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ЛЕКСИКОЛОЭИЙАЙА ЭИРИШ
Лексика щаггында мялумат. Дилин лцьят тяркибиндяки сюзлярин мяъмусу лексика адланыр. Лексика сюзц йунан мяншяли
«лехикос» сюзцндян олуб, сюзляр мянасыны билдирир. Дилимизин
лексикасыны юйрянян дилчилик бюлмяси ися лексиколоэийа адланыр.
Лексика «сюз», логос ися «елм» демякдир. Демяли, лексиколоэийа шюбяси дилимизин лцьят тяркибиндяки сюзляри юйрянян
дилчилик шюбясидир. Сюзляри тякъя лексиколоэийа бюлмяси дейил,
дилчилийин диэяр бюлмяляри – семасиолоэийа, лексикографийа, ономастика, сюзйарадыъылыьы, етимолоэийа, морфолоэийа вя синтаксис
бюлмяляри дя тядгиг едир. Лексиколоэийа бу бюлмялярдян фяргли
олараг сюзц ашаьыдакы ъящятляриня эюря юйрянир:
1. Сюзцн дилин лцьят тяркибиндяки ролу, мювгейи;
2. Сюзлярин мяншя групларына эюря нювляри;
3. Сюзлярин ишлянмя даирясиня эюря нювляри;
4. Сюзлярин мяна групларына эюря нювляри;
5. Сюзлярин дилин лцьят тяркибиндяки актив вя пассив ролуна
эюря груплары вя с.
Сюзя щямишя йцксяк гиймят верилиб, онун мязмуну вя
ящямиййяти барясиндя эениш бящс олунубдур. Халг шеиринин
бириндя йахшы дейилир:
Сюз дедин алды мяни,
Кямяндя салды мяни,
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Дилин шащмар илан тяк,
Ня дедим чалды мяни.
Сюз щаггында чохлу кялам дейилиб вя бунларын щяр бири халг
кяламы кими дилдя сабитляшибдир:
•
Сюз бир олса, зярби кярян сындырар.
•
Сюз вар саьалдар, сюз вар хястя салар.
•
Сюз гушдур, бурахсан тута билмязсян.
•
Сюзц сян ат, йийяси эютцряр.
Доьру сюз аъы олар, нятиъяси ширин.
•
•
Елин сюзц дашы йеридяр.
•
Дцз сюз дямир гапылары ачар.
•
Пис сюз гялп пулдур, йийясиня гайыдар.
•
Щагг сюз ахар, сулары сахлар.
•
Щярзя сюзцн мярязи олар.
•
Данышыг дананы гурда веряр.
•
Бу эцн сян дейярсян, сабащ сяня дейярляр.
•
Доьру данышанын папаьы йыртыг олар вя с.
Сюзц классикляримиз дя йцксяк гиймятляндиряряк онун
мцхтялиф кейфиййятлярини, мязмун вя мащиййятини ачмаьа
чалышмышлар. Мясялян:
Сюзцн дя су кими лятафяти вар,
Щяр сюзц аз демяк даща хош олар. (Н.Эянъяви)
Сюз вардыр кясдиряр башы,
Сюз вардыр кясяр савашы.
Сюз вардыр аьулу ашы,
Бал илян едяр йаь бир сюз. (Хятаи)
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Хялгя аьзын сиррини щяр дям гылыр изщар сюз.
Бу ня сирдир ким олур щяр лящзя йохдан вар сюз.
(М.Фцзули) вя с.
Сюз щаггында дейилянляри, йазылмыш шеирляри садаламагла
гуртармаз. Дцнйа дурдугъа сюз барясиндя ня гядяр йазылса да,
ня гядяр дейился дя, бунларын щамысы сон олараг галмайаъагдыр. Щяр дяфя дейилянляр, йазыланлар сюзцн мюъцзясини, щикмятини, гейри-адилийини, бир сюзля, мязмун вя мащиййятини ачмаьа
чалышаъагдыр. Сюзцн йаратдыьы цмидин, инамын, мюъцзянин
сирлярини ачмаг чятин вя ялчатмаздыр. Она эюря дя щяр
заманын, щяр дюврцн юз сюзц вар. Б.Ващабзадянин сюзляри иля
десяк:
Сюз щямишя ядалятин дцшмяниля вурушаъаг!
Сюз йерлярдя сцрцнмямиш, додагларда чичяк ачмыш…
Сюз нябзидир, щагг сясидир зяманянин.
Айнасыдыр зяманянин.
Минилляр бойу заманын, дюврцн сюзц дейилиб вя бундан
сонра да дейиляъякдир. Сюз заманла щямащянэ доьулур,
йашайыр вя тарихя чеврилир.
Лексиколоэийа шюбяси дар вя эениш мянада баша дцшцлцр.
Лексиколоэийанын дар мянасы дедикдя онун обйекти олан сюзя
аид йухарыда садаланан хцсусиййятляр нязярдя тутулур. Йяни
бурада сюз йухарыда гейд олунан ъящятляриня эюря юйрянилир.
Лексиколоэийанын эениш мянасы ися ашаьыдакы дилчилик бюлмялярини ящатя едир:
1. Семасиолоэийа
4. Фразеолоэийа
2. Етимолоэийа
5. Лексикографийа (лцьятшцнаслыг)
3. Ономалоэийа
6. Дериватолоэийа (сюзйарадыъылыьы)
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Эюрцндцйц кими, лексиколоэийа эениш мянада дилчилийин
гейд олунан бюлмялярини дя юз ятрафында бирляшдирир.
Лексиколоэийанын нювляри. Лексиколоэийанын цч нювц вар:
а) тясвири лексиколоэийа
б) мцгайисяли лексиколоэийа
ъ) тарихи лексиколоэийа.
Тясвири лексиколоэийа тясвир йолу иля дилин лцьят тяркибиндяки
сюзляри тядгиг едиб, юйрянир. Мясялян: Мцасир Азярбайъан
ядяби дилинин лексиколоэийасы тясвири лексиколоэийадыр.
Мцгайисяли лексиколоэийа дилин лцьят тяркибиндяки сюзляри
мцгайися йолу иля юйрянир. Мцгайися ики шякилдя апарылыр:
а) гощум олан диллярин лцьят тяркиби иля мцгайися;
б) гощум олмайан диллярин лцьят тяркиби иля мцгайися.
Мясялян: Азярбайъанда шяъяря янянясиня эюря щяр бир кяс
йедди арха няслини танымалыдыр. Нясил шяъяряси ися беля адланыр:
баба, ата, нявя, нятиъя, кютцъя, сцдцъя, йадыъа; йахуд, нявя,
нятиъя, кютцъя, ютцъя, нядиря, нядидя, кцчябякцчя; йахуд,
нявя, нятиъя, кютцъя, пютцъя, ютцъя, итиъя. Бу нясил шяъярясинин
башга халгларда мювъудлуьуну вя неъя адланмасыны
мцгайисяли лексиколоэийанын кюмяйи иля (гощум вя гощум
олмайан диллярдя) юйрянмяк мцмкцндцр.
Тарихи лексиколоэийа дилимиздяки сюзляри тарихилик, инкишаф вя
формалашма, айры-айры тарихи дюврлярдяки мяна хцсусиййяти
бахымындан юйрянир. Мясялян: дарьа, динэя (гадынын баш эейими), кюй (кянд демякдир), тамьа//дамьа (мющцр мянасында),
йоьурт (гатыг, аьарты мяналарында) вя с. сюзляр тарихи лексиколоэийанын кюмяйиля мцяййян олунур ки, онлар архаикляшмиш
сюзлярдир.
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Лексиколоэийада юйрянилян сюзляр йухарыда гейд етдийимиз
кими дилин лцьят тяркибидир. Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби
лексик вя фразеоложи тяркибдян ибарятдир.
Лексик мянасы олан сюзляря лексем, фразеоложи ващидляря ися
фразем дейилир. Лексем вя фразем лцьяви ващид адланыр. Мящз
Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби йухарыда гейд олунан лцьяви
ващидлярдян ибарятдир.
Сюз. Сюзсцз дил гурудур вя донугдур. Она эюря дя сюзцн
ролу дилдя бюйцкдцр. Бу мянада сюзсцз дили тясяввцр етмяк
мцмкцн дейилдир. Сюзцн ролу вя вязифяси ися ад билдирмякдир.
Сюз яшйанын, щярякятин, яламятин, кейфиййятин, мигдарын, йерин
вя с.-нин адыдыр. Мящз сюзцн ад билдирмяси онун номинатив,
фикрин ифадя олунмасында хидмяти ися коммуникатив функсийасыдыр. Демяли, сюз ад билдирмякля йанашы, номинатив вя
коммуникатив функсийайа да маликдир. Сюзя ашаьыдакы тярифляри
вермяк олар:
1. Сюз щяр бир дилин юз дахили гайда-ганунлары ясасында
йараныб, мцяййян сяс, йахуд сяс комплексиня вя мянайа малик
олан дил ващидидир. Бу тярифдя ашаьыдакы цч хцсусиййят юзцнц
эюстярир:
а) сюзцн щяр бир дилин юз дахили гайда вя ганунлары ясасында
йаранмасы;
б) сюзцн мцяййян сяс, йахуд сяс комплексиня малик
олмасы;
ъ) сюзцн мцстягил мянайа малик олмасы.
2. Сюз яввялъядян дилдя щазыр шякилдя мювъуд олуб, нитгдя
сярбяст вя бцтюв шякилдя тякрарланан, лексик вя грамматик
8
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мянайа малик олан мцстягил дил ващидидир. Бу тярифдя дя
ашаьыдакы цч ъящят юзцнц эюстярир:
а) сюзцн дилдя щазыр шякилдя мювъуд олмасы;
б) нитг просесиндя сярбяст вя бцтюв шякилдя тякрарланмасы;
ъ) лексик вя грамматик мянайа малик олмасы.
Дилин лцьят тяркибиндяки сюзлярин щяр биринин йаранма тарихи
иля йанашы, мянасы вардыр. Мянасыз сюз йохдур. Анъаг сюз
бязян тясадцфи олараг няйися адландырыр. Мясялян: кенгури сюзц
беля йаранмышдыр: Австралийа сащилиня эялян авропалылар гярибя
бир щейваны эюрцб, сонра ися йерли ъамаатдан онун адыны
сорушурлар. Йерли ъамаат ися авропалылара «кенгури» сюзцнц
дейир. Беляликля, авропалыларын йерли ъамаатдан адыны сорушдуьу
щямин щейван кенгури адланыр. Сонралар айдын олур ки, йерли
ъамаат гярибя щейванын адыны сорушан авропалылара йерли дилдя
кенгури (йяни «баша дцшмцрям») демишляр. Бунунла да кенгури
сюзц гярибя бир щейванын ады кими галмышдыр. Башга бир сюз –
Канада сюзц щиндуларын дилиндя ишлянян сюз олмагла йер адына
чеврилмишдир. Беля ки, авропалылар щиндуларын йашадыьы яразинин
адыны онлардан сорушурлар. Щиндулар ися еля билирляр ки,
авропалылар онлардан ев сорушурлар. Одур ки, щиндулар йерли дилдя
«канада» дейирляр. Йерли щиндуларын дилиндя ися «канада» сюзц
«кома» демякдир. Йахуд, нейлон сюзц синтетик лифя тясадцфи
олараг верилмиш аддыр. Беля ки, инэилис фирмаларында истещсал
олунан синтетик лифя ад вермяк цчцн мцсабигя елан олунмушдур. Бу мцсабигяйя чохлу сюз (тягрибян 300-дян чох) тягдим
едилмишдир. Мцсабигядя нейлон сюзц йени истещсал олунмуш
синтетик лифя ад кими гойулмушдур.
Демяли, щяр бир халгын дилинин лцьят тяркиби онун
щяйатындан, мяишятиндян вя с.-дян чох асылыдыр.
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Сюзцн защири вя дахили ъящяти. Дилдяки щяр бир сюзцн щям
мянасы, щям дя формасы вардыр. Сюзляр бир-бириндян мянасына
вя формасына эюря фярглянир. Мяна вя форманы бир-бириндян
фяргляндирмяк вя айырмаг лазымдыр. Сюзцн мянасы онун дахили
ъящяти, формасы ися фонетик габыьы, защири ъящяти кими баша
дцшцлцр. Бу мянада сюзцн формасы иля мянасы арасындакы
фяргляря диггят йетиряк.
1. Сюзцн формасы онун хариъи алями – фонетик тяркибидир.
Мянасы ися дахили алямидир. Сюзцн мянасы щяр щансы бир
анлайышы ифадя етмясидир.
2. Сюзцн формасы онун хариъи ъящяти кими сясля баьлы олуб,
фонетик габыгла ялагядардыр. Мянасы ися мяфщумла (анлайышла)
баьлыдыр.
3. Сюзцн формасы онун тябияти иля ялагялидир. Йяни фонетик
тяркиби – сяс комплекси иля баьлыдыр. Бу мянада сюзцн фонетик
тяркиби – сяс комплекси иля мянасы арасында фярг вардыр. Яэяр
сюзцн фонетик тяркиби иля мянасы арасында фярг олмасайды, онда
мцхтялиф сюзляр вя мцхтялиф дилляр мювъуд олмазды, йалныз
дцнйада бир дил оларды. Она эюря дя мяфщумлар (анлайышлар)
дцнйанын бцтцн халглары цчцн ейни олдуьу щалда, онларын
фонетик тяркиби – сяс комплекси бир-бириндян фярглидир. Мясялян:
1 рягями дцнйанын бцтцн халгларында ейни кямиййяти билдирир,
анъаг азярбайъанъа бир, русъа один, инэилисъя оне сюзляри иля,
йахуд, гулаг мяфщуму азярбайъанъа гулаг, русъа ухо,
инэилисъя еар сюзляри иля ифадя олунур.
4. Сюзцн защири ъящяти онун сяслянмясидир. Дахили ъящяти
ися мянасыдыр, номинатив функсийасыдыр.
Бцтцн бунларла йанашы, сюздя ики ъящят – дахили вя защири
ъящят бир комплекс тяшкил едир. Онлар бир-бирини тамамлайыр.
Сюзцн защири ъящяти – фонетик габыьы, сяс комплекси олмаса,
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онун дахили ъящятиндян – мянасындан данышмаг олмаз. Защири
ъящят дахили ъящятдян, дахили ъящят ися защири ъящятдян асылы
олмалыдыр. Неъя ки, сюз мянадан мяна сюздян асылыдыр:
Сюз мянадан асылыдыр, мяна сюздян щяр заман,
Бир-бириндян асылыдыр, неъя ки, ъисм иля ъан.
(М.Фцзули)
Сюз защири вя дахили ъящятин бирлийи кими дилдя мювъуд олур.
Защири ъящятдя фонетик ъящятдян формалашма, бир вурьулу
олма, ащянэя табелилик ясас эютцрцлцр. Дахили ъящятдя ися
семантик валентлик (мяс.: симиъ-хясис-бярк вя с.), мяна,
мцстягиллик, сабитлик, анлашыглыг ян цмдя яламят сайылыр.
Беляликля, дилимиздяки сюзлярин защири вя дахили ъящятини
нязяря алараг онлар цчцн характерик олан ашаьыдакы яламятляри
садаламаг олар: фонетик ъящятдян формалашма, бир вурьулу
олма, ащянэя табелилик, семантик валентлик, мяна (лексик вя
грамматик мяна), мцстягиллик, сабитлик, анлашыглыг, бцтювлцк
(форма вя мяна бцтювлцйц). Гейд олунан бу яламятляр сюзцн
яламятляри кими ону сяъиййяляндирир вя шяртляндирир.
Сюзцн лексик вя грамматик мянасы. Сюзцн лексик вя
грамматик мяналары иля баьлы ашаьыдакылары сюйлямяк олар.
1. лексик (лцьяви) мяна сюзцн фярди мянасыдыр. Грамматик
мяна фярди, конкрет мянайа малик олан сюзляри цмумиляшдирян
мянадыр. Мясялян: китаб, дяфтяр, гялям сюзляринин щяр биринин
тякликдя ифадя етдийи мянаны лексик мяна кими баш дцшмяк
лазымдыр. Лакин бу сюзлярин щамысы грамматик мянасына эюря
цмумиляшяряк исим олур. Сюзцн лексик мянасы конкрет вя фярди
олмагла йанашы, щям дя цмумидир. Мясялян: алма, армуд вя
с. сюзляр щям конкрет, фярди мяналары билдирир, щям дя
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ейниъинсли варлыгларын (алма, армуд…) адыны билдирмякля цмуми олур.
2. лексик мяна сюзцн илкин, башланьыъ мянасыдыр. Грамматик мяна ися сонрадан йараныр. Бу мяна лексик мянайа
ялавя олунур, ону изляйир. Конкрет десяк, лексик мяна сюз
йаранан кими мейдана чыхыр. Лексик мянайа малик олан сюз
сонрадан грамматик мянайа йийялянир.
3. Сюзцн лексик мянасы щамы тяряфиндян баша дцшцлцр.
Лакин грамматик мяна бир груп адамын баша дцшдцйц
мянадыр. Йяни лексик мяна щамыйа ейни дяряъядя хидмят едир.
Беля ки, лексик мяна сянятиндян, пешясиндян, вязифясиндян вя
мювгейиндян асылы олмайараг щяр бир шяхсин дярк етдийи,
анладыьы мяна олдуьу щалда, грамматик мяна мцтяхяссислярин,
дилчилярин, филологларын баша дцшдцйц мянадыр.
4. Сюзцн лексик мянасында ад, яшйа, яламят, кейфиййят,
мигдар, йер, щярякят вя с. билдирмя хцсусиййяти вардыр. Бу
хцсусиййятя лексик мянанын номинативлийи дя демяк олар.
Мясялян: китаб, лювщя, ширин, гырмызы, беш, цч, ашаьы, йухары,
эетмяк, эялмяк вя с. Грамматик мянайа беля бир хцсусиййят
аид дейилдир. Бурадан да беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки,
лексик мяна мцстягил мянадыр, грамматик мяна ися ондан
асылыдыр. Чцнки сюз лцьяви ващид олдугдан сонра грамматик
мянайа йийялянир.
5. Лексик мяна мцстягил мяналы сюзляря, грамматик мяна
ися щям мцстягил сюзляря, щям дя кюмякчи сюзляря аиддир.
Дцздцр, лексик мянасы олан мцстягил сюзлярин дя грамматик
мянасы вардыр. Амма грамматик мянасы олан кюмякчи
сюзлярин лексик мянасы йохдур. Мясялян: ата, ана, гардаш, ями
вя с. сюзляр лексик вя грамматик мянайа, цчцн, ютрц, эюря, вя,
ки вя с. кюмякчи сюзляр йалныз грамматик мянайа маликдир.
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Беляликля, ясас нитг щиссяляринин щям лексик, щям дя грамматик мянасы вардыр. Кюмякчи нитг щиссяляринин грамматик
мянасы олса да, лексик мянаны дашымырлар.
6. Лексик мянайа малик сюзляр мцстягил ишлянмякля суала
ъаваб верир вя ъцмля цзвц олур. Анъаг грамматик мяналы
сюзляр ися мцстягил ишлянмир, суалы йохдур, ъцмля цзвц олмур.
7. Лексик мяна сюзцн кюкц, ясасы иля, грамматик мяна ися
грамматик васитялярля ифадя олунур. Грамматик васитяляр
дедикдя сюз сырасы, интонасийа, вурьу, шякилчиляр, кюмякчи
сюзляр вя с. баша дцшцлцр.
8. Грамматик мяна цмумиляшдирмя, мцъяррядляшдирмя
хцсусиййятиня эюря дя лексик мянадан фярглянир. Беля ки, яшйа
билдирян сюзляр исим, яламят, кейфиййят билдирянляр сифят,
щярякят билдирянляр феил грамматик категорийасында цмумиляшдирилир, ейни заманда мцъяррядляшдирилир. Бурада цмумиляшдирмя вя мцъяррядляшдирмя анлайышларынын изащы ваъибдир.
Фярди, мцстягил мянайа малик сюзляр груплара, синифляря малик
олурлар. Щярякят, яшйа, яламят, мигдар вя с. адлы групларда
топланырлар. Бу ъцр просес цмумиляшдирмя адланыр. Груплардакы,
синифлярдяки цмумиляшмиш сюзлярин сайы чохалдыгъа онларын
грамматик мянасы мцъяррядляшир. Конкрет бир групда, синифдя
олан йцзлярля, минлярля сюзлярин грамматик мянасыны
мянимсямяк чятин олур. Бу ъцр вязиййят грамматик мянаны
мцъяррядляшдирир.
Лексик вя грамматик мяна арасында йахын ялагяляр дя
вардыр. Щямин ялагяляри ашаьыдакы кими характеризя етмяк
мцмкцндцр.
Биринъиси, сюзцн лексик мянасы дяйишяндя онун грамматик
мянасы да дяйишир. Мясялян: аьыл-сыз, вур-уш, ширин-лик, беш-лик
вя с.
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Яэяр сюз ейни бир нитг щиссясиня аид грамматик
категорийаларын морфоложи эюстяриъилярини гябул едирся, онда
онун лексик мянасы дяйишмир. Мясялян: дямир, дямир-ин (щал
категорийасы), дямир-ляр (кямиййят категорийасы), машынын
дямир-и (мянсубиййят категорийасы) вя с.
Икинъиси, сюзцн лексик мянасы кюк, ясас формасында ифадя
олундугда щеч бир грамматик васитя олмадан грамматик мяна
да йараныр. Мясялян: йел, дил, ял вя с. сюзляр кюк формасында
олмагла щям лексик, щям дя грамматик мянаны дашыйыр.
Саф вя щибрид сюзляр. Азярбайъан дилиндяки сюзляр саф вя
щибрид олмагла ики йеря айрылыр: саф сюзляр ясл Азярбайъан
сюзляридир. Мясялян: ата, ана, эял, эет, оху вя с. Щибрид сюзляр
ися ики йеря айрылыр:
1. Тяряфляриндян биринъиси юз сюзцмцз, икинъиси ися алынма
оланлар. Мяс.: тойхана, йемякхана, сюзбаз вя с.
2. Щяр ики тяряфи алынма сюздян (мяншяъя яъняби дилляря
мяхсус сюздян) ибарят щибрид сюзляр. Мяс.: давакар, щямфикир
вя с.
Qeyd: Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби
зянэиндир. Бурада сюзляр дилин лексик-семантик
системи, ишлянмя даиряси, мяншяйи вя с. бахымдан
фярглянирляр. Бунларын щамысындан ирялидя бящс
олунаъагдыр.
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИ
Дилин лцьят тяркиби щаггында мялумат. Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибини дягиг мцяййянляшдирмяк
цчцн халгын тарихини, кечдийи инкишаф йолларыны дцрцст айырд
етмяк лазымдыр. Она эюря ки, лцьят тяркиби узун бир тарихи
инкишаф просеси кечирир, сийаси, игтисади, сосиал, мядяни вя с.
просеслярдян асылы олараг дяйишир вя тякмилляшир. Бу мянада
ХЫЫ, ХЫЫЫ, ХЫВ, ХВ вя с. ясрлярин лцьят тяркиби иля мцасир
Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибини ейниляшдирмяк олмаз.
Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби щяйатла, мяишятля баьлы
олараг йаранмыш вя формалашмышдыр. Дил йаранандан онун лцьят
тяркиби йаранмыш, инкишаф етмиш вя формалашмышдыр. Бу мянада
лцьят тяркиби сабит галмамыш, дяйишмиш вя йениляшмишдир.
Халгларын, миллятлярин щяйат вя мяишятиндян асылы олараг
онларын дилляринин лцьят тяркиби йараныр вя формалашыр. Мясялян:
Ескимосларын йашадыьы яразилярдя илин яксяр фясилляри гарла
юртцлдцйц цчцн онларда гарын 40-а гядяр, йахуд яряблярдя
дявянин 200-я гядяр ады вар. Бу да ескимосларын мяишятиндя
гарын, яряблярин мяишятиндя ися дявянин бюйцк рол ойнамасы вя
онларын нювляринин чох олмасы иля баьлыдыр.
Азярбайъанда цзцмцн онларла нювц вар: аь шаны, гара шаны,
сары эиляси, аьадайы, хатыны, эюй, эюйбяндям, кечиямъяйи, эялин
бармаьы, гызыл цзцм, хязри, кишмиши, Салйани, Дярбянди, Сарай,
сарыэиляси, хырдаэиля, кяля кишмиш вя с. Йахуд, гутабын бир нечя
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нювц вар: ят гутабы, ич гутабы, от (эюй) гутабы, куду гутабы,
балгабаг гутабы вя с.
Азярбайъанлыларын ян гядим мяшьулиййят сащяляриндян бири
малдарлыг олмушдур. Бу сащя ясасян мис вя тунъ дюврляриндя
даща да инкишаф етмишдир. Малдарлыьын гойунчулуг, дявячилик,
атчылыг вя с. сащяляри щямишя юнъцл йер тутмушдур. Мясялян:
гойун нювляри: Гала гойуну, Гарабаь гойуну, Ширван гойуну,
щерик (бцръ) гойуну, бозах гойуну, мазых гойуну, балбас
гойуну, ъаро гойуну (онларын йаш адлары да бир-бириндян
фяргляндирилмишдир: ямлик, гузу, тоьлу, шишяк, еркяк, гоч, гойун
вя с.), ат нювляри: Гарабаь аты, Газахын дилбоз вя щачадил
атлары, Губа, Ширван атлары вя с. Бцтцн бунлар Азярбайъан
халгынын мяишяти, мяшьулиййяти барясиндя эениш мялуматлар
верир. Ейни заманда мяишятин, мяшьулиййятин вя диэяр
сащялярин юзцндя олан зянэинлик дилин лцьят тяркибинин
инкишафында да мцщцм рол ойнайыр. Йяни халгын мяишятинин,
адят-янянясинин, мядяниййятинин, щяйат тярзинин вя диэяр
сащяляринин зянэинлийи дилин лцьят тяркибинин зянэинлийиня дя
сирайят едир.
Дилдяки анлайышлары ифадя едян сюзляр, онларын омоним,
синоним вя антонимляри ня гядяр чох оларса, дилин лцьят тяркиби
бир о гядяр зянэин олар. Мясялян: Азярбайъан дилиндя
мцраъият билдирян сюзлярин чохлуьу дилин зянэинлийи иля баьлыдыр:
шейх, аьа, яфянди, бяй, бярадяр, ханым, бяйим, ъянаб, яхи,
мирзя, мцяллим; мящялли сяъиййяли мцраъият билдирян сюзляр:
ями оьлу (ямоьлу), дайы оьлу (дайоьлу), биби оьлу (бибоьлу),
хала оьлу (халоьлу) вя с.
Бунлар ону эюстярир ки, бцтцн халгларда олдуьу кими, биздя
дя дилимизин лцьят тяркиби щяйатымыза, мяишятимизя, тарихимизя,
милли-мяняви дяйярляримизя вя с. -йя эюря формалашыр.
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Азярбайъан дилинин лцьят тяркибинин тарихи чох гядимдир.
Буну Азярбайъан дили иля шумер, хетт, аккад, урарту дилляри
арасында мювъуд олан паралелляр дя тясдиг едир.

Шумер дилиндя:
ада (ата мянасында)
ама (ана мянасында)
ту (доьмаг мянасында)
ме (мян мянасында)
гаш (гуш мянасында)
деш (нюгтя мянасында)
узук (узун, уъа мянасында)
уд (эцняш, эцн мянасында)
удун (оъаг мянасында)
аз (аз мянасында)
дингир (танры мянасында)

Азярбайъан дилиндя:
ата
ана
доь(маг)
мян
гуш
дешик
узун
од
одун
аз
танры вя с.

Хетт дилиндя:
те
атта
анна
кару

Азярбайъан дилиндя:
де
ата
ана
гары (гарымаг) вя с.

Аккад дилиндя:
Азярбайъан дилиндя:
тинур (оъаг)
тяндир
курсу (стол мянасында)
кцрсц
ту
товламаг
дику (дик, галхмаг мянасында)
дик (дикялмяк) вя с.
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Урарту дилиндя:
ате
ебани (юлкя мянасында)
ти (демяк мянасында)
суе (эюл мянасында)

Азярбайъан дилиндя:
ата
ев
де (мяк)
су вя с.

Гядим диллярля Азярбайъан дили арасындакы беля лексик паралеллярин сайыны артырмаг олар. Одур ки, бу фактлар Азярбайъан
дилинин лцьят тяркибинин гядим тарихя малик олдуьуну сцбут едир.
Дилин лцьят тяркиби илк дюврлярдя бясит вя садя олур. Эетдикъя щям кямиййятъя, щям дя кейфиййятъя зянэинляшир. Бу
щал бцтцн дилляря, о ъцмлядян Мцасир Азярбайъан ядяби дилиня
дя аиддир.
Лцьят тяркиби дил цчцн ян зярури тикинти материалыдыр. Лцьят
тяркибиндяки сюзляр грамматик гурулушун ихтийарына кечдикдян
сонра онлардан сюз бирляшмяси вя ъцмляляр йараныр.
Дил цчцн тикинти материалы щесаб олунан лцьят тяркиби даща
чох дяйишян щиссядир. Ону дилин фонетик системи вя грамматик
гурулушу иля мцгайися етсяк эюрярик ки, лцьят тяркиби даща чох
дяйишян щиссядир. Фонетик гурулуш грамматик гурулушла
мцгайисядя нисбятян аз дяйишир. Дилин гурулушунун дяйишмя
ардыъыллыьыны беля эюстярмяк олар: лексик гурулуш, грамматик
гурулуш, фонетик гурулуш. Бу дяйишмя ардыъыллыьынын дяряъясини
нязяря алсаг, эюрцрцк ки, лексик гурулуш даща чох, грамматик
гурулуш аз, фонетик гурулуш ися даща аз дяйишир.
Дилин лцьят тяркибинин дяйишмяси цч щал цзря даща чох
диггяти ъялб едир:
1. Йени сюзлярин йаранмасы щесабына;
2. Кющнялмиш сюзляр щесабына;
3. Сюзлярин мянасынын дяйишмяси щесабына.
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Гейд: Дилин лцьят тяркибиндяки йени сюзлярин мигдары
кющнялмиш сюзлярин мигдарындан дяфялярля чохдур.

Дилин лцьят тяркибинин ясас вя ялавя щиссяси. Дилин лцьят
тяркибиндя олан сюзлярдян щамы ейни шякилдя, ейни сявиййядя
истифадя етмир. Бундан башга, дилин лцьят тяркибиндяки сюзлярин
щамысыны щеч кяс билмир. Сюзлярин бир гисмини щамы, диэяр бир
гисмини ися бир груп адамлар билир. Йяни дилин лцьят тяркибиндяки
сюзлярдян щамы ейни сявиййядя истифадя едя билмир. Еля сюзляр
вардыр ки, онлардан систематик шякилдя истифадя олунур. Диэяр
сюзляр вардыр ки, онлардан систематик истифадя олунмур.
Систематик истифадя олунан сюзляр дилин лцьят тяркибинин ясас
щиссясиня, систематик истифадя олунмайанлар ися ялавя щиссясиня
дахил олур. Бу мянада дилин лцьят тяркиби ясас вя ялавя
щиссялярдян ибарятдир. Ясас щисся зярури яшйаларын, предметлярин, мяфщумларын адыдыр. Бу щисся узун мцддят дяйишмир,
сабит галыр. Дилин лцьят тяркибинин ясас щиссяси щамы тяряфиндян
баша дцшцлцр. Мясялян: ата, ана, су, торпаг, беш, мян, эетмяк,
йухары вя с. Дилин лцьят тяркибинин ясас щиссясиня беля бир тяриф
вермяк олар: Щамыйа мялум олан вя щамы тяряфиндян
систематик шякилдя истифадя олунан сюзляря дилин лцьят тяркибинин
ясас щиссяси дейилир.
Дилин лцьят тяркибинин ялавя щиссяси ися зярури олмайан
предметлярин, яшйа вя мяфщумларын адыдыр. Ялавя щиссяйя
диалектизимляри, архаизмляри, лору сюзляри, вулгаризмляри,
терминляри вя с.-ни дахил етмяк олар. Дилин лцьят тяркибинин
ялавя щиссясиня беля бир тяриф вермяк олар: Щамыйа мялум
олмайан вя щамы тяряфиндян систематик шякилдя истифадя
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олунмайан сюзляря дилин лцьят тяркибинин ялавя щиссяси дейилир.
Мясялян: профессор, декан, досент, биолоэийа, филолоэийа,
атрибутив, фонетика вя с. Беля сюзляр бир груп адамларын –
мцтяхяссислярин, ихтисас сащибляринин баша дцшдцйц вя истифадя
етдийи сюзлярдир.
Дилин лцьят тяркибинин ясас щиссясинин бир сыра сяъиййяви
хцсусиййятляри вардыр:
1. Ясас лцьят фонду щяйат цчцн зярури олан мяфщумлары ифадя
едир.
2. Ясас лцьят фонду узунюмцрлцлцйц вя сабитлийи иля сечилир.
3. Ясас лцьят фонду йени сюзлярин йаранмасы цчцн база ролуну
ойнайыр.
4. Ясас лцьят фонду бюйцк ишлядилмя ямсалына маликдир.
5. Ясас лцьят фонду цмумхалг характерлидир.
6. Ясас лцьят фонду хариъи тясирляря гаршы мцгавимятли олмасы
иля фярглянир.
Ясас лцьят фонду иля дилин лцьят тяркиби арасында охшар вя
фяргли ъящятляр дя вардыр. Охшар ъящятляр одур ки, онларын щяр
икиси дяйишир вя зянэинляшир. Щяр икиси дил цчцн тикинти материалыдыр. Дилин лцьят тяркиби иля ясас лцьят фонду арасында ашаьыдакы
фяргли ъящятляр дя вардыр:
1. Ясас лцьят фонду тяркибъя цмумхалг сяъиййялидир. Онунла
гощум диллярин ясас лцьят фонду арасында цмумилик щисс
олунур. Лцьят тяркиби ися цмуми сяъиййялидир, мцхтялифдир.
2. Ясас лцьят фонду дилин лцьят тяркибинин мяналы щиссяси кими
даща сабит вя мющкямдир. Она эюря ки, о, лцьят тяркибинин
ясасыны тяшкил едир. Дилин лцьят тяркиби ися дяйишиклийя даща
чох мейил едир.
3. Ясас лцьят фондундан нитг просесиндя даща тез-тез истифадя
олундуьу щалда, лцьят тяркибиндян ися ейни дяряъядя
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истифадя олунмур. Йяни ясас лцьят фонду иля дилин лцьят
тяркиби нитг просесиндя истифадя олунмаларына эюря дя
фярглянир.
4. Дилин лцьят тяркиби дилдяки сюзлярин щамысыны ящатя етдийи
щалда, ясас лцьят фонду ися о дилдя данышан адамларын
щамысына мялум олан сюзляри ящатя едир. Мясялян: йцзбашы,
бяй, хан, аьа, хыш, архалыг вя с. сюзляр дилин лцьят тяркибиня
дахил олса да, ясас лцьят фондуна дахил дейилдир. Беля сюзляр
дилимиздя систематик шякилдя ишлянмир, конкрет тарихи
дюврлярля баьлы олараг онлара мцраъият олунур, истифадя
едилир. Йахуд, «чюл» мянасында ишлянян йазы, «пайыз»
мянасында ишлянян эцз, «сяс» мянасында ишлянян цн,
«йалан» мянасында ишлянян ал вя с. сюзляр дилин лцьят
тяркибиня дахил олса да, ясас лцьят фондунда ишлянмир.
5. Дилин лцьят тяркиби тез-тез дяйишир. Ясас лцьят фонду ися
узунюмцрлцдцр, ясрляр бойу йашайыр, йени сюзлярин
йаранмасы цчцн базадыр. Мящз она эюря дя ясас лцьят
фондунун дяйишмяси цчцн узун вахт лазымдыр.
6. Дилин лцьят тяркиби иля ясас лцьят фонду щяъм етибариля дя
бир-бириндян фярглянир. Беля ки, щяъм етибариля лцьят тяркиби
эениш, ясас лцьят фонду ися кичикдир. Она эюря ки, ясас лцьят
фонду лцьят тяркибинин бир щиссясини тяшкил едир.
7. Дилин лцьят тяркиби цслуби ъящятдян рянэарянэдир. Ясас
лцьят фонду ися нейтрал лексика сяъиййялидир. Йяни, ясас
лцьят фондундан бцтцн цслубларда, жанрларда истифадя етмяк
олур.
Азярбайъан дилинин лексик системи. Мцасир Азярбайъан
ядяби дилинин лексик системини ики йеря айырмаг олар:
1. Аппелйатив лексика;
2. Ономастик лексика.
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1. Аппелйатив лексика. Аппелйатив сюзц цмуми сюз, цмуми
ад мянасында ишлядилир. Бу сюз хцсуси адларла гаршылашдырыларкян
истифадя олунур. Она эюря дя аппелйатив лексика дедикдя цмуми
сюзлярин, цмуми адларын мяъмуйу баша дцшцлцр. Аппелйатив
сюзляр яшйа, щадися, предмет вя с. щаггында анлайышлары цмуми
шякилдя ифадя едир. Бу лексикада сонсуз сайда сюзляр вардыр.
Щямин сюзляр хаотик шякилдя дейил, системли шякилдя мювъуддур. Азярбайъан дилинин аппелйатив лексик системини ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар.
Илкин сюзляр
Тюрямя сюзляр
Гядим сюзляр
Йени сюзляр
Коммуникатив сюзляр
Експрессив сюзляр
Сяс тяглиди сюзляр
Саф сюзляр

Щибрид сюзляр
Алынма сюзляр
Цмумишляк сюзляр
Поетик сюзляр
Кющнялмиш сюзляр
Неолоэизмляр
Терминляр
Диалектизмляр

Лору сюзляр
Вулгар сюзляр
Арго сюзляр
Жаргон сюзляр
Пешя-сянят сюзляри
Екзотик сюзляр
Варваризмляр

Гейд: Дилдя хцсуси адын цмуми сюзя
чеврилмяси аппелйативляшмя адланыр.

2. Ономастик лексика. Ономастик лексика хцсуси сюз, хцсуси
ад мянасында ишлядилир. Азярбайъан дилинин ономастик
лексикасына ашаьыдакылар дахилдир:
1.Антропонимляр
5. Зоонимляр
2.Етнонимляр
6. Космонимляр
3.Топонимляр
7. Ктематонимляр.
4.Щидронимляр
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Сюзлярин лексик-семантик системи. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя сюзлярин лексик, даща доьрусу, лексик-семантик системи
дя мараглыдыр. Лексик-семантик системя ашаьыдакылар дахилдир:
1. Лцьяви мяна
2. Грамматик мяна
3. Там мяна
4. Натамам мяна
5. Щягиги мяна

6. Мяъази мяна
7. Тякмяналылыг
8. Чохмяналылыг
9. Омонимляр
10. Синонимляр

11. Антонимляр
12. Паронимляр
13. Табу сюзляр
14. Еффемизмляр
15. Какоеффемизмляр

Ишляклийиня эюря сюзлярин груплары. Азярбайъан дилиндяки
сюзляр ишляклийиндян асылы олараг актив вя пассив сюз групларына
айрылыр. Актив сюзляр юз нювбясиндя ики йеря айрылыр: Эениш
даирядя ишлянян актив сюзляр, мящдуд даирядя ишлянян актив
сюзляр.
Эениш даирядя ишлянян актив сюзляря цмумхалг сюзляри
дахилдир. Цмумхалг сюзляриня цмумишляк сюзляр, данышыг
сюзляри, лору сюзляр, китаб сюзляри, поетик сюзляр вя рясми
цслубда ишлянян сюзляр аиддир. Мясялян: чюряк, йаь, дцз, ун, ял,
китаб вя с.
Мящдуд даирядя ишлянян актив сюзляря диалектизмляр, пешясянят сюзляри, иътимаи-сийаси лексика, идман вя щярби лексика,
терминляр, жаргон вя арго сюзляр дахилдир. Мясялян: аудиторийа,
мювзу, семинар, кясир вя с.
Гейд: Пешя-сянят, терминоложи, иътимаисийаси, идман вя щярби лексикайа дахил олан
сюзляря хцсуси сюзляр, йахуд хцсуси лексика да
дейилир.
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Диалектизмляр, пешя-сянят сюзляри, иътимаи-сийаси лексика,
идман вя щярби лексика, терминляр, жаргон вя арго сюзляр щамы
тяряфиндян ишлядилмяся дя, мцяййян груп инсанлар тяряфиндян
актив шякилдя истифадя едилир. Она эюря дя мящдуд груп
инсанларын актив шякилдя истифадя етдикляри беля сюзляря мящдуд
даирядя ишлядилян актив сюзляр дейилир.
С.Ъяфяров Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиня дахил олан
сюзляри актив вя пассив олмагла ики гисмя айырыр, ясас лцьят
фондунда олан бцтцн сюзляри, ихтисасла ялагядар олараг, дилин
айры-айры сащяляриндя истифадя едилян сюзляри – терминляри актив
гисмя дахил едир. О, диалектизмляри, пешя-сянят сюзлярини,
иътимаи-сийаси лексиканы, идман вя щярби лексиканы, жаргон вя
арго сюзляри мящдуд даирядя ишлядилян актив лексикайа дахил
етмяся дя, терминляри актив лексика гисминя дахил етмишдир.
Бунун изащыны ися беля вермишдир: «Лцьятин актив гисминя щалщазырды эениш шякилдя истифадя едилян вя едиля биляъяк сюзляр
дахилдир. Демяли, лцьятин актив гисминя ясас лцьят фондуну
тяшкил едян бцтцн сюзляр вя ихтисасла ялагядар олараг, дилин айрыайры сащяляриндя истифадя едилян сюзляр – терминляр дахил олур.
Чцнки ихтисасла ялагядар олан беля сюзляр, щамы тяряфиндян
ишлядилмяся дя, бу вя йа диэяр ихтисас сащясиндя чалышан
адамлар бунлардан актив шякилдя истифадя едирляр»1. Демяли,
С.Ъяфяров щал-щазырда эениш шякилдя истифадя едилян вя едиля
биляъяк сюзляри, ихтисасла ялагядар олараг дилин айры-айры
сащяляриндя истифадя олунан сюзляри (йяни терминляри) актив
лексикайа дахил етмякля актив лексиканын ня демяк олдуьуну
дцзэцн шярщ етмишдир. Бу мянада терминлярля йанашы,
С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили (лексика). «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1970, с.66.
1
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диалектизмляр, пешя-сянят сюзляри, иътимаи-сийаси лексика, идман
вя щярби лексика, терминляр, жаргон вя арго сюзляр инсанларын
мцяййян груплары тяряфиндян актив шякилдя истифадя едилир. Бу
ъцр сюзляр инсанларын мцяййян групунун нитгинин, цнсиййятинин
ясас, актив щиссясини тяшкил едир.
Актив вя пассив сюз групларынын щяр икиси дилин лцьят
тяркибини тяшкил етсяляр дя, онларын арасында ашаьыдакы фяргляр
мювъуддур:
1) Актив сюзляр щямин дилдя данышан инсанларын щамысы, бязян
дя бир групу тяряфиндян (Мясялян: пешя-сянят сюзляри,
диалектизмляр, терминляр вя с.) тез-тез истифадя олунур. Пассив
сюзляр ися аз-аз истифадя олунан сюзлярдир.
2) Актив сюзляр щямишя вя щал-щазырда да юз ишлянмя эцъцнц
горуйуб сахлайыр, эениш шякилдя истифадя олунур. Пассив сюзлярин
ишлянмя эцъц зяиф, истифадяси ися аздыр. Мясялян: кющнялмиш
сюзляр классиклярин йарадыъылыьында, тарихи ясярлярдя ишлянир,
неолоэизмляр ися диля йени дахил олдуьу цчцн щамы тяряфиндян
баша дцшцлмцр вя ишлядилмир.
3) Актив сюзляр эцндялик щяйатымызда, тябии ки, нитг просесиндя
чох ишлядилир. Беля сюзляр зярури олдуьуну юз ишляклийи иля
бцрузя верир. Анъаг пассив сюзляр нитг просесиндя чох аз
ишлядилир. Мясялян: кющнялмиш сюзляр тарихи щадисялярля, тарихи
ясярлярля баьлы олараг бир груп адамларын нитгиндя истифадя
олунур. Еляъя дя неолоэизмляр щамы тяряфиндян дейил, бир груп
адамларын юз нитгиндя истифадя етдийи сюзлярдир.
Пассив сюзляря кющнялмиш сюзляр, неолоэизмляр дахилдир.
Мясялян: сайру-хястя, ясян-саламат, ясрцк-сярхош вя с.
Гейд: Пассив сюзляря пассив лексика да
демяк олар. Бурайа кющнялмиш сюзляр вя неоло-
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эизмлярля йанашы, вулгар сюзляри, екзотик сюзляри,
варваризмляри дя дахил етмяк лазымдыр. Индийя
гядяр бир гайда олараг пассив сюзляря кющнялмиш
сюзляри вя неолоэизмляри дахил етмишляр.

Ишлядилмя даирясиня эюря сюзлярин груплары. Ишлядилмя
даирясиня эюря сюзляр цч група бюлцнцр: цмумишляк сюзляр,
мящдуд даирядя ишлядилян сюзляр, хцсуси сюзляр.
Цмумишляк сюзляр щамы тяряфиндян истифадя олунан
сюзлярдир.
Мящдуд даирядя ишлядилян сюзляря дахилдир: диалектизмляр,
кющнялмиш сюзляр, неолоэизмляр, жаргон вя арго сюзляр.
Хцсуси сюзляря дахилдир: терминоложи сюзляр, пешя-сянят
сюзляри, иътимаи-сийаси сюзляр, идман вя щярби сюзляри.
Мяншяйиня эюря сюзлярин груплары. Мяншяйиня эюря
сюзляр ики група айрылыр: Азярбайъан сюзляри, алынма сюзляр.
Азярбайъан сюзляри юз нювбясиндя дюрд група айрылыр: тцрк
дилляри иля ортаглы олан сюзляр, щям тцрк щям дя монгол дилляри
иля ортаглы олан сюзляр, шумер дили иля ортаглы олан сюзляр, хцсуси
Азярбайъан сюзляри.
Алынма сюзляр юз нювбясиндя мяншяйиня эюря яряб, фарс,
рус, авропа, Гафгаз мяншяли сюзляря бюлцнцр. Бундан башга,
алынма сюзляр ичярисиндя аз ишлянян ики груп вардыр: екзотизмляр,
варваризмляр.
Эюрцндцйц кими, лцьят тяркибиндя олан сюзляр хаотик,
системсиз шякилдя дейил, мящз системли бир щалда груплара
бюлцняряк дилдя мювъуддур.
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МЯНШЯ ЪЯЩЯТДЯН МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН
ЯДЯБИ ДИЛИНИН ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИ
Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибиндяки
сюзлярин бир гисми диэяр тцрк дилляри иля ортаглы олан сюзлярдян,
мцяййян бир гисми ися алынма сюзлярдян ибарятдир. Буна
ясасян, Азярбайъан дилинин лцьят тяркибини мяншяъя ики йеря
айырмаг олар:
1. Азярбайъан сюзляри
2. Алынма сюзляр.
1. Азярбайъан сюзляри. Азярбайъан сюзляри Азярбайъан
дилинин юзцнямяхсус сюзляридир. Она эюря дя бу сюзляря халис
Азярбайъан сюзляри дя дейилир. Бу група дахил олан сюзляр
гощум тцрк дилляри цчцн дя халис сюз щесаб олунур. Халис
Азярбайъан сюзлярини дюрд йеря бюлмяк олар:
Ы. Тцрк дилляри иля ортаглы олан сюзляр.
ЫЫ. Щям тцрк, щям дя монгол дилляри иля ортаглы олан сюзляр.
ЫЫЫ. Шумер дили иля ортаглы олан сюзляр.
ЫВ. Хцсуси Азярбайъан сюзляри.
Ы. Тцрк дилляри иля ортаглы олан сюзляр. Бу групда олан
сюзляр лап гядимдян башлайараг щям Азярбайъан дилиндя, щям
дя гощум тцрк дилляриндя ишлянмишдир. Беля сюзляр щал-щазырда
да ишлянир. Тцрк дилляри иля ортаглы олан сюзляри мцяййянляшдирян
заман онларын мянасы вя формасы тцрк дилляри иля мцгайися
олунур. Бу мцгайися заманы мцгайися олунан сюзляр гощум
тцрк дилляриндя дя варса, онда щямин сюзляр тцрк дилляри иля
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ортаглы сюзляр адланыр. Беля сюзляр Азярбайъан дили иля йанашы,
гощум тцрк дилляринин дя лцьят тяркибинин ясас фондуну тяшкил
едир. Щямин сюзляр щям дя гядим йазылы абидяляримиздя дя
ишлянир. Хцсусиля, гощумлуг билдирян сюзляр, ад, яламят,
кейфиййят билдирян сюзляр, сайлар, явязликляр, феилляр, ев вя чюл
щейванларынын адлары бу гябилдян олан сюзлярдир. Беляликля, тцрк
дилляри иля ортаглы олан сюзляри беля груплашдырмаг олар:
1. Ад билдирянляр: ата, ана, гардаш, бурун вя с.
2. Яламят, кейфиййят, рянэ билдирян сюзляр. Мясялян: йахшы,
йашыл, узун вя с.
3. Мигдар билдирян сюзляр. Мясялян: бир, беш, он вя с.
4. Шяхс, ишаря вя суал явязликляри. Мясялян: мян, сян, о, бу,
ким? вя с.
5. Щал-щярякят билдирян сюзляр. Мясялян: вурмаг, алмаг вя с.
Гейд: Тцрк дилляри иля ортаг олан сюзлярин юзц дя ики група
айрыла билир: а) яксяр тцрк дилляриндя ишлянян ортаглы сюзляр, б) бязи
тцрк дилляриндя ишлянян ортаглы сюзляр.
а) яксяр тцрк дилляриндя ишлянян ортаглы сюзляр. Мясялян:
демяк, йемяк, ата, йумаг вя с.
Яксяр тцрк дилляриндя ишлянян ортаглы сюзлярин еляляри вардыр ки,
щеч бир фонетик дяйишиклийя уьрамадан тцрк дилляринин яксяриййятиндя ишлянир. Бюйцк бир гисми ися фонетик дяйишиклийя уьрамыш
шякилдя яксяр тцрк дилляриндя горунур.
Ону да гейд едяк ки, тцрк дилляри иля ортаглы олан сюзлярин
мцяййянляшмясиндя истинад йери кими йазылы абидяляр мцщцм рол
ойнайыр. Бу мянада Орхон-Йенисей йазылы абидяляри мянбя, истинад
йери кими явязсиздир. Конкрет олараг Орхон-Йенисей йазылы
абидяляриндя ишлянмиш ортаглы сюзлярин щал-щазырда Азярбайъан
дилиндя горунанларынын бир гисмини мисал кими эюстярмяк олар.
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Орхон-Йенисей йазылы
Азярбайъан дилиндя:
абидяляриндя:
аб (ов мянасында)
ов
авчы (овчу мянасында)
овчу
авла (овла мянасында)
овла
ач
ач
адаш (йолдаш, адаш мянасында)
адаш
адыр (айыр мянасында)
айыр
аьыз
аьыз
ак (аь мянасында)
аь
акын (ахын, щцъум, басгын мянасында)
ахын
ал (алмаг мянасында)
алмаг
алкыш (алгыш, тяриф мянасында)
алгыш
ана
ана
ара (арамаг, ахтармаг мянасында)
ара
арка (арха мянасында)
арха
ат (щейван мянасында)
ат
ат (атмаг мянасында)
атмаг
ата (ата, тярбийячи, вязир)
ата
бич (бичмяк, кясмяк мянасында)
бичмяк
бош
бош
ев (ев мянасында)
ев
елчи (елчи, сяфир мянасында)
елчи
як
якин
якин
якин
ич (ич, дахил мянасында)
ич
ич (ичмяк мянасында)
ичмяк
ин (енмяк мянасында)
енмяк
каб (гапмаг, бирляшдирмяк мянасында)
гапмаг
кач (гачмаг мянасында)
гачмаг
капыь (гапы мянасында)
гапы
каш (гаш мянасында)
гаш
кылыч (гылынъ мянасында)
гылынъ
кыр (гырмаг мянасында)
гырмаг
кыз (гыз мянасында)
гыз
кыз (гызмаг мянасында)
гызмаг
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кеч (кечмяк, аддамаг мянасында)
кел (эялмяк мянасында)
оьул
юл
ют
сач
сюк
табар (мал, давар мянасында)
то (доймаг, тох олмаг)
тон
тон (донмаг мянасында)
туман
ту (тутмаг мянасында)
туй (дуймаг, анламаг, ешитмяк мянасында)
тцш (дцшмяк, енмяк мянасында)
уруш (вуруш, дюйцш, саваш мянасында)
узун
йар (йармаг мянасында)
йаса (йашамаг, тянзим етмяк мянасында)
йас (йаш, адамын йашы мянасында)
йас (йаш, эюз йашы мянасында)
йет (йетмяк, чатмаг мянасында)

кечмяк
эялмяк
оьул
юлмяк
ютмяк
сачмаг
сюкмяк
давар
доймаг
дон
донмаг
думан
тутмаг
дуймаг
дцшмяк
вуруш
узун
йармаг
йашамаг
йаш
йаш
йетмяк вя с.

Бу типли нцмунялярин сайыны чохалтмаг да олар. Анъаг гейд
олунан нцмуняляр дя ортаглы тцрк сюзляринин дяриндян баша
дцшцлмяси цчцн кифайят едир.
б) бязи тцрк дилляриндя ишлянян ортаглы сюзляр.
Бязи тцрк дилляриндя ишлянян ортаглы сюзляря ясасян оьуз групу
тцрк дилляриндя ишлянян ашаьыдакы сюзляри мисал эюстярмяк олар.
Щейван адларыны билдирян оьуз групу тцрк дилляриндя ишлянян
ортаглы сюзляр: ат, давар вя с.
Бядян цзвляринин адларыны билдирян оьуз групу тцрк дилляриндя
ишлянян ортаглы сюзляр: айаг, баьыр, бармаг, баш, бябяк вя с.
Заман билдирян оьуз групу тцрк дилляриндя ишлянян ортаглы
сюзляр: ахшам, йаз, гаранлыг вя с.
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Оьуз групу тцрк дилляриндя ишлянян щярякят феилляри: галхмаг,
чатмаг, йетишмяк, сцрцшмяк вя с.
Оьуз групу тцрк дилляриндя ишлянян иш феилляри: басмаг, чалмаг,
гыймаг, солмаг, йапмаг вя с.
Оьуз групу тцрк дилляриндя ишлянян нитг феилляри: сюйлямяк,
йалвармаг вя с.
Оьуз групу тцрк дилляриндя ишлянян щал-вязиййят феилляри:
доьмаг, галмаг, гуртармаг, уймаг, цркмяк вя с.

ЫЫ. Щям тцрк, щям дя монгол дилляри иля ортаглы олан
сюзляр. Бу гябилдян олан сюзляр инсанларын щяйат тярзи, мяишяти
вя с. мясялялярля баьлыдыр. Монгол дилляри иля ортаглы олан
сюзлярин фонетик, семантик вя морфоложи фяргляри дя ола биляр.
Мясялян: Азярбайъан дилиндяки суламаг сюзц монголъа сувах
кими, Азярбайъан дилиндя ил сюзц монголъа жил кими,
Азярбайъан дилиндя дамьа сюзц монголъа тамьа кими ишлянир.
Бу гябилдян олан айран, балта, йараг, боз, марал, орду вя с.
сюзляри дя нцмуня эюстярмяк олар.
Щям тцрк, щям дя монгол дилляри иля ортаглы олан сюзляри
мяна груплары цзря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар.
1) Гощумлуг билдирян терминляр:
Монгол дилиндя:
Азярбайъан дилиндя:
абу (ата мянасында)
ата
ехе (ана мянасында)
ана
аха (бюйцк гардаш, бюйцк мянасында)

ага//аьа (диалектлярдя) вя с.

2) Инсанын бядян цзвляринин адлары:
Монгол дилиндя:
Азярбайъан дилиндя:
зирцхен
цряк
бцэере
бюйряк
хабирэа
габырьа вя с.
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3) Ев щейванларынын адлары:
Монгол дилиндя:
Азярбайъан дилиндя:
азирэа
айьыр
вуха
буьа
хонин
гойун вя с.
4) Битки вя аьаъ адлары:
Монгол дитиндя:
Азярбайъан дилиндя:
арбай
арпа
буэудай
буьда
бююзирэене
бюйцрткян вя с.
5) Заман билдирян сюзляр:
Монгол дилиндя:
Азярбайъан дилиндя:
асаэан
ахшам
ерте
ертя вя с.
6) Сифятляр:
Монгол дилиндя:
Азярбайъан дилиндя:
асаг
ахсаг
хуурай
гуру
хув хуурай
гупгуру вя с.
7) Феилляр:
Монгол дилиндя:
Азярбайъан дилиндя:
алдах (сящв етмяк, итирмяк мянасында) алдатмаг
бцлеглех
бюлцклямяк
бцтех
битирмяк вя с.
ЫЫЫ. Шумер дили иля ортаглы олан сюзляр. Дцнйанын ян мяшщур
алимляриндян
Н.С.Крамер, Й.Ллойд, Г.Чайлд, Л.Булли,
З.Косидовски, Г.Винклер, Е.Реклц, М.Белитски, Ф.Делич вя
диэярляри беля бир елми нятиъяйя эялибляр ки, мцасир халгларын
яъдадлары шумерлярдир. Шумер дили ися прототцрк дилидир.
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Мянбялярдя гейд олунур ки, «Тарих шумердян башлайыр». Щям
дя беля бир фикир вардыр ки, бяшяр ювлады бир кюкдян, бир аилядян
тюряйиб вя дцнйайа йайылыбдыр. Бяшяриййятин илк башланьыъ
мяканы да шумерлярин йашайыш бюлэяси олубдур. Азярбайъан
адлы мямлякят, йер ися бу йашайыш бюлэясинин бир щиссяси кими
тядгигатларда гейд олунур. Щям дя мянбялярдя тцркцн ролу,
хидмяти ону демяйя имкан верир ки, шумер-тцрк ялагяляринин,
йахуд эенетик гощумлуьунун тарихи гядимдир. Бу, шумерлярин
гядим олмасы иля йанашы, тцрклярин дя гядимлийиня дялалят едир.
Мясялян: тцрк барясиндя Ябцлгази Бащадыр ханын «Шяъярейитяракимя» ясяриндя гейд олунур ки, Нущ пейьямбяр Хам
(Гам), Сам, Йафяс (Йафят) адлы оьулларына дейир ки, Адям
оьулларындан сизин цчцнцздян башга, щеч ким галмады. Инди сиз
цчцнцз бу цч йурдда (Щиндистан, Иран, гузей гцтбц) йерляшин вя
ня вахт чохлу оьул-ушаьыныз оларса, о йерляри юзцнцзя йурд йери
един. «Сяъярейи-тяракимя» ясяриндян о да бялли олур ки,
Йафясин сяккиз оьлу олмушдур: Тцрк, Хязяр, Саклаб, Рус,
Минг, Чин, Кямяси, Тарих. Йафяс юляндян сонра юз йериня
бюйцк оьлу Тцркц гойур, диэяр оьулларына ися дейир ки, Тцркц
юзцнцзя щюкмдар билин вя итаятиндян чыхмайын.
Демяли, щяля Нущ пейьямбяр дюврцндян башлайараг Тцркцн щюкмдар кими гябул едилдийини мянбя дя тясдиг едир. Тядгигатлар беля бир щягигяти дя гябул едирляр ки, тцрк кюклц азлар,
искитляр, саклар, массаэетляр, каспиляр, хязярляр вя диэярляринин
улу бабалары шумерлярдир. Она эюря дя шумер дилинин лцьят тяркибиндяки сюзлярля тцрк дилляринин лцьят тяркиби арасында хейли уйьунлуглар вардыр. Тябии ки, бу уйьунлуг тцрк дилляриндян бири олан
Азярбайъан дилиндя дя юзцнц эюстярир. Йери эялмишкян ону да
гейд едяк ки, тядгигатчылар шумер сюзлярини тцрк сюзляри иля мцгайися етмиш, ортаг лексик ващидлярин бир гисмини мцяййянляшдир33
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мишляр. Мясялян: О.Сцлейменов 60, А.Мяммядов 110-дан
артыг сюзцн шумер вя тцрк дилляриндя ортаглы олдуьуну ашкар етмишдир. Щямин сюзляр, тябии ки, Азярбайъан дили иля дя ортаглы
олан сюзлярдир. Бу мянада шумер вя Азярбайъан дилляриндя
ортаглы олан бир гисим сюзляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар.
Шумер дилиндя:

Азярбайъан дилиндя:

ада (ата мянасында)
ама (ана мянасында)
амар (бала, бузов мянасында)
аб (гап мянасында)
а (ял мянасында)
ар (парылдамаг, ишыг сачмаг)
ара (парчаламаг, бюлмяк мянасында)
аштар (гыфыл мянасында)
аьа (таъ,ляйагят, шющрят мянасында)

ата
ана
бала (ямяр мянасында)
ев
ял
ары (тямиз мянасында)
ара (орта мянасында)
ачар

аьа (шющрятли, щюрмятли мянасында)

аб (пянъяря мянасында)
ев
билга (яъдад мянасында)
билэи
бар (сящянэ, габ, торба мянасында) бардаг (бар-даг)
бу (няфяс, цфцрмяк мянасында)
буь(бу-ь), боьулмаг (бо-ьулмаг)
би-л (йандырмаг, алышдырмаг мянасында) биш (бишмяк мянасында)

бал (ашырмаг, позмаг, гарышдырмаг,
йерини дяйишмяк мянасында)
бул-а-ма (гарышдырмаг мянасында)
бад (бир аз чохалмаг мянасында)
бяй (варлы мянасында)
бал (газмаг, балта мянасында)
бел, балта
ба (баьыр, гара ъийяр мянасында)
баьыр (ба-ьыр)
бе (ъянаб, щаким, щюкмдар мянасында)
бяй
ба-да-ра (санъаг, байраг,
дяйяняк мянасында)
байраг (ба-й-раг)
бур//бул (азад етмяк, вермяк,
юдямяк мянасында)
бурахмаг (бур-ахмаг)
ба (вермяк, чатдырмаг мянасында) вермяк (ве-р-мяк)
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бе (бу мянасында)
бу
деш (нюгтя мянасында)
деш
динэир (танры, эюй мянасында)
танры
де (демяк, данышмаг мянасында)
де
ди (фикир, щюкм, кялам мянасында) дил
ду-ру (тямиз, гатышыгсыз)
дуру
дал-ла (шяфяг, шца)
дальа
дур// дурун (ращатланмаг,
йерляшмяк мянасында)
дур
ду (дцзялтмяк, тикмяк мянасында) дцзялтмяк (дц-зялт-мяк)
ерен (сырави ясэяр, ишчи мянасында) ярян
еш (ев мянасында)
ешик (еш-ик)
ед (эетмяк, чыхмаг мянасында)
ютмяк
е (данышмаг мянасында)
аймаг (диалектлярдя)
ен (йцксяк, щаким, кащин мянасында) ян (ядат кими)
эири (айаг мянасында)
йери
гу (сяс мянасында)
гу, кцй
щул (севинъ, шадлыг мянасында)
эцлмяк (эцл-мяк)
хул//щул (даьытмаг мянасында)
гулдур (гул-дур)
кар (оьурламаг мянасында)

гармаламаг (гар-мала-маг), гарыш (гар-ыш)

ки (торпаг мянасында)
лу (адам мянасында)
пу (булаг мянасында)
паэ (баь, баьламаг мянасында)

кир (тоз-торпаг, чирк мянасында)
улу (у-лу)
булаг (бу-лаг)
баь (ба-ь), баьламаг (баь-ламаг)

са (сап, дамар мянасында)
са (билдирмяк, аьзындан гачырмаг)
сал (нящянэ, енли мянасында)
таэ (тахмаг мянасында)
ту (доьмаг мянасында)
таэ (дяймяк, тохунмаг мянасында)
ти (щяйат мянасында)
уд (эцняш, эцн, од мянасында)
удун (оъаг мянасында)

сап (са-п)
сюз
сал даш
тахмаг (тах-маг)
доьмаг (до-ьмаг)
дяймяк (дяй-мяк)
дирилик (ди-рилик)
од
одун вя с.
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Шумер дилинин морфоложи гурулушу илтисаги диллярин гурулушуна уйьун эялир.
Мясялян: шумер дилиндя: эедиб (эедиб), галан (гялям),
галса (эялся), су ендуму (су ендими) вя с.
Ялбяття, дил фактлары шумер дили иля Азярбайъан вя цмумян
тцрк дилляри арасында баьлылыьын олдуьуну тясдиг едир. Шумер
дилинин прототцрк дили кими мювъудлуьуну эюстярир.
ЫВ. Хцсуси Азярбайъан сюзляри. Бу сюзляр Азярбайъан дили
мцстягил бир дил кими формалашандан сонра йараныбдыр. Хцсуси
Азярбайъан сюзляри анъаг Азярбайъан дилиня мяхсусдур. Бу
сюзляр тцрк дилляри иля ортаглы олса да, дилимизин сюз йаратма
гайдасы иля йаранмыш вя инкишаф етмишдир. Бу гябилдян олан
сюзляр мяишят, йейинти мящсуллары, тябият щадисяляри, битки,
мейвя, щейван, гуш, щярякят, яламят вя с. адлары иля баьлыдыр.
Хцсуси Азярбайъан сюзляри даща чох гурулушъа дцзялтмядир.
Бу ъцр сюзляр Азярбайъан дилинин гайда-ганунларына уйьун
шякилдя ямяля эялир. Она эюря дя онлар (сюзлярин кюкц) тцрк вя
монгол дилляриндя ортаглы ола билир, ейни заманда алынма
сюзлярдян дя йараныр. Мясялян: мцяллимлик, колхозчу вя с.
Хцсуси Азярбайъан сюзляринин еляляри дя вардыр ки, онлар йалныз
Азярбайъан дили цчцн характерикдир. Мясялян: кцляк, йелпяняк,
вязяри, бораны, азяри вя с.
Ясл Азярбайъан сюзляринин хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
Ы. Ясл Азярбайъан сюзляри ясасян тякщеъалы олур. Мясялян:
ат, ил, ел, ал вя с.
ЫЫ. Бир груп ясл Азярбайъан сюзляринин сону н вя ъ
самитляриля гуртарыр. Мясялян: санъ, динъ, тунъ вя с.
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ЫЫЫ. Мцяййян груп ясл Азярбайъан сюзляринин сону -аг2,
-ар2, -ыг4, -ыр4 вя с. шякилчиляри иля гуртарыр. Мясялян: дараг,
йараг, чанаг, ипяк, яляк, гатар, чяпяр, гатыг, йыртыг, чадыр вя с.
Гейд: Сону -ма2 шякилчиляри иля гуртаран ясл
Азярбайъан сюзляри дя вар. Мясялян: сцрмя, вурма,
бюлмя, чякмя вя с.

ЫВ. Ясл Азярбайъан сюзляри ясасян бир, ики, аз бир гисми ися
цчщеъалы олур. Мясялян: ат, эюз, йарыш, йарпаг, авазлан вя с.
Гейд: Чохщеъалылыг ясл Азярбайъан сюзляри цчцн
йаддыр.

В. Сюз кюкцндя саит-самит сыраланмасы ясл Азярбайъан
сюзляри цчцн характерикдир. Она эюря ки, Азярбайъан дили
мусигили дилдир. Мясялян: сцмцк, гулаг, эялин вя с.
Гейд: Бу гайда бязян димдик, йумруг, дырнаг вя с.
типли сюзлярдя позулур.

ВЫ. Азярбайъан сюзляриндя вурьу сон щеъанын цзяриня
дцшцр. Мясялян: додаг, йанаг, ачыг вя с.
ВЫЫ. Азярбайъан сюзляриндя ащянэ гануну горунур.
ВЫЫЫ. Азярбайъан сюзляриндя ъинс категорийасы сюзлярин
лексик мянасында олур. Йяни, Азярбайъан сюзляриндя ъинс
категорийасы йохдур.
ЫХ. Азярбайъан дилиндя сюз кюкц иля она гошулан шякилчи
диффузийайа уьрамыр. Йяни, сюз вя шякилчинин сярщяддини
асанлыгла айырмаг олур.
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Х.Азярбайъан сюзляриндя предлог (юн шякилчи) олмур. Бу,
алынма сюзляр цчцн характерикдир.
ХЫ. Ясл Азярбайъан сюзляриндя сюзцн яввялиндя ики самит
йанашы ишлянмир. Мясялян: план, снайпер, стратеэийа, проспект,
програм вя с.
ХЫЫ. Ясл Азярбайъан сюзляриндя сюзцн яввялиндя, ортасында
вя ахырында ики мцхтялиф, вя йа ейни саит ишляня билмяз.
Мясялян: аиля, аид, сяадят, пионер, реал, шцур, мцасир, ибтидаи,
мятбяя, тябии, бядии, фаъия вя с.
ХЫЫЫ. Ясл Азярбайъан сюзляри л, н, р, ж, ф, м, щ, х, з самитляри
иля аз башланыр. Йяни бу самитлярля башланан сюзляр Азярбайъан
дилиндя азлыг тяшкил едир.
ХЫВ. Ясл Азярбайъан сюзляринин е, о вя ю саитляри иля
башланмасы да сай мигдары иля аздыр.
Гейд: Йухарыда гейд олунан саитляр вя самитляр
тарихян Азярбайъан дили цчцн характерик олмамышдыр. Она
эюря дя щямин сяслярля башланан сюзляр Азярбайъан
дилиндя азлыг тяшкил едир.

2. Алынма сюзляр. Дцнйада анъаг юз халис сюзляриндян
ибарят олан дил йохдур. Бцтцн дилляр бир-бириня сюз вермиш вя
башгасындан сюз алмышдыр. Бу вя йа диэяр дилин башга дилдян
алдыьы сюзя алынма сюз дейилир. Башга дилдян йалныз сюзляр дейил,
ифадя вя шякилчиляр дя алына билир. Алынма сюзляр бцтцн диллярдя
ейни мигдарда дейилдир. Онларын мигдары бязиляриндя чох,
бязиляриндя ися аз олур. Алынма сюзлярин чохлуьу ня дилин
мцстягиллийини инкар едир, ня дя онун тясир гцввясини азалдыр.
Сюзляр бир дилдян башгасына мцхтялиф шяраит вя заманларда,
ясасян, ашаьыдакы йолларла кечир.
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1) Зярури вя мяъбури йолла. Бу йолла алынан сюзляря зярури
вя мяъбури алынма сюзляр дейилир. Зярури вя мяъбури алынма
сюзляр юз нювбясиндя ики йеря айрылыр: зярури алынмалар,
мяъбури алынмалар.
Башга диллярдян мцяййян тялябатла баьлы олараг алынан
сюзляр зярури алынмалардыр. Халг юз инкишафы, мядяни йцксялиши
иля ялагядар йени йаранан мяфщумлары ясасян бу сюзлярин
кюмяйи иля ифадя едир.
Зоракылыг нятиъясиндя алынан, йахуд кечян сюзляр ися
мяъбури алынмалардыр. Бу груп сюзляр истилалар дюврцндя
дилимизя кечян лексик ващидлярдир. Мясялян: яряб, фарс, монгол
вя с. диллярдян дилимизя кечмиш сюзляр буна мисал ола биляр.
2) Ядяби вя данышыг дили васитясиля. Беля сюзляр ядяби вя
данышыг дили васитяси иля алынан сюзлярдир.
Ядяби дилимизя истяр йазылы, истярся дя шифащи йолла, ясасян,
елми, сийаси вя с. терминляр, бейнялмилял сюзляр алыныр. Бу, дилин
щяр бир дюврцндя баш верир.
3) Васитяли вя васитясиз йолла алынма сюзляр. Бу йолла
алынма сюзляря васитяли вя васитясиз алынма сюзляр дейилир.
Щяр бир дил башга дилин сюзлярини, йа бирбаша юзц, йа да юзэя
бир дилин васитясиля алыр. Башга дилин сюзляри билаваситя мянбя
дилдян алынмышса, бунлар васитясиз алынма сюзляр адланыр.
Сюзляр билаваситя мянбя дилдян йох, башга бир дилин
васитясиля алынмышса, бунлар васитяли алынма сюзляр щесаб едилир.
Мясялян: дилимиздяки рус дилиня мяхсус олан сюзляр васитясиз
алынмалар, рус дили васитяси иля дилимизя кечян авропа сюзляри ися
васитяли алынмалардыр.
Алынма сюзлярин Азярбайъан дилиня дахил олма
сябябляри. Азярбайъан дилинин лексик тяркибиндя щям гоншу,
щям дя гоншу олмайан халгларын сюзляри вардыр. Бцтцн бу
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сюзляр дилимизя тясадцфи олараг дейил, ясасян, ашаьыдакы
сябябляр нятиъясиндя дахил олмушдур:
1) Тарихян халгымызын бир сыра истилалара мяруз галмасы
нятиъясиндя;
2) Халгымызын тарих бойу ону Шяргдян, Гярбдян, Ъянуб вя
Шималдан ящатя едян халгларла гоншулуг мцнасибятляриндя
йашамасы;
3) Азярбайъанын ъоьрафи шяраити щесабына;
4) Обйектив инкишаф ганунлары иля ялагядар олараг;
5) Башга халгларла сийаси, игтисади, елми, мядяни ялагяляр
нятиъясиндя вя с.
Алынма сюзлярин тяснифи. Алынма сюзляр, ясасян, ашаьыдакы
ъящятляриня эюря тясниф олунур:
1) Тарихиня эюря
2) Ишлянмя даирясиня эюря
3) Мяншяйиня эюря.
Алынма сюзляр тясниф олунаркян мянбя дил ясас эютцрцлмялидир. Азярбайъан дилиндяки алынма сюзляри мяншяйиня эюря
ашаьыдакы груплара бюлмяк олар:
а) яряб мяншяли сюзляр
б) фарс мяншяли сюзляр
ъ) рус мяншяли сюзляр
ч) авропа мяншяли сюзляр
д) гафгаз мяншяли сюзляр.
Яряб мяншяли сюзляр. Азярбайъан дили лексикасынын
мцяййян щиссясини яряб дилиндян дахил олмуш сюзляр тяшкил едир.
Бунлар ВЫЫ ясрдя яряблярин Орта Асийаны, Гафгазы ишьал етдикляри дюврдян башлайараг, Азярбайъан дилиня кечян сюзлярдир.
Мясялян: адят, алям, агил, аьыл, бяйаз, бейт, бяшяр, бясит,
ващид, варис, валещ, вяряг, вякалят, вящдят, вариб, галиб, гялям,
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гадир, гамят, гане, гцдрят, гарят, гафийя, гяддар, гязяб вя с.,
еляъя дя алынма адлар Ящмяд, Гисмят, Мустафа, Камал, Яли,
Мящяммяд, Щцсейн вя с.
Дилимизин лцьят тяркибиндяки яряб мяншяли сюзляри
фяргляндирмяк цчцн ашаьыдакылары билмяк лазымдыр:
1. Вахтиля апострофлу олан сюзляр яряб мяншялидир. Мясялян:
я`ла, мя`лум, е`лан, е`тимад, шю`ля, шю`бя, сцн`и, ъцр`ят,
мяс`уд вя с.
2. Сону «мал» компоненти иля гуртаран сюзляр яряб дилиня
мяхсусдур. Мясялян: иъмал, ещтимал, емал, ещмал, шимал вя с.
3. Сону -иййат, -иййят, -иййя, -ат, -ят, -аня, -ян, -и, -ви, -яъяр
шякилчиляри иля гуртаран сюзляр, ясасян, яряб мяншялидир.
Мясялян: ямялиййат, бядииййат, аидиййят, нязяриййя, бялядиййя,
варидат, ящвалат, мялумат, ихтилат, вякалят, агибят, исмят,
маликаня, арифаня, гяфлятян, Ширвани, Эянъяви, сцдяъяр вя с.
4. «мя» юншякилчили мядахил, мяхариъ типли сюзляр яряб
мяншялидир.
5. Сону ики самитля гуртаран сюзляр, ясасян, яряб
мяншялидир. Мясялян: хятм, исм, няшр, рямз, рясм, сярф, ъялб,
зянд, ярз, яхз, яср, ъилд вя с.
6. и вя ц саитляри иля башлайан сюзляр, ясасян, яряб
мяншялидир. Мясялян: ибадят, ибаря, ианя, ибтидаи, идаря, изащ,
иман, имам, имла, инша, ирад, исбат, иъад, цлфят, цмман, цлфи,
цзви, цнван, цнсцр, цслуб, цсул, цфцг вя с.
7. а вя и сяс бирляшмяли сюзляр яряб мяншялидир. Мясялян:
аид, аидя, даир, даим, даими, саит, шаир, шаиг вя с.
8. а вя и саитли икищеъалы сюзляр яряб мяншялидир. Мясялян:
назир, надир, малик, вади, гадир, ариф, ъани, щасил, щами, щаким,
кафи, кафир вя с.
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9. Тяркибиндя гыса а саити ишлянян сюзляр яряб мяншялидир.
Мясялян: мааш, саат, маариф вя с.
10. Тяркибиндя гоша я саити ишлянян сюзляр яряб мяншялидир.
Мясялян: тяяъъцб, мянфяят, мятбяя вя с.
11. Тяркибиндя я вя а саитляри йанашы ишлянян сюзляр яряб
мяншялидир. Мясялян: сяадят, фяал, тяам вя с.
12. Тяркибиндя ц вя у саитляри йанашы ишлянян сюзляр яряб
мяншялидир. Мясялян: шцур, вцъуд, гцруб, гцрур вя с.
13. Тяркибиндя я, а, ц саитляри иштирак едян сюзляр яряб
мяншялидир. Мясялян: тякамцл, тянасцб, тяъавцз, тягацд вя с.
14. Тяркибиндя я, и, а саитляри иштирак едян сюзляр яряб
мяншялидир. Мясялян: тяблиьат, тяшвигат, тяъщизат, няглиййат,
тяхрибат вя с.
15. Тяркибиндя я, а, и саитляри иштирак едян сюзляр яряб
мяншялидир. Мясялян: вясаит, ярази, ясатир вя с.
16. Тяркибиндя ц, я, я саитляри иштирак едян сюзляр яряб
мяншялидир. Мясялян: мцяййян, мцряккяб, мцняввяр,
мцзяффяр, мцсяллящ вя с.
17. Тяркибиндя я, и, я саитляри иштирак едян сюзляр яряб
мяншялидир. Мясялян: сялигя, вязифя, гяриня, сящиййя вя с.
Фарс мяншяли сюзляр. Азярбайъан дилинин лексик тяркибиндя
мцяййян мигдар фарс сюзляри дя вардыр. Азярбайъан дилиня фарс
сюзляринин дахил олмасы ясасян ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдян башламышдыр.
Бу просес фарс дилинин тясиринин Гафгазда гцввятлянмяси иля
ялагядар олмушдур. Фарс мяншяли сюзляр дилимизин гайда-ганунуна уйьунлашмыш вя вятяндашлыг щцгугу газанмышдыр. Мясялян: авар, ащянэ, атяш, азар, аэащ, алудя, арзу, асайиш, бющтан, бянд, бадя, бяндя, бяхш, дидя, пейк, сайя, устад, хястя,
худбин, шикяст вя с. Дилимиздяки фарс сюзляри юз кямиййятиня
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эюря яряб сюзляриндян аздыр. Бунларын чоху дилимизя, ясасян,
бядии ядябиййат васитясиля дахил олмушдур.
Фарс мяншяли сюзляри фяргляндирмяк цчцн ашаьыдакылары
билмяк лазымдыр:
1. Сону нэ сяс бирляшмяси иля гуртаран сюзляр фарс мяншялидир. Мясялян: ащянэ, зянэ, гяшянэ, ъянэ, лянэ вя с.
2. ж, э, п, ч самитляри иля башлайан бу сюзляр фарс мяншялидир:
жаля; эянъ, эил, эиля, эювщяр, эушя; пяр, пяри, пир, пярваз; чаря,
чарх, чарпайы, чаьа, чадра вя с.
3. Тяркибиндя а, я вя я (мясялян: сазяндя, ащястя,
ханяндя, даняндя), и, а вя а (мясялян: фираван, чираьбан,
хийабан), и, я вя а (мясялян: зиндяэан), ц, а вя я (мясялян:
рцхсаря, дцбаря) саитляри олан цчщеъалы сюзляр ащянэ ганунуна
табе олмур, щям дя фарс мяншялидир.
4. -задя; -стан, -ыстан, -истан, -устан, -цстан; -дан
(шамдан); -хана; -дар, -ядар (ямякдар, мцлкядар); -пяряст;
-шцнас; -кеш; -эяр; -кар; -баз; -хор; -эир (фяндэир, кяфэир);
-gащ; -хащ; -зар; -ран (щюкмран); -ват (хырдават) шякилчиляри
фарс мяншялидир.
Азярбайъан сюзляри яряб вя фарс сюзляриндян фярглянир. Бу
мянада ашаьыдакылары билмяк лазымдыр:
1. Узун тяляффцз олунан а (мясялян: ариф, алим вя с.), я
(мясялян: тяяссцф, тяяъъцб вя с.), и (мясялян: тябият, иъад, ирад
вя с.), у (Фцзули, щюкумят, сцкунят вя с.) саитли сюзляр яряб вя
фарс мяншялидир.
2. Сону ики самитля гуртаран сюзляр, ясасян, яряб вя фарс
мяншялидир: щярф, гянд, зярб, ъящд, ъябр, няср, бяхт, мярд,
гялб, ъялд вя с.
3. Гоша саитли сюзляр яряб вя фарс мяншялидир. Мясялян:
маариф, мааш, саат, ямтяя вя с.
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4. Гоша самитли сюзляр, ясасян, яряб вя фарс мяншялидир.
Мясялян: гцббя, тибби, ъяннят, миннят, тяряннцм, тяъяссцм,
тяяъъцб вя с.
5. и саити иля башланан сюзлярдя онунла (и саити иля) йанашы
эялян г, х, ш самитли сюзляр яряб вя фарс сюзляридир. Мясялян:
играр, ихтилаф, ихтийар, ишьал вя с.
6. ба, би, ла, на юншякилчили сюзляр яряб вя фарс мяншялидир.
Мясялян: бамязя, басяфа, бивяфа, бищал, лагейд, ламякан,
намярд, нахош вя с.
7. -дар, -кар, -баз, -пярвяр, -кеш, -саз, -хана, -хан, -кир,
-шцнас, -пяряст, -стан, -ван, -бан, -хор вя с. сон шякилчили мцлкядар,
ямякдар, тялябкар, кялякбаз, инсанпярвяр, гайьыкеш, саатсаз,
китабхана, гязялхан, мющтякир, ядябиййатшцнас, вязифяпяряст,
мцфтяхор вя с. сюзляр яряб вя фарс мяншялидир.

Азярбайъан дили иля фарс дилинин гаршылыглы ялагясинин тарихи
чох гядимдир. Фарс дилиндян Азярбайъан дилиня сюз дахил
олдуьу кими, Азярбайъан дилиндян дя фарс дилиня хейли сюзляр
кечмишдир. Беля сюзляр данышыг дили васитяси иля фарс дилиня
кечмиш вя фарс дилинин лцьят тяркибиндя сабитляшмишдир. Мцасир
фарс дилиндя Азярбайъан-тцрк сюзляри щяр ики халг арасындакы
сийаси, игтисади, мядяни ядяби, дини ялагялярин нятиъясиндя
мейдана чыхмышдыр. Мин илляр бойу Иран дювлятиня Азярбайъан
тцркляри башчылыг етмишдир. Бу да халглар арасында ялагялярин –
дил ялагяляринин эцълянмясиня шяраит йаратмышдыр. Вя ейни
заманда Азярбайъан тцркляринин нцфузундан асылы олараг фарс
дилиня Азярбайъан сюзляри кечмишдир. Беля сюзляр бядян
цзвляринин адыны, ев щейванлары вя щяшярат адларыны, йейинти
мящсулларынын, мцхтялиф мяишят васитяляринин адыны, яламят вя
кейфиййят адларыны, сямт, истигамят адларыны, щал, вязиййят
адларыны, йашайыш йери вя мяскян адларыны мцхтялиф гуш адларыны
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вя с.-ни ящатя етмишдир. Сюз групларынын бу ъцр сюзляри ящатя
етмяси дя тясдиг едир ки, Азярбайъан дилиндян фарс дилиня вя
онун диалектляриня кечмиш сюзлярин тарихи гядимдир.
Бядян цзвляринин адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
гаш
ьаш
буд
буд
бябяк
бябяк
янэ
янэ
баьыр
бяьур
сяс
сяс вя с.
Ей щейванлары вя щяшярат адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
чяпиш
чяпеш
тякя (еркяк кечи)
тяккя
кечи
хеччи
тоьлу (6 айлыгдан 1 иллийя
гядяр гойун)
тоьли
кюрпя
кюрпе (лап кичик гойун баласы)
ары
ерру (нисбятян зящярли ийняси
(нештяри) олан сары рянэли кичик ары)
вя с.
Йейинти мящсулларынын адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
долма
долме
гаймаг
ьеймаь
дялямя

дяляме (пендир щазырлмаг цчцн сцд)
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аьыз (иняк вя йа гойун
аьыз//аьуз
доьандан сонра илк цч
эцн ярзиндя саьылмыш сцд)
йяхни (говурма мянасында.
йяхни (йаьлы ятдян щаМяс.: «Китаби-Дядя Горгуд» зырланан, бозбаша охшадастанында:… гара гойун
йан хюряк ады, ади бозйяхнисиндян юнцня эятирин;
баш, гайнанмыш ят, ещГ.Закирин йарадыъылыьында:
тийат сахланмыш ярзаг) вя с.
Гядирин гядрини бил, тутулан гушдан
она эюндяр; цчцн вер икиси йяхни,
бири дяхи кабаб олсун).
Мцхтялиф мяишят васитяляринин адларыны билдирян сюзляр
Азярбайън дилиндя:
Фарс дилиндя:
диряк
тиряк//диряк
(чадырын ортасында дуран
вя ону сахлайан аьаъ вя
дямир диряк)
оъаг
оъаг
гайчы
ьейчи
гундаг
ьондаь
гайыш
ьейиш
дцймя
доэме
гашыг
ьашоь
дюшяк
дошяк//тошяк//тушяк
санъаг
сянъаг (байраг, санъаг) вя с.
Яламят, кейфиййят мязмунлу сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
йалгыз
йальоз (субай, аилясиз, тяк)
динъ
динъ (ращат, сакит, динъ)
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кал
ал
кюк

кал
ал (гырмызы)
кук вя с.

Сямт, истигамят, мювге анлайышы ифадя едян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
йухары
йухари
диб
теб вя с.

Щал, вязиййят мянасыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
аъ
аъ
саь
саь
(саьлам, саь-саламат
мянасында)
дяли
дялу вя с.

Йашайыш йери вя мяскян анлайышлы сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
йурд
йорд вя с.

Мцхтялиф гуш адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
гуш
ьуш (гырьы, шащин, ов гушу)
гарьа
кярьа вя с.
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Щярякят билдирян сюзлярдян дцзялянляр
Азярбайъан дилиндя:
Фарс дилиндя:
ашырма
ашорме (паланын арха
щиссясиндя йерляшян енли гайыш)
басма
басме (чап, чап етмя)
боьма
боьме (халта, бойунлуг,
бойунбаьы)
баьча
боьче
буьлама
боьляме (йемяк нювц)
дишлямя (кичик гянд)
дишляме//тешлеме
парчасы иля ичилян чай, аъы чай)
тикмя
текме (зярли сапла ипяк
парча цзяриня нахыш вурма)
гиймя (чох хырда дюйцлмцш ят, ьейме
эюйярти; чох хырда доьранмыш ят
вя ондан щазырланмыш хюряк)
говурма
ьоворме//ьорме
гатма (кяндир вя йа йундан
ьатме
ешилмиш гатма)
салма (ширин чай)
салме
чыьыртма (хюряк ады)
чеьертме
(ят вя йумурта
иля биширилян хюряк)
чякмя
чякме
(айаггабынын бир нювц)
йортма
йортме
(лющрям йериш, йортма
йериш, йортма)
йаьма
йяьма
(гарят, талан,
сойьунчулуг)
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габлама (гулпсуз вя гулплу
гапаьы олан кичик газанча)
чапар

ачар

габлеме (мис вя йа алиминиумдан дцзялдилмиш
габ)
чапар//чяпяр
(чапар, гасид, хябяр
апарыб-эятирян шяхс)
ачар (алят–ачар) вя с.

Рус мяншяли сюзляр. Гядим тарихя малик олан Азярбайъан
дилинин лексик тяркибинин зянэинляшмясиндя рус дилинин мцяййян
тясири олмушдур. Гядим дюврлярдян башлайараг индийя кими рус
дилиндян дилимизя йцзлярля сюз кечмишдир. Щямин сюзлярин
дилимизя кечмя тарихини тяхминян цч дювря бюлмяк олар:
1) Гядим заманлардан та Азярбайъанын чар Русийасы
тяряфиндян ишьал едилмясиня гядярки дювр;
2) Азярбайъанын чар Русийасы тяряфиндян ишьал едилмяси
дюврцндян Совет щакимиййяти гурулана гядярки дювр;
3) Азярбайъанда Совет щакимиййяти йарандыгдан сонракы
дювр.
Рус дилиндян Азярбайъан дилиня сюзляр ики йолла кечмишдир:
а) ядяби дил васитясиля;
б) данышыг дили васитясиля.
Щазырда да рус дилиндян бу ики йол иля сюз алыныр. Рус дилиндян алынан сюзляри мязмунуна эюря ики група бюлмяк олар:
1) Мяишятя аид олан сюзляр. Мясялян: стякан, стол, стул,
чайник, адйал, бакал вя с.
2) Елм, техника, сянайе, сийасят вя с. сащяляря аид сюзляр.
Мясялян: декабрист, марксизм, ленинизм, колхоз, совхоз вя с.
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Дилимизя рус дилиндян вя рус дили васитясиля башга диллярдян
кечян сюзлярдя бир сыра фонетик хцсусиййятляр вардыр. Щямин
фонетик хцсусиййятляр ашаьыдакылардыр.*
1) Сюзцн яввяли йанашы эялян ики самитля башлайыр: кран,
клуб, трактор, план вя с.
2) Бирщеъалы сюздя дюрд самит олур: шланг, штамп, шрифт,
шмидт вя с.
3) Сюзцн яввяли ре сяс бирляшмяси иля башлайыр: реалист,
редаксийа, ректор, редактор вя с.
4) Сюзцн яввяли пара иля башлайыр: паралел, параграф,
парашцт вя с.
5) Сюзцн яввяли поли иля башлайыр: поликлиника, полиграфийа,
политехникум вя с.
6) Сюзцн яввяли пор иля башлайыр: портфел, портрет, порсийа
вя с.
7) Сюзцн яввяли ради иля башлайыр: радист, радиометр,
радиограма, радио, радиолог вя с.
8) Сюзцн яввяли реп иля башлайыр: реплика, репортаж,
репертуар вя с.
9) Сюзцн яввяли рес иля башлайыр: ресторан, республика вя
с.
10) Сюзцн яввяли ро иля башлайыр: рол, ромб, роман,
романс, рота вя с.
11) Сюзцн яввяли сем иля башлайыр: семинар, семестр,
семасиолоэийа вя с.

* Рус дилиндян вя рус дили васитясиля башга диллярдян дилимизя кечмиш
сюзлярин фонетик хцсусиййятляри вя мисаллар С.Ъяфяровун «Мцасир
Азярбайъан дили» (Бакы, 1970, с. 58-61) китабындан эютцрцлмцшдцр.
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12) Сюзцн яввяли сер иля башлайыр: серийа, сервант, сервиз вя
с.
13) Сюзцн яввяли те иля башлайыр: тезис, телефон, телеграф,
телескоп, техника, теорийа вя с.
14) Сюзцн яввяли фе иля башлайыр: ферма, феврал, фелдшер,
фестивал, феодал вя с.
15) Сюзцн яввяли фо иля башлайыр: фолклор, фонд, фонетика,
фонем, форма вя с.
16) Сюзцн яввял фил иля башлайыр: филм, филиал, философ,
филолоэийа, филармонийа вя с.
17) Сюзцн яввяли ек иля башлайыр: екран, екипаж, екскурсийа,
екватор вя с.
18) Сюзцн яввяли ел иля башлайыр: еластик, еллипсис, електрик,
елеватор вя с.
19) Сюзцн яввяли еп иля башлайыр: епоха, епизод, епидемийа,
епитет, епиграф вя с.
20) Сюзцн яввяли ес иля башлайыр: ескиз, естафет, естрада,
естетика вя с.
21) Сюзцн яввяли оп иля башлайыр: опера, операсийа,
оппонент, оппозисийа, оператор вя с.
22) Сюзцн яввяли ме иля башлайыр: медал, мебел, методика,
метатеза вя с.
23) Сюзцн яввяли ко иля башлайыр: колхоз, командир,
команда, комедийа, комитет вя с.
24) Сюзцн яввяли ка иля башлайыр: канал, кабинет, камера,
калори вя с.
25) Сюзцн яввяли имп иля башлайыр: импорт, император,
импулс, империалист вя с.
26) Сюзцн яввяли мак иля башлайыр: макет, максимум,
Максим, Макаренко, макарон вя с.
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27) Сюзцн яввяли мик иля башлайыр: микроб, микрорайон,
микроскоп вя с.
28) Сюзцн яввяли инст иля башлайыр: институт, инстансийа,
инстинкт вя с.
29) Сюзцн яввяли дис иля башлайыр: диспут, дистансийа, диск,
дискусийа, диссертасийа, диспетчер вя с.
30) Сюзцн яввяли де иля башлайыр: декрет, демократ,
демагог, депо, депутат, деспот вя с. Азярбайъан дилиндя
дейинмяк, дейинэян, деди-году, дешик вя с. сюзляр вардыр ки,
онлар Азярбайъан дилинин юзцнямяхсус сюзляридир.
31) Сюзцн яввяли ве иля башалйыр: ведря, Венера, вексел вя с.
Азярбайъан дилиндя верэи, вермяк вя с. сюзляри вардыр ки, онлар
Азярбайъан дилинин юзцнямяхсус сюзляридир.
32) Сюзцн яввяли аг иля башлайыр: агроном, аграр,
агротехника вя с.
33) Сюзцн яввяли авто иля башлайыр: автобус, автомобил,
автограф вя с.
34) Сюзцн сон щеъасында о саити олур: кино, мотор, колхоз
вя с.
35) Сюзцн икинъи вя йа сон щеъасында е саити олур: шинел,
буфет, дует, дублет, дуел вя с.
36) Сюзцн сону тр иля битир: театр, метр, термометр, километр
вя с.
37) Сюзцн тяркибиндя и вя а саитляри йанашы ишлянир: диаметр,
диаграм, диалог вя с.
38) Сюзцн тяркибиндя е вя о саитляри йанашы ишлянир:
эеолоэийа, эеолог, эеофизика вя с.
39) Сюзцн тяркибиндя и вя о саитляри йанашы ишлянир: биолог,
биокимйа, биолоэийа вя с.
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40) Сюзцн тяркибиндя е вя а саитляри йанашы ишлянир: театр,
реактив, реаксийа, реал, реализм вя с.
41) Сюзцн сону ийа иля битир: зоолоэийа, лексиколоэийа,
минералоэийа вя с.
42) Сюзцн сону ист иля битир: машинист, материалист, дуалист,
илеалист вя с.
43) Сюзцн сону изм иля битир: капитализм, щуманизм,
сосиализм вя с.
44) Сюзцн сону ив иля битир: коллектив, обйектив, архив,
субйектив, пассив вя с.
Рус дили Азярбайъан дили цчцн щям васитячи, щям дя мянбя
дил олмушдур. Бунунла йанашы, рус дилинин юзцня дя башга
диллярдян, о ъцмлядян тцрк дилляриндян сюзляр дахил олмушдур.
Тябии ки, тцрк дилляри рус дили цчцн васитячи вя мянбя дил кими
чыхыш етмишдир. Рус дилиня тцрк мяншяли сюзлярин дахил олмасы
бизим еранын Ы-ВЫЫЫ ясрляриндя башламышдыр. Щеч дя тясадцфи
дейилдир ки, ХЫЫ яср абидяси олан «Игор полку щаггында
дастан»да тцрк сюзляринин эениш ишляклийи данылмаз щягигят кими
чох мятлябдян хябяр верир. К.Менэесин «Игор полку щаггында
дастан»да мювъуд олан шярг цнсцрляри, М.Фасмерин «Рус
дилинин етимоложи лцьяти», О.Сцлейменовун «Аз-Йа»,
Н.Баскаковун «Тцрк мяншяли рус сойадлары» китабы бир даща
тясдиг едир ки, тцрк сюзляри рус дилиндя дярин кюк салмышдыр. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, рус дили иля тцрк дили арасында
мювъуд олан ялагяни бязян бир тяряфин цстцнлцйц истигамятиндя
эютцряряк рус дилинин васитячи вя мянбя дил кими ролуну
шиширтмишляр. Щалбуки тцрк дилляри дя сюз мцбадилясиндя рус
дилиня мядяни тясирини эюстярмиш, щеч дя тцрк сюзляринин рус
дилиня нцфузу аз олмамышдыр. Рус дилиня тцрк сюзляринин
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кечмясиндя Азярбайъан дили васитячи бир ролда чыхыш етмякля
бюйцк рол ойнамышдыр. Хцсусиля, ХЫХ ясрдя рус йазычыларынын
Гафгазла, о ъцмлядян Азярбайъанла олан ялагяляринин артмасы
онларын дилиндя (йарадыъылыьында) Азярбайъан-тцрк сюзляринин
йер тутмасына эениш имкан йаратмышдыр. Азярбайъан дили васитяси иля рус дилиня кечмиш тцркизмлярин бязиляриня диггят йетиряк:
Милли йемяк, ички нювляринин ады
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
плов
пилов
щалва
халва
шярбят
шербет
гаймаг
каймак
чахыр
чикир
шорба
шерба
араг
арак
балыг
балык
кабаб
кебаб
айран
айран
пендир
панир вя с.
Сосиал-игтисади, иътимаи шяраитля баьлы сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
дярвиш
дербиш
аул
аул
саваш
сабаш
щяким
гаким
фягир
факир
яманят
аманат
бяй
бек
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нюкяр
халвар
кябин

нукер
калвар
кабин вя с.

Мяишят яшйаларыны вя эейим адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
мцтяккя
мутака
туман (гадын эейими)
туман
чуха
чуха
арагчын
арагчин
кися
киса
щясир
гасил
тулуг
тулук вя с.

Щейванат вя биткилярля баьлы сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
ешшяк
ишак
гатыр
катар
щейва
айва
шафталы
шепталы
алча
алыча
гызыл эцл
кызыл гул
чинар
чинар
бадымъан
бадриджан
гарпыз
арбуз
тут
тут
гамыш
камыш вя с.
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Тябият щадисялярини вя ъоьрафи анлайышлары билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
боран
буран
туфан
тифан
чамыр
чамур
думан
туман
палчыг
балчук
арх
арык
батдаг
баткак
орман
урман вя с.
Эейим адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
архалыг
архалуг
йапынчы
епанча
башлыг
башлык
чалма
чалма
шал
шал
шапка
шапка
папаг
папах
башмаг
башмак вя с.
Щярби сащяйя аид сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
караул
караул
ура (нида)
ура
курган (щярби истещкам)
курган
хянъяр
кинжал
йараг (силащ мянасында)
йарук вя с.
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Щейван адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
гарьа
карга
чаггал
шакал//чакал
порсуг
барсуг//борсуг
габан
кабан
сазан (балыг нювц)
сазан
судаг (балыг нювц)
судак
шамай (балыг нювц)
шамайа//шамалк вя с.

Дини тясяввцрля баьлы сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Рус дилиндя:
молла
мулла
дярвиш
дервиш//дербыш
мювла
маула
мйурид
мцрид
мцршид
муршид
шейх
шейх
имам
имам
намаз
намаз
Аллащ
Аллах
див
див
ъин
джин
шейтан
шайтан
рамазан
рамазан
язраил
азраил
йезид (тяригят ады)
йазиди вя с.
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Фамилийа билдирян сюзляр
Азярбайъан-тцрк дилиндя:
караул (сюз кими ишлянир)
базар (сюз кими ишлянир)
башмаг (сюз кими ишлянир)
богатыр (гядим тцркъядя
иэид дюйцшчц мянасында)
габан (чюл щейваны)
алмаз
калпак
туган (туган//тоьан тцрк
дилляриндя гуш нювцнц
билдирир, Азярбайъан дилиндя
бу сюздян ямяля эялмиш
фамилийа вар)
курган
хан
бахча
гарпыз

Рус дилиндя:
Караулов (фамилийа билдирир)
Базаров (фамилийа билдирир)
Башмаков (фамилийа билдирир)
Богатырев (фамилийа билдирир)
Кабанов (фамилийа билдирир)
Алмазов (фамилийа билдирир)
Калпаков (фамилийа билдирир)
Туганов (фамилийа билдирир)

Курганов (фамилийа билдирир)
Ханов (фамилийа билдирир)
Бахчеев (фамилийа билдирир)
Арбузов (фамилийа билдирир) вя с.

Авропа мяншяли сюзляр. Азярбайъан дилинин лексик тяркибиндя башга бир сыра халгларын, о ъцмлядян авропа халгларынын
дилляриня аид олан сюзляр дя вардыр ки, бу сюзляр, ясасян, дилимизя рус дили васитясиля кечмишдир. Авропа мяншяли сюзляри
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар.1
1) Латын сюзляри. Мясялян: академийа, акт, аспирант,
ассистент, аудиторийа, глобус, гонорар, диктатура, доктор,
директор, диссертасийа, институт, интонасийа вя с.

Яряб, фарс, рус, гафгаз, авропа мяншяли сюзляр барясиндя С.Ъяфяровун
«Мцасир Азярбайъан дили» (Бакы, 1970, с.43-61) китабына истинад едилмишдир.

1
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2) Йунан сюзляри. Мясялян: педагог, автомат, патриот,
агроном, азот, автоном, атом, автономийа, грамматика,
демократийа, диалектика, диалог, драм, драматурэийа, идейа,
кафедра, метро, поема, поезийа вя с.
3) Инэилис сюзляри. Мясялян: клуб, комбайн, лифт, митинг,
парк, фолклор, футбол, тунел, релс вя с.
4) Франсыз сюзляри. Мясялян: авангард, адрес, албом,
артист, балет, бетон, блокнот, бригадир, бцро, гастроном, депо,
щектар, жанр, ложа, маршал, милйон, милйард, партизан вя с.
5) Алман сюзляри. Мясялян: абзас, марка, сех, штат, банк,
галстук, курорт, шлйапа вя с.
6) Италйан сюзляри. Мясялян: арийа, балерина, бензин, дует,
консерт, либретто, новелла, пианино, соло, фашизм, опера, балкон
вя с.
7) Щолланд сюзляри. Мясялян: матрос, рупор, вымпел,
компас, рейд вя с.
Бундан башга, дилимизин лцьят тяркибиндя испан, полйак вя
с. диллярин дя цнсцрляри – сюзляри вардыр.
Гафгаз мяншяли сюзляр. Азярбайъан халгы ясрляр бойу
Гафгазда сакин олан халгларла гоншу олмуш вя достлуг, гардашлыг, мещрибанлыг шяраитиндя йашамышдыр. Гафгазда йашайан
халглар арасындакы бу тарихи ялагяляр нятиъясиндя онларын дилляри
арасында да гаршылыглы ялагя йаранмышдыр. Мясялян: Азярбайъан
дилиня эцръц дилиндян бир сыра сюзляр кечмишдир. Мясялян:
чанъур, берзен, чад, харчо, кинто, мцшя, ъяъя вя с. Тядгигатлар
эюстярир ки, Азярбайъан дилиндян эцръц дилиня даща чох сюз
дахил олмушдур. Щятта Азярбайъан дили эцръц дилиня юз сюзлярини
вермякля бярабяр яряб вя фарс сюзляринин эцръц дилиня
кечмясиндя дя васитячилик ролуну ойнамышдыр. Бундан башга,
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Гафгаз мяншяли сахур, удин, авар дилляриндян дя дилимизя хейли
сюзляр кечмишдир. Мясялян: сахур, удин, авар дилляриндян
дилимизя хугары (аьаъ габыьындан сябят), хинэял (ун хюряйи
мянасында), гоъ (шалбан), видир (даьда гойун сцрцсцнцн ачдыьы
ъыьыр), гулп (габ-гаъаг дястяси), аху (даьда якин йери), беъид
(тез) вя с. сюзляр кечмишдир.
Гафгаз дилляриня Азярбайъан дилиндян хейли мигдарда тцркАзярбайъан мяншяли сюзляр кечмишдир. Бу, Азярбайъан дилинин
Гафгаздакы нцфузу, ойнадыьы рол Гафгазда йашайан халгларын
цнсиййят тялябатыны юдяйян бир дил олмасыны бир даща тясдиг едир.
Гафгазда йашайан халгларын дилляриндян кечмиш тцркАзярбайъан сюзляринин сайы ейни дейил, мцхтялифдир.
Азярбайъан-тцрк сюзляринин нцфуз етдийи Гафгаз дилляриндян
бири дя ермяни дилидир. Тцрк-Азярбайъан сюзляринин ермяни
дилиня эцълц нцфуз етмясини ермяни тядигатчыларынын юзляри дя
етираф етмишляр. Мясялян: Щ.А.Аъарйан 1926-ъы илдя Бакыда
кечирилмиш Ы Тцрколожи Гурултайда «Тцрк вя ермяни дилляринин
гаршылыглы ялагяляри» адлы мярузясиндя гейд едирди ки, «Адятян
бир дил башга дилдян исимляри, сифятляри, надир щалларда ися феилляри
алыр. Ермяни дили ися бунларла йанашы, тцрк дилляриндян щям дя
мигдар вя сыра сайларыны, зярфляри, баьлайыъылары вя с. алмышдыр».1
Ермяни дилиндяки алынма сюзляр ики група бюлцнцр:
а) ермяни ядяби дилиндя ишлянян Азярбайъан сюзляри,
б) ермяни данышыг дилиндя вя диалектляриндя ишлянян Азярбайъан сюзляри.

1

М.Мяммядов. Диллярин гаршылыглы ялагяси. Йереван, 1986, с. 9.
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а) ермяни ядяби дилиндя ишлянян Азярбайъан сюзляри:
Гощумлуг мцнасибятини билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
бала
бала
биби
биби
дайы
дайы
оьул
оьул вя с.
Бядян цзвляринин адыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
боьаз
боьаз
бой
бой
буд
буд
дамар
дамар вя с.
Щейван адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
гоч
гоч
тоьлу
тоьлу
тякя
така
буьа
буьа
тула
тула вя с.
Эейим вя бязяк шейляринин адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
архалыг
архалуг
башлыг
башлыь
гараэцл (баш эейими)
гарагул
папаг
папах вя с.
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Аьаъ, кол, битки, тярявяз, мейвя,
эюйярти адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
тут
тут
хартут
хартут
гамыш
ьамыш
гантяпяр
гантапа
йовшан
йавшан
тцтцн
тутун
явялик
авелуг
бадымъан
бадиръан вя с.
Тясяррцфат вя истещсалатла ялагядар олан сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
араба
араба
бурьу
бурьу
гамчы
гамчу
арган
юркян
чяпяр
чапар
котан
готан
барама
барама
оъаг
оъах вя с.
Рцтбя, вязифя билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
аьа
аьа
бяй
бег
хан
хан
ханым
ханум
нюкяр
нокар вя с.
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Ев яшйаларынын адыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
газан
газан
гапаг
гапаг
дюшяк
дошаг
йорьан
йорьан
балыш
балиш вя с.
Мусиги алятляри вя ойун щаваларынын адыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
байаты
байаты
гайтаьы
гайтаьы
дцдцк
дудуг
тярякямя
тарафжама вя с.
Пешя, сянят шейляринин адыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
биз
биз
боьча
пуьче
чобан
чобан вя с.
Гуш адларыны билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
анаъ
анаъ
байгуш
байгуш
газ
ьаз
тураъ
тураъ
тутугушу
тутыгушу вя с.
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б) ермяни данышыг дилиндя вя диалектляриндя ишлянян
Азярбайъан сюзляри:
Яшйа билдирян сюзляр
Азярбайъан дилиндя:
Ермяни дилиндя:
ашчы (хюряк биширян)
ашчи
аьыз
аьыз
аьыл
аьал
архаъ (гойун, мал йатаьы)
архаъ
бошгаб
бошхаб
гайыш
ьайыш
габ
каб//хаб
кцрк
курк
йараг
йараь вя с.
Ермяни дилиндя тцрк-Азярбайъан дилиндян алынмыш шяхс
адлары вя фамилийалар да аз дейилдир. Мясялян:
Шяхс адлары:
Фамилийалар:
Донмаз (Дюнмяз)
Улубабайан
Йашар
Дямирчийан
Елбайи (Елбяйи)
`
Аьайан
Аьаси (Аьасы)
Атабекйан
Аьаъан
Гарагозйан
Аслан
Гочинйан
Дурсун
Вердийан
Бабаси (Бабасы)
Саруханйан
Атабек (Атабяй)
Айдынйан
Аьабек (Аьабяй)
Бабаъанйан вя с.
Алибек (Ялибяй)
Балабек (Балабяй)
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Эюрцндцйц кими, тцрк-Азярбайъан сюзляри щесабына ермяни
дилинин лцьят тяркибинин зянэинляшмяси просеси эетмишдир. Бу
просесдя, тябии ки, Азярбайъан дилинин ермяниляр тяряфиндян
ишлядилмяси вя цнсиййят васитяси кими онларын тялябатыны
юдямяси щеч дя аз рол ойнамамышдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
ермяниляр Азярбайъан дилиндян минлярля сюз алмышдыр. Бу да
Азярбайъан дилинин нцфузлу олдуьуну тясдиг едян фактдыр.
Ади вя бейнялмилял алынма сюзляр. Азярбайъан дилинин
лексик тяркибиндяки алынма сюзляр ишлянмя даирясиня, мяна вя
мащиййятиня эюря ики йеря бюлцнцр:
а) ади алынма сюзляр
б) бейнялмилял алынма сюзляр.
Ади алынма сюзляр анъаг кечдийи вя мянсуб олдуьу диллярдя
бу вя йа башга анлайышы ифадя едян алынма сюзляря дейилир.
Мясялян: ганун, ясас, яламят, зювг, китаб вя с.
Бейнялмилял алынма сюзляр мцхтялиф системли бир сыра дцнйа
дилляриндя ишляниб елмя, техникайа, сийасятя, мядяниййятя вя
инъясянятя аид анлайышлары ифадя едян сюзлярдир. Мясялян:
коммунизм, капитализм, республика, опера, балет, електрик,
космос, космонавт, ректор, доктор, профессор, досент, радио,
аеропорт вя с.
ЯРЯБ МЯНШЯЛИ СЮЗЛЯР:

дин
мяляк
сират
вящдят

мювщумат
микайыл
вцъуд
гийамят

илащиййят
исрафил
халиг
яввял
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ъябрайыл
мюъцзя
ахыр
щядис
рящим
алям
мялум
игбал
ариф
ашиг
мяъщул
аъиз
шярг
сяхавят
гатил
китаб
мядщиййя
хяръ
идхал
защир
Яли
Мустафа
Сямяд
Зейняб
Зибейдя
ислам
молла
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ахирят
айя
ращим
алим
габил
гялб
мялумат
салам
амал
ъащил
бярг
бясит
гясям
гисас
мяктуб
мяктяб
мядахил
хариъ
дахил
зцщур
Мящяммяд
Хялил
вязифя
Сялтянят
Айишя
аллащ
агибят

малик
шейтан
адят
яла
гябул
яризя
мцслим
сялим
ямял
ъящалят
гярг
сялис
гасим
гяти
катиб
мядщ
мяхариъ
ихраъ
дяхил
мязащир
Муса
Сцлейман
Зярифя
Эцлсцм
Афят вя с.
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ФАРС МЯНШЯЛИ СЮЗЛЯР:

тава
зинят
хякяндаз
авадан
чарпайы
шякярбура
эцлаб
каса
низя
нохуд
кятан
сакит
бцсат
гям
дяст
кузя
эярдян
назяндя
Натяван
нуш
сябзя
ханиман
Хуршуд
шам

абэярдян
афтафа
ъяфтя
щяйят
гянд
дцшбяря
сиркя
финъан
шана
хийар
мащуд
эцзяшт
виран
дям
дилбяр
эирдаб
ханяндя
нярд
Пейман
сяда
хяндан
ъянэавяр
шивя
бадя

лцлейин
астана
тахт
шякяр
абгора
плов
нялбяки
кцлцнэ
човдар
арам
бцт
базар
дярэащ
дилдар
яэяр
эювщяр
назянин
зяр
пяст
фцрсят
Хураман
Ъащанэир
пярвярдиэар вя с.

