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PLANINIZ 1 �LL�KD�RS� – Ç�LT�K �K�N, 10 �LL�KD�RS� – 
A�AC BASDIRIN, 100 �LL�KD�RS� – �NSANLARA T�HS�L VER�N.    

                           Ç�N ATALAR SÖZÜ
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*�!������� �����E�"���#�8
52��������! �!����#	
�������& ���*+�,%��
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5'���1&��!������!�8
J2�� ����� �����E	
?��"���& ���<�2��8
1�2�8�����8�������			

K�2��� �!8� �!���� �!E8
�������� �!E� �!����	
*&����� �!8� ���� �!E8
1�2������ �!E� �!����	

L!�!���2�#���!���
��0������ �������� ��	
6��������!8�� ���!
/������!�!������ ��	

;����&"����&��� ����E�F
;�8�"�����!�������#����	
;���!������#�����
6������8����������$�
���� ���$-.����-/��0 ��

SÞZLÖK

�������� � � � ���"���&���#�

��?&�<�"��H�����!��+�����#����&�����7�2�!�"������!�!���2��!�!	�

��M����!� ���� +�!� +������2�� &���2�.�  �2 �0��  ����!�!� #����2�� �&���!�
��!�����! �! ���'����$�

5C�����!.��"������!.���������C��#�!.�����������NC� �� �!.�����������C�����!.�

��=&.�� ���!����!�8������#������!�2�� �!��!�#��������2���#��!�����#�
 ������ ��! ����$�������!8���� ������!���#&29�22�����������# ���#�8������!����2��
�! �!��2�����������$�@�#������!����&�� �!�+���� �2�!�������������������! ���!	

���������!&.�8�#��������!��� �����&����& ����!���$�;������O������P�
"��O��������P�!��!��� �0�!���!&.��������! �����������!�$�@�#�����!��"����$�
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��5�����2&  �!.����� ���#�8����#��������"������������7����H�&������!��������!��
2�2���!����!�	� ��� ����� �� �7� �0�!�� #�������� �!� 2�7�!� #���#'�!�8�  ��Q
��!���� �0�!�������!�! �������� ���$��&�����������!�"��9�#������!���H�#�������
������! ���!	

�C�R������!��������!��2�2���!��# ���!�2�7�!�#���#'��������� ��	
�C� R������!� �������!�� 2�2���!��# �� �!� 2�7�!� #���#'�� #������� ��8� '�!#��

������������ �� ���&���#���������!��!���2�� �������	

��M&���!��#�!.����! �! �� ����������! �� & �2�S���
O�������� �!���� ��
� �������  ���!� ����P8� F� ���������! �� ����� !�2�� ������ & ��$� *������� ��

+���!������!�!��2�� ������!�������#����& �!	�

��M����!� ���������O������P�!�!�!������ ���� �0�!���&���!�,Q.��"��3Q.���
��! ����!�� �����!� ���22�!��� ���� �������!���$� @�#��!��� !���!���� �!�
����H� ��&���#����������! ���!	

	�=&.�� ���!����!�S���
������OL!�!���2�#���!����� � 6��������!8�� ���!
���������0������ �������� ��	� /������!�!������ ��P8�F

�������������������!�� &��#�����2��$�;�����!�O��2�#���!���P����� ��9�#�������!���
2�� ������!����������!	


�M&�� ��+�2���!+ ��"&�������������!�#�!�&#�����20�!���!�����!������
& �!	��������������!����&����&���#�������$�*��#���2��������!�"��9�#�����Q
��!������"�������������������! ���!	������ �#����#��'�����!���2�! �� �����������!A

�C�������������!�� ��8�'�!#��			
�C�������������!��� &2��8�'�!#��			

�� M&�� �!� �&'������ ���0� �#�� ������!���.�����!� �� ����! �2�!�� ��2Q
����#� ������$�L!����� �� � �� ������� �������� �����# �� �7�2�!� "�� 9�#������!���
������! ���!	�

����!8� ���!8��2�� ��8����"���& ��8������8��������

�� M&�� �� ����! �!� 7���� '�#������ H&������  �+������! �!� !�� ���� �&'����$� ���
H&������!����!������! ���� �0�!�����22�!��� ���!	

�����H&���!����!���#��'�����!����!�2����!�	������&�� ����������H����"&�������
H&���!����!�!�����22�!��� �����������!���$�J�!�����!�2�!S����H&�� ���Q
��!� ��#��'���� "����$�=&.���������!�8� ���#�8� H&������!� ���!����������� �2�!��
7�����22������� ��"��$A�����!�!A

�1��!��'�7��������� �����!����������&���!�!&'�!.����! �! � ��$�6����!�
��������� �&'��� �����! ���!� "�� ��#��'�����!� ������� �����������! �#�� ��!�!���2Q



7

0�!��0�� B���!+� ��!�!�!�C� ���� & �!	� �����! �� �2�!�� ������� ����!�  �+���
������������ �� �2����� �H����!���2��!	

��M&���!�,Q.����! �! �#����������!���!������ ������! �2�!�����22�!��� ���!	

��;����������! ����� �2�!���H��������� &2�!�"�����0� ��"&����!������7�Q
2�!8�7���!���+���!�����2�  ����7��2�!	�

H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) Dünya olduqca böyükdür. Siz öz gözl�rinizl� onun çox kiçik hiss�sini gör� 
bil�rsiniz. Buna gör� d� faktlar� kitablarda axtar�n. (Vladimir Obruçev)
2) H�r kitab özü bir x�zin� olmaqla yana��, h�m d� neç�-neç� ba�qa x�zin�l�r� 
açard�r... (�bu Turxan)    
3) Ordu torpaqlar�, kitab könüll�ri f�th edir. (�bu Turxan)
4) Az pulla böyük s�rv�t �ld� etm�k ist�yirs�ns�, kitab al! (Tur Xander)

��=��������!�2&��!�����!+���!�!�!���20�!���#��'�����������������7�2�!�
"�����.����& �!	

�C�;����		�'��#��������+������2�!	��C�����H����		�#�!.�		��������2�!	�,C�;����		��
2����0		�����!����2��2�!�"����!������7���2�!	�3C������ �2�!��#����		����!�		��
'�7���7����2�!S��		������������ ��+���2��	�
C�1&��#����!		��7���2�!	

��5��0� ��#������7���0�!�H�2 �����������! ������!&'���&���"&������ ��	�
/��<���������!�!�"������!������&����� �!�����!���� �9���& �!8��H�#�������������
����9�� & �#����!����!�! ����0��'�����!	

;������7������!��!�!S
�C���H�##���!���!#���H�&� ����I�
�C���0���&���2���!���!+�!��� ����I�
.C�
 C
�"�7��!����!�����#&'������!������!�& ��I�

&C
�!����!��B �!����8��!��22�����.���0�!�C��!#���H�&� ����I�

�� 1���!8� �7� ������!�� �����! �� �&��� !���.�2�� +�� �!�� #�8� #����� '�7�
��2�#� ���� ���"�� ��8� 7��!� ��	� L ��� #�8� ���� #��� ���!�� �� �0�� #�����!� �� ��!��
�������8��!���������� ��	�5��0� ��#�����!� �������!�7�����!��"&����#	�/�2�����
�����������2��2� �!� �!�'�7����!S

F�>�����& �����#�8���!�������������� �"��!�!S�"�����������.����2�!8�����H�Q
��������������2�!I��7����!����!� ����!���8������2������7� ����& �.�2��A

F�����H������ ��2������2���2�!8���#������'�#��2�!I
F�#����7�!� �!�+���� �# ����7��!���"��22�����<�� ����8�������& �!I
F����������!��"&� �# �8�+&�������0���!����2�!A�

������������ �!����"�22���!��2�#��� ��	�
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���3���(�
���#4��+&.��M���+�� ����<��!��0���������� ����� ����	�������E�"��������!�

M���+�� �� ���.�0�! �!� 7����� ����!� D��.�����E�  �� ��� +&.�� ����2�� +����� �	�
M����!��2�0��2&��� �2��� �	�?&Q�&���!������0��#&'��8� �����!��������'�!�
/-$���"��'�2�+������ �	

