшц, пешяси, бажарыьы, истедады, билийи, миллиййяти, вятяни, мягсяд вя арзулары иля ялагядар
олур.
Та гядим заманлардан башлайараг мцасир дюврцмцзя гядяр Азярбайжан сяняткарлары зянэин вя рянэарянэ тяхяллцслярдян
истифадя етмишляр. Лакин онлар топланылыб изащлы лцьят щалына салынмамышдыр. XIX ясрин сону вя XX ясрин яввялляриндя Азярбайжан мятбуатында, хцсусян сатирик гязет вя ъурналларда ишлядилян
тяхяллцслярин топланмасы вя мцяллифляринин мцяййянляшдирилмяси
сащясиндя Гулам Мяммядлинин фяалиййяти йцксяк гиймятляндирилмялидир. О, узун иллярдян бяри топладыьы 4 миня гядяр тяхяллцсц
«Имзалар» ады иля няшр етдирмишдир (89).
Азярбайжан антропонимийасында сон илляря гядяр нисбялярля тяхяллцсляр гарышдырылмагдадыр. Й.М.Щажыйева йазыр: «Эюстярмяк лазымдыр ки, бу иллярдя йаранмыш тяхяллцслярин яксяриййяти топотяхяллцслярдир. Сяид ибн Гасым Бярдяи, Щцсейн ибн Жябраил
Мярянди, Дейлями, Ярдябили, Зянжани, Тябризи вя с. (X-XI ясрляр)» (68-295).
М.С.Щцсейнова йазыр: «Дилимиздя тяхяллцс гябул едилмясинин мин илдян чох тарихи вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, X ясрдян
етибарян ядяби дилимиздя айры-айры алим вя шаирлярин эениш йайылмыш тяхяллцсцня раст эялмяк олур («Дядя Горгуд» дастанларындакы тяхяллцслярдян айрыжа бящс едилмялидир). Азярбайжанда XIV
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ясря гядяр тяхяллцсляр ясасян топонимлярдян дцзялирмиш. Мясялян: Эянжяви Ябцл Цланын, Мящсяти ханымын, Низаминин Эянжядя, Яфзяляддин Хаганинин, Иззяддин Ширванинин Ширванда, Мараьалы Явщяддинин Мараьада йашайыб-йаратдыьыны билдирир» (28297).
Яввялян, севиндирижи щалдыр ки, тяхяллцслярин тядгигиня мараг чох артмышдыр. Икинжиси, бу сащяйя бяляд олан да, олмайан
да юзцнц сынамагла тяхяллцслярин дцзэцн тядгиги истигамятини
сящв йола салыр. Бу, ясасян мцяллифлярин гядим тцрк вя яряб ад
системиня бяляд олмамалары вя тяхяллцсляря анжаг мцасир бахымдан йанашмалары иля баьлыдыр. Цчцнжцсц, «Дядя Горгуд» дастанында тяхяллцс ахтармаг нашылыгдан башга бир шей дейилдир. Нцмунялярдя эюстярилян топонимлярин щамысы ися тяхяллцс йох, нисбялярдир.
Антропонимист алим М.Чобановун «Фамилийа, тяхяллцс»
адлы китабында 500-я гядяр «Тяхяллцсляр лцьяти» верилмишдир (4267-91). Тяхяллцслярин топланмасы, изащ едилмяси вя лцьят щалына
салынмасы сащясиндя нцмуня олан бу лцьятдя мцяллиф, тяяссцф ки,
бир чох нисбя, лягяб, титул, сой вя гядим тцрк адларыны тяхяллцс
кими изащ етмишдир.
Цмуми сюзляр вя бязян дя хцсуси адлар ясасында мейдана
эялян тяхяллцсляр адлара йени мяна, йени кейфиййят эятирир. Дилдя
цмуми сюз вя хцсуси ад кими мювжуд олан бу дил ващидляри тяхяллцся чеврилдикдян сонра антропонимик лексикайа йени ад кими
дахил олур.
Ш.Сядийев йазыр: «Тяхяллцсляр щяр шейдян яввял онлара сащиб шяхсиййятлярин йарадыжылыг мящсулу, дцнйаэюрцшц, бядии зювгцдцр. Бу жящятдян щямин ващидляр сяняткарларымызын щяйат вя
фяалиййятляринин бязи мягамларыны, ягидясини излямяйя имкан
верир… Тяхяллцс мащиййяти етибариля ядяби йарадыжылыгла мяшьул
олан сяняткарларын эютцрдцйц, демяли, икинжи вя йа ялавя, «уйдурдуьу» адыдыр. Онун сечилмясиндя тяхяллцс сащибинин шяхси
мараьы ясасдыр» (116-19). Биз дя мцяллифин фикри иля там шярикик.
Тяхяллцсляри диэяр ясас вя кюмякчи ад категорийаларындан фяргляндирян ясас хцсусиййятляр дя мящз бундан ибарятдир. Лакин тя93
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хяллцсдян тякжя йарадыжылыгла мяшьул оланлар йох, алим, ряссам,
актйор, кяшфиййатчылар да истифадя едирляр. Кяшфиййатчыларын тяхяллцсляри ися чох вахт онларын истяк вя арзулары иля ялагядар олмур.
Азярбайжан ядябиййатында дцнйа шющряти газанмыш еля сяняткарлар вардыр ки, анжаг бир, еляляри дя вардыр ки, бир нечя вя
даща чох тяхяллцсдян истифадя етмишляр. Чохтяхяллцслцлцк Азярбайжан мядяниййяти тарихиндя «Якинчи» гязетинин няшри иля ялагядар олмуш, биринжи рус ингилабындан сонра даща да чохалмышдыр.
В.Мяммядов «Якинчи гязети» адлы ясяриндя йазыр: «Мятбуат фасилялярля 43 мцхтялиф нюмрялярдя, о жцмлядян 1875-жи илдя
5, 1876-жы илдя 22, 1877-жи илдя 16 нюмрядя верилмишдир. Биринжи ил
18 имзалы, бир имзасыз, икинжи ил 40 имзалы, 10 имзасыз вя сонунжу
ил 36 имзалы, 21 имзасыз йазы чап олунмушдур. Демяли, шюбядяки
материалын 94-ц имза иля, 32-си имзасыз эетмишдир» (91-49).
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, гязетдя биринжи ил 1, икинжи
ил 10, цчцнжц ил ися 21 имзасыз мягаля чап олунмушдур. Бунун
ясас сябяби мцяллифлярин тягибляря мяруз галмалары олмушдур.
«Якинчи» гязетинин мцхбирляриндян Я.Эюрани 6, Мящбус
Дярбянди 4, Мирзя Щясян яфянди Ялгадири 4, Н.Вязиров 4 вя башгалары мцхтялиф тяхяллцслярля чыхыш етмишляр. Ейни сюзляри «Молла
Нясряддин» вя диэяр гязет вя ъурналларда мцхтялиф тяхяллцслярля
чыхыш едян сяняткарлар щаггында да сюйлямяк олар. Мяс.:
Ж.Мяммядгулузадя вя М.Я.Сабир 100-я гядяр, Я.Гямкцсар
15, Я.Нязми 20, Я.Щагвердийев 10, Я.Ващид 15, Ж.Жаббарлы 12дян чох тяхяллцсдян истифадя етмякля тягиблярдян йаха гуртармаг истямишляр (91).
2. Ядяби-бядии вя сийаси тяхяллцсляр. З.Садыгов щаглы олараг
тяхяллцсляри «сийаси» вя «ядяби-бядии» олараг ики група айырмышдыр. О, биринжи група «ингилаби щярякатда иштирак едян хадимляр»ин, икинжи група ися «йазычы, алим, актйор вя башга инжясянят
хадимляри»нин тяхяллцслярини аид етмишдир (112-76). Бизжя, шяхсин
ингилабчы вя йа йазычы олмасындан асылы олмайараг, тягибдян
йаха гуртармаг цчцн истифадя етдийи тяхяллцсляр сийаси, яэяр тя94
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хяллцс гябул етмякля шяхсиййятини эизлятмирся, демяк, онун ады
ядяби-бядии тяхяллцсдцр.
Азярбайжан ядябиййаты тарихиндя «Молла Нясряддин»
ядяби-бядии тяхяллцсц иля шющрятлянян Ж.Мямmədгулузадя Щярдямхяйал, Щопщоп, М.Щ.Беккер, Лаьлаьы, Жыржырама, Мыьмыьы,
Дяли Молла ями, Эцлцбяй, Жызвызчы вя с. кими сийаси тяхяллцслярдян
дя истифадя етмишдир. М.Я.Сабир ися 1905-жи илдян башлайараг
«Эцняш», «Иршад» вя «Щягигят» гязетляриндя, «Бящлул», «Молла
Нясряддин», «Зянбур» ъурналларында вя диэяр мятбуат сящифяляриндя Щопщоп, Дузяхи, Йарамаз, Щюрцмчяк, Севдайи, Дин диряйи, Чайдачапан, Бойнубуруг, Гардаш оьлу, Гожа ями, Мират,
Молла Жибишдангулу, Обашданчы, Жинэюзбяй, Баьбан, Эцляйян,
Мястялишащ эцзэцсц вя с. кими сийаси тяхяллцслярдян истифадя етмякля тягиблярдян хилас олмаьа чалышмышдыр.
Бядии ясярлярин имзасыз вя йа мцхтялиф имзаларла йазылмасы
гядим дюврлярдян бяллидир. Мцяллифляр бир вя йа бир нечя ясярини
йох, щятта бцтцн ясярлярини бу йолла няшр етдирмяйя мяжбур олмушлар. Бцтцн халгларын ядябиййатында бу просес мювжуд олмушдур.
Бядии ясярлярин имзасыз йазылмасы тарихи онларын имза иля йазылмасы тарихиндян даща гядимдир. Чцнки ян гядим дюврлярдя
шаирляр бир яняня олараг юз ясярлярини имзасыз йазырдылар. А.Щажыйев йазыр: «Сфрагида – шеир мцяллифинин щямин шеирдя юз адыны хатырламамасы – гядим поетик цсулдур (Антик дюврдя дя бу цсулдан истифадя олунмушдур) вя ян чох Шярг ядябиййатында популйар иди. Илк дяфя «мцяллифи эюстярмяк цсулундан» XI ясрдя истифадя олунмушдур. Яэяр XII ясрин орталарына гядяр Шярг ядябиййатында шеирдя ад вя тяхяллцсцн гейд олунмасы цсулу мягбул сайылмырдыса, XII ясрин икинжи йарысындан ад вя тяхяллцсцн ишлянмяси
мяжбури щал алды» (157-38). Демяк, XII ясря гядяр шеир нцмуняляриндя ад вя тяхяллцслярин ишлянмямяси фолклор материалларынын
чохалмасына сябяб олмушдур. Бурадан беля бир ягли нятижяйя
эялмяк олур ки, ян гядим фолклор нцмуняляринин бязиси имзасыз
йазылмыш бядии ясярляр олмуш вя фолклорун сонракы сцрятля инкишафына мцсбят тясир эюстярмишдир.
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Азярбайжан ядябиййатында мейдана эялян тяхяллцслярин
щамысы еля ядяби-бядии тяхяллцсляр олмушдур. Сийаси тяхяллцслярдян истифадя вя чохтяхяллцслцлцк ися сон ясрлярин мящсулудур.
Рус ядябиййат вя мятбуатында сон ясрлярдя имзасыз вя йа
сийаси тяхяллцслярля чыхыш етмяк мцхтялиф сябяблярля ялагядар олмушдур. Бязиляри ясярляриндя юз щягиги ад вя йа сой адларыны эизлятмяйя мяжбур олдуглары щалда, бязиляри ахыжы сяслянмяйян ясл
ад вя йа сой адларыны башгасы иля явяз етмишляр. Бязи тязя йазмаьа башлайан вя йа танынмыш мцяллифляр ися тянгиддян узаглашмаг мягсяди эцдмцшляр. Ейни ад вя йа сой адлы мцяллифляр дя
фярглянмяк цчцн тяхяллцс эютцрцрдцляр. Щал-щазырда бир чохлары
яняняйя эюря, бязиляри ися охужуларда юзцня вя йарадыжылыьына
мцяййян мараг ойатмаг мягсяди иля тяхяллцслярдян истифадя
едирляр. Яняняви шякилдя тяхяллцс гябул едянляр ися юз ясл ад вя
сой адларыны эизлятмяк йох, пешялярини, миллиййятини, вятянини вя
йа йашадыьы йери, ижтимаи вязиййятини, истяк вя арзусуну, характериндя вя йа йарадыжылыьында олан ясас хцсусиййятляри нязяря чарпдырмаг истяйирляр. Бу, XII ясрдян башлайараг щямишя беля олмуш
вя инди дя белядир.
Сатирик вя йумористик сяняткарлар ися халг арасында мяшщур
олан, эцлцш доьуран ад вя сюзлярдян тяхяллцс кими истифадя етмякля ондан юз ясярляринин тясир эцжцнц артырмаг вя она мараг
ойатмаг мягсяди эцдмцшляр. Мяс.: Ж.Мяммядгулузадянин вя
М.Я.Сабирин истифадя етдикляри сийаси тяхяллцсляр буна яйани нцмунядир. Бязян дя бир нечя шяхс тяряфиндян йазылан ясяр бир
адам, бязян дя бир шяхс тяряфиндян йазылан ясяр бир нечя мцяллиф
адындан имзаланыр.
Азярбайжан мятбуатында имзасыз вя йа бир чох тяхяллцсля
чыхыш едянляр ися бир мягсяд эцдмцш – шяхсиййятлярини эизлятмяк
вя тягибдян хилас олмаг истямишляр. Бу мянада, аноним (имзасыз) вя чох тяхяллцсля йазан сяняткарларын тяхяллцсляринин щяртяряфли тядгиг едилмяси халгымызын (хцсусиля зийалыларымызын) кешмякешли тарихини вя ядябиййатыны юйрянмяк цчцн ясас васитялярдян
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биридир. Еля буна эюря дя бцтцн халгларда тяхяллцсляр эениш тядгиг олунмагдадыр.
Рус дилиндя тяхяллцсляр эениш шякилдя юйрянилмишдир. Щятта
В.Г.Дмитрийев рус ономалоэийасында тяхяллцсляри мцстягил бир
сащя кими тядгиг етмиш вя тяхяллцсляр щаггында олан бу елм сащясини «псевдономастика» вя йа «псевдонимика» адландырмышдыр (168-4). Лакин тяхяллцсляр антропонимик вя антропонимиканын бир категорийасы кими тядгиг олунмалы вя Азярбайжан антропонимийасынын сащяси «тяхяллцсшцнаслыг» адланмалыдыр.
Тяхяллцсляр бязи спесифик хцсусиййятляриня эюря, антропонимиканын диэяр категорийаларындан фярглянир. Тяхяллцсляр щаггында елм олан тяхяллцсшцнаслыг ясасян библиографийа, дилчилик вя
ядябиййатшцнаслыг елмляри иля сых ялагядардыр. Тяхяллцсшцнаслыг
тяхяллцслярин (ядяби-бядии вя сийаси) ямяля эялмяси, тяхяллцсля тяхяллцс сащиби арасында олан ялагяси, онларын лексик-семантик вя
грамматик хцсусиййятлярини, аноним вя чох тяхяллцсля йазан
мцяллифлярин шяхсиййятляринин мцяййянляшдирилмясини вя с. юйрянир.
Бюйцк рус библиографы М.Ф.Масанов юмрцнцн 45 илини рус
мятбуаты вя ядябиййатында истифадя олунан тяхяллцслярин топланмасына вя мцяллифлярин шяхсиййятляринин мцяййянляшдирилмясиня
сярф етмишдир. Онун топладыьы 80 миня гядяр тяхяллцсцн 4 жилддя
няшр олунмасы бцтцн халглара юрняк олмалыдыр (177). Щал-щазырда онун ишини С.Черных давам етдирмякдядир.
Мятбуатда чыхыш етмяк сийаси мцбаризянин ян эениш йайылмыш формаларындан биридир. Сийаси мцбаризянин инкишафына мцсбят тясир эюстярян вя сийаси мягсяд эцдян бядии ясярлярин дя аноним вя тяхяллцсля йазылмасы анжаг тягибдян гуртармаьа хидмят
едир. Буна эюря дя тяхяллцс вя аноним мятбуат азадлыьынын мящдудлуьу вя мятбуат цзяриндя сензуранын гцввятли нязаряти мювжуд олдуьу заман чохалыр. Тяхяллцс ися иртижа илляриндя мцяллифин
щяйатыны щяр жцр тягибдян хилас едир.
Я.Мирящмядов имзасыз ясярляр щаггында йазыр: «Имзасыз
ясярляр – мцяллифин ады эюстярилмяйян ясяр, беля ясяря аноним
ясяр демяк даща доьру олар… Истисмарчыларын щаким олдуглары
жямиййятдя ясярин имзасыз йазылмасына чох вахт сийаси иртижа,
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амансыз сензура шяраити сябяб олурду» (92-77). Бу, доьрудан
да, белядир. Мятбуат аляминдя беля бир гайда мювжуддур ки, тяхяллцс сащибинин ижазяси олмадан онун ачылмасы, мцяллифин шяхсиййятинин ашкарланмасы ядяби етиканын кобуд шякилдя позулмасы
демякдир. XX əсрин яввялляриндя мцхтялиф тяхяллцсля йазан мцяллифлярин щамысынын шяхсиййяти щяля дя там мцяййянляшдирилмямишдир. Лакин бу сащядя ахтарышлар давам едир.
Синфи мцбаризянин кяскинляшдийи бир дюврдя ян мяшщур шаир
вя йазычылар да мцхтялиф тяхяллцслярдян истифадя етмяйя мяжбур
олурлар. Ж.Мяммядгулузадя вя М.Я.Сабир мящз бу жцр щярякят едирдиляр. Тясадцфи дейил ки, ясрин яввялляриндя онлар зянэин
вя рянэарянэ тяхяллцслярля йазырдылар. О дюврдя чохтяхяллцслцйцн
эениш йайылмасында «Молла Нясрядддин» вя диэяр сатирик ъурналларын мцстясна хидмятляри олмушдур.
Бязян дя шаир вя йазычылар юз излярини итирмяк мягсядиля
башга мцяллифлярин истифадя етдикляри тяхяллцслярдян бящрялянирдиляр. Мяс., «Молла Нясряддин» - Мирзя Жялилин ядяби-бядии тяхяллцсц олмушдур. Лакин ондан ейни вахтда Ю.Ф.Неманзадя,
М.Я.Сабир вя б. молланясряддинчиляр дя истифадя етмишляр.
Ж.Мяммядгулузадя, Я.Щагвердийев, Г.Шярифзадя, Ю.Ф.Неманзадя, С.Мцмтаз вя башагалары ейни вахтда «Мозалан» тяхяллцсцндян истифадя едирдиляр. «Щопщоп» - М.Я.Сабирин тяхяллцсцдцр, лакин ондан Ж.Мяммядгулузадя, Ж.Ясэярзадя вя б.
бящрялянмишдир.
Гядим вя орта ясрлярдя, щятта «Якинчи» гязетинин няшриня
гядяр Азярбайжанда сяняткарлар тяхяллцс гябул етмякля щеч дя
юз шяхсиййятлярини эизлятмяк мягсяди эцдмямишляр. Фяляки Ширвани, Х.Ширвани, Ф.Няими, Нясими Ширвани, Гасым бяй Закир вя
башгалары щямишя тягибляря мяруз галсалар да, тяхяллцс гябул етмякля щеч дя юз шяхсиййятлярини эизлятмяк истямямишляр. Беля нятижяйя эялмяк олар ки,тяхяллцслярдян истифадя етмяк мцхтялиф
дюврлярдя мцхтялиф мягсядлярля ялагядар олмушдур. Тяхяллцсляр
шяхсин юзц иля ялагядар олараг мейдана эялдийи цчцн ону тез-тез
дяйишмяк мягбул сайылмазды. Чцнки гядим тясяввцрляря эюря,
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ясл адла шяхс, тяхяллцсля сяняткар арасында мцяййян баьлылыьын олмасы фикри буна имкан вермирди.
«Якинчи» гязетинин няшри иля ялагядар олараг ядяби мцщитдя
мцтярягги вя мцртяже гцввяляр арасында зиддиййят артдыгжа сяняткарлар ядяби-бядии тяхяллцсляри иля бярабяр, эизли имзалардан –
йаланчы адлардан да истифадя едирдиляр. XX ясрин яввялляриндя
милли мцнагишяляр, синфи зиддиййятляр эцжляндикжя эизли, уйдурма
адлардан истифадя дя эенишлянирди. Тягиблярдян хилас олмаг цчцн
истифадя олунан бц жцр «уйдурма», «йаланчы» адлар сийаси сяжиййя дашыйырды.
Щал-щазырда чохтяхяллцслцлцкдян истифадя олунмур, лакин
ötən əsrin 50-60-жы иллярinдян башлайараг дюврц мятбуатда Ахшамзадя, Ряндя, Кирпибала вя с. кими тяхяллцсляря тясадцф едилирди. Əsrin sonlarında ися бу мейл хейли эцжлянмишдир.
Орта ясрлярдя олдуьу кими инди дя яняняви шякилдя ядябибядии тяхяллцслярдян эениш истифадя едилир. Лакин тяхяллцс гябул етмяк щеч дя мяжбури дейилдир. Мцасир дюврдя тяхяллцсля йазан
сяняткарларла йанашы, автонимля йазан сяняткарлар да чохдур:
Сцлейман Рящимов, Яли Вялийев, Бяхтийар Ващабзадя, Сярщяд
Нясирзадя, Аьасяфа, Анар, Яфган, Зивяр Аьайева, Няриман Щясянзадя, Зейдулла Аьайев вя с.
Ядябиййат йарандыьы эцндян синфи характер дашыдыьына
эюря, шаир вя йазычылар мянсуб олдуглары синфин сийаси гцввяляри
иля идейажа бирляширляр. Демяк, сийаси тяхяллцслярдян тякжя сийаси
хадимляр вя ингилабчылар дейил, онларын идейаларыны эениш халг
кцтляляриня чатдыран сяняткарлар да истифадя едирляр. Сийаси тяхяллцсляр милли шцурун инкишафы, милли мятбуатын мейдана эялмяси иля
баьлы олуб, ижтимаи щяйатда баш верян зиддиййятлярин эярэинляшдийи, бир-бириня гаршы вурушан груп вя синифляр арасында эедян сийаси вя идеолоъи мцбаризянин кяскинляшдийи вахтда эениш йайылыр.
Буна эюря дя Молла Нясряддин (Ж.Мяммядгулузадя), Сабир
(М.Ялякбяр), Гямкцсар (Ялигулу Гямкцсар), Нязми (Я.Нязми)
вя с. тяхяллцсляри ядяби-бядии, онларын диэяр тяхяллцсляри ися сийаси
тяхяллцслярдир.

Айдын Пашайев
Азярбайжан антропонимийасында «ядяби-бядии» вя «сийаси»
тяхяллцсляр термини артыг сабитляшмишдир. З.Садыгов, М.Адилов вя
А.Пашайевин тядгигатларында бу терминляр фяргляндирился дя, бир
чох тядгигатчылар буна ящямиййят вермирляр. Лакин З.Вердийева
ядяби-бядии вя сийаси тяхяллцсляри ашаьыдакы шякилдя фяргляндирмишдир:
1. Ядяби-бядии тяхяллцслярин йаранма тарихи сийаси тяхяллцсляря нисбятян даща гядимдир. Сийаси тяхяллцсляр ися илк дяфя олараг
«Якинчи» гязетинин няшри иля ялагядар олараг мейдана эялмиш,
XX ясрин яввялляриндя ися чох эениш йайылмышдыр.
2. Ядяби-бядии тяхяллцсляр сяняткарын ясл адыны явяз едя билир
вя щятта сонралар ясл ада чеврилир. Сийаси тяхяллцслярдя ися бу хцсусиййят йохдур.
3. Ядяби-бядии тяхяллцсляр юз мяна вя гурулушуна эюря ясасян мяналы садя вя дцзялтмя сюзлярдян ибарят олур: Щягиги, Дягиги, Фцзули вя с. Сийаси тяхяллцсляр ися садя, дцзялтмя вя мцряккяб сюз вя сюз бирляшмяси формасында олур: Арыбяй – Н.Няриманов, Ашыг Мяна – Рясул Рза, Вермя Ялиндян – Балагадаш Сяттароьлу вя с.
Ядяби-бядии тяхяллцслярдян фяргли олараг сийаси тяхяллцслярин
мцяййян гисмини инисиал тяхяллцсляр тяшкил едир: В.Х. -Вяли Хулуфлу, Г.- Солтанмяжид Гянизадя, Гулам Мяммядли вя с.
4. Ядяби-бядии тяхяллцсляр ясасян мцяллифин юзц иля ялагядар
олур. Сийаси тяхяллцсляр ися ясасян халг дилиндя эениш йайылмыш вя
эцлцш доьуран цмуми сюзлярдян йараныр: Вызвыза – Ж.Мяммядгулузадя, Бошбоьаз – Молла Ибращимхялил Салйани, Гарынгулу
бяй – Я.Няжяфов вя с.
5. Ядяби-бядии тяхяллцсляр щям адсыз, щям дя ясл адла ишлянир: Низами – Низами Эянжяви, Ващид – Ялиаьа Ващид, ВурьунСямяд Вурьун вя с. Сийаси тяхяллцсляр ися ясл адсыз ишлянир.
6. Ядяби-бядии тяхяллцсляр аид олдуьу шяхси щягиги, сийаси тяхяллцсляр ися ону мяжази мянада характеризя едир.
7. Ядяби-бядии тяхяллцслярдян ейни вахтда бир, сийаси тяхяллцслярдян ися бир нечя шяхс истифадя едя билир. Мяс.: Ийня сийаси тяхяллцсцндян Бядряддин Сейидзадя, Ябдцлгащир Яфяндийев, Жяфяр
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Жаббарлы, Истиотдан ися Зинят Нуширяванова, Кяримов Нуширяван
вя башгалары да истифадя етмишляр вя с.
8. Ядяби-бядии тяхяллцсляр сийаси тяхяллцсляря нисбятян сабитдир, аз дяйишяндир.
9. Сийаси тяхяллцсляр ядяби-бядии тяхяллцсляря нисбятян мцяллифин шяхсиййятини эизлятмяйя хидмят едир вя с. (122-60-64).
Бунлардан башга, онларын йеня бязи фяргляри вардыр:
1. Ядяби-бядии тяхяллцсляр «Яряб вя фарс сюзляри лцьяти»ндя
эюстярилян тяхяллцсцн икинжи (йяни «йазычыларын, шаирлярин юзляри
цчцн эютцрдцкляри ад»), сийаси тяхяллцсляр ися биринжи (йяни «гуртарма, хилас олма») мянасына аиддир. Сийаси тяхяллцсляр яряб тяхяллцсцнцн 1-жи мянасындан башга, щям йунан, щям дя рус
«псевдоним»инин ифадя етдийи мянайа там уйьун эялир.
2. Ядяби-бядии тяхяллцсляр сийаси тяхяллцслярдян фяргли олараг фонетик жящятдян ян чох ахыжы сяслянян, инсанда хош дуйьулар йарадан,
вцгар, язямятлик, савад вя с. билдирян сюзлярдян ибарят олур: Хялил
Рза Улутцрк, Паша Гялбинур, Ябцлфяз Елчибяй, Микайыл Мцшфиг вя с.
3. Ядяби-бядии тяхяллцсляр мяна вя мязмунуна эюря адсыз
ишлянян лягябляря вя уйдурма адлара даща чох йахындыр.
4. Сийаси тяхяллцслярдян фяргли олараг, ядяби-бядии тяхяллцслярин уйдурма олдуьу, сахталыьы шяхсин ясл ад вя йа сой адына
эюрядир. Сийаси тяхяллцслярин уйдурма вя сахталыьы ися о саат диггяти жялб едир. Т.Щажыйев сатирик ядябиййатда эцлцш доьуран вя
чох эениш йайылан имзалар щаггында йазыр: «Бу сцни адлар биринжи
нювбядя, эизли адлардыр. Охужу анлайыр ки, мцяллиф тякжя юзхошуна эцлцнж ад эютцрмямишдир, щяр аддымбашы ону изляйян,
юлцмля тящдид едян дцшмянлярдян горунмаг, йаха гуртармаг
цчцн бу адлардан галхан кими истифадя етмишляр» (61-120).
Демяк, сийаси тяхяллцслярин уйдурма вя сахталыьы онларын
горуйужу, эизли адлар олмасы иля ялагядардыр. Партизан вя кяшфиййатчыларын истифадя етдикляри сийаси тяхяллцсляр иля сяняткарларын истифадя етдикляри тяхяллцсляр дя юз мяна вя гурулушуна эюря бирбириндян фярглянир. Онларын щяр икиси аид олдуглары шяхсин шяхсиййятини эизли сахламаьа хидмят едир. Партизанларын сийаси тяхяллцсц
реал адлардан ибарят олур вя ондан башга шяхсляр истифадя едя бил101
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мязляр. Сяняткарлар сийаси тяхяллцсляри юзляри гябул етдикляри
щалда, партизан вя кяшфиййатчылар ися онлары щям юзляри эютцрцрляр, щям дя мцвафиг идаряляр верир вя с.
Щал-щазырда тядгигатчылар сийаси тяхяллцслярин йазылышында
да мцхтялифлийя йол верирляр. Мяс.: Й.Щажыйева йазыр: «Ж.Мяммядгулузадя – «Щярдямхяйал», «Щяфтяхяйал», «Дямдямяки»,
Ц.Щажыбяйов – «Филанкяс», «Кяс», «Бикяс», «Бир няфяр», «Бир
шяхс», Я.Ващид – «аварагулу», «тянбял», «ябутянбял», Мяммядяли Манафзадя – «гядимки дастанчы», «кющня дастанчы» вя с.
кими тяхяллцслярдян истифадя етмишдир» (67-91). Лакин щансы мяналы оним вя йа апелйативдян ямяля эялмясиндян асылы олмайараг ядяби-бядии тяхяллцсляр кими бцтцн сийаси тяхяллцсляр дя щямишя бюйцк щярфля йазылмалыдыр. Онларын дырнагда йазылмасы да
тяяссцф доьурур. Тяхяллцс функсийасында ишлянян щяр щансы оним
вя йа апелйатив лексик йолла антропонимляшир вя шяхс ады йериндя
ишлянир. Бу жцр сийаси тяхяллцслярдян ясасян ясл адлар кими истифадя
олунмаса да, онларын дырнагда вя кичик щярфля йазылмасынын щеч
бир елми ясасы йохдур.
3. Тяхяллцс, имза, эизли имза. Бу вахта гядяр тядгигатчылар
«тяхяллцс», «имза», «эизли имза» терминлярини дя эащ фяргляндирмиш, эащ да ейниляшдирмишляр. «Лягяб» вя «имза» терминляринин
мцасир дюврдя ейниляшдирилмяси щалларына да раст эялмяк олур.
Мяс.: «Биз лягяб мясялясиня яввялляр дя тохунмушдуг. Бир чохлары тязяжя йазмаьа башламагла юзляриня бюйцк мяна кясб едян
бир лягяб гябул едирляр… Тяяжжцблцдцр ки, бязиляри имзаларыны
Никбин, Тямкин… Кядярли адландырыр» («Азярбайжан мцяллими»
г. 5.11.1980). «Эяряк башга бир лягяб- имза тапам» (Я.Жяфярзадя. «Йад ет мяни». сящ. 160) вя с.
«Тяхяллцс» вя «имза» мцхтялиф анлайышлары билдирян айрыайры терминлярдир. «Имза» даща эениш мянайа маликдир. Чцнки
«имза» мцяллифин щям тяхяллцсц, щям дя автоними ола биляр. Автоним ися мцяллифин йаздыьы ясяр цзяриндя гейд етдийи ясл вя сой
адыдыр. Й.Щажыйева йазыр: «Гейд етмяк лазымдыр ки, намялум,
юртцлц вя уйдурма имзаларын ифадя етдийи мяна иля тяхяллцс тер102
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мининин ифадя етдийи мяна бир-бириня там уйьун эялдийи цчцн онлары фяргляндирмяк мцмкцн дейилдир. Г.Мяммядлинин тяртиб етдийи «Имзалар» китабында Молла Нясряддинчилярин истифадя етдийи
«имзалар» - эизли, щям дя сатирик тяхяллцсдцр» (67-90). Мцяллиф чох
дцзэцн олараг «имзалар» терминини тяхяллцс адландырыр. Лакин щям
мягалянин адындакы, щям дя бу ситатдакы «эизли» вя «сатирик тяхяллцс» термини дя ясас мянаны дцзэцн ифадя етмир. Чцнки сийаси тяхяллцслярин щягиги мянасы еля «эизли ад» мянасыны билдирир.
Ötən əsrin 70-80-жы иллярinдя мятбуат сящифяляриндя «Наьылчы» («Ядябиййат вя инжясянят» г. 17.7.1976), «Йозан» («Кирпи»
ъ. № 13-14, 1982. сящ.11) тяхяллцслярля йанашы, «Имза: Варташен
районундакы тохумчулуг совхозунун тювляси», «Имза Бузов»,
«Имза: Исмайыллы алмалары» («Кирпи» ъ. № 21, 1982. сящ.5) кими
имзалара да раст эялмяк олур. Бурада мцяллиф щям дя тянгид вя
тясвир етдийи обйектин юзц кими чыхыш едир.
XX ясрин сонларында сатирик гязетлярдя Ями, Дялядуз, Екстремист, Жыртгоз («Чешмя» г., май, № 2, 1993), Мозалан, Хортдан, Кямтяр Кямшцурлу («Мозалан» г. 25.5.1993) вя с. кими тяхяллцслярдян дя эениш истифадя олунурду ки, бунлар да ясримизин
яввялляриндя мювжуд олан тяхяллцсляря бянзяйир. Мятбуатда бу
жцр тяхяллцслярин мейдана эялмясинин ясас сябяби жямиййятдя
баш верян зиддиййятлярдир. Сийаси тяхяллцсляри ижтимаи мцщит юзц
йетишдирир.
«Намялум, эизли, юртцлц вя уйдурма имзаларын» (89-5)
ифадя етдийи мяна ися «тяхяллцс» термининин ифадя етдийи мянайа
уйьун эялдийи цчцн онлары фяргляндирмяк дцзэцн дейилдир. Бунлар щаггында М.Адилов вя А.Пашайевин бирликдя йаздыглары «Тяхяллцс, лягяб, имза терминляри» адлы мягалядя даща ятрафлы мялумат верилмишдир (12).
4. Лягяб вя тяхяллцсляр. Тяхяллцс дя, лягяб дя шяхс цчцн кюмякчи ад ролуну ойнадыьына эюря сяняткар вя тядгигатчылар бу
вахта гядяр онлары гарышдырмышлар. Щяля XVI яср Азярбайжан
шаири М.Фцзули яряб ад системиня ясасландыьы цчцн тяхяллцсля лягяб арасында фярг эюрмямишдир: а) «Мян алямдя йеэаня олмаг
истяйян бир инсанам. Буну тяхяллцсцм тяйин етди»; б) «Чцн Фц103
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зулидир мяним лягябим, Яжяб олмаз эяр олмаса ядябим»; Мярщум ядябиййатшцнас М.Ряфили «Низами Эянжяви» адлы мягалясиндя йазыр: «Низами шаирин лягябидир» («Револйутсийа вя култура» ъ. № 2, 1938. сящ.47). Халг шаири С.Вурьун Я.Ябцлщясянин
«Мцщарибя» романындакы «рус Мащмуд» щаггында йазыр:
«Йолдашларынын «рус Мащмуд» дейя чаьырдыглары бир серъант да
диггяти жялб едир. Бакы нефтчисинин оьлу Мащмуд бу тяхяллцсц юз
тялябкарлыьына, яла интизамына эюря алмышдыр» (Ясярляри, VI ж.
Бакы,1972. сящ. 97). Х.С.Кючярли «Ленин» тяхяллцсц щаггында
йазыр: «1917-жи иля гядяр бцтцн ясярлярини мцхтялиф тяхяллцслярля
няшр етдирдийиндян, лягябляри иля таныйырдылар» («Азярбайжан
эянжляри» г. 20.4.1971).
«Низами» лягяб йох, тяхяллцсдцр. «Рус Мащмуд» ад бирляшмясиндя «рус» ися лягябдир. Х.Кючярли «Ленин» адыны лягяб,
онун диэяр имзаларыны ися тяхяллцс щесаб етмишдир. Ленинин юмрц
бойу истифадя етдийи 150-дян чох кюмякчи адлар тяхяллцсдцр.
«Азярбайжан дилинин ономастикасы» китабында охуйуруг:
«Лягяб, йахуд тяхяллцс бир гайда олараг ону ишлядян шяхсин юзц
тяряфиндян сечилир. Лягябдя шяхсин бир нюв щяйат мярамнамяси
юз ифадясини тапыр» (79-6). Чох тяяссцфляндирижи щалдыр ки, ономологлар да бу сащядя сящвя йол верирляр. Бу нцмунядяки фикирляр
лягябя йох, тяхяллцсляря аиддир.
Азярбайжан антропонимийасында илк дяфя З.Садыгов тяхяллцсля (О, бу мцгайисядя анжаг ядяби-бядии тяхяллцсляри нязярдя
тутмушдур) лягяблярин 6 фяргини эюстярмишдир: 1. Лягябляр инсана
башга шяхсляр тяряфиндян верилир, тяхяллцсц шяхс юзц гябул едир; 2.
Лягябляр щям бир шяхся, щям дя бир груп инсанлара, тяхяллцсляр
ися бир шяхся аид олур; 3. Лягябляр шяхсин харижи эюрцнцшц, ягли, физики хцсусиййятляри иля ялагядар олур. Тяхяллцслярдя ися беля хцсусиййят йохдур; 4. Лягябляр фамилийалар кими адларла ишлянир, тяхяллцс ися адлар кими мцстягил дя ишлянир; 5. Лягяблярин ишлянмя даиряси чох, тяхяллцсляринки аздыр. 6. Мянфи мяналы лягябляр чох, тяхяллцсляр ися аздыр (112-83). Бунлардан башга, ядяби-бядии тяхяллцслярля лягяблярин бир чох диэяр фяргляри дя вардыр:
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1. Лягябляр гурулушжа садя (Дяли Фатма, Узун Щясян, Чер
Айдын, Мярд Мустафа, Гыз Наьы вя с.), дцзялтмя (Дямирчи Худаверди, Гачаг Няби, Халлы Мясмя, Фярсиз Фярзянд, Тойугчу
Нясир вя с.), мцряккяб сюз (Аьбыь Мяммяд, Дюрдэюз Щашым,
Голуйох Гядир, Гараэюз Эцллц, Аьаждайатан Тутуханым вя с.),
сюз бирляшмяляри (Йумурта йемяз Щясян, Гялп пул кясян Щажы вя
с.), щятта садя жцмля формасында олур. Тяхяллцсляр ися ясасян
садя вя дцзялтмя сюз шяклиндя формалашыр: Низами (Эянжяви),
Хагани (Ширвани), Нясими, Фцзули, Вагиф, Видади, Закир, Вурьун,
Жошгун вя с.
2. Лягябляр мцряккяб адын компоненти кими чыхыш ется дя,
ясасян башга диля тяржцмя олунур. Ады явяз едян вя йа ясл ад
кими ишлянян лягябляр ися ясл адлар кими тяржцмя олунмур, анжаг
транскрипсийа едилир: Баьбан Сялим – Садовник Салим, Тел Ясэяр
– Кудрйавый Аскер (С.Рящимов). Тяхяллцсляр ися адлар кими башга диля кечяркян анжаг транскрипсийа едилир: Хагани, Низами,
Вургун, Рагим, Мушфиг вя с.
3. Лягяблярля ясл адлар бязян щямгафийя олур (Портвейн
Щцсейн, Габан Гурбан, Фаьыр Баьыр вя с.), тяхяллцслярдя ися бу
олмур.
4. Лягяблярля адлар бязян антоним олур (Гыз Мустафа, Еркяк Тцкязбан, Арыг Назлы (кюкдцр), тяхяллцслярдя ися бу, йохдур.
5. Тяхяллцслярдян фяргли олараг лягяблярдя чохмяналылыг хцсусиййятляри вардыр: Гырмызы (рянэи гырмызыдыр) Щянифя, Гырмызы
(сюзц цзя дейян) Абдулла вя с.
6. Тяхяллцслярин чоху, лягяблярдян фяргли олараг, сонралар
ясл адлара чеврилир: Мящсяти, Низами, Хагани, Нясими, Фцзули,
Вурьун, Мушфиг…
7. Лягяблярдян фяргли олараг ядяби-бядии тяхяллцсляр рясми
характер дашыйыр. Онлар мцасир дюврдя йазычылар тяшкилатында
мцвафиг сянядлярдя гейдя алыныр. Щятта дювлят фярманларында сяняткарларын рясми адлары иля йанашы ишлянир. Орта ясрлярдя ися шяхс
юз тяхяллцсц иля о гядяр мяшщурлашырды ки, тяхяллцс онун ясл адына
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нисбятян даща фяал ишлянирди: Хагани, Мящсяти, Низами, Фцзули вя
башгалары юз тяхяллцсляри иля дцнйада шющрятлянмишляр.
8. Лягябляр ясл адларсыз ишляняндя, йяни ясл ады явяз едяндя
мяна вя гурулушундан асылы олмайараг бюйцк щярфля йазылыр.
Мцасир орфографийа гайдаларына ясасян лягябляр ясл аддан яввял
эяляндя бюйцк, сонра эяляндя кичик щярфля йазылыр (Лакин бядии
ясярлярдя ясл аддан яввял эялян вя кичик щярфля йазылан лягябляря
дя тясадцф олунур. Ейни сюзляри ясл аддан сонра эялян вя бюйцк
щярфлярля йазылан лягябляр щаггында да сюйлямяк олар). Ясл адсыз
ишлянян вя ясл адлардан яввял вя сонра эялмясиндян асылы олмайараг, тяхяллцсляр ясл адлар кими щяр йердя бюйцк щярфля йазылыр:
Щцсейн Жавид, Сямяд Вурьун Вякилов, Хялил Рза Улутцрк, Паша
Гялбинур вя с.
9. Адятян, лягябляр шяхся башгалары тяряфиндян верилир. Тяхяллцсляри ися мцяллифляр ясасян юзляри гябул едирляр. Лакин Азярбайжан ядябиййатында тяхяллцсляри башгалары тяряфиндян верилян
сяняткарлара да тясадцф олунур. Мяс.: эянж шаир Яфзяляддиня
«Хагани» тяхяллцсцнц устады Ябцлцла Эянжяви вермишдир.
Мяшщур актйорумуз Исмайыл Даьыстанлы «Севимли мцяллимимиз» адлы мягалясиндя йазыр: «О вахтлар шаирляр, ядибляр, актйорлар арасында тяхяллцс чох дяб иди. Ябдцррящим бяй дя бизим
тяхяллцс ахтардыьымызы ешитмишди. Щятта о мяним сечмяк истядийим бир нечя ады да билирди. Она эюря дя цзцнц мяня тутараг
деди: «Исмайыл! Мян сяня Даьыстанлы тяхяллцсцнц верирям»…
Мян онун вердийи бу тяхяллцсц ещтирамла гябул етдим» («Коммунист» г. 20.12.1960).
Партизанлар вя кяшфиййатчылар да дцшмяня гаршы вурушаркян
«эизли адлар»дан эениш истифадя едирляр. Лакин бязи мцяллифляр бу
жцр кюмякчи адлары лягяб адландырырлар. Мяс.: «Будур Михайлонун (М.Щцсейнзадянин партизан тяхяллцсц – А.П.) «Иван
Русски» иля (Мирдамят Сейидовун партизан лягябидир) бирликдя
партлатдыьы бина» («Ядябиййат вя инжясянят» г. 12.2.1972). «Ады
дилляр язбяри Лучана лягябли азярбайжанлы баласы Мяммяд Хялилов иди» («Азярбайжан эянжляри» г. 30.5.1975). «Ахы, Сцлейман
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(йазычы Сцлейман Вялийев – А.П.) Трестдя мцгавимят щярякатында иштирак едиб – юзц дя «Сила» лягяби иля» (Н.Хязри. «Ляйагят»)
вя с. Бурада Михайло, Иван Русски, Сила, Лучана адлары дцшмяндян горунмаг вя юз шяхсиййятлярини эизлятмяк мягсяди иля гябул
едилдийи цчцн сийаси тяхяллцслярдир.
Л.М. Шетинин бу жцр тяхяллцсляр щаггында йазыр: «Кешмишдя адамлар ясл адларыны дцшмяндян эизлядирдиляр; ингилабчылар,
партизанлар кяшфиййатчылар щягиги адларыны дцшмян ялалтыларындан
эизлядир, халг дцшмянляриня гаршы мцбаризядя эизли адлардан бир
силащ кими истифадя едирдиляр» (222-5). Бу, доьрудан да, белядир.
Чцнки кяшфиййатчы дцшмян ичярисиндя шяхсиййятини, милли мянсубиййятини эизлятмяк мягсядиля юз щягиги рясми ады явязиня, тамамиля башга бир адла фяалиййят эюстярирся, онун йени ады анжаг тяхяллцс щесаб едилмялидир. Бу йени адлар кяшфиййатчыны дцшмяндян
мцщафизя етмяйя хидмят едир.
Тясадцфи дейил ки, сон вахтларда партизанларын мцбаризясиня щяср олунан ясярлярдя онларын икинжи адлары тяхяллцс кими
эюстярилир. Йазычы-ъурналист Мяммяд Казымын «Лейтенант Кяримов вя достлары» (Бакы, 1980) адлы сянядли повестиндя охуйуруг:
«Мян щяля Кийевдя оланда юйрянмишдим ки, полйаклар Бубнова
«Анатол», Тихониня ися «Васил» тяхяллцсц верибмишляр… Азярбайжанлылар ичярисиндя щамыдан йашлы олан бу партизана (Зцлфцгарова – А.П.) «Чорны Ковпак» тяхяллцсц вермишдиляр… Щяля
Бубновла эюрцшдян бу дюйцшчцнцн «Миша» тяхяллцслц партизан
Нурмяммяд Щямид оьлу Щцсейнов олдуьу айдынлашмышды»
(Эюстярилян ясяр. сящ. 20,34,36). Ш.Нязирли дя «Партизана щядиййя» адлы мягалясиндя йазыр: «Мещди кими онун да (Станко Петелин – А.П.) партизан тяхяллцсц вардыр. Эюрцрсцнцзмц, мютяризядя Вайко йазылыб» («Азярбайжан эянжляри» г. 2.12.1980).
Сийаси тяхяллцсляр шяхсиййятин юзцнц, ясл адыны эизлятмяк
мягсяди цчцн истифадя олундуьуна эюря, китаблардан охудуьумуз вя киноларда эюрдцйцмцз кяшфиййатчыларын да икинжи –«уйдурма адлары» сийасы тяхяллцс щесаб олунмалыдыр. Лакин партизанларын истифадя етдикляри тяхяллцсляр иля сяняткарларын тяхяллцсляри
дя шяхсля ялагясиня вя лексик мяналарына эюря бир-бириндян фярг107
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лянир. Чцнки сянякарларын ядяби-бядии тяхяллцсляри ясасян онларын
истяк вя арзулары, йарадыжылыьында ясас эютцрцлян идейа, амал
вя с. иля ялагядар олан сюзлярля ифадя олунур. Партизанларын тяхяллцсляри ися ичярисиндя фяалиййят эюстярдийи халгын милли реал адларындан фярглянмир.
1.3. ШЯХС АДЛАРЫНЫН ДЯЙИШДИРИЛМЯСИ
Гядим заманлардан башлайараг мцасир дюврцмцзя гядяр
бир чох халгларда аддяйишмя адят вя яняняляри мювжуд олмуш
вя инди дя вардыр. Аддяйишмя чох эениш анлайыша маликдир. Ономастиканын бир чох сащяляриндя бу ямялиййатдан эениш истифадя
олунмуш вя олунмагдадыр. Сон иллярдя республикамызда бир чох
район, шящяр, гясябя, кянд, мцхтялиф стансийа, кцчя, мейдан,
идаря вя тяшкилат адлары, ширкят, бирлик, жямиййят, партийа вя с. адларынын дяйишмяси, йениляринин мейдана эялмяси ономастик лексикада баш верян йениляшмянин ян яйани нцмунясидир. Ономастик
лексика цзяриндя апарылан мцшащидяляр бир даща сцбут едир ки,
онлар дилин лцьят тяркибинин ян чох дяйишиклийя мяруз галан сащясидир. Ономастиканын диэяр (хцсусян топоним, идеоним, хрематоним, ктематоним вя с.) сащяляриндя баш верян бу кими дяйишикликляр дювлятин харижи вя дахили сийасяти вя цмумиййятля, ижтимаисийаси гурулушларын дяйишилмяси иля ялагядардыр. Бу дяйишикликляр
юз-юзцня йох, рясми шякилдя – мцхтялиф ялагядар тяшкилатларын,
Милли Мяжлисин гярарлары вя президентин хцсуси фярманлары иля щяйата кечирилир.
О.Сцлеймeнов «Аз-Йа» китабында гядим шумер вя тцрк
сюзляринин мцгайисяси иля ялагядар олараг йазыр: «Йалныз ян
кющня, ян сабит анлайышлары ифадя едян сюзляр – адятян, бцтцн лцьятин жями 1-2 фаизини тяшкил едян ясас фондун сюзляри мцгайися
цчцн материал ола биляр. Рийазы дилчилийин вердийи мялумата эюря
щяр мин илдя бу ясас сюз фондунун да орта щесабла 15 фаизи юлцр,
башга сюзлярля явяз олунур» (118-88). Ейни сюзляри Азярбайжан
дилиндя олан бцтцн хцсуси адлар щаггында да сюйлямяк олар. Ла108
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кин хцсуси адларын бу вя йа диэяр сащяси дяйишиклийя даща чох
мяруз галыр. Мяс.: бцтцн кцчя вя мящялля, идаря вя тяшкилат, гязет вя ъурнал вя с. адлары няинки мин, щятта сон йцз илдя 15% йох,
даща чох дяйишмишдир. Онларын бязисинин адлары бярпа олунса да,
бу дяйишиклик ономастик лексиканын дяйишкянлийи щаггында
мцяййян тясяввцр йарада билир.
1. Ясл адларын дяйишдирилмяси. Ономалоэийада хцсуси адларын дяйишдирилмяси проблеми айрыжа тядгигат сащясидир. Лакин биз
бурада «аддяйишмя» дедикдя анжаг антропонимлярин дяйишдирилмя просесини нязярдя тутуруг. Антропонимлярин дяйишмяси ися ян
чох ад системляри иля ялагядардыр. Мяс.: гядим тцрк халгларында
шяхс юмрц бойу бир нечя ад аларды. «Орхон-Йенисей абидяляри»ндя, «Дядя Горгуд» дастанында вя диэяр фолклор нцмуняляриндя йени ад алмагла ялагядар олараг зянэин нцмуняляр вардыр: «Ушаглыг адым Шубушынал ,эянжлик адым Кüмüл Юэя»,
«Эянжлик адым Аьбаш, йетмиш йашда адым Ынал Юgядир» (27-43).
О дюврдя эянжляря иэидлик вя гящряманлыг адыны гябиля башчысы вя
йа аьсаггалы верярди. «Оьузнамя»дя бу иши Оьуз хан, онун
юлцмцндян сонра Иркыл Хожа,Гара Хожа оьлу Горгуд, «Дядя
Горгуд»да Дядя Горгуд, «Гараоьлу» дастанында ися Дядя
Чалмаьан щяйата кечирирди вя с.
Хилафят дюврцндя тцрк щюкмдарлары исламы гябул едяндя
щям дя йени- дини ад аларды. Шащ Исмайыл Хятаи дюврцндя ися
бунлар хцсуси фярманларла щяйата кечирилярди вя ясасян шяхсин
иэидлийи иля ялагядар оларды.
Щал-щазырда дцнйанын бир чох халгларында да ад системи
иля ялагядар олараг аддяйишмя яняняляри мювжуддур. Мяс.: Чиндя ушаг яввял аиля ады, мяктябдя ушаглыг ады иля таныныр, щяддибüлуьа чатандан сонра ися о, вятяндашлыг ады иля мяшщурлашыр.
Калмыкларда ися адятя эюря, яря эедян гадын йени ад алыр. Христианларда ращиблийя кечянляр дини, Чиндя ися йени вязифяйя чякилянляр йени ад алырлар.
Ф.М.Аьайева аддяйишмя адятляри иля ялагядар олараг
йазыр: «Инсан щяйатында цч кечид дюврц вардыр: ушаглыг, йеткинлик вя гожалыг. Щяр дюврля ялагядар, мцхтялиф халгларда айинляр
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ижра едилир, яняняляр йарадылыб нясилдян-нясля ютцрцлцр. Щямин
дюврляр ичярисиндя икинжи (йеткинлик) дювр чох мцщцм йер тутур.
Чцнки бу дюврдя инсан юз жямиййятинин бярабяр щцгуглу цзвц
ола билир» (17-17).
Мцасир дюврдя аддяйишмянин ясас сябябляриндян бири дя
кюрпяйя дцшцнüлмямиш, естетик жящятдян зювгсцз адларын верилмясидир. Беля адлар бу вя йа диэяр жящятдян валидейнин (вя йа ад
верянин) истяк вя арзусуну юзцндя якс етдирся дя, ономастик бахымдан, «гондарма адлар» щесаб едилир.
М.Жяфяр 1965-жи илдя «Естетик зювг щаггында» адлы китабында Трактор, Балкон, Комбайн, Елеватор, Самавар вя с. кими
зювгсцз уйдурма адлардан бящс етмишдир (88-14). Бу китабын
йайылмасы иля ялагядар олараг санки гондарма адлара гаршы йцрцш башланды вя бир-биринин далынжа юз симасызлыьы, гондармалыьы
иля диггяти жялб едян адлар щаггында чохлу йазылар дярж олунмаьа башланды…
Я.Аббасов «Ад инсана илк щядиййядир» мягалясиндя Памбыг, Тящвилдар, Комбайн, Шянщяйат, Думан, Райком, Совхоз,
Колхоз, Сандыг, Янтигя, Тяшкилат, Сярхош, Гожян, Метал, Йонжа,
Машинка, Фанар, Йолчу, Дилянчи вя с. кими адлары тянгид етмишдир
(«Елм вя щяйат» ъ. № 6, 1966. с. 26-28).
М.Гасымов «Гондарма адлар» адлы мягалясиндя Победа,
Милйон, Милйонер, Язбяр, Гочу, Лимонад вя с. кими «гондарма
ад» олдуьуну эюстярмиш вя гейд етмишдир ки, Роберт, Елтон,
Марлен, Дездамона, Изабелла вя с. кими алынма адлардан имтина
етмяк важибдир («Бакы» г. 27.6.1966).
Х.Ящмядовун «Адын нядир?» мягалясиндя Лачын, Гартал,
Шащин, Аслан, Гылынж, Полад, Мцзяффяр, Илгар, Вяфа, Етибар, Адил,
Няжибя, Мцлайим, Арзу, Елхан, Мурад, Эцляр, Солмаз, Севил вя
с. кими естетик жящятдян эюзял адлардан истифадя тяблиь едилдийи
щалда, Гямисийя, Голай, Тцрмя, Дянявяр, Дилли, Сойуз, Кукла,
Майор, Хязял, Чаьа, Чачан, Гогулу, Аманат, Жцжя, Идаря,
Йолчу, Лалыш, Шыгара, Муьамат, Сярчя, Мейля, Дяскиралы, Ижлас,
Сандыг вя с. кими гондарма, дцшцнцлмядян верилян адлар тян110
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гид олунмушдур («Араз» г. 10.7.1996). М.Адилов ися Трактор,
Аминист, Вагон, Стил кими адлары «симасыз адлар» адландырмышдыр(6) вя с.
Шяхс бюйцйяндян сонра юз симасыз адындан утаныр вя рясми шякилдя адыны йениси иля явяз едир. Ф.Ш.Шащбазов бу мцнасибятля йазыр: «Тясадцфи дейил ки, Володйа, Анна, Алик, Мико кими
адлар мцвафиг олараг Валещ, Яминя, Айдын, Микайыл кими дяйишдирилмишдир. Сукарен, Темдал, Гопал, Ъаннета, Афтандил, Дястури, Фуларида, Раж, Амид, Рафа, Маркс, Рамен, Ренал кими
адлар да Азярбайжан дили цчцн мцвяффягиййятсиздир» (119-100).
Буна эюря дя кюрпяйя ад веряркян чох эютцр-гой етмяк, онун
эяляжяк щяйатыны, дост вя танышлар арасында юз адына эюря утаныб
хяжалят чякмясини дцшцнмяк вя ясасян мювжуд антропонимик
принсипляря жидди ямял етмяк лазымдыр.
М.М.Адилов гярибя адлары нязярдя тутараг йазыр: «Рясми
адлары гейдиййатдан кечирян ВВАГ ишчиляринин фярди билик сявиййясиндяки мцхтялифлик, валидейнлярин ад сечмя зювгляриндяки
фяргляр бязян ейни адын вариантларынын, пейоратив – алдадыжы адларын, дяб-адларын вя намцнасиб апелйатив ясаслы раритетлярин паспорта дцшмяси иля нятижялянир: Сящрябаны, Минозер, Сийасят,
Тейвя, Вялишя, Гинйаз, Ясми, Нцтвяли, Лцтвяли, Мцняввяр, Гузу, Мейвяли, Якбяр, Ялейман, Мушду, Нцйвяр, Мювлам, Нясиф,
Ялимя, Мямяти, Лифора, Климя, Мящрозя, Нювбяр («Шяки фящляси». 1987-жи ил нюмряляри), Щярифят, Яскйар, Инфил, Яфтад («Ядябиййат вя инжясянят». 3.X.86) вя с. (15-27).
Яввялян, бу жцр адлар мцхтялиф сябябляря эюря мейдана
эялся дя, бцтювлцкдя Азярбайжан антропонимикасынын цмуми
лексикасына мянфи тясир эюстярир. Икинжиси, şəxsiyyət vəsiqəsi инсан
шяхсиййятини тясдиг едян ясас дювлят сянядидир. Oraдакы адлар ися
механики шякилдя шяхсин диэяр сянядляриня дя кечир. Адлар шяхсин
мянсуб олдуьу халгын цмуми сявиййяси, мядяниййяти, тарихи инкишафы иля ялагядар олдуьу цчцн валидейнлярин истяк вя арзусундан даща чох бюйцк ижтимаи мяна кясб едир. Буна эюря дя щям
адларын верилмяси, щям дя рясми сянядлярдя дцзэцн йазылышына
чох мясулиййятля йанашмаг лазымдыр.
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Кюрпяйя мцнасиб ад вермяк бцтцн дюврлярдя инсанлары
дцшцндцрмцшдцр. Лакин яввялляр шяхс хоша эялмяйян адлары
юмрц бойу дашыдыьы щалда, мцасир дюврдя инсанлар ону дяйишмяк щцгугуна маликдир. О, юз адыны дяйишмяк истяйяндя рясми
шякилдя мцвафиг органлара мцражият едир вя йени гябул едяжяйи
ады да эюстярир. Рясми идарялярин гярарындан сонра онун доьум
щаггында шящадятнамяси, şəxsiyyət vəsiqəsi дяйишдирилир вя йени
сянядлярдя онун йени ясл ады да гейд олунур.
2. Ата вя сой адларынын дяйишдирилмяси. Ата вя сой ады шяхся
ирсян кечир. Онлары дяйишдирмяк ганунла тясбит олунур. Шяхс
(ясасян кюрпя, ушаг вя йенийетмя) мцхтялиф сябябляря эюря (ясасян валидейнлярини итирдикдя, валидейн щимайясиндян мящрум олдугда, башга бир шяхсин щимайясини гябул етдикдя) ялагядар тяшкилатлар тяряфиндян онун щягиги ата вя сой адлары рясми шякилдя
дяйишдирилир вя о, щимайясиня кечдийи шяхсин ясл адыны ата ады кими
вя сой адыны гябул едир.
Яря эедян гыз (гадын) кюнцллц олараг яринин сой адыны гябул едя дя биляр, юз сой адыны сахлайа да биляр. Азярбайжан халгынын адят-янянясиня эюря, адятян, гадын кишинин сой адыны гябул
едир.
3. Лягяблярин дяйишдирилмяси. Ясл адлар кими лягябляр дя ясасян шяхся башгалары тяряфиндян верилир. Онлар шяхсин чох вахт бир,
бязян дя бир нечя хцсусиййятини якс етдирир. Шяхсин харижи эюрцнцшцндя, характериндя вя с. сащядя дяйишиклик ямяля эялирся, она
уйьун лягяби дяйишиля биляр. Лакин чох вахт шяхсин йашайыш йери
дяйишдикжя она верилян лягябляр дя дяйишир. Мяс.: мяшщур тцрк сяняткары Р.Н.Эцнтякинин «Чалы гушу» романынын ясас гящряманы Фяридя мцхтялиф йашайыш йерляриндя йени-йени лягяблярля чаьырылмышдыр: Чалы гушу //Ипяк гурду// Эцлбяшякяр вя с.
Шяхсин йашы ютдцкжя, вязифяси вя бунунла ялагядар олараг
она гаршы мцнасибятляр дяйишдикжя онун лягябляри дя дяйишир.
Мяс.: И.Мещдийевин «Гурумуш чайын йатаьы» ясяриндя охуйуруг: «Хяляф кишийя 75 иллик юмрц ярзиндя бир нечя дяфя лягяб йарашдырмышлар». Ясярдя 30-50-жи иллярдя Хяляф кишинин «газандыьы»
112

Азярбайъан антропонимикасы

лягябляр садаланыр: Наган Хяляф //Командир Хяляф// Сядр Хяляф
//Йолдаш Мустафайев// Хяляф дайы//Философ Хяляф// Хяляф мцяллим//
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дяр чох йазылмышдыр. Лакин бу тяхяллцсцн етимолоэийасы вя эютцрцлмя сябяби щаггында мцбащисяляр инди дя давам едир. Й.Сейи‐

Хяляф киши («Улдуз» ъ. № 9, 1981). Бу лягяблярля Хяляф кишинин
бцтцн тяржцмейи-щалыны бярпа етмяк олар.
Ейни сюзляри Дцлэяр Жялал //Уста Жялал// Ашыг Жялал, Жцжя
Муртуз// Мязямли Муртуз// Мязямин мязялиси (В.Нясиб) вя с. лягябли адлар щаггында да сюйлямяк олар. Йягин ки, Ашыг Алы –
Шейх Алы//Тябиб Алы//Тяжнис Алы («Азярбайжан мцяллими» г.
12.1.1983)// Шых Алы// Дядя Алы// Лоьман Алы («Улдуз» ъ. № 11,
1981) кими лягяблярини дя юмрцнцн мцхтялиф дюврляриндя газанмышдыр. Лакин бязи тядгигатчылар Ашыг Алынын бу адларыны тяхяллцс
адландырырлар. Чцнки юлмяз сяняткар бу адлары юз шеирляринин сонунжу бяндиндя тяхяллцс кими ишлятмишдир. Бурада мцяййян щягигят дя вардыр. Лакин инанмаг олмур ки, Ашыг Алы юзцнц Шейх,
Тябиб, Лоьман вя с. адландырсын. Бизя еля эялир ки, бу адлары
ашыьа лягяб кими халг вермишдир. Юмрцнцн щансы дюврцндя щансы лягябля адланмышса, ашыг ондан тяхяллцс кими истифадя етмишдир.
Бу, лягябин тяхяллцся чеврилмясини эюстярян ян яйани нцмунядир.
4. Тяхяллцсцн дяйишдирилмяси. Сяняткарлар сянят аляминдя,
ядябиййат тарихиндя, адятян, бир тяхяллцсля шющрятлянирляр. Лакин
онлар бязян шяхси щяйатларында, дцнйаэюрцшляриндя, истяк вя арзуларында баш верян мцхтялиф дяйишикликлярин тясири иля тяхяллцслярини дя дяйишдирирляр. Мяс.: ядябиййат тарихиндя «Хагани» тяхяллцсц иля шющрятлянян бу сяняткар эянжлийиндя «Щягайиги» тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр. Сарайа эялдикдян сонра ися «Хагани»
(Хагана лайиг) тяхяллцсц алмышдыр (26-85). Ейни сюзляри бцтцн
Шярг юлкяляриндя «Нясими» тяхяллцсц иля шющрятлянян Сейид Имаdяддин щаггында да сюйлямяк олар. Бу шаир дя эянжлийиндя «Щцсейни» тяхяллцсц иля шеирляр йазмышдыр. Фязлуллащ Няими вя онун
щцруфилик идейалары иля таныш оландан сонра юзцня устад сечдийи
Няиминин тяхяллцсц иля щямащянэ сяслянян тяхяллцсцнц гябул етмишдир (26-265-266). «Нясими» тяхяллцсц щаггында бу вахта гя-