РУС МЯНШЯЛИ СЮЗЛЯР:

шкаф
стол
графин

шифонер
стул
чайник

буфет
стякан
самовар
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фяняр
ведря
костйум
крант
грамматика
космонавт
доктор
техник
минералоэийа
телефон
трактор
кран
мелодийа
дирижор
фойе
нот
фотограф
полковник
маршал
катйуша
глобус
линейка
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адйал
шунур
палто
трубка
синтаксис
завод
досент
електрик
физика
телевизор
комбайн
асфалт
флейта
театр
ложа
скрипка
солдат
эенерал
полк
пулемйот
перо
сумка

бакал
ваза
шлйапа
орфографийа
космос
фабрик
агроном
эеолоэийа
микрофон
колхоз
екскаватор
канализасийа
капелмейстер
кино
балерина
фото
лейтенант
рота
дивизийа
танк
ручка вя с.
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АВРОПА МЯНШЯЛИ СЮЗЛЯР

Латын сюзляри:
академийа
аспирант
сенат
глобус
градус
республика
аудиторийа
гонорар
декан
диктор
ректор
директор
сензура
нотариус
клиника
поликлиника
архивариус вя с.

Франсыз сюзляри:

абажур
авангард
адрес
албом
артист

Йунан сюзляри: Италйан сюзляри:
омоним
синоним
антоним
астрономийа
грамматика
идейа
драм
драматурэийа
кафедра
метро
философ
филолог
лексика
лексиколоэийа
семасиолоэийа
поема
телефон
диалектика
атом вя с.

арийа
опера
либретто
тенор
фортепиано
балерина
арка
баста
дукат
карнавал
валйута
банда
балкон
квартет
консерт
новелла вя с.

Инэилис сюзляри:

блок
ваьзал
релс
трамвай
клуб

Щолланд
сюзляри:
матрос
рупор
компас
рейд вя с.

Алман сюзляри:

лифт
мундир
йефрейтор
орден
рота
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баланс
бандерол
блокнот
балет
бетон
бцро
брилйант
винегрет
депо
десант
ложа
жанр
щектар
роман вя с.

бойкот
митинг
лидер
бцдъя
торт
футбол
бифштекс
баскетбол
волейбол
бокс
диспетчер вя с.

фелдмаршал
штап
балетмейстер
флейта
вафли
флаг
кител
футлйар вя с.

ГАФГАЗ МЯНШЯЛИ СЮЗЛЯР

Сахур, удин, авар сюзляри:

Эцръц сюзляри:

хугары – аьаъ габыьындан сябят

харчо

хинэял – ун хюряйи мянасында

кинто

гоъ – шалбан
гават (мцлкядар)
видир – даьда гойунун ачдыьы ъыьыр ъяъя
гулп – габ-гаъаг дястяси
ъинъар – эиъиткян
вя с.
аху – даьда якин йери
беъид – тез вя с.
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сюзляри:
андыр –
йийясиз
дыьа – ушаг
вя с.
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МОНГОЛ ДИЛИ ИЛЯ ОРТАГЛЫ ОЛАН СЮЗЛЯР

Азярбайъанъа:
сор
саггал
эюй
дямир
динля
балта
ъар
ил
ертя
бел
боз
чичяк
олмаг вя с.

Монголъа: Азярбайъанъа:
сур
сораг
сакал
гара
гюэе
алтун
тюмюр
гарын
тингша
айран
болти
булаг
жар
йара
жил
дил
ерте
елчи
бел
зиндан
бор
яр
тсетсек
дал
олдух вя с. дамьа вя с.

Монголъа:
сураг
хар
алтан
нарийи
айран
булаь
йари
тил
елчи
зиндан
ер, киши
дал, кцряк
тамга вя с.

ГЫПЧАГ ВЯ ОЬУЗ ГРУПУ ДИЛЛЯРИ ИЛЯ
ОРТАГЛЫ ОЛАН АЗЯРБАЙЪАН СЮЗЛЯРИ:

чалаьан
бурульан
кясяйян
гырговул
анмаг
баьырсаг
эиъиткян
ъанавар
гылмаг
туп (байраг нювц)
цн (сяс)

тораьай
йарьан
мишовул
гыпчаг
улу
аш
сарымсаг
сцпцрэя
ъан-баш
йапалаг
чин (доьру)

душ (йуху)
еришмяк (чатмаг, йетишмяк)
дальын
гараъа
гоъаман
гайа
йасдыг
сатдыг
тапдыг
сандыг вя с.
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ЦМУМТЦРК ДИЛЛЯРИ ИЛЯ ОРТАГ ОЛАН
АЗЯРБАЙЪАН СЮЗЛЯРИ

Шяхс явязликляри:
мян
сян
о
биз
сиз
онлар вя с.
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Сайлар:
бир
ики
цч
дюрд
беш
алты вя с.

Феилляр:
атмаг
эялмяк
эетмяк
дурмаг
гачмаг
отурмаг вя с.
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ИШЛЯНМЯ ДАИРЯСИНЯ ЭЮРЯ
ФЯРГЛЯНЯН СЮЗ ГРУПЛАРЫ
Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндяки сюзляр йалныз мяншяйиня, актив вя пассивлийиня эюря йох, щям дя ишлянмя даирясиня эюря бир-бириндян фярглянирляр. Ону да гейд едяк ки,
Азярбайъан дилиндя данышанларын щамысы ейни билийя, дцнйаэюрцшя малик дейилдир. Она эюря дя инсанларын лцьят ещтийаты да
бир-бириндян фярглянир. Щям буну, щям дя сюзлярин истифадя
даирясини нязяря алараг дилимизин лексикасынын ишлядилмя
даирясини цч група айырмаг олар:
Ы. Цмумишляк сюзляр.
ЫЫ. Мящдуд даирядя ишлядилян сюзляр.
ЫЫЫ. Хцсуси сюзляр.
Гейд: Мящдуд даирядя ишлянян сюзляря дахил олан сюз
групуна диалект сюзляр, иътимаи-сийаси сюзляр, идман вя
щярби сюзляр, арго вя жаргон сюзляр, техники сюзляр, пешясянят сюзляри, кющнялмиш сюзляр, неолоэизмляр, лору
сюзляр, вулгар сюзляр вя с. дахилдир.

Цмумишляк сюзляр. Бу сюзляр щяр бир азярбайъанлыйа
мялум олан сюзлярдир. Цмумишляк сюзляр дилин лцьят тяркибинин
юзцлцдцр. Дили бунларсыз тясяввцр етмяк олмаз. Якс тягдирдя
дил гуру эюрцняр. Бу сюзляр эцндялик тялябляря ъаваб верир.
Мяишят цчцн зярури анлайышы ящатя едир. Бцтцн цслубларда
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ишлянир. Щамы цчцн айдын вя анлашыглыдыр. Цмумишляк сюзлярля
мцгайисядя кющнялмиш сюзляр, диалектизмляр, неолоэизмляр,
арго, жаргон сюзляр вя диэяр сюз груплары мцяййянляшя билир.
Цмумишляк сюзляр диэяр сюз груплары иля мцгайисядя даща чох
ишлятдийимиз сюзлярдир. Йяни цмумишляк сюзляри тез-тез ишлядирик
вя онун мянасы щамымыза айдын олур. Анъаг аз-аз ишлятдийимиз
сюзлярин мянасы ися щамыйа айдын олмур. Мясялян:
Цмумишляк сюзляр:
адам
узаг
юлкя
цряк
эцняш
эюз
ишыг
сойуг
дяниз вя с.

Цмумишляк олмайан сюзляр:
алпинист
антрактика
материк
атмосфер
эеолог
компас
релйеф
щоризонтол
дириллометр вя с.

Сол сцтундакы сюзлярин мянасы щамыйа айдын олдуьу щалда,
саь сцтундакы сюзлярин мянасы щамыйа айдын дейилдир. Она эюря
дя сол сцтундакы сюзляр цмумишляк, саь сцтундакы сюзляр ися
цмумишляк олмайан сюзлярдир.
Цмумишляк сюзляри ашаьыдакы груплар цзря тясниф етмяк
мцмкцндцр:
Ы. Ад билдирянляр. Мясялян: даш, торпаг, су, чай вя с.
ЫЫ. Яламят вя кейфиййят билдирянляр. Мясялян: аь, гара,
чиркин вя с.
ЫЫЫ. Мигдар билдирянляр. Мясялян: беш, цч, он вя с.
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ЫВ. Явязликляр, йахуд бу вя йа диэяр нитг щиссясинин йериндя
ишлянянляр. Мясялян: мян, сян, бцтцн вя с.
В. Щал-щярякят билдирянляр. Мясялян: охумаг, йатмаг вя с.
ВЫ. Мякан вя заман билдирянляр. Мясялян: ахшам, иряли вя с.
Цмумишляк сюзляр мцхтялиф нитг щиссяляриня аид ола билир.
Мясялян:
Исимляр:
йаьыш
бащар
булуд
думан
чай
булаг
баь вя с.

Сифятляр: Сайлар: Явязликляр:
чылпаг
бир
о
боз
беш
бу
гара
он
мян
гуру
гырх
сян
йаш
ялли
биз
аь
йцз
онлар
цч йцз вя с. щяр вя с.
йашыл вя с.

Зярфляр:
Гошмалар:
ашаьы
цчцн
йухары
ютрц
алт
эюря
цст
кими
ахшам
сары
эеъя
доьру вя с.
эцндцз вя с.

Баьлайыъылар:
вя
ки
иля (ла, ля)
чцнки
мадам ки
яэяр
щярэащ вя с.

Модал сюзляр:
доьрусу
щягигятян
сюзсцз
нящайят
хцлася

Нидалар:
ай
вай
ощо
ащ
ох

Феилляр:
чякмяк
алмаг
юлчмяк
дурмаг
эетмяк
боьмаг
удмаг вя с.
Ядатлар:
ахы
каш
бяс
лап
гой
мяэяр
ща
ки вя с.
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зяннимъя
бизъя
фикримъя вя с.

уф
щей
хух вя с.

Бцтцн бу дейилянляри нязяря алараг цмумишляк сюзляря беля
бир тяриф вермяк олар: Щамы тяряфиндян баша дцшцлян, бцтцн
цслубларда ишлядилян, нитгдя даща чох истифадя олунан, ад,
яламят, кейфиййят, мигдар, заман, мякан, щярякят вя с.
билдирян сюзляря цмумишляк сюзляр дейилир.

КЮЩНЯЛМИШ СЮЗЛЯР

Дилимизин лцьят тяркибиндяки сюзлярдян бир гисми фяал
шякилдя ишлякликдян эеридя галыр. Фяал ишляклийи олмайан беля
сюзляр кющнялмиш сюзляр адланыр. Мясялян: ящфад (нясил), бивя
(дул), лейк (анъаг), худ (юзц), эюфтар (сющбят), сярмяст (кефли,
сярхош), сийащ (гара), щушйар (айыг, сайыг), бящр (дяниз),
бцлянд (йцксяк, уъа), дярдмянд (дярдли, дярд сащиби), мащ
(дольун ай, бядр), аб (су), бад (кцляк, йел), хаб (йуху), хак
(торпаг) вя с. сюзляр артыг мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя
ишлянмир. Она эюря ки, бу сюзляр мцасир ядяби дилимиз цчцн
кющнялмишдир.
Кющнялмиш сюзляр мцяййянляшяркян ясас мейар дилин
мцасир вязиййятидир. Дилин мцасир вязиййяти щяр щансы сюзцн
кющнялмясини цзя чыхарыр. Кющнялмиш сюзляр мцяййянляшяркян
тарихилик принсипиндян истифадя олунур. Мясялян: ХЫХ ясрдя
ишлянмиш йцзбашы, эиров, йасовул вя с. сюзляр щазыркы дюврдя
кющнялибдир. Буну йалныз тарихилик принсипи ясасында мцяййян
етмяк олур. Азярбайъан дилиндя еля кющнялмиш сюзляр дя вардыр
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ки, онлар йалныз Мцасир Азярбайъан ядяби дили цчцн
кющнялмишдир. Бу сюзляр вахтиля ядяби дилимиздя ишлянся дя,
инди йалныз диалект вя шивяляримиздя ишлянир. Мясялян: цн (сяс),
йазы (чюл), суч (эцнащ), вармаг (эетмяк), ираг (узаг), яски
(гядим), андырмаг (йада салмаг), байымаг (варланмаг – Бу
сюз Газах шивясиндя бай олмаг ифадяси иля ишлянир вя «хошбяхт
олмаг» мянасыны билдирир: Сяни эюрцм балаларын бай олсун),
сайру (хястя), гарымаг (гоъалмаг), дов (цстцн, цстцн эялмяк),
душ (йуху, рюйа), йаьы (дцшмян), йайаг (пийада), йенмяк
(цстцн эялмяк, мяьлуб олмаг), йава (пис адам), сарп (чятин,
сярт) вя с. Йахуд, ядяби дилимиздя кющнялмиш, анъаг диалект
вя шивяляримиздя ишлянян ай вя эцнцн вахтларынын адлары:
Мясялян: ай адлары: гуйруг доьан ай (августун икинъи йарысы),
гора биширян ай (август), марал бюйцрян ай (октйабрын 10-дан
ахырына кими), елбашы йайлагдан гайыдан ай (сентйабр), ойлаг
гыран ай (мартын 10-дан сонра), ъомуш гыран ай (мартын 23-дян
сонра), дюл айы (апрел), нахыргыран (пайызын сон айы), бюйцк чиля
(гышын биринъи 40 эцнц), кичик чиля (гышын икинъи айынын сон 20
эцнц), бозай.
Эцнцн вахтларынын адлары: эцн чешдя галхан вахт (сящяр
саат 10-11 радяляри), илкинди (ахшам цстц), сязяряндя (йениъя
ишыглананда), шяр чаланда (шяр гарышанда).
Бязи кющнялмиш сюзляр ися цмумдил цчцн кющнялмиш сюзлярдир. Бу ъцр сюзляр вахтиля ядяби дилимиздя ишлянся дя, инди ня
ядяби дилимиздя, ня дя диалект вя шивяляримиздя ишлянир.
Мясялян: ут (абыр-щяйа), саь (саламат), уз (узаг), гут (сяадят),
ырлмаг (няьмя охумаг), йавуз (пис адам, аъыглы), ирмяк
(чатмаг, йетмяк, говушмаг), йаньу (якс-сяда), йоьурд
(гатыг), сцр (сцмцк, илик), ус (аьыл, щуш), еш (дост, йолдаш,
шярик), яхи (гардаш) вя с.
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Кющнялмиш сюзляря беля бир тяриф вермяк олар: Вахтиля
ядяби дилимиздя ишлянмиш, мцасир ядяби дилимиздя ишлянмяйян
сюзляря кющнялмиш сюзляр дейилир.
Дилдя сюзлярин кющнялмяси сябяблярини ашаьыдакы кими
гейд етмяк олар:
1) Яшйаны, щадисяни, анлайышы ифадя едян щяр щансы бир сюз
юз ишляклийини итирир, нятиъядя яшйа, щадися, анлайыш башга бир
сюзля ифадя олунур. Яшйаны, щадисяни, анлайышы билдирян яввялки
сюз ишляклийини итирдийи цчцн дилин лцьят тяркибинин пассив
щиссясиня кечир.
2) Щяйатда, ъямиййятдя вахтиля мювъуд олмуш щяр щансы
яшйа, щадися, анлайыш бир мцддятдян сонра юз ящямиййятини,
мювъудлуьуну, щяйатилийини итирир. Нятиъядя щямин яшйаны,
щадисяни, анлайышы ифадя едян сюз дя дилдян чыхыр.
3) Ейни яшйа, щадися, анлайыш бир нечя сюзля адландырылыр.
Щямин сюзлярдян бири юз ящямиййятини артырараг активляшир,
диэяри ися пассивляшир вя нятиъядя кющнялир: таму-ъящянням,
учмаг-ъяннят, миз-стол, соба-печ вя с.
4) Халгын дцшцнъя тярзинин вя иътимаи-сийаси щяйатынын
инкишафы иля ялагядар олараг щяр щансы сюзцн ифадя етдийи яшйа,
щадися, анлайыш кющнялир. Бу просес дилдя бир ганунауйьунлуг
кими юзцнц эюстярир. Кющнялмиш яшйа, щадися вя анлайышлары
ифадя едян сюзляр дя, тябии олараг, истифадядян дцшцр вя дилин
лцьят тяркибиндя дяйишмя просеси эедир.
Кющнялмиш сюзляр бир-бириндян кющнялмянин дяряъясиня
эюря фярглянир вя буна эюря дя ики група айрылыр: 1) Мцасир
Азярбайъан ядяби дили цчцн кющнялмиш сюзляр, 2) Цмумдил
цчцн кющнялмиш сюзляр. Йухарыда щяр ики група дахил олан
кющнялмиш сюзлярдян бящс олунмушдур.
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Кющнялмиш сюзляр мцасир дилимиздя юз изини мцхтялиф шякилдя
горуйуб сахлайыр. Бунлары ясасян ашаьыдакы кими груплашдырмаг
олар:
а) мцасир дилимиздя ишлянмяйян вя асемантикляшмиш шякилдя мювъуд оланлар: ба – баь, баьламаг, бардаш вя с. сюзлярдя
(баьламаг мянасында), га – гармаг, гапы, гапмаг вя с.
сюзлярдя (тутмаг мянасында), ил – илэяк, илмя, илхы вя с.
сюзлярдя (йыьышмаг мянасында) юз изини сахламышдыр.
б) мцасир дилимиздя мцстягил сюз кими ишлянмяйян, аталар
сюзляринин, зярби-мясяллярин, ифадялярин тяркибиндя галмыш
сюзляр: Дини динара сатан диндян дя олар, динардан да; Щямишя
шабан, бир дяфя рамазан; Эцн доьан саламатдыр, эцн батан
мяламятдир; Айдан ары, судан дуру; Гарайазы вя с. Бу мисалларда динар сюзц пул мянасында, шабан, рамазан сюзляри ай
мянасында, мяламят сюзц хястялик мянасында, йазы сюзц чюл
мянасында ишлянмишдир. Беляликля, динар, шабан, рамазан,
мяламят, ары, йазы сюзляри мцасир дилимиздя мцстягил сюз кими
гейд олунан мяналарда ишлянмир.
ъ) мцасир ядяби дилимиздя ишлянмяйян, вахтиля ядяби
дилимиздя ишлянмиш сюзляр: йаншах – ел ашыьы, озан – ашыг,
иришмяк – ъатмаг, ясрцк – сярхош, йей – йахшы вя с.
ч) мцасир ядяби дилимиздя ишлянмяйян, вахтиля ядяби
дилимиздя ишлянмиш яряб-фарс сюзляри: сярф-нящв (грамматика),
шювтиййат (фонетика), ряфиг (йолдаш) вя с.
Азярбайъан дилиндяки кющнялмиш сюзляр ики йеря бюлцнцр:
Ы. Тарихизмляр
ЫЫ. Архаизмляр.
Ы. Тарихизмляр. Тарихизмляр ифадя етдийи яшйа, щадися вя
мяфщумла бирликдя кющнялмиш сюзлярдир. Мясялян: газы,
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йасовул, ъцт, чуха, гуршаг, голчомаг, рянъбяр, диванбяйи, яба,
башмаг, архалыг, чарыг, пристав, наиб, губернатор вя с.
Иътимаи-сийаси, мядяни-мяишят щяйатына аид олан кющнялмиш
яшйа вя щадисялярин адлары тарихизм адланыр. Тарихизмляр
мцхтялиф сащяляря аид ола билир. Сащяляр цзря тарихизмляри
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Вязифя ады билдирянляр. Мясялян: губернатор, наиб,
гарадовой, чавуш, дарьа, газы, жандарм, урйадник, йцзбашы,
паша, коха, дарьа, пристав, началник, городоначалник, таъир вя
с.
2. Силащ ады билдирянляр. Мясялян: галхан, шешпяр, айналы,
берданка, низя, ох, йай, топпуз вя с.
3. Юлчц, чяки ады билдирянляр. Мясялян: таьар (25 пуд),
чанах (8 кг), уруф (200 гр), эирвянкя (400 гр), аршын, сажин,
аьаъ (юлчц ващиди), мисгал (4 гр), халвар (25 пуд), исдил
(300 гр), пуд (16 кг), тутам (бир гарыш), батман (8 кг),
чяряк (2 кг) вя с.
4. Эейим ады билдирянляр. Мясялян: чадра, чаршаб, чуха,
гуршаг, яба, кафтан, архалыг, чарых, белбаьы вя с.
5. Алят ады билдирянляр. Мясялян: хыш, ъцт, ъящря, шана,
саъайаг, кцря, вял, динэ, сини, мяъмяйи вя с.
6. Дини анлайыш билдирянляр. Мясялян: дярвиш, мцршид,
шетан, ъин, мярсиййя, ъадуэяр, ъаду вя с.
7. Мцяссися ады билдирянляр. Мясялян: газамат,
моллахана, дарцлфцнун, семинарийа вя с.
8. Силк ады билдирянляр: мцлкядар, хан, бяй, нюкяр, муздур
вя с.
9. Верэи адларыны билдирянляр: бийар, тюйъц, баъ вя с.
10. Тиъарят адларыны билдирянляр: баггал, сювдяэяр,
сялямчи, бяззаз вя с.
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11. Тяшкилат адларыны билдирянляр: нарком, райком,
иъраиййя комитяси, рабфак, торгсин вя с.
12. Йарыш адларыны билдирянляр: стахановчу, папанинчиляр,
челйускинчиляр вя с.
13. Йер адыны билдирянляр: Губа мейданы (Бакыда индики
Фцзули баьы), Гошагала гапысы (Бакыда), Беш мяртябя
(Бакыда)вя с.
Гейд: Бязи тарихизмляр дюврцн, заманын тялябиндян
асылы олараг, дилин лцьят тяркибинин актив фондуна дахил
олмушдур. Мясялян: мядряся, моллахана, эимназийа, бяй
вя с.

ЫЫ. Архаизмляр. Архаизм сюзцнцн мянасы «гядим» демякдир вя йунан мяншяли (аръщаиос) сюздцр. Архаизмин нювляри
бунлардыр:
1.Лцьяви архаизмляр;
2.Фонетик архаизмляр.
1. Лцьяви архаизмляр сюзцн ифадя етдийи анлайышла баьлы олан
яшйа вя щадисянин галмасы, лакин йа сюзцн юзцнцн, йа да онун
мянасынын кющнялмясидир. Мясялян: сярф - морфолоэийа, нящв синтаксис, газамат - дустагхана, дарцлфцнун - университет,
булмаг - тапмаг, йазы-чюл, дышары - кянар, хариъ, озан-варсагйаншаг-ашыг вя с. Лцьяви архаизмляр ики йеря айрылыр:
а) лексик архаизмляр;
б) семантик архаизмляр.
а) лексик архаизмляр. Лексик архаизмляр яшйа вя щадисяляри
ифадя етмякдян айрылыб, тамамиля архаик плана кечян сюзлярдир.
Мясялян: айытмаг - демяк, ай -сюйлямяк, ясрцк - сярхош, йей йахшы, иришмяк - чатмаг, уйумаг - йатмаг, ираг - узаг, йаьы 81
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дцшмян, ары - тямиз, йазы - чюл, со - сюз, вармаг - эетмяк,
алтун - гызыл, аьаъ - юлчц ващиди, суч - эцнащ, ассы –файда,
хейир, гараьу-кор, гу-сяс, байымаг-варланмаг, севинмяк,
уьур газанмаг вя с. Мисаллара диггят йетиряк:
Сон пешманлыг ассы гылмаз (Оьузнамя) – Сон пешманлыг
файдасыз галмаз. Иш голайын исси билир, анынчун ассы булур
(Оьузнамя) – Ишин йахшысыны сащиби билир, она эюря файда эюрцр.
Гараьу леэляэин йувасын щаг йапар (Оьузнамя)- Кор лейляйин
йувасыны щаг дцзялдяр. Гараьудан шашы йеэдир (Оьузнамя)Корданса чаш олмаг йахшыдыр. Гадир танры вермяйинъяк яр
байымаз (Оьузнамя)- Гадир Танры вермяся киши варланмаз.
Оьуз йумундан байымышдыр (Оьузнамя)- Оьуз дуадан
варланмышдыр вя с.
б) семантик архаизмляр. Семантик архаизмляр юз яввялки
формасыны сахлайыб, анъаг мянасыны кющнялдян архаизмлярдир.
Мясялян: киши сюзц вахтиля адам, инсан мянасында ишлянмиш,
инди ися киши ъинсини билдирир. Йахуд, яр сюзц гящряман
мянасында ишлянмиш, йапмаг гурмаг, тикмяк мянасында,
гочу сюзц иэид мянасында ишлянмиш, донлуг сюзц бяхшиш
мянасыны, аш сюзц йемяк мянасыны билдирмишдир.
2. Фонетик архаизмляр. Фонетик архаизмлярдя сюзцн фонетик
габыьында мцяййян сясляр архаикляшир. Лакин сюзцн
адландырдыьы мяфщум, щадися, анлайыш галыр. Мясялян: хялг халг, эамыш - ъамыш, адаг-айаг, дяк-тяк, ил-ел, ин-щин, йува, исщис, йитмяк-итмяк, йутмаг-удмаг, кцчцк-кичик, ур-вур, тарах –
дараг, щяна – хына, йцз – цз, йиэирми – ийирми, щанкы – щансы,
бюйля – беля вя с.
Гейд: С.Ъяфяров архаизмляри, ясасян, лексик вя
семантик олмагла ики йеря айырмышдыр. Онун фикринъя,
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«Яшйа вя йа щадисянин адыны башга сюз явяз едирся, пассив
фонда кечмиш яввялки сюз лексик архаизм адланыр.
Мясялян: неъя явязиня ишлянмиш олан ня эцня, щансы
явязиня ишлянмиш олан ганьы вя йа щанки, сач явязиня
ишлянмиш олан туй сюзляри лексик архаизмлярдир.
Сюз юз кющня мянасыны итиряряк йени мяна ифадя етдикдя,
онун кющня мянасы семантик архаизм адланыр: гочу–
кющня мянада иэид, донлуг– кющня мянада бяхшиш, аш–
кющня мянада йемяк вя с.»1

С.Ъяфяров лексик вя семантик архаизмлярля йанашы,
дилимиздя лексик-фонетик архаизмляря дя тясадцф едилдийини гейд
едир. О йазыр: «Дилимиздя лексик-фонетик архаизмляря дя тясадцф
едилир. Бунлара мисал олараг, хялг – халг, эамыш – ъамыш,
тараь – дараг, ьянимят – гянимят, щяна – хына вя с. сюзляри
эюстярмяк олар».2
Щ.Щясянов архаизмляри цч група айырмышдыр: лексик
архаизмляр, семантик архаизмляр, лексик-фонетик архаизмляр.3
О, лексик архаизмлярин ики шякилдя ямяля эялдийини гейд
едир:
1) Яшйаны, щадисяни адландырмагдан узаглашараг тамам
архаик плана кечян лексик архаизмляр: аймаг – демяк, ясрцк –
сярхош, йей – йахшы, иришмяк – чатмаг, уйумаг – йатмаг вя
с.

1
2
3

С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили (лексика). «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1970, с. 69.
Йеня орада.
Щ.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1988, с.156.
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2) Яшйанын, щадисянин ады башга бир сюзля явяз олунур вя
кющня сюз пассив фонда кечир: ня эцня – неъя, ганьы – щансы,
муй – сач вя с.
Щ.Щясяновун фикринъя, семантик архаизмляр мцасир ядяби
дилимиздя олан, лакин кющня мяналы сюзлярдир. Мясялян: халат,
донлуг сюзляри бяхшиш, гочу сюзц иэид, гулдур мяналарында
кющнялмишдир.1
Лексик-фонетик архаизмляр ися мянаъа дяйишмяйян, фонетик
тяркибъя фяргли сюзлярдир:2 ол - о, ким – ки, тутсаг – дустаг,
бирля – иля, тораь – дараг вя с.
Тарихизмлярля архаизмлярин фярги. Щям тарихизмляр, щям
дя архаизмляр кющнялмиш сюзляр олсалар да, онлары бир-бириндян
фяргляндирмяк лазымдыр. Тарихизмлярля архаизмляр арасындакы
фяргляр, ясасян, ашаьыдакылардыр:
1) Тарихизмляр щяйат тярзинин, иътимаи-игтисади гурулушун
дяйишмяси иля ялагяли олараг йараныр. Демяли, тарихизмлярин
ямяля эялмяси щяйат тярзинин, иътимаи-игтисади гурулушун
дяйишмяси иля баьлы олур. Архаизмлярин йаранмасы ися дилин
юзцндя баш верян бир ганунауйьунлугдур. Дилдяки бязи сюзляр
тялябата вя зярурятя чеврилмир, нятиъядя кющнялир, архаикляшир.
2) Тарихизмляр кющнялмиш яшйаларын, мяфщумларын,
щадисялярин ады олдуьу щалда, архаизмляр ися щал-щазырда
мювъуд олан яшйаларын, мяфщумларын, щадисялярин кющнялмиш
адыдыр.
3) Тарихизмляр кющнялмиш яшйаларын, мяфщумларын,
щадисялярин ады олдуьундан онлар щал-щазыркы дюврцмцздя
ишлянмир. Кющнялмиш яшйалар, мяфщумлар, щадисяляр мювъуд
1

Щ.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1988, с.157.
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олмадыьы цчцн онлары мцасир дилимиздя сюзлярля адландырмаг
олмур. Архаизмлярин адландырдыьы яшйалар, мяфщумлар, щадисяляр щал-щазырда да вар олдуьундан онлары дилимиздяки диэяр
юзлярля ифадя етмяк мцмкцндцр.
4) Щяйатымыздан, мяишятимиздян чыхмыш яшйаларын,
мяфщумларын, щадисялярин адыны чякмяйя ещтийаъ олдугда
тарихизмлярдян истифадя олунур. Башга сюзля, тарихизмин
синоними олмур. Анъаг архаизмлярин синоними вардыр.
5) Тарихизмляр яшйаларын, мяфщумларын, щадисялярин ады
олдуьу щалда, архаизмляр ися щям яшйаларын, мяфщумларын,
щадисялярин – йяни ясас нитг щиссяляринин, щям дя кюмякчи
нитг щиссяляринин адыдыр.
Тарихизмлярин вя архаизмлярин дилдя цслуби имканлары.
Тарихизмлярин вя архаизмлярин дилдя цслуби имканлары да вардыр.
Бунлар, ясасян, ашаьыдакылардыр:
1.Тарихизмляр вя архаизмляр конкрет бир тарихи дюврцн реал
хцсусиййятлярини якс етдирир. Мясялян: кяндхуда, рянъбяр, шура
щюкумяти, хан, бяй, нюкяр, голчомаг, комсомол, фашизм вя с.
2.Тарихизмляр вя архаизмляр нитг просесиндя истещза,
кинайя, зарафат, эцлцш вя с. чаларлар йаратмаг цчцн истифадя
олунур. Мясялян:
Сян аьа, мян аьа,
Инякляри ким саьа.
(Аталар сюзц)
Гыратын гойнунда гыврылыб йатан,
Ханларын, бяйлярин эюзцня батан.
2

Йеня орада.
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Эедяк галхан тутуб гылынълар чахаг,
Эедяк йаьылардан интигам алаг.
(С.Вурьун)
Фашизм гысгыртараг сцмсцк итляри,
Долайыр, талайыр мямлякятляри,
Бу эцн барышса да, йягин гапаъаг,
Гудуз Муссолини, гудуз Щитлери.
(М.Мцшфиг)
3. Тарихизмляр вя архаизмляр нитгдя тянтяня чаларлыьы
йаратмаг цчцн истифадя олунур. Мясялян: йаьылардан юъ (гисас)
алмаг.
4. Тарихизмляр вя архаизмляр дюврцн дил хцсусиййятлярини
габарыг вермяк, нязяря чатдырмаг цчцн истифадя олунур.
Мясялян: Фцзулинин, Вагифин, М.Ф.Ахундовун, М.Я.Сабирин,
С.Я.Ширванинин вя диэярляринин ясярляриндя дюврцн дил
хцсусиййятлярини ашкар эюрмяк мцмкцндцр. Онларын ясярляриндя ишлянмиш сюзлярин бир гисми кющнялмиш олдуьундан
мцасир ядяби дилимиздя ишлянмир.
5. Дилин лцьят тяркиби дяйишир, йениляшир, зянэинляшир. Бу
просес тядриъян баш верир. Бу мянада дилин лцьят тяркибинин ня
дяряъядя дяйишмясини мцяййян етмякдя кющнялмиш сюзлярин –
тарихизмлярин вя архаизмлярин ролу щеч дя аз дейилдир.
6. Кющнялмиш сюзляр – тарихизмляр вя архаизмляр образларын характерини, иътимаи мяншяйини вя с. мясяляляри охуъуйа
чатдырмаг мягсядиля дя истифадя олунур. Мясялян: Йазычы
щаким синфин нцмайяндялярини охуъуйа чатдырмаг цчцн хан,
бяй, кяндхуда, йцзбашы, йасавул вя с. сюзлярдян истифадя
етмяйя билмяз.
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НЕОЛОЭИЗМЛЯР

Неолоэизм сюзц гядим йунан сюзц олуб (йунанъа неос –
йени, логос – анлайыш демякдир) мянасы «йени» демякдир.
Дилдя йени олмаг о демякдир ки, бу гябилдян олан сюзляр диэяр
ишляк сюзлярдян фярглянир. Неолоэизмляр иътимаи щяйатын, елмин,
техниканын, мядяниййятин, сийасятин вя игтисадиййатын инкишафы
иля баьлы олараг йараныр, 5-10 ил ярзиндя дилин лцьят тяркибиндя
йени сюз олараг галыр. Щамы тяряфиндян баша дцшцлдцкдян сонра,
юз йенилийини итирир. Мясялян: космос, лазер шцалары, йарымкечириъиляр, лингафон кабинети, евристик мцсащибя, космонавт,
саксафон, нейтрон бомбасы вя с. кими дил нцмуняляри вахтиля
неолоэизм олса да, щазырда яксяриййят тяряфиндян (хцсусиля,
мцтяхяссисляр тяряфиндян) баша дцшцлцр, ишляклик дяряъяси
эенишдир.
Сюзя тарихи категорийа кими йанашанлар щаглыдырлар. Она
эюря ки, сюз дя йараныр, йашайыр, эетдикъя дилдя сабитляшир,
бязян кющнялир, бязян ися дилдян тамамиля чыхыр. Бу мянада
мцяййян дюврдя неолоэизм щесаб олунан сюз башга бир дюврдя
юз йенилийини итирир. Беля ки, яшйа, щадися, анлайыш йени оланда
ону адландыран сюз дя йени олур. Яшйа, щадися, анлайыш юз
йенилийини итирдикдя ону адландыран сюз дя йенилийини итирир.
Мясялян: совет дюврцндя дилимизин лцьят тяркибиня трактор,
комбайн, колхоз, совхоз, комсомол, пионер, коммуна,
стахановчу, райком, коммунист, совет, зярбячи вя с. сюзляр
дахил олмушдур. Артыг бу сюзляр неолоэизм кими гябул
олунмур. Онлар неолоэизм мащиййятини итирмиш, кющнялмишдир
вя тарихизмляр ъярэясиня дахил олмушдур.
Щазырда щяйатымыза, мяишятимизя дахил олан йенилик
неолоэизмлярин йаранмасы сябябиня чеврилир: бартер, офис,
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эюйдялян, интернет, билэисайар, супермаркет, монитор, бизнесмен, имиъ вя с.
Неолоэизм анлайышы нисби бир анлайышдыр. Бу анлайышын
йенилик яламяти дя мцвяггятидир. Эет-эедя неолоэизм щесаб
олунан беля сюзляр дя дилдя сабитляшяъяк, щамы тяряфиндян баша
дцшцляъяк вя беляликля, юз йенилийини итиряъякдир. Йахуд да
дилдя кющнялмиш сюзляр ъярэясиня кечмякля тарихизмляр
сырасында олаъагдыр. Анъаг дилдя еля сюзляр дя вар ки, узун
мцддят юз йенилийини горуйуб сахлайыр. Йени яшйаны, щадисяни,
мяфщуму ифадя едян йени сюз кими баша дцшцлцр, дярк олунур.
Мясялян: 1950-ъи иллярдян сонра йаранмыш вя инди дя юз
йенилийини мцщафизя едян сюзляря ашаьыдакы нцмуняляри
эюстярмяк олар:1 телефилм, телеекран, телекино, космос, космодром, космонавт, косметика, аподей, перидей, телеметрик,
волокон, орлон, перлон, велон, дакрон, лилион, форлан, фтрон,
нитрон, капрон, лавсан, нейлон, релон, лакон, дедерон, силон,
стилон, грилон, терилен, тергол, камелан, мерон, летилан, акон,
лунаход, балластик (ракет), океанавт, субартезан, реграф,
акварелист, аквамарин, акваторийа, апартеид, асфалийа, електрон,
эибернетика, щидрофитляр, щидрофон, бизнесмен, кроссмен,
ъазмен, ротопринт, ротел, мотел, филмотека, империал, кондисионер, сейсмик, биокимйа, астрофизика вя с.
Бу сюзляр щяля дя йени яшйа, щадися вя мяфщуму ифадя
едян сюзляр кими дярк олунур, дилин лцьят тяркибинин ишляк
сащясиня дцшя билмир.

1

Щ.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1988, с.161.
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Неолоэизмляр ямяля эялмя йоларына вя мянбяляриня эюря
дилин дахили имканлары щесабына, башга диллярдян сюз алмаг йолу
иля, йахуд фярди цслуби шякилдя йарана билир. Мящз бунлары
нязяря алараг неолоэизмляри беля груплашдырмаг олар:
1. Дилин дахили имканы щесабына йаранан неолоэизмляр.
Мясялян: азадлыг, йеддииллик, гардашлашмаг, солчулуг, бярабярлик, няфяслик, яйляъ, йелговар, чимярлик, тозсоран, сирдаш вя с.
2. Башга диллярдян сюз алмагла йарананлар. Мясялян:
бизнес, менеъер, маршал, капитализм, сосиализм, директор,
нейлон, кристалон, лафсан, жигули, кафел вя с.
3. Цмуми шякилдя йаранан неолоэизмляр. Бу ъцр неолоэизмляр мцяййян тялябатла баьлы олараг цмумхалг дилиндя
мейдана чыхыр, йараныр. Мясялян: республика, орбит, екстремист,
балет вя с.
4. Фярди цслуби неолоэизмляр шаирин, йазычынын, алимин
йарадыъылыьында йаранмыш неолоэизмлярдир. Ъ.Ъаббарлы Айдын,
Алмаз, Солмаз, Огтай,
Дюнмяз вя с. адларыны, Р.Рза
бизимляшян, чимярлик, ямялдаш сюзлярини, Б.Ващабзадя ишыгфор
сюзцнц йаратмышдыр.
Мисаллара диггят йетиряк:
Топлайыб башына
Юз ямялдашларыны. (Р.Рза)
Кюлэяликляр чох олсун
Дяниз чимярлийиндя. (Р.Рза)
Мян шеирими охуйум,
Сиз кющня ситатлары,
«Севэили» вахтдашларым. (Р.Рза)
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Щамы истярди ки, тойлары чохлары тяряфиндян мцбаряклянсин. (С.Гядирзадя)
Гейд: Шаирин, алимин, йазычынын йарадыъылыьында –
ясярляриндя мягсядля баьлы олараг йарадылмыш фярди сюзляр
окказионал сюзляр адланыр. Окказионал сюзляр мцхтялиф
терминлярля адландырылыр: фярди неолоэизмляр, хцсуси
неолоэизмляр, цслуби неолоэизмляр вя с. Окказионал
сюзлярин юзцнямяхсус бир сыра хцсусиййятляри вардыр:
а) окказионал сюзлярин ким тяряфиндян йарандыьы
мялум олур.
б) окказионал сюзлярин йарандыьы тарих мялум олур.
ъ) окказионал сюзлярин ишлянмя сащяси мящдуддур вя
она эюря дя ишляндийи мятня, онун мязмунуна хидмят
едир.
ч) окказионал сюзляр юз йенилийини узун мцддят
сахлайа билир.
д) окказионал сюзляр Азярбайъан дилинин гайдаганунлары, сюзйаратма моделляри иля ямяля эялир.
е) окказионал сюзляр айры-айры шаир вя йазычыларын фярди
йарадыъылыьы иля баьлы олдуьундан щамы тяряфиндян
ишлядилмир.
я) окказионал сюзлярин мянасыны мятн дахилиндя баша
дцшмяк, анламаг олур.
ф) окказионал сюзлярин чоху цмумишляк сюзляр сырасына
дахил олмур, шаирлярин, йазычыларын, алимлярин йаратдыглары
ясярлярдя йашайыр.
Окказионал сюзлярин лексик, морфоложи, синтактик йолла
йаранмасы гейд олунса да,1 морфоложи йолу даща мягбул
вя эениш йайылмыш йол кими гябул етмяк олар:
1 Щ.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1988, с. 166. Бязи дилчилик ясярляриндя окказионал сюзляр цсуби
неолоэизмляр кими эюстярилир вя онун морфоложи, синтактик, семантик нювляри
гейд едилир. Бу мянада бах: Т.Яфяндийева. Азярбайъан ядяби дилинин
цслубиййат проблемляри. «Елм», Бакы, 2001, с.49-76.
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а) -ъы4 шякилчиси иля ямяля эялянляр: мяктябчиляр
(М.Я.Сабир), шеирчи, янянячи (Р.Рза), позуъу (Анар) вя с.
б) -лыг4
шякилчиси иля ямяля эялянляр: елбашлыг
(Ъ.Ъаббарлы), юлцмсцзлцклц (Р.Рза) вя с.
ъ) -даш чякилчиси иля ямяля эялянляр: ясрдаш, ъябщядаш,
вахтдаш, дюйцшдаш, кюнцлдаш (Р.Рза) вя с.
ч) -сиз4 шякилчиси иля ямяля эялянляр: юлцмсцз, гяфяссиз,
атомсузлу (Р.Рза) вя с.
д) -лаш2 шякилчиси иля ямяля эялянляр: паспортлашма,
дцшмянляшдим (Р.Рза), кишиляшяр, арвадлашар (Ъ.Ъаббарлы)
вя с.
е) -хана шякилчиси иля ямяля эялянляр: гафияхана
(Р.Рза), чахырхана, ойунбазхана, тархана, гармонхана
(Ъ.Ъаббарлы) вя с.
Демяли, окказионал сюзляр дя йени анлайышларла, бир
сюзля, йениликля баьлыдыр. Дилчилик ядябиййатларында йениликля баьлы, йени анлайышла баьлы сюзлярдян бири дя
потенсиал сюзлярдир. Потенсиал сюзляр неолоэизмлярля
окказионал сюзляр арасында орта мювге тутур, онларын щеч
бириня дахил ола билмир. Бу сюзлярин юзцнямяхсус бир сыра
хцсусиййятляри вардыр:
а) потенсиал сюзлярин ня заман вя ким тяряфиндян
йарадылмасыны мцяййян етмяк олмур.
б) потенсиал сюзляр эениш даирядя дейил, мящдуд
сащядя фяалиййят эюстярир.
ъ) потенсиал сюзляр дилин юз гайда-гануну, сюзйаратма
модели ясасында тюряйир, ямяля эялир: йенилик – йениликчи,
паркет – паркетчи, балет – балетчи, университет – университетчи
вя с.
ч) потенсиал сюзляр мятндя щяр щансы анлайышы
адландырмаг зяруряти иля баьлы олса да, онун щамы тяряфиндян ишлядилмяси мягбул сайылмыр: тар – тарчы, саз – сазчы,
даш – дашчы вя с.
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Дейилянляри нязяря алараг неолоэизмляря беля бир тяриф
вермяк олар: Дилдя мяналы ващид кими ямяля эялмиш, йени яшйа,
щадися вя мяфщумлары адландыран, юз йенилийини вя тязялийини
щисс етдирян вя щяля дилин актив лцьят фондуна аид олмамыш
сюзляря неолоэизмляр дейилир.
Гейд: Дилин лцьят тяркибиня дахил олмуш йени сюзляр
щямишя неолоэизм олараг галмыр. Эет-эедя дяйишир, щамы
тяряфиндян анлашма дяряъясиндян асылы олараг юз йенилийини
итирир вя неолоэизмликдян чыхыр. Бу мянада заман
кечдикъя неолоэизмлярин бир чоху юз йенилийини итирся дя,
бязи дилчилик ядябиййатларында щяля дя неолоэизм кими
верилир. Ялбяття, бу, щямин дилчилик ясярляринин беля
сюзлярин неолоэизм олдуьу дюврдя йазылмасы иля баьлыдыр.
Бурада заманын, дюврцн дяйишмяси неолоэизм кими гябул
олунмуш сюзляри онлара верилян (неолоэизмляря) тяляблярля
айаглашдыра билмир. Мясялян: ики сюзцн шякилчиляр
васитясиля бирляшяряк мцряккябляшмяси йолу иля дцзялмиш
бешмяртябяли, шящярйаны, су кямяри, газ кямяри,
нефтайыран вя с. сюзляр неолоэизм щесаб олунса да,1 щалщазырда онлары неолоэизм адландырмаг доьру олмаз.
Йахуд, вахтиля башга дилдян тяръцмя йолу иля эялмиш йени
сюзляри – зярбячи (ударник), габагъыл (передовой),
узагэюрян (далновидний), юзцнцтянгид (самокритика) вя
с.2 неолоэизм кими гябул етмяк доьру дейил. Рус
дилиндян тяръцмя йолу иля эялмиш беля сюзляр щал-щазырда
тарихизмляря чеврилмишдир.

С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили (лексика). «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1970, с.71.
2 Йеня орада. с.72.
1
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Бязи дилчилик ясярляриндя неолоэизмлярин ямяляэялмя
йоллары беля эюстярилмишдир:1 морфоложи йолла ямяляэялмя,
синтактик йолла ямяляэялмя, абревиатуралар, лексик-семантик
йолла ямяляэялмя.
Йени сюзлярин бу йолларла ямяляэялмясиня етираз етмядян
ону гейд етмяк лазымдыр ки, бу йоллара аид верилмиш дил
нцмуняляринин, демяк олар ки, яксяриййяти йени сюзляр
ъярэясиндян чохдан чыхмышдыр. Мясялян: йени сюзлярин ямяляэялмя йолларына вя онлара аид дил нцмуняляриня диггят йетиряк:
Йени сюзлярин морфоложи йолла ямяляэялмяси: дилчи,
тянгидчи, тахылчы, иншаатчы, памбыгчы, ленинчи, марксчы, солчу;
дярслик, башлыг, мящсулдарлыг, шяргшцнаслыг, айлыг, бешиллик,
йерлик, чыхышлыг; памбыгчылыг, дилчилик; гырыъы, сойудуъу,
галдырыъы, динляйиъи; удуш, юдяниш; вурма, топлама; атым,
бюлцм, дюзцм, удум; мцгайисяли (грамматика), гапалы (саит);
васитясиз (тамамлыг), гайдасыз, табесиз; вятяндаш, ямякдаш;
габагъыл, ардыъыл вя с.
Эюрцндцйц кими, морфоложи йолла ямяляэялмиш бу сюзляр
юз йенилийини итирмишдир. Бязиляри ися (ленинчи, марксчы, солчу…)
тарихизмляря кечмишдир.
Йени сюзлярин синтактик йолла ямяляэялмяси: нефтайырма,
нефтчыхарма, тахылбичян, йерюлчян, тозсоран, отбичян (машын),
мангабашчысы, сюздцзялдиъи, икищеъалы, ямякдар мцяллим, елми
ишчи, идман устасы, шяряф нишаны вя с.
Бу сюзляр дя юз йенилийини итириб, бязиляри ися тарихизмляря
(мангабашчысы, шяряф нишаны…) чеврилибдир.
Абревиатуралар: Азяркитаб, Азярняшр, МК (Мяркязи
Комитя), БМТ (Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилаты), ЦИЛКЭИ
1
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(Цмумиттифаг Ленин Коммунист Эянъляр Иттифагы), райком,
партком, райсовет вя с.
Абревиатуралардан эюрцндцйц кими, онларын бир гисми юз
йенилийини итирмиш, диэяр бир гисми ися тарихизмляря (МК,
ЦИЛКЭИ, райком вя с.) кечмишдир.
Йени сюзлярин лексик-семантик йолла ямяляэялмяси: катиб.
Бу сюз барясиндя изащ беля олмушдур ки, катиб сюзц бир заман
йалныз мирзя мянасында ишлянмишдир. Мцасир дюврцмцздя ися
бу сюз мирзя мянасы иля йанашы йени мянада – райком катиби,
илк тяшкилат катиби, Мяркязи Комитянин катиби ишлянир. Щалбуки,
щал-щазырда райком катиби, илк тяшкилат катиби, Мяркязи
Комитянин катиби неолоэизм дейил, тарихизмдир.
Беляликля, гейд олунан йолларла ямяляэялмиш неолоэизмляря аид верилмиш дил нцмуняляри щал-щазырда йени сюзляр кими
юзцнц доьрултмур.
Неолоэизмляр ашаьыдакы нювляря айрылыр:
1. Лексик – семантик неолоэизмляр. Бу ъцр неолоэизмляр
щям формаъа, щям дя мязмунъа йени олан неолоэизмдир.
Мясялян: лингафон кабинети, лакатор, лунаход, нейтрон бомбасы,
робот, диктатура вя с.
2. Лексик неолоэизмляр анъаг формаъа йени олан неолоэизмлярдир. Мясялян: шура щюкумяти, дарцлфцнун, ашкарлыг
(демократийа) вя с.
3. Семантик неолоэизмляр мянаъа йени олан неолоэизмлярдир. Мясялян: мцгяддяс сюзц кечмишдя тохунулмаз
мянасында ишлянмиш, щазырда ися щяр шейдян язиз мянасыны
билдирир. Йахуд, йолдаш сюзц вахтиля бирликдя сяфяря эедян
адамлар мянасыны билдирирдися, инди щяйат йолдашы мянасыны
билдирир вя с.
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Гейд: Дилчилик ядябиййатларында неолоэизмлярин мяна
нювляри мцхтялиф ъцр груплашдырылмышдыр. Мясялян:
Щ.Щясянов неолоэизмляри мяналарына эюря ики група
айырмышдыр: лексик неолоэизмляр, семантик неолоэизмляр.1
Онун фикринъя, лексик неолоэизмляр дилдя мювъуд олан
сюзляр ясасында йараныр вя йа башга диллярдян алыныр:
спартакиада, апартеид.
Семантик неолоэизмляр ися дилдя мювъуд олан сюзлярин
йени мянада ишлядилмяси нятиъясиндя ямяля эялир:
либерал – тялябкар олмайан, сигнал – хябярдарлыг.
А.Гурбанов неолоэизмляри мянасына эюря цч група
айырмышдыр:
лексик-семантик
неолоэизмляр,
лексик
неолоэизмляр, семантик неолоэизмляр.2 Онун фикринъя,
лексик-семантик неолоэизмляр дилдя щям мяна, щям дя
формаъа йени олан сюзлярдир: коммунизм, диктатура,
пролетар вя с.
Лексик неолоэизмляр анъаг формаъа йени олан
сюзлярдир. Онлар дилдя мювъуд олан сюзляр ясасында йараныр
вя йа башга диллярдян алыныр: шура, совет, спартакиада,
университет вя с.
Семантик неолоэизмляр йалныз мянасы йени олан
сюзлярдир. Онлар дилдя мювъуд олан сюзлярин йени мянада
ишлядилмяси нятиъясиндя ямяля эялир: мцгяддяс, йолдаш вя
с. Бязи дилчилик ядябиййатларында неолоэизмлярин лексик
категорийа кими ясас ъящятлярини нязяря алмагла ики група
айырмышлар: лексик – номинатив неолоэизмляр, семантик
неолоэизмляр.3
Лексик-номинатив неолоэизмляр йени мяфщумларын ады
кими, семантик неолоэизмляр ися дилимиздя мювъуд олан
сюзлярин тарихи щадисялярля ялагядар тамамиля йени мянада
ишлядилмяси кими характеризя олунмушдур. Щяр ики групун
Щ.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1988, с.166-167.
2 А.Гурбанов.Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Ы ъилд, Бакы, 1978, с.206-207.
3 Йеня орада.
1
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сяъиййяви хцсусиййяти нязяря алынараг лексик-номинатив
неолоэизмляри садяъя олараг неолоэизмляр, икинъи група
дахил олан сюзляри ися семантик неолоэизмляр дя адландырмышлар.1
Дилчилик ядябиййатларында ишлянмя даиряси вя функсийасына эюря неолоэизмляр ики нювя айрылмышдыр: цмумишляк неолоэизмляр, цслуби неолоэизмляр (цслуби неолоэизмляр фярди-цслуби неолоэизмляр кими дя адланыр).2 Щяр
ики неолоэизм арасындакы фяргляр дя эюстярилмишдир:
а) цмумишляк неолоэизмлярин йаранмасы йени йаранмыш яшйайа ад вермяк зярурятиндян иряли эялир, цслуби
неолоэизмляр ися бядии-тясвир васитяси кими чыхыш едир.
б) функсийаларына эюря цмумишляк неолоэизмляр
номинатив функсийа дашыйыр, цслуби неолоэизмляр ися цслуби
функсийа дашыйыр.
ъ) цмумишляк неолоэизмляр эетдикъя дилин лцьят
тяркибиндя сабитляшя билдийи щалда, цслуби неолоэизмляр ися
бядии цслубда ишлянмякля мящдудлашыр.
ч) цмумишляк неолоэизмляр дилин лцьят тяркибиндя
сабитляшдикдян сонра, йяни щамы тяряфиндян баша дцшцлдцкдян сонра юз йенилийини итирир, кющнялир. Цслуби неолоэизмляр ися бунун яксинядир. Онлар йазычынын, шаирин йаратдыьы неолоэизмляр олмагла йазычынын, шаирин фярди цслубуну
сяъиййяляндирир, она эюря дя щеч заман юз ящямиййятини
итирмир.

1
2

А.Гурбанов.Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Ы ъилд, Бакы, 1978, с. 208
Йеня орада. с. 208-209.
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ДИАЛЕКТИЗМЛЯР

Мящдуд даирядя, яразидя ишлядилян диалект вя шивя сюзляриня диалектизмляр дейилир.
Дилчилик ядябиййатында диалектизмляр гейри-ядяби дил
цнсцрляри щесаб олунур. Мясялян: ляля, ъижи, мама, мямя,
тялис, мампах, чамыр, пазы, охартана, кора, дитдили вя с.
Диалект сюзляринин ядяби дилдя гаршылыьы олур. Мясялян:
Диалект сюзляри:
эирявя
лапдан
бяэям
тейха
тай
йалаг
кора
гямбяр

Ядяби дилдяки гаршылыьы:
фцрсят
бирдян
мяэяр
бцтцн, бцсбцтцн
даща
йалтаг
мисмар
чай дашы вя с.

Диалектизмлярин нювляри ашаьыдакылардыр:
1. Фонетик диалектизмляр
2. Грамматик диалектизмляр
3. Лцьяви диалектизмляр.
1. Фонетик диалектизмляр щяр щансы бир диалектин фонетик
хцсусиййятлярини якс етдирир. Мясялян: сана - сяня, ярябя араба, Бяки - Бакы, гярдяш - гардаш, тахсыр - тягсир, яйиб - ейиб,
деэил-дейил, яэри-яйри, тцлки-тцлкц, дяйил - дейил, бажы - баъы,
щачар - ачар, щейиф-щайыф, дейнян-де, ма-мяня, щейля - еля,
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Ирза - Рза, сора - сонра, гяля-гала, нядц - нядир, кцфлят- кцлфят,
тобалатма – тювбялятмя, горьа – говурьа, сора – сонра вя с.
2. Грамматик диалектизмляр морфоложи вя синтактик
хцсусиййятляри юзцндя якс етдирир. Мясялян: анламаг аннамаг, одлар - оддар, сяндян – сяннян, эюръяк – эюръяйин,
ач шалы-ашшалы вя с.
3. Лцьяви диалектизмляр мцхтялиф шивяляря аид диалект
хцсусиййятлярини якс етдирир. Лцьяви диалектизмляр ясасян
ашаьыдакы нювляря маликдир:
а) лексик диалектизмляр
б) лексик-семантик диалектизмляр
ъ) семантик диалектизмляр.
а) Лексик диалектизмлярин ядяби дилдя гаршылыьы олур.
Мясялян: зярдя - йер кюкц, беъид-тез, кора - мисмар, ъяляфир арыг, гайдында – щайында, ъийярли – црякли, лапдан - бирдян,
бяэям - мяэяр, тай - даща, йалаг - йалтаг, гянбяр - даш,
гящмяр - кюмяк, ейзян - щямишя вя с.
Лексик диалектизмляр бир сыра цслуби мягамларла баьлы олараг
бядии ясярлярдя ишлянир:
1) Бядии ясярдяки образын диалект мянсубиййятини габарыг
нязяря чатдырмаг цчцн лексик диалектизмлярдян истифадя олунур.
Мясялян: «Кечи ъан щайында, гяссаб пий ахтарыр» мясяли бядии
ясярдяки образын дилиндя беля сяслянир: Кечи ъан гайдындадыр,
гяссаб пий ахтарыр». Бурада щайында сюзц лексик диалектизм
олан гайдандадыр сюзц иля явяз олунмушдур. Йахуд, «Мян
сяни црякли билирдим» явязиня «Мян сяни ъийярли билирдим»
ишлянир. Бурада црякли сюзц ъийярли лексик диалектизми иля явяз
олунмушдур. Бундан башга, образларын дилиндя фцрсят явязиня
эирявя, сус, данышма явязиня кири сюзляринин ишлянмяси дя бу
гябилдян олан мисаллардыр.
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2) Бядии ясярдяки образын савадсызлыьыны, авамлыьыны
нязяря чатдырмаг цчцн онун нитгиндя лексик диалектизмляря
цстцнлцк верилир. Мясялян: «Бяйим, башына дюнцм, – деди, –
йатмайым ня гайырым». (Й.В.Чямянзяминли); “Бяйим – деди,
адам бир аз тохдаг олар”. (Й.В. Чямянзяминли) вя с. Бурада
мцяллиф образын дилиндя «ня едим» явязиня «ня гайырым»,
«тямкинли олар», «сябрли олар» явязиня «тохдаг олар» ифадялярини ишлятмишдир.
б) лексик-семантик диалектизмляр щяр щансы бир диалект вя
шивянин данышыг вя щяйат тярзини якс етдирир. Мящз буна эюря дя
бязян лексик-семантик диалектизмляря етнографик диалектизмляр
дя дейилир. Мясялян: гямя – бычаг, динявяр – 1 кг, мащы –
дярйаз, эиля – 4 кг, кявиз – 32 кг, шцляк – кцляк, щиш – хыш,
ляля– бюйцк, охартана - чох, щянъяри - неъя, эеъдян – сящяр,
нюшцн – нийя вя с.
ъ) семантик диалектизмляря аз да олса, диалект вя шивялярдя
раст эялмяк олур. Семантик диалектизм одур ки, ядяби дилдя
олан щяр щансы бир сюз бу вя йа диэяр диалектлярдя башга-башга
мяналарда ишлянир: асма сюзц Чянбяряк вя Карвансарай
районларында «бир-бириня баьланмыш ики гарьыдалы» мянасында,
бцзмя сюзц Карвансарай районунда «баьсыз чарыг» мянасында,
чыльын сюзц Чянбяряк районунда «йары щисся» мянасында вя с.
Демяли, ядяби дилдя олан сюз диалект вя шивялярдя башга
мяналарда ишлянмякля семантик диалектизмляри, йарадыр.
Диалектизимляр бядии ясярдя образларын сяъиййяви кейфиййятлярини вя онларын щансы диалект вя шивянин нцмайяндяси
олмасыны мцяййянляшдирмякдя мцщцм рол онайыр. Ейни
заманда дилдяки синоним сюзляр ъярэясини зянэинляшдирир. Бу
ъярэядяки сюзлярин щансынын ядяби дилдя ишляндийини диалект
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сюзлярля мцгайисядя мцяййян етмяк олур. Мясялян: ашаьыдакы
синоним сюзляр ъярэясиня диггят йетиряк:
гыъабой, хыра, хырча, думба, бистили, эуда, гудул, дубур,
мимик, шипган, хяпяр, йерпусалаьы, тюря, тюлвяр, хомса. Бу
синоним сюзляр ъярэясиндя гысабой ядяби дилимиздя, йердя
галанлар ися диалектлярдя ишлянир. Йахуд, сырхылы, ъцббя, зывын,
галынъа, янтяр диалектлярдя, памбыхлы ядяби дилдя; дцшпалан,
паланкеш, горапалан, чилоссян, сцзяк диалектлярдя, ашсцзян
ядяби дилдя; йелпяняк, эцлбясяр диалектлярдя, хийар ядяби
дилдя; мисги, чилис, гытмыр, эюй, ныргыз, малъанны, хымы, эцязя,
зялла, гятрям, зыггы, гыйымсыз диалектлярдя, хясис ядяби дилдя
ишлянир.
Диалект вя шивя сюзляри бядии ядябиййата йазычылар васитясиля
йол тапыр, бунунла да ядяби дил иля диалект вя шивяляр арасында
ялагя йараныр. Диалект вя шивя сюзляриндян даща чох няср
ясярляриндя истифадя олунур. Она эюря ки, няср ясярляриндя
образларын нитгиндя диалект вя шивя сюзляриня чох ещтийаъ
вардыр. Поезийада ися ядяби дилдя гаршылыьы олан диалект вя шивя
сюзляринин ишлянмясиня ещтийаъ йохдур. Сябяби ися онунла
баьлыдыр ки, поезийада, ясасян, шаирин поетик «мяни» иштирак
едир. Бир нюв поезийада шаирин юзц данышыр. Бу да лцзум
йаратмыр ки, ядяби дилдя гаршылыьы олан диалект вя шивя сюзляри
поезийада ишлянсин. Яэяр лцзумсуз олараг поезийада диалект
вя шивя сюзляри ишлянирся, бу, щямин поезийанын чятин баша
дцшцлмясиня эятириб чыхарыр. Мясялян: поезийада ишлянмиш
ашаьыдакы диалект вя шивя сюзляри поезийа цчцн мцнасиб
олмайан, шаирин нитгинин, поетик «мяни»нин баша дцшцлмясини
чятинляшдирян сюзлярдир: щявирляшмяк, говзамаг, шальам
(щясрят), омашымаг (зцмрцд аьаълар сакитъя омашыр),
ясинмяк, сяллим (айагларым сяллим эязиб доланыр), тцнцк
100

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

щюрцлмцш, фасых-фасых лаьа гоймаг, тулаздамаг, тынъыхдырмаг
вя с.
Йухарыда гейд олундуьу кими, диалект вя шивя сюзляри даща
чох няср ясярляриндя образларын нитгини фярдиляшдирмяк, цслуб
рянэарянэлийи вя характерляри йаратмаг, йерли колорити, халгын
мяишятини, щяйат тярзини вермяк цчцн цслуби васитялярдян
бириня чеврилир. Бу мянада М.Мцшфигин, С.Вурьунун,
Ъ.Ъаббарлынын,
М.Щцсейнин,
С.Рцстямин,
Р.Рзанын,
С.Рящимовун, М.Ибращимовун, И.Яфяндийевин, И.Шыхлынын,
И.Щцсейновун, М.Сцлейманлынын вя диэярляринин хидмятлярини
хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Бу сяняткарлар диалект вя
шивяляримиздян ядяби дилимизя хейли сюзляр эятирмишляр, онлар
инди дя ядяби дилимиздя ишлянир: ильым, пяля, пялячи, йайлагчы,
бойэюрмяси, цзэюрмяси, иланйалы (тайалар), аьырлыг (кючдян
яввял йайлаьа эюндярилян йцк), аранлыг, биширим, биширимлик,
муштулуг, тамарзы, алабайдаг, кирмишъя, кцсянмяк, иришмяк,
эцвянмяк, сайрышан, гарсаланмаг, щайгырмаг, бойатымаг,
чящлим, умаъаг, эумулданмаг, кцрлцк етмяк вя с.
Бязян диалект вя шивя сюзляриндян лцзум олмадан да
истифадя олунур, ядяби диля эятирилир. Бир сыра щалларда няинки
образларын нитгиндя, щятта йазычынын юз тясвир дилиндя ишлядилир.
Мясялян: латайир (сюз), сиримсямиш (даш), ираз дил, голу эирри,
филинти (тянбял мянасында), эырдын (будлу), ейзян, дайна,
щцштцрцмля ахан, гап елямяк, ганыхмыш вя с. Бу ъцр сюзляр
дцзэцн олмайараг ядяби диля эятирилмишдир ки, бу да ифрата
вармаг вя зярярли бир мейил кими гиймятляндирилмялидир.
Ъ.Ъаббарлы вахтиля бу мясяляйя чох дцзэцн мцнасибят
билдиряряк йазырды: «Бязи йолдашлар айдын дил йаратмаг явязиня
диэяр бир ифрата варырлар. Онлар ядяби дилимизя щяр ъцр
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мящялличилик цнсцрляри дахил етмяк истяйирляр. Айдындыр ки, бу
да ярябчилик вя архаизм кими зярярли бир мейилдир».1
Диалект вя шивя сюзляри еля мягамларда ишлянмялидир ки,
щямин диалект вя шивя сюзляри мятндя йериня дцшсцн, охуъу
тяряфиндян анлашылсын, йазычынын тясвир дилиндя ядяби дил нормасы
позулмасын вя с. Яэяр йазычынын тясвир дилиндя ишлянян диалект
вя шивя сюзляри охуъу тяряфиндян анлашылмырса, мятндя йериня
дцшмцрся, ядяби дил нормасы позулурса, онда онлар ядяби
дилимизя эятирилмямялидир.
Бурада академик М.Ъяфярин фикри олдугъа йериня дцшцр. О
йазыр: «Йери эяляндя дилчиляр, ядябиййатшцнаслар ядиб вя
шаирляря мяслящят эюряндя ки, мящялли сюзляр ишлятмяйин, бязи
йазычылара бу тяляб лцзумсуз вя гярибя эюрцнцр, щалбуки тяляб
йериндядир вя она ямял етмяк зяруридир. Бу тяляб башга сюзля
о демякдир ки, мцасир бядии сюз цсталарымыз, сюз сянятимизин
тарихи бойу классикляримиз, ел ашыгларымыз, мащны, байаты устасы
ана-баъыларымыз бядии дилдя дил цмумилийини эюз бябяйи кими
неъя горумушларса, сиз дя еля горуйун, дилчиляря, ядябиййатшцнаслара инанмырсынызса, халг «дилчиляриня» инанын, халг
«дилчилийи» яняняляриня садиг галын».2
Диалектизмляр, диалект лексикасы йазычыларын истифадя етдийи,
ишлядилмясини мягсядяуйьун сайдыьы, цмумиййятля, бядии
ясярин дилини дузлу, мязяли едян сюзлярдир. Йазычы гящряманларыны дцзэцн характеризя етмяк цчцн, онун характерини,
тябиятини олдуьу кими чатдырмаг цчцн диалектизмлярдян, диалект
лексикасындан йери эялдикъя истифадя етмялидир. Бу мянада

1
2

М.Мяммядов. Филоложи дцшцнъяляр. Бакы, 2005, с.84.
Йеня орада. с.85.
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йазычылар даща чох ашаьыдакы мягамларда диалектизмлярдян,
диалект лексикасындан истифадя едирляр:
1) Йазычынын вермяк истядийи мянаны ядяби дилдяки сюз
ифадя едя билмир, бу заман диалектизмдян, диалект
лексикасындан истифадя олунур. Мясялян: йазычы тящкийясиндя
ишлянмиш иланйалы (тайалар) явязиня узунсов, юлязимяк (лампа
ишыьынын зяиф йанмасы) явязиня сюнмяк сюзляринин ишлядилмяси
юзцнц доьрултмур. Она эюря ки, иланйалы сюзц иля ифадя олунмуш
мяна, бядии мцгайися узунсов сюзцндя йохдур, юлязимяк ися
«сюнмяк» мянасында дейил, ишыьын зяиф йанмасы демякдир.
Йахуд, ашаьыдакы мисаллары мцгайися едяк:
Ядяби дилимиздя:
хырда
бюйцк
щяйят
бол
зарафатъыл
далбадал чыхмаг
аъыг, щирс

Диалектлярдя:
ъяйъцй
щел
щойлу
лежан
най
пораламмах
тыр вя с.

Бу мисалларда сол сцтундакы ядяби дил сюзляри саь сцтундакы
диалектизмлярин мянасыны дягиг, там шякилдя ифадя едя билмир.
2) Диалект вя шивялярдяки фразеоложи бирляшмяляр васитясиля
персонажларын нитги фярдиляшир, образлы олур: чякийя эялмяк
(нцфузлу, щюрмятли, аьыр, аьайана мяналарында), ъин атына
минмяк, бабасыны далына шялялямяк, чичяйи чыртламаг, цзцня цз
эейинмяк, гащмар дурмаг, габаьында ат сяйиртмяк (Вагиф
Нясибин йарадыъылыьында) вя с.
3) Диалект вя шивялярдяки анд вя гарьыш билдирян ифадялярдян
персонажларын нитгинин фярдиляшдирилмясиндя вя типикляшдирилмя103
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синдя истифадя олунур: башын щаггы (Й.Сямядоьлунун йарадыъылыьында), гоч кяллян щаггы, дядям ъаны, гаьамын ъаны,
дядямин эору щаггы, няням ъаны, няням ъядди, мейидини
эюрцм, мцрдяшир йусун цзцнц, сяни эюрцм гапылар ачмайасан,
эцнцн эюй ясэийя дюнсцн вя с.1
3) Персонажларын нитгиндя диалект вя шивя сюзляри ишлянмякля онларын щансы диалект вя шивяйя мянсуб олдуьуну цзя
чыхарыр: щяри (Бакы диалектиндя), эедяжям (Эянъядя), эедерям
(Газахда), эялитди (Шякидя) вя с.
Гейд: Диалектизм иля диалект лексикасыны бир-бириндян
фяргляндирмяк лазымдыр. Диалектизм диалектлярин диалект
хцсусиййятини юзцндя бирляшдирян терминдир. Диалект
лексикасы анлайышы даща эенишдир. Бурада диалект вя шивянин
йерли щяйаты, мяишяти, тясяррцфаты, мяшьулиййят сащяляри иля
ялагядар ишлянян сюзляр нязярдя тутулур.

ТЕРМИНЛЯР

Дилин лексик тяркибиндяки сюзляр цмуми шякилдя ики ъцр
груплашдырылыр: ади сюзляр, терминляр.
Ади сюзлярин щамысы ади сюз кими ишлянир. Мясялян: ат, су,
цч, мян, сян, о, эюрмяк, эялмяк вя с. Лакин бязи ади сюзляр
щям ади сюз кими, щям дя термин шяклиндя ишлянир. Мясялян:
сифят (ади сюз вя дилчиликдя термин), гурулуш (ади сюз, фялсяфи
термин), туршу (ади сюз, кимйяви термин), яйри (ади сюз, рийази
термин), чевря (ади сюз, щяндяси термин) вя с. Бу бахымдан
даща конкрет шякилдя дилимиздяки сюзляри цч йеря айырмаг олар:

1

Диалект вя шивя сюзляринин персонажларын нитгинин фярдиляшмясиндя
ишлянмяси барядя бах: М.Мяммядов. Филоложи дцшцнъяляр. Бакы, 2005,с.
86-92

104

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

1. Анъаг ади сюз оланлар. Мясялян: йеримяк, кцсмяк,
данышмаг вя с.
2. Щям ади сюз кими, щям дя термин кими оланлар. Мясялян:
феил, дил, сяс, сай вя с.
3. Йалныз термин оланлар. Мясялян: графика, фонетика вя с.
Дилчиликдя термин нядир? суалына беля ъаваб вермяк олар:
Термин елм, техника, сийасят вя мядяниййятя аид хцсусиляшмиш
мяналы сюз вя ифадялярдир. Бу ъцр хцсусиляшмиш мяналы сюз вя
ифадяляр мцхтялиф елм сащяляриня аиддир. Терминлярин аид олдуглары елм сащялярини нязяря алмагла, онлары беля
груплашдырмаг олар:
Дилчилийя даир терминляр: дифтонг, монофтонг, синтаксис,
мцбтяда, тамамлыг, будаг ъцмля, орфоепийа, исим,
лексиколоэийа, морфолоэийа вя с.
Ядябиййатшцнаслыьа даир терминляр: драм, жанр, лирика,
поема, характер, конфликт, дастан, щекайя, рцбаи, гязял, фаъия,
яфсаня, гошма вя с.
Педагоэика вя психолоэийайа аид терминляр: методика,
метод, цсул, методист, дидактика вя с.
Металлурэийа сащясиня аид терминляр: полад, дямир, мис,
гызыл, эцмцш, филиз, мартен печи, метал вя с.
Силащ адыны билдирян терминляр: силащ, гылынъ, топ, тцфянэ,
автомат вя с.
Мусиги сащясиня аид терминляр: симфонийа, опера, соло,
пиано, каманча, тар, рцбаб, сеэащ, арийа, наьара, иннабы вя с.
Рийазиййатла баьлы терминляр: фаиз, интеграл, диференсиал,
топлама, чыхма, цчбуъаг, квадрат, куб, дцз буъаг вя с.
Щцгуг сащясиня аид терминляр: щаким, мящкум, щцгуг,
ъинайят, мяъялля вя с.
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Кимйа сащясиня аид терминляр: реаксийа, оксиэен, щидроэен,
туршу, дуз вя с.
Бир сюзля, терминляр елмя, техникайа, игтисадиййата вя с.
сащяляря аид сюзляр кими ишлянир.
Щяр бир елм сащясинин юзцнямяхсус терминолоэийасы вардыр.
Бурада щяр бир елм сащясиня аид терминляри вермяк имкан
хариъиндядир. Одур ки, бязи елм сащяляриня аид терминляри
вермякля кифайятлянмяли олдуг.
Азярбайъан дилиндяки терминляр гурулушларына эюря ики ъцр
олур:
Ы. Бир сюздян ибарят терминляр. Мясялян: ъцмля, зярф, исим,
тяйин, грамматика вя с.
ЫЫ. Бир нечя сюздян ибарят терминляр. Мясялян: ащянэ
гануну, будаг ъцмля, дилин лцьят тяркиби, васитяли нитг, исмин
щаллары, мянсубиййят категорийасы вя с.
Дилимиздяки терминляр ишлянмя даирясиня эюря ики йеря
бюлцнцр.
1. Цмумишляк терминляр. Мясялян: су, чай, дяниз, океан,
ай, улдуз, эцняш вя с.
2. Хцсуси дар сащя терминляри. Мясялян: семантика,
фонетика, фономорфолоэийа, фонолоэийа, синоним, омоним,
антоним вя с.
Терминляр дилин лцьят тяркибиндя емосионаллыьа вя
образлылыьа малик олмайан сюзлярдир. Бу сюзляр ясасян елми
цслуб цчцн характерикдир вя асан йадда галмаг цчцн
тякмяналы олмалыдыр.
Термин неъя йараныр? Бу суала беля ъаваб вермяк олар.
Термин цч принсипи нязяря алмагла йараныр, йяни термин
йарадыъылыьында цч ъящят диггятдян гачмамалыдыр:
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Ы. Тякмяналылыг
ЫЫ. Азкомпонентлилик
ЫЫЫ. Синонимсизлик.
Термин она эюря тякмяналы олмалыдыр ки, о, елми анлайышлары
якс етдирир. Терминин азкомпонентлийи она эюря лазымдыр ки,
ону йадда сахламаг, мянимсямяк мцмкцн олсун. Термин
она эюря синонимсиз олмалыдыр ки, бир анлайышы бир нечя терминин,
йяни термин дублетлярин билдирмяси иши мцяййян дяряъядя
чятинляшдирир. Дцздцр, бязян бир анлайышы мцхтялиф терминлярля
адландырма щаллары олур. Мясялян: лцьятчилик – лексикографийа,
лцьятшцнас – лексиколог, мяншяшцнаслыг - етимолоэийа вя с.
Щяр щалда бу терминлярдян биринин истифадяси даща
мягсядяуйьундур.
Терминлярин бир сыра сяъиййяви хцсусиййятляри вардыр. Щямин
сяъиййяви хцсусиййятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Дягиглик
2. Конкретлик
3. Гысалыг
4. Тякмяналылыг
5. Адландырма
6. Системлилик
7. Анлашыглыг
8. Цслуби нейтраллыг
9. Азкомпонентлилик
10. Тяквариантлылыг
11. Синонимсизлик
12. Експрессивсизлик
13. Ишлядилмя мящдудиййяти
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14. Норматив вя дефинитив функсийалылыг. Бурада дефинитив
функсийа1 дедикдя терминин ящямиййятли яламятляринин юз
яксини тапмасы баша дцшцлцр. Йяни, терминляр илкин вахтлар баша
дцшцлмядийи цчцн онун мязмунуну ачан изащ олур ки, бу да
дефинитив функсийа адланыр. Мясялян: мешялик зона – мцхтялиф
типли мешялярля юртцлмцш яразидир. Бузлаг зона –даими бузлагларла юртцлмцш, али битки юртцйцня малик олмайан ярази вя с.
15.Шцурлу мцяййянляшдирмя
16.Разылашма
17.Тянзимедилмя вя низамасалынма вя с.
Гейд: Дилдя номенклатур сюзляр дя вардыр. Номенклатура латын сюзцдцр вя мянасы «ад» демякдир. Бу сюзляр
яшйаны, обйекти адландыран сюзлярдир. Мясялян: машын адлары: Москвич-412, ГАЗ-24, ятир адлары: Рига, Кремл вя с.
Бязи дилчилик ядябиййатында номенклатур сюзляр
теминляря дахил едилмишдир. Мясялян: Щ.Щясяновун
фикринъя, «Терминляря номенклатур сюзляр дя дахилдир».2
О, номенклатур сюзляри терминляря аид ется дя, фяргли
ъящятлярини дя эюстярмишдир: «Номенклатура терминляря
аид олса да, ондан фярглянир. Терминляр билаваситя елми
анлайышла ялагядар олуб, мцяййян мяфщум ифадя едир.
Номенклатура ися конкрет яшйаларла баьлыдыр, онларын шярти
ишарясидир».3
Терминлярля номенклатур сюзляр арасында ашаьыдакы
фяргляр вар:
1) Терминляр дя, номенклатур сюзляр дя дилин лцьят
тяркибинин айры-айры лайларыдыр.
2) Термин терминолоэийанын, номен номенклатуранын
ващидидир.

Бах: М.Исмайылова. Азярбайъан дили терминолоэийасынын лингвистик тящлили.
Бакы, 1997,с.28-29, 143.
2
Щ.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. Бакы, 1988, с.182.
3
Йеня орада.
1
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3) Номенклатур сюзляр адландырдыглары цчцн онларын
сайы терминлярдян чохдур. Мясялян: мцхтялиф дярман,
битки, машын вя с. адлары номенклатур сюз олмагла сайъа
цстцнлцк тяшкил едир.
Бязян терминин номенклатур сюзя, номенклатур
сюзцн ися терминя дахил едилмяси онунла баьлыдыр ки, бунлар
арасында сярщяд донуг дейил, онларын бир-бириня кечмяси
щалы мцмкцндцр.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, номенклатур
сюзц явязиня бязян номен сюзц дя ишлянир.

Терминляр системиндя дяйишиклик бир нечя сябябля баьлы ола
билир:
1. Терминин ифадя етдийи анлайышын характери, йахуд щяъми
дяйишя билир. Бу заман термин системиндя дяйишиклик йараныр.
2. Терминин аид олдуьу елм инкишаф едярся, термин системиндя дяйишиклик йарана билир. Бу эюстярилян сябяблярля баьлы
олараг термин кющнялир вя йениси иля явяз олунур:
Кющнялмиш термин:
Йени термин:
сюфтиййат
фонетика
сярф
морфолоэийа
нящв
синтаксис
сярф-нящв
грамматика
изафят
йийялик щал вя с.
Дилимиздяки терминляр системи терминолоэийа адланыр. Терминолоэийа бир елм кими дилин терминляр системиндян бящс едир.
Термин мяншяъя ики ъцр олур:
1. Милли терминляр. Мясялян: чайлаг, йарыш, юрцш, чимярлик
вя с.
2. Алынма терминляр. Мясялян: исим, зярф, мящкямя, феил,
семасиолоэийа, филолоэийа, поезийа, декан, морфолоэийа вя с.
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Алынма терминляр, ясасян, цч група бюлцнцр: а) яряб вя
фарс мяншяли алынма терминляр, б) рус мяншяли алынма терминляр,
ъ) авропа мяншяли алынма терминляр.
а) яряб вя фарс мяншяли алынма терминляр. Тарихдян
мялумдур ки, Азярбайъана яряблярин, фарсларын вя монголларын
кцтляви ахыны, басгыны олмушдур. Яряб, фарс вя монгол басгыны,
ишьалы Азярбайъандакы мядяниййяти, сивилизасийаны мящв едя
билмямиш, халгымызын мцгавимятини, бирлийини позмаг эцъцндя
олмамышдыр. Буна бахмайараг, яряб вя фарс дилляриндян
Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиня чохлу сайда сюзляр
кечмишдир. Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан дилинин лцьят
тяркибиндяки яряб вя фарс сюзляри бирбаша, башга бир дилин
васитяси олмадан дахил олмушдур. Ялбяття, яряб вя фарс сюзляри
дилимизин гайда-ганунларына уйьунлашмыш вя унификасийа
олунмушдур.
ХХ ясрин яввялляриндя дилимиздяки яряб вя фарс мяншяли
терминляря мцнасибят мцхтялиф олмушдур. Щятта яряб вя фарс
мяншяли терминлярин дилдян чыхарылмасыны да мягбул сайанлар
олмушдур. Мясялян: Ф.Аьазадя «Тцркъяни зянэинляшдирмяк
йоллары» адлы мягалясиндя яряб вя фарс кялмяляринин ялейщиня
олараг йазырды: «Яввяла, тцркляшя билмяйян кялмялярин яски
тцркъяси варса, щямин яски кялмяляри булуб ъанландырмалы;
икинъиси, щярэащ тцркляшя билмяйян кялмяляри яски тцркъяси
йохдурса, башга тцрк шивяляриндян гаршылыгларыны алмалы».1
Бязиляри ися яряб вя фарс мяншяли терминлярин щамысыны йох,
анъаг гялиз оланлары, чятин баша дцшцлянляри дилимиздян
М.Ш.Гасымов. Азярбайъан дили терминолоэийасынын ясаслары. Бакы,
1973, с.43.
1
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чыхармаьы мягсядяуйьун саймышлар. Мясялян: бу мювгедя
олан Б.Чобанзадя «Тцркъя сярф вя нящф истилащлары» адлы
мягалясиндя гейд едирди ки, авропа истилащларыны алмалы, тцркъя
истилащ йаратмалы вя яски яряб истилащларыны мцмкцн олдуьу
гядяр садяляшдиряряк щялялик истифадя етмялийик».1
Яряб вя фарс мяншяли терминлярин дилимизя кечмясиндя
игтисади, мядяни ялагялярин ролуну вя ислам дининин тясирини
данмаг олмаз. Мясялян: ислам дининин нцфузу сайясиндя
дилимизя хейли терминляр кечмишдир: щядис (яряб), намаз
(фарс), пишнамаз (фарс), фитва (яряб), фитря (яряб), дястямаз
(фарс), пак (фарс), аллащ (яряб), ашура (яряб), вягф (яряб),
гибля (яряб), гийамят (яряб), зийарят (яряб), имам (яряб),
мюмин (яряб), мцрид (яряб), пир (фарс), тяригят (яряб),
щарам (яряб), шярият (яряб), шия (яряб), сцнни (яряб) вя с.
Бундан башга, яряб вя фарс дилиндян дилимизя щярби, тибб,
сийасят, мусиги, кимйа, зоолоэийа, идаря, ядябиййатшцнаслыг вя с.
сащяляря аид терминляр дя дахил олмушдур.
Щярби терминляр: ясэяр (яряб), забит (яряб), мцдафия
(яряб), сяркярдя (фарс), ъябщя (яряб) вя с.
Тибб терминляри: дярман (фарс), зюкям (яряб), зющряви
(яряб), мцалиъя (яряб), мцайиня (яряб) вя с.
Сийасят терминляри: мцшавиря (яряб), сазиш (фарс), сийасят
(яряб), щцриййят (яряб) вя с.
Мусиги терминляри: дястэащ (фарс), дяф (фарс), дцэащ
(фарс), мизраб (яряб), муьам (яряб), сеэащ (фарс), тясниф
(яряб) вя с.

1

С. А. Садыгова. Азярбайъан дилиндя физика-рийазиййат терминолоэийасынын
формалашмасы вя инкишафы. «Елм», Бакы, 1997, с.35.
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Кимйа терминляри: зцлал (яряб), хасся (яряб), дям (фарс),
нашатыр (яряб) вя с.
Зоолоэийа терминляри: зцрафя (яряб), мяръан (яряб), фил
(фарс), чаггал (фарс),синъаб (фарс) вя с.
Идаря терминляри: яризя (яряб), катиб (яряб), сярянъам
(фарс), шикайят (яряб), сяняд (яряб), ямлак (яряб), мцкафат
(яряб), ряис (яряб) вя с.
Ядябиййатшцнаслыг терминляри: дастан (фарс), диван (фарс),
ядиб (яряб), яруз (яряб), лятифя (яряб), мяъаз (яряб), мцхяммяс (яряб), щекайя (яряб), ъинас (яряб), бейт (яряб),
бянд (фарс), вязн (яряб), гафийя (яряб), гязял (яряб), рцбаи
(яряб), тякрир (яряб), тяшбищ (яряб), щяъв (яряб), шеир
(яряб) вя с.
б) рус мяншяли алынма терминляр. Азярбайъан дили терминолоэийасынын формалашмасында рус дилинин ролу данылмаздыр. Рус
дили Азярбайъанын иътимаи, сийаси, мядяни, игтисади щяйатына ХХ
ясрин 20-ъи илляриндян сонра нцфуз етмяйя башламышдыр. Кирил
ялифбасына кечдикдян сонра рус мяншяли терминлярин дилимизя
ахыны даща да эцълянмишдир. Нятиъядя рус дили термин
йарадыъылыьында да Азярбайъан дилинин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя ясас мянбялярдян бири олмушдур.
1920-1930-ъу илляр рус мяншяли алынма терминлярин дилимизя
дахил олмасында мювъуд олмуш тарихи дюврлярдян биридир. Бу
дюврдя иътимаи-сийаси гурулушла, мцхтялиф партийа вя тяшкилатларын йаранмасы иля, елмин, техниканын, истещсалатын мцхтялиф
сащяляри иля ялагядар олараг дилимизя рус мяншяли терминляр
дахил олмушдур: болшевик, совет, чиновник, меншевик, забастовка
вя с.
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1920-1930-ъу иллярдя дилимизя дахил олмуш терминлярин бир
гисми сабитляшяряк вятяндашлыг щцгугу газанмышдыр: колхоз,
совхоз, завод, дума вя с. Бязиляри ися калка йолу иля Азярбайъан дили сюзляри иля явяз олунмушдур: атчот – щесабат,
кружок – дярняк, белогвардийа – аьгвардийа, пароход – буь
эямиси, паровоз – буь арабасы вя с.
Рус мяншяли терминлярин дилимизя кечмясиндя 1930-1945-ъи
илляр йени бир дювр кими диггяти ъялб едир. Бу дюврдя
Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби силащ, эейим, щярби вязифя,
рцтбя, гошун адлары билдирян рус мяншяли щярби терминлярля
зянэинляшмишдир: рота, взвод, миномйот, катйуша вя с.
1930-1945-ъи иллярдя рус мяншяли техники терминляр, йени
иътимаи мязмун газанмыш дил ващидляри Азярбайъан дилинин
терминолоэийа системини зянэинляшдирмишдир: систерн, чугун,
пластик, посйолка, зайом, симена, округ вя с.
1945-1991-ъи иллярдя дилимиздяки яряб вя фарс мяншяли бир
сыра терминляр рус мяншяли терминлярля явяз олунмаьа
башламышдыр. Ейни заманда техникайа (спутник, турбо насос,
шлема вя с.), космоса (космонавт, космодром, ракет, космик
вя с.) аид терминляр дахил едилмишдир.
Рус мяншяли терминляри сащяляр цзря ашаьыдакы кими
груплашдырмаг олар:
Техника терминляри: рубилник, винклер, выклцчател, золотник,
желонка вя с.
Щярби терминляр: взвод, полк, пилотка вя с.
Дянизчилик терминляри: буртик, теплоход, туер вя с.
Тарих терминляри: вотчина, дума, земство, пристав, чар,
пластун вя с.
Мятбяя терминляри: подворка, набор, балашка, верстатка вя с.
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Зоолоэийа терминляри: горбуша, зубр, корсак, прусак, треска
вя с.
Тибб терминляри: салол, сантонин, синга вя с.
Етнографийа терминляри: вертеп, кулебйака, мурмолка,
духовка вя с.
Ботаника терминляри: зубровка, кражовник, ржанка вя с.
Идман терминляри: конки, брус, булава вя с.
Ябядиййатшцнас терминляри: повест, очерк, частушка,
завйазка, развйазка вя с.
Кулинарийа терминляри: холодетс, печенйе, пирожки, пирожна,
пирог вя с.
ъ) авропа мяншяли алынма терминляр. Дилимизин лцьят
тяркибинин зянэинляшмясиндя рус дили васитяси иля авропа
мяншяли сюзляр дя мцщцм йер тутур. Мцасир дюврдя –
мцстягиллик дюврцндя Авропа халглары иля йахынлашма –
мядяни, игтисади, сийаси, елми вя диэяр ялагяляр дилимизин лцьят
тяркибиндя олдуьу кими, терминолоэийамызда да юз изини
гоймушдур. Бейнялхалг ялагялярин эенишлянмяси, иътимаи-сийаси
щяйатымыздакы дяйишикликляр хейли сайда Авропа мяншяли
терминлярин дилимизя дахил олмасыны эцъляндирмишдир. Сон
иллярдя иътимаи щяйатымыза, мяишятимизя дахил олан яшйаларын,
анлайышларын дил дашыйыъылары кими Авропа мяншяли терминляр
цстцн мювге тутур. Елм, техника, сийасят, игтисадиййат, идман
вя диэяр сащялярдя Авропа мяншяли терминлярин сайы эет-эедя
артыр.
Дилимизин лцьят тяркибиндяки Авропа мяншяли терминляри
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
Щярбийя аид: адйутант, ескадрилйа, капитан, полигон,
лейтенант, эенерал вя с.
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Мусигийя аид: аккорд, виртоуз, гамма, камертон, легато вя с.
Ядябиййатшцнаслыьа аид: антитеза, епилог, мелодрам,
метафора, новелла, ремарка вя с.
Дилчилийя аид: арго, варваризм, вокализм, консонантизм,
диссимилйасийа, ассимилйасийа, инфикс, префикс, суффикс, калка вя с.
Фялсяфяйя аид: атрибут, гносеолоэийа, динамизм, монизм вя с.
Идмана аид: дуплем, кросс, пинг-понг, пинг вя с.
Рийазиййата аид: еллипс, интервал, модул, натурал вя с.
Сийасятя аид: изолйасионизм, реаксийа, суверен, реформа вя с.
Ялбяття, бурада бир гисим авропа мяншяли терминлярдян
бящс олунду. Инди Авропа мяканы иля мцхтялиф сащяляря аид
ялагяляримиз эенишляндикъя терминлярин дя дилимизя эялиши артыр.
Бу да йени яшйаларын, щадисялярин, анлайышларын адландырылмасы
иля баьлы олараг зярури бир тялябат кими баш верир. Мясялян: сайт,
фаул, диск, електрофакс, телетайп вя с. Дцздцр, бу терминляр
информасийа вя коммуникасийа технолоэийаларынын эцндялик
щяйатымыза, мяишятимизя дахил олмасы иля баьлы олараг дилимизя
кечмиш вя артыг цмумишляк сяъиййя дашыйыр.
Мцстягиллик илляриндя дилимизя дахил олмуш вя еляъя дя
дилимиздя йаранмыш терминляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг
олар:
а) информатика иля баьлы терминляр: сайт, файл, диск, електрофакс вя с.
б) сийаси-игтисади терминляр: пикет, функсионер, хаотик,
брифинг, медиа, респондент, валйута, йевра, спикер,тоталитар,
инвестисийа, унитар, леэитим вя с.
ъ) дилимиздя олан терминлярля паралел ишлянянляр:
ксерокопийа – цзчыхарма, ауксион – щярраъ, дубликат – икинъи
нцсхя, ембарго – гадаьа, консенсус – йекдиллик вя с.
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ч) иътимаи-сийаси щяйатдакы дяйишикликлярля баьлы олан
терминляр: базар игтисадиййаты, коммерсийа банкы, биржа, ясрин
мцгавиляси, аудит, сящмдар, сящмдар ъямиййят, аудиторлар
палатасы, бялядиййя, коммерсийа, маклер, тендер, бцдъя вя с.
Терминлярин цмумишляк сюзлярдян фярги. Дилин лцьят
тяркибиндяки терминлярин цмумишляк сюзлярдян бир сыра фяргли
ъящятляри вар. Бунлар, ясасян, ашаыьдакылардыр:
1. Цмумишляк сюзляр цчцн цмумишляклик, термин цчцн
дягиглик, конкретлик сяъиййявидир.
2. Цмумишляк сюзляр щягиги, мяъази, фразеоложи мяналарда,
термин ися анъаг щягиги, номинатив мянада ишлянир.
3.Цмумишляк сюзляр дилин цмуми гайдалары иля, термин ися
шцурлу нязарят, низамлама просеси иля йараныр.
4. Цмумишляк сюзляр фяал ишлянир, термин ися мящдуд сащя
иля баьлы олур.
5. Цмумишляк сюзляря модаллыг, експрессивлик хасдыр,
терминлярдя бу хцсусиййят йохдур.
6. Цмумишляк сюзляр чохмяналылыьа, терминляр тякмяналылыьа мейл едир.
7. Цмумишляк сюзлярин ядяби дилдя синоними вар, терминляр
ися ясасян синонимликдян узагдыр.
Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндяки терминляр терминоложи
лексиканы йарадыр. Азярбайъан дилинин терминоложи лексикасы ХЫХЫЫЫ ясрдян йаранмаьа башлайыбдыр. Сонракы инкишаф просесини
нязяря алсаг, беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ХЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя
дилимиздяки терминлярин яксяриййяти (90%-и) яряб-фарс мяншяли
олмушдур. ХЫХ ясрдян башлайараг Азярбайъан милли терминолоэийасынын юзцлц гойулмушдур. Даща сонра терминолоэийанын
инкишафында 1920-1930, 1930-1950, 1950-1980-ъи илляр вя
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1980-ъи илдян буэцнкц эцнцмцзя гядяр олан дювр хцсуси
мярщяля кими галмагдадыр.
Терминшцнаслар тяряфиндян терминолоэийанын инкишаф тарихи
мцхтялиф шякилдя дюврляшдирилмишдир. М.Ш.Гасымов дилимизин
терминоложи инкишаф тарихини цч дювря айырмышдыр:
1.ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян ХЫХ ясрин 30-ъу илляриня гядярки дювр.
2.ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян Азярбайъанда Совет
щакимиййяти гурулана гядярки дювр.
3.Азярбайъанда Совет щакимиййяти гурулдугдан сонракы
дювр.1
С.А.Садыгова
Азярбайъан
дилинин
физика-рийазиййат
терминолоэийасынын инкишаф тарихини ашаьыдакы дюврляря бюлцр:
1.ВЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян ХЫХ ясрин 30-ъу илляриня гядярки дювр.
2.ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян Азярбайъанда Совет
щакимиййяти гурулана гядярки дювр.
3. Азярбайъанда Совет щакимиййяти гурулдугдан сонракы
дювр.2
Щяр ики бюлэцдя там олмайан ъящят одур ки, ХХ ясрин 90ъы илляриндян сонракы дювр бурада юз яксини тапмамышдыр. Анъаг
И.З.Гасымов щярби терминоложи лексиканын инкишаф тарихини
дюврляшдиряркян ХХ ясрин 90-ъы илляриндян бу эцня гядярки
дюврц нязяря алмышдыр. О, щярби терминоложи лексиканын инкишаф
тарихини ашаьыдакы кими дюврляшдирмишдир.
1. Та гядим дюврлярдян ислама гядярки дюрв.
2. ВЫЫ-ХЫХ ясрляр.

