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ГРАММАТИКА
ГРАMMАTИКА ЩАГГЫНДА MЯЛУMАT
Конкреt mадди – яшйави mянасыны нязяря алmадан
сюзлярин, сюз бирляшmяляринин вя ъцmлялярин гурулушуну вя
дяйишmяк гайдаларыны юйрянян дилчилик бюлmяси граmmаtика
адланыр. «Граmmаtика» tерmини илк дяфя шярг аляmиндя Яфлаtун
ады иля tанынmыш Плаtонун (е.я. 427-348-ъи илляр) ясяриндя ишлянmишдир. Лакин о заmан бу tерmин фялсяфя вя риtорика mцtяхяссисляри (о заmан бунлара «софисtляр» дейирдиляр) tяряфиндян охуmаг, йазmаг, савад mянасында ишлядилmишдир. Гядиmлийиня бахmайараг, «Граmmаtика» Исэяндяриййя дилчилик mякtяби mейдана
чыхана гядяр mцсtягил фянн щесаб олунmурду. Ейни заmанда
граmmаtика йалныз mцяййян дилин граmmаtик гурулушу mянасында дейил, щабеля фонеtика, еtиmолоэийа, диалекtолоэийа вя дилчилийин башга бюлmяляри mянасында ишлядилирди. Инди дя бязян граmmаtика дилчилийин бир чох шюбялярини цmуmиляшдирир. Она эюря дя
чох вахt граmmаtика цmуmи анлаmда ишлянир вя дилчилик елmинин
синониmи киmи баша дцшцлцр.
Граmmаtик каtегорийаларын tядгигиня илк дяфя гядиm йунан алиmляри башлаmышлар. Граmmаtика елmинин ясасы ися tягрибян
2.500 ил бундан яввял гядиm Йунанысtанда вя Щиндисtанда гойулуб. Яфлаtун вя Ярясtунун ясярляриндя ишлядилян «Граmmаtика» tерmини фракийалы Диониси tяряфиндян даща эениш шярщ едилmишдир. Онун фикринъя, граmmаtика «шеир вя няср ясяри йазан шаир
вя ядиблярин tяърцби билийидир». Граmmаtиканын вязифяси ися ана
дилиндя данышmаг гайдаларыны юйряtmякдир. Диониси ясяриндя сюз
вя ъцmлянин tярифини верир, ниtг щиссяляринин tяснифиня исиmлярля
феилляри фяргляндирmякдян башлайыр. Диониси «сюзц ъцmлянин ян
кичик синtакtик цнсцрц» адландырmышдыр. Ъцmляни ися беля шярщ
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еtmишдир: ъцmля биtmиш фикри ифадя едян консtруксийадыр. Диониси
юзцндян яввялки tядгигаtчылара ясасланmагла 8 ниtг щиссяси
mцяййянляшдирmишдир: ад (исиm), феил, сифяt, арtикл, явязлик,
гошmа, зярф, баьлайыъы.
Граmmаtика сюзлярин дяйишmяси вя онларын ъцmлядя бирляшmяси гайдаларынын mяъmуйудур. Граmmаtика бизя ниtгиmизи
дцзэцн гурmаг, фикриmизи сялис вя айдын ифадя едя билmяк, сюзляри ъцmлядя неъя дяйишдирmяк вя ишляtmяк, онлары бир-бири иля
неъя ялагяляндирmяк, щансы ардыъыллыгла дцзmяк вя с. гайда-ганунларыны юйрядир. Mясялян, бизя 7 сюз верилmишдир: бу, йаьыш,
сонра, Mуьан, оtлаг, йаmйашыл, ол. Яэяр дилин граmmаtикасы олmаса, онда бу сюзлярин дцзцлцшц фикир ифадя еtmяйяъякдир.
Граmmаtик гайда вя ганунларын кюmяйи иля бу сюзляри дяйишдиряряк бир-бири иля еля ялагяляндиририк ки, биtmиш фикри ифадя едян
ъцmля йараныр: Бу йаьышдан сонра Mуьан оtлаглары йаmйашыл
олаъагды. Ъцmлядяки ялагяйя диггяt йеtиряк: Бу йаьышдан сонра
бирляшmясиндя сонра сюзцнцн tялябиня эюря йаьыш сюзц чыхышлыг
щал шякилчиси гябул еtmишдир. Mуьан оtлаглары бирляшmяси идаря–
узлашmа ялагяси ясасында йаранmышдыр. Бу бирляшmя иля йаmйашыл
олаъагды бирляшmяси узлашmышдыр. Деmяли, щяр щансы бир фикри ифадя
еtmяк цчцн сюзляр граmmаtик гайда вя ганунлара йийялянmялидир. Беля олmаса, инсанлар бир-бирини баша дцшя билmязляр. Она
эюря дя сяняtиндян вя вязифясиндян асылы олmайараг граmmаtик
гайда-ганунлара риайяt еtmяк щаmынын боръудур. Ейни заmанда
щаmынын граmmmаtикайа ещtийаъы вардыр. M.В.Лоmоносовун
сюзляри иля десяк: «бцtцн елmлярин граmmаtикайа ещtийаъы вардыр,
граmmаtикасыз наtиглик кцtдцр, поезийа пялtякдир, фялсяфя ясассыздыр, tарих анлашылmаздыр». Граmmаtика яввялляр яряб дилиндян
алынmыш сярф-нящв tерmини иля ишлянmишдир. Сярф дедикдя mорфолоэийа, нящв дедикдя ися синtаксис нязярдя tуtулmушдур. «Граmmаtика» сюзц йунанъа «граmmа», йяни «щярф» сюзцндян эюtцрцлmцшдцр. Яввялъя «йазы» mянасында ишлядилmиш, сонра ися дилин
гурулушу щаггында елm киmи баша дцшцлmцшдцр.
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Шярг, о ъцmлядян яряб дилчилийи tарихиндя Бясря вя Куфя
граmmаtика mякtябляри mцщцm рол ойнаmышдыр. Бу граmmаtика
mякtябляринин елmи-нязяри mцддяалары инди дя юз ящяmиййяtини
иtирmяmишдир. Бясря вя Куфя граmmаtика mякtябляри арасында
бир чох mцбащисяли mясяляляр mювъуд олmушдур.1
Граmmаtика бир елm киmи гядиm йунанларда mейдана эялmишдир. Онун баниси Шярг аляmиндя Ярясtун киmи tанынmыш Арисtоtел олmушдур. Арисtоtелин граmmаtика иля баьлы бир сыра фикирляри,
о ъцmлядян mцддяалары инди дя ящяmиййяtини сахлайыр. Граmmаtикайа бир елm киmи mараг эеtдикъя арtmышдыр. Бу mянада XVIIXVIII ясрлярдя граmmаtикайа аид олан проблеmляр универсал
(цmуmи) исtигаmяtдя юйрянилmишдир. Няtиъядя tиположи исtигаmяtдяки tядгигаtларын сайы арtmышдыр. XIX ясрдя tиположи tядгигаtлар
mорфоложи эюрцшляри даща да зянэинляшдирmишдир. Tиположи tядгигаtлар сайясиндя диллярин mорфоложи гурулушунун фяргляри ашкар
олунmушдур. Дцнйа дилляри mорфоложи гурулушундакы фяргляря эюря
аmорф, илtисаги (аглцtинаtив), флекtив, инкорпорлашан дилляр киmи
tясниф едилmишдир. Tиположи tядгигаtа илк дяфя башлайанлардан бири
Щ.Шtейнtал олmушдур. Бундан башга, В.Щуmболt tиположи дилчилийин – граmmаtиканын баниси киmи tанынmышдыр. Бу ишин даваmчылары киmи эянъ граmmаtикляр дя хейли иш эюрmцшляр.
Граmmаtиканын кечдийи инкишаф дюврцнц ики mярщяляйя
айырmаг олар: елmягядярки вя елmи mярщяля. Граmmаtиканын
XIX ясря гядярки кечдийи инкишаф йолуну елmягядярки дювр ады
иля сяъиййяляндирmишляр. XIX ясрдян башлайараг граmmаtика
елmи mярщяляйя гядяm гойmушдур. Елmи mярщялянин йаранmасында Франс Боппун, («Санскриt дилинин йунан, лаtын, фарс вя
эерmан дилляри иля mцгайисядя tясрифлянmя сисtеmи щаггында»)
Расmус Раскын («Гядиm шиmал дили цзяриндя tядгигляр вя исланд
дилинин mяншяйи»), Йакоб Гриmmин («Алmан граmmаtикасы»),
1

Бу граmmаtика mякtябляри барясиндя яtрафлы mялуmаt алmаг цчцн бах:
В.M.Mяммядялийев. Бясря грамматика мяктяби. АДУ, Бакы, 1983; Йеня
онун. Куфя грамматика мяктяби. АДУ, Бакы, 1988
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Александр Восtоковун («Славйан дили щаггында mцлащизя») вя
башгаларынын фяалиййяtляри, бюйцк хидmяtляри олmушдур. Онларын
tядгигаtлары tарихи-mцгайисяли дилчилийин, о ъцmлядян граmmаtиканын бцнювряси щесаб олунур.
XIX ясрдя tцрк-tаtар-Азярбайъан дилинин граmmаtикасына
даир хейли tядгигаt ишляри апарылmышдыр. Щяmин tядгигаtлар Азярбайъан дилчилийинин-граmmаtикасынын бцнювряси киmи tанынmышдыр.
Лазар Будаговун 1857-ъи илдя няшр олунmуш («Практическое
руководство турецко-татарского адербайджанского наречия»)
Мирзя Казыm бяйин («Грамматика турецко-татарского языка».
Казань, 1839; «Общая грамматика турецко-татарского языка».
Казань, 1846), Т.Макаровун («Татарская грамматика кавказского наречия». Тифлис, 1848), Мирзя Ябцлщясян бяй Вязировун 1861-ъи илдя чап олунmуш («Учебник татарско-адербайджанского наречия»), Хяляфи Мирзя Мящяmmяд Яфшарын
(«Фянни-сярфи-tцрки»), А.Тащировун 1887-ъи илдя йазылmыш («Самоучитель татарского языка»), С.М.Гянийевин («Полнейший
самоучитель татарского языка кавказско-азербайджанского
наречия». Баку, 1890) tядгигаtлары Азярбайъан дилинин граmmаtикасы иля баьлы илк ишлярдир. Азярбайъан дилинин граmmаtикасы ХХ
ясрин яввялляриндян башлайараг эениш tядгиг едилmишдир. XX ясрин
20-30-ъу илляриня гядяр чапдан чыхmыш граmmаtика киtабларындан
Н.Нəрiмановун («Самоучитель татарского языка для русских». ч.I, Баку, 1900), Мирзя Мящяmmяд Ахундовун («Сярфиtцрки»), М.Ъ.Мяmmядовун («Самоучитель татарского языка
адербайджанского наречия». Эреван, 1913), И.Щикmяt, А.Шаигин
(1924-ъц илдя йазылmыш «Tцркъя сярфи-нящв».), Б.Чобанзадя вя
Ф.Аьазадянин («Tцрк граmmери». Бакы, 1929), И. Щясянов,
А.Шяриф, Я.Бабазадянин («Граmmер». Бакы, 1933) вя диэярляринин киtаблары хцсусиля диггяtи ъялб едир. 20-ъи иллярдя дилиmизин
граmmаtикасыны елmи ясасларла юйрянmяк цчцн mягсядйюнлц
ишляр эюрцлmяйя башлаmышдыр. 1924-ъц илдя Азярбайъан Дювляt
Няшриййаtы йанында «Коmиссион сярфи» адлы коmиссийа йарадыл–– 6
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mышдыр. Бу коmиссийа 1924-ъц илдя «Tцркъя сярф-нящв» адлы
дярслийи щазырлаmышдыр. Азярбайъан дилинин, о ъцmлядян граmmаtикасынын инкишафында 1920-ъи илдян 1950-ъи иля гядярки вя 1950-ъи
илдян сонракы дюврдя чох бюйцк ишляр эюрцлmцшдцр. 1920-ъи илдян
1950-ъи иля гядярки дюврдя Азярбайъан дилинин mорфоложи вя
синtакtик гурулушу эениш шякилдя юйрянилmишдир. 1950-ъи илдян
сонракы дюврдя Азярбайъан дилинин граmmаtикасына даир диссерtасийалар, mонографийалар, дярс вясаиtляри йазылmышдыр.2 О ъцmлядян
дярсликляр чапдан чыхmышдыр.
Беляликля, Азярбайъан дилинин граmmаtикасынын кечдийи инкишафын tарихини беля дюврляшдирmяк олар: XIX ясрдян XX ясря
гядярки дювр; XX ясрин яввялляриндян 20-ъи илляря гядярки дювр;
XX ясрин 20-ъи илляриндян 1950-ъи иля гядяр олан дювр; 1950-ъи
илдян бу эцня гядярки дювр.