дов щаглы олараг эюстярир ки, «Нясими» тяхяллцсцнцн ямяля эялмяси щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр. Бязиляри ону Баьдадын
Няsим нащиййясинин ады, бязиляри ися онун «мещ, сящяр кцляйи»
мянасында олан «нясим» сюзц иля ялагяляндирирляр. Цчцнжцляр ися
бу фикирляри тянгид вя инкар едирляр. «Нясими» адынын «Няими»
(Фязлуллащ Няими) адына охшадылмагла, она щямгафийя кими гябул едилдийини эюстярирляр. Мцяллиф юзц дя цчцнжц фикирля разылашыр
вя няинки «Няими» вя «Нясими», щятта «Фязлуллащ» вя «Имамяддин» адларынын да мяна жящятдян йахын олдуьуну изащ едир:
«Гярибядир ки, няинки «Няими» вя «Нясими» сюзляри арасында охшарлыг эюрмяк олур; диггят едился, «Фязлуллащ Няими» вя «Имаdяддин Нясими» ифадяляри арасында да бир цмумилик, «идейа» йахынлыьы эюрмяк олур: бу ифадя охшарлыьы биздя «Фязлуллащ» вя
«Имаdяддин» сюзляринин «идейа» охшарлыьы тясяввцрцнц йарадыр.
(113-15).
Т.Якбяров ися бу сащядя тамамиля йени фикирляр сюйлямишдир. Мцяллиф Йахын вя Орта Шярг юлкяляриндя «Нясими» тяхяллцсцндян истифадя едян Щератлы Нясими, Нишапурлу Нясими, Няжми
Нясими, Мянянди Нясими, Гул Нясими, Баба Нясими, НясимийиСана кими шаирлярин адларыны чякир. Мцяллиф сонра щямкарларындан фяргли олараг нцмуняляр ясасында фикрини цмумиляшдиряряк
йазыр: «Нятижя етибариля гейд етмяк истярдик ки, бу сюз бязян
кюмяк, пянащ мянасында да ишлядилмиш вя щямин мянаны да
ифадя етмишдир. Бу адын ифадя етдийи щямин мяфщум «янял-щягг»
дейян мцтяфяккир шаир Имаdяддин Нясими идеолоэийасына даща
уйьундур» (50-60-61). Ялбяття ки, «Нясими» тяхяллцсцнцн изащы
айрыжа тядгигат тяляб едир. Лакин биз Й.Сейидовун фикрини даща
дцзэцн щесаб едирик. Бу, бир даща сцбут едир ки, щяр бир тяхяллцсцн айрылыгда эениш тядгиг олунмасына бюйцк ещтийаж вардыр.
Щал-щазырда «Хятаи» тяхяллцсц щаггында да мцхтялиф фикирляр
мювжуддур.
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Илк шеирлярини «гямли» мянасында олан Дцшэцн тяхяллцсц иля
йазан Сямяд Вякилов сонралар Вурьун тяхяллцсцнц гябул етмиш
вя бу адла шющрятлянмишдир.
5. Титул вя фяхри адларын дяйишдирилмяси. Титуллардан бяллидир
ки, шяхс щямишя бир вязифя билдирян титулла мяшщурлашыр, вязифяси дяйишдикжя титулу да дяйишярди. Гядим тцрк ад системиня эюря, ханзадяляр яввялляр шад, тякин, сонралар ися хан титулу дашыйырдылар.
«Дядя Горгуд» дастанындан мялумдур ки, эянжляр иэидлик ады
аланда она бяйлик титулу да верилярди. О, сонралар хан да ола билярди.
Мяшщур Иран щюкмдары Аьа Мящяммяд шащ Гажар
щюкмдар олунжайа гядяр «хан» титулу дашымышдыр: Аьа Мящяммяд хан – Аьа Мящяммяд шащ.
Мцасир дюврдя ян чох идман сащясиндя ишлянян титуллар да
вятяндашлара мцяййян гайда иля верилир. Мяс.: эцляш цзря «Дцнйа чемпиону» титулуну газанмаг цчцн эцляшчи яввял «Район
чемпиону», сонра «Республика чемпиону» олмаг пиллялярини
кечмялидир. Ейни сюзляри фяхри адлар щаггында да сюйлямяк олар.
Мяс.: «Азярбайжан Республикасы халг мцяллими» адына лайиг
эюрцлмяк цчцн о мцяллим яввял «Азярбайжан Республикасы
ямякдар мцяллими» фяхри адыны алмалыдыр. Бязян дя шяхс еля бирдян-биря халг артисти вя йа халг мцяллими олур.
Истяр кечмиш заманда, истярся дя мцасир щяйатда шяхс анжаг ахырынжы титул вя фяхри ады иля адланыр. Бязян дя онун бцтцн
фяхри адлары садаланыр.
1.4. АД СИСТЕМИ ВЯ АНТРОПОНИМИК
МОДЕЛЛЯР
Антропонимик тядгигатларда, йери эялдикжя, антропонимик
моделляря дя тохунулмуш, лакин онлар айрылыгда тядгигат обйектиня чеврилмямишдир. З.Садыгов «Азярбайжан дилиндя шяхс адлары» адлы намизядлик диссертасийасында яввял бядии ясярлярдя вя
фолклорда ишлянян антропонимик бирляшмялярдян, ясл адлардан яввял вя сонра ишлянян лягяб, титул, тяхяллцслярдян бящс етмиш (О,
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лягяб- ясл ад, титул-ясл ад, топоним-ясл ад, етноним-ясл ад, ясл
ад-лягяб, ясл ад-тяхяллцс- топоним вя с. моделлярдя олан 40-а
гядяр нцмуня эюстярмишдир ), сонра яряб ад системиня мяхсус
чохкомпонентли адлары (kцнйя, нясяб, нисбя вя с.) вя онларын иштиракы иля дцзялян адлары тящлил етмиш вя нящайят, мцасир дюврдя
ишлянян цч компонентли (ясл ад, ата вя сой ады) адлардан сюз ачмышдыр (112 -63-74). О, беля гянаятя эялир ки, ад сырасында ясл ад,
ата вя сой адларынын йери сабит дейилдир. Щал-щазырда «сой адышяхс ады –ата ады», «шяхс ады-ата ады- сой ады» шякилляриндян истифадя олунур. Лакин З.Садыгов сонунжу моделя даща чох цстцнлцк верир (112-74).
Демяк, З.Садыгов Азярбайжан антропонимикасында илк
дяфя олараг фактики молделлярдян бящс ется дя, ону ад системляри
иля ялагяляндирмямиш вя «модел» термининдян истифадя етмямишдир.
Щ.Щясянов бу мцнасибятля йазыр: «Мцасир дюврдя щяр бир
адамын шяхс адындан башга, атасынын ады вя фамилийасы олур.
Бунлар ад системи йарадыр… Дилдя цч ад системи мювжуддур:
1) бирадлылыг (шяхси ад, ата ады, фамилийа)» (70-37). Бурада мцяллиф «ад системи» вя ад модели терминлярини вя бу терминлярин аид
олдуьу сащяляри гарышдырмышдыр. Баша дцшмяк олмур ки, сющбят
щансы ад системиндян вя конкрет щансы дюврдян эедир. Щалбуки
щяр бир дюврдя, щяр бир ад системи цзря мцхтялиф моделлярдян истифадя олуна биляр. Чцнки антропонимик моделляри ад системиндян айры тясяввцр етмяк олмаз.
Щал-щазырда дцнйада 10-а гядяр ад системи мювжуддур:
рус, яряб, исландийа, чех (полйак, болгар вя с.), чин вя с. ад системляринин адыны чякмяк олар. Русийада рясми шякилдя цч компонентли (ясл ад, ата вя сой ады) адлардан истифадя олунур. Исландийада сой, Чехо-Славакийа, Полша вя Болгарийада ата адларындан истифадя олунмур вя с.
Демяк, «антропонимик модел» дедикдя щяр щансы ад системиндя вя йа бядии ясярдя, сяняткарын йарадыжылыьында истифадя
олунан антропонимик моделлярдян сющбят эедир. Мяс.: Камил
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Вялийевин «Елин йаддашы, дилин йаддашы» китабында топланан тцрк
халгларынын ян гядим абидяляриндяки антропонимляр ясасян бир
вя йа ики компонентдян ибарятдир: Сунгур Тякин, Кутур Тякин,
Тукан Тякин, Ор Тякин, Буьу Тякин, Гара хан, Сары хан, Гызыл
хан, Хаган Кярядя, Гара атлы Гузьун, Гара Батыр, Алп Гарагуш, Оьуз Хаган, Эцн хан, Ай хан,..Алтун хаган, Урум Хаган,
Иркил Ата, Алуг Тцрк вя с. (124-14, 38, 46, 47).
«Орхон-Йенисей абидяляри»ндя адлары чякилян Эцл Тякин,
Кцли чор, Билэя Хаган, Гапаьан Хаган вя башга адларын да модели, эюрцндцйц кими, чох садядир. Бу антропонимляр бцтювлцкдя ясл ад функсийасында ишлянся дя, онлары мцасир ад системи бахымындан компонентляря айырсаг, онларын ясасян ики – «ясл адтитул» вя «титул-ясл ад» моделиндя олдуьу диггяти жялб едяр.
«Дядя Горгуд» дастанынын щям ад системи, щям дя антропонимик модели даща чох мцряккябдир.
М.Адилов «Азярбайжан антропонимикасындан бязи актуал
сющбятляр» адлы мягалясиндя ад системляриндян сюз ачмыш вя
«Дядя Горгуд» дастанында истифадя олунан 34 антропонимик
модел эюстярмишдир. Онлардан анжаг икиси бир компонентдян
ибарятдир. Мцяллиф онлары да ики – «ясл ад» (Уруз, Якряк, Сякряк,
Тярсузамыш, Зцлейха, Банычичяк, Бякил) вя «лягяб» (Тяпяэюз,
Гапыган, Дямирэцжц, Габанэцжц, Гылбаш) моделляриндя олдуьуну гейд етмишдир. Диэяр моделляр ися ики, цч вя дюрд компонентдян ибарятдир. Мясялян: 1. Ясл ад-титул: Дирся хан, Горгуд
Ата, Ямращ бащадур, Аруз Гожа, Байандыр хан вя с.; 2. Ясл адлягяб: Гыйан Сялжуг, Соьан Сары вя с.; 3. Титул – ясл ад: Бяй
Газан, Хан Газан, Дяли Будаг, Дяли Дондар; 4. Лягяб-лягяб:
Гаража Чобан, Гаражыг Чобан; 5. Лягяб-ясл ад-титул; Бойу узун
Бурла хатун, Сары донлу Селжан хатун, Ат аьызлы Аруз Гожа; 6.
Патронимик лягяб-ясл ад-титул: Улаш оьлу Газан бяй вя с. (8-86).
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, тцрк ад системиндя сабит
антропонимик модел олмамышдыр. Шяхсин фяалиййяти иля ялагядар
олан ясл ады щeç бир моделя сыьмамыш вя даим дяйишмишдир.
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Демяк, гядим тцрклярдя антропонимик модел ад системинин архасы иля сцрцнмцшдцр.
Исламын гябулундан сонра тцрк мяншяли адлар тядрижян
яряб мяншяли адларла явяз олунмаьа башлады. Бу дюврдя щаким
тябягянин нцмайяндяляри ясасян чохкомпонентли адлардан истифадя етмишляр: Низамяддин Ябцл-Цла Эянжяви, Яфзяляддин Бядил
ибн Яли Хагани, Ябцл-Низам Мящяммяд Фяляки Ширвани, Мялик
яш-шцяра Ябцл Мякарим Мцжиряддин ял-Бейлягани, Малик ял-Кялам Защиряддин Тащир ибн Мящяммяд ял-Фяраби, Жамал (Низам)
яд-Дин Ябу Мящяммяд Илйас ибн Йусиф ибн Зяки Мцяййяд Низами вя с. (З.Бцнйадов, Азярбайжан Атабяйляри дювляти. Бакы,
1985).
Яряб ад ситеминя мяхсус моделляр даща мцряккяб олмушдур. Щямин шяхсляр рясми шякилдя бу жцр адлансалар да, онларын
мяшщурлашдыглары адлар садя моделдядир: Ябцлцла Эянжяви, Хагани Ширвани, Фяляки Ширвани, Мцжиряддин Бейлягани, Фяраби, Низами Эянжяви вя с. Бунлар да «ясл ад-нисбя» вя «тяхяллцс-нисбя»
моделляриндя олмушдур.
Сялжуг империйасынын чичяклянмя дюврц вя хилафятин сцгутундан сонра антропонимик моделляр йыьжамлашды. Бу просес
Сяфявиляр дюврцндя даща да садяляшди. Щюкмдарлар ясасян ясл
ад вя титуллары (бязян дя лягябляри), бязян дя сой адлары иля шющрятлянмяйя башладылар: Ямир Теймур, Илдырым Бяйазид, Узун
Щясян, Гара Йусиф, Шащ Исмайыл, Чинэиз хан, Баты хан, Щцлаки
хан, Щцсейн бяй, Султан Сялим, Шащ Тящмасиб, Шащ Аббас, Надир шащ, Аьа Мящяммяд шащ вя с.
Зящмяткеш кцтляляр арасында ися йеня дя ясл ад, лягяб, ата
вя сой адлары апарыжы гцввяйя малик иди. Фолклорда олан зянэин
антропонимик нцмуняляря ясасланараг демяк олар ки, орта ясрлярдя эениш зящмяткеш кцтляляр арасында ясасян «лягяб-ясл ад» вя
йа «ясл ад-лягяб», «ясл ад-сой ады» моделли адлардан истифадя
олунмушдур. Бу просес Азярбайжанын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра да узун илляр йашады. Щаким тябягялярин нцмайяндяляри ися ясасян ясл ад, титул, милли сой адлары, бязиляри ися ясл ад
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вя рус формантлы сой адларындан (фамилийалардан) истифадя едирдиляр: Ибращим хан, Жаваншир Мящяммяд бяй // Мящяммяд бяй
Жаваншир, Мирзя Фятяли Ахундов, Аббасгулу аьа Бакыханов, Няжяф бяй Вязиров, Ябдцррящим бяй Щагвердийев вя с.
Сяняткарлар арасында ися ад, титул вя тяхяллцсляр ясас олмушдур: Молла Пянащ Вагиф, Молла Вяли Видади, Гасым бяй Закир,
Баба бяй Шакир, Мирзя Шяфи Вазещ, Сейид Язим Ширвани вя с.
Эюрцндцйц кими, исламын гябулундан сонра антропонимик моделляр чох мцряккябляшди. Бу дюврдя щям гядим тцрк вя
яряб антропонимик моделляриндян, щям дя яряб вя тцрк ад моделляри ясасында формалашан щибрид моделлярдян истифадя олунмушдур. Бу гарышыг моделляря рус ад системинин тясири иля йени
компонентляр ялавя олунду.
XX əсрин 30-жу илляриндя Азярбайжан антропонимийасында
рус ад системи тамамиля бяргярар олду вя цч компонентли (ясл
ад, ата вя сой адлары) моделиндян истифадя рясми шякил алды. Щалщазырда бу просес давам едир. Еля буна эюря дя, ян гядим
дюврлярдян башлайараг XX ясря гядяр мцхтялиф мянбялярдя ишлянян антропонимик моделляр барядя мялумат верян А.Гурбанов
мцасир антропонимик модел щаггында йазыр: «Мцасир Азярбайжан ядяби дилинин антропонимик модели ашаьыдакы кимидир: Яли
Сямяд оьлу Хулуфлу… Сялим Гасым оьлу Садыгзадя, Сона Щяшим гызы Щясянова…» (84-165).
Демяк, мцяллиф бурада цч компонентли антропонимик
модели «я-а-с» (бурада шярти олараг «ясл ад» -я, «ата ады» -а,
«сой ады» -с иля ишаря едилмишдир) шяклиндя эюстярмишдир. А.Гурбанов фикриня давам едяряк йазыр: «Ялифба каталогларында бир
гайда олараг фамилийаларын яввялдя эялмяси диггяти жялб едир.
Беля олдугда антропонимик моделдя дахили йердяйишмя баш
верир. Мяс.: Гожайев Щямид Щцсейн оьлу, Гулийев Ханлар Щясянгулу оьлу, Дадашов Дадаш Икрам оьлу вя с.» (84-165).
Щазырда президент фярманларында «я-а-с», диэяр сянядлярдя
(шяхсиййят вясигяси, диплом, ямяк китабчасы вя с.), али вя орта
мяктяблярин ъурналларында вя диэяр сийащыларда «с-я-а» моделиндян истифадя олунур. Щятта сон вахтлар еля сийащылара да раст эял119
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мяк олур ки, орада «с-я-а» моделиндян истифадя едился дя, ата ады
йанында «оьлу» вя йа «гызы» сюзляри йазылмыр. Яввялян, сой адындан сонра щеч вахт ата ады ишлянмир. Икинжиси, ата ады «оьлу» вя
йа «гызы» сюзляри олмадан да еля ата адыдыр. Цчцнжцсц, «с-я-а»
моделиндя олан бирляшмялярдя адларын йери сабитдир. Она эюря дя
ад сырасында сой вя ясл адлардан сонра эялян адын йанында
«оьлу» вя йа «гызы» сюзляри ишлянмяся дя, онун ата ады олмасына
шцбщя галмыр. Мясялян, Ялийев Имран Щабил, Гулийева Назиля
Мяммяд вя с. («Азадлыг» г. 17.12.1992).
Сой адларынын азлыьыны, рясми сянядлярдя, сийащы вя ъурналларда яввял ишляндийини вя гядим тцрклярдя сой адынын ясл аддан
яввялдя олмасыны нязяря алараг «с-я-а» моделиндян истифадя
даща мягсядя уйьундур. Антропонимлярин ващид йазылмасы
дювлят тяряфиндян тянзим олунмалыдыр. Бунлардан ялавя, жанлы
данышыг дилиндя, мятбуатда диэяр моделляря дя тясадцф едилир: ясл
ад, ясл ад-сой ады, сой ады-ясл ад, ясл ад-ата ады, ясл ад-тяхяллцс,
лягяб – ясл ад, ясл ад-лягяб, титул-ясл ад вя с. Мяс.: Анар, Цмид
Пашайев, Бяширова Тураня, Фярид Афиг оьлу, Эцнай Лоьман гызы,
Эцлщцсейн Щцсейн оьлу, Аьбыь Мяммяд, Мяммяд Араз, Ямир
мцяллим, Щажы Аллащшцкцр Пашазадя, Ахунд Абдулрза вя с.
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II

ÔßÑÈË

ÀÍÒÐÎÏÎÍÈÌËßÐÈÍ ÒßÑÍÈÔÈ,
ÌßÍØßÉÈ Âß ÑÅÌÀÍÒÈÊ
ÕÖÑÓÑÈÉÉßÒËßÐÈ
2.1. АНТРОПОНИМЛЯРИН ТЯСНИФИ
ЩАГГЫНДА
у вахта гядяр тядгигатчылар антропонимляри семантик
мяналарына эюря груплашдырмыш вя онларын щям йаранма мянбяляриндян, щям дя семантикасындан бящс етмишляр.
«Йаранма мянбяляри» ифадяси ися чох эениш анлайышдыр. Чцнки
«антропонимик ад йарадыжылыьы» термини алтында ифадя олунан фикир дя еля «антропонимлярин йаранма мянбяляри»ня дахилдир.
З.И.Будагова бу мцнасибятля йазыр: «Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, жямиййятдя чох эениш йайылмыш категорийа сайылан шяхс
адларынын семантик групларындан, мяналарына эюря тяснифиндян
данышмаг о гядяр дя доьру дейил» (34-11).
Биз дя «антропонимлярин йаранма мянбяляри» термининдян истифадя етмяйи даща мягсядяуйьун щесаб едирик. Дилимиздя
еля сюзляр вардыр ки, онларын щяр бири бир нечя антропонимин йаранмасы цчцн мянбя ролуну ойнайыр. Беля ки, «эцл» сюзцнцн
кюмяйи иля 300-дян чох, «нур»-дан 260, «зяр»дян 208, «наз»дан 180, «нар»дан 130, «хан»дан 90, «бяй»дян 60, «ханым»дан 80, «шащ»дан 55, «аьа»дан 35, «жан»дан 15 вя с. мцряккяб гурулушлу ясл ад йаратмаг олур (29-52). Бу, ад йарадыжылыьы
бахымындан бюйцк ящямиййятя маликдир.
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А.В.Суперанскайа йазыр: «Шяхс адлары – адландырма ващидидир, буна эюря дя онларын йаранма просесиндя илк мяналары
исимлярин ясасларына уйьун эялир. Онларын формалашмасында сифят,
зярф вя фелляр дя лексик сащя кими иштирак едир. Явязликляр онлары
явяз едя билир, сайлар йери эяляндя антропонимик ясас кими ишляня
билир» (214-8).
Доьрудан да, антропонимляр щям йаранма мянбяляриня,
щям дя нитг щиссяляриндян тюрямяляриня вя лексик-семантик мяналарына эюря, чох рянэарянэдир. Антропонимикада «ясас» дедикдя, адын башланьыж формасы йох, о адын ясасында щансы сюзцн
дурмасы баша дцшцлцр. Мяс.: Ханлар адынын ясасында «хан»,
Эцлйанагда «йанаг» сюзляри дурур. Гарател, Вурьун, Алмаз,
Эцлназ вя с. адларын ясасында тел, вурьун, алмаз, эцл апелйативляри дурдуьу кими, Хязяр, Савалан, Араз, Алтай вя с. антропонимляр ися ейни адлы топонимляр ясасында мейдана эялмишдир.
Азярбайжан антропонимийасында илк дяфя олараг Ш.Сядийев
«Адлар нежя йаранмышдыр» адлы китабында гощумлуг билдирян
сюзляр, чичякляр, мейвяляр, бядян цзвляри, фяза жисимляринин адлары
ясасында йаранан адлардан бящс етмишдир (117). З.Садыгов
«Азярбайжан дилиндя шяхс адлары» адлы намизядлик диссертасийасында шяхс адларыны лексик-семантик жящятдян 32 група бюлмцшдцр (112). М.Чобанов бу бюлэцнц 44-я галдырмышдыр (41),
А.Гурбанов шяхс адларыны мяна ясасына эюря 17, Й.Г.Йусифов
вя А.Ш.Щажыйев адлары лексик–семантикасына эюря 10, И.Аьайев
тябиятля баьлы олан адлары 5 йеря бюлмцшляр (126; 84-190-197).
Азярбайжан антропонимийасында тядгигатчылар «антропоним» вя «шяхс адлары» дейяндя анжаг ясл адлар щаггында дцшцнмцш вя онлардан да бящс етмишляр. Лакин ясл ад, лягяб вя тяхяллцслярин йаранма мянбяляри арасында мцяййян фяргляр диггяти
жялб ется дя, цмуми охшарлыг да мювжуддур. Буна эюря дя бу
категорийаларын йаранма мянбялярини цмуми шякилдя арашдырмаьы даща файдалы щесаб едирик.
Антропонимлярин мцяййян гисми диэяр хцсуси адлар ясасында мейдана эялир. Еля буна эюря дя, тядгигатчылар йери эял122
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дикжя онлардан да бящс етмиш вя цмуми бюлэцйя дахил етмишляр.
Лакин онлары конкрет шякилдя груплашдырмамышлар. Зяннимизжя,
антропонимляри йаранма мянбяляриня эюря ясасян ики йеря айырмаг, сонра ися щяр бюлэц щаггында ятрафлы сюз ачмаг лазымдыр.
Бу мянада, антропонимляр йаранма мянбяляриня эюря ики
група бюлцнцр: I. Цмуми сюзлярдян дцзялян антропонимляр;
II. Хцсуси адлардан дцзялян антропонимляр.
1) Цмуми сюзлярдян дцзялян антропонимляр
Азярбайжан антропонимикасында цмуми сюзлярдян дцзялян антропонимляр чохлуг тяшкил едир. Бу антропонимляри «апелйативлярдян дцзялян антропонимляр» дя адландырмаг олар. Апелйатив ясаслы антропонимляр хцсусян тябият щадисяляри, щейван,
гуш, эцл, чичяк, битки вя с. иля ялагядар олараг йаранмыш вя ян гядим адлар щесаб едилмялидир. Бу адларда инсанларын тябият гцввяляриня инамы да юз яксини тапыр. Инсанлар юз ушагларыны тябият
щадисяляриня бянзятмякля, онлары да саф, эюзял, саьлам, мющкям, узунюмцрлц олмаларыны арзулайырдылар.
Апелйативлярдян дцзялян антропонимляр чох зянэин вя рянэарянэдир. Онлары тяхмини олараг ашаьыдакы шякилдя груплашдырмаг олар:
1. Зоонимлярдян дцзялян антропонимляр. Бу башлыьы «зоонимлярин антропонимляшмяси» дя адландырмаг олар. «Зооним-ев
щейванларынын хцсуси адлары. Зоопаркларда, сирклярдяки вящши вя
ящлиляшдирилмиш щейван вя гушлар да бурайа дахилдир…» (10-111).
«Зооним» йунанжа «щейван» мянасында олан «зоо» вя «оним»
сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмиш вя «щейван ады» демякдир. Бяллидир ки, инсандан башга, диэяр бцтцн жанлыларын да адлары
вардыр. Онларын ичярисиндя жинс билдирян бир чох щейван вя гушларын хцсуси адлары да мювжуддур: Щяштярхан тойуьу, Щинд хорузу, Сибир хорузу, Шимал айысы, Кострома иняйи, Будйонны аты,
Гарабаь аты, Газах аты вя с. Лакин бу жинсдян олан щейван вя
гушларын да хцсуси ады ола биляр.
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Бцтцн щейван вя гушларын ися цмуми адлары вардыр: аслан,
пялянэ, айы, марал, жейран, туту, гумру вя с. Демяк, исимляр
цмуми вя хцсуси олдуьу кими, щейван вя гушларын да адлары
цмуми вя хцсуси олур. Тясадцфи дейил ки, щейванлар аляминдян
бящс едян елмин ады «зоолоэийа» («лоэийа» сюзц дя йунанжа
елм, тялим демякдир) адланыр. Антропонимляр ися анжаг щейван
вя гушларын цмуми адларынын антропонимляшмяси йолу иля йараныр. Бу жцр адлара «зооантропонимляр» дейилир.
Тцрк халглары ян гядим дюврлярдян зооантропонимлярдян
эениш истифадя етмишляр. Бу адлар ясасян тотемлярдян ибарят олмушдур. Тцркляр Яфрасийабы Алп яр Тонга чаьырырдылар («алп» гящряман, «яр» - гящряман, киши, яр; «тонга» - пялянэ), Тонга
хан, Тонга Текин, Боьра Гара хан («боьра» - диши дявя), Арслан
(шир), Бекеч Арслан Тякин, Арслан Балбан, Арслан сыг тоьрул
(«тоьрул» - шащин), Капан (габан), Чекир Тонга хан, Чаьра
Бег, Чаьры Текин («чакир// чаьры» - гартал, шащин демякдир), Турумшай (вящши гуш), Бящрам Чубин («чубин» - гарьа ) вя с.
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, зоонимлярин шяхс ады
функсийасында ишлянмяси тарихи даща гядимдир. И.Аьайева
зооантропонимляр щаггында йазыр: «Тябиятин инсана тясири тякжя
харижи охшарлыьа, сяся эюря дейил, чох заман жанлы варлыьын характер вя хасиййятиня эюря дя олур. Лачын, тярлан кими гушлар, аслан,
шир кими щейванлар хасиййятиня эюря фярглянир. Жейран бахышына,
дурушуна, марал йеришиня эюря эюзялдир. Бцтцн бу хцсусиййятляриня эюря Бцлбцл, Жейран, Марал, Товуз, Эюйярчин вя с. гыз адлары, Лачын, Тярлан, Аслан, Шираслан кими оьлан адлары мейдана
чыхмышдыр» (16-49). Мцяллиф сонра тябиятля ялагядар йаранан адлардан бящс етмиш вя онлары груплашдырмышдыр.
Ялдя олан фактлара ясасян зоонимлярдян дцзялян антропонимляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1) Щейван адларындан дцзялян антропонимляр:
а) Ясл адлар: Бябир, Ясяд, Аслан, Жаваншир, Ширзад, Гаплан,
Ширяддин, Ялишир, Шираьа, Ширяли, Шираслан, Яъдяр; Марал, Жейран
вя с.
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б) Лягябляр: Жамыш (кобуд) Алы (Газах р.), Пишик Ясяд,
Донуз Ялиаьа (Масаллы р.), Кял Щясян, Айьыр Щясян (фолклор),
Ешшяк Мухтар (Ж. Мяммядгулузадя), Годуг Мялик, Потух
Щаванися, Фил Бибиханым, Ит Сяфяр, Гузу Мящяммяд Щцсейн
(Ж.Жаббарлы), Пялянэ Рзагулу (Щ.Аббасзадя) вя с.
(Ясл ад вя лягяблярдя олан щейван адларыны мцгайися един).
ж) Тяхяллцсляр. Бунлар ясасян сийаси тяхяллцслярдян ибарятдир: Халдан тцлкцсц – Щямид Сяфяров, Эомуш – Сямяд Мянсур
Казымзадя, Кирпи - Яъдяр Сцлейманзадя (1920-жи илляр), Ябцлфяз
Садыгов (1952-56-жы илляр), Гулам Мяммядли (1956-59-жу илляр),
Аслан – Я.Язимзадя (89) вя с.
2) Гуш адларындан дцзялян антропонимляр:
а) Ясл адлар: Шащин, Лачын, Тярлан, Шащбаз, Тоьрул; Дурна,
Туту, Эюйярчин, Товуз, Кяклик, Гумру, Сона, Тураж вя с.
Щал-щазырда «Тярлан» адындан щям киши, щям дя гадын ады
кими истифадя олунур. Й.Йусифов чох щаглы олараг онун киши ады
олмасыны елми жящятдян ясасландырмышдыр (125-70). Бу да мялумдур ки, та гядим заманлардан йыртыжы щейван вя гуш адларындан анжаг оьлан ушагларынын адландырылмасында истифадя олунmушдур. Гызлара ися ад вериляркян щейван вя гушларын эюзяллийи
ясас эютцрцлмцшдцр.
б) Лягябляр: Гузьун Зейналабдин, Фяря Жяфяр, Гарьа Мяляк (Я.Щагвердийев), Жцжя Рза (Ж.Жаббарлы), Икибашлы Гартал Николай падшащ (Я.Вялийев), Лейляк Ялямдар (С.Рящимов), Тураж Эцлдястя (Щ.Сейидбяйли), Тутугушу Рамиз (Б.Байрамов),
Сярчя Баьы (Я.Жяфярзадя) вя с.
ж) Тяхяллцсляр: Бцлбцлжан –Ябдцлбаьы Зцлалов, Бцлбцл –
Муртуза Мяммядов, Шащин – Мирзя Аббас Шащин (XIX яср,
шаир), Щопщоп- М.Я.Сабир, Шащин- Щябиб Аьазадя (ядяби-бядии);
Хоруз – Я.Язимзадя, Тути – Жяфяр Бцнйадзадя, Гарагуш – Щцсейн Исмайылов, Щажы Лейляк – Жаббар Ясэярзадя, Чалаьан –
Салман Ясэяров (сийаси) вя с. (89).
2. Фитонимлярдян дцзялян антропонимляр. Фитоним- щяр щансы биткинин хцсуси ады (190-143); Гожа палыд, Гоша чинар, Эюзят125
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чи, Йадиэар палыд (Талыш мешясиндя) (10-308); Касыб аьаж (Йаснайа Полйанада), Юлц аьаж (Мцгяддяс Йелена адасында) вя с.
«Фитоним» йунанжа «битки» мянасында олан «фито» вя «оним»
сюзляриндян ямяля эялмиш, «битки ады» мянасында ишлянир. Зоонимляр кими фитонимляр дя цмуми (цзцм, алма, зейтун, чичяк,
эцл, гарпыз, сармашыг, йасямян, лаля, шафталы вя с.) вя хцсуси олур
(Фитонимляр щаггында мялумат алмаг цчцн бах: 103; 109).
Антропонимляр ися анжаг цмуми фитонимлярдян вя онларла ялагядар олан бязи сюзлярдян дцзялир вя фитоантропонимляр адланыр.
1) Эцл, чичяк вя башга битки адларындан вя онларла баьлы олан
сюзлярдян дцзялянляр:
а) Ясл адлар: Чичяк, Чямян, Чямяни, Гярянфил, Бянювшя,
Лаля, Йасямян, Нярэиз, Рейщан, Эцлчичяк, Наня, Эцлбаьда, Эцлзада, Гюнчя, Сцнбцл, Йарпыз, Михяк, Дарчын, Эцлдястя, Эцлляр,
Гызылэцл, Лалязар, Эцлзар, Эцлцстан, Эцлц, Дястя, Сарыэцл, Тязяэцл, Сяринэцл, Гюнчяэцл, Хязанэцл, Эцлбащар, Эцлай, Эцлйаз,
Эцлшян, Эцлшад, Эцлсабащ, Эцлэяз, Сянубяр, Сямянэцл, Эцлара,
Сцсян, Эцлхар, Нарынэцл, Эцлнаря вя с. Бу адларын щамысы анжаг
гадынлара мяхсусдур. Йягин ки, бу да онларын эюзяллик, инжялик
вя зярифлик мяналары иля ялагядардыр. «Эцл» компонентли мцряккяб киши адларына да тясадцф олунур: Эцлящмяд, Эцлщцсейн, Эцлаьа, Эцлверди, Эцлщясян вя с.
б) Лягябляр: Пянжяр Алы, Эюйярти Сяфяр (Масаллы р.), Чятяня
Мящяммяд (Ф.Кючярли), Гангал Садыг (Я.Щагвердийев), Эюбяляк Мямиш (И.Щцсейнов), Сцсян Сцнбцл (Анар) вя с.
2) Мейвя, аьаж, тярявяз вя с. иля баьлы сюзлярдян дцзялянляр:
а) Ясл адлар: Луму, Бадам, Эилас, Шамама, Хурма, Нарынж, Эцлбадам, Пцстя, Алмаханым, Иннабханым, Сярвиназ, Гараэиля; Чинар, Будаг вя с.
б) Лягябляр: Бибяр (ажыдил) Яли, Истиот (ажыдил) Мящяммяд
(Сядяряк р.), Гаратикан Мялик («Дядя Горгуд»), Балгабаг Фейзи (Ж.Жаббарлы), Щясян Эярмяк (М.Жялал), Фындыг Яли (Я.Жяфярзадя), Шцй Шяби (Я.Муьанлы) вя с.
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ж) Тяхяллцсляр. Бунлар ясасян сийаси сяжиййя дашыйыр: Гаратикан – Яли Таьызадя, Гарпыздювля – Жяфяр Бцнйадзадя, Истиот –
З.Нуширяванова вя Нуширяван Кяримов, Кялям – К.Мяммядов, Чуьундур – Мирзя Исщаг Мющсцнзадя вя с. (89).
3. Анатомик антропонимляр. Бу адлар инсан анатомийасы иля
ялагядар олан сюзлярдян дцзялир. Онларын бир гисми, хцсусян лягябляр бядян цзвляри иля ялагядар олса да, онун харижи эюрцнцшц,
характери, мцяййян вярдишлярини вя с. сяжиййяляндирир.
1) Ясл адлар: Эцлйанаг, Аьбяниз, Алаэюз, Эцляндам, Гарател, Гараэюз, Гарагаш, Сарытел, Телли, Халлы вя с. Бу адлар ясасян
гыз ушагларына харижи яламятляри иля ялагядар олараг верилир.
2) Лягябляр: Додаг Аллащверян, Янэ Нясир (Масаллы р.),
Бурун Жяфяр, Памбыгбейин Ямир (Кцрдямир р.), Гарын Таьы (Сядяряк р.), Балдыр Тцкязбан (Ж.Мяммядгулузадя), Диш Гызханым (Ж.Жаббарлы), Цчдодаг - Аббас Заманов (Я.Вялийев),
Чяня Баьыр (И.Щцсейнов), Икибашлы Муртуз (Б.Байрамов), Сцмцк Сяфяр (Я.Яйлисли), Скелет Адил (В.Нясиб) вя с.
3) Тяхяллцсляр. Анатомик тяхяллцсляр ясасян шяхси йаландан
характеризя едир вя анжаг мцяллифин шяхсиййятини эизлядир, ону тягиблярдян горуйур: Палазгулаг – Мяммядяли Сяфяров, Ябдцлхалыг Ахундов, Ажыдил – Яли Нязми Мяммядзадя, Эюзцгыйыг – Исэяндяр Рцстям, Бойнубуруг, Гарынгулу – М.Я.Сабир, Яйригыч –
Ряшид Вялибяйли, Бошбоьаз – Шащсевян Молла Ибращимхялил, Гарныйарыг – М.И.Мющсцнзадя вя с. (89).
4. Эюзяллик, инжялик, зярифлик вя рянэ билдирян сюзлярдян дцзялян
антропонимляр. Бу, анатомик антропонимлярля дя сых ялагядардыр.
Адятян, кюрпяйя ад веряркян онун харижи эюрцнцшцндя диггяти жялб
едян яламятляр ясл ад цчцн мянбяйя чеврилир. В.А.Никонов эюстярир
ки, щал-щазырда алтайлылар гыз ушагларына рянэляр иля ялагядар олараг
ясл адлар верирляр (183-96). Бу, тцрк халгларынын ян гядим адвермя
адят-яняняляриндяндир вя инди дя бу просес давам едир.
1) Ясл адлар: Гара, Гарабала, Сары, Гараш; Цлвиййя, Эцлбяниз, Айжамал, Эюзял, Зярифя, Аьжа, Инжя, Айдан, Айсел, Зиба,
Эюйчяк, Гяшянэ вя с.
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2) Лягябляр. Шяхсин харижи эюрцнцшц – эюзяллийи вя йа чиркинлийи иля ялагядар олан лягябляр даща чохдур. Онлар шяхси щям
щягиги, щям дя мяжази шякилдя характеризя едир.
а) Шяхсин рянэи иля ялагядар оланлар: Гара Мящяррям, Ялван (гарадыр) Щцсейн, Ала Фатма (Масаллы р.), Гарабатдаг Ябдцлщцсейн, Алажа Пцстя (Ж.Жаббарлы), Сары Шямистан, Эюй Вяли
(С.Вурьун) вя с.
б) Шяхсин эюзяллийи, чиркинлийи, кобудлуьу, харижи эюрцнцшц
вя с. иля ялагядар оланлар: Пинти Мящяммяд, Эюйчяк Фатма, Кечял Щямзя, Телли Гяндаб, Эюйэюз Коса, Кор Ашыг, Коса Сяфяр,
Быьы ганлы Бяйдуз Ямян, Ат аьызлы Аруз Гожа (фолклор), Гыйыг
Якбяр (М.Жялал), Чяп Мядяд (Г.Илкин), Чапыг Аббас, Чопур
Ряжяб (С.Рящман), Чилли Чичяк (Щ.Сейидбяйли), Дикбыь Дадаш,
Чалбыь Щялаку (С.Рящимов) вя с.
ж) Шяхсин бойу, эювдяси, яли, айаьы вя с. иля ялагядар оланлар:
Журубу Худаверди (Ж.Жаббарлы), Ужубулуг Камран (С.Рящимов), Жцрц Щясян (Щ.Аббасзадя), Кцпябой Кяримбала (Б.Байрамов), Хашал Гурбан, Алтыбармаг Гурбан (Я.Щагвердийев),
Хашалгарын Ляля (С.Рящимов), Йекяпяр Щясян, Арыг Щцсейн
(С.Даьлы), Яйричийин Ругиййя, Тякгол директор – Ябдцррящман,
Йекядиз Гейбалы (И.Щцсейнов) вя с.
3) Тяхяллцсляр. Мцяллифин харижи эюрцнцшц иля ялагядар олан
тяхяллцсляр ейдоним адланыр. «Ейдоним» йунан сюзцдцр вя «харижи эюрцнцш» мянасына уйьун эялир (168-99). Бу тяхяллцсляр
мцяллифя гощумлары тяряфиндян верилян лягябляр ясасында формалашыр. Мяс.: Яряб шаири Ябу Бясир ибн Гейс ял-Бякри (VI-VII яср) Аша
(коруш), фарс шаири Щясян ибн – Хани Ябу Нявваб (гыврымсач) тяхяллцсляри иля йазыб- йаратмышлар. Азярбайжан ядябиййатында ейдоним
ядяби-бядии тяхяллцсляр чох аздыр. Лакин ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайжан мятбуатында истифадя олунан ейдоним сийаси тяхяллцсляр ися
мцяллифлярин тягиблярдян хилас олмаларына хидмят етмишдир: Эцдяк
Сара- Щ.Ялякбяров, Хястя- Ж.Мяммядгулузадя, Балажа- Щямид
Сямядов, Кечял- А.Шаиг, Ялигабарлы- Щясян Таьыйев, Чолах- Фярщад
Аьазадя, Гозбел- М.Манафзадя (89).
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5. Инсан ящвали-рущиййяси вя арзусу иля баьлы олан антропонимляр.
1. Ясл адлар. Ясл адларын щамысы валидейнлярин вя диэяр йахын гощумларын истяк вя арзусу иля (Бу, бюйцйяндя адларыны дяйишян шяхслярин юз арзулары иля баш верир) мейдана эялир. Бурада
ися ясл адларын щансы сюзлярля ифадя олунмасындан сющбят эедир.
Бунлары да ики йеря айырмаг олар:
а)Валидейнлярин севинжини, етибар вя сядагятини ифадя едянляр:
Вяфа, Вяфадар, Севиндик, Илгар, Бяхтийар, Елшад, Елшян, Шадман,
Тапдыг, Бещзад//Бящруз (хошбяхт), Нящайят, Цмид, Етибар,
Баьыш; Мящяббят, Арзу, Йахшы, Гиймят, Севинж, Сядагят, Сяадят,
Лятифя, Лятафят, Хошбяхт, Севил, Язизя, Севэили, Интизар, Хошгядям, Эцляр, Эцлцш, Севда, Щядиййя вя с.
б) Валидейнлярин бядбинлийи иля ялагядар оланлар. Бунлар ясасян оьлан арзусунда олан вя аилядя бир нечя гызы олан валидейнлярин истяк вя арзулары иля баьлы олур. Бязян дя бу адлар гярибликдя йашайан валидейнлярин щясрят вя кядярини ифадя едир: Гяриб,
Гярибаьа, Гцрбят, Щясрят, Щижран, Гцрбятяли; Кифайят, Бясти,
Тамам, Бястигыз, Йетяр, Гызбяс, Гызтамам, Эцлтамам, Тамамэцл, Гызгайыт, Эцлгайыт, Эцлбяс, Гызйетяр.
2) Лягябляр: Бикеф Ибад (Й.В.Чямянзяминли), Гярибя Щясян (Я.Нязми), Гямли Щцсйен (121-91), Мискин Абдал (Я.Жяфярзадя) вя с.
3) Тяхяллцсляр. Азярбайжан ядябиййатында вя ашыг шеири цслубунда йазан шаирлярин ясярляриндя, ашыг шеириндя бу жцр ядябибядии тяхяллцсляря дя тясадцф олунур: Йазыг Аббас – Ашыг Аббас
Туфарганлы, Бичаря Хятаи вя Мискин Хятаи – Шащ Имайыл Хятаи,
Хястя Гасым, Йазыг Ялясэяр – Ашыг Ялясэяр, Мискин Фцзули –
М.Фцзули, Натяван – Хуршид Бану Натяван, Абдулла Шаиг, Жяфяр Хяндан, Микайыл Мцшфиг вя с.
Бу мязмунлу сийаси тяхяллцсляря дя тясадцф едилир: ГярибЦ.Щажыбяйов, Бир няфяр цряйи даьлы – Ж.Мяммядгулузадя,
Бахтсыз – Ж.Ясэярзадя, Бяхти Гара – Ф.Ялигулузадя, Ажиз – Халифя Мяммяд вя с. (89).
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6. Иэидлик, гящряманлыг, горхмазлыг, бюйцклцк, эцжлцлцк
вя с. анлайышларла ялагядар олан антропонимляр.
1) Ясл адлар: Шцжаят, Гящряман, Горхмаз, Шющрят, Дюнмяз, Дяйанят, Сюнмяз, Бащадыр, Галиб, Гадир, Зяфяр, Няриман,
Гязянфяр (эцжлц), Мярдан, Мцбариз, Гцдрят, Жясарят, Жащанэир,
Жащандар вя с. Бу жцр адлар ясасян оьлан ушагларына верилир.
2) Лягябляр: Гара Мялик, Аь Мялик, Дяли Дондар, Гаража
Чобан («Дядя Горгуд»), Гара Мящяммяд, Гара Йусиф, Гара
Исэяндяр (58-76), Мярд Мустафа (Ж.Мямmядгулузадя), Дяли
Щясян («Короьлу»), Гачаг Няби вя с.
3) Тяхяллцсляр: Дин диряйи – М.Я.Сабир, Мющкям – Я.Ващид, Няр-Няриман Няриманов вя с. (89).
7. Аьыл, билик, характер вя с. мцжярряд мяналы анлайышларла
ялагядар олан антропонимляр.
1) Ясл адлар: Камил, Камал, Агил, Алим, Маариф, Вагиф,
Няжиб, Илщам, Инсаф, Натиг, Талещ, Мащир, Акиф (чалышган), Амал,
Анар, Арзуман, Ариф, Баьыр (биликли), Бящлул (сайыг), Бящмян
(аьыллы), Гцрур, Сакит, Шювги, Камиля, Мярифят, Кямаля, Няжибя,
Илщамя, Агиля, Натигя, Акифя, Нязакят вя с.
2) Лягябляр: Жинни Мустафа, Йаланчы Сябзяли (Ж.Мяммядгулузадя), Лагейд Лятиф, Никбин Намиг (С.Даьлы), Комик Бяйалы (Эянжя ш.), Сийасятчи Мяшяди Сяфяр (С.С.Ахундов), Биж Исэяндяр (Я.Вялийев), Йалтаг Фярман.
3) Тяхяллцсляр: Аьыл, бажарыг, характер вя с. мцжярряд мяналы сюзлярдян дцзялян тяхяллцсляр елми ядябиййатда «френоним
тяхяллцсляр» адланыр. «Френоним» йунан сюзцдцр вя ики сюздян –
аьыл мянасында олан «френ» вя «оним» сюзляриндян ямяля эялмишдир (168-200).
Азярбайжан ядябиййатында френоним тяхяллцсляр чох зянэиндир: Низами (ярябжя «низама дцзян»), Фцзули (ярябжя «щяддини ашан», мяжази мянада ися «чох билян»), Щажы Аббас Аэащ
(фарсжа «хябярдар», «эюзцачыг»), Вагиф (эюзцачыг, щяр шейя бяляд олан), Мирзя Шяфи Вазещ (ярябжя «ачыг, айдын»), А.Шаиг
(ярябжя «шювглц, щявясли»), Я.Гямкцсар (фарсжа «тясялли верян,
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гям даьыдан»), Фювзи (Йусифзадя Ябдцлбаьи Нясир оьлу- 19011956; «фювзи» ярябжя «ялдя етмя, малик олма») вя с.
8. Гощумлуг мцнасибятляри, жинс, достлуг вя мещрибанлыг
билдирян сюзлярдян дцзялян антропонимляр.
1) Ясл адлар: Аьабала, Ата, Атабала, Атамалы, Баба, Дадаш
(бюйцк гардаш мянасында), Гардаш, Атамоьлан, Атахан, Атабаба, Балададаш, Дадашбала, Гардашяли, Балаями, Балагардаш,
Бюйцккиши, Бабаверди, Аьакиши, Дядяхан, Дядякиши, Дядяжан,
Бабажан, Балаоьлан, Балакиши, Бабакиши, Атакиши, Аьадайы, Аьабала, Балаьа; Нянягыз, Эцлбажы, Гызняня, Анагыз, Балагыз, Бажыгыз, Нянябажы, Аьаняня, Аьабиби, Бюйцкгыз, Гызлар, Бибигыз, Ханымбажы, Аьабажы вя с. А.Бяширова «Антропонимлярдя миллилик
хцсусиййятляри» адлы мягалясиндя щазырда гощумлуг мцнасибятляри билдирян ата, ана, бажы, гардаш, няня, баба, биби, ями вя с.
кими терминлярдян дцзялян ясл адлардан сюз ачмышдыр (30-58-60).
2) Лягябляр: Достуханым оьлу Фяряж (Бурада ана ады ата
ады функсийасында ишлянян лягябдир) (Я.Вялийев), Аьа Салман
Ялякчи оьлу, Кцркчц оьлу Яшряф (М.Ф.Ахундов), Дашды оьлу
Жаббар, Парт-парт нявяси Щажыаьа, Гычымчыхды нявяси Мяммядгулу, Газмаг нявяси Аьабаба (Щ.Сарабски), Дувабрат Нясир
(Ж.Жаббарлы), Баба Мещралы, Нятижя Мещралы, Нявя Мещралы
(Б.Байрамов), Балажа балдыз (А.Сящщят балдызы Достуханымы бу
адла чаьырарды) (Я.Жяфярзадя) вя с.
Бир аилядя олан бажылар вя йахын гощум олан гадынлар да бирбириня мцвафиг «бажы»ларла мцражият едирляр. Щазырда онларын чохундан ясл адлар кими эениш истифадя едилир. Бу адларын биринжи компоненти мцхтялиф тяшбeщлярдян ибарятдир: Ширинбажы, Жижимбажы, Султанбажы, Пцстябажы, Аьабажы, Шащбажы, Эцлбажы, Минабажы, Сонабажы, Балабажы, Гызбажы, Ноьулбажы, Яшряфбажы, Бадамбажы (Ж.Жаббарлы), Эялинбажы, Биржябажы вя с. Бу жцр лягяблярин – икинжи адларын чоху ямидайы арвадлары вя эялинлярля ялагядар олур. «Досту – щюрмят цчцн
ями вя дайы арвадына верилян ад. Ямидосту – Ямиарвады йериня ишлянян лягяб. Дайыдосту – щюрмят вя нязакят яламяти олараг дайыарвадларына верилян ад» (22-22, 141, 274).
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Алим-йазычы Я.Жяфярзадя йазыр: «Ширванда йашлы адамлара кичикляр тяряфиндян «щюрмят ады» гоймаг дябди. Евя эялин эялян эцндян кичикляр эялини эялин солтан, гюнчейижан, эялин дя гайынларыны мирзя дадаш, аьа дадаш, балдызларыны йашына вя мювгейиня эюря минасолтан, ишвяржан, ноьулбажы, биржябажы адландырырды». Онун ясярляриндя Минасолтан (С.Я.Ширванинин анасы Кичкиня ханым), Ямидосту –
Дцрданя ханым, Эялинбажы, Биржя ханым, Биржя хала, Биржя эялин вя с.
кими лягяб – икинжи адлардан эениш истифадя олунмушдур.
Бу жцр адлара диэяр сяняткарларын ясярляриндя дя раст эялмяк олур: Хандосту (М.Я.Сабир), Ямидосту, Минадосту, Шириндосту, Аьадосту, Шащдосту, Эцлдосту, Баладосту (Ж.Жаббарлы),
Эялин Солтан – Яминя (Я.Ябцлщясян), Эялинбажы – Мащизяр
(Я.Яйлисли), Елдосту вя с. Йазычы тяхяййцлцнцн мящсулу йох,
бядии ясярляря реал щяйатдан эялян бу адларын чохундан щазырда
ясл адлар кими эениш истифадя олунмагдадыр.
3) Тяхяллцсляр. Азярбайжан ядябиййаты вя мятбуатында
севэи, мящяббят, достлуг вя гощумлуг мцнасибятляри билдирян
сюзлярдян дцзялян тяхяллцсляр даща чохдур: Яли Мцштаг (XIX
яср, шаир «Мцштаг» ярябжя «истяйян, арзулайан»), Мирзязадя Ешги
( XIX яср шаири), Мещдигулу хан Вяфа (XIX яср шаири), Сямяд
Вурьун, Микайыл Мцшфиг (ярябжя «мещрибан, мярщямятли»), Якбяр Мяфтун («Мяфтун» ярябжя «вурьун, ешг мцбтяласы»), Айаз
Вяфалы (XX яср шаири, ядябиййатшцнас) вя с.; Бала ушаг – Ц.Щажыбяйов, Бажыоьлу – Мирзя Исщаг Мющсцнзадя, Гадын – Ж.Мяммядгулузадя, Гардашоьлу – М.Я.Сабир (Аьяли Язизоьлу Лянкяранлы вя Мирзя Исщаг Мющсцнзадя дя бу тяхяллцслярдян истифадя
етмишляр), Гожа Яму – М.Я.Сабир (89).
9. Каинат, вятян, халг вя ижтимаи щадися анлайышлары иля ялагядар олан антропонимляр.
1) Ясл адлар: Алям, Дцнйамалы, Елнар, Елмар, Елнур, Елшян,
Елшад, Елбяйи, Елдяниз, Жащанэир, Елсевяр, Мцбариз, Ингилаб, Шянщяйат, Тарих, Елчин, Жаваншащ; Дцнйа, Дцнйаханым, Жащан,
Щцснжащан, Жащанханым, Нуржащан, Елназ, Елнаря, Елнуря, Щяйат, Щяйатханым, Сцлщиййя, Ящлиййя вя с.
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2) Лягябляр: Есер Рцстям, Гырмызы Сяфяр, Болшевик Байрам, Комсомол Нясир вя с.
3) Тяхяллцсляр: Фяляки (ярябжя «фяляйя, эюйя мянсуб»), Яли
Тудя (Мцасир шаир Яли Гулу оьлу Жавадзадя, «Тудя» фарсжа
«халг, кцтля», мяжази мянада ися «халг тяряфдары, халгыны
севян»), Елэцняш- Елчин Яфяндийев (йазычы), Елоьлу – Ж.Жаббарлы
(бу тяхяллцсдян Йагуб Нясирли, Аьяли Гасымов – шаир, Илдырым
Алмасзадя дя истифадя етмишдир), Елчин – Теймур Ялийев (шаир),
Миллят – Ибращимхялил Исазадя, Миллятпяряст – Шыхяли Нясиров,
Миллятчи – Няриман Няриманов, Миллят тяряфдары – Цзейир Щажыбяйов (89) вя с.
10. Тябият щадисяляри вя од анлайышы иля ялагядар олан антропонимляр. Гядим тцрк абидяляриндя тябият щадисяляри иля баьлы адлара даща чох тясадцф олунур: Ай Толды, Эцн Тогды, Туман хан,
Ай хан, Булуд хан, Илдырым вя с.
1) Ясл адлар: Айаз, Булуд, Илдырым, Туфан, Боран, Лейсан,
Гарйаьды, Зийа, Азяр, Атяш, Ожаг, Ожаггулу, Пири («пир» щям
гядим дюврлярдя, щям дя мцасир дилимиздя «ожаг» мянасында
ишлянмиш вя ишлянмякдядир), Пиргулу, Пирверди, Фярщад («фяр»
няинки гядим тцрклярдя, щятта щал-щазырда бир чох диллярдя «од»
вя йа «ишыг» мянасында ишлянир. «Фярщад» - «фяр» вя «од» сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмиш вя «од ишыьы» демякдир), Фярда,
Фяридя, Фирудин («одун ишыьы»), Фируз («ишыглы», мяжази мянада ися
«аьыллы, мцдрик уз-оьуз»), Фаруг (ярябжя «фяргляндирян, айыран»
мянасында олса да, «фяр» иля ялагядардыр. Бцтцн «фяр»ляри анжаг
ишыгла мцяййянляшдирмяк олар), Фярзянд («фяр» -ишыг, «зянд» фарсжа «зядян» фелиндян олуб «доьулан» демякдир вя ад бцтювлцкдя «оддан доьулан», «оддан ямяля эялян» мянасыны верир),
Фярман («ишыг сачан адам»), Фяррух («ишыглы цз»); Иглимя, Бащар,
Шяфяг, Пирханым, Фяридя, Фирузя (фарс дилиндя «эюй рянэли гиймятли даш-гаш» мянасыны юзцндя сахлайыр), Фяраня, Фярящ, Фярящназ
(ярябжя «чюрякбиширян», «шадлыг», «фярящ»-«наз» мяналарында ишлянся дя, «фяр»- юз «ишыглы», «одлуг» мянасыны горуйуб сахлайыр.

Айдын Пашайев
Од, ишыг ися бцтцн севинж вя хошбяхтлийин мянбяйидир), Фирянэиз,
Фирайя.
2) Лягябляр: Чынгы (тез юзцндян чыхан) Мяляк, Одлу (тез
ясябиляшян) Щафиз (Масаллы р.), Фярсиз Фярзянд (С.Даьлы) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Азяр – Ибращимбяй Фоладов (шаир. Бу тяхяллцсдян шаир Щажы Мяжидзадя дя истифадя етмишдир), Азяри-Султанмящяммяд Мяммядов (Гулам Мяммядли дя бундан истифадя
етмишдир), Нури –Мир Мащмуд Ялясэярзадя, Зийа –Казым Ялякбярли (Бундан Мяммяд Лянкярани Ахундзадя вя Щясян Щясянзадя дя истифадя етмишдир) (89) вя с.
11. Жансыз яшйа вя гиймятли даш-гаш адларындан дцзялян антропонимляр.
1. Ясл адлар: Полад, Дямир, Дашдямир, Гямбяр, Гялям, Алтун,
Алтунбай, Динар; Айна, Ипяк, Сырьа, Динаря, Алмаз, Мирвари, Эювщяр, Эювщяртаж, Йагут, Брилйант, Мина, Инжи, Зярли, Зярниэар, Зярэцл,
Зящра (парлаг), Зярянэиз, Зяряфшан, Зяриня, Зяргялям, Зярханым,
Зяринтаж («зяр» лцьятлярдя даш-гаш, гызыл мянасында ишлянян фарс сюзц
кими изащ олунур. Яслиня галса, «зяр» тцрк дилляриндя ишлянян «сары»
сюзцнцн фарслашдырылмыш формасыдыр. «Сары» ися тцрк дилляриндя чохмяналы сюздцр вя онун мяналарындан бири «Эцняш», о бириси дя «гызыл
(гырмызы)»дыр. «Сары» вя йа «зяр»ин «Эцняшлик» мянасы «гызыллыг» мянасындан даща илкин вя гядимдир. Мцхтялиф мянбялярдя Зярдцшт, Сародаш вя с. формаларда олан бу адын да «зяр» вя йа «сар» щиссяси
«Эцняш»ля, атяшля баьлыдыр), Зцмрцд, Дцрря, Дцрданя, Дцрханым,
Фирузя, Гызыл, Эцмцш вя с.
2) Лягябляр: Азярбайжан антропонимикасында жансыз яшйа вя
йа гиймятли даш-гаш адларындан дцзялян лягябляр чохдур: Портвейн
(бу шярабдан чох ичдийи цчцн) Щцсейн, Гызыл (хошхасиййят) Сямяд,
Дямир (саьлам олдуьу цчцн) Теймур, Эцмцш (сачы эцмцшцдцр) Сякиня, Гызыл (гызыл алверчиси) Бящрам (Масаллы р.) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Алтун Гаплан – Яъдяр Сцлейманзадя, Алтун
гялям– Халид Хцррямбяй, Гатма – Мир Мащмуд Нювряс Ясэярзадя, Гялям – Сабит Манафзадя (Бундан Фатещ Кярими дя
истифадя етмишдир), Гялями – Шцжа – Абдулла Зярриня, Гялямли –
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Жяфяр Жяфяров, Гямиш – Сейид Йусифоьлу (Бундан чякмясилян
шаир Нцсрят, Мяммядяли Сяфяров, Гящряман Ялийев – Саровлу
да истифадя етмишдир), Эцзэц –Мяммядяли Манафзадя, Санжаг –
Бядряддин Сейидзадя (89) вя с.
12. Щярби, пешя-сянят, вязифя анлайышлары иля ялагядар оланлар.
1) Ясл адлар: Ряис, Сядр, Ялямдар, Катиб, Щаким, Йцзбашы,
Минбашы, Сярраф, Сярдар, Комендант, Майор, Забит, Ордухан,
Назир, Алай, Сяркар, Ясэяр, Гошуняли, Йавяр; Ряися, Щякимя, Ядибя.
2) Лягябляр. Азярбайжан антропонимикасында пешя-сянят
вя вязифя анлайышлары иля ялагядар олан лягябляр чохдур. Бу лягябляр билаваситя шяхсин юзц иля ялагядар олур вя ону щягиги мянада
характеризя едир. Онлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
I. Щейвандарлыг, овчулуг, гушчулуг, якинчилик вя с. иля ялагядар оланлар: Мещтяр Муртуз, Чобан Ящмяд, Овчу Пирим,
Рянжбяр Ало, Якинчи Насим, Одунчу Ящмяд (фолклор), Арычы Рамазан (Б.Байрамов), Малабахан Ибиш (Ж.Ялибяйов), Канкан
Гейбалы (С.Рящимов) вя с.
II. Нефтчилик, дямирчилик, дярзилик, балыгчылыг вя с. пешялярля
ялагядар оланлар: Нефтчи Гурбан (Бакы), Саатсаз Мяммядгулу
(Я.Жяфярзадя), Зярэяр Мурад, Дярзи Ящмяд, Дямирчи Абдулла
(фолклор), Газантямизляйян Ящмяд (Ж.Жаббарлы), Бойагчы Мящяммяд (Й.В.Чямянзяминли) вя с.
III. Ашпазлыг, чюрякчилик, чайчылыг, гяннатчылыг вя с. иля баьлы оланлар: Гяннатчы Кярим, Чюрякчи Гулу (Я.Щагвердийев), Говурмачы Жяби (С.С.Ахундов), Кюнбя Гара (М.Жялал), Ашпаз
Щцрц (И.Яфяндийев) вя с.
IV. Иншаатчылыг, няглиййат васитяляри вя иашя иля ялагядар
оланлар: Няжжар Яли (Х.Ширвани), Бянна Щясян, Дялляк Мурад
(фолклор), Шкаф Яли (Ж.Жаббарлы), Йуйужу Аллащйетяр, Аьычы Мяляк няня (Я.Щагвердийев), Матрос Щябиб (Щ.Абасов), Шофер
Мащмуд (И.Яфяндийев), Файтончу Мяшяди Баьы (Ж.Мяммядгулузадя) вя с.
V. Маариф, тибб вя мцхтялиф инжясянят сащяляри иля ялагядар
оланлар: Раззаг мцяллим (Масаллы р.), Щцсейн бяй Ляля (Ф.Кя-
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римзадя), Ляля Эавур, Щяким Сащиб, Кимйаэяр Дярвиш (фолклор),
Доктор Яли Шярияти (М.Шящрийар), Дярман Мящяммяд
(В.Нясиб), Зурначы // Уста Муьан, Шикястя Фатма, Мцяллим
Мирзя Йящйа, Ханяндя Фатма (Ж.Мяммядгулузадя), Яртес
Вяли (С.Даьлы), Сона Жянжи – ряггася (Я.Жяфярзадя) вя с.
VI. Мцхтялиф вязифя адлары иля ифадя олунанлар: Галабяйи Сямяд (Щ.Сарабски), Комбед Бахшяли (Я.Вялийев), Селпо Ялясэяр
(С.Рящман), Мешябяйи Жамал (С.Азяри), Обахес Фяттащ (И.Мяликзадя), Сядр Йусиф, Енкеведи Наьдалы, Почталйон Муса
(В.Нясиб), Вякил Мящяд, Газанчыбашы Рясул, Жарчы Мащмуд
(Я.Жяфярзадя) вя с.
VII. Тижарят, сялямчилик, дяллаллыг вя с. иля ялагядар оланлар:
Мащмуд тажир, Салещ Сювдяйяр, Тажир Ящмяд, Яттар Ялящмяд,
Тажирбашы Нуху бяй (фолклор), Баггал Жяби (М.Ялийев), Мароъна
Щцсейн (Ж.Жаббарлы), Йаьсатан Йапдымяли (Щ.Сарабски), Завмаг Сяфяр (И.Яфяндийев) вя с.
3) Тяхяллцсляр. Елми ядябиййатда пешя-сянят адлары иля ифадя
олунан тяхяллцсляр «титлоним тяхяллцсляр» адланыр. Ядяби-бядии вя
сийаси тяхяллцсляр ичярисиндя пешя-сянят адларындан дцзялянляря дя
тясадцф олунур: Юмяр Хяййам (XI-XII яср фарс шаири, «Хяййам»
-даббаг демякдир), Ябдцррящман аьа Дилбази (XIX яср, шаир)
Шаир тяхяллцсцндян истифадя етмишдир, Актйор-Ж.Жаббарлы, Якинчи- Щясян Мирзяйев, Щамbал – Байрамяли Аббасзадя, Жызбызчы –
Ж.Мяммядгулузадя (89) вя с.
13. Сай анлайышы иля ялагядар оланлар.
1) Ясл адлар: Ващид, Илкин, Гырхлар; Биржя, Биржяэцл, Биржяханым, Биржяхатун, Йеэаня, Ващидя, Илканя вя с.
2) Лягябляр: А.Бакыханов Мирзя Мящяммяд хан Санинин
(сани - «икинжи» демякдир) оьлудур. I Мирзя Мящяммядин саьлыьында щеч ким ону чаьыранда рягямдян истифадя етмямишдир. II
Мирзя Мящяммяд хан мейдана эяляндян сонра щям биринжи,
щям дя икинжи Мящяммядин адына сайдан ямяля эялян лягяб
ялавя олунмушдур. Сай лягябляр ясасян ейни сцлалядян олан вя
ейни адлар дашыйан щюкмдарларын адларына ялавя олунур:
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3) Тяхяллцсляр: Аси – Рящим Шювги Рзазадя, Баш Мцрид –
Салман Ясэяров, Бир мцсялман – Рзагулу Няжяфов, Диндар,
Дин диряйи – М.Я.Сабир, Динсиз –Ж.Мяммядгулузадя (89) вя с.
Бунлардан ялавя, Азярбайжан антропонимикасында мцхтялиф ярзаг мящсулларынын ады иля ялагядар олан ясл адлара да тясадцф олунур: Ширин, Шякяр, Набат, Гяндаб, Баллы, Шярбят вя с.

I Шащ Исмайыл, I Шащ Аббас, II Шащ Аббас, III Шащ Аббас;
Икинжи Якбяр шащ (М.С.Ордубади), Айдын бир, Огтай ики, Солмаз
цч – бир синифдя охуйан ейни адлы ушаглар (Я.Вялийев), Милйончу
Новруз – тяййарядя ики милйон км-дян чох учдуьу цчцн
(Ч.Щцсейнов) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Йазычы-драматург Сцлейман Ахундов
юзцнц Сцлейман пейьямбяря бянзядяряк Сани (икинжи) тяхяллцсцнц эютцрмцшдцр; Бир, Беш – Ц.Щажыбяйов (Бунлардан Ж.Бцнйадзадя дя истифадя етмишдир), Бир няфяр – Ж.Мяммядгулузадя
(Бундан Ц.Щажыбяйов, Я.Ялийев, М.Насир вя башгалары да истифадя етмишдир) (89) вя с.
14.Йаш вя узун юмцр иля ялагядар олан антропонимляр.
1) Ясл адлар: Гожа, Жаван, Бюйцкбяй, Кичикбяй, Бюйцкаьа, Балаьа (Балааьа), Йашар, Дурсун, Сабит; Солмаз, Бюйцкханым, Кичикханым, Аьабажы, Балабажы, Аьання (Аьаняня) вя с.
2) Лягябляр: Бюйцк гайын, Кичик гайын, Ортанжыл гайын
(И.Щцсейнов). Бязян щюрмят яламяти олараг ада «киши» сюзц артырылыр. «Киши» щям дя онун йашлы олмасына ишарядир: Рцстям киши,
Гурбан киши (М.Ибращимов), Киши – Султанын ел арасындакы ады
(И.Щцсейнов).
3) Тяхяллцсляр: Баба Нясим – Я.Мцтяллибзадя, Баба Сяфяр
– Сидги Мяммядяли Сяфяров, Бала ушаг – Ц.Щажыбяйов, Балажа
– Щ.Сямядов, Бир жаван –Ю.Ф.Неманзадя, Гожабяй, Гожа
Яму, Гожа Иранлы – М.Я.Сабир, Гожа Салман- Салман Няриманов, Жаван – Ашыг Щцсейн Жаван (89) вя с.
Йаш вя узун юмцр анлайышы иля ялагядар олан адлар жинс вя
гощумлуг билдирян сюзлярдян дцзялян ясл адлара да охшайыр.
15. Дини вя яфсаняви анлайышларла баьлы олан антропонимляр.
1) Ясл адлар: Нийаз, Нийази, Нязяр, Шцкцр, Мяжид, Намаз,
Нясир, Мцслцм (мцсялман), Мцршид, Ислам; Нязиря, Мюминя вя с.
2) Лягябляр: Нязир Яли, Мярсийяхан Рза (Масаллы р.), Худаверди Мцяззин, Дярвиш Мястяли шащ (М.Ф.Ахундов), Жиндар
Нися (Ф.Кяримзадя), Мцтрцф Ядил, Моллабажы Эцллц (Я.Жяфярзадя), Аминдейян Аьабала (М.Жялал) вя с.

Хцсуси адлар ясасында ямяля эялян антропонимляри «онoмастик антропонимляр» дя адландырмаг олар. Чцнки бу антропонимлярин ясасында мцхтялиф сащяляря мяхсус хцсуси адлар
дурур. Онлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Теонимлярдян дцзялян антропонимляр. «Теоним» йунанжа ики – «тео» (Аллащ) вя «оним» сюзляринин бирляшмясиндян
ямяля эялмиш вя «Аллащ ады» мянасында ишлянир (190).
1) Ясл адлар: Танрыверди, Танрыгулу, Аллащшцкцр, Аллащйар,
Аллащверди, Худайар, Худаверди, Хялилулла, Рущулла, Ширулла, Нурулла, Илащя вя с.
2) Тяхяллцсляр: Аллащ бяндяси – Фирудинбяй Кючярли (Бу тяхяллцсдян Яляшряф Сяфярбяйов да истифадя етмишдир), Аллащгулу –
Мустафа Лцтфи, Аллащпяряст – Ж.Мяммядгулузадя, Аллащсыз –
Фазил Сейидов (89) вя с.
2. Аэионимлярдян антропоним кими истифадя олунмасы.
«Аэионим» йунанжа «аэио» (мцгяддяс) вя «оним» сюзляринин
бирляшмясиндян ямяля эялмиш, «мцгяддяс адлар» мянасында ишлянир (190). Аэионимлярин ясасян ики нювц вардыр: 1) Пейьямбяр,
имам вя онларын ювладларынын адлары; 2) Мцгяддяс щесаб едилян
йерлярин адлары.
Пейьямбяр, имам вя онларын ювладларынын адларындан антропоним кими эениш истифадя олунур. Елми ядябиййатда бу жцр
адлары «аэиоантропонимляр», мцгяддяс щесаб едилян йер адлары
иля ифадя олунан адлара ися «аэиотопоантропонимляр» (аэионим,
топоним вя антропоним терминляриндян ямяля эялмишдир) дейилир.
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2) Хцсуси адлар ясасында дцзялян антропонимляр