1

М.Ш.Гасымов. Азярбайъан дили терминолоэийасынын ясаслары. Бакы,
1973,с.43.
2
С.А.Садыгова. Азярбайъан дилиндя физика-рийазиййат терминолоэийасынын
формалашмасы вя инкишафы. «Елм», Бакы, 1997, с.35.
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3. ХЫХ ясрин яввялляриндян ХХ ясрин яввялляриня гядярки
дювр.
4. ХХ ясрин яввялляриндян 90-ъы иллярин яввялляриня
гядярки дювр.
5. ХХ ясрин 90-ъы илляриндян бу эцня гядярки дювр.1
Сонралар С.А.Садыгова ХХ ясрин 90-ъы илляриндян сонракы
дюврц нязяря алараг Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын
тяшяккцлц вя инкишаф тарихини ашаьыдакы шякилдя дюврляшдирмишдир:
1. ВЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян ХВ ясря гядярки дювр.
2. ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя терминолоэийанын тяшяккцлц дюврц.
3. ХЫХ ясрин 30-90-ъы илляриндя терминолоэийанын инкишафы
дюврц.
4. ХХ ясрин Ы рцбцндя терминолоэийанын инкишафы дюврц.
5. ХХ ясрин 20-90-ъы илляриндя терминолоэийанын инкишафы
дюврц.
6. ХХ ясрин 90-ъы илляриндя (мцстягиллик илляриндя) терминолоэийанын инкишафы.2
Терминоложи дяйишмяляри, йениляшмяляри, заманын йериндя
саймадыьыны нязяря алсаг, ХХ ясрин 90-ъы илляриндян сонракы
(мцстягиллик дюврцндян сонра) вахты дюврляшмяйя дахил етмяк
даща аьлабатандыр.
Азярбайъан терминолоэийасынын инкишафында Терминолоэийа
Комитясинин бюйцк ролу олмушдур. Азярбайъанда Терминолоэийа Комитяси илк дяфя 1922-ъи илдя Азярбайъан Мяркязи
Комитясинин йанында тяшкил олунмушдур. Терминолоэийа
1

И. З. Гасымов. Азярбайъан дилиндя щярби-терминоложи лексикасынын
тяшяккцлц вя инкишафы. Бакы, 2001,с.18-20.
2
С. А. Садыгова. Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын тяшяккцлц вя
инкишафы. «Елм», Бакы, 2005,с.33.
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Комитясинин ясас мягсяди мцхтялиф сащяляр цзря терминоложи
лцьятляри щазырламаг, йени терминляр дцзялтмяк терминоложи
лексикайа нязарят етмяк вя с. олмушдур.
Бу эцн терминолоэийанын инкишафыны дцзэцн истигамятляндирмяк олдугъа зяруридир. Она эюря дя Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Ряйасят щейятинин гярары иля 2001-ъи
илдя Терминолоэийа Комиссийасы йарадылды. Терминолоэийа
Комиссийасынын хятти иля мцхтялиф елм сащяляриня аид терминоложи лцьятляр чап олунду. Мясялян: «Кино, телевизийа, радио
терминляринин изащлы лцьяти» (Бакы, 2002, тяртибчи: Г.М.Мящяррямли), «Русъа-азярбайъанъа дямирйол няглиййаты терминляри
лцьяти» (Бакы, 2004, тяртибчи: К.М.Шярифов), «Русъа-азярбайъанъа техники терминлярин изащлы лцьяти» (Бакы, 2004, тяртибчи:
Э.Гоъайева), «Инэилисъя-русъа-тцркъя-Азярбайъанъа щцгуг
терминляри лцьяти» (Бакы, 2004, тяртибчи: А.Ибращимов), «Изащлы
игтисад терминляр лцьяти» (Бакы, 2005, тяртибчиляр: Я.М.Аббасов, М.М.Баьыров, Д.А.Баьыров, С.Щ.Пцрщани) вя с.
Терминлярин ямяляэялмя цсуллары. Азярбайъан дилиндяки
терминляр ашаьыдакы цсулларла ямяля эялир: семантик цсул,
морфоложи цсул, калка цсулу, синтактик цсул, аббревиатура цсулу.
Семантик цсул. Бу цсулла ямяля эялян терминляр дилин
лцьят тяркибиндя олан цмумишляк, мяишят, диалект, пешя-сянят
вя с. сюзлярин щесабына дцзялир. Йяни цмумишляк, мяишят, диалект, пешя-сянят вя с. сюзляр йени мязмун кясб едяряк терминляшир. Мясялян: боьаз-цмумишляк сюз, боьаз-анатомийада
термин, чай, эюл – цмумишляк сюз, чай, эюл – ъоьрафийада
термин, исим, сифят – цмумишляк сюз, исим, сифят – дилчиликдя
термин, дараг – цмумишляк сюз, дараг – щярби анлайышы билдирян
термин (патронлары йан-йана гоймаг цчцн габ, гуту), аьыз –
цмумишляк сюз, аьыз – щярби анлайышы билдирян термин (одлу
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силащларын лцлясинин юн тяряфиндяки дешик, эцлля чыхан тяряф),
айаг – цмумишляк сюз, айаг – щярби анлайышы билдирян термин
(тцфянэ, тапанча кими силащларын чахмаьы, тятийи) вя с.
Семантик цсулла ямяля эялян терминлярин ашаьыдакы
нювлярини гейд етмяк олар: а) мянанын дягигляшдирилмяси,
б) мянанын даралмасы, ъ) мянанын эенишлянмяси, ч) мянанын
кючцрцлмяси.1
а) мянанын дягигляшдирилмяси иля йаранан терминляр. Дилдя
олан сюзцн мянасыны дягигляшдирмякля о заман термин кими
истифадя олунур ки, мянанын мащиййяти дяйишмясин. Мясялян:
цнван – бир шяхсин йашадыьы вя йа бир идарянин йерляшдийи йер.
Цнван (информатика термини) – реэистрин, верилянлярин
йаддашдакы йерини мцяййян едян символ вя йа символлар
групу. Цнван цмумишляк сюз кими йашама, йерляшмя йери,
термин кими символ вя символлар групу тясяввцрцнц йарадыр.
Йахуд, сурят – бир шейин яслиндян ейниля кючцрцлмцш
нцсхяси, цз.
Сурят (информатика термини) – башга йердя мювъуд олан
верилянлярин йаддашда сахланылан варианты.
Бюлмя (рийази термин) – бюлмя (щярби термин), ямялиййат
(тибби термин) - ямялиййат (щярби термин), йува (техники термин) йува (щярби термин) вя с. мисалллар да бу гябилдяндир.
б) мянанын даралмасы иля йаранан терминляр. Мянанын
даралмасы о демяк дейилдир ки, терминляшян сюз юз яввялки
мяналарыны итирир. Щеч дя беля дейил, сюзцн бцтцн мяналары юз
сащясиндя ишлянир. Садяъя олараг сюзцн мяналарындан биринин
Бах: М.Исмайылова. Азярбайъан дили терминолоэийасынын лингвистик
тящлили. Бакы, 1997, с.95-106.
1
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дягигляшмяси ясасында сюз терминляшир. Мясялян: тор – чарпаз
тохунмуш ип, мяфтил вя с.-дян ибарят мцхтялиф лявазимат.
Тор (информатика термини) – йаддаш ханасынын вя йа реэистрин
икилик форматы.
Тор (електротехника термини) – електрон лампаларында
катодла анод арасында йерляшдирилян ялавя електрод.
ъ) мянанын эенишлянмяси иля йаранан терминляр. Бу ъцр
йаранан терминлярин мянасы терминляшмиш сюзцн илкин мянасындан там фярглянир вя сечилир. Мясялян: нянни – 1. Кюрпя ушаглары йатыртмаг цчцн асылан кичик йатаъаг. 2. Узаныб йа отуруб
динъялмяк цчцн аьаълара, дирякляря бянд олмуш асылы тор.
Нянни (иншаат термини) – усталарын ишлямяси вя истифадя
едилян тикинти материалларынын мцяййян щцндцрлцкдя йыьылмасы
цчцн гурулан асма дураъаг.
Бу терминдя ортаг мяна мцяййян щцндцрлцкдян асылмаг
мянасыдыр. Ушаг вя истиращят нянниси цчцн онун йелляня
билмяси ваъибдирся, иншаатдакы няннинин тярпянмямяси, дайаныглы олмасы ясас амилдир.
ч) мянанын кючцрцлмяси иля йаранан терминляр. Бурада
защири охшарлыьа эюря мянанын кючцрцлмяси, йериня йетирдийи
функсийайа эюря мянанын кючцрцлмяси вя с. тялябляр
терминляшмядя ясас эютцрцлцр. Мясялян: йаддаш – цмумишляк
сюз, йаддаш (информатика термини), йцклямя – цмумишляк сюз,
йцклямя (информатика термини) вя с.
Морфоложи цсул. Морфоложи цсулла терминлярин ямяля эялмяси
сюз кюкляриня сюздцзялдиъи шякилчилярин гошулмасы иля йараныр.
Бу йолла терминляр щям юз шякилчиляримиз, щям дя алынма
шякилчилярля ямяля эялир.
Юз шякилчиляримизля дцзялян терминляр: - чы4 (автоматчы,
ракетчи, дянизчи, топчу, цзцмчц вя с.), - лыг4 (харратлыг,
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дцлэярлик вя с.), - лаг2 (бузлаг, дузлаг вя с.), -ма2 (бюлмя,
атышма, дцзцлмя, излямя вя с.), - иш4 (йцрцш, дюйцш, гачыш,
вуруш, йериш вя с.), - иг4 (бюлцк, барышыг, данышыг вя с.) вя с.
Алынма шякилчилярля дцзялян терминляр: - кеш (азаркеш –
идманда, малакеш – иншаатда вя с.), - хор (рцшфятхор щцгугда), - шцнас (ядябиййатшцнас), - дар (малдар, мящсулдар,
сящмдар, диндар вя с.), - эащ (нишанэащ, гярарэащ), - и,-ви
(низами, сырави), анти (антиракет) вя с.
Калка цсулу. Башга диля мяхсус сюзляри, сюз бирляшмялярини
доьма диля дягиг тяръцмя етмяк цчцн щямин сюзлярин, сюз
бирляшмяляринин моделляри ясас эютцрцлцр. Мясялян: сотрудник –
ямякдаш, ударник – зярбячи, самокритика – юзцнцтянгид,
воздуходувка – щавацфцрян, воздухомер – щаваюлчян, устный
приказ – шифащи ямр, стрелковый полк – атыъы алай, пехотный полк –
пийада алайы, редкий огон – арабир атяш, рота обслуживанийа –
хидмят бюлцйц, боевайа техника – дюйцш техникасы вя с.
Мисаллардан эюрцндцйц кими, калка цсулу иля ямяля эялян
терминляр, ясасян, рус дилиндян алынса да, ону ифадя едян сюзляр
дилимизин дахили имканлары иля щяйата кечирилир.
Синтактик цсул. Бу цсулла терминляр ики садя сюзцн, бир садя,
бир дцзялтмя сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялир: цчбуъаг,
дюрдбуъаг, ъцттяркибли, тяктяркибли, бюйцк командир, хцсуси
тяйинат, алай тяблиьатчысы, авиасийа алайы, бюлмя ряиси, корпус
гярарэащы, дюйцш гярары, гарнизон госпиталы, алай анбары, гырыъы
тяййаря вя с.
Аббревиатура цсулу. Аббревиатура сюзц латын мяншяли
сюздцр: аб Азярбайъан дилиндяки – дан2 чыхышлыг щал шякилчиси
мязмунундадыр, бревио // бревиот «гысалдырам» мянасындадыр,
ур бу цсулун адыны йарадан шякилчидир. Демяли, аббревиатура
цсулу иля йаранан терминляр сюзлярин, сюз бирляшмяляринин
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гысалдылмасы нятиъясиндя ямяля эялир: акад. (академик), проф.
(профессор), Азяркитаб (Азярбайъан китабы), АзярТАъ (Азярбайъан Телеграф Аэентлийи), ММ (Милли Мяълис), ДМК (Дювлят
Мцдафия Комитяси), ЩСК (Щярби Сянайе Комплекси), АК
(Автомат Калашников) вя с.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, аббревиатурларын
мянасында номинативлик даща эцълцдцр. Она эюря дя
аббревиатурлар терминлярдян даща чох, номенклатур сюзлярля
йахынлыг йарадыр.
Пешя-сянят сюзляри. Пешя-сянятля мяшьул олан инсанларын
нитгиндя вя мящдуд даирядя ишлянян сюзляря пешя-сянят сюзляри
дейилир. Бу сюз групу мящдуд даирядя ишлянян сюзлярдир. Буна
бахмайараг пешя-сянят сюзляринин цмумишляк сяъиййяли
хцсусиййятляри дя вардыр. Онун бу хцсусиййятини нязяря алсаг,
пешя-сянят сюзлярини беля груплашдырмаг олар:
1. Чюрякчиликля баьлы оланлар. Мясялян: лаваш, кцря, кцряк,
тяндир, шиш, фясяли, йуха, фятир, аъытмаг, хамралы, биши, йоьурмаг, майа, тящня, ун, кюкя, йапмаг, кцндялямяк вя с.
2. Мейвячиликля баьлы оланлар. Мясялян: шафталы, ярик, эилас,
албалы вя с.
3. Цзцмчцлцкля баьлы оланлар. Мясялян: аь шаны, гара шаны,
сары эиля, кечиямъяйи, шабраны, дярбянди, аьадайы, эялинбармаьы, кишмиши вя с.
4. Тярявязчиликля баьлы оланлар. Мясялян: вязяри, рейщан,
кюк, тярхун вя с.
5. Гушчулугла баьлы оланлар. Мясялян: ъцъя, бечя, фяря,
тойуг, юрдяк, гузьун, чалаьан, гызылгуш, сарыкюйняк, арыбоьан,
аьаъдялян, сярчя, сахсаьан, шанапипик, гарьа, гарангуш,
арыгушу, былдырчын вя с.
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6. Атчылыгла баьлы оланлар. Мясялян: йабы, дайча, дайлаг,
гулан, мадйан, айьыр, алаша, кящяр ат, кцрян ат, гашга йабы,
йорьа (йеришиня эюря адланыр), чортйериш (йеришиня эюря беля
адланыр), тцлкц йериш (йеришиня эюря беля адланыр), гурд йериш
(йеришиня эюря беля адланыр) вя с.
7. Балыгчылыгла баьлы оланлар. Мясялян: сазан, няря, килкя,
нагга вя с.
8. Тикишчиликля баьлы оланлар. Мясялян: гайчы, ийня, сап,
цскцк, астар, дцймя вя с.
9. Айаггабычылыгла баьлы оланлар: Мясялян: гялиб, дяри,
кялбятин, падош, дабан вя с.
10. Барамачылыгла баьлы оланлар: Мясялян: тяряъя, миз,
кцня, пцрцк, барама, йарпаг, эяр, тохмаъар, шахламаг, гурд
шахы вя с.
11. Ашбазлыгла баьлы оланлар: Мясялян: чюмчя, кяфкир,
абэярдян, тутаъаг, сцзэяъ, газан, тава, тешт, охлов, чапаъаг
вя с.
12. Тикинти иля баьлы оланлар: Мясялян: семент, кубик, даш,
цзлцк, гум, бетон, суваг, палчыг, тахта, йонмаг, аьаъ, мишар,
ряндя, чякиъ, мисмар вя с.
13. Щярб вя идманла баьлы оланлар: Мясялян: фараьат,
азад, дцзлян, саьа бах дцзял, щярякятя башла, пянъяляр цстя
галх, ялляри беля гой, гачмаьа башла, йериндя сай, аддымла
марш вя с.
Сон иллярдя Азярбайъан дилинин щярби терминолоэийасы
инкишаф едир, йени терминляр щесабына зянэинляшир вя тякмилляшир.
Щярб сяняти вя онунла баьлы олан терминлярин тарихи кюкляри
ортаг тцрк щярб елми иля баьлы олмагла йанашы, щям дя мцстягиллик газандыгдан сонра бу истигамятдя эюрцлмцш ишлярин
ящямиййяти иля ялагядардыр.
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Совет дюврцндя бу сащядя терминоложи лексиканын йаранмасы сцни манеялярля гаршылашмышдыр. Щярби терминолоэийа
практик олараг рус сюзляри иля гурулмушдур. Она эюря дя ортаг
тцрк щярб лексикасындан вя юз сюзляримиздян истифадя олунмамышдыр. Республикамыз мцстягиллик газандыгдан сонра щярби
терминолоэийа сащясиндя ъидди ирялиляйишляр баш вермиш, бу
сащяйя аид милли дил ващидляринин термин кими формалашмасы
щаллары эенишлянмишдир.
Диллярин гаршылыглы ялагяси мясялясиня яксяр вахт биртяряфли
йанашылмыш, диллярдян щяр щансы биринин ролу даща да
шиширдилмишдир. Бу мянада да щярби термин мясялясиндя дя рус
сюзляринин дилимизя кечмясиня даща чох юням верилмишдир.
Анъаг нязяря алынмамышдыр ки, бу гаршылыглы ялагядя вахтиля
тцрк сюзляринин, о ъцмлядян щярби терминлярин рус дилиня
кечмяси аз олмамышдыр. Артыг бу сащядяки сон арашдырмаларда
мясялянин дцзэцн щялли истигамяти тапыла билмишдир.1
Йери эялмишкян тцрк дилляринин няинки рус, щятта славйан
дилляриня эцълц тясири олмушдур. Щ.А.Баскаков «Игор полку»
дастанында чохлу сайда тцрк мяншяли сюзлярин ишляндийини юз
арашдырмаларында тясдиг етмиш, тцрк дилляринин славйан
халгларында гойдуьу изляри фактларла сцбута йетирмишдир. О йазыр:
«Русларын тцркдилли халгларла сых цнсиййяти, гоншу кючяри
халгларын щцъумларынын дяф олунмасы, гоншу тцркдилли халгларын
ордулары иля бирэя щярби йцрцшляр бу халгларын бир-биринин
диллярини практик шякилдя юйрянмяляри иля йанашы, рус вя онунла

Бах: Й.Мяммядли. Азярбайъан дилинин щярби лексикасы. Бакы, 1997;
И.Гасымов.Мцасир Азярбайъан дилиндя щярби терминлярин йаранма йоллары.
Бакы, 2000.
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гоншу олан тцрк дилляринин лексик бахымдан гаршылыглы шякилдя
бир-бириня тясир етмясиня дя шяраит йарадырды».1
Тарихин айры-айры дюнямляриндя рус дилиня дахил олмуш
тцркизмляр сырасында щярби терминляр дя олмушдур: бичаг, сайгат
(щярби гянимят), кошей, коший (кош тцрк дилляриндя орду,
дцшярэя, карван мяналарындадыр), чолга, телега вя с.
Тцрк дилляринин яряб вя рус дилляри иля гаршылыглы ялагяси
заманы, хейли тцркизмляр, о ъцмлядян щярби терминляр бу
дилляря дя дахил олмушдур:
Яряб дилиндя дахил олмуш щярби терминляр: ялай (алай),
булук (бюлцк), таким (тагым), тятяк (тятик), тцфяк (тцфянэ),
дяббус (топпуз), тяпянчя (тапанча), туп (топ), йаряк (йараг),
унбаши (онбашы), урду (орду) вя с.
Фарс дилиня дахил олмуш щярби терминляр: алай, бюлцк,
тцфянэ, топпуз, горуйуъу (юндя эедян, йол эюстярян, бялядчи),
елчи, йараг, йасаг, сахлов (даими гошун вя кузарма
мяналарында), йцзбашы, минбашы вя с.
Азярбайъан дилиндя щярби терминоложи лексиканын сырасында
рус дили вя бу дил васитясиля йаранмыш алынмалар да вардыр: пулемйот, автомат, ракет вя мцстягиллик дюврцня гядяр ишлядилмиш
сержант, йефрейтор, прапоршик, отделенийа, адйутант вя с.
Диллярин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя бейнялмилял
сюзлярин бюйцк ролу вар. Бу мянада бейнялмилял сюзляр
сырасында щярби терминляр дя ишлянир: эенерал, майор, госпитал,
дивизийа, апарат, гранат, дистансийа, аэент вя с. Бу сюзляр
бейнялмилял сяъиййя дашыйан латын мяншяли сюзлярдир.
Азярбайъан дилинин щярби терминоложи лексикасы ХХ ясрин
90-ъы илляриндян сонра милли зяминдя инкишаф етмиш вя
1

Н. А. Баскаков. Введение в изучение тйуркских йазыков. М., 1969, с.18.
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зянэинляшмишдир. Ялбяття, ъямиййятимиздя мцстягил орду
гуруъулуьу иля баьлы ишлярин динамикасы щярби терминоложи
лексиканын инкишафына
имкан йаратмышдыр. Инди дилимиздя
терминоложи лексиканын формалашмасы щям бу сащядя щярби
лексика иля баьлы гаршыйа чыхан чятинликляри арадан эютцрцр, щям
дя бу сащяйя аид терминляр системинин, бцтювлцкдя дилин лцьят
тяркибинин зянэинлшмясиня эятириб чыхарыр. Щазырда дилимиздяки
щярби терминоложи лексиканын зянэин семантик груплары вардыр:
а) щярби идаря вя тяшкилат адлары: Али Баш Команданлыг,
Азярбайъан Республикасы Силащлы Гцввяляри, Али Щярби
Дянизчилик Академийасы, Щярби Дяниз Донанмасы вя с.
б) гошун нювляри вя щярби щисся адлары: алай артиллерийа
групу, алай тибб мянтягяси, даь атыъы алайы, зенит ракетляри
дивизийасы, кяшфиййат тагымы, пулемйот – артиллерийа табыры вя с.
ъ) щярби техника, силащ вя сурсат адлары: бомбаатан,
танквуран, минаахтаран, минатямизляйян, тяййарявуран, гырыъы
авиасийа, ракет техникасы вя с.
ч) щярби рящбярлик вя вязифя адлары: табор командири, бюлцк
командири, манга командири, алайын артиллерийа ряиси, эями
командири, казарма нювбятчиси вя с.
д) щярби ямялиййат вя фяалиййят адлары: гаравула эетмя,
щцъума кечмя, атышма, бомбалама, гумбара атма, анд ичмя,
ордуйа чаьырылма, тярхис олунма вя с.
е) щярби эейим вя дюйцшчц лявазиматларынын адлары: кител,
жилет, пилотка, бушлат, шинел, чанта, гайыш, дюшлцк, бинокл,
ялейщгаз, компас, маска, парашцт, дурбин, бронежилет вя с.
я) щярби рцтбя адлары: капитан, майор, эенерал, адмирал,
полковник, чавуш, эизир, онбашы, йцзбашы вя с.
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ф) щярби командалар вя ямрляр: Атяш!, Азад!, Иряли!, Сола!,
Щцъум!, Фараьат!, Галх!, Дайан!, Саьа дюн!, Алай йцрцшя
щазырлансын!1 вя с.
14. Тялим, тярбийя, тящсилля баьлы оланлар: Мясялян: тярбийя,
гиймят, давамиййят, дярслик, имтащан, зачот, коллеквиум, журнал
вя с.
15. Хюряк вя йемякля баьлы оланлар: хашыл, хянэял,
бозартма, долма, чыьыртма вя с.
16. Тохуъулугла баьлы оланлар: хана, щявя, яриш, арьаъ,
илмя, кяляф, йумаг, щюрмя, мил, мащуд вя с.
17. Эейим вя бязякля баьлы оланлар: чуха, архалыг, папаг,
чалма, памбыглы, кямяр, ъораб вя с.
18. Арычылыгла баьлы оланлар: мум, шам, бечя, шярбят, ана
ары, фящля ары, вярямуму, йешик гапаьы, сцзмя бал вя с.
19. Гойунчулугла баьлы оланлар: йашына эюря гойун
нювляри: гузу (алты айа гядяр еркяк вя йа диши), тоьлу (бир
иллик), еркяк (бир-ики йаш), гоч (тюрядиъи), ана гойун, шишяк (илк
дяфя доьан гойун), гарадиш (ики иллик), юйяъ (ики йашдан
сонра), дызман (дюрд-беш йашындан сонра) вя с.
Защири формасына эюря гойун нювляри: кцря, кяря, гулаглы,
гарагулаг, сарыгулаг, сары кяря, кякилли, аь, гара, боз, алабула,
тяпял, алапача вя с.
Ъинсиня эюря гойун нювляри: бозах, дюнмя, гырым, мазых
вя с.

1

Щярби терминляр вя онларын йаранма йоллары барясиндя бах: И. Гасымов.
Мцасир Азярбайъан дилиндя щярби терминлярин йаранма йоллары. Бакы, 2000.
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Йашына эюря кечи нювляри: оьлаг (алты айа гядяр), чяпиш
(бир йаша гядяр диши), кцйяр (бир йаша гядяр еркяк), ахда
(ахталанмыш кечи), диши кечи, тякя (тюрядиъи), дывыр вя с.
Защири яламятиня эюря кечи нювляри: яйрибуйнуз кечи,
гошабуйнуз кечи, мцръцмлц кечи, гызыл кечи, алабула кечи, гара
кечи, аь кечи, сарыгулаг кечи, гарагулаг кечи, эюй кечи, алапача
кечи, сякил кечи.
20. Малдарлыгла баьлы оланлар. Йашына эюря гарамал нювляри: бузов (алты айа гядяр), дана (бир йаша гядяр), гысырямян
(бир йаш йарым), ъюнэя (йаш йарымдан сонра), дцйя (бир йашдан сонра), юкцз (цч йашындан сонра), кяля (тюрядиъи) вя с.
Защири яламятиня эюря гарамал нювляри: гармагбуйнуз
иняк, гызыл дана, алабула дцйя, боз юкцз, аь иняк, гара дцйя,
тяпял бузов, гашга ъюнэя, чатмабуйнуз иняк, сякил юкцз, гонур
дана вя с.
21. Ев яшйалары иля баьлы оланлар: тава, газан, шадара,
хялвир, долча, маша, нещря, ашсцзян, тящня, халча, эявя, кечя,
килим вя с.
22. Тцтцнчцлцкля баьлы оланлар: тцтцн ийняси, тцтцн кяндири,
тай, тай аьаъы, кяляф вя с.
23. Халчачылыгла баьлы оланлар: килим, щана, кятан, йун,
чувал, ипяк вя с.
24. Дяричиликля баьлы оланлар: эюн, хяз, даббаг, гашов,
кечя, цлэц вя с.
25. Налбяндликля баьлы оланлар: налбянд, мащмыз, нал-мых
вя с.
26. Чилинэярликля баьлы оланлар: ачарчылыг, ъяфтя, эилан,
килид, дязэащ вя с.
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Гейд: Пешя-сянят сащяляри рянэарянэ олдуьундан онлара аид сюзляр дя чохдур. Мясялян:
пешя-сянят сюзляриня металишлямя, дямирчиликля,
силащсазлыгла, мисэярликля, зярэярликля, дулусчулугла, дашишлямя иля, аьаъишлямя иля, бойачылыгла вя диэярляри иля баьлы оланлар да дахилдир.

Пешя-сянят сюзляри халгын щяйат тярзи, пешяси, мяшьулиййяти,
мяишяти иля сых шякилдя баьлыдыр. Она эюря дя халгын щяйат
тярзини, мяишятини, мяшьул олдуьу пешяни вя с.-ни юйрянмяк
бахымындан пешя-сянят сюзляринин бюйцк ролу вардыр.
Халгын щяйат тярзинин, мяишятинин инкишафы нятиъясиндя
мядяни щяйаты иля йанашы, мяшьул олдуьу пешя-сянят сащяляри
дя эенишлянир. Бу заман дилин лцьят тяркиби йени-йени пешясянят сюзляри щесабына зянэинляшир. Бязи пешя-сянят сюзляри
дилин лцьят тяркибинин фяал щиссясиня дахил олараг щамы
тяряфиндян ишлядилир: гайчы, ийня, газан, аьаъ, чякиъ, мисмар,
даш, гум, кялбятин вя с.
Пешя-сянят сюзляринин бир гисми ися халгын щяйатынын,
мяишятинин, мядяни сявиййясинин инкишафы иля баьлы олараг дилин
лцьят тяркибиндя кющнялир. Бу заман, тябии ки, елми-техники
тяряггинин ролу сайясиндя пешя-сянят сюзляри дяйишир. Халгын
мяишятиня, щяйатына мцасир елми-техники тяряггинин тялябляриня
уйьун пешя-сянят сащяляри дахил олур. Мцасир елми-техники
тярягги иля уйушмайан пешя-сянят вя она аид олан сюзляр юз
ифадя имканларыны итирир вя беляликля, кющнялир, тарихизмляр
ъярэясиня дахил олур. Мясялян: щал-щазырда техниканын инкишафы
иля баьлы олараг вахтиля кянд тясяррцфаты алятляри сырасында олмуш
котан, хыш, бойундуруг вя онлара аид щиссяляр ишлянмир:
Котан щиссяляри: баш аьаъы, хярязян аьаъы, хярязян зянъири,
йящяр, хамыт, ох, мяж, мяжаьаъы, сцрцнтяк.
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Хышын щиссяляри: хамса, улама, дясдяк, башаьаъы, тутальаъ,
эцъ аьаъы.
Бойундуруьун щиссяляри: ана самы, йан самы, чцйляр, эцъ
аьаъы, модухлар.
Бир сыра пешя-сянят сюзляри вя йахуд лексикасы мящдуд
даирядя ишлянир. Мясялян: дилдя вокализм (саит сясляр),
синщармонизм (ащянэдарлыг), фонем, вязн, морфолоэийа,
синтаксис вя с. Пешя-сянят сюзляри иля терминляр арасында йахынлыг вар: а) щяр икиси конкрет мянайа малик олур, б) щяр икисиня
дахил олан сюзлярин бир групу эениш даирядя ишлянмир вя щамы
тяряфиндян баша дцшцлмцр. Мясялян: тибби сащядя: ампутасийа
(бядянин хястя цзвцнцн кясилмяси), ваксин (йолухуъу
хястяляря гаршы мцалиъя пейвяндляри цчцн горуйуъу маддя),
пневмонийа (сятялъям) вя с.) щяр икисиня дахил олан сюзлярин
бир гисми щамы тяряфиндян баша дцшцлмядийиндян онларда арго
вя жаргон елементляриня тясадцф олунур. Лакин пешя-сянят
сюзляри иля терминляри ейниляшдирмяк олмаз. Пешя-сянят сюзляри
терминлярдян фярглянир. Ян башлыъа фярг ондан ибарятдир ки,
терминлярдян фяргли олараг пешя-сянят сюзляри цмумишляк
сяъиййялидир. Мясялян: чюрякчиликля (лаваш, фятир, йуха вя с.),
мейвячиликля (эилас, албалы, гоз вя с.), цзцмчцлцкля (кишмиши,
сарыэиля, шаны вя с.), тярявязчиликля (вязяри, рейщан, тярхун вя
с.) вя диэяр пешя-сянят сащяляри иля баьлы олан сюзлярин бир
гисми ишлянмя даирясини эенишляндиряряк цмумишляк сяъиййя
газанмышдыр. Бундан башга, пешя-сянят сюзляри даща чох шифащи
нитгдя, терминляр ися, ясасян, елми цслубда ишлядилир. Она эюря
дя терминляр рясми, пешя-сянят сюзляри натамам рясми
сяъиййялидир. Ейни заманда пешя-сянят сюзляри кустар
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тясяррцфатла, кичик вя бюйцк истещсалат сащяляри иля, терминляр
ися елм вя техниканын мцхтялиф сащяляри иля баьлы олур.
Гейд: Пешя-сянят сюзляри мящдуд даирядя ишлянмяси
бахымындан диалектизмляря дя бянзяйир. Лакин онлар
арасындакы фяргляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: а)
диалект сюзляринин ишлянмя даиряси конкрет бир ярази иля
мящдудлашыр, анъаг пешя-сянят сюзляринин ишлянмя даиряси
ярази иля йох, иътимаи бахымдан щцдудланыр. Йяни, иътимаи
бахыш о демякдир ки, пешяси, сяняти иля баьлы олараг
ъямиййятин мцяййян бир цзвц юз нитгиндя пешя-сянят
сюзляриндян истифадя едирляр. б) диалектизмлярдян фяргли
олараг пешя-сянят сюзляри ядяби дилин лцьят тяркибиня дахил
олур.

Екзотик сюзляр. Дилин лцьят тяркибиндя мцяййян груп
сюзляр вардыр ки, онлара екзотик сюзляр дейилир. Екзотик сюзляр
мяншяъя башга диля мянсуб олуб, халгын мяишятини, адятянянясини, милли хцсусиййятлярини эюстярян лексик ващидлярдир.
Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндяки екзотик сюзляри ашаьыдакы
груплара айырмаг олар:
1. Пул ващидляринин адыны билдирян сюзляр. Мясялян: доллар
(АБШ, Канада, Австралийа), марка (Алманийа, Финландийа),
франк (Франса), лиря (Тцркийя), лира (Италийа), фунт стерлинг,
шиллинг (Австрийа), лей (Румынийа), лев (Болгарыстан), лек (Албанийа), форинт (Маъарыстан), крон (Чехословакийа, Данимарка),
динар (Иран, Йугославийа), рупи (Йунансытан), рупийа (Пакистан), яфгани (Яфгансытан), риал (Ираг), йуан (Чин), донг (Вйетнам), иен (Йапонийа), лари (Эцръцстан) вя с.
2. Мусиги алятляринин адыны билдирян сюзляр. Мясялян:
балалайка (рус симли мусиги аляти), бандура (Украйна симли
мусиги аляти), эитара (испан симли мусиги аляти), гонг
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(Индонезийа зярб мусиги аляти), щандура (абхаз, ачар симли
мусиги аляти) вя с.
3. Рягс адлары билдирян сюзляр. Мясялян: тярякямя, ваьзалы,
лязэинка, чардаш, гопаг (Украйна халг рягси), ненует (Франсыз
бал рягси), чардаш (маъар халг рягси), хоруми (эцръц халг
рягси), танго (гядим испан халг рягси) вя с.
4. Хюряк адлары билдирян сюзляр. Мясялян: хаш, сатсиви,
табака, борш, харчо, гулйаш, хянэял, плов, довьа, дюняр вя с.
5. Ички адлары билдирян сюзляр. Мясялян: балзам, виски,
ликйор, ъяъя (араг) вя с.
6. Вязифя адлары билдирян сюзляр. Мясялян: мер, сер, лорд вя с.
7. Йерли битки вя щейван адлары билдирян сюзляр. Мясялян:
тураъ, ъцйцр вя с.
8. Бязи шяхс адлары билдирян сюзляр. Мясялян: Щанс, Ъон,
Мамед, Иван, Марусйа вя с.
9. Мейвя адлары иля баьлы олан екзотик сюзляр. Мясялян:
банан, ананас, киви вя с.
10. Эейим адлары иля баьлы олан екзотик сюзляр. Мясялян:
дублйонка, фрак, кимано, мини, мокружорк, чуха, папаг, кафтан
вя с.
11. Мцраъият билдирян сюзляр. Мясялян: сер, мистер,
господин, ъянаб вя с.
12. Габ-гаъаг адлары билдирян сюзляр. Мясялян: сяняк,
эцйцм, щявянэ-дястя вя с.
13. Йашайыш йери, тикили ады билдирян сюзляр. Мясялян: коттеъ,
гала, минаря вя с.
14. Ойун адларыны билдирян сюзляр. Мясялян: крикет, голф,
дирядюймя, сякмяаьаъ, чиликаьаъ, ашыг-ашыг ойуну вя с.
Екзотик сюзлярин дилдя ящямиййяти ондан ибарятдир ки, онлар
дилин тясвир имканларыны эенишляндирир, дили зянэинляшдирир вя аид
133

Булудхан ХЯЛИЛОВ

олдуьу, ишляндийи дили даща ифадяли, чевик едир. Бу вя йа диэяр
юлкяйя аид екзотик сюзляр бир вя йа бир нечя дилдя ишлянир, сонра
тяръцмя васитясиля башга дилляря кечир.
Варваризмляр. Варваризмляр екзотик сюзляря охшаса да,
ондан фярглянирляр. Беля ки, варваризмлярин щяр биринин Азярбайъан дилиндя гаршылыьы олур. Мясялян: учител, сйезд, школ,
мадмуазел, согласит, честны, подвадит, праздник, поведенийа
вя с. Дилдяки варваризмляр щям шифащи данышыг дилиндя, щям дя
йазылы ядяби дилдя ишляня билир.
Шифащи дилдя ишлянян варваризмляр. Мясялян: обши, давай,
пока, доказат, щяштад вя с.
Йазылы ядяби дилдя ишлянян варваризмляр. Мясялян: далой,
молодес, учител, согласит, школ вя с.
Йери эялмишкян, ону да гейд едяк ки, варваризмляр елми
публисистик ясярлярдя ишлянир. Елмси-публисистик ясярлярдя
ишлянян варваризмляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар:
а) Мятбуат адлары. Мясялян: гязетляр - «Литературнайа
газета», «Учителскайа газета» вя с., журналлар - «Огонек»,
«Наука и жизни», «Русский йазык в школе»,
«Вопросы
йазыкознанийа», «Дружба народов» вя с.
б) Няшриййат адлары. Мясялян: «Наука», «Высшайа школа»,
«Мысл», «Молодайа гвардийа», «Просвешенийа» вя с.
ъ) Идаря вя тяшкилат адлары. Мясялян: «Сойуз печат»,
«Совтранс» вя с.
ч) Футбол клубу адлары. Мясялян: «Шахтйор», «Металлист»,
«Черноморест» вя с.
Арго сюзляр. Бу ъцр сюзляр даща мящдуд даирядя ишлянян
сюзлярдир. Арго сюзц франсыз сюзцдцр. Бу сюз яввялляр
франсызларын дилиндя оьрулар, дилянчиляр мянасында, сонра ися
«оьру, дилянчи данышыьы» кими ишляниб. Арго эизли анлашма
134

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

васитясидир. Бу сюздян ъямиййятин даща чох тябягяляри (ашаьы
тябягяляри) истифадя едирляр. Ейни заманда ашаьы сявиййяли
ъямиййятин диэяр тябягяляри арасында ишлянир. Мясялян:
тялябялярин арасында гуйруг кяср мянасындадыр, алверчилярин
дилиндя калан варлы мянасындадыр. Ейни заманда мусигичилярин
вя диэярляринин дилляриндя дя арго сюзляр вардыр.
Жаргон сюзляр. Бу сюз дя франсыз сюзцдцр. Франсыз дилиндя
гуш ъивилтиси, гарьа дили мянасында ишлянир. Жаргон сюзляр
мящдуд сосиал даирядя ишлянян сюзлярдир. Жаргон сюзляр арго
сюзляря чох йахын олса да, фярглянирляр. Беля ки, жаргон сюзлярдян даща чох али, йцксяк зцмрянин нцмайяндяляри истифадя
едирляр. Онлар юз араларында бу сюзляря яъняби данышыг дили кими
мцраъият едирляр. Мясялян: вахтиля рус задяэанлары франсыз
дилиндян бу ъцр истифадя етмишляр. Йаргон сюзляр барясиндя
эениш тясяввцр йаратмаг цчцн «Юлцляр», «О олмасын, бу
олсун», «Анамын китабы» вя с. ясярлярдяки зийалыларын дилини
нцмуня эюстярмяк олар.
Мясялян: «Юлцляр» ясяриндя Шейх Нясруллащ дейир: Дяр
Хязаини гцдрят, чющри шярифтяр яз елм вя няфистяр яз даниш нист.
Елм бявяд зиндяэийя ъанц дил,
Елм дящяд тазяэийи абц эцл.
Елм нясили чямяни ъан бявяд,
Райищейи рювзейи ризван бявяд.
Щяр ки, бя сярчешмейи даниш рясид
Аби щяйати ябядира чяшид.
(Йяни, гцдрят хязиняляриндя елмдян даща язиз вя даща
гиймятли бир ъяващир йохдур. Гялбин вя рущун йашайышы елмя
баьлыдыр. Елм суйа вя палчыьа тямизлик веряр. Елм ъан чямянинин нясимидир. Елм бещишт баьынын ятридир. Елм сярчешмясиня
чатан адам щямишялик аби-щяйаты дадыр.)
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М.Ф.Ахундовун йарадыъылыьында: Йа милиха, йа силиха, йа
билиха, галдырын Парижи йериндян; Хоруз банласын вя онун сяси
иля яляфи-иксир нцмцв етсин вя хорузун хидмяти бягейри истаифейидярвиш саир яснафи-хялгя ъаиз дейил, неъя ки, китаб-яъаибцлгяраибдя сяращятян гейд олунубдур.
Башга бир мисал: Мялфир сялфиря нялфир делфирмишямся, олфуру
елфир.
Вулгар сюзляр. Кобуд, гейри-ядяби сюзлярдир. Мясялян:
вейиллянмяк (эязмяк), эопламаг (данышмаг), кафтар - гоъа,
донгулдамаг - данышмаг. Мясялян:
Бир эюзцмя йахшы бах,
Баш апарма гурумсаг. (С.Вурьун)
Яълаф, сатгын! Дярщал гуйруг буламаьа башламысан.
(И.Щцсейнов); Мирзя Сямяндяр. Мян ня билим щансы
ъящяннямдядир.
Саламов. Кцт оьлу кцт, йеня башлады графинкя щязрятляри.
Йох бир абэярдян щязрятляри (Ъ.Ъаббарлы).
Вулгар сюзляри ики йеря айрымаг олар:
Ы. Кобуд характерли вулгар сюзляр. Мясялян: тыхмаг
(йемяк), щейвяря (чох данышан), зявзяк, бошбоьаз, эябярмяк, рядд ол, маймаг, зыррама, ифритя, аъэюз, йекябаш, узунгулаг, баьырмаг, ъящяннямя васил олмаг, дяли, йалан данышмаг, гялят етмя, итил, щырылдамаг, гырылдамаг, сцлянмяк, кцпя
эирян, аламанчы вя с.
ЫЫ. Сюйцш характерли вулгар сюзляр. Мясялян: надцрцст,
гурумсаг, наняъиб, бядбяхт оьлу бядбяхт, итин баласы, кюпякоьлу, годуг баласы, ахмаг оьлу ахмаг, ит оьлу вя с.
Лору сюзляр. Нисбятян елвари, сайа характерли сюз групларыдыр. Мясялян: ляляш, ъибишдан, лялимяк, ганмаг, дартмаг,
йолламаг, ендирмяк вя с. Лору сюзляр диалект сюзляря бянзяйир.
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Лакин диалект сюзляр конкрет бир диалектя аид олса да, лору
сюзляри ися щамы истифадя едир вя мянасыны баша дцшцр.
Мясялян: дадаш, гаьа, дахма, ляля вя с.
Лору сюзлярин ядяби дилдя синонимляри олур. Мясялян:
Лору сюзляр:
лялимяк
ганмаг
(юзцнц) дартмаг
дахма

Ядяби дилдяки синонимляри:
йалвармаг
баша дцшмяк, анламаг
(юзцнц) йухарыдан апармаг
ев вя с.

Поетик сюзляр. Йцксяк образлылыьа, емосионаллыьа малик
сюзлярдир. Бу гябилдян олан сюз груплары даща чох бядии
ясярлярдя, шеир нцмуняляриндя истифадя олунур. Мясялян: яфсус,
яъяб, сейраня чыхмаг, сцзмяк, телли саз, эцняш сачаглары, мави,
мещ, ъан цзмяк, тяравятли, сяадят, эцлцм, язизим вя с.
Дилимиздяки сяс тяглиди сюзляр дя поетик сюзляр кими чыхыш едя
билир. Башга сюзля, сяс тяглиди сюзляря поетик сюзляр дя демяк
олар. Мясялян: тып-тып, дуп-дуп, вый-вый выйылдамаг, тир-тир
ясмяк вя с.
Илкин вя тюрямя сюзляр. Бир кюкдян ибарят олан сюзляря
илкин сюзляр дейилир. Илкин сюзляря дилчилик ядябиййатында бязян
ясл сюзляр дя дейилир. Илкин сюзляр сюзцн башланьыъ формасында
олур. Она эюря дя онларын лексик вя грамматик мянасы олур.
Башланьыъ формайа эялдикдя ися исимлярдя башланьыъ форма
онларын адлыг щалда ишлянян формаларына уйьун эялир. Феиллярдя
башланьыъ форма ися мясдяр шякилчисиня гядяр олан щиссядир.
Мясялян: айаг, мящяббят, дярд, оъаг, ушаг, аьламаг вя с.
Тюрямя сюзляр дилдя мювъуд олан илкин сюзлярдян йараныр.
Мящз онлар илкин сюзлярдян ямяля эялдикляри цчцн тюрямя
сюзляр адланыр. Мясялян: ял сюзцндян ялбир, ялбяйаха, ялцстц,
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ялчатмаз, ялверишли; дил сюзцндян дилчи, дилчилик, дилшцнас,
дилортасы вя с. сюзляри ямяля эялир. Мцасир Азярбайъан ядяби
дилиндя тюрямя сюзляр ики йеря айрылыр:
Ы. Дцзялтмя тюрямя сюзляр. Мясялян: башлыг, эюзлцк,
цчцнъц, истилик вя с.
ЫЫ.Мцряккяб тюрямя сюзляр. Мясялян: аъэюз, истиот,
цчбуъаг, бешэушя, Аьдаш, айаггабы вя с.
Гейд: Дилимизин лцьят тяркибиндя илкин
сюзлярля мцгайисядя тюрямя сюзлярин сайы
цстцнлцк тяшкил едир.

Гощум сюзляр. Дилимиздяки мцяййян сюзляр бир кюкдян
йараныр. Дилдя бир кюкдян йаранан беля сюзляря гощум сюзляр
дейилир. Мясялян: баш, башчы, башлыг, башламаг, башлыъа,
башланьыъ вя с. Нитг щиссяляри ичярисиндя гощум сюзляр даща
чох исим вя феилляр арасында мцшащидя олунур. Мисаллара диггят
йетиряк: дил-дилчи-дилляш; йашыллыг-йашыллаш; щасар-щасарла; йемйемля вя с.
Цмуми вя хцсуси сюзляр. Дилин лексик тяркибиндя сюзляр
цмуми вя хцсуси олмагла да ики йеря айрылыр. Цмуми сюзляр
ейниъинсли варлыгларын адыны билдирир: адам, инсан, щейван вя с.
Хцсуси сюзляр ися ейниъинсли варлыгларын бирини диэяриндян
фяргляндирмяк цчцн йаранан сюзлярдир. Мясялян: шящяр цмуми
сюздцр, Бакы ися шящярлярдян биринин адыдыр, йахуд чай цмуми
сюздцр, Араз чайы ися чай адларындан биринин адыдыр. Дилимизин
лцьят тяркибиндя щям цмуми, щям дя хцсуси ады билдирян
сюзляр вардыр. Беля сюзляр щям цмуми, щям дя хцсуси сюзляр
кими ишлянир. Мясялян: Вагиф – вагиф, Ариф – ариф, Эюзял-эюзял,
Йахшы-йахшы, Арзу – арзу вя с.
138

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

139

Булудхан ХЯЛИЛОВ

СЕМАСИОЛОЭИЙА
Дилин лцьят тяркибиндя олан сюзлярин щяр бири мцяййян
лексик мянаны дашыйыр. Демяли, мянасы олан щяр бир сюз дилин
семантик системини йарадыр. Бу мянада дилин семантик
системиндян бящс едян дилчилик шюбяси семасиолоэийа адланыр.
Семасиолоэийа сюзц йунан мяншяли олуб, семасио «ифадя
етмяк, эюстярмяк», логос ися «нязяриййя» демякдир. Конкрет
десяк, семасиолоэийа сюзцн мянасы щаггында елмдир.
Семасиолоэийа дилин лексик-семантик системини, сюзцн дахили
ъящятини, мянаъа эенишлянмясини вя даралмасыны, сюзлярин
мяна групларыны, сюзцн мянасы иля формасы арасында мювъуд
олан ялагяни, мяфщум вя мяна мцнасибятини юйрянир.
Сюз вя мяфщум. Щяр бир сюз мцяййян лексик-семантик
мянаны билдирмякля бир дил ващидини диэяриндян фяргляндирир.
Ону да гейд едяк ки, щяр щансы бир мяфщумун мадди
бянзярлийи, структур бянзярлийи вя формасы олур. Нятиъядя
бунлар инсан тяфяккцрцндя мяфщум барясиндя конкрет
тясяввцр йарадыр. Сонра ися мяфщум сюз васитясиля адланыр.
Щям сюзцн, щям дя мяфщумун дилчилик елми цчцн зярури
яламяти вардыр. Дил иля тяфяккцр гырылмаз ялагядя олдуьу кими,
сюзля мяфщум арасында да ялагя вардыр. Анъаг сюз диля,
мяфщум ися тяфяккцря аид анлайышдыр. Сюз фикрин мадди ъилдидир,
ейни заманда мяфщумун йаранмасы вя мювъудлуьуну
шяртляндирян амилдир. Бунунла беля мяфщум обйектив алямдя
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сюздян яввял мювъуд олур. Сонра ися сюз ъилдиня дцшцр.
Мяфщума беля бир тяриф вермяк олар: Обйектив алямдя мювъуд
олан ъисм вя щадисялярин инсан шцурунда иникасына мяфщум
дейилир. Обйектив эерчяклийин инсан бейниндя иникасы о заман
мяфщума чеврилир ки, о, сюзля ифадя олунур. Ня гядяр ки, бир
шейин иникасынын дилдя сяс ъилди йохдур, ону мяфщум щесаб
етмяк олмаз.
Мяфщумларын щансы сюзля ифадя олунмасы чох вахт тясадцфи,
йахуд ихтийари олур. Бязян ися мяфщумун сюзля ифадясиндя
онларын мцяййян яламят вя кейфиййятляри нязяря алыныр.
Мясялян: ейни бир гуш анлайышы Азярбайъан дилиндя эюйярчин,
фарс вя яряб дилляриндя ися кябутяр адландырылыр. Лакин щяр ики
дилдя ейни бир ады ифадя едян сюзляр, эюй рянэи билдирян
сифятлярля ялагядардыр.
Сюз вя мяфщум вящдяти щеч дя онларын ейнилийи демяк
дейил. Онлар арасында ашаьыдакы фяргляр вардыр:
1. Мяфщумлар цмумбяшяри сяъиййя дашыдыглары щалда,
сюзляр милли сяъиййяли олур. Мясялян: ев мяфщуму бцтцн дцнйа
халглары цчцн ейни олдуьу щалда, ев сюзц мцхтялиф дилляр цчцн
мцхтялифдир. Мясялян: Азярбайъан дилиндя ев, русъа дом, фарс
дилиндя ханя, щинд дилиндя гщар вя с.
2. Мяфщумлар ейни олдуьу щалда, сюзляр мцхтялиф олур.
Йяни дилин семантик системиндя бязян щяр щансы бир мяфщуму
мцхтялиф сюзля адландырмаг олур. Мясялян: дцнйа-ъащан-алямкаинат.
3. Мяфщумлар ейни олдуьу щалда, онлар мцхтялиф диллярдя
мцхтялиф ъцр сяслянир. Мараглыдыр ки, бязян ейни бир сюз ики
мяфщуму ифадя едя билир. Мясялян: бел сюзц бядянин мцяййян
щиссяси вя газма аляти мянасында ишлянир. Бу да дилин
омонимлийи иля баьлыдыр.
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4. Мяфщум щюкм билдирир, сюз ися мяфщум билдирмякдян
башга, мцяййян конкрет мягамларда щюкм билдирмяйя дя
гадирдир. Мясялян: олду, йахшы, эялярям, битди вя с. Бу, башга
диллярдя дя белядир. Мясялян: рус дилиндя прошу, ладно сюзляри
буна мисал ола биляр.
5. Мяфщумун щягиги вя мяъази мянасы йохдур, сюзцн ися
щягиги вя мяъази мянасы вардыр.
6. Мяфщумун чохмяналылыьы йохдур, сюзляр ися чохмяналылыьа
маликдир.
Сюз вя мяна. Сюз дедикдя о, (сюз) лексик ващид кими
нязярдя тутулур. Дил еля бир системдир ки, орадакы сюзляр бирбириля ялагядардыр. Яэяр беля олмаса, дилин системи позулар.
Она эюря дя сюзляр лексик ващид кими мцяййян групларда
бирляшир. Лексик ващид, лексик систем дейяндя яшйа, щадися вя
просесляри адландыран дил ващидляри нязярдя тутулур. Лексик
систем олдуьу цчцн биз дилимиздяки сюзляри тапа билирик, лазым
оланыны ися истифадя едирик. Бир сюзля, сюзляр цчцн ашаьыдакы
яламятляри эюстярмяк олар.
1. Сюзляр фонетик ъящятдян формалашмалыдыр;
2. Сюзцн мянасы олмалыдыр;
3. Сюзляр мцстягил олмалыдыр;
4. Сюзлярин лексик-грамматик бцтювлцйц олмалыдыр;
5. Сюзлярин вурьусу олмалыдыр;
6. Сюзляр ащянэя табе олмалыдыр;
7. Сюзляр анлашыглы олмалыдыр вя с.
Йухарыда гейд олунан бу ъящятляр сюзц лексик ващид кими
сяъиййяляндирян хцсусиййятлярдир.
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СЮЗЦН ЛЕКСИК ВЯ ГРАММАТИК МЯНАСЫ

Лексик мяна дедикдя сюзцн тякликдя ифадя етдийи конкрет
мяна баша дцшцлцр. Мясялян: китаб, алма, гардаш вя с. Бир
сюзля, лцьяви мяна, йахуд лексик мяна сюзцн илк, башлыъа
мянасыдыр. Дилдяки там мяналы сюзляр лцьяви (лексик) мянайа
малик олур. Сюзцн лексик мянасы конкрет, фярди, щям дя
цмумидир. Мцгайися едяк: гарпыз, алма, китаб вя с.
Сюзцн лцьяви мянасынын ашаьыдакы компонентляри вардыр:
1. Лцьяви мянанын бир хцсусиййяти онун номинативлийидир.
Йяни мцяййян бир мяфщумун адыны билдирмясидир.
2. Сюзцн лцьяви мянасы башга сюзлярин лексик мянасы иля
мцгайисядя шяртлянир.
3. Данышан щяр бир шяхс сюзля яшйайа, конкрет варлыглара
мцнасибят билдирир.
Сюзцн грамматик мянасы дедикдя лцьят тяркибиндяки
сюзлярин грамматик гурулушун ихтийарына кечдикдян сонра кясб
етдийи мяна баша дцшцлцр. Мясялян: евляр сюзцнцн лцьяви
мянасы йашамаг цчцн тикилмиш йери билдирдийи щалда, грамматик
мянасы ися исимдир, конкретдир, цмумидир, адлыг щалдадыр,
ъямдядир. Грамматик мяна бир сыра васитялярля ифадя олунур:
1. Щал шякилчиляри васитясиля;
2. Мянсубиййят шякилчиляри васитясиля;
3. Шяхс шякилчиляри васитясиля;
4. Кямиййят шякилчиляри васитясиля;
5. Заман шякилчиляри васитясиля вя с.
Бундан башга, грамматик мянанын ифадя васитяляриндян
бири дя вурьу вя сюзлярин сырасыдыр. Мисаллара диггят йетиряк:
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Мян института эетдим. Мян института евдян эетдим. Института
евдян мян эетдим вя с.
Грамматик мяна натамам мяналы сюзляр васитясиля дя
ифадя олунур. Натамам мяналы сюзляр дедикдя бурайа гошма,
баьлайыъы, ядат, модал сюзляр вя нидалар аиддир. Мцгайися едяк:
Мян сянин цчцн китаб алдым. Сюзцн лцьяви мянасы иля
грамматик мянасы арасында мцяййян дяряъядя ялагя
мювъуддур. Беля ки, бязян сюзцн лексик мянасы дяйишян кими,
онун грамматик мянасы да дяйишир. Мясялян: як-якин, сяпсяпин, аз-азьын вя с. Бу щал даща чох дцзялтмя сюзляря аиддир.
Йери эялмишкян гейд едяк ки, бязян грамматик мяна
дяйишдикдя сюзцн лексик мянасы дяйишмир. Мясялян: дямирдямирин-дямиря-дямири; эял-эялди-эялир-эяляъяк вя с. Бурадан
беля нятиъяйя эялмяк олур ки, сюздяйишдириъи шякилчиляр сюзцн
йалныз грамматик мянасыны дяйишир. Мясялян: исимлярдя -щал,
кямиййят, мянсубиййят, шяхс шякилчиляри; феиллярдя -заман,
тясдиг, инкарлыг вя с. шякилчиляр.
Сюзцн лцьяви вя грамматик мянасыны фяргляндирян
хцсусиййятляр. Сюзцн лцьяви вя грамматик мянасыны фяргляндирян хцсусиййятляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Лцьяви мяна щяр бир сюзцн фярди хцсусиййятидир.
Грамматик мяна ися цмумиляшмиш хцсусиййятдир. Йяни грамматик мяна фярди хцсусиййяти цмумиляшдирир. Беля ки, грамматик мянанын сайясиндя ад билдирян сюзляр исим, щярякят
билдирян сюзляр феил, мигдар билдирян сюзляр сай олур.
2. Лцьяви мяна яшйа вя щадисялярин юзц иля бирбаша
ялагядардыр. Грамматик мяна ися беля дейилдир.
3. Грамматик мяна сюзцн лексик мянасыны цмумиляшдирир
(мцхтялиф категорийалар цзря: щал, мянсубиййят, кямиййят вя с.)
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4. Грамматик вя лексик мяналар бир-бириндян мцъяррядляшмянин дяряъясиня эюря дя фярглянирляр. Беля ки, грамматик
мянада мцъяррядляшмя даща йцксяк сявиййядядир.
5. Лексик мяна тяк-тяк сюзляря, грамматик мяна ися бцтюв
бир нитг щиссясиня аиддир.
6. Лексик мяна мцстягил сюзляря, грамматик мяна ися щям
мцстягил, щям дя кюмякчи сюзляря аиддир.
7. Лексик мяна сюзцн ясасы, кюкц иля ялагядардыр,
грамматик мяна ися даща чох грамматик васитялярля баьлыдыр.
Сюзцн мянасынын даралмасы вя эенишлянмяси. Ъямиййят
юзц дяйишдийи кими, щяйат тярзи, мяишят дя дяйишир. Бу ъцр
дяйишмя просеси сюзлярдя вя онларын мянасында да эедир.
Демяли, дилдяки сюзляр мянасына эюря инкишаф едиб дяйишир.
Мянанын дяйишмяси цч ъцр олур:
1. Мянанын эенишлянмяси;
2. Мянанын даралмасы;
3. Мянанын мяъази ишлянмяси.
Сюзцн мянасынын эенишлянмяси дедикдя сюздя баш верян
семантик щадися баша дцшцлцр. Мясялян: вятян сюзц вахтиля
инсанын доьулдуьу кянд, шящяр мянасында ишлянирдися, инди
даща эениш мяна кясб етмишдир. Йахуд йолдаш сюзц вахтиля йол
йолдашы мянасында ишлянирдися, инди даща эениш мянада ишлянир.
Бу сюз мцасир дилимиздя щяйат йолдашы вя рясми мцраъият
формасы кими ишлянир. Адлы-санлы сюзц яввялляр задяэанлара,
варлылара, имтийазлы тябягяйя мянсуб олан адамлара аид иди:
адлы-санлы нясил. Инди ися щям дя танынмыш, мяшщур, шющрятли
адамлара аиддир: адлы-санлы (алим, шаир, щяким вя с.). Ъябщя
сюзц вахтиля дюйцш мейданы мянасында ишлянирди. Инди ися
мяъазлашма нятиъясиндя тясяррцфат ъябщяси, идеоложи ъябщя,
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мядяниййят ъябщяси, халг ъябщяси, сцлщ ъябщяси вя с. мяналарда да ишлянир.
Сюзлярин мянасынын эенишлянмяси щалы дилимиздя ики шякилдя
юзцнц эюстярир: а) щеч бир фонетик дяйишиклийя уьрамадан
сюзлярин мянасынын эенишлянмяси, б) кющнялмиш сюзлярин юз
яввялки мяналарындан узаглашараг, йени мяна кясб етмякля юз
семантикасыны эенишляндирмяси.
а) щеч бир фонетик дяйишиклийя уьрамадан сюзлярин
мянасынын эенишлянмяси. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя
бязи сюзляр щеч бир фонетик дяйишиклийя уьрамадан яввялки
мяналары иля йанашы, йени мянада – иътимаи-сийаси мянада да
ишлянир. Мяс.: данышыг сюзц бир вя йа бир нечя няфярин шифащи
шякилдя юз фикирлярини бир-бириня чатдырмасыны билдирир. Щазырда
данышыг сюзц илкин мянасы иля йанашы, ики тяряф, ики нцмайяндя
щейяти, ики юлкя арасында щяр щансы бир шей барясиндя эедян
фикир мцбадиляси мянасыны да билдирир.
Елчи сюзц оьлан еви тяряфиндян гызы истямяк цчцн гыз евиня
эюндярилян шяхси билдирир. Щал-щазырда бу сюз дилимиздя щеч бир
фонетик дяйишиклийя уьрамадан, ялавя иътимаи-сийаси мяна да
газанмышдыр: йяни дипломатик нцмайяндя мянасында ишлянмяйя башламышдыр.
Йыьынъаг сюзц инсанларын мцяййян мягсядляр цчцн бир йеря
топланмасыны билдирир. Щал-щазырда дилимиздя щеч бир фонетик
дяйишиклийя уьрамадан ялавя мяна да газанмышдыр: йяни иълас
сюзцнцн синоними кими дя ишлянир.
Щеч бир фонетик дяйишиклийя уьрамадан мянасыны эенишляндирян бязи сюзляр метафорик сяъиййя дашыйыр. Мяс.: ахшам сюзц
эцнцн ахырындан эеъянин башланмасына гядяр олан вахты
билдирир. Бу сюз мцасир дилимиздя щям дя мянасыны эенишляндиряряк иътимаи-сийаси щадисялярля баьлы тяшкил олунмуш ахшам
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мянасында ишлянир, метафорик сяъиййя дашыйыр. Дилимиздяки
байрам, эцн, айлыг, эюрцш, аьыр, йцнэцл вя с. сюзляр дя бу
гябилдяндир.
Байрам:
милли байрам мянасында (яввялки мянасы),
халг шянлийи мянасында (мящсул байрамы,
гадынлар байрамы вя с.)
Эцн:
24 саат ярзиндя вахты вя планетин адыны билдирир
(яввялки мянасы)
(мцяллим эцнц, полис эцнц, ащыллар эцнц вя с.)
Айлыг:
ямяк щаггы (яввялки мянасы)
бир айлыг вахтдан ибарят щюкумят тядбири
(гуруъулуг, абадлыг айлыьы, саьламлыьын
кешийиндя айлыьы вя с.)
Эюрцш:
ики вя даща артыг шяхсин габагъадан нязярдя
тутдуглары тядбир (яввялки мянасы)
щяр щансы бир иътимаи тядбир (шаирля эюрцш, йазычы
иля эюрцш вя с.)
Аьыр:
яшйанын аьырлыьыны билдирир (яввялки мянасы)
аьыр сянайе
Йцнэцл:
яшйанын йцнэцллцйцнц билдирир (яввялки мянасы)
йцнэцл сянайе
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б) кющнялмиш сюзлярин юз яввялки мяналарындан узаглашараг йени мяна кясб етмякля юз семантикасыны эенишляндирмяси.
Дилимиздя кющнялмиш сюзлярин бир групу юз яввялки мяналарындан узаглашараг йени мяна кясб етмякля юз семантикасыны
эенишляндирир. Мяс.: гуллугчу сюзцнцн яввялки мянасы варлы
адамларын евиндя ишляйян шяхси билдирмишдир. Инди бу сюз
ъямиййятдя чалышан, мцяййян бир идарядя ишляйян шяхси
билдирир. Йыьнаг сюзцнцн яввялки мянасы бир йеря йыьылмаг,
топланмаг, ъям олмаг мянасында олмушдур. Инди бу сюз
иътимаи-сийаси йыьынъаглар мянасында ядяби дилимиздя ишлянир.
Башмаг сюзцнцн яввялки мянасы киши вя гадын айаггабысы
мянасында олмушдур. Щазырда техники терминдир. Машынларда
олан дайаг, горуйуъу вя йахуд алтлыг мяналарында ишлянир.
Сюзцн мянасынын даралмасы да семантик щадисядир.
Мясялян: дилдяки дон сюзц вахтиля донлуг, мааш мянасында
идися, инди эейимин бир нювцдцр. Йахуд гонмаг сюзц вахтиля
сакин олмаг, мяскунлашмаг мянасында олуб, инди ися гонмаг
мянасындадыр.
Яр сюзц йазылы абидяляримиздя иэид сюзцнцн синоними кими
ишлянмишдир. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя яр сюзц юз
мянасыны даралдараг киши мянасыны билдирир: йяни арвадын гануни
вя мящрям йолдашы.
Аш сюзц йазылы абидяляримиздя аш, хюряк, бишмиш мяналарында ишлянмишдир. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя бу сюз юз
мянасыны даралдараг хюряйин бир нювц олан плову билдирир.
Сюзцн мянасынын мяъази ишлянмяси. Сюзцн мянасынын
мяъази ишлянмясиня эялдикдя гейд едяк ки, дилдя ики ъцр
мяъаз вардыр:
1) Лексик мяъаз;
2) Фразеоложи мяъаз.
148

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Гейд: Фразеоложи мяъазлар фразеолоэийа бюлмясиндя
юйрянилир.

Лексик мяъазларын нювляри ися ашаьыдакылардыр:
1. Метафора;
2. Метонимийа;
3. Синекдоха.
Гейд: Сюзцн мяъази мянада ишлянмяси мцхтялиф
сябяблярля баьлы олур:
а) яшйаларын мцхтялиф ъящятдян охшарлыьына эюря:
яшйаларын форма (мяс.: баш (адамда) – баш (соьанда),
айаг (адам вя щейванын айаьы) – айаг (шкафын айаьы),
рянэ (мяс.: эцмцш (гашыг) – эцмцш (сач), дад (аъы бибяр)аъы (сюз), ширин (бал) – ширин сющбят, щярякят охшарлыьы
(мяс.: алмаг (палтар) - (ъан, баш, ад, нишан, сюз, щязз)
алмаг) охшарлыьы вя с.
б) яшйаларын мцхтялиф ъящятдян йахынлыьына эюря:
мякан (мяс.: дан (йери) - дан (улдузу), даь (щавасы) - даь
(адамы), заман (мяс.: эеъя – (эцн батандан сонракы
вахт) - эеъя (шянлик эеъяси кечирмяк), просес (мяс.:
доланмаг (фырланмаг) - доланмаг (йашамаг), нятиъя
(мяс.: сцзмя (сцзмя просеси) – сцзмя (сцзцлмцш гатыг)
йахынлыьы вя с.
ъ) цмуми исимлярин хцсусийя, хцсуси исимлярин
цмумийя кечмясиня эюря: цмуми исимлярин хцсусийя
кечмяси (мяс.: алмаз (гиймятли даш)- Алмаз (гадын ады),
тярлан (гуш ады) – Тярлан (адам ады), хцсуси исимлярин
цмумийя кечмяси (мяс.: Бадамлы (йер ады) - бадамлы
(мядян суйу), Боржом (шящяр ады) – боржом (мядян
суйу) вя с.
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1. Метафора яшйа вя щадисялярин охшарлыьы ясасында йаранан
лексик мяъаз нювцдцр. Метафорада бир яшйайа мяхсус
хцсусиййят башга бирисинин цзяриня кючцрцлцр. Йяни яшйанын
охшар ъящятляри башгаларына аид едилир. Мясялян: эцл аьлар,
бцлбцл аьлар. Бакынын дярди вар. Бакы хястядир. Кюнцл интизарда,
эюз йол цстядир; Чапай кечир щцъума, Йел кими ъума-ъума;
Йеня ъийярим йаныр; Гара фикирляри башындан чыхар. Тез ол
баьрым чатлады; Эюзцнцн одуну алмаг; Эюзц чыхды кяллясиня вя
с. Эюрцндцйц кими, метафора бядии ядябиййатда хцсуси рола
маликдир. Йери эялмишкян гейд едяк ки, метафоранын яшйа, жест,
рянэ, рягям вя щярф нювляри иля ялагяси вар. Мясялян: бармаг
йеллямяк, йайлыг вермяк, ялинин ичини ийлямяк, гара эеймяк,
сяккиз йазмаг, 99 вурмаг, ялиф олмаг, нун олмаг вя с.
Мисаллара диггят йетиряк:
Кянддя бцтцн гыз-эялинин эюзцнцн одуну алыб. Эюзц чыхды
кяллясиня, дяфтяри алыб тязядян гойду габаьына. (И.Щцсейнов);
Биздян узаг еллярдя. Эцл аьлар, бцлбцл аьлар. (С.Рцстям);
Бакынын дярди вар, Бакы хястядир, Кюнцл интизарда, эюз йол
цстядир. (С.Вурьун);
Чапай кечир щцъума, Йел кими ъума-ъума (С.Рцстям);
Йеня ъийярим йаныр;
Гара фикирляри башындан чыхарт. (С.Рящман) вя с.
Йашамаг йанмагдыр йанасан эяряк,
Щяйатын мянасы йалныз ондадыр.
Шам яэяр йанмырса, йашамыр демяк,
Онун да щяйаты йанмаьындадыр. (Б.Ващабзадя)
Бахыб эцлцмсядин билмирям нядян,
Бу неъя эцлцшдц, неъя бахышды?
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Улдузлар утаныб эюзяллийиндян
Сянин гядяминя йеря ахышды.
Бащарда эюйлярин эюзц доланда
Зирвяляр башыны думан аланда.
Йайын гызмар вахты чюля чыханда
Тяк галыб баханда хатырла мяни.
Мян Аразда шахялянян чинардым.
Юмрц бойу туфан яйдим, су йардым.
Хятаинин гылынъыны сувардым.
Мяммяд Араз карандашы эюйярди. (М. Араз)
Сяссизъя эяляъяк ахшам беляъя,
Отагда гаранлыг гарыйаъагдыр.
Ишыгда говдуьум гараэюз эеъя
Сачыны евимдя дарайаъагдыр.
Юпсцн алнымызы ахшамын йели
Бу эениш дцзлярин явязи вармы? (Щ.Ариф)
Йатаьында няфясини дярир дяниз
Тямтяраглы гаьайылар мцрэцдями? (Щ.Ариф)
Ачылыр йахасы дан сюкцляндя
Гызарыр йанаьы цфцг эцляндя
Бизим дядя-баба ъейран чюлцндя
Щяр эцлдян, чичякдян эюйъяк Дурналы (Щ.Ариф)
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Тювшцйя-тювшцйя гатар дайанды
Тапышдыг, эюрцшдцк,
эюрцшмяйяйдик.
Синямиз башында ня иди йанды?
Нийя башымызы ашаьы яйдик.?
Сян ешгин саламыны горхуйамы дяйишдин?
(Б.Ващабзадя)

Метафора бир сыра яламятлярин охшарлыьына ясасланыр. Мяс.:
форма охшарлыьына: ганад (гушда) – ганад (тяййарядя), гол
(инсанда) – гол (чайда) вя с., рянэ охшарлыьына: гара (рянэ) –
гара (даш), эцмцш (саат)- эцмцш (сач)
вя с., вязифя
охшарлыьына: гуйруг (щейванда) – гуйруг (тяййарядя) вя с.,
щярякят охшарлыьына: ачмаг (китабы) – ачмаг (мясяляни) –
ачмаг (эюзцнц), дюймяк (гапыны) – дюймяк (яти) – дюймяк
(дямири) – дюймяк (адамы) вя с., дад охшарлыьына: турш (алма) –
турш (цз), сойуг (щава) – сойуг (адам) вя с., дахили яламят вя
кейфиййят охшарлыьы: йумшаг (дюшяк) – йумшаг (щава), бош
(габ), бош (сюз) вя с., мцхтялиф щейван вя гуш адлары ясасында
олан охшарлыг: ешшяк (щейван) - ешшяк (ганаъагсыз адам), гойун
(щейван) – гойун (ахмаг адам), илан (зящярли ъанлы) – илан
(зящярли, мякрли адам), айы (щейван) – айы (кобуд адам) вя с.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, щейван вя гуш адларынын
бязилярини охшатма, мцраъият мягсядиля истифадя етдикдя
метафора йараныр. Мяс.:ъейраным, эюйярчиним, гузум, мястаным вя с.
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Гейд 1: Метафорада эизли мцгайися вар. Она эюря дя бязи
метафоралары мцгайисяйя чевирмяк олур. Мяс.: мярд, ъясарятли,
горхмаз, эцълц адамы шир, аслан адландырдыгда метафора йараныр.
Анъаг шир кими // аслан кими эцълцдцр дедикдя мцгайися ямяля
эялир.
Мцгайися иля метафора бир-бириня бянзяся дя, онлары
фяргляндирмяк лазымдыр: а) мцгайисядя ики обйект бир-бири иля
мцгайися едилир. Метафорада онлар синтез олунараг бир сюзля ифадя
олунур; б) мцгайися щягиги, метафора мяъази мянада ишлянир;
ъ) мцгайися кюмякчи сюзлярля дя ямяля эялдийи щалда, метафорада
бу хцсусиййят йохдур; ч) метафора лексик мяъазларын бир нювц кими
сюзлярин семантик инкишафына хидмят едир, бу щал мцгайисяйя аид
дейилдир.
Метафорадан данышыг дилиндя, бядии цслубда, шифащи халг
ядябиййаты нцмуняляриндя эениш истифадя олунур. Онлара ашаьыдакы
мягам вя шяраитдя мцраъият олунур.
а) щейван, гуш, щяшярата мяхсус хцсусиййятляр щяр щансы бир
шяхсдя юзцнц эюстярдикдя щямин щейван, гуш, щяшяратын ады шяхсин
цзяриня кючцрцлцр. Мяс.: горхаг адам – довшан, динъ (сакит)
адам – гуру вя с.
Щейван адларындан пялянэ, аслан, илан, гурбаьа, тысбаьа,
ъанавар, тцлкц, гойун, гузу, марал, ъейран, юкцз, ит, кюпяк,
ешшяк; гуш адларындан тярлан, бцлбцл, сона, эюйярчин, товуз, байгуш,
гарьа, щаъылейляк; щяшярат адларындан щюрцмчяк, тахтабити, ягряб
даща чох метафора кими ишляня билир.
б) битки, мейвя вя аьаъ адлары (эцл, чичяк, алма, пцстя, бадам,
сярв, йасямян, палыд вя с.) исимлярля ишляняряк онларын яламят вя
кейфиййятини билдирмякля йанашы, данышыг просесиндя охшама,
мцраъият кими дя ишлянир: эцлцм, чичяйим вя с.
ъ) инсанларын мцсбят вя мянфи ъящятлярини эюстярмяк цчцн
дини-ясатири анлайышлары билдирян иблис, ифритя, яждаща, шейтан, ъадуэяр,
мяляк вя с. сюзляр мяъазлашыр вя метафора кими чыхыш едир.
ч) бязян инсанлара мяхсус хцсусиййятлярин ъансыз яшйаларын
цзяриня, бязян ися ъансыз яшйалара мяхсус хцсусиййятлярин инсанларын цзяриня кючцрцлмяси йолу иля метафора ямяля эялир. Мяс.:
инсанлара мяхсус хцсусиййятлярин ъансыз яшйаларын цзяриня кючц-
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рцлмяси: шкафын айаьы, кюйняйин голу, айаггабынын бурну вя с.;
ъансыз яшйалара мяхсус хцсусиййятлярин инсанын цзяриня
кючцрцлмяси: бош сющбят, одлана-одлана галмаг, айаг цстя гурумаг вя с.
Гейд 2: Дилчиликдя исми метафора (мяс.: мядяниййятин бешийи,
елмин йолу, азадлыьын эцняши вя с.), феили метафора (мяс.: тябият
йатыр, ай доьур, заман тялясир, дяниз динъялир вя с.), метафоралар –
сифятляр (мяс.: аъы дил, аъы сюз, эюзял щава, зящярли дил, эениш гялб
вя с.) ифадяляри дя ишлянир.1

2. Метонимийа. Метонимийа ики вя даща артыг яшйанын
йахынлыьы, ялагяси ясасында йаранан мяъазлара дейилир. Яэяр
метафорада охшарлыг ясас эютцрцлцрся, метонимийа цчцн ися
ялагя, йахынлыг ясас эютцрцлцр. Мясялян: Мян Фцзулини охудум
(Фцзулинин ясярляри мянасында). Фарсын Хяййамы вар,
Фирдовсиси вар (Фарс халгынын мянасында). Фцзулини язбяр билир
(Фцзули йарадыъылыьы мянасында). Чайдан гайнады (чайникдяки
су мянасында). Мяктяб гябул етди (Мяктяб рящбярлийи
мянасында). Янъир йарпаьындан мцалиъя мягсядиля истифадя
едирляр (Янъир аьаъынын йарпаьы мянасында).
Мисаллара диггят йетиряк:
Дярбяндимин, Бакымын, Тябризимин сянэяри
Дизин-дизин сцрцнян амансыз гящряманам. (Х.Рза)
йяни Дярбянд, Бакы, Тябриз шящяримин сянэяри мянасында
Мяктябли Ларисанын чантасы ган ичиндя
Щюкм еляйир Москва: - Йаша бу лал бичимдя. (Х.Рза)

1

Мцасир Азярбайъан дили. Ы ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1978, с.166-168.
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йяни Москва шящяри мянасында
«Московски новости», «Известийа» хяйанят,
Йерли «Коммунист» гязети йары мярд, йары намярд.
(Х.Рза)
йяни Московски новости Исвестийа гязети мянасында
«Шур» да, «Кцрд-овшары» да дцнйанын ян бюйцк консерт
салонларында сяслянди (Елчин).
йяни Шур, Кцрд-овшары муьамы мянасында
Мян ушаглыг, йенийетмялик чаьларында Короьлуну ян азы он
дяфя яввялдян ахыраъан охумушдум. (Елчин).
йяни Короьлу дастаныны мянасында
Мян Короьлу тамашасында ону йенидян Гыратда эюрдцм.
(Елчин).
йяни Гыратын белиндя мянасында.
Дилимиздяки метонимийа бир сыра йолларла йараныр:
а) мякан йахынлыьы ясасында: университет (али мяктяб) –
университет (али мяктяб йерляшян бина), мяктяб (орта мяктяб) –
мяктяб (орта мяктяб йерляшян бина) вя с.
б) заман йахынлыьы ясасында: эеъя (эцн батандан сонракы
вахт) – эеъя (шянлик эеъяси кечирмяк), эцн (24 саат) – эцн
(эцняш) – эцн (кечирмяк) вя с.
ъ) просес йахынлыьы ясасында: доланмаг (фырланмаг) –
доланмаг (шящяри, кянди, гясябяни), доланмаг (йашамаг),
сцрцндцрмяк (бир шейи сцрцнмяйя мяъбур етмяк) – сцрцндцрмяк (эет-эяля салмаг) вя с.
ч) нятиъя йахынлыьы ясасында: дондурма (дондурма просеси)–
дондурма (донмуш ширниййат новц, марожна), долма (долма
просеси) – долма (хюряк нювц) вя с.
д) шяхс ады иля щямин шяхся аид олан предметин йахынлыьы
ясасында: Фцзули щейкялинин габаьында явязиня Фцзулинин
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габаьында, Сабирин ясярини охуйурам явязиня Сабири охуйурам
вя с.
Танынмыш шяхс адларына мяхсус сяъиййяви хцсусиййятляр
башга бир шяхсдя дя варса, онда щямин шяхси характеризя
етмяк цчцн танынмыш шяхсин адыны ишлятмяк йолу иля метафора
ямяля эялир. Мясялян: дцнйа ядябиййатында танынмыш бир сыра
гящряманларын адлары – Дон Кихот, Дон Жуан, Лавелас, Алфонс
вя с., Азярбайъан ядябиййатында мящяббятин рямзи Ясли вя
Кярям, Лейли вя Мяънун, хясислийин вя авамлыьын тяъяссцмц
Щаъы Гара, Мяшяди Ибад, гящряманлыьын, ъясарятин тимсалы
Короьлу, Гачаг Няби вя с. буна мисал ола биляр.1
е) яшйанын, предметин ичиндяки щяр щансы бир шейля щямин
яшйа вя предмет арасындакы йахынлыг ясасында: ики стякан ичдим
(йяни ики стякан чай), чайник гайнайыр (йяни чайникдяки су),
газан исинир (йяни газанын ичиндяки хюряк) вя с.
я) бядян цзвцнцн ады иля щямин цзвцн эейими арасындакы
йахынлыг ясасында: башыны чыхарды (йяни башындакы папаьы),
башыны дарады (йяни башындакы сачы), айаьыны чыхартды (йяни
айаьындакы ъорабы, айаггабыны), яйнини дяйишди (йяни яйниндяки
палтары) вя с.
Метонимийа йыьъам вя гыса мяъаз нювцдцр. Бу мяъаз
нювц яшйа, предмет, щадися барясиндя долайысы йолла, цстцюртцлц
мялумат верир.
3. Синекдоха. Бир сюзцн башга бир сюзля бирликдя ифадя
етдийи мянаны тякликдя бир сюз ифадя едир. Буна синекдоха
дейилир. Мясялян: зякалы адамлар явязиня зякалылар, мцдрик

1

Мцасир Азярбайъан дили, Ы ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1978, с.172.
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адамлар явязиня мцдрикляр вя с. Азярбайъан дилиндяки
синекдоха ашаьыдакы щаллар цзря диггяти ъялб едир.
1. Там явязиня тамын бир щиссяси ишлянир. Мясялян: гулаьы
кар явязиня – кар, цзц чопур явязиня – чопур, гычы чолаг
явязиня – чолаг, дили лал явязиня – лал вя с.
2. Цмуми анлайышы билдирян сюз конкрет яшйа ады йериндя
ишлянир. Мясялян: аьаъ сюзц – алма аьаъы явязиндя, мейвя
сюзц алма мейвяси явязиндя, эцл сюзц – нярэиз эцлц явязиндя
ишляня билир.
3. Сюз ъям явязиня тякдя ишлянир. Мясялян: Фирянэдя
мясял вар (фирянэлярдя, фирянэ халгында явязиня).
4. Шяхси билдирмяк цчцн бядян цзвляри вя йа палтар ады
ишлянир. Мясялян: йашылбаш (башына баьладыьы баш юртцйцня
эюря), сарыкюйняк (эейдийи палтара эюря) вя с.
Мисаллара диггят едяк:
Кцкнарлар яввялки сцкутундадыр,
Ийняйарпаглыйа йазын ня дады?
Енлийарпаглыны фясил алдадыр,
Эюйляря диряниб чинар фярйады.
Гадын ъаваб олараг гящгящя чякир.
Дцнйада ня гядяр эцлмяли ишляр вар.
Даща бу йаьыша отлар эюйярмяз
Даща бу йаьыша лаляляр сюнмяз.
Бу эцнцн дастаныны ачыб охуйанда сиз,
Гящряманларла бирликдя намярдляр эюряъяксиз.
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Чискинляр, йаьышлар йаман узанды.
Ня мян йара билдим, ня сян думаны
Дяйишя билмядик бир щягигятя
Нечя ещтималы, нечя эцманы.
Сюзцн там вя натамам мянасы. Сюзцн там мянасы мцстягил мяналы сюзляря аиддир. Бу гябилдян олан сюзлярин мцстягил
мянасы иля йанашы суалы да олур, ейни заманда ъцмля цзвц кими
чыхыш едир. Мясялян: сусмаг, кюнцл, гыш вя с. Там мяналы
сюзлярля ъцмля гурулур. Бу ъцр сюзляр щям конкрет, щям дя
мцъярряд олурлар.
Тякликдя мяна билдирмяйян анъаг ъцмля дахилиндя мцяййян мяна ифадя едян сюзляря натамам мяналы сюзляр дейилир.
Натамам мяналы сюзляря кюмякчи нитг щиссяляри вя хцсуси нитг
щиссяляри аиддир. Мясялян: анъаг, лакин, ки, неъя, вя, лап, ян,
дя вя с.
Сюзлярин тякмяналылыьы вя чохмяналылыьы. Сюзлярин анъаг
бир мянаны билдирмяси тякмяналылыг адланыр. Буна дилчиликдя
моносемийа да дейилир. Моносемийа йунан мяншяли сюз олуб,
моно - тяк, сема - ишаря демякдир. Мясялян: мян, сян, ийирми,
гара вя с. Сюзцн ясас мянасындан ялавя бир сыра мяналары
билдирмясиня чохмяналылыг дейилир. Дилчиликдя чохмяналылыьа
полисемийа ады верилмишдир. Поли – чох, сема - ишаря демякдир.
Мясялян: эюз сюзц – столун эюзц, ики эюз ев, эюзяля эюз дяйяр
вя с. шяклиндя ишлянир. Йахуд баш сюзц – баш щяким, баш
мцщяндис, баш соьан, столун башы вя с. Еляъя дя гол, цз, айаг,
дил, боьаз, ял, гаш, чяня, гулаг вя с. сюзляри чохмяналыдыр.
Чохмяналылыг дилдя мцяййян сябяблярля баьлы олараг
йараныр. Сюзляр яввял тякмяналы олур, мцяййян тарихи дюврдян
сонра чохмяналылыьа доьру инкишаф едир. Бурада мяъазлашма
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цстцнлцк тяшкил едир. Даща доьрусу, чохмяналылыьын йаранмасында мяъазлашма мцщцм рол ойнайыр.
Яшйа вя щадися щаггында тясяввцр дяринляшдикъя яшйа вя
щадисяляр инсан тяфяккцрцндя бир нечя яламятиня, кейфиййятиня
эюря мющкямлянир. Яшйа вя щадисялярин бу яламят вя кейфиййятляринин башга бир сюз формасы иля ифадя олунмасына зярурят
йараныр. Лакин яшйа вя щадисялярин яламят вя кейфиййятляри
йени бир сюз формасыны тапа билмир. Бу заман сюз тякмяналылыгдан узаглашараг чохмяналылыьа йахынлашыр. Ону да нязяря
алмаг лазымдыр ки, щяр бир мяфщум башга мяфщумларла мцяййян мцнасибятдя, ялагядя олур. Бу заман мяфщумлар арасында
йахынлыг, охшарлыг, ялагя имкан верир ки, ейни бир сюз башга
яшйаларын, щадисялярин ады кими ишляня билсин. Йяни бир яшйанын,
предметин, щадисянин ады башгасынын цзяриня кечир вя ону да
адландырыр. Мящз бу просесин нятиъясиндя сюздя щягиги мяна
иля йанашы, мяъази мяна да йараныр. Сюзцн щягиги вя мяъази
мяналары бирликдя чохмяналылыьы ямяля эятирир.
Демяли, чохмяналылыьын йаранмасы цчцн ясас шяртлярдян
бири одур ки, мяфщумлар эениш олсун.
Чохмяналылыьын йаранмасы цчцн мянтиги амиля дя цстцнлцк
вермяк лазымдыр. Беля ки, щяр щансы бир сюз йени бир мяфщуму
ифадя етдийи заман яввялки мянасыны сахлайыр. Бурада мянтиги
амил сюзля йени йаранмыш мяфщуму ялагяляндирир. Тякъя йени
мяфщумун олмасы шярт дейил, щям дя ону ифадя едян сюз дя
лазымдыр. Бу мянада дилдяки сюзля йени йаранмыш мяфщум
арасындакы ялагяни мянтиги амил шяртляндирир.
Чохмяналылыьын йаранмасында дил амилини дя унутмаг
олмаз. Дил амили сюзцн нитгдя ишлянмяси иля баьлыдыр. Сюз
нитгдя ишляндийи шяраитдян асылы олараг йени мяфщумлары ифадя
етмяк имканы газаныр. Чохмяналылыьын йаранмасында сюзцн
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ясас номинатив мянасынын (илкин мянасынын) мювъудлуьу дайаг
нюгтяси ролуну ойнайыр. Она эюря ки, йени мяналар ясас (илкин)
мянайа эюря груплашыр. Йени мяналарла ясас мяна арасында
гаршылыглы ялагя ганунауйьун бир шякилдя олур. Бир аз да конкрет десяк, тюрямя вя мяъази мяналар бир ясас мянадан
йараныр вя бу ясас мяна ятрафында бирляшяряк бир мяна групу
йарадыр. Тюрямя вя мяъази мяналар ясас мянайа табе олур. Бу
мянада Щ.Щясянов йазыр: «Чохмяналы сюзлярин щяр бир мянасы
башга мяналарла ялагядардыр. Онларын щяр бири щяр щансы ясас
цмуми яламятляри ифадя едяряк инвариант мяна йарадыр.
Чохмяналы сюзцн ясас мянасы иля ялавя мяналары арасында
табелилик, ялавя мяналарын юзляри арасында ися табесизлилик
ялагяси щисс олунур. Мясялян: «гол» сюзцнцн бир ясас, бир нечя
тюрямя мяналары вардыр: гол (бядянин бир цзвц кими),
гол(дастанын голу), гол (гол атмаг), гол (гол гоймаг), гол
(чайын голу) вя с.».1
Чохмяналы сюзлярин ясас мянасы онун щягиги мянасыны,
илкин мянасыны тяшкил едир. Диэяр мяналары ися сонрадан тюрямиш
мяналар олур. Бундан башга, чохмяналы сюзлярин ясас мянасы
щягиги, тюрямя мяналары ися мяъази мяна адланыр. Тюрямя
мяналара илкин мянадан ямяля эялмиш мяна чаларлары да
дейилир.
Чохмяналылыг дилин тябии инкишаф ганунауйьунлуьудур. Бу
просес тядриъян йараныр вя дилин лцьят тяркибини зянэинляшдирир.
Инсанларда мцшащидя, тящлил апармаг габилиййяти, яшйа вя
щадисялярин охшар, фяргли хцсусиййятлярини айырмаг баъарыьы
Щ.Я.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1988, с.36.
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нятиъядя дилин инкишафына, чохмяналылыьын йаранмасына шяраит
йарадыр.
Чохмяналылыьын тарихи гядимдир. Азярбайъан дилиндя
чохмяналылыг дилимизин гядим вя ян гядим дюврляриндян
башлайараг мювъуд олмушдур. Бу барядя С.Ъяфяров йазыр:
«Сюзлярин чохмяналылыьы, эюрцнцр ки, тцрк дилляриндя дя щяля
гядим дюврлярдя бюйцк рол ойнамышдыр. Бу эцн дилимиздя
ишлядилян тцркцн сюзц ифадяси буну исбат едир».1 О, тцркцн сюзц
ифадясиня беля бир изащ верир: «Тцркцн сюзц ифадяси дилимиздя
бир сюзцн башга мянада, хцсусиля мянфи мянада баша
дцшцлмямяси цчцн ишлядилир ».2
Сюзлярин чохмяналылыьы сюзйарадыъылыьы просеси иля ялагялидир. Онлар ямяля эялдийи щягиги мянадан узаглашараг, мцстягим мяфщум ифадя едян йени бир мянайа кечя билир
(мясялян: кючмяк, дцзмяк феилляриндян тюрямиш кюч, дцз исим
вя сифятляри тамамиля мцстягим мяна ифадя едир), мцряккяб
сюзлярин ямяля эялмясиндя мцщцм рол ойнайыр (мясялян:
истиганлы, инъясянят вя с.), дилимиздяки идиомларын, ибарялярин,
щикмятли сюзлярин, аталар сюзц вя зярби-мясяллярин, тапмаъаларын ямяля эялмясиндя мянбя ролуну ойнайыр (мясялян:
гурбан олмаг, саф виъдан, бурнунун уъунда данышмаг, яли боша
чыхмаг, эюзцн айдын, ахшамын хейриндян сящярин шяри йахшыдыр,
айаьынын алтында йумурта галыб вя с.), дцзялтмя сюзляр ямяля
эялир (мясялян: эюз сюзцндян эюзлц, эюзсцз, эюзлцк, эюзятчи,
эюзля вя с., баш сюзцндян башлы, башсыз, башчы, башчылыг, башла
вя с.).

С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. «Маариф» няшриййаты, Бакы, 1970,
с.18.
2
Йеня орада.
1
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Гейд: Чохмяналылыьына эюря нитг щиссяляри
ичярисиндя исим вя феил фярглянир. Исим вя феилдян
сонра чохмяналы нитг щиссяси сифятдир, сифятдян
сонра диэяр нитг щиссяляридир.

Азярбайъан дилиндя чохмяналылыьы чох олан ясас нитг
щиссяляриня исим, сифят вя феил дахилдир. Мясялян: исимляр –
габыг, габырьа, бурун, эюз, гол вя с.; сифятляр – гуру, эюй, кюк,
аь, арыг, узун вя с.; феилляр – вурмаг, алмаг вя с. Чохмяналылыьы аз олан ясас нитг щиссяляри сай, явязлик вя зярфдир.
Мисаллара диггят йетиряк:

àëìàã
âåðìÿê
ýþðìÿê
ñàëìàã

йан
ъан
баш
ад

ãàí

àëìàã
òóòìàã
òþêìÿê
óäìàã
óääóðìàã
åëÿìÿê

нишан
сюз
щязз
гиймят

Гейд: Исимлярин, сифятлярин вя феиллярин чохмяналылыьыны мцгайися етсяк эюрярик ки, феиллярдяки
чохмяналылыг исимляря вя сифятляря нисбятян даща цстцнлцк
тяшкил едир. Мясялян: вурмаг феилинин 20-дян чох мянасы
вардыр.
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тохунмаг, айаьыны суйа вурмаг
эцлля иля вуруб юлдцрмяк
илан вурмаг
ийня вурмаг
эюз вурмаг
Вурмаг

чалмаг, чахмаг, мых вурмаг, пайа вурмаг
нишан алыб вурмаг, щядяфи вурмаг
гапыны вурмаг
йуклямяк, йцк вурмаг
эцн вурмаг (мяъази мянада)
ичмяк (мяъази мянада)
юлдцрмяк вя с.

СЮЗЛЯРИН МЯНА ГРУПЛАРЫ

ОМОНИМ СЮЗЛЯР

Мцасир Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндяки сюзляр мяна
ифадя етмясиня эюря цч група бюлцнцр. Омоним сюзляр, синоним сюзляр, антоним сюзляр. Омонимляр бир-бириля ялагяси олмайан вя мяна ялагясини чохдан итирмиш мяфщумлары ифадя
едян, ейни сяс тяркибиня малик сюзляря дейилир. Демяли, ейни
сяслянмяйя малик олан, мцхтялиф мяналы сюзляря омоним сюзляр дейилир. Омоним йунан сюзцдцр. Щомос – охшар, онома –
ад демякдир. Мясялян: йаз, эцл, ат, эялин (исим-феил
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омонимлийи), эюй, дцз (исим - сифят омонимлийи), галын, саь
(феил- сифят омонимлийи), сары, доьру (сифят - гошма омонимлийи), дцз (сифят-зярф-феил омонимлийи), дайанаъаг (исим-феил
омонимлийи), эяляъяк (исим-феил омонимлийи) вя с.
Гейд: Омонимляря беля бир тяриф дя вермяк
олар: Дилдя ейни ъцр йазылан вя тяляффцз едилян,
лакин ики вя даща артыг мцстягил мянада ишлянян
сюзляр омоним адланыр.

Омонимляр ейни сяс гурулушуна малик олмасы вя ифадяси иля
чохмяналы сюзляря охшайыр. Истяр чохмяналы сюзлярдя, истярся
омонимлярдя ейни сяс тяркибиня малик бир сюз мцхтялиф мянаны
ифадя едир. Мясялян: эюз сюзц чохмяналы, эцл сюзц омонимдир.
Чохмяналы сюзлярля омонимляри фяргляндирмяк цчцн бир
сыра яламятдар ъящятляр вардыр. Бу мянада чохмяналы сюзлярля
омонимляри ашаьыдакы яламятляр ясасында бир-бириндян айырмаг
олар:
1. Омонимляри чохмяналы сюзлярдян фяргляндирмяк цчцн
сюзлярин мяна ялагяляри нязяря алыныр. Ейни сяс комплексиня
малик сюзлярин ифадя етдийи мяналар арасында мцяййян ялагя
олдугда щямин сюз чохмяналы, мяна ялагяси итдикдя ися
омоним щесаб олунур.
2. Омонимляри чохмяналы сюзлярдян фяргляндиряркян
онларын сюз йарадылыъыьында иштиракына фикир вермяк лазымдыр.
Омоним сюзляр башга сюзлярин йаранмасында база ролуну
ойнайыр. Чохмяналы сюзляр ися башга сюзлярин йаранмасында
база ролуну ойнамыр. Эюз – адамын эюзц, булаьын эюзц, столун
эюзц вя с. Бурадакы эюз сюзц илкин мяна олан адамын эюзц
ясасында йараныр. Йердя галан бирляшмялярдя ися, эюз сюзцнцн
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ифадя етдийи мяналардан йени сюзляр дцзялмир. Омонимлярдян
ися йени сюз дцзялтмяк мцмкцндцр. Мясялян: эцл омоним
сюзцндян эцллцк, эцлчц сюзляри йаратмаг олур. Гейд олунан бу
икинъи ъящят бир груп омонимляри фяргляндирмяк цчцн мейар
ролуну ойнайыр.
3. Омоним сюзлярин синонимлярини сечиб груплашдырмаг
лазымдыр. Бу заман гаршылашан сюзляр башга-башга мяналары
ифадя едирся, омоним олур. Бу хцсусиййят чохмяналы сюзлярдя
йохдур. Мясялян: йел омоним сюзцнцн синонимляриндян бири
кцляк, о бири ися хястяликдир. Кцляк вя хястялик сюзляри башгабашга мяналар ифадя едирляр.
4. Омонимляри фяргляндирмяк цчцн онларын антонимлярини
дя сечмяк лазым эялир. Бу заман чохмяналы сюзлярдян фяргли
олараг омоним сюзляря антоним сюзляр сечмяк олур. Мясялян:
саь омоним сюзцнцн антонимляриндян бири сол, диэяри ися
юлцдцр. Бу сюзляр арасында щеч бир ялагя йохдур.
5. Омонимлярин ифадя етдикляри мяфщумлар бир-бириндян чох
фяргли олур. Мясялян: биз омоним сюзцнцн ифадя етдийи шяхс
анлайышы вя алят ады бир-бириндян фярглидир.
6. Омонимлик мцстягил мянадыр, чохмяналылыг ися бир
сюзцн мяна вариантыдыр.
Омонимлярин ямяля эялмя йоллары. Мцасир Азярбайъан
ядяби дилиндя омонимляр дилин дахили имканлары щесабына вя
башга диллярдян алынма сюзляр щесабына йараныр.
Дилин дахили имканлары щесабына омонимляр ашаьыдакы
йолларла ямяля эялир:
1. Дилдя чохмяналы сюзлярин ифадя етдикляри айры-айры
мяналардан биринин инкишаф едиб, ясас мяна иля ялагянин итмяси
нятиъясиндя йараныр. Мясялян: бел сюзц инсанын бели вя алят ады
кцряк мянасында анлашылыр. Щалбуки бел сюзц чохмяналы сюз
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кими, инсанын бели, атын бели вя с. мяналарда ишлянир. Кюк, долу
вя с. омоним сюзляри дя бу ъцр йараныб.
2. Омоним сюзляр ясас мяна иля йанашы, сюзцн тамамиля
йени мянада ишлянмяси ясасында йараныр. Мясялян: дилдяки бир
груп цмуми исимляр хцсуси исмя кечяряк омоним ямяля
эятирмишдир. Мясялян:
Цмуми исимляр:
азад
алмаз
мярщямят
йахшы
эюзял
сары
гара
марал
ъейран

Хцсуси исимляр:
Азад
Алмаз
Мярщямят
Йахшы
Эюзял
Сары
Гара
Марал
Ъейран вя с.

3. Дилдяки мцяййян сифятляр хцсуси исим ямяля эятирмякля
омоним сюзляр йаратмышдыр. Мясялян: азад-Азад, йахшы-Йахшы,
эюзял-Эюзял вя с.
Гейд: Икинъи вя цчцнъц йолла омоним сюзлярин
йаранмасына конверсийа (кючцрмя) йолу иля омонимляшмя
дейилир.

4. Бир гисим омонимляр морфоложи йолла, йени сюз дцзялтмякля йараныр. Мясялян: аьлар (эюзц йашлы, яксингилабчылар),
айналы (тцфянэ мянасында, пянъярянин шцшяли олмасы мяна166
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сында), гурум (тцтцндян ямяля эялян маддя, тяшкилат мянасында), бойлу (гамятли мянасында, щамиля мянасында), ясяр
(йазылмыш китаб мянасында, ясян кцляк мянасында). Мисаллара
диггят едяк:
Ашыг башына баьлар,
Зцлфцн башына баьлар
Бцлбцл юлдц, эцл солду,
Галды башына баьлар.

Аь алма, ширин алма,
Йемяйя ширин алма,
Гой йарын чиркин олсун,
Бядясил эюзял алма.

Дяйирмана дян эялир,
Дурун эюрцн ким эялир
Тохунмамыш ъувалда,
Цйцнмямиш ун эялир.

Голтуьунда баьлама
Мян эедирям, аьлама
Эедярям йеня эяллям
Йадлара бел баьлама.

Гейд: Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя
алын, эялин, гала, сары вя с. типли сюзляр вардыр ки,
бунлар да тарихян морфоложи йолла омонимляр
йаратмышдыр.

5. Сюзцн кюкцндя мцяййян сяслярин дцшмяси нятиъясиндя
омонимляр ямяля эялир. Мясялян: алаг сюзцнцн сонракы г
самити дцшмцш, ала сюзц ямяля эялмишдир. Йахуд дондурмаг,
бозартмаг, говурмаг вя с. сюзлярин сонундакы г самитинин
дцшмясиля омоним сюзляр йаранмышдыр.
Башга диллярдян алынма сюзляр щесабына йаранан омонимляри Азярбайъан дилиндя ики йеря айырмаг олар:
а) юз сюзляримиз вя алынма сюзляр щесабына йаранан омонимляр;
б) анъаг алынма сюзляр щесабына йаранан омонимляр.
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а) юз сюзляримиз вя алынма сюзляр васитясиля йаранан
омонимлярин мяналарындан бири юз дилимизя, диэяри ися алынма
диля мяхсус олур. Мясялян: ахыр омоним сюзц Азярбайъанъа
мал-гаранын йемляндийи йер вя ярябъя сон, гуртараъаг
мяналарыны билдирир. Йахуд баь сюзц Азярбайъанъа йун вя
башга шейлярдян тохунмуш ип вя фарсъа мейвя аьаъы
мянасындадыр. Йахуд газ сюзц Азярбайъанъа гушларын бир
нювц, русъа физики-кимйяви маддя мянасындадыр. Дил фарсъа
цряк, гялб, кюнцл, азярбайъанъа анатомик термин, дам
азярбайъанъа анбар, фарсъа тор, щийля, дад фарсъа аман, ащ,
фяьан, азярбайъанъа щяр щансы бир маддянин дилдя щисс олунан
хцсусиййяти мянасындадыр.
б) анъаг алынма сюзляр васитясиля ямяля эялян омонимлярин йалныз алынма диля мяхсуслуьу юзцнц эюстярир. Йяни
омоним сюзц йарадан мяналарын щяр икиси, еляъя дя омоним
сюзцн юзц алынма олур. Мисаллара диггят йетиряк: блок сюзц
франсызъа иттифаг, инэилисъя ися бюйцк бинанын бир щиссяси
мянасындадыр. Йахуд штат сюзц алманъа дювлят мянасында,
диэяр диллярдя ися тядрис йцкц мянасындадыр. Йахуд бал сюзц
русъа шянлик эеъяси, бир сыра диллярдя ися бал сюзц гиймят
мянасындадыр. Йахуд диван фарсъа мящкямя вя шеирлярин
кцллиййаты мянасындадыр.
Омонимлярин типляри. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя
омонимлярин цч типи вардыр:
1. Фонетик омонимляр. Бунлара омофонлар да дейилир.
2. Морфоложи омонимляр. Бунлара омоформлар, йахуд
омографлар да дейилир.
3. Лексик омонимляр. Бунлара хцсуси, ясл омонимляр дя
дейилир.
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1. Фонетик омонимляр. Йяни омофонлар сяслянмяляриня
эюря ейни олуб, лакин башга формада йазылан вя башга мяналары
билдирян сюзляря дейилир. Мясялян: таз – габ-гаъаг мянасында,
тас – дини анлайыш мянасында, сяняд – сянят, ганат – ганад,
кцрд – кцрт, суда – су да, будаг – бу даь вя с.
Мисаллара диггят едяк:
Ел кюч ейляр бу даьа,
Гушлар гонмаз будаьа
Еля ки, мян дюзцрям
Щеч кяс дюзмяз бу даьа

Дцшдцм уьурсуз дилляря
Няс айлара, нясилляря
Нясиллярдян, нясилляря
Кечян бир шющрятин вардыр.
(С.Вурьун)

Инъясян инъидянсян,
Сядяфдян инъидянсян.
Кясярям, дилим, сяни,
Билсям йар инъидянсян.

Долан эял йурда, Эцлэяз
Галыбсан торда, Эцлэяз
Мян бурда ган аьлайым
Сян дя гал орда эцл эяз.

Эцл ачыб дцшяр эяляр
Кцляк эцл цшцдяр.
Шеиримин шух пяриси,
Зирвядян дцшяр эяляр.

Йарашыр йара сары,
Лоьман ол, йара сары.
Юмрцмдян гопан эцнляр,
Цз тутур йара сары.

Бакы бир йарым ада
Мян – Хязяр, йарым ада.
Тале ня хош эцлцмсяр
Мяня дя йарыма да

Язизийям мярдана,
Сюзцм дедим мярдана.
Горхаьа оьул демяз,
Гочаг ата, мярд ана.
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Гапыб юз атыны Аьатлы эетди,
Атлары шимшякдян ганадлы эетди.
Ушаг йаддашыны ганадды эетди,
Даща наьыллара инанмарам мян.
2. Морфоложи омонимляр. Йяни омоформлар вя омографлар
йазылышы ейни олан вя формасы ейни олан мцхтялиф вурьулу
сюзлярдир. Мясялян: алма-алма, сцзмя-сцзмя, эялин-эялин,
алын-алын, говун-говун вя с. Дилчиликдя беля бир фикир вар ки,
омографлар даща чох вурьуйа эюря, омоформалар ися мцяййян
грамматик формалары гябул етмясиня эюря фяргляндирилир.
Мисаллара диггят йетиряк:
Гыш бцрцмцш щяр йаны,
Памбыг кими гарыйла.
Отурмуш бир комада,
Бир эялин бир гарыйла. (Р.Рза)
Бязян цзяриндя «аьлар» булудлар;
Галхар торпаьынын алтындан отлар
Топлашыб гойнуна сцрцляр отлар
Отлар, ахшамадяк дойар, а даьлар. (С.Рцстям)
Анд ичирик сяня, ана-гадына
Юмрцмцзц еля гурбан веририк.
Еля вурун йер титрясин зярбяниздян йарпаг кими.
(Р.Рза)
Даьлар мяня эял-эял деся црякдян,
Эялиб еля бу йерлярдя галардым.
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Тябиятля севинъими, дярдими
Бюлцб еля бу йерлярдя галардым.
(З.Йагуб)
Мян еля йанмышам одуна, эцлцм,
Фяляк дя чатаммаз дадыма, эцлцм.
Эцлдцйцм щеч эялмир йадыма, эцлцм,
Эюзцмдян йаьышлар тюкцлцр мяним.
(Я.Щаъызадя)
3. Лексик омонимляр. Йяни, хцсуси омонимляр, ясл
омонимляр, анъаг семантика – мяна ясасында йаранан
омонимлярдир. Мясялян: йаз, сары, эюзял, саь, ай, эцл, тут, тор,
йай вя с.
Омонимлярин щансы нитг щиссясиня мянсуб олмасы да мараг
доьурур. Бу мяна групуна дахил олан сюзляр (йяни омонимляр)
ашаьыдакы нитг щиссяляриня аид олур.
Исмя аид омоним сюзляр:
авар – гайыьы щярякятя эятирмяк цчцн ишлядилян кцряк
шякилли алят; Даьыстанда вя Азярбайъанын Загатала районунда
йашайан Ибер-Гафгаз групуна мяхсус халг.
аьы – зящяр; гям няьмяляри.
аьыл – мал-гойуну сахламаг цчцн цстц ачыг йер; яряб
дилиндяки ягл сюзцндян олан дцшцнмяк.
ашыг – ойнаг сцмцйц; саз чалан вя охуйан адам.
баь – мейвялик; ип.
базар – алвер йери; щяфтянин 7-ъи эцнц.
бал – гиймят дяряъяси; арыларын дцзялтдийи ширин маддя.
гол – чийиндян бармаьа гядяр олан щисся; имза.
ягряб – саатын цстцндя щярякят едян дямир парчасы; щяшярат.
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зяр – гызыл, гызылы рянэ; нярддя цстц 1-дян 6-йа кими дешийи
олан сцмцк дяняляри вя с. Азярбайъан дилиндя исмя аид
омоним сюзляр цстцнлцк тяшкил едир.
эцн – эцняш (планет); щяйат, йашайыш, эцзяран.
даь – йерин дяниз сятщиндян йцксяк чыхынты щиссяси; дамьа,
даьланма, йанма.
Сифятя аид омоним сюзляр:
саь – сол тяряфин якси; ъанлы.
шит – дузсуз; йцнэцл, мянасыз, шит зарафат вя с.
Исимлярля мцгайисядя сифятляря аид олан омонимляр азлыг
тяшкил едир.
Демяли, омоним сюзляр ейни нитг щиссясиня аид ола билир.
Бундан башга, мцхтялиф нитг щиссяляринин омонимлийи дилдя
даща чох юзцнц эюстярир.
Исим-сифят омонимлийи:
аь – рянэ (сифят); парча нювц (исим).
аьлар – аьламаг вязиййяти (сифят); яксингилабчылар (исим).
айдын – ачыг, ашкар, ишыглы (сифят); киши ады (исим).
долу – бузлашмыш йаьыш (исим); долу (сифят).
донлуг – мааш, ямяк щаггы (исим); донлуг парча (сифят).
язиз – истякли, гиймятли (сифят); киши ады (исим).
йуха – саъда биширилян назик чюряк (исим); назик (сифят).
эюй – рянэ (сифят); сяма (исим) вя с.
Исим-феил омонимлийи:
алаг – алаг (феил); йабаны отлар (исим).
алма – мейвя нювц (исим); алма (феил).
ат – щейван (исим); атмаг феилинин кюкц (феил).
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ахыр – гуртараъаг, сон (исим); ахмаг феили индики заманда
(феил).
аш – плов (исим); ашмаг мясдяринин кюкц (феил).
гала – хцсуси тикилмиш истещкам (исим); гал феили вя -а
шякилчиси (феил).
долма – хюряк нювц (исим); мяшугя, ашиг (исим); йармаг
мясдяринин кюкц (феил) вя с.
Исим-ядат омонимлийи:
азы – азы диши (исим); азы цч саата эяляр (ядат).
бары – даш вя кярпиъля щюрцлмцш дивар (исим); эял бизя бары
(ядат).
вар – дювлят(исим); бир шейин олдуьуну тясдиг етмяк (ядат).
Исим-нида омонимлийи:
ай – эюй ъисми, планет, илин 12-дян бир щиссяси (исим); ай
(нида).
ох – арабанын тякярлярини бирляшдирян узун, йумру аьаъ вя
йа дямир, камана гойулуб атылан уъу шиш алят (исим); инсанын
чыхардыьы сяс (нида).
Исим- зярф омонимлийи:
хор – дястя иля охунан мащны (исим); пис эюзля бахмаг
(зярф).
ираг – юлкя ады (исим); узаг мянасында (зярф).
Эюзял – шяхс ады (исим); эюзял данышмаг (зярф) вя с.
Исим-гошма омонимлийи:
габаг-бостан мящсулу (исим); сяндян габаг (гошма).
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Феиля аид омоним сюзляр:
ъан вермяк – юлмяк (Ъанан-ъанан дейиб, о да верди ъан –
Г.Закирин йарадыъылыьында); йаратмаг, мейдана эятирмяк
(Эюрдцм ки, Адямя ъан верди Аллащ – Г.Закирин
йарадыъылыьында).
чапмаг – ата, ешшяйя вя с.-я миниб сцрмяк, ону дюрднала
говмаг;
гарят етмяк, соймаг.
чалмаг – вурмаг (иланын чалмасы);
щяр щансы бир мусиги алятиндя чалмаг.
Феил-ядат омонимлийи:
бяс – бяс олмаг (феил); бяс неъя (ядат).
Феил-сифят омонимлийи:
ойаг – биз ойаг (феил); йатмаьын якси (сифят).
аъы – аъымаг (феил); аъы бибяр (сифят) вя с.
Цмумиййятля, исимлярин вя феиллярин омонимлийи дилдя даща
чохдур. Бунун беля олмасынын ян мцщцм сябяби одур ки, щяр
ики нитг щиссяси гядимдир. Омонимлик дя гядим дил щадисясидир.
Она эюря дя дилимизин гядим дюврцня аид олан омонимляшмя
щалыны гядим нитг щиссяляри – феилляр вя исимляр даща чох
горуйуб сахлайыр.
Бядии дилдя омонимлярин цслуби хцсусиййятляри. Бядии дилдя
омонимлярин цслуби ролу бюйцкдцр. Омонимлярин бядии дилдяки
цслуби ролуну ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар1:
1
Бядии дилдя омонимлярин цслуби хцсусиййятляри барясиндя бах:
Г.А.Талыбов. Семантик сюз груплары вя онларын цслуби ъящятдян гаршылыглы
ялагясиня даир. – Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын Хябярляри.
Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы, 1970, Н2, с.85-86.
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1.Омонимляр бядии дилдя – шеирдя нитгин образлылыьыны тямин
едир. Мясялян:
Саги стяканын йара эяздирди,
Йел ясяр, теллярин йара эяздирди,
Йар щясряти ъанда йара эяздирди,
Йар эялся йаралар саьалы тез-тез. (Ашыг Ялясэяр)
2. Омонимляр бядии дилдя – шеирдя бядии тясвирин ифадясиндя
бюйцк рол ойнайараг охуъуда, динляйиъидя емосионал рущ
йарадыр.
Мясялян:
Синялярдя гювр едян
дярин бир йарадыр,
Бу, еля бир юмцрдцр ки,
цряклярдя юлцмсцз
бир изтираб йарадыр!
Щяля исти йара
фил цряйи эярякдир,
Дюзя бу аьрылара! (Р.Рза)
3. Омонимляр бядии дилдя – шеирдя естетик тясир васитяси кими
чыхыш едир. Мясялян:
Дост сяни баьына баьбан ейляся,
Алмасын дяр, эцлцн ийля, нарын цз.
Гой сюйкянсин нарын цзя нарын цз,
Инсаф еля, эял кюнлцмцн нарын цз.
(Ашыг Ялясэяр)
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4. Омонимляр бядии дилдя – шеирдя ъинас йарада билир.
Мясялян:
Ачылды йазым,
Сющбятим, сазым.
Сян щцняр эюстяр,
Мян шеир йазым!
(С.Вурьун)
Гейд: Дилдя енантиосемийа щадисяси мювъуддур. Енантиосемийа ейни сяс комплексиня малик олан сюзцн бир-бириня
якс олан мяналары билдирмясидир. Мяс.: кечинмяк сюзц йашамаг
вя юлмяк; якмяк сюзц беллямяк вя рядд етмяк; алчаг сюзц
рязил вя балаъа бой; йох сюзц вар вя дейил, йаман сюзц пис вя
йахшы мяналарында ишлянир.
Енантиосемийа щадисяси дилин лцьят тяркибиндя эедян бир
просесдир. Бу просесин тарихи дилин гядим дюврляри иля баьлыдыр.
Енантиосемийа щадисяси иля йаранан сюзляр ейни сяс
комплексиня малик олуб, мцхтялиф мяналары билдирмясиня эюря
омонимляря йахынлашыр. Лакин омонимлярдян фяргли олараг
бурада бир-бириня якс олан мяналар билдирилир. Бир-бириня якс
олан мяналары билдирмясиня эюря енантиосемийа щадисяси иля
йаранан сюзляр антонимлярля дя йахынлашыр. Анъаг антонимляр
мцхтялиф сяс комплексиня, фонетик тяркибя малик якс мяналы
сюзляр олдуьу щалда, онлар ися (енантиосемийа) ейни фонетик
тяркибли, якс мяналы сюзлярдир.
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СИНОНИМ СЮЗЛЯР
Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя щяр щансы бир мяфщуму
бир сюзля дейил, бир нечя мцхтялиф сюзля ифадя етмяк олур.
Мясялян: фикир-хяйал, гасырьа – фыртына, ъан- ъийяр, ситям –
дярд-гям, демяк – сюйлямяк –ярз етмяк – данышмаг, гямли –
кядярли вя с. Мисаллара диггят едяк:
Иллярин щясряти гялбимиздядир
Щяля дя айрылыг, щяля дя щиъран
Мин ил дя интизар чякмяли олсаг
Сарсытмаз айрылыг бизи щеч бир ан. (П.Дилянчи)
Фикирляр, дуйьулар аляминдяйям.
Црякдир синямдя йалныз диллянян… (А.Лачынлы)
Йанар даьлар ганымдакы саф атяшдян, саф оддандыр,
Юзцм дямир гяфясдяйям, аддымларым поладдандыр.
(Х.Рза)
Адам вар йанында олсан бир гядяр
Тамам унудулар дярдин, мялалын
Адам вар бир кялмя данышса яэяр
Дяймишин дурмушкян, тюкцляр калын. (Б.Ващабзадя)
Гейд: Синоним сюзц йунанъа синонимус сюзцндян
эютцрцлмцшдцр, «ейниадлы», «бирадлы» мянасыны верир.1
1

А. А. Брагина. Синонимы в литературном языке. «Наука», Москва,1986, с.3.
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Азярбайъан дилиндяки синонимляр ики типя айрылыр.
1. Лцьяви синонимляр;
2. Грамматик синонимляр.
1. Лцьяви синонимляр. Дилимиздяки лцьяви синонимлярин ики
нювц вардыр:
а) лексик синонимляр;
б) фразеоложи синонимляр.
Фразеоложи синонимляр фразеолоэийа бящсиндя юйрянилир.
Лексик синонимляр вя онларын хцсусиййятляри. Дилдя формаъа
мцхтялиф, мянаъа бир-бириня чох йахын олан сюзляря лексик
синонимляр, йахуд синоним сюзляр дейилир. Мясялян: севинъ–
шадлыг, маьар–той, кечмиш–ютмцш, заман–вахт, йер–йурд,
мярд–иэид, инсаф–мцрвят, гям–кядяр, эюзял–гяшянэ, арзу–
истяк, гыса–эюдяк вя с. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндяки
синонимляр цчцн башлыъа яламятдар ъящятляр мювъуддур.
Щямин яламятдар ъящятляря эюря синонимляр юзляри дя бирбириндян фярглянир. Яламятдар ъящятляр ися ашаьыдакылардыр:
1. Ортаглы, йахуд цмумиляшмиш мяна ясасында бирляшмяк
синонимлярин ясас яламятидир. Мясялян: де – сюйля – даныш
синонимляри ортаглы синоним мяна ясасында йараныбдыр.
2. Синонимляри тяшкил едян сюзляр мяна чаларлыьы вя цслуби
рянэарянэлийиня эюря бир-бириндян фярглянир. Мясялян: йцксяк
вя щцндцр сюзляри синоним сюзлярдир. Буна бахмайараг, йцксяк
тяпя, щцндцр тяпя, йцксяк рцтбя дейя билдийимиз щалда, щцндцр
рцтбя дейя билмирик. Бу ъцр мцгайисяни бюйцк-ири-йекя
синонимляриня дя шамил етмяк олар. Мясялян: бюйцк щадися,
бюйцк гарпыз, ири гарпыз, йекя гарпыз дейя билирик. Анъаг ири
щадися, йекя щадися демяк олмур. Йахуд, ашаьыдакы сол
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сцтунда верилмиш синоним сюзляри саь сцтундакы сюзлярин щамысы
иля ишлятмяк олмур:
галын, сых
мешя, китаб
зяриф, инъя
парча, хасиййят
ням, йаш
щава, палтар
мещрибан, сямими
дост, сющбят
Синоним сюзляр мяна чаларлыьына вя цслуби рянэарянлийиня
эюря бир-бириндян фяргляндийи цчцн онлары мцтляг вя нисби
нювляря дя айрымаг олар. Мцтляг синонимляр еля синонимлярдир
ки, онлар бир-бирини мцтляг шякилдя явяз едя билир. Мясялян:
ряфиг-дост, сямт-тяряф, синн-йаш, гардаш-бярадяр, вяфат етмяк –
юлмяк, улаг-ешшяк, эцъ-гцввят, щяйат-юмцр, дярд-гям-ситям,
щюрмят-ещтирам, аьламаг-сызламаг вя с.
Нисби синонимляр ися бир-бирини там шякилдя явяз едя билмир.
Мясялян: йцксяк-щцндцр сюзляри синоним олса да, бир-бирини
нисби шякилдя явяз едир.
Демяк олар:
Демяк олмаз:
Йцксяк тяпя
щцндцр рцтбя
Щцндцр тяпя
Йахуд, галын-сых, зяриф-инъя, ням-йаш сюзляри синоним
сюзляр олмагла бир-бирини нисби шякилдя явяз едир.
Демяк олар:
Демяк олмаз:
Галын мешя, галын китаб, сых мешя
сых китаб
Зяриф парча, инъя парча, инъя хасиййят зяриф хасиййят
Ням щава, ням палтар, йаш палтар
йаш щава вя с.
Лексик синонимляри бу хцсусиййятляриня эюря тясниф етдикдя
онларын ики нювц мцяййянляшир:
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1. Идеографик (семантик) синонимляр;
2. Цслуби синонимляр.
1. Идеографик (семантик) синонимляр дилдя фикрин бцтцн инъялийинин дягиг ифадя олунмасына хидмят едян синонимлярдир.
Мясялян: бинява-йазыг, дост-ашна, кол-кос, сюз-сющбят, бюйцкнящянэ-ири-йекя, нахош-насаз-кефсиз-хястя, ащыл-йашлы-гоъа вя с.
2. Цслуби синонимляр ися цслуби рянэарянэлийя эюря
фярглянян синонимлярдир. Бу гябилдян олан синонимляр даща
чох цслубла баьлы ишлянир. Мясялян: йалвармаг-лялимяк, дюймяк-будамаг, гылмаг-етмяк, вармаг-эетмяк, яфв етмякбаьышламаг вя с.
Цслуби синонимляря лору сюзляр, архаизмляр, диалектизмляр
вя с. аид ола билир. Мясялян: лору сюзляр: акушка, дадаш, йавыг
вя с.
Отаьын ишыг эялян йери ики хырда акушкадыр. (Ъ.Мяммядгулузадя); Бир бах эюр дадашым нечя илди юлцбдц. (Ъ.Мяммядгулузадя); Одур ки, йавыьа йерийиб, башлады йумшаглыгнан
оьлуну сакит елямяйя. (Ъ.Мяммядгулузадя) вя с.
Архаик сюзляр: синн, юврят вя с.
Амма сонра бахды эюрдц ки, синнинин о вахты дейил ки,
пийада ики айлыг йолу эедиб гайытсын. (Ъ.Мяммядгулузадя);
Ня тювр халгын юврятинин кябинини юзэяйя кясмяк олар?
(Ъ.Мяммядгулузадя) вя с.
Диалектизмляр: ъиъим.
Йохса дил юврятин кябинини ъиъим дя кясяр. (Ъ.Мяммядгулузадя)
Ялбяття, акушка, дадаш, йавыг, синн, юврят, ъиъим сюзляринин
щяр биринин ядяби дилимиздя синоним гаршылыьы вардыр. Анъаг бу
сюзляр цслубла баьлы олараг бядии ясярдя ишлянмиш вя цслуби
синоним ролунда чыхыш етмишдир.
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Ифадя олунан фикря, даща доьрусу, фикирдяки обйектя
мцнасибят мцхтялиф шякилдя тязащцр едир. Обйектя олан
«мянфи» вя йа «мцсбят» мцнасибятля баьлы олараг лцьяви
синонимляр ики ъцр олур. Бунлардан биринъиси, обйектя мянфи
мцнасибяти ифадя етмяк цчцн истифадя олунан синонимлярдир.
Мясялян: баш явязиня кялля, тяпя, гафа; эетмяк явязиня
итилмяк, рядд олмаг; йашамаг явязиня эцн кечирмяк, башыны
фырламаг; данышмаг явязиня дям вурмаг; эцлмяк явязиня
иришмяк, диш аьартмг, щырылдамаг вя с. Дилдяки бу груп
синонимляр какофемизимляр адланыр.
Икинъиси, обйектя «мцсбят» мцнасибят, йяни щюрмят,
ещтирам цчцн ишлянян синонимлярдир. Мясялян: дяли явязиня
психи хястя; горхмаг явязиня диксинмяк; эцлмяк явязиня
додаьы гачмаг, эцлцмсямяк; ъаван явязиня йенийетмя;
фярйадлар явязиня язаблар, аманлар вя с. беля сюзляр ися
евфемизм адланыр. Евфемизм йунан мяншяли сюз олуб, ев
«йахшы, нязакят», пщеми «данышырам, дейирям» мянасындадыр.
Евфемизмляр ъямиййятин инкишафынын йцксяк мярщялясиндя
йаранмышдыр. Она эюря ки, ъямиййят инкишаф етдикъя инсан
тяфяккцрц вя дцшцнъяси дя инкишаф етмишдир. Бу да нязакятли
сюзлярин истифадяси цчцн мцщцм шярт олмушдур.
Лексик дублетляр. Дилин лцьят тяркибиндя мянаъа бир-биринин
там ейнини тяшкил едян сюзляр вардыр. Бунларын арасында ня
мяна, ня дя цслуби ъящятдян фярг йохдур. Беля сюзляр лексик
дублетляр адланыр. Лексик дублетляр синонимлярдян фяргли олараг
бири диэяринин йериндя ишляня билир. Бунларын ня мяна, ня дя
цслуби чатышмазлыьы олмур. Мясялян: говун-йемиш, бящлиэилянар, аш-плов, актив-фяал, испанаг-шому, бибяр-истиот, тутмашораба, шпион – ъасус, адйутант – йавяр, бюлмя командири –
онбашы, алай командири – миравлай вя с.
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Лексик дублетляр ашаьыдакы мягамларда йараныр:
1. Башга дилдян лазым олмадан сюз эютцряндя. Мясялян:
сяксян-щяштад.
2. Ики мцхтялиф дилдян ейни мяналы сюз аланда. Мясялян:
абстракт (латын) – мцъярряд (яряб), термин (latыn) – истilah
(яrяб) vя s. Лексик dubletlяrin ящямиййяти одур ки, нитгдя
ейни сюзляр тякрар олунмур. Лакин бунлардан истифадя о гядяр
дя файдалы дейил. Бунлар нитги аьырлашдырыр. Ону да гейд едяк ки,
лексик дублeтляр дилдя о гядяр дя чох дейил vя gетдикъя юз
гцввясини итирир.
Синонимик ъярэя. Бу вя йа башга синонимi тяшкил едян
мцхтялиф сюзлярин мяъмусуна синонимик ъярэя дейилир. Щяр
синонимик ъярэядя бир нечя синоним сюз олур. Бу сюзлярдян бири
ясас сюз щесаб олунур. Синонимик ъярэядяки ясас сюз дилчиликдя
доминант sюz адланыр. Доминант sюzц латын сюзц олуб, мянасы
«щюкмран, щаким, цстцн» демякдир. Мясялян: горхмаг сюзц
диксинмяк, уйушуб ачылмаг, дик атылмаг, зящри йарылмаг, тир-тир
ясмяк синонимик ъярэясиндя доминант сюздцр. Еляъя дя кингязяб-нифрят, изтираб-ишэянъя, хuрафат-ъящалят-савадсызлыг вя с.
кими синонимик ъярэялярдя доминант сюз вардыр.
Бязян синонимик ъярэядя олан сюзляр бядии ясярин дилиндя
еля ишлянир ки, онларын ичярисиндя архаикляшмиш синоним сюзцн
архаиклийини щисс етмяк олмур. Мяс.:
Сиз ей одлар юлкясинин адсыз юлян ярянляри,
…Лакин елляр баш ендирир гящряманлар эцзарына,
Адсыз юлян иэидлярин о пяришан мязарына!
(С.Вурьун)
Синонимик ъярэядяки ярянляр сюзц архаикляшмиш олса да, бу
бядии нцмунядя онунла синонимлик тяшкил едян гящряманлар вя
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иэидляр сюзляри щямин сюзцн там баша дцшцлмясиня имкан
йаратмышдыр.
Синонимик ъярэядяки сюзлярин, ифадялярин бядии мятндя
ишлянмяси, яшйаны, щадисяни, яламят вя кейфиййяти охуъуйа
даща йахшы чатдырыр. Мяс.: мянямлик, тякяббцрлцк, щеч кяси
бяйянмямяк, щамыйа алчаг нязярлярля бахмаг, бах будур
сянин ян бюйцк эцнащларын. (Я.Вялийев)
Яэяр синонимик ъярэядяки сюзлярдян, ифадялярдян щяр щансы
бири эютцрцлярся, йахуд, башга бири иля явяз олунарса, мянайа
щеч бир хялял эялмяз.
Лексик синонимлярин ямяля эялмяси. Ядяби дилдяки синоним
сюзляр вя лексик синонимляр ики мянбя ясасында ямяля эялир:
Ы. Азярбайъан дилинин дахили имканлары иля;
ЫЫ. Башга дилдян сюз алмагла.
Ы. Азярбайъан дилинин дахили имканлары иля. Дилимизин дахили
имканлары щесабына лексик синонимляр ашаьыдакы гайдалар цзря
йараныр:
а) дилдяки сюзцн башга мяна, вя йа, мяна чаларлыьы кясб
етмяси иля. Мясялян: Bашлыг – сярлювщя. Бурада башлыг сюзцнцн
баша баьланан яшйа мянасы ясасында мягалянин башлыьы, китабын
башлыьы йараnмышдыр.
б) дилдя йени сюз дцзялтмякля. Мясялян: ahыl-yaшlы, varlыdюvlяtli, naxoш-nasaz, xяstя-kefsiz, кичик – балаъа, aylыqdonluq, aшxana-yemяkxana, эен-енли, гоъа-йашлы vя s.
ъ) диалектлярдян сюз алмагла. Мясялян: uca-hцndцr-qяlbi,
yaxыn-yavuq, lяqяb-ayama, хясис-симиъ, хийар-йелпяняк вя с.
ЫЫ. Башга диллярдян сюз алмагла синонимин йаранмасы.
Ядяби дилимиздя башга диллярдян сюз алмагла ямяля эялмиш
sinonim сюзляр ашаьыдакы гайдалар цзря йараныр.
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a) алынма вя Азярбайъан сюзляринин васитясиля йаранан
синонимляр. Ъядвялдя верилмиш мисаллара диггят йетиряк.
Азярбайъан
аь
габаг
ганаъаг
йыьынъаг
од
будаг
чичяк
тямиз
цряк
эюзлцк

Яряб
бяйаз
яввял
мярифят
мяълис

гялб
ейняк

Фарс

атяш
шахя
эцл
саф
кюнцл
чешмяк

b) анъаг алынма сюзляр васитясиля ямяля эялян синонимляр.
Бу синонимляр ики йеря айрылыр:
1. Мцхтялиф диллярдян алынма сюзлярин синонимлийи. Мясялян:
бцсат (фарсъа) – дябдябя (ярябъя), ъаван (фарсъа) – ъащыл
(ярябъя), ниъат (фарсъа) – хилас (ярябъя), эцнащ (фарсъа) – хилас
(ярябъя), тягсир (ярябъя), наз (фарсъа) – ишвя (ярябъя), рущ
(фарсъа) – ъан (ярябъя), гям (ярябъя) – дярд (фарсъа), сяъдя
(ярябъя) – ситайиш (фарсъа), сябябкар (ярябъя) – эцнащкар
(фарсъа) vя s.
2. Ейни дилдян алынма сюзлярин синонимлийи. Мясялян: щалящвал (ярябъя), инсаф – мцрвят (ярябъя), адам – инсан – шяхс
(ярябъя), ювлад – зцрриййят (ярябъя), мейит-ъяназя-ъясяд
(ярябъя), ящали-ъамаат-халг (ярябъя), тяшвиш-тялаш (ярябъя),
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ящвалат-маъяра
(ярябъя),
совгат-щядиййя
(ярябъя),
мцнтязир-щазыр (ярябъя), мярам-ниййят (ярябъя), дост-ашна
(фарсъа), азар-хястялик (фарсъа) вя с.
Лексик синонимлярин цслуби ролу. Синонимлярдян нитгдя
ашаьыдакы цслуби мягсядляр цчцн истифадя олунур:
1. Ейни сюзцн тякрарына йол вермямяк вя цслуби сялислик
йаратмаг цчцн.
Мяс.:
Ел билир ки, сян мянимсям
Йурдум, йувам, мяскянимсян
Анам, доьма вятянимсян!
Айрылармы кюнцл ъандан!
Азярбайъан! Азярбайъан! (С.Вурьун)

- Хала, ня олуб беля гямэинсян, сяни индийя кими беля
гцссяли эюрмямишдим? (М.Щцсейн)
2. Фикри даща тясирли етмяк цчцн.
3. Фикрин ян инъя мяна чаларлыгларыны ифадя етмяк цчцн.
Мяс.:
Бивяфанын, мцхяннясин, накясин
Доьру сюзцн, дцз илгарын эюрмядим!
Намярдин дцнйада чох чякдим бящсин,
Намусун, гейрятин, арын эюрмядим! (Ашыг Ялясэяр)
Бурада бивяфа, мцхянняс, накяс, намярд; доьру, дцз;
намус, гейрят, ар сюзляри фикрин ян инъя мяна чаларларыны ифадя
едя билмишдир.
4. Нитгдя сатира, йумор, комик ифадяляр йаратмаг цчцн.
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5. Мювъуд варлыьы вя щадисяляри даща айдын вя эюзял тясвир
етмяк цчцн vя s.
6. Нитгдя образлылыг йаратмаг цчцн лексик синонимлярин
гаршылыьы олан синтактик синонимлярдян дя истифадя олунур:
Азярбайъан – Одлар йурду, гурултай – али мяълис, мяктяб –
елм оъаьы, ядябиййат–сюз хязиняси, комбайн–тарла эямиси вя с.
Синонимляр нитгдя цч формада ишлянир:
а) тяк-ади шякилдя;
б) гоша шякилдя;
ъ) садаламаг шяклиндя.
а) тяк-ади шякилдя. Тяк-ади дедикдя о баша дцшцлцр ки,
синонимик ъярэядяки сюзлярдян бирi тякликдя ишлянир. Мясялян:
ъащан-каинат-дцнйа синонимик ъярэядяки сюзлярдян yaлныз бири
ишлянирся, бу, тяк-ади ишлянян синоним олур.
б) гоша шякилдя. Гоша шякилдя ишлянян синонимляр гоша
синоним сюзлярин иштиракы иля йараныр. Мясялян: назу-гямзя,
чян-думан, эцл-чичяк, щал-ящвал, дост-ашна вя с. Мисаллара
диггят йетиряк:
Йеня дя юмрцмцзц эцл-чичякляр бязяди.
Дцнйа кющня дцнйадыр, севэиляри тязяди.
Бу севданын сабащы чян-думандыр
Йапышмышам ятяйиндян, амандыр
Истяйирсян ятяйини кясэинян.
ъ) садаламаг шяклиндя. Садаламаг йолу иля ишлянян
синонимлярдя синонимик ъярэядяки сюзлярин бир нечяси садаламаг йолу иля ишлянир. Мясялян: дярдляр, гямляр, ялямляр;
коллар, кослар; фикирляр, дуйьулар; айрылыг, щиъран vя s.
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Сinonimlяrin hansы nitq hissяsinя mяnsub olmasы da
maraqlыdыr. Sinonimlаr, ясасян, ейни нитг щиссясиня аид олур.
Мясялян: kцlяk-meh, yer-йурд (isim), мярд-иэид, гямликядярли, гыса-эюдяк (sifяt), истямяк-арзуламаг (феил), отурмагяйляшмяк (феил), галамаг-алышдырмаг-йандырмаг (феил) вя с.
Гейд: Дилдяки синонимляр гурулушъа садя, дцзялтмя,
мцряккяб ола билирляр. Мясялян: унутмаг (садя) –
йаддан чыхармаг (мцряккяб), щяйалы (дцзялтмя) – абырлы
(дцзялтмя), уъа – щцндцр (садя). Диэяр мисаллара диггят
йетиряк:

Садя
Дцзялтмя
Мцряккяб
синонимляр:
синонимляр:
синонимляр:
ел-оба
йолчу-дилянчи
гялбя дяймяк-кюнцл сындырмаг
цряк-кюнцл-гялб дярдли-гямли
бярк тутмаг-мющкям йапышмаг вя с.
савад-билик
ядябли-ганаъаглы
дярд-гям
човьунлу-гасырьалы-фыртыналы вя с.
фикир-хяйал
данышмаг-демяк вя с.