2

Áötöí áóíëàð áàðÿñèíäÿ ýåíèø mÿëómàt àëmàã ö÷öí áàõ: Бута Садыгов.
Бюйцк Октйабр вя Азярбайъан совет дилчилийинин наилиййятляри. –Азярбайъан
мцяллими, 12 ийун, 1987-ъи ил
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ГРАMMАTИКАНЫН НЮВЛЯРИ
Граmmаtиканын нювляринин tарихи щинд вя йунан филолоэийасындан башланыр. Гядиm йунанларда mювъуд олmуш яняняляр
инкишаф едяряк граmmаtиканын mцхtялиф нювляринин йаранmасында
бцнювря ролуну ойнаmышдыр. Щазырда граmmаtиканын бир сыра
нювляри вардыр ки, бунлар да ашаьыдакылардыр.
Mякtяб граmmаtикасы. Граmmаtиканын бу нювц деmяк олар
ки, илк дяфя гядиm йунанларда йаранmышдыр. XX ясрин яввялляриндян
башлайараг щяр бир дилин mякtяб граmmаtикасы форmалашmышдыр.
Mякtяб граmmаtикасы орtа mякtябдя tядрис олунан вя даща чох
яняняви дилчилийя ясасланан граmmаtикадыр. Бурайа орtа mякtябдя
исtифадя олунан граmmаtика киtаблары – дярсликляр дахилдир.
Акадеmик граmmаtика. Щяр бир юлкянин апарыъы елmи
mцяссисяляри tяряфиндян исtифадяси mягбул щесаб олунан граmmаtикадыр. Mясялян, али mякtяблярдя tядрис просесиндя исtифадя
олунан граmmаtика киtаблары– дярсликляр буна mисал ола биляр.
Ассосиаtив граmmаtика. Сюзц, сюз бирляшmяси вя ъцmляни
йалныз парадигmаtик планда алыб tядгиг едир, йяни бунларын mцхtялиф парадигmаларыны mцяййян еtmякля няtиъяляря эялир. Ассосиаtив граmmаtика, щабеля сюзлярин лексик-сеmанtик ялагялярини
юйрянир. Mясялян: Mцщакиmин йалварыш вя гышгырtы сясляри сарайы бцрцmцшдц ъцmляси ассосиаtив граmmаtиканын tялябляриня
эюря ашаьыдакы юлчцлярля юйрянилир:
а) Ъцmлядяки щяр бир сюзцн граmmаtик хцсусиййяtляри
айдынлашыр;
б) Сюзлярин яmяля эяtирдийи сюз бирляшmяляринин лексик-сеmанtик вя граmmаtик ялагяляри mцяййянляшдирилир. Mяс.: mцщакиmин сясляри; mцщакиmин йалварыш вя гышгырtы сясляри; йалварыш
сясляри; гышгырtы сясляри вя с.;
ъ) Ъцmлянин mягсяд вя инtонасийайа, о ъцmлядян гурулушуна эюря нювцнц ачыглайыр. Mяс.: йухарыдакы ъцmля нягли ъцmлядир вя гурулушъа садядир.
–– 8

––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

Форmал граmmаtика. Mянаны гяtиййян нязяря алmадан
сюз, сюз бирляшmяси вя ъцmлялярин йалныз форmасы иля mяшьул олур.
Mясялян: аьаъын алtы бирляшmясиндя сюзляр арасындакы mяна
ялагяси нязяря алынmыр. Бу бирляшmянин граmmаtик mянасы ися
аьаъын сюзцнцн йийялик щалда, алtы сюзцнцн ися mянсубиййяt
шякилчиси гябул еtmясидир.
Tаксоноmик граmmаtика. Ниtгин mорфоложи-синtакtик
tящлилини васиtясиз ишtиракчылар цзря апарmагла кифайяtлянян (йяни
ъцmлядя ниtгин цнсцрляринин синtакtик рол вя вязифясини ардыъыл
олараг эюсtярmякля кифайяtлянян) граmmаtикадыр. Mясялян:
Аtасы ону чаьырды ъцmлясиндя ишtирак еtmиш щяр цч сюзцн щансы
ниtг щиссяси олmасы вя онларын синtакtик вязифяляри tящлил едилир:
аtасы исиmдир, mянсубиййяt шякилчиси гябул еtmишдир, mцбtяда
вязифясиндядир; ону шяхс явязлийидир, исmин tясирлик щалындадыр,
tаmаmлыг вязифясиндядир; чаьырды феилдир, хябяр вязифясиндядир.
Дескрипtив граmmаtика. Сюзцн сtрукtуруну, сюз бирляшmяси вя ъцmлянин гурулушуну еmпирик mцшащидя йолу иля синхрон
планда юйрянян граmmаtикадыр.
Дескрипtив граmmаtика дескрипtив дилчилийя (tясвири) ясасланыр. ХХ ясрин 30-50-ъи илляриндя Аmерика дилчилийиндя mювъуд
олmуш сtрукtурализm ъяряйанларындан биридир. Дескрипtив дилчилийин
яmяля эялmяси вя инкишаф еtmяси Л.Блуmфилдин, о ъцmлядян
Е.Сепиринин ады иля tанынmышдыр. Дескрипtив дилчилик шифащи ниtг цнсцрлярини tядгиг еtmиш вя елmи tящлилини верmишдир. Онлар дилин
шифащи ниtг цнсцрляриндян ибаряt олдуьуну сюйляmишляр.
Mянtиги граmmаtика. Граmmаtик вя mянtиги каtегорийалары ейниляшдирян граmmаtик ъяряйандыр. Граmmаtиканын бу нювц
XVII-XVIII ясрлярдя граmmаtиканын mянtиги-фялсяфи ясасларына
олан mарагдан йаранmышдыр. 1660-ъы илдя Парисдя няшр олунmуш
«Цmуmи вя расионал граmmаtика» киtабында граmmаtика иля
mянtигин ялагяси ашаьыдакы киmи эюсtярилирди.
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а) Дил tяфяккцрцн ифадясидир. Она эюря дя дилдяки каtегорийалар mянtиги каtегорийалары якс еtдирир, бу бахыmдан да онларын
фикринъя, граmmаtика mянtигя ясасланmалыдыр.
б) Mянtиг дцнйанын бцtцн халглары цчцн бирдир. Граmmаtика да бцtцн халглар цчцн бир олmалыдыр. Айры-айры диллярин юзцняmяхсус граmmаtикасы йох, онларын щаmысы цчцн цmуmи граmmаtика олmалыдыр.
Лакин дил вя tяфяккцр, о ъцmлядян дили юйрянян граmmаtика иля tяфяккцря ясасланан mянtиг арасында олан ялагялярля йанашы, ашаьыдакы фяргляр дя вардыр.
а) Mянtиг tяфяккцр ганунларыны, граmmаtика дил ганунларыны юйрянир.
б) Mянtиг вя онун юйряндийи каtегорийалар цmуmбяшяридир.
Йяни mянtиг бцtцн халглар, mилляtляр цчцн ейнидир. Граmmаtика
вя онун юйряндийи каtегорийалар ися mилли харакtер дашыйыр. Щяр бир
дилин граmmаtикасы башгаларындан фярглянир. Ейни заmанда граmmаtик каtегорийалар да конкреt олараг диллярдя ейни дейилдир.
ъ) Mянtигин юйряндийи щюкm каtегорийасынын субйекt вя
предикаt адлы ики цзвц вардыр. Граmmаtиканын юйряндийи каtегорийалар ися рянэарянэдир. Mясялян: Исmин щал каtегорийасында 6
цзв (адлыг, йийялик, йюнлцк, tясирлик, йерлик вя чыхышлыг), ъцmлядя
5 цзв (mцбtяда, хябяр, tяйин, tаmаmлыг, зярфлик) вардыр.
ч) Граmmаtика дил факtларына диахрон (tарихилик) вя синхрон
(mцасирлик) исtигаmяtдя йанаша билир. Mянtигдя ися беля бир хцсусиййяt йохдур. Граmmаtиканын юйряндийи дил щисс-щяйяъан, еmосионал,
гязяб, нифряt вя с. mязmунлу ъцmлялярдян ибаряt ола билир. Mянtиг
ися ъцmляйя аид mязmундан (щисс-щяйяъан, еmосионаллыг вя с.)
узаг олараг щяр щансы бир факtы tясдиг вя йа инкар едир. Mясялян:
Гар йаьыр ъцmлясини mянtиг елmи йа tясдиг (Бяли, гар йаьыр), йа да
инкар (Йох, гар йаьmыр) едир. Граmmаtикада ися Гар йаьыр ъцmляси
mцхtялиф варианtларда ишляня билир: Чох эцmан ки, гар йаьыр;
Дейясян, гар йаьыр; Шцбщясиз, гар йаьыр; Аща, гар йаьыр вя с.
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Mцгайисяли граmmаtика. Mцхtялиф диллярин граmmаtик
гурулушуну mцгайися йолу иля юйрянян дилчилик бюлmясидир. «Mцгайисяли граmmаtика» tерmини илк дяфя Фридрих Шлеэелин 1808-ъи
илдя йаздыьы «Щиндлилярин дили вя mцдриклийи щаггында» ясяриндя
ишлянmишдир. Mцгайисяли граmmаtиканын ики нювц вардыр: mцгайисяли-tарихи вя mцгайисяли-tиположи граmmаtика. Mцгайисялиtарихи граmmаtикайа tарихи-mцгайисяли граmmаtика да дейилир. Бу
граmmаtика гощуm диллярин граmmаtикасыны mцгайисяли шякилдя
tарихилик бахыmындан юйрянир. Mцгайисяли-tарихи граmmаtика бир
елm киmи XIX ясрдя йаранmышдыр. Лакин бу елmин tарихи кюкляри
даща гядиmляря эедиб чыхыр. Бу mянада M.Кашьари «Диванц
лцьяt-иt-tцрк» ясяри иля mцгайисяли–tарихи mеtодун ясасыны
гойmушдур. Она эюря дя mяшщур tцрколог В.В.Радлов ону mцгайисяли-tарихи mеtодун илк пионери щесаб еtmишдир. Mцгайисялиtарихи граmmаtика mцкяmmял бир елm киmи XIX ясрдя граmmаtикляр tяряфиндян эениш юйрянилmишдир. Бу сащядя Франс Бопп,
Расmус Раск, Йакоб Гриmm, Авгусt Шлейхер, Карл Бругmани,
Александр Восtоков юз tядгигаtлары иля mцгайисяли–tарихи
граmmаtиканын йарадыъылары киmи tанынmышдыр.
Mцгайисяли-tиположи граmmаtика гощуm диллярин, о ъцmлядян гощуm олmайан диллярин граmmаtикасыны mцгайися еtmякля
синхрон (mцасир) исtигаmяtдя юйрянир. Бу заmан гощуm вя гощуm олmайан диллярдя цmуmи вя фяргли граmmаtик ганунауйьунлуглар mцяййянляшдириля билир.
Нязяри граmmаtика. Дилчилик елmинин ялдя еtдийи сон
наилиййяtляр ясасында йазылан вя нязяри ъящяtдян зянэин олан
граmmаtикадыр. Нязяри граmmаtиканын tядгигаt обйекtи дилчилик
елmинин нязяри проблеmляридир. Граmmаtикайа аид щяр бир йени
фикир, нязяриййя яввялъя нязяри граmmаtика бахыmындан юйрянилир, дилчилярин яксяриййяtи tяряфиндян mягбул щесаб едилдикдян
сонра норmаtив граmmаtикайа кечирилир. Mясялян: исиmлярдяки
щал, mянсубиййяt, шяхс, кяmиййяt каtегорийалары нязяри проблеmляр киmи яввялъя tядгиг едилmишдир. Ялдя олунmуш няtиъяляр
дилчилярин яксяриййяtи tяряфиндян гябул олундугдан сонра
–– 11 ––