1) Ясл адлар: а) Аэиоантропонимляр. Бу вахта гядяр мювжуд
олан бцтцн пейьямбярлярин, имам, хялифя вя онларын ювладларынын ясл
вя дини фяхри адлары бурайа дахилдир: Адям, Щабил, Габил, Оьуз,
Йафяс, Давуд, Зярдцшт, Йагуб, Йусиф, Йунис, Идрис, Сцлейман, Ибращим, Хялилуллащ, Исмайыл, Салещ, Муса, Искяндяр, Иса, Рущулла, Мящяммяд, Ящмяд, Мащмуд, Няби, Рясул, Мухтар, Ябубякр, Осман,
Юмяр, Яли, Щясян, Щцсейн, Казым, Мещди, Ряшид, Рза, Гасым;
Щявва, Билгейс, Мярйям, Яминя, Хядижя, Фатимя, Зцбейдя, Зейняб
вя с. б) Аэиотопоантропонимляр: Мяшяди, Мяшядяли, Гямбяр, Няжяф,
Няжяфгулу, Аьаняжяф, Няжяфаьа; Мядиня, Щяжяр вя с.
2) Тяхяллцсляр: Яли шияси – Ж.Мяммядгулузадя, Ибнцлщясян
– Мирзя Шяриф Мирзяйев, Йусиф – Ябдцлхалиг (шаир), Йусиф Кянан –
Йусиф Рящимзадя, Кабла Гянбяр – Мяммядяли Сяфяров, Мящяммяд – Молла Мяммяд Гарабаьи (шаир), Мяшяди – Ж.Мяммядгулузадя, Мцслцмзадя – Й.Талыбзадя, Юмяр ибни Ябдуд –
Щажы Сялим Гасымзадя, Рущулгцдс – Мящяммяд Щади, Тцрк
ибни Йафис – Мяммядямин Яфяндизадя (89) вя с.
3. Мифонимлярля ифадя олунан антропонимляр. «Мифоним»
йунанжа «миф» вя «оним» сюзляриндян ямяля эялмишдир. Дилдя
мювжуд олан мифонимлярин жяминя «мифонимийа» дейилир. Онун
тядгигат обйектини реал щяйатда олмайан инсан, щейван, битки,
халг адлары, жоьрафи вя космографик обйектляр вя с. тяшкил едир
(209-180). Онун мифоантропоним, мифотопоним, мифозооним,
мифоперсоним, мифофитоним вя с. кими нювляри дя вардыр. Лакин
биз анжаг мифоантропонимлярдян бящс едяжяйик.
1) Ясл адлар: Сямяндяр (мифозооним – яфсаняви гуш ады),
Ризван (Жяннятин баьбаны), Гылман, Малик (Жяннятин гапычысы),
Жябрайыл, Микайыл, Исрафил, Жяннят (мифотопоним), Щумай (мифозооним- яфсаняви гуш ады), Щцрц, Пяри (Жяннят эюзяли), Мяляк,
Мялейкя вя с.
2) Лягябляр: Мялейкя (Чиркин олдуьу цчцн) Зейняб (Сядяряк р.), Див Фируз, Шейтан Эцзямяли (фолклор), Дев Таьы, Шейтан
Яййуб, Жин Зящра (Ж.Жаббарлы), Пяри Жаду, Шамама Жаду
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(Я.Щагвердийев), Хортдан – Гядир (М.Жялал), Язрайыл –Жябрайыл
(И.Щцсейнов) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Жябраили – Мяммядхан Мяммядханов,
Жящяннями – Ябдцлхалыг Гафарзадя (шаир; О, «Жянняти» ядябибядии тяхяллцсцндян дя истифадя етмишдир), Жящяннямлик – Жяфяр
Бцнйадзадя, Жин-Ц.Щажыбяйов, Жинэюз, Шейтан –Ж.Мяммядгулузадя, Жин тутан –Ябдцлкярим Имамзадя, Шейтан- Молла
Мащмуд Чакяр, Шейтан Ряжимов – М.Сяфяров (89) вя с.
4. Етнонимлярдян дцзялян антропонимляр. «Етноним» йунанжа «етнос» (халг) вя «оним» сюзляриндян ямяля эялмиш,
тайфа, гябиля, халг вя с. етник групларын ады мянасында ишлянир
(190).
1) Ясл адлар: Яфшар, Сабир, Юзбяк, Гажар, Яфган, Азяр,
Хязяр, Байандур, Щябиш, Оьуз, Эцлтякин (Бязи мянбялярдя бу
адын «голтак» тцрк тайфа адындан йарандыьы эюстярилир), Тцркан,
Тцрканя вя с.
2) Лягябляр: Лязэи Мящяррям, Айрым Омароьлу (В.Нясиб),
Йапон Тапдыг (47-274), Яряб Рейщан, Эцржцоьлу Мяммяд
(«Короьлу»), Щябяш Гара –Тапдыг (М.Ибращимов), Урус Аьабяй (Ж.Жаббарлы), Кцрд Муса (С.Вурьун), Жущуд Шями (Я.Жяфярзадя), Татар Гасым (Й.Сямядоьлу), Тярякямя Яршад (И.Яфяндийев) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Гасымкянд лязэиси – Ж.Мяммядгулузадя,
Бир тцрк –Щцсейн Ахундзадя, Кцрдоьлу – Яли Сябри, Оьуз –Щцсейн Тялят, С.Тцрк оьлу – Кярбялайи Вяли Микайылов (Онун Тцркоьлу тяхяллцсц дя вардыр), Талышоьлу – Азад Гулийев, Тат –
М.С.Ордубади, Татоьлу – Г.Мяммядли, Татарин – Н.Вязиров,
Шярг Яряби- Исфяндийар Бабайев, Чакяр- Мирзя Ялякбяр Лянкярани (89) вя с.
5. Мцхтялиф антропонимлярдян истифадя олунмасы.
1) Ясл адлар: а) Адят-яняняйя эюря, кюрпяйя адвермя заманы
саь олан валидейнлярин адларындан истифадя олунмамалыдыр. Лакин
фактлар эюстярир ки, бязян бунун яксиня олараг гызлара ана, оьланлара ися ата адлары да верилир. Бу, мцхтялиф щадисялярля дя баьлы ола
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билир. Мяс.: оьлан ушаьы анадан олунжайа гядяр атасы вяфат етмишся
(Мцасир дюврдя ися жябщядя щялак олмушса), она атасынын ады верилир.
Кялбящцсейнли кяндиндя (Масаллы р.) Йусифин юлцмцндян сонра щяйата эялян оьлуна Йусиф ады верилмишдир.
Мцасир дюврдя валидейнлярин саьлыьында да онларын ушагларына
юз адлары верилир. Бакы шящяриндя Айдын адлы ата, оьул вя нявяйя, Ващидя адлы ана вя гыза раст эялмяк олур.
б) Баба вя нянянин саьлыьында оьлан ювладларынын кюрпяляриня
онларын адлары верилир. Бу яняня ян чох ата хятти иля щяйата кечирился
дя, ана хятти иля верилян баба вя няня адларына да тясадцф олунур:
Мяммяд (ата хятти иля баба вя нявя), Асийа (ата хятти иля няня вя
нявя), Ябцлфят (ата хятти иля баба вя нявя), Цмид (ана хятти иля баба
вя нявя), Сянан (ата хятти иля баба вя нявя) вя с.
ж) Бязян кюрпяйя вяфат етмиш бюйцк гардаш вя йа бажынын,
ювлады олмайан вя вахтсыз рящмятя эетмиш ями, дайы, хала вя бибинин адлары верилир. Мяс.: Бакы шящяриндя йашайан Елчин юз оьлуна мцщарибядя щялак олмуш дайысы Сямядин, Севил ися гызына
вахтсыз щялак олмуш кичик бажысы Халидянин адыны вермишдир.
Тцрк халгларында беля бир адят-яняня мювжуддур ки, нясилдян вяфат едянлярин щеч биринин ады унудулмур. Хатирялярини ябядиляшдирмяк мягсядиля щяйата эялян кюрпяляря онларын адлары верилир.
ч) Ян йахын достлар вя ряфигяляр бир-бирляриня сядагят вя щюрмят яламяти олараг юз ювладларына онларын адларыны верирляр.
д) Тарихи шяхсиййят адларындан истифадя. Тцрк халгларынын тарихиндя мцщцм рол ойнайан сяркярдяляр, алим, шаир, сийаси хадим вя
диэяр эюркямли шяхсиййятлярин адлары щеч вахт халгын йаддашындан силинмир. Щяйата йенижя эялян кюрпяляря онларын адларыны верян валидейнляр щям о тарихи шяхсиййятлярин адларыны йашатмыш, щям дя юз ювладларыны онлар кими эюрмяк истямишляр: Жаваншир, Жавидан, Бабяк,
Елдяниз, Чинэиз, Теймур, Короьлу, Рювшян вя с.
е) Алим вя шаирлярин тяхяллцсляриндян истифадя. XX əсрин 30жу илляриндян башлайараг няинки Азярбайжан, щятта Шяргин ян
гцдрятли сяняткарларынын тяхяллцсляриндян дя ясл ад кими эениш истифадя олунмаьа башланды вя просес сцрятля йайылды: Мящsяти, Ха141
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гани, Низами, Нясими, Фцзули, Хятаи, Видади, Вагиф, Сябущи,
Закир, Шакир, Натяван, Сабир, Жавид, Вурьун, Мцшфиг, Жошгун.
2) Лягябляр. Азярбайжан антропонимикасында ясл адлардан
дцзялян лягябляр аздыр. Бунларын ичярисиндя щям тарихи шяхсиййят,
щям дя рямзи мяна дашыйан шяхслярин адларына да тясадцф олунур. Бурада бянзядилян вя йа бянзяйян шяхслярин характери, хасиййяти, харижи эюрцнцшц вя йа щяр щансы бир хцсусиййяти ясас эютцрцлцр: Петро (рус хасиййятли) Щцсейн, Симон (чох ичир) Елбяйи
(Масаллы р.), Иван (чох ичир) Ялиш, Ейзанщаур (она охшайыр) Бабалар (Кцрдямир р.), Мир Миша –ясл ады Мирмещди, юзц сейиддир,
арвады рус олдуьу цчцн (Маштаьа р.), Щажы Тярхан Нисяханым
(Ж.Жаббарлы), Щитлер (гяддардыр) Щцсейн (Сядяряк р.), Шяргин
Ряфаели – Мяшщур Азярбайжан ряссамы Бещзада верилян лягяб (7190) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Щяссани-Яжям-Хагани Ширвани, Султан Ябдцлщямид, Тцркийя султаны – Ж.Мяммядгулузадя, Щялаку-Яли
Нязми вя с. Сийаси тяхяллцсляр ичярисиндя ясл адларла ифадя олунанлар даща чохдур: Айдямир-Яли Щцсейнзадя, Васиф - Гафарзадя
Ябдцлхалыг Жянняти, Гошуняли – Йусиф Кянан Рящимзадя, ГулуЖ.Мяммядгулузадя (89) вя с.
6. Титул вя фяхри адлардан дцзялян антропонимляр.
1) Ясл адлар. Бунлары да ики група айырмаг олар: а) Титуллардан дцзялянляр; б) Фяхри адлардан дцзялянляр.
а) Титуллардан дцзялян ясл адлар щям титулларын антропонимляшмяси, щям дя онларын диэяр сюзлярля бирляшмяси иля йараныр:
Елхан, Тярхан, Хагани, Атабяй, Бащадыр, Бяйляр, Мирзябяй,
Бяйбала, Эцллцбяйим, Бяйалы, Язизбяй, Бяйимжан, Бяйим, Аьабяй, Бяймирзя, Аьабяйим, Ханлар, Ханяли, Ханаьа, Ханбала,
Ханкиши, Ханоьлан, Аьахан, Ямирхан, Гардашхан, Атахан,
Ханбикя, Бабахан, Балахан, Булудхан, Ханымназ, Язизхан,
Ханбажы, Няняханым, Исмихан, Гызханым, Хансяням, Ханым,
Эцлханым, Ханымэцл, Бикяханым, Шащлар, Шащалы, Шащзадя, Шащэцл, Шащбажы, Шащрух, Шащнабат, Шащнися, Шащмурад, Шащбяйим,
Гядямшащ, Шащсяням, Шащсувар, Шащбаба, Щажы, Щажыбала, Ща142
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жалы, Щажыбаба, Сейидаьа, Сейидяли, Сейидханым, Сейид, Сейидящмяд, Мяшядиханым, Щажыбяй, Мяшяди, Балаьа, Аьа, Мяммядаьа, Аьалар, Аьайар, Щцсейнаьа, Аьахан, Сямядаьа, Аьабажы,
Щясянаьа, Аьабаба, Аьащясян, Аьабала, Аьасяфа, Ялиаьа, Аьарящим, Аббасаьа, Аьащцсейн, Аьамещди, Аьаширин, Аьаддин, Бюйцкаьа, Аьадайы, Аьаняня, Ялифаьа, Аьабиби, Аьаверди, Аьаняжяф, Аьададаш, Няжяфаьа, Аьаэцл, Аьасямяд, Аьамирзя, Аьамалы, Аьажан, Аьамуса, Аьажяфяр, Аьажавад, Аьасяфяр, Мираббас, Ханмирзя, Шащмирзя, Эцлмирзя, Аьамир, Мирзяхан, Мирата,
Баламирзя, Мирбаба, Ямирзадя, Мирзяаьа, Ямир, Ямиралы, Ямиршащ, Ямирхан, Мирзя, Мирсадыг, Мирнаьы, Мирялям, Мирмювсцм,
Миртащир, Миржавад, Миртаьы, Миршащин, Миркярим, Мирказым,
Мирящмяд, Миряли, Мирбаьыр, Мираьа, Эцлтякин, Нуртякин, Султанханым, Паша, Султанаьа, Щясянпаша, Султаняли, Султан, Аьапаша, Ялипаша, Хатун, Хялифя, Вязир, Вязирхан, Мялик, Мяликя,
Имамверди, Бану, Цмбулбаны, Имамйар вя с.
б) Фяхри адлардан ясл ад кими истифадя олунмасы. Яряб ад ситеминдя йаранан вя бир чох мцсялман юлкяляриндя йайылан фяхри
адлардан щал-щазырда ясл ад кими эениш истифадя олунур: Шямсяддин, Яляддин, Фяхряддин, Нуряддин, Хейряддин, Жямаляддин, Нясряддин, Кямаляддин, Низамяддин, Щцсамяддин, Няжмяддин, Бядряддин, Зийяддин, Елмяддин, Шцжаяддин, Бащяддин, Мящяддин вя с.
2) Лягябляр: Хан гызы – Х.Натяван, Дярвиш Мястяли шащ
(М.Ф.Ахундов), Моллабажы – Шащниэар ханым Рянжур (Ф.Кючярли), Хялфя (юзцнц диндар кими эюстярдийи цчцн) Мящяррям (Сядяряк р.), Шых (аьсаггал) Гулу вя с.
«Молла» - дини титул олса да, Азярбайжан дилиндя шяхсин савадлылыьыны билдирян лягяб кими дя ишлянмишдир. Мяс.: «Молла
Нур» дастанында охуйуруг: «Нур жями Дярбяндин мирзяси
олду.., ещтирам олараг она Нур йох, Молла Нур демяйя башладылар» («Азярбайжан дастанлары», Бакы, 1977. сящ.148) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Шейх Дцнбцл – Жяфяр Бцнйадзадя, Шейх
Шейпур – Аббас Сящщят, Шейх Ширази, Султан Ябдцлщямид –
Ж.Мяммядгулузадя, Щажы – Щажы Ибращим Гасымов, Хожа Ляля
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– Ц.Щажыбяйов, Хан –Исфяндийар Жаванширов, Сейид –С.Я.Ширвани (89) вя с.
7. Яфсаня, фолклор вя бядии ядябиййат гящряманларынын адларындан антропоним кими истифадя олунмасы.
1) Ясл адлар: Яфрасийаб, Исфяндийар, Рцстям, Сющраб, Лоьман, Гарахан, Неман, Хосров, Фярщад, Шируйя, Мяжнун, Тащир,
Кярям, Гяриб, Эцндцз, Огтай, Айдын, Ширин, Шякяр, Фирянэиз,
Лейли, Азадя, Зющря, Ясли, Зярниэар, Севил, Эцляр, Солмаз, Эцлцш
вя с.
2) Лягябляр: Лоьман (ара щякими) Мящяммяд (В.Нясиб),
Ужубулуг Камран (С.Рящимов), Щажы Гара (хясис) – Исмайыл
(Ужар р.), Лоьман (йахшы щяким олдуьу цчцн) Яли (Щ.Ибращимов) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Сам-Мцршид Сяттароьлу, Бящлул- Сейид Щцсейн, Бящлул-диваня – Салман Ясэяров, Бящлуллу –Сейфяддин Аббасов, Дягйанус, Дягйанусзадя – Яли Сябри Гасымов, Дяли Бящлул – Фазил Сейидзадя, Дяжжал – Мяммядяли Ялийев, Мяжнун –
Щясян Щясянов, Молла Нясряддин – Ж.Мяmмядгулузадя (Бу
тяхяллцсдян Ю.Ф.Неманзадя, М.Я.Сабир вя башгалары да истифадя
етмишдир) (89) вя с.
8. Топонимлярдян дцзялян антропонимляр. Елми ядябиййатда
топонимлярин антропонимляшмясиня «топоантропонимляр» дейилир.
1) Ясл адлар. Топоантропонимлярин ашаьыдакы нювляри вардыр:
а) Ойконимлярдян дцзялян ясл адлар (ойкоантропонимляр).
«Ойконим» йунанжа «йашайыш мяскянляринин ады» мянасында ишлянир: Тещран, Тябриз, Хейбяр, Баьдад, Софийа, Баьдадханым,
Тифлисханым, Мядиня, Тещраня, Гащиря вя с.
б) Хоронимлярдян дцзялян ясл адлар (хороантропонимляр).
«Хороним» йунанжа щяр щансы тябии вя инзибати ярази, вилайят, район вя с. адларыны билдирир: Мисир, Мисирхан, Адыэцн, Туран,
Муьан, Ширванханым, Фярганя, Тураня, Асийа, Шяргиййя вя с.
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ж) Щидронимлярдян дцзялян ясл адлар. «Щидроним» йунанжа
су обйектляринин ады мянасында ишлянир. Щидронимлярдян дцзялян
антропонимляря елми ядябиййатда «щидроантропонимляр» дейилир:
Араз, Хязяр, Жейщун, Сейщун, Жейщуня, Фярганя вя с.
ч) Оронимлярдян дцзялян ясл адлар. «Ороним» йунанжа
йцксякликлярин (даь, тяпя, гайа вя с.) хцсуси ады мянасында ишлянир. Оронимлярдян дцзялян антропонимляря «ороантропонимляр»
дейилир. Оронимлярдян ясасян киши ады кими истифадя олунур: Савалан, Гафгаз, Гошгар, Щималай, Алтай, Елбрус, Казбек вя с.
д) Топонимик терминлярдян ясл ад кими истифадя олунмасы:
Вилайят, Мяркяз, Мащал, Дювлят, Мямлякят, Щцриййят, Гайа,
Дальа, Дямиргайа, Сярщяд, Орман, Дянизхан, Дярйа, Сащил, Сащиля, Мясмя (бянд), Мярзиййя (мярз), Дийар, Шялаля, Бящри, Бящриййя, Бящриханым вя с.
2) Лягябляр: Хойлу Имад (Н.Эянжяви), Кцрдяханлы Адил
(Щ.Сарабски), Цчдяйирманлы Алыш бяй (Й.В.Чямянзяминли), Даь
Исрафил, Сибир Матвей (С.Рящимов), Москва гызы // Москва чичяйи
Олга (Щ.Жавид), Бизоналы Мухтар (Анар), Мязямли Мустафа
(В.Нясиб) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Кцрчайлы – Вялийев Ялиаьа, Яйлисли – Наибов Якрям Няжяф оьлу, Муьанлы – Гурбанов Ящмядаьа, Яряблински – Щцсейн Хяляфов, Эюйчайлы – Ибращимов Ибращим, Даьыстанлы – Исмайыл
Щажыйев, Даьлы – Сейфяддин Даьлы, Сарабски – Щцсейн Сарабски,
Бярэцшадлы – Жавадов Жялал, Сарывялли – Гурбанов Осман, Чямянзяминли – Вязиров Йусиф, Аранлы – Аьайев Мяммяд, Ширван – Ясэяров Йусиф, Лачынлы – Ялийев Аьа, Борчалы – Аьайев Ейваз; Кямярли –
Мустафазадя Аслан, Ордубадлы – Ващабов Давуд.
Топоантропонимлярин мцяййян гисмини нисбяляр тяшкил
едир. Нисбяляр шяхсин анадан олдуьу, йашадыьы кянд, гясябя, шящяр вя с. иля ялагядар олур: Гятран Тябризи, Хагани Ширвани, Низами Эянжяви, Мцжиряддин Бейлягани, Нясими Ширвани, Сащиб
Тябризи, Фцзули Баьдади вя с.
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Орта ясрлярдя нисбялярдян эениш истифадя олундуьу щалда,
мцасир ад системиндя онлара тясадцф олунмайыр. Буна эюря дя
онлардан эениш бящс етмяйи лазым билмядик.
9. Астроним вя космонимлярдян дцзялян антропонимляр.
«Астроним» йунанжа «улдуз ады» мянасында ишлянся дя, сяма
жисимляринин (улдуз, планет, комета вя с.) хцсуси адыны билдирир
(190-41). Астронимлярдян дцзялян антропонимляр «астроантропонимляр» адланыр. «Космоним» йунанжа «космос» вя «оним»
сюзляриндян ямяля эялмиш, космик фязанын мцяййян щиссясинин –
улдузлар системинин, бцрж вя йа галактиканын хцсуси ады мянасында ишлянир. Бюйцк Айы бцржц, Гартал бцржц (190-67). Демяк,
астроним- планет вя улдуз адлары, космонимляр ися сяманын
мцяййян щиссясини, улдуз бцржляринин адыны билдирир. Лакин
М.Чобанов «космоним» дедикдя планет вя улдузларла ялагядар олараг йаранан адлары, «астроним» дедикдя ися анжаг фясиллярля (хцсусян йаз-бащар) вя заман анлайышы иля баьлы Сящяр,
Сабащ, Бащар, Апрел, Майыс вя с. ясл адлары нязярдя тутмушдур.
Лакин бу адлар астронимик заман анлайышы иля ялагядардыр. Космонимлярдян дцзялян ясл адлар ися йох дяряжясиндядир.
1) Ясл адлар: Улдуз, Улдуза, Шяфяг, Сямайя, Зющря (Венера), Айбяниз, Нащид, Нащидя, Айжамал, Айтян, Айнур, Айсел,
Айдан, Айтякин, Айэцн, Эцнай, Айэцл, Эцлайя, Цлкяр, Гямяр
(ярябжя Ай), Сяййаря (ярябжя «учан улдуз»), Хуршуд (фарсжа
Эцняш), Афтаб (фарсжа Эцняш), Кювкяб (ярябжя «улдуз»), Гямяриййя, Бядир // Бядиря (ярябжя 14 эежялик Ай), Мащнур (фарсжа
«Мащ» - Ай), Мещпаря, Мащтабан, Мащру, Мещри, Айдямир,
Айдын, Бящрям (ярябжя Марс), Щилал (ярябжя «айпара»), Цфцг,
Бядряддин, Бядирхан, Айхан, Бцржяли, Бядиршащ вя с.
Азярбайжан антропонимикасында астроним лягябляр йохдур.
1) Тяхяллцсляр: Бядри - Бядряддин Сейидзадя, Гямярлински Ящмяд Мяликов, Елэцняш - Елчин Яфяндийев, Мцштяри -Мямядаьа Мцжтяидзадя, Щилал -Ялаббас Мцтяллимзадя, Щилал – Молла
Няжяфгулу, Шямс –Мямядли Ваиззадя, Шямси, Шямс тяхяллцсц –
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Щажаьа Мяммядялизадя, Шямс Жядид – Яли Султанов, Цфиг –Ящмяд Фяхри Гямярлински Мяликов (89) вя с.
10. Заман анлайышы иля ялагядар олан антропонимляр. Буну
хрононимлярдян дцзялян антропонимляр дя адландырмаг оларды.
Лакин йунан сюзц олан «хрононим» («заман» мянасында олан
«хронос» вя «оним» сюзляринин бирляшмясиндян дцзялмишдир) заманын мцяййян кясиминин хцсуси адыны билдирир. Елми ядябиййатда буна анжаг тарихи эцнляр вя байрам адлары нцмуня эюстярилир. Лакин заман анлайышы билдирян ясл адлар ичярисиндя апелйативлярдян дцзялянляря дя тясадцф едилир.
1) Ясл адлар: Азяр (ай ады), Оруж, Ашур, Феврал, Мящяррям,
Новруз, Йанвар, Рамазан, Эцндцз, Ряжяб, Майыс, Гурбан,
Байрам, Заман, Апрел, Сцбщи, Ряжябяли, Байрамяли, Оружяли, Новрузяли, Гурбаняли, Сабащ, Сящяр, Бащар, Эцлбащар, Майися, Эцлйаз,
Йазбащар, Эцлмайя, Эцлсабащ, Эцлсящяр, Нурсабащ вя с.
2) Лягябляр: Оруж (нормадан артыг оруж тутдуьу цчцн)
Абы (Жялилабад р.), Летный (гышда назик эейиндийи цчцн) Рамиз
(Масаллы р.), Алтыайлыг Ябдцляли (Щ.Сарабски) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Гурбан –Абдулла Зярриня, Эцндцз –Аббасов, Новруз –Ямин Фяршчийан, Сящяри –Мяммядтаьы Баьыров
(89) вя с.
11. Хрематонимлярдян дцзялян антропонимляр. «Хрематоним»-инсан ягли вя ялляри иля щазырланмыш вя йа щазыр шякилдя ялдя
едилмиш надир мадди мядяниййят нцмуняляринин, о жцмлядян
мцхтялиф силащларын, мусиги алятляринин, зярэярлик мямулатларынын,
гиймятли даш-гашларын вя с. яшйаларын хцсуси адларыны билдирир.Йунанжа «яшйа» мянасында олан «хремотос» вя «оним» сюзляриндян дцзялмишдир (190-146). Бцтцн няглиййат васитяляринин, бядии
вя елми ясярлярин, идаря вя тяшкилатларын хцсуси адлары да бурайа
дахилдир.
Азярбайжан ономастикасында хрематонимляр эениш тядгиг
олунмамыш вя щятта онун айры-айры категорийалары, онларын сярщядляри дягигляшдирилмямишдир. Лакин инсан яли иля щазырланмыш
мямулатлар чохдур вя онларын бязиляриндян ясл ад кими дя исти-
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фадя олунур. Онларын ичярисиндя апелйативлярдян дцзялянляр дя аз
дейилдир.
1. Ясл адлар: Зцлфцгар (Щязрят Ялинин гылынжы), Гылынж, Гылынжхан, Каман, Камандар (Рус дилиндя «командир» сюзц дя
бунун транскрипсийа едилмиш шяклидир), Октай, Тяййар (ярябжя
«учан»), Тяййаря вя с.
2. Лягябляр: Хрематоним вя хрематонимлярля ялагядар
олан анлайышларла баьлы лягябляр даща чохдур: Дцмбяк (чохданышан) Мясмя (Тяртяр р.), Граммафон Шювкят (Ж.Ямиров), Машын
(сцрцжц) Иса (Кцрдямир р.), ГАЗ-21 (Бу маркалы машында ишлядийи цчцн) Исрафил (Газах р.), Лафет (лафетдя ишлядийи цчцн) Мящяррям (Масаллы р.) вя с.
3) Тяхяллцсляр: Баксойуз – Ж.Мяммядгулузадя, Балабан
– Н.Няриманов, Балта –Мяммядщцсейн Щясянзадя, Бомба –
Аббасзадя Мяшяди Мяммяд, Бомбачы – Щажы Сялим Сяййащ
Гасымзадя, Бомби – Щейдярхан Ямоьлу, Гырма –Ящмяд Ящмядзадя, Гыйых – Мяммядсадыг Ахундов, Зурначы – Ц.Щажыбяйов, Нештяр –Мяммядяли Манафзадя, Нийзядар –М.Я.Сабир,
Низя –Гящряман Ялийев –Саровлу (89) вя с.
Антропонимлярин йаранма мянбяляри чох зянэин вя рянэарянэдир. Юз нювбясиндя антропонимлярдян дя бир чох мцхтялиф
ономастик сащялярин йаранмасында ясас мянбя кими эениш истифадя олунмагдадыр. Бунлары тяхмини олараг ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олар:
1. Антропонимлярдян дцзялян етнонимляр (антропоетнонимляр). Тцрк халгларында щал-щазырда мювжуд етнонимлярин
чоху вахтиля шяхс адлары (ясл ад, лягяб вя с.) олмушдур: Оьуз,
Тцрк, Гажар, Яфшар, Бажанаг (печенег), Агшин, Гыпчаг, Уйьур,
Тярякямя, Чакяр вя с.
2. Антропонимлярдян дцзялян топонимляр (антропотопонимляр). Онларын ичярисиндя шящяр, район, кянд вя с. адларына да
тясадцф олунур. Антропотопонимляр ясасян ясл адлар, лягяб, сой
адлары, тяхяллуслярдян ямяля эялир. Онларын бир гисми о йашайыш
мяскянинин ясасыны гойан, бир гисми вахтиля о йашайыш мяскяни-
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нин сащиби олан шяхслярин адлары иля баьлыдыр. Сон дюврдя йаранан антропотоpoнимляр ися ясасян мелийоратив характер дашыйыр. Йяни вахтиля вятянимизин, халгымызын сийаси, ижтимаи щяйатында мцщцм рол ойнайан тарихи шяхсиййятлярин адларыны ябядиляшдирмяк цчцн мцхтялиф
топонимик сащяляря онларын адлары верилир: Няриманов району, Бабяк
району, Низами району, Нясими району, Сабирабад шящяри (вя району), Жялилабад шящяри (вя району), Щязиабад кянди, З.Таьыйев гясябяси вя с.
3. Антропонимлярдян йаранан идеонимляр (антропоидеонимляр): Мирзя Щцсейн сеэащы, «Молла Нясряддин лятифяляри»,
«Молла Нясряддин» ъурналы, «Низами» вя «Жаваншир» пйесляри,
«Мещман» повести, «Нясими» балети, «Жаванширин портрети»,
«М.Мцшфиг»ин бцстц вя с.
4. Антропонимлярдян дцзялян ергонимляр (идаря вя тяшкилат
адлары) (антропоергонимляр). Бунлар да антропотопонимляр
кими ясасян мемуаратив характер дашыйыр: Щ.Ялийев адына Республика сарайы, Щ.Жавид адына 132 сайлы орта мяктяб, «Йелмарбанк», «Анарбанк», «Ямращбанк» вя с.
Сон дюврдя мейдана эялян коммерсийа маьаза вя дцканлары, диэяр кичик мцяссисяляр сащибкарларын ады иля «Вцсал», «Ряшад»,
«Айдын», «Сянан», «Елчин», «Афиг», «Алимя», «Тяраня», «Тураня»,
«Цмид», «Фярид», «Эцнай», «Орхан», «Тоьрул» вя с. адланыр.
5. Анtропонимлярдян йаранан апелйативляр: низамишцнас,
щажыгаралыг, мяжнунлуг, шцмцрлцк вя с. Бунлардан ялавя, антропонимлярдян дцзялян астронимляр, фитонимляр, щодонимляр
вя с. дя мювжуддур.
Апелйатив вя ономастик ващидлярдян дцзялмясиндян асылы
олмайараг, антропонимиканын мцхтялиф категорийалары арасында
даима гаршылыглы ялагя олмушдур. Йяни бир антропонимик категорийайа мяхсус адлар диэяр антропонимик категорийайа мяхсус олан адларын йаранмасы цчцн ясас мянбя ролуну ойнайыр.
Бунлары конкрет шякилдя ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Бцтцн ата адлары ясл киши адларындан йараныр: Яли оьлу,
Вяли гызы.
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2. Сой адлары ясасян ясл адлардан тюряйян ата, баба, тайфа,
нясил адларындан йараныр: Мяммядзадя, Ялили, Щцсейнли, Мяммядгулузадя.
3. Бцтцн язизлямя вя кичилтмя адлар ясл адлардан вя йа онлардан тюряйян ата вя йа сой адларындан йараныр: Тяриш-Тяраня,
Туруш –Тураня, Эцнцш-Эцнай, Ама-Алимя, Ели-Елчин, Афи-Афиг,
Цми-Цмид вя с.
4. Тяхяллцслярин мцяййян гисми ясл ад, ата вя сой адларындан
дцзялир. Елми ядябиййатда онлара «автоним» тяхяллцсляр дейилир.
а) Ясл адлардан тяхяллцс кими истифадя олунмасы: Аьасяфа –
Аьасяфа Гафур оьлу Йящйайев, Анар – Анар Рясул оьлу Рзайев, Щидайят –Щидайят Худуш оьлу Оружов, Мир Жялал – Мир
Жялал Яли оьлу Пашайев вя с.
б) Ата адларындан тяхяллцс кими истифадя олунмасы: Йусиф
Сямядоьлу (Вякилов), Баба Вязироьлу (Мясумов), Ващид Язиз
(Ващид Язиз оьлу Жяфяров), Азяр Абдулла (Азяр Абдулла оьлу
Ящмядов), Елдар Бахыш (Елдар Бахыш оьлу Аьайев), Эярай Фязли
(Эярай Фязли оьлу Ялимов) вя с.
ж) Сой адларындан тяхяллцс кими истифадя олунмасы: Камиля
Немят –Камиля Щидайят гызы Немятова, Адил Рясул –Адил Нясрулла оьлу Рясулов, Вагиф Ибращим – Вагиф Ялийар оьлу Ибращимов, Рясул Рза (Рзайев).
5. Ясл адлардан лягяб кими истифадя олунмасы: Щажы Гара
(хясис) Исмайыл, Искяндяр бяй -Бестуъев –Марлински, Шцмцр (гяддар) Щцсейн, Имран арвады – Сякиня, Эцлжащан оьлу Сяфяр вя с.
6. Гадын адларындан тяхяллцс кими истифадя олунмасы. Елми
ядябиййатда буна «эиноконим» тяхяллцс дейилир: Хябярчи Хяжжя –
Сцлейман Мяликов, Эцлэяз –Жаббар Ясэярзадя, Ханбажы – Яли
Рази Шямчизадя, Молла Минаханым – Ибад Ялийев, Эцлназ Бажы
–Яляббас Мцтяллибзадя (89). «XIX яср Шимали Азярбайжанда
«Нягшбянди» тяригятини йайан Мир Щямзя яфянди (дини ядябиййатда «Сейид Ниэари» ады иля даща чох мяшщурдур) юз тяхяллцсцнц Ниэар ханымын ады иля ялагяляндирмишдир» (122-102), Мирзя
Аьададаш Сцряййа вя с.
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1. Ясл адлар. Азярбайжан антропонимикасында ясл адларын
чоху тцрк мяншялидр. Демяк, та гядим заманлардан ясл адларын
йаранмасында дилимизин апелйатив лексикасы ясас мянбя олмуш-
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дур. Рянэарянэ семантикайа малик апелйативлярдян дцзялян бу
адлар дилимизин щям гядим, щям дя мцасир сюзлярини юзцндя якс
етдирир: Эцлтякин, Оьуз, Дянизхан, Айхан, Усандыг, Елшад,
Гара, Сары, Дямир, Полад, Аслан, Боран, Думан, Сялжуг, Гожа,
Ата, Баба, Эцмцш, Чичяк, Тураж, Марал, Жейран, Михяк, Бянювшя, Эюзял, Эюйчяк, Эцняш, Лаля, Нися, Булуд, Сцнбцл, Дурна,
Лачын, Бяйаз, Сона, Юняр, Анар, Атлас, Шцшя, Эюйцш, Гараш,
Аталы, Ханыш, Аташ, Сарыш, Дурсун, Горхмаз, Тапдыг, Эцлц,
Йетяр, Бясти, Гаракиши, Гарахан, Булудхан, Атдыхан, Гардашхан, Шираслан, Адыширин, Гарйаьды, Бабакиши, Ханкиши, Ордухан,
Гараэюз, Алаэюз, Сяринэцл, Нарынэцл, Гарател, Сарытел, Эцлйанаг, Алйанаг, Алгайыт, Танрыверди, Хожаверди, Ханверди, Бяйверди, Ханым, Хатун, Селжан, Эцнай, Тураня, Елчин, Айдан, Солмаз,
Ютэцн вя с.
З.Садыгов «Азярбайжан антропонимик адйарадыжылыьы»
адлы мягалясиндя тцрк мяншяли адлары ашаьыдакы кими груплашдырмышдыр: 1) Тотемлярля ялагядар оланлар: Аслан, Гаплан, Тоьрул,
Тораьай; 2) Эюзялликля ялагядар оланлар: Алтын, Гызыл, Эцмцш; 3)
Ушагларын узунюмцрлц олмаг истякляри иля ялагядар оланлар:
Полад, Дямирчи; 4) Зярифлик вя инжяликля ялагядар оланлар: Чичяк,
Банучичяк; 5) Ушаглары варлы эюрмяк истякляриля ялагядар оланлар:
Бяй, Хан; 6) Инамла баьлы оланлар: Танрыхан, Алай; 7) Реал яшйаларын адлары иля ялагядар оланлар: Айулдуз, Айэцн, Улдуз, Сарай,
Алтай, Гайа; 8) Улу баба вя гящряманлыгла ялагядар оланлар:
Бащадыр, Байындыр, Алп, Эцлтякин, Оьуз, Тцркан; 9) Рянэля ялагядар оланлар: Гараш, Гарахан, Сарыхан, Сары вя с. (196-47-48).
Бу бюлэцдя тцрк мяншяли бцтцн антропонимляр юз яксини
тапмамышдыр. Ирялидя антропонимлярин йаранма мянбяляри щаггында ятрафлы бящс едилмишдир. О бюлэцляр тцрк мяншяли ясл адлары
да там ящатя етдийи цчцн бурада онлары тясниф етмяйи лазым билмирик.
Гядим тцрк адларындан истифадя вя тцрк мяншяли сюзлярдян
йени адлар дцзялдилмяси просеси даща да сцрятлянмишдир. Дилдя
мювжуд олан тцрк мяншяли антропонимляр айрыжа тядгиг олуна
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7. Икинжи адлардан мцасир дюврдя ясл адлар кими истифадя
олунмасы: Мяжнун, Короьлу, Гяриб, Шащсяням, Кярям, Ясли вя с.
8. Лягяблярдян ясл ад, ата вя сой адлары кими истифадя олунмасы: Тажир – Тажир оьлу, Чобан-Чобан оьлу, Сцрмяли, Айна,
Баллы, Сарыкюйняк, Бакыханов, Дямирчизадя, Чобанов вя с.
9. Титул вя фяхри адларын ясл ад, ата вя сой адлары кими ишлянмяси: Щажы, Щажы оьлу, Щажызадя; Ямир, Ямир гызы, Ямирли; Гящряман, Гящряман гызы, Гящряманлы; Нуряддин, Нуряддин оьлу (вя
йа гызы), Нуряддинли.
10. Тяхяллцслярин ясл ад, ата вя сой адлары кими ишлянмяси:
Закир, Закир оьлу, Закирли; Жавид, Жавид оьлу, Жавидли вя с.
2.2. МИЛЛИ ВЯ АЛЫНМА
АНТРОПОНИМЛЯР ЩАГГЫНДА
Антропонимлярин мяншяйи щаггында цмуми мялумат. Антропонимляр ижтимаи щяйатын мящсулу олдуьу цчцн жямиййятдя
баш верян бцтцн сийаси, игтисади вя мядяни щадисяляр дилин антропонимик лексикасында да юз яксини тапыр. Тарихи кечмишимиз, милли мянсубиййятимиз иля ялагядар олан шяхс адларынын чоху тядрижян унудулмуш, аз бир щиссяси ися мцасир дюврцмцзя гядяр эялиб
чатмышдыр. Дилимиздя мювжуд олан антропонимик лексика бирдян-биря йаранмамышдыр. Онларын щям кямиййятжя чохалмасыны,
щям дя кейфиййятжя дяйишилиб йени-йени мязмун кясб етмясини
халгымызын вя дилимизин инкишаф тарихиндян тяжрид етмяк олмаз.
Антропонимик лексика спесифик хцсусиййятя малик олса да, дилин цмуми лцьят тяркибинин айрылмаз щиссясини тяшкил едир. Антропонимик лексика да цмуми сюзляр кими юз мяншяйиня эюря ики група айрылыр: 1) Тцрк мяншяли антропонимляр; 2) Алынма антропонимляр.
1. Тцрк мяншяли антропонимляр

биляр. Бу бахымдан Г.Х.Саттаровун «Юзбяк антропонимийасында тцрк адлары» адлы намизядлик диссертасийасы хцсуси мараг доьурур (201). Е.Щямзяйеванын «Тцрк мяншяли Азярбайжан шяхс
адлары сюзлцйц» (Бакы, 2004) адлы китабы бу сащядя илк тяшяббцс
кими гиймятляндирилмялидир.
2. Лягябляр. Азярбайжан антропонимикасында мювжуд
олан лягяблярин чоху тцрк мяншяли сюзлярдян дцзялмишдир . Онлар
зянэин вя рянэарянэ олмагла йанашы, шяхси мцхтялиф жящятдян характеризя едир: Бойу узун Бурла хатун, Сары донлу Селжан хатун,
Быьы ганлы Бяйдуз Ямян, Ат аьызлы Аруз Гожа, Батман Яли, Чырахлы Иса, Кечял Щямзя, Телли Гяндаб, Пинти Мящяммяд, Эюйчяк Фатма, Якинчи Насим, Эюйэюз Коса (фолклор), Диш Гызханым, Димдик Эцлц, Узунгыч Моллабажы, Гочу Фатманися, Гапаглы Ящмяд, Тянбял Яли, Гарабатдаг Ябдцлщцсейн, Алажа Пцстя (Ж.Жаббарлы), Чалпапаг Кярям, Сары Шямистан, Эюй Вяли
(С.Вурьун), Буйнуз Баьы, Дыбыр Яли, Гырмызы Гулам, Ширин Абдулла (Я.Жяфярзадя), Пырпыз Сона, Чал Жяфяр, Балдыр Тцкязбан,
Лаьлаьы Садыг, Йаланчы Сябзяли (Ж.Мяммядгулузадя), Гозбаш
Балай, Чапыг Аббас, Чопур Ряжяб (С.Рящман), Гоьал Тураб
(Г.Илкин), Даь Исрафил, Сибир Матвей, Дикбыь Дадаш, Чалбыь Щялаку (С.Рящимов), Арыг Щцсейн (С.Даьлы), Топал Теймур
(Щ.Жавид) вя с.
3. Тяхяллцсляр: 1) Сийаси тяхяллцсляр: Авчы – Сяфярялизадя Ибращимхялил, Аьзыгара – Ялякбяр Сейфи, Адам – Сейид Щцсейн,
Гарынгулу, Адаш, Бир няфяр, Гадын, Гардашоьлу –Ж.Мяммядгулузадя, Алтун Гаплан- Яъдяр Сцлейманзадя, Арыг –Аьащцсейн
Рясулзадя, Байгуш –Ящмяд Аббасов, Бала ушаг – Й.Щажыбяйов, Балажа – Щямид Сямядов, Бир тцрк – Щцсейн Ахундзадя,
Бойнубуруг –М.Я.Сабир, Гачгын – Заманов, Гырмызы – Жащанбахш Жавадзадя, Кирли-Я.Сцлейманзадя, Я.Садыгов, Г.Мяммядли (89) вя с.
2) Ядяби-бядии тяхяллцсляр: Араз - Мяммяд Араз, Аслан –
Я.Язимзадя, Бащарлу – Мяммядщясян Вялийев, Бцлбцл – Муртуза Мяммядов, Вятяноьлу – М.Ибращимов, Вурьун – С.Вур-
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ьун Вякилов, Гафгазлы – Щажы Мяммяд Гулийев, Горхмаз Ш.Аббасов, Даьлы - С.Аббасов (Бундан Ж.Жаббарлы, Щажыбаба
Нязярли дя истифадя етмишдир), Дадаш оьлу – С.Гядирзадя, Дашкясян, Дашкясян оьлу – Ябдцлхалыг Гафарзадя, Дямирчиоьлу –
С.Рцстям, Елэцняш –Е.Яфяндийев, Елоьлу - Ж.Жаббарлы (Бундан
шаир Йагуб Нясирли, шаир Аьяли Гасымов вя Илдырым Алмасзадя дя
истифадя етмишдир), Елчин – Теймур Ялийев, Якинчиоьлу – Щ.Зярдаби, Илкин –Гылман Мусайев, Короьлу – Б.Талыблы, Щопщоп –
М.Я.Сабир (Бундан Ж.Мяммядгулузадя, Ж.Ясэярзадя дя истифадя етмишдир), Жошгун – Искяндяр Мяммядоьлу (89) вя с.
Азярбайжан антропонимикасында сийаси тяхяллцсляр ясасян
XIX ясрин икинжи йарысындан мейдана эялдийи вя XX ясрин биринжи
рцбцндя кцтлявиляшдийи цчцн ясасян тцрк мяншяли сюзлярдян дцзялмишдир. Онларын ичярисиндя алынма сюзлярдян йарананлара тясадцф олунса да, тцрк мяншяли сийаси тяхяллцсляр апарыжы гцввяйя
маликдир.
Тцрк мяншяли ядяби-бядии тяхяллцсляр ися ясасян сон ясрдя
мейдана эялмиш вя бу просес сон иллярдя сцрятлянмишдир.
4. Титуллар. Тцрк мяншяли титуллар ашаьыдакылардан ибарятдир. Бунлар ян гядим дюврлярдян башлайараг няинки тякжя тцрк
халгларында ишлянмиш, щятта бцтцн Шярг юлкяляриндя дя эениш йайылмыш вя бир чох дювлятлярдя щал-щазырда рясми шякилдя ишлянмякдядир:
1) Хан: Оьуз хан, Гара хан, Байындыр хан, Газан хан,
Ибращим хан вя с.
2) Хаган (каьан, каган, гаан): Билэе хаган, Гапаьан
каган вя с.
В.У.Мащпуров Т.А.Бертагайевя ясасланараг эюстярир ки,
«хаган» вя «хан» ейни кюкдян йаранмыш вариантлардыр вя «йер
цзцнц идаря етмяк цчцн эюйдян эюндярилмиш» вя йа «танры тяряфиндян щимайя олунан щюкмдар» мянасында ишлянир (178-21).
Бязи мянбялярдя «танрынын кюлэяси» адланан вя мцхтялиф
шякилдя ишлянян «хаган» титулунун эениш тядгигата ещтийажы вардыр. Лакин бизя еля эялир ки, бу титул гядим тцрклярдя бюйцк, иэид,
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гящряман вя с. мяналарында ишлянян «гара» сюзц вя «хан» титулунун бирляшмясиндян вя фонетик жящятдян дяйишилмясиндян йаранмышдыр. Бизжя, «йер цзцнц идаря едян» «хан»ла инсан организмини идаря едян «ган» сюзц арасында сых ялагя вардыр. Фарс
дилиндя ися гана «хун» дейилир. Йягин ки, «хун» вя «хан» сюзляри
«ган»ын фонетик дяйишиклийя уьрамыш формасыдыр.
3) Илхан (Елхан): Елханиляр дювляти щюкмдарларынын ян йцксяк титулу олмушдур. Илк дяфя олараг бюйцк монгол щюкмдары
Хубилай хан Елханиляр сцлалясинин баниси Щцлакц хана (1256-65)
вермишди. Бурадан эюрцнцр ки, «хан», «илхан» титулуна нисбятян
даща йцксяк титул щесаб едилир. Тясадцфи дейил ки, Щцлакц тарихдя
«Илхан Щцлакц» вя йа «Щцлакц илхан» адыйла дейил, «Щцлакц
хан» ады иля мяшщур олмушдур.
Ряшидяддинин «Оьузнамя»синдян бяллидир ки, Оьуз хан
дцнйа юлкялярини фятщ едяркян, зябт олунан дювлятляр дя «ил» адланыр. Лакин бу юлкялярин щюкмдарларынын щансы титулу дашымасы
щаггында ися ясярдя нцмуняляря тясадцф олунмайыр.
«Елхан» вя йа «илхан» «ил» («ел») сюзц вя «хан» титулундан
дцзялмиш вя «елин ханы» («илин ханы») мянасында ишлянир.
4) Атаман. Бу, тцрк халгларында мцстягил титул кими эениш
йайылмаса да, казакларда гошун командири функсийасында ишлянмишдир. А.Гафурова эюря, «атаман» - атабяй, атахан, аталыг титулларынын синонимидир вя тцркмянлярдя бу адда тайфа да олмушдур. «Бухара ханлыьында «аталыг» титулу «кцлли кумбейи» (баш
назир) титулундан йцксяк сявиййядя дурурду. Ондан анжаг надир щалларда истифадя олунурду» (160-82-84).
5) Атабяй. «Ата» вя «бяй» сюзляриндян дцзялян бу титулун
илк мянасы «тярбийячи» олмушдур. Онлар щюкмдарларын варис
олан ювладларыны тярбийя едяр, онлара щярб сянятини вя дювляти
идаря етмяк гайдаларыны, мцхтялиф елмляри юйрядярмишляр. Бу титул сонралар башчы, «щярби ряис», «баш вязир» вя с. кими мяналар
да кясб етмишдир. Сялжуг щюкмдары Алп Арслан оьлу Мялик шащын
тярбийячиси вя баш вязир Низамцлмцлкя рясми шякилдя «атабяй» титулуну вермишдир. Сонралар Азярбайжан атабяйляри (Илк дяфя бу
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титулу Елдяэизляр дювлятинин башчысы Атабяй Елдяэиз алмышдыр) дя
бу титулла шющрятлянмишляр.
6) Тякин. М.Кашьари «тякин» титулуну «гул» (135-391),
Ф.Ряшидяддин ися «хан оьланларынын адына артырылан титул, шащзадя» (59-113) кими изащ етмишдир. Л.Гумилев Эцл Тякин (Бязян
дя Гул Тякин) адыны бцтювлцкдя титул адландырмышдыр (164-291).
Тарихдян бяллидир ки, Эцл Тякин щеч вахт гул олмамышдыр (59).
А.Гафуров йазыр: «Демяк, бу аддакы «гул» мянасы тапмажа олараг галыр? Бяли, етираф етмяк лазым эялир ки, биз бу тцрк адынын илк мянасыны изащ едя билмирик. Диггят йетирмяк олар ки, «тякин» титулу дашыйанлар ичярисиндя щягиги «гул» оланлар да вардыр» (160-93).
М.Кашьари йазыр ки, «тякин»ин илк мянасы «гул» олмушдур.
Сонра о, Кцр Тякин, Эцмцш Тякин, Алп Тякин (135-413) вя с.
кими нцмуняляр эюстярмишдир. В.У.Мащпиров «Диван»а ясасланараг йазыр: «Яфрасийабын ушаглары она мцражият едяркян юзлярини гул мянасында «тякин» адландырырдылар. Беляликля, «тякин»
онларын адларына да дахил олмушдур. Диэяр гуллардан онлары
фяргляндирмяк цчцн адларына щяр щансы бир титул да ялавя олунду:
Бекеч Арслан Тякин,Бекеч – бурада «ясiлзадя» (принс) мянасында ишлянмишдир (178-21).
Тцрк халгларында ишлянян «гул» сюзц бизим тясяввцр етдийимиз индики мянасында ишлянмямишдир. Тядгигатларда онун «асылы
шащзадя» мянасында ишлянмяси дя эюстярилир. Хцсуси тядгигат тяляб едян «гул» сюзцнцн, бялкя дя, «оьул» сюзц иля ялагядар олмасы ещтималы да мейдана чыхыр. Ахы гядим тцрклярдя «оьул» да
титул олмушдур. Бу да тякзибедилмяз фактдыр ки,«тякин»лярин
чоху щаким тябягянин нцмайяндяляри олмушдур. Ейни заманда
А.Гафуров V ясрдян йаранан Тцрк империйасында ишлянян
«тякин»лярдян мялумат вермямишдир. Щалбуки Л.Гумилев «Гядим тцркляр» ясяриндя Мо Тякин (Гапаьан ханын оьлу), Йанг
Соух Тякин (Тцрк хаганы Гара Чурин Тцркцн оьлу), Басы Тякин
(Нили ханын вариси вя гардашы), Боьаз Тякин (Уйьур ханын вариси)
вя башгаларынын адыны чякмишдир (164-115, 148, 315, 316). Бу тякинлярин щамысы щаким тябягянин нцмайяндяляридир. Ейни за-
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манда Л.Гумилев щямин ясяриндя дяфялярля эюстярмишдир ки,
«тякин» - хандан сонра ону явяз едяжяк варися верилян титулдур.
Бу мянада «тякин» - «тяк» сюзц вя II шяхсин тяки олан «-ин»
мянсубиййят шякилчисинин бирляшмясиндян ямяля эялмиш, «сянин
тякин» бирляшмясинин икинжи тяряфидир.
7) Шад. Л.Гумилев йазыр: «Дашыдыьы вязифядян асылы олмайараг варисляр «тякин» адланардылар. «Шад» титулу хан иля ган гощумлуьу олан ханзадяляря верилярди. Онлар яйалят щакимляри ола
билярдиляр. Ганунсуз доьулан вя ган гощумлуьу шцбщя доьуран ханлар шад ола билмяздиляр» (164-53). Л.Гумилевин китабында «шад хан», «бяй шад», «хан шад», «гул шад» кими ики компонентли «шад»лара да тясадцф олунур: Бура шад, Мохо шад, Гыйан
шад, Ышбара Толис шад хан, Пан Гул шад (164).
8) Бащадыр. «Иэид», «гящряман» мянасында олан «бащадыр» (217-90) мцхтялиф тцрк дилляриндя «батыр», «баатур»,
«батор», «баатыр» шяклиндя ишлянмишдир. Бу титул ейни мянада рус
дилиня «богатыр» формасында кечмишдир.
1317-жи илдя тахтдан салынан Ябу Сяид (Бу вахт онун 12
йашы варды) кичик гвардийа иля йенидян тахт-тажа сащиб олур вя илк
дяфя «бащадыр» адланыр вя нящайят, «Бащадырхан» титулу мейдана эялир. Жялариляр (Елханилярдян сонра щакимиййятя эяляркян)
«бащадырхан» титулундан истифадя етмишляр. Ямир Теймурун
оьлу Шащрух, онун нявяси Мящяммяд Мирзянин «бащадыр», Шащ
Исмайылын ися «бащадырхан» фяхри титулу олмушдур. Щиндистанда
Моьоллар империйасынын (1526-1558-жи илляр) щюкмдарлары «бащадыршащ» титулу дашыйырдылар. Бу титулдан илк дяфя империйанын ясасыны гойан Бабур истифадя етмишдир.
9) Бяй. Мцхтялиф тцрк дилляриндя бик, бек, бяй, бий, бей вя
с. формаларда ишлянян «бяй» ян гядим титуллардан олмуш вя аьа,
щюкмдар, башчы, щаким вя с. мяналарда ишлянмишдир. Чохмяналы
олмасына бахмайараг, «бяй» титулу «бюйцк» мянасында чыхыш
етмишдир. М.Кашьаринин лцьятиндя Инанж Бег, Чаьры Бег вя с.
кими «бяй» титулу олан ад бирляшмяляриня раст эялмяк олур (135133-421).
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«Бяй» титулу ясасян цч мяна ифадя едир: 1) Шяхсин щаким
тябягянин нцмайяндяси олдуьуну; 2) Шяхсин щяр щансы яразини
идаря едян бир сцлалядян олдуьуну; 3) Шяхсин хан сцлаляси иля мцгайисядя кичик бир яразини идаря едян сцлаляйя мянсублуьуну
эюстярир (178-21). М.Кашьаринин лцьятиндя «бек» (бяй) вя «яр»
сюзляриндян дцзялян «бекяр» титулуна да тясадцф олунур. «Тякинлярин лягяби» кими изащ олунан бу титула диэяр мянбялярдя тясадцф олунмайыр.
«Дярябяйи» вя «бяйлярбяйи» титуллары да «бяй» титулундан
тюрямишдир вя «бяй»я нисбятян даща йцксяк щесаб едилир. Бу титуллар «бяй» иля мцгайисядя вязифя функсийасы дашыйыр. Чцнки
«бяй» титулу ясасян ирси олур вя мянбялярдя ондан фяхри титул
кими истифадя олунмасы да эюстярилир. Бунларын щяр икиси ясл адларла бирликдя ишлянир. Лакин «Дярябяйи», «Бяйлярбяйи» вязифя адлары
олдуьу цчцн ясл адларла ишлянмир. Бу вязифяйя бяйляр, щятта ханлар да тяйин олунардылар.
10) Аьа. Мцхтялиф мянбялярдя мцлкядар, бяй, задяэан,
сейид, сащиб, бюйцк гардаш, ями, гябиля башчысы, ата, щярбичи, комендант, йашлы вя савадлылара мцражият формасы вя с. мяналарда
ишлянян титул кими изащ олунан «аьа» та гядим заманлардан
мцасир дюврцмцзя гядяр ясасян кишиляря хидмят етмишдир вя тцрк
халгларында чох вахт «бюйцк гардаш» функсийасында ишлянмишдир. Зянэин мяна чаларлыьына малик олан «аьа»нын ад сырасында
щансы мянада ишлянмясини мцяййянляшдирмяк хцсуси тядгигат тяляб едир. Мцхтялиф мянбя вя бядии ядябиййат нцмуняляриндя гадын адлары иля ишлянян «аьа» титулуна да раст эялмяк олур: Ширин
Бики Аьа, Гутлуг Тцркан Аьа (Ямир Теймурун бажылары), Аьа
Бяйим Аьа, Жювщяр Аьа (128-92).
Мцхтялиф тцрк халгларында (Мяс.: Орта Асийада «ака»,
«якя» формасында) вя Иранда ондан мцражият формасы кими эениш истифадя олунур. Щал-щазырда республикамызда сейидляря
«аьа» дейя мцражият едилир.
Гядим тцрклярдя атайа «акан», анайа «екя» дейярмишляр
(127-131). Бизжя, «аьа» титулу да еля бу сюзлярдян йаранмышдыр.
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11) Тархан. Л.Гумилев йазыр: «Тархан – титул, бу титулу
алан шяхсляр бцтцн верэилярдян азад олунардылар» (164-26).
Мцяллиф буна аид олан зянэин нцмуняляр эюстярмишдир: Бага
Тархан, Биъан Тархан, Чорпан Тархан, Ишхид Тархун, Муби
Тархан вя с. Мянбялярдян бяллидир ки, халгымызын милли гящряманы Бабякин достларындан бири Тархан адланырды.
«Тархан» титулу гядим тцрклярдя эениш ишлянян «тюркцн»
сюзцнцн фонетик жящятдян дяйишилмиш формасыдыр. Зийа Эюйалп
«Тцрклярдя яхлаг» ясяриндя йазыр: «Мащмуд Кашгарийя эюря бир
евдя отуран ясилли аиляйя яски тцркляр «тюркцн» дейирлярмиш…
Тюркцн – Тцркляря эюря ата ожаьы дедийимиз шейдир» (127-131).
Эцман етмяк олар ки, «тюркцн» вя «тцрк» сюзляринин арасында
да мцяййян баьлылыг мювжуддур. Мялумдур ки, Мящямммяд
пейьямбярин няслиндян оланлар юзлярини «сейид» адландырмышлар.
А.Гафуров эюстярир ки, пейьямбярдян сонра хялифя олан Ябубякр, Юмяр вя Османын няслиндян оланлар ися сонралар «хожа»
адланмышлар. Мящяммяд пейьямбярин няслиндян олан тцркляр
дя юзлярини «тура», «тора», «тюря» адландырырдылар (160-93-94).
Бизя еля эялир ки, «тюркцн»цн «тура» иля щеч бир ялагяси йохдур. Чцнки «тархан» исламдан габаг формалашмышдыр. А.Гафуров В.Радлова ясасланараг йазыр: «Тура вя йа тора илк яввялляр
ханын ювладларына верилян ад олмушдур. Ян мяшщур шяхсляри вя
сяркярдяляри дя бу адла чаьырардылар» (160-94). Беляликля, «тюркцн» вя «тура» сюзляри етимолоъи жящятдян бир-бириня даща чох
йахындыр. Бизжя, «тюркцн», «тура» вя йа «тора» сюзляринин ясасында «тюрямяк» фели дурур. «Тархан» ися «ханын тюрямяси» мянасында ишлянмишдир. Ханын тюрямяси олдуглары цчцн онлар жямиййятдя мцяййян имтийазлара малик олмушлар. Танынмыш шяхсляр вя
сяркярдяляр дя щямишя щюкмдарын ян йахын адамлары олдуглары
цчцн онлар да «тархан» адланмышлар.
12) Чур. Ян гядим тцрк титулларындан бири дя «чур», «чура», «чор» вя йа «чурын»дыр. Онун илк нцмуняляриня «ОрхонЙенисей абидяляри»ндя вя «Гядим тцркляр» китабында тясадцф
олунур: Чур Тартуш Ынанж, Гара Чурын, Гули Чур, Нишу Чур
вя с. (164). Г.Сяттаров «чур» сюзцнцн гул, ясэяр, тящкимчи, дру159
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ъина, кяндли вя с. кими мяналарында ишляндийини эюстярся дя (13959), тядгигатларда она аз тясадцф олунур.
Гярб вя рус ономологлары чар титулунун мяшщур Рома
сяркярдяси вя ижтимаи дювлят хадими Йули Сезарын адындан ямяля
эялдийини эюстярирляр. Демяк, рус дилиндя олан «чар» титулу иля гядим тцрклярдя эениш йайылмыш «чур» титулу ейни мяншяли дейилдир.
13) Оьул. Иэид вя гящряман мянасында ишлянян бу титула
ясасян «Жами ят-тяварих» вя «Гядим тцркляр» китабларында тясадцф олунур: Тякшин оьул, Ящмяд оьлу, Йасар оьул (218), Оьул
Тархан (164).
14) Йабгу. Мцхтялиф мянбялярдя «жабгу», «йабгу», «йавгу», «йафгу», «йавку» кими йазылан бу титул «Оьузнамя»дя
«баш щюкмдарын титулу» (59), «Гядим тцркляр» китабында «хандан сонра биринжи шяхся верилян титул» (164-3) шяклиндя изащ олунмушдур: Истеми Йабгу (Илхан Бумынын гардашы), Иналсыр Йавкуй, Курс Йавкуй вя с. Лакин бизя еля эялир ки, «йабгу» титулунун эениш тядгигата ещтийажы вардыр.
15) Инад. Бу вахта гядяр анжаг З.Эюйалпын «Тцрклярдя
яхлаг» китабында тясадцф олунан бу титул хан арвадларынын ян
йахын гощумларындан олан оьланларына верилярди (127).
16) Ханзадя, бяйзадя, Хан вя йа бяй оьлу (вя йа гызы) мянасында ишлянмишдир. Бу титулларын икинжи компоненти (задя) фарс
сюзцдцр.
17) Паша. Бу титул щаггында тядгигатчылар мцхтялиф фикирляр
сюйлямишляр. Бязиляри онун «падшащ», тцрк алимляри ися «баш аьа»
титулунун фонетик жящятдян дяйишилмиш формасы щесаб едирляр.
Бизя еля эялир ки, икинжи фикир даща дцзэцндцр: Щясян Паша, Нуру
Паша.
18) Алп. «Иэид», «гящряман» мянасында олан «алп»а гядим тцрк абидяляриндя тез-тез тясадцф олунур: Алып Манаш, Алп
Елетмиш, Тонг алып (164), Алп Рцстям («Дядя Горгуд») вя с.
19) Яфянди. Бу титул ясасян Османлы Тцркийясиндя ишлянмишдир. Йунан дилиндя «щюкмдар», «жянаб» мянасында олан
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«аупентис» тцрк дилиня «яфянди» шяклиндя кечмишдир. Яввялляр титул кими ишлянся дя, щазырда мцражият формасыдыр.
20) Бикя. Щюкмдарын яря эетмямиш гызларына верилян бу титул «бяй» (бик) сюзцндян вя –я шякилчисиндян дцзялмишдир.
21) Бяйим. «Бяй» вя –им шякилчисиндян дцзялян бу титул лцьятлярдя «щюкмдар арвады» кими изащ олунмушдур: Аьа Бяйим,
Тархан Бяйим, Шащ Султан Бяйим вя с.
22) Ханым. «Хан» вя –ым мянсубиййят шякилчисинин бирляшмясиндян йаранан бу титул да «хан вя йа щюкмдар арвады» мянасында ишлянмишдир: Ниэар ханым, Бадисябащ ханым, Щяжяр ханым вя с. Мцасир дюврдя бу титулдан мцражият формасы кими истифадя олунур.
23) Хатун. Мцхтялиф лцьят вя тядгигат ясярляриндя «хатун»
вя «хатын» кими йазылан бу титул да «щюкмдар арвады» кими шярщ
олунур: Туран Хатун, Бурла Хатун, Селжан Хатун вя с. Щал-щазырда бу титулдан ясл ад кими дя эениш истифадя олунур.
24) Хожа. Бу вахта гядяр мювжуд олан бцтцн лцьятлярдя
вя тядгигат ясярляриндя «хожа» фарс сюзц кими изащ едилмишдир.
Р.Й.Рассудова эюстярир ки, «хожа» фарс сюзцдцр вя «бюйцк,
ряис» мяналарыны ифадя едир (193-116). Лакин тцрк халгларында
«хожа» даща чох мяналара маликдир: мцяллим, тярбийячи, мцрябби, сащибкар, щяким, алим, тажир, щятта щюкмдарларын щярямханаларында ишляйян кишиляря дя «хажя» дейилмишдир. Юзбяк-локайларда бу адда гябиля дя олмушдур. Бунлардан башга, онун
«гожа киши» мянасы да вардыр.
Бизя еля эялир ки, «хожа, хажя» тцрк мяншяли сюздцр вя еля илкин мянасы мцдрик, аьыллы, тядбирли мянасында «гожа» олмушдур.
«Дядя Горгуд» дастанында олан «гожа»лар мящз беляляриндяндир. Тясадцфи дейилдир ки, Азярбайжан фолклорунда «хажя»,
«хожа» сюзцндян эениш истифадя едилмишдир. Азярбайжанда «Молла Нясряддин» адланан лятифя устады диэяр тцрк халгларында
«Хажя Нясряддин» кими таныныр.
«Хожа»нын фяхри титул кими вязирляря, алимляря (Нясряддин
Туси дя «хажя» адланмышдыр), щятта щярямханада ишляйян ахта161
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лара вя тажирляря верилмяси ися онларын щюкмдарларын хцсуси тапшырыг вя эюстяришляриня сядагятля хидмят етмяляри иля ялагядардыр.
25) Ахунд. Т.Ъанузаков «ахунд»у «ел сяняткары, мцьянни» мянасында олан фарс сюзц кими изащ етмишдир (132-27).
А.Гафуров ися эюстярир ки, бу, цч шякилдя изащ олуна биляр: 1) Йунанжа «архон»дан йарана биляр; 2) Уйьурларда ел сяняткарлары
мянасында олан «акун» вя йа «ахунд»дан тюряйя биляр; 3)
«Аьа» вя «худавянд» сюзляриндян йарана биляр. Мцяллиф ян чох
цчцнжц фикри ясас эютцрцр (159-53). Бизя еля эялир ки, «ахунд» титулунун етимолоэийасы щяля дя ачылмамыш галыр. «АСЕ»-дя бу
барядя даща конкрет мялумат верилмишдир: «Ахунд, Ахун» - исламда дини рцтбя. Орта Асийа, Газахыстан, Иран вя Азярбайжанда хцсуси тящсил алмыш дин хадимляри» ( 1 ж. сящ.495).
«Ахунд» дини титулу «молла»йа нисбятян даща йцксяк щесаб едилмиш вя инди дя белядир. Бунлардан ялавя, сон дюврдя титуллара аид йазылмыш мягалялярдя бюйцк, эцжлц, иэид, гящряман
вя с. мяналарда олан дяли, гара сюзляри титул кими изащ едилмишдир.
2.Алынма антропонимляр
Азярбайжан антропонимикасынын мцяййян щиссясини алынма антропонимляр тяшкил едир. Тарихи дювр, сийаси, ижтимаи вя мядяни ялагялярля баьлы олараг башга диллярдян цмуми сюзлярля йанашы, хцсуси адлар, о жцмлядян шяхс адлары да алыныр. Азярбайжан
антропонимикасында мцхтялиф дилляря мяхсус адлар вя алынма
цмуми сюзляр ясасында формалашмыш антропонимляря дя тясадцф
олунур. Онлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 1. Яряб
мяншяли антропонимляр; 2. Фарс мяншяли антропонимляр; 3. Рус
вя Гярби Авропа мяншяли антропонимляр.
а) Яряб мяншяли антропонимляр
1. Ясл адлар. VII ясрин икинжи йарысында Азярбайжан ярябляр тяряфиндян истила олунмаьа башлады вя бу просес IX ясрин яввялляриня гядяр
давам етди. Бу дювр ярзиндя бир чох щаким тябягянин нцмайяндяляри
щям юзляри дини адлар гябул едир, щям дя ювладларына исламла баьлы ад162
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лар верярдиляр. Азярбайжанын там истиласындан, йяни Жавидан вя Бабяк
щярякатынын мяьлубиййятиндян сонра бу просес сцрятлянди. К.Ф.Гулийева щаглы олараг йазыр: «Беля ки, исламын эялишиндян сонра сой кюклц
адларымыз итиб эетмяйя башлады. Гядим тцрк мяншяли адларымыза инди
дя раст эялмяк олур» (80-31).
Фактлар эюстярир ки, хилафят дюврцндя бцтцн гейри-яряб
дювлятляринин щюкмдарлары тахта чыхаркян исламы гябул едяр вя
исламла ялагядар олан ясл адлар эютцрярдиляр. Тядрижян Азярбайжан антропонимикасында яряб мяншяли адлар щесабына тцрк мяншяли адларын цмуми чякиси дя сцрятля азалмаьа башлады. А.Гарайев «Алынма шяхс адлары» адлы йазысында гейд едир: «Азярбайжан
шяхс адлары ичярисиндя алынма сюзляр ясасында йаранмыш шяхс адлары хцсуси бир лай тяшкил едир. Онларын етимолоъи, фонетик, орфографик вя орфоепик жящятдян юйрянилмяси мараг доьурур» (28-34).
Тясадцфи дейилдир ки, Щ.Ялийев «Азярбайжан антропонимикасынын инкишаф мярщяляляри» адлы монографийасында тцрколоэийа вя о
жцмлядян Азярбайжан дилчилийиндя илк дяфя олараг антропонимиканын инкишаф мярщялялярини эениш тядгиг етмиш, минлярля яряб вя фарс
мяншяли адларын лексик мяналарыны айдынлашдырмышдыр (53).
Азярбайжан шяхс адлары цзяриндя апарылан мцшащидяляр
эюстярир ки, алынма адлар вя алынма апелйативлярин антропонимляшмяси нятижясиндя ямяля эялян ясл адлар чох зянэиндир. Лакин
онлар дилдя щеч дя бирдян-биря йаранмамышдыр.
В.У.Мащпиров «Дивани лцьят–ит-тцрк» вя «Гутадгу билик»
адлы мягалясиндя эюстярир ки, бу мянбялярин щяр икиси, хцсусиля
«Диван» юз ономастик зянэинлийиня эюря хцсуси мараг доьурур.
Онларын ичярисиндя тцрк адлары иля йанашы, яряб вя фарс мяншяли адлар да чохдур. Чцнки исламын гялябясиндян сонра тцрк халгларында ушаьа яряб мяншяли адлар верилмяйя башланды. «Беляликля, XI
ясрдя тцрк ад системиндя мцяййян мигдарда яряб вя фарс адлары
вар иди («Гутадгу билик»дя хатырланан 32 аддан 21-и яряб вя фарс
мяншяли иди)» (178-22).
Азярбайжан антропонимикасында мювжуд олан яряб мяншяли адлар антропонимик лексикада мцяййян лай тяшкил ется дя,
йаранма мянбяляриня эюря спесифик хцсусиййятляря малик олса
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да, милли антропонимиканын цмуми жящятлярини юзляриндя якс етдирир. Алынма, хцсусиля яряб мяншяли антропонимлярин айрыжа тядгиги чох мараглы олар.
З.Садыгов яряб мяншяли адлары ашаьыдакы кими груплашдырмышдыр: 1) Ислам дини иля ялагядар оланлар: Абдулла, Ябдцляли,
Кялбяли; 2) Аллащ иля ялагядар оланлар: Абдулла, Абдулгядир (Йараданын гулу); 3) Мящяммяд пейьямбярин епитетляри иля ялагядар оланлар: Мящяммядняби, Мящяммядрясул, Мустафа, Мухтар; 4) Диэяр пейьямбярлярля ялагядар оланлар: Давуд, Ибращим,
Муса; 5) Имамларын адлары иля ялагядар оланлар: Яли, Ялясэяр (Кичик Яли), Ялякбяр (Бюйцк Яли), Баьыр (юйрядян); 6) Яряб мяншяли
сюзлярля ялагядар оланлар: Адиля, Дцрря (196-47-48).
Лакин яряб мяншяли адлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг
даща дцзэцн олар. Бу бахымдан онлары ясасян ики група айырмаг олар: 1) Тарихи шяхсиййят адлары; 2) «Гуран»дан эялян адлар.
1) Тарихи шяхсиййят адлары. Бунлар ясасян ислам динини йарадан, тяблиь едян вя йайан шяхсиййятлярин адларындан ибарятдир.
Бунларын да яряб дилиндя мцяййян апелйатив мяналары вардыр:
Мящяммяд (бяйянилян, тярифя лайиг), Талыб (тялябкар, тяляб едян),
Яли (али, йцксяк), Ябубякр (бякр- жаван дявя), Гасым (дярдя шярик олан), Осман (аьыр тярпянян), Юмяр (щяйати), Яминя (сакит,
динж), Фатимя (ушаьы сцддян кясян), Щясян (эюзял), Щцсейн
(эюзял), Зющря (парлаг), Щашым (щюрмятли), Аббас (гарагабаг,
аьыллы), Эцлсцм (кюк, дольун), Зейняб (кюк, дольун), Рза (разылыг), Мещди (дцз йол тутан), Зейналабдин (диндарларын бязяйи),
Баьыр (биликли), Жяфяр (чай, арх), Садиг (сядагятли), Казым (гязябини уда билян), Наьы (садя, тямиз), Таьы (диндар, мюмин), Ясэяр (дюйцшчц) вя с.
Ислам дининдя мейдана эялян сцнnи вя шия тяригятляри Азярбайжанда яряб мяншяли адларын йайылмасында да юзцнц эюстярирди. Мяс.: шияляр юз ювладларына ян чох Мящяммяд, Яли, Талыб,
Фатимя, Щясян, Щцсейн, Рза, Казым, Жяфяр, Садыг, Мещди вя
башга имамларын, онларын ювладларынын адларындан, сцння тяригятиня мянсуб оланлар Мящяммяд, Ябуталыб, Ябубякр, Юмяр,
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Осман, Айишя вя онларын ювладларынын адларындан истифадя едирдиляр.
Азярбайжан антропонимикасында яряб мяншяли адларын ян
бюйцк мянбяляриндян бири дя Мящяммяд пейьямбяр, онун тяряфдарларынын, ондан сонра эялян хялифялярин вя диэяр эюркямли
шяхсиййятлярин дини фяхри адлары, титуллары, лягябляри, кцнйяляри вя
тянтяняли епитетляри олмушдур: Рясул (елчи, пейьямбяр), Ящмяд
(тярифя лайиг), Мащмуд (тярифя лайиг), Ясядуллащ (Аллащын асланы),
Хялифя (Пейьяmбярин мцавини), Мустафа (бяйянилмиш), Ябцлгасым
(Гасымын атасы), Ябцлщясян (Щясянин атасы), Ябубякр (Бякрин
атасы), Ябуталыб (Талыбын атасы), Имам (дини ряис).
2) «Гуран»дан эялян адлар. Бунлары да цч йеря айырмаг
олар:
а) Ислама гядяр мювжуд олан диэяр пейьямбярлярин, онларын гощумларынын адлары. Бу адлар мцяййян фонетик дяйишиклийя
уьрайараг яряб дилиня кечмишдир: Адям (адам), Щявва (щава),
Щабил (мещ, йел), Габил (габилиййятли), Сцлейман (сулщ), Давуд
(севимли дост), Билгейис (тайы олмайан), Йягуб (ардынжа эедян),
Салещ (йахшы, хейирхащ), Ибращим (Хялил, Ибращимхялил), Сара, Исмайыл, Исраил (Аллаща гаршы чыхан), Кянан (йер ады), Йусиф (артырылмыш), Йунис (эюйярчин), Зцлейха, Искяндяр, Муса, Иса (Аллащын
кюмяйи), Рущулла (Аллащын рущу), Мярйям (дяниз) вя с.
б) «Гуран»дан эялян адларын мцяййян щиссясини хцсуси
мяляк адлары тяшкил едир: Жябрайыл, Микайыл (Аллаща бярабяр
олан), Исрафил (одлу, атяшли), Малик (сащиб, йийя), Ризван (бещишт).
ж) «Гуран»да цмуми сюз кими ишлянян апелйативлярдян ясл
ад кими истифадя олунмушдур: Мяляк, Жяннят, Рящман (рящмдил), Мюмин (диндар), Сямяд (даими), Ящяд (тяк, бир), Рясул
(елчи, пейьямбяр), Вяли, Мцрсял (елчи, пейьямбяр), Няби (пейьямбяр), Якрям (чох кярамятли), Якбяр (бюйцк), Суря
(«Гуран»ын 114 фяслинин щяр бири), Мящяррям (гадаьан едилмиш,
щарам), Ислам (мцсялманлыг), Намаз (Аллаща ибадят), Кярям
(мярщямят), Асим (гардаш), Асимя, Пакизя (тямиз), Вцгар (юз
мянлийини горума), Гадир (гцдрятли), Гцдрят (эцж, гцввят), Агил
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(аьыллы), Вагиф (щяр шейдян хябярдар), Акиф (чалышган), Акифя, Жамал (эюзяллик), Жямил (эюзял), Зцмрцд (йашыл рянэли даш-гаш),
Бящриййя (дянизя аид олан), Лейла (эежяйя аид олан), Бяшарят
(мцъдя, муштулуг), Дилшад (цряйи шад), Бяшир (муштулугчу) вя с.
Яряб мяншяли щям хцсуси, щям дя апелйативлярдян дцзялян
бу жцр адларын да щамысыны дин иля, исламла баьламаг дцзэцн дейилдир. Яряб мяншяли диэяр адлар ичярисиндя достлуг, сямимиййят,
сяхавят, щикмят, ляйагят, паклыг, тямизлик, цлвилик, бюйцклцк,
намус, арзу, истяк, мяьрурлуг, иэидлик, мярдлик, гящряманлыг,
мцдриклик, камиллик, тямкинлик, эюзяллик, севинж, шадлыг вя с. мяналы рянэарянэ ясл адлар да чохдур. Тясадцфи дейилдир ки,
И.К.Гулийев «Мцасир Азярбайжан дилинин инкишафы просесиндя
яряб, фарс мяншяли антропонимлярин ишлянмяси» адлы йазысында бу
жцр адларын лексик-семантик хцсусиййятляриндян бящс етмиш вя
онлары ашаьыдакы кими груплашдырмышдыр:
1) Достлуг, сямимиййят, сяхавят, щюрмят, ляйагят мяналарыны билдирянляр;
2) Паклыг, тямизлик, цлвилик, бюйцклцк, улулуг вя с. иля ялагядар оланлар;
3) Мяьрурлуг, гящряманлыг, иэидлик, мярдлик вя с. иля ялагядар оланлар;
4) Эцжлцлцк вя гцдрятлилик билдирянляр; 5) Мцдриклик, камиллик,
сябир вя тямкинлик билдирянляр; 6) Иш, щярякят, фяалиййят билдирянляр; 7)
Арзу, истякля ялагядар оланлар; 8) Эюзяллик, зярифликля ялагядар оланлар;
9) Гиймятли яшйа, даш-гаш адларындан дцзялянляр; 10) Тябият щадисяляри
вя эюй жисимляринин адларындан дцзялянляр; 11) Севинж, шадлыг, хош
ящвал-рущиййя иля ялагядар оланлар (28-40-42). Доьрудан да, алынма
адларын йаранма мянбяляри дя тцрк дилляриндя мювжуд олан антропонимлярин йаранма мянбяляриндян фярглянмир.
М.М.Адилов йазыр: «Исламла баьлы адларымызын инкар олунмасы ися ата-баба адларынын инкар олунмасы, даща бир сащядя тарихи янянянин гырылмасы демякдир. Унутмаг олмаз ки, дцнйанын
бцтцн мядяни халгларынын антропонимикасынын кюкляри дини мяхязлярля баьлыдыр. Иш о йеря чатмышдыр ки, башга халгын милли дили-
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миз вя милли хцсусиййятляримиздян башы чыхмайан профан бир нцмайяндяси дя (Бурада сющбят 80-жы иллярдя иттифагын бязи мяшщур
дилчиляринин дини адлардан узаглашмаьы тяклиф етмяляриндян эедир
– А.П.) бизим халгымыза «аьыл юйрядир», Ислам, Мящяммяд //
Мяммяд, Рясул, Няби ( бяс Гачаг Нябимизи нейляйяк?) дцйцмлц адларымыздан имтина етмяйи бизя тяклиф едир» (15-28). Еля
бунун нятижясидир ки, республикамызда бу дюврдя мейдана эялян шяхс адлары лцьятляриндя «дини адлар»а йер верилмямишдир.
2. Лягябляр. Бунлар ясасян апелйативлярдян дцзялся дя, онларын ичярисиндя хцсуси адлара да тясадцф олунур: Няжжар Яли
(Х.Ширвани), Бисмиллащ Гцдрят, Янжцмян Щажы, Газы Фатимя,
Мялун Рза (Ж.Жаббарлы), Китаби Фцруш Мяшяди Гулам, Найиб
Ситаря (Я.Жяфярзадя), Лагейд Лятиф (С.Даьлы), Мярщямятли Минаханым (Диванбяйоьлу), Шейтан Ибад (Н.Няриманов), Сийасятчи
Мяшяди Сяфяр (С.С.Ахундов), Залым Ряжяб (И.Мусабяйов), Хаин
Хыдыр (И.Щцсейнов), Йусиф Сярраж (М.Ф.Ахундов) вя с.
3. Тяхяллцсляр. Азярбайжан антропонимикасында тяхяллцсляр
яряб ад системинин тясири иля йарандыьы цчцн лягябляря нисбятян
даща чохлуг тяшкил едир: Ариф (анлайан, баша дцшян) – Аьа Щцсейн Тябризи ( XVIII яср, шаир), Алим –Ялиаьа Алим (М.П.Вагифин
оьлу), Аси (цсйан едян, итаят етмяйян)- Абдулла бяй Аси (XIX
яср, шаир), Ажиз (бажарыгсыз)- Мяммяд Хялифя Ажиз (XIX яср,
шаир), Ашиг –Мящяммяд бяй Ашиг (XVII яср, шаир),Вагиф (билижи,
мялуматлы) – М.П.Вагиф (XVIII яср, шаир), Вазещ (ачыг, айдын,
ашкар) – М.Ш.Вазещ (XVIII - XIX яср, шаир), Валещ (вурьун,
щейрятя дцшмцш) – Сяфа Кярбялайи Валещ (XVIII яср, шаир), Ващид
(тяк, йеэаня) – Ялиаьа Ващид (XX яср, шаир-гязялхан), Вяфа
(ящдя, достлуьа мющкям) – Мещдигулу хан Вяфа (XIX яср,
шаир), Видади (севэи, мящяббят, щцсн-ряьбят) – М.В.Видади
(XVIII яср, шаир), Гасир (эцнащкар, эцжсцз, ажиз) – Мирзя Исмайыл Сялим оьлу Ахундов (XIX яср, шаир), Гямкцсар (юзэя гями
чякян, тясялли верян, гямли, гцссяли) –Ялигулу Няжяфов (XX яср,
шаир), Гювси (гювся охшайан, эюй гуршаьы) – Исмайыл Гювси
(XVII яср, шаир), Закир (хатырладан, зикр едян) – Гасым бяй За-
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кир (XIX яср, шаир), Мцзниб (эцнащкар, тягсирли) – Ялаббас Мцтяллибзадя (XX яср, йазычы-ъурналист), Мцшфиг (мещрибан, сямими,
мярщямятли) – Микайыл Мцшфиг (XX яср, шаир), Нясими (йцнэцл
йел) – Имамяддин Нясими (XIV яср, шаир), Сабир (сябр едян, сябирли) – М.Я.Сабир (XIX- XX яср, шаир), Сябущи (сцбщя аид олан,
сабаща мяхсус) – М.Ф.Ахундов (XIX яср, йазычы-драматург),
Фцзули (щяддини билмяйян, щяддини ашан) – Мящяммяд Фцзули
(XVI яср, шаир), Низами (низамлы, низама салан) – Низами Эянжяви (XII яср, шаир) (42).
4. Титуллар. Яряб мяншяли титуллар Азярбайжан антропонимикасында X ясрдян ишлянмяйя башланмышдыр. Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Хялифя. Лцьят вя тядгигатларда «жанишин, пейьямбярин
мцавини» кими изащ едилян «хялифя» титулу хилафят дюврцндя дини
вя дцнйяви щакимиййяти юзцндя бирляшдирян щюкмдар функсийасында ишлянмишдир.
2) Султан//солтан. Бу, «щюкумят, щакимиййят» мянасында
ишлянир вя Аббасиляр дюврцндя йаранмышдыр. Илк дяфя Щарун ярРяшид юз вязири Жяфяр Бярмякийя фяхри ад кими «султан» титулуну
вермишдир. Сонралар хилафятя табе олан яйалят щюкмдарларына да
верилян бу титул Султан Мащмуд Гязняви дюврцндя ян йцксяк
титула чеврилмишдир.
3) Вязир. Аббасиляр дюврцндя йаранмыш вя щюкмдарын вякили, кюмякчиси вя йа щазырда баша дцшцлян баш назир функсийасында ишлянмишдир.
4) Ямир. «Щюкмдар, падшащ» мянасында олан бу титул
щаггында А.Гафуров йазыр: «Ислама гядяр «ямир» титулу яряблярдя «гябиля щярби ряиси» мянасында ишлянирди. Исламын гялябясиндян сонра ян мяшщур сяркярдяляр «ямир» адландылар. Яйалят
щюкмдарлары да «ямир» титулу дашыйырдылар» (159-44). О, башга
ясяриндя йазыр: «Яряб хялифяляринин истифадя етдикляри «ямир» титулу
Юмярин илк дяфя адландыьы «ямир ял-мюминин» титул-епитет бирляшмясиндян мейдана эялмишдир. Яввялляр бу титулдан хялифялярин
ювладлары истифадя етмишляр. «Ямир» титулу щям дя ясл аддан сон-
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ра ишлянир вя онун мянасыны гцввятляндирярди: Ябд ял-Язиз ибн
Мярван ял-ямир» (160-79). Тцрк халгларында ясл аддан яввял ишлянян бу титулдан тядрижян яйалят щюкмдарлары да истифадя етдиляр. Ямир Теймурун дюврцндя ян йцксяк щюкмдар титулуна
чеврилмишдир.
5) Сейид. «Аьа, жянаб» мянасында олан бу дини титул Мящяммяд пейьямбярин вя онун 39-жу улу бабасы Ибращим пейьямбярин няслиндян оланлара верилмишдир. Орта ясрлярдя ися сейидляр хцсуси имтийазлара малик олмушлар: Сейид Яли Имаdяддин Нясими, Сейид Язим, Сейид Аьа.
6) Мялик. Бюйцк торпаг сащибляриня верилян бу титул тядгигатларда «щюкмдар, падшащ» кими изащ едилмишдир. Мялик арвадларына ися «хатун, ханым» мянасында олан «мяликя», «мялякя»
дейилмишдир.
7) Шейх. Яввялляр «гожа, йашлы» мянасында олан бу сюз
тядрижян гябиля башчыларыны билдирмяк цчцн истифадя олунмушдур.
Сонралар ися алим, вязир, йазычы вя диэяр шяхсляря дя фяхри ад кими
«шейх» титулу верилмишдир. А.Гафуров эюстярир ки, Ибн Сина «баш
алим» мянасында олан «Шейхцрряис» фяхри адыны алмышдыр (159147).
8) Мювланя. Илк дини мяктяблярдя шаэирдляр мцяллимляря
«мяним аьам» мянасында олан «маулана» дейя мцражият едярдиляр. Бу мцражият формасы сонралар титула чеврилди. Тцрк халгларында яввялляр «мювланя» шяклиня дцшян бу титул тядрижян
«молла» кими ишлянди. Тцрк шаири Мювланя Жялаляддин Руми
(XIII яср) мящз бу титулла шющрятлянмишдир. Даща сонралар дини
вязифя титулу олан «молла» Азярбайжанда мцяллим, савадлы мяналары да кясб етди: Молла Пянащ, Молла Вяли вя с.
9) Гази. Мцхтялиф лцьят вя мянбялярдя кади, казы, гази,
газы кими йазылан бу титул «дин йолунда дюйцшян, галиб, фатещ»
демякдир вя кафирляр цзяриндя гялябя чалан щюкмдар вя сяркярдяляря верилмишдир. Султан Мащмуд Гязняви Щиндистанда апардыьы щярби йцрцшляря эюря, Мустафа Камал Ататцрк ися 1921-жи
илин августунда Сакарйада гялябя газандыьы цчцн «Гази» титулу
газанмышдыр.
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10) Имам. «Имам» дини титулунун 3 мянасы вардыр: «1)
рящбяр, башчы; 2) пейьямбярдян сонра дин ишляриня рящбярлик едян
адам, дин хадими; 3) «жцмя намазына рящбярлик едян рущани»
(55-240). IV хялифя Щязрят Яли юз ювладлары иля бирликдя имам адланмышдыр.
11) Кярбялайи. Ялинин оьлу Имам Щцсейнин Кярбяла шящяриндяки мязарыны зийарят едян мцсялманлара «Кярбялайи» дини
фяхри ады верилир: Кярбялайи Щясянпаша, Кярбялайи Тяййар, Кярбялайи Тящмяз вя с.
12) Щажы. «Щяжж» (зийарят) сюзцндян йаранмышдыр. Мяккя
шящяриндя Кябяни зийарят едян мцсялманлара ян йцксяк дини
фяхри титул щесаб едилян «Щажы» ады верилир: Щажы Аллащшцкцр, Щажы
Сабир.
б) Фарс мяншяли антропонимляр
Яряб мяншяли антропонимляр ян чох ислам вя мцгяддяс
«Гуран»ла ялагядардырса, фарс мяншяли антропонимляр ясасян
фолклор вя бядии ядябиййатдан алынмышдыр. Б.Т.Абдуллайев фарс
мяншяли адлар щаггында щаглы олараг эюстярир ки, онларын бир гисми фарсларда да ясл ад кими ишлянир, бир гисми ися сюз кими алынмыш
вя онлардан ясл ад кими истифадя олунмушдур (3-37). Бу бахымдан да фарс мяншяли антропонимляри ики група айырмаг олар:
1)фарс дилиндя дя ад кими ишлянянляр; 2) апелйативлярин антропонимляшмяси.
1. Ясл адлар: Азад, Афяр (йарадан), Афяридя (йарадылан),
Афтаб (Эцняш), Бану (ханым), Бящмян (тядбирли, аьыллы), Бящрам
(«Авеста»да гялябя аллащынын ады, Марс планети), Губад (тиканлы, ири йарпаглы аьаж), Зал(ы) (гожа, йашлы), Исфяндийар (Аллащын баьышладыьы), Мюбид (атяшпяряст дин хадими), Няриман (киши, мярд;
иэид), Нуширяван (юлмяз цряк, даими гялб), Пярвиз (галиб, мцзяффяр), Пярвин (Цлкяр, Сцряййа), Рцстям (бядянли, эцжлц), Сямяндяр (одда йашайан яфсаняви гуш), Тящмасиб (ат няслиндян олан),
Фирдовси (Жяннятя аид олан), Хосров (щаким, щюкмдар), Жямшид
(дябдябяли) (32), Арзу, Бящярчин, Гяшянэ, Дястяэцл, Диларя (цря170