АНТОНИМ СЮЗЛЯР

Формаъа мцхтялиф, мянаъа бир-биринин яксини тяшкил едян
сюзляря антоним сюзляр дейилир. Йунанъа анти «якс», онома ися
«ад» демякдир. Мясялян: эеъ-тез, бащарлы-гышлы, йанар-сюняр,
алт-цст, баща-уъуз, йер-эюй, аь-гара вя с. Мисаллара диггят
йетиряк:
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Фикирляр йыьылыр бейнимдя гат-гат,
Ъаваблар горхулу, суаллар йасаг.(Б.Ващабзадя)
Йцз тяпя бойу вар бир уъа даьда
Йахындан йахындыр бязян узаг да
Нифрят дя, севэи дя, гара да, аь да
Ишыг да, зцлмят дя эюз ичиндядир.(Б.Ващабзадя)
Даш да гиймятлидир ялдян эедяндя
Мяляк дя сяндядир, шейтан да сяндя
Йахшы да, йаман да, дост да, дцшмян дя
Сянин юз ичиндя юз ичиндядир. (Б.Ващабзадя)
Антонимлярин мяна нювляри. Ядяби дилimizdяki антонимляр
ашаьыдакы мяна нювляриня айрылыр:
1. Яламят, кейфиййят, хцсусиййят анлайышларыны билдирян
антонимляр. Мясялян: аь-гара, сярт-мцлайим, сойуг-исти, писйахшы, аъы-ширин, тянбял-чалышган, залым-ядалятли вя с.
2. Вахт анлайышыны билдирян антонимляр. Мясялян: сящярахшам, эеъя-эцндцз, йай-гыш, тез-эеъ, дцнян-сабащ вя с.
3. Мякан анлайышы билдирян антонимляр. Мясялян: ирялиэери, ора-бура, ашаьы-йухары, юн-арха, ичяри-байыр, хариъи-дахили
вя с.
4. Юлчц вя мигдар анлайышыны билдирян антонимляр.
Мясялян: бюйцк-кичик, ири-хырда, гыса-узун, аз-чох, йцнэцлаьыр, алчаг-щцндцр, бцтюв-йарымчыг вя с.
5. Тябият щадисяляри иля баьлы анлайышлары билдирян
антонимляр. Мясялян: ишыг-гаранлыг, донмаг-яримяк, цшцмякгызынмаг, гураглыг-йаьмурлуг вя с.
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6. Щал-щярякят вя вязиййят анлайышыны билдирян антонимляр.
Мясялян: ачмаг-баьламаг, эцлмяк-аьламаг, тикмяк-сюкмяк,
аьармаг-гаралмаг, йашамаг-юлмяк,эялмяк-эетмяк, отурмагдурмаг вя с.
7. Гейри-мцяййян кямиййят билдирян антонимляр.
Мясялян: аз-чох, бир аз – лап чох, аз – минляръя, аз-аз – чохчох вя с.
8. Истигамят, тяряф ифадя едян антонимляр. Мясялян.: саьсол, о тяряф – бу тяряф, ора-бура вя с.
9. Тясдиг вя инкарлыг билдирян антонимляр. Мяс.: бяли-хейр,
щя-йох вя с.
10. Гейри-мцяййян шяхс вя йа яшйа билдирян антонимляр.
Мясялян: бу – о, бири-щамы вя с.
Там вя нисби антонимляр. Зиддиййятин дяряъясиня эюря
антонимляр там вя нисби олмагла ики йеря айрылыр. Мянаъа бирбиринин там вя мцтляг зиддини тяшкил едян антоним сюзляря там
антонимляр дейилир. Мясялян: аь-гара, даь-дяря, йай-гыш, алтцст, вар-йох, йаш-гуру, эюзял-чиркин, аз-чох, йер-эюй вя с.
Мисаллара диггят йетиряк:
Фырландыгъа бу дцнйа йох да дюнцб вар олур,
Гуруйан чешмялярдян сулар йеня чар олур.
Бу дцнйанын хейри дя, шяри дя, тякрар олур,
Нийя тякрар олмасын, ахы дцнйа фырланыр. (Б.Ващабзадя)
Эял бюляк дцнйаны икиликдя биз,
Дяря мяня дцшсцн, даьы сян эютцр.
Галсын йер цзцндя гоша изимиз.
Гара мяня дцшсцн, аьы сян эютцр. (Б. Ващабзадя)
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Там антонимляр инсан ъямиййяти йарандыьы эцндян
мейдана эялмишдир. Ъямиййятин цзвляри ящатясиндя олдуглары
мцщити дярк етдикъя йахшыны писдян, аъыны шириндян, истини
сойугдан, досту дцшмяндян, ишыьы гаранлыгдан фяргляндирмяйя
башламышлар. Бу ъцр мяфщумларын дилдя фяргляндирилмяси даща
чох там антонимляр васитясиля ифадя олунмушдур. Там
антонимлярин дилдя мювъудлуьу гядим олдуьундан онлар шифащи
халг ядябиййаты нцмуняляриндя дя эен-бол ишлянмишдир. Аталар
сюзляриндя: иланын аьына да лянят, гарасына да; аьры аъы, ъан
шириндир; аьанын малы эедяр, муздурун ъаны; наьылларда: бири вар
иди, бири йох иди; аь гоч, гара гоч; ишыглы дцнйа, гаранлыг дцнйа;
адил щюкмдар, залым шащ; дювлятли таъир, йохсул кяндли; мярд вя
намярд; бяй, нюкяр; ханым; гарабаш; тапмаъаларда:
Цстц зями бичярляр,
Алты булаг ичярляр.
Ня аьаъы, таьы вар,
Гырмызысы, аьы вар.
Юзц торпаг алтында,
Йер цстя йарпаьы вар.
Дастанларда: Ийняйя тикян демядим, мян Дядя Горгуд.
Тикяня сюкян демядим, мян Дядя Горгуд.
Байатыларда:
Язизим сярин айаз
Эюй булуд сярин айаз.
Доста эялян гаданы
Дцшмянин сяриня йаз.
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Язизийям мярдана,
Сюзцм дейим мярдана,
Горхаьа оьул демяз,
Гочаг ата, мярд ана.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, там антонимляр бядии
ядябиййатда тязад – контраст йаратмагда бир васитя кими
истифадя олунур.
Шифащи халг ядябиййаты нцмуняляринин дили щям дя она эюря
ъялбедиъидир ки, онларда антоним сюзлярдян эениш истифадя
олунмушдур.
Мянаъа бир-биринин шярти вя нисби зиддини тяшкил едян
антоним сюзляря нисби антонимляр дейилир. Мясялян: аь-гырмызы,
аь-боз, аь-йашыл, гыш-пайыз вя с.
Антонимлярин ямяля эялмя йоллары. Ядяби дилimizdяki
антонимляр ики мянбя ясасында ямяля эялмишдир.
Ы. Дилин дахили имканлары щесабына;
ЫЫ. Башга диллярдян сюз алмагла.
I. Дилимизин дахили имканлары иля йаранмыш антонимляр
ашаьыдакы йолларla ямяля эялir:
а) антонимлярин бир гисми тябии щалда якслikляри билдирмяк
цчцн йаранмышдыр. Мясялян: йер-эюй, вар-йох, йазы-позу, даьаран, гуру-йаш, йухары-ашаьы, исти-сойуг, узаг-йахын, узунэюдяк, аз-чох, дцз-яйри, бюйцк-кичик вя с.
б) мцяййян анлайышлара уйьун йени сюз йарадылмасы
ясасында ямяля эялир. Бу да юз нювбясиндя ики йеря бюлцнцр:
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1) Бир ясли sюzlя дцзялтмя сюзлярдян ямяля эялян
антонимляр. Мясялян: piyada-atlы, бош-долу (дцзялтмя), касыбварлы, дар-енли (дцзялтмя), тямиз-чиркли вя с.
2) Анъаг дцзялтмя сюзлярдян ямяля эялян антонимляр.
Мясялян: якин-бичин, кечмиш-эяляъяк, йазы-позу, эялиш-эедиш вя с.
II. Башга диллярдян сюз алмагла йаранмыш антонимляр.
Дилимиздяки бу гябилдян олан антонимляр ашаьыдакы йолларла
ямяля эялмишдир:
а) юз сюзцмцзля алынма сюзлярдян ямяля эялян антонимляр.
Мясялян: саьлам (азярбайъанъа) – нахош (фарсъа), айдын
(азярбайъанъа) – зцлмят (ярябъя), сонра (азярбайъанъа)–
яввял (ярябъя),аьа (азярбайъанъа) – нюкяр (ярябъя), йаваш
(азярбайъанъа) – ъялд (ярябъя), гоъа (азярбайъанъа) – ащыл
(ярябъя) вя с.
б) йалныз башга диллярдян алынма сюзлярдян ибарят
антонимляр. Мясялян: суал (ярябъя) – ъаваб (ярябъя), авам
(ярябъя) – мядяни (ярябъя), етираз (ярябъя) – етираф (ярябъя),
пийада (фарсъа) – сцвари (фарсъа), болшевик (русъа) – меншевик
(русъа), обйект (латын) – субйект (латын) кядяр (ярябъя) – няшя
(ярябъя), агил (ярябъя) – ъащил (ярбъя), сяфа (ярябъя) – ъяфа
(ярябъя), галиб (ярябъя) – мяьлуб (ярябъя), яввял (ярябъя) –
ахыр (ярябъя), щалал (ябябъя) – щарам (ярябъя), инам
(ярябъя) – шцбщя (ярябъя), мцвяггяти (ярябъя) – ябяди
(ярябъя), дост (фарсъа) – дцшмян (фарсъа), хошбяхт (фарсъа) –
бядбяхт (фарсъа) вя с.
Антонимлярин цслуби хцсусиййятляри. Антонимлярин дилдя
мцяййян цслуби ролу да вар. Бу груп сюзляр фикрин даща дягиг
вя емосионал ифадясиня хидмят едир. Она эюря дя зярб
мясяллярдя, щикмятли ифадялярдя антонимлярин ролу бюйцкдцр.
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Мясялян: Яйри отур, дцз даныш. Йол бюйцйцн, су кичийин. Дадлы
сюз ъан арзусу, дадсыз сюз баш аьрысы. Yaxшылыq et, yamanlыqdan qaч. Yцz sяnяti pis bilmяkdяn, bir sяnяti kamil bilmяk
yaxшыdыr. Dost yцz olsa azdыr, dярmаn bir olsa чoxdur.
Yaxшыlыьa yaxшыlыq hяr kiшinin iшidir, yamanlыьa yaxшыlыq яr
kiшinin iшidir вя с.
Antonimlяrin bir qismi mцrяkkяb sюzlяrin яmяlя
gяlmяsindя dя mцhцm rol oynayыr. Mяsяlяn, az-чox, gectez, gecя-gцndцz, var-yox, al-ver, giriш-чыxыш, dцzlцk-яyrilik
vя s.
Antonimlяr dilimizdя hяm dя tяzad yaradыr.Mяsяlяn,
dost-dцшmяn, яvvяl-axыr, durmaq-oturmaq, aь-qara, irяligeri, yaxшыlыq-pislik, soyuq-isti, yay-qыш vя s.
Гейд1: Дилимиздяки антонимляр гурулушъа садя,
дцзяltmя, mцrяkkяb олурлар. Мцгайися едяк: пис-йахшы,
аз-чох, эеъя-эцндцз, дцзлцк-яйрилик, эириш-чыхыш, пис билмяк– камил билмяк вя с.
Гейд 2: Антоними тяшкил едян сюзляр ейни бир нитг
щиссясиня аид олур. Мясялян: эюзял-чиркин, uzun-qыsa,
susmaq-danышmaq, юrtmяk-aчmaq, uzun-qыsa, чалышгантянбял, дцзэцн-яйри, сойуг-исти, йохуш-ениш, эеъя-эцндцз,
йатмаг-дурмаг, отурмаг-галхмаг вя с.
Гейд 3: Дилимиздя еля сюзляр вардыр ки, онларыn щям
синонимi, щям антонимi, щям дя омонимi олур. Мясялян:
йаш сюзц сулу вя тявяллцд мянасында омонимдир. Анъаг
бу сюзцн ням, бойат, hюйцш кими синоними, eйни заманда
йаш sюzцnцn гуру антоними вар. Йахуд, ит sюzц итмяк вя ит
(щейван) мянасында омонимдир. Ит сюзцнцн кюпяк
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синоними вар. Ейни заманда бу сюзля пишик сюзц
антонимдир.

Омонимлярдя синонимлик, синонимлярдя чохмяналылыг,
антонимлярдя синонимлик сюзлярин биринин диэяриня мцнасибятиндя рянэарянэлик кими юзцнц эюстярир. Мяс.: дава сюзц дярман
вя мцщарибя мяналарында омонимдир. Дава вя мцщарибя
сюзляринин ися щяр биринин синонимляри вардыр: дярман – яъза –
чаря, мцщарибя – вурушма, дюйцшмя.
Синонимлярин чохмяналылыьына диггят йетиряк. Мяс.: гуллуг,
вязифя сюзляри синоним олмагла щяр биринин чохмяналылыьы
вардыр. Гуллуг сюзцнцн чохмяналылыьы: вязифя, хидмят, пешя;
вязифя сюзцнцн чохмяналылыьы: гуллуг, пешя, хидмят.
Антонимлярдя синонимлик мясяляляриня диггят йетиряк.
Мяс.: эеъя вя эцндцз сюзляри антоним олмагла щяр биринин
синонимляри вар. Эеъя сюзцнцн синонимляри: зцлмят, гаранлыг,
думанлыг; эцндцз сюзцнцн синонимляри: ишыг, нур, айдынлыг.
Антонимлярин бядии дилдя йаратдыьы цслуби чаларлар,
хцсусиййятляр олдугъа чохдур. Онларын бязилярини ашаьыдакы
кими груплашдырмаг олар:1
1. Антонимляр зиддиййят билдирдийиндян яламят вя кейфиййятин мцсбят вя мянфилийи щаггында онларын васитясиля айдын
тясяввцр йарадылыр. Мяс.:

Антонимлярин цслуби хцсусиййятляри барясиндя бах: Г.А.Талыбов.
Азярбайъан дилиндя антонимлярин лексик вя цслуби хцсусиййятляриня даир
бязи гейдляр. Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын Хябярляри,
Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы, 1970, №1, с.104-109; Йеня онун.
Антонимлярин бядии-цслуби хцсусиййятляриня даир. Азярбайъан ССР Елмляр
Академийасынын Хябярляри. Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы. 1974, №
4, с.59-63.

1
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Шаиря лцтф олурса, йа азар,
Писи пис, йахшыны да йахшы йарар! (М.Я.Сабир)
2. Антонимлярин цслуби хцсусиййятляриндян бири дя онларын
инсанда рущ йцксяклийи, оптимист ящвал-рущиййя, емосионал
щисс, бядии-естетик зювг йаратмасыдыр. Мяс.:
Гашы таь-таь эяряк, габаьы назик,
Аьзы, бурну, дили, додаьы назик,
Балдыры йоьун, айаьы назик,
Вар яндамы олур долу эюзялин. (М.П.Вагиф)
Мяня эизли бир нишаня эюндярдин,
Ашкара башыма гахмаьын нядир?!;
Алтдан эцлэяз, цстдян йашыл тцрабы,
Бу рянэ иля юзцн бязят, севэилим! (М.П.Вагиф)
3. Образлы тясвир етмяк вя бунунла да фикрин тясирли ифадясиня наил олмаг цчцн антонимляр бюйцк рол ойнайыр. Мяс.:
Ким эеъяни эцндцзля,
Эцняши Айла эюрмцш,
Ким щиъраны вцсалла,
Гышы да йайла эюрмцш?! (Б.Ващабзадя)
4. Антонимляр васитясиля бядии дилдя антитеза щадисяси
йараныр (йунанъа антитщесис –гаршы-гаршыйа олан демякдир). Тясвир олунан обйектин характеринин ачылмасында антитеза щадисяси
мцщцм рол ойнайыр. Онун мяркязиндя, тябии ки, тязад дайаныр.
Бунун сайясиндя бядии диля хцсуси цслуби еффект верилир. Мяс.:
Якян бизик, бичян дя биз,
Вар-йохундан кечян дя биз!
Торпаг, торпаг, ана торпаг,
Сян юэейсян бизя анъаг
Щям гцдрятли, щям зяифсян! (Р.Рза)
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Щям антоним, щям дя антитеза якс мяналы сюзляр
васитясиля йараныр. Бу цмуми ъящят онларын щяр икисиня аиддир.
Гейд: Антитеза иля антоним сюзляр арасында фяргляр дя
вардыр:
а) антоним лексик ващид олдуьу щалда, антитеза бядии ифадя
васитяляридир. Йяни антонимляр бядии ямялиййатда ишлянмяся,
антитеза йарада билмир.
б) антоним цмумидир, антитеза ися фярдидир, онлар ъцмлядя,
мятндя, бядии ясярлярдя ишлянмякля айдын, тясирли мянзяря
йарадыр, характерлярин, образларын мяняви алямини ача билирляр.
ъ) антитезаны йарадан антоним сюзлярин ъцмлядя ишлянмяси
ваъибдир. Ейни заманда бурада фикрин тязад йаратмасы
(антонимляр васитясиля) ясас рол ойнайыр. Мяс.: Тамарзыдан
кяс, даданмыша вер. (Аталар сюзц); Даныш бир-бир, динляйим.
(С.Рцстям); Дяймишини гойуб, калыны дярир. (Аталар сюзц);
Дярд ичиндя йашады; Йазды севинъ няьмяси. (Б.Ващабзадя);
Юляъяйям, бир дя дирилмяйяъяйям. (Ъ.Ъаббарлы) вя с.
Антонимлярдя ися анъаг лексик мяна ясасында гурулур.
Мяс.: Бакынын эеъяси дя эцндцзц кими ишыглыдыр. (Я.Вялийев);
Мян анадан дцнйайа бядбяхт эялмишям, бядбяхт дя
эедяъяйям. (Я.Щагвердийев); Еля эцмращлашырсан, еля
сафлашырсан ки, дейясян щеч юмцр бойу ня йорулурсан бурада,
ня дя гоъалырсан. (М.С.Ордубади) вя с.
Мисаллардан да эюрцндцйц кими, бцтцн антитезалар
антонимлярдян ямяля эялир. Анъаг бцтцн антонимляр ъцмлядя,
мятндя антитеза йарада билмир.

5. Антонимляр бядии дилдя гаршылашдырма йолу иля тясвир
олунан обйектин габарыглыьыны артырыр, динамик инкишафда
верилмясиня шяраит йарадыр. Мяс.:
О севмяк, севилмяк, йашамаг дейя,
Эащ йердя сцрцнцр, эащ учур эюйя;
Сизи унутмады бу торпаг, бу йер.
Сиз эянъляширсиниз, тарих гоъалыр! (С.Вурьун)
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6. Антонимляр драматурэийада – персонажларын дилиндя дя
эениш истифадя олунур. Йазычы бядии персонажларын дилиндя
антонимляри ишлятмякля щадисяляр, характерляр щаггында айдын
тясяввцр йарадыр. Мяс.:
(Шейда): Ащ!.. шу тямялсиз щяйатын щечлийини дцшцндцкъя,
адятян, кяскин дырнаглы бир гартал ъийярлярими гопарыйор;
эцлмяк истийорум, эцлмцйорум. Аьламаг истийорум да,
аьламыйорум. (Щ.Ъавид)
7. Бядии ясярдя ифадялярин тясир эцъцнц артырмаг цчцн
контекстуал антонимлярдян дя истифадя олунур. Контекстуал
антонимляр еля антонимлярдир ки, онлар контекстдян кянарда
антонимлик кясб етмирляр. Мяс.:
Халг батыбдыр ноьла, шякяря, гяндя
Бизим евдя ахта зоьал да йохдур! (М.П.Вагиф)
Бурада ноьул, шякяр, гянд синоним сюзляри ахта зоьал сюз
бирляшмясиня якс мянада ишлянмишдир, тязад йаранмышдыр.
Щалбуки, мятндян кянарда бу сюзляр бир-бири иля антоним кими
ишляня билмир. Мцгайися ет: ноьул, шякяр, гянд (лап ширин) –
ахта зоьал (тум-турш). Йахуд:
Мешядя мяьрур палыд,
Яйилян сюйцд дя вар.
Щяйатда горхаг инсан,
Тямкинли иэид дя вар. (Щ.Ариф)
Бу шеир парчасында мяьрур палыд вя яйилян сюйцд, горхаг
инсан вя тямкинли иэид сюз бирляшмяляри тязад йаратмыш, антоним
кими ишлянмишляр. Анъаг шеир парчасындан кянарда бу сюз
бирляшмяляри антоним ола билмир. Мцгайися ет: мяьрур палыд –
яйилян сюйцд, горхаг инсан – тямкинли иэид.
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8) Антонимлярин цслуби хцсусиййятляриндян бири дя онларын
бядии дилдя оксцморон йаратмасыдыр. Оксцморон йунан
сюзцдцр,«аьыллы-дяли» демякдир. Онлар антонимлярин нювляриндян бири кими, мянтиги ъящятдян бир-бириня зидд олан, сюз,
сюз бирляшмяляри вя ифадялярдян ямяля эялир. Мянтиги ъящятдян
бир-бириня зидд олан сюз, сюз бирляшмяляри вя ифадяляр йанашы
ишляняряк образлы бир ифадя кими баша дцшцлцр: ширин аъылар,
дилянчи милйонер, аьалар – гуллар дцнйасы (С.Вурьун), дири
юлцляр (Р.Рза), аьлар эцляйян (Б.Ващабзадя), эцндцзляр вя
эеъяляр, дириляр вя юлцляр (К.Симонов), щярб вя сцлщ
(Л.Толстой), алгы вя сатгы, алыш вя вериш, эялиш вя эедиш вя с.

ТАБУ СЮЗЛЯР

Бу гябилдян олан сюзляр яслиндя етнографик анлайышлары
билдирир. Табу сюзц та «гейд етмяк, айырмаг», пу «тамамиля»
сюзляриндян ибарятдир. Бу сюз полинез дилляриндян бириня
мяхсусдур. Табу сюзляр дейилмяси етик нормалара уйьун
эялмяйян сюзлярдир. Беля сюзляр мцяййян гадаьалар системини
билдирир. Конкрет десяк, табу сюзляр иътимаи йерлярдя
ишлядилмяси мцнасиб сайылмайан сюзлярдир. Бу сюзлярдян даща
чох ушаглары горхутмаг цчцн истифадя едилир. Мясялян: ъин,
шейтан, иблис, хортдан вя с. Демяли, табулар ушагларын йанында
ишлянмяси йасаг олунмуш сюзлярдир.
Бязян шяхсин конкрет адыны эизли сахламаг, башгасынын
йанында щямин ады чякмямяк мягсядиля табу сюзлярдян
истифадя олунур. Мясялян:
Молла, яввялъя мяндян ушагларын анасына салам йаз.
Ушагларын атасы ишя эедиб. Ушаг кяндя эедиб вя с. Бу ъцмля198
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лярдя ушагларын анасы, ушагларын атасы, ушаг сюзляри конкрет
шяхсляри билдирдийи щалда, щямин шяхслярин ады ишлянмямишдир.
Бу сюзляр ися табу сюзляр кими чыхыш етмишдир. Онларын табулар
кими чыхыш етмяси щюрмят, нязакятля баьлыдыр. Шярг аляминдя
киши юз щяйат йолдашынын, гадын юз яринин, валидейнляр юз
ювладларынын адыны чякмяйи гябащят щесаб етмишляр.
Бязян ушаглара рясми адлардан башга, гейри-рясми ад да
верилир вя ишлядилир. Ушаьа верилмиш гейри-рясми адлар табу сюз
щесаб олунмур. Мясялян: Мянсуря-Хатиря, Яруз-Нязащят,
Шамама-Мяхбуля, Зярифя-Зцлейха, Щидайят-Айдын вя с.
Табу сюзлярдян истифадя олунмасы бир сыра сябяблярля баьлы
олмушдур:
1) Мядяни адамлар мцяййян яшйаларын, щадисялярин
адларыны иътимаи йерлярдя чякмяйи ейиб, гябащят саймышлар.
Онлар ишлянмяси ейиб, гябащят щесаб олунан беля сюзляри
иътимаи йерлярдя щюрмят, нязакят яламяти кими ишлятмямишляр.
Мясялян: инсанын бядян цзвляринин бязиляринин адыны билдирян
сюзляри ишлятмяк ейиб вя гябащят щесаб олунур. Яэяр беля
сюзлярин ишлянмяси мцтляг зярури вя ваъиб щесаб олунурса, онда
евфемизмляря мцраъият етмяк лазым эялир. Адынын чякилмяси
ейиб, гябащят щесаб олунан сюзляр евфемизмляр васитясиля явяз
олунур вя евфемизмляр онлары ифадя едир.
2) Бир гисим табу сюзлярин ямяля эялмяси мювщуматла,
авамлыгла, горху иля баьлы олмушдур. Горхулу варлыгларын –
щейванларын адыны чякмямяк инсан тясяввцрцндя дярин кюк
салмышдыр. Она эюря дя инсанлар горхулу варлыгларын – щейванларын адыны чякмякдя ещтийат етмишляр. «Мясялян: ян уъгар рус
яйалятляриндя бир сыра вящши щейванларын адыны чякмязляр. Буна
эюря дя айы явязиня мишка, косолапый вя с. сюзляр ишлядилир.
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Тцркмян дилиндя шир, пялянэ кими щейванларын ады
чякилмир, бунлар садяъя олараг ов сюзц иля ифадя олунур. Шир,
пялянэ йыхылды явязиня ов йыхылды дейирляр.
Ейни щадисяни Азярбайъан дилиндя дя эюрмяк олур.
Ибтидаи инсанлар беля тясяввцр етмишляр ки, яэяр щямин
яшйаларын (щейванларын) ады чякилирся, онлар защиря чыхар вя
инсана зяряр эятиря биляр».1
Бязи хястяликлярин (вярям, хярчянэ) адыны чякмяк горхулу
щесаб олунмушдур. Инсанларда беля бир тясяввцр йаранмышдыр ки,
вярям, хярчянэ хястяликляринин ады чякилярся, онда щямин
хястялик цзя чыха биляр. Яэяр инсанлар щямин хястяликлярин адыны
чякирлярся, онда инсанлар юз гулагларындан тутуб дартыр вя беля
ифадяляр ишлядирляр: кишкишляр олсун, аллащ узаг елясин, аллащ
эюстярмясин вя с.
3) Табу сюзлярин бир гисми ментал хцсусиййят, милли-мяняви
дяйярля баьлы олараг мейдана чыхыр. Мясялян: юзцнцн вя йа
башгасынын гадынынын, кишисинин адыны чякмямяк цчцн
(мцсялман аляминдя ад чякмяк гябащят щесаб олунмушдур)
щяйат йолдашым, юмцр-эцн йолдашым, ушагларын атасы, ушагларын
анасы вя с. ифадяляр ишлядилир.
4) Табу сюзляр групунун бир гисми дя дини-мифоложи
анлайышларын адыдыр: ъин, шейтан, хортдан, гулйабаны, инкирминкир, Язрайыл вя с. Беля сюзляри ушагларын йанында ишлятмяк
гадаьа олунур. Она эюря ки, ушаглар бу сюзляри ешитдикдя чох
горхурлар.

1

Мцасир Азярбайъан дили. Ы ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1978, с.225.
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ПАРОНИМ СЮЗЛЯР

Дилдя сяслянмя ъящятдян бир-бириня йахын, лакин мцхтялиф
мяна ифадя едян вя нитг просесиндя сящв олараг бири диэяринин
йериндя ишлянян сюзляря пароним сюзляр дейилир. Пароним сюзц
йунан сюзц олуб, паро «йанында, ятрафында», онома – «ад»
демякдир. Мясялян: щаман - щамам, дахили - дяхли, няфс няфис, иблис – илбиз, щяриф-щярф, ямир-ямр, ясяб-ябяс, нясир-няср,
щяйат-щяйят, мцсащиб-мцщасиб, тякрар-тякрир, тядгигаттящгигат, щярякят-щярякат, мялумат-мямулат, мяъра-маъяра
вя с. Паронимлярин ики нювц вар:
1. Лексик паронимляр;
2. Поетик паронимляр.
1. Лексик паронимляр мятндян асылы олмайараг паронимя
аид ъящятляри юзцндя якс етдирир. Мясялян: щярф-щяриф, зад-зат,
няфс-няфис, иблис-илбиз, тярз-тярс, мятн-мятин, йийя-йейя, щис-щисс,
ираг-ирад вя с.
2. Поетик паронимляр ясасян поезийа дили цчцн характерик
паронимлярдир. Буна дилчиликдя мятни паронимляр дя дейилир.
Йухарыда гейд етдийимиз паронимлярин щяр бири мятндя ишлянмякля мятн дахилиндя мятни паронимляр адланыр. Цмумиййятля, паронимляр омофонлара вя омографлара бянзяйир. Лакин бу
бянзярликля йанашы, паронимлярин сяъиййяви хцсусиййятляри
вардыр. Паронимлярин сяъиййяви хцсусиййятляри ашаьыдакылардыр:
Ы. Паронимлярин семантик хцсусиййяти вар. Йяни паронимляри
тяшкил едян сюзлярдян щяр бири мянасына эюря бир-бириндян
фярглянир. Мясялян: яср-ясир, ъящря-чющря, щясир-щяср, лиманлимон, щаким-щяким вя с.
ЫЫ. Паронимлярин бир гисми алынма паронимлярдир. Мясялян:
абонент-абономент, ескалатор-екскаватор вя с.
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ЫЫЫ. Паронимляр цчцн даща спесифик хцсусиййят, фонетик
хцсусиййятдир. Бу фонетик хцсусиййят ашаьыдакы кими юзцнц
эюстярир:
а) сюзцн яввялиндя фонетик фяргляр паронимляр йарадыр.
Мясялян: Шяки-сяки, ащянэ-ящянэ, эириш-кириш вя с.
б) сюзцн ортасында олан фонетик фяргляр. Мясялян: щясрщясир, яски-якси, езам-едам, мцсащибя-мцсабигя, фасиля-фясиля,
тядгигат-тящгигат, щярякят-щярякат, язм-язим, сурят-сцрят вя с.
ъ) сюзцн сонунда олан фонетик фяргляр. Мясялян: ещтирасетираз, тяърид-тядриъ, сач-саъ, бина-биня, мцстягил-мцстягим,
тяяссцф-тяяссцб вя с.
ЫВ. Паронимлярин спесифик хцсусиййятляриндян бири дя
морфоложи хцсусиййятляридир. Бу морфоложи хцсусиййят нитг
щиссяляри иля баьлыдыр. Даща конкрет десяк, паронимляр
щадисясиндя исим вя сифятляр даща фяал иштирак едир. Мясялян:
исимляр – щяйат-щяйят, яср-ясир, щаким-щяким, атлас-атлаз вя с.;
исим-сифят паронимлийи. Мясялян: щярф-щяриф, ясэи-яски, мятнмятин, эяъ-кяъ вя с.; сифят-сифят паронимлийи. Мясялян: сабигсадиг.
Гейд: Дилдя паронимлик щадисяси аьырлыг
йарадан щадисядир. Бу щадися щям дя дилдя
долашыглыг йарадыр.
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ЕТИМОЛОЭИЙА
Етимолоэийа сюзлярин мяншяйини юйрянян дилчилик бюлмясидир. Дилчилийин бу бюлмясиндя сюзлярин мяншяйи иля йанашы,
онларын илкин формасы вя тарихи дя тядгиг олунур.
Етимолоэийа сюзц йунан мяншяли етймон «щягигят» вя
логос «сюз, тялим» сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир.
Бу термин ики мянада баша дцшцлцр: а) сюзлярин мяншяйи
мянасында, б) сюзлярин мяншяйини юйрянян, тядгиг едян елм
мянасында.
Етимолоэийа сюзцн тарихиня, кечмишиня нцфуз едир вя она
лазым олан материал тапана кими сюзц изляйир. Етимоложи тящлил
заманы диахрон вя синхрон истигамятдя олан тящлилляря эениш
йер верилир.
Етимолоэийа йалныз сюзлярин етимоложи изащы иля кифайятлянмир, щям дя морфемлярин, ифадялярин вя с.-нин айдынлашдырылмасына хидмят едир. Мягсядя наил олмаг цчцн дилчилийин бцтцн
имкан вя васитяляриндян истифадя едир. Фердинанд де Сюссцрцн
сюзляри иля десяк, «Щансыса айрыъа бир сюзц тядгигат предмети
кими эютцряряк, юзцня аид мялуматы етимолоэийа эащ
фонетикадан, эащ морфолоэийадан, эащ да семантикадан вя с.
ялдя едир. Мягсядиня чатмаг цчцн дилчилийин сярянъамына
вердийи бцтцн васитялярдян истифадя едир, лакин бу заман
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етимолоэийа диггятини апардыьы ямялиййатларын сяъиййясини
айдынлашдырмагдан чякмир»1.
Етимоложи арашдырмалар олдугъа чятин вя мцряккябдир. Она
эюря дя етимологун гаршысында дуран ясас вязифяляр сырасында
сюзцн «тяръцмейи-щалыны бярпа етмяк, мцхтялиф дюврлярдя
фонетик вя мяна ъящятдян уьрадыьы дяйишикликляри цзя
чыхармагдыр. Сюзцн етимоложи изащында етимолог онун (сюзцн)
мянасына, формасына, фонетик вя мяна дяйишикликляриня хцсуси
олараг диггят йюнялтмялидир. Беля олдугда етимоложи изащ
инандырыъы, ясаслы ола билир.
Етимолоэийада дилин лцьят тяркибиндяки бцтцн сюзляр
арашдырылмыр, тядгиг олунмур. Йалныз етимолоэийасы мялум
олмайан сюзляр юйрянилир. Йяни мянасы мялум олан сюзлярля
лексиколоэийа мяшьул олур. Мянасы мялум олмайан сюзляри ися
етимолоэийа арашдырыр.
Дилин инкишафы иля баьлы олараг сюзцн илкин мянасы онун
сонракы мянасы иля уйьун эялмяйя билир. Бу заман сюзцн илкин
мянасы унудулур. Чохмяналылыьын йаранмасы илкин мянанын
айдынлашмасына манечилик тюрядир.
Сюзцн етимолоэийасыны юйрянян етимолог ашаьыдакылары
мцтляг билмялидир:
а) Сюзц гощум диллярин сюзц иля тутушдурмаьы, мцгайися
етмяйи баъармалыдыр;
б) Сюзлярин мцгайисяси мянсуб олдуьу дилин фонетик
ганунларына уйьун апарылмалыдыр;
ъ) Сюзцн етимолоэийасыны дцзэцн изащ етмяк цчцн щямин
сюзцн мянсуб олдуьу дилин тарихини дяриндян билмяк лазымдыр;

1

Фердинанд де Сюссцр. Цмуми дилчилик курсу. Бакы,2003, с.337.

205

Булудхан ХЯЛИЛОВ

ч) Щансы халгын дилинин етимолоэийасы юйрянилирся, щямин
халгын адят-янянясиня, мяишятиня, тарихиня щяртяряфли бяляд
олмаг ваъибдир.
Тцрк дилляриндя сюзлярин етимолоэийасы щаггында мцяййян
тядгигатлар апарылмышдыр. Мясялян: 3 ъилддя «Тцрк дилляринин етимоложи лцьяти», 4 ъилддя «Газах дилинин етимоложи лцьяти» вя с.
Азярбайъан дилчилийиндя Я.М.Дямирчизадянин «50 сюз»,
Б.Ящмядовун «Азярбайъан дилинин етимолоэийа сюзлцйц» вя
айры-айры тядгигатларда сюзлярин етимоложи изащлары бу гябилдян
олан ишлярдир.
Сюзлярин етимоложи изащынын елми ясаслар цзяриндя апарылмасы елми етимолоэийанын ясас тялябидир. Елми етимолоэийадан
башга, халг етимолоэийасы да вардыр. Халг етимолоэийасы халгын
щафизясиня, йаддашына, билийиня ясасланмагла апарылан етимолоэийадыр. Бурада бязян ещтималлар, тящрифляр дя аз олмур. Халг
етимолоэийасында формасы, мянасы бизя йахшы таныш олмайан
сюзляр тящриф олунур, бу да нятиъя етибариля тамамиля тясадцфи
олан бир изащата эятириб чыхарыр. Халг етимолоэийасы чох вахт
мянтигсизлийя, ъяфянэиййата мейдан ачыр. Етимолоэийанын бу
нювц тясадцфи охшарлыг, сяс уйьунлуьу, анлашылмайан щяр щансы
бир сюзцн тящриф йолу иля мяналандырылмасы нятиъясиндя йараныр.
Бу, даща чох савады аз олан адамларын данышыьында баш верир.
Мясялян: паспорт явязиня башбурт, башбилет, графинйа явязиня
графинэя ишлядилмяси буна мисал ола биляр.
Азярбайъан дилиндяки бязи сюзлярин елми етимолоэийасына
диггят йетиряк:
Ата. Бу сюз ат//ад (ад мянасында) исминя –а (адлардан феил
дцзялдян) шякилчинин гошулмасы иля йаранмышдыр вя «ад верян»,
«ад вермяк» мянасыны ифадя етмишдир.
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Ана. Бу сюз анмаг (йада салмаг), анлаг, анламаг
сюзляриндя горунмушдур. – а ися шякилчидир. Ана «ан верян»,
«анлаг верян» демякдир.
Саьдыш. Той адят-яняняляримизля баьлы олан бу сюзцн
етимолоэийасы барясиндя ики фикир мювъуддур:
1) Саь вя («тяряф», «йюн» мянасында олан туш сюзцнцн
фонетик дяйишиклийя уьрамыш дыш щиссяси) дцш щиссяляринин
бирляшмясиндян йаранмышдыр.
2) Саь вя («хариъ, байыр» мянасында олан дыш// дышары
щиссяляри) дыш щиссяляринин бирляшмясиндян йаранмышдыр.
Солдыш. Бу сюзцн етимолоэийасы да саьдыш сюзцнцн
етимолоэийасы иля уйьундур:
1) Сол вя («тяряф», «йан» мянасында олан) дыш щиссяляринин
бирляшмяси.
2) Сол вя («хариъ, байыр» мянасында олан) дыш щиссяляринин
бирляшмяси.
Дамьа. Бу сюз даь (даь басмаг) вя –ма шякилчисинин
бирикмясиндян
формалашмышдыр.
Сяслярин
йердяйишмяси
нятиъясиндя даьма сюзц дамьа шяклиня дцшмцшдцр.
Алтмыш. Бу сюз алты вя вахтиля «он» мянасында олан мыш
сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир: алты он демякдир.
Йетмиш. Йедди вя вахтиля «он» мянасында олмуш миш
сюзляриндян йаранмышдыр: йедди он демякдир.
Сяксян. Бу сюз сяккиз вя он сюзляринин бирляшмясиндян
формалашмышдыр: сяккиз он демякдир.
Дохсан. Доггуз вя он сюзляриндян йаранмышдыр: доггуз он
демякдир.
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АЗЯРБАЙЪАН ОНОМАСТИКАСЫ
Дилин лцьят тяркибиндя олан хцсуси сюзлярин мяъмусуна
ономастика дейилир. Ономастикадан бящс едян дилчилик шюбяси
ися ономалоэийа адланыр. Онома «ад», лоэос ися «тялим, елм»
демякдир. Демяли, йунан мяншяли бу сюз ад щаггында елм
анлайышыны ифадя едир.
Ономалоэийа дилчилийин эянъ сащясидир. Бу сащядя
юйрянилян ономастик ващидляр ашаьыдакы бахымдан ялверишлидир:
1. Ономастик ващидлярин юйрянилмяси диалектолоэийа, дил
тарихи цчцн мараглы материал верир.
2.Бу ващидлярин юйрянилмяси тарих, етнографийа, ъоьрафийа
елмляри цчцн дя эяряклидир.
Ономаложи тядгигатларда ашаьыдакы истигамятляря диггят
йетирилмялидир:
1. Хцсуси сюзляри арашдырмаг;
2. Хцсуси сюзлярин мяншяйини мцяййянляшдирмяк;
3. Хцсуси сюзлярин гурулушуну, йаранма йолларыны, мянасыны,
цслуби чаларларыны юйрянмяк вя с.
Ономалоэийанын ъоьрафийа, тарих, дилчилик вя диэяр елмлярля
сых ялагяси вардыр.
Ономалоэийанын ъоьрафийа иля ялагясиня эялдикдя гейд
етмяк лазымдыр ки, бу сащя иля тякъя дилчиляр дейил, щям дя
ъоьрафийачылар да мяшьул олур. Мясялян: дилин ономастик систе210
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миня дахил олан топонимляри дилчилярля йанашы, ъоьрафийачылар да
тядгиг едирляр. Тясадцфи дейилдир ки, топонимика иля илк дяфя
мяшьул оланлар сырасында тарихчи-ъоьрафийашцнасларын, сяййащларын ады хцсуси олараг сяслянир: Анаксимандр, Щередот,
Страбон, Христофор Колумб, Америго Веспучи, Маэеллан вя с.
Ономалоэийанын тарих елми иля дя ялагяси вардыр. Беля ки, щяля
гядим гябиляляр, тайфалар юз йашадыглары яразиляря ад вермяйя
башламышлар. Ейни заманда чалышмышлар ки, вердикляри ад
мязмунлу, дольун, мяналы олсун. Еля буна эюрядир ки, щяр бир
тарихи дюврдя йаранмыш адлар щямин тарихи дюврцн юзцнямяхсус
хцсусиййятлярини якс етдирмишдир. Бунунла йанашы, гябилялярин,
тайфаларын йашадыглары яразилярин тябияти, етнографийасы, сийаси,
игтисади, мядяни щяйаты верилян ономастик ващидлярдя юз яксини
тапа билмишдир. Тарихчиляр гябилялярин, тайфаларын, халгларын,
миллятлярин, дювлятлярин сийаси, игтисади, мядяни етнографик
тарихлярини юйряндикляри кими,онларын ад системиня дя хцсуси
диггят йетирмишляр.
Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин ономастик системи.
Ядяби дилимизин лцьят тяркибиндяки сюзлярин бюйцк бир щиссяси
цмуми сюзлярдир. Мцяййян гисим сюзляр ися лцьят тяркибинин
хцсуси сюзляри кими дилимиздя мювъуддур. Мящз бу ъцр хцсуси
сюзляр ономалоэийада юйрянилир вя дилин ономастик системи кими
баша дцшцлцр. Дилин ономастик системиндяки сюзляр гурулушуна
эюря цч йеря айрылыр:
1.
2.
3.

Ясли, йахуд садя хцсуси сюзляр;
Дцзялтмя хцсуси сюзляр;
Мцряккяб йолла дцзялян хцсуси сюзляр.
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1. Ясли, йахуд садя хцсуси сюзляр бир кюкдян ибарят олур.
Мясялян: Шяки, Бакы, Яли вя с.
2. Дцзялтмя хцсуси сюзляр сюз кюкцня шякилчинин артырылмасы
иля йараныр. Мясялян: Саатлы, Азадя, Горхмаз вя с.
3. Мцряккяб йолла дцзялян хцсуси сюзляр ики вя даща артыг
сюз кюкцнцн бирляшмясиндян йараныр. Мясялян: Щаъыгабул,
Газымяммяд, Сарыкюйняк, Нянягыз вя с. Мцряккяб йолла
йаранан хцсуси сюзлярин бюйцк бир гисми Ы,ЫЫ,ЫЫЫ нюв тяйини сюз
бирляшмяси ясасында йаранмышдыр.
Ономастик ващидляр компонентлярин мигдарына эюря дя
фярглянир. Мясялян:
а) биркомпонентли – Шяки, Бакы, Азяр вя с.;
б) икикомпонентли – Аьдам, Мяммядщясян, Сямядаьа вя с.;
ъ) цчкомпонентли – Мяммядгулузадя, Ялигулийев вя с.
Гейд: Ади сюзлярдян, цмуми сюзлярдян
фяргли олараг хцсуси сюзляр (йяни, ономастик
ващидляр) мцхтялиф сябяблярдян тез-тез дяйишя
биляр. Мцгайися едяк: Нуха – Шяки, Пушкин –
Билясувар, Йелизаветопол – Кировабад – Эянъя,
Жданов – Бейляган, Гутгашен – Гябяля,
Степанакерт
– Ханкянди, Оръоникидзе –
Сураханы, Шамхор – Шямкир, Ленин – Сабунчу,
26-лар – Сябайел, Киров – Бинягяди вя с.

Ономастик лексиканын тяснифи. Мцасир Азярбайъан ядяби
дилиндяки ономастик лексика ашаьыдакы кими тясниф олунур:
1. Антропонимляр
2. Етнонимляр
3. Топонимляр
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4. Щидронимляр
5. Зоонимляр
6. Космонимляр
7. Ктематонимляр.
Антропонимляр. Антропоним сюзц йунан мяншяли сюз олуб,
шяхс, инсан ады демякдир. Антропонимляри юйрянян дилчилик
бюлмяси антропонимика адланыр. Бурада шяхс адлары иля йанашы,
фамилийа, тяхяллцс вя лягябляр дя тядгиг олунур.
Шяхс адлары. Шяхс адлары мянасына эюря ашаьыдакы шякилдя
груплашдырылыр:
1. Яняняви адлар. Бурайа дядя, баба, няня адлары дахилдир.
Мясялян: Щаъыкярим, Абдулла вя с.
2. Эюркямли вя мяшщур тарихи шяхсиййятлярин адлары.
Мясялян: Низами, Фцзули, Няби, Короьлу вя с.
3. Йер адлары иля ялагядар олан шяхс адлары. Мясялян:
Даьыстан, Йямян, Мисир, Алтай, Товуз вя с.
4. Су обйектляринин ады иля баьлы олан шяхс адлары. Мясялян:
Араз, Дярйа вя с.
5. Гиймятли даш-гаш адлары иля баьлы олан шяхс адлары.
Мясялян: Алмаз, Брилйант, Фирузя, Эювщяр вя с.
6. Битки адлары иля баьлы олан шяхс адлары. Мясялян: Лаля,
Чичяк, Нярэиз, Йасямян вя с.
7. Эюй ъисимляринин ады иля баьлы олан шяхс адлары. Мясялян:
Эцняш, Улдуз вя с.
8. Гуш вя щейван адлары иля баьлы олан шяхс адлары. Мясялян:
Дурна, Кяклик, Марал, Ъейран, Аслан, Товуз, Тярлан, Тураъ,
Гумру, Лачын, Сона вя с.
9. Дини-мифоложи анлайышла баьлы олан шяхс адлары. Мясялян:
Хялил Исмайыл, Ъябрайыл, Яли, Йагуб, Аллащверди, Танрыверди,
Оъагверди, Щагверди вя с.
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10. Гощумлуг мцнасибяти билдирян сюзлярля баьлы олан шяхс
адлары. Мясялян: Атабаба, Атахан, Баба, Гардашхан, Бабахан,
Бибиханым, Эцлбаъы, Аьабаъы, Анаханым, Няняханым вя с.
11. Эцълцлцк, гцввятлилик, мцбаризлик, дюнмязлик, йенилмязлик вя с. кейфиййятлярля баьлы олан шяхс адлары. Мясялян: Аслан,
Шираслан, Горхмаз, Иэид, Дюнмяз, Чапар, Йенилмяз вя с.
12. Арзу, истякля баьлы олан шяхс адлары. Мясялян: Арзу,
Диляк, Йетяр, Бясди, Гызтамам, Гызйетяр, Гызбяс вя с.
13. Вахтиля титул билдирмиш сюзлярля баьлы олан шяхс адлары.
Мясялян: Аьалар, Бяйляр, Ханлар, Паша, Аьа, Хан, Вязир вя с.
14. Еля, обайа, йурда баьлылыгла ялагяли олан шяхс адлары.
Мясялян: Елйар, Елбяй, Елман, Елнур, Елсевяр, Елхан, Елчин,
Елъан, Елшян, Елшад вя с.
15. Апелйатив сюзлярля баьлы олан шяхс адлары. Мясялян:
арзу – Арзу, айдын – Айдын, сяадят – Сяадят, цмид – Цмид,
мящяббят – Мящяббят, камил – Камил, етибар – Етибар, шюля –
Шюля вя с.
Гейд: Яряб вя фарс дилляриня аид Ариф, Камил, Гядир,
Рящман, Рящим, Кярям, Пянащ вя с. сюзляр шяхс адлары
кими ишлянир. Ейни заманда бу ъцр сюзляр щям дя цмуми
сюзлярдир. Беля сюзляр Азярбайъан мяншяли сюзляр сырасында
да мювъуддур. Мясялян: Дямир, Полад, Дашдямир вя с.

Шяхс адлары гурулушуна эюря садя, дцзялтмя вя мцряккяб
олур.
Садя шяхс адлары бир кюкдян ибарят олур. Мясялян: Акиф, Яли
вя с.
Дилимиздяки садя шяхс адлары сай бахымындан даща цстцнлцк
тяшкил едир. Садя шяхс адлары ясасян исим вя сифятлярля ифадя
олунур: Чичяк, Йасямян, Набат, Шякяр, Ширин, Сары, Гара вя с.
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Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиня башга диллярдян дахил
олмуш шяхс адлары гурулушъа садя шяхс адлары кими гябул
олунур: Емил, Тамара, Еллада, Артур, Офелйа, Телман, Феликс
вя с.
Дцзялтмя шяхс адлары ашаьыдакы шякилчиляр васитясиля ямяля
эялир:
-иййя – Шямс(иййя), Шцкр(иййя) вя с.
-ыш4 – Бахыш, Эюйцш, Дюнцш, Эцлцш вя с.
-лар2 – Шащлар, Бяйляр, Ханлар, Аьалар вя с.
-ар2 –Йашар, Севяр, Йанар, Анар, Сонар, Эцляр, Йетяр вя с.
-я – Арифя, Рамизя, Азадя, Защидя вя с.
-дыг, - дик, -к –Тапдыг, Севиндик, Истяк вя с.
-маз – Солмаз, Горхмаз, Дюнмяз вя с.
-баз – Шащбаз.
- сцм – Эцлсцм.
- мыш4 – Галмыш, Билмиш, Тохтамыш, Тярмиш, Сярмиш вя с.
- цстан – Эцлцстан.
- чы4 – Елчи, Дямирчи, Йолчу, Горчу, Овчу вя с.
- ил4 – Севил вя с.
- ы4 – Ширвани, Аьасы, Аьаси, Досту, Сябри вя с.
- эяр, - эир – Зярэяр, Ъащанэир вя с.
- гын, - кин, - гун, - кцн; - ьын, -эин, - ьун, - эцн – Вурьун,
Эцлэцн, Дашгын, Ъошгун, Юткцн, Кцсэцн вя с.
- ым4 – Бяйим, Ханым, Эцлцм вя с.
- лы4 – Уьурлу, Биняли, Зярбяли, Вяфалы, Сяфалы, Давалы, Телли,
Эцллц, Аталы, Назлы, Баллы, Халлы, Сачлы вя с.
- лыг4 – Шянлик, Дцзлцк, Шадлыг вя с.
- ъа2 – Аьъа, Балаъа, Гараъа, Биръя, Сарыъа вя с.
- даш – Йолдаш, Сирдаш, Вятяндаш, Гардаш вя с.
- чин, - чын – Елчин, Эцлчин, Йалчын вя с.
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- аш2, - ш – Эцняш, Балаш, Няняш, Анаш, Атяш, Гараш вя с.
- ъан2 – Анаъан, Атаъан, Бабаъан, Ялиъан вя с.
- ил, - инъ, - да – Севил, Севинъ, Севда.
- эи, - ли – Севэили.
- ман – Елман, Дилман, Ящлиман, Шадман вя с.
- мар – Елмар, Йелмар, Шащмар вя с.
- дар – Вяфадар, Елдар, Дилдар, Камандар, Ялямдар вя с.
Мцряккяб шяхс адлары ян азы ики компонентдян ибарят олур.
Онларын йаранмасында цч ясас цсул юзцнц эюстярир:
1. Мцстягил мяналы ики цмуми сюз бирляшяряк мцряккяб
шяхс адлары ямяля эятирир: хан+оьланХаноьлан, ата+киши
Атакиши, даш+дямир  Дашдямир, кичик+бяй Кичикбяй,
эцл+чющря Эцлчющря, ай+сел Айсел вя с.
2. Бир цмуми сюзля садя бир антропоним бирляшяряк
мцряккяб шяхс ады ямяля эятирир: аьа + БабаАьабаба,
Мяммяд+ханМяммядхан, гыз+ЙетярГызйетяр, Ханым+
анаХанымана вя с.
3. Ики садя антропоним бирляшяряк мцряккяб шяхс ады
ямяля эятирир: Мяммяд+ЩясянМяммядщясян, Щясян+
Аьа Щясянаьа, Яли + МусаЯлимуса, Яли + Аббас
Ялаббас, Мяммяд + Яли Мяммядяли вя с.
Ислам дининин гябулундан сонра ад системимиздя дяйишиклик
йаранмыш, хцсусиля, мцряккяб шяхс адлары дини мцгяддяслярин
адларынын бирляшмяси иля дя ямяля эялмишдир. Мцряккяб шяхс
адланынын тяркибиндя Мяммяд, Яли, Щцсейн, Щясян, Муса, Иса,
Ябдцл вя с. кими дини адлар, о ъцмлядян дини мязмунлу щаъы,
сейид, мир, щагг, аллащ, танры сюзляри дя апарыъы тяряф кими чыхыш
етмишдир: Мяммядаьа, Гуламяли, Ялиаьа, Щцсейнгулу, Щясян216
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аьа, Мусагулу, Исагулу, Ялиса, Ябдцлкярим, Ябдцлрящман,
Щаъымурад, Сейидаьа, Мирялям, Щагверди, Аллащверди,
Танрыверди вя с.
Мцряккяб шяхс адларынын тяркибиндя синфи мязмунлу аьа,
бяй, хан, шащ, ханым, бяйим, ямир (мяс.: Аьахан, Бяйбала,
Ханаьа, Шащмярдан, Эцлханым, Эцллцбяйим, Ямирхан вя с.),
гощумлуг билдирян ана, баъы, няня, ата, дядя, баба, гардаш,
биби (мяс.: Анаханым, Аьабаъы, Атахан, Дядябяй, Бабахан,
Гардашхан, Бибиханым вя с.), ъинс билдирян гыз, оьлан, киши
(мяс.: Гызбяс, Ханоьлан, Аьакиши вя с.), сыра билдирян бюйцк,
кичик, бала, балаъа (мяс.: Бюйцккиши, Кичикханым, Балабаъы,
Балаъаханым вя с.), абстракт мязмунлу сяням, пяри, мяляк,
щцрц вя с. сюзляр (мяс.: Эцлсяням, Эцлпяри, Мялякханым,
Щцрцханым вя с.) апарыъы компонент кими мцщцм рол ойнайыр.1
Антропонимлярин дилдя истифадя олунмасынын ашаьыдакы
формалары вардыр:
1. Антропонимлярин дюрд цзвлц (фамилийа, ад, ата ады вя
гощумлуг билдирян сюз) формасындан истифадя етмяк гайдасы.
Мясялян: Ялийев Мяммяд Гулу оьлу.
2. Антропонимлярин цч цзвлц (ад, ата ады вя гощумлуг
билдирян сюз) формаларындан истифадя етмяк гайдасы. Мясялян:
Йусиф Сямядоьлу, Вагиф Сямядоьлу. Бу гайдадан даща чох
шаир вя йазычылар истифадя едирляр.
3. Антропонимлярин ики цзвлц формаларындан истифадя етмяк
гайдалары. Мясялян: Хялил Рза, Рясул Рза, Сцлейман Рцстям
вя с.

Дцзялтмя вя мцряккяб шяхс адлары барясиндя бах: Н.Худийев. Азярбайъан антропонимляринин тяшяккцлц вя инкишафы. Бакы, 2005. с. 93-104.
1
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4. Антропонимлярин бир цзвлц формасындан истифадя етмяк
гайдасы. Мясялян: Анар, Елчин вя с.
Антропонимляр киши вя гадын ады олмагла ики йеря айрылыр:
1. Киши адлары – Янвяр, Рясул, Шащин вя с.
Азярбайъан дилиндя ъинс категорийасы олмадыьындан киши
адлары гадын адларындан юз семантикасына эюря фярглянир.
Бурада беля бир ганунауйьунлуг вардыр ки, эцълц щейван вя
гуш адлары кишиляря, зяриф щейван вя гуш адлары ися гадынлара
верилир. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, дилимиздяки шяхс
адлары апелйатив мяналы сюзляр олмушдур. Щямин апелйатив
сюзляр шяхс ады оландан сонра ономастик лексикайа дахил
олмагла хцсуси ада чеврилмишдир. Мясялян: эцълц щейван вя
гуш адларындан йаранмыш киши адлары: Аслан, Шираслан, Бябир,
Шащин вя с.; зяриф щейван вя гуш адларындан йаранмыш гадын
адлары: Кяклик, Дурна, Тураъ, Товуз, Эюйярчин, Ъейран, Марал
вя с.
Азярбайъан дилиндя оьлан, киши, баба, ата, гардаш, ями,
дядя вя с. сюзляр киши адларынын тяркибиндя ишлянир, ъинс
анлайышыны йарадыр: Эцлоьлан, Балакиши, Ханбаба, Атабяй,
Гардашхан, Бяйями, Дядябяй вя с.
2. Гадын адлары – Хумар, Бясти, Лятифя вя с.
Гейд: Шяхс адлары ичярисиндя еляляри вардыр
ки, онлар щям кишиляря, щям дя гадынлара верилир:
Тярлан, Улдуз, Шцъаят, Арзу, Иззят, Ширин,
Шювкят, Шяфаят, Хавяр, Мящяббят, Афят вя с.

Дилдя шяхс адларынын мцштяряк ишлянмясинин сябябляри
вардыр. Беля ки, валидейнляр мцштяряк адлардан истифадя едяркян
онларын дцзялдийи апелйативлярин мяна инъялийиня ящямиййят
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вермирляр. Она эюря дя щяр щансы бир районда оьлан ады кими
истифадя олунан ад башга бир районда гыз ады кими ишлянир.
Мцштяряк адларын мейдана эялмясинин сябябляриндян бири
кими тцрк дилляриндя ъинс категорийасынын олмамасы да ясас
эютцрцлцр. Беля щесаб олунур ки, тцрк дилляриндя ъинс
категорийасынын олмамасы мцштяряк адларын щям гадынлара,
щям дя кишиляря верилмясиня эениш имкан йаратмышдыр.
Гядим тцрклярля тарихи шяхсиййятлярин мцштяряк адларына да
тясадцф олунур. Мясялян: Сара хатун (Аьгойунлу щюкмдары
Узун Щясянин анасы) – Сару хан (ХЫЫ яср Конйа сялъугларынын
бяйляриндян биридир), Йаьмахан (Оьуз хан заманында Эяшмир
ханы олан бир затын адыдыр) – Йаьманаз (Чин хаганынын гызыдыр.
Яски Иран шащларындан Бящрам Эурун гадыны), Турхан (ЫЫ
Султан Мурад хан заманында йашайан бяйлярдяндир) –
Турхатун (Теймур Эцрэанинин илк хатуну) вя с. Лакин гейд
олунан фактлардан эюрцндцйц кими, бу гябилдян олан мцштяряк
адларда адын гадын вя кишийя аид олдуьуну билдирян титул вя йа
сюзлярдян истифадя едилмишдир. Мцгайися ет: Сару хатун-Сару
хан, Йаьмахан-Йаьманаз, Турхан-Турхатун вя с.
Гадын адлары щям семантикасы бахымындан, щям дя
мигдаръа киши адларындан бир нечя дяфя чохдур. Бунун сябяби
онунла баьлыдыр ки, гадын адлары инъялик, зярифлик, няъиблик,
эюзяллик вя с. кейфиййятлярля киши адларындан фярглянир. Мяс.:
Ъейран, Марал, Эюйярчин, Гызылэцл, Чичяк, Рейщан, Бянювшя,
Нярэиз вя с.
Гадын адлары киши адларындан юз семантикасына (мяс.:
Айтян, Айнур, Гямяр, Мещпаря вя с.) вя гощумлуг мязмуну
билдирян няня, ана, баъы, ханым, гыз вя с. сюзлярин иштиракына
эюря фярглянир: Няняханым, Нянягыз, Анаханым, Ханымана,
Ханбаъы, Аьабаъы, Гызханым вя с.
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Азярбайъан адларынын тяркибъя сырасы белядир: яввялъя
шяхсин ады, сонра атасынын ады, нящайят, фамилийасы.
Адларын йаранмасы. Инсанлар нитгя йийяляндикдян сонра ад
йаратмаьа башламышлар. Бу мянада адлар бизя бабаларымыздан
галмышдыр. Лап гядим дюврлярдя щяр бир шяхсин конкрет, фярди
ады олмушдур. Йяни бир ады йалныз бир няфяр дашымышдыр.
Библийада 2800 шяхс ады ишлядилмишдир. Бу китабда адлар тякрар
олунмамышдыр. Бир адын бир нечя шяхся верилмяси сонракы дювря
аиддир. Илк дюврлярдя адлар ня цмуми, ня дя хцсуси олмушдур.
Мясялян: азярбайъанлыларда чямян, чичяк, бянювшя вя с. типли
сюзляр щям цмуми, щям дя хцсусидир.
Ислам дининин йайылмасы вя яряблярин истиласындан сонра тцрк
адларына ъидди тясир эюстярилмишдир. Бу тясир нятиъясиндя
Азярбайъан дилиндя яряб вя гядим йящуди мяншяли адлар
ишлянмяйя башланмышдыр. Мясялян: Исмайыл, Ибращим, Муса,
Исэяндяр, Фатма, Зцлейха, Айишя, Мящяммяд вя с. Щятта
мцсялманлыьын сцнни вя шия тяригятиня бюлцнмяси, сцнни вя шия
адлары да ямяля эятирмишдир. Мясялян: сцнни адлары – Юмяр,
Осман, шия адлары – Яли, Мящяммяд вя с. Азярбайъан дилиндя
щям милли адлар, щям дя яряб, йящуди, авропа мяншяли адлар
вардыр. Анъаг еля халглар вар ки, онларын милли ады йохдур.
Мясялян: франсызларда демяк олар ки, франсыз адына тясадцф
олунмур. Онлардакы адларын щамысы католик адыдыр.
Адвермя. Адвермядя адын гыса вя асан олмасы, эюзял
сяслянмяси, зярифлийи вя мяналы олмасы нязяря алынмалыдыр.
Инсанлара ад веряркян мцхтялиф мейарлар, юлчцляр, принсипляр
нязяря алынмышдыр. Тцрк халгларында ВЫЫ ясрдян ХХ ясрин 30-ъу
илляриня гядяр ислам дини иля ялагядар яряб адларынын верилмяси
ясас йер тутмушдур. ХХ ясрин 40-ъы илляриндя валидейнляр
ушагларына авропасайаьы ад гоймаьа башламышлар. Бу, бязян
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мода шяклини алмыш вя гондарма бир характер дашымышдыр.
Мясялян: Елвина, Елвира, Елита, Елфрида, Есмира, Ъанна,
Есмиралда, Ъанита вя с.
1950-ъи иллярдян башлайараг маьазалара, ресторанлара,
кафеляря шяхс адларынын верилмяси мейли артмышдыр. Даща чох
«Севил», «Севинъ», «Нярэиз», «Лаля» вя с. адларындан истифадя
олунмушдур. Щалбуки, бу адларын верилмяси дцзэцн дейил. Бу
просес инди дя давам етдирилир.
Азярбайъанда ад гойманын тарихи чох гядимдир. Беля ки,
«Китаби – Дядя Горгуд» дастанлары бир даща тясдиг едир ки,
биздя тарихян ад гоймаг яняняси олмушдур. Инсанлара
гящряманлыьына, шцъаятиня, ъямиййятдяки мювгейиня эюря ад
верилмишдир. «Китаби – Дядя Горгуд» дастанларына ясасян
демяк олар ки, гядим тцрклярдя ад йаша эюря верилмишдир. Она
эюря дя щяр адамын цч ады олмушдур: ушаглыг, ъаванлыг, гоъалыг
дюврцндя верилмиш адлар.
Л.Н.Гумилйев «Гядим тцркляр» китабында йазыр ки, гядим
тцркляр авропалылардан фяргли олараг юмцр бойу бир ад
дашымамышлар. Тцрклярин ъямиййятдяки мювгейи, нцфузу иля
онларын ады арасында бир ялагя мювъуд олмушдур. Беля ки,
тцркляр ушаг икян лягяб, эянълик дюврцндя рцтбя, чин,
бюйцдцкдян сонра ися титул дашымышлар. Мцгайися цчцн гейд
едяк ки, чинлилярдя вя корейалыларда йаша эюря верилмиш адларын
дяйишмяси инди дя йашайыр. Мясялян: чинлилярдя адын ясас нювц
ашаьыдакылардыр:
1. Сйао ушаьа доьуланда верилян аддыр, мянасы язизлямядир.
2. Мин ясас ад сайылыр. Бу ясас ады ушаьа йа валидейн, йа да
мцяллим верир.
3. Ззи щядди – булуг адыдыр.
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4. Хао лягябдир. Лягяби йа ушаьын юзц сечир, йа да она
достлары верир.
5. Ши фяхри аддыр.
Чинлилярля мцгайисядя корейалыларда адын ясас нювц
ашаьыдакылардыр:
1. Амен ушаьа кюрпя икян верилян аддыр.
2. Кванмен щядди-булуьа чатанда верилян аддыр. Йяни
Амен ады Кванменля явяз олунур.
3. Чжо ады евляняндян сонра ада ялавя олунур.
4. Хо сюзц дювлят хидмятиндя вя ядяби фяалиййятдя
оланларын адына ялавя олунур.
Ад вермя заманы бязян байрамларда доьулмуш ушаглара
щямин байрам иля баьлы ад гойулмушдур. Мясялян: Новруз,
Гурбан, Оруъ вя с. Бязян ися ювлада олан цмид, истяк, арзу иля
баьлы адлар верилмишдир: Цмид, Тапдыг, Щясрят, Арзу, Дурсун вя
с. Бундан башга, дилимиздя Бясти, Йетяр, Гызбяс, Гызйетяр,
Тамам, Кифайят вя с. типли адлар да йаранмышдыр ки, бу да
мцяййян янянялярля баьлы адлардыр.
Дини инамлар вя адят-янянялярля баьлы олараг «горуйуъу
адлар»дан да истифадя олунур. «Горуйуъу адлар»а чох вахт
«йаланчы адлар», «алдадыъы адлар» да дейилир. Бу гябилдян олан
адлар икиадлылыг йарадыр.
«Горуйуъу адлар» зярурят, ещтийаъла баьлы олараг йараныр.
Беля ки, аилядя ушаьы шяр гцввялярдян горумаг цчцн она ясл
аддан башга, гейри-сясли икинъи бир ад да верилир. Бурада мягсяд
ондан ибарят олур ки, эуйа шяр гцввяляр ушаьа йахынлашанда
чашсын вя она хятяр йетиря билмясин. Мясялян: М.Я.Сабирин
оьлу Мяммядсялимин ады беля адлардандыр. Мяммядсялим
Тащирзадянин юзцнцн дедийиня эюря, онларын аиляляриндя оьлан
ушаглары юлдцйц цчцн шяр гцввяляри алдатмаг мягсядиля йениъя
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доьулмуш ушаьа Мяммяд вя Сялим адлары верилмишдир. Досттаныш, гощум-гардаш, йахынлар, валидейнляр доьулмуш оьлан
ушаьыны йа Мяммяд, йа да Сялим кими чаьырмышлар. Сонралар
бу ики ад бирляшмиш вя Мяммядсялим щалында рясмиляшмишдир.
«Горуйуъу адлар»дан диэяр тцрк халгларында да истифадя
олунур. Йени доьулмуш ушаглары шяр гцввялярдян горумаг
цчцн газахларда Турсын, Тохтасын, Тохтамыш, Италмаз, Итбай,
Кцчцкбай, тцркмянлярдя Турсун, Турды, Йетяр, юзбяклярдя
Турсын, Тохта, кумыкларда Касын, Юлмяз вя с. адлардан
истифадя олунмуш, инди дя истифадя олунмагдадыр.
Шяхс адлары мяншяйиня эюря алынма вя милли адлара бюлцнцр.
Алынма адлар: Ящмяд, Яли, Юмяр, Щцсейн, Щясян,
Мящяммяд, Габил, Якбяр, Акиф, Адил вя с. Милли адлар: Гара,
Сары, Илкин, Севил, Севинъ, Горхмаз, Дюнмяз, Тоьрул, Туьра,
Турал вя с.
Шяхс адлары цмуми мянасына эюря дя ики йеря бюлцнцр:
1. Аппелйатив мянасы оланлар. Мясялян: Атяш, Адил, Вагиф,
Гядир, Зийа, Камил, Пяри, Сима вя с.
2.Аппелйатив мянасы олмайанлар. Мясялян: Гязянфяр,
Гулам, Ясяд, Мухтар, Фяридя, Ъавид вя с.
Фамилийа. Фамилийа латын сюзцдцр. Щяр щансы шяхсин мцяййян аиляйя, нясля мянсуб олдуьуну эюстярян хцсуси рясми
аддыр. Шяхсин ата-бабасындан галма аиля ады фамилийа адланыр.
Фамилийа дейяндя бир аиля вя йа нясил йада дцшцр. Фамилийа ХЫ
ясрля баьлы формалашан бир щалдыр. Илк фамилийа Шимали Италийада
ямяля эялмишдир. Гядим Ромада фамилийа сюзц аиля
тясяррцфаты, щцгуги мянада ишлядилмишдир. Бу сюз ромалыларда
гуллара аид олмушдур. Фамилус сюзц «ев гулу», фамилийа ися бир
адама мяхсус гулларын топлусу демякдир. Бу сюз инэилислярдя
ХЫ, алманларда ХЫЫЫ, данимаркалыларда ХВ-ХВЫ ясрлярдя эениш
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йайылмышдыр. Тцркийядя фамилийа Мустафа Камал Ататцркцн
декретиня ясасян 1926-1934-ъц иллярдя ишлядилмишдир.
ХЫХ ясря гядяр азярбайъанлыларда ад, лягяб, тяхяллцс
олмушдур. Йяни фамилийадан истифадя олунмамышдыр. Мясялян:
Низами Эянъяви, Мящяммяд Фцзули, Имадяддин Нясими,
Молла Пянащ Вагиф, Нясряддин Туси вя с. Илк Азярбайъан
фамилийалары ХЫХ ясрдя йаранмышдыр.
ХЫХ ясря гядяр, Азярбайъанда фамилийадан истифадя
олунана гядяр щяр щансы аиляйя, нясля, тайфайа мянсублуьу
билдирян вя фамилийа ролунда чыхыш едян сюзлярдян истифадя
олунмушдур. Бу мянада «еви» сюзц щяр щансы бир шяхсин
мянсуб олдуьу аиляни, тайфаны билдирмишдир. Мяс.: Мещдийевин
Алысы, Щаъыйевин Вялиси, Яллязевин Айдыны, Гушгыранларын Исасы
(Гушгыран оьлу Иса), Харратларын Мащмуду (Харрат оьлу
Мащмуд) вя с.1 Щал-щазырда данышыг дилиндя беля бир модел
юзцнц горуйуб сахлайыр.
Орта ясрляря гядяр вя ондан сонракы дюврлярдя «оьлу» сюзц
фамилийа йериндя ишлянмишдир. Бу, «Китаби Дядя Горгуд»
дастанларында юз изини горуйуб сахламышдыр: Дирся хан оьлу
Буьаъ, Улаш оьлу Салур Газан, Байбуранын оьлу Бамсы
Бейряк, Духа Гоъа оьлу Дяли Домрул вя с.2
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларында шяхслярин ады ата ады
иля тягдим олунур. Мясялян: Байбеъан бяй гызы Бану Чичяк,
Хан гызы бойу узун Бурла хатун, Газан оьлу Уруз бяй, Дирся
хан оьлу Буьаъ, Ганлы Гоъа оьлу Гантуралы, Ушун Гоъа оьлу
Сякряк, Улаш оьлу Газан бяй, Гяфлят Гоъа оьлу Ширшямсяддин
вя с.
1
2

М.Щ.Чобанов. Основы Азербайджанской антропонимики. Бакы, 1995, с.49.
Йеня орада.
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Гейд: Русларда да фамилийа эеъ йаранмышдыр. Щяля
Иван Грознынын дюврцндя Русийада фамилийа йох иди.
Мцхтялиф халгларда фамилийа эюстяриъиси мцхтялифдир.
Мясялян: Алманларда ман (Телман, Протман),
Инэилислярдя сон-зон (Диксон), Шотландийада мак (Мак
Небе), Русларда ов (Иванов), Эцръцлярдя ур, дзе, швили, иа,
иан, ва, ел (Макарадзе, Ъикиа, Дадийани …) вя с.

Азярбайъан дилиндя гадын вя киши фамилийалары ашаьыдакы
эюстяриъилярин кюмяйи иля йараныр. Киши фамилийалары:
-лы4 –Рящимли, Мцршцдлц, -ов(-йев) – Ялийев, Щаъыйев, -задя –
Щясянзадя, оьлу – Ялиоьлу, Сямядоьлу, -ски – Шыхлынски. Гадын
фамилийалары: -ова(йева) – Ялийева, -скайа – Шыхлынскайа, -ски –
Шахтахтински, гызы – Ялигызы вя с.
Фамилийалар киши, гадын адларына вя шяхс ады кими
ишлянмяйян сюзляря мцвафиг шякилчилярин артырылмасы иля йараныр.
Азярбайъан дилиндяки фамилийалар киши адларына мцвафиг
шякилчилярин вя сюзлярин гошулмасы йолу иля формалашыр: Мурадлы,
Ящмядоьлу, Гулузадя, Эянъяви, Ширвани, Сялйани (яряб дилиня
мяхсус -и, - ви шякилчиляри иля дцзялмиш бу фамилийалар ХЫХ ясря
гядяр ишлянмишдир) вя с.
Аз да олса, гадын адларындан да фамилйалар ямяля эялир вя
ишлянир: Гызбясов, Мцрвятов, Набатов, Йетяров, Хатынов
(Бакыда); Гараэюзов, Мцрвятов (Шякидя); Эцлцшов, Щядиййяйев, Алаэюзов, Нуръащанов, Эюзялов, Мядиняйев (Сабирабадда) вя с.
Шяхс ады кими ишлянмяйян сюзляря шякилчинин гошулмасы иля
ямяля эялмиш фамилийалар, демяк олар ки, Азярбайъанын яксяр
районларында ишлянир: Ахрыйев, Ъидалайев, Аьшов, Нифтийев,
225

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Вердийев, Дашдыйев, Дийаров, Мазанов, Гарашов, Гангалов
(Бакыда), Щарынов (Эюйчайда) вя с.
Азярбайъан дилиндя фамилийа дцзялдян морфемлярин
миллиляшмяси дилимизин тябияти цчцн дя олдугъа уйарлыдыр. Беля
ки, - задя шякилчиси фарс дилиндян дилимизя кечмишдир. Бу шякилчи
дилимиздяки ащянэ ганунуну позур. Ейни заманда -ски,
-скайа, -ов, -йев шякилчиляри ися дилимизя рус дилиндян кечмишдир.
Бунларын ичярисиндя -ски, -скайа шякилчиляриндя ики самитин
йанашы эялмяси дилимизин фонетик гурулушу цчцн хас дейилдир.
Азярбайъан дилиндя фамилийа ямяля эятирян морфем кими
«сойлу», -лы4, оьлу, гызы морфемляриндян истифадя олунмасы даща
мягбулдур.
Азярбайъан дилиндя милли сойадларымызын тякмилляшмясиндя
вя истифадясиндя ашаьыдакы усуллар даща мягсядяуйьундур.
1. -лы4 шякилчили фамилийалар: Елдар Нясибли, Вагиф Йусифли,
Фярман Ейвазлы, Фирузя Мяммядли вя с.
2. Сойады дцзялдян морфоложи эюстяриъи олмадан: Щямид
Аббас, Муса Йагуб, Защид Хялил, Зейнал Хялил, Тофиг Байрам,
Фикрят Садыг, Фикрят Гоъа вя с.
3. Ата ады сойады йериндя ишлянир вя ата адында оьул, гыз
сюзц ишлянир: Аббас Абдулла (йяни Абдулла оьлу), Афаг Мясуд
(йяни Мясуд гызы), Ващид Язиз, Защид Язиз, Щикмят Зийа вя с.
4. Ата ады сойады йериндя ишлянир вя оьлу сюзц иля бирляшир:
Баба Вязироьлу, Рафиг Йусифоьлу, Чинэиз Ялиоьлу вя с.
5. Ата ады сойады йериндя ишлянир вя -лы шякилчиси иля бирэя:
Ялийар Йусифли, Мювлуд Сцлейманлы вя с.
6. Мякан ады олан сюзляр сойады йериндя ишлянир вя -лы
шякилчиси иля бирэя: Ейваз Борчалы, Якрям Яйлисли, Ялиаьа
Кцрчайлы, Ибращим Эюйчайлы, Исмайыл Шыхлы, Сейфяддин Даьлы вя с.
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7. Сойады йериндя ишлянян сюзя сойлу сюзц гошулур:
Ящмядсойлу, Янвярсойлу, Мяммядсойлу вя с. Бу цсул тятбигиня ащтийаъы олан даща йени цсулдур.
Гейд: Щяр бир шяхсин бир сойады олмалыдыр. Буна
бахмайараг, ХХ ясрин 30-40-ъы илляриндян сонра рус ад
системинин тясири нятиъясиндя гоша сой адларындан истифадя
олунмаьа башламышдыр. Беля ки, яря эедян гадын щям юз
гызлыг сойадыны сахлайа биляр, щям дя щяйат йолдашынын
сойадыны гябул едя биляр. Бу заман гошасойады йараныр.
Бязян гоша сойады ирси олараг ювладлара да кечир. Анъаг
Азярбайъан антропонимикасында гоша сойадлары азлыг
тяшкил едир. Ону да гейд едяк ки, гоша сойадлары, ясасян,
дефисля йазылыр.

Тяхяллцс. Тяхяллцсляр адлардан сонра ишлянир. Пцхтяляшмиш
шяхсин, ряссамын, шаирин, йазычынын, алимин юзц сечир. Мясялян:
Мящяммяд Фцзули (узунчу), Молла Пянащ Вагиф (хябяри олан,
билян адам), Хуршудбану Натяван (эцъсцз, зяиф), Аббасгулуаьа Бакыханов Гцдси (мцгяддяс), Аббас Сящщят
(саьламлыг), Абдулла Шаиг (шювглц, щявясли), Микайыл Мцшфиг
(мящяббятли, мещрибан), Максим Горки (аъы), Сямяд Вурьун
(вурьун) вя с. Тяхяллцсляр ишлянмя даирясиня эюря ики ъцр
олур:
1. Мцвяггяти тяхяллцсляр;
2. Даими тяхяллцсляр.
Эюркямли йазычыларын бязиляри ясярляриндя бир нечя
тяхяллцсдян истифадя етмишляр. Мясялян: Анри Бейлинин (ясас
тяхяллцсц Стендалдан башга) 200-я, Волтерин 160-а йахын
тяхяллцсц олуб. Азярбайъан йазычыларында да беля щаллар
олмушдур. Сечилмя бахымындан тяхяллцсляр мцхтялиф олур:
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Шяхслярин доьулдуьу йерля баьлы тяхяллцсляр. Мясялян:
Мяммяд Сяид Ордубади, Сейид Язим Ширвани, Исмайыл Шыхлы
вя с.
Зювгя эюря сечилян тяхяллцсляр. Мясялян: Сябущи (сабаща
мяхсус демякдир), Сабир (сябирли), Фцзули (узунчу) вя с.
Гейд: Тяхяллцслярдян ялавя бязян эизли имзалардан
да истифадя олунур. Бу даща чох классикляримиз тяряфиндян
ХХ ясрин яввялляриндя истифадя олунмушдур. Мясялян:
Сабир «Щоп-щоп», «Эцляйян», «Аьлар-эцляйян», «Илан»,
«Таппылты», «Бойнубуруг», «Гардашоьлу», «Гоъа Ями»,
«Гоъа Иранлы», «Иран гурду», «Йетим гызъыг», «Тцкязбан
Ъиъи», «Молла ъибишдангулу», «Бир алим», «Гарынгулу»,
«Диндар», Мяслящятчи», «Обашданчы», «Йары кюнцл»,
«Гоъа бяй», «Ъинэюз бяй», «Паландуз», «Эюзцйухулу»
вя бу кими диэяр 30-а йахын эизли имзалардан истифадя
етмишдир. Ъ.Мяммядгулузадя «Ъыръырама», «Зяли»,
«Дяли», «Ъяфянэ», «Сыртых» вя с. эизли имзаларла юз
фелйетонларыны йазмышдыр.
Яли Нязми юз шеирлярини «Бикяс», «Ялидяйянякли»,
«Щяъямятверди», «Яли Мящяммядзадя Сярдаби»,
«Мяшяди Сижимгулу», «Кефсиз», «Сярсяри», «Ганаъагсыз»,
«Шямшир», «Шямширяк», «Пешиман гоъа», «Эянъя
ъаванлары», «Шаллах», «Гоъа», «Зыь-зыь», «Папиросчякян
щекайячи» вя с. эизли имзаларла «Шярги-рус»да, «Молла
Нясряддин»дя, «Зянбур»да вя диэяр журналларда чап
етдирмишдир.
Эизли имзалардан ъямиййятдя ачыг имза иля чыхыш
етмяк горхулу олдуьу дюврлярдя истифадя олунмушдур.
М.С.Ордубади «Щярдямхяйал», «Сяид», «М.Сяид»,
«Сяид Щаъаьазадя», «Фелйетончу», «Тат», «Лцт», «Маса»,
«Тяяссцбкеш» вя диэяр эизли имзалардан истифадя етмишдир.
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Тяхяллцс дя лягябляр кими кюмякчи адлар групуна дахил
олса да, онларын арасында ашаьыдакы фяргляр мювъуддур:
а) тяхяллцсляр рясми адлардыр, онлар шяхсин ясл ады иля йанашы
ейни щцгугда рясмиляшдирилир вя ишлядилир. Лягябляр ися рясми
адлар дейил, онлар шяхсин ясл ады иля ейни щцгуглу олмур.
б) тяхяллцсц шяхсин юзц сечир. Лягябляр ися шяхся адамлар
тяряфиндян верилир.
ъ) тяхяллцсляр мцстягил мяналы ади сюзлярдян эютцрцлцр вя
онларын мяъази мяна ифадя етмяси иля ишлянир. Лягябляр ися
инсанлара защири эюркяминя, характериня, пешясиня, мяшьулиййятиня вя с.-йя эюря верилир.
ч) тяхяллцсляр танынмыш адамлара, эюркямли шяхсиййятляря,
лягябляр ися танынмасындан, эюркямли адам олмасындан асылы
олмайараг щяр бир шяхся вериля биляр.
д) тяхяллцслярин бир гисми шяхс адларына чеврилир: Фцзули,
Шаиг, Вурьун, Сабир, Мцшфиг вя с, лягябляр ися шяхс адларына
чевриля билмир.
е) тяхяллцсляр сайъа аз, лягябляр ися чохдур.
я) тяхяллцсляр рясми, лягябляр ися гейри-рясми характер
дашыйыр.
ф) тяхяллцслярдян фяргли олараг лягябляр даща зянэин
семантикайа малик олур.
э) тяхяллцслярин бир чоху рясми олараг нясилдян-нясля кечир,
лягябляр ися щямин лягяби дашыйан адамын юзц иля баьлы олур.
ь) тяхяллцсляр башга диля тяръцмя олунмур, лягяблярин ися
бир чоху башга диля тяръцмя олунур.
щ) тяхяллцсляр мцсбят мяна кясб етдийи щалда, лягябляр
мцсбят вя мянфи мяналара малик олур.
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Лягябляр. Тяхяллцслярдян фяргли олараг лягябляр инсанлара
пешясиня, тутдуьу мювгейиня, вязифясиня, защири эюркяминя,
характериня вя с. ъящятляря эюря башгалары тяряфиндян верилир.
Бир сюзля, лягябляр гейри-рясми олур вя мящялля характери
дашыйыр. Она эюря дя лягяблярин фярди, аиляви, нясли вя мящялли
нювляри вар. Лягяблярин бу ъящятини нязяря алараг онлары
ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Бир кянддя вя нясилдя ейни адлы адамлары фяргляндирмяк цчцн истифадя олунан лягябляр. Мясялян: Узун
Мярйям, Гара Мярйям, Балаъа Мярйям, Халлы Мярйям, Даш
Мяммяд, Шякяр Мяммяд, Тцлкц Мяммяд, Хашыл Мяммяд,
Биъ Мяммяд, Бочка Мяммяд вя с.
2. Хариъи эюркяминдяки гцсурлара эюря верилян лягябляр.
Мясялян: Чопур Мящяррям, Готур Мящяррям, Тайгылча
Казым, Балаъа Зийяддин, Йекя Хыдыр, Чопур Алы вя с.
3. Хасиййятя, характеря эюря верилян лягябляр. Мясялян:
Гочу Ясэяр, Тянбял Ящмяд, Лоту Фярзяли, Йаланчы Сябзяли,
Кефли Исэяндяр, Фяря Ъяфяр, Чцрцк Мещди, Йетим Дадаш,
Дцзяляр Яли, Горхаг Мурад вя с.
4. Пешясиня эюря верилян лягябляр. Мясялян: Дялляк
Сцлейман, Уста Вяли, Почталйон Исмайыл, Нахырчы Новруз, Дярзи
Камал, Дямирчи Мещралы, Дцлэяр Нуряддин, Мисэяр Нясиб вя с.

5. Миллиййятиня эюря верилян лягябляр. Мясялян: Кцрд
Муса, Кцрд Мащмуд, Эцръц Вяли вя с.
6. Доьулдуьу йеря эюря верилян лягябляр. Мясялян:
Эцмрцлц Аббас, Иланлы Якбяр вя с.
7. Аилядяки мцнасибятя эюря верилян лягябляр. Мясялян:
Илк оьлан, Сон бешик, Ортанъыл оьлан, Бюйцк эялин (бюйцк
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гардашын щяйат йолдашы), Кичик эялин (кичик гардашын щяйат
йолдашы) вя с.
Йухарыда гейд етдийимиз кими, лягябляр бязян бцтюв бир
нясля аид олар. Мясялян: Эюдякляр, Дулусчулар, Дямирчиляр,
Чуьуллар, Шейтанлар, Гышгыранлар, Зурначылар, Палазлар,
Усталар, Сараълылар вя с.
Гейд: Лягяб сюзц яряб сюзцдцр, бир адамын
ясл адындан башга она верилян икинъи ад, айама
мянасындадыр. Диалекляримиздя лягяб сюзцнцн
гаршылыьы кими айама сюзц ишлянир. Айама сюзц ел
арасында лягяб сюзцнцн гаршылыьы кими истифадя
олунур.