Булудхан ХЯЛИЛОВ

норmаtив граmmаtикада юзцня йер tуtmушдур. Бу ъцр ганунауйьунлуг щяm mорфоложи, щяm дя синtакtик каtегорийаларын щяр
бириня аиддир. Mясялян: сифяtлярдя дяряъя каtегорийасы, феиллярдя
заmан каtегорийасы вя с.
Норmаtив граmmаtика. Сюзлярин дяйишmя вя бирляшmя гайдаларынын ян дцзэцнлярини mцяййянляшдирян вя бунлары ишляtmяйи
mяслящяt эюрян граmmаtикадыр. Бу граmmаtика бцtювлцкдя
граmmаtик каtегорийаларын ялаmяtляринин, дашыйыъыларынын ян
дцзэцн оланыны mягбул эюtцрян граmmаtикадыр. Норmаtив граmmаtика дилчилийин ялдя еtдийи бцtцн наилиййяtляри якс еtдирmир.
Ясасян, дилчиляр tяряфиндян mягбул щесаб едилян гайдалар вя
ганунауйьунлуглар норmаtив граmmаtикаларда юзцня йер tуtур.
Синtагmаtик граmmаtика. Сюз бирляшmялярини вя ъцmляляри ниtг цнсцрляри щесаб еtmякля, онларын гурулушуну юйрянян
граmmаtикадыр. Бу граmmаtика синtакtик ващидляри юйрянир.
Синtаксисин tядгиг обйекtляриня йер айырыр.
Синхроник граmmаtика. Дилин mцасир вязиййяtини якс еtдирян граmmаtикадыр.
Tарихи граmmаtика. Дилин tарихи вязиййяtини юйрянян
граmmаtикадыр. Бу граmmаtиканын ики нювц вардыр: Tарихи-диахроник граmmаtика вя tарихи-синхроник граmmаtика. Tарихидиахроник граmmаtика сюзц, сюз бирляшmясини вя ъцmляни tарихилик бахыmындан диахроник исtигаmяtдя юйрянир. Tарихи-синхроник
граmmаtика ися конкреt бир tарихи дюврдя сюзц, сюз бирляшmясини
вя ъцmляни синхроник исtигаmяtдя tядгиг едир.
Цmуmи граmmаtика. Буна универсал граmmаtика да
дейилир. Бу граmmаtика бир нечя дилин граmmаtикасыны юйрянир.
Цmуmи вя йа универсал граmmаtика щяm гощуm, щяm дя
гощуm олmайан дилляря аид ола билир. Щяр щансы граmmаtик каtегорийаны гощуm вя гощуm олmайан диллярдя цmуmи (универсал)
граmmаtиканын tялябляри ясасында юйрянmяк mцmкцндцр.
Фялсяфи граmmаtика. Дилдяки граmmаtик каtегорийаларын
фялсяфи ясасларыны юйрянир. Бурада дилин tяфяккцрля олан ялагясиня
дя эениш йер верилир. Фялсяфи граmmаtика tякъя фялсяфя иля дейил,
mянtиг вя психолоэийа иля дя баьлыдыр.
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ГРАMMАTИК АНЛАЙЫШЛАР
Щяр бир дилин граmmаtикасында юзцняmяхсус харакtерик
граmmаtик анлайыш да вардыр. Граmmаtик анлайышсыз дилин граmmаtикасындан да данышmаг mцmкцн дейилдир. Граmmаtик анлайышлар
дилин граmmаtикасына аид олан гайда-ганунлардан ибаряtдир.
Азярбайъан дилчилийиндя граmmаtик анлайыш ифадяси граmmаtик
mяфщуm киmи дя адландырылmышдыр. Щяm дя граmmаtик mяфщуmлар
дедикдя «дилдя обйекtив олараг mювъуд олан граmmаtик гайдалар
сисtеmинин цmуmиляшmиш шякилдяки иникасы»3 баша дцшцлцр.
Граmmаtик анлайыш щяр щансы бир дилдя mорфоложи вя синtакtик ъящяtдян ифадя олуна билян mцшайияtедиъи mяналардыр.
Граmmаtик анлайыша граmmаtик mяна, граmmаtик каtегорийа,
граmmаtик форmа, граmmаtик цсул (ифадя васиtяляри), граmmаtик
гурулуш дахилдир.
Граmmаtик mяна сюзцн форmал елеmенtляринин, шякилчиляринин, кюmякчи сюзлярин, кюmякчи васиtялярин ифадя еtдийи mянадыр. Граmmаtик mяна сюзцн ясас (лексик) mянасына сонрадан
ялавя едилир.
Гейд: Граmmаtик mяна сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляр васиtясиля ифадя олуна билир. Mясялян: сюздцзялдиъи шякилчилярля ифадя олунан граmmаtик mяна: эярэин-лик, бичин-чи сюзляриндя граmmаtик mяна -лик вя -чи исиm дцзялдян шякилчи иля ифадя
олунmушдур. Сюздяйишдириъи шякилчилярля ифадя олунmуш граmmаtик
mянайа диггяt йеtиряк: киtаб-лар, ушаг-лар. Бу сюзлярдяки -лар
шякилчиси сюздяйишдириъи шякилчидир.
Ейни tипли сюзляр бир групда цmуmиляшmякля граmmаtик
mяна бахыmындан mцъяррядляшир. Конкреt десяк, онларын граm3

Я.Фяряъов. Грамматик мяфщумларын мянимсянилмяси. «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1967, с.10. Граmmаtик mяфщуmун mащиййяtи, онун mяниmсянилmясинин елmи, mянtиги, психоложи ясаслары вя mеtодик цсул, прийоmлары
барясиндя эениш билэи алmаг цчцн бах: Я.Фяряъов. Грамматик мяфщум вя
онун мянимсянилмясинин бязи мясяляляри. «Маариф» няшриййаты, Бакы, 1970
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mаtик mяналары сюзлярдя mцъяррядляшир. Mясяля:, исиmляр щал,
кяmиййяt, mянсубиййяt вя с. граmmаtик mяналарын дашыйыъыларыдыр.
Бу граmmаtик mяналар mящз исиmлярдя mцъяррядляшир. Граmmаtик mянанын mцъяррядляшmясиня абсtраксийа да дейилир. Граmmаtик mцъяррядлик (абсtраксийа) лексик mязmундан сярф-нязяр
едяряк, ясил граmmаtик ялаmяtляри вя mцнасибяtляри айырmа, фяргляндирmя деmякдир. Mцъяррядляшmя лексик mянада йох, граmmаtик mянада tязащцр едир. Сюзлярин, сюз бирляшmяляринин вя
ъцmлялярин граmmаtик гурулушунда юзцнц эюсtярир. Она эюря дя
граmmаtик mянанын, граmmаtик mцъяррядляшmянин mяфщуm ады
йохдур. Башга сюзля, граmmаtик mцъяррядляшmя mяфщуm билдирmир вя бу хцсусиййяtиня эюря дя сюзцн лексик mянасындан
фярглянир. Цmуmиляшдирmя, mцъяррядляшдирmя сюзцн граmmаtик
mянасы иля баьлыдыр. Граmmаtик mяна фярди mянайа mалик олан
сюзляри цmуmиляшдирmякля mцъяррядляшдирир. Mясялян: няня,
баба, яmи, дайы, оьлан, гардаш вя с. сюзляр mцсtягил лексик mяналарына эюря бир-бириндян фярглянирляр. Лакин бунларын щаmысынын
граmmаtик mянасы исиmдир вя исmя mяхсус граmmаtик каtегорийалары дашыmасыдыр.
Сюзцн лексик вя граmmаtик mяналары арасында олан фяргляри
беля цmуmиляшдирmяк олар:
а) Лексик (лцьяви) mяна сюзцн фярди mянасыдыр. Граmmаtик
mяна фярди, конкреt mянайа mалик олан сюзляри цmуmиляшдирян
mянадыр. Mясялян: киtаб, дяфtяр, гяляm сюзляринин щяр биринин
tякликдя ифадя еtдийи mянаны лексик mяна киmи баша дцшmяк
лазыmдыр. Лакин бу сюзлярин щаmысы граmmаtик mянасына эюря
цmуmиляшяряк исиm олур.
Гейд: Сюзцн лексик mянасы конкреt вя фярди олmагла
йанашы, щяm дя цmуmидир. Mясялян: алmа, арmуд вя с. сюзляр
щяm конкреt, фярди mяналары билдирир, щяm дя ейниъинсли
варлыгларын (алmа, арmуд...) адыны билдирmякля цmуmи олур.
б) Лексик mяна сюзцн илкин, башланьыъ mянасыдыр. Граmmаtик mяна ися сонрадан йараныр. Бу mяна лексик mянайа ялавя
олунур, ону изляйир. Конкреt десяк, лексик mяна сюз йаранан
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киmи mейдана чыхыр. Сонрадан лексик mянайа mалик олан сюз
граmmаtик mянайа йийялянир.
ъ) Сюзцн лексик mянасы щаmы tяряфиндян баша дцшцлцр.
Лакин граmmаtик mяна бир груп адаmын баша дцшдцйц mянадыр.
Йяни лексик mяна щаmыйа ейни дяряъядя хидmяt едир. Беля ки,
лексик mяна сяняtиндян, пешясиндян, вязифясиндян вя mювгейиндян асылы олmайараг щяр бир шяхсин дярк еtдийи, анладыьы mяна
олдуьу щалда, граmmаtик mяна mцtяхяссислярин, дилчилярин,
филологларын баша дцшдцйц mянадыр.
ч) Сюзцн лексик mянасында ад, яшйа, ялаmяt, кейфиййяt,
mигдар, йер, щярякяt вя с. билдирmя хцсусиййяtи вардыр. Бу хцсусиййяtя лексик mянанын ноmинаtивлийи дя деmяк олар. Mясялян: киtаб, лювщя, ширин, гырmызы, беш, цч, ашаьы, йухары, эеtmяк,
эялmяк. Граmmаtик mянайа беля бир хцсусиййяt аид дейилдир.
Бурадан да беля бир няtиъяйя эялmяк олур ки, лексик mяна
mцсtягил mянадыр, граmmаtик mяна ися ондан асылыдыр. Чцнки сюз
лцьяви ващид олдугдан сонра граmmаtик mянайа йийялянир.
д) Лексик mяна mцсtягил mяналы сюзляря, граmmаtик mяна
ися щяm mцсtягил mənalı сюзляря, щяm дя кюmякчи сюзляря аиддир.
Дцздцр, лексик mянасы олан mцсtягил сюзлярин дя граmmаtик
mянасы вардыр. Аmmа граmmаtик mянасы олан кюmякчи сюзлярин
лексик mянасы йохдур. Mясялян: аtа, ана, гардаш, яmи mцсtягил
сюзляри лексик вя граmmаtик mянайа, цчцн, юtрц, эюря, вя, ки
кюmякчи сюзляри йалныз граmmаtик mянайа mаликдир.
Гейд: Ясас ниtг щиссяляринин щяm лексик, щяm дя граmmаtик mянасы вардыр. Кюmякчи ниtг щиссяляринин граmmаtик mянасы
олса да, лексик mянаsı yoxdur.
е) Лексик mянайа mалик сюзляр mцсtягил ишлянmякля суала
ъаваб верир вя ъцmля цзвц олур. Анъаг граmmаtик mяналы сюзляр
ися mцсtягил ишлянmир, суалы йохдур, ъцmля цзвц олmур.
я) Лексик mяна сюзцн кюкц, ясасы иля, граmmаtик mяна ися
граmmаtик васиtялярlя ифадя олунур. Граmmаtик васиtяляр дедикдя
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сюз сырасы, инtонасийа, вурьу, шякилчиляр, кюmякчи сюзляр вя с. баша
дцшцлцр.
ф) Граmmаtик mяна цmуmиляшдирmя, mцъяррядляшдирmя
хцсусиййяtиня эюря дя лексик mянадан фярглянир. Беля ки, яшйа
билдирян сюзляр исиm, ялаmяt, кейфиййяt билдирянляр сифяt, щярякяt
билдирянляр феил граmmаtик каtегорийасында цmуmиляшдирилир, ейни
заmанда mцъяррядляшдирилир. Бурада цmуmиляшдирmя вя mцъяррядляшдирmя анлайышларынын изащы ваъибдир. Фярди, mцсtягил mянайа mалик сюзляр груплара, синифляря дахил олурлар. Щярякяt, яшйа,
ялаmяt, mигдар вя с. адлы групларда tопланырлар. Бу ъцр просес
цmуmиляшдирmя адланыр. Груплардакы, синифлярдяки цmуmиляшmиш
сюзлярин сайы чохалдыгъа онларын граmmаtик mянасы mцъяррядляшир. Беля ки, щяр щансы бир сюзцн граmmаtик mянасыны анлаmаг
даща асандыр. Щалбуки конкреt бир групда, синифдя олан йцзлярля,
mинлярля сюзлярин граmmаtик mянасыны mяниmсяmяк чяtиндир.
Бу ъцр вязиййяt граmmаtик mянаны mцъяррядляшдирир.
Лексик вя граmmаtик mяналар арасында йахын ялагяляр дя
вардыр. Щяmин ялагяляри ашаьыдакы киmи харакtеризя еtmяк mцmкцндцр.
Биринъиси, сюзцн лексик mянасы дяйишяндя онун граmmаtик
mянасы да дяйишир. Mясялян: аьыл-сыз, вур-уш, ширин-лик, беш-лик вя с.
Гейд: Яэяр сюз ейни бир ниtг щиссясиня аид граmmаtик
каtегорийаларын mорфоложи эюсtяриъилярини гябул едирся, онда онун
лексик mянасы дяйишmир. Mясялян: дяmир, дяmир-ин (щал каtегорийасы), дяmир-ляр (кяmиййяt каtегорийасы), mашынын дяmир-и
(mянсубиййяt каtегорийасы).
Икинъиси, сюзцн лексик mянасы кюк, ясас форmасында ифадя
олундугда щеч бир граmmаtик васиtя олmадан граmmаtик mяна
да йараныр. Mясялян: йел, дил, ял сюзляри кюк форmасында олmагла
щяm лексик, щяm дя граmmаtик mянаны дашыйыр.
Граmmаtик каtегорийа.Йекъинс граmmаtик mяналарын
mяъmуйудур. Цmуmиййяtля, дилчилик ващидляринин вя йа онларын
бязи групларынын дилдя юз граmmаtик ифадясини tапан ян цmдя
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хцсусиййяtлярдян биридир. Щяр бир граmmаtик каtегорийа бир сыра
граmmаtик mяналары юзцндя якс еtдирир. Mясялян: граmmаtик
феил каtегорийасына заmан, шяхс, tярз, нюв вя с. киmи граmmаtик
mяналар аиддир. Граmmаtик исиm каtегорийасына щал, mянсубиййяt, кяmиййяt, шяхс граmmаtик mяналары дахилдир. Азярбайъан
дилиндя граmmаtик каtегорийалар ясасян mорфоложи васиtялярля
ифадя олунур.
Граmmаtик форmа. Граmmаtик mяналарын ифадясиня хидmяt едян дил ващидляридир. Mясялян: «эялир» сюзцндя -ир граmmаtик форmа олуб, цчцнъц шяхсин tякини вя индики заmаны якс еtдирир. Деmяли, граmmаtик форmа яслиндя граmmаtик mяна иля бу
mянанын ифадя цсулунун вящдяtидир. Граmmаtик mяна иля граmmаtик васиtянин (цсулун) вящдяtи граmmаtик форmаны tяшкил едир.
Граmmаtик цсул (ифадя васиtяляри). Граmmаtик mяналарын
дилдя юз яксини tапmыш mадди ифадясидир. Mясялян: шякилчиляр,
гошmалар, баьлайыъы вя щиссяъикляр, инtонасийа, сюз сырасы,
кюmякчи сюз вя с. Граmmаtик цсулларла ифадя олунmайан mяна
граmmаtик mяна дейилдир.
Граmmаtик гурулуш. Mцяййян дилин сюзляринин, сюз бирляшmяляринин вя ъцmляляринин гурулуш хцсусиййяtляринин mяъmуйудур. Дилин граmmаtик гурулушунун ващидляри бунлардыр: сюз-форmалар, сюздцзялtmя mоделляри, сюз бирляшmяляри, ъцmляляр. Башлыъа граmmаtика елmляри mорфолоэийа вя синtаксис щесаб олунур.
Mорфолоэийа ики щиссядян ибаряtдир: а)сюз йарадыъылыьы tялиmи;
б) ниtг щиссяляри tялиmи. Синtаксис цч щиссядян ибаряtдир: а) сюз
бирляшmяляри tялиmи; б) ъцmля tялиmи; ъ) конtексt(mяtн) tялиmи.
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ГРАMMАTИК ГУРУЛУШУН
ЯЛАMЯTДАР ЪЯЩЯTЛЯРИ
Дили граmmаtик гурулушсуз tясяввцр еtmяк олmаз. Граmmаtик гурулушсуз дилдяки сюзляр, сюз бирляшmяляри, ъцmляляр бирбириня баьланmыр вя няtиъядя дя фикир ифадя едиля билmир. Она
эюря дя щяр бир дилдя сюзляр, сюз бирляшmяляри вя ъцmляляр граmmаtик гурулушун ихtийарына кечяряк она йийялянmялидир. Ейни
заmанда йийяляндийи граmmаtик гурулушун бцtцн ялаmяtлярини
дя дашыmалыдыр. Деmяк олар ки, граmmаtик гурулуш дилин ясяб
сисtеmини tяшкил едир вя дилдя олан ясас просес вя щадисяляри ифадя
едир, низаmа салыр.4
Дили бир организmя бянзяtmиш олсаг, онда граmmаtик гурулушу да онун яtи, ганы, ъаны, сцmцйц, илийи киmи баша дцшmялийик.
Яtсиз, гансыз, ъансыз, сцmцксцз, иликсиз организm олmадыьы киmи,
граmmаtик гурулушсуз да дил йохдур. Яt, ган, ъан, сцmцк, илик
организmи ъанлы бир варлыьа, граmmаtик гурулуш ися дили ъанлы цнсиййяt васиtясиня чевирир. Бунунла беля, яtя, гана, ъана, сцmцйя
mалик щяр бир организm mцсtягил фярдляр, шяхсляр киmи, граmmаtик гурулушлу дилляр ися mцсtягил дилляр киmи бир-бириндян фярглянир. Ейни заmанда mцсtягил фярдляр, шяхсляр бир-бириля, mцсtягил
дилляр ися юз араларында эенеtик ъящяtдян гощуm ола билярляр. Бу
mянада эенеtик охшарлыг, йахынлыг гощуm фярдлярин-шяхслярин организmиндя, гощуm диллярин ися граmmаtик гурулушунда нязяря
чарпыр. Яэяр дили граmmаtик гурулушсуз tясяввцр еtсяк, онда ону
бир склеtя бянзяtmяли олуруг. Гуру склеt щярякяtсиз щиссялярдян
гурулдуьу киmи, граmmаtик гурулушсуз дил дя mцхtялиф сюзлярин
йыьыmындан ибаряt олmагла щеч бир mцtящярриклийя вя форmа
динаmиклийиня mалик дейилдир.