качан), Дилбяр (црякачан), Дилдар (црякли, севэи), Диляфруз (цряйи
севиндирян), Дилэушя (црякачан), Дилшад (цряйи шад), Яфруз (ишыгландыран), Яфшан (сачан, сяпяляйян), Зяряфшан (зяр сачан), Зярянэиз (зяри олан), Зярниэар (зяр сурятли), Зиба (эюзял), Зивяр
(бязяк), Зцлфиййя (сачлы), Йасямян, Кябутяр (эюйярчин), Эювщяр
(инжи, даш-гаш), Эцлаб (эцл суйу), Эцлцстан (эцллцк, чичяклик),
Мащрух (цзц Айа бянзяйян), Мащтаб (Ай ишыьы), Мещпаря (Ай
парчасы), Мещран (севян), Мещрибан (истякли, севэили), Мещрянэиз
(мещр сачан), Мящсяти (Ай цзлц), Мирвари (инжи, дцрр), Назяндя
(назланан, назлы), Нарынж (хошийли ситрус мейвяси), Нямидя (адлы,
адлы олан), Нярмин (йумшаг, мцлайим), Нясрин (аь чичякли йабани эцл), Ниэар (шякил, сурят; эюзял), Афтандил (Эцняш црякли),
Арзуман (арзу едян), Бещбуд (саьалма, йахшылашма), Бещзад
(хошбяхт), Бябир (вящши щейван), Бцнйад (юзцл), Дилгям (гямли).
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, фарс мяншяли ясл адларын
да апелйатив мяналары вардыр.
Азярбайжан антропонимикасында мювжуд олан мцряккяб
ясл адларын мцяййян щиссясини щибрид адлар тяшкил едир. Онлары
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1) Яряб-фарс: Ялишир, Ямиршащ, Лцтфийар, Сейран, Ялямдар,
Гяндаб вя с.
2) Фарс-яряб: Зяргялям,Эцлафят, Дилшад, Тажяддин, Шащвяляд, Дилрцба, Мащзуар, Мащнур, Мящлига, Новрузяли вя с.
2) Яряб-тцрк: Мяммядаьа, Щясянбала, Ямирхан, Сейидаьа, Щцсейнбала вя с.
4) Тцрк-яряб: Аьали, Елнар, Айнур, Бяйалы, Аьамир, Ханяли вя с.
5) Фарс-тцрк: Шираьа, Шираслан, Шащханым, Мирзяхан, Мирзябяй вя с.
6) Тцрк-фарс: Ханмурад, Бяймурад, Бяймирзя, Ханмирзя,
Бяйзадя, Аьазал.
2. Лягябляр: Кущкян –Фярщад, Шикястя Новруз (Бакы ш.),
Теймурлянэ (Щ.Жавид), Бикеф Ибад (Й.В.Чямянзяминли), Бамязя Эцлхар (Я.Вялийев), Бекар Зцлфцгар (Яфган), Мещтяр
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Муртуз, Рянжбяр Ало, Бящлул Даняндя, Зярэяр Мурад (фолклор),
Пишэар (юн, габаг) Мящяммяд (Щ.Аббасов) вя с.
3. Тяхяллцсляр: Азяр (од, атяш) – Мяшяди Имамялизадя (XIX яср,
шаир), Аэащ (эюзцачыг, айыг) – Щажы Аббас Аэащ (XIX яср, шаир), Бязми (ейш-ишрят) – Мяшяди Исмайыл Щажы Исмайыл Казымзадя (XIX яср,
шаир), Бяндшир (вурулмуш, вурьун) – Бядряддин Мящяммяд Тябризи
(XIV яср, хяттат), Бясир (узагэюрян, билижи) – Немят Бясир Щажыйев
(XX яср, шаир), Бикяс (кимсясиз) – Яли Нязми (XX яср, шаир),Бихуд
(Щушсуз, юзцнц итирмиш) – Молла Аьа Щажы Таьызадя (XIX яср, шаир),
Дилсуз (црякйандыран, тясирли ажыма) – Мящяммяд Ямин Дилсуз (XIX
яср, шаир), Яхтяр (улдуз) – Мирзя Ялигулу хан Яхтяр (XIX яср, шаир),
Натяван (зяиф, эцжсцз, архасыз) – Х.Б.Натяван (XIX яср, шаиря), Нява
(аваз, сяс, няьмя, сярвят, пай) – Жяфяргулу хан Нява (XIX яср, шаир),
Шикястя (гырылмыш, сынмыш, инжимиш) – Шяриф Шикястя Яфяндизадя (XIX яср,
шаир) (42).
4. Титуллар. Тцрк вя яряб мяншяли титулларла мцгайисядя фарс
мяншяли титуллар аздыр. Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Шащяншащ. «Яряб вя фарс сюзляри лцьяти»ндя 1) «шащлар
шащы, щюкмдарлар щюкмдары; 2) Иран шащларынын титулу» (55) кими
изащ олунан бу титулдан ян гядим Иран щюкмдарлары (мяс.: е.я.
IX-VI ясрлярдя Ящмяниляр дюврцндя) истифадя етмишляр.
2) Шащ. А.Гафуровун фикринжя, ярябжя «щюкмдар, чар» мянасында олан вя «хшойашейн» сюзцндян дцзялмиш бу титулдан
ярябляр щеч вахт истифадя етмямишдир. Фарсларда ися илк дяфя 1
Дара (е.я. VI ясрдя) бу титулла мяшщурлашмышдыр (159-148). Щям
ясл аддан яввял (Шащ Исмайыл, Шащ Аббас), щям дя ясл аддан
сонра (Надир шащ, Аьа Мящяммяд шащ) ишлянян «шащ» титулу,
бизжя, «шащяншащ» титулундан тюрямишдир.
Азярбайжанда ися илк дяфя Шащ Исмайыл Хятаи тяряфиндян
рясми титул кими гябул едилмиш «шащ» титулуну Сяфяви щюкмдарлары яняняви шякилдя йашатмышлар.
3) Падшащ. Бу титулун етимолоэийасы щаггында ятрафлы фикир йцрцдцлмяся дя, «шащлар шащы», «шащлар щюкмдары» кими
изащ едилмишдир. Демяк, «шащяншащ» титулу иля синоним олан
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«падшащ»дан тцрк щюкмдарларындан илк дяфя Тцркцстан хаганы Мящяммяд ибн Яли (1102-1130) истифадя етмиш, юзцнц
«падшащ» адландырмыш вя бу, тядрижян бир чох Шярг юлкяляриня
дя йайылмышдыр.
4) Мирзя. Ярябжя «ямир» вя фарсжа «задя» сюзляриндян дцзялян бу титул «ямир оьлу» мянасында ишлянмишдир. Илк дяфя Ямир
Теймурун ювладларына верилян бу титулдан сонралар диэяр ямир
ювладлары да истифадя етмишляр. А.Гафуров эюстярир ки, сонралар
«савадлы» адамлара да «Мирзя» лягяби верилмишдир. «Ямирзадя»лярля «мирзя»ляри фяргляндирмяк цчцн лягяб «мирзя»ляр аддан яввял, ямир оьланларыны билдирмяк цчцн онлар аддан сонра
ишлянмишдир (158-27); Мирзя Фятяли Ахундов, Мирзя Жялил, Мирзя
Ялякбяр Сабир; Ялвянд Мирзя, Сам Мирзя вя с.
5) Шащзадя. «Шащ» вя «задя» сюзляриндян дцзялмиш вя «шащ
ювлады» мянасында ишлянмишдир.
6) Шащбану. «Шащ арвады» мянасында ишлянян бу титул
«шащ» вя «бану» титулларынын бирляшмясиндян дцзялмишдир. «Бану» ися «ханым» демякдир: Мящин Бану, Шащ Бану вя с.
ж) Рус вя Гярби Авропа мяншяли антропонимляр
Азярбайжан антропонимикасында, аз да олса, рус дили васитясиля Гярби Авропа дилляриндян алынан адлара тясадцф олунур.
Бунлар щям сийаси вя мядяни ялагяляр заманы, щям дя бядии ядябиййат васитясиля дилимизя дахил олмушдур. Онларын ичярисиндя
Гярби Авропа дилляриндян дилимизя бирбаша кечянляр дя вардыр.
Рус вя рус дили васитясиля Азярбайжан антропонимикасына
дахил олан Авропа мяншяли антропонимлярин дилимиздя ишлянмя
тарихи яряб вя фарс мяншяли антропонимляря нисбятян чох эянждир.
Бу, ясасян Рус империйасы тяряфиндян Азярбайжанын илщаг едилмяси иля ялагядардыр. XIX ясрин яввялляриндя рус ад системинин тясири иля рус формантлы сой адлары йаранса да, рус вя Авропа мяншяли ясл адлардан истифадя лап сон 80-90 илин мящсулудур.
1. Ясл адлар. Япяб вя фарс мяншяли алынма адлардан фяргли
олараг рус вя Гярби Авропа мяншяли алынма адларын щамысы дилимизя еля антропоним кими дахил олмушдур: Щамлет, Офелйа,
Флора, Рима, Сусанна, Елза, Амалйа, Софийа, Максим, Света,
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Светлана, Тамара, Зойа, Сонйа, Телман, Дездамона, Лидийа,
Есмиралда, Есмира, Емил, Афина, Сократ, Ярясту, Аида, Ряфаел,
Райа, Роза, Фамил (Бу, апелйативдир), Фамиля вя с. Бунларын бир
гисми дилимизя Н.Эянжявинин «Хямся»си васитясиля (Сократ,
Ярясту вя с.) эялмишдир.
Азярбайжан антропонимикасында бунларын чоху артыг вятяндашлыг щцгугу газанмышдыр. Лакин сон иллярдя няшр олунмуш
шяхс адлары лцьятляриндя онларын щеч бири юз яксини тапмамышдыр.
Т.М.Мещдийев йазыр: «Сон заманларда няшр олунмуш шяхс адларына аид лцьятлярдя Авропа мяншяли адларын щеч бири (Ряфаел
адындан башга –А.П.) гейд олунмамышдыр. Щалбуки бу адларын
Азярбайжан лцьятиня дахил олмасы важибдир» (86-58). Биз бу фикирля шярикик. Чцнки XX ясри тарихимиздян силмяк мцмкцн олмадыьы кими, бу антропонимик реаллыьы да инкар етмяк олмаз.
2. Лягябляр: Палтон Аббасгулу, Пристав Ханбажы, Яфсяр
Минабажы, Эомурнат Аьабажы, Педклады Жяфяр, Какой Абыталыб,
Шкаф Яли, Ничево Няжяф, Пашол Мяммяд (Ж.Жаббарлы), Шлйапа
Ящмяд (С.Рящимов), Матодар Мящи (Г.Илкин), Немис Камил
(Газах р.), Водка Сялим (Бакы ш.), Пардон Гурбаняли (М.Ибращимов), Мцсйо Фырылдаг – Хандямир (Щ.Жавид), Щитлер Яли (Сядяряк р.), Ишпийон Ханкиши, Анкет Кярим (Лянкяран ш.) вя с.
3. Тяхяллцсляр. Ядяби-бядии тяхяллцсляр ичярисиндя рус вя
Гярби Авропа мяншялиляриня тясадцф олунмайыр. Лакин бир чох
мцяллифляр юз шяхсиййятлярини эизли сахламаг мягсядиля рус дилиндя
олан сюзлярдян, бязи Авропа мяншяли адлардан да истифадя етмяйя мяжбур олмушлар: Беккер, Фотограф - Ж.Мяммядгулузадя, Дерзновенный –Бещбудбяй Шахтахтинский, Известный –Ейналы Султанов, Коммунист Фришберги –Гадир Щейдяров, Кресло
№ 8 – Губад Гасымов, Македонски – Гулам Мяммядли,
Неон- Язим Язимзадя, Одинокий – Мяммяд Гарайев, Пйанискя – Жяфяр Бцнйадзадя, Посетител - Язиз Шяриф, Рай – Жамо Щажынски (89) вя с.
4. Титуллар. Азярбайжан антропонимикасында ишляк олмаса
да, лцьятлярдя, елми, бядии вя тяржцмя ясярляриндя рус вя Гярби
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Авропа мяншяли титуллара тясадцф олунур. Онлар ашаьыдакылардан
ибарятдир:
1) Крал. Мцасир дюврдя дцнйанын бир чох юлкяляриндя
(Мяс.: Нидерлан, Белчика, Испанийа, Иорданийа, Мяракеш, Инэилтяря, Сяудиййя Ярябистаны вя с.) истифадя олунан («АСЕ», V) бу
титул щюкмдар, падшащ функсийасында ишлянир (23-118). Фрак
щюкмдары (768-814-жц илляр) Бюйцк Карлын адындан йаранмышдыр
(«АСЕ», II). Гадын краллара вя кралларын арвадларына ися «кралича» дейилир.
2) Кайзер (алман). Латын мяншялидир вя шащ демякдир.
Кечмишдя Алманийа императорунун титулу (38-63).
3) Маркиз (фр.) Франсада вя Италийада рцтбяжя графла щерсог арасында орта задяэан титулу (38-98).
4) Принс (алм. «шащзадя» дем.). Бир чох Авропа юлкяляриндя кралын вариси олан оьулун титулу (38-146). Щюкмдар вя йа
крал гызларына ися «принсесса» дейилир.
5) Пер. (фр.) Феодал задяэанларынын али тябягяси нцмайяндяляринин ады (38-134).
6) Император (Латынжа «щюкмдар», «сяркярдя» демякдир).
Рома императору Августун (е.я. I яср) дюврцндян ишлянир. Русийада ися ондан I Пйотр истифадя етмиш вя 1917-жи иля гядяр ишлянмишдир («АСЕ», IV ). Бизя еля эялир ки, «бюйцк дювлят» мянасында олан «империйа» сюзцндян йаранмышдыр. «Империализм» тарихи
термини дя ондан тюрямишдир.
7) Барон. Латын сюзц олан бу титул феодаллара хидмят етмишдир. I Пйотрун дюврцндян Русийада да ишлянмишдир. Барон
арвадларына «баронесса» дейилмишдир.
8) Щерсог. Алман мяншялидир вя Авропада йцксяк задяэан вя кнйаз титулу олмушдур (24-364). Щерсогларын арвадларына
ися «щерсоэинйа» дейилмишдир.
9) Кнйаз. Славйан мяншяли олан бу титул «щюкмдар»,
«крал» мянасында ишлянмишдир. Русийада ися яйалят щюкмдары
функсийасы дашымышдыр. Кийев-Рус дювлятиндя «баш щюкмдар»
мянасында олан «бюйцк кнйаз» титулундан да истифадя олунмушдур (172-155). «Кнйаз арвады» мянасында олан «кнйаэин175
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йа» (23-80) вя «яря эетмяйян кнйаз гызы» функсийасында ишлянян
«кнйаъна» титуллары да «кнйаз»ла баьлыдыр.
10) Чар. Бу вахта гядяр бцтцн (рус, Авропа вя кечмиш
ССРИ-нин яразисиндя йашайан) алимляр «чар» титулунун е.я. I ясрдя йашайан гцдрятли Рома сяркярдяси вя ижтимаи дювлят хадими
Йули Сезарын адындан йарандыьыны сюйляйирляр.
Русийада бу титул илк дяфя Иван Грозны тяряфиндян гябул
едилмишдир. Гадын чарлар вя чар арвадлары «чарича» адланмышлар
(24-418).
11) Граф. Илк дяфя I Пйотр тяряфиндян фяхри задяэан титулу
кими ишлянмяйя башланмышдыр. Е.А.Карнович эюстярир ки, бу вахта гядяр «граф»ын мянасы щеч русларын юзцня дя бялли олмамышдыр
(172-193). Мцяллиф юзц дя онун етимолоэийасы щаггында мцяййян фикир сюйлямямишдир. Рус антропонимийасында титуллар чох
аз олдуьу цчцн онлар индийя гядяр тядгигата жялб едилмямишдир.
Граф арвадларыны ися «графинйа» адландырмышлар.
12) Бойар. Бу вахта гядяр рус антропонимийасында
«бойар» титулунун олмасы хатырланмамышдыр. VI-IX ясрлярдя йаранан, бюйцк имтийазлара малик олан, Русийанын дахили вя харижи сийасятиндя мцщцм рол ойнайан ири торпаг сащибляринин дашыдыьы бу титул I Пйотрун дюврцндя тамамиля ляьв едилмиш вя бойарларын бцтцн имтийазлары ялиндян алынмышдыр.
«Бойар» титулунун мяншяйи вя етимолоэийасы щаггында бу
вахта гядяр щеч бир мялумат верилмямишдир. Бизжя, бу титул тцрк
мяншялидир вя М.Кашьаринин лцьятиндя «теэинлярин лягяби» кими
изащ едилян «бекер»ин (135-339) фонетик щадисяйя уьрамыш формасыдыр. Анжаг Русийада мин илдян чох бир дюврдя эениш истифадя олунан «бойар» (бяк-яр, йяни бяй-яр, яр бяй) тцрк титулатурасына дахил олмамышдыр. Русийада щаким мювгейя малик олан
мцхтялиф тцрк халгларынын феодалларына хидмят едян «бойар» титулу рус алимляринин дя диггятини жялб етмяйя билярди. Щал-щазырда «Бойарски» сой адына эениш тясадцф олунса да, Н.А.Баскаковун «Тцрк мяншяли рус фамилийалары» китабында, тяяссцф ки,
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она раст эялмирик. Тцркийядя ися «Бойар» ясл адындан инди дя истифадя олунмагдадыр.
Фактлар бир даща сцбут едир ки, тцрк мяншяли титуллар щям
яряб вя фарс, щям дя рус вя Авропа мяншяли титуллара нисбятян
даща зянэин вя чох эениш фяалиййят даирясиня малик олмушдур.
2.3. ШЯХС АДЛАРЫНЫН СЕМАНТИК
ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ЩАГГЫНДА
1. Антропонимлярин тяк вя йа чохмяналы олмасы щаггында.
Цмуми вя хцсуси исимлярин фяргляндирилмясиндя диггяти жялб
едян ясас проблемлярдян бири дя онларын тяк вя йа чохмяналы олмасы иля ялагядардыр. Цмуми дилчилик (вя ономастика) цчцн актуаллыьыны итирян вя Рус ономалоэийасында артыг чохдан щялл олунан бу проблем Азярбайжан антропонимийасында йени бир
проблем кими мейдана атылмышдыр. Щ.Ялийевин «Цмуми антропонимика проблемляри» китабында цмуми дилчиликдя мювжуд
олан бу проблем беля хатырланыр: «Цмуми адлара нисбятян хцсуси исимлярин даща эениш мянасы вар, онлар анлайышла даща сых
ялагядардыр (стоикляр –стоисизм фялсяфя жяряйанынын тяряфдарлары,
инэилис дилчиси О.Йесперсен, франсыз дилчиси М.Бреал вя с.)» (51-5).
Щ.Ялийев антропонимийанын бу проблеминя сятщи йанашмыш, хцсуси исимлярин мяна эенишлийини онун щаггында олан енсиклопедик биликлярля ялагяляндирмямишдир. Щ.Щясянов ися бу
мцнасибятля йазыр: «Тарихи бахымдан сюз чохмяналы, ад ися
конкрет, тякмяналыдыр, мясялян, «сифят» яламят билдирян цмумишляк сюз кими чохмяналы, ад, термин кими тякмяналыдыр» (70-4).
З.Будагова йазыр: «Яслиндя, шяхс адлары сюз категорийаларындан жидди шякилдя фярглянир. Шяхс ады инсана аид олдуьундан
бир мяна верир, мцяййян сюзцн субстантивляшмяси нятижясиндя
конкрет шяхси билдирир» (34-11). Яввялян, ирялидя гейд едилдийи
кими, «субстантивляшмя» - щяр щансы бир нитг щиссясинин (сифятин,
фелин вя с.) исимляшмяси демякдир. Яслиндя цмуми исимлярин хцсуси исимляря чеврилмяси «субстантивляшмя» йох, «онимляшмя»
адланыр. Икинжиси, йахшы оларды ки, Щ.Щясянов вя З.Будагова йа
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щяр щансы бир цмуми вя хцсуси адлардан, йа да щяр щансы бир
апелйатив вя ондан дцзялян хцсуси аддан нцмуня кими истифадя
едяйдиляр. Мялумдур ки, реал фактлар ясасында верилян щюкмляр
даща дягиг олур. Чцнки «сюз категорийасы», «шяхс ады категорийасы» вя «апелйатив» вя ондан дцзялян «оним» категорийалары
мцяййян инжяликляря малик спесифик хцсусиййятляря эюря фярглянир.
Еля буна эюря дя «сюз категорийалары» иля лексикографлар, «шяхс
ады категорийалары» иля ономологлар мяшьул олурлар. Биз ися
проблемя анжаг ономастик бахымдан йанашырыг. Буну нязяря
алараг эцман едирик ки, «апелйатив» вя «оним» категорийаларыны
мцгайися етмяйин ян йахшы йолу апелйативлярдян дцзялян антропонимляр цзяриндя мцшащидяляр апармагдыр. Мящз бу цсулла
даща дягиг мцлащизяляр йцрцтмяк олар. Нцмуня цчцн дейяк ки,
«Бибигыз» антропоними «биби» вя «гыз» сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Еля эцман етмяк олар ки, «Бибигыз» ады да
тякмяналыдыр. Яслиня галса, бу ад щям хцсуси ад, щям дя етимолоъи мяна йцклярини юзцндя якс етдирир.
А.Ахундов ися проблемя анжаг цмуми дилчилик бахымындан йанашмышдыр: «Ономастик ващидляря мяхсус хцсусиййятлярдян бири дя тякмяналыгдыр (моносемантизм). Хцсуси исим кими,
мясялян Ящмяд щяр бир щалда Ящмяд олараг галыр. Лакин
цмуми исим (апелйатив) кими о, юз оьлу цчцн ата, атасы цчцн
оьул, бабасы цчцн нявя, нявяси цчцн баба, бажысы цчцн гардаш,
бажысы оьлу цчцн дайы, гардашы оьлу цчцн ями, арвады цчцн яр
вя с. чохлу апелйативлярля адландырыла биляр. Дцздцр, Ящмядин
айамасы да ола биляр. Лакин о заман йеня дя тякмяналы ономастик ващидля гаршылашмалы оларыг» (20-158).
Яввялян, ата, баба, няня, гардаш, ями, дайы вя с. сюзляр
«инсан» анлайышы иля баьлы гощумлуг терминляри олуб цмуми
исимлярдир. Мцяллиф «Ящмяд»и анжаг дил ващиди кими изащ етмишдир. Ономастик ващидляр ися онлара ад кими йанашмаьы тяляб
едир. Ахы проблем хцсуси адын аид олдуьу денотаты щансы апелйативлярля адландырмагдан йох, онимин тяк вя йа чохмяналы олмасындан эедир. «Ящмяд» адынын мянасыны онун юзцндя ахтармаг
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лазымдыр. Ирялидя щаггында бящс едилян Тоьрул адында олдуьу
кими Ящмяд мцхтялиф ономастик мяна йцкляриня маликдир
(онимдир, антропонимдир, ясл аддыр, киши адыдыр, яряб мяншялидир
вя с.). Бцтцн бунлар бир даща сцбут едир ки, хцсуси адлар, о жцмлядян антропонимляр тяк йох, чохмяналы сюздцр. Апелйативляр
щям тяк, щям дя чохмяналы олдуьу щалда, антропонимляр чохмяналыдыр.
Л.А.Введенскайа вя Н.П.Колесников «Хцсуси адлардан
цмумийя доьру» адлы китабда параграфлардан бирини «Хцсуси
адлар чохмяналыдыр» адландырмышлар. Мцяллифлярин фикринжя, ейни
формалы сой адлары щям чохмяналы, щям дя омоним сой адларыдыр: Л.Н.Толстой, А.К.Толстой, Ф.Толстой вя с. (156-16). Лакин
онлар чохмяналы вя омоним антропонимлярин сярщядини дягигляшдирмямишляр.
Бир йашайыш мянтягясиндя вя йа щяр щансы коллективдя ики
Ящмяд адлы шяхс варса, онларын адлары «адаш адлар» щесаб едилир.
Республикада вя бцтцн мцсялман юлкяляриндя ися онларын сайы
минлярлядир. Бу адлар мцхтялиф шяхсляря аид олдуьу цчцн онларын
щамысыны омоним адлар адландырмаг даща мягсядяуйьундур
(Бу барядя сонра ятрафлы мялумат вериляжякдир).
Ирялидя гейд едилмишди ки, апелйативляр кими бязи хцсуси адлар да рямзляшя вя мяжази мяна кясб едя билир. Антропонимлярин
мяжазлашмасында ад сащибинин фярди (мцсбят вя йа мянфи) кейфиййятляри ясас рол ойнайыр. Фолклор, классик вя мцасир ядябиййатда чохлу бянзятмя адлара тясадцф олунур ки, бу жцр адлар ясасян
рямзляшмиш, символик мяна кясб етмиш адлардыр: «Гара хан…
бир дя бахды ки, буду бир адам эялир… еля бил, Рцстями –Залды»
(«Короьлу»), «Хосров дейилям ки, мяня дилбяр Ширин ола эащ,
эащ Шяккяр?» (М.Фцзули), «Инсанлар цчцн – юз дини аллащ, Фярщад цчцн – Ширини аллащ…» (Б.Ващабзадя).
Бурада Короьлу Рцстям-Зала, Мяжнун Хосрова, онун
Лейлидян сонра севяжяйи гызлар Шириня, Шякяря, дин вя Ширин ися Аллаща бянзядилмишдир. Ейни сюзляри Щажы Гара Исмайыл, Щитлер Щцсейн, Шцмцр Якбяр вя с. кими антропонимик бирляшмялярдяки ля179
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гяб функсийасында ишлянян Щажы Гара, Щитлер, Шцмцр щаггында
да сюйлямяк олар.
Мяжазлашан вя бядии тясвир васитяси кими ишлянян бу адлар
вахтиля реал адлар олмуш вя инди дя онларын чохундан ясл адлар
кими эениш истифадя олунмагдадыр. Лакин бу жцр мцасир ясл адлар
иля мяжази мяна кясб едян адлар арасында щеч бир мяна ялагяси
йохдур: Хосров (тарихи шяхсиййят вя Н.Эянжявинин персонаъы) –
Хосров (М.Фцзулидя бянзятмя ад) – Хосров (мцасир ясл ад). Бурада 1-жи Хосров – вахтиля реал, сонралар ися образы адландыран
поетик ад, 2-жи Хосров – поетик адын мяжазлашмасы вя бянзятмя
ад кими ишлянмяси, 3-жц Хосров – формажа 1-жи вя 2-жи Хосровла
омонимик жярэя йарадан, лакин 1-жи вя 2-жи иля мяна ялагясини
кясян, щягиги мянада ишлянян фарс мяншяли реал ясл аддыр.
1. Антропонимлярин бир вя йа бир нечя шяхся аид олмасы.
Антропонимлярин бу хцсусиййятляринин изащ едилмяси онларын мяналары щаггында мцяййян фикир сюйлямяйя имкан верир вя онларын фярдилийи, цмумилийи барядя даща дольун тясяввцр йарадыр.
Антропонимлярин бир вя йа бир нечя шяхся аид олмасыны даща ятрафлы шярщ етмяк цчцн антропонимик категорийаларын щяр биринин
дя спесифик хцсусиййятлярини нязяря алмаг лазымдыр. Мяс.: ясл адларын щяр бири бир нечя шяхся аид ола билдийи щалда, тяхяллцслярдя
бу, олмайа да биляр.
Мялумдур ки, республикамызда ясл адларын сайы ящалинин
цмуми сайындан чох-чох аздыр. Бцтювлцкдя эютцрдцкдя, ейни
адлы йцзлярля Мяммядляря, Ялиляря, Айдынлара, Тяраняляря вя с.
раст эялмяк олур. Бир чох шяхсин дашыдыьы ейни форма вя мяналы
адлара «адаш» адлар дейилир. Бир аиля вя йа нясилдя щяйата эялян
кюрпяляря щеч вахт адаш адлар верилмир. Лакин адят-яняняйя
эюря, баба-нявя, няня-нявя адлары адаш ола билир. Адаш адлар
ясасян мцхтялиф аиля вя йа нясиллярдя доьулан ушаглара верилир.
Адаш адларын верилмяси ад верянлярин истяк вя арзуларындан асылы
олараг мцхтялиф спесификлийя малик олса да, онлар ейни чохмяналылыьа малик олур.
180

Ирялидя гейд олунмушдур ки, ясл адларын щяр бири айрылыгда
дахилян чохмяналыдыр. Бу чохмяналылыг адаш адларын щяр бириня
дя аиддир. Ясл вя о жцмлядян адаш адларын щяр бири айрылыгда
фярдя, йяни бир шяхся аид олса да, жямиййятдя чох шяхси адландырмаьа хидмят едир. Демяк, ясл адлар айрылыгда бир, бцтювлцкдя
ися бир нечя шяхся аид олур. Ясл адлар кичик инсан коллективляриндя
(кянддя, гясябядя, сехдя, мящяллядя вя с.) конкрет вя фярди
(Ейни заманда бу, щям дя бизим онлар щаггында биликляримизля
ялагядардыр), жямиййятдя, дилдя ися цмумидир. Ясл адларын фярдилийи – бир шяхся аид олмасы ейни адын жямиййятдяки сайынын нисбятиня эюрядир. Ата вя сой адлары ися щям кичик инсан коллективляриндя (йяни нитгдя), щям дя дилдя вя жямиййятдя бир нечя шяхся
хидмят едир вя ясл адлара нисбятян онлар даща цмумидир. Онларын да фярдилийи вя цмумилийи ясл адларда олдуьу кимидир.
Аилядя 4-5 ювлада аид олан ата адларына ися «адаш ата адлары» дейилмир. Мяс.: бир аилядя олан Айдын Елчин оьлу, Сяййаря
Елчин гызы ад бирляшмяляриндяки «Елчин» ады оьул вя гыз цчцн ейни
функсийа дашыйыр. Башга бир аиля вя йа нясилдя олан «Елчин оьлу»
вя «Елчин гызы» ата адлары биринжи аилядяки «Елчин» ата ады иля адаш
олса да, анжаг «Елчин» ясл адлары адаш щесаб едилир.
Ейни сюзляри ики аиля вя йа тайфада олан сой адлары щаггында да сюйлямяк олар. Мяс.: бир тайфада щамынын таныдыьы «Ялили»
сой ады о тайфада оланларын щамысына ейни дяряжядя хидмят едир.
Башга аиля вя тайфада ишлянян «Ялили» сой ады биринжи «Ялили» иля
адаш щесаб едилир. Беля сой адларына да «адаш сой адлары» дейилир.
Лакин бу ифадя сон иллярдя «сойдаш» (ейни сой адына мянсуб
оланлар) шяклиндя эениш йайылмышдыр. Мятбуат сящифяляриндя тезтез раст эялдийимиз «сойдашларымыз» ифадяси «халгымызын ювладлары» мянасында ишлянир.
Бир тайфада анжаг бир «Мяммядов Мяммяд Мяммяд
оьлу» рясми ада раст эялмяк олар. «Мяммяд» адлы шяхсин бир
нечя ювлады ола биляр. Буна эюря дя антропонимик бирляшмядя ясл
ад олан «Мяммяд»и башга ясл адлар (Мяс.: Тащир, Насир, Афиг,
Бясти вя с.) явяз едя биляр.
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Бир аилядя олан ата вя ушагларын бцтюв адлары ашаьыдакы
кими олур:
Мяммядов Мяммяд Мяммяд оьлу;
Мяммядов Тащир Мяммяд оьлу;
Мяммядов Насир Мяммяд оьлу;
Мяммядов Афиг Мяммяд оьлу;
Мяммядова Бясти Мяммяд гызы вя с.
Бу антропонимик бирляшмялярдя тякрар олунан бцтцн
«Мяммяд»ляр айрылыгда фярди, бцтювлцкдя ися цмумидир. Яэяр
башга бир тайфада вя йа щяр щансы бир йашайыш мянтягясиндя
«Мяммядов Мяммяд Мяммяд оьлу» формалы антропонимик
бирляшмя варса, биринжи вя икинжи тайфада олан бу шяхслярин бцтюв
адлары ися омоним адлардыр (Даща доьрусу, омоним антропонимик бирляшмялярдир).
Щятта лягябляр бир вя йа бир нечя шяхся аид олмасына эюря,
щяр щансы фярдя (Узун Щясян, Эюзял Фатма, Чыраглы Иса вя с.)
коллективя (Йяни бир груп вя йа бюйцк инсан коллективиня аид
олан: Щякимлиляр, Тяндиряэирянляр, Айагйалынлар, Ятйемязляр)
хидмят едя билир. Бязян бюйцк бир халгын да лягяби ола биляр.
Мяс.: Гылынж мцсялманы – Азярбайжан халгы, Хахол – Украйна
халгы вя с.
Яслиня галса, фярди щесаб едилян лягябляр дя дилдя бир нечя
шяхся аид ола биляр: Кечял Щямзя, Кечял Иса вя с.
Ейни сюзляри титуллар щаггында да сюйлямяк олар (Шащ Исмайыл, Шащ Аббас вя с.). Лакин «адаш ад» дейилдийи щалда, «адаш
лягяб» вя «адаш титул» терминляриндян истифадя олунмур.
Тяхяллцсляр ися бу жящятдян спесифик хцсусиййятляря маликдир. Мялумдур ки, XX ясрдя Азярбайжанда Жавид, Вурьун,
Мцшфиг, Улутцрк, Гялбинур вя с. ядяби-бядии тяхяллцсляриндян анжаг Щцсейн Жавид, Сямяд Вурьун, Микайыл Мцшфиг, Хялил Рза
Улутцрк, Паша Гялбинур истифадя етмиш вя едирляр. Онларын щяр бири
ясл ад кими цмуми, лакин тяхяллцс кими бир вя йа бир нечя шяхся
аид олмасына эюря, сырф фярдидир. Йяни щал-щазырда бу тяхяллцслярдян диэяр сяняткарлардан щеч бири истифадя етмир. Бу да бяллидир
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ки, о ядяби-бядии тяхяллцслярдян бязиляри (Жавид, Вурьун, Мцшфиг) щал-щазырда ясл ад кими дя ишлянир. Демяк, онлар да артыг
дилдя цмумилик кясб етмишдир.
Еля тяхяллцсляря дя тясадцф олунур ки, онлар бир нечя шяхся
хидмят етдийи цчцн цмуми мянайа маликдир. Мяс.: «Лаьлаьы»
тяхяллцсцндян ейни вахтда Ж.Мяммядгулузадя, Ю.Ф.Неманзадя, Я.Щагвердийев, Р.Няжяфов вя Ямин Садиг истифадя етмишляр. «Лаьлаьы» тяхяллцсцнцн чохмяналылыьы ондан истифадя едян
мцяллифлярин сайы иля баьлыдыр. Демяк, антропонимлярин бир вя йа
бир нечя шяхся аид олмасы, фярдилийи апелйативлярля мцгайисядя
юзцнц эюстярир. Антропонимик категорийаларын щяр бири о фярдилийи мцхтялиф шякилдя юзцндя якс етдирир. Антропонимик системдя
ися щяр бир ад щям фярди, щям дя цмумидир. Бу да бяллидир ки,
бцтцн цмуми сюзляр тяк вя йа чохмяналы ола биляр. Онлардан
фяргли олараг антропонимляр ися чохмяналыдыр.
3. Омоним антропонимляр (омоантропонимляр). Мялумдур
ки, дилдя формажа ейни олан, лакин мцхтялиф мяналар билдирян сюзляря омонимляр дейилир. С.Жяфяров йазыр: «Омоним йунанжа охшар (щомос) ад (онума) демякдир» (37-21).
Азярбайжан антропонимикасында омоним антропонимляр
чохдур. Онлары тяхмини олараг ашаьыдакы кими груплашдырмаг
олар:
1) Апелйатив – ясл ад: дямир - Дямир, лаля-Лаля, шащинШащин, бащар-Бащар, илдырым-Илдырым, жейран-Жейран, асланАслан, эюзял-Эюзял вя с. (Бунлар пароним адлардыр).
2) Титул –ясл ад: Ниэар ханым – Ханым, Бурла хатун –
Хатун, Вязир Аллащверди –Вязир, Оьуз аьа –Аьа, Щажы Мурад –
Щажы, Ямир Теймур – Ямир вя с. (Бунлар да пароним адлардыр).
3) Тяхяллцс – ясл ад: Низами Эянжяви –Низами, Хагани Ширвани – Хагани, Мящсяти Эянжяви –Мящсяти, Мящяммяд ФцзулiФцзули, Цлви Ряжяб – Цлви вя с.
4) Топоним – ясл ад: Асийа –Асийа, Ширван –Ширван, Араз –
Араз, Тябриз-Тябриз, Хязяр – Хязяр, Алтай-Алтай, Савалан –Савалан, Мядиня –Мядиня вя с.