Лягябляр инсанын щяйатынын мцхтялиф дюврляриндя она
верилир. Бязян еля олур ки, инсан она верилян лягяби мцвяггяти,
бязян ися даими дашыйыр. Мясялян: ушаглыгдан верилмиш бязи
лягябляр сонралар юз ишляклийиндян галыр. Анъаг даими лягябляр
инсанлары юмцрляринин сонуна гядяр изляйир.
Бязян лягябляр дяйишкян характерли олур. Ейни бир шяхс дяйишкян лягябляри дашыйыр: Исэяндяр Зцлгярнейин, Исэяндяр
Руми, Исэяндяр Кябир, Македонийалы Исэяндяр, Буйнузлу
Исэяндяр.
Бязян ися гадынлара «киши», кишиляря ися «гадын» сюзц лягяб
кими верилир: Арвад Щцсейн, Арвад Ялляз, Киши Пяри, Киши
Эювщяр вя с.1
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя шяхсляря бамязя
лягябляр верилир. Ян характерик, бамязя лягябляр Нахчыван вя
Шяки яразисиндя йайылмыш олан лягяблярдир. Бу яразилярдяки
лягябляр даща чох диалектал сяъиййя дашыйыр. Мяс.: Нахчыванда:
Мыты Ясяд, Дылыш Вяли, Ъиэов Мамед, Чярчонбоьаз Зящра,
1

М.Щ.Чобанов. Основы Азербайджанской антропонимики. Баку, 1995, с.98.
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Намо Ряъяб, Фаггили Ялиш, Япиши Валещ, Пырто Казым, Дыгыш
Нцфталы вя с.
Лягябин тарихи чох гядимдир. Халг тутарлы лягябляри севир вя
ону даща чох истифадя едир. Бу мянада Н.В.Гогол «Юлц
ъанлар» ясяриндя халг лягяби барядя йазыр: «Рус ъамааты
йаман тутарлы сюзляр дейир! Яэяр о, бир адама бир лягяб верся,
бу лягяб онун ъинсиня, няслиня кечяр, бу лягяби юзц иля гуллуьа
да апарар, истефайа чыханда да, Петербурга эедяндя дя, щятта
лап дцнйанын о башына да! Сонра бу адам ня гядяр кяляк гурса
да, юз лягябини ня гядяр щюрмятя миндирся дя, алчаг тябиятли
дяфтярхана адамларына пул иля юз няслинин лап гядим кнйаз
няслиндян олдуьуну йаздырса да, щеч бир шей чыхмаз: бу лягяб
щяр йердя гарьа кими сяси йетдикъя гарылдар вя айдынъа
эюстяряр ки, бу адам щансы йуванын гушудур. Тутарлы дейилян бир
сюз – йазылы сюз кимидир, ону балта иля дя кясиб атмаг олмаз!»
Лягябляр шяхс адларындан фярглянир. Онлар арасындакы
фяргляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Шяхс адлары рясми адлар олса да, лягябляр ися рясми адлар
дейилдир.
2. Шяхс ады инсана верилян ясас аддыр. Лягябляр ися
инсанлара верилян кюмякчи адлардыр.
3. Шяхс ады щяр бир шяхся верилир. Лягяб ися щяр бир адама
верилмир.
4. Шяхс адлары инсанлара шярти олараг верилир. Лягябляр ися
инсанлара хариъи эюркяминя, хасиййятиня, пешясиня, доьулдуьу
йеря вя с.-я уйьун олараг верилир.
5. Шяхс адлары инсанлара доьулдуьу вахтдан верилдийи щалда,
лягябляр ися сонракы дюврлярдя верилир.
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6. Шяхс адларынын ишлянмя даиряси эенишдир. Она эюря ки, щяр
бир шяхс она верилмиш ад васитясиля ъямиййятдя таныныр.
Лягябляр ися мящдуд даирядя ишлядилир.
7. Шяхс адлары иля лягябляр кямиййят, мигдар бахымындан да
фярглянир. Мцгайися цчцн гейд едяк ки, шяхс адларынын сайы
лягяблярдян чохдур.
8. Шяхс адларында ъинс анлайышы нязяря алыныр. Она эюря дя
шяхс адлары киши вя гадын адлары олмагла ики йеря бюлцнцр.
Лягяблярдя ися ъинс анлайышына эюря бюлэц олмур. Лягяб
вериляркян шяхсин киши вя гадын олмасы нязяря алынмыр.
Шяхс адлары иля лягябляр арасында аз да олса, охшар ъящятляр
дя вардыр: а) щям шяхс адларыны, щям дя лягябляри инсанлара
кянар шяхсляр верир, б) бязи шяхс адлары вя еляъя дя лягябляр
бянзятмя мотиви ясасында йараныр, ъ) онларын щяр икиси
апелйатив мяналы сюзлярдян ямяля эялир.1
Титуллар вя фяхри адлар. Титул сюзц латын мяншялидир,
мянасы «рцтбя», «фяхри ад» демякдир. Титуллар шяхсин
ъямиййятдяки мювгейи, нцфузу барясиндя мялумат верир.
Титуллар вя фяхри адлардан бцтцн халглар истифадя едирляр. Щяр бир
халгын юзцнямяхсус титул сяъиййяли сюзляри вардыр. Мясялян:
Полшада «пан», Алманийада «барон», инэилислярдя «граф»,
эцръцлярдя «тавад», Русийада «дворйан», «кнйаз» сюзляри вя
с. Азярбайъан халгында да титул сяъиййяли сюзляр олуб. Мясялян:
хан, бяй, паша, сярдар, ямир, шащ, султан, йцзбашы, онбашы,
кяндхуда вя с. Титуллар ичярисиндя кечмишдя вязифя билдирян
титуллар хцсусиля сечилир. Вязифя билдирян титуллар
дювлят
апаратынын мцхтялиф пешяляриндя анъаг вязифя дашыйан шяхсляря
Лягябляр барясиндя бах: А.Пашайев. Азярбайъан дилиндя лягябляр. Бакы,
1987; Я.Микайылова. Азярбайъан дилиндя лягябляр (нам. дисс. авторефераты).
Бакы, 2001.
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верилмиш вя демяк олар ки, ирси функсийа дашымышдыр: хаган, хан,
атабяй, бяй, тархан, аьа, паша, султан, ямир, шащ, падшащ,
ахунд, молла вя с. Вязифя билдирян бу титуллар вахтиля
Азярбайъанда эениш ишлянся дя, инди ишлякликдян дцшмцшдцр.
Буна да чох тябии бир щал кими бахмаг лазымдыр. Она эюря ки,
титуллар дяйишир, йениляри иля явяз олунур.
Титулларын дилимиздя ишлянмя тарихи Азярбайъан дилинин ян
гядим вя гядим дюврляриня эедиб чыхыр.
Тцрк халгларында фяхри ад функсийасында олан титуллар эениш
ишлянмишдир. Йяни тцрк халгларында ясл адлар шяхсин гочаглыьы,
гящряманлыьы, иэидлийи вя с. иля баьлы олдуьундан онлар (ясл
адлар) щям дя фяхри ад функсийасыны да дашымышдыр: Оьуз хаган,
Гара хан, Билэя хаган, Байандыр хан, Гараъа чобан, Дямирчи
оьлу, Дяли Щясян вя с.
«Сийасятнамя» ясяринин мцяллифи Ябу Яли Щясян «Хаъя
Низамцлмцлк» титул вя фяхри ады иля танынмышдыр. Йахуд Ябу
Ъяфяр Нясиряддин Мящяммяд ибн Щясян Ябу Бякр ХЫЫЫ ясрин
ян эцълц алими кими Хаъя Нясряддин Туси ады иля
мяшщурлашмышдыр. Бурада Хаъя титул, Нясряддин дини фяхри ад,
Туси ися анадан олдуьу йер кими ишлянмишдир.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, хоъа // хаъя // гоъа
титулу Орта Асийада, Йахын вя Орта Шяргдя эениш йайылмышдыр.
Бу сюз Азярбайъан фолклорунда да эениш йайылмыш титуллардан
бири кими ишлянир. Ейни заманда Азярбайъан фолклорунда хоъа
титулу «таъир, бязирэан» мяналарыны да дашымышдыр. Бу титул ясл
аддан сонра вя яввял эяля билир. Хоъа Нясряддин, Хоъа Щясян,
Сары Хоъа вя с.
Хоъа сюзц «гоъа, яр, щяйат йолдашы; ъянаб, йийя, аьа;
мяктябдя дярс дейян мцяллим» мяналарында ишлядилмишдир.
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Щяля Х ясрдя Сасаниляр дювлятиндя мейдана чыхмыш бу титул
сонралар даща эениш шякилдя йайылмаьа башламышдыр. Бу
гябилдян олан титуллар ХХ ясрин 20-ъи илляриня гядяр архаикляшмиш, ишлякликдян дцшмцшдцр. Анъаг онлар яввялляр даща чох
ишлянмишдир. Мясялян: Зейналабдин Мараьайинин «Ибращим
бяйин сяйащятнамяси» ясяриндя «Мянсяб лягябляри» ады иля
200-я гядяр титул, фяхри адлар верилмишдир.
Ислама гядярки дюврдя тцрк халглары тцрк дилляриня мяхсус
титуллардан истифадя етмишдир. Яряб хилафяти дюврцндя вя
нисбятян сонракы дюврлярдя яряб вя фарс дилляриня аид, даща
сонракы дюврлярдя ися авропа вя рус дилляриня аид титуллар
Азярбайъанда эениш йайылмышдыр. Бу мянада титулларын
мяншяйини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Тцрк дилляриня мяхсус титуллар: хан, ханым, бяй, бяйим,
аьа, хатун вя с.
2. Яряб вя фарс дилляриня мяхсус олан титуллар: шащ,
шащяншащ, вязир, вякил, сейид, хялифя, щаъы, ямир вя с.
3. Авропа вя рус дилляриня мяхсус олан титуллар: император,
крал, кнйаз, барон, щерсог, кнйаэина вя с.
Титуллары дашыдыьы ономастик функсийайа эюря ики група
айырмаг олар:
а) цмуми титуллар, б) хцсуси титуллар.
а) цмуми титуллар шяхс адларсыз ишлянян титуллардыр: хан,
ханым, бяй, ямир, сейид, паша, вязир вя с.
б) хцсуси титуллар шяхс адлары иля ишлянян титуллардыр: Газан
хан, Ямир Теймур, Ибращим хан, Гасым бяй, Надир шащ, Шащ
Исмайыл вя с.
Титулларын Азярбайъан дилиндя гядим тарихя малик олмасыны
аталар сюзляри дя тясдиг едир. Беля ки, дилимиздяки аталар
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сюзляриндя титуллар эениш ишлянмишдир. Бу мянада аталар
сюзляриндяки титуллары ашаьыдаы кими груплашдырмаг олар:
а) бязи аталар сюзляриндя ишлянмиш мцряккяб шяхс адларынын
компонентляриндян бири титуллардан ибарят олур: «Щамы эедяр
гуш эятиряр, Ханалы ЫЫ Шащгулу байгуш эятиряр».; «Хана йарады,
бяйя йарады, кечял Хунбай сяня йарамады?!» (Бурадакы
Хунбай сюзц титуллу уйдурма аддыр вя «хун» фарс дилиндя ган
демякдир. Бу ада Азярбайъан дилиндя тясадцф олунмур).
б) бязи аталар сюзляриндя ясл ад вя титуллардан ибарят олан
тарихи шяхсиййят адлары ишлянир: «Щяр охуйан Молла Пянащ
олмаз».
ъ) бязи аталар сюзляриндя титуллар шяхс адлары иля ишлянир:
«Гойун олмайан йердя кечийя Кярямяддин аьа дейярляр»,
«Тойдан сонра наьара, хош эялдин Байрам аьа», «Ады Шейх
Гийамал, юзц гырышмал», «Кярбялай Казым, сяня демяк ня
лазым?», «Эюзял аьа чох эюзял иди, вурду чичяк чыхартды» вя с.
ч) бязи аталар сюзляриндя титуллар шяхс адлары олмадан ишлянир:
«Бяй верян атын дишиня бахмазлар», «Аьа ол, фярманда ол!»,
«Газы адама бахар, щюкм йазар», «Абдал ат минди, юзцнц бяй
санды» (бурада «абдал» сюзц яряб сюзцдцр, дярвиш мянасыны
билдирир), «Аъ бяйдян тох ит йахшыдыр» вя с.1
Азярбайъан дилиндя бир сыра титуллар щазырда юз ящямиййятини
итирмишдир. Она эюря ки, щямин титулларын ишляндийи ъямиййят

1. Титуллар барясиндя бах: С.Щцсейнова.Титулларын функсийалары.- Азярбайъан
ономастикасы проблемляри, ЫВ елми-нязяри конфрансын материаллары. Бакы,
1992,с.32-33; С.Щцсейнова. Азярбайъан дилиндя титулларын лексик
хцсусиййятляри.- Йеня орада. с.54-55; Р.Ящмядова. Ейни титулун мцхтялиф
функсийалары щаггында. - Йеня орада. с.83-84; С.Щцсейнова. Аталар
сюзляриндя титулларын цслуби хцсусиййятляри. – Йеня орада. с.88-89.
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дяйишмишдир, иътимаи гурулуш йениляшмишдир, Мясялян: Паша,
Султан, Вязир, Сярдар вя с. титуллары бу гябилдяндир.
Вахтиля титул олан сюзляр щал-щазырда Азярбайъан дилиндя
ашаьыдакы шякилдя ишлянир:
а) шяхс ады кими ишлянир: Паша, Султан, Сейид, Мирзя, Вязир,
Сярдар, Щаъы, Вякил вя с.
б) шяхс адынын тяркибиндя ишлянир: Шащзадя, Шащвяляд,
Ханяли вя с.
ъ) шяхс ады ики титул билдирян сюзцн бирляшмясиндян ибарят
олур: Мирзябяй, Сейидаьа, Щаъыхан, Мираьа, Ямиръан вя с.
Титуллар ики йолла верилмишдир:
1) Динля ялагядар;
2) Дювлят тяряфиндян.
1) Динля ялагядар верилян титуллар. Дини титуллары веряркян
диня мцнасибят, дин сащясиндяки вязифя вя с. нязяря алыныр:
молла, газы, ахунд, мяшяди вя с.
Щяля Х ясрдя вязифя адлары иля ялагядар ишлядилян лягябляр
фяхри титуллар сайылмышдыр. Мясялян: мцсялман иъмасында
Мящяммядин дюврцндя она Рясуллащ (аллащ елчиси) дейя
мцраъият етмишляр. Сонра мцсялман иъмасында Халиф Рясулулла
(аллащ елчисинин мцавини), ХЫЫЫ ясрдя Моллабашы, ХВЫЫ ясрдя
Мирзябашы, ХВЫЫЫ-ХЫХ ясрлярдя мцняъъимбашы титуллары да
олмушдур.
Яли Няслинин давамчылары Иранда имам титулу алмышдыр.
Мядрясялярдя шяриятдян дярс дейянляря молла, баш рущанийя
дейилмишдир. Шярият щакими газы, Мящяммядин хялифяляри Сейид
адланмышдыр. Щямишя Мяккяйя эедяня щаъы, Мяшядя (Хорасана) эедяня мяшяди, Кярбялайа эедяня ися Кярбялайи дейилмишдир.
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Лягяблярин мяна вя мязмуну дольун олур, щям дя она
эюря йадда галыр. Мянасы дольун, мязмунлу олмайан сюзцн
лягяб кими ишлянмяси мцмкцн дейилдир. Щяр бир лягябин
мянасы вардыр. Лягябин мянасы лягяб верилян шяхсин
характерини, давранышыны там дягиглийи иля тягдим едир. Мясялян:
«фармазон» лягяби франк масон // фирянэ масон // фра масон
ъямиййяти иля баьлыдыр. Онларын фяалиййяти вахтиля Франсада
эениш йайылмышдыр. Мягсядляри халгын дцнйаэюрцшцнц, дярк
етмя сявиййясини йцксялтмяк, ейни заманда халгын арасында
елми, маарифи тяблиь етмякдян ибарят олмушдур. Азярбайъан
дилиндя фармазон сюзцнцн «ядалы, ядабаз» мяналарында
ишлянмяси бир даща буну тясдиг едир. Сон дюврлярдя динля
ялагядар титуллар даща эениш йер тутур. Мясялян: щаъы, мяшяди,
сейид, ахунд, молла, мцршид, мцрид, газы, имам вя с.
2) Дювлят тяряфиндян верилян титуллар. Дювлят тяряфиндян
верилян титуллар сырасында фяхри адлар да хцсусиля сечилир. Фяхри
адлар шяхсин ямяйиня, ишиня, фяалиййятиня эюря верилир. Мясялян: Халг шаири, Ямякдар артист, Ямякдар мцяллим, Халг ряссамы, Ямякдар елм хадими, Азярбайъанын Милли Гящряманы
вя с.
Етнонимляр. Етноним йунан мяншяли сюздцр. Етнос - халг,
онома - ад демякдир вя халг ады мянасында ишлянир. Етнонимляр эениш мянада тайфа, халг, миллят адларыдыр. Мясялян:
Яфшар, Падар, Тякля, Чахырлы, Байат, Аьгойунлу, Гарагойунлу,
Гашгай, Айналы, Гушчу, Кянэярли, Шираг вя с. Азярбайъан
яразисиндя даь, йамаъ, тяпя, дяря, дцзян, чай вя с. адларынын
бир гисми мцхтялиф тайфа адлары иля баьлыдыр.
Топонимляр. Топоним сюзц йунан сюзцдцр. Топос - йер,
мякан, онома - ад демякдир. Топонимляр торпагла баьлы
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обйектлярин адыны билдирян сюзлярдир. Дилимиздяки топонимляр дил
тяркибиня эюря (мяншяйиня эюря) ашаьыдакы груплара айрылыр:
1. Азярбайъан-тцрк дилляриня мянсуб олан топонимляр;
2. Яряб вя фарс дилляриня мянсуб олан топонимляр;
3. Рус дилиня мянсуб олан топонимляр;
4. Гафгаз дилляриня мянсуб олан топонимляр;
5. Монгол дилиня мянсуб олан топонимляр.
Топонимляр гядимлийиня вя щансы тарихи дюврляря аид
олмасына эюря дя ашаьыдакы груплара бюлцнцр:
1. Ян гядим топонимляр. Мясялян: Аран, Албан, Манна,
Мидийа, Атропатена вя с.
2. Гядим топонимляр. Мясялян: Азярбайъан, Бакы, Шяки вя с.
3. Йени топонимляр. Мясялян: Ъялилабад, Фцзули вя с.
4. Ян йени топонимляр: Йени Эцняшли, Ящмядли вя с.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, топонимлярин гядимлийиня вя щансы тарихи дюврляря аид олмасына эюря онлары ики
група айырмышлар: палеотопонимляр (гядим топонимляр) вя
неотопонимляр (йени топонимляр). Яслиндя бу тяснифат юзцнц
доьрултмур. Она эюря ки, щеч бир мейар олмадан ян гядим
йазылы мянбялярдя, гайнагларда ады гейд олунан топонимляри
палеотопоним (гядим топоним), сонракы дюврляря аид йазылы
мянбялярдя гейд олунанлары ися неотопоним (йени топоним)
адландырмаг шяртидир. Топонимляр халгын тарихи иля сых шякилдя
баьлыдыр. Она эюря дя халгын тарихини нязяря алараг топонимляри
дя тарихилик бахымындан груплара айырмаг лазымдыр. Бу мянада
ян гядим, гядим, йени, ян йени топонимляр бюлэцсц даща
аьлабатандыр.
1. Ян гядим топонимляр. Ян гядим топонимляр дедикдя
ерамыздан яввял мювъуд олмуш топонимляр нязярдя тутулур.
Беля топонимляр ъидди фонетик, фономорфоложи дяйишиклийя
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уьрадыьы цчцн онларын илкин формасыны вя мянасыны бярпа етмяк
олдугъа чятиндир. Бурайа Нахчыван, Тябриз, Албан // Албанийа,
Гябяля, Бярдя, Муьан, Аран, Мидийа, Атропатена вя с.
топонимляри мисал эюстярмяк олар. Бу топонимляр ян гядим
топонимляр олдуьундан онларын барясиндя сюйлянилян фикирляр
дя мцхтялифдир.
2. Гядим топонимляр. Гядим топонимляр дедикдя бизим
еранын Ы-ХВЫЫ ясрляриндя йаранмыш топонимляр нязярдя тутулур.
Бу топонимляри шярти олараг ашаьыдакы дюврляря бюлмяк олар: а)
бизим еранын Ы-ВЫ ясрляриндя йаранмыш топонимляр, б) ВЫЫ-Х
ясрлярдя мейдана эялмиш топонимляр, ъ) ХЫ-ХВЫЫ ясрлярдя
йаранмыш топонимляр.
Гядим топонимляря мисал эюстярмяк олар: Азярбайъан,
Бакы, Шяки, Аьъагала, Гарабаь, Эянъя, Байандурлу, Дондарлы,
Гараэцня, Кяпянякчи, Бяйдили, Уъар, Шамахы, Салйан вя с.
3. Йени топонимляр. Йени топонимляр ХВЫЫЫ-ХХ ясрлярдя
ямяля эялмиш топонимлярдир. Онларын бюйцк яксяриййятинин
йаранма тарихи, мянасы мялумдур. Йени топонимляря мисал
эюстярмяк олар: Йенэиъя, Йенэибар, Йенийол, Йеникянд,
Йениэцн, Ъялилабад, Фцзули, Ашаьы Гумлу, Ашаьы Узуноба,
Ашаьы Нохудлу, Йухары Гышлаг, Ашаьы Гышлаг вя с.
4. Ян йени топонимляр. Ян йени топонимляр сон дюврлярдя
ямяля эялмиш топонимлярдир. Сон дюврлярдя йени йашайыш
мянтягяляринин тикилмяси ян йени топонимлярин йаранмасына
эятириб чыхарыр.
Топонимляр гурулушъа садя, дцзялтмя вя мцряккяб олур.
Садя топонимляр: Алпаут (Бярдя, Газах, Губа, Эюйчай,
Уъар, Лачын), Падар (Аьсу, Аьдаш, Оьуз, Дявячи, Хачмаз),
Хяляъ (Абшерон, Исмайыллы, Уъар, Салйан), Буъаг (Оьуз), Гаъар
(Фцзули) вя с.
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Дцзялтмя топонимляр: Дондарлы (Губадлы), Гараманлы
(Губадлы, Йевлах), Йагублу (Оьуз, Эядябяй), Алмалы (Гах,
Дашкясян), Алмалыг (Кялбяъяр), Саманлыг (Эядябяй), Ярябляр
(Дявячи), Сейидляр (Ханлар, Хачмаз), Шыхлар (Аьдам), Гышлаг
(Шяки) вя с.
Мцряккяб топонимляр: Чайкянд (Шяки, Шуша, Ханлар),
Галакянд (Эядябяй), Гонагкянд (Губа, Шамахы); Ханлыгоба
(Хачмаз), Сейидгышлаг (Гябяля); Атбулаг (Салйан), Гарабулаг
(Гах, Оьуз, Эядябяй), Эюйчай, Даь Ъяйир (Шамхор), Даь
Кясямян (Газах), Бюйцк тала (Товуз) вя с.

Топонимляр якс етдирдикляри обйектин эюрцнцшц вя хцсусиййятиня эюря ики йеря бюлцнцр:
1)
Оронимляр;
2)
Ойконимляр.
1) Оронимляр дедикдя даь, дяря, тяпя, ашырым, бичяняк,
чайыр вя с. йерлярин адлары баша дцшцлцр. Мясялян: Боздаь,
Дялидаь, Шащдаь вя с.
Оронимляри юйрянян топонимиканын бюлмяси оронимика
адланыр. Оронимика сюзц йунан мяншяли орос вя онома (ад
мянасында) сюзляриндян ямяля эялмишдир.
2) Ойконимляр ися йашайыш мянтягясинин (йяни кяндлярин,
гясябялярин, шящярлярин, районларын вя с.) адыны билдирир.
Мясялян: Бярдя, Газах, Салйан, Эянъя вя с.
Ойконимляри юйрянян топонимиканын бюлмяси ойконимика
адланыр. Ойконимика сюзц йунан мяншяли оикос «йурд, мяскян,
йашайыш йери» вя онома «ад» сюзляриндян ямяля эялмишдир.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, топонимиканын оронимика вя ойконимика бюлмяляри иля йанашы, диэяр бюлмяляри дя
вардыр: урбанонимика, агронимика, дромонимика, годонимика,
етнотопонимика, зоотопонимика, фитотопонимика, антротопонимика.
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Урбанонимика латын мяншяли урбунуз «шящяр» сюзцндян
эютцрцлмцшдцр. Бурада шящярдяки бцтцн ъоьрафи обйектлярин –
кцчялярин, даланларын, мящяллялярин адлары юйрянилир.
Агронимика йунан мяншяли аэора «мейдан» сюзцндян
эютцрцлмцшдцр. Топонимиканын бу бюлмясиндя шящяр, гясябя
вя кяндлярдяки мейданларын, мейданчаларын адлары юйрянилир.
Дромонимика йунан мяншяли дромас «гачыш, гачма, щярякят» сюзцндяндир. Бурада гуру, су, щава вя йералты няглиййат
хятляринин, йолларын адлары юйрянилир.
Годонимика йунан сюзц олан щодос «йол, истигамят, кцчя»
сюзцндян эютцрцлмцшдцр. Годонимикада шящяр няглиййат
хятляринин, проспектлярин, кцчялярин, даланларын, кечидлярин,
булварларын, сащилбойу парк вя баьларын адлары юйрянилир.
Етнотопонимика йунанъа етнос «халг, тайфа, гябиля, тиря,
нясил» сюзцндяндир. Бурада етнонимлярдян ямяля эялмиш
топонимляр юйрянилир: эцръц – Эцръцстан, тцрк-Тцркийя, газах –
Газахыстан, гырьыз – Гырьызыстан, Ширванлы, Байандурлу, Гараманлы вя с.
Зоотопонимика йунанъа зоо «щейван» сюзцндяндир.
Зоотопонимикада щейван вя гуш адларындан ямяля эялмиш
топонимляр юйрянилир: Иланбоьан, Атбулаг, Дявячи, Лачын,
Люкбатан, Ъейранчюл, Юрдякли вя с.
Фитотопонимика йунан мяншяли фитос «битки, аьаъ» сюзцндяндир. Фитотопонимикада битки, аьаъ, мешя адларындан ямяля
эялян топонимляр юйрянилир: Чинарлы, Гозлу, Тиканлы, Армудлу,
Алмалы, Гызылаьаъ, Мешяли, Морухлу, Фындыглы, Нарлыг вя с.
Антротопонимика йунан мяншяли антропос «адам, инсан»
сюзцндяндир. Бурада шяхс адларындан, фамилийалардан, лягяблярдян
ямяля эялян топонимляр юйрянилир: Ханлыгова, Хатынлы, Гасымбяйли, Аббасханлы, Аллащгулулар, Аллащйарлы, Ямирханлы вя с.
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Гейд: Топонимляр кичик вя бюйцк ъоьрафи обйектлярин
адыны билдирмяк бахымындан ики йеря айрылыр: микротопонимляр, мактротопонимляр.
Микротопонимляр кичик ъоьрафи обйектлярин адыны
билдирир. Макротопонимляр бюйцк ъоьрафи обйектлярин адыны
билдирир: Орта Асийа, Антрактида, Йахын Шярг вя с.

Топонимлярин мяншяйиня эюря нювляри
1. Азярбайъан-тцрк дилляриня мянсуб олан топонимляр.
Азярбайъан-тцрк дилляриня мянсуб олан топонимляр щям
кямиййятиня, щям кейфиййятиня, щям дя йайылма ареалына эюря
диэяр дилляря мянсуб олан топонимлярдян фярглянир. Она эюря ки,
Азярбайъанын топономик мянзяряси, демяк олар ки, Азярбайъан-тцрк дилляриня мянсуб олан топонимлярля баьлыдыр. Азярбайъан тцркляри няинки Азярбайъанын, щям дя Гафгазын йерли (абориэен) вя доминант халгы олмагла юз йашадыглары яразиляри Азярбайъан-тцрк мяншяли топонимлярля адландырмышлар. Бу барядя
В.Ялийев йазыр: «Азярбайъанын топонимик фондунун азы 70%-ни
тцрк-Азярбайъан мяншяли ъоьрафи адлар тяшкил едир. Гафгаз вя
Иран яразисиндя Азярбайъан топонимийасы гядяр эениш ареала
малик икинъи бир топонимик тябягя йохдур. Дярбянд – Шамур
бойундан та Алазан вадисиня, Шярги Эцръцстандан вя Аьры
даьындан Иранын мцхтялиф яйалятляриня гядяр уъсуз-буъагсыз бир
яразидя тцрк-Азярбайъан мяншяли топонимляр эениш йайылмышдыр.
Бунларын бюйцк яксяриййяти етнотопонимлярдян вя етнографик
топонимлярдян ибарят палеотопонимик тябягядир».1
Азярбайъан тцрк дилляриня мянсуб олан топонимляримиз,
ясасян, Шимали Азярбайъан, Ъянуби Азярбайъан, Гярби
1

В.Ялийев. Азярбайъанын топонимийасы. Бакы, 1999, с.104.
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Азярбайъан вя Дярбянд яразисиндя мювъуд олан топонимлярдир. Ону да гейд едяк ки, Азярбайъан-тцрк мяншяли топонимлярин ареалы йалныз бу яразилярля мящдудлашмыр. Мясялян:
Яфганыстан яразисиндя дя тарихи кюкляри чох гядимляря эедян
Азярбайъан-тцрк мяншяли топонимляр вардыр. Бунларын щамысы
Щун империйасынын дювлятчилик яняняляринин тцрк дювлятчилийи иля
давам етдирилмяси иля сых баьлыдыр. Даща конкрет десяк,
Яфганыстан яразиси дя тцрклярин тарих бойу йайылдыглары,
йашадыглары, мяскян олдуглары вя дювлят гурдуглары юлкялярдян
биридир. Тясадцфи дейилдир ки, Яфганыстандакы тцрк мяншяли
топонимляр Азярбайъан яразисиндяки адларла сясляшир: Кярки,
Салйан, Эянъяк, Шяки, Сяки, Шатыр // Шатури, Хатын, Кут, Оьуз,
Гыпчаг, Бяйандур, Яфшар, Хяляъ, Ъиэил//Чуьул, Шаьан, Эюкчя,
Агбулаг, Агсу, Агбаш, Агтяпя, Тярябаь, Гяря кол, Кеш оба,
Кеш дяря вя с.1
Цмумиййятля, Азярбайъан-тцрк мяншяли топонимлярин
ареаллары Шяргля йанашы, Гярби Авропа юлкяляриня дя эедиб
чыхыр.
Орта ясрляр вя ондан яввялки дюврлярдя Азярбайъанын
яразиси даща эениш олмушдур. Мясялян: «Сяфявиляр дюврц
Азярбайъан бцтцн Эюйчя мащалыны вя Борчалы яразисини ящатя
етдийиндян бу дювр Азярбайъанын яразиси даща чох, тяхминян
250-360 мин кв. км. олмушдур».2
Азярбайъан торпагларынын заман-заман бюлцнмяси, парчаланмасы яразиляримизин сярщяддинин азалмасына эятириб
чыхармышдыр. Щяля ХВЫЫЫ ясрдя Азярбайъан торпагларынын бир
щиссясинин Русийанын тяркибиндя галмасы (индики Азярбайъан
1
2

Р. Ейвазова. Яфганистанда тцрк мяншяли топонимляр. «Елм», Бакы, 1995.
В.Ялийев. Ады эюстярилян ясяр. с.106
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яразиси), диэяр щиссясинин Ермянистан адланмасы, башга бир
щиссясинин – Тябриз, Ярдябил, Зянъан, Гязвин, Щямядан,
Кцрдцстан адлы яйалятлярин шярг щиссяси Ъянуби Азярбайъан
адланса да, Иранын тяркибиня чеврилди. Буна бахмайараг, бу
яразилярдя гядимя эетдикъя рясми сянядлярдя ишлянмиш
топонимляр Азярбайъан-тцрк мяншялидир. Мясялян: Иранда вя
Ермянистанда Азярбайъан-тцрк мяншяли топонимляри фарс вя
ермяни шовинистляри ня гядяр дяйишдирмяйя чалышсалар да, щяля
дя онлары (Азярбайъан-тцрк мяншяли топонимляри) тарихин
йаддашындан силя билмямишляр.
Азярбайъанлылар ян гядим дюврдян ХХ ясрин 90-ъы илляриня
гядяр юз дядя-баба йурд йерляриндя – индики Ермянистан
адланан яразидя йашамышлар. Онлар дяфялярля ермяни тяъавцзцня мяруз галараг юз дядя-баба йурд йерляриндян
депортасийа олунмушлар: 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953,
1988-1991-ъи илляр.
Ермяниляр инди Ермянистан адланан яразилярдяки топонимляри ермяниляшдирмяйя чалышсалар да, щягигят ондан
ибарятдир ки, бу яразилярдяки йер-йурд адлары Азярабйъан-тцрк
мяншялидир. Инди Ермянистан адланан яразидяки 8 районун
(Амасийа, Гызылгоч, Артик, Талин, Агин, Дцзкянд, Щамамлы,
Гугарк) топонимлярини тядгиг едян А.Байрамов беля бир
нятиъяйя эяляряк йазыр: «1935-ъи илядяк олан рус статистик вя
щярби сянядляри, инзибати – ярази китаблары вя айры-айры
информаторларын мялуматына ясасян кечмиш Александропол
гязасыны ящатя едян йухарыда эюстярдийимиз районларын
(Амасийа, Гызылгоч, Артик, Талин, Агин, Дцзкянд, Щамамлы,
Гугарк районлары нязярдя тутулур – Б.Х.) макро вя
микротопонимляринин 95 фаиздян чоху тцркмяншяли (Азярбай245
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ъан-тцрк мяншяли – Б.Х.) олмушдур».1 Мясялян: Аьбаба,
Аьбулаг, Аьин//Акин, Аьъагала, Аькился, Амасийа, Арпа,
Армудлу, Арчут//Ярчуд, Байандур, Балыглы, Баъыоьлу,
Башкюй//Башкянд, Бозгала, Бюйцк Тяпяэюй, Газанчы,
Гарабулаг, Гарачанта, Гызылгоч, Гурсалы, Елляройуг, Иранлы,
Эюзялдяря, Эюллц, Эцллцъя, Эцллцбулаг, Охчу оьлу//Охчоьлу,
Оксцз // Юйсцз вя с. топонимляри вя бу гябилдян олан йцзлярля
топонимляр арашдырма ясасында сцбут едир ки, йухарыда гейд
олунан яразиляр Азярбайъан тцркляринин ата-баба йурд йерляри
олмушдур.2
Индики Ермянистан адланан яразилярдяки топонимлярин бир
гисминин Азярбайъан-тцрк мяншяли етнонимляр ясасында
формалашмасы ону эюстярир ки, бу яразилярдя та гядим дюврлярдян Азярбайъан-тцрк тайфалары вя тайфа бирликляри мяскян
салмышдыр. Бу мясяляни дя арашдырмалар зянэин дил фактлары
ясасында тясдиг едир:3 Абана, Айрум, Афшар, Байандур, Байат,
Чул, Улуханлы, Султанбяй вя с. Сон иллярдя Азярбайъан-тцрк
мяншяли топонимляря аид хейли санбаллы тядгигат ишляри
апарылмышдыр.4 Апарылмыш бу тядгигатларын щамысы ону тясдиг
едир ки, Азярабйъъан-тцрк мяншяли топонимляр тякъя Азяр-

1

. А.Байрамов. Гядим оьуз елляринин-Аьбаба, Шюряйел вя Пямбяк
бюлэяляринин йер-йурд адлары.Бакы, 2003, с.134.
2
А.Байрамов. Ады эюстярилян ясяр.
3
К. Сямядова. Гярби Азярбайъанын тцрк мяншяли ареал етнотопонимляри.
Намизядлик диссертасийасынын авторефераты. Бакы, 2004.
4

Г.Мяшядийев. Загафгазийанын Азярбайъан топонимляри. «Елм», Бакы, 1990;
Я.Ялякбярли. Гядим тцрк-оьуз йурду – Ермянистан. Бакы, 1994; Ермянистан
азярбайъанлыларынын тарихи ъоьрафийасы, Бакы, 1995; Б.Будагов, Г.Гейбуллайев.
Ермянистанда Азярбайъан мяншяли топонимлярин изащлы лцьяти. Бакы, 1998;
Щ.Мирзяйев. Дяряляйяз мащалынын топонимляри вя шивя сюзляри. Бакы, 2003;
В.Ялийев. Зянэязурда галан изимиз. Бакы, 2004; И.Байрамов. Гярби
Азярбайъанын тцрк мяншяли топонимляри. Бакы, 2002 вя с.
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байъан яразиси иля мящдудлашмыр, онун ареалы даща эениш яразиляря эедиб чыхыр.1
2. Яряб вя фарс дилляриня мянсуб олан топонимляр. Ярябляр 642-ъи илдя Сасаниляря галиб эялдикдян сонра Загафгазийайа
доьру щярякят етдиляр. Азярбайъанда яряб хилафятиня гаршы
кяскин мцбаризя башласа да, анъаг онларын щцъумунун гаршысы
алына билмяди. Ярябляр Азярбайъаны да ишьал етдиляр вя вя
Азярбайъана хейли яряб кючцрцлдц. Тарихчилярин фикринъя, ВЫЫЫХ ясрлярдя Азярбайъанын Муьан, Ширван, Аран бюлэяляриня
кючцрцлмцш ярябляр мювъуд олан йашайыш мянтягяляриндя йашамагла йанашы, йени-йени кяндляр вя гясябяляр дя салмышлар.
Яряб мяншяли топонимляри ики група айырмаг олар: а)
яряблярин инша етдикляри вя яряб мяншяли сюзля адландырдыглары
топонимляр, б) яряб мяншяли алынма сюзлярдян дцзялмиш
топонимляр. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, щяр ики яряб
мяншяли топонимляр Азярбайъан дилиндя топоним йаратма
гайдалары ясасында ямяля эялмишдир. Мясялян:
а) яряблярин инша етдикляри вя яряб мяншяли сюзля адландырдыглары топонимляр: Амсар (Губа), Арбатан (Шярур, Салйан),
Гярящ (Дявячи), Яряфся (Ъулфа), Яряш, Яхшам (Аьдаш),
Мядряся (Шамахы), Наващи (Аьсу, Салйан), Щювсан
(Абшерон) вя с.
б) яряб мяншяли алынма сюзлярдян дцзялмиш топонимляр. Бу
гябилдян олан топонимляр Ярябистандан кючцб эялмиш яряблярин
азярбайъанлылар тяряфиндян «Яряб», «Ярябляр», «Ярябушаьы»,
«Ярябоъаьы» вя с. сюзлярля адландырылмасыдыр: Яряб (Аьдаш,
Масаллы, Лачын вя с.), Яряббясря (Йевлах), Ярябгубалы
1

Н.Ясэяров. Ареал тцрк ономастик ващидляринин лингвистик хцсусиййятляри.
Бакы, 2005.
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(Кцрдямир), Ярябгардашбяйли (Нефтчала), Ярябоъаьы (Аьдам),
Ярябшащверди (Шамахы) вя с.
Фарс мяншяли топонимляр Азярбайъан яразисиня Иран дилли
тайфа вя гябилялярин эялишиндян сонра йаранмышдыр. Бундан
башга, орта ясрлярдян башлайараг Абшерон-Дявячи-ГубаДярбянд зонасында тат дилинин ишлянмяси фарс дилиня мяхсус
топонимлярин йаранмасы цчцн мцщцм амиллярдян бири
олмушдур. Ейни заманда Лянкяран овалыьында тцрк тайфалары иля
йанашы, талышларын йашамасы да бу яразидяки топонимлярин фарс
мяншяли олмасы цчцн щеч дя аз рол ойнамамышдыр.
Мисаллара диггят йетиряк:
Тяркибиндя - (а) кан // - (а) ган топоформантлары ишлянян
топонимляр. Бу топоформант тарихян «йер, мякан, ел, юлкя»
мяналарында ишлянмишдир: Мярдякан, Лянкан (Масаллы),
Ъанган (Нефтчала) вя с.
Тяркибиндя - стан («юлкя, мякан» мянасында) ишлянян
топонимляр: Хындырыстан (Аьдам), Талыстан (Исмайыллы) вя с.
Тяркибиндя -ван (мякан мянасыны билдирир) ишлянян
топонимляр: Эцръцван (Исмайыллы), Минъиван (Зянэилан),
Кетован (Аьдаш), Беъираван (Бярдя, Имишли) вя с.
Тяркибиндя хана//хан («йашайыш, йер, йурд» мяналарында)
сюзц олан топонимляр: Бязирхана (Кялбяъяр), Ярябхана
(Кцрдямир), Балаханы, Кцрдяханы, Новханы, Сураханы (Бакы)
вя с.
Талыш дилиндя: Пенсяр «йухары кянд», Бяндясяр «даь цстц»,
Биряди «тиканлы кянд», Щунигол «сулу чюл, чайлы чюл» (Астара),
Щяфтщони «йеддибулаг» (Лянкяран) вя с.
3. Рус дилиня мянсуб олан топонимляр. Русларын Русийанын
Саратов, Воронеж, Таврически, Орненбург, Тамбов вя диэяр
яразиляриндян Азярбайъана кючцрцлмяси нятиъясиндя русларын
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йашадыьы мянтягяляр йаранмышдыр. Кючцб эялмиш руслар щямин
мянтягялярин адларына бязян «повайа» сюзцнц вя мянсубиййят билдирян – ка шякилчисини ялавя етмишляр. Бязян ися йени
мянтягяляри тикян шяхсин юзцнцн вя йа ювладынын ады
верилмишдир: Александровка (Сабирабад), Алексейевка (Губа,
Хачмаз), Андрейевка (Ъялилабад), Владимировка (Губа,
Сабирабад), Ивановка (Исмайыллы), Новоивановка (Эядябяй),
Славйанка (Эядябяй) вя с.
4. Гафгаз дилляриня мянсуб олан топонимляр. Гафгаз
дилляриня мянсуб олан топонимлярин щцдуду ясасян Азярбайъанын шимал зонасы иля баьлыдыр. Мясялян; лязэи, хыналыг, будуг,
грыз дилляриня мяхсус топонимляр, демяк олар ки, Губа-ГусарХачмаз зоналарында йайылмышдыр. Она эюря ки, лязэиляр,
хыналыглылар, будуглар вя грызлар бу яразилярдя йашайырлар.
Мисаллара диггят йетиряк:
Будуг дилиня мяхсус микротопонимляр: Аьарза вис «Аьарза
булаьы», Адо нана «Адо маьарасы», Хордара «Ит дяряси» вя с.
Лязэи дилиня мяхсус топонимляр: Гячряш, Гымыл, Зухур
(Губа), Гухур, Гухуроба, Хурай (Хачмаз) вя с.
Удин дилиня мяхсус микротопонимляр: Качагун йаг «Дяря
йолу», Бохо агун «Узун тала» (Оьуз) вя с. Удин дилиня
мяхсус микротопонимляря Гябяля вя Оьуз районлары
яразисиндя раст эялинир.
5. Монгол дилиня мянсуб олан топонимляр. Монголларын
Азярбайъана йцрцшцндян сонра (тягрибян 1256-ъы илдян)
Азярбайъанда монгол кючяриляри мяскян салмаьа башламышлар.
Тарихчиляр беля щесаб едирляр ки, монголларын тяркибиндя тцрк
гябиляляри вя тайфалары да олмушдур. Щятта тарихшцнаслар Азярбайъанда монголларын дяфтярхана ишлярини тцркъя (азярбайъанъа), фарсъа апармаларыны да гейд едирляр. Бундан башга,
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монгол вя тцрк дилляри арасында йахынлыг, гощумлуг мцнасибяти
дя вардыр. Она эюря дя монгол мяншяли щесаб олунан топонимлярин ня дяряъядя монгол, йахуд тцрк мяншяли олдуьуну гяти
шякилдя мцяййянляшдирмяк чох чятиндир. Буна бахмайараг,
йеня дя монгол мяншяли щесаб олунан топонимляря ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар:
Монгол дилиня мяхсус нощур сюзцнун гошулмасы иля
йаранан топонимляр: Нощурдаь (Шяки), Гызылнощур (Шамахы),
Сарынощур (Дявячи), Нощурлар кянди (Дявячи) вя с.
Щидронимляр. Щидроним сюзц йунанъа щидро – су, онома–
ад сюзляриндян ибарятдир. Мянасы су ады демякдир. Демяли,
щидронимляр дедикдя су обйектляринин ады баша дцшцлцр.
Мясялян: Хязяр, Кцр, Араз вя с. Щидронимляри бир сыра груплара
бюлмяк олар:
1. Дяниз адыны билдирянляр. Мясялян: Хязяр дянизи, Гара
дяниз, Аралыг дянизи вя с.
2. Эюл адыны билдирянляр. Мясялян: Эюйэюл, Гуш эюл
(Аьъабядидя), Ат эюлц (Имишлидя), Туфан эюлц (Гябялядя),
Шор эюл (Аьъабядидя), Маралэюл, Арпаэюл, Ганлыэюл вя с.
3. Чай адыны билдирянляр. Мясялян: Гар чайы
(Загаталада), Кор чай (Эянъядя), Кеш чайы (Сумгайытда),
Ъил чайы (Лянкяранда), Араз, Кцр вя с.
4. Нощур адыны билдирянляр. Мясялян: Гаранощур
(Эирдиман чайынын щювзясиндя, Дявячи районунда), Аьнощур
(Сумгайыт, Дявячи, Абшерон йарымадасы), Гызыл нощур
(Шамахыда)вя с
5. Арх адыны билдирянляр. Мясялян: Сейидляр архы.
6. Булаг адыны билдирянляр. Мясялян: Гарабулаг, Эюйбулаг, Дярвишин булаьы, Ъинли булаг, Сойуг булаг, Аьбулаг, Йол
булаьы (Йардымлыда), Даш булаг (Йардымлыда), Бал булаг
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(Шякидя), Гоз булаьы (Шякидя), Айы чай (Губада), Гызыл чай
(Дявячидя), Гала чай (Оьузда), Дяря чай (Шамахыда) вя с.
Гейд: Су обйектляринин адыны билдирян щидронимляря
щям дя бянд адлары вя канал адлары да дахилдир.

Азярбайъан щидронимляри, онларын гурулушу, лексик-семантик хцсусиййятляри барядя тядгигат ишляри апарылмыш1 вя мараглы
нятиъяляр ялдя едилмишдир. Щидронимляри лексик-семантик ъящятдян ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
а) етноним мяншяли щидронимляр;
б) ойконим мяншяли щидронимляр;
ъ) антропоним мяншяли щидронимляр;
ч) зооним мяншяли щидронимляр;
д) фитоним мяншяли щидронимляр.
а) Етноним мяншяли щидронимляр. Щидронимлярин бир гисми
гябиля, тайфа адлары иля баьлы олараг йаранмыш вя формалашмышдыр: Болгар чай (Билясувар району яразисиндян ахараг
Болгарчай су анбарына токцлцр), Гыпчаг чайы (Загатала
району яразисиндя), Мишар чайы (Ъялилабад району яразисиндя)
Муьанлы чайы (Загатала районунда), Алпан чайы (Хачмаз
районунда), Гараманлы булаьы (Болниси районунун Кяпянякчи
кяндиндя),Байдарлы булаьы (Марнеули району яразисиндя) вя с.
б) Ойконим мяншяли щидронимляр. Щидронимлярин мцяййян
бир гисми йашайыш мянтягяляринин адыны якс етдирир: Нахчыван
чайы (Нахчыван вя Шащбуз яразисиндян ахыр), Ордубад чайы
(Ордубад районунда), Астара чайы (Астара районунда),
1

В.Исрафилов. Азярбайъан ороним вя щидронимляринин Эцръцстан ареалы.
Бакы, 1999; Н.Ясэяров. Азярбайъан щидронимляри. Бакы, 2002.
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Лянкяран чайы (Лерик вя Лянкяран яразисиндя), Товуз чайы
(Товуз яразисиндя), Эянъя чайы (Дашкясян, Ханлар, Эянъя
яразисиндя), Гарадашын булаьы (Болниси районунда Гарадаш
кянди), Гямярли чайы (Дманиси районунда Гямярли кянди),
Гарабулаьын эюлц (Дманиси районунда Гарабулаг кянди) вя с.
ъ) Антропоним мяншяли щидронимляр. Щидронимлярин бир
щиссяси шяхс адлары ясасында йаранмышдыр. Беля ки, шяхсин ады
йашайыш мянтягясини якс етдирмякля йанашы, щям дя су
обйектляринин адына да верилмишдир: Гарамурад чайы (Эядябяй
району), Сейфяли дяряси чайы (Шамхорда, Дашкясяндя),
Гасымлы чайы (Балакяндя), Гарасцлейман чайы (Шякидя), Иса
булаьы (Шушада), Щцсейн оьлунун булаьы (Гардабани
району), Дцнйамалынын булаьы (Марнеули району) вя с.
ч) Зооним мяншяли щидронимляр. Республикамызын яразисиндя вя еляъя дя азярбайъанлыларын йашадыглары яразилярдя
зоонимляр ясасында формалашмыш щидронимляр щеч дя аз дейилдир: Юрдяк эюлц (Аьъабядидя), Чалаьан чайы (Шякидя), Гурбаьалы чай (Кялбяъярдя), Габан эюлц (Масаллыда), Кечи
булаьы (Дашкясяндя) вя с.
д) Фитоним мяншяли щидронимляр. Бурайа аьаъ, битки адлары
ясасында йаранмыш щидронимляр дахилдир: Зоьалы чай (Ъулфада),
Инъил чайы (Масаллыда, Ъялилабадда), Щейвалы чай (Гябялядя),
Армудлу эюлц (Дманисидя), Арпа чайы (Нахчыванда), Сюйцдлц
булаьы (Шякидя), Йовшанлы булаьы (Оьузда) вя с.
Зоонимляр. Зооним сюзц йунан сюзцдцр. Зоон - щейван,
онома - ад демякдир. Зоонимляр щейван адыны юйрянир. Эениш
эютцрсяк, бурада щейван адлары иля йанашы, гуш адлары да
юйрянилир. Зоонимляр цмуми вя хцсуси олмагла ики йеря айрылыр.
Цмуми зоонимляр ейниъинсли зоонимлярин цмуми адыны билдирир.
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Мясялян: сярчя, чалаьан, гарьа, иняк, ат, юкцз вя с. Хцсуси
зоонимляр ися ейниъинсли зоонимлярин бирини диэяриндян
фяргляндирмяк цчцн онлара верилмиш хцсуси ад ясасында йараныр.
Мясялян: Гямяр (ат ады), Мястан (пишик), Алабаш, Эцмцш,
Дямир, Топуш (ит ады).
Космонимляр. Космоним йунан сюзц олуб, сяма
ъисмляринин адыны билдирир. Демяли, бурада сяма ъисмляринин ады
юйрянилир. Сяма ъисмляри милли мянсубиййятиня эюря ашаьыдакы
груплара айрылыр:
1. Азярбайъан дилиня мяхсус космонимляр. Мясялян:
Гартал, Тцлкц, Ъанавар, Гарьа вя с.
2. Яряб дилиня мянсуб космонимляр. Мясялян: Дцбб,
Мяркаб, Мярак (улдуз адлары) вя с.
3. Латын дилиня мянсуб космонимляр. Мясялян: Еридоп,
Делфин, Октант вя с.
Космонимляр цмуми вя хцсуси олмагла ики йеря айрылыр.
Цмуми космонимляр сяма ъисимляринин цмуми адыны билдирир.
Мяс.: эюй, сяййаря, шимшяк, улдуз, фяза, бцръляр, эюй ъисимляри,
асиман, щилал, кящкашан, цфцг, йедди пейъяр вя с.
Хцсуси космонимляр сяма ъисимляринин хцсуси адларыны
билдирир: Эцняш, Зющря, Мяррих, Мяшриг, Мяьриб, Пярвин (йахуд
Сцряййа – сямада бойунбаьыйа охшар улдуз топлусу), Бцръис,
Хярчянэ, Сяййаф, Фярд, Щямял бцръц, Юкцз бцръц вя с.
Ктематонимляр. Ктематоним йунан сюзцдцр, мянасы
ямлак ады демякдир. Ктематонимляр эениш мянада маддимядяниййят абидяляринин, елм вя техника адларынын, елмимядяни ясярлярин адларынын, инзибати идаря адларынын, тяшкилат,
мягаля, парк вя с. адларынын юйрянилмяси иля мяшьул олур.
Мясялян: Тялябя Елми Ъямиййяти, Азярбайъан Республикасы
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Тящсил Назирлийи, Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети,
«Кюпяйя ещсан», «Бялкя дя гайтардылар» (фелйетон) вя с.
Гейд: Ктематонимляр сырасында радио, телевизийа вя
мятбуат адлары да юйрянилир.

Ономастик ващидлярин йаранмасы. Дилдяки хцсуси сюзляр
цмуми исимлярдян ямяля эялир. Лакин щяр бир сюз вя сюз
бирляшмяси хцсуси ола билмир. Мясялян: беш, цч, он, мян, сян,
бир, гулаг асмаг, дил ачмаг, сюз салмаг вя с. Цмуми сюзлярин
бир гисми хцсуси сюзляря кечя билир. Мясялян: шющрят →Шющрят,
вагиф→Вагиф, сяадят → Сяадят, ариф→Ариф, мящяббят→
Мящяббят вя с. цмуми исимляри хцсусиляшмишдир.
Азярбайъан дилиндяки ономастик ващидляр дюрд цсулла
ямяля эялир:
1. Лексик цсул;
2. Семантик цсул;
3. Морфоложи цсул;
4. Синтактик цсул.
1. Лексик цсул. Бу цсулда щеч бир грамматик васитя олмадан
мцхтялиф цмуми сюзляр ономастик ващидляря чеврилир. Беляликля,
хцсуси сюзляр, йяни ономастик лексика йараныр. Мясялян: ирадя –
Ирадя, фярящ – Фярящ, бябир – Бябир (кянд ады). Бу просес
даща чох антропоним, топоним, щидроним вя космонимлярдя
мювъуд олур.
2. Семантик цсул. Семантик цсулда хцсуси сюзляр цмуми
сюзлярдян конверсийа йолу иля йараныр. Мясялян: сары – Сары
(шяхс ады), гара – Гара, янтигя – Янтигя, эюзял – Эюзял,
солмаз – Солмаз, горхмаз – Горхмаз, дюнмяз – Дюнмяз,
севил – Севил вя с.
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3. Морфоложи цсул. Морфоложи цсулла ономастик ващидляри
ашаьыдакы йолла йараныр:
Сюз кюкляриня шякилчилярин гошулмасы иля. Бу, ясасян,
ашаьыдакы шякилчиляр васитясиля баш верир. Мясялян:
-я – Ряшид – Ряшидя, Ъямил - Ъямиля, Ариф - Арифя вя с.
-ъа2 – аь - Аьъа, яйри - Яйриъя, готур - Готуръа (йер ады) вя с.
-лар2 – гара - Гаралар, щаъы - Щаъылар, гов - Говлар, бяй Бяйляр, шащ - Шащлар вя с.
-чы4 – дямир - Дямирчи, гуш - Гушчу, дявя - Дявячи (йер
адлары) вя с.
-лы4 – сюйуд- Сюйцдлц, инъя - Инъяли, Хяляф - Хяляфли, Ящмяд Ящмядли вя с.
-лыг4 – гамыш - Гамышлыг, сюйцд - Сюйцдлцк (йер адлары) вя с.
4. Синтактик цсул. Бу цсулла синтактик ващидляр ашаьыдакы
йолларла йараныр.
а) Сюз кюк + сюз кюкц моделиндя оланлар. Мясялян:
Аь+кюйняк, Гоша+кянд, Гызыл+кянд, Алты+аьаъ, Мяммяд +
Щцсейн, Сямяд+аьа, Сяфяр+яли, Хан+Ящмяд вя с.
б) Сюз кюкц +сюз кюкц+сюз кюкц моделиндя оланлар.
Мясялян: Пир-Гулу+оба, Иман+Гулу+кянд вя с.
Гейд: Бу тип топонимик ващидлярин йаранмасында ел, оба, тала, даш, кянд, тяпя, булаг, гызы,
оьлу, аь, гара, эюл, чай вя с. сюзляр даща фяал
иштирак едирляр.

Ономастик ващидлярин дилдя цслуби ролу. Ономастик
ващидлярин дилдя цслуби ролу да вардыр. Она эюря дя бязян бядии
ясярлярдя инсанларын характерини ачмаг цчцн мцяййян
зоонимлярдян истифадя олунур. Мясялян: див, яждаща, Зцмрцд
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гушу вя с. Тясадцфи дейилдир ки, ХХ ясрин яввялляриндя йашайыб
йарадан сяняткарларын дилиндя ономастик ващидлярин цслуби ролу
даща эениш олмушдур. Мясялян: Ъ.Мяммядгулузадянин
йарадыъылыьында Итгапан кянди, «Кишмиш ойуну» ясяриндя
Улаьлы, Зурналы адлары вя с. Бязян сяняткарлар аллегорик
образлар васитясиля бядии ясярляр йазыр вя бу заман ономастик
ващидлярдян истифадя едирляр.
Бядии ясярлярдя гойун, гузу, аслан, чаггал вя с. аллегорик
образлар ономастик ващидлярин цслуби ролу кими нязяря
алынмалыдыр. Дилмиздя гялибляшмиш ономастик ващидляр дя
вардыр ки, онлар да цслубла баьлы йаранмышдыр. Мясялян:
Гарабаьын Памбыг бяйляри, Шамахы Лотусу вя с.
Ономастик ващидлярдян антропонимляр ашаьыдакы цслуби
хцсусиййятляря маликдир:
1) Aнтропонимляр поезийада даща чох образлы мцгайися
йарадыр: «Ясли-Кярям кими мян ода йандым»; «Ялясэяр
Мяънун тяк йардан йаралы»; «Зцлейха тямкиндя эюзялляр щаны»
вя с.
2) Aнтропонимляр васитясиля поезийада классик ирся мцнасибят
билдирилир вя онун эюркямли нцмайяндяляри хцсуси ещтирамла
хатырланыр. Мяс.:
Низаминин, Фцзулинин сющбятляриня гулаг асдым.
Пушкинин сюз рцбабыны юз синямин цстя басдым.
(С.Вурьун)
3) Aнтропонимляр васитясиля мцяййян мялумат, информасийа
вермяк мцмкцн олур. Мяс.:
Фирдовси отуз ил «Шащнамя» йазды,
Бир дя «Иллиада»ны йаратды Щомер.
(С.Вурьун)
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Оронимлярдян дя поезийада мцяййян цслуби мягамларда
истифадя олунур:
1) Оронимляр бир-биринин йанында садалама йолу иля
ишляняряк шеирин тясир эцъцнц даща да артырыр:
Кяпяз, Муров, Гонур – нечя даьлар вар.
Цстцня нур йаьсын, ай дяли Гошгар;
Йайын ортасында йаьдырырсан гар
Сяф чякиб цстцндя сярдарын, даьлар.
(Ашыг Ялясэяр)
2) Оронимляр хитаб кими ишлянир, бу да бядии еффекти даща
да эцъляндирир:
Щейдяр баба, илдырымлар чаханда,
Селляр, сулар шаггылдайыб аханда…
(М.Шящрийар)
3) Оронимляр васитясиля поезийада вятянпярвярлик,
гящряманлыг мотивляри эцъляндирилир:
Гой галхсын айаьа Гафгаз даьлары,
Башында сахласын ал байраглары!
(С.Вурьун)
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Гейд: Ономастик ващидлярин дейилиши вя
йазылышы да бир-бириндян фяргляня билир. Бязи
ономастик ващидляр йазылыш вя дейилишъя
фярглянирляр. Мясялян: Мансур-Мансыр, ЩцсейнСюйцн, Аслан-Астан, Исмайыл-Исмейил, ЩясянЩасан, Йунис-Йунус вя с. Дилимиздя ики вя даща
артыг компонентли топонимляр ики формада: айры
вя битишик йазылырлар. Айры йазыланлар ашаьы, йухары,
бюйцк, кичик, баш вя бала сюзляринин иштиракы иля
йараныр. Бязян аь, гара, кянд, гызыл вя с. типли
сюзляр топонимик ващидлярин ЫЫ компоненти кими
айры вя битишик йазыла билир.
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ФРАЗЕОЛОЭИЙА
Фразеолоэийа йунан сюзцдцр. Пщарис «ифадя», логос ися
«елм» демякдир. Демяли, фразеолоэийа термини «ифадя» вя
«елм» сюзцнцн бирляшмясиндян йаранмышдыр. Дилдя олан бцтцн
сабит сюз бирляшмяляринин, бюлцнмяз ифадя вя ибарялярин
мяъмусуна фразеолоэийа дейилир. Бир сюзля, фразеолоэийа дилдя
олан фразеоложи бирляшмялярин мяъмусудур. Фразеолоэийа ики
мянада ишлянир: щям дилдя олан фразеоложи бирляшмялярин
мяъмусу мянасында, щям дя фразеоложи бирляшмялярдян бящс
едян елм мянасында. Фразеолоэийада олан щяр бир ифадя, ибаря
фразеоложи ващид ады иля юйрянилир. Она эюря дя дилдя щяр щансы
мянаны ифадя едян щяр бир сабит бирляшмяйя, бюлцнмяз ифадя
вя ибаряляря фразеоложи ващид дейилир. Мясялян: эюз йуммаг,
аьзынын сюзцнц билмяк, о дцнйалыг олмаг, наьыл ачмаг,
мяням-мяням демяк, дилини фараьат сахламаг, цз аьартмаг,
ял-айаьа дцшмяк, дцнйайа сяс салмаг вя с.
Фразеоложи ващидляри тяшкил едян сюзляр онун тяряфляри,
компонентляри адланыр. Мясялян: эюз охшамаг фразеоложи
ващидиндя эюз сюзц Ы, охшамаг сюзц ися ЫЫ компонентдир.
Мцгайися едяк: аьыла эялмяк, мцштяри чыхмаг, эюзляриня
гаранлыг эялмяк, щамысыны бир-бириня гатмаг, ял-гол ачмаг,
диллярдя дастан олмаг, цряйиня салмаг вя с.
Фразеоложи ващидлярин компонентляри ики, цч вя даща артыг
сюздян ибарят олур. Бу бахымдан фразеоложи ващидляри ашаьыдакы
груплара айырмаг олар:
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1. Ики компонентли фразеоложи ващидляр: баш вурмаг, ащ
чякмяк, ичини йемяк, яля салмаг вя с.
2. Цч компонентли фразеоложи ващидляр: цряйи йериня
дцшмяк, дили топуг вурмаг, суда гярг олмаг, додаьы йер
сцпцрмяк, чий сцд яммяк, аьзынын суйу ахмаг вя с.
3. Цчдян артыг компонентли фразеоложи ващидляр: дашы даш
цстя гоймаг, эюзцм сяндян су ичмир, суйу сцзцля-сцзцля
гайытмаг, гуйруьу гапы арасында галмаг, хорузуну голтуьуна
вериб йола салмаг вя с.
Гейд: Дилимиздяки фразеоложи ващидляр щям
цмуми, щям дя хцсуси олур.
Цмуми фразеоложи ващидляр цмумхалг
тяряфиндян
ишлядилир.
Мясялян:
мейдан
гызышдырмаг, сюздян сюз чыхармаг, цз вермяк, ял
атмаг, дуз-чюряк кясмяк, валещ олмаг, юзцнц
диля-дишя салмаг вя с.
Хцсуси фразеоложи ващидляря бязян фярди
фразеоложи ващидляр дя дейилир. Хцсуси фразеоложи
ващидляр бядии ясярлярдя шаир вя йазычылар
тяряфиндян йарадылыр. Мясялян: Она да эюстярин
даш зинданлары. (С.Вурьун) Бурада даш зинданлары
эюстярмяк фярди, хцсуси фразеоложи ващиддир.

Фразеоложи ващидлярин хцсусиййятляри. Фразеоложи ващидляр
ашаьыдакы хцсусиййятляря маликдир.
1) Фразеоложи ващидляр бир цмуми мянаны билдирир. Мясялян: чяк-чевиря салмаг, аъыьындан партламаг, ганы бейниня
вурмаг, аьлар эцня галмаг, йолуна дцшмяк вя с.
2) Фразеоложи ващидлярин ясас хцсусиййятляриндян бири дя
онларын образлы, емосионал олмасыдыр. Башга сюзля, фразеоложи
ващидляр дяйярли вя тясирлидир. Мясялян: габыгдан чыхмаг, ганы
261

Булудхан ХЯЛИЛОВ

гайнамаг, эюздян салмаг, арасы дяймяк, юзцнц чякмяк, ичини
йемяк, гуруйуб мат галмаг, сюзц дашдан кечмяк, башына даш
йаьмаг, башына дюнмяк, гурбаны олмаг вя с.
3) Фразеоложи ващидляр мющкям милли хцсусиййятя малик
олур. Буна эюря дя онлары башга диля тяръцмя едяркян изащлы
тяръцмядян, йахуд калка йолу иля тяръцмядян истифадя олунур.
Фразеоложи ващидляр тяръцмя едиляркян башга дилдя онун
гаршылыьы, еквиваленти йохдурса, онда онун синоними, йахуд
цслуби бахымдан йахын оланлары сечилир.
4) Фразеоложи ващидлярин мянасында сюзлярин бир-бириня
гайнайыб-гарышмасы вя говушмасы юзцнц айдын эюстярир.
Мясялян: сюз эцляшдирмяк, башыны биширмяк, эюздаьы олмаг вя
с.
5) Бир сыра фразеоложи ващидлярдя ейни сюз тякрар олунур.
Тякрар олунан сюзляр, хцсусян, инсанын бядян цзвляринин адыны
билдирян сюзлярдир. Мясялян: цряйи эетмяк, цряйи сыхылмаг, баш
сындырмаг, баш вурмаг, баш чатлатмаг, башына иш эятирмяк,
башына иш ачмаг вя с.
6) Фразеоложи ващидлярин тяряфляри мяъази мянада ишлядилир.
7) Фразеоложи ващидляр дилдя щазыр шякилдя мювъуддур.
Фразеоложи ващидлярин сюзля охшар хцсусиййятляри. Фразеоложи ващидлярля сюзляр арасында ашаьыдакы охшар ъящятляр вардыр:
а) фразеоложи ващидлярин вя сюзлярин щяр икисинин лексик
мянасы вардыр.
б) щяр икисинин гурулушу олур.
ъ) щяр икисинин синтактик вязифяси вардыр.
ч) щям фразеоложи ващидляр, щям дя сюзляр башга сюзлярля
синтактик ялагяйя эирир.
д) фразеоложи ващидляр дя, сюзляр дя бир мяфщум ифадя едир.
е) щяр икиси бу вя йа диэяр нитг щиссясиня аиддир.
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я) щяр икисинин омоними, синоними вя антоними олур.
ф) щяр икиси дил ващидидир вя ъцмля цчцн тикинти материалыдыр
вя с.
Фразеоложи ващидлярин сюздян фярги. Фразеоложи ващидляр
сюздян ашаьыдакы хцсусиййятляриня эюря фярглянир:
1) Фразеоложи ващидляр сюзляр ясасында формалашыр.
Мясялян: гуруйуб галмаг, аьзынын сюзцнц билмямяк вя с. Сюз
ися кюк вя шякилчи ясасында формалашыр. Йяни сюзляр морфемляр
ясасында (кюк вя шякилчи морфем), фразеоложи ващидляр ися
сюзляр ясасында йараныр.
2) Сюзлярдян йени сюз дцзялтмяк олур. Мясялян: даь-даьлыдаьлылыг, от-отлу-отлулуг-отсузлуг вя с. Фразеоложи ващидляр ися
ъцмля йаратмаьа хидмят едир.
3) Сюзляр щям мяна, щям дя морфоложи мцстягиллийя
маликдир. Фразеоложи бирляшмялярин компоненлярини ися айры-айры
сюз щесаб етмяк олмаз. Чцнки онларда мяна мцстягиллийи
йохдур. Мясялян: йухусу гачмаг, фикрини даьытмаг вя с.
4) Сюзляр щям щягиги, щям дя мяъази, фразеоложи ващидляр
ися анъаг мяъази мянада ишлянир. Мясялян: бейнини долдурмаг, диван тутмаг вя с.
5) Сюзляр адландырыр, фразеоложи ващидляр ися образлы шякилдя
адландырыр. Мясялян: щяйатыны пуч елямяк, гурбан олмаг,
лювбяр салмаг, бир дяри бир сцмцк олмаг, башыны йемяк, эюзляри
гызмаг вя с.
6) Сюзляр сюзйарадыъылыьы моделляри ясасында, фразеоложи
ващидляр ися грамматик моделляр ясасында ямяля эялир.
Фразеоложи ващидляр мцряккяб сюзлярдян дя фярглянир. Бу
фяргляр, ясасян, ашаьыдакылардыр:
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1) Мцряккяб сюзляр лексик ващид щесаб олундуьу щалда,
фразеоложи ващидляр ися синтактик ващид кими эютцрцлцр.
2) Мцряккяб сюзляр мяфщуму мцстягил шякилдя, фразеолоэизмляр ися долайы йолла ифадя едир. Мисаллара диггят йетиряк:
мцряккяб сюзляр – суити, истиот, эцнябахан, дявягушу, тозсоран
вя с. фразеолоэизмляр – дярд чякмяк, баш чякмяк, наз чякмяк,
эюз гоймаг, дил тюкмяк, цзя вурмаг вя с.
3) Мцряккяб сюзлярин мянасы, щяр щансы бир мяфщуму
билдирмяси мятндян кянарда да айдын олур. Анъаг фразеолоэизмлярин мянасыны мятндян кянарда баша дцшмяк олмур.
Феили фразеоложи ващидлярин гурулушу барясиндя фикирляр
мцхтялифдир.1 Тцрколог Н.А.Баскаков феили фразеоложи ващидляри
щям «тяркиби феилляр», щям дя «мцряккяб феилляр» адландырыр.
Тцркологлардан А.Н.Кононов феили фразеоложи ващидляри мцряккяб феилляря дахил едир. С.Ъяфяров, З.Будагова вя диэярляри
феили фразеоложи ващидляри мцряккяб феилин бир нювц щесаб
едирляр. А.Ялякбяров феили фразеоложи ващидляри мцряккяб феил
щесаб етмяйин ялейщиня олмушдур.
Феили фразеоложи ващидляри мцряккяб феил щесаб етмяйянлярин
фикрини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Битмиш бир фикри ифадя едян, интонасийайа, модаллыьа,
предикативлик яламятиня малик олан «Мяним сяндян
эюзцм су ичмир», «Мяним она йазыьым эялир» типли
конструксийалары мцряккяб феил щесаб етмяк олмаз.
Она эюря ки, мцряккяб
феиллярдя интонасийа,
модаллыг, предикативлик яламятляри йохдур.

1

Бах: Щ.Байрамов. Азярбайъан дили фразеолоэийасынын ясаслары. «Маариф»
няшриййаты, Бакы, 1978, с. 56-62.
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2. Феили фразеоложи ващидляр морфоложи категорийа кими
феиля дахил едилирся, онда аь эцн, гара эцн исим,
щяфтя сяккиз мян доггуз заман зярфи олмалыдыр.
3. Дилимиздяки бцтцн феилляр щям тясдигдя, щям дя
инкарда олур: йазмаг-йазмамаг. Бу хцсусиййят
фразеоложи ващидлярин щамысына
аид дейилдир.
Мясялян: йалныз тясдигдя олан фразеоложи ващидляр:
Араза сусуз апарыб сусуз
абрына гысылмаг,
эятирмяк, йалныз инкарда олан фразеоложи ващидляр:
бир сюзцнц ики елямямяк, шястини сындырмамаг вя с.
4. Мцряккяб сюзлярин компонентляри арасына сюз
артырмаг олмур. Феили фразеоложи ващидлярин
компонентляри арасына сюз артырмаг мцмкцндцр.
Мясялян: гялби сынмаг – Достунун гялби достундан
щямишялик сынмышды; айаьы кясилмяк – Онларын айаьы
бу евдян кясилди вя с.
5. Мцряккяб сюзлярин дилдя варианты йохдур. Феили
фразеоложи ващидлярин ися бир гисминин вариантлары
вардыр: абрыны вермяк – абрыны ятяйиня бцкмяк –
абрыны тюкмяк вя с.
6. Мцряккяб сюзляр бир баш вурьуйа малик олур:
Мяммядяли, кякликоту вя с. Феили фразеоложи
ващидлярин компонентляринин щяр бири юз вурьусуну
горуйуб сахлайыр: дилдян дцшмяк, дил тюкмяк вя с.
Гейд: Дилимиздяки фразеоложи ващидлярин
гаршылыьы олан сюзляр дя вар. Мцгайися едяк:
башыны йемяк – юлдцрмяк, баш товламаг –
алдатмаг вя с.
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Мисаллардан эюрцндцйц кими, фразеоложи ващидлярин гаршылыьы
бир сюздян ибарят ола билир. Мящз буну нязяря алараг лексик вя
фразеоложи синонимлярин мювъудлуьу орталыьа чыхыр.
Лексик вя фразеоложи синонимляр арасында ашаьыдакы фяргли
ъящятляр вардыр:
1. Лексик синонимляр бир сюзля, фразеоложи синонимляр бир
нечя сюзля ифадя олунур: аьламаг-эюзцнц сыхмаг,
гарышдырмаг-алями бир-бириня вурмаг, йорулмаг-ялдян
дцшмяк, эцлмяк-додаьы гачмаг вя с.
2. Фразеоложи синонимляр лексик синонимлярдян фяргли олараг
образлыдыр.
3. Фразеоложи синонимлярдя лексик синонимлярдян фяргли
олараг синонимик ъярэя олур вя бу ъярэядя фразеоложи
синонимлярдян бири доминант ролда чыхыш едир: цряйи эетмякцряйи сыхылмаг-цряйи хараб олмаг, баш сындырмаг-баш гырмагбаш чатлатмаг-баш партлатмаг вя с.
Фразеоложи ващидлярин типляри. Мцасир Азярбайъан дилинин
фразелоэийасыны ики бюйцк група бюлмяк олар:
1. Фразеоложи сабит сюз бирляшмяляр
2. Фразеоложи сабит ифадя вя ибаряляр.
Фразеоложи сабит сюз бирляшмяляри фразеоложи сабит ифадя вя
ибарялярдян ашаьыдакы фяргли хцсусиййятляря маликдир.

1. Фразеоложи сабит сюз бирляшмяляри фразеоложи сабит ифадя
вя ибаряляря нисбятян дилдя даща чох ишлянир.

2. Фразеоложи сабит бирляшмяляр ъцмлянин бу вя йа диэяр
цзвц вязифясиндя ишлянир.
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3. Фразеоложи сюз бирляшмяляри чох вахт тяк сюзцн синоними, еквиваленти кими ишлянир. Мясялян: йола дцшмяк – эетмяк,
аъыьы тутмаг – щирслянмяк, юзцнц итирмяк – чашмаг вя с.

4. Фразеоложи сюз бирляшмяляри фразеоложи ифадя вя ибарялярин тяркибиндя ишляня билир. Мясялян: ел эюзцндян дцшян бой
атмаз; елин эцъц бир олса, дцшмян дара чякиляр, йаланчынын цзц
гара олар вя с.
Фразеоложи сюз бирляшмяляри щям дя сабит сюз бирляшмяляри
адланыр. Сабит ибаряляр иля сярбяст бирляшмялярин щям охшар,
щям дя фяргли ъящятляри вардыр. Охшар ъящятляр бунлардыр:

1. Щяр икиси ики вя даща артыг сюзцн бирляшмясиндян ямяля
эялир.

2. Щяр икиси ъцмлядя мцяййян ъцмля цзвц вязифясиндя
ишлянир. Мцгайися едяк: китаб сярэиси, саит сяс, нитг щиссяси вя с.–
сярбяст бирляшмя; щирсини тюкмяк, ялаъ етмяк, пуча чыхмаг вя с.–
сабит бирляшмя.

3. Щяр икисинин моделляри ейни олур.
4. Щяр икисинин формал ъящятдян фярги олмур. Беля ки,
онларын щяр икисинин тяряфляри грамматик ялагяляр ясасында
бирляшир.
Фразеоложи сюз бирляшмяляри иля сярбяст бирляшмяляр арасында
ашаьыдакы фяргли хцсусиййятляр дя вардыр:
1) Сабит сюз бирляшмяляри дилдя щазыр шякилдядир. Сярбяст
бирляшмяляр ися дилин гайда-ганунларына ясасян йенидян йараныр. Мясялян: йашыл йарпаг, йашыл палтар, йашыл кюйняк вя с.
2) Сабит сюз бирляшмяляриндя сюзляр мянаъа мцстягил
олмур.
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3) Сабит сюз бирляшмяляри фразеолоэийанын, сярбяст сюз
бирляшмяляри ися синтаксисин тядгигат обйектидир.
4) Сабит сюз бирляшмялярини щиссяляря айырмаг мцмкцн
дейил, сярбяст сюз бирляшмяляри ися бунун яксинядир.
5) Тарихян бцтцн сабит сюз бирляшмяляри сярбяст сюз
бирляшмяляриндян йаранмышдыр.
6) Сабит бирляшмялярин тяряфляри мяъази мянада ишлядилир.
Сярбяст бирляшмялярин тяряфляри ися юз мцстягиллийини горуйуб
сахлайыр.
7) Сабит бирляшмялярин тяряфляри мяъази мянада олдуьу
цчцн тяркиб щиссяляри (компонентляр) арасында динамиклик,
мцтящярриклик олмур. Тяряфляр арасындакы ялагя донуг олур,
она эюря дя компонентляр бир мяфщуму ифадя едян лексик
ващид кими юзцнц эюстярир. Мясялян: гулаг асмаг, ялдян
дцшмяк, гайьы чякмяк вя с. Сярбяст бирляшмялярин тяряфляри
мцтящярриклийини, динамиклийини горуйуб сахлайыр. Онларын
тяряфляри арасындакы ялагя динамик, мцтящяррик олур.
8) Сабит бирляшмялярин структуру сабитдир, дяйишмяздир.
Буна бахмайараг, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, сабит
бирляшмялярдя мцяййян дяряъядя компонентляри башгалары иля
дяйишмяк олур. Мясялян: гулаг асмаг – гулаг бурмаг, ащ
чякмяк – дярд чякмяк, сюз вермяк – анд ичмяк вя с. Беля
мисалларын
мювъуд
олдуьуна
бахмайараг,
сярбяст
бирляшмялярин компонентлярини сярбяст шякилдя асанлыгла
дяйишмяк олур. Мясялян: сярин булаг бирляшмясиндя булаг
сюзцнц сахламагла щямин булаг, даьдакы булаг бирляшмялярини
йаратмаг олур.
9) Сабит бирляшмялярин тяркибини вя сырасыны позмаг олмаз.
Онларын тяркиби вя сырасы сабитдир. Анъаг сярбяст бирляшмялярин
тяркибини вя сырасыны позмаг олур. Онларын тяркиби арасына сюз
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дахил етмяк мцмкцндцр. Мясялян: мяктяб директору –
мяктябин баъарыглы директору, мцяллимин тялябяси – мцяллимин
истедадлы тялябяси вя с.
10) Сабит бирляшмяляр бир сюзцн гаршылыьы, еквиваленти олур.
Онлары гаршылыьы, еквиваленти олан бир сюзля явяз етмяк
мцмкцндцр: гулаг асмаг – динлямяк, ял галдырмаг – вурмаг,
йолдан чыхмаг – азмаг вя с.
Сярбяст бирляшмяляр бир сюзцн гаршылыьы, еквиваленти ола
билмир. Онлары бир сюзля явяз етмяк олмур.
11) Сабит бирляшмялярля сярбяст бирляшмяляр башга диля щярфи
тяръцмя едиляндя дя фярглянирляр. Беля ки, сабит бирляшмяляр
башга диля щярфи тяръцмя олунмур. Яэяр онлары щярфи тяръцмя
етсяк, онда эцлмяли бир мяна вя ифадя йараныр. Мясялян:
ашаьыдакы сабит бирляшмяляри рус дилиня тяръцмя едяндя
мянасыз, эцлмяли ифадя йараныр: баш ачмаг – голову открыват,
эюздян яски асмаг – на глаз трйапку повесит вя с. Сярбяст
бирляшмяляр башга дилляря щярфи тяръцмя олунур вя эцлмяли
мяна, ифадя йаранмыр. Мясялян: ашаьыдакы сярбяст бирляшмялярин рус дилиня тяръцмясиня диггят йетиряк: синиф отаьы–
класснайа комната, мяктяб шаэирди – ученик школы вя с.
Фразеоложи сюз бирляшмяляри онлары ямяля эятирян сюзлярин
мяна вя грамматик ъящятдян говушма дяряъясиня эюря цч
типя бюлцнцр.
1. Фразеоложи говушма;
2. Фразеоложи бирлик;
3. Фразеоложи бирляшмя.
1. Фразеоложи говушма. Фразеоложи говушма дедикдя, айрыайры сюзлярин мцстягил мяналарындан асылы олмайараг,
бцтювлцкдя бирляшмянин цмуми бир мянасы олан сабит бирляшмя
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баша дцшцлцр. Бу о демякдир ки, бцтцн сюзлярин юз мцстягил
мяналарындан айрылмасы нятиъясиндя ямяля эялян, бюлцнмяз
сюз бирляшмяляриня фразеоложи говушма дейилир. Мясялян: эюзц
су ичмямяк, топа тутмаг, бел баьламаг, аь елямяк, даьа
дюнмяк вя с. Фразеоложи говушманын ясас яламяти онларын
мяна бцтювлцйцдцр, монолит бирлийидир. Бу тип фразеоложи
ващидляря дилчиликдя бязян идиом да дейилир. Идиом йунан
мяншяли сюз олуб, юзцнямяхсус хцсусиййятя малик ифадя
демякдир.
2. Фразеоложи бирлик. Фразеоложи бирлийи ямяля эятирян сюзлярдян биринин мянасынын зяиф щисс олунмасы ясасдыр. Фразеоложи
бирликляр мяна ъящятдян бюлцнмяз олурлар. Бу бирляшмялярин
компонентляриндян бириндя щягиги мянанын изляри мцшащидя
олунур. Ейни заманда бу гябилдян олан фразеоложи ващидин
цмуми мянасы щягиги мяналы сюзцн мянасы иля баьлы олур.
Мясялян: сюз алмаг, даь чякмяк, сюз эцляшдирмяк, эюз даьы
олмаг, бейниня батмаг, башыны цзмяк, ъин атына минмяк, щагг
газанмаг, ойуна дцшмяк, щцгугуну тапдаламаг, мцрэц
вурмаг, мейдан охумаг, башыны биширмяк вя с.
3. Фразеоложи бирляшмя (уйушма). Бу гябилдян олан
фразеоложи сабит бирляшмялярдя бирляшмялярин тяркибиндяки
сюзлярдян бири юз мянасында ишлянир, галан щиссяси ися асылы
вязиййятдя олмагла йараныр. Беля бирляшмялярдя сюзцн бири о
бириня, йяни мцстягил мянада олана тящким олунур. Мцстягил
мянада олан сюз бирляшмядя ясас, юз мянасында олмайан сюз
ися бирляшмядя асылы сюз олур. Мясялян: тядбир тюкмяк, йада
дцшмяк, гайьы чякмяк, фикир чякмяк, щявясдян дцшмяк вя с.
нцмунялярдя биринъи сюзляр юз мянасында ишляня билир вя ясас
тяряфдир.
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Гейд: Сабит сюз бирляшмяляринин говушма дяряъясиня эюря цч
група айрылмасы (говушма, бирлик, бирляшмя) юзцнц доьрултмур.
Мцгайися едяк: фразеоложи говушмалар – бел баьламаг, ъан алмаг,
эюз йуммаг, дцз эялмяк, ял ачмаг, ял атмаг вя с, фразеоложи бирляшмяляр – щава алмаг, баш эютцрмяк, эюз чыхартмаг, дил басмаг
вя с.
Сабит сюз бирляшмяляринин тяряфляринин мяна вя грамматик
ъящятдян говушма дяряъясиня эюря цч група айрылмасы В.В.Виноградов тяряфиндян рус дили материаллары ясасында апарылмышдыр.
В.В.Виноградовун бу бюлэцсц узун мцддят мягбул бир бюлэц
кими гябул олунмушдур. Лакин беля бир тяснифат юзцнц доьрултмур.
Она эюря ки, сабит сюз бирляшмяляринин компонентляринин истяр
говушмасы, истяр бирляшмяси, истярся дя уйушмасы онларын сабитлийини
эюстярир. Сабит сюз бирляшмяляринин мяна бцтювлцйцнц, нитгдя щазыр
шякилдя мювъуд олмасыны, тяркиб щиссяляринин мющкям баьланмасыны тясдиг едир. Йяни сабит сюз бирляшмяляринин формасы да,
мязмуну да эюстярир ки, онлары говушма, бирляшмя, уйушма мяна
групларына айырмаг ясассыздыр.

Фразеоложи сабит ифадя вя ибарялярин фразеоложи сюз бирляшмяляриндян фярги. Фразеоложи ифадя вя ибаряляр фразеоложи сюз
бирляшмяляриндян ашаьыдакы хцсусиййятляриня эюря фярглянир.
1) Фразеоложи ифадя вя ибаряляр фразеоложи ващидляря нисбятян
дилдя аз ишлянир.
2) Фразеоложи ифадя вя ибаряляри тяшкил едян сюзляр арасында
синтактик ялагя юзцнц айдын шякилдя эюстярир.
3) Фразеоложи ифадя вя ибаряляр синтактик вязифяляриня эюря
ясасян ъцмля олур.
4) Фразеоложи ифадя вя ибарялярин бу вя йа диэяр сюзля
синоними, еквиваленти (гаршылыьы) ола билмир.
Фразеоложи сабит ифадя вя ибаряляр. Юз лцьяви тяркибиня вя
грамматик говушмасына эюря мющкям, щям дя айдын, образлы
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олан ифадяляря фразеоложи сабит ифадя вя ибаряляр дейилир.
Фразеоложи сабит ифадяляря аталар сюзляри, мясялляр, йазычыларын
йаратдыглары мясялвари ифадяляр, афоризмляр, рявайятли ифадяляр,
штамп вя клиша адланан ифадяляр, ядяби ситатлар вя с. дахилдир.
Аталар сюзляри аталарымыз вя улу бабаларымыз тяряфиндян
йарадылмыш вя дяйишмяз щалда галан ифадялярдир. Аталар сюзляри
иля баьлы хцсусиййятляри беля цмумиляшдирмяк олар:
1. Аталар сюзляри, еляъя дя мясялляр ясасян дяйишмяз
щалда, йяни дилдяки фразеоложи ващидляр кими щазыр шякилдя
ишляндикляриндян аз гала фразеоложи ващидляря бянзяйирляр.
Лакин фразеоложи ващидлярдян фяргляняряк, онлар ъцмля гурулушлу олурлар. Ъцмля гурулушлу аталар сюзляри вя мясялляр битмиш
бир фикри ифадя едир.
2. Аталар сюзляри вя мясялляр кечмиш нясиллярин чохъящятли
фяалиййятдя ялдя етдикляри нятиъяляри йени нясля вермяк цчцн
ишлядилир. Бязян аталар сюзляри вя мясялляри фразеолоэийанын
тяркиб щиссясиня дахил етмяйин щеч бир мянасы йохдур. Чцнки
аталар сюзляри вя мясяллярдя образлылыг даща эцълцдцр.
3. Азярбайъан дили аталар сюзц вя мясялляринин аз бир
гисми мяна вя гурулушъа дяйишдириляряк нитг вя йа дил ващиди
сяъиййясиндя олмушдур. Она эюря дя дилимизин фразеоложи
системинин зянэинляшмясиндя бунларын ролу бюйцкдцр. Аталар
сюзляриня диггят йетиряк: «Ел бир олса, зярби-кярян сындырар»,
«Йцз юлч, бир бич», «Дил йанылар, доьру дейяр», «Алчаг даьа
гар йаьмаз», «Арифя бир ишаря бясдир», «Атан иля атамы
дейинъя, юзцн иля юзцмц де», «Ахтаран тапар», «Ашыг
эюрдцйцн чаьырар», «Ят йейян гуш димдийиндян билиняр»вя с.
Цмумиййятля, аталар сюзляри елмя, вятяня, сянятя, ямяйя,
билийя, аьыла, арзу вя истяйя, ушаг вя валидейнляря, достлуг вя
бирлийя вя с.-йя аид олур.
272

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Дилимиздяки аталар сюзляри фразеолоэийанын зянэинляшдирилмясиндя мянбя ролуну ойнайыр. Бу мянада фразеоложи
ващидлярин бир гисми аталар сюзляриндян ашаьыдакы гайдалар
ясасында формалашмышдыр.
1) Аталар сюзляринин бир щиссясинин атылмасы йолу иля
фразеоложи ващидляр формалашмышдыр. Мясялян: «Цз вермя, астар
да истяр» ясасында «цз вермяк», «Намярдин чюряйи дизинин
цстцндя олар» ясасында «чюряйи дизинин цстцндя олмаг»,
«Тцлкц тцлкцлцйцнц сцбут единъя дярисини боьазындан
чыхарарлар» ясасында «дярисини боьазындан чыхармаг», «Сюз
сюзц эятиряр, аршын бези» ясасында «сюз сюзц эятиряр», «Анлайана да ъан гурбан, анламайана да, дад йарымчыг ялиндян»
ясасында «дад йарымчыг ялиндян» вя с.
2) Цмуми шяхсли садя ъцмля гурулушунда олан нясищят,
мяслящят мязмунлу аталар сюзляринин бир гисми дяйишиклийя
уьрайараг фразеоложи ващидя чеврилмишдир. Мясялян: «Исти аша
сойуг су гатмазлар» ясасында «Исти ашына сойуг су гатма», «Ох
атыб йайыны эизлятмязляр» ясасында «Охуну атыб йайыны
эизлятмяк» вя с.
Гейд: Аталар сюзляринин бир гисми фразеоложи
ващидляри зянэинляшдирдийи кими, бязи фразеоложи
ващидляр дя аталар сюзлярини зянэинляшдирир. Мясялян:
«ямяля эялмяк» фразеоложи ващиди ясасында «Елм пул
иля йох, чалышмагла ямяля эяляр» аталар сюзц
формалашмышдыр.
Башга мисаллара диггят йетиряк:
Фразеоложи ващид: Аталар сюзц:
баша эялмяк
Сакитликля олан иш гышгырыгла
баша эялмяз
ъан вермяк
Щийля иля иш эюрян мющнятля
ъан веряр
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башына эялмяк
ъаны чыхмаг
ял тутмаг

Эцлмя гоншуна, эяляр башына
Гашыйырам ганым чыхыр,
гашымырам ъаным чыхыр
Ял тутанын ялиндян тутарлар вя с.

Зярб мясялляр. Аталар сюзляриндян фяргли олараг зярб
мясялляр конкрет щядяфя доьру йюнялмиш олур. Ейни заманда
зярб мясялляр гурулуш етибариля табесиз мцряккяб ъцмля
шяклиндя тяшяккцл тапыр. Мцгайисяйя диггят йетиряк:
«Баьда ярик вар иди, саламмялейк вар иди,
Баьдан ярик гуртарды, саламмялейк гуртарды».
«Адам вар ки, адамларын нахшыдыр,
Адам вар ки, диндирмясян йахшыдыр».
«Кечмя намярд кюрпцсцндян,
Гой, апарсын сел сяни».
«Йатма тцлкц кюлэясиндя,
Гой йесин аслан сяни».
Рявайятли ифадяляр. Фразеоложи сабит ифадя вя ибаряляря
рявайятли ифадяляр дя дахилдир. Рявайятли ифадяляр конкрет
олараг мцяййян рявайятляр ясасында формалашыр. Мясялян:
Эюйцн йеддинъи гатына чыхмаг; Овъунун ичини ийлямяк; Ялинин
папаьыны Вялинин башына гоймаг, Вялинин папаьыны Ялинин
башына гоймаг вя с.
Рявайятли ифадяляри шаир вя йазычылар да йарадыр. Мясялян:
Гызылы удса да, гара торпаглар
Йеня дя гиймяти юзцндя сахлар.
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Йахуд:
Дцнйада галаъаг йалныз йарадан,
Сойуг мязара да зинятдир инсан.
Фразеоложи ващидлярин йаранмасында рявайятли ифадяляр
мянбя ролуну ойнайа билир. Рявайятли ифадяляр ясасында формалашмыш башы ящлят дашына дяймяк, башына кцл тюкмяк, бишмиш
тойуьун эцлмяйи эялир, бармаг гоймаг, гамыш гоймаг, дявяси
юлмцш яряб кими фразеоложи ващидляри бу гябилдян саймаг олар.1
Мясялян: «Алны ящлят дашына дяймяйиб» рявайяти барясиндя
олан шярщ белядир: Дини рявайятя эюря, юлц басдырылдыгдан сонра
йериндян галхыб эетмяк истяйир, лакин башы ящлят дашына дяйир
вя юлдцйцнц баша дцшцр. Инди бу рявайят мяъази мяна кясб
едяряк чятинлик эюрмямиш, щяр шейя гейри-ъидди бахан адамлара аид едиляряк ишлядилир.
Рявайятли ифадя вя фразеоложи ващид кими ишлянян дил
фактларына диггят йетиряк.
Рявайятли ифадяляр:
Алны ящлят дашына дяймяйиб

Фразеоложи ващидляр:
Сянин башын ящлят дашына дяйяндян
сонра ишляр дцзялиб
Башына кцл тюкмяк
Кцл башына, ай Рящман
Бишмиш тойуьун эцлмяйи эялир Еля данышырсан ки, бишмиш тойуьун
эцлмяйи эялир
Гамыш гоймаг
Сян дя щяр ишя бир гамыш гойурсан
Дявяси юлмцш яряб
Мян дявяси юлмцш ярябям
Бармаг гоймаг
Бу ишя эуйа мян дя бармаг
гоймушам вя с.

1

Щ.Байрамов. Азярбайъан
няшриййаты, Бакы, 1978, с.47.

дили фразеолоэийасынын ясаслары. «Маариф»
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Щикмятли сюзляр. Даща чох йазылы ядябиййатда йазычыларын,
шаирлярин истифадя етдийи сюзлярдир. Бу типли сюзляр щяр щансы
щадисяйя гаршы мцсбят мцнасибяти ифадя едир. Мясялян: Бялкя
дя гайтардылар, юлцм йа олум, камил паланчы вя с. Шаир вя
йазычылар мцхтялиф миллятляря мянсуб олдуьу кими, онларын
йаратдыьы щикмятли ифадяляр дя мцхтялиф халгларын ядябиййатына
аид олур. Бу мянада щикмятли ифадяляри мянсуб олдуьу
халгларын ядябиййатлары цзря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1. Азярбайъан ядябиййатына аид оланлар: Меймуну йада
салмаг. (М.Ф.Ахундов) Эцндя бир хурма иля доланмаг.
(Ъ.Мяммядгулузадя) О олмасын бу олсун. (Ц.Щаъыбяйов)
Аьладыгъа киши гейрятсиз олур. (Сабир) Бялкя дя гайтардылар.
(Ъ.Мяммядгулузадя) Сизи дейиб эялмишям, ей мцсялман
гардашлар. (Ъ.Мяммядгулузадя) Саггаллы ушаг. (Ъ.Мяммядгулузадя) Муьан Муьан олса, бири цч ейляр, Муьан туфан олса
цчц щеч ейляр. (С.Вурьун) вя с.
2. Рус ядябиййатына аид оланлар: Олмасайды ъащанда сарсаглар, аъ галарды йягин ки, йалтаглар. Бу эцн тездир, сабащ эеъ.
Чатмаг вя ютмяк. Бюйцк тяшяббцс вя с.
3. Дцнйа ядябиййатына аид оланлар: Инсанлар, сайыг олун.
(Фучик) Дизи цстдя йашамагданса, айаг цстдя юлмяк йахшыдыр.
(Ибарури) Барыты гуру сахламаг. (Кромвел) Эялдим, эюрдцм, гялябя чалдым. (Сезар) Йа эюрцндцйцн кими ол, йа олдуьун кими
эюрцн. (Ъ.Руми) Тярбийя верянин юзцня тярбийя вермяк
лазымдыр вя с.
Гейд: Фразеолоэийанын ики бюйцк група (сабит сюз
бирляшмяляриня, сабит ифадя вя ибаряляря) айрылмасына дилчиликдя етираз едянляр дя вардыр. Етираз едянляр беля щесаб
едирляр ки, цмуми мяна анламыны эютцряндя аталар сюзц,
мясялляр, ибаряляр, щикмятли сюзляр фразеолоэийайа аид едиля
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биляр, анъаг онлар сюзцн еквиваленти кими ишляня билмир. Бу
ъящятдян дя сабит сюз бирляшмяляриндян фярглянир. Онларын
тяркиб щиссяляри щям дя мцстягил мяналы, грамматик вя
синтактик хцсусиййятляря малик бир формададыр.

Фразеоложи ващидлярин мяна нювляри. Фразеоложи ващидляр
мянасына эюря дюрд група бюлцнцр:
1. Омоним фразеоложи ващидляр
2. Синоним фразеоложи ващидляр
3. Антоним фразеоложи ващидляр
4. Чохмяналы фразеоложи ващидляр.
1. Омоним фразеоложи ващидляр. Омоним фразеоложи ващидляр
дедикдя ейни сабит бирляшмянин (фразеоложи ващидин) фяргли
мяналары билдирмяси нязярдя тутулур. Омоним фразеололожи
ващидляр сай бахымындан олдугъа мящдуддур. Беля ки, сюзлярин
омонимлийи фразеоложи ващидлярин омонимлийиндян кямиййятъя
фярглянир. Бунун ян башлыъа сябябляриндян бири ондан ибарятдир
ки, фразеоложи ващидлярин ямяля эялмяси цчцн онларын компонентляри мяъазлашмалыдыр. Мясялян: сюз вермяк-данышмасына
иъазя вермяк, разылашмаг мянасында; ял галдырмаг-сяс
вермяк, дюймяк мянасында; цз аьартмаг, диллярдя дастан
олмаг, сюзцнцн аьасы олмаг, ял атмаг вя с. Мясялян: сюз
вермяк омоним фразеоложи ващиди данышмасына иъазя вермяк,
разылашмаг мянасында ишлянир, йахуд ял галдырмаг омоним
фразеоложи ващиди – сяс вермяк, дюймяк омоним мянасыны
билдирир.
Азярбайъан дилиндя омоним фразеоложи ващидлярин ямяля
эялмясиндя ашаьыдакы щаллар юзцнц эюстярир:
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а) фразеоложи ващид яввялки мянасындан ялавя олараг йени
бир мяна да кясб едир. Мясялян: цз вермяк – бир щадисянин баш
вермяси, цз вермяк – бир шяхси йахшы гаршыламаг; ъан вермяк –
юлмяк, ъан вермяк – дирилтмяк, саьалтмаг, йашатмаг; баша
вурмаг – юмрц баша вурмаг, сона чатдырмаг, баша вурмаг –
едилян йахшылыьы хатырламаг, цзя вурмаг; айаьа галдырмаг –
щярякятя эятирмяк, айаьа галдырмаг – саьалтмаг, йетишдирмяк,
тярбийяляндирмяк, бясляйиб-бюйцтмяк; баш вермяк – ямяля
эялмяк, ортайа чыхмаг, баш вермяк – башламаг, баш вермяк –
ъцъярмяк, битмяк вя с.
б) Чохвариантлы фразеоложи ващидлярин вариантларындан биринин
омонимляшмяси. Мясялян: ял ачмаг, ял галдырмаг – дюймяк
мянасында, ял ачмаг – йардым истямяк; яля кечирмяк, яля
салмаг, яля салмаг – лаьа гоймаг, доламаг вя с. Бу
мисалларда ял ачмаг варианты йардым истямяк, ял галдырмаг
варианты дюймяк, яля салмаг варианты ися лаьа гоймаг,
доламаг мяналарыны ялдя етмишдир.
2. Синоним фразеоложи ващидляр. Синоним фразеоложи ващидляр
лексик ващидлярин синонимлийи иля йахынлыг йарадыр. Онларын бири
диэярини явяз едя билир. Мясялян: истигамят алмаг – истигамят
эютцрмяк, баша чатдырмаг – баша вурмаг, юзцня эятирмяк –
щуша эятирмяк, йахшы дцшмяз – йахшы чыхмаз, эюзц доймамаг –
эюзц аъ олмаг, аьыл вермяк - аьыл юйрятмяк, азары тутмаг –
азары галхмаг, зящляси эетмяк – зящляси гачмаг, дювран
сцрмяк – щяйат сцрмяк, яля кечирмяк – яля алмаг, атяш
ачмаг – атяшя тутмаг, гылыьына эирмяк – гылыг етмяк, хятрини
гырмаг – хятрини сындырмаг, зящляси эетмяк – зящляси гачмаг,
яли йатмаг– яли юйрянмяк вя с.
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Синоним фразеоложи ващидляри ашаьыдакы груплара айырмаг
олар:
а) тяркибиндяки сюзлярин синоним сюзлярля явязлянмясиндян
ибарят олан фразеоложи ващидляр: баш-баша эялмяк – кяллякялляйя эялмяк, цряйини ачмаг – гялбини ачмаг вя с.
б) тяркибиндяки сюзлярин синоним олмайан сюзлярля явязлянмясиндян ибарят олан фразеоложи ващидляр: гойуну гурда тапшырмаг – гузуну гурда тапшырмаг, бошгаб диби йаламаг – газан
диби йаламаг, аьзы гатыг кясмяк – аьзы пендир кясмяк вя с.
ъ) тяркибиндяки гоша сюзлярдян икинъисинин явязлянмясиндян
ибарят олан фразеоложи ващидляр: диля-дишя дцшмяк – диля-аьыза
дцшмяк, баш-бейнини апармаг – баш-гулаьыны апармаг вя с.
ч) тяркибиндяки сюзляр щям лексик, щям дя грамматик
ъящятдян фярглянян фразеоложи ващидляр: абырдан салмаг– абрыны ятяйиня бцкмяк, яли боша чыхмаг – яли бошда галмаг вя с.
д) тяркибиндяки сюзляр грамматик ъящятдян дяйишян
фразеоложи ващидляр: мум кими йумшалмаг – мумдан йумшаг
олмаг, эюз-гулаг олмаг – эюздя-гулагда олмаг, башыны
памбыгла кясмяк – памбыгла баш кясмяк вя с.
3. Антоним фразеоложи ващидляр. Антоним фразеоложи ващидляр бир-биринин яксини билдирир. Мясялян: бяркя-боша дцшмякбяркдян-бошдан чыхмаг, ад алмаг-ад батырмаг, цзц аь олмаг –
цзц гара олмаг, башы-ачылмаг – башы гарышыг олмаг, юзцня
эялмяк – юзцндян эетмяк, ара дцзялтмяк – ара позмаг, аьлы
башына эялмяк – аьлы башындан чыхмаг, бярк айагда – бош
айагда, аь эцн – гара эцн, кяляфин уъуну итирмяк – кяляфин
уъуну тапмаг вя с.
Фразеоложи ващидляр дя сюзляр кими антоним ола билирляр.
Антоним фразеоложи ващидляри ашаьыдакы груплара айырмаг олар:
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а) тяряфляриндян биринъиси антоним, икинъиси ейни сюздян
ибарят олан фразеоложи ващидляр: хошбяхт олмаг – бядбяхт
олмаг, ширин дил – аъы дил, аъыьы эялмяк – хошу эялмяк вя с.
б) тяряфляриндян биринъиси ейни сюздян, икинъиси антонимдян
ибарят олан фразеоложи ващидляр: дили аъы – дили ширин, эюзц аъ –
эюзц тох, цзц аь олмаг – цзц гара олмаг, мяслящят алмаг –
мяслящят вермяк, сюз алмаг – сюз вермяк вя с.
ъ) тяряфлярин щяр икиси антоним олан фразеоложи ващидляр:
башыны баьламаг – айаьыны ачмаг, хошу эялмяк – зящляси
эетмяк, кефини ачмаг – ганыны гаралтмаг, дайаг дурмаг далындан гачмаг вя с.
4. Чохмяналы фразеоложи ващидляр. Чохмяналы фразеоложи
ващидляр сюзлярин чохмяналылыьы иля ялагяли шякилдя баша
дцшцлцр. Бурада да ейни фразеоложи ващид бир сыра мяналары
билдирир. Йяни чохмяналы фразеоложи ващидляр бир сыра мяналарын
топланмасындан йараныр.
Чохмяналы фразеоложи ващидляр омоним фразеоложи ващидляря бянзяся дя, ондан фярглянир. Бу фярг ондан ибарятдир ки,
чохмяналы фразеоложи ващидлярин сонракы мяналары онун илк
мянасы иля баьлыдыр. Мясялян: ъан алмаг фразеоложи ващидинин
чохмяналары бунлардыр: дини мянада юлдцрмяк, щягиги мянада
юлдцрмяк, ъязаландырмаг, бир иши эюрцб баша чатдырмаг,
эюзяллийи иля диггяти ъялб етмяк, валещ етмяк мяналарында.
Бянд олмаг фразеоложи ващидинин чохмяналылыьы: бир ишдян
йапышмаг, илишмяк, баьланмаг. Гулаг асмаг фразеоложи
ващидинин чохмяналылыьы: динлямяк, йохламаг, хябяр билмяк,
сюзя бахмаг, фикир вермяк, Азад олмаг фразеоложи ващидинин
чохмяналылыьы: азадлыг ялдя етмяк, бошалмаг, арзу етмядийи бир
ишдян ъан гуртармаг, хилас олмаг, доьмаг, иши гуртармаг.
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Фразеоложи ващидлярин ямяля эялмясиндя мянбя ролуну
халг данышыг дили, бядии ядябиййат вя фолклор тяшкил едир. Бу
мянада фразеоложи ващидляр ашаьыдакы шяртлярля йараныр:
1. Щяйат тярзи вя йашайыш тярзи иля ялагядар олараг
йараныр. Мясялян: хюряк асмаг, хямир гатмаг вя с.
2. Сянятля, пешяйля баьлы йарананлар. Мясялян: папаьы
папагчыйа вер, бирини дя цстялик вя с.
3. Динля, мювщуматла баьлы олараг йарананлар. Мясялян:
ъяннятлик олмаг, Аллащ рящмятиня эетмяк, Аллащын гязябиня туш
эялмяк вя с.
4. Рявайятляр ясасында йарананлар. Мясялян: дялидян
доьру хябяр, саггалы яля вермяк, саггызыны оьурламаг вя с.
5. Адят-яняня иля баьлы йарананлар. Мясялян: дуз-чюряк
кясмяк вя с.
Фразеоложи ващидляр тяряфляринин щансы нитг щиссяси иля ифадя
олунмасына эюря ики йеря айрылыр:
1. Исми фразеолоэизмляр
2. Феили фразеолоэизмляр.
1. Исми фразеолоэизм дедикдя тяряфляри ясасян адларла
ифадя олунан фразеолоэизмляр баша дцшцлцр. Мясялян: дявяси
юлмцш яряб, гуйруглу илан (Ы нюв исми бирляшмя); ган чанаьы,
елм дярйасы (ЫЫ нюв исми бирляшмя); Аллащын бяласы, арабанын
тякяри, арабанын дал чархы, цряйин башы, дярйада балыг севдасы,
юлцм айаьы (исим-исим шяклиндя оланлар), айаьы йцнэцл, даьдан
аьыр, цряйи даьлы, айаьы аьыр (исим-сифят); чаьрылмамыш байаты
(феили сифят-исим) вя с.
Бу типли фразеолоэизмляр гейри-феили фразеолоэизмляр дя
адландырылыр. Онлары щансы нитг щиссяляринин бирляшмясиндян
ямяля эялмясиня эюря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
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а) сифят + исим ясасында формалашан фразеолоэизмляр: доьру
йол, тямиз цряк, ширин дил, йаман эцн, ачыг цряк, ширин сюз, йаьлы
дил вя с.
б) исим + исим ясасында формалашан фразеолоэизмляр: ъан
дяфтяри, ъиб хярълийи, зал ящли, быь йаьы, аьыз ляззяти, ит дяфтяри,
чыхыш йолу, яли гойнунда, эюзц йолда вя с.
ъ) исим + сифят ясасында формалашан фразеолоэизмляр: аьзы
эюйчяк, аьзы мющкям, аьзы бош, алны ачыг, бяхти гара, цряйи
йумшаг, цзц гара, цряйи тямиз, эцнц гара, яли узун, кюнлц тох,
гарны гурдлу, эюзц кюлэяли вя с.
ч) сай + исим ясасында формалашан фразеолоэизимляр: бир
аьыздан, бир баш, бир няфяся, дюрднала (чапмаг) вя с.
д) сай + исим + сай + исим ясасында формалашан
фразеолоэизмляр: бир кюнцлдян (црякдян) мин кюнцля (цряйя).
е) исим + сай + явязлик + сай ясасында формалашан
фразеолоэизмляр: щяфтя сяккиз мян доггуз.
Гейд: Азярбайъан дилиндя тяхмини кямиййят
билдирян фразеолоэизмляр дя вардыр. Мясялян:
«чох» мянасыны билдирян фразеолоэизмляр: йердян
эюйя гядяр, йерля эюй гядяр, эюз ишлядикъя,
башдан-баша, башдан-айаьа вя с.; «аз» мянасыны
билдирян фразеолоэизмляр: бир гядяр, бир аз, ики ъцт
бир тяк вя с.

2. Феили фразеолоэизмлярин ясас тяряфляри феилля ифадя олунур.
Мясялян: гулаг асмаг, фикир вермяк, дярд чякмяк, мат галмаг, пял вурмаг, ялдян салмаг, абырдан салмаг, анасыны
аьлатмаг, атасыны йандырмаг, нязяр салмаг, аьзыны сцрцмяк
вя с.
Феили фразеолоэизмляри щансы нитг щиссясинин бирляшмясиндян
ямяля эялмясиня эюря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
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а) исим + феил ясасында формалашан фразеолоэизмляр: баш
апармаг, эцн эюрмяк, ойун чыхармаг, дювран сцрмяк вя с.
б) тясирлик щалда олан исим + феил ясасында формалашан фразеолоэизмляр: араны вурмаг, араны гарышдырмаг, араны позмаг,
араны сазламаг вя с.
ъ) мянсубиййят вя йюнлцк щал шякилчили исим + феил ясасында
формалашан фразеолоэизмляр: абрына гысылмаг, бойнуна алмаг,
бойнуна эютцрмяк, цряйиня эятирмяк, дилиня эятирмяк вя с.
ч) мянсубиййят вя тясирлик щал шякилчили исим + феил ясасында
формалашан фразеолоэизмляр: аьзыны даьытмаг, аьзыны сцрцмяк,
аьлыны итирмяк, башыны итирмяк, бурнуну салламаг, додаьыны
салламаг, бармаьыны дишлямяк, милчяйини горумаг, башыны
горумаг вя с.
д) мянсубиййят вя чыхышлыг щал шякилчили исим + феил ясасында
формалашан фразеолоэизмляр: айаьындан чякмяк, башындан
басмаг, далындан гачмаг, бурнундан тюкмяк, йадындан
чыхартмаг, башындан атмаг, бойнундан атмаг, хяйалындан
кечирмяк вя с.
е) исмин бир нечя щалында ишлянян юз сюзц + феил ясасында
формалашан фразеолоэизмляр: юзцня чыхмаг, юзцнц тутмаг,
юзцндян кцсмяк, юзцндян эетмяк, юзцндян чыхмаг вя с.
Гейд: Мянсубиййят вя чыхышлыг щал шякилчили исим +
феил ясасында формалашан фразеолоэизмлярин беля бир
гурулушда оланы да вардыр: аьзындан од тюкмяк, сюзцндян
баш ачмамаг, дабанындан тцстц чыхмаг, йахасындан ял
чякмяк, дилиндян каьыз алмаг, цряйиндян хябяр вермяк
вя с.

Дилимиздяки сабит бирляшмяляр сярбяст бирляшмялярдян
йаранмышдыр. Ону да гейд едяк ки, сярбяст сюз бирляшмяляринин
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сабит сюз бирляшмяляриня кечмясинин сябяби олмушдур. Сярбяст
бирляшмялярин сабит бирляшмяляря кечмяси сябяби ашаьыдакылардыр:
Ы. Сярбяст бирляшмялярин цмумиляшмиш, образлы мянада
ишлянмяси;
ЫЫ. Сярбяст бирляшмялярдя сюзлярин фразеоложи ъящятдян
мящдудлашмыш шякилдя ишлянмяси;
ЫЫЫ. Сярбяст бирляшмялярин щямин тарихи дювр цчцн фяал олан
бир мяфщуму ифадя етмяси.
Дилимиздя кечид вязиййятиндя олан бир сыра бирляшмяляр
сцбут едир ки, сабит бирляшмяляр сярбяст бирляшмялярдян
тюрямишдир. Мясялян: айаьынын алтыны газмаг, аьзына су алмаг,
эюз эяздирмяк, цз эюстярмяк, гулаг чякмяк, ял ачмаг вя с.
Дилимиздя бир гисим сюзляр мяъази (рямзи) мянада ишляняряк
фразеолоэизмляр йарадыр. Мясялян: нефт-гара гызыл, памбыг-аь
гызыл, дявя-сящра эямиси, эюй-бешинъи дяниз вя с.
Сярбяст бирляшмяляр ясасында фразеолэизмлярин йаранмасы
цчцн онлар мяъази мяна кясб етмялидир. Бу гайда иля йаранан
фразеолоэизмляри ашаьыдакы груплара айырмаг олар:
1) Халг ядябиййаты ясасында ямяля эялян фразеолоэизмляр:
Кярям кими алышмаг («Ясли вя Кярям» дастаны), Гяриби
бурада аьламаг тутуб («Ашыг Гяриб»), Короьлу кими няря
чякмяк («Короьлу» дастаны), Лейли-Мяънун олмаг, Мяънун
кими даьа-даша дцшмяк («Лейли вя Мяънун») вя с.
2) Тарихи шяхсиййятлярин ады иля йаранан фразеолоэизмляр:
Надири тахтда эюрмяк, Исэяндяр кими сядд ачмаг вя с.
3) Ъоьрафи адларла баьлы йаранан фразеолоэизмляр: Чин сядди
чякмяк, Кябядя йаь ичмяк вя с.
4) Дини яфсаня вя рявайятляр ясасында йаранмыш
фразеолоэизмляр: Нущу бешикдя эюрмяк, Нущ туфаны гопмаг,
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Нущун эямиси, Нущ яййамдан галмаг, Щязрят Иса кими гейб
олмаг вя с.
5) Пешя-сянятля баьлы ямяля эялмиш фразеолоэизмляр:
Мизрабы сары симя вурмаг, зцй тутмаг, зурна чалмаг, гайтаьы
ойнамаг, пярдяни йыртмаг, ийня цстя отурмаг, гушу гонмаг,
гушу эюзцндян вурмаг, ашыны биширмяк, ашынын суйуну вермяк,
гяпийя эцлля атмаг вя с.
Азярбайъан дилиндя алынма йолла ямяля эялмиш фразеолоэизмляр дя вардыр. Беля фразеолоэизмляря алынма фразеолоэизмляр дейилир. Алынма фразеолоэизмляр калка цсулу иля ямяля
эялмишдир: глафлы адам (человек в футлйаре), ахына гаршы чыхмаг
(идти против теченийа), цмуми дил тапмаг (найти обший йазык),
Америка кяшф етмяк (открыват Америку) вя с. Бу мисаллар щям
щягиги, щям дя мяъази мянада ишлянир.
Коммуникатив фразеолоэизмляр, йахуд ъцмля типли
фразеолоэизмляр. Дилимиздя еля фразеолоэизмляр вардыр ки,
онлар коммуникатив функсийа дашыйыр, ъцмля типлидир. Беля
фразеолоэизмляря коммуникатив фразеолоэизмляр, йахуд ъцмля
типли фразеолоэизмляр дя дейилир. Йери эялмишкян гейд едяк ки,
бу гябилдян олан фразеолоэизмляри предикатив фразеолоэизмляр
дя адландырырлар.
Коммуникатив фразеолоэизмляр, йахуд ъцмля типли фразеолоэизмляр щям мязмунуна, щям дя формасына эюря ъцмляйя
бярабярдир вя битмиш бир фикри, там бир мялуматы билдирир.
Мясялян: Щаранын дашыны башыма салым; Йаьышдан чыхыб
йаьмура дцшдцм; Ады вар, юзц йохдур; Еля бил гурбаьа эюлцня
даш атдым; Газ вуруб газан долдурмаг лазымдыр; Каса диби
йалайандыр; Гуйруьу гапы арасында галыб; Ъанына вялвяля
дцшдц; Ъаныны ода йахды; Тцстцн тяпяндян чыхсын вя с.
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Фразеоложи ващидлярин йаранма мянбяляри. Фразеоложи
ващидлярин йаранма тарихи чох гядимдир. Онлар халгымызын
щяйат тярзи, мяишяти, йашайышы, мяшьул олдуьу пешя-сянятляр,
инам вя инанълар, адят-яняняляр вя с. иля баьлы олараг йаранмышдыр: кцндя тутмаг, хюряк асмаг (щяйат вя йашайыш тярзи иля
баьлыдыр), папаьы йана гоймаг (пеш-сянятля баьлыдыр), дялидян
доьру хябяр, саггалы яля вермяк (рявайятля баьлыдыр), о
дцнйалыг олмаг, ъящяннямя васил олмаг (динля баьлыдыр), дузчюряк кясмяк, ялиачыг олмаг (адят-яняня иля баьлыдыр) вя с.
Фразеоложи ващидляр, ясасян, ики мянбя ясасында йараныр: Ы.
Дилимизин дахили имканлары щесабына, ЫЫ. Алынмалар щесабына.
Ы. Дилимизин дахили имканлары щесабына йаранан фразеоложи
ващидляр. Дилимизин дахили имканлары щесабына фразеоложи
ващидляр ашаьыдакы йолларла ямяля эялмишдир:
1) Айры-айры сюзлярин мяъази мянада, рямзи мянада
ишлянмяси ясасында фразеоложи ващид ямяля эялир: памбыг – аь
гызыл, нефт – гара гызыл, дявя – сящра эямиси вя с.
2) Дилдяки сярбяст бирляшмялярин бир гисми тядриъян мцяййян дюврдян сонра образлылыг, мяъазлыг кясб едир, беляликля,
фразеоложи ващидляря кечир. Буну дилимиздяки аьзына су алмаг,
айаьынын алтыны газмаг вя с. нцмуняляр дя тясдиг едир. Беля ки,
бу типли мисаллар сярбяст бирляшмялярин сабит бирляшмяляря
кечмясини тясдиг едир. Онлар щягиги мянада ишлянмякля
йанашы, щям дя мяъазиляшмишдир: аьзына су алмаг «динмямяк», айаьынын алтыны газмаг «зийан вермяк», «пислик етмяк»
мяъази мяналарыны кясб етмишдир.
Сярбяст бирляшмяляр сабит бирляшмяляря кечдикдя онларын
компонентляри мяъазлашараг бир мяфщум ифадя едир.
Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, халг ядябиййаты
ясасында ямяля эялян, тарихи шяхсиййятлярин ады иля баьлы олан,
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ъоьрафи адларла ялагядар йаранан, дини яфсаня вя рявайятлярля
баьлы олан, пешя-сянятля ялагядар ямяля эялян, бядян цзвляри
иля ялагядар мейдана чыхан фразеоложи ващидляр сярбяст бирляшмялярин сабит бирляшмляря кечмясиня аид ъанлы нцмунядир.
3) Фразеолоэизмлярдян ямяля эялмиш фразеоложи ващидляр.
Фразеоложи ващидлярин бир гисми йени мяналар кясб едир, илкин
мянадан узаглашыр, илкин мяна иля олан ялагясини итирир. Бу
заман ейни гурулушлу вя тяркибли фразеоложи ващид ики мцстягил
мянаны билдирир: ъан вермяк – ъан вермяк (юлмяк) – ъан вермяк (йашатмаг), цряйи йанмаг – цряйи йанмаг (сусамаг) –
цряйи йанмаг (йазыьы эялмяк) вя с.
4) Аталар сюзц вя мясялляр ясасында ямяля эялмиш
фразеоложи ващидляр. Аталар сюзц вя мясялляр ясасында ямяля
эялмиш фразеолоэизмляри ашаьыдакы груплара айырмаг олар:
а) аталар сюзц вя мясяллярин бир гисми щеч бир дяйишиклик
едилмядян фразеоложи ващид кими ишлянир: дили иланы йувасындан чыхарар; яти сянин, сцмцйц мяним; кющня щамам, кющня тас вя с.
б) аталар сюзц вя мясяллярин бир гисминин ихтисары иля
фразеоложи ващидляр ямяля эялмишдир: сяня бир аш биширим ки,
дады дамаьындан эетмясин – аш биширмяк; цз вермя, астар да
истяр – цз вермяк; аь эцн аьардар, гара эцн гаралдар – аь
эцн, гара эцн; тцлкц тцлкцлцйцнц сцбут единъя дярисини
боьазындан чыхармаг – дярисини боьазындан чыхармаг;
анлайана да ъан гурбан, анламайана да, дад йарымчыг
ялиндян – дад йарымчыг ялиндян вя с.
ЫЫ. Алынмалар щесабына йаранан фразеоложи ващидляр.
Алынмалар щесабына йаранан фразеоложи ващидляр дилимиздя калка
йолу иля ямяля эялмишдир. Азярбайъан дилинин фразеоложи
ващидляри ичярисиндя рус дили материаллары ясасында формалашан
фразеоложи ващидляр мцщцм йер тутур. Ялбяття, рус дили фразеоложи
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ващидляринин калка йолу иля дилимизя кечмяси ещтийаъ, тялябатла
баьлы йаранмышдыр. Бу барядя Щ.Байрамов йазыр: «Азярбайъан
дили фразеоложи системини бу ъящятдян (башга диллярин тясири
ъящятдян – Б.Х.) рус дили фактлары иля мцгайисяли шякилдя
нязярдян кечиряркян эюрцрцк ки, дилимиздя бир нечя беля сабит
бирляшмя рус дилинин тясири иля йаранмышдыр. Ещтимал етмяк олар
ки, бунларын йаранмасы тяхминян ХЫХ ясрин икинъи йарысындан
сонра башламышдыр… Хцсусиля, габагъыл фикирли рус йазычыларынын
ясярляринин, мягаляляринин Азярбайъан дилиня тяръцмяси
заманы дилимиздя гаршылыьы олмайан бир сыра рус вя Авропа
дилляриня мяхсус сюзлярля, терминлярля йанашы, рус дилиндяки
бязи фразеоложи ващидлярин дя Азярбайъан дилиндя калкасынын
йаранмасына ещтийаъ дуйулурду».1
Рус дили материаллары ясасында Азярбайъан дилиндя калка
йолу иля йаранан фразеолоэизмляря аид мисаллары нязярдян
кечиряк.2
Рус дилиндя:
Ни рыба ни мйасо
бит (в одну) точку
войти в историйу
идти против теченийа
в кавычках
до последней капли крови
находит обший йазык
открыват Америку
открыт новуйу страничу
в свойу очеред
1

Азярбайъан дилиндя:
ня ятдир ня балыг
бир нюгтяйя дюймяк (вурмаг)
тарихя дцшмяк
ахына гаршы чыхмаг (эетмяк)
дырнаг ичярисиндя, дырнаг арасында
сон дамла ганына гядяр
цмуми дил тапмаг
Америка ачмаг
йени сящифя ачмаг
юз нювбясиндя

Щ.Байрамов. Азярбайъан дили фразеолоэийасынын ясаслары. «Маариф»
няшриййаты, Бакы, 1978, с. 68-69.
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за одно спасибо
ставит точку
человек в футлйаре

бир саьола
нюгтя гоймаг
гылафлы адам вя с.