�55��4�E� ������ O*�����=����  �!P� �'�!� 2� �0�� /-#�� �&������!�� �7� �	�
������� T&���!��" �!� ���.������� &���2�� ����� �0�!�� ��2��2��� �!�!� +����
O*�����P�<�&����! �!� �!�� �S

F����������!&.��'�7�.��8�����E�T&���!��"�!������!��m�ftun olmu�am	�
?��.����&� �#.��&����������8�6 %7 �������� �!���������� ����2�7�! ��	

L7�!�!� <��'�!��. $8� ��2�! �	� M���� +0,#�$�9�"�� ���� 7�2��<��"����#���
 ����! �S

F���������H�! �8�'�7�+�������.����&�����!�	�*�!.�8�T&���!��"����������
����� �� ��2���2 �8�&����&��.�� �������!�� �	

D��.��������2�� �S
F�����8�"�!�� �8� ���� ��r�van8����2�2������ �	
F���&�/���$8�5"��<��"��������������! �!����.����&� �2�������������&��������

O*�0����+�!������P�� ������'�<�&� ����	
F�������������� �E			�U0��������2����	��-0������#�����!��+���#	
F�N��������!&'���&������.����&�������	�6������2������&' �#������!�������!��

��������			�L! ��������������'�!�+���������� �22�E�����	�L!����V��#�!8�T&�Q
��!��"8�;����"8�6����#����������������!:$ � ������! ���7�2���H&2��������	

F�*�!.�8� ;����" �!� ���.������� ������ �H�! �!�!� ������!�8� ����!��  ����
�20�!�+����			

��������������+������ �S
F�?�����HE�#�8� ���� ���!�� ������#����a�ina deyil�m	���!�����!��+�!.�

M����������������� �"���&� �S
F�1�7��8�������!��������&����7�� ������!8���!���.�"�!� �����8����������

�-$����#8���!�!��2�����!$
������"����������������! ��+0��&���!���7���0�����!�!�M���� & �S��
F��������!���8�*���8����������'�!������!&'��2&!���&�������! ��'��������	�

�������� �'�!� 2���0�� *���� � ����  �8� .�!��� ;�'�����  �� ��!�� ���������
+�������E	�5!�� ���! ��������/�#�'��������0�8���� �����#����� �7���&���#��'�!�
������&���!�!����0�8�����!��#���8�$�#�� ��!�������&��2��	�����#�!��'�7��	

F�1�7�������8��!������E8�2�7�������8���!�����%-����7��+���#�			�F� &2��������
t��viq etdi	�������� ���!��7!%"��"	�D��.������ & �S

F�R�� �8��7�2�!A������������E�#���8�O2��!P� &2�� ������& ����!�	�?����Q
��!� �� ���������!�	�5������2� ������!� �!������&2��7�2�!8�6�0� ���"��
����	
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M�������!�� �8�+������ �S
F�*� ���#�8���#� �& ����!�8��.��!���������&����7�2��	
L� +&.�� �������� �&���8� �&���22���E8�  �����#� ��������!�� &��� �������� �� #�8�

������!��'�� �0�!�����<�����0�!�!���W����2�! �!���� ����	�
�0�0��)����0 ��

SÞZLÖK

���2�2���������
��!���7�����

7�2��<��"����#����
��"�!��

������#������
����"�!��

S�Z EHT�YATI

������� � � � H&2��������� � � ��0������ �
���!���������� � � ��H��!��������� � ���"���&���#��

�� L7� �0�!�� ���! �� +��#����� 5����2.�!� � ������!�!� � ����!��
����� +�� �!�	�L!���� ���� �� ���0�� ��!�W��� �� �� �0�!�������������� 7������2��8�
2�� ������!����������!	�

����.�8����!�!�2��O�������������P�� ��!��$���������0�����!�!���"����
�'�!��0������&����&���#�������$�*��!�!�����!�! �!�'�7���&���#���9�#��!���
������! ���!	

�� ���� ��� ��� ���!�� ������� �&'����� ����!�8� �!�� !&.�� � ��! ���� �!�$�
������� ��&'�� �!���$�@�#��!���H�#�������������! ���!	

��*��!�!�����!���������0� �#�����������.�"���"&��!	�6�!������������
���! ��.�"�����<�� �!�$�6���!���������������! ���!�"��������!������& �!	

�C�5	M����!��&"�!.�!�!��������!��������0���� �$�
�C� 5	������� *	T&���!��"�!� ��������!�� ���.���� &���2�! �!� !�� �'�!�

��"����� �!���� �$
,C�*	T&���!��"�!�O*�����P�<�&����!���������!&'�!.���� �����.����&���� �$
3C��������O*�0����+�!������P�#�����! ����!����&���������<����������2�� �$

C�*�.��� ���*	D	���������� ���! �!�&� �2����!������.���!���7� �$
�C�5	M����!���'�!����&������!���7���0�����!�� �$
4C���!.������2����#���8�5	M�������!������������� ����'�7�!�������& �� �$

��*��! ���������'�7���2�#����!�!�22�����*	T&���!��" �!����.�������
&�����! �!�  �!����	� 6���!� �����!�!� ���! �#�� 2&��!�� ���22�!��� ���!� "��
����!�!�� �!���!	���.�8�������������!�!���"�����'�!��������2�����������$

��@�#��!������ ���!S�ON��������!&'���&��� ���.����&�������P�.������� ����
�����2�!�����������������!� �"�����&����&���#�������$�
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��5	�������*	T&���!��"�!��&������!�����.����&���#����!�������2.�!���
�����������!����������2�� �	��������T&���!��"������! ��!���������!�$����� �#Q
����!�������.�� �!���!	

��=&.�� ���!����!�8�!�2��+���� ��������;����" �!� ���.�������&���2��
*	D	������!�����!�� ����2�7�!��&����& �����$�������!���������! �!��7� �0�!��
!���!����� ��� 9�#��� ��2����2�� ����� "&�����$� ������#� �����!� O5��� !�������P�
�&���! �!����0� �#��<��'�!���7�2�!�"��9�#��!���2�� ������!����������!	

��� ��8�&2��0��8�����2&������&����'������8
����������������������� /�!�!�����H��� �A
��! �8�+&.����2�&2��2���!� �����������8
�������������������������� N�!�!�����H��� �A
������� ��'�7 ��8�+������8�&����7�2�!���8
������������������������� L!����!����<�����$
��"�!� ���������!�����2�� ����2�!���8
������������������������ ��2��#�8�2�������			

H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) Kitab zaman�n dal�alar� üz�rind� s�yah�t ed�n v� öz qiym�tli yükünü ehti-
yatla n�sill�rd�n n�sill�r� yetir�n � kir g�misidir. (Frensis Bekon)
2) Kitablar bizi öt�n �srl�rin varisi edir. (N�c�f b�y V�zirov)
3) Kitab bir n�slin dig�r n�sl� m�n�vi v�siyy�tidir. (Aleksandr Gertsen)
4) Kitabxanalar insanl���n t�k etibarl� v� qal�c� olan yadda��d�r. (Artur  �open-
hauer). 5 ) Kitablar qocal�qda �n yax�� dost, cavanl�qda �n yax�� r�h b�r dirl�r. 
(Samuel Smayls)

	�5��0� �#���H�����!��7� �0�!���&#�2�!�!��������!����������������!��
����&���2��'�����!S

��!������#�����&���& �������8
L!��"�.�� ���&2����#�����	��-/����0�$�3��5 #��

SÞZLÖK

�����&���#��� ��������� � � ��������


�X&��������������������.�������� ������ �!�"����������� �0�!�� �������.����
& �!	

��� ��!�����8� ����!� 2�7�!8� 2�7��� ��������8� ��!��� .�"�!�  �����8�
 �����#����!�'��������0�8����<�����0�8��7�!���������8�������&���!�!����0��
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��*��! �����������!+ ��"&��������H� �!�!��������!�����!  �� ���� �����
�H� �����!��� ��$

5C�������������#���& �� �	����������������C�K�7��&"�!�� �	��������NC�6�2�.�!��!�� �	
�C�1&����2��'���!��#�'�#�� �	�������RC���������2&��2�� �	

��=����!����20�!�������!��������!������#������!�����!���� ���!	