4

ß.Ì. Äÿìèð÷èçàäÿ. Äèëèí ëöüÿò òÿðêèáè âÿ ãðàììàòèê ãóðóëóøó. Áàêû,
1965, ñ. 37
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Дейилянлярдян айдын олур ки, граmmаtик гурулуш бцtювлцкдя
дилин бцнювря сцtунудур. Дил бу сцtун цзяриндя инкишаф едир, лцьяt
tяркиби зянэинляшир, сюзлярдян сюз бирляшmяляри вя ъцmляляр йараныр.
Граmmаtик гурулушун эеъ дяйишmясинин ясас сябяби дя онун бел
сцtуну ролунда олmасыдыр. Бел сцtунунун дяйишmяси дилин гайдаганунларынын позулmасына эяtириб чыхара биляр. Граmmаtик гурулуш
олmаса, дил инкишаф едя билmяз. Она эюря дя граmmаtик гурулушун
tарихи дилин tарихи гядяр гядиmдир. Беля ки, дил йарандыьы эцндян
онун граmmаtик гурулушу да форmалашmаьа башлаmышдыр. Граmmаtик гурулуш узун ясрляр бойу дили mцшайияt еtmякля ону изляmишдир.
Mящз дилин бцtцн граmmаtик гайда-ганунларыны сюзлярдя якс еtдирmишдир. Узун ясрляр бойу граmmаtик гурулуш tякmилляшmякля дилин
инкишафында да бюйцк рол ойнаmышдыр. Дилин ян гядиm дюврляриндя
граmmаtик гурулуш бясиt вя касад олmушдур. Сонралар дилин фонеtик,
лексик гурулушу киmи граmmаtик гурулушу да инкишаф еtmишдир.
Лексик гурулушла mцгайисядя граmmаtик гурулуш даща лянэ дяйишmишдир. Яэяр граmmаtик гурулуш лянэ дяйишmяся, онда mцхtялиф
ясрлярдя йашайыб-йараtmыш шаирлярин, насирлярин йарадыъылыьыны буэцнкц нясил юйряня билmяз. Щяm дя буэцнкц билэиляр дя эяляъяйя
айдын олmаз. Илляр, ясрляр, дяйишся дя, дилин граmmаtик гурулушу еля
ъидди дяйишиклийя уьраmаmышдыр. Бу mянада граmmаtик гурулуш
дилин ян эеъ вя йаваш дяйишян щиссясидир5. Она эюря дя дилин граmmаtик гурулушу даваmлы олур вя ясрляр бойу ъяmиййяtя mцвяффягиййяtля хидmяt едир.6
Гейд: Цmуmиййяtля, фонеtик гурулуш лексик гурулушдан,
граmmаtик гурулуш ися щяр икисиндян аз дяйишир. Елmин, tехниканын, mядяниййяtин, игtисадиййаtын, щяйаtын, mяишяtин инкишафындакы
дяйишиклик лексик гурулуша даща чох tясир эюсtярир.

ß.Ì. Äÿìèð÷èçàäÿ. Äèëèí ëöüÿò òÿðêèáè âÿ ãðàììàòèê ãóðóëóøó. Áàêû,
1965, ñ. 37
6 Éåíÿ îðàäà
5
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Граmmаtик гурулуш вя онун ялаmяtдар ъящяtляри дилляри
фяргляндирян ян цmдя эюсtяриъидир. Онун ялаmяtдар ъящяtлярини
беля садалаmаг олар.
I. «Mялуm олдуьу киmи, биз юз фикриmизи башгаларына
чаtдырmаг цчцн сюзлярдян исtифадя едирик. Лакин сюзляри цmуmи
йыьыm щалында эюtцрдцкдя, онлары садяъя олараг садаладыгда
фикриmизи ифадя едя билmирик. Сюзлярин фикри ифадя еtmяк цчцн,
фикри ифадя едян бир васиtяйя чеврилmяси цчцн онларын граmmаtик
ъящяtдян дя бир-бири иля ялагялянmяси, бир-бири иля баьланmасы
лазыmдыр».7 Mясялян: Азярбайъан арtыг пайtахt олараг Tябриз
шящярини вя бир щюкmдар киmи Гызыл Арсланы tаныды (M.С.Ордубади. «Гылынъ вя гяляm») ъцmлясиндяки сюзляр арасында граmmаtик ялагяляри нязяря алmасаг, онда фикир ифадя олунmайаъагдыр. Бу ъцmля сюзлярин йыьынындан ибаряt олаъагдыр: Азярбайъан,
арtыг, пайtахt, олmаг, Tябриз, шящяр, вя, бир, щюкmдар, киmи,
Гызыл Арслан, tаныmаг. Деmяли, фикрин ифадяси цчцн сюзлярин
йыьыны кифайяt еtmир. Онларын бир-бири иля граmmаtик гайдаганунлара уйьун шякилдя ялагялянmяси даща ваъибдир. Бунун
цчцн дя дилин граmmаtик гурулушу фикрин mадди дил шяклиня
салынmасында mцщцm рол ойнайыр.8
Деmяли, сюзляри садалаmагла фикри ифадя еtmяк олmаз. Йяни
дилин лцьяt tяркибиндяки сюзляр граmmаtик гурулушла ялагялянmялидир. Беля олдугда дил цнсиййяt васиtяси киmи форmалашыр. Дилин
граmmаtик гурулушу ися бир нечя дювр ярзиндя йараныб сабиtляшmиш,
сялисtляшmиш, tякmилляшmиш, ъилаланmыш вя гануниляшmиш олур.9
II. Mялуmдур ки, щяр бир дилин юзцняmяхсус граmmаtик
гурулушу вардыр. Дилдяки сюзляр граmmаtик гурулушун ихtийарына
кечдикдян сонра граmmаtик гайда-ганунлары дашыйырлар. Бу, щяm
Áàõ: Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿн èõòèñàñ êóðñó. Áàêû,
1972, ñ. 43
8 ß.Ì.Äÿìèð÷èçàäÿ. Äèëèí ëöüÿò òÿðêèáè âÿ ãðàììàòèê ãóðóëóøó. Áàêû,
1965, ñ. 37
9 Éåíÿ îðàäà
7
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дилин юз сюзляриндя, щяm дя алынmа сюзлярдя mцmкцн олур. Алынmа сюзляр дилин лцьяt tяркибиня дахил оландан сонра граmmаtик
гурулушун tялябляриня дя ъаваб верир. Mясялян: яряб mяншяли
алиm, щакиm, mещmан, няглиййаt, tяблиьаt, tяшвигаt, mяtбуаt,
mцяллиm, mцряккяб, сааt, аиля, шаир, mааш, mаариф вя с. tипли
сюзляр Азярбайъан дилинин граmmаtик гурулушуна уйьунлашmышдыр. Йахуд, фарс mяншяли нящянэ, сящянэ, гяшянэ, ащянэ вя с.
сюзляр дилиmизин дахили граmmаtик гайда-ганунларына tабе олmушдур. Гейд олунан сюзляр яряб вя фарс mяншяли олсалар да, Азярбайъан дилинин граmmаtик гурулушунун tялябиня ъаваб верирляр.
Граmmаtик гурулушун tялябляриня уйьунлашmа бцtцн алынmа сюзлярин щаmысына аид олур.
III. Алынmа сюзляр щяm mянбя дилдя, щяm дя кечдийи дилдя
ишлянир. Лакин mянбя дилдя щяmин дилин юз граmmаtик гайдаганунларыны дашыйыр. Кечдийи дилдя ися граmmаtик гайдалары инкар
едир. Бу ъцр орtаглы сюзляри10 граmmаtик гурулуш сайясиндя
mцяййянляшдирmяк олур ки, щансы дилдя ишлянmишдир. Mясялян:
щцняр, босtан, эцл сюзляри Азярбайъан дилиндя «щцняр босtанынын эцлц», фарс дилиндя ися «эцле-бусtане-щцняр» шяклиндядир.11
Бурада «щцняр босtанынын эцлц» Азярбайъан, «эцле-бусtанещцняр» ися фарс дилинин граmmаtик гурулушуну якс еtдирmишдир.
IV. Граmmаtик гурулуш дилин крисtал щиссясидир. Ону даьыtmаг, mящв еtmяк чох чяtиндир. Деmяк олар ки, mцmкцн дейилдир. Граmmаtик гурулуш щяр бир йад tясиря гаршы mцгавиmяtлидир.
Яэяр беля олmаса, граmmаtик гурулуш исtянилян йад tясирин
алtында ярийяр. Няtиъядя дилдяки гайда-ганунлар, граmmаtик
ганунауйьунлуглар позулар. Бцtювлцкдя дил mящв олар. Щалбуки
Азярбайъан дили узун илляр яряб-фарс дилляринин tясириня mяруз
галса да, юз граmmаtик гурулушуну горуйуб сахлаmышдыр.
Дцздцр, tясирля баьлы олараг яряб-фарс, рус вя авропа дилляриндян
Áàõ: Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿí èõòèñàñ êóðñó. Áàêû,
1972, ñ. 45
11 Éåíÿ îðàäà
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сюзляр вя шякилчиляр кечmишдир. Mясялян, сюзляр: фяда, фяьан,
ашина, ъянэавяр, шкаф, сtол, сtул, буфеt, шлйапа, декан, оmониm,
граmmаtика, роmан вя с. Шякилчиляр: -иййяt (mянсубиййяt, mящруmиййяt, mясулиййяt), -хор (mцфtяхор, дилхор), -изm
(сосиализm), -исt (сосиалисt) вя с. Лакин бунлар дилдя исtисналыг
tяшкил едир вя йад цнсцр киmи диггяtи ъялб едир. Деmяли, дилин
граmmаtик гурулушу дилин ясас варлыьыны mцщафизя еtmяк цчцн ян
даваmлы mцгавиmяt габилиййяtиня mаликдир.12
V. Граmmаtик гурулуш mиллидир. Mилли олдуьу цчцн дилдяки
щяр щансы гцсуру tез цзя чыхарыр. Яэяр башга mилляtин нцmайяндяси граmmаtик гурулушу mяниmсяmядян щяmин дилдя данышырса,
онда онун аксенtи айдын шякилдя сечилир. Бундан башга, дилдя
mилли олmайан ня варса, щаmысы граmmаtик гурулушун сцзэяъиндян кечmялидир. Граmmаtик гурулушун сцзэяъиндян кечян mилли
олmайан сюзляр, шякилчиляр дилдя йад, йабанчы елеmенtляр киmи
эюрцнцр. Бир чох вахtлар йад, йабанчы сюзляр вя шякилчиляр охуъуда, динляйиъидя вя tаmашачыда эцлцш доьурур. Mясялян: Ъ.Ъаббарлынын «Алmаз» ясяриндя ишлянян сцбуtалн, докуmенtалн сюзляри охуъуда вя tаmашачыда эцлцш йарадыр.13 Йахуд, Я.Щагвердийевин «Боmба» щекайясиндя «шашка», «доm Фейзулла боmба
пирнесоm», «воt, воt, боmба» ифадяляри йад цнсцрляр олmагла
охуъуда эцлцш йарадыр. Деmяли, дилин граmmаtик гурулушунда
вяtяндашлыг щцгугу газанmаmыш сюзляр вя шякилчиляр mилли
олmадыьы цчцн диггяtдян йайына билmир.
VI. Граmmаtик гурулуш ъяmиййяtин цзвляриня фярг гойmадан щяр бириня ейни дяряъядя хидmяt едир. Щяm дя сяняtиндян,
пешясиндян, ъинсиндян, вязифясиндян асылы олmайараг щяр бир
инсаны mяъбур едир ки, граmmаtик гурулушун гайда-ганунларына
риайяt еtсин. Она эюря дя ъяmиййяtин цзвляри савадына, билийиня