Азярбайъан дилинин юзцнямяхсус фразеоложи ващидлярини
башга дилляря тяръцмя етмяк олмур. Онлары башга дилляря щярфи
тяръцмя етдикдя анлашылмаз сюз йыьыны йараныр. Хцсусиля,
Азярбайъан дилиндяки фразеоложи ващидляри гощум олмайан
дилляря, Мясялян: рус дилиня тяръцмя етдикдя анлашылмазлыг
йараныр. Бунун сябяби щям дя онунла баьлыдыр ки, рус вя
Азярбайъан дилляри мцхтялиф системли диллярдир. Азярбайъан дили
тцрк дилляриня, рус дили Щинд-Авропа дилляриня аиддир. Йяни
мцхтялиф дил аиляляриня мянсуб олан фразеоложи ващидляри бирбириня щярфи тяръцмя етмяк олмур. Анъаг ейни дил аилясиня
мянсуб олан фразеоложи ващидляри бир дилдян диэяриня щярфи
тяръцмя юзцнц доьрулдур. Бу мянада Азярбайъан дилиндяки
фразеоложи ващидлярин бюйцк бир гисми тарихян тцрк дилляри цчцн
ортаглы олмушдур. Беля ортаг фразеоложи ващидляр инди дя тцрк
дилляриндя галмагдадыр. Йалныз фярг ондан ибарятдир ки, ортаг
фразеоложи ващидляр тцрк дилляриндя бир-бириндян фонетик
тяркибиня эюря фярглянир. Беля фразеоложи ващидляря ашаьыдакы
мисаллары нцмуня эюстярмяк олар: юъ алмаг, дил тюкмяк, баш
галдырмаг, аьзыны арамаг, ял атмаг, ял чякмяк, ялдян чыхмаг,
эюзя эялмяк, йолу дцшмяк, аьзындан сцд ийи эялмяк, аьлыны
итирмяк, ад газанмаг, айаьы дцшмяк, айаьы йер тутмаг, арадан
чыхмаг, баш яймяк, бойун яймяк, бойун олмаг, бойнуну
бурмаг, бурнундан эятирмяк, ган аьламаг вя с.1

2
1

Мисаллар барясиндя бах: Щ.Байрамов. Ады эюстярилян ясяр. с. 69-70.
Мисаллар Щ.Байрамовун ады эюстярилян ясяриндян эютцрцлмцшдцр (сящ.65).

289

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Фразеоложи ващидлярин бядии тясвир васитяляри кими
ишлянмяси. Образлы дилин йаранмасында фразеоложи ващидлярин
ролу аз дейилдир. Персонажларын фярди хцсусиййятлярини ачмагда,
щадисялярин динамик инкишафыны чатдырмагда, динляйиъийя
емосионал тясир эюстярмякдя, бядии лювщяляри йаратмагда вя
диэяр мягсядля фразеоложи ващидлярдян мягсядли шякилдя
истифадя олунур. Фразеоложи ващидляря бядии тясвир васитяси кими
ашаьыдакы мягамларда мцраъият олунур:
1) Поетик мцгайися йаратмаг цчцн фразеоложи ващидлярдян
истифадя олунур, ики обйект гаршылашдырылыр вя поетик шякилдя
мцгайися олунур. Тябии ки, шаир вя йазычылар фразеоложи ващидляр
васитясиля поетик мцгайисяйя даща цстцнлцк верирляр. Мисаллара
диггят йетиряк:2
Бизи атом бомбасы горхутмаз зярря гядяр,
Аталар йахшы дейиб: «Ит щцряр, карван кечяр».
(С.Рцстям);
Анъаг ону бил ки, Мядяд, «Хоруз чырпынса бир чянэя тцкдцр,
дявя чырпынса хоруза йцкдцр». (Я.Вялийев); Кяляйи баш
тутмады, даш гайайа раст эялди. (Щ.Мещди) вя с.
2) Фразеоложи ващидляр васитясиля поетик мцгайися тязадлы бир
шякилдя йараныр. Тяряфляр бир-бири иля гаршылашдырылыр вя бу да
тязад йарадыр. Мисаллара диггят йетиряк:
Мяним гялбим дейил гара
Шащим, балыг башдан гохур,
Гамыш кюкдян. (А.Шаиг);

2

Мисаллар К.Й.Ялийевин мягалясиндян эютцрцлмцшдцр. Бах: К.Й.Ялийев.
Фразеолоэийа бядии тясвир васитяси кими. – Азярбайъан ССР Елмляр
Академийасынын Хябярляри. Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы, 1966, №1,
с. 52-59.
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- Бяй нядир, рящимдил олду нядир? Иланын аьына да лянят,
гарасына да. (Я.Вялийев); - Бяли, сянин айаьыны биляни мяним
башым билмир, бу ня сюздцр? (С.Гядирзадя) вя с.
3) Фразеоложи ващидляр васитясиля аллегорик мцгайися
йараныр. Аллегорик мцгайися бядии ясярдя поетик мцгайисяйя
хидмят едир. Мисаллара диггят йетиряк:
Ещ…ъиб-ъиб юйрядир, бир эюрцн неъя,
Билдирки сярчяйя бу илки сярчя… (С.Рцстям);
- Доьрусу, аьа, ики гочун башы бир газанда гайнамаз.
(Я.Щагвердийев); - Хейира, ишя дцшдцк, ит ял чякди, мотал ял
чякмяз. (М.Ибращимов) вя с.
4) Фразеоложи ващидлярля яняняви мцгайися ясасында мятн
дахилиндя тясвир олунан обйект гаршылашдырылыр вя поетик мцгайися йарадылыр. Бу заман кими гошмасындан, еля, еля бил, санки
баьлайыъыларындан истифадя олунур. Мисаллара диггят йетиряк:
Аббас йумуртасы тярс эялмиш тойуг кими бир йердя отура
билмирди. (Я.Щагвердийев); - Аьзында «Айрым гызы» дейирсян,
нечя кечиняъяйик, итля пишик кими. (А. Шаиг); - Йох доктор, сян
архайын ол, бир шей ки, мян билдим, еля бил бир даш бир гуйуйа
дцшдц. (С.Рящимов) вя с.
5) Фразеоложи ващидляр васитясиля бянзятмя ясасында поетик
мцгайися йараныр. Мисаллара диггят йетиряк: Бу Рящим ня эириб
мейдана гуйруг булайыр. (Н.Б.Вязиров); - Гызым, тяпик атма
эял юз бахтына? (Б.Ващабзадя) вя с.
6) Фразеоложи ващидляр васитясиля епитет ясасында поетик
мцгайися йараныр. Мисаллара диггят йетиряк:
Ай шейтана папыш тикян Манаф, сян дя мяни хам яля салыб
диндирмя, данышмайаъаьам! (М.Ибращимов); «Ещ Шираслан,
Шираслан, йцз юлчцб бир бичмяйян Шираслан (С.Рящимов) вя с.
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7) Фразеоложи ващидляр васитясиля мцбалиья ясасында поетик
мцгайися йараныр Мисаллара диггят йетиряк:
- О арвад охумушдур… Йерин алтыны да билир, цстцнц
дя… (Ъ.Ъаббарлы); - Щеч бир шей! Онун Араз ашыьындан, Кцр
топуьундандыр, евдя тапылмыр. (А.Шаиг); «Яши о, Надири тахтда
эюрцб, Шащ Аббасы бялякдя» дейя Эцлоьлана яллидян артыг йаш
верирдиляр. (С.Гядирзадя) вя с.
8) Фразеоложи ващидляр васитясиля кинайя ясасында поетик
мцгайися йараныр. Мисаллара диггят йетиряк:
- Аллащ бу ъаныма дяймяся эюрярик! Юлмяз Хядиъя,
эюряр нявя-нятиъя! (Я.Вялийев); Бура бах, а Гурбан, дейирляр
ахы сян елм дярйасысан… бу «коммунист» ня дейян сюздцр?
(Я.Вялийев) вя с.
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ЛЕКСИКОГРАФИЙА
Дилчилийин бу шюбяси лцьятляри юйрянир. Лексикографийа йунан
мяншяли сюздцр. Мянасы ися «лцьят йазырам» демякдир. Лцьятлярин нювляри, гурулушу, тяртиби принсипляри, нязяри ясаслары вя
диэяр хцсусиййятляри мящз лексикографийада юйрянилир.
Лцьят нядир? суалына беля ъаваб вермяк олар. Мцхтялиф дил
ващидляри мцяййян гайдада дцзцлцр вя изащ олунур. Бу да
лцьят адланыр. Лцьятчилийин тарихи чох гядимдир. Лцьятлярин
тяртиби иля щяля ерадан яввялки дюврлярдя дя мяшьул олмушлар.
Илк лцьят нцмуняси гядим Йунаныстанда мейдана чыхмышдыр.
Тцрк халгларынын лцьятчилик тарихиндя ися бир сыра лцьятлярин
бюйцк ролу олмушдур. Мясялян: ХЫ ясрин мяшщур тцркологу
М.Кашьаринин йаздыьы «Дивани-лцьят-ит тцрк» ясяри, ХЫЫЫ ясрдя
йазылмыш Ибн Мцщяннанын «Китаби-мяъмуейи-тяръцмани тцрки,
фарси вя монголи» ясяридир.
ХЫЫЫ ясрин сонларында Фяхряддин Щиндушащ Нахчывани
тяряфиндян йазылмыш «Яс-сищащ ял-яъямиййя» лцьяти хцсуси
ящямиййят кясб едир. Бу лцьятин йазылмасында ясас мягсяд
ондан ибарят олмушдур ки, тцркляря фарс дилиндя даща дцзэцн
йазмаг гайдалары юйрядилсин. Фяхряддин Щиндушащ Нахчывани
бу лцьяти 1279-ъу илдя йазмышдыр. Гейд олундуьу кими,
мягсяд тцркляря фарс дилиндя дцзэцн йазмаг гайдаларыны
юйрятмякдян ибарят олдуьуна эюря мцяллиф фарс сюзляринин
тцркъя тяръцмясини дя вермишдир. Ону да гейд етмяк лазымдыр
ки, бязян фарс сюзляринин тцркъя гаршылыьыны верян заман мцяллиф
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билярякдян тцркъя синоним сюзлярдян истифадя етмишдир. Мягсяд
ондан ибарят олмушдур ки, фарс сюзляринин мянасыны онларын
тцркъя гаршылыьыны мцхтялиф синоним сюзлярля вермякля тцркляря
фарс дилини дцзэцн шякилдя юйрятмяк мцмкцн олсун. Она эюря
дя лцьятдя тцрк сюзляринин сайы фарс сюзляринин сайындан
цстцнлцк тяшкил едир. Щямин тцрк сюзляриндян бир гисми щеч бир
фонетик дяйишиклийя уьрамадан мцасир дилимиздя ишлянир: аш,
айран, аьаъ, алма, буйнуз, гамыш, гуш, гыш вя с. Бир гисми ися
ъцзи фонетик дяйишиклийя уьрайараг мцасир дилимиздя ишлянир:
арслан-аслан, ав-ов, буьдай- буьда, булут – булуд, ганат –
ганад, ог – ох вя с. Бундан башга, лцьятдя верилмиш сюзлярин
хейли бир щиссяси мцасир дилимиздя архаикляшмишдир: аш – сыйыг
хюряк, бозламаъ – саъ цстцндя биширилян ширин чюряк, буьра –
еркяк дявя, гарынъа – гарышга, агча – эцмцш сиккя, аьыл –
тювля, йазы – мяктуб вя с.
ХЫВ ясрдя 1328-ъи илдя Мящяммяд Нахчыванинин йаздыьы
«Сищащ ял-форс» лцьятиндя фарс дилиндя аз ишлянян 2300 сюзцн
изащы верилмишдир. О ъцмлядян бу лцьятдя Азярбайъан дилиндян
фарс дилиня кечмиш бир гисим сюзляря дя йер айрылмышдыр.
ХВ ясрдя юзбяк шаири Ялишир Няваи «Мцщакимятцл
лцьятейн» адлы фарс-тцрк лцьятини тяртиб етмишдир. 1864-ъц илдя
Л.М. Лазерев «Туретско-татарско-русский словар» лцьятини
тяртиб етмишдир. Бу лцьятдя 10000 сюз ящатя олунуб. 18691871-ъи иллярдя Лазар Будагов «Сравнителный словар туретско татарских наречий» лцьятини чап етдирмишдир. Бу лцьятдя 12000
сюз ящатя олунмушдур. 1893-1911-ъи иллярдя В.В. Радлов
«Опыт словарйа тйуркских наречий» лцьятини чап етдирмишдир.
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Лцьятлярин гурулушу вя тяртиби принсипляри. Лцьятляр
гурулушуна эюря бир-бириндян фярглянир. Беля ки, бязи
лцьятлярдя сюзляр изащ олунур. Бязиляриндя онларын дцзэцн
йазылышы вя тяляффцзц эюстярилир вя с. Лцьятлярин тяртибиндя дя
фяргляр вар. Онларын тяртибиндя ики цсулдан эениш истифадя олунур.
Бунлардан бири «йува», диэяри ися «ялифба» цсулудур.
Йува цсулу иля тяртиб олунмуш лцьятдя ейни кюкдян олан
сюзляр бир баш сюз ятрафында изащ олунур. Буна йува цсулу
дейилир. Бунун мцсбят ъящяти одур ки, сюзлярин гощумлуьу
асанлыгла мцяййянляшдирилир. Мянфи ъящяти ися одур ки, бу
лцьятлярдян истифадя едяркян лцьятляр цзяриндя саатларла иш
апармаг лазым эялир.
Йува цсулу иля тяртиб олунмуш лцьятляря З.Будаговун
«Тцрк-татар дилляринин мцгайисяли лцьяти»ни, В.И.Далын «Рус
дилинин изащлы лцьяти»ни вя с. лцьятляри мисал эюстярмяк олар.
Сюзлярин лцьятдя йува цсулу иля верилмясинин илк тяшяббцсчцсц
В.И.Дал олмушдур. В.И.Дал бир кюкдян ямяля эялмиш ейни
кюклц мцхтялиф мяналы сюзлярин щамысыны бир «йува»да, бир
лцьят мягалясиндя, бир сюз ады алтында изащ етмишдир.
Ялифба цсулу дедикдя сюзлярин ялифба сырасы иля дцзцлцб, изащ
олунмасы баша дцшцлцр. Лцьятлярдя сяслянмя вя мянаъа йахын
олан сюзляри вермяк бир гядяр чятиндир. Она эюря дя бу
гябилдян олан сюзлярин мяна фярглярини ачмаг, изащ етмяк
мягсяди иля лцьятляр ялифба цсулу иля тяртиб олунур. Демяк олар
ки, лцьятлярин тяртибиндя даща чох ялифба цсулуна цстцнлцк
верилир. Ялифба цсулунда сюзлярин ялифба сырасы иля дцзцлцшцня вя
дахили ялифба сырасына хцсуси олараг диггят йетирилир. Лцьятдяки
баш сюз о сюздцр ки, щямин сюз лцьятдя айдынлашдырылыр.
Лцьятлярдя айдынлашдырылан щяр бир сюз баш сюз адланыр. Баш
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сюзлярин сечилмяси, диггяти ъялб етмяси цчцн онлар гара вя
бюйцк щярфля эюстярилир. Лцьятлярдя баш сюзя аид верилян изащата лцьят мягаляси дейилир. Лцьят мягаляси йыьъам вя айдын
олур. Бурада узунчулуьа йол верилмир.
Лцьятлярин ясас типляри. Лцьятляр мязмун вя характериня
эюря ики бюйцк щиссяйя бюлцнцр:
1. Енсиклопедик лцьятляр;
2. Лингвистик лцьятляр.
1.Енсиклопедик лцьятляр. Енсиклопедийа йунан сюзцдцр.
Мянасы «биликляр даиряси» демякдир. Енсиклопедик лцьятлярдя
яшйа, щадися, анлайыш вя с. щяртяряфли айдынлашдырылыр. Енсиклопедийа термини елмдя гядим дюврлярдян башлайараг ишлядилмишдир. Анъаг енсиклопедийа термини мцхтялиф дюврлярдя айры-айры
мяналары билдирмишдир. Щал-щазырда енсиклопедик лцьятлярдя елм
сащяляриня даир, еляъя дя юлкя вя халглар щаггында мялумат
верилир. Бурада щям дя юлкялярин сащяси, ящалиси, мядяниййяти,
сянайеси, кянд тясяррцфаты вя с. сащяляри щаггында билэиляр олур.
Елм инкишаф етдикъя, щяйат дяйишдикъя енсиклопедик лцьятляря ещтийаъ даща да артыр. Бу мянада щал-щазырда енсиклопедик
лцьятляря ещтийаъ даща бюйцкдцр. Енсиклопедик лцьятляр
мцхтялиф мялуматлары ящатя етдийиндян ики нювя бюлцнцр:
Универсал енсиклопедийалар, сащя енсиклопедийалары.
Универсал енсиклопедийалар. Бу нюв енсиклопедийаларда
елмин бцтцн сащяляриня аид эениш, универсал мялумат верилир.
Универсал енсиклопедийалар щяъминя, ящатя етдийи яразийя вя с.йя эюря ашаьыдакы нювляря бюлцнцр:
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а) универсал бюйцк енсиклопедийалар. Мясялян: «Бюйцк
Совет Енсиклопедийасы». Бу енсиклопедийанын 1926-1927-ъи
иллярдя 65 ъилди чап олунмушдур.
б) универсал кичик енсиклопедийалар. Мясялян: «Кичик Совет
Енсиклопедийасы». Бу енсиклопедийанын 1958-1960-ъы иллярдя 10
ъилди няшр олунмушдур.
ъ) универсал реэионал енсиклопедийалар. Мясялян: «Сибир
Совет Енсиклопедийасы». Бу енсиклопедийанын 1929-1932-ъи
иллярдя цч ъилди чап олунмушдур.
ч) универсал милли енсиклопедийалар. Мясялян: «ЮзбякСовет
Енсиклопедийасы»
(1971),
«Газах
Совет
Енсиклопедийасы» (1972), «Тцркмян Совет Енсиклопедийасы»
(1974) вя с.
Сащя енсиклопедийалары бу вя йа диэяр сащяляря щяср
олунмуш енсиклопедийадыр. Бу енсиклопедийада бу вя йа диэяр
сащяляря аид мялуматлар олур. Мясялян: «Фялсяфя енсиклопедийасы», «Тибб енсиклопедийасы», «Тарих енсиклопедийасы»,
«Ядябиййат енсиклопедийасы» вя с.
Гейд: Азярбайъан Совет Енсиклопедийасынын илк Ы
ъилди 1976-ъы илдя чапдан чыхмышдыр. 1983-ъц илдя ВЫЫ ъилди
чап олунуб. Бу енсиклопедийанын он ъилди вя бир хцсуси
Азярбайъан ССР ъилди чап олунмушдур. Енсиклопедийада
тягрибян 50-55-мин мягаля-термин ящатя олунмушдур.

2. Лингвистик лцьятляр. Лингвистик лцьятлярин ясас обйекти
сюзлярдир. Бу лцьятляр бир, ики вя чохдилли олур. Мясялян:
“Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти” бирдилли лцьятдир.
“Русъа-азярбайъанъа лцьят” икидилли лцьятдир. Лингвистик
лцьятлярин ашаьыдакы нювляри вардыр:
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Тяръцмя лцьятляри, Изащлы лцьятляр; Омоним лцьятляри;
Синоним лцьятляри; Фразеоложи лцьятляр; Диалектоложи лцьятляр;
Терминоложи лцьятляр; Етимоложи лцьятляр; Тарихи лцьятляр;
Яъняби сюзляр лцьяти; Орфографийа лцьятляри; Орфоепийа
лцьятляри; Ономастик лцьятляр вя с.
Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. Изащлы лцьятлярдя сюзцн
бцтцн мяналары айдынлашдырылыр. Азярбайъан дилинин изащлы
лцьятляринин ясас мягсяди дилин лцьят тяркибиндя олан сюзлярин
бцтцн мяна инъяликлярини изащ етмяк, айдынлашдырмагдыр. Бу
лцьятлярдя сюзлярин щансы нитг щиссяси олмасы, мяншяйи вя саир
мясяляляр дя эюстярилир. Изащлы лцьятляр юз мягсяд, вязифя вя
характерляриндян асылы олараг мцхтялиф ола билир:
1. Бцтцн дилин изащлы лцьяти. Бу лцьятдя щям ядяби дилдяки,
щям дя данышыг дилиндяки бцтцн сюзляр ящатя олунур.
2. Ядяби дилин изащлы лцьяти. Бу лцьятдя анъаг ядяби дилдя
олан сюзлярин изащы ящатя олунур.
3. Айры-айры шаир вя йазычыларын дилинин изащлы лцьяти. Бу ъцр
лцьятлярдя щяр щансы бир шаирин, йазычынын ясярляриндяки бцтцн
сюзляр, ифадяляр юз яксини тапыр. Мясялян: Пушкинин дилинин
изащлы лцьяти.
4. Айрыъа бир ясярин дилинин изащлы лцьяти. Бу лцьятдя ися
конкрет олараг щяр щансы бир ясярдя ишлянмиш сюзляр ящатя
олунур.
Азярбайъан дилинин изащлы лцьятинин тяртибиня 1945-1946-ъы
иллярдя башланмышдыр. Изащлы лцьятин дюрд ъилддян ибарят олмасы
нязярдя тутулмушдур. Изащлы лцьятин материалларынын няшриня
1949-ъу илдян башланмышдыр. Мцзакиря цчцн лцьятин А щярфиндян ибарят мцяййян щиссяляри Дил Институтунун ясярляринин ЫЫ
бурахылышында вя 1950-ъи илдя ЫЫЫ бурахылышында чап олунмушдур.
Изащлы лцьятин Ы ъилди 1966-ъы илдя Ялищейдяр Оруъовун тяртиби
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вя редакторлуьу иля няшр олунмушдур. Бу ъилддя А,Б,В,Г
щярфляриня аид сюзляр ящатя олунмушдур. Лцьятин ЫЫ ъилди (Д-Й
щярфи дя дахил олмагла) 1980-ъи илдя, ЫЫЫ ъилди (К щярфиндян Р
щярфиня гядярки щисся) 1983-ъц илдя, ЫВ ъилд (С вя Ш щярфи
ящатя етмякля) 1987-ъи илдя чап олунмушдур. Изащлы лцьятдя
Нясими дюврцндян башлайараг ядяби дилимиздя ишлянян сюзляр
изащ олунмушдур.
Сон дюврдя Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти цч ъилддя
нязярдя тутулмуш вя чап олунмушдур. Щяр цч ъилдя профессор
Аьамуса Ахундов редакторлуг етмишдир. Ы ъилд 1997-ъи илдя чап
олунмуш вя бурада 15500-дян артыг сюз вя 3500-дян артыг
ифадя вардыр. ЫЫ ъилд 14000 сюзц вя 3000-я йахын ифадяни ящатя
едир. Бу ъилд 1999-ъу илдя чапдан чыхмышдыр. ЫЫЫ ъилддя 15700-я
гядяр сюз вя 3100-я йахын ифадя верилмишдир. Бу ъилд ися 2000ъи илдя няшр едилмишдир.
Ялбяття, илк изащлы лцьятин щазырланмасындан хейли вахт
кечмяси иля баьлы олараг дилимизин лцьят тяркибиндя
дяйишикликляр баш вермишдир. Бу мянада йени изащлы лцьятин
тяртибини вя чапыны мцсбят щал кими гиймятляндирмяк лазымдыр.
Цч ъилдлик изащлы лцьяти И.Мяммядов (А, Б, В щярфляри),
С.Ящмядова (Г щярфи), Б.Абдуллайев (К, Э, Л, М, Н, О, Ю,
П, Р), Н.Рящимзадя (Д, Е, Я, Ж, З, И, Й), М.Исмайылова (С, Т,
У, Ц, Ф, Х, Щ, Ч, Ъ, Ш) тяртиб етмишдир.
2005-ъи илдя А.Ахундовун мцяллифлийи иля биръилдлик
«Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти» чапдан чыхмышдыр. 452
сящифялик бу лцьят юз вязифясиня вя тяртиби принсипляриня эюря
йенидир:
а) чап олунмуш дюрдъилдлик лцьятдя олмайан 1500-я йахын
сюз бу лцьятя ялавя едилмишдир.
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б) лцьят орта вя али мяктяб мцяллимляри, тялябяляри вя
шаэирдляри цчцн вясаит кими нязярдя тутулмушдур. Она эюря дя
орта вя али мяктяблярдя тядрис олунан йазычыларын, шаирлярин
ясярляринин дилиндя ишлядилян кющнялмиш сюзляря, неолоэизмляря, диалектизмляря, алынмалара хцсуси йер верилмишдир.
ъ) lцьятдя орта вя али мяктяблярдя тядрис олунан бцтцн
фянляря аид терминляря дя диггят йетирилмишдир.
ч) лцьятдя верилмиш диалектизмлярин мянсуб олдуглары
диалект вя шивяляр эюстярилмишдир.
д) терминлярин мянсуб олдуьу сащяляр эюстярилмишдир.
е) лцьятдя верилмиш алынма сюзлярин, терминлярин мяншяйи
щаггында мялумат да юз яксини тапмышдыр.
«Щяр бир изащлы лцьятин вязифяси йалныз щяр бир айрыъа сюзцн
мяналарыны шярщ етмяк дейил, щабеля дилин лексик системиндя
онун тутдуьу мювгейини, лексик грамматик ялагялярини ачыб
эюстярмякдир. Лексик-грамматик ъящят ися тярифляр (изащлар)
системиндя сюзлярин бу вя йа диэяр груплары бир типли (мяна вя
йа грамматик) изащ цсулларынын тятбигиндя юз яксини тапыр»1.
Изащлы лцьятлярдя ясас мясяля яшйа вя щадися мяфщумларыны
дейил, сюзцн лексик-грамматик мяналарыны изащ етмякдир. Беля
лцьятлярдя бир сюзцн мянасы изащ олунмагла йанашы, сабит сюз
бирляшмяляри дя нязярдян кечирилир. Бу изащатда сюз иля яшйа,
щадися, сюз иля мяфщум арасындакы ялагянин ачылыб эюстярилмяси
нязярдя тутулур.
Демяли, щяр бир изащлы лцьятин вязифяси йалныз айрыъа бир
сюзцн мяналарыны шярщ етмяк дейил, щабеля дилин лексик системиндя онун тутдуьу мювгейи, лексик-грамматик ялагялярини
1

Я.Я.Оруъов. Азярбайъан дили филоложи изащлы лцьятинин нязяри ясаслары.
Бакы,1965, с.38.
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ачыб эюстярмякдир. Изащлы лцьятлярдя терминлярин изащы, мянаъа
бир-бириня йахын олан сюзлярин семантик ъящятдян ишлядилмяси,
сюзляринин мяналарынын синонимляри васитясиля изащ олунмасы
вя с. ясас мясялядир.
Изащлы лцьятлярин тяртибиндя тясвири, синонимик тясвир, лексик,
грамматик вя с. цсуллардан истифадя олунур.
«Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти»ндян башга, диэяр изащлы
лцьятляр дя чап олунмушдур. Бунлар, ясасян, ашаьыдакылардыр:
1960-ъы илдя «Азярбайъанын изащлы ъоьрафи адлар лцьяти»
няшр олунмушдур. Бу лцьят 267 сящифядян ибарятдир.
1966-ъы илдя «Изащлы ъоьрафийа лцьяти» «Маариф» няшриййатында чап олунмушдир. Бу лцэятин тяртибчиляри Осман Османов
вя Бящруз Абдуллайевдур. Лцьят 171 сящифядян ибарятдир.
Тяртибчиляр лцьяти шякилли олараг щазырламышдыр.
1969-ъу илдя «Изащлы дилчилик лцьяти» «Маариф» няшриййатында
чап олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси Яли Фяряъовдур. Лцьят 143
сящифядян ибарятдир.
1979-ъу илдя Осман Османов вя Бящруз Абдуллайевин
«Изащлы ъоьрафийа лцьяти» йенидян ишляняряк вя тякмилляшдириляряк «Мяктяблинин изащлы ъоьрафийа лцьяти» кими «Маариф»
няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьят 132 сящифядян ибарятдир.
1982-ъи илдя Няби Нябийев вя Будаг Будагов тяряфиндян
«Ъоьрафи адлар изащлы лцьяти» «Азярняшр» няшриййатында щазырланмышдыр. Лцьят 282 сящифядян ибарятдир.
1983-ъц илдя «Ядябиййат дярсликляриндя тясадцф олунан
чятин сюзлярин изащлы лцьяти» «Маариф» няшриййатында няшр
олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси Гушдан Баьыровдур. Лцьят 104
сящифядян ибарятдир.
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1985-ъи илдя «Русъа-азярбайъанъа изащлы щярби терминляр
лцьяти» «Азярняшр» няшриййатында няшр едилмишдир. Тяртибчи
М.Сейидовдур. Лцьят 335 сящифядян ибарятдир.
1997-ъи илдя «Изащлы еколоэийа лцьяти» «Елм» няшриййатында
няшр олунмушдур. Лцьятин редактору биолоэийа елмляри доктору,
профессор Г.Ш.Мяммядов, тяртибчиляри М.Й.Хялилов вя
Ф.Ш.Ялийевдир. Лцьят 260 сящифядян ибарятдир. Лцьятдя 1000дян артыг еколоэийайа аид сюзцн (терминин) мянасы изащ
едилмишдир. Бу лцьят Азярбайъан дилиндя илк эениш лцьят кими
екологлар, биологлар, ъоьрафийашцнаслар, мешячиляр, торпагшцнаслар, эеоботаникляр, щям дя тябии сярвятлярдян истифадя
проблемляри вя онларын мцщафизяси мясяляляри иля мяшьул олан
мцтяхяссисляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Щазырда Республикамызын али вя орта мяктябляриндя еколоэийа вя тябиятин
мцщафизяси фянляринин тядрис едилмяси иля ялагядар олараг лцьят
мцяллим вя тялябяляр цчцн дя гиймятли вясаит сайыла биляр.
1998-ъи илдя «Азярбайъан-тцрк шяхс адларынын изащлы лцьяти»
«Нярэиз» няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси
Айдын Абыйевдир. Лцьят 188 сящифядян ибарятдир.
1998-ъи илдя «Гярби Азярбайъанда Азярбайъан мяншяли
топонимлярин изащлы лцьяти» «Оьуз ели» няшриййатында няшр
олунмушдур. Тяртибчиляр Б.Я.Будагов, Г.Я.Гейбуллайевдир.
Лцьят ясас етибары иля 1588-ъи илдян 1988-ъи иля гядяр Ряван
яйалятинин (1590), Иряван яйалятинин (1728), Иряван ханлыьынын
вя Иряван губернийасынын, ялавя Эянъя губернийасынын, Борчалы
гязасынын 1918-ъи илдян сонра Ермянистана гатылмыш
щиссяляринин адларыны ящатя едир.
1999-ъу илдя «Азярбайъан дилинин гыса етимоложи лцьяти»
«Мцтяръим» няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси
Б.А.Ящмядовдур. Лцьят 373 сящифядян ибарятдир.
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2001-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети
тяряфиндян «Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти» щазырланыб чап
олунмушдур. Тяртибчиляр Щямзя Ялийев, Ариф Казымовдур.
Лцьят 156 сящифядян ибарятдир.
2001-ъи илдя «Гыса етимоложи лцьят» «Тяфяккцр» няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси Бяшир Ящмядовдур. Лцьят 206 сящифяни ящатя едир.
2001-ъи илдя «Менеъментин (идаряетмянин) изащлы лцьяти»
«Наьыл еви» няшриййатында няшр олунмушдур. Редактор игтисад
елмляри доктору, профессор М.Х.Мейбуллайев, тяртибчи Тофиг
Явяз оьлу Гулийевдир.
Игтисади тяфяккцрцн формалашмасы, идаряетмянин нязяри
методоложи ясасларынын юйрянилмясиндя вя практики менеъер
фяалиййятинин сямяряли тяшкили бахымындан айры-айры мцвафиг
анлайышларын юйрянилмясинин мцстясна ящямиййяти вардыр.
Макро игтисадиййатын, фирма вя ширкятлярин сямяряли идаря едилмяси аз хяръля бюйцк нятиъялярин ялдя едилмясинин башлыъа
шяртидир.
Изащлы лцьятдя менеъмент нязяриййяси вя практикасынын
йалныз бир аспекти дейил, онун игтисади, сосиал, кибернетик,
тяшкилати-техники ъящятляри системли, комплекс щалда нязяря
алынмышдыр. Изащлы лцьят ясасян тядрис-методики сяъиййя дашыса
да, бурада бир сыра нязяри-метедоложи мясяляляр дя нязярдян
кечирилмишдир.
2001-ъи илдя «Гярби Авропа мяншяли алынма сюзлярин изащлы
лцьяти» «Нурлан» няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятин
редакторлары Ф.М.Рящимова, Л.А.Няъяфовадыр. Тяртибчи ися
Р.Ъ.Ъяфяровдур. Лцьят Гярби Авропа диллярини юйрянян
бакалавр, маэистр, аспирант вя диссертантлар цчцн нязярдя
тутулмушдур.
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Лцьятдя Гярби Авропа дилляриндян 6500-я йахын алынма сюз
вя термин топланмыш, онларын етимоложи арашдырылмасы иля йанашы,
семантик бахымдан да изащы верилмишдир. Бу изащлы лцьят
Азярбайъан дилчилийинин лцьятчилик сащясиндя дяйярли ясярлярдян бири олуб, эянъ тядгигатчыларын, щямчинин щяр щансы бир
хариъи дили юйрянян зийалы шяхсин мцраъият етдийи мяхяздир.
Инэилис, франсыз, алман, италйан, щолланд, чех, испан вя башга
Авропа дилляриндян алынма сюзляри юзцндя якс етдирян, эениш
охуъу кцтлясиня тягдим едилян бу дяйярли ясяр Азярбайъан
дилчилийиня, лцьятчилик сащясиня чох йахшы бир тющфядир.
Тягдим едилян лцьятин ясас мягсяди Азярбайъан дилиндя
ишлянян Гярби Авропа дилляриня – инэилис, франсыз, алман,
италйан, испан вя башга дилляря мяхсус алынма терминлярин,
предмет, яшйа вя мяфщумларын дилимиздя ифадя тярзинин
изащынын верилмясидир. Дилимиздя ишлянян Шярг мяншяли яряб вя
фарс дилляриня мяхсус сюзлярля йанашы, Гярб мяншяли дилляря
мяхсус сюзлярин дя ишлянмяси зярури ещтийаъдан доьур вя бу
сюзляр дилимизин фонетик вя грамматик ганунларына табе олараг
ишлянир, табе олмайанлар ися дилдя чох гала билмир вя мцяййян
мцддятдян сонра дилдян чыхыр. Щямин сюзлярин явязиня дилин
дахили имканлары щесабына йени сюзляр йараныр.
Елм вя техниканын сцрятля инкишафы иля ялагядар йени
тядгигат сащяляринин мейдана эялмяси, мцщцм ихтираларын,
кяшфлярин ашкар олунмасы, тябият вя дягиг елмлярин гаршылыглы
ялагяси вя с. мцщцм елми проблемлярин мейдана эялмяси
мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя бир сыра Гярби Авропа мяншяли сюзлярин дилимизя эятирилмясиня сябяб олмушдур. Инкишаф
етмиш щяр щансы бир ядяби дилдя башга диллярдян сюз алмаг
проблеми ганунауйьун просес олуб, дилин лцьят тяркибиндя йени
терминлярин йаранмасына кюмяк едян васитя олмушдур.
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Дцнйада еля бир дил йохдур ки, о, башга диллярдян сюз
алмасын, бу просесдян кянарда щесаб олунсун, гейри-ана дилли
терминляриня ещтийаъы олмасын. Бу бахымдан да Азярбайъан
дили бир тяряфдян юз дахили имканлары щесабына инкишаф етмиш,
диэяр тяряфдян ися елм вя техниканын мцхтялиф сащяляриня аид
рус вя Авропа дилляриня мяхсус терминляр щесабына зянэинляшмишдир. Радио, телевизийа вя дюври мятбуатын эцндялик щяйата
дахил олмасы, Гярби Авропа ядябиййатынын дилимизя эениш
тяръцмя едилмяси дилимиздя алынма сюзлярин чохалмасына сябяб
олмушдур. Бир сыра мадди варлыгларла йанашы, онлары ифадя едян
чохлу, мцхтялиф адлар вя мяфщумлары мцасир Азярбайъан
дилиндя ифадя етмяк цчцн, ясасян, яряб, фарс, рус, инэилис,
франсыз, алман, италйан, щолланд, полйак вя с. алынма сюзлярдян
елмин мцхтялиф сащяляриндя истифадя едилмишдир.
Сон вахтлар республикамыз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра
юлкядя дярин сосиал-игтисади вя иътимаи-сийаси дяйишикликляр баш
верир. Милли шцурун формалашмасы, инсанларын сийаси ъящятдян
фяаллашмасы, иътимаи-сийаси щярякатын эенишлянмяси вя бир чох
диэяр амилляр ъямиййятин тяряггисиндя йени вязифяляр иряли
сцрцр. Иътимаи щярякатын йениляшмяси нятиъя етибариля республиканын мцстягиллийи вя суверенлийи иля характеризя олунур.
Мялумдур ки, дцнйада мювъуд олан ядяби диллярин бирбириня тясири бюйцкдцр вя иътимаи-сийаси игтисади амиллярдян
асылы олараг, о халгын дили щеэемон рол ойнайыр ки, о, дцнйа
дилляри арасында сечилир, юйрянилир, бейнялхалг дил кими халглар
арасында цнсиййят васитясиня чеврилир. Диллярин бир-бириндян сюз
алыб-вермяси онларын гаршылыглы зянэинляшмясиндя, ядяби милли
дилляр кими формалашмасында вя онларын эяляъяк инкишафында
мцщцм рол ойнайыр.
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Диллярин гаршылыглы просесиндя онларын лцьят фонду вя лцьят
тяркиби юзцнямяхсус хцсусиййятя малик олур вя алынма сюзляр
щесабына зянэинляшир. Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя Шярг
вя Гярб дилляриня мяхсус бир чох яъняби сюз вя терминляр
ишлянир ки, онларын арасында Гярби Авропа (инэилис, франсыз,
алман, италйан, щолланд вя с.) дилляриня аид мяфщумлар хцсуси
ящямиййят кясб едир. Онлар дилимиздя бир чох сащяляри ящатя
етмякля йанашы, гейд етдийимиз кими, дилимизин лцьят тяркибинин
тякмилляшдирилмясиндя вя зянэинляшдирилмясиндя мцщцм рол
ойнайыр. Гярби Авропа дилляриня мяхсус сюзляр дилимиздя садя,
мцряккяб вя сюз бирляшмяляри шяклиндя ишлянир. Щал-щазырда
Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя Гярби Авропа дилляриня
мяхсус йцзлярля сюз вя терминляр ишлянмякдядир. Дилимиздя
ишлянян бцтцн бу яъняби терминляри системляшдирмяк,
тякмилляшдирмяк, дилимизин фонетик вя грамматик ганунларына
уйьунлашдырараг ишлятмяк вахты эялиб чатмышдыр. Беля ки,
эцндялик мятбуатда, елми-техники ядябиййатда, дярсликлярдя,
радио вя телевизийа верилишляриндя щяр эцн кцлли мигдарда Гярби
Авропа дилляриня мяхсус сюз вя терминляр ишлянир. Гярби
Авропа мяншяли сюз вя терминлярин дилимиздя дцзэцн ифадя
едилмяси, график, цслуб вя мяна ъящятдян сярраст, йериндя
ишлядилмяси ваъибдир. Республикамызда сон дюврлярдя тящсил
системиндя щяйата кечирилян реформа вя йениликляр, мцхтялиф
сащяляр цзря мцтяхяссис щазырланмасы, тяръцмя ишляринин
эенишлянмяси, радио вя телевизийа верилишляриня, актйор вя
актйор дилиня олан тялябин вя с. мясялялярин артмасы дилимизя
дахил олан Гярби Авропа мяншяли сюз вя терминляри даща
мцкяммял вя щяртяряфли юйрянмяк, онлары йериндя вя дцзэцн
ифадя етмяк баъарыьына малик олмаьы тяляб едир.
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2005-ъи илдя «Дизайн терминляринин изащлы лцьяти» «Адилоьлу» няшриййатында няшр олунмушдур. Тяртибчиляр Р.М.Щясянов, Н.Ъ.Абдуллайева, Т.Ш.Бякирова, редакторлар Й.Я.Щаъыйева, Г.В.Левченкодур. Лцьят Азярбайъан Республикасынын
Тящсил Назиринин 27 сентйабр 2005-ъи ил тарихли 667 сайлы ямри
иля дярс вясаити кими тювсийя едилмишдир.
252 сящифялик изащлы лцьятдя 300-я йахын терминлярин
мянасы вя мязмуну нязяри вя практики ачыгланараг мцасир
дизайнын фяалиййятиндян хябяр верир. Бу изащлы лцьят инъясянят
аляминдяки ихтисасчылар цчцн нязярдя тутулмушдур.
Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятляри. Бу ъцр лцьятлярдя шивя, диалект вя лящъялярдя ишлянян сюзлярин изащы верилир.
Диалектоложи лцьятляр мягсяд вя вязифяляриня эюря ики ъцр олур:
1) Анъаг бир шивя, диалект, йахуд лящъянин диалектоложи
лцьяти;
2) Дилин бцтцн диалектляринин диалектоложи лцьяти.
Щяр бир дилин диалект вя шивяляринин юйрянилмясинин бюйцк
елми ящямиййяти вардыр. Беля ки, диалект вя шивя сюзляри дилин
тарихини, халгын тарихини юйрянмякдя, тядгиг етмякдя мцщцм
рол ойнайыр. Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, Азярбайъан
дилинин диалект вя шивяляри юз лексик тяркибиня эюря чох
зянэиндир.
Азярбайъан халг шивяляри лцьяти. Бу лцьят 1930-1931-ъи
иллярдя чап олунмушдур. Халг шивяляри лцьятини тяртиб етмяк
идейасы 1924-ъц илдя мейдана чыхмышдыр. Бу идейаны илк дяфя
«Азярбайъаны юйрянян ъямиййят» иряли сцрмцшдцр. 1926-ъы илдя
Бакы шящяриндя чаьырылмыш Ы Тцрколожи Гурултай бу фикри
бяйянмишдир. 1929-ъу илдя Лцьят Комиссийасы йарадылмышдыр.
Бу комиссийа 1930-ъу илдя А щярфиня, 1931-ъи илдя Б щярфиня
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аид щазырланмыш материаллары няшр етмишдир. Азярбайъан халг
шивяляри лцьятинин гцсурлары да вардыр. Мясялян: лцьят шивя
лцьяти адланса да, бурайа цмумишляк сюзляр дя дахил едилмишдир. Бязян ися мисаллар бядии ядябиййатдан эюстярилмишдир.
Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляринин лцьятини тяртиб
етмяк идейасы 1924-ъц илдя иряли сцрцлся дя, щяля 1921-ъи илдя
мцяллиф Гафур Ряшадын «Тяфсирли халг лцьяти» чап олунмушдур.
1930-ъу иллярдя гарабаьлы щяким Салещ Ахундов Гузанлынын
«Азяртцркъя йени долу сюзлцк» лцьяти ялйазма шяклиндя
щазырланмышдыр. Бу лцьятдя Гарабаь шивясиня мянсуб 18000
сюз топланмыш вя ялифба сырасы иля дцзцлмцшдцр.
«Азярбайъан халг шивяляри лцьяти»ндя мцяййян анлайышла
баьлы шивя сюзляринин топланмасына бюйцк сяй эюстярилмишдир.
Онларын щяр биринин изащына да хцсуси фикир верилмишдир.
Лцьятдя бу вя йа башга сюзцн щансы фразеоложи ващид вя
тяркиб ичярисиндя ишляндийи дя шярщ олунмушдур. Мясялян:
байаты сюзц тякликдя изащ едилдикдян сонра бунун чякмяк
(байаты чякмяк), демяк (байаты демяк) вя Шярг мусигисиндя
хцсуси муьам адларыны билдирмяк цчцн гаъар (байаты-гаъар),
кцрд (байаты-кцрд), шираз (байаты-шираз), чобан (байаты-чобан),
саллама (байаты-саллама) сюзляри иля ишлянмяси айдынлашдырылмышдыр. Бцтцн бунлар лцьятин йахшы хцсусиййятляриндяндир.
Лакин лцьятин бир сыра гцсурлары да вардыр:
1. Лцьятя дахил едиляъяк сюзлярин сярщяди дцзэцн мцяййян
олунмамышдыр. Еля буна эюря дя лцьят шивяляр лцьяти адландыьы
щалда, бурайа цмумишляк сюзляр дя дахил едилмишдир.
2. Лцьятдя мисал – ъцмля вериляркян чох щалларда бядии
ядябиййатдан нцмуняляря истинад едилибдир. Щалбуки шивялярин
хцсусиййятини ачмаг цчцн халг данышыьына аид ъцмляляр
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верилмяли вя бурада халг тяляффцзц ясас эютцрцлмяли иди. Бу
нюгсан лцьятин икинъи щиссясиндя гисмян дцзялдилмишдир.
3. Лцьятдя баш сюзцн ишляндийи шивянин ады ихтисарла
верилир. Бу ися охуъуну тез-тез ихтисарлар ъядвялиня бахмаьа
мяъбур едир.
4. Садя сюзляр ялифба сырасы иля верился дя, тюрямя вя
мцряккяб сюзляр ися ясас сюзцн йувасында эетмишдир.
Мцяййян гцсурлара бахмайараг, «Азярбайъан тцрк халг
шивяляри лцьяти» ХХ ясрин Ы йарысында Азярбайъан дилиня даир
йазылмыш илк нязяри лцьятдир. Бу лцьят баша чатдырылмамыш, йяни
йарымчыг олса да, Азярбайъан шивяляринин лексик тяркибиня даир
чох гиймятли ясярдир.
Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бу лцьят 1964-ъц
илдя няшр олунмушдур. Щяля 1958-ъи илдя Азярбайъан Елмляр
Академийасынын Низами адына Ядябиййат вя Дил Институтунун
Азярбайъан диалектолоэийасы шюбяси бир ъилдлик Азярбайъан
дилинин диалектоложи лцьятини щазырламышдыр. Бу иш 1964-ъц илдя
Рясул Рцстямов вя Мяммядаьа Ширялийевин редакторлуьу иля
няшр олунмушдур. Лцьятдя 6300 сюзцн мянасы айдынлашдырылмышдыр. Бу лцьятдя щяр бир сюзцн гаршысында мютяризя
ичярисиндя щямин сюзцн щансы диалект вя шивядя ишляндийи
эюстярилмишдир. Ейни заманда щансы нитг щиссясиня аид олмасы
да ихтисарла гейд олунмушдур. Сонра сюзцн мянасы изащ
олунмуш, бу изащларын русъа тяръцмяси верилмишдир. Лцьятдяки
мцяййян гцсурлар бундан ибарятдир: лцьят диалект вя
шивяляримиздяки бцтцн сюзляри ящатя едя билмямишдир. Йахуд,
баш сюзлярин щансы диалект вя шивялярдя ишлянмяси дя гейдя
алынмамышдыр.
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Лцьятдя щяр баш сюзцн гаршысында онун щансы диалект вя
шивядя ишляндийи мютяризя ичярисиндя эюстярилмишдир. Бунунла
бярабяр, щансы нитг щиссясиня аид олдуьу ихтисар шяклиндя гейд
олунмушдур. Сюзляри даща дягиг шярщ етмяк цчцн онларын йерли
шивядяки тяляффцзцня аид мисаллар (ъцмляляр) эюстярилмишдир.
Мясялян:
Алаторан: (Газах), ис.з. – дан йери сюкцлян вахт –
спозаранку, чут свет, рано утром. – Йеримнян алаторан дуруф,
йола дцшдцм.
Бычгы: (Билясувар), ис. – мишар-пила. – Бычгынын дишдяри
кющнялди.
Дилимизин диалект вя шивяляриня аид илк дяфя олараг бцтюв
шякилдя няшр олунмуш бу лцьятин ян йахшы хцсусиййятляри
тяхминян ашаьыдакылардыр:
1. Лцьятин сюзлцйц ясасян дцзэцн сечилмишдир. Орада
анъаг диалект вя шивя сюзляри ящатя олунмушдур.
2. Лцьятдя сюзлярин мяналарынын дцзэцн изащына хцсуси
диггят йетирилмиш вя демяк олар ки, щяр бир сюзцн мянасы айдын
шякилдя шярщ едилмишдир.
3. Лцьятдяки мисал–ъцмляляр диалект вя шивялярдя олдуьу
кими верилмишдир.
4. Лцьятдян истифадяни асанлашдырмаг цчцн орада изащ
олунан щяр сюзцн щансы шивя вя йа диалектя аид олдуьу айдын
шякилдя якс етдирилмишдир.
Бцтцн бу кими мцсбят ъящятляри иля йанашы, лцьятдя бязи
чатышмазлыглар да вардыр. Мясялян: лцьятдя дилимизин диалект вя
шивяляриндяки бцтцн сюзляр ящатя едилмямишдир. Орадакы баш
сюзлярдян бир чохунун щансы диалект вя йа шивялярдя ишляндийи
дягиг мцяййянляшдирилмямишдир. Мясялян: аракясмя сюзц
анъаг Шащбуз шивяляриня, бешдаш сюзц Бакы вя Шамахы
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диалектляриня, вайыс сюзц Нуха диалектиня вя с. аид едилмишдир.
Щалбуки бу сюзлярдян бир сыра башга диалект вя шивялярдя дя
(Эцръцстанын Марнеули, Дманиси, Башкечид вя с.) ейни мянада
истифадя олунур.
Бцтцн гцсурларына бахмайараг, дилимизин щяртяряфли
юйрянилмясиндя «Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти»нин
бюйцк елми ящямиййяти вардыр.
Сонракы иллярдя Азярбайъан диалект вя шивяляринин
юйрянилмяси сащясиндя бюйцк наилиййятляр газанылмышдыр. Айрыайры диалектляря, шивяляря вя диалект групларына аид бир сыра
гиймятли монографийалар йазылмыш, диссертасийалар мцдафия
олунмуш, Азярбайъан дилинин диалектоложи атласы щазырланмыш,
диалектлярдян кцлли мигдарда сюз топланмышдыр.
1999-ъу илдя Азярабйъан Елмляр Академийасынын Нясими
адына Дилчилик Институту тяряфиндян «Азярбайъан диалектоложи
лцьяти»нин Ы ъилди Анкарада «Кылышаслан» няшриййатында няшр
олунмушдур. Бу лцьятин редакторлары акад.М.Ш.Ширялийев, проф.
М.И.Исламов, ряйчиляри М.М.Мусайев, А.Щ.Вялийев, Б.Т.Абдуллайев кирил ялифбасындан латын ялифбасына чевирян ися Ибращим
Каноьлудур.
Биринъи ъилддя «А» – «Л» щярфляри иля башлайан диалект
сюзляри верилмишдир. Бурада мцасир ядяби дилимиздя ишлянмяйян
вя ядяби дилдя ишлянся дя, диалект вя шивялярдя тамамиля башга
мяна вя йа мяналар ифадя едян сюзляр юз яксини тапмышдыр.
Бу лцьятдяки сюзляр щям Азярбайъан диалектолоэийасы
шюбяси тяряфиндян мцхтялиф иллярдя тяшкил олунмуш диалектоложи
експедисийалар заманы, щям дя айры-айры шяхсляр тяряфиндян
топланмыш материаллардан, чапдан чыхмыш лцьят, монографийа,
китабча вя мягалялярдян, мцдафия олунмуш диссертасийалардан,
диалектолоэийа шюбясинин щазырладыьы монографийалардан,
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институтун архивиндя сахланылан ялйазмалардан эютцрцлмцшдцр.
Бундан башга, 1966-1968-ъи иллярдя лцьят цчцн хцсуси
експедисийалар тяшкил олунмушдур. Беля ки, 1966-ъы илдя шюбянин
баш елми ишчиляри Б.М.Таьыйев вя Г.М.Щясянов Басаркечяр,
Щамамлы, Чямбяряк районларындан, 1968-ъи илдя К.Т.Рамазанов Азярбайъанын Уъар, З.Я.Хасыйев Кцрдямир, Р.Я.Кяримов ися Оьуз районундан материал топламышлар.
Лцьятдяки сюзляр Азярбайъан Республикасындан башга,
Эцръцстан вя Даьыстан яразисиндяки Азярбайъан шивялярини дя
гисмян ящатя едир.
Мцасир ядяби дилимиздя ишлянмяйян чохлу мигдарда диалект
сюзляринин ялдя едилмяси бу сюзлярин айрыъа лцьятини щазырламаг
зярурятини гаршыйа гоймуш, Азярбайъан дилинин диалектоложи
лцьятинин тяртиби цчцн шяраит йаратмышдыр. Одур ки, щяля 1964-ъц
илдя Азярбайъан дилинин бир ъилддян ибарят диалектоложи лцьяти
няшр олунмушдур. Лакин 1964-ъц илдян сонра да диалектлярин
юйрянилмяси иши давам етдирилмиш вя чохлу мигдарда йени
диалект сюзляри топланмышдыр. Бу да юз нювбясиндя икиъилдлик
диалектоложи лцьятин тяртибиня имкан вермишдир.
Бу лцьятя 1964-ъц илдя чапдан чыхмыш лцьятин сюзляри
дахил едился дя, щямин сюзляр бир даща нязярдян кечирилмиш,
онларын мянасы дягигляшдирилмиш вя тяртиби принсипляри тякмилляшдирилмишдир. Диэяр тяряфдян, щямин лцьятя диалект вя шивялярдя ишлянян ифадяляр, фразеоложи бирляшмяляр дя дахил едилмишдир.
Лцьятдяки сюзлярин гаршысында мютяризя ичярисиндя онларын
ишляндийи районун вя йа районларын адлары йазылмышдыр. Лакин бу,
щеч дя мювъуд сюзцн анъаг эюстярилян районлара аид олмасы вя
башга районларда ишлянмямяси демяк дейилдир. Бу, ону
эюстярир ки, мювъуд сюз мютяризядя йазылан районларда гейдя
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алынмышдыр. Бу, ялбяття, щямин сюзцн диэяр районларда ишляндийини инкар етмир.
Икиъилдлик диалектоложи лцьяти М.Ш.Ширялийев (А щярфи),
М.И.Исмайылов (Ю, Р, Ф), К.Т.Рамазанов (Г, Й, П, Ъ),
Б.М.Таьыйев (Б, В, Е, Я, Т, Ш), Я.Г.Аьайев (З, И, О, У, Ц),
С.М.Бещбудов (К, Ч), Щ.Х.Мяммядов (Щ), Г.М.Щясянов
(Д, М), Я.И.Ялийев (Л, Н), З.Я.Хасыйев (Э,Х), Т.М.Ящмядов
(С) тяртиб етмишляр.
Тяхминян 20000-я йахын сюзц ящатя едян «Азярбайъан
диалектоложи лцьяти» 1975-ъи илдя тяртиб олунуб гуртармышдыр.
Ясяр нечя дяфя институтун чап планына салыныб няшриййата
эюндярился дя, мцхтялиф чятинликлярля ялагядар олараг ону няшр
етдирмяк мцмкцн олмамышдыр. Нясими адына Дилчилик
Институтунун директору, профессор Аьамуса Ахундов 1991-ъи
илдя Тцркийя Республикасында Тцрк Дил Гурумунун рящбярлийи
иля данышыглар апармыш вя ясярин Тцркийядя чап олунмасы
щаггында разылыг ялдя едилмишдир.
Шяхсян профессор А.Ахундов ясяри Тцркийяйя апарыб Тцрк
Дил Гурумуна тягдим етмишдир. Еля щямин ил Тцрк Дил
гурумунун 20 нойабр 1991-ъи ил тарихли иъласында «Азярбайъан
диалектоложи лцьяти»нин латын ясаслы Азярбайъан ялифбасы иля
Азярбайъан дилиндя няшр едилмяси гярары алынмышдыр. Нящайят,
1994-ъц илин сонларында ясярин чапына башланмышдыр.
Лцьятин гурулушу вя тяртиб цсулу ашаьыдакы кимидир:
1. Лцьятдя баш сюзляр ялифба сырасы иля верилиб.
2. Диалектоложи лцьят ашаьыдакы сюзляри ящатя едир:
а) диалект вя шивялярдя ишлянян, ядяби дилдя тясадцф олунмайан сюзляри; мясялян:
Бармахча – нишан цзцйц, гашсыз цзцк.
Чалы – ири сябят.
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Дараъах – кечид, даь кечиди вя с.
б) фонетик тяркибъя ядяби дилдяки иля ейни, мянаъа йа там
фяргли, йа да ялавя мянасы олан сюзляри; мясялян:
Гурум – хясис.
Басмах – щцрмяк.
Нявя – тойа адам чаьыран.
Чалмах – сцпцрмяк вя с.
3) Лцьятдя баш сюздян сонра онун ишляндийи районун ады
мютяризя ичярисиндя верилир; мясялян:
Зинэ (Сабирабад) - …
Йелингат (Губа) - …
Кючял (Ъябрайыл) - …
Яэяр баш сюз бир нечя районда ишлянирся, районларын адлары
ялифба сырасы иля верилир; мясялян:
Лода (Аьдам, Аьдаш, Фцзули, Эюйчай, Сабирабад, Салйан,
Шуша) - …
Йелкя (Ъябрайыл, Ъялилабад, Имишли, Кцрдямир, Салйан) - …
4) Лцьятдя чохмяналы сюзляр ашаьыдакы гайда цзря верилир:
а) чохмяналы сюзцн мяналары бир-бириндян яряб рягямляри
иля айрылыр вя онларын арасында нюгтяли верэцл гойулур;
б) яэяр чохмяналы сюзцн бцтцн мяналары бир нечя районда
ейнидирся, щямин районларын адлары баш сюздян сонра мютяризядя верилир; мясялян:
Нями (Фцзули, Эядябяй, Газах, Губадлы, Шамахы, Шуша) –
1) дяйядя аьарты йыьылан хцсуси йер; 2) дяйядя габ-гаъаьын
габаьына тутулан пярдя; 3) мотал вя йа аьарты торбасынын алтына
гойулан йасты даш - …
ъ) яэяр чохмяналы сюзцн щяр щансы бир мянасы бир чох
районда юзцнц эюстярирся, баш сюздян сонра щямин районларын
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адлары ялифба сырасы иля садаланыр, щяр бир мянанын изащындан
сонра ися щямин мянанын ишляндийи конкрет район вя йа
районларын ады мютяризядя гейд олунур; мясялян:
Бармахлых (Аьдам, Эянъя) – 1) гялямя, тинэ (Эянъя); 2)
йени салынмыш тяняклик, цзцмлцк (Аьдам).
Гаъах (Нахчыван, Зянэилан) – 1) гарьыдалы гычасы (Нахчыван); 2) гурумуш памбыг гозасынын гырынтылары (Зянэилан).
5) Омонимляр айрылыгда баш сюзляр кими верилир вя онлардан сонра Рум рягямляри гойулур; мясялян:
Зийрих1 Ы… - ийрянъ, чиркин - …;
Зийрих1 ЫЫ… - зиряк - …;
Лас Ы … - бош сарынмыш кейфиййятсиз барама - …
Лас ЫЫ … - тянбял … вя с.
Лас ЫЫЫ… - тязя бичилмиш от торбасы…
6. Сюзцн фонетик вариантлары баш сюз кими верилир. Ялифба сырасы иля биринъи сюзцн гаршысында онун мянасы изащ олунур, сонра
эялян сюзляр ися биринъийя бахдырылыр; мясялян:
Битириъи – курйер, идарядя хидмятчи.
Питирчи – бах битириъи.
Овшала – шярбят.
О: шала (Губа, Салйан, Шамахы) – бах овшала.
Гавсара – аьаъ габыьындан вя йа чубуьундан тохунмуш
сябят.
Говсара – бах гавсара.
7. Сабит сюз бирляшмяляри, фразеоложи ифадяляр, еляъя дя
кюмякчи феиллярля дцзялян бирляшмяляр ашаьыдакы шякилдя
верилир:
а) яэяр тяркибиндяки диалект сюзцнцн мцстягил мянасы варса, щямин сюз баш сюз кими эютцрцлцр, изащ едилир. Бундан сонра
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ромб ишаряси гойулур, бирляшмя вя йа тяркиб йазылыр, изащ едилир;
мясялян:
Дадамал – юйряшмиш, даданмыш, алышмыш, Дадамал олмах –
юйряшмяк, даданмаг, алышмаг.
Щой – кюмяк, Щой елямях1 – кюмяк етмяк.
Чаггал – кичик готман. Чаггала вурмах – готманламаг,
готман щалында йыьмаг вя с.
б) яэяр тяркибиндяки диалект сюзцнцн мцстягил мянасы
йохдурса, йеня дя о, баш сюз кими эютцрцлцр, ондан сонра ики
нюгтя гойулур, тяркиб йазылыр вя изащ едилир; мясялян:
Талыт: талет елямах – ришхянд етмяк, яля салмаг - …
Щцлюй: щцлой дюймях – дад чякмяк, щарай салмаг - …
ъ) мяналарын щеч бири иля уйьун эялмяйян ифадяляр, щямчинин мяъазлашмыш сюз бирляшмяляри ахырда абзасдан вя квадрат
ишарясиндян сонра верилир; мясялян:
Гаьала – кичик сахсы габ.
Гаьала галмах – гаггылдамаг.
8. Баш сюз мяъази мянада ишлянирся, изащдан яввял мяъ.
сюзц йазылыр; мясялян:
Гузуламах - …мяъ. наращат олмаг.
9. Баш сюзцн мянасынын изащында бязян диалект сюзцндян
истифадя олунур. Беля щалда изащдан сонра мютяризя ичярисиндя
бах сюзц йазылыр. Баш сюз чохмяналы олдугда ися мютяризядя
сюзцн щансы мянасына бахмаг лазым олдуьу эюстярилир;
мясялян:
Гурамалыь – гурама (бах гурама ЫЫ) цчцн ишлядилян парча.
10. Ъцмлялярдя ишлянян сюзлярин тяляффцз формасы чох
дяйишмиш олдугда щямин сюзлярин гаршысында буъаг ичярисиндя
онун ядяби дилдяки йазылыш формасы эюстярилир; мясялян:
Де:х <дейирик>, сизя: ляндя <сизя эяляндя>.
317

Булудхан ХЯЛИЛОВ

11. Лцьятдя щяр бир баш сюзя аид, имкан даирясиндя, мисал –
ъцмля верилир.
а) яэяр баш сюз бир районда гейдя алынмышса, мисал – ъцмлядян сонра районун ады йазылмыр;
б) яэяр баш сюз бир нечя районда гейдя алынмышса, мисал –
ъцмлядян сонра мцвафиг районун ады мютяризя ичярисиндя
йазылыр;
ъ) баш сюз чохмяналыдырса, имкан даирясиндя, онун щяр бир
мянасына аид мисаллар верилир.
Диалектоложи лцьят Азярбайъан дили тарихинин, тарихи лексика
вя етнографийасынын юйрянилмясиндя, онун лцьят тяркибинин
зянэинляшмясиндя, еляъя дя тцрк лящъяляринин тарихи вя
етимоложи лцьятляринин йарадылмасында бюйцк ящямиййят кясб
едир.
Азярбайъан дилиндяки яъняби сюзляр лцьяти. Бу лцьятдя
мяншяъя башга диля мяхсус олан сюзляр, ясасян, вахтиля классик
ядябиййатда ишлянмиш вя щазырда мянасы тамамиля айдын
олмайан сюзлярин мянасы изащ олунур. Илк яъняби сюзляр лцьяти
1947-ъи илдя няшр олунмушдур. Анъаг А щярфиндян ибарят
яъняби сюзляр лцьяти Дилчилик Институтунун ясярляринин Ы ъилдиндя
1947-ъи илдя чапдан чыхмышдыр. Бурада тяхминян 466 сюз ящатя
олунмушдур. Бу лцьятя мяншяъя ашаьыдакы сюзляр дахил
олунмушдур: яряб мяншяли сюзляр, фарс вя авропа мяншяли сюзляр. Бу сюзлярин гаршысында мяншяъя щансы диля мяхсус олмасы
да ихтисарла эюстярилмишдир.
1960-ъы илдя «Азярбайъан ядяби дилиндя ишлянян яряб вя
фарс сюзляринин гыса лцьяти» няшр олунмушдур. Бу лцьят даща
чох али вя орта мяктяблярдя тядрис ишиня кюмяк мягсядиля
тяртиб олунмушдур. Бу лцьяти С.Ъяфяров, И. Щаъыйев, Щ.
Мирзязадя, Ъ. Баьыров тяртиб етмишдир. Лцьятдя тяхминян 6000
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сюз ящатя олунмушдур. ХЫЫЫ ясрдян башлайараг дилимизя дахил
олмуш яряб вя фарс мяншяли сюзляр лцьятдя юз яксини тапмышдыр.
Лцьятдяки щяр бир сюзцн гаршысында мютяризя ичярисиндя сюзцн
мяншяйи эюстярилмиш, сонра ися сюзлярин мяналары изащ
олунмушдыр.
1966-ъы илдя «Яряб вя фарс сюзляри лцьяти» чапдан чыхмышдыр. Бурада 16 миндян артыг яряб вя фарс сюзляринин изащы
верилмишдир.
Яряблярин вя фарсларын щакимиййяти алтында олан бцтцн
халглар цчцн яряб, фарс дилляриндя охуйуб-данышмаг, йазмаг
мяъбури иди. Цч йцз илдян артыг яряблярин, мин илдян чох
фарсларын щакимиййяти алтында йашайан азярбайъанлылар яряблярин, фарсларын ялифбасыны, диллярини юйрянмиш вя бу диллярдя
дцнйа шющрятли, дащийаня ясярляр йаратмышлар. Низами Эянъявинин фарс дилиндя юлмяз «Хямся»си, Мящяммяд Фцзулинин
ярябъя диваны дцнйа ядябиййаты хязинясинин инъиляриндян
сайылыр. Фцзули орта яср ядяби жанрларынын мцхтялиф нювляриндя
гялямини сынамыш, цч дилдя (яряб, фарс, азярбайъан) мцкяммял
сянят нцмуняляри йаратмышдыр.
Яряб мяншяли сюз вя ифадялярин дилимиздя ишлянмя тарихи,
ясас етибариля бир тяряфдян Азярбайъанын ВЫЫ-ЫХ йцзилликлярдя
яряб истилачылары тяряфиндян ишьал едилмяси, диэяр тяряфдян ися
Ислам дининин Азярбайъанда йайылмасы иля ялагядардыр. Яряб
истиласындан сонра яряблярин ишьал етдийи башга юлкялярдя олдуьу
кими, Азярбайъанда да яряб ялифбасы тятбиг едилмяйя башламышдыр.
Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибиндя яряб вя фарс
дилляриндян алынмыш сюзляр мцщцм йер тутур. Бу сюзлярин
мцяййян бир гисми дилимиздя тамамиля вятяндашлыг щцгугу
газанмыш, щятта дилин ясас лцьят фондуна дахил олмуш, диэяр бир
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гисми ися классик ядябиййатымызын дилиндя ишлянмиш, мцасир
ядяби дилимиздя дя ишлянмякдядир.
Азярбайъан классик шаирляри вя йазычылары юз ясярляриндя
ишлятдикляри тарихи дюврлярин мящсулу кими чохлу яряб, фарс
сюзляри вя тяркибляринин мцяййян щиссяси мцасир ядяби дилимиздя ишлядилмир. Бунлар классик ясярлярин охунмасыны, орта вя
али мяктяблярдя тядриси хейли чятинляшдирир. Хцсусиля, Нясими,
Фцзули вя башга бюйцк сяняткарларымызын ясярляриндя яряб вя
фарс сюзляринин бол-бол ишлядилмяси мцасир охуъулары ъидди
чятинликляр гаршысында гойур.
Эениш зийалы кцтлясинин ещтийаъыны гисмян тямин етмяк
мягсядиля классикляримизин дилиндя, еляъя дя мцасир ядяби
дилимиздя раст эялинян яряб вя фарс сюзляриня даир онларла лцьят
щазырланмышдыр.
Илк дяфя лцьятлярдян бири 1945-ъи илдя «Мцхтясяр фарсъарусъа-азярбайъанъа лцьят» ады иля няшр олунан лцьятдир. Бу
лцьятин тяртибчиси Й.Мирбабайевдир. Лцьят 340 сящифядян ибарятдир.
1960-ъы илдя «Азярбайъан ядяби дилиндя ишлянян яряб вя
фарс сюзляринин гыса лцьяти» няшр олунмушдур. Тяртибчиляр
С.А.Ъяфяров, И.Я.Щаъыйев, Щ.И.Мирзязадя, редактору Ъ.Ф.Баьыровдур. Лцьят 6000 сюз вя 212 сящифядян ибарятдир.
1966-ъы илдя Азярбайъан Елмляр Академийасы тяряфиндян
«Яряб вя фарс сюзляри лцьяти» щазырланыб няшр едилмишдир. Лцьят
1036 сящифядян ибарятдир. Редактор Йусиф Зийа Ширвани,
тяртибчиляр Б.Т.Абдуллайев, Я.Я.Оруъов, Й.З.Ширвани олмушдур.
Лцьятин илк вариантынын сюзлцйц, о заман гябул едилмиш
тялимата эюря, ясасян, М.Ф.Ахундовдан сонракы дювр шаир вя
йазычыларынын ясярляри ясасында гурулмушдур. Буна эюря дя
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азярбайъан классик ядябиййатынын даща яввялки дюврлярдя
йашамыш Нясими, Кишвяри, Хятаи, Фцзули кими нцмайяндяляринин ясярляриндя тясадцф едилян вя мцасир охуъу цчцн
анлашылмайан бир чох яряб вя фарс сюзляри лцьятя дахил едилмямишдир. Лцьятин бу няшринин сюзлцйц М.Ф.Ахундовдан
яввялки дювр щесабына тякмилляшдирилмиш, лцьятин юзц йени
принсипляр ясасында гурулмушдур.
Лцьятин сюзлцйцнцн яввялкиня нисбятян ня гядяр зянэинляшдийини тясяввцр етмяк цчцн буну гейд етмяк кифайятдир
ки, 1947-ъи илдя чап едилмиш «А» щярфиндя 220 сюз олдуьу
щалда, бу лцьятин щямин щярфиндя 330 сюз вардыр. Бундан
ялавя, бир чох сюзлярин илк вариантда олмайан бязи мяналары да
бу лцьятдя верилмишдир.
Бцтцн бу ишляр нятиъясиндя лцьятдя эедян баш сюзлярин сайы
15500-я, ифадялярин сайы ися 700-я чатдырылмышдыр.
Яввялкиндян фяргли олараг бу лцьятдя сюзлярин яряб ялифбасы
иля йазылышы (транскрипсийасы) верилмишдир.
Лцьятин ясас мягсяди Азярбайъан ядябиййаты классикляринин ясярляри иля йахындан таныш олмаг, ону даща дяриндян
юйрянмяк истяйян охуъулара, хцсусян йени нясля кюмяк
етмякдян ибарятдир. Буна уйьун олараг, лцьятя йалныз
анлашылмасы чятин олан, бу эцн ядяби дилимиздя ишлядилмяйян вя
анъаг классиклярин ясярляриндя тясадцф едилян яряб вя фарс
сюзляри дахил едилмишдир.
1966-ъы илдя «Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян
яряб вя фарс сюзляри лцьяти» «Маариф» няшриййатында няшр
олунмушдур. Лцьят 219 сящифядян ибарятдир.
1967-ъи илдя Азярбайъан Елмляр Академийасы тяряфиндян
«Яряб вя фарс сюзляри лцьяти» йенидян ишляняряк вя тякмилляшдириляряк няшр олунмушдур. Лцьят Азярбайъан классик
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ядябиййатыны охумаг цчцн тяртиб едилмишдир. Тяртибчиляр
Б.Т.Абдуллайев, Я.Я.Оруъов, Й.З.Ширвани, редактор Йусиф
Зийа Ширвани олмушдур.
1971-ъи илдя «Азярбайъанъа-ярябъя мяктяб данышыг
китабчасы» «Маариф» няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятин
тяртибчиси Ялясэяр Мяммядовдур. Лцьят 183 сящифядян
ибарятдир.
1972-ъи илдя Бящруз Абдуллайев тяряфиндян щазырланан
«Азярбайъанъа-фарсъа данышыг китабчасы «Маариф» няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьят 203 сящифядян ибарятдир.
1972-ъи илдя «Ярябъя-азярбайъанъа лцьят»ин (дюрд ъилддя)
«Елм» няшриййатында Ы ъилди няшр олунмушдур. Лцьятин редактору Щ.Щ.Зяринязадядир. Бу лцьятин тяртибчиляри Щ.Щ.Зяринязадя, Я.М.Няваи, А.И.Защиди, А.Й.Мяммяди олмушдур. Лцьят
44000 сюз вя ифадядян ибарятдир.
1978-ъи илдя «Фарсъа-азярбайъанъа мцхтясяр идиоматик
ифадяляр лцьяти» няшр олунмушдур. Бу лцьятин тяртибчиляри
Я.М.Шяфаи, Ф.И.Зцлфцгарова, редактору, профессор Р.Султановдур. Лцьят 96 сящифядян ибарятдир. 1981-ъи илдя «Азярбайъан классик ядябийатында ишлядилян яряб вя фарс сюзляри лцьяти»
«Маариф» няшриййаты тяряфиндян бурахылмышдыр. Тяртиб едянляр
Аьададаш Мащмуд оьлу Бабайев вя Ъяфяр Балаями оьлу
Исмайылзадядир. Лцьят 280 сящифядян ибарятдир.
Лцьятин «Маариф» няшриййаты тяряфиндян 1966-ъы илдя чап
олунмуш биринъи няшриндян сонра классик шаир вя йазычыларымызын
бир сыра ясярляри мцхтялиф няшриййатлар тяряфиндян бурахылмышдыр.
Бу ясярлярдя ишлядилмиш бир чох яряб, фарс сюзляри вя тяркибляр
лцьятин кечян няшриндя юз яксини тапмамышдыр. Бундан ялавя,
кечян дювр ярзиндя орта мяктябин ядябиййат програмында да
бязи дяйишикликляр едилмиш, классик йазычыларымызын сон
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заманлара гядяр орта мяктябдя тядрис едилмяйян бир сыра
ясярляри програма дахил едилмишдир. Буна эюря дя тяртибчиляр
китабын икинъи няшри иля ялагядар бу ъящяти нязяря алмыш,
щямчинин биринъи няшрдя бурахылмыш нюгсанлары дцзялтмякля
онун цзяриндя йенидян ишлямиш вя тякмилляшдирмишляр.
Бу лцьятдя 10000-дян артыг сюзцн вя сюз бирляшмясинин
мянасы верилмишдир. Бурада орта мяктябин ядябиййатдан йени
програм цзря синифдя юйрянилян вя синифдянхариъ оху цчцн
мяслящят эюрцлян классик ясярлярдя ишлядилян яряб, фарс сюзляри
вя тяркибляринин демяк олар ки, щамысы ящатя олунмушдур.
Мянасы айдын олан мцддят, мцяллим, ющдя, пейман, саф,
фялакят, хащиш, ъаваб, ъинс, шюля кими сюзляр лцьятя дахил
едилмямишдир.
1983-ъц илдя «Фарсъа-азярбайъанъа данышыг китабчасы»
«Йазычы» няшриййатында няшр олунмушдур. Тяртибчиляр: Щатями
Няййер Заман, Ширялийев Шуландыр. Лцьят 240 сящифядян
ибарятдир.
1985-ъи илдя «Яряб вя фарс сюзляри лцьяти» чап олунмушдур.
Лцьятин редактору Б.Т.Абдуллайевдир. Лцьят 1040 сящифядян
ибарятдир. Бу лцьятин илк варианты щяля икинъи дцнйа мцщарибясиндян яввял кечмиш Лцьятляр Институтунун елми ямякдашы
Мирзя Ясэярли тяряфиндян щазырланмыш, сонракы дюврдя онун
цзяриндя Академийанын Дилчилик Институтунун ямякдашларындан
Бящруз Абдуллайев, Щясян Зяринязадя дя ишлямиш вя лцьяти
тякмилляшдирмишляр. 1966-ъы илдя Академийанын няшриййатында
чапдан чыхмыш щямин вариантда о заман гябул едилмиш тялимата
ясасян Мирзя Фятяли Ахундовдан сонракы дюврдя йашайыбйаратмыш ядиблярин ясярляриндян сечилмиш яряб вя фарс мяншяли
алынма сюзляр дахил едилмишдир. Сонралар тарихин даща еркян
чаьларында йазылмыш мятнлярдя ишлядилян алынмаларын да лцьятя
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салынмасына ещтийаъ йаранмыш, Щ.Зяринязадя вя Б.Абдуллайев
онун цзяриндя йенидян тякмилляшдирмя иши апармышлар. Лцьят
икинъи дяфя «Йазычы» няшриййатында чапдан чыхмышдыр.
Узун илляр Азярбайъан алим вя тядгигатчыларына мцвяффягиййятля хидмят етмиш бу лцьятин даща да зянэинляшдирилмяси
актуал олараг галмыш, онун цзяриндя ишляр давам етдирилмишдир.
1991-ъи илдя «Яряб мяншяли гощум сюзляр лцьяти» «Маариф»
няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси Фярщад
Ялякбяровдур. Лцьят 44 сящифядян ибарятдир. Беляликля, Азярбайъан лцьятчилийиндя яряб мяншяли гощум сюзляр лцьяти илк
дяфя олараг тяртиб олунмушдур. Лцьятдя щямин сюзлярин мцяййян бир гисми ящатя едилмишдир.
1993-ъц илдя «Буну ярябъя неъя демяли?» (Азярбайъанъаярябъя данышыг китабчасы) «Турал» елми-техники мяркязиндя
няшр олунмушдур. Тяртиб едянляр: Гарайев Малик Ибращим оьлу,
Ящмядов Сейфяддин Фяррух оьлу, Сейид Амил Щясян оьлу вя
Ящмядов Мящяррям Ъамал оьлудур. Лцьят 152 сящифядян
ибарятдир.
Лцьятин эиришиндя ваъиб сайылан «Щамы цчцн» гейди
эюстярилмишдир. Бу данышыг китабчасы яряб юлкяляриня сяфяр едян
азярбайъанлы туристляр, щямин юлкяляря ишлямяйя эедян мцхтялиф ихтисас сащибляри, яряб дили шюбяляри вя курсларынын тялябя
вя динляйиъиляри, бир сюзля, эениш охуъу кцтляси цчцн нязярдя
тутулмушдур. Буна эюря дя орайа чох рянэарянэ мювзуларда
сюзляр, ифадяляр вя зярури гыса мцкалимяляр дахил едилмишдир.
Китабчадакы мювзуларын чохлуьу вя дольунлуьу диалог иштиракчылары арасында кифайят гядяр анлашма цчцн имкан йарадыр. Бу
китабча ондан истифадя едян щяр кяся яряб юлкяляриндя
мцяййян сярбястлик верир. Беля ки, о, садя сющбятляр заманы
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тяръцмячисиз дя кечиня биляр вя кцчя, маьаза, базар, музей
вя с. йерлярдя мцяййян чярчивядя сярбяст анлашыла биляр.
Китабчайа 2000-дян артыг сюз, ифадя вя ъцмля дахил едилмишдир. Онларын цмуми яряб данышыг дилиня йахын олмасына
чалышылмышдыр. Бунда мягсяд бцтцн яряб юлкяляриндя щямин
китабчадан истифадя олуна билмясидир.
1993-ъц илдя «Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян
адларын вя терминлярин шярщи» адлы лцьят «Маариф» няшриййатында
няшр олунмушдур. Лцьят 1981-ъи илдя няшр олунмуш «Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян яряб вя фарс сюзляри
лцьяти»нин йенидян ишлянмиш вя тякмилляшдирилмиш икинъи
няшридир. Тяртиб едян Аьададаш Мащмуд оьлу Бабайевдир.
Лцьятин бу няшри 291 сящифядян ибарятдир.
1995-ъи илдя «Яряб ялифбасы. Фарси-тцрки мянзум лцьяти»
«Тябиб» няшриййатында няшр едилмишдир. Лцьятин тяртибчиси
Ящмядаьа Ящмядовдур. Лцьят 119 сящифядян ибарятдир.
1996-ъы илдя «Тющфейи Щцсам» (фарсъа-тцркъя мянзум
лцьят) Ислам Арашдырмалары мяркязи олан «Иршад» тяряфиндян
«Елм» няшриййатында няшр олунмушдур. Тяртибчиляр Ялясэярова
Тяййибя, Садыгова Ъямиля, Щцсамяддин Хойидир. Лцьятин
характерик ъящятляри, елми-тянгиди мятни, транскрипсийасы, тцркъя
сюзлцйцн ялифба сырасы иля дцзцмц онун башлыъа хцсусиййятляридир. Лцьят 239 сящифядян ибарятдир.
Дилимизин инкишафында хцсуси мярщяля тяшкил едян ХЫЫЫ яср
Азярбайъан дилчилийи тарихиня лексикографик ясярлярин йаранмасы
дюврц кими дахилдир. Бу дюврдя йаранан, лакин ясрлярля итмиш
щесаб едилян вя узун ахтарышлардан сонра ялйазма нцсхяляри
чятинликля дя олса, ялдя едилян «Тющфейи Щцсам» дилимизин,
мядяниййятимизин тарихи, цмумиййятля, тцрколоэийа тарихи цчцн
йени бир тющфядир. «Тющфейи Щцсам» Азярбайъан лексико325

Булудхан ХЯЛИЛОВ

графийасы тарихиндя йазылмыш илк мянзум лцьятдир. Онун мцяллифи Щцсам Хойи ися бу сащядя гялямини сынамыш илк азярбайъанлы алимдир. «Яс-Сищащ ял-яъямиййя» ХЫЫЫ ясрдя дилимизин илк
няср нцмунясидирся, «Тющфейи Щцсам» шеир дилимиз щаггында
эениш тясяввцр йарадан илк нязм ясяридир.
2005-ъи илдя «Классик Азярбайъан ядябиййатында ишлянян
яряб вя фарс сюзляри лцьяти» «Шярг-Гярб» няшриййатында няшр
олунмушдур. Ики ъилддя олан лцьятин Ы ъилди 2005-ъи илдя няшр
едилмишдир. Лцьят 1985-ъи илдя «Яряб вя фарс сюзляри лцьяти»
няшри ясасында тякрар чапа щазырланмышдыр. Тяртиб едянляр:
Бящруз Абдуллайев, Мирзя Ясэярли, Щясян Зяринязадядир.
Елми редактор Мяммяд Адиловдур. Лцьят 416 сящифядян
ибарятдир.
Бу лцьят 1985-ъи илдя «Йазычы» няшриййатында няшр олунмуш
«Яряб вя фарс сюзляри лцьяти» ясасында тякмилляшдириляряк
йенидян латын графикасы иля няшр едилмишдир. Лцьятин илк варианты
Мирзя Ясэярли тяряфиндян щазырланмыш вя 1966-ъы илдя няшр
олунмушду. Лцьятин ики няшриндян сонра ишыг цзц эюрмцш
классик Азярбайъан ядябиййаты нцмуняляринин материаллары бу
ишин сямяряли шякилдя щяйата кечирилмясиня вя щазыркы няшря
дахил едилян лцьят ващидляринин сайынын 20000-я чатдырылмасына
имкан вермишдир. Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын
Нясими адына Дилчилик Институтунун апарыъы елми ишчиси Бящруз
Абдуллайев лцьят цзяриндя йенидян ишлямишдир.
Лцьят классик Азярбайъан ядябиййаты нцмуняляринин орижинал йазыда охунушуну, няшр едилмиш классик мятнлярдя тез-тез
раст эялинян яряб вя фарс мяншяли алынма сюз вя ифадялярин
мянасынын баша дцшцлмясини асанлашдырмаг вя цмумиййятля,
Азярбайъан дилиндя ишлянян яряб вя фарс сюзляринин алынмаларынын цмуми мянзярясини системли шякилдя якс етдирмяк, беля
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фактлары дилчилик елминя даща ящатяли тягдим етмяк мягсяди иля
щазырланмышдыр.
Азярбайъан дилинин омонимляр лцьяти. Азярбайъан дилинин
омонимляр лцьятиндя омонимлярин ямяля эялмяси, инкишафы вя
мяна хцсусиййятляри якс олунмушдур. 1981-ъи илдя «Маариф»
няшриййаты Щ. Щясяновун тяртиб етдийи «Мцасир Азярбайъан
ядяби дилинин омонимляр лцьяти»ни чап етдирмишдир. Бу лцьятдя
800-я йахын сюзцн миндян чох омонимлик ъярэяси
мцяййянляшдирилмишдир.
Гейд: Щ.Щясяновун тяртиб етдийи «Азярбайъан дилинин
антонимляр лцьяти» (1986-ъы илдя) вя «Азярбайъан дилинин
синонимляр лцьяти» дя чапдан чыхмышдыр.

Омонимляр лцьятиндя бир дилдя ишлянян – формаъа ейни,
мянаъа мцхтялиф олан сюзляр изащ олунур. Лцьятдя омоним
сюзлярин щяр бири айрыъа баш сюз кими ялифба сырасы иля верилир.
Яввял омоним сюз, сонра мютяризя ичярисиндя онун грамматик
хцсусиййяти, мянбяйи, даща сонра мянасы изащ олунур. Лцьятдя
лексик вя лексик-грамматик омонимляр шярщ едилир. Бязян
омонимлярин цслуби хцсусиййятляри дя гейд олунур. Омоним
олан сюзлярин мянасыны даща йахшы изащ етмяк цчцн бядии
ясярлярдян мисаллар эятирилир.
Лцьятдя омонимляр омоним йувада шагули вя цфцги
вязиййятдя изащ олунур. Лексик омонимляр шагули, лексикграмматик омонимляр ися цфцги верилир.
Омонимляр дилин лексик-семантик системиндя хцсуси
мювгейя малик ващидлярдир. Бунларын юйрянилмяси олдугъа
ваъиб проблемлярдяндир.
Омонимляр лцьятиндя омонимлярин гурулушу белядир:
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Ал Ы. ис. (кющня) – щийля, мякр, йалан;
Ал ЫЫ. ис. Хцрафата инананларын тясяввцрцндя ъанланан,
эюзцня эюрцнян хяйал, сурят;
Ал ЫЫЫ. сиф. – гырмызы;
Ал ЫВ. ф. – ялиня эютцрмяк, галдырмаг, яля кечирмяк.
Дилимиздя формаъа ейни, мянаъа мцхтялиф олан сюзлярин –
омонимлярин мянасыны билмяк дилин инъяликлярини билмяк
демякдир. Бу бахымдан омонимляр лцьятинин щазырланмасынын
елми вя практики ящямиййяти бюйцкдцр.
Азярбайъан дилинин омонимляринин нязяри мясяляляри иля
60-ъы иллярдя даща чох мяшьул олунмасына бахмайараг, 80-ъи
илляря гядяр омонимляр лцьяти йаранмамышдыр.
1981-ъи илдя няшр олунмуш «Мцасир Азярбайъан ядяби
дилинин омонимляр лцьяти» бу сащядя атылмыш илк аддымдыр. Бу
лцьятин тяртибчиси Щясрят Щясяновдур. Лцьят «Маариф»
няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятдя омонимлярин лексик,
лексик-грамматик вя грамматик нювляри изащ олунмушдур.
Омоним ъярэяляр ялифба сырасы иля дцзцлмцш вя рома рягямляри
иля эюстярилмишдир.
Лексик омонимляр:
Йел Ы. ис. – бир тяряфя ахын едян щава ъяряйаны.
Йел ЫЫ.ис. (тиб.) – ревматизм (хястялик)
Лексик-грамматик омонимляр:
Ялли Ы. сай. – 49 сайындан сонра эялян рягям.
Ялли ЫЫ. зярф. – ъялд, баъарыглы.
Грамматик омонимляр:
Йелли Ы. сиф. – кцлякли.
Йелли ЫЫ. сиф. – йел хястялийиня тутулмуш.
Йелли ЫЫЫ. зярф. – чох тез, ъялд.
Йелли ЫВ. сиф. – щирсли, аъыглы.
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Омоним сюзляр лцьятдя ашаьыдакы гайдада сыраланыр: яввял
изащ олунан омоним сюз, ондан сонра онун щансы нитг
щиссясиня аид олмасы, мяншяйи, ишлянмя сащяси, мянасы изащ
олунур. Мянанын шярщи мцхтялиф мяхязлярдян эятирилмиш
мисалларла ясасландырылыр.
Азярбайъан дилчилийиндя илк тяшяббцсцн нятиъяси кими бу
лцьятин хцсуси ящямиййяти вардыр. Лакин дилимизин омонимляр
лцьятинин даща эениш вя дягиг шякилдя ишлянмясиня щяля дя
ещтийаъ вардыр.
Азярбайъан дилинин синонимляр лцьяти. Синонимляр лцьятиндя формаъа мцхтялиф, мянаъа бир-бириня йахын олан сюзляр
изащ олунур. Мцхтялиф кюклц, мянаъа бир-бириня йахын олан
сюзляр бир-бири иля синоним ола биляр. Синонимляр лцьятиндя
мцхтялиф кюклц вя семантик ъящятдян йахын мяналы сюзлярдян
ибарят олан синонимляр шярщ олунур. Бу лцьятлярин мягаляляриндя ясас сюз кими, бцтцн синоним ъярэяляр иштирак едир.
Синоним ъярэяляр ися лексик мяналы сюзлярдир. Бцтцн синоним
ъярэяляр бир-бири иля синонимлик тяшкил етмялидир.
Синонимляр лцьяти ашаьыдакы принсипляр ясасында тяртиб
олунур:
1. Синонимляр лцьятиндя синоним лексемляр (семантик
ъящятдян охшар сюзляр) йох, синоним сенемляр (семантик
ъящятдян охшар мяналар) верилмялидир.
2. Синоним сюзляр арасындакы ялагя вя фярги лцьят юзцндя
якс етдирмялидир.
3. Лцьятдя синоним ъярэя цчцн цмуми олан яшйави-мянтиги
мязмун изащ олунмалыдыр.
4. Синонимляр арасында олан лексик ялагя фяргляри мисалларла
шярщ олунмалыдыр.
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5. Лексик синонимлярин щансы нитг щиссяляриня аид олмалары
эюстярилмялидир.
6. Лцьятдя синоним олан сярбяст вя сабит сюз бирляшмяляринин щамысы дейил, бир сюзцн еквиваленти кими ишлянянляр
синоним ъярэядя вериля биляр.
7. Лцьят мягалясиндя даща чох ишлянян вя цслуби ъящятдян
битяряф олан синоним сюз синоним ъярэядян сечилиб ясас сюз
кими верилмялидир.
Синоним ъярэяйя аид олан сюзляр йарым йаьлы шрифтля йыьылыр.
Синонимляр лцьятиндя синоним ъярэяляр ялифба сырасы иля верилир.
Азярбайъан лексикографийасында синонимляр лцьяти чох
эеъ – 1990-ъы илдя «Азярбайъан дилинин синонимляр лцьяти» ады
иля «Йазычы» няшриййатында няшр олунмушдур. Лцьятин
тяртибчиляри Исмайыл Мяммядов вя Щясрят Щясяновдур. Лцьят
468 сящифядян ибарятдир.
Азярбайъан дилинин антонимляр лцьяти. Антонимляр лцьятиндя бир-биринин якси олан сюзляр верилир. Антонимляр лцьятинин
дя тядгигиня чох эеъ башланылмышдыр. 1985-ъи илдя «Азярбайъан
дилинин антонимляр лцьяти» «Азярняшр» няшриййатында няшр
олунмушдур. Лцьят 316 сящифядян ибарятдир.
Азярбайъан дилиня аид орфоепийа лцьяти. Орфоепийа сюзлцйцндя сюзлярин ядяби дил нормаларына уйьун дцзэцн тяляффцзц эюстярилир. Бу нюв лцьят практик характерлидир. Беля лцьятлярдя сюзцн щансы щеъасынын вурьулу олдуьу да эюстярилир.
Орфоепийа лцьятиня 1982-ъи илдя няшр олунмуш «Азярбайъан
дилинин орфоепийа сюзлцйц»нц мисал эюстярмяк олар. Сюзлцк
Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти вя орфоепийа нормалары
ясасында тяртиб олунмушдур. Сюзлцйя дейилиши иля йазылышы
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арасында фярг олан сюзляр дахил едилмишдир. Бурада эедян
сюзлярин фонетик хцсусиййятляри иля йанашы, зярури олан норматив
эюстяриъиляр дя верилмишдир.
Сюзлцкдя сюзляр ики сцтунда дцзцлмцшдцр. Биринъи сцтунда
сюзлярин орфографийасы, икинъи сцтунда щямин сюзлярин
орфоепийасы гейд олунмушдур:1
Орфографийада:
айцзлц
академик
аквариум
акробат
акробатлыг
акробатик
аксиом

Орфоепийада:
айцздц
академик
акварийум
акрабат
акробатдыь
акрабатих1
аксийом вя с.

1983-ъц илдя чап олунмуш «Азярбайъан дилинин орфоепийа
сюзлцйц» орфографийа лцьяти ясасында тяртиб едилмишдир. Лцьятин
тяртибчиляри Я.Мяммядов вя А.Мирийевдир. Лцьят «Елм»
няшриййатында няшр олунмушдур. Сюзлцк 144 сящифядян ибарятдир.
Лцьятя дилимиздя чятин тяляффцз едилян, вурьусу фяргли олан
сюзляр дахил олунмушдур. Охуъуйа кюмяк цчцн сюзлцкдя
«Азярбайъан дили орфоепийасынын принсипляри» дя эюстярилмишдир.
Сюзлцйцн мягсяди шифащи ядяби нитгдя йол верилян гцсурлары
изащ етмякдян ибарятдир. Буна эюря дя бу сюзлцк нитг
мядяниййятинин инкишафында хцсуси ящямиййят кясб едир. Сюзлцк щазырланаркян эениш охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур. Бу щагда сюзлцкдя дейилир: «Республикада илк дяфя
1

Азярбайъан дилинин орфоепийа сюзлцйц. «Елм» няшриййаты, Бакы, 1982, с.29.
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тяртиб едилян бу сюзлцк дикторлар, актйорлар, мцьянниляр, елми
ишчиляр, мцяллим вя шаэирдляр, еляъя дя цмуми охуъулар цчцн
нязярдя тутулмушдур».
Орфоепийа сюзлцйцндя башга диллярдян тяръцмя олунан
сюзлярин дя дцзэцн тяляффцз шякли вериля биляр. Буна мисал
олараг 1972-ъи илдя няшр олунан «Азярбайъанъа-фарсъа данышыг
китабчасыны» эюстярмяк олар. Сюзлцк «Маариф» няшриййатында
няшр олунмушдур, 203 сящифядян ибарятдир.
1985-ъи илдя даща бир сюзлцк – «Азярабйъанъа-инэилисъя,
инэилисъя-азярбайъанъа данышыг китабы» няшр олунмушдур. Сюзлцк «Маариф» няшриййатында щазырланмышдыр. Тяртибчи Абдулла
Гарайевдир. Сюзлцк 252 сящифядян ибарятдир.
Щазырда беля лцьятлярин щазырланмасына бюйцк ещтийаъ
дуйулур.
Азярбайъан дилиня аид орфографийа лцьяти. Орфографийа
сюзлцйц дилдяки лексик ващидлярин дцзэцн йазылышыны якс етдирир.
Бурада мягсяд савадлы йазмаьы даща да инкишаф етдирмякдян
ибарятдир.
Орфографийа сюзлцйц имкан дахилиндя дилин бцтцн сюзлярини,
якс тягдирдя ися (сюзлцйцн щяъми иля ялагядар олараг), ясасян,
йазылышы чятин сюзляри ящатя едир.
ХХ ясрдя Азярбайъан йазысындан яряб ялифбасы чыхарылдыгдан сонра халгын мядяни тяряггиси иля ялагядар олараг
орфографийа мясяляси эцнцн мцщцм мясяляляриндян бири кими
гаршыйа чыхды. Щямин дюврдя орфографийа гайдаларынын низама
салынмасында орфографийа сюзлцк вя лцьятинин тяртиб олунмасы да
мцщцм тяляблярдян бири щесаб едилир.
Азярбайъан дилинин илк орфографийа гайдалары 1925-ъи илдя
няшр олунмушдур. Даща сонра ися бунун ясасында 1929-ъу илдя
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«Имла лцьяти» ады иля орфографийа сюзлцйц «Азярняшр»
тяряфиндян бурахылмышдыр. Щяр икисинин мцяллифи В.Хулуфлу
олмушдур. Бу лцьят (сюзлцк), цмумиййятля, орфографийа
сюзлцйцнцн гаршысына гойулан тялябляря мцвафиг щазырланмышдыр. Лцьятин щяъми чох кичикдир. Бурада дилимизин сюзляринин олдугъа аз щиссяси верилмишдир. Лцьятин щяъмъя чох
гыса олмасына бахмайараг, бу, йазылы нитг мядяниййятинин
инкишафында хцсуси рол ойнамышдыр. Щямин лцьят орфографийа
лцьяти тяртиби тарихиндя илк тяшяббцс олдуьу цчцн дя чох
гиймятлидир.
Мялум олдуьу кими, щяля 1939-ъу ил йазымызын орфографик
гайдалары лазыми шякилдя сабитляшмямишдир. Орфографийамызда
бязи долашыглыглар щюкм сцрмцшдцр. Бунларын ислащы иля
ялагядар олараг сонралар орфографийа лцьятинин дя йенидян
щазырланмасы зярурилийи гаршыйа чыхмышдыр.
Азярбайъан ХКС тяряфиндян тясдиг олунмуш орфографик
гайдалара ясасян йенидян щазырланан щямин лцьят «Орфографийа
лцьяти» ады иля 1940-ъы илдя Низами адына Ядябиййат вя Дил
Институтунун елми ямякдашлары Я.Бабазадя, Д.Гулийев,
Й.Ялийев, Ъ.Яфяндийев тяряфиндян «Азярняшр» няшриййатында
няшр олунмушдур.
Лцьятин яввялиндя Азярбайъан дилинин орфографийа гайдалары щаггында мялумат верилмишдир. Лцьятин икинъи няшринин
щяъми кичикдир. Дилимиздяки сюз вя терминлярин чох аз щиссяси
бурайа дахил едилмишдир. Лцьят 21000-дян артыг сюздян вя 332
сящифядян ибарятдир.
Орфографийа мясяляляриня даир иътимаиййятин тялябини лазыми
шякилдя юдямяк мягсяди иля Азярбайъан дилинин цчцнъц
орфографийа лцьяти 1960-ъы илдя Азярбайъан Елмляр Академийасынын Низами адына Ядябиййат вя Дил Институту тяряфиндян
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«Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти» ады иля няшр едилмишдир.
Лцьят Азярбайъан Назирляр Советинин 1958-ъи ил 24 ийул тарихли,
497 нюмряли гярары иля тясдиг едилмиш вя 1959-ъу ил 6 апрел
тарихли, 268 нюмряли гярары иля 8-ъи параграф дягигляшдирилмиш
«Азярбайъан дилинин орфографийа гайдалары» ясасында тяртиб
олунмушдур.
Бу лцьятин тяртибиндя 1940-ъы илдя няшр едилмиш «Орфографийа лцьяти» ясас тутулмушдур. Лцьятин цчцнъц няшриндя
тяхминян 40000-дян артыг сюз вардыр. Лцьят 620 сящифядян
ибарятдир. Лцьят Н.Рящимзадя вя Б.Абдуллайев тяряфиндян
тякмилляшдирилмиш йени няшрдир.
Китабда хцсуси ъоьрафи адлар вя шяхс адлары да ялавя
шяклиндя верилмишдир. Щямин лцьят 1940-ъы илдякиня нисбятян
хейли тякмилляшдирилмишдир.
1965-ъи илдя «Ибтидаи синифлярдя орфографик чалышмаларын
системи» «Маариф» няшриййатында няшр олунмушдур. Тяртибчи
Й.Кяримов олмагла лцьят 102 сящифядян ибарятдир.
1966-ъы илдя «Мяктяблинин орфографийа лцьяти» «Маариф»
няшриййатында няшр олунмуш, тяртибчиляр Я.Аббасов вя Я.Яфяндизадядир. Лцьят 151 сящифядян ибарятдир.
1972-ъи илдя «Мяктяблинин орфографийа лцьяти» йенидян
ишляняряк вя тякмилляшдириляряк «Маариф» няшриййатында няшр
олунмушдур. Лцьятин щяр ики няшринин щяъми ейнидир, щяр ики
няшр 151 сящифядян ибарятдир.
1975-ъи илдя «Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти» «Елм»
няшриййатында няшр олунмушдур. Охуъулара тягдим олунан бу
лцьят юзцндян яввялки «Орфографийа лцьяти»нин Нясими адына
Дилчилик Институтунун баш елми ишчиляри, филоложи елмляр
намизядляри Б.Т.Абдуллайев вя Н.Р.Рящимзадя тяряфиндян
дягигляшдирилмиш вя даща да тякмилляшдирилмиш йени няшридир.
334

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Лцьятин бу няшриндя сюзлярин сайы даща да артырылараг 58000-я
чатдырылмышдыр.
Яввялки лцьятлярдян фярли олараг, бу лцьятдя бязи дяйишикликляр едилмишдир. Мясялян: щямин лцьятлярдя бязян сюзлярин
ики ъцр йазылышына йол верилдийи щалда (мясялян: гулан//гулун;
эизлянгач//эизлянпач; мотосиклчи//мотосиклетчи вя с.), бу
лцьятдя щямин вариантлардан бири – ян чох ишлянян формасы
сахланылмышдыр.
Яввялки лцьятлярдя олуб, инди чох аз ишлянян, йахуд да щеч
ишлянмяйян бир сыра сюзляр, хцсусян термин мащиййятли сюзляр
бу лцьятя дахил едилмямишдир. Лцьятя ясасян мцасир
Азярбайъан ядяби дилинин лексикасы дахил едилмишдир. Лакин о,
мащиййят етибариля орфографийа щаггында бир мялумат вясаити
олдуьундан, кечмиш дюврляря аид бядии ядябиййатда тясадцф
едилян вя йазылыш ъящятдян нормайа салынмасы тяляб олунан бир
чох сюзляр дя классик ядябиййатда ишлянян сюзляр, елми вя елмитехники терминляр, лору вя мящялли сюзляр вя с. лцьятя дахил
едилмишдир.
Лцьят, о ъцмлядян орфографийа лцьяти юз дюврцнцн лексикасыны якс етдирир. Мялум олдуьу кими, елмин, техниканын вя
цмцмиййятля, мядяниййятин инкишафы иля ялагядар олараг,
дилимизин лцьят тяркиби хейли зянэинляшмишдир. Буна эюря дя,
тябиидир ки, лцьятин бу няшриндя космонавт, космоложи,
космодром, кибернетика, кибернетик, орбитал вя цмумиййятля,
космосун юйрянилмяси иля ялагядар олан бир чох йени сюзляр юз
яксини тапмышдыр.
«Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти»нин тякмилляшдирилмяси цчцн ян ясас базаны, ялбяття, илк нювбядя дюври
мятбуат, елми-техники ядябиййат вя цмумиййятля, узун
иллярдян бяри лцьятчилик сащясиндяки иш просесиндя топланылмыш
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материаллар тяшкил едир. Лцьятин сюзлцйц тяртибчилярин иштиракы иля
редактор тяряфиндян ясаслы сурятдя эюздян кечирилмиш, яввялки
орфографийа лцьятляриня тясадцфян, йахуд диггятсизлик цзцндян
дцшмцш вя механики сурятдя бириндян о бирисиня кечмиш бир сыра
сюзляр (мясялян: гыйышмаг, гышлатмаг, гурагсымаг вя с.)
лцьятдян чыхарылмыш, явязиндя ися бир чох йени, йахуд йаддан
чыхмыш кющня, лакин лазымлы сюзляр дахил едилмишдир (мясялян:
кампанийа, гысадальалы, йерятрафы, йелчякян, бядбатин,
нифрятянэиз, бядящвал вя с.).
1981-ъи илдя «Ы-ЫЫЫ синифляр цчцн орфографийа лцьяти»
«Маариф» няшриййатында няшр олунмушдур. Тяртибчи Йящйа
Кяримовдур. Лцьят 79 сящифядян ибарятдир.
2004-ъц илдя «Азярбаъан дилинин орфографийа лцьяти»
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Нясими адына Дилчилик
Институту тяряфиндян щазырланмыш вя «Лидер няшриййат»да няшр
олунмушдур. Лцьятин редактору филолоэийа елмляри доктору,
профессор Аьамуса Ахундовдур. Лцьят 728 сящифядян ибарятдир.
«Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти» Азярбайъан Республикасы Президентинин 26 май 2004-ъц ил тарихли 71 нюмряли
фярманына уйьун олараг Азярбайъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин 5 август 2004-ъц ил тарихли гярары иля тясдиглянмиш
«Азярбайъан дилинин орфографийа гайдалары» ясасында латын
графикалы ялифба иля щазырланмыш илк няшрлярдяндир. Лцьятя
яввялки няшрдя олмайан 18000-я йахын сюз дя дахил едилмишдир.
Орфографийа гайдаларынын йенидян ишляниб щазырланмасы
сонунъу орфографийа гайдаларынын тясдигиндян кечян 45 ил
ярзиндя дилимизин лцьят тяркибиндя, тяляффцз вя йазы
програмларында эедян тябии инкишафла бярабяр, латын графикалы
Азярбайъан ялифбасынын гябул едилмяси иля баьлы олмушдур.
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1990-ъы иллярин орталарындан башлайараг орфографийа гайдалары
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Нясими адына
Дилчилик Институтунда щазырланмыш вя о заманлар фяалиййятдя
олан Азярбайъан Дювлят Дилинин Тятбиги цзря Щюкумят
Комиссийасынын иъласларында дяфялярля щяртяряфли мцзакиря
едилмишдир. Нящайят, 1999-ъу илдя щямин комиссийа онун юлкя
мигйасында эениш мцзакиряйя чыхарылмасы барядя гярар гябул
етмиш вя аз сонра щямин лайищя республиканын «Азярбайъан»,
«Республика», «Халг гязети», «Ядябиййат» вя «Азярбайъан
мцяллими» кими популйар гязетляриндя чап олунараг, цмумхалг мцзакирясиня чыхарылмышдыр. Ики айа йахын давам едян
мцзакирялярдя мятбуатда айры-айры мягалялярля чыхыш едянлярля
йанашы, Комиссийайа чешидли мяктублар да эюндярилмиш,
Азярбайъан Тящсил Назирлийинин Тядрис-Методика Мяркязиндя
Бакы мяктябляринин 100-я йахын габагъыл вя йцксяк ихтисаслы
мцяллимляринин иштиракы иля лайищянин эениш мцзакиряси
кечирилмишдир.
Лцьят юз щяъминя, тутумуна, сюзлярин сайына эюря дя
фярглянир. Беля ки, 1975-ъи илдя кирил ялифбасы иля чап едилмиш
«Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти» ъями 58000 сюзц
ящатя едирдися, латын графикасы иля няшр олунан йени орфографийа
лцьятиндя 80000-я йахын сюзцн дцзэцн йазылышы эюстярилмишдир.
Бцтцн башга лцьятляр кими, орфографийа лцьятляри дя юз
дюврцнцн дил мянзярясини якс етдирир. Одур ки, лцьятин тяртиби
заманы дилимизин бцтцн цслубларынын лцьят тяркибляри нязярдян
кечирилмиш, ишлянмя тезлийиндян асылы олмайараг бцтцн сюзляр,
бу ъярэядян бцтцн терминляр лцьятя дахил едилмишдир. Бундан
башга, Азярбайъан дилинин сюзйаратма моделляриня уйьун олан
бцтцн сюзляр лцьятя салынмышдыр. Бу бахымдан лцьятин ящатя
етдийи лексик арсенал юз ящатя даирясиня эюря мювъуд изащлы
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тяръцмя вя с. лцьятляримизин щамысындан бюйцкдцр вя бу
лцьятя дахил едилмиш сюзлярин бир чоху охуъулар цчцн анлашылмаз
вя йа мцбащисяли эюрцня биляр. Она эюря дя алынма сюзлярин,
хцсусян рус дилиндян алынан сюзлярин бязиляри (полка, рейка вя
с. бу гябилдян олан сюзляр) айдынлыг хатириня ялавя изащатла
верилир вя беляликля, щансы мягамда ишляндийи эюстярилир.
Мясялян: лцьятя «полка» «ряф» йох, «рягс нювц», «рейка»
«енсиз тахта» мянасында йох, техникада «яйри ъызыглар чякмяк
цчцн назик лювщя» мяналы сюз кими дахил едилмишдир.
Мялумдур ки, бюйцк вя ясаслы мцзакирялярдян сонра
Азярбайъан дилинин латын графикалы ялифбасына апостроф ишаряси
салынмамышдыр вя буна эюря дя, Азярбайъан дилинин йени
орфографийа гайдаларында да апострофла баьлы бюлмя йохдур.
Тябиидир ки, лцьятин тяртиби заманы бу, нязяря алынмыш вя кирил
ялифбасында апострофла йазылан сюзляр апострофсуз верилмишдир.
Орфографийа лцьятини Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Нясими адына Дилчилик Институтунун Лцьят шюбясинин
ямякдашлары филолоэийа елмляри докторлары Исмайыл Мяммядов
(А, Б, Г) вя Айдын Ялякбяров (Ъ, Ч, Ф, Щ, Ш, Т, У, Ц),
филолоэийа елмляри намизядляри Бящруз Абдуллайев (Д, Е, Я, И,
У, В, З) вя Няриман Сейидялийев (Э, К, Л, М, Й) вя елми ишчи
Ниэар Хялифязадя (Х, Н, О, Ю, П, Р, С) тяртиб етмишляр.
Лцьятин гурулушу ашаьыдакы кимидир:
1. Лцьятдя сюзляр ялифба сырасы иля верилмишдир.
2. Лцьятя мцасир Азярбайъан ядяби дилинин лцьят тяркибиня
дахил олан сюзляр салынмышдыр ки, онлары башлыъа олараг ашаьыдакы
кими груплара айырмаг олар:
а) дилимизин лцьят тяркибинин айрылмаз щиссясини тяшкил едян
хцсуси терминляр;
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б) вахтиля дилимизин лцьят тяркибиня эирмиш, инди ися йалныз
кечмиш щяйатын мцхтялиф ъящятлярини якс етдирмяк цчцн
лазым олан, мцхтялиф ядябиййатда ишлядилян кющнялмиш
сюзляр (мясялян: йцзбашы, бийар, гочу, баггал вя с.);
ъ) дцнйа халгларынын вя башга халг вя тайфаларын адлары;
ч) тарихи вя ясатири шяхсиййят адларындан йалныз мяъази вя
символик мяналарда ишлянилянляри, мясялян: Яфлатун,
Лоьман, Щатям вя с., щабеля адам адларындан вя йа
фамилийаларындан дцзялдилмиш яшйа вя с. адлары; мясялян:
галифе, френъ, маузер, дизел вя с.;
д) мящялли сюзлярдян шифащи халг йарадыъылыьында ян чох
йайылмыш, бурадан да цмумхалг дилиня кечмиш, щабеля
термин кими гябул едилмиш вя ядяби дилдя гаршылыьы олмайан
сюзляр: битки, щейван, балыг вя с. адлары;
е) дефисля йазылан мцряккяб сюзляр – исимляр, мясялян:
арвад-ушаг, даь-даш, эеъя-эцндцз вя с. зярфляр, мясялян:
эцля-эцля, тез-тез, йаваш-йаваш вя с;
я) мятбуат вя ядябиййатда эениш йайылмыш, щямчинин ъанлы
дилдя ишлядилян мцряккяб ихтисар сюзляр, мясялян: райком,
комсомол, колхоз, совхоз вя с.;
ф) исим вя сифятлярин ян чох ишлянян кичилтмя вя охшама
формалары, мясялян: атаъан, няняъян, гушчуг, гушъуьаз,
ушагъыьаз вя с;
э) мцхтялиф шякилдя дцзялдилмиш сяс тяглиди сюзляр, мясялян:
гурулту, шаггылты, мйов-мйов, ъик-ъик вя с.
3. Лцьятя ъоьрафи адлар, адам адлары, мцасир ядяби дилдя
ишлянмяйян гялиз яряб вя фарс сюзляри, йалныз бир мящялля вя
мящдуд пешякарлар даирясиндя ишлянян сюзляр (арготизмляр)
дахил едилмир.
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4. Мянасы эениш охуъу кцтляси цчцн айдын олмайан бязи
сюз вя терминлярин гаршысында ашаьыдакы кими гыса изащ вя йа
цслуби ишаряляр (изащлар курсивля, терминляр ися мютяризядя)
верилир; мясялян: анадил, гуш; аьзымвай, кей; дизмары, цзцм;
едикт (тар.); есперанто (дилч.); яляви, битки; карбцратор (тех.);
гыр-гыра, ойунъаг; гошулан (рийаз.); йеэан (мус.) вя с.
5. Тяк ишлянмяйян сюзляр тяркиб дахилиндя олмагла,
бунларын икинъи щиссяси курсивля верилир; мясялян: ъярэяли якин;
оникибармаг баьырсаг; синов битки, шоллар суйу, варид олмаг,
ваз кечмяк вя с.
6. Тяляффцзъя йахын олан, лакин йазылыш вя мянаъа
фярглянян сюзляря ашаьыдакы кими изащ верилир; мясялян:
таскабаб, хюряк; таскабабы, габ; йейя, алят; йийя, сащиб вя с.
7. Мянасы йалныз вурьу иля дяйишилян сюзлярин йазылышы бир
вариантда верилир; мясялян: академик, електрик вя с.
8. Омонимляр айры-айры сюзляр кими дейил, бир сюз кими
верилир.
9. Исимляр адлыг щалда верилир; ял, памбыгчы, достлуг, ярарвад, даь-даш, ялцзйуйан, тахыл бичян, тящяр-тющцр вя с.
10. Исимлярин кичилтмя вя охшама шякилляри лцьятдя айрыъа
сюз кими верилир (евъик, гызъыьаз, кишиъийяз, адамъыьаз ) вя с.
11. Халг, тайфа вя сцлаля адлары, еляъя дя ъям щалда ишлядилян елми терминляр ашаьыдакы кими верилир: аьгойунлу (-лар),
айаьыпярдяли (-ляр), азярбайъанлы (-лар), кясрани (-ляр), гырьыз
(-лар), рус (-лар) вя с.
12. Бцтцн феили исимляр лцьятдя верилир; (газма, дашма,
дюймя вя с.)
13. Ишаря адлары олан сюзляр ашаьыдакы кими верилир: фаиз, %;
икс, х; игрек, й вя с.
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14. Ясли (гара, аь, бюйцк вя с.), дцзялтмя (кяскин, игтисади,
намялум вя с.) вя мцряккяб (узагвуран, узунсачлы,
чохмяртябяли вя с.) сифятляр лцьятя дахил едилиб.
15. Сифятин - раг, - ряк; - ымтыл, - умтул, - цмтцл; - сов;
-мтраг… шякилчиляринин гошулмасы иля дцзялян азалтма (йахшыраг, эюдяряк, аьымтыл, эюйцмтцл, узунсов, эюйцмсов, сарымтраг…) вя м, п, р цнсцрляринин кюмяйи иля дцзялян
шиддятляндирмя дяряъяси (йамйашыл, гыпгырмызы, тяртямиз…)
лцьятдя верилир.
16. Феили сифятлярдян йалныз субстантивляшмиш (исимляшмиш)
сюзляр лцьятдя верилир (чалан, охуйан вя с.).
Орфографийа лцьяти Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Нясими адына Дилчилик Институтунун Елми Шурасынын 10 март
2004-ъц ил тарихли гярары иля тясдиг олунмушдур.
Гейд: 2013-ъц илдя «Азярбайъан дилинин орфографийа
лцьяти» йенидян «Шярг-Гярб» Няшриййат Евиндя няшр
олунмушдур. Бу няшрдя сюзлярин сайы 110 мини кечмишдир.