�@��� �!���2�;�'����!�!����.�����! ��("�!�;����"�!�O?��#��"�����P�
�������! �!����0� �#��<��'�!���7�2�!	�5���! �!�7����'�#��������������!�������
&� �2�� ��#��'���������! �������� ���<���!�"���!����!� �!����� �� �2�� ������0���
9�#��!�����2��2�!	

�(
;(����(2(�

 Y�?��#�.�2�� �2�! �8� � Y���0�� �����!�������8
� ��7 �8��0������! �	� � � ��2��2�� ���������	
� ��������������� �8� � � 1&���8� ������������8
�  � �0�8� ����2�! �	�� � � 1&�� ����!�����	�

��("�!�;����"�!����#�&"����#����"���! �����!���!����������!��B������
���������������!�C�5����2.�!� ���!��5� �����M�������.����&���� ��$�

BUNLARI BÈLÈRSÈNÈZMÈ?

5����2.�!� ���! ����2����� ���!�������!�#����"��2��!�2��B��!�����7���"��2��
��7�����C����!������ �0�!����� ����#��'�!�7��������#��'���� �!�����H� �����!��	����
��#��'�������!����22�����#��'������� ��!��	��������������������������������������������������������������������������������������������

���
����7��B��!��C������Q��3�BQ�C�F�7���Z��8�"���!Z��8������Z��8�+����Z��8��!�Z��			�
�����7��B��!�!C������Q�!3BQ!C����F�7���Z�!8�"���!Z�!8������Z�!8�+����Z�!8��!�Z!�			��������������������������������������������
������7��B�!�!C�����Q�3BQ��3C����F�7���Z�8�"���!Z�8������Z�8�+����Z�8��!���8�!�!�Z��8�
� � �������<����Z������Z���			��
)�$������������������������������������
����7���B����C�� Q���3�BQ��3C�F�7���Z���8�"���!Z���8������Z���8�
� � � +����Z����8��!�Z���			
�����7��B���!C�� Q�!�3BQ!�3C�F�7���Z�!�8�"���!Z�!�8������Z�!�8�
� � � +����Z�!�8��!�Z!���			������������������������������������������
������7��B�!����!C�� Q�3BQ��3C�F�7���Z�8�"���!Z�8������Z�8�+����Z�8��!���8�!�!�Z��8�
� � � <����Z������Z���			

�

����.�8� �&#�2�!�!� ��!�!.�� .������! �� O�P� �"���2�! �!� ��!��� !�2��
"&�+��� �������� ��2����2��$�J2��! �2�!�� ��2 �!�� 2� �!��� ����!� "��9�#��!���
������! ����0��'�����!	
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��/��<���������!�!�"����������!���� ���&� �2�����! �!�����!��@��� �!�
��2�;�'����!�!���2���8� �+���!������2��� �.���0����������� ��������!��5����2.�!��
 ���!�����.����& �!8�����!�!�� �!���!	�����������������������������

��*��!�!�����!���������������������& ���2�� ������!���"&��!	

��*��! �� ����� ���H���� "&������� ������!� ��������#� ��!���!�� ��������!�
#���2�� ���� ���22�!��� ���!	� @������ ��������#� ��!���� �� ����!�!� �������
���<��� �������"�9�������!��� ��������������������# ��2��!	

��*��! �� ����! �!� 7���� '�#������ H&������!� ���!�!�� "�� ��7��!�� ���2Q
2�!��� ���!	���!�����"����!+ ��"&�������H&����������! �������� ���<���!�"��
�!����!���!�����7������ �� �2�!����2��2�!	�=&.���������!�8����H&������!���!����Q
��! ���� �0�!����2�!�& ���������!���$�@�#��!������ ���!	

��5��0� ��+�� �2�!��.� "�� ��� ����!�����! �� �����+�� �2�!��2��'��
"����������!�������������!�!�2&��� �2���#� ����	�5��0����!�W��� ���7�2����2��!Q
 �2�!��������������2� �!�������!�"��2�!�����0����<��� ��� �!	

�<;+=���� �<3 �7 �<�<� 6�� �<��..�&
O?��#��"��#�#��#P8
O��"��"����#�!P8�
OU����"����P

OL2�!8��0���P8�
�O����!�P8��
O5��P8�
OU����"�� �"��!P����������

O*�#�����'�0����P8
�O1��+�!����P8���
�O/���!9��P����

O?�!���P8
OV���!+��"�P8�
O52��"�����P

�� ��� ��������!� � �! �� ��!����22��� ��#��'���� ���� ����!���� ������� �&'���
�����! ���!�"����!�����7����� ���!���������� �� �2�!������& �!	

��*��! ��� ��'�#���!�2��'��"��������� �!������������! ������������� �����
������2�!	�

��*��! ��#����"���"&�������������!���!�!������!����<�����2��2�!	����������������������������

��>>�

?��	3�>
?�.����

B�zi�������� ��bel������<���7���22��E������#�8�������!��#���! ��� ���!�#����
�����2������&"�!���5 �� �8#8�2���0�	�6����'�7����#������� �8� ���������� ��
2���	�6������!�#������"����������� &2����!8���!�el��<��������+��������#�8�
���!���������8�2����'�0�������8� �"�������.����7�����&��2��	

=� �!��8� �"���2��!����������E���!��������2�7 �I��! �!������#�8��+���
��!�2�7���������!�"���+#�,#������&���#�����2��8�+�����#�0��Q������8�����2&� ��
�����"��!���� ���#&9�! ��8�2�	

(! ��#&'�#�# :8�8$80 	
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*�!�&��� ����� ���#�8� ������������� �+�� �������� #���8� �� �� ���  ��  �"���
2��!� &2�����	�K�!#��'�7�!�������&����� ���"���!���� ����!�����"&���� �����
#�8�  �"������� 2���2�.�����E	� 5���� �7��� "�7���� �� +�� ��� #�8� ���#�!�!�
��5 �8#� 8���<�!�!�� �8#� �����7��"���2&� �������&�����#���'�#����S� &2���!8�����
�&2"�!����� ��8�7"� 7� �8E� ��"��I� &2���!8�����Q�#�� / :8� ��"��8�����! ���&��
 �H�����H�2������"����! �!���"�2�8��&�Q�����2������&2�'�#����	���!����!�ham�s� 
#���! �������2�����	�R���!���8�#��� �2������#�8�
bunu����� �!E���"�2�8�heç k�s 2��������	

>������+���� �8�'�0�� �����������	
F�D �8�2&!�� �"�������2�����!�$
['�� ��+�� �� �� ��2��!�!�7 6 :8#� 	
F�Hans�n�z�2�����!�$
['�� �� �2�! �	
F�R�� �������&2��!�2���$A
F��� �8�"��������!�2��������	
F��� �8���!� ��2��������	
����.�� /����!�  �� O��!� 2��������P�

 &2�Q &2��������!����!����2�������� ���0����0�	
*�!�  &2�!�Q &2�!�� ���� ��+�� ��<��� 2��!�� ������ ��� "��  &2�!�Q &2�!��

'�#�� ���+&� ��	�5������!��&�� �� ���#�8�6&2 ���?&2����� &2�� �S�F���!�
2�����!	�?&2���� ��6&2 ���� &2�� �S�F���!���!�2�����!	