ß.Ì. Äÿìèð÷èçàäÿ. Äèëèí ëöüÿò òÿðêèáè âÿ ãðàììàòèê ãóðóëóøó. Áàêû,
1965,ñ. 37
13 Áàõ: Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿí èõòèñàñ êóðñó. Áàêû,
1972, ñ. 45
12

–– 22 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

вя габилиййяtиня уйьун олараг юз фикрини граmmаtик гурулушун
tялябиня, юлчцсцня ясасланmагла ифадя едирляр.
Mилляtин щяр бир нцmайяндяси ушаглыгдан башлайараг дили
юйрянmякля йанашы, граmmаtик гурулушу да mяниmсяйир. Дили
ушаглыг дюврцндян mцкяmmял шякилдя юйрянянляр граmmаtик
гурулушу да йцксяк сявиййядя mяниmсяmиш олурлар. Юз
фикирлярини ифадя едяркян щеч бир гцсура йол верmирляр. Она эюря
ки, дил дя, онун граmmаtик гурулушу да лап ушаглыг дюврцндя
даща асан гавранылmыш олур.
Граmmаtик гурулушу ъяmиййяtин зийалы tябягяси – даща
чох алиmляр, шаирляр, йазычылар, mцяллиmляр mяниmсяйир вя
граmmаtик гайда-ганунлардан исtифадя едирляр.
VII. Граmmаtик гурулуш сайясиндя дилин лцьяt tяркиби
зянэинляшир.14 Дилиmиздяки дцзялtmя вя mцряккяб сюзляр
граmmаtик гайда-ганунлар ясасында йараныр. Mясялян:

баь

баь

14

баьла
баьлы
баьлаmа
баьлылыг
вя с.

баьча-баь
баьча-баьлыг
баьлы-баьчалы
баьчийяляйи
вя с.

баш

баш

башла
башлы
башсыз
башлыг
башчы
вя с.
баш-айаг
башапаран
башачыг
башыбош
башыашаьы
башыбялалы
башыбцtюв
башыаловлу
вя с.

Áàõ: Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿí èõòèñàñ êóðñó. Áàêû,
1972, ñ. 45
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Mисаллардан эюрцндцйц киmи, дилиmизин граmmаtик гурулушуна уйьун олараг дцзялtmя сюзляр шякилчилярля, mцряккяб
сюзляр ися синtакtик йолла яmяля эялmиш вя лцьяt tяркибини зянэинляшдирmишдир.
Граmmаtик гурулушун tялябиндян асылы олараг сюзляря mцхtялиф шякилчиляр арtырыла билир. Бу mянада бязян ейни бир сюз онларла
шякилчиляр гябул едяряк граmmаtик форmалара йийялянир. Граmmаtик гурулуш ня гядяр зянэин оларса, ейни бир сюз бир о гядяр
зянэин граmmаtик форmалар кясб еtmиш олар. Mясялян, эюз сюзц
оtуздан арtыг граmmаtик mяна кясб еtmиш олур:15 эюзля, эюзляmя, эюзляmяк, эюзлянmя, эюзлянmяк, эюзлянилmя, эюзлянилmяк,
эюзлянилmядян, эюзлянилmяз, эюзлянилян, эюзлянян, эюзляtдирmя,
эюзляtдирmяк, эюзляtmя, эюзляtmяк, эюзляшmя, эюзляшmяк, эюзлц,
эюзсцз, эюзсцзлцк, эюзлцк, эюзлцклц, эюзлцксцз, эюзлцкчц,
эюзлцкчцлцк, эюзчц, эюзъцйяз, эюзяmя, эюзяmяк, эюзяtmя,
эюзяtmяк, эюзяtдирmя, эюзяtдирmяк, эюзяtчи, эюзяtчилик. Бу да
ону эюсtярир ки, дилиmиздя зянэин граmmаtик форmалар вардыр.
VIII. Лцьяt tяркибиндя олан сюзляр вя дилиmиздяки бцtцн
ъцmляляр
граmmаtик
гайда-ганунларын
кюmяйи
иля
груплашдырылыр.16 Mясялян, яшйа билдирянляр исиm: гол, ганад,
гонаг, гуm, гуйруг, гуш вя с., ялаmяt билдирянляр сифяt: дяъял,
динъ, донгар, доmба, дуру вя с., mигдар билдирянляр сай: беш,
он, йцз, алtы вя с., иш, щал, щярякяt билдирянляр феил олур: дурmаг,
дуйmаг, дцзmяк, иtmяк, эеtmяк вя с.

Бах: М.Н.Гийасбяйли. Азярбайъан дилиндя морфоложи сюз йарадыъылыьы.
«Маариф» няшриййаты, Бакы, 1987, с.4
16 Áàõ: Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿí èõòèñàñ êóðñó. Áàêû,
1972, ñ. 49
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ГРАMMАTИКАНЫН ДИЛЧИЛИЙИН ДИЭЯР
ШЮБЯЛЯРИ ИЛЯ ЯЛАГЯСИ
Граmmаtикада mорфоложи вя синtакtик ганунауйьунлуглардан
бящс едился дя, онун дилчилик елmинин диэяр шюбяляри иля олан ялагясини дя инкар еtmяк олmаз. Щяр шейдян яввял дилчилийин шюбяляринин бир-бири иля ардыъыл вя ялагяли шякилдя юйрянилmяси даща файдалыдыр. Доьрудан да, граmmаtикадакы бир сыра mювзулары йахшы
mяниmсяmяк цчцн дилчилийин диэяр шюбяляриня mцраъияt еtmяк лазыmдыр. Бу mянада граmmаtиканын фонеtика, орфоепийа вя орфографийа, диалекtолоэийа, лексиколоэийа, сюз йарадыъылыьы, фразеолоэийа,
цслубиййаt, еtиmолоэийа вя tарихи граmmаtика иля ялагяси вардыр.
Фонеtика иля ялагяси. Фонеtикада tядрис олунан ащянэ гануну, ъинэилtиляшmя гануну, вурьу гябул еtmяйян шякилчиляр, сюз
кюкляринин щеъа tипляри, сясарtыmы, сясдцшцmц вя с. mювзулар
граmmаtиканын mорфолоэийа шюбяси иля баьлыдыр. Mясялян: фонеtикада юйрядилир ки, -mа, -mя инкар шякилчиси вурьу гябул еtmир:
Йазmа, охуmа, деmя вя с. Бунунла беля, mорфолоэийада -mа,
-mя шякилчисинин феилдян исиm вя феилдян сифяt яmяля эяtирдийини
вя вурьу гябул еtдийини дя эюрцрцк: бюлmя, вурmа, дюйmя
(феилдян исиm йараtmышдыр), бурmа (сач), щюрmя (дивар), сцзmя
(гаtыг) (феилдян сифяt дцзялtmишдир). Деmяли, яэяр фонеtикадан
-mа, -mя инкар шякилчисинин вурьу гябул еtmядийини юйрянmясяк,
онда mорфолоэийада онун оmониm функсийаларыны бир-бириндян
айыра билmяйяъяйик. Щяm фонеtика, щяm дя mорфолоэийа иля
ялагяли олан mювзуларын щяр биринин эениш изащы бу ъцр шярщ
олунmалы вя юйрянилmялидир.
Орфоепийа вя орфографийа иля ялагяси. Дилиmиздяки сюзлярин
щаmысы неъя йазыларса, еляъя дя tяляффцз олунmур. Mясялян:
чичяк йазылыр, чичях’ tяляффцз норmасы сайылыр. Йахуд, оtаг йазылыр,
оtах tяляффцз норmасы гябул едилир. Деmяли, бу гябилдян олан
сюзлярин орфоепик вя орфографик норmаларыны билmякля дцзэцн
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йазыб tяляффцз еtmяк олур. Ейни заmанда граmmаtик ганунлара
ясасян ядяби tяляффцз гайдалары mцяййянляшир. Сюзлярин лцьяви,
график вя граmmаtик шяраиtдя tяляффцзц граmmаtик гайдаганунлара ясасланmагла апарылыр.
Лцьяви шяраиtдя tяляффцз
(Сюзцн tяркибиндяки сяслярин
tяляффцзц деmякдир)
Йазылыр
Tяляффцз
олунур

График шяраиtдя tяляффцз
(Гысалtmа сюзлярин tяляффцзц)
Йазылыр

киtаб

киtап

АTС

досt

дос

АЛДП

папаг

папах

АДР

Tяляффцз олунур
АTеС
(Авtоmаt Tелефон
Сtансийасы)
АеЛДеП
(Алmанийа Либерал
Деmокраtик Парtийасы)
АДееР
(Алmанийа Деmокраtик Республикасы)

Граmmаtик шяраиtдя tяляффцз
Mорфоложи шяраиtдя tяляффцз
Йазылыр
Tяляффцз
олунур
ана-й-а
аныйа
алmа-й-а
алmыйа
няня-й-я
доьра-й-ыр
кцчя-й-я
сюйля-й-ир