Азярбайъан дилиня аид орфоепийа-орфографийа (комплекс)
лцьятляр дя чап олунмушдур.
1983-ъц илдя «Орфографийа-орфоепийа-грамматика лцьяти»
«Маариф» няшриййатында Я.Яфяндизадя тяряфиндян тяртиб
едиляряк няшр едилмишдир. Лцьят 88 сящифядян ибарятдир.
«Орфографийа-орфоепийа-грамматика
лцьяти»
йенидян
ишляняряк вя тякмилляшдириляряк 1989-ъу илдя «Орфографийаорфоепийа лцьяти» ады иля «Азярняшр» няшриййатында няшр
олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси дя Я.Яфяндизадядир. Лцьятин
бу няшри 151 сящифяни ящатя едир. 1996-ъы илдя лцьят йенидян 3ъц дяфя няшр олунмушдур. Лцьятин тяртибчиси Я.Р.Яфяндизадя,
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редактору ися А.Щцсейновадыр. Лцьят «Азярняшр» няшриййатында няшр олунмушдур. Бу лцьят васитясиля сюзлярин дцзэцн
йазылышы, орфоепик тяляффцзц, грамматик характери, щям дя бир
сыра щалларда мянасы, омонимлийи, синонимлийи щаггында
комплекс мялумат алмаг олар. Лцьят цчцн сюзлярин сечилмясиндя, ясасян, онларын чохишляклийи ясас тутулмуш, йазылышы вя
тяляффцзцндя мцяййян чятинликлярин гаршыйа чыхмасы ещтималы
хцсуси олараг нязяря алынмышдыр. Лцьят сюз щаггында комплекс
мялуматлары ящатя едян хцсуси сорьу вясаитидир. Онун васитясиля лазыми сюзцн щям орфографик йазылышы, щям сяслянмяси вя
вурьусуна эюря дцзэцн тяляффцзц, щям дя грамматик характери
щаггында конкрет мялумат ала билмяк олар. Щятта бязи сюзлярин
мянасыны, нитгдя ишлянмя йерини, синоним вя омоним гаршылыгларыны юйрянмякдя дя лцьят йардымчы ола биляр. Бу сорьу
вясаити тякъя лцьятдян ибарят дейилдир. Онун икинъи щиссясиндя
Азярбайъан дилинин орфографийа вя орфоепийа гайдалары щаггында да йыьъам мялумат верилмишдир. Лцьятдя дцзэцн йазылышы бу
вя йа диэяр щярфиня эюря чятин эюрцнян, йазылышы иля тяляффцзц
мцяййян ъящятлярдян фярглянян, лексик, йахуд грамматик
мянасы «шцбщя» доьуран сюзляр ящатя едилмишдир. Буна эюря
дя универсал лцьятдян фяргли олараг, бу лцьятдя су, дяниз, цзцм,
кюрпя, гырмызы, уъа, йаьыш вя с. кими цмумишляк сюзляр юз
яксини тапмышдыр. Ейни принсипи ясас тутараг, лцьятя хцсуси
исимляр сырасында бцтцн эюркямли йазычы вя шаирлярин, бястякар
вя алимлярин адларыны, щямчинин ъоьрафи адлары дахил етмяк
лазым эюрцлмямишдир. Онун сюзлцйцндя йалныз еля хцсуси
исимляр ящатя олунмушдур ки, онларын йазылышы, тяляффцзц охуъу
цчцн аз-чох чятин эюрцня билсин.
Лцьятдян истифадя едяркян сюзлярин дцзэцн тяляффцзцнц
мцяййянляшдирмяк цчцн ашаьыдакылары билмяк лазымдыр.
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1. Дцзэцн тяляффцзц орфографик йазылышындан садя вя чох
айдын шякилдя фярглянян сюзлярдя мцвафиг щярф галын шрифтля
верилмиш вя онун щансы сяси ифадя етмяси сюзцн йанындаъа
транскрипсийа иля эюстярилмишдир; мясялян: булуд [т], уста [д];
ганун [а]; мотор [а] вя с. Бу, о демякдир ки, щямин сюзляр
[булут], [усда], [га: нун], [матор] шяклиндя тяляффцз олунур.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сюзлярин тяляффцз шяклини эюстярмякдя бу цсулдан истифадя олунмасы лцьятдя щям йыьъамлыьы
тямин етмяйя, щям дя сюзцн йазылышы иля тяляффцзц арасындакы
фярги даща тез вя айдын эюря билмяйя кюмяк эюстярир.
2. Дейилиши йазылышындан нисбятян чох фярглянян сюзлярин
дцзэцн тяляффцз шякли бцтювлцкля транскрипсийа иля эюстярилмишдир; мясялян: зяиф – [зяйиф]; нефтчи – [нефчи]; довшан – [до: шан]
вя с.
Дейилиши йазылышындан йа щеч, йа да нязяря чарпаъаг
дяряъядя фярглянмяйян сюзлярин ябяди тяляффцз шяклини
эюстярмяк цчцн щеч бир хцсуси ишарядян истифадя олунмамышдыр.
Бу о демякдир ки, щямин сюзлярин дцзэцн йазылышы онларын
дцзэцн тяляффцзц цчцн дя тяминат верир; мясялян: дясмал,
дяйирман, стансийа, шкаф вя с.
Ъанлы дилимиздяки бязи сяс вя сяс вариантларыны ифадя етмяк
цчцн ялифбамызда хцсуси щярф ишаряляринин олмадыьыны нязяря
алараг, сюзлярин тяляффцз шяклини эюстярмяк цчцн бир нечя шярти
ишарядян истифадя олунмушдур:
а) йазыда к (ке) щярфи иля ифадя олунуб, [й] сясинин кар
гаршылыьыны билдирян сяс, Азярбайъан дилиня аид ядябиййатда вя
орта мяктяб дярсликляриндя олдуьу кими, [х] шяклиндя ишаря
едилмишдир; мясялян: девирмяк – [девирмях], эюзяллик –
[эюзяллих] вя с. Нязяря алынмалыдыр ки, щямин сясин мяхряъи
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[й] сясинин мяхряъиндян гятиййян фярглянмир, садяъя олараг,
диэяр кар самитляр кими, бир гядяр няфяслик тяляффцз едилмяси иля
сечилир. Азярбайъан дилинин шярг групу диалетляриндя сюз
сонундакы самитлярин ъинэилтиляшмяси щадисяси гцввятли олдуьу
цчцн щямин диалектляря (Бакы, Губа, Салйан вя с.) мянсуб
оланлар мцяййян мягамларда к (ке) самитини [х] кими дейил,
[й] шяклиндя тяляффцз едирляр; мясялян: [девирмяй], [эюзяллий]
вя с. Буна эюря мцасир ядяби дилимиздя [х] сясини, тяхминян
[й] кими дя тяляффцз етмяк сящв щесаб едилмир.
б) сон самити [х] кими тяляффцз едилиб, г иля йазылан сюзлярин
тяляффцз шякли лцьятдя, ясасян [х] эюстярилмишдир; мясялян:
гашыг – [гашых], йайлаг – [йайлах], охумаг – [охумах] вя с.
Нязяря алынмалыдыр ки, беля сюзлярин [ь] иля тяляффцзц дя ядяби дил
бахымындан дцзэцн сайылыр: [гашыь], [йайлаь], [охумаь] вя с.
ъ) сюзцн тяркибиндяки мцвафиг саитин (ясасян, вурьусуз
щеъаларда ишлянян саитин) бир гядяр узун тяляффцз едилдийини
билдирмяк цчцн щярфин йанында ики нюгтя ишаряси гойулмушдур;
мясялян: ани [а:ни], тяриф [тя:риф], низя [ни:зя] вя с.
ч) мцяййян сюзлярдя к, бязян дя г щярфинин колхоз сюзцндяки [к] кими сясляндийини билдирмяк цчцн йалныз ещтийаъ олдуьу щалларда [к] шярти ишарясиндян истифадя олунмушдур;
мясялян: [агротехник], [диксийа], [експерт], [дикгят],
[аьсакгал], [цфцк] вя с. Галын саитли щеъаларда ися бу шярти
ишарядян истифадяйя бир о гядяр дя ещтийаъ олмадыьы нязяря
алынмышдыр; мясялян: комбайн, контейнер, коллексийа вя с. сюзляр буна мисал ола биляр. Айдын мясялядир ки, беля сюзлярдяки к
самитинин [к], йохса [ка] сясини билдирмяси бир-бири иля гарышдырылмыр.
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д) лцьятдя бязи сюзлярин йазылыш вя йа тяляффцз шякли ики
вариантда эюстярилмиш вя онларын арасында нюгтяли верэцл ишаряси
гойулмушдур. Бу о демякдир ки, щямин вариантларын икиси дя
ядяби дил бахымындан дцзэцн сайылыр.
е) лцьятдяки сюзлярин щансы нитг щиссясиня вя йа башга
грамматик група мянсуб олдуьу эюстяриляркян бир сыра
гысалтмалардан истифадя олунмушдур.
Лцьят орта вя йухары синиф шаэирдляри, тялябяляр, няшриййат вя
радио-телевизийа ишчиляри, актйорлар, юзфяалиййят дярнякляри
цзвляри вя эениш охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур.
2003-ъц илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети
Педагожи факцлтясинин 10 декабр тарихли иъласынын гярарына ясасян «Орфографийа-орфоепийа лцьяти» няшр олунуб. Тяртибчиляр
Надир Абдуллайев, Забит Мяммядов, редактор ися Я.В.Танрывердийевдир.
Лцьятя йазылышында вя йа тяляффцзцндя гцсура йол вериляъяйи
ещтимал олунан сюзляр дахил едилмишдир. Щямин сюзлярин бюйцк
щиссясини диэяр диллярдян алынан сюзляр, ъоьрафи йер, шящяр,
тарихи шяхсиййятлярин адлары вя с.тяшкил едир.
Лцьятдяки щяр бир сюзцн гаршысында онун тяляффцз шякли
верилмишдир. Сюзлярин тяляффцз чаларыны эюстярмяк цчцн мцхтялиф
ишарялярдян истифадя олунмушдур. Саити ади кямиййятдян бир
гядяр узун тяляффцз едилян сюзлярдя щямин сяси ифадя едян
щярф мютяризяйя алынмыш, гаршысында ики нюгтя гойулмушдур.
Мясялян: г[а: ]нун, н[и:]зя, м[я:]лум, м[ю:]тябяр вя с.
Ейни кямиййятдя тяляффцз олунан гоша самитли сюзлярдя дя
щямин формадан истифадя олунмушдур. Мясялян: доллардо[л:]ар, яввял-я[в:]ял, мцтяхяссис-мцтяхя[с:]ис, тяййарятя[й:]аря вя с.
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Ики сяс чалары иля тяляффцз олунан саит вя йа самитли сюзляр дя
мютяризядя зяиф тяляффцз едилян кичик, нисбятян айдын дейилян
ади щярфля ишаря едилмишдир. Мясялян: мцяллим-м[я] [л:]им,
горхунъ-горхун[ч], улдуз-улду[с], чякиъ-чяки[ч], мцалиъям[ца]лиъя, пялянэ-пялян[к] вя с.
Бязи сюзлярдя сюз дахилиндя вя йа сонунда «к», «г»
самитляринин команда, октйабр сюзляриндя олан «к» кими охундуьуну, дейилдийини билдирмяк цчцн [к] ишарясиндян истифадя
едилмишдир. Мясялян: игтидар-и[к]тидар, щаггында-ща[к]гында,
филолог-филоло [к], физик-физи[к] вя с.
Сону «ь», «х» иля дейилиб «г» иля йазылан икищеъалы сюзлярин
тяляффцзцндя «х» вариантына цстцнлцк верилмишдир. Мясялян:
ушаглар-уша[х]лар, йарпаг-йарпа[х], охумаг-охума[х], сандыг-санды[х] вя с. (беля сюзлярин «ь» иля тяляффцз олунмасы да
ядяби дил бахымындан дцзэцн сайылыр).
Лцьятдя «к» щярфи иля йазылыб, «й» самитинин кар гаршылыьы
кими сяслянян сяс «х1» ишаряси иля эюстярилир. Мясялян: кякликкя[х1] ли [х1], вятянпярвярлик-вятянпярвярли[х1], кюрцккюрц[х1], кцляк-кцля[х1] вя с.
Лцьятдя грамматик формаларын да тяляффцз шякли эюстярилмишдир. Мясялян: ганундан-г[а:]нун[н]ан, гаранлыг-гаран
[н]ы:[х], ганлы-га[н:]ы, атамла-атам[нан] вя с.
Лцьятин сонунда йанашы истифадя олунмаг мягсядиля Азярбайъан ядяби дилинин мцхтясяр орфографийа вя орфоепийа гайдалары верилмишдир.
Лцьят щазырланаркян Я.Яфяндизадянин «Орфографийа-орфоепийа-грамматика», «Азярбайъан дилинин орфоепийа сюзлцйц»,
«Вурьу лцьяти» адлы вясаитлярдян истифадя олунмушдур.
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Азярбайъан дилинин фразеоложи лцьятляри. 1976-ъы илдя
Я.Оруъовун щазырладыьы «Азярбайъанъа-русъа фразеолоэийа
лцьят»и няшр олунмушдур. Лцьятдя 5500 фразеоложи ващид ящатя
олунмушдур. Фразеолоэийайа даир М. Таьыйевин щазырладыьы
«Русъа-Азярбайъанъа фразеоложи лцьят» дя мцяййян зянэин
материаллардан ибарятдир. Бу лцьят 1964-ъц илдя вя сонрадан
тякмилляшдириляряк 1974-ъц илдя чапдан чыхмышдыр.
Фразеоложи ващидляря аид лексикографик иш фразеоложи лцьят
адланыр. Фразеоложи лцьятлярдя бцтюв ифадя вя ибаряляр изащ
олунур. Беля лцьятлярин обйекти фразеоложи бирляшмялярдир.
Фразеоложи лцьятин мягаляляриндя фразеоложи бирляшмялярин
мянасынын изащы, ямяля эялмяси, цслуби хцсусиййятляри, бу
бирляшмяляря аид тарихи-етимоложи вя библиографик арайышлар,
иллцстратив мисаллар верилмялидир. Лцьят мягалясиндя айры-айры
фразеоложи лцьятдя мягсяд бир диля мяхсус олан фразеоложи
ващидляри имкан дахилиндя мейдана чыхармаг вя онларын
мянасыны ачмагдыр.
Фразеоложи лцьятлярдя ясас мясяля фразеоложи ващидлярин
мянасыны ачмаг вя изащ етмяк, дилдя онларын ишлядилмясини реал
эюстярмяк вя цслуби хцсусиййятлярини вермякдир. Бу лцьятлярдя
фразеоложи бирляшмяляря аид эюстяриъиляр верилмялидир. Алынма
фразеоложи бирляшмялярин мянбяйи эюстярилмялидир. Мянасы
айдын олмайан фразеоложи бирляшмяляря аид изащат верилмялидир.
Фразеоложи лцьятлярдя ади данышыгда, елми вя бядии ясярлярдя
ишлянян кцтляви характерли фразеолоэизмляр верилир. Бу лцьятляря
лору, вулгар вя профессионал фразеолоэизмляр, сярбяст сюз
бирляшмяляри, аталар сюзц вя зярби-мясялляр дахил едилмир.
Фразеоложи лцьятляр бир вя икидилли олур. Икидилли фразеоложи
лцьятлярдя мцхтялиф диллярин ващидляри гаршылашдырылыр.
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Фразеолоэизмляр лцьятлярдя, хцсусян тяръцмя лцьятляриндя
мцхтялиф цсуллар ясасында йерляшдирилир:
1. Фразеоложи бирляшмяляр лцьятдя биринъи компонентя эюря
йерляшдирилир.
2. Фразеоложи бирляшмяляр тяркибиндяки компонентлярин сайы
гядяр лцьятдя тякрар едилир.
3. Фразеоложи бирляшмяляр ясас мянаны верян компонентляря эюря дяйишдирилир.
Лцьятлярин чохунда фразеоложи бирляшмяляр цчцнъц цсул
ясасында изащ олунмушдур.
Фразеоложи бирляшмялярин биринъи компонентя эюря йерляшдирилмяси цсулу фразеоложи лцьятляр цчцн характерик ола билмяз.
Чцнки фразеоложи бирляшмянин биринъи компоненти вя факултатив
вя йа лексик варианты ола биляр. Фразеоложи лцьятлярдя фразеоложи
бирляшмя тяркибиндяки компонентин сайы гядяр лцьятдя
тякраретмя цсулу ясас эюстярилир.
Азярабйъанда Азярбайъан дилинин фразеоложи лцьяти тяртиб
олунмамышдыр. Чап олунмуш фразеоложи лцьятляр ися тяръцмя
характерлидир.
1962-ъи илдя «Азярбайъанъа-инэилисъя, инэилисъя-азярбайъанъа мцхтясяр фразеоложи лцьят» «Азяртядрисняшр» няшриййатында няшр олунмушдур. Тяртибчиляр Х.Ящмядова, И.Рящимов
олмушдур. Лцьят 136 сящифядян ибарятдир.
1964-ъц илдя «Мцхтясяр русъа-азярбайъанъа фразеоложи
лцьят» няшр олунмушдур.
М.Т.Таьыйевин «Русъа-азярбайъанъа фразеоложи лцьят»и
1974-ъц илдя «Маариф» няшриййатында няшр олунмушдур. Бу
онун 1964-ъц илдя бурахылмыш «Мцхтясяр русъа-азярбайъанъа
фразеоложи лцьят»ин йенидян ишлянмиш вя тякмилляшдирилмиш
няшридир. Бурада рус вя Азярбайъан дили фразеоложи ващидляри
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мяна, цслуб вя ъцмлядя ишлянмя хцсусиййятляриня эюря тутушдурулур. Лцьят 248 сящифядян ибарятдир.
Лцьят рус дилини юйрянян шаэирд вя тялябяляря, Азярбайъан
мяктябиндя рус дили мцяллимляриня кюмяк мягсяди иля щазырланмышдыр. Лакин лцьятдян рус дилиндя олан ядябиййаты охумаг
вя тяръцмя етмяк мягсяди иля дя истифадя етмяк олар. Лцьят
М.Т.Таьыйевин редакторлуьу иля чап олунмушдур.
Бу лцьятя ашаьыдакы ващидляр дахил едилмишдир:
а) ики вя йа даща чох мцстягил нитг щиссяляриня аид олан
сюзлярдян ибарят олан фразеоложи ващидляр: бесструннайа балалайка, правайа рука, дат слова, найти обший йазык вя с.
б) мцстягил вя кюмякчи нитг щиссяляриня аид олан сюзлярин
бирляшмясиндян ямяля эялян фразеоложи ващидляр: под руками,
под руку, в глаза, за глаза, на глазах, в лисе, в литсо, от литса, со
днйа на ден, с пйатое на десйатое, без году неделйа вя с.
ъ) защирян ъцмля гурулушлу фразеоложи ващидляр: бабушка
надвое сказала, кот наплакал вя с.
Рус вя Азярбайъан дилляриндя защирян ейни, анъаг мяналарына эюря бир-бириня гаршы дуран омоним бирляшмяляр вардыр
ки, бунлар щям фразеоложи ващид, щям дя ади синтактик бирляшмяляр кими ишлянир. Лцьятдя анъаг фразеоложи ващидляр верилир.
Лцьятя аталар сюзц, мясялляр дахил едилмямишдир.
Фразеоложи ващидляр лцьятдя ялифба сырасы иля верилир. Сифятля
исимдян ибарят олуб нитгдя тяркиб щиссяляри йерини дяйишдиря
билян фразеоложи ващидляр лцьятдя ялифба сырасына уйьун дцз
гайда иля верилир; Мясялян: «казанскайа сирота» ващиди нитгдя
«сирота казанскайа» кими дя ишлядиля биляр. Лакин дейилян
гайдайа уйьун олараг, бу фразеоложи ващид «К» щярфиня аид
бюлмядя верилир.
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Яэяр бу типли фразеоложи ващидлярин тяркиб щиссяляри рус дилиндя якс истигамятдя сабитляшмишдирся, беля сяъиййя дашыйанлар
лцьятдя дя бу шякилдя гейдя алыныр; Мясялян: «чучело гороховое» лцьятин «Ч» бюлмясиндя верилир, чцнки бунун тяркиб
щиссяляри анъаг эюстярилян сырада сабитляшмишдир.
Феилля васитяли щаллардакы исимлярин бирляшмясиндян ямяля
эялян фразеоложи ващидляр рус дилиня хас олан сырада, йяни феил
яввялдя олмагла верилир. Мясялян: «бит тревогу», брат за
горло», «брат слово».
Нитгдя бу типли ващидляр «тревогу бит», «за горло брат»,
«слово брат» кими дя ишлядиля биляр. Лакин бу фразеоложи ващидляр лцьятдя йухарыда эюстярилян гайдада верилир. Яэяр феили фразеоложи ващидин тяркиб щиссяляри якс сырада сабитляшибся, бунлар
лцьятдя олдуьу кими дя верилир; Мясялян: «с души воротит», «от
нечего делат» вя с. ващидляринин тяркиб щиссяляри бу гайдада
сабитляшдийиндян лцьятдя дя бу шякилдя гейдя алыныр.
Фразеоложи ващидлярин лцьятдя ялифба сырасы иля верилмясиндя
тяк биринъи сюзцн биринъи щярфи дейил, бцтцн сюзлярин щярф тяркиби
нязяря алыныр. Мясялян: «волный казак», «волнайа птитса»,
«волосы дыбом становйатсйа», «волк в овечей шкуре», «вокруг
да около», «войти в строй», «войти в рол», воображат о себе»
«В» щярфи бюлмясиндя ашаьыдакы ардыъыллыгла верилир:
Войти в рол;
Войти в строй;
Вокруг да около;
Волк в овечей шкуре;
Волосы дыбом становйатсйа;
Волнайа птитса;
Волный казак;
Воображат о себе.
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Лцьятдя фразеоложи ващидлярин бязи грамматик яламятляри
нязяря алыныр. Фразеоложи ващидляр юз мяналарына, нитгдя
ишлянмя вя форма хцсусиййятляриня эюря бу вя йа диэяр нитг
щиссясинин цмуми моделиня уйьун эялир.
1) Шяхся, замана эюря дяйишян, тяк вя ъям формаларында
ишляня билян феили фразеоложи ващидляр мясдяр формасында (инфинитивдя) верилир; Мясялян: «выйти вя лйуди». «Он вышел в лйуди».
«Он выйдет в лйуди». «Вы вышли в лйуди». «Ви выйдете в лйуди».
Яэяр феили фразеоложи ващид дилдя анъаг мцяййян бир
формада сабитляшмишся, о, лцьятдя юз формасында да тясбит
едилир; Мясялян: «не каплет» (над кем), «не вышел» (чем).
2) Фразеоложи ващидлярин тярз ъцтлцкляри (видовые пары)
лцьятдя ашаьыдакы шякилдя якс етдирилир:
а) яэяр тярз ъцтлцкляриндян бири тяркибиндя сцффиксин олуболмамасы иля о бириндян фярглянирся, лцьятдя беля фразеоложи
ъцтлцк ялифба сырасы нязяря алынмагла бир йердя верилир:
Мясялян: «бросат камен» (в кого) вя «бросит камен» (в
кого); «обиват клин» (между кем) вя «вбит клин» (между кем);
«вводит в курс» (кого) вя «ввести в курс» (кого); «принимат на
себйа» (что) вя «принйат на себйа» (что); «поднимат на ноги»
(кого) вя «поднйат на ноги» (кого) гоша мисалларда тярз
ъцтлцкляри бирляшдириляряк ялифба сырасына уйьун шякилдя лцьятдя
ашаьыдакы кими йерляшдирилир:
бросат (бросит) камен (в кого);
вбиват (вбит) клин (между кем);
ввести (вводит) в курс (кого);
поднимат (поднйат) на ноги (кого);
принимат (принйат) на себйа (что).
б) яэяр тярз ъцтлцкляриндян бири юн шякилчиляриня (приставкайа) эюря о бириндян фярглянирся, беля ващидляр лцьятдя битмиш
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(совершенный) вя битмямиш (несовершенный) тярз яламятляриня
эюря (ялифба сырасыны да нязяря алмагла) ики дяфя гейд едилир.
Ялифба сырасына эюря яввялъя верилян фразеоложи ващидин
гаршысында мцвафиг Азярбайъан дили ващиди йазылыр. Тярз ъцтлцйцнцн ялифба сырасына эюря сонра верилян тайы бах (смотри)
сюзц васитясиля охуъуну тярзин яввялдя верилян тайына бахмаьа
истигамят верир. Мясялян: «нойти вя гору» – бах: «идти вя
гору»; «пойти по стопам» (чем) – бах: «идти по стопам» (чем);
«сделат погоду» – бах: делат погоду.
3) Адлар групундан олан нитг щиссяляриня уйьун эялян вя
мцхтялиф щал формаларында ишлядиля билян фразеоложи ващидляр
лцьятдя анъаг адлыг щалда верилир. Мясялян: «старайа историйа»,
«старайа песнйа», «темный лес» вя с.
Исмин щяр щансы бир васитяли щал формасында ишлянян фразеоложи ващидляр ися лцьятдя юзляриня хас олан щал формасында
ялифба сырасына мцвафиг верилмишдир. Мясялян: «под руку»,
«под руками», «с руки», «на руку», «к шапочному разбору»,
«с бору по сосенке», «от а до зет», «рука об руку» вя с.
4) Лцьятдя фразеоложи ващидлярин грамматик ялагяляриня
эениш йер верилир. Мясялян: «души не чайат» ващидинин йанында
«в ком»; «душа не лежит» ващидиндян сонра «у кого», «к
кому», «к чему»; «свет клином не сошелсйа» ващидиндян сонра
«на ком», «на чем» суал явязликляри йазылыр. Бу явязликляр
фразеоложи ващидлярин нитгдя ишлянмя гайдаларынын ясас
формаларыны эюстярир.
5) Лцьятдя фразеоложи ващидляри ящатя едян вя онларла
баьлы олан сюзляря дя мцяййян йер верилир: Мясялян: «благим
матом» ващиди адятян «кричат» феили иля; «как свои пйат палтсев
знат» феили иля ишлядилир. Буна эюря беля ящатяляр лцьятдя
фразеоложи ващидлярля бирликдя верилир.
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Лцьятин ясас мягсяди рус фразеоложи ващидляриня мяна,
цслуб вя ишлянмя хцсусиййятляриня эюря уйьун эялян Азярбайъан дили ващидляринин верилмясиндян ибарятдир.
Ики дилин мцгайисяси фразеоложи ващидлярин цч група
бюлцнмясиня ясас верир.
1) Азярбайъан дилиндя лексик тяркибиня, мяна, цслуб вя
ъцмлядя ишлянмя хцсусиййятляриня эюря гаршылыьы олан рус
фразеоложи ващидляри:
взйат себйа в руки – юзцнц яля алмаг;
вести себйа – юзцнц апармаг;
взйат слово – сюз алмаг;
дат слово – сюз вермяк.
2) Азярбайъан дилиндя анъаг мяна вя ъцмлядя ишлянмя
хцсусиййятляриня эюря гаршылыьы олан рус фразеоложи ващидляри:
(вернутсйа) несолоно хлебавши – суйу сцзцля-сцзцля
(гайытмаг);
у черта на куличках – ъящяннямин дибиндя;
хот пруд пруди – итиня тюк, щяддиндян чохдур;
хот шаром покати – йериня сцпцрэя чякилиб.
3) Азярбайъан дили ващидляриня уйьун эялмяйян фразеоложи
ващидляр. Бунлар адятян мяналарына эюря лексик ващидляр вя
синтактик васитялярля гаршылашдырылыр. Мясялян:
в продолжение – мцддятиндя, дюврцндя;
всевидйашее око – щяр шейи эюрян;
всем миром – елликля, щамылыгла;
в силе – гцввядя.
Лцьятин Азярбайъан дили щиссясиндя рус ващидляринин ян
цмуми вя типик мяналары якс етдирилмишдир.
1976-ъы илдя Я.Я.Оруъовун тяртиб етдийи «Азярбайъанъарусъа фразеоложи лцьят» чапдан чыхмышдыр. Бу лцьят юн сюз, эириш,
лцьятин гурулушу щаггында очерк вя лцьят щиссясиндян
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ибарятдир. Эиришдя фразеолоэийанын мащиййятиндян данышылыр,
йени мараглы фикирляр иряли сцрцлцр. «Лцьятин гурулушу щаггында» башлыгда ися 17 маддядя фразеоложи материалын сечилмяси
мейарындан, онларын лцьятдя йерляшдирилмяси принсипляриндян,
гаршылашдырылмасы гайдаларындан бящс олунур.
Азярбайъан дили олдугъа зянэин фразеоложи ващидляря
маликдир. Бу лцьятя дилимизин фразеоложи тяркибиня аид олан
бцтцн спесифик ващидляр дахил едилмишдир. Бурада анъаг
фразеоложи ифадяляр лцьят цчцн обйект эютцрцлмцшдцр. Лцьятдя
йазылыр: «Бу вя йа диэяр фразеоложи ифадялярин лцьятя дахил
едилмяси цчцн ясас мейар онда мяъази мянанын олмасы,
образлылыг, експрессивлик, цслуби чаларлыгдыр. Буна эюря дя
лцьятя фразеолоэийанын йалныз лексик идиомлар мащиййяти
дашыйан щиссяси дахил едилмишдир. Лцьятдя 5500 фразеоложи ващид
ящатя олунмуш, бунларын русъа гаршылыьы верилмишдир. Бу лцьят
дилимизин фразеоложи материалларынын топланмасына даир файдалы вя
гиймятли тяшяббцсдцр.
Терминоложи лцьятляр. 1929-ъу илдя терминолоэийа комитяси
йарадылмышдыр. Бу комитя 1952-ъи илдя йенидян тяшкил
олунмушдур. Ону да гейд едяк ки, 1920-ъи илдян индийя гядяр
бир чох елм сащясиня аид йцзлярля терминоложи лцьят чап
олунмушдур. Терминоложи лцьятляр ясасян иътимаи, тябият,
техника елмляриня аиддир. Цмумиййятля, терминоложи лцьятляр цч
ъцр олур.
1. Изащлы терминоложи лцьятляр;
2. Изащлы-тяръцмя терминоложи лцьятляр;
3. Тяръцмя терминоложи лцьятляр.
Тяръцмя терминоложи лцьятляри бязян изащлы – тяръцмя
лцьятляри адланыр. «Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти» изащлы
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лцьятдир, йахуд щяр щансы бир елмя аид лцьятляр изащлы лцьятдир.
Тяръцмя, йахуд изащлы – тяръцмя лцьятиня ися «Изащлы дилчилик
лцьяти»ни мисал эюстярмяк олар. Бу ъцр лцьятдя бу вя йа диэяр
терминин гаршылыьы башга диллярдя эюстярилир.
«Термин» сюзц «терминус» сюзцндян ямяля эялмишдир.
«Терминус» латынъа «щядд» демякдир. Терминляр елм вя техника сащясиндя ишлядилян мцхтялиф мяфщум вя анлайышлары ифадя
едян сюзляр вя сюз бирляшмяляридир. Дилдяки терминлярин изащына, гаршылашдырылмасына вя диэяр ъящятляриня даир олан лцьятляр
терминоложи лцьятляр адланыр. Бу нюв лцьятляр мцхтялиф елм
сащяляриня мяхсус олдуьу цчцн бунлара сащя лцьятляри дя дейилир.
Терминоложи лцьятляр тяртиб олунаркян семантик, морфоложи,
калка вя синтактик цсуллардан истифадя едилир. Терминоложи лцьятляр сащяляриня, ящатя етдийи терминляря, мягсяд вя нювляриня
эюря бир-бириндян фярглянир. Терминоложи лцьятлярин сюзлцкляри
терминляри ящатя етмясиня эюря мцхтялиф олур. Терминоложи
лцьятляр орфографик, тяръцмя вя йа изащлы характерли олур.
Терминоложи лцьятлярин тяртибиндя ики принсипя риайят олунур:
1. Мцяййян сащяйя аид терминляр верилир вя онларын щямин
дилдя гаршылыьы эюстярилир.
2. Бу вя йа диэяр терминин гаршылыьынын верилмяси мцмкцн
олмадыгда щямин термин ейни иля сахланылыр.
Терминоложи лцьятляр тяртиб едиляркян еля ифадя формалары
сечилир ки, онлар мязмунъа дцзэцн олсун вя дилдя чох йашасын.
Терминоложи лцьятляр елмин бцтцн сащяляри цзря ишлядилян
терминляри изащ едир. Терминоложи лцьятляр мягсяд вя характериня эюря бирдилли вя икидилли олур.
Бирдилли терминоложи лцьятлярдя елмин мцхтялиф сащяляриня
аид терминляр ялифба сырасы иля эюстярилир. Бу лцьятляр ялифба
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характерли терминоложи лцьятдир. Мясялян: «Азярбайъан бядии
дилинин епитетляри лцьяти», «Базар игтисадиййаты терминляри
лцьяти», «Азярбайъан дилиндя изащлы физика-рийазиййат терминляри
лцьяти» вя с.
Икидилли терминоложи лцьятляр даща чох тяръцмя характерли
олур. Бу лцьятляр тяръцмя лцьятляриня охшайыр. Лакин терминоложи лцьятляр тяръцмя лцьятляриндян фярглянир. Терминоложи
лцьятлярдя елмин мцхтялиф сащяляриня аид термин характерли
сюзляр тяръцмя олунурса, тяръцмя лцьятляриндя даща чох
цмумхалг характери дашыйан сюзляр тяръцмя олунур. Мясялян:
«Русъа-азярбайъанъа эеолоэийа терминляри лцьяти», «Русъаазярбайъанъа китабхана-библиографийа терминляри лцьяти»,
«Азярбайъанъа-русъа етнографийа терминляри лцьяти», «Русъаазярбайъанъа ямяк мцщафизяси вя ятраф мцщитин горунмасы
терминляри лцьяти» вя с.
Мцасир дюврдя бир чох елм сащяляриндя олдуьу кими
лцьятчилик дя инкишаф едир. Бунунла ялагядар чохдилли терминляр
лцьятляри дя мейдана эялмишдир. Мясялян: «Русъа-азярбайъанъа-инэилисъя астрономийа терминляри лцьяти», «Русъа-азярбайъанъа-инэилисъя кянд тясяррцфаты вя еколоэийа терминляри
лцьяти», «Азярабйъанъа-русъа-инэилисъя-алманъа-франсызъа-тцркъя изащлы енсиклопедик ъоьрафийа терминляри лцьяти» вя с.
Термин елмин ясасыны тяшкил едир. Буна эюря дя башга халгларда олдуьу кими, Азярбайъанда да ХХ ясрин илк эцнляриндян
бу проблем юн плана чякилмиш вя хцсуси ишляр апарылмаьа
башланылмышдыр. 1920-ъи илдя чап олунмуш «Русъаданазярбайъанъайа щцгуг терминляри лцьяти»ни Азярбайъанда илк
терминоложи лцьят щесаб етмяк олар. 1921-ъи илдя «Русъаданазярбайъанъайа йоллар техники истилащлар лцьяти», 1922-ъи илдя
ися «Иътимаи-игтисади ислащат елмиййя лцьяти» няшр олунмушдур.
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1922-ъи илдя Азярбайъан Халг Комиссарлары Шурасы няздиндяки
Идарялярин Миллиляшдирмя Комитяси тяряфиндян хцсуси
терминолоэийа комиссийасы тяшкил олунмушдур. Бундан сонра
мцхтялиф елмляря аид бир сыра терминоложи лцьятляр йарадылмышдыр.
1922-1930-ъу иллярдя «Идаря истилащлары лцьяти» (1924),
«Русъадан-азярбайъанъайа йоллар техники истилащлар лцьяти»
(1926), «Нябатат истилащлары лцьяти», «Щцгуг истилащлары лцьяти»,
Ялиаьа Шыхлынскинин «Русъа-азярбайъанъа гыса дюйцш лцьяти»
вя «Кимйа истилащлары лцьяти» (1927) няшр олунмушдур.
1929-ъу илдя Азярбайъан Дювлят Елми Тядгигат Институтунун няздиндя хцсуси олараг терминолоэийа комитяси йарадылмышдыр. Бу комитя дилимиздяки мцхтялиф сащяляря даир бир
чох терминин мейдана чыхарылмасында вя дягигляшдирилмясиндя
мцщцм рол ойнамышдыр. Мцяййян вахтдан сонра бязи сябябляр
цзцндян комитянин иши зяифлямишдир. Лакин бу сащядя иши даща
да гцввятляндирмяк цчцн 1952-ъи илдя йенидян терминолоэийа
комитяси йарадылмышдыр. Инди бу комитя комиссийа кими
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Ряйасят щейяти
йанында фяалиййят эюстярир. Терминолоэийа комитяси даща чох иш
эюрмцш, бир сыра терминлярин йарадылмасына, дцрцстляшдирилмясиня вя диэяр ъящятляря аид дцзэцн истигамят веря билян
тяклифляр иряли сцрмцшдцр.
1920-ъи илдян индийя кими бир чох елм сащяляриня даир 200дян чох лцьят чап едилмишдир.
1920-1940-ъы илляр арасында 30-дан чох терминоложи лцьят чап
олунмушдур. 1941-1942-ъи илляр арасында 4 терминоложи лцьят чап
олунмушдурса, 1942-1952-ъи иллярдя ися щеч бир терминоложи лцьят
няшр едилмямишдир. 1952-1960-ъы иллярдя 26, 1961-1984-ъц
иллярдя 71 лцьят дяръ олунмушдур. Демяли, терминоложи лцьятлярин
няшри тарихиндя 60-80-ъи илляр даща мящсулдардыр.
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Мцасир дюврдя терминоложи лцьятлярин йарадылмасы Азярбайъан лексикографийасында ян инкишаф етмиш бир сащя сайылыр.
Терминоложи лцьятлярин ящямиййяти онларын мцхтялиф сащялярдя
чалышан мцтяхяссислярин терминолоэийайа аид олан ещтийаъларыны
юдямякля мящдудлашмыр. Ейни заманда лцьятчилийин тарихиндян айдын олур ки, бу лцьятляр филоложи лцьятлярин, хцсусян дя
изащлы лцьятлярин терминоложи сюзлцйцнцн йарадылмасы цчцн ясас
базадыр. Терминоложи лцьятлярин ясас вязифяси дилин хцсуси
лексикасыны тясвир етмякдир.
Мювъуд терминоложи лцьятляр елмин мцхтялиф сащяляриня
аиддир:
а) Иътимаи елмляря аид терминоложи лцьятляр:
1. Дилчилик, мясялян:
а) «Русъа-азярбайъанъа дил вя грамматика терминляри».
Тяртибчи: Д.Гулийев, редактор: Б.Абдуллайев. Бакы, «Азярняшр», 1939-ъу ил, 32 сящифя.
б) «Дилчилик терминляри лцьяти». Азярбайъан Елмляр Академийасынын няшри. Бакы, 1957-ъи ил, 63 сящифя вя с.
2.Ядябиййатшцнаслыг, мясялян:
а) «Ядябиййатшцнаслыг терминляри». Бакы, 1954-ъц ил, 32
сящифя.
б) «Ядябиййатшцнаслыг терминляри». Бакы, 1957-ъи ил, 32
сящифя.
ъ) «Азярбайъан классик ядябиййатында ишлядилян адларын вя
терминлярин шярщи». ЫЫ няшри. Тяртибчи: А.М.Бабайев. Бакы,
«Маариф», 1993-ъц ил, 291 сящифя.
ч) «Азярбайъан бядии дилинин епитетляри лцьяти». Тяртибчи:
Ляман Фяридя. Редактор: Мцсейиб Мяммядов. Бакы, «Елм»,
1995-ъи ил, 220 сящифя.
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Бядии дилин мяъазлар системи онун зинят хязинясидир. Бу
хязинядя епитетлярин – бядии тяйинлярин юз парлаглыьы вар. Епитетляр дилимизин зянэинлийини ашкара чыхармагда, сюзйарадыъылыьында,
ифадялярин експрессивлийини артырмагда, тясир эцъцнц гцввятляндирмякдя хцсуси рол ойнайыр. Епитетляр щям дя мцяллифин фярди
йарадыъылыг цслубуну цзя чыхаран ян тясирли ифадя васитясидир.
Лцьятдя сюзляр ялифба сырасы иля верилиб, нцмуняляр ясасян,
мцасир бядии ясярлярдян сечилмишдир.Лцьятдя фярди епитетляр
цстцнлцк тяшкил едир. Бу лцьят Азярбайъан филолоэийасында илк
тяшяббцсдцр. Лцьятдя 200-дян артыг мцяллифин китабындакы 100дян чох сюзцн епитетля ифадясиндян истифадя олунмушдур. Бурада
щяля шифащи халг ядябиййаты нцмуняляриндян, классиклярдян,
мцасир йазычы вя шаирляримизин йарадыъылыьындан там мянада
истифадя олунмамышдыр. Мцхтялиф мянбялярдян эятирилян мисаллар
мцасир имла гайдаларына уйьун формада верилмишдир. Мясялян:
Аьаъ-гары, гарт, дальын, дилсиз, додаьы няьмяли, яйрибел,
зцмрцд папаглы, мцрэцлц, няьмяли, пяришан,сярсям, сясли, ъыьа
телли,ъылыз, шян.
Йалын мешялярин йашыл таълары,
Гары аьаълары, гарт аьаълары.
(Е.Нясибли)
Эедирям, йеня дя ял едир мяня,
Кюрпя будаьыны яйян аьаълар.
Шяфягля йуйунуб, гарла юртцлян.
Эащ дальын аьаълар, эащ шян аьаълар.
(Щ.Щцсейнзадя)
д) «Ядябиййат вя дилчилик сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 28
сящифя вя с.
3. Фялсяфя, мясялян:
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«Фялсяфя» сюзлцйц. Бакы, 1967-ъи ил, 18 сящифя.
4. Щцгуг, мясялян:
«Щцгуг» сюзлцйц. Бакы, 1967-ъи ил, 22 сящифя.
5. Естетика, мясялян:
«Гыса естетика лцьяти». Тяръцмя едянляр: А.Асланов,
И.Рцстямов. Бакы, «Азярняшр», 1970-ъи ил, 455 сящифя.
6. Педагоэика, психолоэийа, мясялян:
а) «Педагоэика, халг маарифи вя психолоэийа сюзлцйц».
Бакы, 1967-ъи ил, 25 сящифя.
б) «Инэилисъя-азярбайъанъа педагожи-психоложи лцьят». Тяртибчиляр: Акиф Аббасов, Хумар Асимгызы. Бакы, «Мцтяръим»,
1999-ъу ил, 99 сящифя.
7.Етнографийа, мясялян:
«Азярбайъанъа-русъа етнографийа терминляри лцьяти».
Тяртибчияр: Мяммяд Гасымов, Щясян Гулийев, Исмайыл
Мяммядов, Светлана Новрузова. Бакы, «Азярняшр», 1987-ъи
ил, 71 сящифя.
Бу лцьят республикамызда етнографийа терминляри лцьятинин
вя цмумиййятля, азярбайъанъа-русъа терминоложи лцьятлярин
тяртиби сащясиндя илк тяърцбядир. Лцьятдя Азярбайъан етнографийасы иля баьлы терминлярин ясас гисми ящатя олунмушдур.
Бурада мадди вя мяняви мядяниййятля, кечмиш мяишят тярзи
иля, о ъцмлядян дя яняняви якинчиликля, щейвандарлыгла, пешя
вя сянятлярля, халг мусигиси, халг тябабяти иля ялагядар
терминляр, милли эейимлярин, милли адят вя янянялярин, хюряклярин, ев яшйаларынын, дини вя аиля мярасимляринин адларыны билдирян спесифик сюзляр верилмишдир. Сосиал мцнасибятляря аид
титуллар, вязифяляр, верэи вя мцкялляфиййятляр, аиля вя гощумлуг
мцнасибятлярини эюстярян терминляр лцьятя дахил едилмишдир.
Азярбайъан дили терминолоэийасынын бязи сащяляри, хцсусян дя
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пешя лексикасы щяля кифайят гядяр юйрянилмядийи вя системя
салынмадыьы цчцн тяртибчиляр иш просесиндя мцяййян
чятинликлярля гаршылашмышлар. Тез-тез ялагядар мцтяхяссисляря,
пешя вя сянят сащибляриня мцраъият етмяк, бу вя йа диэяр
терминин йазылыш формасыны, мянасыны дягигляшдирмяк лазым
эялмишдир. Ян ясас чятинлик ися терминлярин рус дилиндяки
мцвафиг гаршылыьыны мцяййянляшдирмякдян ибарят олмушдур.
Лакин тяртибчиляр имкан дахилиндя щямин чятинликлярин ющдясиндян эялмяйя, мювъуд етнографийа терминлярини лексикографик
ъящятдян системя салмаьа чалышмышлар. Беля ки, терминлярин бир
гисми цчцн рус дилиндя дягиг гаршылыг мцяййянляшдирилмишдир.
Мясялян:
аьычы-плакалшича;
ашыг-ашыг – игра в бабки;
гызбяйянмя – смотрины;
дюйяъ – с тупка;
нявя – колотушка вя с.
Мцяййян гисм терминлярин рус дилиндяки конкрет гаршылыьы
эюстярилмякля бярабяр, гыса изащы да верилмишдир. Мясялян:
айранашы – похлебка; суп из айрана и риса;
бащары – кафтан; архалук с короткими рукавами;
дагар – котомка; снйатайа дудкой и очишеннайа овечйа и
козйа шкура, употреблйайемайа вместо мешка (устар);
табаг – лоток; деревйанный овалный поднос вя с.
Рус дилиндя мцнасиб гаршылыьыны мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмайан терминлярин садяъя изащы верилмишдир. Мясялян:
кюшя – Шнурок длйа шитйа сбури и чарыков:
лаваша – Кислайа пастила, высушенное и тонко раскатанное
варево из слив, алычи и пр.;
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тяряъя – Полко длйа сушки (коконов, хлопка и пр.) вя с.
Терминляр русъа изащ олунаркян онлардан бязисинин
мцхтялиф мяналары ифадя етдийи дя нязяря алынмышдыр. Мясялян:
муштулуг – 1. Добрайа, радостнайа вест; 2. награда да
добруйу, радостнуйу вест;
синябянд – 1. женское нагрудное украшение; 2.нагрудник
(у седла) вя с.
Рус ядяби дилиня дя дахил олмуш, мцхтялиф лцьятлярдя,
сорьу китабларында, рясми сянядлярдя юз яксини тапмыш бязи
вязифя, эейим, хюряк, парча адлары, ев яшйаларынын, зинят шейляринин, ойун щаваларынын адлары лцьятин русъа сюзлцйцндя бу
диля мяхсус транслитерасийа ясасында верилмишдир. Мясялян:
газы – кадий, казий; аьа-ага; адят-адат; чобан-чабан;
аьсаггал-аксакал; тярякямя–терекеме (ойун щавасы); кящризкйариз, шякярбура-шекербура, чарыг- чарыки вя с.
Дейилиши мцхтялиф олмасына бахмайараг, ейни мяфщуму
ифадя едян терминляр лцьятин азярбайъанъа сюзлцйцндя йанашы
вя хцсуси ишаря иля верилмишдир. Мясялян:
адгойма (адгойду); голбаг (голбаьы); йцйцрцк (йцрцк);
лаваша (лавашана) вя с.
Бейнялмилял сяъиййяли етнографик терминляр щяр ики дилдя
гябул олундуьу шякилдя верилмишдир. Мясялян:
етнос – етнос; етнограф –етнограф; етноэенез-етногенез вя с.
Бу лцьят яслиндя йарымизащлы терминоложи лцьятляр групуна
дахил едиля биляр. Лцьятин практик ящямиййяти бюйцкдцр. Беля
бир лцьятя тякъя етнографларын дейил, щямчинин тарихчилярин,
археологларын, дилчилярин, ядябиййатчыларын, сянятшцнасларын, тяръцмячилярин дя ещтийаъы вардыр.
8. Азярбайъан тарихи, мясялян:
«Азярбайъан тарихи сюзлцйц». Бакы, 1967-ъы ил, 26 сящифя.
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9. Цмуми тарих, мясялян:
«Цмуми тарих сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 64 сящифя.
10. Щярби иш, мясялян:
«Щярби иш» сюзлцйц. Бакы, 1967-ъи ил, 20 сящифя.
11. Китабхана-библиографийа, мясялян:
«Китабхана-библиографийа терминляри лцьяти». Тяртиб едянляр: Я.Щ.Гящряманов, Ф.Я.Гящряманов. Бакы, «Азярняшр»,
1964-ъц ил, 96 сящифя.
Китабхана-библиографийа терминляри бу иля гядяр Азярбайъан дилиндя ишлянмямишдир. Лцьятин тяртиби бу сащядя илк
тяшяббцсдцр. Лцьятдя 3000-я гядяр термин верилмишдир. Бунлар
башлыъа олараг китабханачылыг, библиографийа терминляридир. Лакин
китабханачылыг, библиографийа иши елмин бцтцн сащяляри иля, хцсусян ядябиййатшцнаслыг, дилчилик, няшриййат, полиграфийа сащяляри
иля ялагядар олдуьундан бурайа еля мцштяряк терминляр дя
дахил едилмишдир ки, онлардан щям китабхана-библиографийа
сащясиндя, щям дя елмин башга сащяляриндя истифадя олунур.
Китабхана-библиографийа ишиндя тез-тез раст эялинян вя китабханачылыг, библиографийа иши иля йахын мцнасибятдя, ялагядя олан
бязи идаря, мцяссися адларынын, мясялян: мятбяя, китаб
палатасы, дювлят няшриййаты, мяркязи китабхана, цмуми китабхана, юлкяшцнаслыг китабханасы, китаб анбары вя с. лцьятя салынмасы да лазым эюрцлмцшдцр. Китабхана-библиографийа терминляринин тяртибиндя дцнйа халгларынын яксяриййятинин дилляриндя
ишлядилян бейнялмилял терминляр олдуьу кими сахланмыш вя бир
сыра терминлярин Азярбайъан дилиндя гаршылыьы йарадылмышдыр.
Китабханачылыг-библиографийа ишинин тяърцбясиндя бязян еля
кющнялмиш, истифадядян чыхмыш терминляря дя тясадцф едилир ки,
бунлар мцасир дил лцьятляриня дахил едилмядийиндян чятинликляр
тюрядир. Лцьятдя бунлара аз да олса, мцяййян гядяр йер
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верилмишдир. Бу вя йа башга бу кими синоним терминлярин гаршылыьы Азярбайъан дилиндя бир терминля верилмишдир ки, бунлара
чохмяналы термин кими бахылмамалыдыр. Терминляр лцьятдя
ялифба сырасы иля (яввял русъасы, сонра Азярбайъан дилиндяки
гаршылыьы) верилмишдир. Лцьятин сюзлцйцнцн тяртибиндя библиографийа, китабханачылыг сащясиндяки китаблардан, журналлардан,
мювъуд олан мцвафиг терминоложи лцьятлярдян истифадя
олунмушдур.
12.Сийаси, мясялян:
«Гыса сийаси лцьят». Бакы, «Азярняшр», 1966-ъы ил, 266
сящифя. Лцьят йенидян ишляняряк вя тякмилляшдириляряк 1967-ъи
илдя няшр олунмушдур. Лцьятин бу няшри ися 268 сящифядян
ибарятдир.
13.Игтисадиййат, мясялян:
а) «Игтисадиййат сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 40 сящифя.
б) «Базар игтисадиййаты терминляри лцьяти». Тяртибчи:
П.Я.Гурбанов, Н.Я.Рцстямли, Б.М.Бабайев, И.В.Лукйанова.
Редакторлар: Сяидя Султанова, Ъювдят Мяммядзадя. Бакы,
«Азярняшр», 1993-ъц ил.
1992-ъи илдян республикамыз базар игтисадиййатына гядям
гоймушдур. Реал игтисади мцстягиллик, там тясяррцфат щесабы вя
фяалиййят азадлыьы, базар мцнасибятляринин формалашмасы вя
базарын игтисади методларла тянзими яняняви, кющнялмиш иш методлары вя формаларындан ял чякмяйи, йени истещсал мцнасибятляри, бюйцк йарадыъылыг, тяшяббцскарлыг вя ишэцзарлыг тяляб
едир. Бунлар ися щяйатымыза вя мяишятимизя йени терминляр вя
анлайышлар эятирир. Базар игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг
тяртиб едилмиш бу лцьят республика ящалисиня, ишэцзар адамлара,
тясяррцфат рящбярляриня, мцтяхяссисляря, сащибкарлыьын инкишафы
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вя йени формаларынын тятбиги истигамятиндя чалышанлара кюмяк
мягсяди дашыйыр.
ъ) «Базар игтисадиййаты терминляри». Редакторлар: С.М.Сейфуллайев, С.И.Аббасова. Тяртибчиляр: И.М.Аббасов, А.Щ.Таьыйев. Бакы, «Сабащ», 1996-ъы ил.
Китаб дилимиздя йени формалашан базар игтисадиййаты терминляринин изащына щяср едилмишдир. Бурайа маркетинг, менеъмент, лоэистика, коммерсийа, хариъи игтисади ялагяляр, малиййякредит сащяляри иля ялагядар олан, ейни заманда базар мцнасибятляри мцщитиндя эениш истифадя олунан терминляр дахил
едилмишдир. Лцьят илк нювбядя тясяррцфат рящбярляри, ишэцзарлар,
сащибкарлар, коммерсийа вя бизнес фяалиййяти иля мяшьул оланлар, ейни заманда базар мцнасибятляри иля марагланан эениш
охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур. Базар мцнасибятляриня кечидля ялагядар лексиконумуза бизя таныш олмайан
йени терминляр дахил олмушдур. Щятта бизя таныш олан бир чох
терминляр йени мяна кясб етмишдир. Мцяллифляр ваъиб щесаб
етдикляри терминляр щаггында нисбятян эениш мялумат
вермишляр.
ч) «Мцасир бейнялхалг игтисади мцнасибятлярдя истифадя
едилян 700 термин». Тяртибчиляр: Яфяндийев Октай Фирудин оьлу,
Ялийев Етибар Яли оьлу. Редакторлар: Аббасбяйли Аьалар
Няриман оьлу, Зейналов Сядийар Рза оьлу. Бакы, «Щцгуг
ядябиййаты», 2004-ъц ил, 440 сящифя.
Лцьят мцасир дюврдя бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин
актуал мясяляляриня щяср олунмушдур. Бу лцьят бизим дювлятимизин эениш ишэцзар вя башга даиряляри, хариъи игтисади ялагяляр
сащясиндя, цмумтящсил вя хцсуси мяктяблярдя, литсейлярдя,
орта, али, академик тящсил оъагларында биликляря йийялянян
шяхсляр, щямчинин мцасир бейнялхалг тиъарят, няглиййат,
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малиййя, еколоэийа вя с. сащялярдя проблемлярля цзляшян
мцтяхяссисляр цчцн нязярдя тутулмушдур. Лцьят щям юлкя
дахилиндя, щям дя хариъи юлкялярля елми, игтисади ялагяляр
гуран, ишэцзар тямаслар йарадан, ямякдашлыг вя тяряфдашлыг
едян мцхтялиф мцяссися вя тяшкилатларын нцмайяндяляри цчцн
дя сямяряли ола биляр.
Лцьятдя ямтяя вя хидмят тиъаряти, техноложи мцбадиля,
няглиййат дашымалары, сярмайя гойулушу, ящалинин миграсийасы,
мцасир бейнялхалг тяърцбя вя с. сащялярдя истифадя олунан
терминлярин ачыгламасы да тягдим едилмишдир. Щямчинин валйута
проблемляриня, хариъи игтисади фяалиййятдя маркетингя,
гиймятляндирмя формаларына, бейнялхалг щесаблашмалара вя с.йя диггят йетирилмиш, ян юнямли ямтяя вя валйута биржалары,
бейнялхалг игтисади тяшкилатлар вя реэионал интеграсийа груплашмалары ян юнямли ямтяя вя валйута биржалары, бейнялхалг
игтисади тяшкилатлар вя реэионал интеграсийа груплашмалары барядя
дя бязи мялуматлар верилмишдир.
б) Тябият елмляриня аид терминляр лцьяти;
1. Биолоэийа, мясялян:
«Биолоэийа» сюзлцйц. Бакы, 1967-ъи ил, 57 сящифя.
2. Ботаника, мясялян:
а) «Ботаника терминляри лцьяти». Тяртибчиляр: Бархалов Ш.,
Язизбяйова З., Исайев Й., Бакы, 1963-ъц ил, 220 сящифя.
б) «Ботаника терминляри вя битки адлары». (Азярбайъанъарусъа-инэилисъя-латынъа). Тяртибчи: Ш.Я.Бархалов. Редактор:
Г.Ф.Ахундов вя б. Бакы, «Елм» 1981-ъи ил, 478 сящифя.
3. Зоолоэийа, мясялян:
«Зоолоэийа терминляри лцьяти». Тяртибчиляр: С.М.Ясядов,
Й.Я.Ябдцррящманов. Бакы, 1961-ъи ил, 107 сящифя.
4. Анатомийа, мясялян:
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«Анатомийа, щистолоэийа вя ембриолоэийа терминляри».
Тяртибчи: Балакишийев Камил. Бакы, 1961-ъи ил, 416 сящифя.
5. Тибб, мясялян:
а) «Тибб сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 43 сящифя.
б) «Гыса тибб терминляри лцьяти» (Азярбайъанъа-русъалатынъа). Тяртибчи: М.Ящмядов. Бакы, «Азярбайъан», 1969-ъу
ил.
6. Кимйа, мясялян:
«Кимйа сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 37 сящифя.
7. Физика, мясялян:
а) «Физика терминляри» (Русъа-азярбайъанъа). Тяртибчиляр:
А.Г.Аббасзадя, З.И.Ялизадя. Бакы, «Азярняшр», 1939-ъу ил,
100 сящифя.
б) «Физика сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 25 сящифя.
ъ) «Азярбайъан дилиндя изащлы физика-рийазиййат терминляри
лцьяти».
Редакторлар:
Б.Я.Бабайев,
И.О.Мяммядов,
М.Ш.Гасымов. Тяртибчи: С.А.Садыгова. Бакы, «Елм», 1998-ъи
ил, 116 сящифя.
Лцьятдя физика–рийазиййата аид терминоложи лцьятляр щаггында нязяри мялумат вя ясас анлайышларын изащы верилир. Физикарийазиййат елминя аид бир сыра терминоложи лцьятляр няшр
едилмишдир. Бу елмлярин сцрятли инкишафы, щямчинин дярсликлярин,
дярс вясаитляринин, елми-методики ядябиййатын Азярбайъан
дилиня тяръцмяси иля ялагядар Азярбайъан дилиндя чохлу йени
терминлярин йаранмасы иля баьлыдыр. Бу терминлярин яксяриййяти
лцьятлярдя юз яксини тапмышдыр.
Физика-рийазиййат елмляриня даир илк лцьятляр 1922-1931-ъи
иллярдя няшр едилмишдир. Щазырда ися физика-рийазиййат елмляриня
даир бир чох мцхтялиф лцьятляр няшр едилмишдир. Лцьятлярин
няшриндя бу елмлярин сон наилиййятляри нязяря алынараг мцасир
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дцнйа елминдя эениш истифадя едилян хейли термин верилмишдир.
Бу лцьятляр тяртиб олунаркян нязярдя тутулмуш анлайышлар
дягигляшдирилмиш, терминляр цчцн гаршылыг мцяййянляшдириляркян
азярбайъан дилинин дахили имканлары, сюзйарадыъылыьы васитяляри
ясас эютцрцлмцшдцр. Лакин, цмумиййятля эютцрдцкдя, мювъуд
терминоложи лцьятлярдя щям мязмун ъящятдян, щям дя
лексикографик ъящятдян мцяййян нюгсанлара йол верилмишдир.
Биринъи нювбядя лцьятляр физика-рийазиййат елмляринин мцасир
сявиййясиня уйьун дейилдир. Беля ки, ейни анлайыш бязян
мцхтялиф лцьятлярдя мцхтялиф терминлярля, бязян дя мцхтялиф
анлайышлар ейни терминлярля верилмишдир. Мясялян: рийазиййатда
«кюк» термини «ядядин кюкц», «чохщядлинин кюкц», «тянлийин
кюкц» анлайышларында мцхтялиф мяналара малик олмасына бахмайараг, щамысында ейни шякилдя ишлядилир. Яслиндя онларын щамысында «кюк» термининдян истифадя етмяк лазым дейил. Щямин
анлайышлары «ядядин радикалы», «чохщядлинин кюкц», «тянлийин
щялли» кими ишлятмяк мягсядямцвафигдир. Щямчинин «кямиййят» термини щям «величина», щям дя «количество»
терминляринин еквиваленти; «бирляшмя» термини щям «соединение», щям дя «обединение» терминляринин еквиваленти кими
ишлянир.
Бундан башга, лцьятлярдя дублетлярдян даща чох истифадя
олунур. Йяни бир анлайыш ики вя даща чох терминля ифадя олунмушдур. Бу ися йаддашы щяддиндян артыг йцкляйир. Буна эюря
дя щяр щансы фянни юйряняркян няинки чохлу сайда анлайышлары
юйрянмяк, щямчинин онлары ифадя едян чохлу сайда терминляри
йадда сахламаг лазым эялир. Мясялян: «еквивалент» термини цч
шякилдя – «еквивалент», «ейниэцълц», «бярабярэцълц» кими
ишлядилир.
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Рийази терминляри ящатя едян илк лцьят 1922-ъи илдя Сами
Камал тяряфиндян няшр едилмишдир. Бу терминляря аид диэяр
лцьятляр 1930 вя 1939-ъу илдя няшр олунмушдур. Бу иллярдя
няшр олунмуш «Нязяри механикадан истилащ лцьяти», «Електроника истилащлары», «Рийазиййат терминляри» лцьятляри диггяти ъялб
едир. Бу лцьятлярдя яряб терминляри яввялки кими ярябъяси
дейил, Азярбайъан дилиндя неъя ишлянирся, о ъцр дя верилмишдир.
Мясялян: ъям явязиня топлама, тягсим йериня бюлмя, завийя
йериня буъаг, мцщит йериня чевря, ъяряйани-мцтянасиб йериня
дяйишян ъяряйан, гцввейи-мяздявяъя йериня гоша гцввятляр
вя с. Бу лцьятлярдя щярфи тяръцмя цсулундан нисбятян аз
истифадя едилмиш, терминин ифадя етдийи анлайышын юзц нязяря
алынараг верилмишдир. Мясялян: яввялляр «закон сохраненийа
материи» термини «маддянин мящфузийййят гануну» дейя
тяръцмя нязяря алынараг «маддянин итмямяси гануну»
шяклиндя тяръцмя олунмушдур.
Бу лцьятляря физика вя рийазиййатда эениш шякилдя ишляняряк
сабитляшмиш терминляр дахил едилмишдир. Беля лцьятляря щям
дилимизин юз имканлары ясасында йаранмыш терминляр, щям дя
башга диллярдян алынан терминляр дахилдир.
8. Рийазиййат, мясялян:
а) «Русъа-азярбайъанъа рийазиййат терминляри». Тяртибчи:
Б.Аьайев. Бакы, «Азярняшр», 1939-ъу ил, 44 сящифя.
б) Рийазиййат вя астрономийа сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил,
29 сящифя.
ъ) «Рийазиййат терминляри лцьяти» (Инэилисъя-русъаазярбайъанъа). Тяртибчиляр: Щ.И.Аьайев, Ф.Г.Магсудов,
Г.Я.Мустафайев. Редактор: Ф.Г.Магсудов. Бакы, «Елм»,
1979-ъу ил, 344 сящифя.
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Лцьяти тяртиб едяркян мювъуд сюзлцклярдян, Азярбайъан
дилиня тяръцмя едилиб йазылмыш рийазиййата аид китаблардан
истифадя олунмушдур. Лцьятдя классик рийазиййат терминляри иля
бярабяр кибернетика, щесаблама рийазиййаты, рийази статистика,
рийази мянтиги терминляр дя ящатя олунмушдур. Лцьяти тяртиб
едяркян ашаьыдакы принсипляря риайят едилмишдир:
1. Рийази терминляринин еквиваленти мцмкцн гядяр щям
Азярбайъан дилиндя, щям дя бейнялхалг дилдя верилмишдир.
Мясялян: ген-сойэен, лента-бафта-лент, парадокс-анлайышпарадокс, компакт-йыьъам-компакт, полйус-гцтб-полйус вя с.
2. Алынма терминляр мцмкцн гядяр Азярбайъан дилиня дя
уйьунлашдырылмышдыр. Мясялян: фунътионаллй-функсионално-функсионал, щодоэрапщ-годограф-щодограф, струътуре-структура-структур вя с.
3. Лцьят ясасян тяръцмя принсипиндя тяртиб едилмишдир.
Лцьятя дахил едилмиш инэилисъя терминляр ялифба сырасы иля
йерляшдирилмишдир. Инэилисъя сюз щансы нитг щиссясиня аиддирся,
сюзцн сонунда щямин нитг щиссясинин баш щярфи йазылмышдыр.
Мясялян: фунътион н, дифферентиал а, солве в вя с.
Ялифбанын щяр щярфи иля башлайан инэилисъя сюз яряб рягями
иля нюмряляняряк щямин сюзя еквивалент олан, рус вя
Азярбайъанъа терминляр ися нюмрялянмиш бу сюзцн саь
тяряфиндян ейни сятирдя йазылмышдыр. Мясялян: 98 аттрибутен
свойство-хасся, 144 ъоллъафион н – коллокасийа-коллоксион.
Сюз бирляшмяляри шяклиндя олан инэилис дилиндяки терминин
баш щярфи щямин сюз бирляшмяляриндя йазылыр, рус вя
Азярбайъан дилиндя бу сюз бирляшмяляринин тяръцмяси онун саь
тяряфиндян ейни сятирдя верилир. Мясялян: абстраът а алгебраобстракнайа алгебра-мцъярряд ъябр.
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Бу лцьят рийазиййата аид анлайышларын мцяййянляшдирилмяси,
щямин анлайышларла баьлы терминлярин системдахили ялагяляринин
ашкара чыхарылмасы, нящайят, терминлярин Азярбайъан дили цчцн
мцнасиб вариантынын йарадылмасы бахымындан илк тяърцбядир.
Цмумиййятля, физика-рийазиййат терминолоэийасынын йарадылмасы
вя тякмилляшдирилмясинин мцяййян тарихи вар. Инэилисъя-русъаазярбайъанъа «Рийазиййат терминляри лцьяти» дя яслиндя бу
сюзлцкляр ясасында гурулмушдур. Бу лцьятя гядяр цч дилдя беля
ирищяъмли лцьят няшр олунмушдур. Лцьятдя терминлярин мцяййян дягиглийиня, имкан дахилиндя щяр бир анлайышын бир терминля
верилмясиня хцсуси диггят йетирилмишдир. Бязян ися тяртиб
олунан физика-рийазиййат лцьятляриндя башга дилляря мяхсус
терминляря Азярбайъан дилиндя гаршылыг мцяййянляшдириляркян
онларын билаваситя мянсуб олдуглары дилдяки формасы дейил, рус
дилиндя ишлянмиш формасы нязяря алынмышдыр.
9. Физиолоэийа, мясялян:
«Инсан вя щейван физиолоэийасы терминляри лцьяти».
Тяртибчиляр: А.И.Гарайев, М.Г.Мустафайев. Бакы, 1960-ъы ил,
106 сящифя.
10. Кянд тясяррцфаты вя еколоэийа, мясялян:
а) «Кянд тясяррцфаты сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 46 сящифя.
б) «Кянд тясяррцфаты вя еколоэийа терминляри лцьяти»
(Русъа-азярбайъанъа-инэилисъя). Тяртибчиляр: Ряфи Мяммядов,
Октай Мяммядов, Вцгар Ялийев. Редакторлар: П.Заманов,
А.Эярайзадя, Бела Ковачз (Маъарыстан), Р.Мустафайев,
П.Сямядов. Бакы, «Елм», 2002-ъи ил.
Лцьятин яввялиндя щяр цч дилин – рус, Азярбайъан, инэилис
дилинин ялифбасы верилмишдир.
ъ) «Ямяк мцщафизяси вя ятраф мцщитин горунмасы терминляри лцьяти». Бакы, «Азярняшр», 1987-ъи ил, 192 сящифя.
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Ямяк мцщафизяси вя ятраф мцщитин горунмасына даир русъаазярбайъанъа гыса лцьят 2800-дяк ясас термини ящатя едир.
Терминляри сечиб системляшдиряркян мцяллифляр онларын ня
дяряъядя чох ишляндийини нязяря алмышлар. Бунунла беля, лцьятя
сон иллярдя истифадя едилян вя эениш охуъу кцтлясиня аз мялум
олан бир чох терминляр дя дахил едилмишдир.
Ямяк мцщафизясиня даир стандартлашдырылмыш терминлярин
рус дилиндяки ифадяси ямяк тящлцкясизлийиня даир стандартлар
системинин рясми няшрляриндян эютцрцлмцшдцр. Лцьятдя щямчинин стандартлашдырылмыш терминлярин иъазя верилян гыса формасы,
елми-кцтляви, тядрис-методики ядябиййатларда, дюври мятбуатда
вя рясми сянядлярдя истифадя едилян гейри-стандарт терминляр дя
эюстярилмишдир.
Мялумдур ки, ямяк мцщафизяси бир чох елм сащяляри иля сых
ялагядардыр. Буна эюря дя лцьятдя ергономика, мцщяндис
психолоэийасы, ямяйин елми тяшкили, ямяк эиэийенасы вя
физиолоэийасы, техники естетика, игтисадиййат вя ямяк мцщафизяси
иля ялагядар олан башга сащялярдян дя аз мигдарда терминляр
лцьятдя юзцня йер тапмышдыр.
Ятраф мцщитин горунмасына даир терминляр сон иллярдя
щямин мювзуда эениш няшр едилян сорьу китабларындан, елмитехники ядябиййатдан вя рясми дювлят сянядляриндян эютцрцлмцшдцр.
Ятраф мцщитин горунмасы, мцасир шяраитдя бяшяр ъямиййятинин гаршысында дуран ян ваъиб вя чохъящятли проблемлярдян
биридир. Бу проблемин бир чох физики вя сосиал-игтисади компонентляри вардыр. Ятраф мцщитин физики компонентляри дедикдя,
бахылан яразинин ъоьрафи мювгейи, орада йер сятщинин гурулушу,
иглими, минерал вя енержи ещтийатлары, торпаьы, щавасы, битки вя
щейванлар алями, тябият просесляри вя щадисяляри нязярдя
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тутулур. Бунлар тябии физики компонентлярдир. Инсанын йаратдыьы
сцни физики компонентляр ися сянайе мцяссисяляри, машынлар,
няглиййат вя рабитя васитяляри, онларын ятраф мцщитя йайдыьы
мцхтялиф зярярли маддяляр, сяс-кцй, електромагнит дальалары вя
башга амиллярдир.
Ятраф мцщитин сосиал-игтисади компонентляри ися дювлят
гурулушу вя истещсал мцнасибятляри иля мцяййян едилир. Нящайят, инсанын юзц дя ятраф мцщитин компонентляриндян биридир.
Ятраф мцщитин йухарыда сайылан бцтцн компонентляри елм вя
техниканын, инсан фяалиййятинин, демяк олар ки, бцтцн сащялярини
ящатя едир. Бунлары нязяря алараг ятраф мцщитин горунмасына
даир ян ясас вя ялагяляндириъи терминляр лцьятя дахил едилмишдир.
Лцьятдя бязи терминлярин Азярбайъан дилиндя гыса изащы
верилмишдир. Мцяллифлярин фикринъя, бу, лцьятин ящямиййятини
хейли артырыр. Мялумдур ки, бир чох терминляр рус вя Азярбайъан
дилляриндя ейнидир вя онларын изащы терминлярин Азярбайъан
дилиндя йериндя вя дцзэцн истифадясини тямин едир. Термин
мцхтялиф елм сащяляриндя айры-айры мяналар дашыйырса, онун
лцьятдя йалныз ямяк мцщафизясиня вя йа ятраф мцщитин
горунмасына аид олан изащы эюстярилмишдир. Бязи терминлярин ися
щяр ики сащяйя аид мянасы верилмишдир. Мясялян: сиклон-сиклон
(1.атмосфердя ашаьы тязйиг сащяси; 2.газлары вя щаваны тоздан
тямизлямяк цчцн гурьу).
Лцьятдян тяръцмячиляр вя няшриййат ишчиляри, али вя орта
ихтисас мяктябляринин тялябяляри, мцщяндис-техник ишчиляри,
щямкарлар иттифагынын ямяк мцщафизяси мясяляляри иля мяшьул
олан мцтяхяссисляри истифадя едя билярляр.
11. Мемарлыг, мясялян:
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«Тясвири инъясянят вя мемарлыг сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил,
30 сящифя.
12. Ъоьрафийа, мясялян:
а) «Ъоьрафийа сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 170 сящифя.
б) «Алтыдилли изащлы енсиклопедик ъоьрафийа терминляри лцьяти»
(Азярбайъан-рус-инъилис-алман-франсыз-тцрк дилляри). Тяртибчиляр:
Ш.Э.Щясянов, Г.Ш.Мяммядов, С.Б.Мяммядов, Й.Г.Ялийев.
Редактор: Ш.Э.Щясянов. Бакы, «Тящсил», 2005-ъи ил, 235
сящифя.
Алтыдилли изащлы енсиклопедик ъоьрафийа терминляри лцьяти
коллектив мцяллифлярин чохиллик ямяйинин бящрясидир. Лцьятдя
тягдим едилмиш терминляр юз мязмуну етибары иля физики ъоьрафийанын цмуми мясялялярини, ландшафтшцнаслыг, эеоморфолоэийа, иглимшцнаслыг, метеоролоэийа, гурунун щидролоэийасы,
океонолоэийа, торпаг ъоьрафийасы, биоъоьрафийа, глйасиолоэийайа аид мягаляляри юзцндя якс етдирир. Игтисади ъоьрафийа
цзря олан мягаляляр игтисади ъоьрафийанын цмуми мясяляляри,
ящали ъоьрафийасы, сянайе вя кянд тясяррцфаты ъоьрафийасы вя
башга сащя цзря олан мягаляляри ящатя едир. Лцьятдя эеодезийа вя хяритяшцнаслыг мясяляляриня аид елми терминляр дя
мцяййян йер тутур.
Лцьят 1415 терминдян ибарят олуб Азярбайъанда илк дяфя
няшр едилмишдир. Бу лцьятдя эюстярилян щяр бир терминин Азярбайъан дилиндя мцхтясяр шякилдя изащы шярщ олунур вя онларын
беш дилдя – рус, инэилис, алман, франсыз вя тцрк дилляриндя
тяръцмяси верилир.
Лцьятдя бцтцн терминляр енсиклопедик характердя шярщ
едилмиш, ялифба цзря типляшдириляряк етимоложи анлайышларла
системляшдирилмяси тямин едилмишдир.
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Яксяр терминлярин мятни йазыларкян фундаментал тярздя чап
олунмуш мцхтялиф сорьу китаб вя лцьят няшрляриндян эениш
истифадя едилмишдир. Лцьят тяртиб едиляркян вя чапа щазырланаркян ъоьрафийа вя бунунла ялагяли елм сащяляри цзря чохдилли
терминляр лцьяти олмадыьындан вя лцьятдя верилян яксяр терминляр йени олдуьундан мцяллифляр хейли чятинликлярля цзляшмиш вя
сон нятиъядя юз мягсядляриня мцвяффягиййятля наил олмушлар.
Лцьяти няшря щазырлайаркян диэяр чятинлик терминлярин
редактяси, онларын хариъи аналогларынын сечилмяси, щансы халгын
дилиндян мяншя тапмасы вя мяналарынын мцяййян едилмяси
бязи мяхязлярдя мяналарынын уйьун эялмямяси иля ялагядар
олмушдур.
Айры-айры дилляр цзря тяръцмяси олмайан вя шцбщя доьуран
терминляр хариъи дил мцтяхяссисляри иля мяслящятляшдирилмиш,
онларын щягиги мяналары дягигляшдирилмишдир.
Лцьят эениш мянада тцркдилли халгларын истифадяси цчцн
йарарлы бир мянбядир. Игтисади вя елми ялагялярин эенишляндийи
вя базар игтисадиййатына кечид дюврцндя хариъи ядябиййатлара
мараьын артмасы, туризм сяфярляри заманы ъоьрафи обйектлярля
танышлыг, цмумтящсил, литсей вя юзял университет тялябяляринин
ъоьрафи тящсили цчцн лцьят чох файдалы мянбя ола биляр.
Изащлы чохдилли енсиклопедик ъоьрафийа терминляри лцьяти, щяр
шейдян яввял, ъоьрафийа мцяллимляри, ялагяли тябият елм
сащяляри мцтяхяссисляринин ъоьрафи биликляри дяриндян мянимсямяляри цчцн гиймятли мяхяздир.
Терминлярин адлары лцьятдя Азярбайъан ялифба сырасы иля ири
щярфлярля йерляшдирилмишдир. Яэяр термин бир нечя мяна
дашыйырса, онларын щамысы бир гайда олараг, бир мягалядя бирляшдирилмиш, онун дахилиндя ися щяр мяна аид олдуьу фянн цзря ири
щярфлярля айрылмышдыр. Мясялян: конвенэенсийа-метеороло375
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эийада, океонолоэийада, глйасиолоэийада; миграсийа-ъоьрафийада, биолоэийада, эеокимйада вя с.
Щяр бир терминин гаршысында щярфи-рягям нюмряси гойулмушдур. Щярф щяр бир терминин Азярбайъан ялифбасында йерини,
рягям ися щярф дахилиндя бу мягалянин сыра нюмрясини эюстярир.
Беля индекс нюмряляри рус, инэилис, алман, франсыз вя тцрк
терминляринин лцьят эюстяриъиляриндян истифадя етмяк цчцн
зяруридир.
Мягалялярин адлары яксяр щалларда тяк щалда, лакин бязян
гябул едилмиш терминдян асылы олараг ъям щалында да верилир.
Мясялян: абиссал чюкцнтцляр, агроиглим хяритяляри, мяръан
адалары вя с. Етимоложи арайышда яъняби сюзляр латын графикасындан истифадя едян юлкялярдя латын ялифбасы иля йазылмышдыр. Латын
щярфляри иля ейни заманда йунан сюзляри йазылмышдыр. Мясялян:
авуссос–дибсиз, ватщос–дяринлик, ерщемерос–бир эцнлцк вя с.
Лцьятдя гябул едилмиш цмуми ихтисарларла йанашы, мювъуд
няшр цчцн мцяййян едилмиш ясас ихтисарлардан да истифадя
едилмишдир. Щярэащ мягалянин адыны ифадя едян термин мятндя
тякрар олунарса, бу заман о, щямин терминин башланьыъ щярфляри
иля ифадя едилмишдир. Мясялян: Австралийа депрессийасы – А.д.,
Ерозийа базиси – Е.б. вя с.
Лцьятдя бязи щалларда бах цсулундан истифадя едилмишдир.
Бу, ясасян, ейни мяна дашыйан терминлярдя ишлядилмишдир.
Мясялян: Ада–бах материк адалары, Аллувиал дцзянликляр–бах
дцзянлик, Потамолоэийа-бах чай щидролоэийасы, гумлу сящра–
бах сящра вя с.
Алтыдилли изащлы енсиклопедик ъоьрафийа терминляри лцьяти дярс
вясаити кими бцтцн ъоьрафийашцнаслар, али вя орта мяктяб
мцяллимляри, тялябяляр, елми ишчиляр, хариъи дилля мяшьул олан
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мцяллим вя тялябяляр, щям дя бцтцн охуъу кцтляси цчцн
нязярдя тутулмушдур.
13. Эеолоэийа, мясялян:
«Эеолоэийа терминляри лцьяти». Редакторлар: А.А.Ялизадя,
Я.Ш.Шыхялибяйли. Тяртибчиляр: Р.Н.Абдуллайев, А.А.Ялизадя,
Г.Я.Ялизадя, Г.А.Исмайылов, Ш.Ф.Мещдийев, Я.А.Мусайев,
Я.Ш.Шыхялибяйли. Бакы, «Елм», 1996-ъи ил, 360 сящифя.
Лцьят илк дяфя олараг бюйцк щяъмдя 1958-ъи илдя чап
едилмишдир. 7000-дян артыг термини ящатя едян щямин лцьят аз
тиражла бурахылмыш вя щазырда надир тапылан бир вясаитя чеврилмишдир. Диэяр тяряфдян, щямин кечян 36 ил ярзиндя эеолоэийа
елминдя йени сащяляр мейдана эялмиш, онун тязя терминлярля,
сюзлярля, анлайышларла зянэинляшмяси просеси эетмишдир. Ейни
заманда, бир сыра терминляр кющнялмиш, мянасы дяйишмиш вя
истифадядян чыхмышдыр.
Сон 20-25 илдя елм вя техниканын сцрятли инкишафы иля
ялагядар олараг бир сыра диллярин, о ъцмлядян рус дилинин техники
лцьят фонду хейли артмышдыр. Бу ися азярбайъанлы охуъунун рус
дилиндя чап олунмуш совет вя хариъи елми-техники ядябиййатдан
истифадя етмясини, еляъя дя ана дилимиздя мцвафиг сащяляр цзря
елми ясярлярин, тядрис вясаитляринин щазырланмасыны асанлашдырыр,
илк нювбядя, мцасир тялябата ъаваб верян мцхтялиф елмляря даир
лцьятлярин бурахылмасыны эцнцн ваъиб мясяляляриндян бириня
чевирир.
Эеолоэийа вя она йахын елмляр сащясиндя чалышан мцтяхяссислярин эцнц-эцндян артан ещтийаъыны юдямяк мягсядиля
«Эеолоэийа терминляри лцьяти»нин йени там няшри щазырланмышдыр.
17500-я гядяр терминдян ибарят олан бу вясаит юз эенишлийи,
мцкяммяллийи вя ящатялилийи иля яввялки няшрдян кяскин
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сурятдя фярглянир. Бу, лцьятя эеолоэийанын палеонтолоэийа,
тектоника, минералоэийа, кристаллографийа, петрографийа, нефт-газ
эеолоэийасы, вулканолоэийа, филиз вя гейри-филиз йатагларынын
эеолоэийасы, стратиграфийа, тектоника, эеофизика вя с. яняняви
сащяляриня аид тязя терминлярин артырылмасы, еляъя дя щямин
елмин йени сащяляри цзря – структур вулканолоэийасы, нцвя
эеолоэийасы, аерокосмик эеолоэийа, дяниз эеолоэийасы, плиталар
тектоникасы, планет эеолоэийасы вя с. терминлярин нязяря
алынмасы нятиъясиндя ялдя едилмишдир.
Лцьятдя цмуми вя реэионал щидроэеолоэийа, нефт-мядян
щидроэеолоэийасы, файдалы газынты йатагларынын щидроэеолоэийасы,
мцщяндис эеолоэийасы, йералты суларын ахтарыш вя кяшфиййатына
даир терминляря эениш йер верилмишдир.
Лцьятя щямчинин эеофизикайа даир терминляр дя дахил
едилмишдир. Эеолоэийада эениш ишлянян эеоморфоложи,ъоьрафы
терминляр вериляркян 1972-ъи илдя няшр олунмуш «Ъоьрафийа
терминляри лцьяти» нязяря алынмышдыр.
Лцьятдя ики вя даща артыг сюздян ибарят олан терминляр
мцасир тяртибат принсипиня мцвафиг олараг «исим-сифят» шяклиндя
верилмишдир ки, бу да щяр бир тюрямя терминин ясас терминдян
сонра ахтарылмасыны тяляб едир. Беля принсип йыьъамлыьа вя
лцзумсуз тякрарлара йол вермямяйя кюмяк етмишдир.
Мцстясна щалларда йийялик бирляшмяси шяклиндя ишлянян мцщцм
терминляр дя лцьятя салынмышдыр. Мясялян: Азимут паденийа –
йатма азимуту, эеологийа нефти – нефт эеолоэийасы вя с.
«Эеолоэийа терминляри лцьяти» тяртиб едиляркян бир сыра башга
елмлярдя олдуьу кими, бейнялхалг терминоложи фондун Азярбайъан дилиндя сахланылмасына риайят олунмуш вя уйдурма терминляр йарадылмасындан ял чякмишляр. Бунунла бярабяр, бцтцн
мцмкцн олан щалларда рус вя хариъи мяншяли терминлярин
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мянасыны там вя дольун якс едян азярбайъанъа тяръцмяси
верилмиш, бязи щалларда ися диалект характери дашыйан сюзлярдян
дя истифадя едилмишдир.
Рус дилиндя бейнялхалг вя йа йерли ад алтында мялум олан
минераллар азярбайъанъа бейнялхалг адда верилмишдир.
Лцьятя йалныз бейнялхалг ящямиййятя малик стратиграфик
ващидлярин, гарышыглыг фазаларынын адлары салынмышдыр. Бунунла
бярабяр, республикамызын яразисиндя айрылмыш вя эеоложи
ядябиййатда ишлянян йерли стратиграфик бюлэцляр, йяни чюкцнтц
дястяляри вя щоризонталлары да бурада юз яксини тапмышдыр.
Тякрара йол вермямяк мягсяди иля вя тяртибат принсипиня
мцвафиг сурятдя кцлли мигдарда мялум олан бейнялхалг
стратиграфик мярщяляляря, йерли адла айрылан чюкцнтц, дястя вя
щоризонтларына, еляъя дя гарышыглыг фазаларына, бузлашма епохаларына вя с. даир терминлярин щяр бири айрылыгда исим шяклиндя
йох, сифят шяклиндя мянсуб олдуьу ясас терминдян сонра
верилмишдир. Мясялян:
Йарус валанжинский – Валанжин мяртябяси;
Свита бабадагскайа – Бабадаь дястяси;
Горизонт тарханский – Тархан щоризонту;
Фаза байкалскайа – Байкал фазасы;
Оледенение вйурмское – Вцрм бузлашмасы.
Бцтцн бейнялхалг минерал, сухур, стратиграфик ващид вя с.
адлары Азярбайъан дилиндя мцвафиг дилин транскрипсийасына вя
ана дилимизин грамматикасына уйьун сурятдя верилмишдир.
Эеоложи ядябиййатда тез-тез раст эялинян, ишлянмя дяряъясиня эюря ейни гцввяйя малик синоним терминляр дя лцьятя
салынмышдыр.
Лцьятдя бейнялхалг вя йерли стратиграфик бюлэц адларынын
хцсуси исим кими бюйцк щярфля йазылмасы мяслящят эюрцл379
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мцшдцр. Мясялян: Мезозой, Валанжин мяртябяси, Майкоп
дястяси, Мящсулдар гат, Тцркан щоризонту вя с.
Лцьят эеологлар, эеофизикляр, щидроэеологлар, эеографлар,
тялябяляр, щямчинин эениш охуъу кцтляси цчцн нязярдя тутулмушдур.
14. Астрономийа, мясялян:
«Астрономийа терминляри лцьяти». Тяртибчиляр: Р.Щцсейнов,
Б.Бабайев, Г.Ящмядов. Редактор: Рящим Щцсейнов. Бакы,
«Азярняшр», 1989-ъу ил, 224 сящифя, 9000 термин.
Бу цчъилдли – русъа-азярбайъанъа-инэилисъя лцьят мцасир
астрофизика, космик физика, космонавтика-астродинамика кими
йени вя преспективли истигамятляри дя ящатя етмякля астрономийайа аид камил терминляр лцьятидир.
Азярбайъан дилини билян охуъулар цчцн лцьятя тягвимляр
щаггында гыса мялумат ай тягвими цзря верилмиш тарихлярдян,
эцняш тягвими цзря тарихляря вя яксиня кечмя гайдалары,
бунунла ялагядар олараг мцвафиг ъядвялляр, о ъцмлядян 19882009-ъу илляри ящатя едян йыьъам синхроник кечид ъядвяли, щяр
эцн цчцн Бакыда эцняшин чыхыб-батма вахтлары вя башга
астрономик мялуматлар верилмишдир.
Азярбайъан Елмляр Академийасынын тяшкилинин республикада
бцтцн елмлярля йанашы, астрономийа елминин дя инкишафына, бу
сащядя терминолоэийанын йарадылмасына эцълц тясири олду.
Азярбайъан Елмляр Академийасы Терминолоэийа Комитясинин
вя онун айры-айры ихтисаслар цзря бюлмяляринин тясис едилмясиндя Азярбайъан Елмляр Академийасы Ряйасят Щейяти
бюйцк фяаллыг эюстярди.
Астрономийайа даир русъа-азярбайъанъа илк терминляр лцьяти
Азярбайъан Елмляр Академийасы Редаксийа Няшриййат Шурасынын гярары иля ялйазмасы щцгугунда 1960-ъы илдя Щ.Ъ.Мям380
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мядбяйлинин редакторлуьу иля бурахылмыш вя ъями 600 терминдян ибарят олмушдур. Кечян мцддят ярзиндя башга елм
сащяляри кими астрономийа да чох бюйцк сцрятля инкишаф етмиш,
космик техникада бюйцк ирялиляйишляр олмуш, елми терминлярин
арсеналы олдугъа зянэинляшмишдир. Елмин беля сцрятли инкишафы
минлярля елми ишчидян, мцяллим, аспирант вя тялябядян бу эцн
астрономийайа даир русъа вя инэилисъя чыхмыш сайсыз-щесабсыз
мянбялярдян истифадяни тяляб едир. Космик тядгигатларын бюйцк
аддымларла ирялилядийи индики дюврдя астрономийа елми иля эениш
охуъу кцтляси эетдикъя даща чох марагланыр. Бу сащядя
санбаллы терминляр лцьятинин олмамасы узун замандан бяри
ъидди чятинлик йарадырды. Бу лцьятин тяртибчиляри мящз щямин
бошлуьу арадан галдырмаг вязифясини гаршыйа гоймушлар.
9000-я гядяр терминдян ибарят олан бу лцьятин тяртибиндя
мювъуд чохдилли вя изащлы лцьятлярдян, енсиклопедик няшрлярдян
эениш истифадя олунмуш, дилимизин гайдаларына ъидди риайят
едилмишдир.
Лцьятя астрономийа терминляриндян башга, йахын елм
сащяляриндян физика, эеофизика, рийазиййат, механика, космонавтика, кимйа, эеолоэийа, ъоьрафийа вя кибернетикайа даир
астрономийа иля ялагяси олан ифадяляр дя дахил едилмишдир.
Лцьятин тяртиби просесиндя ашаьыдакы принсипляря ящямиййят
верилмишдир:
1. Терминляр бир гайда олараг ъидди ялифба сырасы иля
дцзцлмцшдцр.
2. Йалныз эюй ъисимляриня аид, йахуд шяхсиййят адлары иля
баьлы терминляр бюйцк щярфля йазылмышдыр.
3. Лцьят тяртибетмя гайдаларына мцвафиг сурятдя щяр
термин, ясасян, тяк щалда эюстярилмишдир.
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4. Икимяналы терминлярин елми ядябиййатда чохишлянян
мянасы лцьятдя биринъи, нисбятян азишлянян мянасы икинъи
верилмишдир.
Лцьятдя галактика термини ики дяфя ишлядилмишдир. Биринъисиня эцняш дахилдир вя ъям щалы йохдур, она бизим галактика
да дейилир. Икинъиси ися эениш анлайышлы галактикалар мяфщумунун
тяк щалда йазылышыдыр.
Лцьятин тяртиб олундуьу илляр ярзиндя астрономийа вя онун
перспективлийи истигамятляри сайылан релйативист астрофизика вя
плазма астрофизикасы, космик физика, космоновтика-аеродинамика цзря республикамызда камил терминляр топлусу йаратмаг
гаршыда ясас мягсяд олмушдур.
Лцьятдя дилляр ардыъыллыьы онунла ялагядардыр ки, астрономийайа даир рус дилиндя зянэин ядябиййат вя терминляр фонду
мювъуддур. Бундан башга, лцьятин тямсил етдийи елм сащяляриня аид журнал вя китабларын яксяриййяти инэилис дилиндя олдуьундан онун цчдилли тяртиби зярури щесаб едилмишдир.
ъ) Техника елмляриня аид терминляр лцьяти;
1. Техника, мясялян:
а) «Даь техники терминляри лцьяти». Бакы, 1957-ъи ил, 100
сящифя.
б) «Техника сюзлцйц». Бакы, 1967-ъи ил, 85 сящифя.
ъ) «Азярбайъан дилиндя техники термин йарадыъылыьы».
Тяртибчи: А.Бяширова. Бакы, 1993-ъц ил, 119 сящифя.
д) «Русъа-азярбайъанъа информасийа-юлчмя техникасы терминляри лцьяти». Тяртибчиляр: Ялийев Тофиг, Кяримзадя Сянан.
Бакы, «Маариф», 1980-ъи ил, 114 сящифя.
2. Нефт вя мядян ишляри, мясялян:
«Нефт-мядян ишляриня даир инэилисъя-азярбайъанъа-русъа
лцьят». 12180 термин. Тяртибчиляр: С.М.Гулийев, А.А.Мдивани.
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Редактор: С.М.Гулийев. Бакы, «Азярнефтняшр», 1958-ъи ил, 576
сящифя.
3. Автомобил няглиййаты, мясялян:
«Автомобил няглиййаты терминляри лцьяти». Тяртибчи:
Я.М.Ялийев. Бакы, «Елм», 1973-ъц ил, 98 сящифя.
4. Щистолоэийа, мясялян:
«Щистолоэийа терминляри лцьяти», Тяртибчи: Абдуллайев
Мяммяд Садыг. Бакы, «Елм», 1970-ъи ил, 269 сящифя.
5. Автоматик идаряетмя, мясялян:
«Автоматик идаряетмя цзря терминоложи лцьят» (Русъаазярбайъанъа-гырьызъа-тцркмянъя-юзбякъя). Бакы, «Елм»,
1977-ъи ил, 644 сящифя.
6. Дямирйол, мясялян:
«Мцхтясяр дямирйол транспорту терминляри лцьяти». Тяртибчи:
И.Баьырлы. Бакы, 1940-ъы ил, 62 сящифя.
7. Металшцнаслыг, мясялян:
«Металлар технолоэийасы вя металшцнаслыг терминляри
лцьяти». Тяртибчи: Гасымзадя Надир. Бакы, «Елм», 1970-ъи ил,
183 сящифя.
8. Тикинти ишляри, мясялян:
«Тикинти ишляриня даир русъа-азярбайъанъа терминляр лцьяти».
Тяртибчи: Я.Я.Ялийев. Бакы, «Азярнефтняшр», 1959-ъу ил, 148
сящифя.
9. Радио-електроника;
10. Щидравлика вя с.
Терминоложи лцьятляр характериня эюря ясасян цч ъцр олур:
1. Изащлы терминоложи лцьятляр. Бу лцьятлярдя щяр терминин
щансы анлайышы ифадя етдийи эениш шярщ олунур, мисаллар
эюстярилир. Беля лцьятляря Я.Мирящмядовун тяртиб етдийи
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«Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти»ни мисал эюстярмяк олар.
Щямин лцьятдя «инверсийа» вя «интонасийа» терминляри
ашаьыдакы кими изащ олунур.
Инверсийа - бядии цслубда ифадя цсулларындан бири, ъцмлядя
сюзлярин ади дцзцлцш гайдасындан фяргли бир шякилдя дцзцлмяси
иля йарадылан бядии ифадя цсулудур. Мясялян: инверсийа йолу иля
йарадылан ъцмлядя мцбтяда хябярдян сонра, епитет тяйин
едилян сюздян сонра эялир вя с. Сямяд Вурьунун «Вар олсун
шеиримиз, шаирляримиз!» мисрасында инверсийа вардыр. Грамматик
гайдайа эюря бу мисра беля олмалы иди: «Шеиримиз, шаирляримиз
вар олсун!»
Интонасийа – данышыг тярзи, тяляффцз хцсусиййяти, сяс тонунун
уъалыб алчалмасыдыр. Данышан адамын бящс етдийи мювзуйа,
щадисяйя, мясяляйя, йахуд мцраъият етдийи адама, яшйайа,
щядяфя мцнасибяти, онларын щямин шяхсдя ойатдыьы щисс вя
щяйяъан интонасийада юзцнцн айдын ифадясини тапыр. Бядии
ясярдя ъцмлянин ащянэи, мелодик гурулушу, рущу мцхтялиф
олур; башга сюзля, ъцмлянин интонасийасы суал, нида, кинайя, ади
тящкийя вя с. сяъиййяси дашыйыр. Данышан адамын бу вя йа башга
сюзя, ифадяйя вермяк истядийи конкрет мянаны, ъанлы мяна
чаларыны билдирмякдя интонасийа хцсуси рол ойнайыр. Мясялян:
«вур» нидасы мцхтялиф мягамда мцхтялиф интонасийада ишлядиля
биляр. Сабирин мяшщур «Балаъа сящня» тяръцмясиндя
мцлкядарын дилиндян дейилян «Вур! Вур ки, эятирмяйибдир
арпа!» ямриндя гяддарлыг, залымлыг; С.Вурьунун «Рапорт»
шеириндя «Вур!» – дедим, - вур! Зярбялярини бярк вур!»
хитабында ися адамлары йени щяйат гуруъулуьуна, ямяк
ряшадятиня рущландырмаг ъящди айдын щисс олунур.
Я.Мирящмядов. «Ядябиййатшцнаслыг терминляри лцьяти.
«Маариф» няшриййаты, Бакы, 1978, сящ.78-79).
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2. Изащлы-тяръцмя терминоложи лцьятляр. Бу лцьятлярдя бу
вя йа диэяр терминин гаршылыьы башга дилдя эюстярилир вя сонра
изащат верилир. Я.Фяряъовун тяртиб етдийи «Изащлы дилчилик лцьяти»
(1969) беля лцьятляря аиддир. Бурада дилчилик терминляринин
йунанъа, русъа, инэилисъя, франсызъа, алманъа, испанъа гаршылыьы
эюстярилир вя сонра изащат верилир. Мясялян:
Грамматика – (йунанъа грамматике, русъа грамматика,
инэилисъя граммар, франсызъа граммаире, алманъа грамматик,
испанъа граматиъа) дилчиликдя сюздяйишмя формаларыны, сюз
бирляшмяляринин формулларыны вя ъцмля типлярини сюзлярин, сюз
бирляшмяляринин вя ъцмлялярин конкрет мадди мянасындан
тяърид едилмиш шякилдя юйрянян шюбядир. Грамматика дилин лцьят
тяркиби вя сяс системи иля сых ялагядардыр. Грамматика ики
щиссядян ибарятдир: морфолоэийа вя синтаксис. «Грамматика»
термини «дилин гурулушу» мянасында да ишлянир. Мцасир дилин
гайда-ганунларындан бящс едилдикдя грамматика – тясвири, бу
вя йа диэяр дилин грамматик гурулушунун инкишафы тарихиндян
бящс едилдикдя – тарихи, бир груп гощум диллярин грамматик
гурулушунун инкишафы мцгайисяли – тарихи шякилдя юйрянилдикдя –
мцгайисяли адланыр.
3. Тяръцмя терминоложи лцьятляр. Беля лцьятлярдя мцхтялиф
диллярдяки ейни терминляр гаршылашдырылыр. Няшр олунмуш бу ъцр
лцьятлярин яксяриййятиндя рус вя Азярбайъан дилинин
материалларынын гаршылашдырылдыьыны эюрмяк олур. Мясялян:
Терминоложи тяръцмя лцьяти ади тяръцмя лцьятинин ейни дейилдир.
Бу юз мягсядиня вя материалын дцзцлцшц вя изащына эюря
фярглянир. Терминоложи лцьятдя йухарыдакы мисалда олдуьу кими
анъаг терминин гаршылыьы верилир. Лакин тяръцмя лцьятляриндя ися
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бир сюзцн, йери эялдикъя, синоними, варианты, грамматик
хцсусиййятляри вя с. эюстярилир.
Тяръцмя лцьятляри юзэя дили мцкяммял юйрянмяк вя бир
дилдян башга диля тяръцмяни асанлашдырмаг цчцн йаранан
лцьятдир. Бу ъцр лцьятлярдя тякъя ики дил гаршылашдырылмыр, щям
дя бир дилин гаршылыьы диэяр дилдя тапылыр вя изащ олунур.
Икидилли тяръцмя лцьятляри практик ъящятдян зярури олан
сюзляр ясасында тяшкил олунур. Бурада мцхтялиф цслубларда
ишлянян сюзляр юзцня йер тапыр. Тяръцмя лцьятляриндя ян ваъиб
мясяля тяръцмя олунан сюзцн гаршылыьыны – еквивалентини дцзэцн, дягиг якс етдирмякдир. Бу лцьятлярин цстцнлцйц ондадыр
ки, онларын васитясиля дили юйрянмянин имканлары эенишдир.
Тяръцмя лцьятляри ики йеря бюлцнцр:
Ы. Икидилли тяръцмя лцьятляри;
ЫЫ. Чохдилли тяръцмя лцьятляри.
Ы. Икидилли тяръцмя лцьятляри. Икидилли тяръцмя лцьятляри
лцьятлярин ян чох йайылмыш нювцдцр. Бу лцьятин ясас мягсяди
сюзцн дягиг тяръцмясини тямин етмякдян ибарятдир. Икидилли
тяръцмя лцьятляриндя тяръцмя олунан сюз гара шрифтля верилир,
сонра ися онун гаршысында тяръцмя олундуьу дилин мцвафиг сюзц
эюстярилир. Бязян ися тяръцмя едилян сюзцн мянасыны дцзэцн
баша дцшмяк цчцн щямин сюзцн ъцмляляр ичярисиндя ишлядилмясиня даир нцмуняляр верилир.
Лексикографийада икидилли тяръцмя лцьятляринин цч типи
эюстярилир: а) бюйцк икидилли лцьятляр, б) орта икидилли лцьятляр,
ъ) кичик икидилли лцьятляр.
Бюйцк икидилли лцьятляр материалы ящатя етмясиня, орта
икидилли лцьятляр ися материалы ишлямя цсулуна, кичик икидилли
лцьятляр ися материалы нормалашдырма принсипиня эюря фярглянир.
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Азярбайъан дилиндя тяръцмя лцьятляринин тарихи чох
гядимдир. Беля ки, щяля ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя Фяхряддин
Щиндушащ Нахчывани «Яс-сищащ ял-яъямиййя» адлы фарсъаазярбайъанъа, Ибн Мцщянна ися «Китаби – мяъмуейи –
тяръцмани – тцрки – фарси – моьоли» адлы тяръцмя лцьятляри
йаратмышлар.
Икидилли тяръцмя лцьятляринин аид олдуьу дилляри нязяря
алмагла онлары азярбайъанъа–русъа, азярбайъанъа–инэилисъя,
азярбайъанъа–алманъа вя с. лцьятляря бюлмяк олар. Тяръцмя
лцьятиня мараг ХХ ясрин яввялляриндя хейли эцълянмишдир.
1902-ъи илдя Султанмяъид Гянизадянин «Лцьяти-руси-тцрки»
лцьяти, 1907-ъи илдя Ц.Щаъыбяйовун «Руси-тцрки вя тцрки-руси
лцьяти», 1912-ъи илдя Г.Гарабяйовун «Гамуси – руси» лцьятляри
чап олунмушдур.
Тяръцмя лцьятляринин инкишафында ашаьыдакы мярщяляляр
диггяти ъялб едир:
1920-1930-ъу илляр мярщяляси. Бу мярщялядя йухарыда
гейд етдийимиз лцьят, йяни тяръцмя лцьяти йенидян чап
олунмушдур. Мясялян: С.Гянизадянин «Русъа-тцркъя лцьяти»
1922-ъи илдя йенидян чап олунмушдур. Бурада 12000 сюз ящатя
олунмушдур. 1928-1929-ъу иллярдя Рущулла Ахундовун
редактяси иля «Русъа-тцркъя лцьят» чап олунмушдур. Лцьят ики
ъилддян ибарят олуб, 60 мин сюзц ящатя етмишдир. Ы ъилд 320, ЫЫ
ъилд 625 сящифяни ящатя едир. Бу лцьят сюзлярин сащяляря аид
сечилмясиня, изащына вя диэяр ъящятляриня эюря юзцндян
Азярбайъан вя рус дилляриня аид яввялки лцьятлярдян ъидди
шякилдя фярглянир. Она эюря дя бу лцьят Азярбайъан
лексиколоэийасында илк мцкяммял лцьят кими гиймятляндирилир.
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1930-1940-ъы илляр мярщяляси. 1938-ъи илдян чапа
башланылмыш «Азярбайъанъа-русъа лцьят» 1939-ъу илдя чап
олунмушдур. Щямин илдя «Азярбайъанъа-русъа лцьят» адында
бир нечя китаб няшр олунмушдур. Щ.Щцсейновун редакторлуьу
иля чап олунмуш бу лцьятлярин бириндя 8000 сюз ящатя
едилмишдир. Лцьятдя гейд олунмушдур ки, илк тяърцбя кими
бурада чатышмазлыглар вя гцсурлар да вардыр.
1939-ъу илдя Щ.Щцсейновун редакторлуьу иля нисбятян
эенишляндирилмиш 12000 сюзц ящатя едян «Азярбайъанъа-русъа
лцьят» чап едилмишдир.
1940-1950-ъи илляр мярщяляси. 1940-1946-ъы иллярдя Щейдяр
Щцсейновун рящбярлийи иля «Русъа-Азярбайъанъа лцьят»
щазырланмыш вя чап олунмушдур. Лцьят дюрд ъилддян ибарят
олуб, 100 миня йахын сюзц ящатя етмишдир. Ы ъилд 1940-ъы, ЫЫ
ъилд 1941-ъи, ЫЫЫ ъилд 1943-ъц, ЫВ ъилд 1946-ъы иллярдя чап
едилмишдир. 1956-1959-ъу иллярдя Я.Оруъовун, Ш.Мяликовун вя
А.Яфяндийевин редакторлуьу иля ики ъилдлик «Русъа-Азярбайъанъа лцьят» чапдан чыхмышдыр. Бу лцьят 1940-1946-ъы
иллярдя Щ.Щцсейновун редакторлуьу иля чап олунмуш лцьятин
тякмилляшмиш няшридир.
1950-1960-ъы илляр мярщяляси. 1951-ъи илдя Азярбайъан
ССР Елмляр Академийасынын Ядябиййат вя Дил Институту
тяряфиндян «Азярбайъанъа-русъа лцьят» чап олунмушдур.
«Азярбайъанъа-русъа лцьят»ин йенидян ишлянмиш вя тякмилляшдирилмиш икинъи няшри 1955-ъи илдя Я.Оруъовун редактяси иля чап
едилмишдир. Бурада 18000 сюз ящатя олунмушдур.
1960-1970-ъи илляр мярщяляси. 1964-ъц илдя «Азярбайъанъарусъа мяктяб данышыг китабчасы» чап олунмушдур. 1965-ъи илдя
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Удадай бяй Х.Язизбяйов тяряфиндян «Азярбайъанъа-русъа
лцьят» няшр едилмишдир. Бу лцьятдя 23000-я йахын сюз вардыр.
1970-1980-ъи илляр мярщяляси. 1971-1978-ъи иллярдя Я.Оруъовун редактяси иля цч ъилдлик «Русъа-Азярбайъанъа лцьят» чап
олунмушдур. Бу лцьят 1956-1959-ъу иллярдя няшр олунмуш ики
ъилдлик «Русъа-Азярбайъанъа лцьят» ин тякмилляшмиш йени
няшридир. 1982-1984-ъц иллярдя цч ъилдлик «Русъа-Азярбайъанъа
лцьят» ин ЫВ няшри дя чыхмышдыр.
1990-ъы илляр мярщяляси. 1990-ъы илдя Азярбайъан Елмляр
Академийасынын Нясими адына Дилчилик Институту тяряфиндян
«Русъа-азярбайъанъа лцьят» цч ъилддя Я.Я.Оруъовун редакторлуьу иля чап олунмушдур. 1991-ъи илдя Л.Кяримовун,
М.Мащмудовун тяртиби ясасында «Азярбайъанъа–русъа, русъаазярбайъанъа лцьят» няшр едилмишдир. Бу лцьятдя тяхминян
11000 цмумишляк сюз ящатя олунмушдур. 1997-ъи илдя
М.Т.Таьыйевин рящбярлийи иля «Русъа-азярбайъанъа тядрис
лцьяти» чап едилмишдир.
2000-ъи илляр мярщяляси. 2005-ъи илдя «Азярбайъанъа-русъа,
русъа-азярбайъанъа универсал лцьят», «Русъа-азярбайъанъа
лцьят» няшр олунмушдур. Бу лцьятляр рус дилини юйрянянляря вя
рус дилиндян Азярбайъан дилиня тяръцмя едянляря кюмяк
етмяк мягсяди иля щазырланмышдыр.
Азярбайъан дилиндя «Азярбайъанъа-русъа» тяръцмя лцьяти
дя вардыр. Бу ъцр лцьятлярин щазырланмасына 1938-ъи илдя
башланмышдыр. Илк «Азярбайъанъа-Русъа лцьят» 1939-ъу илдя
чап олунмушдур. 1951-ъи илдя йенидян «Азярбайъанъа-русъа
лцьят» няшр олунмушдур. Бу лцьят 10000 сюзц ящатя етмишдир.
Щямин бу лцьят йенидян 1962-ъи илдя чапдан чыхмышдыр.
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Гейд: Дилимиздя диэяр тяръцмя лцьятляри дя вардыр.
Мясялян: 1944-ъц илдя чап олунмуш «Русъа-фарсъаазярбайъанъа лцьят», 1965-ъи илдя чап олунмуш «Франсызъа-азярбайъанъа лцьят», 1971-ъи илдя чап олунмуш
«Алманъа-азярбайъанъа лцьят», 1974-ъц илдя чап олунмуш «Удинъя-азярбайъанъа-русъа лцьят» вя с.