������!��0��2�!�!:�"$�/����!���'�Q��'��+�� ��/ #8$ 8�+�2��#�8�����
��2�#�7�����+������	

F��� �8���2��!��6&2 ���2���I�"�����8� � �8�6&2 ���2���	
6&2 ��� ���.����Q�.�����+�� �� �� ��/����!�!�����0�! ��"��������#�� ���Q

���� &��� ������� .�"��� "&� �� #�8� �� ����� �� ������!�� ��7�� ���0�!� *+0,#�	� *�!�
�.����! ��E� "�� �'��  �� ��#��� ����� ���� ����� +& ����8���!� �!����� ��7�� ��� "��
��!�� & ��S

F�*�!��� �!� �"����2���0�!� �!�������!.������	�Sizin� �!��0�!� �!�
"�� ���7� �!� 2���!�  �!����0�!� �!� �!.�2����	� L!�� �!.�2����� #�8� ��� 2�78�
 �"����2��!��'�!� �!�����!� �I������,=,#,0� ���! Q���!�&��2����!��#�8�
���2��������!�	������� �!���"�2�8����&" �������#��2�7 �	���

5�� �!�����7&2���#&' ��"�����Q�#���2 �!���!������+��&2Q+�����2�  �!�'�7 �	
5��������+�!���!�+&.�����#� ��7����� ��	����#�! �!�#&'�� ��	���� ���

 �"�� ��2&!��haman .���Q����	
��� �H����������� ����������� &�� ��			������������)�������$$��7"�"0 ��

=&.���������!�8��&#�2������ ����� �8�2�7�����"�����������'���� �0���'�!�
�� �"���&����� ��$����� ��� �"���!�#��� ����9�! �!�2��� �0�!���2��!��#�
����2�� �!���$
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SÞZLÖK

7��"����
��+���

 �!�����
+��&2Q+�����

S�Z EHT�YATI

���H��� � � � � �! Q���!�&����#��
�����2�7 ���� � � �  ��7����������

��*��!�!�����!�!�������!����������.�"���"&��!	
�C�U�������!���!���<���7���22������2�#�����!�������& ��$
�C�*��! �#����������������!�!� �"����2�����!��!�2���!�!��� �$
,C���"�� �#����#�� ��!�����"������!��� �$
3C�U��������������������!�! �������!��!&.���<�� ����$

C���.�8������������"����!��!�2��&����H�&���� ����$
�C�=���'�!����� �"���!�������������9�! �!�2�����0�!��������&���� �$
4C�5��� �"���!�2�������! �!�'�78�!� �!�!�������� �$

��=&.�� ���!����!�8� �"�� �#����#������8���������!��8���������'�#��� �$�
D+��� ��� �!����!� 2&��! �� ����2 �!�8� ��������� ���� �0�!��� !&.�� ������! ����Q
 �!�$�*��#���2��������!	

��6&#�2� �����"������!�!����������������������!�! ����!��� �+�!�����Q
2�!�����#����2���"&� ����$�*��!�!�����!�������! ��.�"���!���������! ���!	

5C�5! Q���!�& ���#���#���'�#�� �#����!����� �� ����	
�C�M�#����'�#��# �����Q�������!��+�!����! �� ����	
NC���"���!���!���������������9�! �!�2��� �0�!����2�� ����	
�C�?&���+����<���2��!�������� ����	
RC�['�� ��+�!��#���#�����0����0������� ����	

��5��0� �#��.������� �����! �#���� �.������<������ ��	�D""��.����!�����
 �+�!� ������2�!8� ��!��� �������!�!� �����!�� �����! �� �������� �������2���
2��!	�

�C�L!���!.�2�����#�8�			��C�*�!�&�������� ���#�8�			�,C�5������!��&�� �� ���
#�8�			�3C�R���!���8�#��� �2������#�8�			�
C������������� ���&�������<���7���22���
�����#�8�			��C�5�� �!�����7&2���#&' ��"��			�4C�5�����7���"�7���� ��+�� ���#�8�			��

��6&#�2� ����������H����"&�����������������! �������� ���<���!�"���!�����
#�#�"����#��'�2���2������� �H����!���#�'���!	����������������!���!����22���
��#��'�����!�!� !&'�!.�� ��7��� �� � ��!������� ��� �� �2�!�� ���22�!��� ����2��
'�����!	
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��6���!���������� ��� ��������������������# �� �H����!���2��!	�K���!��#�
'�#��!�8� �����2�!� �#������������7�2�!	

BUNLARI BÈLÈRSÈNÈZMÈ?

?�5��??�%�9�������� ���!����22�����#��'�����!��������&��������������%/ #8#��#� # �
$�#�"6�":"#"���� ����S���!�������� ��8������ ����!���8���!�!� ����!�			�

???� %�9��� �� � ��!����22��� ��#��'���� ������ &����� �������� ���� 2��!�� �!��!��
 &�2��8�6 %7 �4 #�8�5��4 #�80��%/ � � � ����!��������H� ��& �������S�<���!+�!�<�!.���8�
���<�0�!�����#���8�+�!���!����0�8���'�!���!+�8��&2"�!�!�������8����!�<�������			

����!� ������ ����!����22��� ��#��'���� ������ &����� ����� ��! �!� �55��� *���#�
5��/�/�����. �� � �%��#�#��5�0����5��/ � ���$�����0��� ����S� ��#�#� ����#���!8� ��0�#�
 ����!�8�*,�,#�2��<�0�8�!#"#�����8�% *����#�����2�8�"% :8#�<�<�0��			

��*��! �� ����� ���H���� "&������� O�+#�,#P� "�� O!:�"$P� ������!�!� #�Q
#�!� ������"&��!� �2���#��2�!�������!�� ����& �!�"��9�#��!������"�������������
������! ���!	

	� O�!�@ :8$P� ���!�� �����! ����� 2��!	� ���� ��������!� ��!����22��8�
2�7������� ��#��'���!�!� ���� �""��� +�� �2�!�����22�!��� ���!	�@�#��!��� ���"��
�����������������! ���!	

��6����! �� �0�!�� ���!���7����H� H��������� ����! �������� �� �<���!	�
=&.�� �������!�8� ��!����22��� ��#��'���� ������ &����� �������� �����!�� �����8� 2��
2�7$�@�#��!���������! �������'�!����! ����������H����"&�������������!���!�!��
��������!���#��'������ ������2&����!	


�*��! ����������H����"&�����������������! �� �������������� ���<����!�8�
+������!��#�8����������!�����������# �8�������������.�� ������!��� ��	�=&.��
�������!�8� ���� ��# �8� ����  �� .�� �� ���!� ��������!� ��!����22��� ��#��'����
������ & ���#� ��7������ +����  �2�� �2�!�� ��2����#� ������$� @�#��!��� H�#�������
������! ����0��'�����!	

�� =&.�� �������!�8� ���0� �#�� .������� �� �������� �'�����! �� "&�������
����� ���������� !�2�� ������ & ��$� ���������������� .���� �!� '�7�����8� ��! �#��
����� ���������!�� &���2�.� ����.����$� @�#��!��� ������! ������ �'�!� .���������
���������� �"������7�������������2&��!����2�������7�2�!	�6����#��"����!���
����2����& �!	

�C������������ ��B$C�7���22���<����&�������!��$��C�U����������2��B$C����
"&���� ����$�,C����� �H������B$C�2�������2������+�� �$�3C�5������2������!�B$C�
2��� �0�!��9�#����� �$�
C�U����������2��B$C�.�"���"&� ����$��C�5������������B$C�
�.����! �$�4C�5��������������7��2����!�����B$C� & �$

�����������.�"���"&���!�8������!� �����!�!�<��!�!��+���.�#��!�	�6���!�
<��!��������!�� �!����0���2��!�!	
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��*��! ������!����O���Q�#�P�"��O�&�Q����P���2������� ��� �0����2�!�!� �����
��� ���!�����22�!��� �����������$�@�#��!������ ���!�"��H�#�������������� ���!	

��5��0� �#��"����!���� �!���!��! �#��������2� &2��$
5C����Q�#�����������C��&�Q������������NC��&�Q�&�� �C�����!&'�� �����RC�7&2��

��=&.���������!�8� �+�!�"����!� �!������8�2&� ������!���2����!�������!��
&2!�����<���� �&���#�������$

� *��! �� ����! �!� 7���� '�#������ ������!� �������.�� !�"�!�� � ���2Q
2�!��� ����8� 2������ ��2 ���!�� ���� & �!	� ��!��� ��������!� #���2�� ���� ����!�
���������������#���!�����!��+�������<��� ����� �H����!���2��!	

��=&.�� ���!����!�8����! �������#����"���"&�������������!�������!��
&2!�� !���� �������!�� �� � &���#� ������$� ��� ������!� ��!��� !���� �������!�� �� �
�� �0�!�����22�!��� �������������#���!�����!������& �!	

��J����2��� ����!� ��"��2��#�'�#2����� ������� �������� �� &� �2�!���
��!���7���+���������#����������!�������& ��$�K�7���2���!��!� ��+������!�$

������!�!�����!������#���9�#������!����'����2�!	