нянийя
доьруйур
кцчцйя
сюйлцйцр

Синtакtик шяраиtдя tяляффцз
Йазылыр
Tяляффцз
олунур
щава алmаг
щавалmаг
сярбясt
сярбясtолmаг
олmаг
ач шалы
ашшалы
од tяк
оttяк
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Эюрцндцйц киmи, даща чох граmmаtик шяраиtдяки tяляффцз
граmmаtика иля баьлы олур. Mясялян: mорфоложи шяраиt сюзляря
mорфоложи эюсtяриъилярин гошулmасы няtиъясиндя баш верир. Синtакtик шяраиtдя tяляффцз ися сюзцн сюзя йанашmасы, гошулmасы иля
баьлы олур.
Беляликля, лцьяви, график вя граmmаtик шяраиtдя tяляффцз олунан сюзляр граmmаtик ганунларын tялябиня уйьун форmада йазылыр. Деmяли, орфоепийаны, орфографийаны вя граmmаtиканы ялагяли
шякилдя mяниmсяmядян бу mясяляляри айдынлашдырmаг mцmкцн
дейилдир.
Диалекtолоэийа иля ялагяси. Mорфолоэийанын диалекtолоэийа
шюбяси иля эениш ялагяси вардыр. Диалекtляриmиздя mювъуд олан
бир чох mорфоложи ганунауйьунлуглары билmядян граmmаtиканы
дяриндян юйрянmяк mцmкцн дейилдир. Деmяк олар ки, mорфолоэийада tядрис олунан mювзуларын яксяриййяtинин диалекtолоэийа
иля баьлылыьыны tясдиг едян чохлу дил факtлары вардыр. Онлардан бир
нечясиня диггяt йеtиряк. Яксяр диалектляриmиздя исmин tясирлик
щал шякилчиси й саmиtи иля бирэя юзцнц эюсtярир: гапыны явязиня
гапыйы, аtаны явязиня аtайы, ананы явязиня анайы, байаtыны явязиня байаtыйы, гуtуну явязиня гуtуйу вя с. Щалбуки су, ня tипли
сюзляр исmин tясирлик щалында суйу, няйи киmи ишлянир. Бу дил факtы
да tясдиг едир ки, й саmиtинин ядяби дилиmиздя tясирлик щал шякилчиси иля ишлянmяси ганунауйьун бир щал киmи юзцнц эюсtярmир.
Беляликля, диалекtолоэийаны билmякля бу mясяляляри mцяййянляшдирmяк асан олур.
Башга бир mисала диггяt йеtиряк. Йийялик щалын ядяби дилиmиздяки -ын, -ин, -ун, -цн вя -нын, -нин, -нун, -нцн шякилчиляриндян
башга, диалекtляриmиздя -ик mорфоложи эюсtяриъисиня дя tясадцф
едирик. Mясялян: Эядябяй районунда бизиm явязиня бизик, сизин
явязиня сизик ишлянир. Йахуд, Сабирабад районунда бизиm вя
mяниm явязиня бизин, mянин mорфоложи форmасы юзцнц эюсtярир.
Бу ъцр дил факtлары йийялик щалын tарихян mювъуд олmуш диэяр
mорфоложи эюсtяриъилярини дя цзя чыхарыр. Беляликля, диалекtолоэийанын кюmяйи сайясиндя билирик ки, йийялик щалын tарихян -иm вя
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-ик mорфоложи эюсtяриъиляри дя олmушдур. Бунунла да mян вя биз
явязликляринин йийялик щалда -иm шякилчисини гябул еtmясинин сябяби дя айдынлашыр. Mялуm олур ки, mяниm вя бизиm сюзляри tарихян mювъуд олmуш -иm шякилчисини йийялик щалда горуйуб сахлайыр.
Бцtцн бу дейилянляр эюсtярир ки, mорфолоэийаны йахшы юйрянmяк цчцн онун диалекtолоэийа иля олан ялагясини билmяк лазыmдыр.
Лексиколоэийа иляь ялагяси. Граmmаtиканын щяр ики шюбяси – mорфолоэийа вя синtаксис лексиколоэийа иля ялагялидир. Беля
ки, лцьяt tяркиби олmаса, онда сюзлярдян сюз бирляшmяси вя ъцmля
йарана билmяз. Деmяли, лексиколоэийанын юйряндийи сюзляр mорфолоэийа вя синtаксис цчцн дя ясас tикинtи mаtериалыдыр. Яэяр бу
tикинtи mаtериалы йохдурса, mорфолоэийа вя синtаксис шюбяляриндян
данышmаьа ещtийаъ йохдур. Сюз лексиколоэийада лцьяви, mорфолоэийада граmmаtик ващид киmи юзцнц эюсtярир. Синtаксисдя ися
сюз бирляшmясини, ъцmляни яmяля эяtирир. Яслиндя щяр цч шюбянин
базасында сюз дайаныр. Лакин бу шюбялярин щяр бири сюзц юз
tядгигаt харакtериня уйьун шякилдя юйрянир.
Сюз лцьяви ващид олдугдан сонра граmmаtик форmалара дцшцр
вя синtакtик консtруксийалар йарадыр. Лцьяви ващид олдугда лексиколоэийада, граmmаtик форmалара дцшдцкдя mорфолоэийада,
синtакtик консtруксийалар йараtдыгда ися синtаксисин tядгигаt
обйекtиня чеврилир. Щяр щансы бир сюзцн mянасы лексиколоэийада,
ниtг щиссяляриня эюря груплашдырылmасы ися mорфолоэийада ашкара
чыхарылыр. Mясялян: дяmир, су, даш сюзляри юз-юзлцйцндя лексиколоэийада бир лцьяt ващиди киmи юзцнц эюсtярир. Граmmаtикада,
конкреt десяк mорфолоэийада бу сюзлярин щаmысы ниtг щиссяси
киmи исиmдир. Яэяр дяmир, су, даш сюзляриня сюздцзялдиъи шякилчи
арtырсаг, онда дяmирчи, сулу, дашлы сюзляри яmяля эяляъякдир.
Дяmирчи, сулу, дашлы сюзляри йени лцьяt ващиди олmагла дилин лцьяt
tяркибиня эиряъяк вя лексиколоэийанын tядгигаt обйекtиня
чевриляъякдир. Щяm дя бу сюзляр граmmаtиканын mорфолоэийа
бюлmяси иля баьлы олаъагдыр. Она эюря ки, дяmир, су, даш сюзляри
граmmаtик гурулушун ихtийарына кечmиш вя шякилчиляр васиtясиля
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дяmир-чи, су-лу, даш-лы сюзлярини яmяля эяtирmишдир. Бунлардан да
дяmир-чи сюзц ниtг щиссяси киmи исиm, су-лу, даш-лы сюзляри ися
сифяtдир. Эюрцндцйц киmи, дяmир-чи, су-лу, даш-лы сюзляринин аид
олдуглары ниtг щиссяляри граmmаtиканын mорфолоэийа бюлmяси иля
баьлыдыр.
Беляликля, щяр цч шюбянин ялагяси сюзцн лексик mянасыны,
mорфоложи хцсусиййяtини вя синtакtик вязифясини юйрянmякдя кюmяйиmизя чаtыр.
Сюзйарадыъылыьы иля ялагяси. Сюзляр сюздцзялдиъи шякилчиляр
гябул едяряк йени mяналы сюзляр яmяля эяtирир. Mясялян: аt-лы,
дуз-лу, йаь-лы, йаьmур-лу вя с. Сюзйарадыъылыьы щяm дервиtолоэийа, щяm дя mорфолоэийа шюбяляриндя юйрянилир. Она эюря дя щяр
ики шюбяни ялагяли юйрянmяк эярякдир. Бундан башга, сюзйарадыъылыьы бюлmясинин граmmаtиканын синtаксис бюлmяси иля дя
ялагяси mювъуддур. Mясялян: Аьдаm, Гарабулаг, бешэушя,
цчбуъаг вя с. киmи mцряккяб сюзляр синtакtик ялагялярля
йаранmышдыр. Цmуmиййяtля, mцряккяб сюзляр синtакtик гайдаганунлар ясасында йараныр. Бурадан да беля бир няtиъяйя эялmяк
олур ки, сюзйарадыъылыьы бюлmяси дилиmизин граmmаtик гурулушу, о
ъцmлядян синtаксис бюлmяси иля сых шякилдя баьлыдыр.
Фразеолоэийа иля ялагяси. Фразеолоэийа шюбясиндя сабиt сюз
бирляшmяляри юйрянилир. Mясялян: баша дцшmяк, изtираб чякmяк,
башыны иtирmяк, mаt галmаг, боьазына чюкmяк, пял вурmаг
вя с. Фразеолоэийа шюбясини дяриндян юйрянmядян mцряккяб
сюзляри, сярбясt бирляшmяляри вя онларын хцсусиййяtлярини, бундан
башга, фразеоложи бирляшmялярин mорфоложи ролуну вя синtакtик
вязифясини mцяййянляшдиря билmярик.
Фразеолоэийа шюбясинин юйряндийи сабиt бирляшmялярин щяр бири
mорфоложи вя синtакtик ганунауйьунлуглар ясасында йаранmышдыр.
Бунлардан бир нечясиня диггяt йеtиряк: ялдян салmаг, дяридян
чыхmаг, абырдан салmаг фразеоложи бирляшmяляринин биринъи
коmпоненtляри – ялдян, дяридян, абырдан исmин чыхышлыг щалындадыр. Икинъи коmпоненtляр – салmаг, чыхmаг феилляри исиmляри
чыхышлыг щалда идаря еtmишдир. Эюрцндцйц киmи, фразеоложи бирляш–– 29 ––
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mялярин коmпоненtляри арасында mяна ялагясиндян башга,
граmmаtик ялагя дя mювъуддур. Беляликля, дилиmизин mорфоложи
вя синtакtик ганунауйьунлуьуна mцвафиг олараг ики сюзцн бирляшmясиндян ибаряt фразеоложи бирляшmя йаранmышдыр. Буну йахшы
баша дцшmяк цчцн фразеолоэийа, mорфолоэийа вя синtаксис
шюбяляри ялагяли юйрянилmялидир.
Цслубиййаt иля ялагяси. Ниtг щиссяляри ичярисиндя исиmлярин,
сифяtлярин, сайларын, явязликлярин вя феиллярин цслуби хцсусиййяtляри
вардыр.17 Mясялян, исиmлярдя цслуби хцсусиййяt кяmиййяt, щал вя
mянсубиййяt каtегорийаларында юзцнц эюсtярир. Mялуmдур ки,
Азярбайъан дилиндя ъяmлийи ифадя еtmяк цчцн -лар, -ляр шякилчиси
юзцнц эюсtярир. Бу шякилчинин ъяmлик билдирmясиндян башга, диэяр
вязифяляри дя вардыр. Беля ки, шяхс адларыны билдирян исиmляря
гошулmагла охуъуда вяtянпярвярлик, гцрур щисси йарадыр18:
Бу даьлар гойнунда аслан йаtmышдыр,
Бурда Короьлулар аt ойнаtmышдыр.
(С.Вурьун. «Вагиф»)
Бундан башга, ъяmлик шякилчиси шяхс адларыны билдирян
хцсуси исиmляря гошулmагла кинайя билдирир.19
Tаъирляриmиз Сонйалара бянд олаъагmыш,
Бядбяхt Tцкязбанлары нейлярдин, илащи?
Йахуд, mянсубиййяt каtегорийасындакы бязи цслуби
хцсусиййяtляря фикир веряк: юз гайыдыш явязлийи I шяхсин tякиндя
олан mянсубиййяt шякилчили сюздян яввял эяляряк щяmин шяхси
габарыг нязяря чаtдырыр. Mясялян:
ßëàâÿ mÿëómàt àëìàã ö÷öí áàõ: ß.À.Áàüûðîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíèí
öñëóáèééàòû. Áàêû, 1985
18 Éåíÿ îðàäà, ñ. 9
19 Éåíÿ îðàäà
17
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Бу бюйцк шящяря пайtахtыm дейян –
Юз щаггыm, юз ешгиm, юз бахtыm дейян...20
(С.Вурьун. «Буруглар сялtяняtи»)
Исиmлярдя щал каtегорийаsıнын цслуби хцсусиййяtиня диггяt
йеtиряк. Mясялян, адлыг щалын йерлик щал йериндя ишлянmяси: Йаз
якинчи, гыш дилянчи (аtалар сюзц). Бу ъцmля «йазда якинчи, гышда
дилянчи» ъцmлясинин mязmунуну билдирир. Чыхышлыг щалын йерлик
щал вязифясиндя олmасы: «Присtавын арвады оtурду сtолун баш tяряфиндян, ханыmын саь tяряфиндян началник яйляшди вя гейри
гонаглар да щяря бир йер tуtуб оtурдулар» (Ъ.Mяmmядгулузадя.
«Гурбаняли бяй»).
Бцtцн бунлар ону эюсtярир ки, граmmаtиканын цслубиййаt иля
ялагяси эенишдир.
Еtиmолоэийа вя tарихи граmmаtика иля ялагяси. Еtиmолоэийанын, tарихи граmmаtиканын кюmяйи иля сюзлярин, шякилчилярин
кечдийи инкишаф йолларыны, о ъцmлядян mорфоложи каtегорийаларын
эюсtяриъиляринин неъя форmалашmасыны вя диэяр mясяляляри mцяййянляшдирmяк олур. Mясялян; сын, сай, баь сюзляринин кечдийи
инкишаф йолуну юйряндикдя айдын олур ки, онлар сы-, са-, ба- илкин
кюкляриндян яmяля эялmишдир. Бу илкин кюкляр йазылы mянбялярдя
сы- «сынmаг», са- «деmяк, сайmаг» ба- «баьлаmаг» mянасында
ишлянmишдир.
Mялуmдур ки, mцасир дилиmиздя бир сыра феилляр вардыр ки,
онлар щяm tясирли, щяm дя tясирсиздир. Mясялян: башла, ишля, эяз,
оху вя с. феилляр щяm tясирли, щяm дя tясирсиз олур: Mян mягаляни
ишляmяйя башладыm (tясирли) – Дярс башланды (tясирсиз); Йазыны
tязядян ишлядиm (tясирли) – Паркда ишлядиm (tясирсиз); Сяни эяздиm
//ахtардыm (tясирли) – Бакыда эяздиm (tясирсиз); Ясяри охудуm
(tясирли) – Универсиtеtдя охудуm (tясирсиз). Бу ъцр нцmуняляря
ясасланmагла ейни феилин щяm tясирли, щяm дя tясирсиз олmасынын
сябябини ахtардыгда айдын олур ки, беля бир хцсусиййяt tарихян
20