1970—1980-ъи илляр мярщялясиндян сонра Азярбайъан
дилиндя дяйярлилийи вя санбалы иля сечилян тяръцмя лцьятляри дя
чап олунмушдур.
Икидилли тяръцмя лцьятляри сырасында азярбайъанъа-инэилисъя
олан лцьятляр дя мцщцм йер тутур. Илк беля лцьят 1956-ъы илдя
З.С.Ибращимовун редакторлуьу иля щазырланмышдыр. 1965-ъи илдя
«Азярбайъанъа-инэилисъя, инэилисъя-азярбайъанъа данышыг китабы» чап олунмушдур. 1990-ъы илдя Исмихан Рящимовун редакторлуьу иля «Азярбайъанъа-инэилисъя лцьят» няшр едилмишдир.
1996-ъы илдя О.И.Мусайевин редакторлуьу иля «Азярбайъанъаинэилисъя лцьят» чапдан чыхмышдыр. Бурада тяхминян 40000 сюз
верилмишдир.
1999-ъу илдя Исмихан Рящимовун редакторлуьу
иля
«Азярбайъан-инэилисъя лцьят» чап едилмишдир. Бу лцьятдя
12000 сюз вя ифадя ящатя олунмушдур. Икидилли тяръцмя
лцьятинин ичярисиндя ян характерик оланлара ашаьыдакылары мисал
эюстярмяк олар:
1) 1966-ъы илдя чап олунмуш илк «Алманъа-азярбайъанъа
лцьят».
2) 1971-ъи илдя чап олунмуш «Алманъа-азярбайъанъа
лцьят». Бу лцьятдя 30000-я йахын сюз вя ифадя вардыр.
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3) 1993-ъц илдя «Азярбайъанъа-алманъа лцьят» чап олунмушдур. Лцьятя 15000-дян артыг сюз вя ифадя дахил едилмишдир.
4) 1965-ъи илдя «Франсызъа-азярбайъанъа лцьят» чап
олунмушдур. Бу лцьятдя 25000 сюз вя ифадя верилмишдир.
5) 1967-ъи илдя «Азярбайъанъа-франсызъа данышыг китабчасы» няшр олунмушдур.
6) 1992-ъи илдя «Мяктяблинин талышъа-азярбайъанъа лцьяти»
чап олунмушдур.
7) 1992-ъи илдя «Тцркъя-азярбайъанъа лцьят» няшр едилмишдир.
8) 1997-ъи илдя «Азярбайъанъа-эцръцъя вя эцръцъяазярбайъанъа лцьят» чапдан чыхмышдыр вя с.
ЫЫ. Чохдилли тяръцмя лцьятляри. Азярбайъан лексикографийасында чохдилли лцьятляри ящатя етдикляри дилляря эюря ики
група бюлмяк олар: 1) Азярбайъанъа-русъа-инэилисъя лцьятляр,
2) Диэяр чохдилли лцьятляр.
1) Азярбайъанъа-русъа-инэилисъя лцьятляр. Илк беля лцьятлярдян бири 1958-ъи илдя чап олунмуш вя «Нефт-мядян ишляриня
даир инэилисъя-азярбайъанъа-русъа лцьят»дир. Бурада 12180
термин ящатя олунмушдур. 1979-ъу илдя «Инэилисъя-русъаазярбайъанъа рийазиййат терминляри лцьяти», 1981-ъи илдя
«Инэилис аталар сюзляринин азярбайъанъа-русъа гаршылыглары»,
1991-ъи илдя «Азярбайъан-инэилис-рус дилляриндя шякилли сюзлцк»,
1994-ъц илдя «Азярбайъанъа-русъа-инэилисъя данышыг китабчасы»
адлы лцьятляр вя диэярляри чап олунмушдур.
2) Диэяр чохдилли лцьятляр. Чап олунмуш диэяр чохдилли
лцьятляр сырасында ясасян ашаьыдакылары гейд етмяк олар.
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1945-ъи илдя няшр олунмуш «Мцхтясяр фарсъа-русъа-азярбайъанъа лцьят», 1969-ъу илдя «Азярбайъанъа-русъа-латынъа гыса
тибб терминляри лцьяти», 1977-ъи илдя чапдан чыхмыш «Русъаазярбайъанъа-гырьызъа-тцркмянъя-юзбякъя автоматик идаряетмя цзря терминоложи лцьят», 1992-ъи илдя няшр олунмуш «Азярбайъанъа-русъа-тцркъя данышыг китабчасы» вя диэярляри бу
гябилдян олан лцьятлярдир.

392

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

393

Булудхан ХЯЛИЛОВ

СЮЗЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ
Сюзйаратманын мянбяйи, имканлары, васитя вя формалары,
хцсусиййятляри вя диэяр ъящятляри иля мяшьул олан дилчилик
шюбяси - сюзйарадыъылыьы, йахуд дериватолоэийа шюбяси адланыр.
Бу шюбя 1960-ъы иллярдян сонра мцстягил шюбя кими формалашмышдыр.
Дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя ики мянбядян
истифадя олунур:
Ы. Дилин дахили имканлары;
ЫЫ. Башга диллярдян сюз алмаг.
Ы. Дилин дахили имканлары щесабына сюзйарадыъылыьы. Дилин
дахили имканлары ясасында лцьят тяркиби ашаьыдакы йолларла
зянэинляшир:
1) Йени сюз вя ифадяляр йаратмагла
2) Диалект вя шивялярдян сюз эютцрмякля
3) Калка цсулу иля сюзйаратмагла
4) Фонетик дяйишмя щесабына сюзйаратма.
Йени сюз вя ифадялярин йарадылмасы бир сыра цсулларла баш
верир:
а) лексик цсул;
б) семантик цсул;
ъ) морфоложи цсул;
ч) синтактик цсул.
Лексик йолла сюзйарадыъылыьы. Бу йолла сюзлярин ямяля
эялмясинин мащиййяти одур ки, йени ямяля эялян лексик ващид394
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ляр щазыр шякилдя диля дахил олур. Дилимиздя лексик йолла сюзлярин
ямяля эялмясинин гайдалары ашаьыдакылардыр:
Шивяляр вя диалектляр щесабына сюзйаратма. Бурада даща
чох йазычы вя шаирлярин ролу вардыр. Она эюря дя йазычы вя
шаирлярин дилинин лцьят тяркибини тяртиб етмяк олдугъа ваъибдир.
Бунун сайясиндя йазычы вя шаирлярин дилин лцьят тяркибинин
зянэинляшмясиндя ойнадыглары рол айдынлашыр. Мясялян: сайрышан, лямядан, дуваг, ъыртгоз, шцтцмяк, кювряк, нисэил, самбал,
илгар, гузей, эцней, илыг, гялби, ъыьал вя с. сюзляр диалект сюзляри
кими Азярбайъан дилинин лцьят тяркибини зянэинляшдирмишдир.
Азярбайъан ядябиййатынын эюркямли сяняткарларындан
М.Щцсейнин, С.Рящимовун, М.Ибращимовун, И.Яфяндийевин,
И.Шыхлынын, Р.Рзанын вя башгаларынын йарадыъылыьындакы диалект
вя шивя сюзляри дилимизин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя
мцщцм рол ойнамышдыр. Адлары гейд олунан шаир вя йазычыларын
ясярляриндя ишлянмиш ашаьыдакы сюзляри дилимизин лцьят
тяркибинин диалект вя шивя сюзляри щесабына зянэинляшмясиня аид
мисал эюстярмяк олар: ильым, бойэюрмяси, цзэюрмяси, аранлыг,
биширим, биширимлик, муштулуг, тамарзы, алабайдаг, киримишъя,
кцсянмяк, иришмяк, эцвянмяк, сайрышан, щайгырмаг, умаъаг,
кцрлцк етмяк, эяняшмяк вя с. Бу сюзлярин ядяби дилдяки гаршылыьы да мювъуддур. Онларын бязиляринин ядяби дилдяки гаршылыьыны нязярдян кечиряк:
перикмяк – йериндян-йурдундан узаг дцшмяк
тынъыхмаг – няфяси тутулмаг, аз-аз няфяс алмаг
шахымаг – бярк гыздырмаг, йандырмаг
тяфяринъля – диггятля, марагла
щаваланмаг – дяли олмаг
юлязимяк – сакитляшмяк
симсар – тяряф (тяряф дурмаг), арха
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тяшяр-тяшяр (бахмаг) – ловьа-ловьа, надинъ
фаггылыг елямяк – щийляэярлик, чохбилмишлик елямяк
сайрышмаг – щярякят етмяк, бярг вурмаг
лары – дюйцшкян хоруз
харал – памбыьы гоймаг цчцн габ вя с.
Азярбайъан ядяби дилинин зянэинляшмясиндя бцтцн диалект
вя шивяляр ейни дяряъядя рол ойнамыр. Беля ки, диалект вя
шивялярдян бязиляри ядяби дилин зянэинляшмясиндя ящямиййятли
рол ойнадыьы щалда, диэярляри ися о гядяр дя рол ойнамыр, бу
просесдя иштирак етмир. Диалект вя шивя сюзляри ябяди дилимизя
ашаьыдакы цслублар васитясиля эялир:
а) бядии цслуб васитясиля
б) елми цслуб васитясиля
ъ) публисистик цслуб васитясиля.
Калка цсулу иля сюзйаратма Азярбайъан дилинин лцьят
тяркибинин зянэинляшмясиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Калка
цсулу иля сюз йаратмада дилин дахили имканы ясасдыр. Бурада
дилин дахили имканы щесабына башга дилдян алынмыш сюз тяръцмя
олунур. Бу просесдя щяр щансы бир анлайыш бир дилдян башга бир
диля механики олараг эялир. Калкалар дилимиздя, ясасян,
ашаьыдакы йолларла ямяля эялир:
а) ики садя сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялир: заработка –
ямякщаггы, мировозрение – дцнйаэюрцшц, передпраздничный –
байрамгабаьы вя с.
б) садя сюзля дцзялтмя сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялир:
железнодорожник – дямирйолчу, сапожник – айаггабычы вя с.
ъ) сюз бирляшмяси шяклиндя ямяля эялир: открытый двер – ачыг
гапы, открытый урок – ачыг дярс, участковый врач – сащя щякими,
местное времйа – йерли вахт вя с.
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ч) дцзялтмя сюз шяклиндя ямяля эялир: призывник – чаьырышчы,
погранишник – сярщядчи, лйотчик – тяййарячи вя с.
д) сярбят тяръцмя шяклиндя ямяля эялир: метатеза – йердяйишмя, протеза – сясартымы, елизийа – сясдцшцмц, радио –
прийомник – радиогябуледиъи вя с.
Калка цсулу иля сюз йаратма барясиндя дилчиликдя бирбириндян фяргли фикирляр олмушдур. Фикир тяряфдарларынын бязиляриня эюря, калка цсулу иля йаранан сюзляр алынмадыр вя йа
алынма сюзлярин бир нювцдцр. Онларын фикринъя (Р.Муллина,
Р.А.Будагов, Г.Г.Мусабаев, Ш.Р.Абийева вя с.), калкалар
яъняби сюзлярин гурулушу ясасында формалашдыьы цчцн
алынмаларын бир нювц щесаб едилмялидир.
Икинъи фикир тяряфдарлары (Н.А.Баскаков, А.А.Реформатский
вя с.) калкалары алынма щесаб етмямиш, калка цсулу иля йаранан
сюзляри щяр бир дилин дахили имканлары, грамматик гайдаганунлары ясасында йарандыьы фикрини сюйлямишляр.
Калкалары алынмаларын бир нювц щесаб етмяк дцзэцн дейилдир. Бу йолла сюз йаратма дилин дахили имканлары вя ганунлары
ясасында баш верир. Она эюря дя калка цсулу иля сюз йаратма
дилин дахили имканлары щесабына сюз йаратманын бир нювц кими
гябул олунмалыдыр. Она эюря ки, башга бир халгдан эялян
анлайышы ифадя етмяк цчцн милли дилин юз имканларындан истифадя
едилир. Бурада йалныз анлайыш, мяфщум бир халгдан диэяриня
кечир, ютцрцлцр. Анъаг щямин анлайышы, мяфщуму ифадя едян
сюз ися милли дилин базасы ясасында йараныр, формалашыр.
Фонетик дяйишмя щесабына сюзйаратма сюз тяркибиндяки
щяр щансы бир сясин дяйишмяси, дцшмяси нятиъясиндя баш верир.
Бу йолла сюз йаратманын тарихи чох гядимдир. Она эюря дя
мцасир дилимиздя буну мцшащидя етмяк чох чятинлик йарадыр.
Бу барядя С.Ъяфяров йазыр: «Мцасир дилдя бу эцн биз анъаг
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вахтиля баш вермиш бу щадисянин излярини тапа билирик. Бунун
цчцн ашаьыдакы сюзляри нязярдян кечиряк:
Фикримизъя, даь вя таь сюзляринин истяр мянаъа фярглянмя
вя истярся формаъа айрылма мянбяйи бир олмушдур. Мялумдур
ки, йерин цмуми сятщиндян юз габарыглыьы иля сечилян щиссяси
даь адланыр. Йягин ки, инсанлар юз мяишятляриля ялагядар олараг
(ев, кюрпц, дарваза вя с. тикяркян) щяр щансы габарыг бир тикинти
щиссясини дя даь адландырмышлар. Сонралар бу сюздя олан д сяси т
сясиня кечяряк таь сюзцнц ямяля эятирмишдир. Бир чох тцрк
дилляриндя даь сюзцнцн таь формасында ифадяси дя бу щюкмц
гцввятляндирир»1. С.Ъяфяровун нцмуня эятирдийи эюз-эюр, инанинам, тяк-ляк, гурут-гуруд, дяк-тяк вя с. мисаллар да фонетик
дяйишмя щесабына сюзйаратмаьа мисал кими эюстярилир.
Азярбайъан дилинин зянэинляшмясиндя рус дилиндян вя бу
дил васитясиля хейли сюзляр кечмишдир ки, онлар фонетик тяркибъя
дяйишмишдир, юз дилимизин гайда-ганунларына уйьунлашмышдыр:
почта – почт, программа – програм, газета – гязет, телеграмма – телеграм, фабрика – фабрик, аптека – аптек вя с.
Тарихян дилимизя яряб вя фарс дилляриндян алынмалар дахил
олмушдур. Онларын щяр биринин фонетик тяркибиндя дилимизин
гайда-ганунларына уйьун дяйишмяляр баш вермишдир: адямадам, фаидя – файда, гаидя-гайда вя с.
ЫЫ. Башга диллярдян сюз алмагла сюзйарадыъылыьы. Башга
диллярин лексикасы щесабына сюз артымы сюзлярин дилдян-диля
кечмяси, зоракылыг, йа да ялагяляр нятиъясиндя баш верир.

1

С.А.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюзлярин лексик йолла ямяля эялмя
просеси. – С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин елми
ясярляри. 1958, №-1, с.34-35.
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Мясялян: шаир, мяктуб, шеир, абыр, тяръцмейи-щал, колхоз,
коллектив вя с. сюзляр дилимизя бу ъцр кечмишдир.
Сон дюврлярдя сийасят, игтисадиййат, тиъарят, малиййя, елм
вя техника, маариф вя мядяниййят вя с. сащялярля баьлы йени
сюзляр дилимизин лцьят тяркибиндя юзцня йер тапа билмишдир.
Башга диллярдян дилимизя кечян беля сюзляр тялябат ясасында
дилимизин лцьят тяркибиндя сабитляшмишдир. Мясялян: амбисийа,
парламент, референдум, пикет, тоталитар, модел, плцрализм,
инфраструктур, аксион, дотасийа, бизнес, коммерсийа, банкир,
девалвасийа, валйута, партнйор, инфлйасийа, биржа, бартер,
аксионер, телекоммуникасийа, факс, менеъер вя с.
Йени мяна кясб етмяк щесабына сюзйаратма. Бурада
сюзлярин чохмяналылыгдан омонимлийя доьру инкишафы ясас рол
ойнайыр. Бу просесдя исимляр, сифятляр даща фяал иштирак едирляр.
Мясялян: исимлярдян исимлярин тюрямяси ашаьыдакы йолларла баш
верир:
1) Цмуми исимляр хцсуси исимляря кечир. Мясялян:
ъейран–Ъейран, эюйярчин–Эюйярчин, чичяк–Чичяк, бянювшя–
Бянювшя, аслан–Аслан, нярэиз–Нярэиз, дямир–Дямир, аьа–
Аьа, баба–Баба, султан–Султан, ханым–Ханым вя с.
2) Ейни заманда хцсуси исимляр цмуми исимляря кечир.
Мясялян: Бадамлы (йер ады) – бадамлы (минерал су), Аьсуаьсу, Истису (йер ады) – истису (минерал су) вя с.
3) Цмуми исимлярин цмуми исимляря кечмяси дя мювъуддур. Мясялян: биз (айаггабы тикянин ишлятдийи алят) – биз
(явязлик), кюк (тярявяз нювц) – кюк (йаьлы, пийли, ятли-ъанлы),
пул (юлчц) – пул (балыьын цзяриндяки пул), ийня (алят) – ийня
(кирпинин ийняси) вя с.
4) Адвербиаллашма (зярфляшмя) йолу иля дя сюзйарадыъылыьы
баш верир. Мцгайися едяк: ити алят – ити йеримяк, дцз йол – дцз
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данышмаг, аз адам – аз данышмаг, еля ушаг – еля гачмаг,
йахшы адам – йахшы охумаг вя с.
5) Сифятлярин субстантивляшмяси (исимляшмяси) йолу иля сюзйарадыъылыьы баш верир. Мясялян: гара (сифят) – Гара (исим),
сары (сифят) – Сары (исим), эюзял (сифят) – Эюзял (исим) вя с.
6) Исимлярин атрибутивляшмяси (сифятляшмяси) йолу иля сюзйарадыъылыьы баш верир. Мясялян: даш (исим) – даш ев (атрибутивляшмиш исим), эцмцш (исим) – эцмцш гашыг (атрибутивляшмиш
исим), тахта (исим) – тахта щасар (атрибутивляшмиш исим), дямир
(исим) – дямир гашыг (атрибутивляшмиш исим) вя с.
Лексик йолла зянэинляшмядя бязи дцзялтмя сюзлярин садя
сюзляря кечмяси дя мювъуддур. Мцгайися едяк: га-п→гап;
гап-ы→ гапы; уз-ун→ узун;уз-аг→ узаг; уз-ан→ узан вя с.
Бязи дцзялтмя сюзлярин садя сюзляря кечмясинин изащына
диггят йетиряк:
Ары сюзц. Бу сюзцн (Айдан ары, судан дуру) яввялки кюкц
ар – юз мцстягиллийини итирмиш вя -ы шякилчиси иля бирикмиш щалда
дилимиздя сабитляшмишдир.
Туман сюзц. Бу сюз тум//дун//дон щиссяси иля -ан
шякилчисинин бирикмясиндян ямяля эялмишдир.
Ярэян сюзц. Бу сюзцн ярэ формасы йазылы мянбялярдя «эцъ,
гцввя» мянасында ишлянмишдир. Ярэян сюзц ярэ кюкц иля
икян//кян//ян щиссяляринин бирикмясиндян формалашмышдыр.
Ертя, еркян сюзляри. Ертя вя еркян сюзляриндя ер- кюкц
«сабащ, сящяр» мянасында олан кюк олмушдур. Бу кюкя йерлик
щал шякилчиляри -та//-да вя икян кюмякчи сюзц гошулмуш, мцасир
дилимиздя ертя, еркян шяклиндя сабитляшмишдир.
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Кярянти сюзц. От чалмаг цчцн истифадя едилян бу алят
кяр//кяз//кяс кюкцня -ян феили сифят вя -ти феилдян исим дцзялдян
шякилчиляринин бирикмяси иля сабитляшмишдир.
Бязи мцряккяб сюзлярин садяляшмяси щесабына баш верян
сюзйарадыъылыьына диггят едяк:
Гараьат сюзц (эилямейвяли биткидир). Бу сюз гара вя ьат
сюзляринин бирикмясиндян ямяля эялибдир. Гара сюзц Азярбайъан дилиндя мянасыны горуйуб, ьат ися ьат//хат//гат вариантларында хакас дилиндя «эилямейвя» мянасында ишлянир.Демяли,
гараьат «гара эилямейвя» демякдир.
Ейни заманда лексик йолла зянэинляшмядя – мцряккяб
сюзлярин садяляшмяси щесабына сюзйарадыъылыьы да мцщцм рол
ойнайыр. Мясялян: билярзик (биляк вя цзцк), яши (ай вя киши),
аьла (аьы вя еля), цнля (цн вя еля) вя с.
Овуъ сюзц. Бу сюз ов вя уъ кюкляриндян ибарят олмушдур.
Уъ кюкц ус//ыс вариантларында башгырд, газах, йакут дилляриндя
«овуъ» мянасында ишлянир.
Бозгыр сюзц. Чюл вя мешя-чюл гуршаьында ямяля эялян гара
торпагдыр. Бурада боз (чюл, сащя), гыр//хыр (якин йери, торпаг
сащяси) сюзляри вардыр. Щяр ики сюз айрылыгда мцасир дилимиздя
архаикляшмишдир.
Пача сюзц. Бу сюз ики айаьын арасы мянасындадыр. Бу сюз па
(айаг мянасында) вя щаъа (ща щиссяси дцшмцшдцр) сюзляринин
бирляшмясиндян йаранмышдыр.
Чайыр сюзц. Бу сюз сулу йердя битян от мянасындадыр.
Сюзцн ча//чу щиссяси «су», йер//йыр щиссяси «йер» мянасында
олмушдур.
Лексик йолла зянэинляшмядя синоним вя йа ейни мяналы
сюзлярин йанашы ишлянмяси иля олан сюзйарадыъылыьы да мцщцм
йер тутур. Бу заман йанашы ишлянян ейни мяналы вя йа синоним
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олмуш ики сюзцн бири мцасир дилимиздя ишлянсядя дя, о бири
мцстягил мянада ишлянмир. Бунун дилимиздя ики формасы юзцнц
эюстярир: а) синоним сюзлярдян биринин мянасынын кющнялмяси
иля формалашанлар, б) Азярбайъан дили сюзляри иля алынмаларын
щибрид сюз ямяля эятирмяси иля формалашанлар.
а) синоним сюзлярдян биринин мянасынын кющнялмяси иля
формалашанлар. Бурада синоним сюзлярдян биринин мянасы
мцасир дилимиздя айрылыгда баша дцшцлмцр. Мяс.: ал-гырмызы,
таныш-билиш, той-дцйцн, бязяк-дцзяк, йорьун-арьын, сюз-сов,
цня-сяся (салмаг), йан-йюря вя с. Бу мисалларда ал, билиш,
дцйцн, дцзяк, арьын, сов, цн, йюря сюзляри вя онларын мяналары
дилимиздя (хцсусиля ядяби дилимиздя) ишлянмир.
б) Азярбайъан дили сюзляри иля алынмаларын щибрид сюз ямяля
эятирмяси иля формалашанлар. Бязян Азярбайъан дили сюзляри иля
алынмалар щибрид сюз ямяля эятирир. Мяс.: йелмар (илан ады) сюзц
йыл-ан//йел-ан гядим формасы иля фарсъа мар (илан мянасында)
сюзцнцн бирляшмясиндян йаранмышдыр. Чюлбийабан (чюл, дцз
мянасында) сюзц чюл вя фарсъа бийабан (сящра, чюл мянасында)
сюзляриндян формалашмышдыр.
Агроторпаг (торпаг сащясинин мцхтялиф хцсусиййятлярини
эюстярян хяритя) йунанъа агро (чюл мянасында) вя торпаг сюзляриндян формалашмышдыр.
От-янъяр (от, отун хырда щиссяляри мянасында) от сюзц иля
ярябъя олан янъяр (от мянасында) сюзляринин бирляшмясиндян
ямяля эялмишдир.
Шащин-шунгар ярябъя шащин вя гядим тцркъядя «шащин»
мянасында олан шунгар сюзляриндян йаранмышдыр.
Дилимиздя садя сюзляр кими формалашан рус вя авропа
мяншяли мцряккяб сюзляря тясадцф олунур: совхоз, колхоз,
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параход, паровоз, агрокимйа, антифашист, орфоепийа, орфографийа, фонетика, морфолоэийа, фразеолоэийа, лексиколоэийа вя с.
Бир сыра сюзлярин башга гаршылыьы иля явяз едилмяси иля
сюзйаратма. Дилимизин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя бу
истигамят даща да эцълянмишдир. Ъямиййятин иътимаи-сийаси,
мядяни вя диэяр сащяляриндяки дяйишикликляр, хцсусиля, кцтляви
информасийа васитяляринин йениляшмя просеси имкан йарадыр ки,
бязи сюзляр гаршылыьы иля явяз олунсун. Мясялян: дилимиздя
гаршылыьы иля явяз олунмуш сюзляря аид нцмуняляря диггят
йетиряк:
Дилдя олан сюз:
Гаршылыьы иля явяз олунан сюз:
ялагяли
илэили
курсив
сечдирмя
щюрмят
сайьы
сярщяд
сыныр
йазы
битик
компйутер
билэисайар
телевизийа
телеэюрцм
мярщяля
дюням
нязарят
бахым
прогноз
юнъяэюрмя
нюмря
сай
яввял, габаг
юнъя
инам
инанъ
изащ етмяк, шярщ етмяк
ачыгламаг
ясаслы
сюйкякли
гурулуш
гурум
ъямиййят
топлум
лидер
юнъцл
ясас
юнямли
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мцтярягги
иряличи
яняня
эяляняк
кворум
йетярсай
рящбяр
юндяр вя с.
Семантик йолла сюзйаратма. Бу ъцр сюз йарадылмасы мянанын эенишлянмяси, даралмасы, омоним, чохмяналылыгла вя с.-ля
баьлы просесдир. Ейни заманда цмуми сюзлярин хцсусийя,
хцсуси исимлярин цмумийя кечмяси семантик йолла сюз йарадыр.
Мцгайися едяк: Азад (шяхс) – азад (сифят), Нярэиз (шяхс) –
нярэиз (эцл) вя с. Бцтцн бунлары нязяря алараг семантик йолла
сюзйарадыъылыьында ашаьыдакы гайдалары гейд етмяк олар.
а) мянанын эенишлянмяси щесабына семантик йолла сюзйаратма. Бу ъцр сюз йаратмада бир сыра сюзляр юз илкин мяналарыны сахламагла йанашы, йени мяналар да газаныр вя мянаъа
эенишлянир. Мясялян: аиля сюзц илкин мянасыны сахламыш вя щям
дя зийалы аиляси, гуллугчу аиляси, фящля аиляси, дил аиляси вя с.
мяналары йаратмышдыр. Йахуд, сющбят сюзц илкин мянасы иля
йанашы, ачыг сющбят, эизли сющбят, елми сющбят мяналарыны
ямяля эятирмишдир.
б) мянанын конкретляшмяси щесабына семантик йолла сюзйаратма. Бир груп сюзляр цмуми мяна билдирмякдян конкрет
мяна билдирмяйя доьру инкишаф едяряк семантик йолла сюзйарадыъылыьына хидмят едир. Беля сюзляр сюз бирляшмяляринин
тяркибиндя ишлянмякля конкрет мяналар йарадыр. Мясялян: иш –
елми иш, шяхси иш, сийаси иш вя с., рящбяр – елми рящбяр, мцяссися
рящбяри, груп рящбяри, район рящбяри вя с., щяфтя – иш щяфтяси,
ямяк щяфтяси, идман щяфтяси, щейкялтярашлыг щяфтяси вя с.
ъ) омонимляшмя щесабына семантик йолла сюзйаратма. Ейни
фонетик тяркибя малик олан сюзлярин бир гисми омонимляшир.
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Мясялян: йаз (феил) – йаз (исим), йар (феил) – йар (исим), ат
(феил) – ат (исим), ит (феил) – ит (исим) вя с.
ч) чохмяналы сюзляр щесабына семантик йолла сюзйаратма.
Инсанын бядян цзвляринин адыны билдирян сюзлярин бир гисми
чохмяналылыьа доьру инкишаф едир, мяъазлашыр вя чохмяналылыг
йарадыр. Щямин сюзляр чохмяналылыьы йаратмагла дилин лцьят
тяркибини зянэинляшдирир. Мясялян: эюз – инсанын эюзц, булаьын
эюзц, шкафын эюзц, баш – инсанын башы, гушун башы, даьын башы,
гол – инсанын голу, чайын голу, аьаъын голу вя с.
Чохмяналы сюзляр щесабына семантик йолла сюзйаратмагда
феилляр дя фяал иштирак едир. Бу мянада эял, эет, чяк, чых, вер,
сол, дцш, ол, еля (ет) вя с. феиллярин бюйцк ролу вардыр. Мисаллара
диггят едяк:
Эял феили иля дцзялянляр:
Эет феили иля дцзялянляр:
хошуна эялмяк
йола эетмяк
хош эялмяк
цряйи эетмяк
амана эялмяк
эцзяштя эетмяк
раст эялмяк
фикря эетмяк
эюз-эюзя эялмяк
эюзцня йуху эетмяк
ишиня эялмяк
йаллы эетмяк
аьлына эялмяк
ял-айагдан эетмяк
иш башына эялмяк
гурбан эетмяк вя с.
эцмана эялмяк
кяляк эялмяк
эцлцнъ эялмяк вя с.
Чяк феили иля дцзялянляр:
гытлыг чякмяк
корлуг чякмяк
мясял чякмяк

Чых феили иля дцзялянляр:
йаддан чыхмаг
ъыдыра чыхмаг
цзя чыхмаг
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бяласыны чякмяк
щясрят чякмяк
ащ чякмяк
хяъалят чякмяк
язиййят чякмяк вя с.

гащмар чыхмаг
орталыьа чыхмаг
хяъалятдян чыхмаг
гощум чыхмаг вя с.

Вер феили иля дцзялянляр:
ъаваб вермяк
хябяр вермяк
ящямиййят вермяк
иъазя вермяк
йол вермяк
аьыз-аьыза вермяк
хитам вермяк
йухуйа вермяк
баш вермяк
аьыл вермяк
йола вермяк вя с.

Сал феили иля дцзялянляр:
йада салмаг
яля салмаг
йола салмаг
сюзцнц йеря салмаг
нязяр салмаг
баша салмаг
миннятчи салмаг
тяшвишя салмаг
цряйиня салмаг вя с.

Дцш феили ия дцзялянляр:
йада дцшмяк
лярзяйя дцшмяк
далына дцшмяк
дян дцшмяк
баша дцшмяк
елчи дцшмяк
диля дцшмяк
иши дцшмяк вя с.

Ол феили иля дцзялянляр:
гейб олмаг
сябяб олмаг
шярик олмаг
икигат олмаг
бейни ган олмаг
аьлы башында олмаг
авара олмаг
аь олмаг вя с.
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Еля (ет) феили иля дцзялянляр:
ъясарят етмяк
абад етмяк
алт-цст етмяк
ялдя етмяк
тящгир етмяк
ням-нцм елямяк
юмрцня дуа етмяк вя с.
д) фразеоложи ващидляр щесабына семантик йолла сюзйаратма.
Инсанын бядян цзвляринин адыны билдирян бир гисим сюзляр мяъази
мянада ишлянмякля фразеоложи ващидин йаранмасына шяраит
йарадыр. Фразеоложи ващидлярин йаранмасы семантик йолла
сюзйаратмаьа хидмят едир. Мисаллара диггят йетиряк: ял – ял
тутмаг, ял цзмяк, ял чякмяк, ялдян дцшмяк, ял ачмаг, ял
эютцрмяк вя с.
Инсанын бядян цзвляринин адыны билдирян баш, эюз, цз, ял,
айаг, цряк, гулаг, аьыз, бел вя с. сюзлярин мяъази мянада
ишлянмяси иля йаранмыш фразеоложи ващидлярин сайы чохлуг тяшкил
едир. Мясялян:
Баш сюзцнцн иштиракы иля
Эюз сюзцнц иштиракы
йаранан фразеоложи
иля йаранан фразеоложи
ващидляр:
ващидляр:
башыны итирмяк
эюзцндян дцшмяк
баш галдырмаг
эюзцня чарпмаг
баша чякилмяк
эюзцня дяймяк
баш чякмяк
эюз аьартмаг
башына дюнмяк
эюзцнц айырмаг
башыны салламаг
эюзцнц дикмяк
баша чатмаг
эюз-эюзя эялмяк
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башы айазымаг
башыны йеря гоймаг
баш-баша вермяк
башы гарышыг олмаг
башына вурмаг
баш ендирмяк
баш яймяк
башынын чарясини гылмаг
баш эютцрцб гачмаг
башына чевирмяк
башынын цстцнц кясдирмяк вя с.

Ял сюзцнцн иштиракы иля
йаранан фразеоложи ващидляр:
ял апармаг
ял чякмяк
ял эютцрмяк
ял атмаг
яля кечирмяк
яля вермяк
яллярини юлчмяк
ялиня эирявя дцшмяк
ялдян эетмяк
яли цзцлмяк
ялдян салмаг
ялиня дцшмяк
яля алмаг
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эюздян кечирмяк
эюз охшамаг
эюз эяздирмяк
эюзц цстцндя йери олмаг
эюзляриндян од йаьмаг
эюзцня ишыг эялмяк
эюзц ачылмаг
эюзляри щядягядян чыхмаг
эюзляри йериндян ойнамаг
вя с.

Цряк сюзцнцн иштиракы иля
йаранан фразеоложи
ващидляр:
цряйиня ващимя салмаг
цряйиня йатмаг
цряйиня салмаг
цряйи эетмяк
цряйи санъмаг
цряйиня даммаг
цряйи ачылмаг
цряйи чатламаг
цряйи сыхылмаг
цряк-диряк вермяк
цряйи йцнэцлляшдирмяк вя с.

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

ялиндян йеря гоймаг
ялиндян эялмяк
яли бюйцкляр ятяйиня йетишмяк
яли сыхмаг вя с.
Дил сюзцнцн иштиракы иля
йаранан фразеоложи
ващидляр:
диля тутмаг
дили долашмаг
диля дцшмяк вя с.

Бел сюзцнцн иштиракы
иля йаранан фразеоложи
ващидляр:
бел баьламаг
бели сынмаг вя с.

Аьыз сюзцнцн иштиракы иля
йаранан фразеоложи ващидляр:

Гулаг сюзцнцн иштиракы иля
йаранан фразеоложи
ващидляр:
гулаг тутулмаг
гулагбурмасы вермяк
гулаг асмаг вя с.

аьзына алмаг
аьызларда долашмаг
аьзындан сцд ийи эялмяк вя с.

Морфоложи йолла сюзйаратма. Морфоложи йолла сюзйарадыъылыьыны ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар.
1.
Морфоложи йолла (адлардан) ад дцзялдян шякилчиляр ики
йеря айрылыр:
а) адлардан ад дцзялдянляр;
б) феиллярдян ад дцзялдянляр.
2. Феил дцзялдянляр ики йеря айрылыр:
а) адлардан феил дцзялдянляр;
б) феиллярдян феил дцзялдянляр.
3. Зярф дцзялдянляр ики йеря айрылыр:
а) адлардан зярф дцзялдянляр;
б) феиллярдян зярф дцзялдянляр.
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Морфоложи йолла сюзйарадыъылыьында шякилчиляр сюзлярин кюкцня гошулмагла бир сюздян башга бир сюз ямяля эятирир.
Ад дцзялдян шякилчиляря фикир веряк: йаз-йазы-йазычы, гызаргызарты вя с.
Феил дцзялдян шякилчиляря фикир веряк: сцр – сцрц (мяк),
йар-йарала вя с.
Сифят дцзялдян шякилчиляря фикир веряк: аьыл-аьыллы-аьылсыз,
йуху-йухулу-йухусуз вя с.
1. Конкрет олараг, шякилчиляри ад дцзялтмяляриня эюря беля
груплашдырмаг олар:
-баз: сюзбаз, щоггабаз, ойунбаз вя с.
-дан: шамдан, эцлдан, чайдан, гянддан вя с.
-дар, - дяр: хязинядар, ямякдар, малдар вя с.
-задя: Ялизадя, Щясянзадя вя с.
-и, -ви: тарихи, Ширвани,кимйяви, дцнйяви вя с.
-изм: материализм, идеализм вя с.
-иййат, -иййят, -ат, -ят: тяблиьат, ядябиййат, бяшяриййят вя с.
-ист: машинист, материалист, идеалист вя с.
-кар: сяняткар, фитнякар, пешякар вя с.
-кеш: зящмяткеш, гайьыкеш, дямкеш вя с.
-эяр: кимйаэяр, зярэяр, щийляэяр вя с.
-лаг, -ляк: гышлаг, чайлаг вя с.
-лар, -ляр: ийирмиалтылар, гырмызылар, аьлар вя с.
-ман: гоъаман, азман, гараман вя с.
-пяряст: атяшпяряст, шющрятпяряст вя с.
-хана: тойхана, китабхана вя с.
-хор: рцшвятхор, мцфтяхор вя с.
-чаг, -чяк: голчаг, дибчяк вя с.
-чылыг, -чилик, -чулуг, -чцлцк: ющдячилик, касыбчылыг,
дилхорчулуг вя с.
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-иш: эениш, нямиш
-лам: саьлам
-шцнас: шяргшцнас, мусигишцнас, дилшцнас вя с.
-ант: курсант, дипломант
-ер: милйонер, милйардер
-эир: фяндэир
-хащ: хейирхащ
-эащ: ордуэащ
-туг: голтуг
-мур: йаьмур
а) Адлардан ад дцзялдянляр:
-лыг4 – даьлыг, дцлэярлик, достлуг, мешялик, цзцмлцк,
ушаглыг, мцяллимлик, тялябялик вя с.
-чы4 – дямирчи, нефтчи, дилчи, ядябиййатчы вя с.
-лы4 – йаьлы, дузлу, мязяли вя с.
-сыз4 – дузсуз, йаьсыз, голсуз, дизсиз, аьылсыз вя с.
- даш – вятяндаш, йолдаш, сирдаш, ямякдаш вя с.
-ы4 – буьдайы, хурмайы вя с.
-кы4 – ахшамкы, сящярки, дцнянки вя с.
-дакы2 – евдяки, сяндяки, мяндяки вя с.
-сал – гумсал.
-ахай – солахай.
Гейд: Адлардан ад дцзялдян шякилчиляр ичярисиндя
яряб-фарс вя с. диллярдян кечмиш шякилчиляр дя вар.
Мясялян, фарс дилиндян кечянляр: -эяр (зярэяр), -шцнас
(мусигишцнас), -хор (рцшвятхор), -кеш (зящмяткеш); Яряб
дилиндян кечянляр -и (-ви) – тарихи ясяр, Ширвани, -иййат2–
ядябиййат, -ат (тяблиьат), рус дилиндян кечянляр - ист
(материалист), - изм (идеализм) вя с.
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Ад дцзялдян шякилчиляр ичярисиндя даща мящсулдар оланлар
феиллярдян ад дцзялдян шякилчилярдир. Ашаьыдакы шякилчиляри
мисал эюстярмяк олар:
1. -ыг, -ик, -уг, -цк, -г
Мясялян: тапшырыг, баъарыг, горуг, буруг, щюрцк вя с.
Кясдийиниз щюрцкляр ъцт йола дюндц, щярямиз бу йолун
бириня дцшдцк. (Н.Кясямянли)
Бу дцнйада сармашыглар цчцн дикялян аьаълардан бирийям.
(Н.Кясямянли)
2. -ыш, -иш, -уш, -цш:
Мясялян: бахыш, дуруш, эюрцш, гаврайыш, йалварыш, йаьыш вя
с.
Сясин щямин сясдир, бахышын юэей, эедирсян, сясин дя йад
олсун бары. (Н.Кясямянли)
Бу эюз йашларыйла, бу йалварышла, йолларын тозуну йатырмаг
олмаз. (Н.Кясямянли)
Эюзляримя долдурмушам йаьышы, бир кюйнякдя чыхармышам
мян гышы. (Н.Кясямянли)
Бир ялим эется дя бир ялим дурур, йарыш мейданында щяля
варам мян. (Щ.Ариф)
3. -ма,-мя:
Мяс.: сцзмя, говурма, чякмя, баьлама, чахнашма вя с.
Ачдыг баьламаны даныша, эцля фикирдян гашларым чатылды
бирдян. (Н.Кясямянли)
Сарайа бир чахнашма, сарайа щарай дцшдц. (Н.Кясямянли)
4. -аг, - як, - г, -к:
Мяс.: гачаг, дараг, йатаг, горуг, дюшяк, будаг, сынаг,
сораг вя с.
Севэи щяля юмцр дейил, язизим гаршыда иллярин сынаьы дурур.
(Н.Кясямянли)
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Шющрятин цстцня йцйцрдцкъя мян, истякляр, арзулар кючцр
кюнлцмдян. (Н.Кясямянли)
Яллярдя йолунан сачы пяришан, нийя дараг чякиб, щюрян
тапылмыр. (Н.Кясямянли)
Вятян бир будагдыр, йашыл будаг. Цмиддян асылы йарпаьам
мян дя. (Н.Кясямянли)
Оьул сачы дараг, кцляк истямяз, истяр ана бармаьыйла
дарана. (З.Йагуб)
5. -ым, - им, -ум, -цм:
Мясялян: эейим, юлцм, бичим, учурум, дюзцм, ашырым вя с.
Ахыр, дайанмайыр щяйат сел кими, Юлцм аддым-аддым
изляйир бизи. (Н.Кясямянли)
Еля бил дцйцндц, чюзцмц йохдур, дадсыз эцнляримин
дцзцмц йохдур, даща бундан артыг дюзцмцм йохдур.
(Н.Кясямянли)
6. –гы, -ки, -гу, -кц, -ьы, -эи, - ьу, -эц:
Мяс.: пусгу, севэи, сярэи, бюлэц, дуйьу, йаньы, гайьы, чальы
вя с.
Илк сюзцн, илк севэин дцнйамды мяним, сянин сон сюзцнц
мян неъя йозум. (Н.Кясямянли)
Бойландыгъа бахыш йаныр, эюз йаныр, бу йаньыйа селляр,
нейлясин? (Щ.Ариф)
Йеня бахышларын нийя йол чякяр, бир дуйьу, бир истяк гялбими
дюйяр. (Н.Кясямянли)
7. - эя:
Мяс.: сцпцрэя, дюнэя, дцшярэя вя с.
О, гядяр чякишдик, щям фиргяляря, щям дя бюлэяляря бюлцндц миллят. (Б.Ващабзадя)
Хцсуси дюнэялярдя чох ещтийатлы олмаг лазым эялирди.
(И.Яфяндийев)
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8. -гын, - ьын, - гун, - кцн:
Мяс.: басгын, сатгын, гырьын, йаньын, цчгун, кючкцн вя с.
Сяркярдя катгын олса, иэиди ясир дцшяр. (Н.Кясямянли)
Нечя той – дцйцн эетди, юмцр эетди, эцн эетди. Бу йерин
сащибляри сащибсиз кючкцн эетди. (Н.Кясямянли)
Олмасайды о басгынлар, о гырьынлар, о бялалар, йаранмазды
бу галалар. (Щ.Ариф)
9. -ын, - ин, - ун, - цн:
Мяс.: якин, сяпин, бичин, эялин, бичин, дцйцн, ахын вя с.
Бир гадын сачына вурулуб дцйцн, она ана ады эятирмишям
мян. (Н.Кясямянли)
Эюзял вятянимин эюзял бир гызы, истярдим мяним дя эялиним
олсун. (Щ.Ариф)
10. - ид, -цд:
Мяс.: юйцд, кечид вя с.
Бир чямяням саьы, солу гаралмыш, Бир зирвяйям кечидими
гар алмыш. (Щ.Ариф)
11. -ы, -и, -у, -ц:
Мяс.: йазы, горху, чяки, юлчц
Ясябляр бир тарым сим олуб инди, йеня йухулара горху атылыб.
(Н.Кямясянли)
Бу биз, бу мящяббят, бу алын йазы, Йохса бу йазыйа яэяр
бир позу. (Н.Кясямянли)
12. -ыъы, - иъи, - уъу, - цчц:
Мяс.: атыъы, сатыъы, сцрцъц, гуруъу, гыздырыъы, галдырыъы вя с.
Сярхош сцрцъцляр, насаз машынлар, фикирли адамлар овуна
чыхар. (Н.Кясямянли)
13. -ынъ, - инъ, - цнъ:
Мяс.: севинъ, гахынъ вя с.
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Кцчядя той кечир бу ахшам йеня, Додагда тябяссцм, цздя
севинъ вар. (Н.Кясямянли)
14. - а, - я:
Мяс.: йара, чевря
Синямя йара вурдулар, ода атыб говурдулар. (Н.Кясямянли)
Йара аьырды битишмяз, бу гада ъандан ютцшмяз. Ясли
Кярямя йетишмяз орада кешиш дайаныб. (З.Йагуб)
15. -ъ:
Мяс.: газанъ, эцвянъ, тыхаъ, сюйкяъ вя с.
Чох шей итирмишям щяйатда чох шей, газанъым бир одлу
ъаванлыг олуб. (Н.Кясямянли)
Кимя эцвяним инди, эцвянъ йерим галмайыб. (Н.Кясямянли)
16. - ыъ, - иъ:
Мяс.: айрыъ
Дурмушуг биз ики йол айрыъында, Бириндя вцсалдыр, бириндя
щясрят. (Н.Кясямянли)
Ики йолун айрыъында дайаныб, Эащ о йандан, эащ бу йандан
горхурам. (Б.Ващабзадя)
17. - ар, - яр:
Мяс.: ачар, кясяр, дяйяр, чапаг, чыхар, севяр,сюняр, йетяр
вя с.
Еля бу сюздядир ян бюйцк кясяр, Ишыглар бирляшся, нур дейяр
ъащан. (Н.Кясямянли)
Щяр ейщамын бир тилсимя ачарды, Дил билсяйди, даш да кюнцл
ачарды. (Н.Кясямянли)
18. - ты, - ти, - ту, - тц:
Мяс.: бюйцртц, гышгырты, пычылты, уьулту, шырылты, выйылты вя с.
Щягигяти пычылтыйла дедиляр, щайлы-кцйлц, йаланларын ичиндя.
(Н.Кясямянли)
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Дяниз нярилтиси, су шырылтысы, йарпаг пычылтысы, йел выйылтысы онун
гулаьында ана ахтаран кюрпя баласынын щычгырыьыйды. (Б.Ващабзадя)
Бир уьулту сядасы гулаьына илишиб, щяр тяряф сяся дцшцб.
(Н.Кясямянли)
19. - маг, - мяк:
Мяс.: йемяк, ичмяк, чахмаг, ъырмаг, газмаг, чяртмяк
вя с.
Мян кюрпцсаланларла бирликдя щям вязифями йериня йетирир,
щям дя юзцмцз цчцн йемяк-ичмяк щазырлайырдым. (И.Яфяндийев)
20. -ынты, - инти, -унту, - цнтц:
Мяс.: цзцнтц, гырынты, сарсынты, дюйцнтц, эязинти, овунту
вя с.
Отагда бир сыхынты, эюзляр кюлэялянибдир. (Н.Кясямянли)
Вурур цряйинин дюйцнтцляри, онун щяр сюзцндя щяр
кялмясиндя. (Б.Ващабзадя)
21. -аъаг, - яъяк:
Мяс.: ганаъаг, йанаъаг, эяляъяк, тутаъаг, сыьынаъаг,
умаъаг вя с.
Эюр няляр бойланыр эяляъяйиндян, Горх йадларын сяня
эцляъяйиндян. (Н.Кясямянли)
Бу дцнйадан умаъаьым низандыр, Горхдуьум кяс бу
низаны позандыр. (Б.Ващабзадя)
22. -маъа, -мяъя:
Мяс.: тапмаъа, билмяъя, атмаъа вя с.
Щяйат башдан-баша бир билмяъядир, Ишыглы эцндцзцм зцлмят
эеъядир. (Щ.Ариф)
23. -мыш, - миш, - муш, - мцш:
Мяс.: бишмиш, йемиш, кечмиш вя с.
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Биз гялйаналты етдикдян сонра мян чадыра гачыб юз
бишмишимизя баш чякдим. (И.Яфяндийев)
Унутмадыг оланлары, биз йенидян кечмишляри сорагладыг.
(Щ.Ариф)
24. -ъя:
Мяс.: дцшцнъя, яйлянъя вя с.
Яйлянъяляр гоймады ки, эюз ачаг щяр истяйи биз беляъя
битирдик. (Н.Кясямянли)
Бири дейир ки, сянят инсан дцшцнъясини, фикрини, хяйалыны
учурур ганадында. (Б.Ващабзадя)
25. - ан, - ян:
Мяс.: галхан.
Галхан яйди белимизи, чох гысалтды дилимизи, Галхан алтда
галдыьымыз йетяр бизим. (Б.Ващабзадя)
26. - ыр, - ир, - ур, - цр:
Мяс.: эялир, кясир, йатыр вя с.
Яманят кассасы дейил ушаглар, хяръиндян кясяряк газанъ
эюрясян, Артыг эялирини орда сахлайыб, Сонра фаизийля юмцр
сцрясян. (Б.Ващабзадя)
27. - анаг, - яняк:
Мяс.: боьанаг, бичяняк, сызанаг, дяйяняк вя с.
Ял едир узагдан йашыл бичяняк, Фикирли эюрцнцр думанлы
даьлар. (Н.Кясямянли)
28. –кям:
Мяс.: юткям, эюркям вя с.
Сонра юзцня эцвянян юткям бир ифадя иля ялавя етди.
(И.Яфяндийев)
Беля мясум эюркяминля гузутяк савашына мян мящяббят
демирям. (Н.Кясямянли)
29. - мур:
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Мяс.: йаьмур.
Нямли олмайыбдыр бахышларымыз, Йаьмурлар дцшцбдцр цряйимизя. (Н.Кясямянли)
30. - ъу:
Мяс.: охуъу
Кюнлцмдя кюзярмямиш нечя гыьылъым галыб, Бир шеир
мараьында мин-мин охуъум галыб. (Щ.Ариф)
Феиллярдян сифят дцзялдян шякилчиляр
1. - аг, - як, - г, - к:
Мясялян: горхаг, цркяк, сойуг, бюйцк вя с.
Яллярин ня йаман сойугдур эцлцм, Нийя бу сойуьу инди
дуймушам? (Н.Кясямянли)
Шящла эюзляриндя эиляляниб йаш, Титряк додаглары эюмэюй
кясилиб. (Н.Кясямянли)
Сянин ялин бюйцкляр, шащлар ятяйиндядир, Цзц дюнцк
дцнйанын щюкмц, эцъц сяндядир. (Б.Ващабзадя)
2. - ьын, -эин, - ьцн, - ьцн, - гын, - кин, - гун, - кцн:
Мясялян: эярэин, тутгун, кяскин, дальын, йорьун, сольун,
кяскин, кцскцн, ютэцн вя с.
Батдым биръя дамласында, дамласы да дяриндир, Бурада
фярман гязяб долу ъошгун ляпяляриндир. (Б.Ващабзадя)
Сольун эцл гюнчяситяк, ачылмыш ялляриня эюрцрсянми, щяля
дя исти йаьышлар йаьыр. (Н.Кясямянли)
Йыхылды цзцгуйлу кядяриня Хангызы, Гызыл либас ичиндя о,
юлэцн бир сонадыр. (Н.Кясямянли)
О, базарын чичякляри хязялди, Кцскцн гялбин гям йолуна
дцзялди. (Н.Кясямянли)
3. -ыг, - ик, - уг, - цк:
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Мяс.: ачыг, кясик, йолуг, бцкцк, сойуг, буруг, язик, долашыг
вя с.
Эянълийин иллярдя ахыб су кими, Цзцндя долашыг мяърасы
галыб. (Н.Кясямянли)
Колларын дибиндя тяк битдийиндян бойну бцкцк олур
бянювшянин дя. (Б.Ващабзадя)
Гялбимиз дост цчцн ачыг сцфрядир. (Н.Кясямянли)
4. - ъаг, - ъяк:
Мяс.: утанъаг, севинъяк вя с.
Йандыр хатирями – о мяктублары, орада цряйимин щарайы,
ащы, гялбимин утанъаг севдасы йатыр. (Н.Кясямянли)
5. - инъ, - инъ, - унъ, - цнъ:
Мяс.: горхунъ, эцлцнъ.
Онун бизимля таныш олмаг цчцн елядийи эцлцнъ щярякятляр
бирдян-биря мяня йазыг эюрцндц. (И.Яфяндийев)
Санки о ил гыш эялмяйяъякди, няся гара горхунъ бир шей
эяляъякди. (Я.Яйлисли)
6. – ъ:
Мяс: гысганъ.
Гярибъана дейяъяйям ки, сиз йаман гысганъсыныз. (И.Яфяндийев)
7.
- малы, - мяли:
Мяс.: ичмяли, эцлмяли, йемяли вя с.
Ай цзц бащарлы яли гыш сонам, эилейим эцлмяли эялмясин
мяним. (Н.Кясямянли)
8. - цлц:
Мяс.: юртцлц, кцсцлц,бцкцлц вя с.
Ирадям севэиня ясир дцшцбдцр, Нейляйим кцсцлц гала
билмирям. (Н.Кясямянли)
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Йазда галыб Эюйчя эцлц, нярэизляри йетим кими,
бянювшяляри бцкцлц. (Н.Кясямянли)
9. - иъы, - иъи, - уъу, - цъц:
Мяс.: дарыхдырыъы, сарсыдыъы, йыртыъы
Ъанавар ися йыртыъыларын ян намярдидир. (И.Яфяндийев)
Мян цряйимдя ня ися сойуг вя дарыхдырыъы бир шей щисс едиб
эюзцмц Адилин пенъяйиндян чякдим. (И.Яфяндийев)
10. – ри:
Мяс.: яйри
Евляр ня цчцн беля яйри дайанмышды, онларын эюрцнцшц неъя
сойуг вя горхулудур. (И.Яфяндийев)
11. - аьан, - яйян:
Мяс.: аьлаьан, эцляйян, гачаьан, йатаьан вя с.
12. - ган, - кян:
Мяс.: чалышган, дюйцшкян, сцрцшкян вя с.
Сян эцвян юз аьлына, дюйцшкян дцз аьлына. (Н.Кясямянли)
13. - маз:
Мяс.: дюзцлмяз, чыхылмаз.
Вцсала ня вар ки, щясрят йамандыр, Дюзцлмяз олурмуш гысганълыг оду. (Н.Кясямянли)
Мян дя атам кими горхмаз олмалы идим. (Я.Яйлисли)
14. - ар, - яр, - р:
Мяс.: аьлар
Щяр даш – гашда бир эюз йашы, бир кядяр, Аьлар кюнлцм арам
олмур бир гядяр. (Н.Кясямянли)
15. – эян:
Мяс.: дейинэян
Йцз сюздян бириня динмяйян эялин, Неъя дя дейинэян
гарыйа дюнцб. (Н.Кясямянли)
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2. Феил дцзялдян шякилчиляр
а) адлардан феил дцзялдянляр:
- ла, - ля шякилчиси адлардан феил дцзялдян шякилчиляр ичярисиндя
демяк олар ки, ян мящсулдарыдыр. Бу шякилчи исим, сифят, сай,
зярф вя йамсыламалардан мцхтялиф мяналы феилляр дцзялдир.
Мяс.: ишля, баьла, арыгла, тямизля, тякля, цтцля, ирялиля, эериля,
парла, эурла, мяля вя с.
Еля баьладым ки, кюнлцнц о вахт, инди пас тутубдур ача
билмирсян. (Н.Кясямянли)
Дайан туфан, дайан кцляк, гой динъялсин йорьун цряк. Ариф
эетди Щцсейн тяк дцнйа неъя бошалыбдыр. (Щ.Ариф)
Няйя лазым гулаг карса, партлайаъаг цряк дарса.
(Н.Кясямянли)
Машынымыз кюч йолу иля ирялиляйяряк даьлара галхмаьа
башлады. (И.Яфяндийев)
- лаш, - ляш шякилчиси исим, сифят, сай вя зярфлярдян феил
дцзялдир. Мяс.: фикирляш, айаглаш, вящшиляш, асанлаш, йахынлаш,
узаглаш, бирляш, икиляш вя с.
Цряк аьрыларла долуб дашанда, инсан башдан – баша эилейлянярмиш, Йад гызы оъаьа доьмалашанда, Доьмалар эет-эедя
юэейляшярмиш. (Б.Ващабзадя)
Илк дяфя щардаса титряйиб сясим, Гызлар сюзляримдя
гярибяляшиб. (Н.Кясямянли)
Йуху эюрдцк эащ горхулу, эащ да шян, Йухуларда ялляр
эюрдцк бирляшян. (Н.Кясямянли)
Мин кичик бирляшся бир бюйцк едяр, Кцлякляр совурмаз ону
кцл кими. (Н.Кясямянли)
Гаршылашдыг дил сусду, цз гызарды, мяним цзцм сянин цчцн
дейил ки…(Н.Кясямянли)
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Аьлым сяндян узаглашар гачарды, цряйимля баъармарам,
нейляйим? (Н.Кясямянли)
-лан, - лян шякилчиси исим вя сифятлярдян феил дцзялдир. Мяс.:
ишыглан, щяйяъанлан, диллян, эенишлян, ловьалан, аваралан вя с.
Щяля пасланмайыб хатиряляр дя, Щяля гялбимиздя исти вар бир
аз. (Н.Кясямянли)
Балыг башдан ийляняр, йахшы дейиб аталар. (Н.Кясямянли)
Йоллар эенишляняр, йоллар узанар, обаны-обайа ъалайыб эяляр.
(Н.Кясямянли)
Аьыл уъбатындан тяклянирик биз, Щяря бир тяряфдя йолур газ
кими. (Н.Кясямянли)
- ал, - ял, - л шякилчиси сифят вя сайлардан мцяййян щал вя
вязиййяти якс етдирян тясирсиз феилляр дцзялдир. Мяс.: бошал,
саьал, гарал, гысал, гоъал, динъял, чохал, азал вя с.
Йазда йашыл эейяр йашыл булаглар, Пайызда бошалар баьчалар,
баьлар. (Щ.Ариф)
Бир йаныглы ней сяси уъалды Гарабаьдан. (Н.Кясямянли)
Еля бил азалыб дурна гатары, еля бил чохалыб той интизары.
(Н.Кясямянли)
Цлви мящяббятин юмрц гысалды, донунун ятяйи гысалдыьы
эцн. (Н.Кясямянли)
Юлцмцн мин йеря йозулаъагдыр, Дцнйадан бир севян
азалаъагдыр. (Н.Кясямянли)
- ар, - яр шякилчиси сифят вя исимлярдян феил дцзялдир. Мяс.:
кюзяр, аьар, эюйяр, бозар вя с.
Йеря дцшдц одлу сюзцм кюзярди, Мяним сюзцм сянин
сюзцн дейил ки. (Н.Кясямянли)
Кючцб эедяъяйям эцнцн бириндя щиъран эюйяряъяк
йеримдя мяним. (Н.Кясямянли)
422

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Бозарыб баьчалар, гуруйуб баьлар, Чичякляр саралыб
соландан бяри. (Щ.Ариф)
- а, - я шякилчиси исим вя сифятлярдян феил дцзялдир. Мяс.:
йаша, яля, динля, эюзя, дишя вя с.
Гоймарам гялбим тяк вцгарым сына, алчалыб йашамаг
юмцр-эцн дейил. (Н.Кясямянли)
Кядяр мяня бянзяйир, Гям кюврялиб сян кими.
(Н.Кясямянли)
Дянизя бянзятмя йаьыш эюлцнц, Тоз билиб тярпятмя оъаг
кцлцнц. (Щ.Ариф)
Йох, мян истямирям бир чоху кими, йашайаг бу сайаг, юляк
бу сайаг. (Н.Кясямянли)
Азмы пешиманам юз ямялимдян, Ябяс ялянмяйиб
сачларыма дян. (Щ.Ариф)
- ы, - и, - у, - ц шякилчиси исим, сифят вя зярфлярдян феил
дцзялдир. Бу шякилчи иля дцзялян феилляр дилимиздя чох аз
мигдардадыр. Мяс.: бярки, аъы, туршу, йавашы, лянэи вя с.
Камалын тющвяси, ешгин бящряси, аловда бяркийяр, одла
йашайар. (Щ.Ариф)
Бу миллятин аъы – доьру, тоху – оьру, Аъларына аъыйырам,
мян тохуна утанырам. (Б.Ващабзадя)
- са, - ся шякилчиси исим вя сифятлярдян феил дцзялдир.
Мяс.: суса, гярибся.
Даьларсыз ня йаман гярибсямишям, эюрян даьлар мянсиз
гярибсяйибми? (Ш.Ариф)
Манцкцрц гуртарандан сонра мяни чайа дявят етдиляр, бярк
сусадыьымдан, мямнуниййятля разы олдум. (И.Яфяндийев)
Етираф едим ки, бязян ахшамчаьлары онлар цчцн дарыхдым,
гярибсядим. (И.Яфяндийев)
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- ыг, - ик, - уг, - цк, - ых шякилчиси исим, сифят, сай вя
зярфлярдян феил дцзялдир. Мяс.: дарых, карых, писик, бирик вя с.
Гяриблик ъцъярди йеня йолумда, Дарыхдым, бир нисэил
гялбими сыхды. (Н.Кясямянли)
- сын, - син, - сун, - сцн шякилчиси исим вя сифятлярдян феил
дцзялдир. Мяс.: диксин, щейфсин, йайсын вя с.
- ылда4 шякилчиси даща чох тяглиди сюзлярдян феил дцзялдир.
Мяс.: зарылда, пычылда, ъырылда, эурулда, шаггылда вя с.
Пычылда адымы, сясин чатаъаг цряйимля ешидирям мян сяни.
(Н.Кясямянли)
Эюй дя эурулдамыш дейирляр о эцн, Чюлляри, дцзляри
булудлар сармыш. (Б.Ващабзадя)
- имся, - цмся шякилчиси феил вя явязликдян дцзцлтмя феил
йарадыр. Мяс.: мянимся, эцлцмся вя с.
Йягин бярк горхдуьуму дуйдуьу цчцндцр ки, гярибя бир
гайьысызлыгла эцлцмсяди. (И.Яфяндийев)
- аш, - яш, - ш шякилчиси исим вя йамсыламалардан феил
дцзялдир. Мяс.: йанаш, тоггаш, дараш вя с.
- лат, - лят шякилчиси исим, сифят вя зярфлярдян феил дцзялдир.
Мяс.: айдынлат, кирлят, дяринлят, йоьунлат вя с.
- ан, - ян шякилчиси исим, сифят вя йамсыламалардан феил
дцзялдир. Мяс.: шитян, даран, щоппан.
- си, -сы шякилчиси исим вя сифятлярдян феил дцзялдир. Мяс.:
кифсимяк, гурагсымаг, щейфсинмяк, тамащсымаг вя с.
-гыр, -хыр, -гур, -хур, -кир, -цр шякилчиляри ясасян тяглиди
сюзлярдян феил дцзялдир. Мяс.: асгыр, щычгыр, юскцр, фынхыр, цфцр,
фысгыр вя с.
Мясмя хала узун мцддят юскцрцрдц вя юскцря-юскцря
гязетдян папирос еширди. (Я.Яйлисли)
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- ырьа шякилчиси сифятдян феил дцзялдян гейри-мящсулдар
шякилчидир. Мяс.: йадырьа.
- ря, - ри, - рян шякилчиси исим вя сифятдян феил дцзялдир. Мяс.:
ийрян, чийрян.
Щяля дя бибим кцчялярдян Йагубун сясини ешидир вя бу сяс
мцщарибя вахты йетим Лейлиэилин гапысындан та чайхананын
габаьындакы бцтцн йоллара сяпилян тиф дярманы кими ону
ийряндирирди. (Я.Яйлисли)
- ыз, -из шякилчиси сифятдян феил дцзялдян гейри-мящсулдар
шякилчидир. Мяс.: бяркиз.
- ьа, -ьала шякилчиси адлардан феил дцзялдян гейри-мящсулдар
шякилчидир. Мяс.: чульа, чульала вя с.
б) феиллярдян феил дцзялдянляр:
-ала, - яля:
Мяс.: говала, итяля, сяпяля, сцтяля, ешяля, силкяля вя с.
Эюйляр йаьыш тюкяр долу сяпяляр, йерийир дальалар, галхыр
тяпяляр. (Щ.Ариф)
Щансы бир гцввя юзц билмядян гяфил итяляди ичиндян ону.
(Б.Ващабзадя)
Карван йола дцзцлдц, кяъавя силкялянди. (Н.Кясямянли)
- ха, - хала:
Мяс.: овхала, чалхала
Дярйа олуб, нящр олуб, чалхаланмаг истяйирям, Эюйлярдя
улдуз кими мян йанмаг истяйирям. (Б.Ващабзадя)
Дцнйа чалхаланды, сулар дурулду, Тярсиня доланды ясрин
мящвяри. (Б.Ващабзадя); Сонра Йагуб кюйняйими галдырыб,
ещмал чийними овхалады. (Я.Яйлисли)
- ган, - гун:
Мяс.: гысган, удгун
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Яэяр онлар мяним тайым бярабярим олсайдылар, бялкя дя
гысганардым. (И.Яфяндийев)
Сцрят баъынын охуйуб язбярлядийи мащнылар, йемякля
охумаг арасындакы фасилялярля бирэя, удгунуб боьазыны
артлайаркян онун чыхардыьы мцхтялиф сяслярля бирэя мяним
йадымда галырды. (Я.Яйлисли)
- ля:
Мяс.: салла, говла, яйля
Додаг йаныр, йанаг йаныр, цз йаныр, Булудуму, думанымы
яйлясин? (Щ.Ариф)
- яъля:
Мяс.: дюйяъля
Йаьыш ейни шиддятля чадыры тарап-туруп дюйяъляйирди.
(И.Яфяндийев)
- ы, - и, - у, - ц:
Мяс,: сцрцмяк, газымаг, гарсымаг вя с.
Юмрц бойу юз балаъа айагларында няням атамын кющня ири
башмагларыны сцрцмцшдц. (Я.Яйлисли)
- на, - ня:
Мяс.: гысна, ясня
Кюрпц сянсиз дя салынар дейя мян гясдян ясняйяряк ъаваб
вердим. (И.Яфяндийев)
- ых, - ик, - ух, - цк:
Мяс.: сыных, аъых, солух, дурух, безик, донух, йапых вя с.
Гары бир ан дурухду, эюзцндя йаш эюрцндц. (Н.Кясямянли)
-цмся:
Мяс.: эцлцмся
Вя еля бу андаъа булдозерчинин мяня бахыб истещза иля
эцлцмсяйян эюзлярини хатырлайыб ясябляшдим. (И.Яфяндийев)
-язи:
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Мяс.: юлязи
Йаныг Кярямидян гям ганадланыр, црякдя мящяббят
юлязийяндя. (Н.Кясямянли)
-са:
Мяс.: гапсамаг, ахсамаг
Бир эцмцш кющлян дя ахсайар, о эцн кющня файтонлары
йаьышлар дюйяр.
-ирэя:
Мяс.: ясирэямяк
Мяня дя чох доьмадыр бу эцшяляр, наляляр, Дцнйа
ясирэямяйиб язабындан ону да. (Б.Ващабзадя)
Дост йолунда ясирэямяз ня десян, Щарайыма чатасыды
сяслясян. (Щ.Ариф)
-уз:
Мяс.: удузмаг
Бязян биръя анын йанылтысындан бцтюв бир юмрцнц удузур
инсан. (Б.Ващабзадя)
Бир юмцр газаныб сусмаьымыздан, Амма инсанлыьы удузан
олдуг. (Б.Ващабзадя)
Эюстярилян шякилчилярдян ялавя, дилимиздя феилдян феил
дцзялдян бир сыра гейри - мящсулдар вя демяк олар ки,
тамамиля аз ишлянян шякилчиляр дя вардыр. Мяс.: -аш2 (туташ,
чаташ), -хул (бурхул), -нух (вурнух), -гла, -кля (ойнагла,
сцрцкля), -ъа, -ъала (сыхъала), -мала2 (ъызмала, ешмяля,
бцкмяля), -ан (дадан), -шя (диншя).
3. Зярф дцзялдян шякилчиляр
а) адлардан зярф дцзялдянляр:
-а,-я: саь-саьа, аъыь-аъыьа, бир баш-бир баша вя с.
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-ана,-яня,-йана: шаир-шаираня, мярд-мярданя, аьааьайана вя с.
-да, -дя: йаз-йазда, гыш-гышда, ушаглыг-ушаглыгда, яввялляряввяллярдя вя с.
-дан, -дян: чох-чохдан, бир-бирдян, сящяр-сящярдян,
тянбяллик-тянбялликдян вя с.
-ян: гясд-гясдян, хариъ-хариъдян, гяфлят-гяфлятян, дахилдахилян вя с.
-ы,-и,-у,-ц: сабащлар–сабащлары, яввялляр–яввялляри, эеъяляр– эеъяляри вя с.
-кян: сящяр–сящяркян, ахшам–ахшамкян, тез–тезкян вя с.
-ла, -ля: зор-зорла, сцрят-сцрятля вя с.
-сыз,-сиз,-суз,-сцз: кюнцл–кюнцлсцз, истяк–истяксиз, щявяс–
щявяссиз вя с.
-ъа,-ъя: айры–айрыъа, яввял–яввялъя, галаг–галагъа вя с.
-ъадан, - ъядян: яввял–яввялъядян, йаваш–йавашъадан вя с.
б) феиллярдян зярф дцзялдянляр:
-араг,-яряк,-ряк: гачмаг–гачараг, йцйцрмяк–йцйцряряк
вя с.
- ъаг, - ъяк: севинъяк, утанъаг вя с.
Синтактик йолла сюзйаратма. Адындан эюрцндцйц кими,
бурада ян азы ики сюз сюзйарадыъылыьында иштирак едир. Синтактик
йолла сюзйарадыъылыьы ашаьыдакы гайдалар цзря ямяля эялир.
а) функсийайа эюря. Бурада мцряккяб сюзцн ямяля эялмясиндя яшйанын дашыдыьы функсийа мцщцм йер тутур. Мясялян:
тозсоран, ашсцзян, йергазан, памбыгйыьан, тахылбичян, бойунбаьы, голбаьы, ъыдырдцзц, винтбуран, ялцзйуйан, отбичян вя с.
б) яламятя эюря. Бу ъцр мцряккяб сюзлярдя яшйанын
дашыдыьы яламят мцщцм рол ойнайыр. Мясялян: эцндоьан, эцн428
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батан, шцшябянд, бешмяртябя, шякярчюряк, гараэюз, истиот,
эцнябахан, гызылэцл, гырхайаг, аьаъдялян вя с.
ъ) бянзятмяйя эюря. Бу ъцр мцряккяб сюзлярдя яшйанын,
предметин бянзядилмяси ясас эютцрцлцр. Мясялян: итбурну,
гушяппяйи, чобанйастыьы, гузугулаьы, юрдякбурун, дашармуд,
шириндил, дявягушу вя с.
д) мянсубиййятя эюря. Бу ъцр мцряккяб сюзляр мянсубиййят ясасында ямяля эялир. Мясялян: мешябяйи, ямиоьлу,
айаггабы, эеъя гушу, ямидосту, дайы досту, йеркюкц, ямяк
щаггы вя с.
е) яняняйя эюря. Бу ъцр мцряккяб сюзляр дини-етигадла
баьлы олараг ямяля эялир. Мяс.: Ялигулу, Танрыверди, Мящяммядяли, Аллащгулу, Мяммядкярим, Аллащверди вя с
я) щярфи тяръцмяйя эюря. Бу цсулла йаранан мцряккяб
сюзляр башга диллярдян щярфи тяръцмя йолу иля ямяля эялир.
Мясялян: самокритика – юзцнцтянгид, самоуправленийа –
юзцнцидаря, далновидней – узагэюрян вя с.
Синтактик йолла мцряккяб исимляр, сифятляр, зярфляр вя феилляр
дя йараныр. Мисаллара диггят йетиряк: тозлу-торпаглы, адлы-санлы,
эюзял-эюйчяк, узунсачлы, щцндцрбойлу, белияйри, дилиширин, йанйана, цз-цзя, аьыз-аьыза, сящяр-ахшам, эеъяли-эцндцзлц, мящв
олмаг, валещ олмаг, тяшкил етмяк, мцалиъя етмяк вя с.
Синтактик йолла йаранан
мцряккяб исимляр:
гырхайаг
гачагач
тутатут
дава-дярман

Синтактик йолла йаранан
мцряккяб сифятляр:
ширин-ширин
уъа-уъа
адлы-санлы
икицзлц
429

Булудхан ХЯЛИЛОВ

йол-из
эет-эял
инъясянят
цчбуъаг
итбурну
суити
сачбуран вя с.

эюзцтох
ялияйри
дилиширин
узагэюрян
дилбилян
сюзганан
гялбигара вя с.

Синтактик йолла йаранан
мцряккяб зярфляр:
ъялд-ъялд
йаваш-йаваш
бирбаша
цз-цзя
ахшам-сящяр
йай-гыш
иряли-эери
йерцстц
додагалты
эюзалты вя с.

Синтактик йолла
йаранан феилляр:
сусуб галмаг
узаныб йатмаг
донуб галмаг
ганы гурумаг
дили долашмаг
ад газанмаг
дил тюкмяк
эюздян дцшмяк
йадына салмаг
эюзцндян дцшмяк вя с.

Синтактик йолла йаранан мцряккяб сюзлярин компонентляри
арасында табесизлик вя табелилик ялагяляриндян бири юзцнц эюстярир. Демяли, мцряккяб сюзляр синтактик йолла щям табесизлик,
щям дя табелилик ялагяси ясасында ямяля эялир.
Табесизлик ялагяси ясасында мцряккяб сюзлярин дилимиздя
ясасян ашаьыдакы нювляриня тясадцф олунур:
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а) бир-бириндян фяргли ики лексик ващидин бирляшмясиндян
ямяля эялянляр: Мяммядгулу, Мяммядяли, Мяммядщцсейн
вя с.
б) ейни сюзцн тякрарындан ямяля эялянляр: гол-гола, чийинчийиня, дил-диля вя с.
ъ) синоним вя йахын мяналы сюзлярдян ямяля эялянляр: елоба, гол-будаг, эюзял-эюйчяк, дост-ашна, дост-таныш, танышбилиш, гощум-гардаш вя с.
ч) антоним сюзлярдян ямяля эялянляр: эеъя-эцндцз, достдцшмян, сящяр-ахшам, тез-эеъ вя с.
Табелилик ялагяси ясасында мцряккяб сюзлярин дилимиздя
ясасян ашаьыдакы нювляриня тясадцф олунур:
а) йанашма ялагяси ясасында ямяля эялянляр: узунсач,
уъабой, ониллик, шириндил вя с.
б) идаря ялагяси ясасында ямяля эялянляр: гузугулаьы,
щяфтяарасы, уъдантутма, аьыздан-аьыза, дилдян-диля, узагданузаьа, бирдян-биря вя с.

431

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Истифадя олунмуш ядябиййат
Азярбайъан дилиндя:
Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. Ы щисся, Бакы, 1966.
Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫЫ щисся, Бакы, 1980.
Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫЫЫ щисся, Бакы, 1983.
Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ щисся, Бакы, 1987.
Ахундов А. Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. «Елм», Бакы, 2005.
Адилов М.Ганадлы сюзляр. «Йазычы», Бакы, 1988.
Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти. Бакы, 1975.
Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти. «Лидер няшриййат», Бакы,
2004.
Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти. «Шярш-Гярб» Няшриййат
Еви, Бакы, 2013.
Азярбайъан ономастикасы проблемляри. –Азярбайъан ономастик
проблемляриня щяср олунмуш ЫВ елми-нязяри
конфрансын
материаллары (26-27 март 1992), Н. Туси адына АДПУ-нун няшри,
Бакы, 1992.
Байрамов Щ. Азярбайъан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы,
1978.
Байрамов И. Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин зянэинляшмяси
йоллары. АДПУ-нун няшри, Бакы, 1999.
Байрамов И. Гярби Азярбайъанын тцрк мяншяли топонимляри.
«Елм», Бакы, 2002.
Байрамов А. Гядим Оьуз елляринин-Аьбаба, Шюряйел вя
Пямбяк бюлэяляринин йер-йурд адлары. «Адилоьлу» няшриййаты,
Бакы, 2003.

432

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Будагов Б., Гейбуллайев Г. Ермянистанда Азярбайъан
мяншяли топонимлярин изащлы лцьяти. Бакы, 1998.
Ъяфяров С. Азярбайъан дилиндя сюзйарадыъылыьы. Бакы,1960.
Ъяфяров С. Мцасир Азярбайъан дили. «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1970.
Ъяфяров С. Азярбайъан дилиндя сюзлярин лексик йолла
ямяляэялмя просес.- С.М. Киров адына Азярбайъан Дювлят
Университетинин елми ясярляри. 1958, №1.
Дядя Горгуд китабы. Енсиклопедик лцьят. Бакы, 2004.
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын 1300 иллийиня щяср олунмуш
елми-нязяри конфрансын материаллары. – Педагожи Университет
Хябярляри, Щуманитар елмляр серийасы. №1, Бакы, 1999.
Яряб вя фарс сюзляри лцьяти. «Йазычы», Бакы, 1985.
Ящмядов Б. Азярбайъан дили сюзйарадыъылыьында садяляшмя
мейли (шивя материаллары ясасында). Бакы, 1990.
Ящмядов Б. Азярбайъан дили шивяляриндя фоно-семантик
сюзйарадыъылыьы. Бакы, 1994.
Ялибяйзадя Е. Азярбайъан дилинин тарихи. Биринъи ъилд,
Азярбайъан Тяръцмя Мяркязи, Бакы, 2007.
Яфяндийева Т. Азярбайъан ядяби дилинин цслубиййат
проблемляри. «Елм», Бакы, 2001.
Ермянистан азярбайъанлыларынын тарихи ъоьрафийасы. Бакы, 1995.
Ейвазова Р. Яфганыстанда тцрк мяншяли топонимляр. «Елм»,
Бакы, 1995.
Ясэяров Н. Азярбайъан дилиндя щидронимляр. Бакы, 1995.
Ясэяров Н. Азярбайъан щидронимляри. Бакы, 2002.
Ясэяров Н. Ареал тцрк ономастик ващидляринин лингвистик
хцсусиййятляри. «Елм», Бакы, 2005.
Ялийев К. Фразеолоэийа бядии тясвир васитяси кими. – Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын Хябярляри. Ядябиййат, дил
вя инъясянят серийасы, 1966, №1.
Ялийев Айяддин Балдадаш оьлу.
Фяхряддин Щиндушащ
Нахчыванинин «Яс-сищащ ял-яъямиййя» ясяринин лексик вя
грамматик хцсусиййятляри. –Филолоэийа елмляри намизяди алимлик

433

Булудхан ХЯЛИЛОВ

дяряъяси алмаг цчцн тягдим олунмуш диссертасийанын
афторефераты, Бакы, 2007.
Ялийев В. Азярбайъанын топонимийасы, «Нурлан» няшриййаты,
Бакы, 1999.
Ялийев В. Зянэязурда галан изимиз, «Нурлан» няшриййаты, Бакы,
2004.
Ящмядова Р. Ейни титулун мцхтялиф функсийалары щаггында. –
Азярбайъан ономастикасы проблемляри, ЫВ елми-нязяри
конфрансын материаллары. Бакы, 1992.
Ялякбярли Я. Гядим тцрк-оьуз йурду – Ермянистан. Бакы, 1994.
Фердинанд де Сюссцр. Цмуми дилчилик курсу. Бакы, 2003.
Щаъыйев А. Азярбайъан дилинин ономастик системи. Бакы, 1990.
Щясянов Щ. Сюз вя ад. «Маариф» няшриййаты, Бакы, 1984.
Щясянов Щ. Азярбайъан дилинин антонимляр лцьяти. Азярняшр,
Бакы, 1986
Щясянов Щ. Мцасир Азярбайъан дилинин лексикасы. «Маариф»
няшриййаты, Бакы, 1987.
Щцсейнова С. Титулларын функсийалары.-Азярбайъан ономастикасы
проблемляри, ЫВ елми-нязяри конфрансын материаллары. Бакы,
1992.
Щцсейнова
С. Азярбайъан дилиндя титулларын лексик
хцсусиййятляри. – Азярбайъан ономастикасы проблемляри, ЫВ
елми-нязяри конфрансын материаллары. Бакы, 1992.
Щцсейнова С. Аталар сюзляриндя титулларын цслуби хцсусиййятляри.- Азярбайъан ономастикасы проблемляри, ЫВ елми-нязяри
конфрансын материаллары. Бакы, 1992.
Щцсейнов С. Г.Закирин ясярляриндя ишлянмиш омонимляр.
Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын хябярляри, ядябиййат,
дил вя инъясянят серийасы, 1972, №2, с. 90-96.
Хялилов Б. Тцрколоэийайа эириш. Бакы, 2006.
Хялилов Б. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы. Ы щисся,
Бакы, 2000, 2007.
Худийев Н. Азярбайъан антропонимляринин тяшяккцлц вя
инкишафы. Азярняшр, Бакы, 2005.

434

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Ибращимов М. Ана дили щикмят хязиняси. Азярбайъан Дювлят
Няшриййаты, Бакы, 1991.
Исмайылова М. Азярбайъан дили терминолоэийасынын лингвистик
тящлили. «Озан» няшриййаты, Бакы, 1997.
Исрафилов В. Азярбайъан ороним вя щидронимляринин Эцръцстан
ареалы. «Нурлан» няшриййаты, Бакы,1999.
Кяримов Ш. Азярбайъан дилинин Чянбяряк вя Карвансарай
шивяляри. «Нурлан» няшриййаты, Бакы, 2004.
Гасымов М. Азярбайъан дили терминолоэийасынын ясаслары. Бакы,
1973.
Гасымов И. Мцасир Азярбайъан дилиндя щярби терминлярин
йаранма йоллары. «Нурлан» няшриййаты, Бакы, 2000.
Гасымов И. Азярбайъан дилиндя щярби-терминоложи лексиканын
тяшяккцлц вя инкишафы. Бакы, 2001.
Гурбанов А. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Бакы, 1985.
Гурбанов А. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Ы ъилд, Бакы, 2003.
Гулийев Теййуб Арых оьлу. Илтисаги дилляр вя дил гощумлуьу
мясяляси.-Филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмаг
цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын авторефераты.Бакы, 2004.
Гыпчаг М. Сюз аляминя сяйащят. Бакы, 2002.
Мцасир Азярбайъан дили. Ы ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1978.
Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасындын практикум
(тяртиб едян: Б. Ящмядов). Ы щисся, Бакы, 1980; ЫЫ щисся, Бакы,
1981.
Мирзяйев Щ. Дяряляйяз мащалынын топонимляри вя шивя сюзляри.
«Аьрыдаь» няшриййаты, Бакы, 2003.
Мяммядов М. Филоложи дцшцнъяляр, «Нурлан» няшриййаты, Бакы,
2005.
Мяшядийев Г. Загафгазийанын Азярбайъан топонимляри.
«Елм», Бакы, 1990.
Мяшядийев Г., Сейидялийев Н. Изащлы ономастик терминляр
лцьяти. «Нурлан» няшриййаты, Бакы, 2005.
Мяммядли Н. Алынма терминляр. «Елм», Бакы, 1997.
Мяммядяли Й. Азярбайъан дилинин щярби лексикасы. Бакы, 1997.

435

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Мяммядов Агшин Минаъяддин оьлу. Орхон-Йенисей абидяляри
вя Азярбайъан дили. –Филолоэийа елмляри намизяди алимлик
дяряъяси алмаг цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын авторефераты. Бакы, 2004.
Мяммядов Елчин Мящяммяд оьлу. Нясиминин лексикасы оьуз
дилляри контекстиндя (тцрк мяншяли цмуми исимляр вя феилляр
ясасында). –Филолоэийа елмляри намизяди алимлик дяряъяси алмаг
цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын авторефераты. Бакы, 2004.
Мир Ъялал. Классикляр вя мцасирляр. Бакы, 1973.
Мяммядли Ф. Й.В. Чямянзяминлинин тарихи романларынын дил вя
цслуб хцсусиййятляри. Бакы, 2005.
Мяммядов М. Диллярин гаршылыглы ялагяси (Азярбайъан вя
ермяни дилляринин материаллары ясасында). Йереван, 1986.
Микайылова Я. Азярбайъан дилиндя лягябляр (нам. дисс. Авторефераты). Бакы, 2001.
Нифтялийева Фярящ Щцсейн гызы. Азярбайъан дилиндя декоративтятбиги сянят лексикасы.-Филолоэийа елмляри намизяди алимлик
дяряъяси алмаг цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын
авторефераты. Бакы, 2007.
Оруъов Я. Азярбайъан дили филоложи изащлы лцьятинин нязяри
ясаслары. Бакы, 1965.
Пашайев А. Азярбайъан дилиндя лягябляр. Бакы, 1987.
Паша
Айдын.
Азярбайъан
антропонимийасынын
лексик
проблемляри. Бакы, 1997.
Пянащи Макулу. Азярбайъан сюзляри фарс дилиндя. –Низами
адына Ядябиййат вя Дил Институтунун ясярляри. ВЫ ъилд, Бакы,
1954.
Рящимова Д. Мцасир фарс дилиндя Азярбайъан –тцрк сюзляри.
Бакы, 1998.
Ряъябли Ябцлфяз. Гядим тцрк йазысы абидяляринин дили. Ы щисся,
Бакы, 2006.
Ряъябли Ябцлфяз. Гядим тцрк йазысы абидяляринин дили. ЫЫ щисся,
Бакы, 2006.

436

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Русъа-Азярбайъанъа лцьят. Ы ъ., Бакы, 1990; ЫЫ ъ., Бакы, 1990;
ЫЫЫ ъ., Бакы, 1990.
Сядийев Ш. Лязэи дилиндя Азярбайъан сюзляри. - Дилчилик
мяъмуяси, Х ъилд, Бакы, 1957.
Садыгова С. Азярбайъан дилиндя физика-рийазиййат терминолоэийасынын формалашмасы вя инкишафы. «Елм», Бакы, 1997.
Садыгова С. Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын тяшяккцлц вя
инкишафы. «Елм», Бакы, 2005.
Сямядова К. Гярби Азярбайъанын тцрк мяншяли ареал
етнотопонимляри. Намизядлик диссертасийасынын авторефераты,
Бакы, 2004.
Сядийев Ш.М. Лязэи дилиндя Азярбайъан сюзляри. -Дилчилик
мяъмуяси, Х ъилд, Бакы, 1957.
Шярифли Камандар, Шярифли Айсел. Мещри вя Вяфа
(ядябиййатымызын вя дилимизин надир абидяси). Бакы, 2001.
Ширинов Сяфяр Щюкмяли оьлу. Мцасир Азярбайъан дилиндя фарс
мяншяли сюзляр. – Филолоэийа елмляри намизяди, алимлик дяряъяси
алмаг цчцн тягдим олунмуш диссертасийанын авторефераты, Бакы,
2007.
Сцлейменов О. Аз-йа. Азярбайъан Дювлят Няшриййаты, Бакы,
1993.
Сюз щямишя диридир. «Йазычы», Бакы, 1993.
Талыбов Г. Азярбайъан дилиндя антонимлярин лексик вя цслуби
хцсусиййятляриня даир бязи гейдляр. –Азярбайъан ССР Елмляр
Академийасынын хябярляри, ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы,
1970, № 1, с. 104-109.
Талыбов Г. Антонимлярин бядии –цслуби хцсусиййятляриня даир. –
Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын хябярляри, ядябиййат,
дил вя инъясянят серийасы, 1974, № 4, с. 59-63.
Талыбов Г. Семантик сюз груплары вя онларын цслуби ъящятдян
гаршылыглы ялагясиня даир. – Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын хябярляри, ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы, 1970, №
2, с. 84-91.

437

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Танрыверди Я. «Китаби-Дядя Горгуд»да шяхс адлары. Бакы,
1999.
Вердийева З., Аьайева Ф., Адилов М. Азярбайъан дилинин
семасиолоэийасы. Бакы, 1979.
Сялимов-Саьани Тявяккцл. Изащлы етнографийа лцьяти. Бакы,
2004.
Тякляли М. Рус дилиндя тцрк сюзляри. «Елм», Бакы, 2001.
Защиди А. Мцасир яряб дилиндя тцрк мяншяли сюзляр. Бакы, 1977.
Зяринязадя Щ. Фарс дилиндя Азярбайъан сюзляри. Бакы, 1962.

Рус дилиндя:
Баскаков И. Введение в изучение тюрских языков. М., 1969.
Баскаков И. Ногайский язык и его диалекты. М. -Л., 1940.
Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения.
«Наука», М., 1979.
Брагина А. Синонимы в литературном языке. «Наука», М.,
1986.
Ачарян Р.А. Взаимное влияние тюркского и армянского
языков. –Первый Всесоюзный тюркологический сьездов, 26
февраля-5 марта, 1926 г. Стенографический отчет, Баку, 1926,
стр. 152-153.
Гукасян Ворошил. Древние тюркизмы в удинском языке.«Азярбайъан ССР Елмляр Академийасынын хябярляри», Ядябиййат,
дил вя инъясянят серийасы, Бакы, 1978, №2, сящ. 79.
Исследования по сравнительной грамматике тюрских языков.
ЫВ (лексика), М., 1962.
Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961.
Мусаев К. Лексика тюркских языков в сравнительном
освещении. М., 1975.
Чобанов М. Основы Азербайджанской антропонимики. Баку,
1995.
Фасмер Макс. Етимологический словарь русского языка (в
четырех томах). «Прогресс», М., 1986-1987.

438

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

МЦНДЯРИЪАТ
ЛЕКСИКОЛОЭИЙАЙА ЭИРИШ .................................................................. 4
Лексика щаггында мялумат ......................................................................... 4
Лексиколоэийанын нювляри ............................................................................ 7
Сюз ............................................................................................................ 8
Сюзцн защири вя дахили ъящяти ..................................................................... 10
Саф вя щибрид сюзляр ................................................................................. 14
АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИ .................................... 15
Дилин лцьят тяркиби щаггында мялумат ........................................................ 15
Дилин лцьят тяркибинин ясас вя ялавя щиссяси .............................................. 19
Азярбайъан дилинин лексик системи .............................................................. 21
Сюзлярин лексик-семантик системи................................................................. 23
Ишляклийиня эюря сюзлярин груплары .............................................................. 23
Ишлядилмя даирясиня эюря сюзлярин груплары ............................................... 26
Мяншяйиня эюря сюзлярин груплары............................................................... 26
МЯНШЯ ЪЯЩЯТДЯН МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН
ЯДЯБИ ДИЛИНИН ЛЦЬЯТ ТЯРКИБИ.................................................... 27
1. Азярбайъан сюзляри ............................................................................... 27
Ы. Тцрк дилляри иля ортаглы олан сюзляр................................................ 27
ЫЫ. Щям тцрк, щям дя монгол дилляри иля ортаглы олан сюзляр.............. 31
ЫЫЫ. Шумер дили иля ортаглы олан сюзляр .............................................. 32
ЫВ. Хцсуси Азярбайъан сюзляри ........................................................ 36
2. Алынма сюзляр....................................................................................... 38
Алынма сюзлярин Азярбайъан дилиня дахил олма сябябляри. ............................ 39
Алынма сюзлярин тяснифи. ............................................................................. 40
Яряб мяншяли сюзляр ...................................................................... 40
Фарс мяншяли сюзляр ....................................................................... 42
Рус мяншяли сюзляр ........................................................................ 49
Авропа мяншяли сюзляр ................................................................... 58
Гафгаз мяншяли сюзляр ................................................................... 59
Ади вя бейнялмилял алынма сюзляр ................................................. 65
ИШЛЯНМЯ ДАИРЯСИНЯ ЭЮРЯ ФЯРГЛЯНЯН СЮЗ ГРУПЛАРЫ ....... 73
Цмумишляк сюзляр ................................................................................... 73
Кющнялмиш сюзляр .................................................................................... 76
Ы. Тарихизмляр.................................................................................. 79
ЫЫ. Архаизмляр. ................................................................................ 81

439

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Тарихизмлярля архаизмлярин фярги...................................................... 84
Тарихизмлярин вя архаизмлярин дилдя цслуби имканлары. ....................... 85
Неолоэизмляр .......................................................................................... 87
Диалектизмляр .......................................................................................... 97
1.Фонетик диалектизмляр.................................................................... 97
2. Грамматик диалектизмляр ............................................................. 98
3. Лцьяви диалектизмляр.................................................................... 98
Терминляр ...............................................................................................104
Пешя-сянят сюзляри ......................................................................................... 123
Екзотик сюзляр ........................................................................................ 132
Варваризмляр .......................................................................................... 134
Арго сюзляр ............................................................................................ 134
Жаргон сюзляр .......................................................................................... 135
Вулгар сюзляр ......................................................................................... 136
Лору сюзляр ............................................................................................. 136
Поетик сюзляр .......................................................................................... 137
Илкин вя тюрямя сюзляр ............................................................................. 137
Гощум сюзляр ......................................................................................... 138
Цмуми вя хцсуси сюзляр ........................................................................ 138
СЕМАСИОЛОЭИЙА ...............................................................................140
Сюз вя мяфщум........................................................................................140
Сюз вя мяна ........................................................................................... 142
Сюзцн лексик вя грамматик мянасы ......................................................... 143
Сюзцн мянасынын даралмасы вя эенишлянмяси ............................................ 145
Сюзцн мянасынын мяъази ишлянмяси ........................................................ 148
1.Метафора ...............................................................................150
2.Метонимийа ........................................................................... 154
3.Синекдоха .............................................................................. 156
Сюзцн там вя натамам мянасы .............................................................. 158
Сюзлярин тякмяналылыьы вя чохмяналылыьы ...................................................158
Сюзлярин мяна груплары .......................................................................... 163
Омоним сюзляр ......................................................................... 163
Синоним сюзляр ........................................................................ 177
Антоним сюзляр .........................................................................187
Табу сюзляр ............................................................................. 198
Пароним сюзляр ......................................................................... 201
ЕТИМОЛОЭИЙА ................................................................................... 204
АЗЯРБАЙЪАН ОНОМАСТИКАСЫ ..................................................... 210
Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин ономастик системи. ..................................211
Ономастик лексиканын тяснифи. ....................................................................212
Антропонимляр ........................................................................................ 213

440

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

Фамилийа................................................................................ … 223
Тяхяллцс ................................................................................... 227
Лягябляр .................................................................................. 230
Титуллар вя фяхри адлар ............................................................... 233
Етнонимляр.............................................................................................. 238
Топонимляр ..............................................................................................238
Топонимлярин мяншяйиня эюря нювляри .........................................243
Щидронимляр .............................................................................................250
Зоонимляр................................................................................................252
Космонимляр...........................................................................................253
Ктематонимляр.........................................................................................253
Ономастик ващидлярин йаранмасы .............................................................254
Ономастик ващидлярин дилдя цслуби ролу......................................................255
ФРАЗЕОЛОЭИЙА .................................................................................260
Фразеоложи ващидлярин хцсусиййятляри .........................................................261
Фразеоложи ващидлярин сюзля охшар хцсусиййятляри .......................................262
Фразеоложи ващидлярин сюздян фярги ............................................................263
Фразеоложи ващидлярин типляри .....................................................................266
Фразеоложи говушма ................................................................... 269
Фразеоложи бирлик..........................................................................270
Фразеоложи бирляшмя (уйушма) ...................................................270
Фразеоложи сабит ифадя вя ибарялярин фразеоложи сюз бирляшмяляриндян фярги ..271
Фразеоложи сабит ифадя вя ибаряляр ..............................................................271
Аталар сюзляри ............................................................................ 272
Зярб мясялляр.............................................................................274
Рявайятли ифадяляр ...................................................................... 274
Щикмятли сюзляр ...........................................................................276
Фразеоложи ващидлярин мяна нювляри .......................................................... 277
1. Омоним фразеоложи ващидляр ................................................... 277
2. Синоним фразеоложи ващидляр......................................................278
3. Антоним фразеоложи ващидляр .................................................279
4. Чохмяналы фразеоложи ващидляр ...............................................280
Исми фразеолоэизм ................................................................................. 281
Феили фразеолоэизм ....................................................................................282
Коммуникатив фразеолоэизмляр, йахуд ъцмля типли фразеолоэизмляр ......... 285
Фразеоложи ващидлярин йаранма мянбяляри ................................................ 286
Фразеоложи ващидлярин бядии тясвир васитяляри кими ишлянмяси ...................... 290
ЛЕКСИКОГРАФИЙА .......................................................................... 294
Лцьятлярин гурулушу вя тяртиби принсипляри ............................................... 296
Лцьятлярин ясас типляри ............................................................................ 297
1. Енсиклопедик лцьятляр ...........................................................297
2. Лингвистик лцьятляр ................................................................ 298

441

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти ............................................................. 299
Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьятляри ................................................... 308
Азярбайъан халг шивяляри лцьяти ...................................................308
Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти ........................................ 310
Азярбайъан дилиндяки яъняби сюзляр лцьяти .............................................. 318
Азярбайъан дилинин омонимляр лцьяти ...................................................... 327
Азярбайъан дилинин синонимляр лцьяти ..................................................... 329
Азярбайъан дилинин антонимляр лцьяти ..................................................... 330
Азярбайъан дилиня аид орфоепийа лцьяти .................................................. 330
Азярбайъан дилиня аид орфографийа лцьяти ................................................ 332
Азярбайъан дилинин фразеоложи лцьятляри .................................................. 347
Терминоложи лцьятляр .............................................................................. 354
1. Изащлы терминоложи лцьятляр. ......................................................383
2. Изащлы-тяръцмя терминоложи лцьятляр. .........................................385
3. Тяръцмя терминоложи лцьятляр. .................................................385
Икидилли тяръцмя лцьятляри ........................................................................ 386
Чохдилли тяръцмя лцьятляри ...................................................................... 391
СЮЗЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ ...........................................................................394
Ы. Дилин дахили имканлары щесабына сюзйарадыъылыьы .................................... 394
Лексик йолла сюзйарадыъылыьы .......................................................394
Шивяляр вя диалектляр щесабына сюзйаратма ................................. 395
Калка цсулу иля сюзйаратма ....................................................... 396
Фонетик дяйишмя щесабына сюзйаратма .......................................397
ЫЫ. Башга диллярдян сюз алмагла сюзйарадыъылыьы. ........................................398
Йени мяна кясб етмяк щесабына сюзйаратма ..............................................399
Семантик йолла сюзйаратма ....................................................... 404
Морфоложи йолла сюзйаратма......................................................... 409
Синтактик йолла сюзйаратма .........................................................428
Истифадя олунмуш ядябиййат ................................................................... 432
Азярбайъан дилиндя ....................................................................432
Рус дилиндя ............................................................................... 438

442

Мцасир Азярбайъан дилинин лексиколоэийасы

443

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Òåõíèêè ðåдаêòîðó âÿ äèçàéíåðè:
Èáðàùèì Íèçàìèîüëó
Îïåðàòîð:
Ìÿëÿê ßëèéåâà
Êîððåêòîð:
Ýöëàðÿ Áàëàéåâà

Éûüûëìàüà âåðèëìèøäèð: 15. V.2015
×àïà èìçàëàíìûøäûð: 28.VIII.2015
Ôîðìàòû 60õ84 1/16. Ùÿжìè: 27,75 ÷.â.
Ñàéû: 1000, Ñèôàðèø: 77.
Ãèéìÿòè ìöãàâèëÿ éîëó èëÿ.

444