Айдын Пашайев
5) Космоним - ясл ад: Нащид –Нащид(я), Зющря –Зющря,
Бящрам (Марс улдузу) –Бящрам, Эцняш – Эцняш, ГямярГямяр, Шямс-Шямси вя с.
6) Мифоним – ясл ад: Жябрайыл – Жябрайыл, Микайыл –Микайыл, Исрафил-Исрафил, Малик –Малик, Ризван –Ризван, Сямяндяр –
Сямяндяр, Щумай –Щумай вя с.
7) Аэионим – ясл ад: Адям-Адям, Сцлейман-Сцлейман,
Щявва-Щявва, Ибращим –Ибращим, Давуд –Давуд, Муса-Муса,
Иса-Иса, Мящяммяд-Мящяммяд вя с.
8) Топоним-тяхяллцс: Араз – Мяммяд Араз, Арарат - Арарат (Мир Ялякбяр Сейидовун тяхяллцсц), Борчалы- Борчалы (Паша
Мусайевин тяхяллцсц), Дашкясян- Дашкясян (Я.Г.Жянняти) вя с.
9) Хрононим –ясл ад: Мящяррям –Мящяррям, РамазанРамазан, Гурбан-Гурбан, Новруз-Новруз, Апрел-Апрел,ОружОруж вя с.
10) Ата ады –тяхяллцс: Йусиф Сямядоьлу - Йусиф Сямяд оьлу
Вякилов, Эцлщцсейн Щцсейн оьлу – Эцлщцсейн Щцсейноьлу,
Яминя Йусиф гызы –Яминя Йусифгызы вя с.
Мцхтялиф шяхсляря верилян ейни лягяб вя титуллар (Дяли Щясян,
Дяли Ейваз; Шащ Исмайыл, Надир шащ вя с.) чохмяналылыгла ялагядардырса, Дяли Щясян –Дяли Фатма вя йа Шащ Аббас-Мястяли шащ
ад бирляшмяляриндяки лягяб вя титуллар юз араларында омоним сюз
вя титуллардыр. Чцнки биринжи дяли- иэид, гочаг, икинжиси ися «аьылсыз» мянасындадыр. Ейни сюзляри «шащ» титулу щаггында да сюйлямяк олар. Онлардан биринжиси щягиги титул, икинжиси ися лягябдир.
4. Синоним антропонимляр. Азярбайжан антропонимикасында синоним антропонимляр даща зянэиндир. Р.Сяфярялийева «Адларда лексик вариантлыг» адлы мягалясиндя йазыр: «Мялумдур ки,
синонимляр ейни денотата верилян мцхтялиф сюзлярдир. Цмуми
сюзлярин синонимлийи иля хцсуси сюзлярин (антропонимлярин вя йа
диэяр онимлярин) синонимлийи дя бир-бириндян фярглянир. Цмуми
сюзлярин синонимлийиндя лексик вариантлар щям ейни мянайа, щям
дя мцхтялиф мянайа малик вариантлардан ибарят ола биляр» (3086). Бу, доьрудан да, белядир. Синоним хцсуси адлар мцхtялиф
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мяналара малик олдуглары кими, антропонимик системдя мцхтялиф
функсийа да дашыйа билир. Мяс.: Рювшян –Короьлу, Гейс-Мяжнун,
Мярйям-Ясли, Рясул-Ашыг Гяриб вя с. синоним адлар да ейни
шяхсляря аиддир. Лакин биринжиляр онларын ясл, сонракылар ися икинжи
адларыдыр вя ад системиндя мцхтялиф функсийалар дашыйыр. Азярбайжан антропонимикасында мювжуд олан синоним антропонимляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Цслуби синонимляр. Бунун да ашаьыдакы формалары вардыр:
1) Ясл ад – ата ады –сой ады. Бу жярэяйя дахил олан антропонимлярин щяр бири щансы мянбядян йаранмасындан асылы олмайараг бир шяхся аид олдуьу цчцн синоним сяжиййя дашыйыр: Мяммядов Сянан Насир оьлу – Мяммядов, Сянан, Насир оьлу вя с.
Щ.Р.Ялийев йазыр: «Антропонимийада лексик вариантларын
функсийалары вя семантик мяна чаларлары цмуми дилчиликдя синонимлярин ишлядилмяси вя мяна хцсусиййятляриня чох охшайыр. Лакин хцсуси исимлярдя синоним сюзляр (адлар) цмуми сюзлярин синонимлийиндян кюклц сурятдя фярглянир. Цмуми исимлярдя синоним
сюзляр цмуми мяна, анлайыш вя функсийа иля ялагядардырса, хцсуси адлар анлайышла о гядяр дя ялагядар дейил, ейни денотаты билдирмяк функсийасына маликдир» (28-14). Бу, доьрудан да, белядир. Мцяллиф бурада бир шяхся аид олан ата вя сой адларынын синоним олмасыны тясдиг едир.
2) Лягяб- ясл ад (вя йа яксиня, ясл ад – лягяб): Цчгыч Мящяммяд – Цчгыч, Мящяммяд (Масаллы р.); Йасты Салман –
Йасты, Салман; Лал Щцсейн – Лал, Щцсейн; Яли мцяллим – Яли,
мцяллим; Ящмяд тажир – Ящмяд, тажир вя с. Бурада щям антропонимик бирляшмя, щям дя лягяб вя ясл ад бир шяхси адландырдыьы
цчцн синонимик жярэя йарадыр. Ясл адларла лягяблярин синонимлийиндя цч ясас хцсусиййяти гейд етмяк лазымдыр.
а) Ясл ад да, лягяб дя бир шяхся аид олдуьу цчцн (адсыз,
аддан яввял вя сонра ишлянян) лягябляр цслуби мягамдан асылы
олараг синоним адлар кими чыхыш едир: Ахтахан – Аьа Мящяммяд шащ Гажар (Я.Щагвердийев), Эцлян адам – Зяфяр (М.Сцлей-
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манов), Жиниш – Жиниш Ящмяд (Я.Ябдцлщясян), Тцлц – Тцлц Щясянаьа (В.Нясиб), Чер – Чер Яли вя с.
б) Бир шяхся аид олан лягябляр синоним сяжиййя дашыйыр:
Узун Щясян – Щясян Тявил – Щясяндраз, Теймурлянэ - Топал
Теймур вя с.
ж) Мцхтялиф шяхсляря верилян синоним лягябляр: Айна Мяляк
(«Дядя Горгуд») – Эцзэц Минайя («Ядябиййат вя инжясянят» г.
1.2.1975), Бочка Гафар (Сядяряк р.) – Чялляк Сялим (Я.Вялийев), Ит
Абыталыб- Тазы Щянифя (Щ.Сарабски) – Тула Муса (В.Нясиб) вя с.
Цмумишляк вя диалектал сюзлярля ифадя олунан лягяблярдян
зянэин синонимик жярэяляр йараныр. Мяс.: шяхсин эюдяклийини ифадя
едян ашаьыдакы синоним лягябляр вардыр: 1) Бясдя Сцлейман; 2) Дымых Кярим; 3) Былых Гызханым; 4) Тюря Мяммяд; 5) Тюсвяр // тюся //
тюстяр // тосмар // тюсмяряк // тюсц Камал, Тювсяр Исмайыл (25); 6)
Эцдя Зейняб, Балажа Гулам (Жялилабад р.), 7) Жыгган Фатмаханым
(Кцрдямир р.), 8) Самовар Щясян, Лилипут Мустафа, Жыр Мями (Масаллы р.), 9) Жыггадан Яли, Эюдяк Ящмяд (Ф.Кяримзадя), 10) Кичик
Гяляндяр (Ф.Гасымзадя), 11) Жцжя Няжяфгулу (Щ.Сарабски), 12)
Жцрц Щясян (Щ.Сарабски), 13) Журуббу Худаверди (Ж.Жаббарлы), 14)
Кцпябой Кяримбала (Б.Байрамов), 15) Жцряббяз Йящйа (Анар), 16)
Эилянар Щясян (.М.Муштаг), 17) Жуггулу Ряна (Н.Эцн), 18) Эюбяляк Мямиш (И.Щцсейнов) вя с.
3) Тяхяллцс – ясл ад (вя йа яксиня): Мящсяти - Мящсяти Эянжяви, Илйас Йусиф оьлу – Низами Эянжяви, Закир – Гасым бяй, Вурьун – С.Вякилов.
4) Ясл ад – шяхсин сонракы ады: Бамсы – Бамсы Бейряк, Рювшян – Короьлу, Рясул – Ашыг Гяриб, Мащмуд – Кярям, Гейс –
Мяжнун вя с.
5) Ясл ад – язизлямя вя кичилтмя ад: Тяраня – Туруш, Алимя
– Ама, Тоьрул – Тоьу, Фирянэиз – Фира, Мещрибан – Мещри, Ибращим – Ибиш вя с.
Щ.Р.Ялийев йазыр: «Бурада синонимляр анлайышла ялагядар
олмайыб, анжаг адландырма функсийасы дашыйыр. Антропонимикада йени денотаты билдирян мцхтялиф формалы сюзляри (адлары) «си-
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ноним» термини иля йох, «лексик вариант» термини иля якс етдирмяк даща чох мягсядя уйьундур» (28-14). Мцяллиф сонра Ялимящяммяд // Ялимяммяд // Ялимямяд адларыны нцмуня эюстярир. Анжаг бунлар бир шяхсин фонетик жящятдян дяйишдирилмиш ясл
адыдырса, онлары «цслуби синонимляр», мцхтялиф шяхсляря аиддирся,
онда онлары «лексик вариантлар» адландырмаг олар.
2. Лексик синонимляр. Азярбайжан антропонимикасында
лексик синонимляр чохдур. М.М.Гулийеванын «Синоним антропонимляр» адлы мягалясиндя мящз бу жцр лексик синонимлярдян данышылыр (81-29). Лексик вя цслуби синонимляри фяргляндирян ясас жящят онларын мцхтялиф шяхсляря аид олмасыдыр. Адятян, синонимляр
формажа мцхтялиф, мянажа йахын сюзлярдир. Лексик синонимлярдян фяргли олараг цслуби синонимлярдя ися бир шяхся аид олан мцхтялиф антропонимик ващидляр йахын мянайа малик олмур. Азярбайжан антропонимикасында олан лексик синоантропонимляри
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1) Тцрк мяншяли ясл адларын синонимлийи: Эюзял – Эюйчяк,
Айдын-Айдан, Гызбяс- Бясти - Йетяр, Елйар-Елдост, Алп-Ярян,
Тоьрул-Шащин, Алышан-Сюнмяз вя с.
2) Яряб мяншяли ясл адларын синонимлийи: Етибар – Етимад,
Кябиря – Кцбра, Вилайят- Дийар – Мямлякят, Щижран-Щясрят, Сядагят-Вяфа, Забит-Ясэяр, Зцлфцгар-Сейфял, Сябущи-Сцбщи, СаламСялим, Мцслцм-Ислам, Щясян-Щцсейн, Щашым-Мющтярям,
Гямяр-Щилал вя с.
3) Тцрк вя яряб мяншяли ясл адларын синонимлийи: Йетяр-Кифайят,
Аслан-Ясяд-Щейдяр, Бюйцк-Якбяр, Инжя-Зяриф, Севинж-Фярящ вя с.
4) Фарс мяншяли ясл адларын синонимлийи: Лалязар –Эцлшян,
Рузбещ-Хошбяхт-Бяхтявяр, Азяр-Атяш, Ширин-Шякяр вя с.
5) Тцрк вя фарс мяншяли ясл адларын синонимлийи: Аьа-Хосров,
Эюйярчин-Кябутяр, Айбяниз-Мащрух, Инжи-Мирвари, Назлы-Назяндя, Жейран-Ащу, Улдуз-Ситаря, Эюзял-Зиба, Айдын-Рювшян, Эцняш-Хуршид, Ханым-Бану, Гылынж-Шямшир вя с.
6) Яряб вя фарс мяншяли ясл адларын синонимлийи: ДцнйаЖащан, Щядиййя-Нийаз, Сямяд-Жавид, Дювлят-Кишвяр, Ващид-Йе-
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эаня, Амал-Арзу, Зинйят-Зивяр, Зцлфцгар-Шямшир, Галиб-Фируз,
Халид-Жавид, Жяващир-Эювщяр, Мурад-Арзу, Хатиря-Йадиэар,
Мцняввяр-Рювшян, Фируз-Хошбяхт вя с. (32; 81).
Бунлардан ялавя, бцтцн пейьямбяр, хялифя вя диэяр щюкмдарларын ясл адлары, икинжи дини адлары, епитетляри, фяхри адлары вя с.
чохлу синонимик жярэяляр йарадыр: Мящяммяд-Рясул-ЯщмядМцрсял-Няби-Мухтар-Ящмяди Мухтар, Муса-Кялимулла, Иса-Рущулла, Елдяниз-Шямсяддин, Ибращим Хялилуллащ, Тякядцр хан- Ящмяд хан вя с.
Адвермя яняняляри иля ялагядар олараг оьлан ушагларынын
адлары ата, гызларын адлары ися ана адлары иля синонимик шякилдя
ялагяляндирилир. Ейни сюзляри гардаш адлары щаггында да сюйлямяк
олар.
5. Антоним антропонимляр (антоантропонимляр). Ясл адлар
ясасян мцсбят мяналы сюзлярдян йарандыьы цчцн еля дцшцнмяк
олар ки, антоним ясл адлар ола билмяз. Лакин фактлар эюстярир ки,
дилин апелйатив лексикасында олдуьу кими, антропонимик лексикасында да антоним антропонимляр мювжуддур. Антоним антропонимляр юз спесифик хцсусиййятляриня эюря, омоним вя синоним
антропонимлярдян фярглянир. Антоним антропонимляри ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар:
1) Ясл адларын антонимлийи: Мянсур, Мянсуря (ярябжя галиб,
мцзяффяр), Мцзяффяр – Натяван (эцжсцз, зяиф), Бюйцк-Балажа,
Гараш-Аьжа, Якбяр (ярябжя бюйцк) – Ясэяр (ярябжя дюйцшчц,
кичик), Дилгям (фарсжа цряйи гямли, гялби кядярли)- Бяхтийар, Гылман (ярябжя гуламлар, нюкярляр) – Аьалар, Ябил (ярябжя кюк, ири,
йекя) -Инжя, Ядщям (ярябжя гарашын, гаратящяр) – Айдын, Ябил
(ярябжя кюк, ири, йекя) - Замир (ярябжя арыг, инжя), Забит –Ясэяр,
Кябиря (ярябжя бюйцк гадын) –Сябиййя (кичик гыз), Ибад (ярябжя
гуллар, кюляляр) – Бяйляр, Агил (ярябжя аьыллы, дярракяли) – Мяжнун
(ярябжя, дяли), Аьбяниз –Ясмяр (гарайаныз, гарабуьдайы), Гартал – Бцлбцл, Лейли- Эцндцз, Бащар – Боран вя с. (110).
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, антоним мяналы ясл адлар
ясасян яряб вя фарс мяншялидир.
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2) Мцряккяб тяркибли ясл адларын антоним мяналы сюзлярдян
дцзялмяси: Атабала, Аьагулу, Нянягыз, Балакиши, Хангулу, Ханчобан, Хязанэцл.
3) Мцряккяб тяркибли ясл адларын бир компоненти иля ейни гурулушлу диэяр ясл адларын бир компонентинин антонимлийи: Эцлоьлан
– Эцлгыз, Атакиши- Балакиши, Бюйцкханым- Кичикханым, Ханбала Ханкиши, Бирэцл – Дястяэцл, Ханоьлан – Ханбикя («бикя» яря эетмямиш гыз демякдир), Балаханым – Анаханым вя с.
4) Мцхтялиф шяхсляря мяхсус лягяблярин антоним мяналы сюзлярля ифадяси. Азярбайжан антропонимикасында бу жцр лягябляр
чохдур: Узун Щясян – Эюдяк Ящмяд (Ф.Кяримзадя), Аь Мялик
– Гара Мялик, Кечял Щямзя – Телли Гяндаб (фолклор), Коса Сяфяр («Короьлу») – Узунсаггал Гурбаняли (С.Гядирзадя), Кюк
Мяшяди Мящяммяд (М.Жялал) –Арыг Мяшяди Рза (Ж.Жаббарлы)
вя с.
5) Оксиморон лягябляр. Бязян дя мцряккяб гурулушлу лягяб антоним сюзлярдян ибарят олур. «Оксиморон» ики антоним
сюздян ямяля эялся дя, щямин яксмяналы сюзляр йанашы ишляняркян
бир ифадя кими дярк едилир» (37-41). Азярбайжан антропонимикасында бу жцр лягябляр чохдур: Алвер Хяжжя (Бакы ш.), Юлдц-дирилди
Алимя (Масаллы р.), Эютцргой Щясян (Сялйан р.) вя с.
Еля лягябляря тясадцф олунур ки, онлар мянажа ясл адларла
зиддиййят тяшкил едир: Шящид (бир фикри инандырмаг цчцн чох чалышыр) Мялик, Арвад (Гадын кими данышдыьы цчцн) Зейдулла (Масаллы р.), Мир Миша (Ясл ады Мирмещди, юзц ися сейиддир. Арвады рус
олдуьу цчцн) (Бакы ш.), Киши Няняханым (Ж.Мяммядгулузадя),
Еркяк Телли, Кафир Щажы Зцлфцгар (Ж.Жаббарлы), Мяшяди Щясян
лоту (А.Шаиг), Гыз Муса («Азярбайжан» ъ. № 5, 1975) вя с.
6) Тяхяллцслярдя антонимлик. Адятян, сийаси тяхяллцсляр аид
олдуьу мцяллифи йаландан характеризя етдийи цчцн бязян онларын
ифадя етдийи мяна мцяллифин юзц иля зиддиййят тяшкил едир: Бисавад,
Гатилов – Ц.Щажыбяйов; Гадын, Сыртых, Сыртых оьлу Сыртых, Ганмаз, Дяли-Ж.Мяммядгулузадя, Ганажагсыз – Яли Нязми; Гарныйарыг – Мирзя Исщаг Мющсцнзадя; Дашоьлу – Р.Рза; Дири ме189
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йит – Фазил Сейидов; Дяли Нярэиз – Сякиня Ялякбярова; Ягряб –
Щ.Ибращимов (Бундан Ц.Щажыбяйов, Мяммядяли Манафзадя,
Мяммядяли Саиб Ялийев, Ибращимхялил Исазадя, Щясян Рящимов
вя башгалары да истифадя етмишляр), Табут –Рцстям Исэяндярзадя,
Телеграф Эцлц– Аьа Яли Гасымов, Тцкязбан Жижи – М.Я.Сабир
(89) вя с.
2.4. АНТРОПОНИМЛЯРДЯ ЦСЛУБИ ЧАЛАРЛЫГ
Антропонимляр лексик-семантик хцсусиййятляриня эюря рянэарянэ олдуьу кими, спесифик цслуби чаларлыьа да маликдир. «Хцсуси адларын цслуби хцсусиййятляри екстралингвистик характер дашыйыр. Онларын кифайят гядяр щяртяряфли юйрянилмясинин ясас сябябляриндян бири дя мящз еля бундан ибарятдир. Хцсуси адларын цслуби
жящятдян юйрянилмяси мцхтялиф аспектдян щяйата кечириля биляр:
1) жанлы нитгдя шифащи вя йазылы реал адларын цслуби хцсусиййятляри;
2) бядии ясярлярдя цслуби хцсусиййятляри» (216-118).
Рус антропонимляринин цслуби хцсусиййятляри щаггында дейилмиш бу фикирляри Азярбайжан антропонимляриня дя шамил етмяк
олар. Лакин биз «антропонимлярин цслуби хцсусиййятляри» дедикдя, анжаг реал антропонимляри нязярдя тутуруг. Реал антропонимлярин (о жцмлядян диэяр хцсуси адларын) цслуби хцсусиййятляри
бу вахта гядяр тядгиг олунмамышдыр. Щал-щазырда бядии ясярлярдя ишлянян антропонимляр ися эениш тядгиг олунмагдадыр. Антропонимлярин цслуби хцсусиййятляринин ики истигамятдя (реал вя
бядии ядябиййатда) юйрянилмясиндя реал антропонимлярин тядгиги
ясас олдуьу цчцн юн плана чякилмяли иди. Бу мянада, бядии ядябиййатын реал щяйаты цмумиляшдирилмиш шякилдя якс етдирдийини нязяря алсаг, бу вахта гядяр антропонимлярин цслуби хцсусиййятляринин йарымчыг тядгиг едилмяси диггяти жялб едяр.
Мялумдур ки, дилдя мцхтялиф цслублар (рясми, елми, данышыг, ижтимаи-публисист, бядии вя с.) мювжуддур. Бу цслубларда
антропонимлярин ишлянмяси дя чох мцхтялиф вя рянэарянэдир.
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Щал-щазырда рясми шякилдя цч компонентли (сой ады – ясл
ад - ата ады) адлардан истифадя олунур. Рясми йыьынжагларда бязян мцхтялиф шякилдя ишлянян бу адлара шяхсин ишлядийи мцяссисянин ады, вязифяси вя фяхри адлары да ялавя едилир. Данышыг цслубунда ишлянян антропонимляр ися даща зянэин форма вя мяна чаларлыьына малик олур. Диалогда иштирак едянлярин йашындан, жинсиндян, пешя вя вязифясиндян, сющбятин эетдийи йер вя мювзунун
мязмунундан асылы олараг мцхтялиф мцражият формаларындан истифадя едилир. Бу заман ясасян ясл адлар апарыжы рола малик олур.
Лакин шяраит вя мцнасибятдян асылы олараг истифадя едилян мцхтялиф гощумлуг билдирян термин, пешя адлары вя диэяр вокатив сюзляр
бу заман ясл ад функсийасында ишлянир.
Мярщум халг шаири Р.Рза оьлу Анара йаздыьы мяктубларда щямишя она мцхтялиф шякилдя мцражият етмишдир: Анар, Ани
бала, Анарым, Щюрмятли Анар Рясул оьлу, Анар бала, Мющтярям
Анар бяй, язиз Анар вя с. Шаирин юз оьлуна бу жцр мцхтялиф шякилдя мцражият етмяси щям онун фярди йарадыжылыг цслубу иля, щям
дя мяктублары йазаркян йашадыьы вя кечирдийи щисс вя щяйяжанларла баьлы олмушдур.
Йахуд йазычы Анар академик Жяфяр Жяфяров щаггында
йазыр: «Достлары, щямйашыдлары, йахын адамлар цчцн о, Жяфяр иди.
Ядябиййат вя театр тарихи цчцн Жяфяр Жяфяров. Москвалы щямкарлары она Дъафар Гашумович дейирдиляр, тялябяляри, шюбясинин
ишчиляри, эянжляр –Жяфяр мцяллим. Мянимчцнся о, Жяфяр ямийди»
(«Сянят йаньысы» ясяри).
Зянэин цслуби чаларлыьа малик олан реал вя бядии антропонимлярин бу аспектдян тядгиги дил вя ономастик бахымдан мараглы оларды. «Хцсуси адын денотаты щаггында мялумат вермякдян ибарят олан енсиклопедик информасийадан фяргли олараг нитг
информасийасы ад иля адландырылан, денотатын мянсуб олдуьу ижтимаи сащя иля онун адынын ялагялярини мцяййянляшдирир вя данышанын адландырылан обйектя мцнасибятини айдынлашдырыр. Нитг
ситуасийасыны тамамлайан бир сыра (нитгхарижи) нитгдянкянар
амилляр сайясиндя нитг информасийасы чох йыьжам вя ейни заманда дольун ола билир» (216-121).
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Доьрудан да, антропонимлярин цслуби хцсусиййятляринин
юйрянилмяси ад сащибиня олан мцнасибяти вя онун жямиййятдяки
мювгейини дя цзя чыхарыр. Реал антропонимлярин цслуби чаларлары
ашаьыдакы амиллярля шяртлянир.
1. Фонетик тякрар. Тцрк антропонимикасында фонетик тякрарлардан истифадя гядим тарихя маликдир. Фонетик тякрары юзцндя якс етдирян ад бирляшмяляри, ата вя оьул адлары «Оьузнамя»
ясяриндя дя вардыр: Кцр хан –Кцз хан (Оьузун ямиляри), УлашУлад (ата-оьул), Алан-Булан (ата-оьул), Алып Оклы Олсун, Йасаг Йавгуй хан вя с.
Я.Мирящмядов ядябиййатшцнаслыгда «тякрар» терминини
«тякрир» кими ишлятмишдир: «Тякрир – ейни сюзцн, ифадянин ясярдя
усталыгла, шцурлу сурятдя тякрар олунмасы» (92-224). М.Адилов
ися дилчиликдя ону «тякрар» адландырмышдыр.: «Тякрар – 1. Ейни
нитг ващидинин (сяс, щежа, сюз, синтагм, жцмля) ейниля вя йа гисмян дяйишдирилмиш тярздя ики (бязян дя цч вя даща чох) дяфя ишлянмяси. Фонетик тякрар. Морфолоъи тякрар. Синтактик тякрар. Цслуби тякрар» (10-272). Бундан сонра мцяллиф тякрарын 15-дян чох
нювцнц садаламыш вя нцмуняляр эюстярмишдир. Бизя еля эялир ки,
бу терминин изащы М.Адиловда даща дцзэцн вя щяртяряфлидир.
Поетик антропонимикада фонетик тякрарлардан эениш истифадя олунмагдадыр (Нцмуня цчцн: Аьа Кярям, паша Кярям,
хан Кярям; Алыш Кярям, тутуш Кярям, йан Кярям… вя с.). Лакин биз реал антропонимлярдя фонетик тякрар дедикдя, анжаг бир
аилядя ата-оьул, ата-гыз, ана-оьул, ана-гыз, бюйцк гардаш- кичик
гардаш, бюйцк бажы-кичик бажы вя с. адларында олан ейнижинсли
сяслярин тякрарыны нязярдя тутуруг. Бундан башга, бир шяхся
мяхсус кюмякчи адларла онун ясл адында олан ейни жинсли сяслярин тякрары да бурайа дахилдир. Еля буна эюря дя фонетик тякрарын
ашаьыдакы нювлярини эюстярмяк олар: ассонанс вя аллитерасийа.
Елми ядябиййатда «ассонанс» адланан саит сяслярин тякрарынын ики шякли вардыр:
а) Ясл адларда саитлярин тякрары: ата- гыз (Елчин –Есмира,
Айдын-Алимя вя с.), ана –гыз (Алимя-Айэцн, Елмира-Елнаря
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вя с.), ата-оьул (Алим-Асиф, Емин-Елвин вя с.), бюйцк-кичик гардаш (Защид-Ващид, Идрис-Илщам вя с.) вя с.
б) Ад бирляшмяляриндя саитлярин тякрары: Ат аьыллы Аруз гожа,
Аббас Абдулла, Язиз Яфяндизадя вя с.
2. Аллитерасийа. Я.Мирящмядов йазыр: «Аллитерасийа –
(Ащянэи тяглиди) чох гядим заманлардан бяри бядии тясири гцввятляндирмяк мягсядиля ишлянян ифадя васитяси; тябиятдяки сяслярин
тяглиди йолу иля тясвир олунан яшйа вя щадисянин авазыны йаратмаг цчцн айрылыгда бир сюздя, йахуд шеирин мисраларында, нясрин
жцмляляриндя ейни сяслярин тякрар едилмяси. Мясялян, гящгящя,
эурулту, шыр-шыр, гаргара вя щ.б.» (92-11).
Демяк, Я.Мирящмядов «аллитерасийа» дедикдя, сюздя щям
саит, щям дя самит сяслярин тякрарыны нязярдя тутмушдур. М.Адилов «Тякрар»да самит сяслярин тякрарындан бящс ется дя, йазыр:
«Ифадяни тяшкил едян сюзлярин яввялиндяки, йахуд ортасындакы самит сяслярин йа да сяс групларынын ейни вя йа йахын олмасы. Ифадяйя мусигилик, ащянэ верян аллитерасийа сабит сюз бирляшмяляринин вя йа поетик мятнин тяшкилиндя мцщцм рол ойнайыр. Мясялян, бажарана баш гурбан…» (10-14).
М.Адилов «аллитерасийа» дедикдя, сюздя, ифадядя ейни самит сясин тякрарыны нязярдя тутур. Она эюря дя, М.Адиловун фикри даща дцзэцндцр. Рус дилчилийиндя дя «аллитерасийа» мящз бу
жцр изащ олунмушдур: «Аллитерасийа – латын сюзцдцр вя сюздя
ейни жинсли самит сяслярин тякрарыны эюстярир» (195-19).
Щям ядябиййатшцнаслыгда, щям дя дилчиликдя вя о жцмлядян антропонимикада «самит сяслярин тякрары» ифадяси явязиня,
«аллитерасийа» кими йыьжам бир терминдян истифадя олунмасы даща
мягсядя уйьундур.
Тцрк халгларынын антропонимикасында аллитерасийа щадисяси
ад системи иля ялагядар олмушдур. Е.Я.Ялизадя йазыр: «Бир сыра
фолклор мянбяляриндя шяхсин ад алмасы онун ат алмасы иля мцшайият едилир, йяни гящрямана ад вериляндя она ат верилир» (54264). Мцяллиф сонра эюстярир ки, беля щалларда атын ады иля гящряманын ады аллитерасийа принсипи иля ялагяляндирилярди: Боз айьырлы
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Бамсы Бейряк, Гонур атлы Газан, Аь атлы Ай Бащадыр, Гара айьырлы Дяли Гажар вя с.
Яввялян, Аь атлы Ай Бащадыр ад бирляшмясинин дя нцмуня
эюстярмясиндян айдын олур ки, мцяллиф диггятсизлик едяряк щям
саит, щям дя самит сяслярин тякрарыны аллитерасийа адландырыр. Икинжиси, гядим тцрклярдя инди истифадя олунан «ад» сюзц еля «ат»
кими ишлянмишдир. Бу ися онларын ейни кюкдян йарандыьыны сцбут
едир.
Е.Я.Ялизадя фикриня давам едяряк йазыр: «Азярбайжан
антропонимийасынын фяргляндирижи жящятляриндян бири дя белядир
ки, ушагларын адлары иля валидейнлярин адлары, щабеля гардашларын
адлары, бажыларын вя йа бажы (лар) вя гардаш(лар)ын адлары бир-бири
иля аллитерасийа ясасында ялагяляндирилир. Бу щадисянин ян гядим
тарихя малик олдуьуна Дядя Горгуд дастанлары шащидлик едир.
Дастанларда ата вя оьул адларынын ащянэдарлыьы бу бахымдан
мараглыдыр: Гараэцня оьлу Гарбудаг, Йаланчы оьлу Йалынжыг,
Ганлы Гожа оьлу Гантуралы, Байбура оьлу Бейряк» (54-264).
Мцяллифин фикри иля биз дя там разыйыг. Бу жцр нцмуняляря
няинки «Оьузнамя», «Орхон-Йенисей абидяляри», «Дядя Горгуд» кими гядим йазылы мянбялярдя, щятта диэяр фолклор нцмуняляриндя, тарихи китабларда, классик вя мцасир ядябиййатда тезтез раст эялмяк олур. Лакин бизим мягсядимиз реал антропонимлярдя мювжуд олан аллитерасийа щаггында цмуми мялумат вермякдир. Бир аилядя истифадя олунан ясл адларын аллитерасийасы ися
реал цслуби чаларлыьа малик олур. Валидейнляр (даща доьрусу, ад
верянляр) юзляринин вя ювладларынын, гардаш вя бажыларын адлары
арасында, сцни олса да, бир уйьунлуг, ащянэдарлыг йарадырлар. Бу
сцнилик юзц дя мцяййян дил ганунлары иля тянзим олунур.
Аилядя мювжуд олан бу жцр адлары беля груплашдырмаг
олар:
А) Ата-оьул вя гардаш адларынın аллитерасийасы: МусаМяммяд, Дадаш-Дямир, Вагиф-Вяфа, Бядир-Балаш, Сянан –
Сащиб, Забит-Закир, Ряшид-Рамиз-Рауф, Вяли-Валещ, МцслцмМащир, Фаиг-Фярид вя с.
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Б) Ана-гыз вя бажы адларынын аллитерасийасы: Эюйчяк – Эцлара, Шамама-Шаигя, Кцбра-Кяклик, Мяржан-Мина, Ниэар-Нярэиз, Амиля-Алимя, Надиря-Нярминя, Хавяр-Хатиря, Сяййаря-Сащибя, Жямаля- Жялаля вя с.
Азярбайжан антропонимикасында «ясл ад- епитет», «ясл адлягяб», «ясл ад –сой ады», «лягяб-ясл ад», «титул-ясл ад» моделли
ад бирляшмяляриндя дя аллитерасийайа раст эялмяк олур: Мящяммяд ял-Мустафа, Топал Теймур, Султан Сцлейман, Сцлейман Сани,
Жяфяр Жаббарлы, Мцслцм Магомайев, Микайыл Мцшфиг вя с.
3. Анафора. «Анафора –Мцвази нитг парчаларында (сюз, сюз
бирляшмяси, жцмля) илк цнсцрлярин (сяс, сяс бирляшмяси, сюз, сюз
бирляшмяси, жцмля) тякрары» (10-18). Азярбайжан антропонимикасында анафорик антропонимляр чохдур. Онлары ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олар:
1) Фонетик анафора. Фонетик анафора фонетик тякрар вя аллитерасийайа охшайыр. Лакин онлар бир-бириндян ясаслы шякилдя фярглянир. Фонетик тякрар вя аллитерасийалар адларын яввялиндя саит вя самит сяслярин
тякрарыны тяляб едирся, анафора щям саит, щям дя самит сясляр вя щятта
адларын яввялиндяки бир нечя сяс вя щежа бирликдя тякрар олунур.
Мяс.: Алаэюз –Алимя, Алимя-Алмаз вя с. адлардакы «ал» щежа вя щиссяжикляр анафорадыр. Биз дилдя мювжуд олан бу жцр анафорик адлары
йох, анжаг бир аилядя истифадя олунан анафорик адларын цслуби чаларларыны нязярдя тутуруг. Чцнки аилядя анафорик адларын мейдана эялмяси гядим тцрк ад системи иля ялагядар олмуш, сонракы дюврлярдя вя
мцасир щяйатда ися бир яняняйя чеврилмишдир. Фонетик анафоранын
ашаьыдакы формаларыны эюстярмяк олар:
а) Ата- оьул, екиз вя йа бюйцк-кичик гардашларын адлары:
Наьы-Надир, Мцштаг-Мцшфиг-Мцштяба, Казым-Камал, ГабилГадир-Гайа, Дилгям-Дилшад, Бяшир-Бядир, Алхас-Алтай, РамизРасим, Елшад-Елчин вя с.
б) Ана-гыз, екиз вя йа бюйцк-кичик бажы адлары: Инжи-Инжя-Интизар, Эювщяр-Эюзял, Кювсяр-Кюнцл, Мцшкцназ-Мцшфигя, Алимя-Алийя,
Асйа-Асимя, Афаг-Афят, Бядиря-Бяйаз, Бяшарят-Бяширя, Вязифя-Вясиля.
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2) Морфем анафорасы. Мялумдур ки, сюзцн ян кичик мяналы щиссяси «морфем» адланыр. Онун «кюк морфем», «шякилчи
морфем» кими нювляри вардыр (10-16). Антропонимикада «морфем анафорасы» дедикдя дцзялтмя вя мцряккяб гурулушлу сюз
формасында олан ясл адларын биринжи компонентляринин ейни кюкдян ибарят олмасы нязярдя тутулур.
а) Ата-оьул вя гардаш адлары: Мирнаьы – Мирящмяд-Мирдамяд, Ханбала-Ханлар, Айдямир-Айхан, Адыэюзял-Адыширин, Дилавяр- Дилгям, Нурулла-Нурчин, Ялибала-Ялийар, Эцлверди-Эцляли,
Шащбаз-Шащлар вя с.
б) Ана - гыз вя бажы адлары: Аьжа-Аьбяниз, Айэцн-Айнур,
Гараэиля-Гарател, Дилэушя-Дилрцба, Эцлбадам – Эцлянбяр Эцляр, Назханым-Назлар, Шащсяням – Шащбажы - Шащназ, Нурянэиз – Нурланя - Нурханым, Севил-Севинж, Мащизяр-Мащрух вя с.
Азярбайжан антропонимикасында «лягяб-ясл ад» формасында олан анафорик ад бирляшмяляриня дя тясадцф олунур. Щям реал
щяйатда, щям дя бядии ядябиййатда беля анафоралара тез-тез тясадцф олунур: Баллы Балаш (Йардымлы р.), Зярбячи Зяриш (Б.Байрамов), Хябярчи Хяжжя (Г.Илкин), Йаланчы Йалчын, Ямма Ямрулла,
Йалтаг Йасин, Бядбин Бядял, Васвасы Васиф, Мане Манаф, Гарадинмяз Гаракиши (С.Даьлы), Фярсиз Фярзянд (С.Гядирзадя), Фянд
Фяряж, Сцсян Сцнбцл (Анар) вя с.
3) Лексик (антропонимик) анафоралар. Азярбайжан антропонимикасында ейни адла ифадя олунан «ясл ад- сой ады» вя йа «ясл
ад-ата ады-сой ады» моделиндя олан антропонимик бирляшмяляря
дя тясадцф олунур. Бизя еля эялир ки, бу, антропонимик (лексик)
анафорадан башга бир шей дейилдир: Сярхан Сярханов, Айдынов
Айдын Айдын оьлу, Мящяммяд Мящяммяд оьлу Мящяммядов,
Язизя Язиз гызы Язизова вя с.
4. Епифора. «Паралел» ващидлярин (мисра, бейт, бянд, жцмля,
ифадя вя с.) сонунда ейни цнсцрлярин тякрарланмасындан ибарят
риторик фигур. Адятян анафора иля гаршылашдырылыр. Епифорадан
мягсяд бядии дилин ифадялилийини тямин етмякдир» (10-97).
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Реал щяйатда сон щиссяси фонетик жящятдян ейни олан гафийяли адлара тез-тез тясадцф олунур ки, онлара «епифорик адлар» да
демяк олар. Епифорик адлары да ики група айырмаг олар: 1) Фонетик епифора; 2) Морфем епифорасы.
1) Фонетик епифора. Бу жцр адларын сон щиссяси, бязян дя илк
сясляря гядяр фонетик жящятдян ейни олур. Йяни адлар бир-бири иля
гафийялянир.
а) Ата-оьул вя йа гардаш адлары: Маил-Камил, ГящряманНяриман, Шакир-Бакир, Теймур-Сеймур, Мяммяд-Ящмяд (Бунлар ейни заманда апелйатив мяналарына эюря, синоним адлардыр),
Цмид – Фярид, Камил-Рамил, Тащир-Насир-Защир, Сянан –Кянан
вя с.
б) Ана-гыз вя бажы адлары: Пярваня - Яфсаня, Зцлфиййя Сцлщиййя, Камиля-Рамиля, Ряися-Таися, Наиля - Маиля, Нураня Мещманя вя с.
2) Морфем епифора. Бунлары «гафийя адлар» да адландырмаг олар. Бурада дцзялтмя вя мцряккяб адларын икинжи компонентляри (кюк морфем вя йа шякилчи морфем) ейни сяслянир.
а) Ата-оьул вя йа гардаш адлары: Ханбала - Бяйбала, Дюнмяз - Сюнмяз, Елшад - Дилшад, Камандар - Вяфадар, Сцжяддин Нуряддин, Гылынжхан - Дянизхан, Елчин - Эцлчин вя с.
б) Ана-гыз вя йа бажы адлары: Эцлназ - Сярвиназ, Бюйцкханым - Кичикханым, Зцлфиййя - Нуриййя, Сачлы - Халлы, Рущянэиз Фирянэиз, Тцкязбан-Мещрибан, Эцлсуря - Мянсуря, Дцрнися Эцлнися - Мирнися вя с.
ж) Реал щяйатда вя бядии ядябиййатда бязян лягяб иля ясл
адлар арасында да епифора юзцнц эюстярир: Портвейн Щцсейн, Шякяр Бяднязяр (Сядяряк р.), Щоппадан Шабан (Эянжя ш.), Талыш
Ханыш (Масаллы р.), Баьбан Ризван (фолклор), Дяли Яли (Я.Назим),
Фелдар (щийляэяр мянасында) – Дилдар (Я.Вялийев), Язрайыл –Жябрайыл (И.Щцсейнов), Баьбан Айхан (Э.Фязли), Сейфи –Кейфи
(Г.Илкин), Щялим Сялим (Яфган), Мцсяллим мцяллим (С.Азяри),
Габан Гурбан, Фаьыр Баьыр (Анар) вя с.
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Еля мцряккяб лягябляря раст эялмяк олuр ки, онун компонентляри ясл адла йох, юз араларында гафийялянир: Мящяммяд
хани-сани (Ф.Кючярли), Иращат - Фараьат Щцсейняли (Я.Жяфярзадя),
Сонбешик - йурда кешик - Бящмян, Саллаг -гулаг Сялим (И.Щцсейнов) вя с.
Бядии ядябиййатда еля лягябли адлара да тясадцф едилир ки,
жцмля дахилиндя щямжинс олан ад бирляшмяляриндя лягяб вя ясл
адлар айры-айрылыгда юз араларында епифора йарадыр, йяни гафийялянир: «Жамаатдан баггал Кярим, чаггал Рящим, Саггал Сялим о
гядяр ял вурдулар ки…» (Я.Щагвердийев).
5. Анафорик вя епифорик адлар. Еля аиляляря тясадцф едилир ки,
ата-оьул, ана-гыз, бажы вя гардаш адлары анафорик вя епифорик щадисяляри ейни вахтда юзляриндя якс етдирир: Сабир-Самир, СабиряСамиря, Рамиз-Рафиз, Тяраня-Тураня, Эцнай-Эцлай, ЭцлназЭцлйаз, Мяммяд – Мядяд, Айдын-Айдан (Гардаш вя бажы адлары), Расим-Ращим вя с.
6. Кичилтмя вя язизлямя адлар. Мцасир тцрк дилляриндя вя
бядии ядябиййатда кичилтмя вя язизлямя мяналы адлар чох эениш
йайылмышдыр. Лакин бу вахта гядяр онлар эениш тядгигата жялб
едилмямишдир. Буна эюря дя Е.Бегматов, Г.Ф.Сяттаров, М.Бейтуллаев вя Х.Гачэялдийевин бу сащядяки ишляри хцсуси мараг доьурур (147; 149; 199).
Азярбайжан антропонимикасында да кичилтмя вя язизлямя
адлар чох аз тядгиг едилмишдир. К.Рамазанов кичилтмя адларын
грамматик, Г.Мустафайева ися бядии ядябиййатда цслуби хцсусиййятляри щаггында мялумат вермишдир. (192; 94).
Кичилтмя вя язизлямя мяналы адлар гядим тцрклярдя шяхсин
ясл ады олса да, мцасир дюврдя диэяр кюмякчи ад категорийаларына охшаса да, онлардан ясаслы шякилдя фярглянир. Онлар рясми ясл
адлар да дейилдир, адларын мцхтялиф шякилдя ихтисар олунмуш, фонетик дяйишиклийя уьрамыш, мцяййян морфолоъи яламятляр гябул
етмиш вя юзцндя щяр щансы бир мяна йарадылмыш формасыдыр. Ад
сащибиня башгаларынын шяхси мцнасибятиндян асылы олараг адлар
мцхтялиф шякилдя ихтисар олуна билир.
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Диэяр тцрк халгларында олдуьу кими, Азярбайжан антропонимикасында да кичилтмя вя язизлямя адларын ад системиндя йери
щяля дягигляшдирилмямишдир. А.Пашайев «Азярбайжан дилиндя лягябляр» адлы намизядлик диссертасийасында онлары кюмякчи ад категорийасынын бир сащяси кими тядгиг етмишдiр (186). Лакин сон
дюврдя бу сащядя апарылан тядгигатларда онлар антропонимиканын мцстягил бюлмяси вя йа категорийасы адландырылмышдыр. Тядгигатчылар онларын гысалдылмасына, садяжя олараг, цслуби чаларлыг
кими бахырлар. Инди биз дя бу фикирля разылашмышыг.
Рус дилиндя ясл ад, ата вя сой адларындан да дцзялян кичилтмя вя язизлямя адлар чох эениш йайылмышдыр. Щятта тякжя «Пйотр»
адындан 116 формада мцхтялиф кичилтмя ад йаратмаг олур.
В.А.Никонов бунлары антропонимиканын мцстягил бир бюлмяси
(категорийасы йох, мящз бюлмяси) щесаб едир (182). Буна эюря
дя, кичилтмя вя язизлямя адлар рус антропонимикасында эениш
тядгиг олунмагдадыр. А.В.Суперанскайа, А.В.Суслова,
В.И.Чернишов, В.Д.Бондалетов, В.И.Тагунова, А.Т.Токачев вя
башгаларынын тядгигатларында кичилтмя вя язизлямя адлар мцхтялиф
жящятдян изащ едилмишдир. О.Д.Митрофанова вя Е.Ф.Данилина ися
тядгигатларыны бу мювзуйа щяср етмишляр.
Т.М.Щажыйев йазыр: «Антропонимлярин цслуби гысалдылмасы
ися йалныз данышыг факты олуб, дилин лексик тяркибиндя, лцьятлярдя
йер тута билмир. Цслуби гысалмалар мцхтялиф шякиллярдя мейдана
чыхыр. Даща эениш йайылмыш цсул антропонимлярдя биринжидян сонракы щежаларын атылмасы вя биринжи щежайа гапалы саитин артырылмасыдыр. Йени ващид илкин вариантдан айрыла билмяйиб, ону бир нюв
охшама, язизлямя шяклиндя ифадя едир. Мясялян: МещрибанМещри, Мящяббят-Мящи, Хасполад-Хасы, Тяраня-Тяриш, Зяминя
// Зямиря –Зями вя с.» (64-301).
Доьрудан да, язизлямя вя кичилтмя адлар антропонимикада мцстягил бир категорийа йох, реал адларын мцхтялиф шякилдя
гысалдылмыш формасыдыр. Адларын гысалдылмасы ися ад сащибиня олан
мцяййян мцнасибятин нятижяси олараг мейдана эялир. Онлар данышыг факты олдуьу цчцн Б.Б.Ящмядов кичилтмя вя язизлямя адлары «диалектал сюз йарадыжылыьы» адландырмыш, сонра ясл адларын
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мцхтялиф шякилдя ихтисарындан вя онлара артырылан шякилчилярдян
бящс етмишдир (48).
Реал щяйатда мювжуд олан, бядии ядябиййата да кечян вя
мцасир ядябиййатда эениш йайылан язизлямя-кичилтмя адларда
емосионаллыг даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Кичилтмя вя
язизлямя адлар адландыран шяхсин адланан шяхся мцсбят вя йа
мянфи мцнасибятини ифадя едир. Йягин еля буна эюря дя, Т.Я.Жялилова «Антропонимлярдя емосионаллыг мясялясиня даир» мягалясиндя анжаг кичилтмя вя язизлямя адлардан бящс етмиш вя нцмуняляр эюстярмишдир (28-98-99).
Рус антропонимийасында «кичилтмя» вя «язизлямя» термини
иля йанашы, «ихтисар», «фамилийа лягяб», «гейри-рясми фамилийа»,
«лягяб» кими терминлярдян дя эениш истифадя олунур. Тядгигатчылар ата, баба адларындан вя фамилийалардан ямяля эялян гысалтма
адлары «лягяб», ясл адлардан дцзялянляри ися щям «кичилтмя вя
язизлямя адлар», щям дя «лягяб» адландырмышлар. Щятта бунлары
фяргляндирмяк цчцн мцяййян мейардан да истифадя етмишляр. Гысалтма адын щансы аддан ямяля эялмяси мцяййян едилирся, о, «кичилтмя вя язизлямя ад», щансы аддан ямяля эялмяси мцяййян
едилмирся, «лягяб» адландырылмышдыр.
Ейни сюзляри Азярбайжан антропонимикасында мювжуд
олан бу жцр гысалтма адлар щаггында да сюйлямяк олар. Еля гысалтма адлар вардыр ки, онларын щансы аддан йарандыьыны мцяййянляшдирмяк мцмкцндцр: Назик –Назиля, Зцлфц-Зцлфцгар, Шумочка - Шумаря вя с. Еляляриня дя раст эялмяк олур ки, онларын
щансы аддан тюряндийини тясяввцр етмяк чох чятин олур: Губуш –
Гысса (Я.Щагвердийев), Жон-Жаняли (С.Гядирзадя), Фира-Фирянэиз (С.Даьлы), Федйа – Фиридун (М.Шамхалов), Серъик – Сяйавуш
(Я.Гасымов) вя с. Еля буна эюря дя бир чох гысалтма адлар лягяб
щесаб едилмишдир: «Цчцнжц тцщяф - Гурбан адлы бир киши иди. Губуш лягяби иля мяшщур иди» (Я.Щагвердийев). «Диши асланын нювбяти «шикарларындан» … икинжиси ися «Руба» лягяби дашыйан Нухалы Рцбабя Абдулкярим гызы иди» (Ж.Ямиров). «Тарасовла Мяликова М. – эилдян оьурланмыш бязи шейляри «Кубинка» дейилян
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мящяллядя «Вова» лягябли (Онун ясл ады Владимирдир – А.П.) бир
шяхся сатмалы идиляр» («Азярбайжан эянжляри» г. 2.11.1982) вя с.
Кичилтмя вя язизлямя адлары ики гисмя айырыб танынанлары
«язизлямя вя кичилтмя адлар», танынмайанлары ися «лягяб» щесаб
етмяк онларла лягябляри ейниляшдирмяк демякдир. Онларын щяр
икиси шяхсин рясми ады дейилдир. Гысалтма адлар ясл адлар ясасында
йараныр вя щямишя ясл ад функсийасында ишлянир. Лягябляр ися башга сюзлярдян дцзялир, йа адын тяйинедижиси олур, йа да ону явяз
едир. Лакин щяр икиси шяхси сяжиййяляндирмя хцсусиййятиня маликдир.
Азярбайжан антропонимийасында илк нювбядя «кичилтмя»
вя «язизлямя» терминлярини фяргляндирмяк лазымдыр. «Кичилтмя»
термини цч мянада баша дцшцлцр. 1. Шяхсиййятин кичилдилмяси вя
алчалдылмасы; 2. Шяхсин йаш сявиййясинин азалдылмасы; 3. Адын
мцхтялиф мягсядляря эюря ихтисар едилмяси вя кичилдилмяси.
Бурада кичилтмя адларын биринжи мянасы даща гядимдир.
Онун илк нцмуняляриня щяля «Дядя Горгуд» дастанында раст
эялирик. Дастанда –жа, -жыг шякилчиляри иля дцзялян Гаража Чобан,
Йалынжыг, Буьажыг Мялик, Боьазжа Фатма, Гıсыржа Йенэя кими
хцсуси адлар да вардыр. Демяли, шяхсин щяр щансы бир кейфиййятини
эюстярмяк цчцн яввял лягябдян, лягяблярин ифадя етдийи мянаны
гцввятляндирмяк цчцн кичилтмя мяналы шякилчилярдян истифадя
олунмушдур. Гысыржа, Боьазжа лягябляринин кюкляри иля (гысыр,
боьаз) мцасир дюврдя язизлямя мянасы билдирян - жа шякилчисинин
ифадя етдийи мяна да тязад тяшкил едир. Бу лягяблярдя икигат алчалтма мяналары вардыр. «Буьажыг» вя «Буьаж» адларыны мцгайися етмяк цчцн буьа вя буьажыг сюзляринин мянасына нязяр салмаг кифайятдир.
«Гядим тцркляр» китабында тясвир олунан Уйьур ханын вариси «боьаз Тякин» адланыр (164-316). Эюрцнцр ки, гядим тцрклярдя «боьаз» сюзцнцн башга мянасы да олмушдур. Лакин
«Дядя Горгуд»да о, еля инди баша дцшдцйцмцз мянада ишлянмишдир. Чцнки Боьазжа Фатма чох вахт «гырх ойнашлы Боьазжа
Фатма» адланыр.
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З.Садыгов «Гаражыг Чобан» адындакы «гара» сюзцнцн
гцввятли, эцжлц мянасында ишляндийини эюстярмишдир (112-19).
Доьрудан да, «гара» сюзц щягиги мянасындан башга, диэяр
мяналар да ифадя едир. Щятта бязи мянбялярдя о, титул кими
дя эюстярилир. Тарихдя «гара» компонентли ад бирляшмяляри
дашыйан чохлу щюкмдарлар, сяркярдяляр вя диэяр эюркямли
шяхсиййятляр дя олмушдур, лакин - жа, -жыг шякилчили «гара»
щюкмдарлар ися олмамышдыр. Гара // Гаражыг лягябиндяки
«гара» эцжлц, гцввятли мяналарында ишлянся дя, -жа,-жыг шякилчиляри ися ону щаким синфя мянсуб диэяр «Гара»лардан фяргляндирмяк, зящмяткеш халг ичярисиндян чыхмасыны эюстярмяк
цчцн «гара»йа артырылмышдыр.
Ясл ад та гядим заманлардан инсанын юзцнцн вя щяйат
фяалиййятинин прологу функсийасында ишлянмишдир. Бунун
цчцн тцрк халгларында ад щеч вахт ихтисар олунмазды. Адын
ихтисар олунмасы шяхсин тящгир олунмасы кими гиймятляндирилярди. Лакин ясл адын ифадя етдийи мянада мцяййян дяйишиклик
йаратмаг цчцн онлара «Гаражыг» вя диэяр кичилтмя шякилчили
адлар кими шякилчиляр артырыларды.
Ады ихтисар етмякля онда мцяййян мяна вя цслуби чаларлыг йаратмаг яняняси гядим заманлардан ясасян руслара
мяхсусдур. Рус дилиндя адларын ихтисары иля йаранан «кичилтмя адлар» лап яввялляр ад сащибини алчалтмаг вя тящгир етмяк
мяналары дашымышдыр. А.Горбовски йазыр: «Яэяр Суздал кнйазынын
юзцнцн дя, мещтяринин дя ады Васили идися, ня етмяк оларды? Бу тящгирдян хилас олмаг цчцн гысалтма адлар кюмяйя эялди. Мещтяр Васили «Мещтяр Васка» адланды (161-27).
Е.П.Карнович ися бу жцр адларын тядрижян эенишлянмяси
вя щаким синиф нцмайяндяляриня, щятта кнйазлара да верилмяси щаггында даща эениш мялумат вермишдир ( 172-18). Ихтисар вя йа кичилтмя адлар о гядяр эениш йайылмышды ки, I Пйотр
бунун гаршысыны алмаг цчцн хцсуси фярман да вермишди
(161).
Демяк, кичилтмя, тящгирамиз адларын мейдана эялмя-
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синя сябяб илк нювбядя синифли жямиййятдя ижтимаи бярабярсизлик олмуш вя эетдикжя бу адлар язизлямя мяналары кясб етмишдир.
Ясл адларын ихтисар олунмасы вя бу йолла онларда мцяййян мяна йарадылмасы яняняси Азярбайжан антропонимикасына XX ясрин яввялляриндя рус дилиндян кечмишдир. Щал-щазырда жанлы дилдя вя бядии ядябиййатда онлардан эениш истифадя олунмагдадыр.
«Кичилтмя» вя «язизлямя» адлар арасында чох инжя фяргляр вардыр. «Язизлямя» адлар шяхся анжаг интим, язизлямя, охшама мцнасибятляри билдирирся, мцасир «кичилтмя» адлар щям
язизлямя, охшама, щям дя тящгирамиз, нифрят мяналары ифадя
етмякдян башга, тяляффцзц асанлашдырмаг мягсядини дя
эцдцр. Бу бахымдан онлары ики група айырмаг олар: 1) Кичилтмя адлар; 2) Гысалтма адлар.
1) Кичилтмя адлар. Шяхси ушаг кими кичилдиб язизлямяк
цчцн гядим тцрклярдя олдуьу кими онун ясл адына - жыьым, жийим язизлямя вя кичилтмя мяналы шякилчиляр артырылыр: Айдынжыьым, Эцлтякинжийим (Ж.Жаббарлы) вя с.
2) Гысалтма адлар. Бунлары да ики група айырмаг олар:
а) Ихтисар олунан вя мцяййян шякилчилярля йаранан
адлар. Бурада адлар (садя, дцзялтмя, мцряккяб) илк щежайа,
щятта илк сяся гядяр ихтисар олунур вя онлара мцяййян шякилчиляр артырылыр. Бязян дя шякилчилярин тясири иля адда сяс артымы,
сяс дцшцмц щадисяси баш верир.
Тцрк дили шякилчиляри иля дцзялянляр:
- ыш, -иш, -уш, -цш, -ш: Губуш - Гурбан (Я.Щагвердийев),
Елиш - Елмира (М.Жялал), Имиш - Имран (Я.Вялийев), Пяпиш Пирверди (С.Рящимов), Эцлцш-Эцлтякин // Эцлябятин, Сарыш Сарыкюйняк (И.Яфяндийев), Жабош - Жаббар (Анар) вя с.
- ы, -и,-у, -ц; ли: Тори – Тоннаьа (Кцрдямир р.), Шаи Шащзадя (Диванбяйоьлу), Шащи - Шащбяйим (Я.Шяриф), Мяши Мяшяди (Я.Щагвердийев), Щцрц - Щцриййят (Щ.Аббасзадя),
Нцсц - Нцсрят, Муру - Муртуза (Я.Мустафайев).
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- шу, -шц: Шюшц - Шювкят (И.Щцсейнов), Шошу - Шамил
(И.Мяликзадя) вя с.
Рус дилиня мяхсус шякилчилярля дцзялянляр:
- а, -йа, -о: Зулйа - Зцлейха, Митйа - Мидщят (Н.Вязиров), Едилйа - Дилбяр (Ж.Жаббарлы), Зара - Зяринтаж, Тоба Тябрик (Щ.Аббасзадя), Фира - Фирянэиз (М.Шамхалов), Сонйа - Солмаз (С.Гядирзадя), Эцлйа - Эцлбяниз (Э.Фязли), Эцлйа - Эцлшад (С.Даьлы) вя с.
- ик, -к, -ка, -ко: Йуска - Йусиф, Зако - Закир (Бакы ш.),
Назик - Назиля (М.Ялийев), Рушик - Рушяддин (Г.Хялилов),
Фатик - Фуад (Анар) вя с.
Азярбайжан антропонимикасында рус дилинин тясири иля
бу жцр адларын мейдана эялмяси щаггында Н.Вязиров щяля
XX ясрин яввялляриндя йазмышдыр: «…Тамаша ет бу цряфаларын ишляриня. Араларында ана дили мящв, диллярини дя… щярямляри: бири фирянэ, бири алман, бири йящуди, бири ким… Балаларынын исми шярифляридир: Нися олуб Дусйа, Зцлейха - Зулйа, Искяндяр - Саша, Мидщят - Митйа, Мярзийя -Марусйа, Айна Анйута… щякяза… Беля евлярдя верилян тярбийядян ня щасил
олажаг?» (Ясярляри, сящ.379).
Т.Щажыйев Ж.Мяммядгулузадянин дя бу жцр адлара
олан мцнасибяти щаггында йазыр: «…Милли адлара хор бахыб,
ону юзэяляшдирян, башга диллярин фонетик жилдиня салан «интелиэентляря» гаршы Ж.Мяммядгулузадя сон дяряжя амансыз олмушдур. О, милли адлары севир вя она щюрмят бяслямяйянляри
сатира щядяфиня эютцрцр»… Щюкумят ня вахт мцсялмана
мяжбур едиб, гызынын адыны Фатма явязиня «Фатйа» гойсун,
оьлунун Щясян адыны дяйишдириб «Гасанка» елясин» (61-102).
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, мцтярягги сяняткарлар
адларын ихтисар олунмасына гаршы юз етираз сяслярини ужалтмышлар. Онларын бу фикирляри инди дя ящямиййятини итирмямишдир.
б) Ихтисар олунан, сяс дяйишиклийиня уьрайан, лакин щеч бир
шякилчи артырылмайан адлар. Бунлары да ики група айырмаг олар:
Биринжи, садя вя дцзялтмя адларын яввялиндя, ортасында
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вя сонунда сясляр, щежалар вя шякилчиляр ихтисар олунур:
Майа-Самайя (С.Рящман), Фяхри-Фяхридя (Диванбяйоьлу),
Щябибя-Щяби (М.Жялал), Шащ-Шащлар (И.Яфяндийев), МиллиМиллийя (И.Щцсейнов), Нилу-Нилуфяр («Улдуз» ъ. № 4, 1981).
Т.Щажыйев чох щаглы олараг эюстярир ки, щал-щазырда
Азярбайжан антропонимийасында еля ясл адлара тясадцф олунур ки, онлар яряб мяншяли мцряккяб адларын ихтисары нятижясиндя ямяля эялмишдир. Ябдцляли, Ябдцлващаб, Ябдцлгасым
адларындан – Ябдцл («ябд» ярябжя гул, итаятедян, -ял ися исмин гаршысында дуран артиклдир), Ябдцлщясян адындан – Ябил
(«ябу - ата, -ял - артиклдир), Зейналабдин – Зейнал (зейн –
бязяк, -ал артиклдир), Сейфялмцлк- Сейфял («сейф» - гылынж, -ял артиклдир), Сейфулла – Сейфяддин – Сейфи, Нифтулла – Нифти, Фейзулла – Фейзи, Фятулла – Фяти, Сядулла – Сяди, Нурулла – Нуру,
Хейрулла-Хейри (Бу гадын адындан Хейриханым, Хейрибяйим
адлары да йаранмышдыр), Фяряжулла –Фяряж, Ясядулла - Ясяд,
Ибадулла - Ибад, Гийасяддин - Гийас, Жябрайыл - Жяби, Зцлфцгар - Зцлфи, Лцтфяли - Лцтфи, Щязрятгулу - Щязрят, Щязи (64300), Щцсейн-Щцсц вя с.
Икинжи, мцряккяб адларын компонентляриндян бири йа
ихтисар олунур, йа да щяр ики тяряф садяляшдирилир вя садя ад
щалына салыныр. Бязян дя ад бирляшмясинин илк щярфляриндян,
щежаларындан аббревиатур ад йарадылыр: Шамрад - Шащмурад
(Жялилабад р.), Гайа - Дямиргайа (Г.Жямшиди), Мями - Йармяммяд (М.Ялизадя), Лимбуз (бузлу лимонад) - Жаваншир
(И.Щцсейнов), Мур-мур -Мурад Мурадович (С.Гядирзадя),
Симу - Симузяр (Яфган), «Адым ЗИС-дир… йяни Зющраб Исфяндийар оьлу Сялимзадя. Баша дцшдцн? - Сянин саьлыьына,
Зисулйа (Ж.Ямиров), «Мяним адым Тюсцбаладыр. Инжя дейилмяк цчцн Тюсц дя дейирляр. Шаирляр кими тяхяллцсцм дя вар.
Завбаз Тюсц… йяни база мцдири» (Я.Гасымов).
Ясасян аилялярдя, бир-бириня йахын олан гадын вя киши
арасында ишлянян беля адлар Азярбайжан антропонимикасында
язизлямя мянасыны ифадя едир. М.Адилов йазыр: «Конкрет бир
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аилядя ушаг икян «Васиф» явязиня, «Васи» ишлядилмяси она сябяб олур ки, сонунжу форма щямишялик мющкямляниб галыр.
Беляликля, щямин шяхсин бу тярздя адландырылмасы щямин аилянин щямряйлийи рямзиня, бу цзвляр цчцн мцштяряк щисслярин
рямзиня чеврилир. Яэяр аиляйя мящрям дейился, башга адам,
«Васиф» я «Васи» дейя билмяз» (123-175).
Кичилтмя вя язизлямя адларын щяртяряфли арашдырылмасы
эюстярир ки, онлар да лягябляр кими, ифадя етдикляри мяналара
эюря, ясасян ики група бюлцнцр:
1) Гиймятляндирижи гысалтма адлар;
2) Тясвири гысалтма адлар;
1) Гиймятляндирижи гысалтма адлары да ики група айырмаг олар:
а) Язизлямя, охшама, интим мцнасибятляри билдирян гысалтма адлар. Бунлар ян чох аилядя вя диэяр шяхслярин бир-бириня олан мцсбят мцнасибятини якс етдирир: Гусйа –Щцсейн
(С.Даьлы), Офа-Офелйа (Яфган), Яки-Якрям (В.Нясиб),
Рушик-Рушяддин, Йарик-Йаряддин (Г.Хялилов).
б) Нифрят, истещза, икращ, кин вя с. мцнасибятляри якс етдирян гысалтма адлар. Тядгигатчылар бу мяналарына эюря гысалтма адлары мянфи мяналы лягяблярля гарышдырмышлар. Бу жцр адлара ян типик нцмуня М.Я.Сабир вя бир чох «Молланясряддин»чинин ишлятдийи Мямдяли, Мяндяли, Мядяли адларыны мисал
эюстярмяк олар. Р.Мящяррямова йазыр: «Сабир Мяммядяли
шащын ифшасында онун адыны тящриф едиб ишлятмяк цсулундан да
истифадя едир. Беля ки, бу ад даща чох Мямдяли, Мяндяли,
Мядяли шяклиндя верилмишдир» (87-31).
«Мяммядяли» адынын бу жцр гысалдылмасы ад сащибиня
олан нифрятля ялагядардыр. Шаир бюйцк усталыгла бу ады гысалтмагла ону тящгиредижи лягябляр сявиййясиня ендирмишдир.
Т.Щажыйев дя «Кярбялайы» титулуну гысалтмагла Сабирин ону
нежя мяналандырмасыны чох эюзял шярщ етмишдир: «Садя данышыг дилиндя Кялбя Жяфяр, Кялбя Яли шяклиндя дейилян бу сюзляр
Кялб Жяфяр, Кялб Яли тярзиня салыныр ки, кялб ярябжя «ит» демякдир» (61-109).
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1) Тясвири гысалтма адлар. Бурада адлар гысалдылса да,
онларда щеч бир мяна йарадылмыр, садяжя олараг онун тяляффцзц асанлашдырылыр: Яли-Ялизадя (Салйан ш.), Гулу – Гуламщцсейн, Мямядясян - Мящяммядщясян (Масаллы р.), БяйБяйбала (Бакы ш.), Мяшяммяд – Мяшяди Мящяммяд
(Я.Шяриф), Мяммяд-Мящяммяд (Лянкяран ш.) вя с.
2.5. ШЯХС АДЛАРЫНДАН ИСТИФАДЯ МЯСЯЛЯСИ
Щазырда Азярбайжан антропонимикасында мювжуд
олан антропонимлярин щамысы дилдя бирдян-биря йаранмамышдыр. Онларын йаранма тарихини халгын тарихи инкишафындан
айырмаг олмаз. Дилин лцьят тяркибиндя баш верян дяйишикликляр халгын сийаси, игтисади, елми, мядяни инкишафы иля ялагядар
олур. Цмуми сюзлярдя баш верян дяйишикликляр лексиколог вя
терминологларын диггятини жялб етдийи кими, хцсуси адларда
баш верян сцрятли дяйишикликляр ися бу сащя иля мяшьул олан
ономологлар тяряфиндян тез мцяййян едиля билир.
Жямиййятин мцхтялиф сащяляриндя мейдана эялян дяйишиклик вя йениликляр бу вя йа диэяр шякилдя дилдя юз яксини тапдыьы кими, антропонимикада да бунунла баьлы олан адларын
йаранмасына сябяб олур. Ижтимаи-игтисади формасийалар бирбирини явяз етдикжя, елми, дини бахышлар дяйишдикжя, инсан дцнйаэюрцшц тякмилляшиб инкишаф етдикжя антропонимляр дя
мцяййян кейфиййят дяйишиклийиня уьрайыр.
Сон 20 илдя республика яразисиндя мцхтялиф функсийалы
хцсуси адларын (район, кянд, шящяр, идаря вя тяшкилат, гязет вя
ъурнал, кцчя, мейдан вя с.) сцрятля дяйишилмяси ономастик
лексиканын апелйатив лексикайа (терминляр мцстясна олмагла)
нисбятян даща тез дяйишкян олмасына яйани сцбутдур. Бу
просес ономастик лексиканын бу вя йа диэяр сащясиндя дя
мцхтялиф шякилдя юзцнц эюстярир.
Ейни сюзляри антропонимляр щаггында да сюйлямяк олар.
Сон мин ил ярзиндя яряб, фарс вя рус дилляринин тясири иля тцрк антропонимикасы сцрятля дяйишилмишдир. О. Сцлеймeновун фикринжя,
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мин ил ярзиндя дилин лексик тяркиби 15% дяйишир. Амма бу дюврдя
Азярбайжан антропонимикасында олан дяйишиклик, бялкя дя,
50%-дян чохдур. Бу мянада, Щ.Щясяновун «Ад сюзя нисбятян
узун юмцрлц олур» щюкмц иля дя разылашмаг олмаз (69-4). Чцнки ислама гядяр тцрк аляминдя шяхсин юзц иля ялагядар олан ясл
адларын чох аз бир щиссяси мцасир дюврцмцзя эялиб чатмышдыр. Бязиляри ися фонетик дяйишикляря уьрайараг еля шякля дцшмцшдцр ки,
онлары танымаг чох чятиндир. Онларын бир гисми ися юз яввялки
функсийасыны дяйишмиш, башга онимик сащяйя кечмишдир.
Ян гядим заманлардан башлайараг мцасир дюврцмцзя гядяр Азярбайжан антропонимикасында мювжуд олан антропонимляри дилдя ишляк даирясиня, актив вя пассивлийиня эюря ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар:
1. Цмумишляк антропонимляр. Мцасир антропонимикада
мювжуд олан ясл адлар цмумишляк адлардыр. Онлар республикамызын щяр йериндя эениш халг кцтляляри тяряфиндян ишлянир. Жямиййятин бцтцн тябягяляри, пешя вя сянятиндян асылы олмайараг, онлары инсан адлары кими таныйыр. Щал-щазырда антропонимик лцьятлярдя якс олунан бцтцн киши вя гадын адлары цмумишляк адлар щесаб олунур.
Щяр дюврцн юзцнямяхсус даща чох цмумишляк адлары
олур. Онамастик ядябиййатда онлара «мода адлар» дейилир.
Мяс.: XX ясрин мядяни ингилаб адланан тарихи кясиминдя классик
сяняткарларын тяхяллцсляриндян вя бядии ядябиййатда ишлянян ян
эюзял образ адларындан ясл ад кими истифадя етмяк чох эениш йайылмышды: Хагани, Мящсяти, Низами, Нясими, Фцзули, Хятаи, Вагиф,
Видади.., Ширин, Фярщад, Хосров, Мяжнун, Лейли, Айдын, Эцлтякин,
Солмаз, Севил, Эцндцз, Эцлцш, Дилбяр, Диларя вя с. О дюврдя
бунлар ян модда олан адлар олмушдур. Инди ися модда олан адлар ашаьыдакылардан ибарятдир: Ряшад, Ряшадят, Идрак, Елчин,
Яршад, Эцнел, Емин, Турал, Айсел, Туран, Тураня, Эцнай,
Айэцн, Айнур, Айнуря, Айдан, Цмид, Фярид, Заур, Шялаля, Юняр,
Анар, Вцсал, Хяйаля, Вцсаля, Тоьрул, Цлви, Сеймур, Мещрибан,
Фяридя, Нураня, Вурьун, Жавид вя с.
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дцзялян вя шяхсин харижи эюрцнцшц, хасийййяти, пешяси вя с. иля ялагядар олан, шяхси щям щягиги, щям дя мяжази шякилдя характеризя
едян лягябляр чохдур. Бу жцр лягябляр дя цмумишляк антропонимляр адланыр.
Мяншяйи вя йаранма мянбяйиндян асылы олмайараг орта
вя али мяктяблярдя тядрис олунан классик вя мцасир сяняткарларын
тяхяллцсляри дя цмумишляк адлар щесаб олунур. Чцнки онларын
яксяриййятиндян щазырда ясл адлар кими эениш истифадя олунур.
2. Кющнялмиш (архаик) антропонимляр. Бунлар ясасян ислама
гядяр мювжуд олан, лакин щал-щазырда истифадя олунмайан гядим тцрк адларыдыр: Олжай, Кцрхан, Кцзхан, Йаьма хан, Инал
хан, Йуши хожа, Гара Сцлцк, Гара Шит, Кыл-Барак, Тякфур, Иркыл
хожа, Кайы, Байат, Алкавлы, Гара Авул, Йазыр, Доэяр, Йарурлу,
Кызык, Бегдели (щазырда бундан сой ады кими истифадя олунур),
Картын, Бечяня, Чавулдур, Чяпяни, Алайутлу, Црцкцр, Йыгдыр,
Йива, Диб Йавгу, Улаш, Улад, Алан, Булан, Диб Ченгшу, Баркеш,
Ташбек, Баглу бяй, Хора, Алыш Оклы Олсун, Дядя Керенжик, Дамтаг Оксы Хожа, Табан Хожа, Аьлы, Айне хан, Тикен Биле, Алп
Тагваж хан, Уладмур хан, Урче хан, Гору Тякин, Бяй Тякин,
Буьра хан, Байыр хатын, Кцнэя бяй, Антлыг Сарыгылбаш, Ойунаг,
Сувар, Бал Хатун, Човар Хатун, Иларслан, Бигдиз, Гардыжы, Кыныг
Газыгурд (59), Шубуш Инал, Кцмцл Юэя, Аьбаш, Кцлцк чур, Кцл
Иркин, Бумын каьан, Йарук Тякин, Тонйукук, Елтоьан, Кыйаьан,
Тякяш, Анын, Тачам, Етрцк, Уры, Туьрак, Бяри сянцн, Ярян улуг,
Буьа, Беки каган, Капаьан, Елтерес, Тцзбай, Кутлуг Йарьан,
Коллыг, Торана («Орхон-Йенисей абидяляри»), Охйай, Айдоьмуш,
Айгут, Улуташ, Илтяр, Айтоймур, Ярташ, Байгара, Байбарс, Туркеш, Туьтякин, Зиряк, Сунгур, Аланур, Зейтун, Йаьманаз,
Тумаж, Эцндоьду, Кишихан, Мянташ (Рус антропонимикасында
Манташов фамилийасы мювжуддур), Йаьыбасан, Йелбай, Йелбуьа,
Йашбяй, Йашмут, Йеэянхан, Йаьмуржа, Йалаваж, Йабалаг, Мархан (129) вя с.
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Н.А.Баскаков «Шярги Авропада гядим тцрк адлары» адлы
мягалясиндя ерамызын I ясриндя бу яразидя йашайан щунларын адларындан бящс етмиш, Тилмас, //Талмис// Толмач (дилмач), Акасир
(щал-щазырда бундан «Аьашир» шяклиндя истифадя олунур-А.П.),
Алтенгир, Таурис, Тарна// Трна, Тиранис, Тервел// Тарвел (Бялкя
дя, «Тарыйел» шяклиня дцшмцшдцр – А.П.), Андъоглы вя с. нцмуняляр эюстярмишдир (145-120-127).
Щал-щазырда архаик щесаб едилян гядим тцрк адлары айрыжа
тядгигат обйектиня чевриля биляр. Тясадцфи дейил ки, Т.Х.Кусимова «Гядим башгырд антропонимляри» адлы намизядлик диссертасийасында мящз бу жцр адлары эениш тядгиг етмишдир (174).
Азярбайжан антропонимикасында кющнялмиш (архаик) сюзлярдян дцзялян лягябляр чохдур. Лакин онларын ичярисиндя щям
тцрк мяншяли, щям дя алынма сюзлярдян дцзялянляри вардыр: Мясмя гараваш, Ханверди сювдяэяр, Жяллад Гасым, Ящмяд Щярами
(фолклор), Аьа Кярим дяллалбашы (М.Ф.Ахундов), Фярраш Шимряли,
Бяззаз Мяшяди Щейдяр (Ж.Мяммядгулузадя), Коха Лейла
(Ж.Жаббарлы), Ъандарм Гара (М.Ибращимов), Найиб Ситаря,
Жарчы Мащмуд (Я.Жяфярзадя) вя с.
Азярбайжан антропонимийасында сон илляря гядяр бцтцн титуллар архаик сюзляр щесаб едилирди. Жямиййятдя баш верян сийаси
дяйишикликляр онлара олан мцнасибяти дя дяйишди. Лакин гядим
тцрк титулатурасында еля титуллара да раст эялмяк олур ки, мцасир
инсанлар хан, бяй, султан, падшащ, шащ, аьа, ямир, вязир вя с. титулларла мцгайисядя онларла таныш дейилдирляр. Мяс.: тякин, шад,
чур, йабгу, бекяр, оьул, тархан, инад вя с.
Щал-щазырда анжаг елми ясярлярдя тясадцф олунан бу жцр
архаик титуллардан дцнйанын щеч бир юлкясиндя истифадя едилмир.
Анжаг хан, султан, ямир, шащ, крал вя с. титуллар бир сыра юлкялярдя
рясми шякилдя ишлянир. Азярбайжан антропонимийасында ися онлар
архаик щесаб едилир.
Елми (тарих, ядябиййат тарихи вя с.) китабларда вя тарихи
мювзуда йазылмыш бядии ясярлярдя истифадя едилян кцнйя (Ябу
Мящяммяд – Мящяммядин атасы, Цмми Хаган – Хаганын

209

210

Азярбайъан антропонимикасы

Азярбайъан антропонимикасы

анасы вя с.), нясяб (Ибн Сина – Синанын оьлу, Ибн Яли – Ялинин
оьлу вя с.) вя нисбя (Гятран Тябризи, Хагани Ширвани вя с.) кими
яряб ад системиня мяхсус адланма формалары да архаикляшмиш вя
мцасир Азярбайжан антропонимийасында онлардан истифадя едилмир.
3. Йени (неолоэизм) антропонимляр. Дилин лцьят тяркибиндя
олдуьу кими, антропонимик лексикада да щяйатда, инсан шцурунда баш верян дяйишикликляря уйьун олараг даима йени-йени
адлар мейдана эялир. Бунлар ясасян дилдя мювжуд олан апелйатив вя диэяр ономастик ващидлярин щесабына баш верир. Бу бахымдан, антропонимикада мейдана эялян йени адлар ясасян цч
мянбядян йараныр:
1) Гядим тцрк ономастик (шяхс адлары, топоним вя с.) ващидлярдян йени ясл адлар кими истифадя олунмасы. Бу адлар ясасян
«Орхон-Йенисей» вя диэяр абидялярдя, «Оьузнамя», «Дядя
Горгуд» вя с. кими мянбялярдя ишлянян ономастик ващидлярдир:
Анар, Юняр, Ейнур, Тоьрул, Селжан, Турал, Эцнел, Тцркан,
Туран, Оьуз, Жейщун, Сейщун, Тарих, Алтай, Ейнал, Орхан вя с.
2) Бядии ядябиййатдан эялян йени адлар. Адятян, сяняткарлар
образын характер вя сяжиййясиня уйьун олараг йени адлар йаратмаьа чалышырлар. Бу адлар халг кцтляляринин ряьбятини газандыгда
реал антропонимляря чеврилир. С.Жяфяров бу жцр поетик адлар щаггында йазыр: «Сюз усталары тяряфиндян йарадылан йени сюзляр дилин дахили инкишаф ганунларына уйьун олдугда ядяби дилдя юзцня мющкям йер тапыр вя онун лцьят тяркибини зянэинляшдирир. Мяс.: Ж.Жаббарлы дилимизя Айдын, Дюнмяз, Алмаз, Солмаз, Огтай кими онларжа шяхс адлары вя башга сюзляр эятирмишдир» (37-77).
Щ.Щясянов бу фикри даща конкрет шякилдя ифадя едир: «Бу
типли сюзляр она эюря ядяби дилимиздя мющкям йер тутмушдур ки,
онлар дилимизин дахили ганунларына уйьун олараг дцзялдилмишдир.
Мясялян: Айдын, Дюнмяз, Горхмаз, Йашар, Солмаз, Сюнмяз,
Йанар, Севил, Эцляр вя с.» (71-163).
Бурада мцяллифлярин фикирляри цст-цстя дцшцр. Щяр ики ситатда
йени адларын мейдана эялмясиндя дилин инкишаф ганунлары ясас
эютцрцлцр. Фолклорда вя бядии ядябиййатда йаранан Габанэцж,
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Дямирэцж, Танрытанымаз, Щалайпозан, Яли Яйризадя, Анасынын
ямжяйини кясян вя с. кими икинжи вя поетик адлар да дилимизин инкишаф ганунларына уйьун олараг формалашмышдыр. Дилин юз имканлары щесабына мейдана эялян бцтцн сюзляр, о жцмлядян хцсуси адлар (вя антропонимляр) дилин цмуми ганунлары щесабына
формалашыр. Демяк, дилин ганун вя нормалары ясасында фолклор
вя бядии ядябиййатда йарадылан щяр щансы поетик ад реал антропонимя чевриля билмяз. Чцнки поетик адын реал ада чеврилмясиндя, илк нювбядя, онун апелйатив мянасы, йяни ад цчцн уйарлыьы
вя фонетик жящятдян асан сяслянмяси мцщцм рол ойнайыр. Мцгайися ет: Теймур –Дямирчиоьлу, Бащадыр –Габанэцж, Гящряман
–Топдаьыдан, Гызылэцл – Гырмызы туман вя с.
3) Реал сюз вя адлар ясасында мейдана эялян адлар. Бунларын бир гисми реал адлара йени сяс артырмагла, бир гисминдя ися шякилчини дяйишдирмякля йараныр. Мяс.: «Айдын» ады ясасында
Айдан, Сайдын, «Улдуз» ясасында Сулдуз, «Елшян» ясасында Елшаня, «Халис» ясасында Хамис, «Фярганя» ясасында Фяргийя, Фяраня, Фяризя, «Фарис» ясасында Фариз, «Илгар» ясасында Елгар,
«Алийя» ясасында Алидя, «Гызгайыт» ясасында Алгайыт, «Эцнел»
ясасында Айсел, «Зцлфиййя» ясасында Зцлфиря, «Сцбщи» ясасында
Сцбщиййя, Сцлщиййя, «Рамиз» вя йа «Рафиг» ясасында Рафиз,
«Тофиг» ясасында Софиг, «Жейщун» ясасында Жейщуня, «Кифайят»
ясасында Сифайят вя с. кими йени адлар йарадылмышдыр. Бунларын
адйарадыжылыьы бахымындан тядгиги чох мараглы оларды.
Азярбайжан антропонимикасында мейдана эялян бу жцр
адлар диэяр реал адлара нисбятян йени щесаб едилир. Ялбяття, бу
йени адларын ишляк даиряси яввялляр чох мящдуд олур. Бир аиля вя
йа кянддя мейдана эялян йени адлар тядрижян ятраф кяндляря, шящярлярдя ися диэяр мящялляляря, мяктябляря йайылыр. Беляликля, бир
аилядя мейдана эялян йени ад антропонимик лексиканын сащясиня
дахил олур вя халгын цмуми малына чеврилир.
Бу мянада «адын ишляк даиряси вя йайылмасы» фикрини «адын
мяшщурлуьу» фикриндян айырмаг олмаз. Чцнки ясл адларын кющнялмяси, мяшщурлашыб кцтлявиляшмяси вя даима цмумишляк олараг
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йашамасында ад сащибинин халг гаршысында эюстярдийи хидмятляр
мцщцм рол ойнайыр. Бунун нятижясидир ки, Оьуз, Зярдцшт, Жаваншир, Жавидан, Бабяк, Низами, Хятаи, Рювшян // Короьлу,
Няби.., Жавид, Вурьун, Мцшфиг, Щязи вя башгаларынын ясл адлары
щямишя цмумишляк антропонимик лексикада йашайажагдыр.
Адятян, йени лягябляр йени апелйативляр ясасында формалашыр: Космонавт Йавяр (Бакы ш.), Клйонка Ясядулла, Кино Яли
(Масаллы р.), Ветеран Нязяр (М.Ибращимов), Орденли Ясяд
(Ш.Рза), Бешиллик гызы – Сямайя Ялийева (Лянкяранда мяшщур
чайчы) вя с.
Тарихдя минлярля «ямир» титулу дашыйан щюкмдар вя йа сяркярдяляр олмушдур. Хилафят дюврцндя ямирляр дювлят ишляриндя
чалышан бир груп шяхсляр иди. О дюврдя яйалят щакимляри вя орду
сяркярдяляри дя бу титулла шющрятлянярдиляр. Лакин ону ян йцксяк
щюкмдар титулуна чевирян Ямир Теймур олмушдур. Бу да онун
тарихдя ойнадыьы рол иля ялагядардыр.
Мялумдур ки, тарихдя «Нясими» тяхяллцсц иля бир нечя шаир
йазыб-йаратмышдыр. Лакин Нясими Ширванинин няинки Азярбайжан,
щятта бцтцн Шярг юлкяляриндя шющрятлянмяси онун йени идейалары,
мяьрур вя горхмазлыьы иля ялагядар олмушдур.
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3.1. АПЕЛЙАТИВ ВЯ АНТРОПОНИМИК
ЛЕКСИКА ЩАГГЫНДА
Азярбайжан антропонимляри мцхтялиф жящятдян тядгиг
олунса да, онун бязи проблемляри щяля дя ятрафлы арашдырылмамышдыр. Бу щялл олунмамыш вя мцбащисяляря сябяб олан мясялялярдян бири дя апелйатив вя оним проблемидир.
Азярбайжан ономастикасына аид апарылан тядгигатларда ян
чох «цмуми исим» вя йа «цмуми ад», «хцсуси ад» терминляриндян
истифадя олунур. Бурада «хцсуси исим» вя «хцсуси ад» терминляри бцтцн хцсуси адлары – онимляри ящатя етдийи щалда, «цмуми исим»,
«цмуми ад» терминляри хцсуси адларын дцзялдийи бцтцн цмуми сюзляри ящатя етмир. Чцнки хцсуси адлар цмуми исимлярдян дцзялдийи
кими, сифятлярдян, феллярдян дя йараныр. Одур ки, хцсуси адларын (вя йа
исимлярин) дцзялдийи цмуми сюзляр ономастикада «апелйатив» термини иля адланыр. «Цмуми исим, цмуми ад» ким? ня? щара? суалына
жаваб верир: йасямян (ня?), щяким (ким?), шящяр (щара?) – Бакы
(щара?), лаля (ня?) – Лаля (ким?), катиб (ким?) – «Катиб» (роман ады,
ня?), ат (ня?) – Гырат (ня?) вя с.
Апелйативляр щям исимлярин, щям дя сифят, фел вя диэяр
цмуми сюзлярин суалларына жаваб вердийи щалда, хцсуси адлар ан214

жаг ким? ня? щара? суалларындан бириня жаваб верир. Антропонимляр ися анжаг ким? суалына жаваб верир. Буна эюря дя хцсуси
ад, о жцмлядян антропонимлярин ямяля эялдийи цмуми сюзляри
«апелйатив» адландырмаг елми жящятдян даща дцзэцн олар.
Бу вахта гядяр мювжуд олан бцтцн мяктяб вя елми грамматика китабларында цмуми вя хцсуси исимляр щаггында мцяййян мялумат верилмишдир. Лакин цмуми вя хцсуси исимлярин ономастик жящятдян изащы ися сон дюврлярин мящсулудур.
Апелйатив – оним проблеми рус дилиндя дя мювжуддур.
А.В.Суперанскайа йазыр: «Щяр бир дилдя мцяййян груп тяшкил
едян хцсуси адлар вардыр ки, онлар якс гцтбдя дуран цмуми сюзлярдян йаранмышдыр. Бу да бир чох мцбащисялярин мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Бязи тядгигатчылар онлары анжаг хцсуси
ад кими тясниф едир, бязиляри ися онлара цмуми сюз кими бахыр»
(212-5). Хцсуси адлара бу жцр мцнасибят щям диэяр тцрк халгларында, щям дя Азярбайжан ономастикасында мювжуддур.
А.В.Суперанскайа щяля 1958-жи илдя хцсуси вя цмуми адларла
ялагядар олараг йазырды: «Цмуми адлар щяр щансы еля жинс вя
нювя мяхсус яшйайа аид едилир ки, онлар мцяййян мянайа малик
олур. Онимляр ися мцяййян нювя мяхсус яшйанын бирини диэяриндян фяргляндирмяйя хидмят едир» (206-5).
Эюрцндцйц кими, мцяллиф «цмуми сюзляр» вя йа «апелйатив» термини явязиня, «цмуми ад» ишлятмишдир. Бу фикирляр онун
сонракы тядгигатларында да дяфялярля тякрар олунмушдур.
Бяс, апелйативдян дцзялмиш антропонимин мянасы иля апелйативин мянасы арасында фяргляр вя йа цмумиййятля, апелйативля
антропонимлярин сярщяди вармы?
Щям дилчиляр, щям дя ономологлар буна мцхтялиф жцр жаваб
вермишляр. Бу заман антропонимик (о жцмлядян онимик сащя) категорийаларын спесифик хцсусиййятляри нязяря алынмамышдыр.
Мялумдур ки, дилдя мювжуд олан апелйативлярин щамысындаn антропоним йаратмаг мцмкцн олмадыьы кими, антропонимлярин дя щамысы апелйативляшя билмир. Бу просес мцяййян ганунауйьунлуьа табедир ки, о, бцтцн шяхс адларыны ящатя етмир.
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Антропоним вя апелйативлярин сярщядини мцяййянляшдирмяк цчцн ад категорийаларынын щяр бири щаггында айрыжа данышмаг лазымдыр. Антропонимик ващидин апелйативдян вя йа диэяр
хцсуси адлардан дцзялмясиндян асылы олмайараг, ономологлар
илк нювбядя онун етимолоэийасыны айдынлашдырмаьа чалышырлар.
Буна эюря дя бу вахта гядяр тядгигатчылар апелйативин антропонимляшмясиня вя онларын сярщядляринин мцяййянляшдирилмясиня
хцсуси диггят йетирмишляр.
В.А.Никонов «антропонимика ня иля мяшьул олур?» суалына
жаваб веряркян йазыр: «Йахын вахтлара гядяр беля щесаб едирдиляр
ки, антропонимиканын ясас вязифяси шяхс адларынын етимолоэийасыны
— адын ямяля эялдийи сюзцн изащыны юйрянмякдян ибарятдир: Ирина
гядим йунан дилиндя «сцлщ» («мир»), Марина- латынжа «дяниз»
(море) вя с. демякдир. Инди дя беля дцшцнянляр вардыр. Бу, сящвдир.
Адларын етимолоъи изащы няинки йеэаня цсул дейил, щятта антропонимиканын ясас вязифяляриндян кянардыр» (183-5).
Чох мараглыдыр ки, истяр рус, истярся дя тцрк халгларынын
антропонимийасында бу вахта гядяр ясл адлар, ата вя сой адлары,
тяхяллцс, лягяб вя титуллар етимолоъи жящятдян эениш тядгиг олунмуш вя тядгиг олунмагдадыр. Эюрясян, бунун сябяби нядир?
В.А.Никонов антропонимлярин етимолоъи изащыны антропонимийанын ясас вязифяляриндян кянар щесаб ется дя, йазыр: «Щяр адын
етимолоъи (антропонимя гядярки) мянасы вардыр, лакин антропонимик системин инкишаф етмяси иля ялагядар олараг етимолоъи мяна
бязи адларда горунмуш, бир чохларында ися мяна сюнмцшдцр»
(183-151).
Башга бир тядгигат ясяриндя етимолоъи тящлил щаггында охуйуруг: «Ономастик етимолоэийа –ганунауйьун щипотеза дейил,
чцнки хцсуси адлар бязян сяслярин бирляшмя юлчцляриня табе олмайыр, бязян дя сечмя гайдасы иля ону якс етдирир. Буна эюря дя,
ономастик етимолоэийада цмуми адларын тящлили заманы тятбиг
едилян методлардан истифадя едиля билмяз» (185-3).
Ола билсин ки, бу, рус антропонимикасында, доьрудан да,
еля белядир. Лакин Азярбайжан антропонимикасында апелйатив-
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лярдян – етимолоъи мянасы олан сюзлярдян дцзялян антропонимлярин чохунун етимолоъи мянасы шяффафдыр. Дцздцр, тцрк вя Азярбайжан мяншяли антропонимлярин ичярисиндя апелйатив мянасы чятин баша дцшцлян адлар да вардыр. Агшин («аь» вя «боз гурд»
мянасында олан «шоно» сюзляриндян дцзялмишдир), Азай («аз» вя
«ай» сюзляриндян йаранмышдыр), Бабяк («бюйцк» вя «бяй» сюзляринин бирляшмясиндян дцзялмишдир), Бащадыр (иэид, гящряман,
жясур), Бикя (яря эетмямиш гыз) вя с.
А.Гурбанов щаглы олараг йазыр: «Дилдя мянасыз сюз йохдур вя ола да билмяз, щяр бир сюз вя ифадя мцяййян мяна ифадя
едир. Бунунла бярабяр бязи сюзляр бир дейил, бир нечя мяна ифадя
едя билир. Дилимиздяки шяхс адларынын демяк олар ки, щамысы апелйатив мяналы лексик ващидлярдир. Мясялян: ялван сюзцнцн апелйатив мянасы жцрбяжцр рянэдя олан рянэарянэ, рянэбярянэ, алабязяк демякдир. Лакин ономастик мянасы ися шяхс ады билдирмясидир» (84-197). Алынма адлар ичярисиндя ися етимолоэийасы шяффаф
олмайан ясл адлар даща чох ола биляр: Мящяммяд, Щясян, Щцсейн, Кябиря, Якбяр, Ясэяр, Телман, Щамлет, Ким вя с.
Азярбайжан антропонимикасында мцхтялиф мяналы апелйативлярдян дцзялмиш антропонимляр чохдур: арзу -Арзу, мящяббят-Мящяббят, камал-Камал, айдын-Айдын, шюля-Шюля, тяраняТяраня, цмид-Цмид, етибар –Етибар, сяадят-Сяадят, хатиря -Хатиря, гызлар-Гызлар вя с.
Апелйатив сюз антропоним оландан сонра о, хцсуси ада
чеврилир. Онлар дилдя ейни шякилдя сяслянся дя, йазылышында да (ясл
ад бюйцк щярфля йазылыр), мянасында да (Апелйатив антропонимя
чевриляндян сонра о, апелйативин анлайышы иля ялагяни кясир вя йени
анлайыш кясб едир. Мяс: лаля –чичяк анлайышы иля баьлыдыр. Ясл ада
чевриляндян сонра Лаля – «инсан», «шяхс» анлайышы иля ялагялянир)
дяйишиклик ямяля эялир. Бу антропоним ися диэяр хцсуси ад функсийасында да ишляня биляр. Мяс:
а) Апелйатив –антропоним (ясл ад) – антропоним (ата вя йа ана
ады) –антропоергоним: ясэяр – Ясэяр- Ясэяр оьлу ( вя йа гызы); солмаз
–Солмаз – Солмазын оьлу (вя йа гызы) – «Солмаз» (дцкан) вя с.
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б) Апелйатив –антропоним (ясл ад) –антропоним (сой ады):
айдын –Айдын (ясл ад) – Айдынов (сой ады); дямир – Дямир (ясл
ад) – Дямирова (сой ады) вя с.
ж) Апелйатив –антропоним (тяхяллцс) – антропоним (ясл
ад): вурьун – С.Вурьун (тях.) – Вурьун (ясл ад); жошгун – И.Жошьун (тях.) – Жошьун вя с.
ч) Апелйатив –антропоним (титул) – антропоним (ясл ад) –
антропоним (ата ады) – антропоним ( сой ады): ямир – Ямир Теймур – Ямир – Ямир оьлу - Ямиров вя с.
д) Апелйатив –антропоним (лягяб) – антропоним (ясл ад) –
антропоним (ата ады) – антропоним (сой ады) – антропощодоним (кцчя ады): мирзя –Мирзя Жялил – Мирзя –Мирзя оьлу – Мирзяйев – Мирзя Жялил кцчяси вя с.
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, апелйативлярдян дцзялмиш
ясл адлар вя диэяр антропоним вя онимляр форма вя мяна жящятдян апелйативлярля пароним, юз араларында ися омонимик жярэя
йарадыр. Бу жцр антропонимлярин етимолоэийасыны асанлыгла
мцяййянляшдирмяк олур. Лакин онларын щям мяналары, щям дя
ифадя етдикляри анлайышлар бир-бириндян фярглянир.
Диэяр тцрк дилляриндя олдуьу кими, Азярбайжан антропонимикасында да апелйативлярля онлардан дцзялян антропонимляр
арасында олан мяна фярги аз нязяря алынмышдыр. Мяс.: А.Гурбановун тядгигатларында ономастик ващидляр ономастик нормалардан даща чох цмуми лексик вя грамматик ганунлар бахымындан тядгиг едилмишдир. «Азярбайжан дилиндя шяхс адлары»
мювзусунда илк тядгигатлар апаран З.Садыгов да антропонимляри анжаг цмуми дилчилик бахымындан тядгиг етмишдир (112).
Хцсуси адлара, о жцмлядян антропонимляря бу жцр мцнасибят
Р.Д.Исрафилова, Г.И.Мяшядийев, Г.Ж.Жяфяровун бирликдя йаздыглары «Азярбайжан дилинин ономастикасы» китабында да юзцнц
эюстярир (79).
Щ.Ялийев (51-5-8), А.Ахундов (19-155-159), В.Асланов
(21), М.Адилов вя бу сятирлярин мцяллифинин (13-5-6) антропонимик
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лексикайа аид тядгигатларында ися бу проблемя щям ономастик,
щям дя цмуми дилчилик нюгтейи-нязяриндян йанашылмышдыр.
Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, бурада антропонимик лексика иля ялагядар олараг галдырылан бир чох проблемляр
Щ.Ялийевин «Цмуми антропонимика проблемляри» китабында
гейд олунмушдур. Лакин бу проблемляр эениш шярщ едилмямиш,
щялли ачыг галмышдыр. Мяс.: о, цмуми вя хцсуси адларын сярщяди
иля баьлы олараг Л.М.Шетининдян эятирилян ашаьыдакы ситатла кифайятлянмишдир: «Хцсуси вя цмуми адлар арасында сярщяд йохдур.
Хцсуси адлар цмуми исимлярдян дцзялир, хцсуси адлардан йенидян хцсуси исимляр йараныр. Онлардан бир нечяси йенидян цмуми
адлара чеврилир» (51-9). Мцяллиф сонра «ишыглы», «айдын» мянасында олан фарсжа «рювшян» - «Рювшян» адынын, даща сонра ися она
«кор кишинин оьлу» мянасында олан «Короьлу» адынын верилмяси
вя онун «короьлулуг» шяклиндя олан цмуми сюз кими ишляня билмясини нцмуня эюстярир.
Чох мараглы фактдыр. Бурада «кор оьлу» апелйативиндян
«Короьлу» икинжи ясл ады йараныр. Адларда дашыдыглары функсийайа
эюря мяна дяйишиклийи йаранса да, антропонимик етимолоэийа –
апелйатив форма мянадан там узаглаша билмир. Гядим тцрк ад
ситемини юзцндя якс етдирдийи цчцн «Короьлу» ясл ады да диэяр
дастан гящряманлары (Рясул- Ашыг Гяриб, Гейс-Мяжнун, Мащмуд-Кярям, Мярйям-Ясли вя с.) кими образларын сяжиййясинин
мцяййянляшдирилмяси цчцн типик нцмуня дейилдир. Чцнки Короьлу ясл адындан дцзялся дя, «короьлулуг» апелйативи дя юз мянасына эюря, Короьлу ясл адындан там узаглаша билмир. Биз «короьлулуг» дедикдя нязяримиздя халг гящряманы Короьлунун
иэидлик, гочаглыг вя мярдлийи иля ялагядар олан рямзляшмиш симасы
жанланыр. Ейни сюзляри Шцмцр –шцмцрлцк, Щажы Гара –щажыгаралыг, Мяшяди Ибад-мяшядиибадлыг (мяшдибадлыг) вя с. кими символик мяна кясб едян адлар щаггында да сюйлямяк олар.
Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, щяр апелйативдян антропоним-ясл ад дцзялмядийи кими, щяр антропоним дя апелйативляшя билмир. Мяс: Азярбайжан тарихиндя Короьлуйа бярабяр Жаваншир, Бабяк, Жавидан, Шащ Исмайыл вя башгаларынын адлары апел219
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йативляшмямишдир. Бир дя биз «апелйатив» вя «антропонимляр»ин
сярщядиндян данышаркян проблемя анжаг мцасир ад системиндян
йанашырыг. Чцнки гядим тцрклярдя апелйатив вя антропонимляр
арасында сярщяд индики кими мющкям олмамышдыр. Шяхс адынын
мянасы еля апелйативин ифадя етдийи мяна иля ялагядар олар, онун
ясасында формалашар вя антропонимик мяна кясб едярмиш.
Ябцл Гази хан Хивялинин «Тцркмян шяжяряси» ясяриндя эюстярилир ки, Оьуз ханын Эцн хан, Ай хан, Улдуз хан, Эюй хан, Даь хан,
Дяниз хан адлы 6 оьлу олмушдур. Онун бу оьланларындан олан 24
нявясинин адлары вя бу адларын апелйатив мяналары ашаьыдакы кими
изащ олунмушдур: Кайы- мющкям, Байат – варлы, Алка-Юйли- уйьун
эялян, мцвафиг, Кара-Юйли – щарда дайанса, Йасыр-гаршысына чыхан
щяр шейи рядд едян, Йазыр- ялдя едян, Дудурга – зябт етдийи юлкяни
ялиндя сахлайан, Дукер- даиря, Авшар – ишдя юзцнц эюстярян, Кызыкгящряман, Бекдели- эюзял натиг, Кар кын – дуз-чюрякли, Байындыр –
сцлщ, ямин-аманлыг сахлайан, Беченя- ишэцзар, Чавулдур –намуслу,
Чепни-бащадыр, Салор-гылынжла силащланмыш, Имир- варлы-дювлятли, Алайонтлы-ала аты олан, Бцкдцз-цзцйола, Урегир-хейирхащ, Игдир-бюйцк,
Ава-йцксяк рцтбяли, Кынык-щюрмятли (173-53-54).
Бу шяхс адлары юз дюврцндя антропонимик функсийа иля йанашы, еля ифадя етдикляри апелйатив мяна да билдирмишдир. Ейни заманда бу адлар шяхсин фяалиййяти вя жямиййятдя тутдуьу мювгейи иля ялагядар олараг сонралар верилмишдир. Лакин В.И.Асланов
мцасир хцсуси адларын лексик ващидлярдян фярги щаггында йазыр:
«… Хцсуси адларын референти вар, лакин лексик мянасы йохдур.
Лексик ващидлярдян фяргли олараг, хцсуси адларын денотаты вар,
лакин коннотаты йохдур. Хцсуси адлар референтин бу вя йа диэяр
жящятдян тясвирини вермир, онлар анжаг мцражият цчцн ишлядилир.
Она эюря дя бу вя йа диэяр мяфщуму ифадя едян сюзцн тясвирини
вермяк мцмкцн олдуьу щалда фялсяфи бахымдан хцсуси адын
тясвирини вермяк олмаз» (21-246).
Яввялян, щисс олунур ки, мцяллиф «хцсуси адлар» дедикдя,
анжаг антропонимляри вя хцсусян дя ясл адлары (Сяййаря, Афиг,
Елчин, Тяраня, Алимя, Цмид, Пяри, Фярид, Лоьман, Тураня, Эц220

най вя с.) нязярдя тутмушдур. Икинжиси, ясл адлар, мцяллифин дедийи
кими, тякжя «анжаг мцражият цчцн» ишлядилмир. Чцнки ясл адларын
мцражият цчцн ишлядилмяси онун функсийаларындан биридир. Биз
щаггында данышдыьымыз шяхся щеч вахт мцражият етмирик, анжаг
хатырлайырыг, тясвир едирик.
Мялумдур ки, «гадын» - цмуми сюздцр вя щям денотаты
вар, щям дя лексик мянасы. Ядиля ясл адынын да денотаты вар вя
лексик мянасы олан гадынла ялагядардыр. Ейни заманда гадын
цмуми, Ядиля ися хцсуси аддыр, даща конкретдир вя фярдидир. Гадын дедикдя тясяввцрцмцздя ня жанланырса, Ядиля дедикдя дя о
жанланыр. Гадын вя Ядиля сюзляри биздя ейни тясяввцр йарадырса,
онда нийя «фялсяфи бахымдан хцсуси адын тясвирини вермяк
олмаз» нятижясиня эялирик? Ядиля маьаза, конфет ады функсийасында да ишляня биляр. Лакин онда о, гадын апелйативи иля ялагяни
кясир вя Ядиля антропоними иля ялагялянир.
В.И.Аслановун ясл адлар щаггында дедийи фикирляр диэяр
ономастик ващидляр, о жцмлядян антропонимиканын диэяр категорийалары иля дя сясляшмир: цзцм- Аь шаны, алма- Губа алмасы,
ат- Бозат, шящяр – Бакы, алим- В.И.Асланов, ясяр – «Бабяк»
драмы вя с.
Айдындыр ки, лягябляр ясасян апелйативлярдян дцзялир вя онлар юз лексик мяналарыны да горуйуб сахлайыр. Мяс.: Бойу узун
Бурла хатун, Сары донлу Селжан хатун, Кечял Щямзя, Нефтчи Гурбан вя с.
Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, ясл адлар щаггында сюйлянян фикирляри антропонимлярин бюйцк бир сащясини тяшкил едян лягябляря шамил етмяк олмаз. Чцнки лягябляр гядим тцрк адлары
кими, ясасян шяхсин юзц иля ялагядар олур. Ейни сюзляри ясл адларла
ишлянян титуллар щаггында да сюйлямяк олар. Чцнки титуллар шяхсин
жямиййятдяки мювгейини, вязифясини вя вязифяси иля ялагядар олараг газандыьы фяхри адлары билдирир, шяхс щаггында ялавя мялумат
верир. Мяс: шащ, хан, ямир, молла, ханым вя с. шяхс билдирян апелйативляр айрылыгда ня мяна ифадя едирся, Шащ Исмайыл, Ибращим
хан, Ямир Теймур, Молла Мирзяжан вя башга адлары дедикдя дя

Айдын Пашайев
еля о функсийада ишлянир. Лакин цмуми титулларла мцгайисядя ясл
ад вя титуллардан ибарят олан бу бирляшмялярдя онларын функсийасы
дяйишир, антропонимя чеврилир вя даща да конкретляшир.
Щям ясл ад функсийасында чыхыш едян, щям дя ясл адларла ишлянян тяхяллцс (Хагани, Низами, Вурьун, Хяндан вя с.) вя нисбяляр (Ширвани, Эянжяви, Хагани, Ширвани, Низами Эянжяви вя с.) дя
ясл адлардан фяргли олараг референт щаггында мцяййян ялавя мялумат верся дя, лягябляр кими шяхс щаггында конкрет фикир йарада билмир. Чцнки лягябляр щягиги вя мяжази мяналарда олса
да, шяхсин юзц иля билаваситя ялагядар олур. Лягяб вя ядяби-бядии
тяхяллцслярдян фяргли олараг сийаси тяхяллцсляр аид олдуглары шяхсля
баьлы олмайыр.
В.И.Асланов апелйатив вя ономастик лексиканы мцгайися
едяряк йазыр: «Жцмлядя васитясиз тамамлыг функсийасында чыхыш
едян щяр бир лексик ващид тясирлик щал шякилчиси гябул етмяйя дя
биляр. Хцсуси адлар васитясиз тамамлыг олдугда анжаг тясирлик
щал шякилчиси иля ишлянир. Лексик ващидляр гейри-мцяййянлик ифадя
едян «бир» вя мигдар сайлары иля бирляшмя тяшкил едя билир, хцсуси
адлар ися беля бирляшмяляр йаратмыр. Хцсуси адлар конкретдир,
лексик ващидляр ися мцжярряддир» (21-246).
Эюрцнцр ки, мцяллиф мясяляйя ономастик йох, сырф грамматик жящятдян йанашмышдыр. Яввялян, лексик ващидлярин щамысына «мцжярряддир» демяк дя щягигятя уйьун дейилдир. Икинжиси,
антропонимикада апелйатив вя антропонимлярин мцжярряд вя
конкретлийи щаггында бир проблем йохдур. Лакин В.Аслановун
цмуми лексика цчцн сюйлядийи мцжяррядлик бцтцн хцсуси адларда, о жцмлядян антропонимлярдя дя вардыр. Бу барядя ирялидя
айрыжа мялумат вериляжякдир.
Мялумдур ки, цмуми вя йа хцсуси исмин мцяййян вя йа
гейри-мцяййян олмасы данышан вя динляйян шяхслярин о конкрет
исим щаггындакы биликляри иля мцяййянляшир. Мяс.: данышан вя йа
динляйян шяхс арасында онлара бялли олан «алма»дан сющбят эедирся, алма тясирлик щалда шякилчи иля йазылмалыдыр. Инсан адлары
(ясл ад, ата вя ана адлары, лягяб, тяхяллцс, титул) ися конрет хцсуси
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исимлярдир вя щямишя мцяййяндир. Данышан вя динляйян шяхсляр
щеч вахт танымадыглары, адыны билмядикляри адам щаггында сющбят етмирляр. Шяхс ады инсана аид олдуьу, данышан вя динляйян
шяхс ону таныдыглары цчцн щям йазылы, щям дя шифащи нитгдя щямишя бялли олур.
Чох мараглыдыр ки, хцсуси исимляр вя о жцмлядян антропонимляр исмин тясирлик щалында щямишя шякилчи иля ишляндийи щалда,
сюз бирляшмяси дахилиндя йийялик щал шякилчисиз дя ишляня билир: Хязяр дянизи («Хязярин дянизи» демяк олмур), Хязяр сулары- Хязярин сулары, Хязяр сащилляри- Хязярин сащилляри; Фярщад оьлу (вя йа
гызы) – Фярщадын оьлу (вя йа гызы); Бакы шящяри («Бакынын шящяри»
демяк олмур), Бакы эежяляри – Бакынын эежяляри вя с.
Демяк, Хязяр дянизи, Фярщад оьлу, Бакы шящяри- сабит (вя
йа щятта рясми) ад бирляшмяси олдуьу цчцн Хязяр, Фярщад вя
Бакы адлары гейри-мцяййян йийялик щалда ишлянмишдир. Щям
мцяййян, щям дя гейри-мцяййян йийялик щалда ишлянян адларын
йаратдыьы ад бирляшмяляри ися щямин обйектлярля баьлы гейри-рясми
адлар олуб сярбяст бирляшмялярдян ибарятдир.
Антропонимлярдян анжаг «ата ады –оьлу (вя йа гызы)» юлчцlц олан антропонимик бирляшмяляр икинжи нюв исми бирляшмя
формасында ола билир. Тясадцфи дейилдир ки, бцтцн рясми сянядлярдя шяхсин ата ады мящз бу моделдя йазылыр. Диэяр категорийалы
шяхс (ясасян ясл вя сой) адларына башга гощумлуг мцнасибятляри
билдирян сюзляр артыранда ися онлары гейри-мцяййян йийялик щалда
ишлятмяк олмур: Гызлар гардашы – Гызларын гардашы, Сянан бажысы Сянанын бажысы, Бясти бибиси-Бястинин бибиси, Сяадят дайысы-Сяадятин дайысы, Арзу ямиси- Арзунун ямиси вя с. Она эюря ки, бунларын
щамысы щямин шяхслярин ясл адлары йох, кюмякчи адларыдыр.
Жанлы данышыг дилиндя «Сащиб ямиси», «Афиг дайысы» вя с.
формалы сярбяст антропонимик бирляшмяляр дя ишлянир. Лакин бунлар «Цмидин Сащиб ямиси», «Кянанын Афиг дайысы» юлчцсцндя
олан сярбяст антропонимик бирляшмялярин дилдя ихтисар олунмуш
формаларыдыр.