�� 6&#�2�!�� ���  �"��� &� ������� ����2 �!�8� �� ���!�!�  �"���!�� !&.��
���"���& �� �!��"����!������!���.���!�� �$�@�#������!������!�!��""��#�����������
�����������! ����8���"����!��!���2�� ������!������ ���& �!	

��*��!�!�� �! �#��O��������P�����!&.�������G���& ������ ��$�/�����������
������!�����G������������� �����"�9������2 �!��2� �!�������!�"�����"�������Q
������2����#���9�#��!���������! ���!	

��>>�

?��	3�>
??�.����

���������$,%&���$�0�"���� ��#�8��2 �����8���H�� �����8���0����! ������"& ���
2�08��������! ������������2������8�=�/#�#��������8������!�Q�����!��<����#�!�����
'�7���"������������"&��! �!E���!�����������&��� &2�� �S�O/���+�����!			P

���#���!�!� �8�;�����D�� ��	�1�������7Q���7��&������	�U.���28�����#�����
"��H�0���(��!����� ��	

��!�!�2&!��;�����D���2�0�"��2�������+������� �	�1�0��'�7�����W�� ��#�8�
�����! �2�0� ��8� '�7���� �����.��8�2&2�! ���&��#��#�  �2���E�����2�.��E	�
1�����������  �� +�2�� /��!���!� #�! �! �!E� +������8� ���!�!� ��2������E� +�2��
'���!����!����! �!E�"��'�'�2�! �!E������8������&2�2&������	

1�0 �!��&�Q�������!��8� 2������ �!� ��2&!������ �� ���6!�4"$"0� ��� �	�
K�!#����+�!��7�� ��<���������� �	�;�����D����&2����!��+���� ��"��'�7 ��
 ���!��#�8��+&���!8���!� ��+�� ������0�	���� �!�/ �8$ � �� ��#�8�;�����D����
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��<�����8�D� ���� �!�+���!�����8���!��7�����"&���!	
?&�'�7 ��� ���!��"��+�� ���#�8�#����2�0��"��2������!����2���2&���"��

#&'�����<�!�!�� �8# �"�������+� �#�#���! ���!�"4"#"� :08# ���7���9�#���+& ��	�
��"�� ���&2"�!���7��������.���Q�����'�#����8�����! �!E�����!&'�����H8�2�!�! ��
���� !&'�� +�� �� �&2	�*�!� '�7� ���..��� &�� ��� "�� ��"�����  �� ��� �!� !� �!���
 �2���� �	�;�����D����������� �2 ��"����!������������ & �S

F�Molla �mi, do	rusu, m�nim d�rsim-zad�m yoxdu, bu, bir yadda�d�, 
yazd�m ki, hesablar dola�mas�n.

*�!����Q����'�#���+�� ��	�;���� ��������+������! �	�*�!����.����!��
����� ���#�8� �"����2� �0�!�!�$�# �8�!� ��$���

*�!���� ��� ����S�;�����D��� ����2������ ���� �!�#� '�#�� "�� �!�2�!� ����! ��
2� �0�� �&�� .��0�!�$�# �8� ��� ����� #�8���!� �!�� �&����!��� �!�#� 2�0�! �!E�
���.������� ��	���� ��2������ ��2������ �!�����!����.���!��&���������	

*�!�2&!��+�� ���"������������E�'�0�� ���"���!������&���� & ��S�
F�	% 7� �8$8����������8�+���!8������+���!A
U�������+�� �����"��+������ �"����������!�#����'�7Q'�7�����..���&�� ������

"����! �!E��������0������� ����S
F��� �8���!��#���2���$
�& ��S
F�� � � �8$8����2��!��2��!� �����!�#��������E�� �I��!.������.�����7�#�0�

��� � �����8��!�!�� 77 �8�"��8����!������� 77 �8#80�2�7 ��	
U�������'�7�+���� ����			�����

)�������$$��7"�"0 ��

SÞZLÖK

���������� � H�0����� � � .����� ��������������!�Q�����!�
+�� ��� ����� � (��!�������� � ����������������

����8�2���!�#�8�2��'�!�!����&#�2���!��!���'�!�O�������������P�� ��!Q
 ������!�!�������!�� ������ �� �!�	�;�����D�������0����!����#�������!��
 &��#�����2�� �$�D��� �!�'�7�� �0�!��!���.�������! �� �!���!�"��9�#������!���
2�� ������!����������!	

��=&.���������!�8�O?&�'�7 ��� ���!��"��+�� ���#�8�			P�.��������������Q
��!�!��������&#�2� �!�'�7�����8� �"�� �#����#������!�#�������9�! �!�'�#�� �2��
���������� ���$������������#�����7�2�!8��!�!����!�!��""��#����������������
!&.���������! �2�!�����"���& �!�"���&#�2� �#�������22���!��������! ���!	

��6&#�2� �������H�!���H�����! ����������������#�����7�2�!	�D������"��
#&29�22��� ��� ���!� ����� �!� � ����H� �� &���#��� ;����� D���� �������W��� ���"���
& �!8��!�!������! ������W��� �!���!	�=����!� ����#��'��"����!�����! �!�����H� ��
& ��#�!�����!+���!�!�!�������&���2���!����2�!A
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>-/�<�;�����D��������! �� �!����#�!���� �2�!����������������"���H�Q
������� �!�����H� ��&���!�8�!����!�� ��������!���"��.���& �.�����.��A

�� ;����� D���!� �&2 ����!��  �"�� �� .���Q����� ��#��! �� �<������!�!�
�������!��������0���� �$�������� ���&#�2� ��������!�������������"����$

@�#������!��� ������! ����#�!� ����7� H�!!�! �!� �2��! �2�!�� ��"�9���
���������� �!8���7 �0�!��#�!�9������ �#���20�!�!���!���� �!�����H� ��& �!	�

��=��������!�2&��!����!����H� �!��2���!�8����!���20�!�9�#������!��$
����D+���;�����D���			��&2 ����!�� �"�� ��.���Q�������#��! ��2��� �	
5C��0����������2 �������������C���"� �������2 ��������������������NC���.�����������2 ����
�C� ���!.��������2 ������RC���'���"��.�������������2 �

���������!��#�8��! �� ��&"����������Q�� 8��&2"�Q����"�8�<��Q<������+�������
����!��!��!����"��	�6&#�2� ���� �0��#���8��! �� �����.�����!����!��!��������.Q
������ �������"�7������	�;�����D������! �#��O;�����D������P�����2����& �!S�
�!���� �����! �#�� H���� !� � ��$���!����#�!� O�'��� �����P �!� ����H� �� & �!� "��
!����!����20�!�������!��������!����2�!	

�= ���+0���'�����!8����#!��8������8����!��8�������8��������#���8��&�&H�!�			

��=&.��  ���!����!�8� �&#�2� �!� +���������� ���0� �#�� .��������!�!�
��!����������! ������!��� ��$�@�#��!������!������!� �&���#���������! ���!	

������/ 08� ��� �/"$"�& � #�7 � #�6!�4"$"#�.-� 68��$�%<
5C�+������������! ���� � � �C����������� ���������
NC�!���.���������! ���� � � �C�+�����������������!�!������! �����������
RC�!���.����������������!�!������! ��

	�5��0� ��"&����������������7����H���7�������� ���!����22�����#��'������
B���!+���!�!�!���20�!C���������!�"��.������� ������ �!	���!���.������������.����
& �!	

2�  ��8��&���8� �"��8����.8�������8��0�


�*��! ������! ���� �� �������� ��2������ ������� ����G���7�����22����
��7���! �!� ���<��� ����� ��"�9��� ����!��� �� 2��!	� ��!��� ���<��� ����!��
 �+�!��<�� �0�!���������! �������'�!���"�9�������G�����2 �����!��2� �!���
����!�"��#�!#�&��!���!����������! ������& �!	�

��*��! �� ����� ���H���� "&������� ������� ��0��� �� ������� �������� �����# ��
 �H����!���#�'���!	���!�������!������ �#����!����22�����#��'�����!�����2Q
2�!��� ����� ����! �!�7���� '�#�!8� ��!��� ��7��� ��� �� �2�!�8� ��# �8� 2�7��� .�� ��
�� �0�!����2��2�!	