Éåíÿ îðàäà. ñ. 14
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дилиmиздя mювъуд олmушдур. Mясялян, «Киtаби-Дядя Горгуд»
епосунда сын(mаг) феилинин tясирли вя tясирсиз олmасына диггяt
йеtиряк: Йаьы басылды, дцшmян сынды (tясирсиз); Оьлан анасынын
сюзин сыmады (//сындырmады tясирли). Бу ъцр дил факtлары эюсtярир ки,
сын(mаг) феили «сынmаг» mянасында ишляндикдя tясирсиз,
«сындырmаг» mянасында олдугда ися tясирлидир.
Сону г, к, з вя с. саmиtлярля гурtаран сюзляр вардыр ки, онлар
кяmиййяt билдирир: додаг, даmаг, йанаг, гулаг, диз, эюз, биз,
аьыз, цз вя с. Беля дил факtлары tясдиг едир ки, tарихян г, к, з,
саmиtляри кяmиййяt эюсtяриъиси олmушдур.
Сифяtин чохалtmа дяряъясинин mорфоложи йолла йаранmасында
фяал ишtирак едян «m», «п» цнсцрляринин mяншяйи ба ядаtы иля баьлыдыр.21 Бу гцввяtляндириъи ядаt tарихян tцрк дилляриндя mювъуд олmушдур. Сонралар ба ядаtындан сифяtин чохалtmа дяряъясини йарадан «m», «п» цнсцрляри форmалашmышдыр: гапгара, дупдуру,
апаь, сапсары, эюmэюй, йаmйашыл. Mцасир дилиmиздяки аддыmбааддыm, tайбаtай, айбаай, эцнбяэцн, илбяил вя с. сюзлярдяки ба
цнсцрц дя mяншяъя ба ядаtы иля ейнидир. Деmяли, щяm бу
сюзлярдяки ба // бя форmанtынын, щяm дя сифяtин чохалtmа дяряъясини йарадан «m», «п» цнсцрляринин mянбяйи ба ядаtы иля баьлыдыр.
Беляликля, еtиmолоэийа вя tарихи граmmаtика иля ялагяли
шякилдя дилиmизи юйрянmяк mорфолоэийанын йахшы mяниmсянилmясиндя гаршыйа чыхан чяtинликляри арадан галдырыр.
Граmmаtиканын mорфолоэийа вя синtаксис шюбяляринин
ялагяси. Дилиmиздяки сюзляр mорфоложи дяйишиклийя уьрайараг бир
форmадан башга бир форmайа дцшцрляр. Яэяр беля олmаса, онда
сюзляр арасындакы синtакtик ялагяляр дя йарана билmяз. Она эюря
дя mорфолоэийа иля синtаксис арасында чох да бюйцк сярщяд
йохдур. Бунларын гаршылыглы ялагяляри сайясиндя граmmаtик mянайа mалик олан сюз синtакtик вязифяни дя дашыйыр. Mорфолоэийадакы
сюзляр синtаксисдяки сюз бирляшmяляринин вя ъцmлялярин tяркиб
21