Айдын Пашайев
Азярбайжан антропонимикасында Сябиййя няня, Асийа
хала, Тяййар баба, Сямяд дайы вя с. формалы биринжи нюв исми бирляшмя формасында олан сярбяст антропонимик бирляшмяляр дя
мювжуддур. Лакин бунлар да шяхсин ясл ады йох, гощумлуг билдирян сюзлярля ишлянмиш вя мцражият едян шяхсин онларла гощумлуг мцнасибятини билдирир. Чцнки халгымызда беля бир адят-яняня
мювжуддур ки, шяхс щеч вахт юзцндян бюйцйцн ясл адыны ишлятмир
вя она щюкмян гощумлуг мцнасибяти билдирян сюзляр ялавя едир.
Чох мараглы фактдыр ки, щям жанлы дилдя, щям дя бядии ядябиййат вя фолклорда гадынын киши, кишинин гадын ады иля адланмасына тясадцф олунур. Беля щалларда да ад бирляшмяси щям икинжи,
щям дя цчцнжц нюв исми бирляшмя формасында олур: Уста арвады
– Устанын арвады, Бящмян арвады - Бящмянин арвады вя с. Киши
гадынын ады иля адлананда ися ад бирляшмяси цчцнжц нюв исми бирляшмя шяклиндя олур: Ханымын яри- Ханым яри (дейилмир) вя с.
Бяс, ата адынын рясми сянядлярдя, жанлы данышыг, фолклор вя
бядии ядябиййатда гейри-мцяййян йийялик щалда ишлянмяси ня иля
ялагядардыр? Бизя еля эялир ки, ата адында мцяййянлик билдирян йийялик щал шякилчисинин ишлянмямясинин ясас сябяби ата адынын еля
мцяййянлик, конкретлик билдирмясидир. Ата адынын «Мяммяд
оьлу» вя йа «Мяммядин оьлу» формасында ишлянмясиндян асылы
олмайараг, ата адынын мянсуб олдуьу шяхсин мцтляг атасыдыр.
Йягин еля буна эюря дя, ян гядим заманлардан башлайараг, мцасир дюврцмцзя гядяр ата адлары икинжи нюв исми бирляшмя формасында да еля мцяййянлик билдирмишдир. Тцрк халгларынын ян гядим йазылы абидяси олан «Орхон-Йенисей абидяляри»ндя вя «Дядя Горгуд»
дастанларында ата адлары мящз бу моделдя формалашмышдыр.
Бу да бир щягигятдир ки, ата ады функсийасында ишлянян антропонимин истяр шяхсин ады олсун, истярся дя титулу вя йа лягяби,
о, рясми шякилдя икинжи нюв исми сюз бирляшмяси формасында олур.
Реал щяйатда, фолклор вя бядии ядябиййатда бу моделли чохлу
икинжи адлара - титул, лягяб вя тяхяллцсляря тясадцф олунур: Хан
гызы (Щям «Дядя Горгуд»да тясадцф олунур, щям дя Хуршид
Бану Натяванын лягябидир), Короьлу, Эизироьлу Мустафа бяй,
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Эцржцоьлу Мяммяд, Дямирчиоьлу, Гяссабоьлу Ейваз, Йусиф Сямядоьлу, Азад Талышоьлу, Щцсейн Кцрдоьлу.
Ясл ад, ата вя сой адлары, ясл ад функсийасында ишлянян, данышана вя динляйяня ясл ады бялли олан адсыз лягяб (мяс.: Цчгыч,
Аьбыь, Чюлмякчи-Масаллы району Кялбящцсейнли кяндиндя йашайан Мящяммядлярин лягябляри), титул (Молла, Ахунд, Щажы- Абдулрза, Мирзяжан вя Сабирин титуллары), нисбя (Эянжяви, ШирваниНизами вя Хаганинин нисбяляри) вя башга ад компонентляринин
щяр бири жцмлядя щямишя конкрет олур. Лакин мцхтялиф антропонимик бирляшмялярдя ад компонентляринин бир-бириня мцнасибятиня эюря дя бу конкретлик мцхтялифдир. Мяс: «ясл ад- тяхяллцс»,
«ясл ад-лягяб», «ясл ад-титул», «лягяб-ясл ад», «титул-ясл ад» вя б.
формаларда олан антропонимик бирляшмялярдя ясл адлар кюмякчи
адлара нисбятян конкретдир. Кюмякчи адлар ися ясл адлары даща
да конкретляшдирир: Сямяд Вурьун, Ящмяд тажир, Гасым бяй,
Гачаг Няби, Шащ Исмайыл, Гатыр Мяммяд вя с.
«Тяхяллцс-нисбя» вя «ясл ад-нисбя» формасында олан антропонимик бирляшмялярдя (Низами Эянжяви, Фцзули Баьдади, Ябцлцла Эянжяви, Мцжиряддин Бейлягани вя с.) ися тяхяллцсляр ясл ад
функсийасында чыхыш етдийи цчцн ясл адлар кими конкретдир вя нисбяляр ясл ад вя тяхяллцсляри даща да конкретляшдирир. Ейни сюзляри
мцхтялиф сюз бирляшмяляри формасында олан антропонимик бирляшмяляр (Ахунд Молла Пянащ Вагиф, Аьа Мящяммяд шащ Гажар вя
с.) щаггында da сюйлямяк олар. Чцнки бурада да кюмякчи адлар
ясл адларын даща да конкретляшмясиня хидмят едир.
Рясми адлардан ибарят олан Бяширова Тураня Лоьман гызы
вя Цмид Афиг оьлу Пашайев моделли антропонимик ващидляр ики
компонентли Тураня Бяширова, Цмид Пашайев (вя йа Тураня
Лоьман гызы, Цмид Афиг оьлу) кими ики компонентли антропонимик бирляшмяляря нисбятян даща чох конкретдир.
Щ.Ялийев антропонимлярдян ясл адлары нязярдя тутараг
йазыр: «Хцсуси адларын яксяр щиссяси мцасир дил бахымындан о гядяр дя анлашылмыр, онларын лексик мяналары щеч дя щамыйа айдын
олмур. Буна эюря дя онлар халг етимолоэийасы цчцн зянэин ма-

Айдын Пашайев
териал верир. Бу, бир щягигятдир ки, инсан щямишя шцурлу, йахуд
кортябии олараг шяхс адынын мянасыны арашдырмаьа сяй эюстярир
вя бунун цчцн башга диллярдя ишлянян лексик ващидлярдян, мцвафиг дилин архаикляшмиш сюзляриндян истифадя едир, онлары гаршылашдырыр, мцгайисяляр апарыб бир гянаятя эялмяйя чалышыр» (51-8).
В.Асланов бу мцнасибятля йазыр: «Ейни дилдя данышанларын щамысы бу вя йа диэяр дяряжядя лексик ващидлярин мяналарыны билир, хцсуси адлары ися дил дашыйыжыларындан асылы олмайараг анжаг бир груп
адам билир. Ейни мяналы лексик ващидляр мцхтялиф диллярдя мцхтялиф
сяс тяркибиня малик олдуьу щалда, хцсуси исимляр диллярин фонетик
тябиятиндян асылы олараг ейни сяс тяркиби иля верилир» (21-246).
Илк нювбядя гейд етмяк лазымдыр ки, цмуми лексиканын
бцтцн сюзляри бу дилдя данышанлар тяряфиндян ейни дяряжядя анлашыла билмяз. Чцнки алынма сюзляр, мцхтялиф елм вя пешя сащяляри
иля баьлы олан пешя вя ихтисас терминляри, архаизм, неолоэизмлярин
мянасы щамы цчцн ейни дяряжядя там айдын дейилдир. Щамы тяряфиндян ейни шякилдя анлашылан сюзляр ися анжаг дилдя мювжуд олан
цмумишляк сюзлярдир. Хцсуси адлар, о жцмлядян антропонимляр
дя дилдя сабитляшян лексик нормалар ясасында йарандыьы цчцн онларын да апелйатив мяналарынын щамы тяряфиндян анлашылыб-анлашылмамасы цмуми лексикада цмумишляк сюзляря бярабяр олмалы иди.
Ономастик лексиканын анлашылма даиряси цмуми лексикайа нисбятян даща мящдуддур. Буна бахмайараг, тядгигатчылар бунун
ясас сябябини эюстярмирляр.
Азярбайжан антропонимикасында щям алынма сюзлярдян
дцзялян, щям дя алындыьы дилдя антропоним кими ишлянян адлар
чохдур. Алынма антропонимляр ичярисиндя еляляриня дя тясадцф
олунур ки, онларын дцзялдийи апелйативляр щазырда тцрк дилляриндя
ишлянмир. Бу, ян чох вахтиля дини фяхри адлар олан мцряккяб антропонимляря аиддир. Бу жцр антропонимлярин бязиляринин компонентляри мцстягил сюзляр кими Азярбайжан дилинин цмуми лексикасына дахил олса да, бцтювлцкдя лексик мянасы олан сюзляр
кими ишлянмир: Фяхряддин, Сцлщяддин, Имадяддин, Шцжаяддин, Тажяддин, Фцрзяддин вя с.

225

226

Азярбайъан антропонимикасы

Дилин лцьят тяркибиндя щал-щазырда архаизм вя йа тарихизм
щесаб едилян йцзлярля сюз вардыр ки, онлар вахтиля ад йарадыжылыьында мцяййян рол ойнамыш вя о адлар инди дя эениш ишлянмякдядир: Ямир, Миртаьы, Ханаьа, Цмбцлбану, Мирнися, Фяхрянтаж,
Мялик, Сейфулла, Нурулла вя с.
Хцсуси адларын, о жцмлядян антропонимлярин йарадылмасында бцтцн халг – мцхтялиф пешя, ихтисас, елм, мядяниййят, инжясянят нцмайяндяляри иштирак едир. Буна эюря дя, щяр бир ясл адын
мянасы ад веряня айдын олур. Бунун цчцн адларын апелйатив мянасы щамы тяряфиндян анлашылмайа да биляр. Мяс.: юз гызына Сифайят ады верян атадан онун щансы апелйатив мянайа малик олдуьуну сорушдугда о, деди: «Анасынын ады Кифайятдир, она уйьунлашдырмышыг вя мянасы «ай сифят» демякдир». Демяк, апелйатив
мянасы ата-анайа бялли олан бу ясл ад башгалары тяряфиндян ишлянся дя, щамы онун мянасыны ейни дяряжядя гаврамыр. Бу, тябии
щалдыр. Чцнки ясл адларын ясас функсийасы аид олдуьу шяхси адландырмаг вя башгаларындан фяргляндирмякдян ибарятдир. Йяни ясл адын
апелйатив мянасы йох, антропонимик мянасы вардыр. Буна эюря дя
апелйатив мянасы щамыйа бялли олмайан Замиг, Назиф, Бязрин, Рагиф,
Расиф, Разиф вя с. кими адлардан эениш истифадя олунур.
Антропонимлярин мцяййян гисми мяжази мяналы сюз вя адлардан йарандыьы цчцн бязян онларын да мянасы щамы тяряфиндян
ейни шякилдя баша дцшцлмцр. Бу просес антропонимиканын мцхтялиф категорийаларында да мцхтялиф шякилдя юзцнц эюстярир. Мяс.:
лягябляр ичярисиндя мянасы щамы тяряфиндян баша дцшцлмяйянляр
дя вардыр: Яряб (Бу етнонимин мянасы щамы тяряфиндян ейни шякилдя дярк едилир. Ондан лягяб кими истифадя едилдикдя онун аид
олдуьу шяхсин яряб олдуьуну да зянн етмяк олар. Лакин бурада
«яряб» сюзц «гара» мянасыны ифадя едир) Аллащверди, Хахол
(Руслар украйналылары тарихян «хахол» адландырмышлар. Биздя ися
бу, щягиги мянада етноним, мяжази мянада ися «сары» рянэини
ифадя едир) Ящмяд, Ялван (гара олдуьу цчцн) Щцсейн, Петро
(сары олдуьу цчцн) Сяфяр, Рус (Русийада тящсил алдыьы цчцн) Ящмяд вя с.