��5���! �!�7����'�# �2�!����#��'�����!���7��8�2�7� ���2�2���� ���!�������
��� �� �2�!��H�#�����������& �!	�
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��/�������H����"&�������������!��������! �2��������!�����!���!�������! ��
����! �2�!�����22�!��� ���!	

��=&.�� ���!����!�8����! ������! �!�7����'�#������������!�������!�!�
�����!�������������!���� ��� �0�!����2����#�������$�@�#��!���������! ������
�'�!�����!����������������#���!�������������<��� ����8��2��Q�2�������!��� ��
2��!8����������! ����������!���&2 �& �!	

��6�����������! ��2� �0�!��������!���!�����������#���!�!���H� ��&� �Q
2�!����������!�#���2����������& �!	

�?����Q�����2�������! ��"&����������0� �#���H������� ��2&��!�� �����Q
2�!�����������22�!��� ���!�"��������� �#���20�!����������"��& ����7�2�!	

H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) T�rbiy�d� �sas m�s�l� t�rbiy�çinin hans� (kim, n� üçün, n�?) olmas�ndan 
ibar�tdir (D.�.Pisarev). 2) Çör�kd�n sonra xalq üçün �n ax�r�nc� (�vv�lki, vacib, 
son) �ey m�kt�bdir (J.Danton). 3) Elm v� maarif bütün xalq aras�nda – a�a��dan 
tutmu� hündür� (yüks�y�, yuxar�ya, ucaya) q�d�r istisnas�z olaraq ham�n�n ara-
s�nda yay�lmal�d�r (M.F.Axundzad�). 4) O adam ki bilmir v� öyr�nm�y� c�hd edir, 
o, z�hm�tke�dir, ona söhb�t (t�rbiy�, köm�k, pislik) edin (N.Tusi).

��5H������� �!�'�7�� �0�!��!���.�!��2�� ������!�������#����& �!	

�� ;����"��� H�����! �������� .����!�!� ���! �#�� ����� !� �!� ������ ��$�
������������!�"��9�#��!���������! ���!	

5C�5��!�!���"���!�!�2�7���������!�!���������2 �!�����	
�C�L7�.�!���������!��!��!���2���! ��!���� ����!������� �0�!���!�! ����	
NC�;�����D���!� �"����.���0�!�!���������2 �!�����	
�C�U�������!�+�!������� ������!�����!��#�����������	
RC�6&#�2� �#��+��+�!��2�!��'������!��7� ����& ��	�

��5��0� �#���������������!���7�2�!�"��2� �!� ����7��2�!	�=&.���������Q
!�8��!����!��'�����! ������!�!�����!�������������!�"����$

�C�/��7�! ���2��!�!�+���! ��'����	��C�����2��+�.������!�����!�2�7��8�����2��
+�.��� ���!���!�!	� ,C�����!� '�2� ������ �7��	� 3C�����!� +��� F�9�#��� &��8� ����!�
+���F���#���&��	�
C�?���������!��!�.�������2!�2����!��	��C�*�!������!8�����
����! �!�7�������	

ATALAR S�Z�

��6�!����������� �#����������.�����!� ������!��� ��$
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H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) Aç�lan h�r m�kt�b bir h�bsxanan�n ba�lanmas� dem�kdir.  (Viktor Hüqo)
2) Bütün elml�rin bünövr�si t�hsill� qoyulur.  (�bu Turxan)
3) Heç bir mill�t q�l�nc v� tüf�ngl� qaba�a getm�yibdir. Ancaq elmin gücün� 
t�r�qqi etm�k mümkündür.  (N�riman N�rimanov)
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U�aqlar bizim sevincimiz, xo�b�xtliyimiz, c�miyy�tin g�l�c�yidir! 
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+&.�!�!� 2�����!�� �� ��8� ���� !&'�� �&��8� '�<� ���!���� #���� �!8� ������  ����
��7�����8�����������!�2�  ���! �8���������+����	


�OM���P�"��O�&�����P�������!�����!+���!�!�!���20�!���#��'��"����!������
�&'��#��� �����! ���!	� ��� ��<��� ������!� ����G���� ���� ����� ��� �2��! �2�!��
��2 �!��2� �!�������!�"����������!�!��������! �� �+�!�����G�����#��!���&2 �
& �!	�

��>�������������� �X��0�!�!���2���"��2��� �.���0����������� �������� �����
�<���!�"�������������� �����������2���2�� ������!����7�2�!	

��*��! �� ����� ���H���� "&������� �H� ������  �H����!��� 2��!� "�� #�!�&#����
�20�!���!�����!������& �!	�K���!��#�'�#��!�8�O;���#'�P2������.����& �!	

Köm�kçi:��0�� ����Q�������#8� �2�!�����8���7���8�'�7����..����!��#�
Q�&2�����!��#8����!��2&�����������8���!���  �����7���	

�*��!���7�2�����!���!���.�2��+����#�����$���2��!���!�9�#����������!�Q
������!������ ���!	

5C�5����2.�!�7����!�!���������!���2�! �����	X��0�!�!��&������!������������	�
�C��	X��0�!�!��&������!��2��!�������2.�!������ &2��8���7����H������������!�

!���2�! ������ ���&"�Q�&"���7�2�����	
NC� �	X��0�!�!� �&������!�� ��7����H� 7�������!� !���2�! ������5�����2�.�!�

 ���! ���7�2�����	
�C��	X��0�!�!��&������!����7����H�����������!�!���2�! �������� ������! ��

�7�2�����	
RC��	X��0�!�!�2��� �.���0��2��!��5����2.�! �� &2��8���7����H���#���� ��

��!�!���"���&"����	
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�� 5��0� �#�� �H��������� �7�2�!� "�� ��H������� �&'��� �!��� �#�� �������!�
 ���.���!�����22�!��� ���!	�=&.���������!�8������H������!��'�����! ���������.��
 ����������!��"����$

S.VURÜUNUN H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) Do�malar dar günd� yad ola bilm�z!..   4) Ür�kdir insana �n yax�� sirda�. 
2) Bizd�n bu dünyada hün�r qalacaq!        5) �stidir h�r qu�un do�ma yuvas� ... 
3) Dünyan� quran da, y�xan da �ldir.          6) Ana n�f�sinin özg� dad� var! 

�� D!� '�7� 7���!��� +���!� �H�����!� ��!���!�� ���� &���2�� '�����!� "��
��"�9����������2���� ���! �!������H� ��& �!	

��*��! �!���2�!�!��������!����� ���!���������&'��� �H����!���2��!�"��
�""��.�� �������.�� !�"����!�8� ��!��� ���� �������!�  ���.���!�����2�2�!��� ���!	�
=&.�� �������!�8� �&' �2�!�� ��H������!� �'�����! �� '�7������  ����.���! �� ���!�
"����$�@�#��!���H�#�������������! ���!	

BUNLARI BÈLÈRSÈNÈZMÈ?

��H���!�=!9 �&$ �����4�����������!�#!�$ � #�=!9��� �0�!����� �����"��������!8�
���0� �#������������ �����S�

�C��8�@8������������!�!�#���2�����S���@������8�+�$+�28��������8�2�@2����8�			
�C� 5 ��  ���.� �� ���!� ��H������!� �""���!��  ���8� �!8� ��<8� '�78� ��! 8� �� ��.��

������!�8�O ��P�������.�2�!������������S� ������2�#8��!�+���8���<��.�8�'�7�������8�
 ���08���! Q����8��� ��.��!��#����8���! Q2�����			

��5��!+���!�!�!���20�!���#��'��"����!�����! �!� �+�!�����H� ��&���#���
��������!���#��H�&� �2�����!��5����2.�!� ���!�����.����& �!	�

��*�"������������!�2&��!����������!�������2������0� �#�������������7�Q
2�!	�=&.���������!�8��7� �0�!��������������8�2�7����#���&�� �!�+��������� ��$�
@�#��!���#�!#�&��H�#�������������! ���!	�

/�2���������Q���� ��8� � ��0����!�!� ���0�����8
��!&2����������� ��	�� � 1���!��� ������������ �!8
���2&���� ������!�����8� � ������!+�� ���2���!�� �!	
D2��8��������� ������I� � �� �#������'�7�2��� ��8
� � � � � N�!��� 8�+���� A�
� � � � � � � ����������$����"�:"#
��5���! �!�7����'�#��������H��������������"��'�7������ ���.���! ��.��Q

����� ������ �!	
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> � ��!.���0���'��S
F���#��!.�2��8����� ��������A
L����� �!������� ��'�7��"�� �2���6"���!���!8
��#��2��!���!��!� &2��8����� ������� �0�����!��A
5�&��#�8��-#�� �!2�A���#�$��!:$ �"���!�� ��8
������!� :�����#����E�'������ ���������<�� ��			
��!����!��8���"����!��8����<�����!��8�+�2���!�� ��A
5�������E�2�"���������.����� �� �8�����2��<�� �8
*�!��&"�����+0�2�� ��������$,7����������������	
:������#�!�����"��0�!� ��������7����!8�����������!8
1���� �0����������� �E����!��"�� �����H������!E			
X�7��!����'�7�����2��A
�&2�!8���!��������!����8
�����!�����2�����0��2&����! ��2&����"����
6&'�&"��� �8�&��#��� ������������!�2��� ����
L!�!������+�����! �!E������� �����'�7 ��#&' �8
[��2�!�!���������!�����2�� �!���7 ��#&' �	
-�!.��� �:8#�			�����!������0�			�R�������#��6,&,#�"������
��# ���� �������������	
F�������2�����+�!����! �E���!��.�������8������������8
������7�!����<���!�����!��� �!E�7����������8
O��!�������!			P�������!�E��7�2�����!������ �E8
�&2�!�+���#8����������2��#-4�� ������!���� �� �$
/�!�!����!E��������#���6-���2����!�����! ��I
M��������E���!��� ����#������������ �0�! ��	
����A�F� & ��������!.�8�F�v�t�n m�n� bir qürb�tdir,
M�ni vaxts�z qocaldan da bu ayr�l�q, bu möhn�tdir!
			�5�&��#�8�1&!�� �!2�A�X���!�� ��8� & �����2��8
K�7��&"������!��2�� �!��7���+& �!�'�2����!�E8
L!�!�7 ��8��������!�E8����� ���������2����!�E	
/���8�+������� �!� ���2���! �0�����������<��8
@����8���!���������<�� ��2�����0���������"����$
X���!��� ���!��!����!��!��!�#����2���2����$�� �
� � � � � � � ��$����"�:"#

SÞZLÖK
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S�Z EHT�YATI

H������ � � ��7�!���� � ���!����� ��������������!��� �
��!��� ����#��� '�7����� � +�����! ���� ������

��M&�� �#�������9�#������22�!��� ���!�"���!.�!�!�9�#������!����!�������Q
!�����������!�����H� ��& �!	�-�!.��!�2��&�����& �� �I��8��!��!����!� ������!��
!�2��.����&���#�����2�� �$

��5��0� �#�����������.�"���"&���#����&���!�����!�!����������!����
 �!���!	

�C�5�&��#�!�!���!�!� �0���"���!���� �0�!���!.��!&.��������! ����$
�C� -�!.�!�!� ��!��� 9�#������� �!�!� �� 2�� �!�� ����  ��� ���� �����������

�&" �2�!���!��!������!�! ����$
,C�X���!����!�� &2�! ���!.��!�2���������2�!��$
3C�-�!.�!���!�'�7��������& �!8��!����'�� �!�!� ��$

C�-�!.�������������! ��!���� �������� ��$

�� /��<����� ����!�!� "�� ��!��� �!.�!�!� 2&��! �� ����� & ���#� �&�� �!�
+���������� ���0� �#�� ��! ��� �!� ����� �����! �� ��� ����� ������2�!	� @�#��Q
�����!��� ������! ����#�!� �&���!� ����!�!�� ����!� � &���#��� 2�!���8� ������
��"�9���!���!���� �!� ������H� ��& �!	�/�2�����! ������<���!S���!������<�!�
���� �����! ���!.�!�!��������� �����!�! ���.���H� �����!��$��

�C������!�����2�����0��2&����! ��2&����"����$
����6&'�&"��� �8�&��#��� ������������!�2��� ����$
�C�O��!�������!			P�������!���7�2�����!������ �8�
������&2�!�+���#8���������2��!&.�� ������!���� �� �$
,C�����A�F� & ��������!.�8�F�"���!���!������������ ��8�
����*�!��"�7������.�� �!� ������2�����8�������!�� ��A
3C�/���8�+������� �!� ���2���! �0�����������<��8
�����@����8���!���������<�� ��2�����0����������"����$

��*����������&���!�����!�������! ���������2�!	�=&.���������!�8������Q
��� �0�!�������������&�� �#���� �.����0���20�!�+������$�*�"�9����� �.����0�����<��
& �!�"��9�#��!���������! ���!	

�C� :������ #�!���� "��0�!� ��� 			� 	� �C� 6&'� &"���  �8� &��#���  �� 			� 	�
�,C�/�!�!����!��������#���			�	�3C�X���!��� ���!��!����!�			�	�
C�*�!��2��!��
�!��!� &2���			�	��C��*�!��&"�������2�� ����			�	�4C�������2�����+�!����! ��			�	

��M&�� �#����!��������������H�����#����������& ����!�$�6���!�����������
�&'��������! ���!	
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�� =&.�� �������!�8� �!.�!�!� "���!�!�� ��!��� ���������!�� �H� �� & �!�
���������� �&�� �!� '�7�����8� �!�!� ������� �7�.�2�� �!�! ���.�� ������ ��0����2��
�������$�@�#������!���������! �������'�!����0� �#���H������� �!���!��! �!�
����H� �� ����'�7�2&��!�� ����$

H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) �nsan özünü bir i�� tamamil� h�sr etdikd� Allah da ona yard�m ed�r. (Yohan Höte)
2) Dünyada heç bir böyük i� ehtirass�z görül� bilm�z. (Fridrix Vilhelm Hegel)
3) S�br il� yaranar h�r böyük z�f�r. (S�m�d Vur	un)
4) Gözd�n ya� ç�xarm�, ür�k yanmasa?! (Mikay�l Mü�� q)
5) “Halva-halva” dem�kl� a��z �irin olmaz. (Atalar sözü)

	�[���! ���� ������������2����������� �!��������! ��OQ� �I�P���#��'����
2��� �0�� #���8� �������! �� ���� 2������! �!� H������ ����G��� ���!��	� D""��.��
����!���������2��Q�2�������!��� ��2��!8���!����������������! �� �+�!�����G���
��#��!���&2 �& �!	


�M&�� �#�����!������������!���!�! ��������������!����2����2�  �!�'�7��$�
6���!������������&'��������! ���!�"��9�#��!���������! ���!	

�� M&�� �� ����! �!� 7���� '�#������ ������� �� � �� �0�� �������� �����# ��
 �H�����!��� #�'���!	� ��!��� �!����!� !&'�!.�� ��7��� ���!���� �� �0�!�����2Q
2�!��� ���!�"����!����22�����#��'�����!�!�����! �!�7����'�#�!	�

��5��0� �#���������������.������� ������ �!	
2&!�� �!2�8���������<��8�+������� �!�8���������2�8�"���!���2������8�

�!�! ���.��.�"��8�"���!<��"���'�7��8��.������"��22��8���������H��

�M&�� ����������H����"&��������"���#�������!��!�"������������<��� ���!	�
D"���#����!� ��!�� !�"����!�� 2� �!��� ����!� "�� ��������#� ��!����!��
���22�!��� ����# �� '���!��#� '�# �2�!�� �"���#���� "����8� �!����� �2��.�� ����
���<��2&���� ���!	

��-�!.���������!�!����!�� �!��2�!������!� ���! �!� &2�������O[��2�!�!������
��!�����2�� �!��7 ��#&' �P���������! ���H� �����!�!�9�#���!&.������� ����#�
���� ��$�*����!�!���!���!���20�!�+����2�!�"����!����&'��������! ���!	