Айдын Пашайев
Данышыг дилиндя ишлянян вя апелйативлярдян дцзялян лягябляр ися (диалектал лягяблярдян башга) щамы тяряфиндян баша дцшцлцр: Пинти Мящяммяд, Эюйчяк Фатма, Кюмцрхал Назы, Халлы
Мянзяр, Кирли Садыг, Сцрмяли Сюйлц, Гараэюз Аббасгулу, Чинэюз Щясян вя с.
В.Асланов йазыр: «Хцсуси адлар, тарихян цмуми мяналы
лексик ващидляр олмушдур. Щансы дилдя олмасындан асылы олмайараг цмуми лексик ващид хцсуси ад категорийасына кечян кими юз
лексик мянасыны итирир вя референтин эюстярижисиня чеврилир» (21247).
Унутмаг олмаз ки, щал-щазырда Азярбайжан антропонимикасында диэяр хцсуси адларын шяхс ады кими ишлянмясиня аид
чохлу нцмуняляр вардыр. Мяс.: тяхяллцслярдян дцзялянляр: Хагани, Низами, Нясими, Хятаи, Вурьун вя с; титуллардан дцзялянляр:
Вязир, Вякил, Ямир, Мирзя, Ханым, Бяйим вя с; топонимлярдян
дцзялянляр: Алтай, Савалан, Мисир, Тябриз, Ширван, Хязяр, Араз вя
с.; астронимлярдян дцзялянляр: Зющря, Бящрам, Гямяр, Сяййаря,
Шямси вя с.; аэионимлярдян дцзялянляр: Адям, Щявва, Сцлейман,
Ибращим, Йагуб, Йусиф вя с.; мифонимлярдян дцзялянляр: Микайыл,
Исрафил, Малик, Жябрайыл, Ризван вя с.
Алынма антропонимлярин дя алындыьы дилдя апелйатив мяналары вардыр. Лакин ономастик вя мцасирлик бахымдан онларын щамысынын апелйативлярдян дцзялдийини сюйлямяк олмаз.
Доьрудан да, апелйативляр хцсуси ад оландан сонра юз
лексик мянасындан узаглашыр. Лакин апелйатив юз яввялки формасыны горуйуб сахлайыр. Йяни яввялки функсийасыны итирян апелйативин формасы йени мязмун алыр. Йени мяна кясб едян кющня форма вя етимолоъи мянасыны итирся дя, форманы горуйуб сахлайыр.
Щал-щазырда эениш халг кцтляляри, щятта бир чох дилчиляр (Тяяссцф
ки, бязян дя онларын ичярисиндя ономологлара тясадцф олунур)
«адын мянасы» дедикдя, илк нювбядя онун антропонимик мянасы
йох, ямяля эялдийи апелйативлярин мянасы щаггында дцшцнцрляр.
«Азярбайжан дилинин ономастикасы» китабында охуйуруг:
«Цмуми иля хцсусинин фярги кейфиййят йох, кямиййят фяргидир,
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цмуми исим мящз бу кейфиййят ейнилийиня йюнялмишдир» (79-3).
Лакин фактлар эюстярир ки, цмуми вя хцсуси исимляр тякжя кямиййят фяргиня йох, ян чох кейфиййят фяргиня эюря, бир-бириндян ясаслы шякилдя айрылыр. Сяс тяркибиня, сяслянмя ейнилийиня бахмайараг,
мяэяр жейран – Жейран цмуми вя хцсуси адлары кейфиййят жящятдян бир-бириндян фярглянмир? Яэяр «жейран» - «Жейран» адлары
арасында кейфиййят фярги олмасайды, онлардан биринжиси цмуми,
икинжиси ися хцсуси ад адланмазды.
Щямин китабда охуйуруг: «Цмуми исим хцсуси исимдян
ютрц бир нюв семантик фон тяшкил едир. Хцсуси исимляр мцяййян
цмуми исим васитясиля бир анлайышда бирляшян обйектляри тякбятяк
адландырыр. Она эюря дя хцсуси исимляр арасында лексик-семантик
системинин факты дейил» (79-3). Яслиндя ися цмуми исимдян ад йараданда онун форма вя мянасынын ясл ад цчцн йарарлы олуб олмамасы ясас рол ойнайыр. Чцнки щяр цмуми исимдян ясл ад йаратмаг олмаз. Лакин цмуми вя хцсуси исимляр «бир анлайышда
бирляшян обйектляри» йох, мцхтялиф анлайышлар билдирян обйектляри
адландырыр. Нящайят, «хцсуси исимляр арасында лексик-семантик
мцнасибятляр» олмасайды, ономастик сащялярдян, ад системиндя
мцхтялиф функсийалар (антропонимлярин чохмяналылыьы, омоним,
синоним вя антонимлийи) дашыйан кюмякчи вя ясас ад категорийалары щаггында данышмаг мцмкцн олмазды. Бу заман антропонимик категорийаларын щяр биринин спесифик хцсусиййятлярини дя нязяря алмаг лазымдыр. Мясялян, антропонимляр щям апелйативлярдян (нярэиз – Нярэиз, алим – Алим, эюзял – Эюзял, горхмаз –
Горхмаз вя с.), щям дя диэяр сащяляря мяхсус онимлярин антропонимляшмяси иля йараныр: Хязяр (дяниз вя ясл ад), Ризван (мяляк
ады вя ясл ад), Пярвин (улдуз вя ясл ад), Елбрус (даь вя ясл ад) вя с.
Демяк, цмуми исим вя диэяр цмуми сюзлярин лексик йолла
ясл ада чеврилмясиндян сонра онлардакы цмуми мяналардан
йох, йени кясб етдийи антропонимик мянадан данышмаг лазымдыр. Адларын етимолоэийасыны арашдыраркян щюкмян апелйатив
мянайа мцражият етмяк лазым эялир. Хцсуси адлардан дцзялян
ясл адларда ися апелйатив - лексик мянадан йох, ясл адын дцзялдийи онимин яввялки функсийасындан данышмаг лазымдыр. Ейни
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сюзляри ата вя сой адлары щаггында да сюйлямяк олар. Чцнки
онлар, адятян ясл адлардан дцзялир. Лягяб вя тяхяллцсляр ися ясл
адлар кими щям хцсуси, щям дя цмуми сюзлярдян дцзялдийи цчцн
онларын нядян ямяля эялдийини дя нязяря алмаг лазымдыр. Чцнки
апелйативлярдян ямяля эялян лягяб вя ядяби-бядии тяхяллцсляр ямяля
эялдикляри апелйативлярин лексик мянасындан там мящрум олмур:
жавид (даими, ябяди) – Жавид (Щцсейн), вагиф (щяр шейя бяляд олан,
щяр шейи баша дцшян) – Вагиф (Молла Пянащ), Тцлкцдян горхан
Ящмяд, Эюдяк Мурад, Гачаг Няби, Зянжир Щямид вя с.
Апелйативлярдян дцзялян сийаси тяхяллцсляр ися (Сыртыг, Чайдачапан, Дабанычатдаг хала вя с.) етимолоъи мянадан мящрум олмаса да, фолклорда олан сонракы адлар (Короьлу, Щалайпозан,
Горхуганмаз вя с.) кими шяхсин юзц иля ялагядар олмур вя ясл адлар
кими анжаг мцяллифляри башгаларындан фяргляндирмяйя хидмят едир.
Бура гядяр дейилянлярдян бир даща айдын олур ки, апелйативлярдян дцзялян ясл адлар вя тяхяллцсляр йени функсийа кясб ется
дя, яввялки формасыны итирмир вя истянилян вахт онларын йарандыьы
апелйативи мцяййянляшдирмяк олур. Апелйатив анtропонимляшдикдян сонра йени функсийа вя анлайыш кясб едир. Щямин антропонимин апелйативин ифадя етдийи мяна вя анлайышла щеч бир ялагяси олмур. Чцнки апелйативляр анжаг лексик ващидлярдир, антропонимляр ися щям «инсан», «шяхс» анлайышы кясб едир, щям дя
антропонимик ващид кими мцхтялиф функсийаларда ишляня билир.
3.2. АНТРОПОНИМЛЯР ЧОХМЯНАЛЫДЫР
Хцсуси адларын, о жцмлядян антропонимлярин мцяййян
лексик мянайа малик олуб-олмамасы щаггында ян гядим дюврлярдян башлайараг сон илляря гядяр йекдил фикир олмамышдыр. Бунун ясас сябяби дил ващидляри кими хцсуси адларын бир чох жящятдян апелйативлярдян фярглянмяси иля ялагядардыр. Бунунла баьлы
олараг Щ.Ялийев йазыр: «Хцсуси исимляр щям дилин дахили инкишаф
ганунларына, щям дя жямиййятя, онун цзвляринин зювгцня табедир. Онимляр ейни заманда щям дилин лцьят фондуна дахилдир,
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щям дя онун харижиндядир. Хцсуси исимляр дил ганунларына щям
табедир, щям дя она лагейд мцнасибят бясляйир. Хцсуси исимлярин
бу икили характери дилчи алимляр, философлар арасында жидди мцбащисяляря сябяб олмушдур» (51-4-5).
Яввялян, тяк Щ.Ялийев йох, бир чох тядгигатчылар хцсуси
адларын, о жцмлядян антропонимлярин (Щ.Ялийевин тядгигаты
«Цмуми антропонимика проблемляри» адланыр. Буна эюря дя
«хцсуси исим» дедикдя «антропоним» баша дцшцлцр) мянасындан
сюз ачанда цмуми исимлярин мяналарындан мцгайисяли шякилдя
истифадя етмишляр. Щалбуки антропонимляр тякжя цмуми исимлярдян йох, щям дя сифятлярдян (Эюзял, Ширин, Сары вя с.), феллярдян
(Севил, Анар, Горхмаз вя с.) дя ямяля эялир. Одур ки, мцяллиф
«цмуми исим» термини йериня, «апелйатив»дян истифадя етсяйди,
даща уьурлу оларды.
Икинжиси, антропонимин мцяййян мянайа малик олуб-олмамасыны мцяййянляшдирмяк цчцн ону апелйативин лексик мянасы иля мцгайися етмяк ян уьурлу вя йеэаня цсулдур. Еля буна
эюря дя бцтцн тядгигатчылар антропонимин мянасындан сюз саланда апелйатив мянадан эениш истифадя етмишляр.
А.В.Суперанскайа дцнйа ономологларынын хцсуси адларын
мянасы олуб-олмамасы щаггында фикирлярини ики жцр груплашдырмышдыр: 1) Цмуми адлардан фяргли олараг хцсуси исимлярин мянасы йохдур, онлар мяфщумла, анлайышла ялагядар дейилдир; 2)
Цмуми адлара нисбятян хцсуси исимлярин даща эениш мянасы вар,
онлар анлайышла даща сых ялагядардыр (209-45-89).
Щ.Ялийев дя А.В.Суперанскайанын бу фикирлярини вя хцсуси
адларын диэяр проблемляри иля бирликдя олдуьу кими вермиш вя ашаьыдакы шякилдя она юз мцнасибятини билдирмишдир: «Хцсуси исимлярин мянасы йохдур» фикри о вахт доьру ола биляр ки, сюзцн лексик
мянасы нязяря алынмасын, цмуми анлайыш нязярдя тутулсун вя
щямин фикир «Хцсуси исимляр анлайышла ялагядар дейилдир» кими
дярк едилмиш олсун. Мянасыз сюз йохдур» (51-6).
Мцяллиф узун-узады цмуми вя хцсуси исимляри мцгайися
ется дя, хцсуси адларын мяна кясб етмясини эениш шярщ етмямишдир. А.В.Суперанскайа ися «Хцсуси адларын цмуми нязяриййяси»
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адлы ясяриндя хцсуси адларын мянасы олдуьуну гейд едир. Онун
фикринжя, «а) хцсуси адлар дил ващидляри олан цмуми сюзлярдян йаранмыш вя фярди хцсусиййятляри иля сечилян дил ващидляридир; б) хцсуси адларын мянасы дедикдя онларын йарандыьы апелйативлярин
лексик мянасыны нязярдя тутмаг лазымдыр. Лакин хцсуси адларын
йарандыьы цмуми сюзлярин ифадя етдийи анлайышла щеч бир ялагяси
йохдур вя яшйанын юзц иля даща чох баьлы ола биляр; ж) хцсуси адларын ясас вязифяси ейни типли обйектляри айырмаг, фяргляндирмяк
вя адландырмагдан ибарятдир» (209-155-176).
Демяк, А.В.Суперанскайа хцсуси адын, о жцмлядян «антропонимин мянасы вардыр» дедикдя, онун апелйатив мянасыны
нязярдя тутмушдур. Лакин апелйативдян дцзялян антропоним
апелйативин ифадя етдийи анлайышдан мящрумдур. О, антропонимин «шяхс» анлайышы иля ялагядар олмасыны да хатырламыр.
Е.В.Данилина ономастикада хцсуси адларын мцяййян мянайа малик олуб-олмамасы иля ялагядар олараг цч мцхтялиф фикир
олдуьуну эюстярир: а) Хцсуси адларын мянасы йохдур вя о, анлайышла ялагядар дейилдир (Г.Аммон, С.М.Галкина –Федорук вя
с.); б) Хцсуси адларын мянасы вар, лакин щеч бир анлайышла ялагяси
йохдур (А.А.Реформатски, А.В.Суперанскайа, О.С.Ахманова
вя с.); ж) Хцсуси адларын щям мянасы вар, щям дя онлар анлайышла
ялагядардыр (В.А.Никонов, Л.М.Шетинин, О.К.Ъданов, М.К.Шарапова вя с.) (165-7). Мцяллиф юзц ися хцсуси адларда адын денотата, анлайыша, диэяр адлара мцнасибяти ясас эютцрцр вя хцсуси
адларын чохмяналы олдуьуну изащ едир.
Е.В.Данилина «Иван» адынын ифадя етдийи цмуми анлайышы
ашаьыдакы кими эюстярмишдир: «1) шяхс ады анлайышы (топоним,
зооним вя с. хцсуси адлардан фяргли олараг); 2) ясл ад анлайышы
(сой вя ата ады, лягяб вя с. ад категорийаларындан фяргли олараг).
…Бязи тядгигатчылар ясл ад анлайышына дахил олан диэяр яламятляри
дя гейд едирляр: а) Иван – киши адыдыр, гадын ады иля мцгайисядя;
б) Иван – рус вя йа славйан адыдыр, франсызжа Ъан, полйакжа Йан
вя с. иля мцгайисядя; ж) Иван - ян гядим Ионы адынын цмумхалг
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тяряфиндян гябул едилмиш формасы; 3) аид олдуьу шяхс анлайышы;
Петр, Марийа, Наталйа адлы шяхслярля мцгайисядя вя с.» (165-9).
В.М.Мокиенко йазыр: «Хцсуси адларын мянайа малик олуболмамасы мясяляси узун иллярдир ки, ономастиканын ян мцбащисяли
мясяляси кими галмагдадыр. Бязи тядгигатчылар (Д.Милл, А.А.Реформатски, О.С.Ахманова) бу суала мянфи, башгалары (О.Есперсен,
Л.В.Шерба, С.Д.Кателсон) мцсбят жаваб верирляр, цчцнжц груп ися
(А.Гардинер, Е.Курилович) барышдырыжы мювге тутараг гейд едирляр ки,
хцсуси адлар спесифик истифадя даирясиня маликдир» (180-59).
Мцяллиф юзц ися хцсуси адларын мянасы олмасы фикрини мцдафия едир вя Н.И.Толстойдан ситат эятиряряк йазыр: «Н.И.Толстой
чох дцзэцн олараг йазыр: «Йалныз цмуми адларла ялагядар (етимолоъи вя с. бахымдан) шякилдя алынараг хцсуси адын, топонимин
мянасындан данышмаг олар» (180-60). В.М.Мокиенко фикриня
давам едяряк йазыр: «Хцсуси адларын мянасы щаггында суала
жаваб, нятижя етибариля мейардан асылы олараг ики жцр ола биляр:
функсионал (синхроник) нюгтейи-нязярдян хцсуси адын мянасы
йохдур, диахроник бахымдан ися онун мянасы вардыр» (180-60).
В.М.Мокиенконун бу фикри фразеолоъи бирляшмялярин тяркибиндя олан хцсуси адларын ишлянмясинин спесификасыны да мцяййян
едир. Чцнки реал хцсуси адлардан (о жцмлядян антропонимлярдян
фяргли олараг фразеолоъи бирляшмядя олан адлар аид олдуглары обйект (вя йа шяхсля) ялагясини итирир. Бу заман о (йяни хцсуси ад),
апелйативля синонимик жярэя йарадыр. Мяс.: Адямдян Хатямя, Ат
Балаханым, Еркяк Тцкязбан, Ялинин папаьы Вялинин башында, Вялинин папаьы Ялинин башында вя с. (Нцмуняляр Я.Я.Оружовун
«Азярбайжан-русжа фразеолоэийа лцьяти» китабындан эютцрцлмцшдцр) кими фразеолоъи бирляшмялярдя антропонимляр щягиги
мянасында ишлянмямиш вя аид олдуьу шяхсля ялагясини кясмишдир.
Ейни сюзляри тапмажа вя аталар сюзляриндя ишлянян онимляря
дя шамил етмяк олар: Фатманын аь йайлыьы, О да гуту ичиндя;
Мяммядяли иликдян, Бир кцркц вар сцмцкдян… Елдян дярс алан
Лоьман олар; Йазан да Мирзя, позан да Мирзя!; Кярбалай
Казым, сяня демяк ня лазым?; Адын нядир? –Ряшид. Бир де, бир
ешит! вя с.
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Чох мараглы фактдыр ки, фразеолоъи бирляшмялярдя ишлянян
бянзятмя хцсуси адлар вя апелйативляр юз щягиги мяналарыны горуйуб сахлайыр: Мяшяди Ибад кими юзцндян чыхмаг, Фярщад кими
кцлцнэ вурмаг, Фирон кими аллащлыг иддиасында олмаг, Цряйини
буз кими сахламаг, Цряйи йарпаг кими ясмяк, Топ кими ачылмаг вя с.
Фразеолоъи бирляшмялярин бюйцк бир щиссясини ганадлы сюзляр
тяшкил едир. М.Адилов топлайыб вя дяфялярля няшр етдирдийи («Нийя
беля дейирик» -1974 вя 1982-жи иллярдя, «Ганадлы сюзляр» - 1988-жи
илдя) ганадлы сюзлярин мцяййян гисми хцсуси адларла ялагядардыр:
Айинейи-Исэяндяр, Гяриби бурда аьламаг тутур, Дядя Кярям
кими йанмаг, Шяргин Рафаели, Щомер эцлцшц, Езоп дили вя с.
М.Адилов щаглы олараг йазыр: «Адятян, бир сыра тарихи, дини,
яфсаняви адлары да щикмятли сюзляря дахил едирляр. Лакин бу кими
хцсуси адларын щамысы дейил, цмумиляшяряк мяжази мяна аланлары
нязярдя тутулур. Беля адлар бязян бирляшмя дахилиндя (Йусиф эюзяллийи, Яййуб сябри вя с.) бязян дя тякликдя ишляняряк цмумиляшмиш сюзляр олур…» (7-9-10).
Бу фактлар бир даща сцбут едир ки, фразеолоъи бирляшмялярин
диахроник бахымдан «фяаллыьы» (йяни эениш йайылараг рямзляшмяси, ономастик мянаны юзцндя якс етдирмяси) мифолоъи, дини,
тарихи шяхсиййят (шаир, йазычы, алим, сийаси хадим), фолклор вя бядии
ядябиййатда образ адларынын мяшщурлуьу иля шяртлянир. Онларын
мяшщурлуьу ися бизим онлар щаггында мювжцд олан енсиклопедик биликляримизля дя ялагядардыр. Бу жцр адларын мцхтялиф аспектдян эениш тядгигата жялб олунмасы чох мараглы оларды.
Хцсуси адларын мянасы щаггында В.А.Никонов йазыр:
«Беля бир мцлащизя йайылмышдыр ки, хцсуси ад анжаг апелйативин
ифадя етдийи мянайа маликдир. Бунунла йанашы, хцсуси адлар
цмумиляшдирижи мяна ифадя едян сюзлярдян айрылыр. Хцсуси адлар
да цмумиляшдирижи хцсусиййятя маликдир. Бу да юз-юзлцйцндя
хцсуси адын сащяси вя дахили жярэясини мцяййянляшдирир» (181-12).
Мцяллиф сонра хцсуси адын мянасыны мцяййянляшдирмяйин цч планыны эюстярир: 1)Етимолоъи, йяни хцсуси адын апелйатив мянасы;
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2) Ономастик мянасы; 3) Ономастик адын сонракы мянасы.
Алим икинжи мянаны хцсуси адын щягиги мянасы щесаб едир.
Мясялян, йасямян (етимолоъи вя йа апелйатив мяна) – Йасямян
(ясл ад, ясл адын щягиги антропонимик мянасы) – «Йасямян»
(кафе ады. Бу ися антропонимдян сонра ямяля эялян ономастик
мяна) вя с.
А.Ахундов да хцсуси адларын мцяййян мянайа малик олмасыны эюстярмишдир: «Ялбяття, бцтцн сюзляр кими, ономастик ващидляр дя сяс комплексиндян ибарятдир вя мцяййян мяна билдирирляр. Яслиндя онлары дил системиня дахил едян ясас яламятляр дя
йалныз бундан ибарятдир» (20-126). Хцсуси вя цмуми адларын
фярглянмясиня Щ.Ялийев дя ейни бахымдан йанашмышдыр.
В.Бланар щаглы олараг йазыр: «Хцсуси адларын мащиййяти
онларда цмуми, фярди вя спесифик яламятлярин дахили вящдятиндян
ибарятдир. Бу яламятляр бир тяряфдян хцсуси адын апелйативля гаршылашдырылмасында, диэяр тяряфдян онимин мятн тяркибиндя бу вя
йа диэяр хцсуси алдларла мцгайися едилмясиндя юзцнц эюстярир.
Беляликля, хцсуси адларын лингвистик вя ономастик статусу мцяййянляшдирилмиш олур» (151-13).
Бурада «хцсуси адлар» дедикдя анжаг «шяхс адлары» нязярдя тутулур. Сющбят диэяр ад категорийаларындан йох, мящз ясл
адлардан эедир. Лакин бизя еля эялир ки, антропонимляр щаггында
дейилян бу фикирляри диэяр хцсуси адлара (топоним, космоним, фитоним, зооним, ергоним, идеоним вя с.) да шамил етмяк олар.
Бу хцсусиййят мцхтялиф сащя вя категорийалы адларда мцхтялиф шякилдя дя юзцнц эюстяря биляр. Яввялян, В.Бланарын дедийи кими,
хцсуси адларын мащиййятиндя цмуми, фярди вя диэяр спесифик яламятляр бирляшмишдир. Цмуми сюзлярдя ися бу хцсусиййят йохдур.
Икинжиси, дилдя мянасы олмайан сюз ола билмяз. Дилдя шякилчилярин
вя кюмякчи нитг щиссяляринин мцжярряд грамматик мяналары олдуьу щалда, ня цчцн онимлярин, о жцмлядян антропонимлярин
мащиййятиндя щеч бир мяна олмасын?
А.Гурбанов хцсуси адларын мянайа малик олуб-олмамасы
щаггында мювжуд фикирляри цмумиляшдиряряк йазыр: «Арашдырмалар айдын эюстярир ки, шяхс адларынын мянасы мювжуддур вя бу
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мяна хцсусиййяти адларда узун тарихи инкишафла ялагядар формалашмышдыр. «Китаби-Дядя Горгуд»дакы шяхс адларынын семантик
тутуму юз зянэинлийи иля хцсуси мараг доьурур. Тарихян дцнйайа эялян ушаьа ад вериляркян мцтляг мцяййян бир мяна, мязмун дцшцнцлмцш вя бу ясасда ад сечилмишдир» (84-189). О, фикриня давам едяряк йазыр: «Дилимизя башга диллярдян кечян, хцсусиля яряб, фарс мяншяли шяхс адларынын щяр биринин лексик мянасы
вардыр. Халис Азярбайжан дилинин апелйатив лексикасы ясасында йаранан шяхс адлары да ономастик мяна кясб едир. Мясялян, Гарйаьды, Тапдыг, Арзу, Дурсун, Дашдямир, Полад вя с.
Шяхс адларында ада гядярки апелйатив мяна тамамиля сырадан чыхмыр, она ономастик мяна ялавя олунур» (84-189).
Бу, доьрудан да, белядир. Апелйативдян оним дцзяляндян
сонра йени-онимик мяна юн плана кечир. Онун апелйатив мянасы
ися, ономастик бахымдан, кюлэядя галыр. Лакин онимин апелйатив мянасыны асанлыгла баша дцшмяк олур.
Демяк, бцтцн хцсуси адларда, о жцмлядян антропонимлярдя дя мяна вардыр, лакин ону мцяййянляшдирмяк вя цзя чыхармаг лазымдыр. Мясялян, «чичяк» сюзц эениш лексик мянайа маликдир вя мцяййян мяфщум ифадя едир. «Бянювшя» антропоними
«чичяк» апелйативинин ифадя етдийи анлайышла ялагядар дейилдир.
Лакин «Бянювшя» ясл ады анжаг «инсан» мяфщумунун ифадя етдийи мянайа маликдир. Бу бахымдан, лексик мянайа малик апелйативлярдян дцзялян хцсуси адлар, о жцмлядян антропонимляр дя
лексик мянанын фярди шякилдя дашыйыжыларыдыр. Лакин щяр бир ономастик сащянин спесифик хцсусиййятлярини, апелйативин ад оландан
сонра онларда ямяля эялян мяна дяйишикликлярини щюкмян нязяря
алмаг лазымдыр. Мяс: «тоьрул» - шащинляр синфиня мяхсус йыртыжы
гуш адыдыр вя гядим тцрклярдя тотем олмушдур. «Тоьрул» ясл ады
«гуш»а нисбятян даща чох мянайа маликдир. «Тоьрул» ясл ады иля
«тоьрул» тотеми арасында вахтиля мцяййян баьлылыг олмушдур.
Заман кечдикжя бу ялагя зяифлямиш вя йох олмушдур. Щал-щазырда «Тоьрул» ясл ады иля «тоьрул» тотеми вя онун мянсуб олдуьу
«гуш» анлайышы арасында щеч бир мяна ялагяси йохдур. Чцнки
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«тоьрул» ясл ад оландан сонра онун функсийасы дяйишмиш вя
«инсан» анлайышы кясб етмишдир. Бир антропоним кими онун дахилиндя ашаьыдакы мяналар вардыр: 1. Тоьрул –апелйативлярля мцгайисядя хцсуси аддыр; 2. Тоьрул – диэяр хцсуси адларла мцгайисядя
антропонимдир; 3. Тоьрул – диэяр антропонимик категорийаларла
мцгайисядя ясл аддыр; 4. Тоьрул – гадын ады иля мцгайисядя киши
адыдыр; 5. Тоьрул – мяншяйиня эюря ясл адларла мцгайиясядя тцрк
адыдыр; 6. Тоьрул – бир вя йа груп шяхся аид олмасына эюря фярди
аддыр.
«Цмуми адын ясас вязифяси - щяр щансы гейри-мцяййян обйекти, мялум яшйалар вя анлайышлар синфиня мцвафиг шякилдя адландырмагдан ибарятдир. Хцсуси адын ясас вязифяси ися мялум яшйалар синфи дахилиндя бу вя йа диэяр обйекти фярди адландырмагдан ибарятдир. Бу заман адын мяфщумла ялагяси тяляб олунмур,
чцнки мялум яшйалар синфи онсуз да мяфщумла ялагядардыр»
(216-37).
Чох мараглыдыр ки, цмуми вя хцсуси адлардан, хцсусиля
антропонимлярдян данышаркян тядгигатчылар мясяляйя биртяряфли
йанашырлар. Баша дцшмяк олмур ки, «анлайыш» дедикдя няйи нязярдя тутурлар. Антропонимин дцзялдийи апелйативин анлайышындан, йохса антропонимин юз анлайышындан сющбят эетмяси бялли
олмур. Мясялян, арзу апелйативи иля мцгайисядя Арзу ясл ады
арзу иля баьлы анлайыш билдирмир. Чцнки арзу ясл ада чевриляндян
сонра о, тамам йени анлайышла –инсанла ялагядар олур.
Ономастик ядябиййатда хцсуси адларын етимолоэийасы щаггында ики фикир мювжуддур: 1) Хцсуси адларын етимолоэийасы
апелйативин етимолоэийасындан щеч ня иля фярглянмир; 2) Хцсуси
адларын етимолоэийасы апелйативин етимолоэийасындан ясаслы шякилдя фярглянир.
Азярбайжан антропонимийасында да бу вахта гядяр антропонимин мянасы иля онун етимолоэийасы гарышдырылмышдыр. Щямишя адын мянасындан данышанда онун етимолоэийасы хатырланмышдыр. Нязярдян гачырмаг олмаз ки, антропонимин апелйатив
мянасындан даща чох онун ономастик функсийасындан данышмаг лазымдыр.
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Бязи тядгигатчылар «сюзцн (вя йа адын) ямяля эялмяси» ифадясини «сюзцн (вя йа адын) ямяля эялмясини юйрянмяк» ифадяси
иля, «мяна» анлайышыны «хцсуси адын семантикасы» иля гарышдырырлар. Яэяр сющбят антропонимлярин мянасындан вя йа онларын етимолоэийасындан эедирся, онда антропонимин, даща доьрусу, ясл
адын етимолоэийасы онун ямяля эялдийи сюзцн етимолоэийасындан
фярглянмир.
Антропонимин мяшщурлуьу ися коммуникатив ващид кими,
щяр шейдян яввял онун щаггында мювжуд олан ижтимаи биликлярля
баьлыдыр. Бу биликляр ися шяхсин фяалиййятиндян асылы олараг чох эениш вя мящдуд ола биляр. Мясялян, Мяммяд Ямин Рясулзадянин
ады няинки республикамызда, щятта бир чох харижи юлкялярдя дя
мяшщурдур. Нийазова Сяййаря ады ися чох мящдуд даирядя таныныр. Ону анжаг гощумлары,гоншулары вя ишлядийи коллективин нцмайяндяляри таныйырлар. Демяк, антропонимин мяшщурлуьу бизим онун щаггындакы цмуми биликляримизля шяртлянир. Бу ися
ономастик ядябиййатда «онимин енсиклопедик мянасы» адланыр.
«Антропонимин енсиклопедик мянасы» ися мцряккяб вя чохшахялидир. Антропоним щаггында верилян бцтцн мялуматлар щямин
енсиклопедик мянаны тяшкил едир. Бу мялуматлар чохалдыгжа,
антропоним щаггында мювжуд биликляр дя артыр. Мяс.: «АСЕ»дя (III ж.) Гайыбов Фируз аьа Кярим оьлу щаггында охуйуруг:
«(1889, индики Газах районунун Салащлы кянди – сентйабр 1916,
Вилно) – илк азярбайжанлы щярби тяййарячи, поручик. Тифлисдя кадет мяктябини битирмишдир…» (сящ.5). Гайыбов Фируз аьа щаггында мялуматлар артдыгжа, динляйижи вя охужу бу ад сащиби
щаггында даща чох билик ялдя едир вя бу антропонимин аид олдуьу денотат щаггында тясяввцрляри эенишлянир. Антропонимин
форма вя мязмуну цзяриндя апарылан лингвистик арашдырмалар
нятижясиндя онун апелйативини дя цзя чыхармаг олур. Антропонимя ономастик жящятдян йанашмаг ися онун антропонимик системдя йерини, дашыдыьы функсийаны вя диэяр жящятлярини мцяййянляшдирмяйя имкан верир.
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«Адын денотаты жямиййятин инкишаф ганунларына табедир. О,
дяйишдикжя, инсан шцурунда онун образы да дяйишир. Нятижядя
мянада да дяйишиклик ямяля эялир. О анжаг диахроник тящлил йолу
иля вя денотат (обйект) васитясiля ашкарлана биляр. Обйектив варлыьын дяйишилмяси адын мянасына тясир эюстярдийиндян бу адын
форма вя мянасы арасында зиддиййят йарана биляр. Адын илкин вя
сонракы дюврлярдя мотивляшмяси уйьун эялмяйя дя биляр. Яввялки
дилхарижи реалилярдян ялагясини кясмиш йени мяна йараныр» (216106).
Бу, доьрудан да, белядир. Мяс.: З.Таьыйев, М.Мцшфиг,
М.Я.Рясулзадя, С.Мцмтаз вя б. щаггында мцхтялиф дюврлярдя
верилян енсиклопедик мялуматлар бу адлар вя ад сащибляри щаггында бир-бириня зидд тясяввцрляр йаратмышды. Лакин инди онлар
щаггында щягиги биликляр цзя чыхыр. Ейни сюзляри Аьа Мящяммяд
шащ Гажар, Ленин, Сталин вя б. щаггында да сюйлямяк олар.
Демяк, антропонимин мцяййян мялумат кясб етмясиндя ад сащибинин ижтимаи, сийаси, щярби, ядяби вя цмумиййятля эютцрдцкдя
ися ямяк фяалиййяти мцстясна рол ойнайыр.
Ону да унутмаг олмаз ки, антропонимин мянасы, онун
щаггында мювжуд олан енсиклопедик биликляр мцяййян заман вя
мякан дахилиндя жямиййятин мцхтялиф сосиал груплары арасында
да мцхтялиф ола биляр. Мяс.: «Шащ Исмайыл Хятаи» ады щаггында
щал-щазырда мцхтялиф пешя сащибляри (памбыгчы, нефтчи, тарихчи,
щярбичи вя с.) мцхтялиф билийя маликдирляр. Онларын щяр бири бу
антропоним щаггында ня билирся, онлар цчцн адын мянасы да еля
о сявиййядядир.
Антропонимин мяна чаларлыьы онун мцхтялиф категорийаларында да мцхтялиф шякилдя юзцнц эюстярир. Мялумдур ки, ясл адларын яксяриййяти апелйативлярдян дцзялмишдир. Лакин онларын ичярисиндя еля алынма адлара тясадцф олунур ки, онларын апелйатив
мянасы анжаг мцтяхяссисляря бялли олур. Мясялян:, Фяййаз – хошбяхт; Зющря –ишыглы, парлаг; Фазил-фязилят сащиби, эюзял яхлага малик вя с.
Еля ясл адлара тясадцф олунур ки, онларын апелйатив мянасыны мцяййянляшдирмяк хцсуси тядгигат тяляб едир. Бу, ян чох
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Авропа вя рус дилляриндян алынан адлара аиддир: Рима, Лиза, Телман, Щамлет вя с. Еля дцшцнмяк олмаз ки, бу адларын апелйатив
мянасы йохдур. Хейр, апелйативлярдян дцзялян диэяр алынма антропонимляр кими онларын да алындыьы дилдя мцяййян апелйатив –
етимолоъи мяналары вардыр. Лакин алынан дилдя антропоним функсийасында ишлянян бу адлар еля олдуьу кими дилимизя кечмишдир.
Антропонимляр, хцсусян ясл адлар щаггында сюйлянян бу
фикирляри ата адларына да аид етмяк олар. Мцасир сой адлары ися
ясасян вахтиля ясл адлар олмуш антропонимлярдир. Лакин онларын
ичярисиндя етноним, топоним, титул, лягяб, пешя-сянят адларындан
дцзялянляря дя тясадцф олунур. Реал ясл адлардан щям функсийаларына эюря, щям дя дцзялдийи формантларла фярглянян сой адларынын да апелйатив вя ономастик мяналары ясл адларда олдуьу кимидир.
Кюмякчи ад категорийаларынын (титул, лягяб, тяхяллцс) щяр
биринин дашыдыьы мяна бу вя йа диэяр шякилдя бир-бириндян фярглянир. Мяс.: титуллар (Мяшяди вя Кярбялайы дини фяхри адларындан
башга) айрылыгда апелйатив (цмуми исим) функсийасында ишлянир:
хан, бяй, аьа, паша, чар, щажы, молла, ахунд вя с. Онлар ясл адларла ишляняндя ися онимляшир, йяни хцсуси ада чеврилир вя орфографийа гайдаларына ясасян ясл аддан яввял бюйцк, сонра эяляндя
ися кичик щярфлярля йазылыр. Ясл ад, титул вя фяхри адлардан ямяля
эялян ад бирляшмяляри бцтювлцкдя бир антропоним щесаб едилир вя
бир суала жаваб верир. Ясл аддан яввял вя сонра эялмясиндян
асылы олмайараг бу жцр антропонимик бирляшмялярдя табеедижи тяряф ясл адлар олур: Оьуз хан, Билэя хаган, Хан Газан, Шащ Исмайыл, Аьа Мящяммяд шащ вя с. Щям айрылыгда (хан, бяй, шащ вя
с.), щям дя ясас адларла бирликдя (Ибращим хан, Надир шащ, Гасым
бяй вя с.) ишлянмясиндян асылы олмайараг онлар титул щесаб едилир.
Азярбайжан антропонимикасында титуллардан дцзялян чохлу ясл
адлар мювжуддур: Ямир, Ханлар, Бяйляр вя с.
Титуллардан дцзялян ясл адларда ися мцяййян спесифик жящятляр диггяти жялб едир. Аьа Мящяммяд ад бирляшмясиндя Аьа
титул функсийасы дашыйыр. Аьа ясл ад кими ишляняндя ися формада
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щеч бир дяйишиклик йаранмыр. Антропонимин анжаг функсийасы дяйишир вя йени мяна кясб едир. Йяни Аьа Мящяммяд адында о,
шяхсин щаким синфя мянсублуьуну вя жямиййятдя мювгейини билдирирся, Аьа ясл ады ад сащибини башгаларындан фяргляндирмяйя
хидмят едир. Ейни заманда Аьа ясл адыны дашыйан шяхсин жямиййятдя мювгейи билинмир. Титулларын ясл ад функсийасында ишлянмяси онлары щеч дя диэяр апелйативлярдян дцзялмиш ясл адлардан
фяргляндирмир. Демяк, бурада олан дяйишиклик анжаг антропонимин функсийасында вя мянасында олур. Мяс.: антропоним (ясл
адсыз ишлянян титул) – антропоним (адла ишлянян титул) –антропоним (титулун ясл ад кими ишлянмяси) –антропоним (щямин ясл
адын ата ады функсийасында ишлянмяси) –антропоним (титулдан
дцзялмиш ясл адын сой ады кими ишлянмяси) – вязир, Вязир Аллащверди хан, Вязир, Вязир оьлу, Вязиров.
Титуллардан дцзялян ясл адлар онларын яввялки функсийаларындан тамамиля узаглашыр вя онларла ялагясини кясир.
Лягябляр дя ясасян апелйативлярдян дцзялир. Айрылыгда
апелйатив олан бу сюзляр лягяб оландан сонра антропонимляшир
вя ясл адын айрылмаз компонентиня чеврилир: Чюрякчи Ялясэяр
(Я.Вялийев), Сяркар Щямдулла (С.Рящимов), Жяфалы Жаваншир
(И.Щцсейнов), Гачаг Няби вя с. Апелйативлярдян дцзялян лягябляр ясл адларла бирликдя бир ад (антропонимик бирляшмя) олса да,
онлар юз яввялки апелйатив мяналарыны горуйуб сахлайыр вя шяхсин щяр щансы хцсусиййятини щягиги мянада эюстярмяйя хидмят
едир. Яввялляр ясл адын тяйинедижиси кими мейдана эялся дя, титул
вя лягябляр ясл адла бирликдя бир суала жаваб верир вя жцмлядя бир
цзв олур.
Онимлярдян дцзялян лягяблярдя дя, титулларда олдуьу кими,
функсийа дяйишиклийи баш верир. Мяс.: Щажы Гара (образ ады) –
Щажы Гара Исмайыл (Исмайыл хясис олдуьу цчцн), Щитлер – Щитлер
Щцсейн (гяддар) вя с.
Мяжази мянада ишлянян вя апелйативлярдян дцзялян лягябляр шяхси мяжази шякилдя характеризя едир: Донуз Ялиаьа, Пишик Ясяд,
Скелет Сякиня (чох кюк олдуьу цчцн), Арвад Зейдулла вя с.
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Тяхяллцсляр дя апелйативлярдян вя диэяр хцсуси адлардан
йараныр вя шяхсин икинжи ясл адына чеврилир. Чох вахт тяхяллцсляр
шяхсин ясл ады йериня ишлянир вя ону явяз едир. Ясл ад йериндя ишляняндя дя, ясл адын яввялиндя вя йа сонунда эяляндя дя тяхяллцсляр щямишя бюйцк щярфля йазылыр: Низами, Хагани, Мящяммяд
Фцзули, Молла Пянащ Вагиф, Сябущи, Сямяд Вурьун, Сцлейман
Сани, Микайыл Мцшфиг вя с. Тяхяллцсляр апелйатив вя онимлярдян
дцзялмясиндян асылы олмайараг антропоним функсийасы дашыйыр.
Тяхяллцс вя ясл адлары фяргляндирян ясас жящятляр бизим онлар щаггындакы билийимиздян асылыдыр.
Язизлямя вя кичилтмя адлар да шяхси адландырмаьа хидмят
едир, йяни онлар ясл ад функсийасыны йериня йетирир. Лакин онлар
шяхси адландырмагла йанашы, она бяслянилян мцяййян мцсбят вя
йа мянфи мцнасибяти дя юзцндя якс етидрир. Еля бу хцсусиййятляр
онун антропонимик мянасыны цзя чыхарыр.
Беляликля, антропонимик категорийаларын щяр биринин конкрет антропонимик мянасы вардыр. Лакин антропонимик мянанын
мцяййянляшдирилмяси, щяр бир антропонимин ад системиндяки йеринин дягигляшдирилмяси данышан вя йа динляйянин онлар щаггындакы биликляри иля мцяййянляшир. Мяс.: «Дядя-Горгуд» дастанындакы образлардан бири дя Йцклц Гожа адланыр. М.Адилов бу
антропонимик бирляшмянин биринжи тяряфини лягяб, икинжи тяряфини
ися титул щесаб етмишдир (8-87). Дастанда бу юлчцдя адлар чохдур: Йапаглы Гожа, Шюклц Мялик, Буьажыг Мялик вя с. Лакин
М.Чобанов «Йцклц» лягябини тяхяллцс щесаб етмишдир (42-76).
«Йцклц» сюзц тяхяллцс йох, М.Адиловун дедийи кими, лягябдир.
Йахуд М.Чобанов «Эянжяви» адыны тяхяллцс щесаб едяряк
йазыр: «Эянжяви (Эянжя топониминдян дцзялиб) – дцнйа шющряти
газанмыш мяшщур шаир Илйас Йусиф оьлу Низами Эянжяви (XII
яср)» (42-76).
Бцтцн тядгигатларда бу шаирин тяхяллцсцнцн «Низами» олдуьу эюстярилир. «Эянжяви» ися шаирин вятянинин ады иля баьлы нисбясидир. Сюз йох ки, лягяб, тяхяллцс вя нисбя дя антропонимдир.
Лакин онларын щяр биринин ад системиндя юз йери вя функсийасы
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Узун иллярдир ки, щям цмуми дилчиликдя, щям дя рус вя
Азярбайжан ономалоэийасында апелйатив –оним (Азярбайжан
ономалоэийасында ян чох цмуми вя хцсуси исимляр) проблеми
щаггында мцхтялиф фикирляр сюйлянмиш, онларын охшар вя фяргли жящятляри изащ едилмишдир. Лакин онларын сярщяди щаггында сюйлянян фикирляр инди дя битмямишдир. Тясадцфи дейилдир ки, В.Д.Бондалетов апелйатив вя онимик лексиканын сярщяди иля ялагядар олараг йазыр: «Мцасир елмдя ики фикир мювжуддур: 1) Цмуми вя хцсуси адлар арасында сярщяд гяти дейил (Л.А.Булаховски, В.А.Никонов, А.А.Белетски, И.И.Ковалик вя б.); 2) Бу сярщяд гятидир,
онларын арасында щеч васитя йохдур (Й.А.Карпенко). Эюрцнцр,
онларын арасында олан сярщядин нисбилийини гябул етмяк лазымдыр» (152-28).
Сюзсцз ки, апелйатив вя антропонимляр арасында мцяййян
сярщяд вардыр. Яэяр бу сярщяд олмасайды, дилдя щеч «цмуми» вя
«хцсуси» ад терминляри дя олмазды. Лакин бу сярщяд кечилмяз дя
дейилдир. Чцнки антропонимийада апелйативдян дцзялян чохлу
антропонимляр олдуьу кими, антропонимлярин дя мцяййян гисми
цмуми сюзляр групуна дахил олур вя онлардан мцхтялиф елм сащяляриня аид чохлу терминляр йараныр. Буна эюря дя рус ономалоэийасында антропонимлярин апелйативляшмяси проблеми эениш
тядгиг олунмагдадыр. Бунун нятижясидир ки, сон иллярдя Азярбайжан ономалоэийасында да бу проблемя мараг артмыш, бир
сыра мягаляляр йазылмышдыр. Амма чох тяяссцф ки, бунларын чоху
рус ономалоэийасында мювжуд олан фикирлярин тякрарына бянзяйир. Антропонимлярин апелйативляшмяси проблеминин тядгигата
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жялб едилмяси бахымындан бу тядгигатларын да бюйцк ящямиййяти
вардыр.
Ф.Э.Исмайылова «Бязи бейнялмилял терминлярин инэилис антропонимляри ясасында формалашмасы» адлы йазысында мяшщур инэилис алимляри Ж.Уат, Ж.Далтон, Д.Т.Морис, К.С.Ом, Жоул, Фарадей, Дарвин вя башгаларынын адларындан ямяля эялян терминлярдян бящс етмишдир (28-49-50). А.Р.Гулийева ися «Мцасир
Азярбайжан дилинин елми цслубунда антропонимлярин ишлянмяси»
адлы йазысында антропонимлярин диэяр ад категорийасына кечмясиндян вя апелйативляшмясиндян бящс етмиш вя Ом гануну,
йумчулуг, марксизм, Фарадей гануну, Бойл-Мариот гануну,
Эей-Лцссак гануну, рентэен, Нйутон гануну, Пифагор теореми, Вишневски мазы, марчылыг, дарвинизм вя с. кими нцмуняляр
эюстярмишдир (28-39-40).
«XV ясрин 60-жы илляриндя Аьгойунлу дювлятинин щюкмдары
Узун Щясянин кечирдийи юлчц ислащатындан сонракы юлчцлярин бир
чоху онун адыйла баьлыдыр. Мясялян: Узун Щясянин батманы.
Дилимиздяки «аршын» да сабит олмадыьындан халг дилиндя
мяжази юлчцлярин йаранмасына сябяб олуб. Растлашдыьымыз «Короьлу аршыны да» беляляриндяндир» (28-288-289).
Бу нцмунялярдян бир даща айдын олур ки, антропонимлярин
апелйативляшмясинин щяртяряфли юйрянилмяси апелйативлярин антропонимляшмяси проблеминин дцзэцн баша дцшцлмясиня кюмяк
едя биляр. Рус дилиндя хцсуси адларын апелйативляшмяси эениш тядгиг олунса да, онимлярдян дцзялян апелйативлярин онимлярдян
фяргли вя охшар жящятляри там дягигляшдирилмямишдир (156). Азярбайжан ономалоэийасында ися цмуми лексикаынн ян мараглы вя
мцряккяб сащяляриндян бири олан онимлярдян дцзялян апелйатив
лексика инди-инди диггяти жялб едир вя бу сащяйя аид бир нечя йазы
щяср едилмишдир.
С.Хялилова щаглы олараг йазыр: «Мцасир дцнйа дилляриндя шяхс
адлары ясасында формалашан сайсыз-щесабсыз елми-техники вя ижтимаисийаси терминляр эениш йайылмышдыр. Беля терминлярин юзцня мяхсус
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вардыр. Онларын гарышдырылмасы бу антропонимик категорийаларын
функсийаларыны дяриндян билмямякдян иряли эялир. Антропонимин
функсийасы ися бизим енсиклопедик билийимизля мцяййянляшир.
3.3. АПЕЛЙАТИВ ВЯ АНТРОПОНИМЛЯРИН
ГАРШЫЛЫГЛЫ ЯЛАГЯСИ
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структур-семантик формасы онларын, шярти олараг десяк, спесифик бир
фонд кими айрыжа тядгигиня мараг ойадыр» (76-56).
Бу, бир тарихи щягигятдир ки, гярб юлкяляриндя онимлярин
апелйативляшмяси тарихи Шярг халгларына нисбятян даща эянждир.
Шярг юлкяляриндя онимлярин, хцсусиля антропонимлярин апелйативляшмяси даща гядим тарихя маликдир. Бу, ян чох мцхтялиф мифик,
дини-яфсаняви вя тарихи шяхс адларынын рямзляшмяси, символик
мяна кясб етмяси иля ялагядар олмушдур. «Бцтцн Йахын Шярг
шеириндя бир адят щалы алан Сцлейман, Йягуб, Еййуб вя с. дини
шяхсиййят адлары алтында мяжази мяналар ифадя олунурду. Мясялян, Йягуб дедикдя дярин щясрят, Сцлейман дедикдя язямят,
Йусиф дедикдя эюзяллик, Еййуб дедикдя сябр, Давуд дедикдя
эюзял сяс, Исмайыл дедикдя фядакарлыг, Ибращим дедикдя жясарят
вя с. нязярдя тутулурду» (26-58).
Бцтцн Шярг, о жцмлядян Азярбайжан классик ядябиййатында символик мяна кясб едян бу жцр адлардан эениш истифадя
олунмушдур: Биъян гуйусу –чятинлик, Мянсур Щяллаж –щягигятпяряст, Фярщад-фядакар ашиг, Ширин, Мяжнун, Лейли- саф мящяббят,
сядагят, Пярвиз-хяйанят, Яфлатун –биликли, мцдрик, Фирон- гяддар, залым, Ящримян –шяр гцввя, Щарун –дювлят, хясислик вя с.
мцяййян символик мяна кясб етмишдир.
Эюрцндцйц кими, Шярг юлкяляриндя онимлярин апелйативляшмяси антропонимлярля ялагядардыр вя онлар илк дяфя ядябиййатшцнаслыг нюгтейи-нязяриндян диггяти жялб етмишдир. Онларын дилчилик
бахымындан изащы ися М.Адиловун ады иля баьлыдыр. О, «Нийя беля
дейирик» китабында бу мювзуйа тохунмуш, символик мяна кясб
едян антропонимлярдян бящс етмишдир (7-3-15). М.Адилов рямзи
мяна кясб едян хцсуси адларын мянбяйини груплашдырмыш, бу жцр
адлар сырасыны Варфолемей эежяси, Щомер эцлцшц, Новруз дярди,
Кярям йаньысы, Короьлу аршыны, Щажы Гаралыг (хясислик), Мяшяди
Ибадлыг, Щаннибал анды, Ахиллес дабаны (зяиф йер мянасында),
Щеркулес сцтунлары (сон щядд, щцдуд), Икицзлц Йанус (икицзлц, рийакар адам), Отеллолуг (гысганжлыг), Обломовчулуг (тянбяллик,
лагейдлик), Хлестаковлуг (йцнэцллцк, аваралыг) вя с. кими адларла
зянэинляшдирмишдир. М.Адилов щаглы олараг йазыр: «Цмумиляш245
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миш адлардан истифадя цсуллары дяйишдийи кими, заман кечдикжя
бунларын мянбяляри дя дяйишир» (7-11).
Бу, доьрудан да, белядир. Чцнки щяр дюврцн юзцня мяхсус рямзляшя билян адлары олур. Амма чох мараглыдыр ки, рус дилиндя бу жцр рямзляшмиш адлар кичик щярфля йазылдыьы щалда,
М.Адилов онларын чохуну хцсуси адлар кими бюйцк щярфля йазмышдыр. Эюрцнцр ки, мцяллиф адларда йаранан мяна дяйишиклийини
нязяря алмамышдыр. Амма мялумдур ки, щяр бир антропоним
ким? суалына жаваб верир вя рямзи мяна кясб етдикдян сонра
мяна да, она верилян суал да дяйишир: Мяшяди Ибад (ким?)- мяшядиибадлыг (ня?), Короьлу (ким?) – Короьлу аршыны (ня?), Щажы
Гара (ким?) – Щажыгаралыг (ня?) вя с.
Бурада «Короьлу аршыны» типли синтактик йолла йаранан йени
оними «мяжнунлуг» формалы морфолоъи йолла ямяля эялян апелйативлярля
дя ейниляшдирмяк олмаз. Чцнки «Короьлу аршыны» апелйатив мяна кясб
ется дя, юз хцсусилийини там итирмямишдир, онун ифадя етдийи мяна
«аршын» сюзцнцн ифадя етдийи цмумилик мянасына нисбятян хцсусилик
мянасыны сахламыш, анжаг онимик функсийасы дяйишилмишдир.
Бяллидир ки, Нйутон-антропоним, Нйутон гануну ися антропоидеонимдир. Ганун адына чевриляндя «Нйутон» юз антропонимик функсийасыны итирся дя, башга бир онимик мяна кясб етмишдир. Лакин йени онимик мяна да антропонимдян тамам
узаглашмамышдыр. Ейни сюзляри Ампер - ампер адлары щаггында
сюйлямяк олмаз. Чцнки «ампер» жищаз ады, електрик жяряйаныны
юлчян юлчц ващидидир, антропонимин апелйативляшмяси нятижясиндя ямяля эялян цмуми сюздцр.
Апелйативлярдян ямяля эялян антропонимляр юз апелйативетимолоъи мянасыны там итирмядийи кими, антропонимлярдян дцзялян апелйативляр дя юз яввялки мянасындан да бирдяфялик узаглашмыр. Истянилян вахт щяр ики група мянсуб олан оним вя йа
апелйативин ямяля эялдийи мянбяни мцяййян етмяк олур. Бу мянада, апелйативлярдян ямяля эялян антропонимлярдя олдуьу
кими, антропонимлярдян дцзялян апелйативляр арасында да мцяййян сярщяд мювжуддур, лакин бу сярщяд нисбидир. Бу сярщяд вя
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нисбилик ейни апелйатив вя онимин функсионал мянасына эюря
мцяййянляшир.
Цмумиййятля эютцрдцкдя ися дилин лцьят тяркибиндя олан апелйатив вя онимляр арасында кечилмяз сярщяд йохдур. Цмуми сюзлярдян хцсуси адлар йарандыьы кими, хцсуси адларын да мцяййян гисми
цмуми адлара чеврилир. Дилин цмуми лцьят фонду иля онун ономастик фонду арасында даима гаршылыглы ялагя мювжуддур. Щал-щазырда
ономастик лексикайа аид йазылмыш тядгигат ясярляриндя, йери эялдикжя,
апелйативлярдян дцзялян онимляр, о жцмлядян антропонимляр щаггында мцяййян фикирляр сюйлянся дя, хцсуси адларын апелйативляшмяси
проблеми щяля дя юз эениш тядгигини эюзляйир. Щалбуки щям данышыг
дилиндя, щям дя мцхтялиф елми вя бядии ясярлярдя апелативляшмиш
онимлярдян эениш истифадя олунмагдадыр.
Апелйатив онимин апелйатив антропоним, апелйатив топоним, апелйатив зооним, апелйатив космоним, апелйатив ергоним
вя с. кими нювляри вардыр. Онимлярдян дцзялян апелйативлярин дя
антропоним апелйативляр, топонимик апелйативляр, идеонимик
апелйативляр (Мяс.:«Молла Нясряддин»- молланясряддинчиляр,
«Щцммят» -щцммятчиляр, «Мцхалифят» -мцхалифятчиляр, «Миллят»
-миллятчи вя с. кими нювляри мювжуддур. А.М.Мусайев ися рус
ономалоэийасына ясасланараг (156-77-80) хцсуси адлардан
ямяля эялян цмуми адлары ясасян ики група айырмышдыр: 1) Антропонимлярдян ямяля эялян апелйативляр; 2) Топонимлярдян
ямяля эялян апелйативляр (29-221-222).
Демяк, щал-щазырда дилин лцьят тяркибиндя хцсуси адлардан
дцзялян апелйативляр чохдур. Лакин биз тякжя антропонимлярин
апелйативляшмяси щаггында цмуми мялумат вермяйи лазым билирик.
Мялумдур ки, Азярбайжан антропонимикасында йцзлярля
апелйативдян дцзялян антропонимляр мювжуддур вя онларын сайы
эцндян-эцня артмагдадыр. Антропонимин апелйативя кечмяси
просеси ися апелйативин антропонимя кечмясиня нисбятян чох
зяифдир вя бу, узун дювр тяляб едир. Бу дюврцн юзц дя шярти характер дашыйыр. Бязян бу просес бир вя йа бир нечя эцн вя йа ил ярзиндя эедирся, бязян бир нечя яср давам едир. Чцнки антропо247
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нимлярин апелйативляшмяси илк нювбядя щямин ад сащибинин мцхтялиф жящятдян халг вя йа халглар арасында мяшщурлашмасындан
асылыдыр. Ад сащибинин мянсуб олдуьу халг вя йа бяшяриййят тарихиндя ойнадыьы мцсбят вя мянфи хидмятляр онун адынын апелйативляшмяси цчцн ясас сябяб ролуну ойнайыр.
Апелйативлярин антропонимя кечмясиндя ясасян мцнасиблик
вя сечмяк цсулу рол ойнайырса, антропонимин апелйативя кечмяси
шяхсин юзц, онун идейа, характер вя ямялляриндян асылы олур. Мялумдур ки, «Молла Нясряддин» тяхяллцсцнцн вя ейни адлы ъурналын
мяшщурлашмасында Ж.Мяммядгулузадянин шяхси фядакарлыьы мцстясна рол ойнамышдыр. Сонралар бу ъурналын гаршыйа гойдуьу мягсяди юз амалларына чевиряряк онун рущунда йазыб-йаратмалары вя
«молла нясряддинчи» олмалары бирдян-биря йох, мцяййян заман ярзиндя баш вермишдир. Ейни сюзляри ампер (А.М.Ампер антропониминдян), волт (А.Волт адындан), кулон (Ш.Клоун адындан), нйутон
(И.Нйутон адындан) вя с. щаггында да сюйлямяк олар.
Диэяр апелйативляр кими антропонимлярдян дцзялян апелйативлярин дя лексик мянасы вардыр вя онлар анлайышла ялагядардыр.
Бу, бизим онлар щаггындакы биликляримизля баьлыдыр. Мясялян,
«ампер» апелйативинин мянасы ян яввял ону йарадан шяхсин
юзцня, сонра бир груп (А.М.Ампери таныйан) инсана, даща сонра ися «ампер»ин мянсуб олдуьу халга бялли олмушдур. Бу просес тядрижян бцтцн дцнйайа йайылмыш вя о жцмлядян щям
«А.М.Ампер» антропоними, щям дя «ампер» апелйативи дилимизин лцьят тяркибиня дахил олмушдур.
Щал-щазырда дцнйада 2500-я гядяр минерал мювжуддур вя
бунларын сайы щяр ил 50-йя гядяр артыр. Минерал адлары онлары кяшф
едян, тапан адамларын вя йа онларын тапılдыьы йерин адлары иля
адланмышдыр. Минералларын бязисиня ися мяшщур шяхслярин шяряфиня
онларын адлары вя йа фамилийалары иля ялагядар олараг адлар верилмишдир.
Онлардан пренит (1783-жц илдя алман минерологу Варнер
тяряфиндян Х фон Пренит шяряфиня верилмишдир), гагаринит, комаровит, чкаловит, дашкясянит, магнетит (инэилис чобаны Магнес тапдыьы
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цчцн) вя с. минерал адларыны эюстярмяк олар («Елм вя щяйат» ъ.
№2. 1985. сящ.13-14).
Доьма дилимиздя аллаща, диня, валидейн вя йа юзцндян бюйцйя гаршы чыхмаг мянасында аси олмаг ифадяси ишлянир. Ещтимал
етмяк олар ки, бу ифадянин биринжи компоненти олан аси Мящяммяд пейьямбярин мцасири олан Ас шяхс адындан йаранмышдыр
(101). Йанвар ады кечмиши вя эяляжяйи билян Эцняш вя заман аллащы Йанусун адындан эютцрцлмцшдцр. Феврал - юлцм аллащы
Фебнариус, март - Мцщарибя аллащы Марсын (О, щям дя планет
адыдыр), апрел - «ачмаг» сюзцндян олан «аперире» сюзцндян
(аьажларын йарпагланмасы, эцл ачмасы иля ялагядардыр), май - йер
вя каинат аллащы Майинин, ийун - Йуноны адлы аллащын адындан
йаранмышдыр. Диэяр айлар ися латынжа «йеддинжи», «сяккизинжи» вя
с. адланмышдыр (156-57).
Ерамызын I ясриня гядяр илин биринжи айы мартдан башланырды.
Гядим Ромада ися мцхтялиф вязифя сащиблярини илин 11-жи айы олан
йанварын 1-дя сечярдиляр. Йени вязифя сащибляри дювлят ишляриня
мящз бу айда башлардылар. Ерадан яввял 45-жи илдя мяшщур сяркярдя Йули Сезар щакимиййяти яля кечирди вя бундан сонра йанвар (Йули Сезарын щакимиййятя эялдийи ай) илин илк айы щесаб олунмаьа башланды вя бу тягвим онун шяряфиня Йулиан (Йули) тягвими кими тарихя дцшдц («Коммунист» г. 1.02.1991). Йягин еля
бундан сонра да 7-жи ай «ийул» адланды. Ерадан яввял 27-жи илдя
Йули Сезарын юлцмцндян сонра щакимиййят башына эялян Август
Сезар 8-жи айы юз шяряфиня «август» адландырды.
Ерадан яввял Кичик Асийада Карийа адлы кичик бир дювлят
варды. О дювляти Мавсол адлы бир щюкмдар идаря едирди. Юлкянин
пайтахтында Мавсол бир мягбяря тикдирмяйя башлады. Мягбяря
онун нявяси вахтында гуртарса да, она «Мавзола» ады верилди.
Рус дилиндя ишлянян «мавзолей» сюзц дя орадан мейдана эялмишдир.
Бцтцн диллярдя хцсуси адлардан дцзялян бу жцр апелйативляр вардыр. Лакин онларын бир чоху хцсуси адлардан тюрямяси изини
чохдан итирмишдир. Щал-щазырда дилин цмуми вя ономастик лексикасында олдуьу кими, антропонимлярдян дцзялян апелйативляр дя
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мяншяйиня эюря чох рянэарянэдир. Онларын ичярисиндя щям тцрк
мяншяли, щям дя башга дилляря мяхсус апелйативляря раст эялмяк
олур.
Антропонимлярин апелйативляшмяси мцхтялиф цсулларла баш
верир:
1) Лексик –семантик цсулла йарананлар: ампер, мавзолей,
рентэен, волт, селси вя с.
2) Морфолоъи цсулла йарананлар. Бунлары ися ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олар:
а) –лар, -ляр: Низамиляр, Фцзулиляр, Сабирляр, Сяттарханлар вя с.
Юлмяз кюнцл, юлмяз ясяр,
Низамиляр, Фцзулиляр!.. (С.Вурьун).
Азярбайжан дилчилийиндя жям шякилчили бу жцр антропонимлярин йазылышында да мцхтялифлийя йол верилир. Мяс.: Низамиляр,
Вурьунлар вя с. бюйцк, саламовлар, мирзя сямяндярляр вя с. ися
кичик щярфлярля йазылыр. Бизя еля эялир ки, бу адлар цмумилик анлайышы ифадя етсяляр дя, йени мяна кясб етмир. Йени «Азярбайжан
дилинин орфографийа гайдалары»на ясасян онларын щамысынын бюйцк щярфлярля йазылмасы ономастик жящятдян даща дцзэцндцр.
Чцнки Азярбайжан антропонимикасында сцлаля адлары да бу шякилчилярин кюмяйи иля йаранмышдыр: Елдяэизляр, Елханиляр, Атабяйляр, Аьгойунлулар, Гарагойунлулар, Сяфявиляр вя с. Лакин бунлар
апелйативляшмямишдир. Сцлаля адлары ясл адлардан, гябиля вя йа
нясил адларындан, онларын лягяб вя йа титулларындан ямяля эялян
етноним функсийасы дашыйыр. Йяни антропонимин функсийасы дяйишир. Низамиляр, Фцзулиляр адларында ися щеч бир функсийа дяйишиклийи ямяля эялмямишдир. Бу адлар она эюря жям шякилчиси иля йазылмышдыр ки, Азярбайжанда Низами, Фцзули кими сяняткарларын чох
олмасы нязяря чатдырылсын.
б) –лы4: Бакы-бакылы Щясян, Гарабаь- гарабаьлы гачгынлар
вя с.
ж) – лыг4: мяшядиибадлыг, мяжнунлуг, щажыгаралыг вя с.;
ч) –чы4: молланясряддинчи, толстойчу, щцммятчи вя с. ;
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Бу вахта гядяр апелйатив лексика иля ономастик лексиканы
фяргляндирян алимляр хцсуси адларын сярбястлийи вя тясадцфилийини
гейд едирляр. О.Йесперсен, Данимарка дилчиси Паул Кристоферсен,
инэилис дилчиси Аллан Гардинер эюстярирляр ки, хцсуси исимляр
(демяк, щям дя антропонимляр) сярбяст, ихтийари, юзбашына вя тясадцфидир. Щ.Ялийев бу мцнасибятля йазыр: «Хцсуси исимляр сярбяст, ихтийари вя тясадцфидир» мцлащизяси Исвечря дилчиси Фердинанд де Сюссцрцн ады иля баьлыдыр. Онун фикринжя, дил «идейалар
ифадя едян ишаряляр системи»дир. Щяр бир сюз аид олдуьу яшйаны
мцяййянляшдирян ишарядир. Дил ишаряляринин ян мцщцм яламяти дя
онун ихтийарилийидир. Бцтцн хцсуси исимляр сон нятижядя цмуми
сюзлярля ялагядар олдуьу цчцн бу нязяриййянин тяряфдарлары хцсуси адларын да мейдана эялмясини сярбяст, ихтийари вя тясадцфи
щадися кими изащ едирляр» (51-6).
Мцяллиф хцсуси адларын ихтийари вя тясадцфи олуб-олмамасы
щаггында эениш мцгайисяляр апармаса да, щисс олунур ки, цмуми
адларла мцгайисядя хцсуси адларын тясадцфилийини гябул етмир.
Л.А.Введенскайа вя Н.П.Колесниковун фикринжя, хцсуси
адлар аид олдуглары яшйайа мцнасибятдя, щяр шейдян яввял, тясадцфи характер дашыйыр. О, яшйаны адландырыр, лакин ону сяжиййяляндирмир. Саша, Ъенйа, Валйа ня олсун ки, аид олдуглары шяхси ад-
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ландырыр. Лакин онларын киши вя йа гадын, йашлы вя йа ушаг олмалары бялли дейилдир (156-13). Мцяллифлярин фикринжя, о шяхсляря Саша,
Ъенйа, Валйа адлары тясадцфи верилмишдир. В.А.Никоновун «Ад
вя жямиййят» китабында ися бюлмялярдян бири «Адларын сечилмяси»
(«Выбор имени») адланыр. Бурада Русийа вя диэяр республикаларда кюрпяйя ад веряркян онларын сечилмясиндян эениш бящс олунмушдур (183-142-154). Адларын сечилмяси иля ялагядар олараг
В.А.Никонов йазыр: «Шяхс ады анжаг инсанлара хидмят едир, фярди олса да, онларын с е ч и л м я с и н и (сечмя бизимдир – А.П.) дя
жямиййят юзц м ц я й й я н л я ш д и р и р (сечмя бизимдир –А.П.).
Бцтцн шяхс адлары щямишя ижтимаи олмушдур» (183-18).
Яэяр дил (вя йа дилдя ян кичик ващид олан фонем) ижтимаи
щадисядирся вя анжаг инсанлар арасында цнсиййят йаратмаьа хидмят едирся, бяс нийя хцсуси адларын ижтимаи олмасы айрыжа гейд
олунур? Ахы бцтцн хцсуси адлар да цмуми лексик ващидляр кими
сюзлярдян ибарятдир. Эюрясян, шяхс адларынын ижтимаилийи щаггында айрыжа бящс олунмасынын ясас сябяби нядир?
Дилдя бцтцн хцсуси адлар, о жцмлядян антропонимляр дя
тясадцфи йаранмыр. Онлар мцяййян ещтийажы юдямяк цчцн инсанларын юзляри тяряфиндян йарадылыр. Тясадцфи дейилдир ки, В.А.Никонов хцсуси адларын сечилмясини, щансы обйектя щансы ад верилмясинин дягиг мцяййянляшдирилмясини нязяря чатдырмышдыр.
М.Адилов йазыр: «Ад сечмяк, ювлада ад гоймаг тарихи естетик хцсусиййятляр иля ялагядардыр. Адын ащянэдарлыьы, тяляффцзжя
асанлыьы хцсуси ящямиййятя маликдир. Тарихян адлар да милли хцсусиййятляри якс етдирир. Шяхсин йалныз адыны билмякля онун милли
мянсубиййятини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмалыдыр. Бу чох
зяруридир. Якс щалда чохлу «симасыз» адлар йайыла биляр. Беля адлара гаршы бцтцн диллярдя мцбаризя апарылыр… Ад да сюздцр. Сяжиййяви хцсусиййятляри иля фярглянян сюздцр. Сюз ися яняня иля баьлыдыр. Сюз юз ясли иля, кюкц иля баьлы олмалыдыр» (6). Демяк,
М.Адилов да ясл адларын сечмя йолу иля мейдана эялдийини тясдиг
едир вя эюстярир ки, бу, яняня иля баьлыдыр. Ейни заманда адлар
адландырма функсийасындан ялавя, башга мяналар да билдирир.
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д) –изм: дарвинизм, махизм, марксизм вя с.;
е) –шцнас: низамишцнас, фцзулишцнас, сабиршцнас вя с.;
3) Синтактик цсулла йарананлар: Рентэен шцасы, Пифагор теореми, Короьлу аршыны, Коперник нязяриййяси, Йури эцнц вя с.
Щям рус, щям дя Азярбайжан ономастикасында синтактик
йолла йаранан бу адлар апелйатив щесаб едилмишдир. Лакин бунларын щамысы апелйатив йох, хцсуси адлардыр. Бу жцр адлар антропонимлярдян йаранмыш, антропонимик функсийасыны итирмиш вя диэяр
ономастик сащяйя мяхсус олан хцсуси адлардыр.
3.4. АNТРОПОНИМЛЯР СЯРБЯСТ
ВЯ ТЯСАДЦФИДИРМИ?
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Чох мараглы фактдыр ки, рус ономологларындан фяргли олараг
Азярбайжан алимляри тясадцфи щаллары нязяря алмайараг хцсуси
адларын анжаг сечмя йолу иля мейдана эялдийини эюстярирляр. Бу
сащядя мцхтялиф фикир айрылыьы йохдур.
В.Асланов йазыр: «Инсанлара хцсуси ад веряркян цмуми
разылыьа эялирляр. Цмуми разылыг нятижясиндя биз инди гызларымыза
Айтян вя Севинж кими адлар веририк. Яэяр бир няфяр оьлуна Айтян
вя йа Севинж верирся, о, сящв етмир, садяжя олараг яняняни
позур» (21—247).
Бязи рус ономологлары кими В.Асланов да бурада мцштяряк адлара тохунса да, ад веряркян валидейн вя гощумларын
мцяййян разылыьа эялмялярини гейд едир. Лакин о, бу разылыьын
нежя баш вермяси, цмуми разылыьын няйин ясасында баш тутдуьуну, бу заман ясасян щансы мейардан истифадя олунмасы щаггында мцяййян фикир сюйлямир.
Ш.Сядийев дя ад веряркян мцяййян принсипляря ямял олундуьуну эюстярир: «Ад сечмяйин мцяййян принсипляри, сабит гайдалары вардыр. Бунлар эюйдян дцшмцр, шяхс адларынын цмуми вязиййятиня, онлары йаратмыш халгын, жямиййятин инкишаф ганунларына ясасланыр» (114-59). Лакин мцяллиф о принсип вя сабит гайдаларын нядян ибарят олдуьуну эюстярмир. Бу принсипляр ися илк дяфя
М.Адилов вя А.Пашайевин «Азярбайжан ономастикасы» китабында шярщ олунмуш, адвермя заманы миллилик, тарихилик вя мцасирлик принсипляриня ямял олунмасы эюстярилмишдир (13-14-16). А.Пашайевин «Ад йарадыжылыьында миллилик принсипи» ясяриндя бу барядя нисбятян эениш бящс олунмушдур (106).
«Адвермя аиляви ишдир, она эюря дя адын сечилмясиндя аилянин йашлы, аьлыкясян цзвляринин арзу вя зювгц, аиляви яняня нязяря
алыныр» (79-5). Доьрудан да, Азярбайжан халгынын адят-яняняляриня эюря, кюрпяйя ясасян йашлы няслин нцмайяндяляри ад верирляр.
Ад ися онларын мцяййян истяк вя арзуларыны якс етдирир. Истяк вя
арзу иля ялагядар олараг верилян адлар ися щеч вахт тясадцфи ола
билмяз. М.Т.Мяммядов йазыр: «Хцсуси адларын цмуми адлар
ясасында формалашмасы… онларын ихтийари, сярбяст, тясадцфи дил
ишаряси олмадыьыны эюстярир: хцсуси адлар дахили формайа малик
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олур, адландырдыьы яшйанын бу вя йа диэяр яламятиня эюря формалашыр.., онун милли мянсубиййятини, ад-сюз ишаряси кими етимолоъи
мянасыны мцяййянляшдирир» (90-251). Мцяллифин фикри бцтцн хцсуси адлары, о жцмлядян антропонимляри дя ящатя едир. Лакин
онун «хцсуси адлар адландырдыьы яшйанын бу вя йа диэяр яламятиня эюря формалашыр» фикри там ачыгланмыр. Бу фикир бцтцн хцсуси адлары ейни дяряжядя ящатя етмир.
Хцсуси адларын тясадцфилийи вя йа сечилмяси иля ялагядар фикир сюйляйян мцяллифляр анжаг мцасир ясл адлары нязярдя тутараг цмумиййятля
хцсуси исимляр щаггында щюкм верирляр. Бизя еля эялир ки, антропонимляр щаггында щяр щансы бир мцлащизя сюйляйяндя щюкмян тарихилийи,
ономастик сащяни, антропонимикада ися мцхтялиф спесифик хцсусиййятляря малик ад категорийаларыны нязяря алмаг лазымдыр.
Мялумдур ки, гядим тцрк ад системиня эюря, ясл ад шяхсин
харижи эюрцнцшц, характери, иэидлийи вя гящряманлыьы вя с. иля ялагядар олараг верилирди. Бу заман тясадцфиликдян данышмаг
олмаз. М.Т.Мяммядовун «хцсуси адлар яшйанын (шяхсин –
А.П.) бу вя йа диэяр яламятляриня эюря формалашыр» фикри анжаг
гядим тцрк адларына вя мцасир лягябляря уйьундур. Лакин мцасир ясл адлар щаггында бу фикри сюйлямяк олмаз. Чцнки мцасир
ясл адлар ясасян шяхсин щеч бир яламяти иля ялагядар олмайыр.
Хцсуси адларын сечилмяси щаггында В.А.Никонов вя Азярбайжан алимляринин сюйлядикляри фикирляр бцтцн антропонимик категорийалары ящатя етмир. Бязян кюрпяйя ясл ад сечиляркян мяслящятляшмя бир нечя эцн давам едир. Бу, тябии щалдыр. Лакин ясл ады
олмайан кюрпянин ата вя сой ады щятта о, щяйата эялмямишдян
дя габаг бялли олур. Чцнки кюрпяйя ата вя сой адлары сечилмир вя
онлар тясадцфи дя дейилдир. Ата вя сой адлары нясил вя атадан кюрпяйя ирси кечир, кюрпянин щяйата эялиши иля реаллашыр.
Тяхяллцс эютцрян щяр щансы шяхс ися тяхяллцсц ясасян юзц сечир вя щеч кимля мяслящятляшмир. Бязян дя шяхс бунунла ялагядар
олараг башгасы иля дя эютцр-гой едир. Щятта башгалары тяряфиндян
верилян тяхяллцсляря дя тясадцф олунур. Башгасына лягяб верян
шяхс щеч кимля мяслящятляшмир, веряжяйи лягяби юзц сечиб мцяй254
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йянляшдирир. Титуллар вя фяхри адлар ися шяхся ясасян башгалары тяряфиндян верилир.
3.5. АНТРОПОНИМИК ЛЕКСИКАНЫН БЯЗИ
ПРОБЛЕМЛЯРИ ЩАГГЫНДА
Цмуми дилчиликдя, рус вя Азярбайжан ономастикасында
хцсуси адларын фярдилийи щаггында чох йазылмышдыр. Щ.Ялийев антропонимийанын цмуми проблемляри иля ялагядар олараг йазыр:
«Щяр бир ад йалныз вя йалныз фярдидир (стоикляр, фракийалы Диониси,
Рома грамматикляри: Диомед, Диоат, Консентий – V яср)…
«Щяр бир ад йалныз вя йалныз фярдидир» фикринин тяряфдарлары иддиа
едирляр ки, чохларынын ейни ад дашымасы тясадцфи щалдыр вя буну
дилин йеткинляшмямясинин нятижяси щесаб едирляр» (51-5-6).
Демяк, антик дюврцн философлары адларын фярди олмасы иля
йанашы, онларын цмумилийини дя сезмиш вя чохларынын ейни ад дашымасыны дилин йеткинляшмямяси иля изащ етмишляр. Лакин Щ.Ялийев
проблеми хатырламагла юз ишини битмиш щесаб етдийи кими, диэяр
ономологлар да хцсуси адларын фярдилийини эюстярмякля кифайятлянмишляр. Мяс.: «Азярбайжан дилинин ономастикасы»нда охуйуруг: «Шяхс адлары инсанлары бир-бириндян айырмаг, фяргляндирмяк,
щаггында данышылан шяхси билдирмяк цчцн ишлядилян сюзлярдир»
(79-15).
М.Адилов йазыр: «Ад ишаря олса да, бу вя йа диэяр яшйаны
башга яшйалардан айырмаьа, шяхси фяргляндирмяйя хидмят едир.
Адлар фярди олса да, о щямишя ижтимаидир, тарихидир. О, щцгугу вя
ижтимаи яламятляр ясасында шяхс мяфщумуну дона эейиндирир» (731).
Щяр ики мцяллифля там разылашмаг олар, лакин биринжи ситатда
шяхс, икинжидя ися щям йер, щям дя шяхс алдларындан бящс олунмушдур, щяр бириндя фикирляр фактларла сцбут едилмишдир. Ейни фикирляри хцсуси адлары фярди адландыран диэяр мцяллифляр щаггында
да сюйлямяк олар. Щалбуки рус ономастикасында ян файдалы тядгигат ясяри олан «Ономастик тядгигатларын нязяриййя вя методикасы» адлы китабда охуйуруг: «Хцсуси адлар ян цмуми вя ян
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фярди, ян бейнялмилял вя ян милли сюзляр щесаб едилир. Бу парадоксал тяйинляря бахмайараг, онлар онимик лексика цчцн чох сяжиййявидир» (216-25).
Хцсуси адларын бу спесифик хцсусиййятляри нядянся бизим
тядгигатчыларын диггятини жялб етмямишдир. Мялумдур ки, ономастик сащялярин щяр биринин юзцня мяхсус адландырма принсипи,
спесифик йаранма хцсусиййятляри вардыр. Онимляр мцхтялиф сащяляря мяхсус олсалар да, онларын щамысы анжаг адландырмаг, аид
олдуглары денотатлары бир-бириндян фяргляндирмяк функсийасы дашыйыр. Антропонимляр ися щяр щансы шяхси башгаларындан фяргляндирмякдян ютрц мейдана эялир. Мясялян, щяйата йенижя эялмиш
кюрпя цмуми адла бирликдя доьулур. Кюрпяляр илк нювбядя
«оьлан» вя «гыз» цмуми адлары иля адланыр. Бу, кюрпялярин биринжи адларыдыр. Онларын сонрадан алдыглары «Фярщад» вя йа «Арзу»
адлары ися илк ясл адлар щесаб едился дя, цмуми адларла мцгайисядя икинжи адланмадыр. «Икинжи адланма» (цмуми ада малик
денотатын илк дяфя хцсуси адла адланмасы) фикрини онимлярин бцтцн сащяляриня мяхсус обйектлярин хцсуси адларла адланмасына
да аид етмяк олар.
«Инсан няинки тякжя адландырылан йеэаня жанлыдыр, щям дя
дцнйада йеэаня варлыгдыр ки, юзцнц адландырмаьа габилдир. Лакин онун юзцня ад вермяк имканы няинки мящдуд дейил, бялкя,
чох заман йашадыьы жямиййятдя яввялжядян мцяййянляшдирилмиш
олур. Адятян, ясл ад, сой ады вя лягяб инсана яввялжядян башгасы
тяряфиндян верилир, йяни инсан ясл ад вя лягяб аланда чох пассив
олур. Бу адлары гощумлар вя ону ящатя едян танышлары верирляр.
Ата вя сой адлары ися она ирси кечир. Лакин инсан бюйцйяндя юз
адыны дяйишдирмяк, тяхяллцс эютцрмяк имканына маликдир» (21617). Доьрудан да, диэяр жанлы вя жансыз обйектляри адландырмаг
габилиййятиня малик олан инсан юзцня ад эютцрмяк имканларындан мящрумдур. Лакин о, ата вя бабалары кими юз ювлад, нявянятижяляриня ад веряркян чох фяал ола билир.
А.В.Суперанскайа йазыр: «Хцсуси ад аид олдуьу обйектин
цмуми адынын даща дягигляшдирилмиш ялавя адыдыр вя о, щямин
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обйектляри бир-бириндян фяргляндирмяйя хидмят едир» (208-9).
Демяк, истяр шяхсин, истярся дя диэяр денотатларын алдыглары хцхуси адлар онларын фярдиляшдирилмясиня хидмят едир. Денотатын
дашыдыьы цмуми вя хцсуси адын «цмумилик» вя йа «хцсусилик»
мяна йцкц дя шяртидир вя анжаг цмуми иля хцсусини бир-бириндян
фяргляндирир.
Я.Дямирчизадя йазыр: «Сюз фяргляндирижи яламятлярля танынан шейлярин хцсуси адыдыр вя сюздя мяфщум фяргляндирилмиш щалда адланмыш олур. Бунунла беля, бу вя йа диэяр сюз-ад, щямин
ады дашыйан шейлярдян тякжя биринин дейил, бу адла танынан шейлярин щамысынын адыдыр; мяс: шящяр дедикдя, биз тякжя бир шящяри
йох, бцтцн шящярлярин, алма дедикдя бир алманы йох, тякжя бир
нюв алманы йох, щятта нювлярдян олан щяр алманы баша дцшя билирик. Хцсуси адам адларында беля там фярдиляшмя олмур; дцнйада ня чохдур Яли, Мяммяд, Йусиф, Мярйям, Зцлейха, Мянсуря, Бясиря, Анар… Демяли, сюзляр мяфщумларын хцсусиляшдирилмиш адлары олса да, бурада йеня, хцсуси анлайышда бир цмумиляшдирмя, даща дцрцст десяк, бир нюв топлашдырма олур» (43-71).
Демяк, Я.Дямирчизадянин нязяриндя цмуми адларын ифадя
етдийи хцсусилик анлайышы хцсуси адларын хцсусилийиндян щеч дя аз
дейилдир. Мяс.: дил ващиди кими ясл ад олан «Лаля» цмуми ад
«лаля»йя нисбятян даща цмумидир. Чцнки бурада сющбятин щансы
Лалядян эетдийи мялум дейилдир. Нитгдя ися щаггында данышылан
Лаля, диэяр цмуми адлар кими конкретляшир. Йахуд республикамызда бир Араз чайы вардыр. О, «чай» апелйативиня нисбятян фярдидир. Лакин щяйатда йцзлярля Араз адлы шяхся раст эялмяк олар.
Биз «Араз» дедикдя бцтцн «Араз»лары йох, тякжя бизя бялли олан,
щаггында данышдыьымыз вя ешитдийимиз Аразы нязярдя тутуруг.
«Араз» адлы диэяр ад категорийаларыны (Мяс.: «Араз» романы,
«Араз» шеири, «Араз» кинотеатры, «Араз» тяхяллцсц, Араз кянди
вя с.) да нязяря алсаг, Араз адынын да мцяййян цмумилик билдирмясинин шащиди оларыг.
XII яср мяшщур Азярбайжан шаири Хагани Ширванинин ясл
ады Ибращим олмушдур. Шярг дцнйасында ян ишляк адлардан олан
«Ибращим»дян щям Хаганийя гядяр, щям дя ондан сонра фяал
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истифадя олунмушдур. Щал-щазырда да ондан истифадя олунмагдадыр. Ибращим пейьямбярин шяхсиндя дин аляминя бялли олан бу
аддан, бялкя, ондан яввял дя истифадя едилмишдир. Ейни сюзляри
Македонийалы Исэяндяр (Александр) щаггында да сюйлямяк
олар. Дини рявайятлярдя эюстярилир ки, юлцмцндян сонра анасы
онун мязары цстцня эялиб, «Исэяндяр», «Исэяндяр» чаьырыб аьлайанда мязардан 7777 Исэяндяр баш галдырыб ананын сясиня жаваб верир. Бу мянада «цмуми» вя «хцсуси» сюзлярин щяр икисиндя «цмумилик» анлайышы вардыр. Лакин дилдя олан исимлярин
цмуми вя хцсусилийи ян чох лексик сяжиййя дашыйырса, шяхс адларынын цмумилийи ися анжаг антропонимик спесификлийи юзцндя якс
етдирир.
Апелйатив онимляр цзяриндя апарылан мцшащидяляр беля
гянаятя эялмяйя имкан верир ки, апелйативлярин цмумилийи онимляря нисбятян даща эенишдир. Онимлярин, хцсусиля антропонимлярин цмумилийи ися конкретдир. Ясас мягсяд ися антропонимлярин
ня вахт цмуми-фярди, ня вахт конкрет мяналар ифадя етмясини
мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
Фердинанд де Сюссцр йазыр: «Бизим фикримизя эюря, дил анлайышы цмумиййятля нитг фяалиййяти анлайышы иля цст-цстя дцшмцр,
дил-нитг фяалиййятинин йалныз бир щиссясидир, юзц дя ян мцщцм щиссясидир» (219-47). Доьрудан да, дил нитгдян юз ижтимаи хцсусиййятляриня, нитг ися фярдилийиня эюря дилдян фярглянир.
Е.В.Данилина Ф.де Сюссцрцн бу фикриня ясасланараг йазыр:
«Беляликля, хцсуси адлар цмуми адлара нисбятян дилдя даща чох
мцжярряд, нитгдя ися чох конкрет мяналара малик олур» (16510).
Бизя еля эялир ки, бу фикри бир аз дягигляшдирмяк олар.
А.Гурбанов йазыр: «Азярбайжан антропонимик системиндя киши
цчцн тяхминян 1000, гадын цчцн 1200 аддан истифадя олунур.
Лакин мялуматлара эюря бцтцн дцнйада азярбайжанлыларын сайы
20 милйондан чохдур. Бяс, бу мигдарда уйьун хцсуси ада ещтийаж вармы? Ялбяття, йох. Мювжуд адлар системи тялябаты юдямяйя
гадирдир» (84-204).
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Яввялян, мцяллиф бурада «адлар системи» дедикдя реал ясл
адлары нязярдя тутур. Икинжиси, биздя олан сон мялумата эюря,
дцнйада йашайан азярбайжанлыларын сайы 36 милйондан чохдур.
Телевизийа верилишляриндя ися бу рягям 46 милйон кими дя эюстярилир. Ялдя олан ясл адларын сайы ися 10 миндян чохдур. Демяк,
орта щесабла он минлярля шяхс ейни ясл ада маликдир. Дилдя ейни
адын чохлуьу ися онларын апелйативляря даща чох йахынлашдырыр.
Лакин бцтцн тядгигатчылар антропонимлярдян бящс едяркян анжаг реал антропонимляря вя ясасян ясл адлара ясасланырлар. Щям
мцасир, щям дя тарихи антропонимлярин конкретлийи ися нитгдя
юзцнц эюстярир. Чцнки данышан вя йа йазан шяхс анжаг таныдыьы
инсан щаггында фикир йцрцдцр вя фикирляр динляйяня дя ейни дяряжядя бялли олур. Щаггында данышылан шяхс щямишя, доьрудан да,
фярди вя конкрет олур. Тясадцфи дейилдир ки, О.Йесперсен бу мцнасибятля йазыр: «Мяним фикримжя, хцсуси адларын илк мянасы ондан истифадя едян данышана вя ону баша дцшян динляйяня бялли
олур. Щяр дяфя жанлы данышыгда хцсуси адлардан истифадя олунанда щям данышан, щям динляйян цчцн о, конкрет бир шяхси билдирир
вя онунла да мящдудлашыр» (170-71).
Мцяллифин фикри иля разылашмамаг олмаз. Лакин антропонимлярин конкрет вя нисбятян цмуми мяналара малик олмасы
мцхтялиф категорийаларда да мцхтялиф шякилдя юзцнц эюстярир.
Мяс.: ата адлары ясл адларла мцгайисядя нисбятян цмуми мяна
кясб едир. Ясл ад Сянан онун доггуз ювладынын адында да Сянан оьлу вя йа Сянан гызы шяклиндя иштирак едир. Беляликля, дилдя
Сянан ады цмуми, нитгдя ися даща конкретдир. Ейни сюзляри сой
адлары щаггында да сюйлямяк олар. Лакин онлар ата адларына нисбятян даща цмумидир. Чцнки бир тайфа вя йа нясля мяхсус бир
нечя аиля дя ейни сой адындан истифадя едир. Мяс.: Масаллы районунун Кялбящцсейнли кяндиндя щал-щазырда 20-дян чох аиля Пашайев (Онларын ичярисиндя Пашалы адыны ишлядянляр дя чохдур) сой
адыны дашыйыр. Щяр аилядя 7-10 шяхсин бу ады дашыдыьыны нязяря
алсаг, онун ясл вя ата адларына нисбятян даща цмуми олдуьуну
эюрярик.
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Тяхяллцсляр (Биз анжаг ядяби-бядии тяхяллцсляри нязярдя тутуруг) ися ясл адлара нисбятян даща чох хцсусилийя маликдир.
Чцнки щал-щазырда Азярбайжанда йцзлярля Араз адыны дашыйан
шяхсляр вардыр. Араз тяхяллцслц шяхс ися республикада щялялик шаир
Мяммяд Араздыр. Ейни сюзляри Жавид, Вурьун, Мцшфиг, Улутцрк вя башга тяхяллцс вя ясл адлар щаггында да сюйлямяк олар.
Ейни формалы, лакин мцхтялиф функсийаларда ишлянян антропонимлярин дилдя вя нитгдяки вязифяси дя апелйативин вязифясиндян
фярглянир. Бу фярг онларын мянасында да юзцнц эюстярир. Мяс.:
армуд сюзц щям дилдя, щям дя нитгдя ейни шякилдя анлашылыр. Бу
фикри Вурьун ады щаггында сюйлямяк олмаз. Чцнки дилдя щамы
билир ки, бу, дащи шаиримиз Сямяд Вякиловун тяхяллцсцдцр. Лакин
щал-щазырда Вурьун ясл ад кими дя чох йайылмышдыр. Вурьунун тяхяллцс вя йа ясл ад олмасыны анжаг нитгдя мцяййянляшдирмяк
олар. Мятндя вя йа данышанын нитгиндя верилян мялуматла сющбятин кимдян эетмяси айдынлашыр.
Щ.Щясянов цмуми вя хцсуси адлары фяргляндирмяк цчцн
йазыр: «Цмуми сюзц нитгдя башга сюзля явяз етмяк олмаз, лакин
хцсуси сюзляри ися явяз етмяк мцмкцндцр» (70-29). Дцздцр, шаэирд вя йа тялябя дил дярсляриндя шяхс адларына вя йа диэяр хцсуси
адлара аид нцмуня эюстяряркян Яли, Вяли, Адил, Надир дя дейя
биляр, Сямяд, Афиг, Елчин дя. Лакин нитгдя щеч бир хцсуси ады
башгасы иля явяз етмяк олмаз. Яэяр явяз оларса, онда о, щаггында данышылан шяхси якс етдирмяз. Мятн дахилиндя вя нитгдя щаггында данышылан ады йери эялдикжя о вя бу шяхс явязликляри иля явяз
етмяк мцмкцндцр. Лакин бу хцсусиййят диэяр цмуми исимлярдя
дя юзцнц эюстярир.
Чох мараглыдыр ки, антропонимикада «фярди» вя йа «фярдилик» терминляринин юзц дя мцхтялиф мяналар кясб едир. Чцнки
антропоним фярди олдуьу, йяни щяр щансы бир шяхси билдирдийи
кими, бир нечя вя йа бир груп шяхси дя адландырыр. Бу мянада,
нитгдя ишлянян антропонимляр бир вя йа бир нечя шяхся аид олмасына эюря дя фярди вя коллектив ола билир. Мяс.: ясл адлар нигтдя
щямишя фярди олур. Лакин ата вя сой адлары нисбятян бир нечя вя
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йа бир групу да билдирир. Мяс.: «Афиг оьлу» ата ады бир фярдя аид
олдуьу кими, 5-6 шяхся дя аид ола билир. Сой адлары ися нитгдя щям
фярди олур, щям дя ата адларына нисбятян даща бюйцк инсан
групларыны ящатя едир. Мянсуб олдуьу аиля вя тайфаны цмуми шякилдя билдирмяк цчцн чох вахт сой адларына – лар, -ляр жям шякилчиляри дя артырылыр: Пашалылар, Мяммядовлар, Ялийевляр вя с.
Ясл адларла ишлянян титуллар щямишя фярди олур. Лягябляр ися
щям фярди, щям дя коллектив ола билир. Фярди лягябляр айрылыгда эютцрцлмцш бир шяхся аид олур вя ону мцхтялиф жящятдян сяжиййяляндирир:
Щямшяри Тапдыг (И.Яфяндийев), Гоч Кярямяли (В.Нясиб), Эцржцоьлу Мяммяд, Гяссабоьлу Ейваз («Короьлу») вя с.
Коллектив лягябляри ися ики група айрымаг олар: а) Аиля-нясил
лягябляри; б) Коллектив-ярази лягябляри.
а) Аиля-нясил лягябляри. Фярди лягябляр шяхсля бирликдя юлцб
эетдийи щалда, аиля-нясил лягябляри нясилдян –нясля кечир вя бязян
сцлаляйя, сой адына да чевриля билир.
В.А.Гордлевски йазыр: «Цмумиййятля, лягяб оьузларда гябиля адынын мейдана эялмяси вя йа тотем иля баьлы иди» (162-84).
Г.Ф.Сяттаров татар дилиндя аиля-нясил лягябляринин мейдана
эялмяси барядя йазыр: «Онларын чоху, эюрцнцр, патриархал дюврцндя мейдана эялмишдир. Гябиля башчысы, гябиля аьсаггалынын
ады вя йа гябилянин тотеми бцтцн гябилянин адына чеврилирди.
Буна эюря дя бир чох гядим адлар гябиля вя тайфа адларына чеврилмишдир» (200-28). Доьрудан да, тайфа адларынын бир чоху вахтиля лягяб мянасында ишлянян шяхс адлары олмушдур: Кайы-мющкям, Йазыр-башчы (173-191).
Вахтиля аиля-нясил лягябляри олан антропонимлярдян инди дя
аиля вя йа тайфанын цмуми ады кими эениш истифадя олунмагдадыр:
Кечялляр, Щцсцнлцляр, Потуглар, Гурдлар, Ширинлиляр, Бяйляр вя с.
(Шамахы. Тякля вя Мирзя Баба кяндляри), Дикбашлылар, Щякимлиляр, Сейидлиляр, Пашалылар (Масаллы. Кялбящцсейнли к.), Айагйалынлар, Тяндиряэирянляр, Йеддияппякляр, Дашаэирянляр, Гыйалар
(Б.Ващабзадя), Фиронлар, Щоппатаранлар, Аьшалварлылар, Пишикбаьлайанлар, Кюмцрчцляр, Муздурлар, Нюютчцляр вя с. (Щ.Сарабски).
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б) Коллектив-ярази лягябляри. Бу лягябляри «аиля-нясил лягябляриня дахил олмайан коллектив лягябляр» дя адландырмаг олар.
Бунлары аиля-нясил лягябляриндян фяргляндирян ясас жящят онларын
гощумлуг ялагяси олмайан мцяййян инсан групларына верилмясидир. Коллектив-ярази лягябляриндя цмумилик анлайышы даща чохдур. Мяс.: Тцркийядя XVI ясрдя султанлара гаршы цсйан галдыран
Шейх Жялалын тяряфдарларына «Жялалиляр» цмуми ады верилмишди
(Щ.Араслы. XVII-XVIII яср Азярбайжан ядябиййаты тарихи.
Бакы,1956. с.31). IV яряб хялифяси Ялинин тяряфдарлары «Яляви» вя
йа «Гызылбашлар» адланмышдыр (162-243). Азярбайжан тарихиндян
бяллидир ки, Шейх Щейдяр вя онун оьлу Шащ Исмайыл Хятаинин тяряфдарлары да «Гызылбашлар» адланмышлар (Я.Мяммядов. Шащ
Исмйаыл Хятаи. Бакы, 1961. с.9). Ирагда Меровингляр сцлалясинин
щюкмдарларына «Тянбял краллар» лягяби верилмишди (А.Массе.
Ислам. Бакы,1964). Шащ Аббасын жяза дястяси эцнащкарын ятини
дишляри иля гопарараг юлдцрдцкляри цчцн «Чикйейянляр» лягяби алмышдыр (121-237). Ичяри шящярлиляр байыр шящярлиляри «Айагйалын
байыршящярли» адландырардылар (Щ.Сарабски). Йягин ки, ичяришящярлиляря дя бу ады байыршящярлиляр вермишляр.
Айры-айры кяндляря дя лягябляр верилир: Дялиляр Щямзяли,
Корлар Щямзяли, Шыхова Щямзяли, Гарачылар Щямзяли (Я.Вялийев), Конто Алвады (Кющня Алвады), Чиркли Тякля (Бала Тякля)
вя с. (Масаллы району).
Коллектив лягябляр бир миллятя вя йа халга да аид ола билир.
Мяс.: Гылынж мцсялманы –Азярбайжан халгына верилян аддыр. Сыганларын –Табор, украйналыларын – хахол лягяби вардыр.
Бязян кянд вя йа шящяр адына –лы4 сюздцзялдижи шякилчилярини
артыранда бакылы, бярдяли, гарабаьлы вя с. кими сифятляр вя йа
цмуми исимляр ямяля эялир. Онлар лягяб кими ишляняндя антропонимляшир вя коллектив лягябляр йараныр: Бакылылар, Бакылы Гочу
Няжяфгулу, Бярдялиляр, Гарабаьлы Щясян вя с.
Аиля-нясил лягябляринин бир формасы да сцлалялярдир. А.Б.Суперанскайа йазыр: «Сцлаля адлары да груп антропонимляря дахилдир. Рус вя Авропа яняняляриня эюря онлар адятян жям исим262
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лярля ифадя олунур» (211–64) . Лакин сцлаляляр диэяр коллектив адланмадан анжаг щюкмдарлара аид олмасы, рясми характер дашымасы иля фярглянир. Сцлаля адлары тайфа- гябиля адларындан, айрыайры шяхслярин ад, лягяб вя йа титулларындан дцзялир: Аббасиляр, Илдяэизляр, Гарагойунлулар, Аьгойунлулар, Сяфявиляр вя с.
Тяхяллцслярдя дя коллектив адланмайа тясадцф олунур.
Мяс: «Молла Нясряддин» - Ж. Мяммядгулузадянин ясас тяхяллцсц олса да, ондан ейни вахтда М.Я.Сабир, Ю.Ф.Неманзадя,
«Мозалан» тяхяллцсцндян ися Ж. Мяммядгулузадя, Я.Щагвердийев, Г. Шярифзадя, Ю.Ф. Неманзадя, С.Мцмтаз вя башгалары
да истифадя едирдиляр (89-70).
М. Адилов йазыр: «Мялумдур ки, адлар тяк-тяк фярдляри,
айры-айры шяхсляри башгаларындан фяргляндирмяк цчцн ишлядилян
дил ващидляридир» (6). Лакин йухарыдакы нцмунялярдян бир даща
эюрцнцр ки, антропонимляр тякжя фярдляри дейил, ейни заманда
груп вя йа коллектив инсанлары да диэяр груп вя коллективлярдян
фяргляндирир.
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3.6.АНТРОПОНИМЛЯРИН ДЕНОТАТЫ
СЯЖИЙЙЯЛЯНДИРМЯСИНЯ ДАИР
Узун иллярдир ки, апелйатив вя онимик лексиканы фяргляндирян тядгигатчылар эюстярирляр ки, онимляр, о жцмлядян антропонимляр аид олдуьу денотаты сяжиййяляндирижи хцсусиййятя малик
дейилдир. Мяс.: Щ.Ялийев йазыр: «Хцсуси исимляр нитгдя анжаг адландырма функсийасыны йериня йетирир, цмуми адлар ися нитгдя
щям адландырма, щям дя сяжиййяляндирмя функсийасында чыхыш
едя биляр: Ариф инсандыр. Бурада инсан сюзц эюстярилян жцмлядя
Арифи сяжиййяляндирир. «Ариф Мяммяддир» демяк мцмкцн дейил,
чцнки инсан ады олан «Мяммяд» сюзц анжаг адландырмаг
функсийасына хидмят едя билир, сяжиййяляндирмя функсийасына хидмят едя билмир» (51-7). Яслиня галса, нцмунядя эюстярилян «Ариф
инсандыр» щюкмц мянтиги жящятдян дя дцзэцн дейилдир. Яэяр
нитгдя сющбят Арифдян эедирся, демяк, онун инсан олмасына щеч
бир шцбщя йохдур. «Ариф» дя аид олдуьу шяхси сяжиййяляндирмясяйди, ады чякиляндя тясяввцрцмцздя онун юзц жанланмазды.
Щ.Щясянов цмуми вя хцсуси адлары мцгайися едяряк
йазыр: «Цмуми сюзляр айры-айры фярдляри эюстярмякля йанашы,
мцяййян яламятляри дя билдирир, мясялян, «Инсан» сюзц щям
мцяййян бир жанлыны, шяхси, щям дя щямин жанлынын шцурлу олдуьуну вя с. ифадя едир» (70-28).
Щям Щ.Ялийев, щям дя Щ.Щясяновдан эятирилян нцмунялярдя олан «Ариф» вя «инсан» ад вя сюзляри щаггында ирялидя бу
вя йа диэяр шякилдя бящс олунмушдур. Лакин бу, бир щягигятдир
ки, бцтцн антропонимлярин (ясл ад, ата вя сой адлары) щяр биринин
айрылыгда мювжуд олан мянасыны «инсан» анлайышындан айры тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. Бизи чох дцшцндцрцр ки, апелйативля хцсуси адлар арасында бу гядяр сядд чякмяк ахы, нийя лазымдыр? Унутмаг олмаз ки, онимин мянасы онун щаггында бизим енсиклопедик билийимизля баьлыдыр. Бялкя, бу фикри апелйативляря дя аид етмяк олар.
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Антропонимлярин аид олдуглары денотаты сяжиййяляндирмяси
вя йа сяжиййяляндирмямясини даща да дягигляшдирмяк цчцн онларын денотатла ялагядар олуб-олмамасыны да мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Бу вахта гядяр ися цмуми дилчиликдя, рус вя Азярбайжан ономастикасында апелйатив вя антропонимлярин денотатла ялагяси щаггында мцхтялиф фикирляр сюйлянмиш вя бу просес инди
дя давам етмякдядир.
Онимля денотат (вя йа сюзля яшйа) арасында ялагянин олуболмамасыны дягигляшдирмяк цчцн илк нювбядя адла онун ифадя
етдийи анлайыш арасында ялагянин олуб-олмамасыны да мцяййян
етмяк важибдир. Щ.Ялийев йазыр: «Цмуми исимляр бцтцн яшйалара
мяхсус цмуми идейаны ифадя едян анлайышла ялагядардырса, хцсуси исимляр анжаг фярди семантик мяна иля, анжаг бир хцсуси анлайышла ялагядардыр. Севил-инсан, гадын, азярбайжанлы, Иванинсан, киши, рус вя с.» (51-7). Демяк, мцяллиф хцсуси адларын бир
хцсуси анлайышла ялагядар олдуьуну тясдиг едир. Лакин еля щямин
сящифядя хцсуси адларын тяржцмяси иля ялагядар олараг йазыр:
«Хцсуси адлар бир дилдян башга диля тяржцмя олунмур, чцнки
бунлар анлайыш иля ялагядар дейилдир» (51-7). Бурада ися айдын
олур ки, мцяллифин фикринжя, хцсуси ад анлайшла щеч ялагядар дейилдир.
«Азярбайжан дилинин ономастикасы» китабында охуйуруг:
«Шяхс адларынын дилдя семантик жящятдян мювгейи, адла анлайыш,
адла адландырылан шяхс арасында ялагя мясяляси щагда мцхтялиф
фикирляр мювжцддцр» (79-29). Бурада проблемляр хатырланса да,
онларын щеч бири щаггында мцяййян фикир сюйлянмямиш, диэяр
мцяллифлярин фикирляри тякрар едилмишдир: «… Хцсуси адын семантик
жящятдян натамамлыьыны шяртляндирян ясас жящят онларын цмумиляшмиш анлайыш ифадя едя билмямясидир. Онларын дилдя ролу «фяргляндирижи ишарялярля» адландырмагла мящдудлашыр» (79-30). Баша
дцшмяк олмур ки, мцяллифляр (Р.Д.Исрафилова, Г.И.Мяшядийев,
Г.Щ.Жяфяров) антропонимля онун дцзялдийи апелйативин ифадя
етдийи анлайышы, йохса антропонимин юз анлайышыны нязярдя тутурлар. Ирялидя эюстярилмишдир ки, апелйатив вя ондан дцзялян антропоним арасында анжаг форма ялагяси вардыр. Истянилян вахт ан265
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тропонимин апелйатив мянасыны цзя чыхармаг мцмкцндцр.
Апелйатив антропонимя чеврилдикдян сонра антропоним апелйативин ифадя етдийи анлайышдан узаглашыр, йени мязмун кясб едир
вя «инсан» анлайышы иля ялагялянир.
А.Шафф адла онун ифадя етдийи анлайыш арасындакы ялагя иля
баьлы олараг эюстярир ки, сюзцн юзц иля анламы арасында олан фярг
щаггында елми ядябиййатда иряли сцрцлян фикирляр тамам сящвдир
(221-278). Мяшщур рус дилчиси Б.А.Серебренников да А.Шаффын
фикрини тясдиг вя тякрар едяряк йазыр ки, сюзцн анламы иля онuн
юзц арасындакы фярг щаггында баш верян бцтцн мцбащисялярин
ясасы йохдур. Сюзцн мянасы онун минимум дифференсиал яламятляри иля сых баьлыдыр. Яэяр бу анлайышы минимум ифадя едирся,
онда ня цчцн юз дар щяжминя эюря сюзцн мянасы айрыжа категорийа тяшкил етмясин (202-53).
Доьрудан да, апелйатив вя ондан дцзялян онимин мянасы
арасында олан фярги оним вя онун ифадя етдийи анлайыш арасында
олан фяргдян тяжрид етмяк олмаз. Апелйативдян дцзялян онимдя
апелйатив мяна икинжи, онимик мяна биринжи плана кечдийи цчцн
онимин ифадя етдийи анлайышдан данышмаьа ещтийаж йохдур. Лакин онимдя щямишя етимолоъи мяна онимик мянанын кюлэясиндя
олур вя лазым олан заман ону бярпа етмяк мцмкцндцр.
Онимин (антропонимин) денотатла ялагяси щаггында, доьрудан да, бу вахта гядяр мцхтялиф фикирляр сюйлянмишдир. Мяс.:
«Азярбайжан дилинин ономастикасы» китабында охуйуруг: «Онлар (шяхс адлары –А.П.) анжаг шяхс билдирир вя шяхслярин щеч бир
яламятини эюстярмир. Хцсуси ад шяхсин анжаг мювжудлуьуну билдирир. Мясялян, Яли, Ящмяд, Мяммяд дейяркян щяр щансы бир
шяхси нязяримизя эятиририк. Лакин онун щаггында щеч бир ялавя
мялумата малик олмуруг» (79-29).
Мцяллиф «шяхс адлары… шяхсин щеч бир яламятини эюстярмир»
дейяндя анжаг мцасир ясл адлары нязярдя тутмушдур. Ахы, бу
щюкм гядим тцрк адларыны, щям дя мцасир кюмякчи ад категорийаларыны там ящатя етмир. «Хцсуси ад шяхсин мювжудлуьуну
билдирир» щюкмцнц веряндя мцяллиф нязяря алмамышдыр ки, щаг266

гында данышылан шяхс жисмани жящятдян щяйатда мювжуд олмайа
да биляр.
Щ.Щясянов йазыр: «Ад мязмунун формасыдыр. Форма эюзяллийи мязмунун анлашылмасына, шяхс вя яшйа щаггында мцяййян бир фикир сюйлямяйя кюмяк едир. Мящз буна эюря дя форма
(ад) иля мязмун (яшйа) арасында бир уйьунлуг олмалыдыр. Адяшйа вя щадисяляря нишаня, яламят кими верилир ки, онларын башга
яшйа вя щадисялярдян, шяхси ися аилянин, няслин диэяр цзвляриндян
айырмаг мцмкцн олсун» (69-16).
Мцяллиф бу фикри сюйляркян ян чох гядим тцрк адларына
ясасланмышдыр. Тясадцфи дейилдир ки, о, фикриня давам едяряк
йазыр: «Тцрк халгларында конкрет вя мяналы адлар цстцнлцк тяшкил едир. Беля адлар тцрк дилляриндя гядимдян мювжуддур» (6917). Мцяллиф сонра XI яср абидяси олан «Кутадгу билик» китабындан эютцрцлмцш Эцнтцьдц (Эцндоьан), Ай толды (Ай там
олду), Якдцлмцш (тярифлянмиш), Одьурмуш (ойадылмыш) кими шяхсин юзц щаггында мцяййян мялумат верян ясл адлары нцмуня
эюстярмишдир. Щ.Щясяновун гядим адлар щаггында сюйлядийи фикир мцасир ясл адлары ящатя етмир. О, башга бир китабында щаглы
олараг йазыр: «Адлары гиймятляндиряркян вя йа онун ящямиййятиндян данышаркян мцяййян конкрет тарихи шяраити, дюврц йаддан чыхармаг олмаз» (70-30). Бу, доьрудан да, белядир. Чцнки
мялумдур ки, гядим тцрклярдя шяхсин жямиййятдя танындыьы адлар ясасян онун аьлы, бажарыьы, характери, иэидлик вя гящряманлыьы, халг гаршысында эюстярдийи хидмятлярдян асылы олараг мейдана эялирди.
Тцрк халгларынын ян гядим йазылы абидяляри олан «ОрхонЙенисей абидяляри»ндя, «Дядя Горгуд» дастанында, М.Кашьаринин «Дивани лцьят ит-тцрк» ясяриндя вя с. мянбялярдя апелйатив
мяналы сюзлярля ифадя олунан вя шяхсин бу вя йа диэяр хцсусиййятлярини юзцндя якс етдирян, денотатла билаваситя ялагядар олан адлар даща чохдур: Елтерес хаган, Билэе хаган, Ашина, Охйай, Аргун (Яр щун), Аьдямир, Алтын бяй , Айгут, Юняр, Айбяк, Улуташ,
Юздямир, Ярташ, Байбарс, Билтякин, Бяйдямир, Турхан, Еларслан,
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Сарухан, Сару хатун, Турхатун, Йаьманаз, Анабяй, Эцнсели,
Туман хан, Гаража Чобан вя с.
Бу антропонимляр апелйативлярдян дцзялиб хцсуси ад функсийасы дашысалар да, шяхсин бу вя йа диэяр яламятини юзляриндя якс
етдирир. Демяк, антропонимляр щям форма, щям дя мяна жящятдян апелйативдян там узаглашмамышдыр. Ейни заманда антропонимляр ифадя етдикляри анлайышла, аид олдуглары денотатла да
ялагядардыр.
М.Адилов йазыр: «Ад ишарядир, хцсуси ад цмумиляшмиш
анлайыш ифадя етмир вя буна эюря дя диэяр сюзлярдян сечилиб айрылыр. Яслиндя там шярти ишаря олан хцсуси ад якс етдирдийи яшйа
иля гятиййян ялагядар дейилдир» (6). Эюрцндцйц кими, М.Адилов да бу щюкмц веряркян щям гядим тцрк ад системини, щям
дя мцасир дюврдя кюмякчи ад категорийаларыны нязяря алмамышдыр.
Мялумдур ки, цмуми сюзлярдя дя ясасян адла обйект
арасында щеч бир ялагя олмур. Лакин тядгигатчылар хцсуси адлары цмуми адлардан фяргляндиряряк, онларда обйектля ялагянин олмадыьыны эюстярирляр. Щалбуки щям цмуми, щям дя хцсуси сюзлярин аид олдуглары обйектля ялагяси анжаг инсан тяфяккцрцндя мювжцддур.
О.Йесперсен анжаг хцсуси адлары нязярдя тутараг йазыр:
«Хцсуси адлар мянадан мящрумдур, онлар бу ады дашыйан
шяхс вя яшйаны фярди шякилдя ифадя едир, лакин онларын щеч бир
йахын яламятлярини эюстярмир вя нязярдя жанландырмыр; онларын
вязифяси – щаггында данышылан шяхси эюстярмякдир, лакин онун
щаггында щеч бир мялумат вермир» (170-70).
Азярбайжан ономалоэийасында А.Ахундов цмуми вя
хцсуси сюзляри мцгайися едяряк эюстярир ки, цмуми сюзлярдян
фяргли олараг хцсуси сюзлярдя адларла обйект арасындакы ялагя
юз сцнилийи, тясадцфилийи вя конститутивлийи иля фярглянир (19160). Демяк, О.Йесперсен хцсуси адларла денотат арасында
олан ялагяни инкар етдийи щалда, А.Ахундов бу ялагянин сцнилийи вя тясадцфилийини хатырлайыр.
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Шяхс щамы щаггында ейни билийя малик олмайа биляр.
Мяс.: бириси Йаковун шяхсиййятини танымадыьы щалда, о башга
бирисинин йахын гощуму ола биляр: «Яэяр Йаков сизин атанызын,
гардаш вя йа иш йолдашынызын ады олсайды, онда ад даща мязмунлу оларды, о адын дашыйыжысы сизин тяфяккцрцнцзля даща тез
баьланарды. Буна эюря дя хцсуси адларда анлайышла щеч бир
ялагя олмайыр» (156-12). Демяк, мцяллиф ясл адларын анлайышла
баьлы олмадыьыны эюстярир. Лакин щямин китабын ейни сящифясиндя топонимлярля ялагядар олараг охуйуруг: «Цмуми сюзлярдян фяргли олараг хцсуси адлар адятян бир обйектя верилир вя
хцсусилик о обйектя аид едилир. Беля ки, «Щяштярхан, Саратов
шящярляри Днепр вя йа Кама чайлары йох, Волганын цзяриндя
йерляшян шящяр вя чайларын конкрет адларыдыр. Буна эюря дя
цмуми сюзляря нисбятян хцсуси адлар обйектля даща баьлы
олур» (156-12).
Бу нцмунялярдян беля нятижя чыхармаг олар ки, антропонимля денотатын ялагяси бизим о антропоним вя денотат щаггындакы биликляримизля мцяййянляшир. Лакин бу ялагя мцхтялиф
антропонимик категорийаларда мцхтялиф олур.
Мцасир Америка алимляри адла шяхсин юзц вя талейи арасында мцяййян уйьунлуг эюрцрляр. В.А.Никонов бу мцнасибятля йазыр: «Хариждя шяхс адлары щаггында ядябиййат щядсиздир, лакин онун ижтимаи мащиййяти «Сянин адын –сянин сяадятиндир», «Ад-хошбяхтлийин ачарыдыр» типли китабларын ахынында
боьулур» (183-28).
Мцасир дюврдя кюрпяйя ад веряркян ад верян шяхсин истяк вя арзусу, мцяййян мягсяди ясас рол ойнаса да, ясл ад
шяхсин özü tərəfindən şöhrətlənə bilər. Шяхсин талейини мцяййянляшдирян адлар ися анжаг фолклорда вя бир сыра бядии ясярлярдя
юзцнц эюстярир: Хейир, Шяр, Хосров, Мяжнун (Н.Эянжяви),
Мещман (С.Рящимов) вя с. Реал щяйатда ися ясл адларın şəxsin
özü ilə əlaqəsi məsələləri öyrənilməmişdir. Rus dilçiliyində bu
sahədə tədqiqatlar aparan B.Y.Xiqir göstərir ki, əsl ad və ata
şəxsin taleyi ilə ayrılmaz şəkildə əlaqədardır.Müəllif əsl ad, ata
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adı və doğulduğu ayı bildiyi 100 nəfərdən 86 nəfərinin
xarakterini düzgün müəyyənləşdirmişdir (Тайна женского
имени. М.:Астрель, 2004, с.3-5).
Ата (Сямяд оьлу вя йа гызы) вя сой (Вякилов вя Ахундова) адлары дилдя ясл адлардакы гядяр мялумат верир. Ясл адларла бирликдя ися онлар (Йусиф Сямяд оьлу Вякилов) шяхсля
даща чох ялагялянир вя онун щаггында даща эениш мялумат
верир.
Лягябляр ясл адлара сонралар ялавя олундуьу цчцн гядим тцрк ад системиндяки кими ясасян шяхсин юзц иля ялагядар
олур. Бцтцн адлар кими лягябляр дя тарихи инкишафын мящсулудур. Бу инкишаф йолларыны излямядян, мцасир ад системинин формалашма пиллялярини нязяря алмадан онлар щаггында дягиг
елми фикирляр сюйлямяк олмаз.
Ясл адлара щяр щансы бир лягяб артырдыгда, шяхс щаггында
ялавя мялумат вермиш олуруг: Дявя Щейдяр, Лоту Щясян,
Кефли Исэяндяр, Лаьлаьы Садыг (Ж.Мяммядгулузадя), Дяллал
Гянбяр, Щамбал Гулу (Й.В.Чямянзяминли), Эюзял Ругийя,
Ахсаг Щажы, Коллу Коха (И.Щцсейнов) вя с. Эюрцндцйц кими,
лягябляр бу ад бирляшмяси дахилиндя лексик мяна дашыйыр, лакин
онлар шяхсин диггяти жялб едян щяр щансы бир яламятини эюстярир.
Лягяблярдян йаранмыш сой адлары да лягябляр кими антропонимик функсийа дашымагла бярабяр, юз лексик мянасыны там итирмир вя шяхсин улу бабасы щаггында мцяййян мялумат верир:
Вякилов (С.Вурьунун мянсуб олдуьу сой ады), Дилбази
(М.Дилбазинин сой ады), Бакыханов (А.Бакыхановун сой ады),
Талышханов, Чобанов, Дямирчизадя, Сяркаров вя с.
Бцтцн титуллар ися шяхсин жямиййятдяки мювгейини билдирдийи
цчцн щямишя ясл ад сащиби иля ялагядар олур: Газан хан, Шащ Исмайыл,
Ибращим хан, Молла Пянащ, Шейх Щажы Аллащшцкцр вя с.
А.В.Суперанскайа «Хцсуси адларын цмуми нязяриййяси»
китабынын «Адларын адландырылан обйектля ялагясинин тяснифи»
адланан щиссясиндя шяхс адларынын (хцсусян, лягяб, титул вя ясл
адларда ишлянян гощумлуг мцнасибяти билдирян терминлярин),
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топонимлярин, айры-айры биналарын, гязет, мцхтялиф бядии вя
мусиги ясярляринин, идаря вя тяшкилатларын, планетлярин сятщиндя
олан мцхтялиф обйектлярин, тарихи эцн вя байрам вя с. адларынын аид олдуглары обйектля ялагясиндян эениш бящс етмишдир
(209-173-210).
Тяхяллцсляр ясасян сяняткарларын йарадыжылыг амалы иля
ялагядар олдуьу цчцн шяхсля даща чох баьлыдыр: Хагани, Низами, Нясими, Хятаи, Фцзули, Вагиф, Видади, Вурьун, Жавид,
Мцшфиг вя с.
3.7. АНТРОПОНИМЛЯРИН ТРАНСКРИПСИЙА
VƏ YA ТЯРЖЦМЯСИ ЩАГГЫНДА
Апелйатив вя онимляри мцгайися едяряк фяргляндирмяйя
чалышан тядгигатчылар бу проблемя ясасян биртяряфли йанашмышлар. Мяс.: А.В.Суперанскайа хцсуси адлары нязярдя тутараг
йазыр: «Бу груп адлар адятян щеч бир мяна ифадя етмир, онлар
башгасы иля явяз едиля биляр вя ясасян щеч вахт тяржцмя олунмайыр» (206-7).
А.Митрошкина бурйат адлары иля ялагядар олараг бу мцнасибятля йазыр: «Бизим цчцн о факт даща ясасдыр ки, хцсуси ад
ямяля эялдийи апелйативдян вя онун ифадя етдийи анламдан ялагясини кясмишдир. Бунун цчцн дя хцсуси адлар грамматик хцсусиййятляриня вя тяржцмя мясяляляриня эюря апелйативлярдян
фярглянир» (179-11).
Рус ономалоэийасында хцсуси адларын тяржцмя олунуболунмамасы иля ялагядар олараг бунун якси олан икинжи фикря
тясадцф едилмир. Онлар Авропа ономологларынын тядгигатларында дяфялярля тякрар олунан «хцсуси адлар бир дилдян башга
диля кечяркян тяржцмя олунмайыр» фикрини мцхтялиф шякилдя сцбут етмяйя чалышырлар. Юзц дя тядгигатчыларын мцяййян щиссяси
буну адларын щеч бир мяна ифадя етмямяси иля ялагяляндирирляр.
Азярбайжан ономалоэийасында ися онимлярин башга диля
кечяркян тяржцмя олунуб-олунмамасы щаггында йекдил фикир
йохдур. Щ.Ялийев бу проблемля ялагядар олараг йазыр: «Хц271
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суси адлар бир дилдян башга диля тяржцмя олунмур, чцнки анлайыш иля ялагядар дейилдир, буна эюря дя хцсуси адлар бир дилдян
башга диля даща асанлыгла кечя билир. Хцсуси адларын бу хцсусиййятини нязяря алараг А.В.Суперанскайа онлары (хцсуси адлары) «бейнялмилял сюзляр» адландырыр. Цмуми исимляр ися беля
хцсусиййятя малик дейилдир (51-8).
Ономалоэийанын бир чох проблеми иля ялагядар олараг
нязяри фикирляр йцрцдян Щ.Ялийев рус ономалоэийасында мювжуд олан мцлащизяляри мцгайися етмядян тякрарламышдыр.
В.И.Асланов да хцсуси адларын тяржцмя едилмясини онун
лексик мянайа малик олмамасы иля ялагяляндирир: «… Яэяр адларын лексик мянасы олсайды, онлар башга дилляря дя тяржцмя
едиляр, икидилли вя изащлы лцьятлярдя юз яксини тапарды» (21-247).
Яввялян, дилдя мювжуд олан онимлярин щамысыны ящатя
едян изащлы лцьятляр тяртиб едилсяйди, жилд-жилд ономастик лцьятляр йаранарды. Икинжиси, сон иллярдя ясл адларын апелйатив мяналарына аид «Адларымыз» (93), «Азярбайжан шяхс адлары» (32),
«Азярбайжан шяхс адларынын изащлы лцьяти» (2; 110) кими антропонимик лцьятляр мейдана эялмишдир вя ясл адларын дцзялдийи
апелйативляр изащ едилмишдир.
Щ.Щясянов ися антропонимлярин тяржцмя олунмасы иля
ялагядар олараг йазыр: «Щяр бир дилдя ейни сюз комплекси иля
цмуми вя хцсуси адлары ифадя етмяк олур, мясялян, русларда
вера, надеъда, Азярбайжан дилиндя цмид, ирадя, чичяк вя с.
сюзляри щям цмуми (вера, надеъда, цмид, ирадя, чичяк), щям
дя хцсуси (Вера, Надеъда, Цмид, Ирадя, Чичяк) ад кими ишлядилир. Ону да дейяк ки, бу сюзляр цмуми адлар кими (хцсуси адлардан фяргли олараг) башга диля тяржцмя олунур, реал мяна иля
баьланыр» (70-7).
Яввялян, бцтцн халгларда мцхтялиф мяналы апелйативлярдян дцзялян ясл адлар вардыр. Рус дилиндя надеъда – цмид,
лйубов- - мящяббят, роза-гызылэцл вя с. мяналы сюзляр дя вя бу
сюзляр ясасында дцзялян ясл адлар да мювжуддур. Тясадцфи дейилдир ки, А.V.Суперанскайа йазыр: «Щяр бир халгын юзцнцн
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фярди олараг адвермя габилиййяти вардыр. Буна бахмайараг,
адвермядя мцяййян щямжинслик, паралеллик дя гейд олунур.
Лакин бунлар халгын фярди инкишафы иля баьлыдыр» (209-15). Бу
мянада, русун лйубов, надеъда вя розасы иля Азярбайжанын
мящяббят, цмид вя чичяйи вя йа гызылэцлц арасында щеч бир тяржцмя ялагяси йохдур. Йяни бу сюзляр дя щяр ики дилдя мювжуддур вя онлардан ямяля эялян Лйубов – Мящяббят, Надеъда –
Цмид, Роза –Чичяк ( вя йа Гызылэцл) кими антропонимляр дя
бир дилдян башга диля тяржцмя олунмамышдыр. Щяр ики халгда
паралел шякилдя мювжуддур. Яэяр бунлар тяржцмя олунсайды,
онда Надеъда К.Крупскайанын ясл ады Азярбайжан дилиня
«Цмид» кими тяржцмя олунарды.
А.Ахундов онимлярин тяржцмяси иля ялагядар олараг бирбириня зидд фикирляр сюйлямишдир: 1. «Юз конститутивлийи, йяни
гануна салынмыш рясмилийи иля баьлы олараг, хцсуси адлар, йяни
ономастик ващидляр, бир гайда олараг, миллятлярарасы сяжиййядя олур вя цмуми сюзлярдян фяргли олараг тяржцмя едилмир»
(20-156).
2. Мцяллиф сонра Данийел Дефонун «Робинзон Крузо»
ясяриндя Фрайди-Пйатнитса – Жцмя адынын тяржцмясини хатырлайыр вя бц цслуби щалы адын рясмиляшдирилмямяси иля ялагяляндирир. Мцяллиф фикриня давам едяряк йазыр: «Диэяр адларда тяржцмяйя уьрама щаллары яксяр щалларда сюз бирляшмяляриня аиддир:
Чйорнойе море-Гара дяниз, Новайа Зеландийа – Йени Зеландийа, Нефт дашлары – Нефтйаныйе Камни вя с. Бунлар лексик сявиййядя йох, синтактик сявиййядя олан щадисялярдир» (20-157158).
А.Ахундов «хцсуси адлар… тяржцмя едилмир» щюкмцнц
веряндя антропонимляри вя ясасян ясл ад, ата вя сой адларыны
нязяря алмышдыр. Демяк, бу щюкм бцтцн онимляри ящатя
етмир. Чцнки «Фрайди-Пйатнитса-Жцмя» антропоним олса да,
реал-рясми антропоним йох, поетик аддыр. Бядии ясярлярдя ишлянян онимляр ися тяржцмя олунуб-олунмамасы хцсусиййятляриня
эюря реал щяйатда мювжуд олан онимлярдян ясаслы шякилдя
фярглянир. Беля ки, реал вя поетик онимлярин тяржцмя олунуб273
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олунмамасы проблеми спесифик хцсусиййятляря маликдир. Тяржцмя олунан Гара дяниз, Йени Зеландийа, Нефт дашлары вя с.
ися топонимлярдир. А.Ахундов бунларын тяржцмя олунмасынын
ясас сябябини онларын лексик йох, синтактик сявиййядя олан щадися олмасы иля ялагяляндирир. Щалбуки ономастик ващидляр
щям бир аддан (Яли, Эцлханым, Пашалы, Сямядоьлу вя с.), щям
дя мцхтялиф ад бирляшмяси (Микайыл Мцшфиг, Гара дяниз, Кцр
чайы, Ахунд Молла Пянащ Вагиф вя с.) вя башга формаларда
ола билир. Лакин онларын тяржцмя проблеми щеч дя онларын лексик вя йа синтактик ващид олмасындан асылы дейилдир. Чцнки бцтцн диллярдя бир компонентдян ибарят олан вя тяржцмя едилян
онимляр дя аз дейилдир: Ай-Луна-Гямяр; Эцняш-Солнтсе-Шямс;
Зющря-Карвангыран –Венера; «Айна» -«Зеркало» (гязети),
«Эянжлик» - «Молодост» (ъурнал), «Мат» -«Ана» (М.Горки),
«Блокада» - «Мцщасиря» (А.Чаковски), «Отверъенны»- «Сяфилляр» (В.Щцго) вя с.
Демяк, онимлярин бир дилдян башга диля кечяркян тяржцмя олунуб-олунмамасы щаггында конкрет фикир сюйляркян
ономастик сащяни нязяря алмаг лазымдыр. А.В.Суперанскайа
йазыр: «Шяхс адларынын мяна чаларларына эюря бир дилдян башга
диля тяржцмяси истисна едилмир. Бу, бир гайда олараг, йени адын
мейдана эялмясиня эятириб чыхарыр (Леон-Лев). Шяхс адлары еля
цмуми сюзлярдян дейилдир ки, мяна иля ялагядар олсун, онлар
ня вахтса юзцнцн мцстягил синфини йаратмыш вя онлардан айрылмышдыр. Хцсуси адларын ясасында дуран мянаны халгын дилини вя
мядяниййятини юйрянян тядгигатчылар чыхарырлар…» (213-148).
Бурадан беля айдын олур ки, хцсуси адларын бир дилдян
башга диля кечяркян тяржцмя олунмасы истисна едилмир. Чцнки
онимляр онларын сащясиндян, апелйативдян дцзялиб-дцзялмямясиндян, реал вя поетиклийиндян, ясас-рясми вя йа кюмякчи –
гейри-рясми олмасындан, аид олдуьу денотатла ялагясиндян,
айры-айры фярдя вя йа груп обйектя аид олмасындан, йаранма
сябяб вя мянбяйиндян, мцасир вя йа тарихи олмасындан асылы
олараг щям тяржцмя олунур, щям дя тяржцмя едилмяйяряк фо274

Азярбайъан антропонимикасы

нетик дяйишиклийя уьрайараг башга диля кечя билир. Буна эюря
дя, щяр бир ономастик сащя вя категорийанын тяржцмяси щаггында фикир йцрцдяркян щюкмян о сащя вя категорийанын спесифик хцсусиййятлярини нязяря алмаг важибдир.
А.А.Реформатски хцсуси адларын тяржцмяси вя транскрипсийа едилмясинин ясас мащиййятиндян бящс едяркян йазыр: «1)
тяржцмя «юзэяни» максимум «юзцнки» етмяйя чалышыр; 2)
транскрипсийа ися «юз» васитяляри иля «юзэяни» горуйуб сахламаьа чалышыр» (194-312).
Бяс, эюрясян, щансы хцсуси адлар бир дилдян башга диля
кечяркян транскрипсийа, щансылар ися тяржцмя олунур? Истяр рус
ономалоэийасында, истярся дя тцрколоэийада вя Азярбайжан
антропонимийасында бу суала конкрет жаваб верилмямишдир.
Бу, Азярбайжан ономастикасы цчцн ян актуал проблемлярдян
бири олса да, анжаг антропонимлярин тяржцмя вя йа транскрипсийа олунмасы иля ялагядар олараг мцлащизяляр йцрцтмяйи важиб щесаб едирик.
А.А.Реформатски бу мцнасибятля йазыр: «Антропонимлярин тяржцмяси о гядяр дя актуал дейилдир. Йягин ки, мяшщур
тарихи шяхсиййятлярин (дювлят хадимляри, сяркярдяляр, йазычылар,
ряссамлар, алимляр вя б.) адлары тяржцмя олунан мятндя олдуьу кими, йцз фаиз «танынма» иля сахланмалыдыр. Лакин щямишя вя щяр йердя буна наил олунмур» (194-318).
Бурада антропонимик категорийалар вя жямиййятин бцтцн цзвляринин адлары там ящатя едилмямишдир. Лакин антропонимляр цзяриндя узун илляр апарылан мцшащидяляря ясасян демяк олар ки, бир дилдян башга диля кечяркян антропонимик категорийалардан ясл адлар, ата вя сой адлары, титул, нисбя, тяхяллцс, нясяб вя кцнйяляр тяржцмя олунмайыр. Онлар бир дилдян
башга диля анжаг фонетик дяйишиклийя уьрайараг – транскрипсийа едиляряк кечир: Мяммядзадя – Мамедзаде (Бу жцр сой
адлары рус дилиндя ясасян «Мамед-заде» шяклиндя йазылыр), Тащирли – Тахирли, Ялийев-Алиев, Арифоьлу – Ариф оглы, Вяли гызы –
Вели кызы, Тащир- Тахир, Ряфигя –Рафига, Тяраня-Тарана, Низами Эянжяви-Низами Гйандъеви, Яссар Тябризи –Ассар Теб275
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ризи, Сямяд Вурьун – Самед Вургун, Микайыл Мцшфиг-Микаил
Мушфиг, Газан хан- Газан хан, Искяндяр бяй- Искендер бек,
Султан Мащмуд Гязняви – Султан Махмуд Гезневи, Шащ Исмайыл-Шах Исмаил, Атабяй Мящяммяд –Атабек Мухаммед,
Падшащ-Падшах, Ибн Сина -Ибн Сина,Ябубякр –Абу Бекр вя с.
А.В.Суперанскайа йазыр: «Шяхс адлары асанлыгла бир дилдян башга диля кечя билир, лакин бу заман ону халгын ясл
адына чевирмяк мяжбури дейилдир. Чцнки адларда башлыжа амил
онларын халг иля, онун мядяниййяти иля сых сурятдя баьлы олмасыдыр» (213-146). Бу фикри бцтцн халгларын, о жцмлядян Азярбайжан шяхс адларына да аид етмяк олар.
Азярбайжан антропонимийасында тяржцмяси щаггында
бящс олунмайан антропонимик категорийалардан бири дя тяхяллцслярдир. Онлар ясасян цмуми сюзлярдян дцзялдийи цчцн
адлара мяхсус бцтцн спесифик хцсусиййятляр онларда да юз яксини тапыр. Нисбяляр ися ясасян мцхтялиф категорийалы топонимлярдян вя етнонимлярдян дцзялир. Реал топоним вя етнонимляр
ися ад вя сой, ата адлары, тяхяллцс, титуллар кими та гядим заманлардан бяри яняняви олараг щеч вахт тяржцмя олунмамыш
вя башга диля кечяркян анжаг транскрипсийа едилмишдир.
Лягябляр ися ясасян цмуми сюзлярдян дцзялир вя бир дилдян башга диля кечяркян апелйативляр кими тяржцмя олунур. Бу
лягябляр адятян, шяхсин харижи эюрцнцшц, пешяси, характери вя с.
иля ялагядар олур: Нярдиван (лестниса) Сара, Сары (ъелтый, риъый)
Шямистан, Аь (белайа) Товуз, Эюйчяк (красивайа) Фатма,
Кечял (лысый) Щямзя, Буйнуз (рог) Баьы, Аьбыь (белоусый)
Мяммяд, Арыг (худой) Щцсейн, Ахсаг (храмой) Щажы, Шуласы жырыг (рваное палто) Мяммядтаьы, Дяли (безумей) Ибиш,
Тайбюйряк (одно почечный) Мящяммяд, Кар (глухой) Нцсрят, Пялтяк (заика) Нясиб, Бамязя (шутник) Муса, Овчу (охотник) Пирим, Икинжи (второй) Шащ Исмайыл вя с.
А.А.Реформатски бу мцнасибятля йазыр: «Лягяблярин
тяржцмя олунмасы яняняси мювжуддур» (194-320). Сонра
мцяллиф алынма лягябляри ашаьыдакы шякилдя тяржцмя етмишдир:
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Генрих Птитсалов, Ричард Лвиное Сердсе, Иоанн Безземелный,
Лцдвиг Свйатой вя с.
Эюрцндцйц кими, рус дилиня кечян лягябляр тяржцмя
олундуьу щалда, вахтиля рус дилиндян Азярбайжан дилиня кечян
лягяблярин тяржцмя олунмасы щаггында дцшцнцлмямишдир:
Иван Грозны, Андрей Боголйубски, Йарослав Мудры, Иван Калита, Фйодор Кон, Йури Долгоруки, Всеволод Болшойе Гнездо
(ССРИ тарихи. VII с. Б.1979) вя с. Бялкя дя, бунлар, А.А.Реформатскинин дедийи кими, тарихи шяхсиййят олдуглары цчцн
(194-318) тяржцмя едилмямишдир. Щалбуки бунларын щамысы
тяржцмя олуна билярди. «Мудрый» сюзц ися тцрк мяншялидир вя
«мцдрик» демякдир.
Тарихи шяхсиййятлярин лягябляри тяржцмя олунмадыгда ися
бязян ясл адлар кими транскрипсийа едилир вя мютяризя ичярисиндя тяржцмяси верилир: Сикандар Бут-шикан (Бут шикан -– сокрушител идолов), Надир шах – Тахмасп Кули –хан («раб Тахмаспа»), Байазид Йылдырым («Молнийа»), Мухаммад II Фатих
(«Завоевател»), Селим I Йавуз («Грозный»), Султан II Кануни
(«Законодател») вя с.
Бу нцмуняляр рус дилиндя йазан академик З.Бцнйадовун ясярляриндян эютцрцлмцшдцр. Бялкя дя, бу жцр тарихи ясярляр рус алимляри тяряфиндян йазылсайды, онларын щамысы тяржцмя
олунарды.
Еля тарихи шяхсиййят адларына да тясадцф олунур ки, онлар
Азярбайжан дилиня кечяндя лягябляри тяржцмя олунмушдур:
Биринжи (Первый) Пйотр, Бюйцк (Великий) Пйотр, Гуружу (Строител) Давид, Гязябли (Грозный) Виссарион (Белински) вя с.
Рус ономалоэийасында лягяблярин тяржцмя едилмяси гябул олунса да, Азярбайжан антропонимикасына гябул олунаркян тяржцмя олунмамышдыр. Тядгигат ясярляриндя ися лягяблярин тяржцмя олунуб-олунмамасы щаггында конкрет бир фикир
олмадыьы цчцн бу вахта гядяр мцхтялифлийя эениш йер верилмишдир. Эюстярилян нцмунялярдян бир даща айдын олур ки, яввялляр
рус тарихи шяхсиййятляринин лягябляри дилимизя олдуьу кими кечдийи щалда, сонралар бу ещкам шцбщя алтына алынмыш вя лягяб277
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ляр тяржцмя едилмишдир. Шярг вя о жцмлядян тцрк вя Азярбайжан тарихи шяхсиййят адлары рус дилиня кечяркян тяржцмя олунмамыш, лакин изащы верилмишдир.
Рус вя Азярбайжан дилляриндя лягяблярин тяржцмяси иля
ялагядар олараг сон 20-25 илдя защирян диггяти жялб етмяйян
дахили бир рягабятин мювжудлуьу юзцнц эюстярир. Щяр бир алим
вя вятяндаш юз дилинин сафлыьыны горуйуб сахламаьа боржлудур. Одур ки, бцтцн лягябляр вя диэяр хцсуси адлар алынаркян
йа тяржцмя олунмалы, йа да «юзляшдирилмялидир». Башга дилляря
кечяркян онларын олдуьу кими сахланмасына сяй эюстярилмялидир. Тясадцфи дейилдир ки, сон иллярдя республикада хцсуси адларын юзляшдирилмяси сащясиндя хейли иш эюрцлмцшдцр. Яввялляр
метро стансийа адларынын тяржцмя едилмяси, сонралар ися онларын транскрипсийа иля верилмяси, бялкя дя, бу сащядя илк аддымлардан олду. Лакин бу, ономастикада эюрцляжяк ишлярин башланьыжы щесаб едилмялидир.
Бядии ясярлярдя вя фолклорда хцсуси адларла ифадя олунан
лягябляр дя башга диля кечяркян йа транскрипсийа олунур, йа
да бязи шякилчиляри тяржцмя едилир: Бакылы (бакинетс) Сямяд,
Гарабаьлы (из Карабаха) Ялякбяр, Петро Щцсейн, Щитлер (Гитлер) Яли, Шумур Сяфяр, Газан бяйин хатуну – Хатун Казан
бека вя с.
Бядии ясярлярдя вя данышыг дилиндя ад бирляшмяси формасында олан лягябляр яэяр бцтювлцкдя хцсуси адлардан ибарятдирся, онлар транскрипсийа олунур. Компонентлярдян бири хцсуси ад, диэяри апелйативдян ибарятдирся, онда хцсуси ад транскрипсийа, апелйатив ися тяржцмя едилир. Яэяр компонентлярин
щяр икиси апелйативдян ибарят оларса, онда бцтювлцкдя тяржцмя олунур: Исэяндяр бяй- Искендер бек (Александр Бестуъев –Марлински), Бящмян арвады – ъена Бахмана, Нуржащан
оьлу (сын Нурдъахан) Рза, дяйирманчы оьлу (сын мелника) Бабакиши.
Сой адларынын мцяййян щиссясини тяшкил едян вя анжаг
щюкмдарлара мянсуб олан сцлаля адларынын да щамысы башга
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диля кечяркян онун хцсуси ад щиссяси транскрипсийа, шякилчи щиссяси ися тяржцмя олунур: Аббасиляр –Аббасиды, Фатимиляр –Фатимиды, Салариляр –Салариды, Ряввадиляр – Раввадиды, Сялжугиляр-Селдъукиды, Атабяйляр-Атабеки, Сяфявиляр-Сефевиды, Романовы-Романовлар вя с.
Щал-щазырда баша дцшцлян титулларын бюйцк бир гисмини
фяхри адлар тяшкил едир. Онлар да юз мяна вя гурулушларына
эюря ики йеря айрылыр: 1) 1920-жи iля гядяр бцтцн Шярг юлкяляриндя эениш йайылмыш яряб вя фарс мяншяли фяхри адлар; 2) Мцасир
фяхри адлар.
Щям рус вя диэяр харижи юлкялярин шяргшцнаслыьында, щям
дя тцрколоэийа вя Азярбайжан тарих елминдя эащ лягяб, эащ
да титул адланан, лакин яслиндя мцасир ад системи бахымындан
«фяхри адлар» олан яряб вя фарс мяншяли бу ад категорийасы ясл
адлар вя тяхяллцсляр кими ясасян апелйативлярдян йаранса да,
ясл адлары явяз ется дя, бир дилдян башга диля кечяркян тяржцмя
олунмайыр. Онлар транскрипсийа едиляряк, мютяризя ичярисиндя
мяналары верилир: Фяхряддин (динин фяхри) – Фахр ад –Дин, Ясядуллащ (Аллащын шири) – Асад ул-Аллах, Сядряддин (динин сядри)
– Садр ад-Дин, Шяряфялмцлк (мцлкцн, йяни дювлятин шяряфи) Шараф ал-мйулк вя с.
Щ.Мяммядзадя З. Мараьайинин «Ибращим бяйин сяйащятнамяси» ясярини Азярбайжан дилиня тяржцмя едяндя бу жцр
фяхри адлары ориъиналда олдуьу кими сахламыш вя транскрипсийа
етмишдир: Иззцддювля, Шящабцддювля, Нясрцддювля, Мютямянцссултан, Мцнззцддювля, Мцстяшарцддювля вя с. (Эюстярилян ясяр.
«Елм». Бакы,1982. сящ. 87). Лакин XX ясрин яввялиндя бу ясяри
рус дилиня тяржцмя едян Г.П.Михалевич о фяхри адларын щамысыны чевирмишдир: Величие государства, Помош государства вя с.
(Эюстярилян ясяр. Москва-Ленинград, 1963, сящ.63). Бурада
фяхри адлар транскрипсийа олунсайды, мютяризядя мянасы верилсяйди, даща дцзэцн оларды. Лакин мцяллифин милли щисси цстцн
эялмишдир.
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Мцасир фяхри адлар тяржцмя едилир, лакин онларын тяркибиндяки хцсуси адлар транскрипсийа олунур: Азярбайжан Милли
Гящряманы – Насионалный Герой Азербайдъана, Азярбайжан
Республикасы халг артисти – Народный артист Азербайдъанской
Республики вя с.
Елми вя тарихи мювзуда йазылмыш бядии ясярлярдя яряб ад
системиня мяхсус олан кцнйя дя башга диля кечяркян анжаг
транскрипсийа олунур вя бязян мютяризядя мянасы изащ едилир:
Ябуталиб // Ябу Талиб (Талибин атасы) –Абу Талиб, Ябцл Гасым // Ябцлгасым (Гасымын атасы) – Абу л-Гасим, Ябубякр //
Ябу Бякр (Бякрин атасы, мяжази мянада дявя сащиби) – Абу –
Бакр, Цмми Хаган (Хаганын анасы) – Умми Хаган.
Ейни сюзляри нясяб щаггында да сюйлямяк олар: Ибн Сина –
Ибн-Сина (сын Сины), Ибн Салам – Ибн-Салам (сын Салама) вя с.
Бядии ясярлярдя ишлянян антропонимлярин дя тяржцмя олунуб-олунмамасы реал антропонимляр кимидир. Лакин Азярбайжан фолклорунда, классик вя мцасир бядии ядябиййатда чохлу
уйдурма адлар вардыр. Онлара она эюря «уйдурма адлар» дейилир ки, онлардан реал щяйатда антропонимляр кими истифадя
олунмур. Бядии ясярдя ися онлар образларын харижи эюрцнцшц,
характери, ижтимаи, ямяк фяалиййяти вя с. иля ялагядар олан ялавя
мялумат верир. Онлар ясл ад, ата вя сой адлары функсийасында
ишлянся дя, йарандыглары апелйативлярин ифадя етдийи мянаны горуйуб сахлайыр вя ейни заманда антропоним функсийасы дашыйыр. Бу антропонимляря елми ядябиййатда «данышан адлар»
(шяхс барядя мцяййян мялумат верян, ону сяжиййяляндирян)
дейилир.
А.А.Реформатски йазыр: «Беляликля, «данышан адлар»ын
тяржцмяси иля ялагядар олараг ашаьыдакы гайданы ясас эютцрмяк лазымдыр: 1) ян важиб олан мягамларда; 2) уьурлу имкан
йарандыгда; 3) ориъиналдакы мянаны позмадан, варваризмя
йол вермядян тяржцмя етмяк олар» (194-321).
Фолклор вя бядии ядябиййатда «данышан адлар»а аид чохлу фактлар вардыр. Лакин рус дилиня кечян бу жцр адларын бир
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гисми транскрипсийа, бир гисми ися тяржцмя едилир. Бязян дя онлар эениш тядгигат обйектиня чеврилир: Гапаьан хаган, Билэя
хаган, Гаражыг Чобан, Байандыр хан, Тяпяэюз, Дямирчиоьлу,
Щалайпозан, Тупдаьыдан, Хейир, Шяр, Яли Яйризадя, Рцстям
Залов, Анасынын ямжяйини кясян, Гырмызы Туман вя с. Бу жцр
адлар анжаг уьурлу имкан йарандыгда тяржцмя едиля биляр.
Тяржцмя заманы ориъиналдакы мяна итдикдя ися онларын транскрипсийа олунмасы вя мютяризядя изащынын верилмяси даща
мягсядя уйьундур. Йахуд да ясярин сонунда «Хцсуси адларын изащы» ялавя едилмяли вя адларын ориъиналдакы мянасы айдынлашдырылмалыдыр.
Бяс тяржцмя проблемляри иля мяшьул олан тядгигатчыларын
фикри нежядир? Мялумдур ки, бядии ясярин бир дилдян башга диля
тяржцмяси чох бюйцк вя мцщцм проблемлярдян биридир.
Амма тяяссцф ки, ономастик лексиканын тядгиги цмуми лексикайа нисбятян сон дюврлярдя диггяти жялб етдийи кими, хцсуси
адларын тяржцмяси проблемляри щаггында да инди-инди мцлащизяляр сюйлянмяйя башланмышдыр. Бу бахымдан, тяржцмя проблемляри иля мяшьул олан Ф.Ясэярлинин «Бцтцн адлар тяржцмя
олунурму?» адлы мягалясиндя охуйуруг: «Бядии тяржцмядя
бир сыра проблемлярин щяллиня диггят йетирмяк зяруриййяти мейдана чыхыр ки, бунлардан бири дя адларын тяржцмяси мясялясидир.
Хцсусиля бу проблемдян сюз дцшяндя тяржцмячиляр арасында
фикир айрылыьы йараныр. Бу щагда индийя кими фикир мцбадиляси
олса да, конкрет нятижяляр ялдя олунмамышдыр» (56-95).
Демяк, хцсуси адларын тяржцмя проблеми тяржцмя нязяриййячиляриня нисбятян ономологларын диггятини даща тез жялб етмишдир. Тяржцмячилик сянятиндя дя бу проблемя мцхтялиф мцнасибятляр вардыр.
Ф.Ясэярли эюстярир ки, А.Кундзич вя Н.Л.Лйубимов
цмумиййятля адларын тяржцмясини мягсядяуйьун щесаб етмир.
Я.Шяриф йазыр: «Шяхсян мян бу жясаряти юзцмдя щисс етмирям.
«Гурбаьалы» кяндини русжа «село Квашка» адландырмаг щеч
жцр дцзэцн олмазды» (56-95).
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Бурада инжя мясяляни дуймаг щеч дя чятин дейилдир.
А.Кундзич «рус ады русжа да сяслянмялидир» дедийи кими,
Я.Шяриф «Гурбаьалы» кяндини русжа «село Квашка» адландырмаг щеч жцр дцзэцн олмазды» гянаятиня эялир. Демяк, щяр
халгын нцмайяндяси олан тядгигатчы юз дилиня мяхсус бу жцр
уйдурма адларын башга диля кечяркян тяржцмясинин ялейщинядир. Лакин ону да унутмаг олмаз ки, рус дилиндян тяржцмя
олунан ясярлярин кямиййяти Азярбайжан дилиндян рус дилиня
тяржцмя едилян ясярлярдян гат-гат чохдур. Еля буна эюря дя
сяняткарлар тяржцмя заманы уйдурма адларын тяржцмясиня хцсуси фикир вермиш вя онлары юзляшдирмяйя чалышмышлар. Мяс.:
«Приклйучение Незнайки» ясяри Азярбайжан дилиня тяржцмя
едиляркян Незнайка – Билмяз, Сахарын Сахариныч Сиропкин –
Шякяр Шякярович Шярбятов, Авозка – Иншалла, Небоска- Машаллащ, Гусла – Жыржыра, Пудик- Эирвянкя, Йастыбала, Гвоздик
–Мисмарбурун, Санжагбала, Ийнябала, Бюжякбала, Тараканбала, Чашбала, Эцлбала, Щулбала, Йашбала, Гошбала, Гарышгабала, Щечбала, профессор Бюжякбала вя с. адлар миллиляшдирилмишдир.
Ф.Ясэярли бу жцр адлары нязярдя тутараг йазыр: «Фикримизжя, бцтцн адлары уждантутма тяржцмя етмяк вя йа онларын
гаршылыьыны ахтармаг щямишя ориъиналын хейриня олмур» (5696). Беля бир суал мейдана чыхыр: Бу адлар тяржцмя олунмасайды, Азярбайжан дили ня газанарды?
Бяллидир ки, рус дилини йахшы билян ушагларымыз аз дейилдир.
Лакин рус дилини мцкяммял билмяйян, адларын мянасыны дяриндян гаврамайан (Щалбуки бязи тядгигатчыларын юзляри хцсуси
адларын мцяййян мянайа малик олмасыны инкар едирляр) мяктяблиляримиз дя аз дейилдир. Йягин еля буна эюря дя, уйдурма
адларын тяржцмясинин тяряфдарлары да вардыр. Тясадцфи дейилдир
ки, Ф.Ясэярли йазыр: «Яксяр щалларда беля бир фикирля гаршылашырыг ки, хцсусян ушаг ядябиййатында адларын тяржцмяси зяруридир. Чцнки ушаг щарадан билсин ки, Незнайка вя йа Знайка
адынын мянасы нядир. Фикримизжя, адларын мянасыны арамаьа
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ещтийаж дуйулмур» (56-96). Демяк, мцяллиф адларын мянасыны
арамаьы лазым билмир. Щалбуки дилдя мянасыз сюз вя йа хцсуси
ад йохдур. Щаггында сющбят эедян адлар ися рясми вя йа реал
щяйатда ишлянмяси мягбул сайылмайан уйдурма антропонимлярдир.
Елми ядябиййатда «бядии тяржцмя щям елм, щям дя сянятдир» фикри эениш йайылмышдыр. Лакин хцсуси адларын тяржцмяси проблеми сырф елми характер дашыйыр. Тяржцмя нязяриййячиляри вя тяржцмячиляр ономалоэийа елминя бяляд олмадыглары
цчцн хцсуси адларын тяржцмяси проблемляриня мцхтялиф жящятдян йанашырлар. Лакин миллилик щиссляри гцввятли олан тяржцмячиляр щямишя адларын тяржцмясиня цстцнлцк вермишляр. Мяс.:
А.П.Чеховун «Щекайяляри» (Бакы, 1966) тяржцмя олунаркян
Чечевитсин, Лйубим, Пйатигоров, Черновински, Понимайев,
Племйанников, Пустовалов, Косоротов вя с. уйдурма антропонимляр транскрипсийа едилмишдир. Бунларын бир чохуну тяржцмя етмяк дя оларды. Кулдаров – Гулдаров кими транскрипсийа едилсяйди, даща уьурлу оларды. Ясярдя Илхыйев, Илхызадя,
Илхычыйев, Алашазадя, Алашалы, Алашалыйев, Арабайев, Йцйянов, Кящяров, Кящярзадя, Кящярли, Йортанов, Сямяндов, Сямяндзадя, Тапгыров, Тапгырзадя, Йящяров, Гайышов, Йулафов вя с. уйдурма адларын тяржцмясини уьурлу щесаб етмяк лазымдыр. Китабда лягябляр дя ясасян тяржцмя олунмушдур:
Ловьа полйак (Стартсев), Кирпибичим (Беликов), Чалаьан Жайнаьы Монтигама (Чечевитсынын лягяби), Сольун цзлц гардашым
(Володйанын лягяби) вя с.
Ейни сюзляри диэяр уйдурма онимляр щаггында да сюйлямяк олар. Халг шаири Р.Рза Н.А.Некрасовун «Рус елиндя кимин эцнц хош кечир» ясяриндя олан Патйанутой, Терпигорева,
Пустопороъней, Заплатова, Дырйавина, Разутова, Знобшина,
Горелова, Неситова, Неелова, Неуроъайка кими уйдурма топонимляри Тоггабяркит, Дярдятабла Сяркярданлар, Йамаглылар, Жындырлылар, Лцтцрйанлар, Вижялиляр, Йаныглылар, Ажгарынлар
вя с. кими тяржцмя етмишдир. Онлар тяржцмя олунмасайды, чятин охунушундан ялавя, Р.Рза дилиндя олдуьу кими асан баша
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дцшцлмязди. Тяржцмячи вя тядгигатчылар ономалоэийа елми иля
йахындан таныш олсалар, онимлярин тяржцмяси проблеминя даща
дцзэцн йанашарлар.
Демяк, тяржцмя йолу иля Азярбайжан дилиня дахил олан
ономастик ващидляр ориъиналдакы мянасыны якс етдирмякля тяржцмя олуна биляр. Бядии ясярлярин тяржцмяси ня гядяр чох зящмят вя хцсуси нязяри щазырлыг тяляб едирся, хцсуси адларын тяржцмя вя йа транскрипсийасы даща чох мясулиййят вя ахтарыш иля
щасил олур. Яэяр бядии ясярин ады вя юзц тяржцмя йолу иля юзялляширся, орадакы реал щяйатда ишляня билян хцсуси адлар транскрипсийа олунурса, ясярин цмуми мязмун вя идейасы, образларын характери, харижи эюрцнцшц, пешяляри, щадисялярин жяряйан
етдийи йер вя с. иля ялагядар олан уйдурма хцсуси адлар ориъиналдакы мяналарыны сахламагла тяржцмя едиля биляр.
3.8. ШЯХС АДЛАРЫ ЛЦЬЯТЛЯРИ ЩАГГЫНДА
1. Ономастик терминляр вя лексикографийа мясяляляри
щаггында. Ономалоэийанын ян аз юйрянилян вя йа систем шяклиндя щеч юйрянилмяйян сащяляриндян бири дя ономастик терминляр вя лексикографийадыр. Ономастик терминляр сащясиндя
Н.В.Подолскайанын «Рус ономастик терминолоэийа лцьяти»
китабы илк мцкяммял тядгигат щесаб едилир (190). Лакин бурада жями 700-я гядяр термин топланса да, ономалоэийанын
бцтцн сащялярини ящатя етмир.
Азярбайжан ономалоэийасында ися илк дяфя олараг
А.Гурбановун «Азярбайжан ономалоэийасы мясяляляри» китабында жями 170-я гядяр ономастик термин изащ едилмишдир
(83-77-100). «Изащлы дилчилик терминляри» китабында да илк дяфя
олараг бир чох ономастик терминлярин изащы верилмишдир (10).
М.Адилов вя А.Пашайев бирликдя узун иллярдир ки, ономастик терминляри топламыш вя тядгиг етмишляр. 2500-я гядяр
ономастик термини ящатя едян «Азярбайжан ономастикасы
(Изащлы терминляр лцьяти)» китабынын няшри (Бакы, 2005) Азяр284
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байжан ономалоэийасынын эяляжяк инкишафында мцщцм рол
ойнайажагдыр.
Няинки бу мювзуда йазанлар, щятта бу сащя иля мяшьул
олан ономологларын ясярляриндя дя гейри-дягиг терминляря
эениш тясадцф едилмякдядир. Щал-щазырда антропонимик терминлярин юйрянилмяси вя терминлярин дягигляшдирилмяси бу сащянин щяртяряфли тядгигата жялб олунмасына диггяти артырарды.
Антропонимик терминляр щям айрылыгда, щям дя диэяр ономастик терминлярля бирликдя тядгиг олуна биляр.
Азярбайжан Республикасы ЕА-сы Терминолоэийа Комитясинин вахташыры няшр етдирдийи «Терминолоэийа мясяляляри»
мяжмуяляриндя вя 1988-жи илин нойабрында АПУ-да тяшкил
олунан Азярбайжан теминолоэийасы проблемляриня щяср олунан елми-практик конфрансда ономастик терминлярдян дя
бящс олунмушдур (31). Бцтцн бунлар ономастик терминлярин
юйрянилмяси сащясиндя мцсбят рол ойнаса да, онларын эениш
тядгигата бюйцк ещтийажы вардыр.
Ономалоэийанын ян эениш вя мцряккяб сащяляриндян
бирини ономастик лексикографийа тяшкил едир. Рус ономастикасында бу сащя чох эениш тядгиг олунмушдур. В.Е.Сталтманенин «Ономастик лексикографийа» китабында мцхтялиф ад сащяляриня аид (топоним, антропоним, зооним, мифоним, поетик ономастика вя с.) ономастик лцьятлярин тяртиби йоллары
щаггында мялумат вя нцмуняляр верилмишдир (205). Азярбайжан ономалоэийасында лексикографийайа аид эениш тядгигатлар апарылмамышдыр. А.Щажыйеванын бу сащяйя щяср олунан «Азярбайжан лексикографийасында ономастик ващидлярин
якси» мягалясиндя мцхтялиф лцьятлярдя юз яксини тапан ономастик ващидлярдян бящс едилмишдир. Мцяллиф йазыр: «Ономастик лексиканын дяриндян юйрянилмяси, онун тяркиб щиссяляри олан антропонимлярин, етнонимлярин, топонимлярин, космонимлярин вя с. елми шякилдя арашдырылмасы халгымызын, дилимизин тарихи иля баьлы бир сыра мясяляляри айдынлашдырмаьа имкан верир» (66-296). А.Щажыйева сонра чох дцзэцн олараг
эюстярир ки, 1940-жы илдя няшр олунан «Орфографийа лц285
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ьяти»ндя, 1960-жы илдя няшр олунан «Азярбайжан дилинин орфографийа лцьяти»ндя бир чох топоним вя антропонимлярин вя
с. сийащысы да верилмишдир. Бу лцьятин сонунжу – 1975-жи ил
няшриндя ися ономастик ващидляря тясадцф олунмур. «Бизжя,
ян зярури ономастик ващидлярин, хцсусян дя топонимлярин,
антропонилярин, щидронимлярин орфографийа лцьятляриндя ялавя
шяклиндя верилмяси мягсядяуйьундур. Бу, жоьрафи адларын,
шяхс адларынын йазылышындакы сящвлярин арадан галдырылмасына
кюмяк едя биляр» (66-298). Сон дюврдя няшр олунан антропонимик лцьятляр (2; 93) щаггында мцлащизяляр сюйляйян
А.Щажыйева гейд едир ки, 10 жилдлик «Азярбайжан Енсиклопедийасы»нда йцзляржя топоним, антропоним, щидроним, етноним вя с. изащ олунмушдур (66-299).
Ономастик лексикографийа – мцхтялиф сащя вя категорийалара аид тяртиб олунмуш ономастик лцьятляр (хцсуси адлар
лцьяти) мязмун вя гурулушларыны, онларын елми жящятдян дцзэцн тяртибедилмя ганунауйьунлугларыны юйрянир. Онун топонимик лексикографийа (Бунун да ойконимик, комонимик, астионимик, щидронимик, оронимик лексикографийа кими сащяляри
ола биляр), космонимик лексикографийа, фитонимик лексикографийа вя с. кими сащяляри вардыр.
Диэяр тцрк дилляриндя олдуьу кими, Азярбайжан лексикографийасына аид йазылмыш тядгигатларда хцсуси адларла ялагядар олан лцьятлярдян бящс олунмамышдыр. Бу, хцсуси адларын лексик жящятдян щяртяряфли тядгиг олунмамасы иля ялагядардыр.
Бу вахта гядяр бир нечя топоним вя антропонимляр лцьяти щазырланса да, диэяр дилчиляр кими, ономологлар да ономастик лцьятчилик щаггында мцяййян фикир сюйлямямишляр.
Щалбуки ономастик лцьятчилик цмуми лцьятчилийин ян эениш
сащясини ящатя едир вя лцьятчилийин цмуми ганун вя нормалары ясасында тяртиб едилир. Лакин бязи жящятдян онлардан
фярглянир. Ономастикада хцсуси адлардан тяртиб едилян лцьятляря ономастикон, топонимлярдян дцзялян лцьятляря топони286
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микон, антропонимлярдян ибарят лцьятляря антропонимикон
дейилир.
2. Антропонимик лцьятчилик. Ономастик лцьятчилийин ян
эениш сащясини тяшкил едян антропонимик лцьятчилик – антропонимлярдян (ясл ад, сой ады, лягяб, тяхяллцс) мцхтялиф лцьятлярин щазырланмасы цсул вя гайдаларыны юйрянир. Онун ясас
вязифяси Азярбайжан антропонимикасында ишлянян антропонимик ващидляри топлайыб системя салмаг, ямяля эялмясини,
мяншяйини вя с. изащ етмякдян ибарятдир. Антропонимик лцьятляр ики жцр олур: 1) енсиклопедик; 2) филолоъи.
1) Енсиклопедик антропонимляр лцьятиндя мцхтялиф
шяхсляр щаггында («АСЕ»дя олдуьу кими) енсиклопедик мялуматлар верилир. Орада шяхсин тяржцмейи-щалы, ижтимаи фяалиййяти вя с. щаггында данышылыр. Беля лцьятлярин ян типик нцмунясини мяшщур тцрк алими Бясим Аталай щазырламышдыр. Онун
«Тцрк бюйцкляри вя тцрк адлары» адлы китабында тцрк дцнйасында мяшщур олан ян эюркямли тарихи шяхсиййятляр - алим,
шаир, щярби, ижтимаи вя сийаси дювлят хадимляри щаггында
цмуми енсиклопедик мялумат верилмиш, онларын ясас хидмятляри эюстярилмишдир (129).
Азярбайжан ономалоэийасында ися А.Бабайевин щазырладыьы «Азярбайжан классик ядябиййатында ишлядилян адларын
шярщи» адланан китабыны илк ономастик енсиклопедийа лцьяти
адландырмаг олар. Чцнки бурада мцхтялиф ономастик ващидляр – антропоним, топоним, мифоним, идеоним вя с. изащ
едилмишдир (33).
2) Азярбайжан антропонимийасында филолоъи лцьятляр
ясасян изащлы вя орфографик лцьятлярдян ибарятдир.
Антропонимик филолоъи лцьятляри ад категорийаларына
ясасян ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: а) Ясл адлардан
ибарят олан лцьятляр; б) Сой адларындан ибарят олан лцьятляр;
ж) Тяхяллцслярдян ибарят олан лцьятляр; ч) Лягяблярдян ибарят
олан лцьятляр; д) Поетик антропонимляр лцьяти.
а) Ясл адлардан ибарят олан лцьятляр. Бу лцьятляр щям орфографик, щям дя изащлы ола биляр.
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Орфографик лцьятляр. Бу лцьятляр сырф ямяли характер дашыйыр. Ян чох истифадя олунан сорьу лцьятляри дя еля бунлардыр.
Кюрпяйя ад вермяк цчцн валидейнляр ян чох бу лцьятляря
мцражият едирляр. Орфографик лцьятлярин мювжудлуьу ясл адларын чохвариантлылыьынын гаршысыны алыр. Анжаг беля орфографик
лцьятляря дя вариантлы ясл адлар дахил едилир. Мяс.: «Азярбайжан дилинин орфографийа лцьяти»-ня ялавя едилмиш 1000-дян
чох шяхс адынын сийащысы вардыр (Бакы, 1960). Онлардан 670-и
киши, 380-и ися гадын адыдыр. Бу, илк эениш орфографик антропонимик лцьят олмагла бярабяр, гцсурсуз да дейилдир. Бурада
вариантлы адлардан да истифадя едилмишдир.
«Мяктяблинин орфографийа лцьяти»ндя ися йазылышы чятин
олан ясл адлар сийащысынын (оьлан вя гыз адлары айрылыгда) верилмяси хцсуси ящямиййятя маликдир (1-92-100). Мяктяблилярин
илк дяфя таныш олдуглары бу лцьятя ясл адларын щамысынын салынмасы файдалы оларды.
Я.Яфяндизадянин «Орфографийа-орфоепийа- грамматика
лцьяти»ндя диэяр цмуми сюзлярля йанашы, 500-я гядяр хцсуси
ад да юз яксини тапмышдыр (45). Лакин муьам, мащны, ойун
щавалары вя бир сыра нюв, марка билдирян хцсуси адлар кичик
щярфля вя дырнагсыз йазылмышдыр. Лцьятин даща да тякмилляшдирилмиш сонракы няшриндя алынма хцсуси адларын сайы чохалдылмыш вя яввялки лцьятдя олан нюгсанларын бир гисми арадан
галдырылмышдыр (46).
М.Чобановун «Азярбайжан шяхс адлары» адлы лцьятиндя
миндян чох киши вя гадын адларынын сийащысы верилмишдир. Лакин бурада чохвариантлы вя мцштяряк адлара даща чох тясадцф едилир( 40).
Сон иллярдя няшр олунан антропонимик лцьятляр ичярисиндя А.Гурбановун «Азярбайжанлы адлары. Ушаьа нежя ад сечмяли» китабы юз мцкяммяллийи, няфислийи иля фярглянир. Китабын
«Шяхс адлары щаггында» адланан биринжи щиссясиндя адвермя
яняняляри, адларын йаранма мянбяляри, гурулушжа нювляри,
мянасы, дейилиши, йазылышы вя с. щаггында цмуми мялумат ве288
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рилмиш, «Шяхс адлары лцьяти»ндя ися 2760 ясл ад топланмышдыр.
Онларын 1507-си киши, 1253-ц ися гадын адыдыр. Бу, диэяр лцьятлярдя олан ясл адлардан чохдур (85).
Изащлы лцьятляр. Антропонимик лцьятлярин бир гисми ися
ясл адларын изащына щяср едилмишдир. Щяр бир шяхс юз адынын вя
кюрпясиня веряжяйи адларын мянасыны билмяк истяйяндя бу лцьятляря мцражият едир. Б.Абдуллайевин «Азярбайжан адларынын изащлы лцьяти» мящз беляляриндяндир. Бурада гадын вя киши
адлары бирликдя ялифба сырасы иля верилмиш, онларын мяншяйи эюстярилмиш вя апелйатив мянасы изащ едилмишдир (2). Чохвариантлы
адлара бурада да тясадцф едилир.
М.Ширялийев, Б.Абдуллайев вя Ш.Сядийевин бирликдя щазырладыглары «Азярбайжан шяхс адлары» адлы лцьят «сорьу китабы» адландырылмышдыр. Бу жцр сорьу китабына чохлу ещтийаж
дуйулурду. Эениш халг кцтляляринин ещтийажыны юдямяк бахымындан бу сорьу китабынын бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу лцьятдя яввял киши вя гадын адларынын сийащысы Азярбайжан вя
рус дилляриндя верилмиш, сонра ися онлар изащ едилмишдир. Китабын сонунда сой адларынын дяйишдирилмяси, доьумун гейдя
алынмасы вя мцддяти щаггында да ялавя мялумат верилмишдир
(32). О.Мирзяйевин «Адларымыз» адлы китабы ися даща чох тядгигат характери дашыйыр. Бурада адлар яввял эениш шякилдя
изащ едилмишдир. Китабын сонунда ися оьлан вя гыз адларынын
айрыжа сийащысы верилмишдир (93). Яввялки лцьятдя олдуьу кими
бурада да мцштяряк вя чохвариантлы адлара тясадцф едилир.
Н.Мяммядлинин щазырладыьы «Адыны мян вердим- йашыны
Аллащ версин» (Бакы, 1995) адлы сюзлцкдя 2315 (1306 киши,
1014 гадын) шяхс адынын лексик мянасы изащ едилмишдир.
А.Абыйевин «Азярбайжан –тцрк шяхс адларынын изащлы лцьятиндя ися 3687 (Онлардан 2183-ц киши, 1366-сы гадын вя 138-и ися
мцштяряк адлардыр) шяхс ады топланмышдыр (5).
Бу лцьятлярин щеч бириндя Азярбайжан антропонимикасында ишлянян ясл адларын щамысы там ящатя едилмямишдир. Тясадцфи дейилдир ки, М.М.Адилов лцьятляря дцшмяйян ашаьыдакы адлардан истифадя етмяйи мяслящят эюрцр: Гярибя, Баща289
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ряддин, Мянзуря, Сящрайя, Яжябназ, Гцдсиййя, Айшад, Гафлан, Севэи, Зийанур, Щижраня, Минэцл, Танэиз, Мяккя, Аййана, Мцштяба вя с. (15-28). Бура ашаьыдакы адлары да ялавя
етмяк олар: Юзбяк, Яжями, Асиман, Бадисяба, Жялалиййя,
Дярэащ, Шимшяк, Дярйанур, Жащаннур, Шящдиэцл, Мюминяхатун вя с.
Адйарадыжылыьы – халг йарадыжылыьы олдуьу цчцн онун инкишафынын гаршысыны алмаг олмаз. Лакин антропонимист алимляр, ВВАГ ишчиляри лцьятляря дцшмяйян, лакин валидейнляр тяряфиндян ушаглар цчцн истифадя едилян ясл адлары саф-чцрцк етмяли, тянзимлямяли вя валидейнляря файдалы мяслящятляр вермялидирляр.
М.М.Адилов йазыр: «Азярбайжан шяхс адлары лцьятинин
даща ящатяли вя демократик принсипляр ясасында ишлянмяси актуалдыр. Лцьятин ясас функсийасы лексик тяркибин тясбити сайылмалыдыр. Щансы ады сечиб бяйянмяйи ися халг юзц саф-чцрцк
едяжякдир» (15-29).
Мцяллифин фикриня биз дя шярикик. Дилдя мювжуд олан бцтцн ясл адлар лцьятлярдя юз яксини тапмалыдыр. Онлар ономастик вя дил ващиди олдуьу цчцн сцни шякилдя дилдян чыхармаг
олмаз.
Эюрясян, нийя эюря дилдя мювжуд олан ясл адларын щамысы лцьятляря салынмамышдыр? Тякжя ону демяк кифайятдир
ки, 1987-жи илдя ЕА-нын няшр етдирдийи «Азярбайжан шяхс адлары» адлы сорьу китабында жями 1392 ясл ад (Онлардан 665-и
киши, 727-си ися гадын адыдыр) вардыр (32).
Орфографик вя йа сорьу лцьятляри еля щазырланмалыдыр ки,
бцтцн ясл адларымыз орада юз яксини тапсын, йухарыда эюстярилян нюгсанлар тякрар олунмасын вя истифадя цчцн йарарлы
олсун, гадын вя киши адларынын сярщяди дягиг мцяййянляшдирилмиш олсун.
Шяхс адлары халгын мяняви сярвяти олдуьу цчцн онларын
щамысыны топлайыб изащлы лцьятляря салмаг важибдир. Тясадцфи
дейилдир ки, Щ.Щясяновун «Азярбайжан шяхс адларынын изащлы
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етимолоъи лцьяти» адлы китабы ян мцкяммял луьятлярдян щесаб
едилмялидир. Эениш охужу кцтляляри цчцн нязярдя тутулан бу
лцьятдя Азярбайжан шяхс адларынын мяншяйи, йаранма тарихи,
етимолоэийасы, мяна вя йазылышы изащ олунмушдур (73).
Айдын Пашайев вя Алимя Бяшированын щазырладыьы
«Азярбайжан шяхс адларынын изащлы лцьяти» ися юз ориъиналлыьы
иля диггяти жялб едир. Бу вахта гядяр шяхс адларынын сийащысы
вя изащына щяср едилян лцьятлярля мцгайисядя ян мцкяммял
олан бу лцьятдя 10437-дян (6058 киши, 4379 гадын) чох шяхс
адынын сийащысы верилмишдир. Онлардан 6777-дян (3869 киши,
2908 гадын) чох адын лексик мянасы изащ едилмишдир. Бу вахта гядяр бцтцн тядгигатчылар дилдя щям гадын, щям дя киши
ады кими ишлянян мцштяряк адларын мювжудлуьуну мянфи щал
кими гиймятляндирмишlər. Одур ки, бурада апелйатив мяналары ясас эютцрцляряк онлар йа киши, йа да гадын ады кими тягдим олунмушдур (110).
Диэяр халгларда шяхс адларынын орфографик вя изащлы лцьятляринин щазырланмасына хцсуси гайьы иля йанашырлар. Мяс.:
1979-жу илдя Москвада няшр олунан «РСФСР халгларынын
шяхс адлары сорьу китабы»нда Русийада йашайан бцтцн халгларын адлары щаггында цмуми мялумат верилмиш вя ясл адлар
лцьяти ялавя едилмишдир.
Диэяр тцрк халгларында да бир сыра антропонимик лцьятляр щазырланмышдыр. Е.Бегматов «Номлар вя одамлар» адлы
китабында бир чох хцсуси адларла йанашы, антропонимляр щаггында да ятрафлы мялумат вермиш, киши вя гадын адларынын сийащысыны ялавя етмишдир (130).
Г.Сяттаров ися татар дилиндя олан ясл адларын изащлы лцьятини щазырламыш вя «Татар исемняре сцзлеге» ады иля няшр етдирмишдир. Бу, тцрк антропонимийасында ян мцкяммял ясл
адлар лцьяти щесаб едилмялидир. Бурада щяр бир ясл адын мяншяйи, ад йарадыжылыьындакы ролу эениш шярщ едилмишдир (138).
Мцяллиф лцьяти даща да тякмилляшдиряряк 1989-жу илдя татар
дилиндя няшр етдирмишдир. Лцьятин ян йахшы жящятляриндян бири
дя одур ки, ейни сюздян ямяля эялян адлар щаггында ятрафлы
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мялумат верилмиш вя зянэин нцмуняляр эюстярилмишдир. Мяс.:
Мцяллиф «чура» титулундан ямяля эялян ашаьыдакы ясл адлары
гейд етмишдир: Чураман, Чурай, Чураш, Чурак, Чуракай,
Чурагыл, Чурабай, Чураби, Чуракилдя, Чураиш, Акчура, Карачура, Айчура, Байчура, Бакчура, Танчура, Ханчура, Колчура, Исянчура, Ишчура, Илчура, Тинчура (139).
Т.Ъанузаков «Есиминиз ким?» адлы лцьятиндя газах дилиндя олан шяхс адларыны изащ етмишдир (132). Ш.Ъапаров «Кыргыз адам аттарынын сюздцгц» адлы сорьу китабыны ися тамам
башга цсулда щазырламышдыр. Лцьятдя 6500 (4000 киши, 2500
гадын) ясл ад ялифба сырасы иля (Сящифянин сол тяряфиндя гырьыз,
саь тяряфиндя ися русжа транскрипсийасы) верилмишдир. Бцтцн
адларын йанында мютяризядя онун вариантлары йазылмышдыр.
Киши адларындан щям ата ады, щям дя сой ады дцзялдилмишдир.
Лцьятин сонунда гадын адларынын гырьыз вя рус дилиндя айрыжа
сийащысы верилмишдир (134). Икидиллилик шяраитиндя бу лцьятин бюйцк ящямиййяти вардыр.
б) Сой адларындан ибарят лцьятляр. Рус антропонимийасында сой адларынын топланыб няшр олунмасына хцсуси гайьы
иля йанашырлар. Щятта беля сой адлары сийащысына гязет сящифяляриндя дя тясадцф олунур. Рус дилиндя фамилийаларын топланмасы вя тядгигиня хцсуси мараг вардыр. В.И.Сталтмане ися латыш дилиндя олан сой адларыны топламыш вя айрыжа няшр етдирмишдир (204). Диэяр тцрк халгларында олдуьу кими, Азярбайжан сой адлары щяля топланыб лцьят щалына салынмамыш вя эениш тядгигата жялб едилмямишдир.
ж) Тяхяллцслярдян тяртиб олунан лцьятляр. Рус антропонимийасында тяхяллцслярин топланмасы вя айрыжа лцьят щалына салынмасы сащясиндя И.Ф.Масановун хидмятляри чох бюйцкдцр
(177).
Азярбайжан антропонимийасында ися тяхяллцсляр топланыб лцьят щалына салынмамышдыр, лакин бу сащядя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Г.Мяммядли «Якинчи» гязетиндян башлайараг мцасир дюврцмцзя гядяр ядябиййат вя мятбуатда ишля292
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нян 4 миня гядяр тяхяллцсц топлайыб «Имзалар» ады иля няшр
етдирмишдир. Лцьятдя щяр тяхяллцсцн мцяллифи мцяййянляшдирилмиш вя илк мянбя эюстярилмишдир (89). М.Чобанов ися «Фамилийа, тяхяллцс» китабында X ясрдян башалйараг мцасир дюврцмцзя гядяр ян мяшщур шаир, алим вя йазычынын 500-я гядяр
тяхяллцсцнц изащ етмишдир (42-67-91). Лакин бцтцн тяхяллцслярин топланыб изащ едилмяси вя лцьят щалына салынмасы щяля дя
юз щяллини эюзляйир.
ч) Лягяблярдян ибарят олан лцьятляр. Диалект вя шивялярдя
зянэин лягяб нцмуняляри вардыр. Онлар щям диалект нцмуняляри кими, щям дя мяналарына эюря чох рянэарянэдир. «Азярбайжан дилинин диалектолоэийа лцьят»индя зянэин лягяб нцмуняляриня тясадцф олунса да (25), халг йарадыжылыьы нцмуняляри кими онларын топланмасы, мянасы вя верилмя сябяби
изащ едиляряк лцьят щалына салынмасы файдалы оларды. Азярбайжан антропонимикасында олдуьу кими, диэяр халгларда да лягяб лцьятляри щяля щазырланмамышдыр.
д) Поетик антропонимляр лцьяти. Поетик ономастиканын
ян мараглы сащяляриндян бири дя поетик ономастик лцьятлярдир. Бядии ядябиййатда ишлянян поетик антропонимляр щям диэяр онимлярля бирликдя, щям дя айрылыгда лцьят щалына салына
биляр. Лакин щяля бу вахта гядяр тцрк халгларында да бу жцр
лцьятляр щазырланмамышдыр. Славйан халгларында, о жцмлядян
рус ономастикасында мцхтялиф лцьятлярин тяртибиня мараг чох
эцжлянмишдир. «Славйан ономастикасынын инкишаф перспективляри» китабынын цчцнжц фясли «Ономастик лцьятляр» тяшкил едир.
Бурада ономастик лцьятлярин тяртиби иля ялагядар он бир
мцяллифин йазысы верилмишдир (189).
А.Д.Федоров вя О.И.Фонйакова «М.Горкинин автобиографик лцьяти»ни тяртиб етмиш вя орада шяхс адларына аид
хцсуси фясил айырмышлар. Мцяллифляр «М.Горкинин автобиографик трилоэийасында хцсуси адлар лцьятинин тяртиби принсипляри»
адлы мягалядя бц лцьятдян нцмуняляр дя вермишляр (189-233238).
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Азярбайжан ономалоэийасында ися бу мювзу иля ялагядар лцьятляря тясадцф олунмур. А.Пашайев ««Xəmsə»də
işlənən xüsusi adların izahlı lüğə ti»ни щазырлаmış və 2013-cü
ildə nəşr etdirmişdir. Бу поетик ономастик лцьятдя
«Хямся»дя щягиги вя мяжази мянада ишлянян бцтцн хцсуси
адлар (топоним, бцтцн категорийалардан олан антропоним,
мифоним, зооним, теоним, етноним, идеоним, астроним вя
с.) юз яксини тапмышдыр. Ономастик лцьятин няшри поетик ономастиканын инкишаф етдирилмясиня мцсбят тясир эюстяря биляр.
Поетик ономастик лцьятляр адятян, конкрет бир сяняткарын
йарадыжылыьына щяср олунса, даща чох еффектли олар. Чцнки бядии
ядябиййатда ишлянян бцтцн поетик хцсуси адлары ящатя етмяк
гейри-мцмкцндцр.
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нсан бир варлыг кими мейдана эяляндян сонра ятраф
мцщитдя мювжуд олан жанлы вя жансыз яшйалары адландырмыш вя щятта юзцня дя мцхтялиф адлар вермишдир. Шяхс адларынын мейдана эялмяси бяшяриййятин тарихи гядяр гядимдир. Еля
буна эюря дя тцрк халгларынын ян гядим йазылы абидяляриндя зянэин шяхс адлары иля йанашы, адвермя, аддяйишмя яняняляри дя эениш
изащ едилмишдир. Бунларын илк елми тящлилиня М.Кашьаринин вя диэяр мцяллифлярин лцьятляриндя, бир сыра тарихи мянбялярдя (Ф.Ряшидяддин, Щ.Нахчывани, А.Бакыханов, В.Радлов вя башгаларынын
ясярляриндя) тясадцф олунса да, XX ясрин яввялляриндя В.А.
Гордлевски, А.Самойлович вя башгалары адвермя яняняляри вя
бязи антропонимик категорийалара мягаляляр щяср етсяляр дя, онлар ономастик вя лингвистик бахымдан анжаг XX ясрин 60-жы илляриндян эениш тядгиг олунмагдадыр. Антропонимийанын мцхтялиф
категорийаларына аид бир сыра диссертасийа, монографийа, чохлу
мягаля щяср олунса да, антропонимик лексиканын ономастик жящятдян эениш вя ардыжыл тядгиги илк дяфя бурада юз яксини тапмышдыр.
Антропонимляр халгын тарихи, мяишяти, милли варлыьы, адятяняняляри, дини, елми, мядяни сявиййяси вя с. иля ялагядар олдуьу
цчцн ян гядим дюврлярдян башлайараг адларын верилмясиня, мил295
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лилийиня, халгын тарихиндя мцщцм рол ойнайан шяхслярин адларындан истифадяйя хцсуси гайьы иля йанашылмышдыр.
Щал-щазырда ономалоэийа дилчилийин бир шюбяси кими эениш
тядгиг олунур. Лакин ономастик (о жцмлядян антропонимик)
ващидляр (мцхтялиф антропонимик категорийалар) мцяййян спесифик хцсусиййятляря малик олдуьу цчцн ясярдя онларын лингвистик
тядгиги заманы бу хцсусиййятляр нязяря алынмышдыр.
Мцасир антропонимик лексика – антропонимлярин ямяля
эялмяси, мцхтялиф мяна чаларлары, диэяр ад сащяляри иля гаршылыглы
ялагяси, мяншяйиня эюря нювляри, дилдя актив вя пассивлийи вя с.
хцсусиййятлярини юйрянир. Дилин цмуми лексик ганун вя нормаларыны юзцндя якс етдирмякля йанашы, о, адвермя яняняляри иля тянзим олунур. Онун гаршысында дуран ясас вязифялярдян бири апелйатив вя антропонимик лексиканын охшар вя фяргли жящятлярини,
ономастиканын диэяр сащяляри иля гаршылыглы ялагясини мцяййянляшдирмякдян ибарятдир.
Бцтцн хцсуси адлар апелйативлярдян дцзялир. Конкрет олараг антропонимляр ися щям апелйативлярдян, щям дя диэяр сащяйя мяхсус хцсуси адларын антропонимляшмяси нятижясиндя мейдана эялир. Апелйатив вя диэяр ономастик сащялярля антропонимик лексика арасында мцяййян фяргляр вя сярщяд олса да, бу
фяргляр вя сярщяд гяти вя кечилмяз дя дейилдир. Чцнки антропонимлярдян дя чохлу апелйативляр вя диэяр хцсуси адлар йараныр.
Демяк, онларын арасында даима гаршылыглы ялагя мювжуддур.
Апелйатив вя онлардан ямяля эялян антропонимляр арасында етимолоъи форма ялагяси мювжуд олса да, щеч бир мяна ялагяси йохдур. Антропоним апелйативин ифадя етдийи анлайышла йох, антропонимя чеврилдикдян сонра кясб етдийи йени – «инсан» вя йа
«шяхс» анлайышы иля, антропонимик мяна иля баьлы олур. Бу хцсусиййят антропонимиканын диэяр категорийаларында мцхтялиф шякилдя юзцнц эюстярир. Мясялян, лягяб вя титуллар ясл адларла ишляндикдян вя антропоним оландан сонра да апелйатив мяналарыны юзляриндя сахлайыр. Бу фикирляр мцяййян мянада тяхяллцсляря дя аиддир.
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Дилин цмуми лексикасында мянасы олмайан щеч бир сюз
йохдур. Бу фикир бцтцн антропонимляря дя аиддир. Тядгигатлар
эюстярир ки, апелйатив вя диэяр ономастик ващидляря нисбятян антропонимляр няинки мцяййян мянайа малик дейилдир, яксиня онларын мяналары вардыр вя онларын щамысы щям дахилян, щям дя диэяр антропонимик категорийаларла мцгайисядя чохмяналыдыр.
Антропонимлярин мцяййян лингвистик вя ономастик мянайа, тяк
вя чох мянайа малик олуб-олмамасы бизим онлар щаггындакы
енсиклопедик билийимизля баьлыдыр.
Апелйативляря нисбятян антропонимлярин мейдана эялмяси
щеч дя сярбяст вя тясадцфи дейилдир. Онлар вериляркян адят-янянялярля тянзим олунур вя сечилир. Антропонимляр апелйативляр кими
дилдя цмуми, мцжярряд, нитгдя ися фярди вя конкретдир.
Азярбайжан антропонимийасында беля бир елми фикир йаранмышдыр ки, эуйа апелйативлярдян фяргли олараг, антропонимляр сяжиййяляндирижи хцсусиййятя малик дейилдир. Лакин антропонимляр
цзяриндя апарылан мцшащидялярдян бялли олур ки, онлар да
«инсан» анлайышы иля ялагядар олдуьу цчцн апелйативляр кими сяжиййяляндирижи хцсусиййятя маликдир. Апелйатив олан «инсан» аид
олдуьу денотаты нежя сяжиййяляндирирся, «Ариф» антропоними дя
денотаты о жцр сяжиййяляндирир. Кюмякчи ад категорийалары ися
аид олдуьу денотаты даща чох сяжиййяляндирмяк хцсусиййятиня
маликдир. Бу жящят антропонимлярин денотатла ялагядар олуб-олмамасыны да мцяййянляшдирир. Гядим тцрк адлары ися мцасир
апелйативляр вя лягябляр кими апелйатив мяна иля даща чох баьлы
олмушдур.
Азярбайжан ономологлары эюстярирляр ки, апелйативлярдян
фяргли олараг хцсуси адлар мяна ифадя етмядийи вя анлайышла ялагядар олмадыьы цчцн бир дилдян башга диля кечяркян тяржцмя
олунмайыр. Лакин фактлар эюстярир ки, антропонимлярин ясл ад,
ата вя сой адлары, титул, тяхяллцс, сцлаля адларынын хцсуси ад щиссяси, яряб ад системиня мяхсус кцнйя, нисбя, фяхри адлар сырф антропонимик мяна ифадя етдикляри цчцн яняняви шякилдя бир дилдян
башга диля кечяркян тяржцмя олунмайыр, транскрипсийа едилир.
Лягябляр, бядии ядябиййатдакы уйдурма адлар, сцлаля адларынын
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шякилчи, мцасир фяхри адларын апелйатив щиссяляри ися тяржцмя олунур.
Антропонимик ад категорийалары антропонимик лексиканын
ясас лайларыны тяшкил едир. Онлар ад системиндя дашыдыглары функсийалара эюря, ясас вя кюмякчи ад категорийаларына бюлцнцр. Ясас
ад категорийалары (ясл ад, ата вя сой адлары) рясми характер дашыйыр вя шяхсин мцвафиг рясми сянядляриндя гейд олунур. Кюмякчи
ад категорийалары (лягяб, титул, тяхяллцс) гядим тцрк ад системиндя олдуьу кими ясасян шяхсин юзц вя фяалиййяти иля ялагядар олур
вя ад сырасында юмрцн мцхтялиф дюврляриндя мейдана эялир.
Титул, фяхри ад вя тяхяллцсляр лягябляря нисбятян рясмидир вя мцвафиг сянядлярдя якс олунур.
Гядим тцрклярдя шяхс юмрц бойу бир нечя дяфя ад ала билирди. Лакин о, ясасян бир ад иля шющрятлянярди. Шяхсин икинжи вя йа
цчцнжц дяфя адланмасы щадисясиня щям гядим тцрк йазылы абидяляриндя, щям дя зянэин фолклор нцмуняляриндя эениш тясадцф олунур. Дини-мифик инамларла баьлы олараг ян гядим дюврлярдян
башлайараг мцасир эцнляримизя гядяр ясл адлардан ялавя, горуйужу адлардан истифадя етмяк адят - яняняляри дя мювжуддур.
Ад системиндя ата адларындан истифадя едилмяси гябиля гурулушунун даьылмасы иля ялагядардыр. Сой адларынын йаранма тарихи ися ясл адларын йаранма тарихиндян дя гядимдир. Чцнки гядим тцрклярдя кюрпяйя верилян ясл адлар щям дя гябилянин
цмуми адыны билдирирди. Демяк, сой адлары ясл адлара нисбятян
даща гядим вя ясас олмушдур. Шяхсин ясл ады дяйишился дя, онун
сой ады сабит галырды. Мцасир сой адларындан фяргли олараг гядим
сой адлары щеч бир формант гябул етмязди.
Лягяб, титул вя тяхяллцсляр ися гядим тцрк адлары кими шяхсин
юзц иля ялагядар олур. Ясл ад, лягяб вя титуллар шяхся башгалары тяряфиндян верилир, тяхяллцсляри ися тяхяллцс сащибляри юзляри сечиб эютцрцрляр. Ата вя сой адлары ися шяхся ата вя бабадан ирси олараг
кечир. Ясл ад, ата вя сой адларынын дяйишдирилмяси мцвафиг ганунларла тянзим олунур. Титул вя фяхри адлар да мцхтялиф фярман
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вя гярарларла дяйишдирилир. Лягяблярдя бу иши шяхсин ятрафында
оланлар, тяхяллцслярдя ися шяхс юзц щяйата кечирир.
Ясас вя кюмякчи ад категорийаларынын щяр бири ад системи
вя сырасында мцяййян функсийа дашыйыр. Лакин тядгигатчылар бунлары нязяря алмадыглары цчцн нисбя, лягяб, сой адлары, тяхяллцс вя
с. категорийалары гарышдырмышлар.Одур ки, онларын щяр бири щаггында мцяййян фикир сюйляркян щюкмян тарихилийи вя ад системлярини нязяря алмаг лазымдыр.
Антропонимляр (Биз анжаг ясл ад, лягяб вя тяхяллцсляри нязярдя тутуруг. Чцнки ата вя сой адларынын ясасында ясасян ясл
адлар дурур) йаранма мянбяляриня эюря бу вахта гядяр мцхтялиф шякилдя тясниф олунмушдур. Лакин онлар ясасян апелйатив вя
диэяр онимлярдян дцзялир. Бунларын да щяр бири ямяляэялмя мянбялярин ясасында дуран апелйатив вя онимлярин мяна вя функсийаларындан асылы олараг 10-15 група айрылыр.
Антропонимляр (Бурада ися биз ясл ад, лягяб, тяхяллцс вя титуллары нязярдя тутуруг) мяншяляриня эюря дя ясасян ики йеря айрылыр: 1) Тцрк мяншяли антропонимляр; 2) Алынма антропонимляр.
Алынма антропонимляр ися цч група айрылыр: а) Яряб мяншяли антропонимляр; б) Фарс мяншяли антропонимляр; ж) Рус вя Гярби
Авропа мяншяли антропонимляр.
Антропонимляр зянэин мяна чаларларына маликдир. Ясас вя
кюмякчи ад категорийаларынын щяр бири щям бир, щям дя бир груп
шяхся аид ола билир. Бу, диэяр ономастик сащя вя категорийаларла
мцнасибятдя дя онларын чохмяналылыьыны эюстярир.
Апелйатив лексикада олдуьу кими антропонимляр дя мцяййян спесификлийя малик олан мцхтялиф омонимик, синонимик вя
антонимик жярэяляр йарадыр.
Адвермя адят-яняняляри иля баьлы олараг антропонимляр
чохсащяли цслуби хцсусиййятляря маликдир. Бу, ясасян ата-оьул вя
гардаш, ана-гыз вя бажы адларынын фонетик тяркибиндя юзцнц эюстярир. Бу бахымдан, антропонимлярдя мювжуд олан фонетик тякрар, аллитерасийа, анафора, епифора щадисяляринин юйрянилмяси бюйцк елми ящямиййятя маликдир.
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Антропонимлярин цслуби хцсусиййятляри язизлямя вя кичилтмя адларла даща габарыг шякилдя баьлыдыр. Гядим тцрклярдя ад
ихтисар олунмазды, онда мцяййян мцсбят вя йа мянфи мяна чаларлыьы йаратмаг цчцн язизлямя вя кичилтмя мяналы шякилчиляр артырыларды. Щал-щазырда язизлямя вя кичилтмя адлар йаратмаг цчцн
рус ад системинин тясири иля антропонимляр ихтисар олунур вя онлара мцвафиг шякилчиляр артырылыр. Язизлямя вя кичилтмя адлар лягябляр кими ики група айрылыр: 1) Гиймятляндирижи гысалтма адлар
(Бунлар да ики йеря айрылыр: а) Язизлямя, охшама, интим вя с. мцнасибятляр билдирир; б) Нифрят, истещза вя с. мцнасибятляр билдирир);
2) Тясвири гысалтма адлар.
Апелйатив лексикада олдуьу кими, антропонимляр дя ишляк
даирясиня, йяни актив вя пассивлийиня эюря, цмумишляк, кющня вя
йени (архаизм вя неолоэизм) ола билир.
Антропонимляр дя дил ващидляри олдуьу цчцн мцхтялиф категорийалара мяхсус антропонимлярин топланмасы орфографик вя
йа изащлы лцьятлярин щазырланмасы мцасир антропонимийанын гаршысында дуран ян мцщцм проблемлярдян биридир.
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