5C�L!�!�+��������2�.�! �!�������Q2�!��8����"�<��#���� �	
�C������!����������!.���������!�2&��! �������&� ��	
NC�-�!.�!�!�#&'�� �2�� ����������!��2�7�!� � �S� �8� "���!�!�!� ������� ������

����2�� �	�
�C������!����&������ ���#�8� ��������� ���!.�!�!���!���7��	
RC�������������Q����!��������! ������� ������ �0������ �2 ��	
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��=&.���������!�8�O[��2�!�!�7808����!�����2�� �!��7 ��#&' �P��.������! ��
H�����! �����������������8�2�7�����.�����!� ������!��$

��M&�� ����"����!+ ��"&�������������!���������#���!���!������& �!�"��
�!������20�!������������� ���#����������������� ��� ���2��!	

��M&�� ����"����!+ ��"&������������ �!���!���������H���!������'�����2����
 ���.���! ���������#����#�! ��$�J�!�����!�2�!�"��2��!	���������

��Köm�kçi:����F���������F��'��Q���F�������F���! Q��

Kÿlmÿlÿrin “dili”ni þyrÿnÿk!

��#�J�F��C���08� �<8�  �2�!I� ^� ��! � &���#�F� ��0�����8� ���� ����#I� �C�52��F�
�2��� �������� �!� ������� ���!� �&���!� ���� <��'���� F� �&���!� ����!.�� ��! �	� ,C� /�!�!�
��.������!�!8�2�7� �������!����������!�!8� ��!� �!�"���	Q!�!� ������"��2�����W���
�2����!�#�'�#��������8���  ����F�*���"�����'���!  �!������� ��	�3C�����2&����&� �!8�
 ����! �!��������8�2�7� ���2�!�#�!�����7����!�!�����0�!���������'�!�'�#���!�
��  �F���! �'�#��#	

��#�I�F�X��0�!8�"�������8�����I�^���! �������F�����������8�"�������8����#�
�&"��#8���H��!�������F���! �������������!Q����!����!��B*�����V�!���X���HC	�

��M&�� ��#����"���"&��������.����!������ �����7�2�!	�=&.�� ���!����!�8�
"���!�� !�2�� �!.�� ������� �'�!� �������� '&"�����$� 6�������� �20�!� ����2�!�
"����!����&'��������! ���!	

5C� ������ ��#���� �� 2��� �0�� "�� "���!�!�� ��!� ��  ��� +����#� ��#�!��
���� �0���'�!	

�C� ������������� �0�! �!� �0���"���!�! ���!��!�2&��!����2���� �0���'�!	
NC���!�����"���!�!�������������&��� �2���'�!	
�C�"���!�!�!��7��2�������������!�!����! ���� �0���'�!	�
RC�"���!�! ����!���� ������&��� �2���'�!	

���OX���!��� ���!��!����!��!��!�#����2���2����$P�9�#�������H�! �� &����
���#���& �!	

�C�X���!��� ���!��!�#����2����������#�! ��8����� ��!��"���#�$A
�C�J��"���!�! ��"���!����������'�7�'���! ��S���8�2������� &2��8��� �.��

"�������� ��A�(!��!�"���!�������"�����	
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Od ür�kli, od n�f�sli diyar�msan
L.�0�!��.�!��������!8� �A
�zils�n� �8��2����2�!�5,7 �8$� #�
���'�0�!��.�!��������!8� �A

� 5 %� �� #� �#8 =87�'�7�!����!
?���7�������0���� �!�#-=�������!	
H�r qon�uda bir parças� �sir qalan
?��<�0�!��.�!��������!�� �A

Neç� gizli s�rv�t yat�r quca��nda,
Neç� ölk� od apar�r oca��ndan*.
Azadl���n al r�mzi var bayra��nda
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H�r u	urun g�l�c�y� bir yol aç�r,
6��� ����&���7���#�//�&�#��������'��	
H�r mill�t�, h�r m�zh�b� isti,* aç�q*
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Ruhuma büt, cismim üçün v�t�n olan
?��<�0�!��.�!��������!8� �A�����
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Kÿlmÿlÿrin “dili”ni þyrÿnÿk!
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ATALAR S�Z� 
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H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) Öz v�t�nin� m�nsub olmayan b���riyy�t� d� m�nsub deyil. (Vissarion Belinski)
2) Valideynl�rimiz, övladlar�m�z, qohumlar�m�z biz� �zizdir; lakin m�h�bb�t 
haqq�nda bütün t�s�vvürl�rimiz bir sözd� – “V�t�n” sözünd� birl��mi�dir. (Mark 
Tulli Siseron) 
3) Torpa�� qorumasan, �kib-bec�rm�y� d�ym�z; �kib-bec�rm�s�n – qoruma�a 
d�ym�z. (D�d� Qorqud)
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F Ax� bu halda ...
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 �2�! �8� +��� �I� "&��� ����8� +���2�� ����8�  �!��2�� ����I� ����2��8� 7����� & ��8�
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BUNLARI BÈLÈRSÈNÈZMÈ?

5����2.�!� ���! ��H&���!� �&8��!�$ �8�B��#��C�"��	���!�������0� �#���� ��S
�C��$��H������S��&'�����7��������#��'����2�7 ���F�2�2��8�2�8�2���!8��!�!��			
�C�9�6���H������S����!���#��'���������� ������F� �!.����8���� ��8�+���.�#��!			�
,C� �0"�H������S�Q�8�Q����#��'�������� ������F�+���#���7��8�+& ���!8�#��� �!��2�			
3C�� 08$�H������S�Q���8�Q������#��'�������� ������F�"&����2��8���2������2��			�

C�5 4�6�H������S�Q����8�Q�������#��'�������� ������F��2�!������!�8����������!			
�C�%��&�H������S�Q��8�Q�����#��'�������� ������F�����������8� �� �����8��������!			

��5��0� �#��.������� ������! �!�7����'�#������������!���������#���Q
!���!������& �!	�=&.���������!�8����������&2!�8�2�7���H��������������#���!� ��
����!��$�@�#��!������"�������������������! ����0��'�����!	

�C�6��&2!����� 7�!� �����!�"�!� 2&� �� ��<� #����  �2����!�!� ����!�� ��7 �	�
�C�;����  & �8���!.�2�� �<������8� #����  & �8�D��� � 7�!�� ��"���� +�! ���� �	�
,C�;����+����#�����2����!�$

Bir k�r� yüks�l�n bayraq, bir daha enm�z. 
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H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) A��l di�i ham�da ç�x�r, amma a��l gözü ham�da aç�lm�r.�(�bu Turxan)
2) Yax�� a��l h�l� azd�r, �sas m�s�l� onu yax�� t�tbiq etm�kd�dir. (Rene Dekart)
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T�mt�ra�� sev�n deyildi, �an-�öhr�td�n m�st olmazd�. Art�q x�rcd�n, 
israfç�l�qdan boyun qaç�rard�.  Çünki �lav� pul x�rcl�m�yi heç sevm�z, h�dd�n 
art�q q�na�tl� dolanard�.
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H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

Köm�k yoxsullar üçündür, israfç�lar üçün deyil. (S�di �irazi)
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  Bu dünyada �irin �ey, bir anad�r, bir V�t�n! 
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“Novruz h�r bir az�rbaycanl�n�n q�lbinin bayram�d�r, h�r bir insan�n, 
ail�nin bayram�d�r, bizim müst�qil Az�rbyacan Respublikas�n�n bayram�d�r. 
Novruz xalq�m�z� bir-biri il�  h�mi�� daha s�x birl��dirib, insanlar�m�z aras�nda 
mehribanl�q �laq�l�ri yarad�b, insanlar� bir-birin� dost edibdir”. 
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H�KM�T X�Z�N�S�ND�N

1) A��ll� adamla dost ol, söhb�t aç, 
    Nam�rdd�n uzaq ol günd� min a�ac. (Öm�r X�yyam)
2) A��ll� adamlar uzaqgör�n olurlar. (Fridrix �iller)
3) A��l güc� çevril�r, güc a��la çevril� bilm�z. (�bu Turxan)
4) Fikirl�ri yox, � kirl��m�yi öyr�nm�k laz�md�r. (�mmanuel Kant)
5) Qaranl��� günahland�rmaqdansa, bir �am yand�r. (Konfutsi)
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