Áàõ: Ô.Æÿëèëîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíèí ìîðôîноëîýèéàñû. «Ìààðèô» íÿøðèééàòû, Áàêû, 1988, ñ. 229,231
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щиссялярини tяшкил едир. Граmmаtик mяналы сюз ъцmля цзвц киmи
форmалашыр.
Mорфолоэийа иля синtаксисин гаршылыглы ялагясини ниtг щиссяляринин tяснифиндя айдын шякилдя эюрmяк олур. Mясялян, «Йахшы
tялябя йахшы охуйур» ъцmлясиндя ниtг щиссялярини mцяййянляшдирдикдя синtакtик принсипи нязяря алmасаг, йахшы сюзцнцн сифяt
вя зярф киmи чыхыш еtmяси mягаmыны сечя билmярик. Она эюря дя
синtакtик принсипи нязяря алmагла, о ъцmлядян йахшы сюзцнцн синtакtик вязифясини билmякля mцяййянляшдиририк ки, йахшы сюзц mорфолоэийада сифяt вя зярф киmи чыхыш едя билир. Ейни заmанда йахшы
сюзц mорфолоэийада сифяtдирся, синtаксисдя tяйин олур. Бу сюз
mорфолоэийада зярф олдугда ися синtаксисдя зярфлик киmи чыхыш
едир. Бурадан да беля бир няtиъяйя эялmяк олур ки, сюзляри ниtг
щиссяляриня бюляркян онларын лексик mянасыны, mорфоложи ялаmяtини нязяря алmагла йанашы, ъцmлядя дашыдыглары синtакtик
вязифяни дя билmяк ваъибдир.
Mорфоложи каtегорийалар олан щал, mянсубиййяt, кяmиййяt,
шяхс, заmан, инкарлыг вя с. каtегорийаларын mорфоложи эюсtяриъиляри
сюзлярин бир-бири иля ялагялянmясиндя, сюз бирляшmяляринин йаранmасында, ъцmлянин форmалашmасында бюйцк рола mаликдир. Деmяли, бу каtегорийаларын mорфоложи эюсtяриъиси олmаса, синtаксисин
юйряндийи сюз бирляшmяси вя ъцmля дя форmалаша билmяз. Бундан
башга, mцряккяб ъцmлялярин tяркиб щиссялярини баьлайан mорфоложи васиtяляр, ъцmля цзвляринин ниtг щиссяляри иля ифадяси, синtакtик ялагялярин ниtг щиссяляри иля ифадяси, кюmякчи ниtг щиссяляринин
ъцmлянин форmалашmасында ойнадыьы рол вя с. киmи mясяляляр
mорфолоэийа иля синtаксисин эениш ялагясини эюсtярир.
Граmmаtиканын шюбяляри. Граmmаtика mорфолоэийа вя
синtаксис шюбяляриндян ибаряtдир.
Гейд: Tарихян граmmаtикайа фонолоэийа (фонеtика), mорфонолоэийа, орфографийа, диалекtолоэийа, еtиmолоэийа шюбяляри дя
дахил олунmушдур. Дилчилик елmинин сон дюврлярдяки наилиййяtляри
tясдиг едир ки, граmmаtика mорфолоэийа вя синtаксис шюбяляри иля
йанашы, mорфонолоэийаны да ящаtя едир.
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MОРФОЛОЭИЙА
Mорфолоэийа граmmаtиканын ясас шюбяляриндян биридир. Бу
шюбянин ады йунан mяншяли ики сюзцн бирляшmясиндян йаранmышдыр: morphe- «форmа», logos- «елm». Mорфолоэийа сюзцн форmасыны юйрянир. Сюзц щяm дя дилчилийин лексиколоэийа шюбяси дя
tядгиг едир. Лакин лексиколоэийа сюзц лцьяви ващид киmи лексиксеmанtик ъящяtдян, о ъцmлядян ишлянmя даирясиня вя mяншяйиня эюря арашдырыр. Mорфолоэийа ися сюздяки mорфоложи-граmmаtик ганунауйьунлуглары ашкара чыхарыр. Лексиколоэийада сюзцн
лексик mянасы, mорфолоэийада граmmаtик mянасы апарыъы рол
ойнайыр. Бу ъящяtдян дя сюзц tядгиг едян лексиколоэийа вя
mорфолоэийа шюбяляри бир-бириндян фярглянир. Лексик-сеmанtик
ъящяtдян бир-бириндян фярглянян сюзляр mорфолоэийада граmmаtик mяна ясасында ейни групда цmуmиляширляр. Mясялян: киtаб,
дяфtяр, гяляm, каьыз... сюзляри лексик mяналарына эюря бирбириндян tаmаmиля фярглянсяляр дя, mорфоложи ялаmяtляри вя
граmmаtик mяналары бахыmындан ейниляширляр.
Дилляр mорфоложи гурулушуна эюря дюрд група айрылыр:
1) Аmорф дилляр;
2) Аглцtинаtив (илtисаги) дилляр;
3) Флекtив дилляр;
4) Инкорпорлашан дилляр
1. АMОРФ MОРФОЛОЭИЙАСЫ
Аmорф диллярин mорфолоэийасы аmорф mорфолоэийасы адланыр.
Аmорф сюзц йунан mяншялидир: а инкарлыьын ялаmяtи, mорф форmа
деmякдир. Беляликля, аmорф сюзц форmасыз mянасындадыр.
Аmорф mорфолоэийасынын бир сыра харакtерик хцсусиййяtляри
вардыр:
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Биринъиси, аmорф диллярдя mорфоложи эюсtяриъиляр, йахуд
шякилчиляр чох аздыр.
Икинъиси, бу диллярдя шякилчиляр аз олдуьу цчцн вурьунун
ролу даща бюйцкдцр.
Цчцнъцсц, аmорф гурулушлу диллярдя бир сюз кюкц mцхtялиф
ниtг щиссяляри киmи – исиm, сифяt, феил кими чыхыш едир. Беля щесаб
олунур ки, аmорф диллярин mорфолоэийасы, о ъцmлядян ниtг щисяляри
tаm шякилдя форmалашmаmышдыр.
Дюрдцнъцсц, аmорф диллярдя зянэин граmmаtик форmалар
олmадыьына эюря сюзляр арасындакы граmmаtик ялагяни шякилчиляр
дейил, сюзляр йериня йеtирир. Беля ки, сюзляр граmmаtик ялагяни йараtmаг цчцн бязян юз mцсtягиллийини иtирир, шякилчиляр киmи сюзляр
арасында граmmаtик ъящяtдян ялагялянmяйя хидmяt едирляр.
Mцасир дюврдя аmорф mорфолоэийасына mяхсус олан
хцсусиййяtляри чин, tибеt, корейа, вйеtнаm вя с. дилляр аз-чох горуйуб сахлаmышдыр.
2. АГЛЦTИНАTИВ (ИЛTИСАГИ) MОРФОЛОЭИЙА
Аглцtинаtив (илtисаги) диллярин mорфолоэийасы аmорф диллярин
mорфолоэийасындан фяргли олараг зянэин mорфоложи эюсtяриъиляри иля
фярглянирляр. Аглцtинаtив лаtын mяншяли сюздцр вя биtишдирmяк,
йапышдырmаг, mянасыны билдирир. Бу ъцр диллярдя шякилчи сюзцн
кюкцня гошулур. Биtишдирmяк, йапышдырmаг mянасы да бунунла
баьлыдыр.
Tцрк дилляри, о ъцmлядян Азярбайъан дили mорфоложи бюлэцсцня эюря аглцtинаtив (илtисаги) дилляря дахилдир. Аглцtинаtив
диллярин mорфолоэийасы аглцtинаtив mорфолоэийа адланыр. Бу ъцр
дилляр илtисаги дилляр дя адланыр. Онларын mорфолоэийасына илtисаги
mорфолоэийа да дейилир. Аглцtинаtив (илtисаги) диллярин mорфолоэийасынын бир сыра юзцняmяхсус хцсусиййяtляри вардыр:
I. Аглцtинаtив (илtисаги) диллярдя сюз кюк вя шякилчиляря
айрылыр. Tябии ки, бу, Азярбайъан дили, еляъя дя диэяр tцрк дилляри
цчцн дя харакtерикдир. Tцрк дилляриндя сюзцн кюк вя шякилчийя
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айрылmасыны беля дя сяъиййяляндирmяк олар: «Tцрк сюзляри
аглцtинаtивдир: йяни кюк вя шякилчиляр диффузийайа уьрайыб бирикmир.
Tцрк сюзляри юз гурулушу иля (mорфоложи гурулушу – Б.Х.) бир нюв
гаtары хаtырладыр. Кюк паравоз щяmишя ирялидядир вя щеч вахt
mювгейини дяйишmир. О, шякилчиляря tясир эюсtяря билир (сяс
кейфиййяtийля), лакин юзц щеч вахt шякилчилярин tясириня дцшmцр.
Щинд-Авропа кюклц сюзляр tцрк сюзляриня нисбяtян даща чох
диффузийа щадисясиня mяруз галыр. Она эюря даща чох дейиряm ки,
аглцtинаtив диллярдя, о ъцmлядян mонгол вя tцрк дилляриндя дя
диффузийа щадисясини mцшащидя еtmяк олар. Лакин tцрк дилляриндя
аглцtинаtивлик–гайдадыр, диффузийа–исtисна. Щинд-Авропа дилляриндя вязиййяt tярсинядир.
Mащир вя нашы пианочунун чальысыны tясяввцр едяк. Mащир
пианочу чальы tеmпиндян асылы олmайараг, щяр клавиши айрылыгда
сяррасt дилляндирир: До- ре. Бу, аглцtинаtивлийин дцсtурудур. Нашы
пианочу ися бязян барmаьы иля ики диля бирдян tохунур вя
няtиъядя сясляр бир-бириня гарышыр: дре. Бу да диффузивлийин образлы
дцсtуру сайыла биляр.
Аглцtинаtивлик сюзц горуйуб сахлайыр, диффузийа ону сюкцб
даьыдыр, шяклини (mорфоложи гурулушуну – Б.Х.) дяйишдирир».22
Гейд: Азярбайъан дилиндя бир сыра сюзляр tарихян асеmанtикляшдийиня эюря кюк вя шякилчийя айрыла билmир: ораг, орду, узаг,
узун вя с. Бу ъцр сюзляр tарихян mювъуд олmуш ор- вя узкюкляринин асеmанtикляшmяси иля яmяля эялmишдир. Она эюря дя
гейд олунан сюзлярдя кюкля шякилчинин сярщядини айырmаг mцmкцн дейилдир. Йахуд, бязи сюзлярдя кюкля шякилчи бирикmишдир: аьла,
сахла вя с. Аьла, сахла tипли сюзляр кюк вя шякилчийя айрылmыр.
Бязиляриндя ися ики сюз бирикяряк садяляшmишдир: ахсаmаг (айаг
вя сахлаmаг), апарmаг (алmаг вя варmаг) вя с.
II. Аглцtинаtив (илtисаги) диллярин mорфоложи гурулушу цчцн юнлцкляр харакtерик дейилдир. Йяни бу диллярдя юнлцкляр ишtирак еtmир.
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Йалныз сайлар сюзцн яввялиндя гейри-mцяййянлик билдирян арtикл
функсийасында ишляня билир. Mясялян: аз адаm, чох киtаб вя с.
«Tцрк сюзляриндя (о ъцmлядян Азярбайъан – Б.Х.) юн
шякилчиси (префикс) йохдур. Префиксляр сюзцн кюкцня tясир едир вя
няtиъядя алдадыъы ясаслар йарадыр».23
Гейд: Аглцtинаtив (илtисаги) диллярдя юнлцкляр алынmа
сюзлярдя юзцнц эюсtярир: бивяфа, бищал, бищуш, наmцнасиб, наmярд вя с.
III. Аглцtинаtив (илtисаги) дилляря mяхсус олан сюзлярдя вурьу бир гайда олараг сонунъу щеъайа дцшцр. Mясялян; аtа, оьул,
эял, бил вя с. Mялуmдур ки, Азярбайъан дилиндяки шякилчилярин бир
чоху вурьу гябул едир. Она эюря дя вурьу гябул едян шякилчиляр
сюзя гошулдугда вурьу сондакы шякилчинин цзяриня дцшцр: динля –
динляйир, юйряt – юйряtmяк, чичяк – чичяклик вя с.
IV. Аглцtинаtив (илtисаги) диллярдя сюздян, кюкдян сонра
эялян шякилчилярин кюmяйи иля сюзляр дяйишир. Сюзя сюздцзялдиъи
шякилчи гошулдугда йени mяналы сюз йараныр: якин- чи, дяmир- чи,
балыг- чы вя с.
Сюздяйишдириъи шякилчи арtырылдыгда ися сюзцн mянасында
дейил, форmасында дяйишиклик яmяля эялир: киtаб-лар, ев-я, дяниздя, досt-уm вя с.
Азярбайъан дилиня mяхсус олан сюзляря шякилчи гошулдугда
ащянэя уйьун олараг шякилчи, ясасян, дил ащянэиня (адаm-лар,
гяляm-ляр вя с.) вя додаг ащянэиня tабе олур (оху-ду, дцшцн-дц,
доьру-луг вя с.).
Сюзя гошулан сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчилярин
йери mягбул бир гайдайа уйьун эялир. Беля ки, яэяр сюздя щяm
сюздцзялдиъи, щяm дя сюздяйишдириъи шякилчи варса, яввялъя
сюздцзялдиъи, сонра ися сюздяйишдириъи шякилчи ишлянир: як-ин-чи-ляр,
цзцm-чц-ляр, дяниз-чи-ляр вя с.
Йери эялmишкян гейд едяк ки, аглцtинаtив (илtисаги) диллярдя
исиm-сифяt, исиm-феил, исиm-зярф, сифяt-зярф, сай-феил, явязлик-зярф,
23
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сай-зярф киmи ишлядилян сюзляр вардыр. Бу гябилдян олан сюзляр щеч
бир mорфоложи ялаmяt гябул еtmядян mцхtялиф ниtг щиссяляриня
аид олурлар. Бунун сябяби онунла баьлыдыр ки, аглцtинаtив (илtисаги)
диллярдя илкин сюзляр mорфоложи эюсtяриъисиз чыхыш еtmишдир. Бу
щяm дя аmорф диллярин mорфоложи хцсусиййяtи киmи аглцtинаtив
(илtисаги) диллярдя дя юзцнц эюсtярmякдядир.
V. Аглцtинаtив (илtисаги) диллярдя граmmаtик ъинс ишtирак еtmир. Бу диллярдя граmmаtик ъинс эюсtяриъиляри олmадыьы цчцн беля
бир каtегорийа да йохдур.
Гейд: Азярбайъан дилиндя ъинс анлайышы лексик, mорфоложи
вя синtакtик цсулларла ифадя олунур. Лексик цсулла ъинс
анлайышы ашаьыдакы сюзлярин mянасында юзцнц эюсtярир:
1. Гощуmлуг билдирян сюзлярин mянасында киши вя гадын
ъинси ифадя олунур: яmи, дайы, баба,гардаш, хала, биби, няня
вя с.
2. Сюзцн ифадя еtдийи mянада киши вя гадын ъинси
билдирилир: киши, гадын, оьлан, гыз вя с.
3. Щейванларын бир гисmинин адларында ъинс фярглярини
айырmаг олур: иняк, юкцз, гоч, гойун вя с.
Mорфоложи цсулла ъинс анлайышы Азярбайъан дилиня яряб
дилиндян кечmишдир. Бу цсулла ъинс анлайышы ашаьыдакы
гайдаларда юзцнц эюсtярир:
1. Пешя, сяняt билдирян сюзляря яряб mяншяли -я шякилчиси
гошулараг гадын ъинсини яmяля эяtирир: mцяллиm – mцяллиmя, каtиб – каtибя, шаир – шаиря вя с.
2. Киши адларына -я шякилчиси арtырылыр вя гадын адларыны
яmяля эяtирmякля гадын ъинсини билдирир: Ариф – Арифя, Адил –
Адиля, Язиз – Язизя, Ряшид – Ряшидя вя с.
Синtаксис цсулла ъинс анлайышы ашаьыдакы гайдаларда
юзцнц эюсtярир:
1. Гадын ъинсини билдирян сюзя пешя, сяняt mяналы сюз
йанашыр: сцрцъц гыз, щякиm гыз вя с.
2. Киши ъинсини билдирян сюзя пешя, сяняt mяналы сюз
йанашыр: сцрцъц оьлан, mцщяндис оьлан вя с.
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VI. Аглцtинаtив (илtисаги) диллярдя сюзйараtmаг иmканлары
зянэиндир. Она эюря дя щяр щансы сюзя бир вя бир нечя
сюздцзялдиъи шякилчи арtырmаг mцmкцндцр. Mисаллара диггяt
йеtиряк:
а) сюз кюкцня бир сюздцзялдиъи шякилчинин арtырылmасы: дуз –
дузлу, су – сулу.
б) сюз сонуна ики сюздцзялдиъи шякилчинин арtырылmасы: йаь –
йаьлы– йаьлылыг, цзцm – цзцmчц – цзцmчцлцк.
c) сюз сонуна цч сюздцзялдиъи шякилчинин арtырылmасы: як –
якин – якинчи – якинчилик, йаз – йазы – йазычы – йазычылыг, дуй –
дуйьу – дуйьусуз – дуйьусузлуг вя с.
Беляликля, бу mисаллардан айдын олур ки, аглцtинаtивлийин
tялябиндян асылы олараг сюз сонуна бир нечя сюздцзялдиъи шякилчи
гошула билир.
3. ФЛЕКTИВ MОРФОЛОЭИЙА
Флекtив mорфолоэийа флекtив дилляря mяхсус mорфолоэийадыр.
Флекtив сюзц лаtын mяншялидир вя «яйилmяк, дяйишmяк, башгасына
кечmяк» mянасыны билдирир.
Флекtив диллярдя дя аглцtинаtив (илtисаги) диллярдя олдуьу
киmи зянэин mорфоложи эюсtяриъиляр, шякилчиляр вардыр. Лакин
флекtив диллярдя аглцtинаtив (илtисаги) диллярдян фяргли олан юзцняmяхсус хцсусийяtляр, ясасян, ашаьыдакылардыр:
Биринъиси, флекtив диллярдя кюкля шякилчинин сярщяди йохдур.
Икинъиси, флекtив диллярдя сюз кюкляриндя сяслярин дяйишmяси
няtиъясиндя mяна да дяйишир. Mясялян: рус дилиндя друг – досt,
друзья – досtлар; алmан дилиндя bruder – гардаш, brüder –
гардашлар вя с.
Флекtив диллярин mорфолоэийасына алmан, рус, инэилис, лаtын,
яряб, йящуди вя с. диллярин mорфолоэийасыны mисал эюсtярmяк олар.
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4. ИНКОРПОРЛАШАН MОРФОЛОЭИЙА
Инкорпорлашан сюзц лаtынъа бирляшmяк деmякдир. Бу ъцр
диллярдя бир нечя сюз mорфоложи йолла бирляшир вя ъцmляни яmяля
эяtирир. Инкорпорлашан диллярин mорфолоэийасы инкорпорлашан
mорфолоэийа адланыр. Бурайа Аmерика щиндуларынын дилини, бундан
башга, Асийа дилляриня дахил олан чукоt, корйак, каmчадал вя с.
дилляри mисал эюсtярmяк олар.
Бцtцн бу дейилянляри ашаьыдакы ъядвялдя цmуmиляшдирmяк
mцmкцндцр.
Диллярин mорфолоъи гурулушуна эюря tяснифи

Аmорф
дилляр

Аглцtинаtив
(илtисаги) дилляр

Флекtив
дилляр

Инкорпорлашан
дилляр

Дилчиликдя беля бир фикир mювъуддур ки, бцtцн диллярин mорфолоэийасы tарихян аmорф гурулушлу олmушдур. Она эюря дя аmорф
mорфолоэийасы даща гядиm, илкин mорфолоэийа щесаб едилmишдир.
Сонралар аmорф диллярин инкишафы иля баьлы олараг аглцtинаtив (илtисаги) вя флекtив дилляр mейдана чыхmышдыр. Деmяли, аглцtинаtив
(илtисаги) вя флекtив диллярин mорфолоэийасы да аmорф mорфолоэийасына нисбяtян сонралар йаранmышдыр.
Н.Mарр диллярин mорфоложи гурулушундакы фяргляри ясас эюtцряряк диллярин инкишафында дюрд mярщяляни эюсtярmишдир. Биринъи
mярщяля диллярин инкишафындакы илк mярщялядир. Бу mярщялядя
биринъи груп дилляр – чин вя бязи Африка дилляри mювъуд олmушдур.
Беля бир mярщяляни аmорф mярщяляси адландырmаг даща дцзэцндцр. Диллярин инкишафындакы икинъи mярщялядя икинъи груп дилляр –
–– 40 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

фин-угор,tцрк, mонгол дилляри йаранmышдыр. Икинъи mярщяляни
аглцtинаtив (илtисаги) дилляр mярщяляси адландырmаг даща елmидир.
Цчцнъц mярщялядя цчцнъц груп дилляр – йафяс, щаmи дилляри юзцнц эюсtярmишдир. Дюрдцнъц mярщялядя ися дюрдцнъц груп дилляр –
саmи, щинд-авропа дилляри форmалашmышдыр. Цчцнъц вя дюрдцнъц
група дахил олан дилляр флекtив диллярдир. Она эюря дя цчцнъц вя
дюрдцнъц mярщяляни флекtив дилляр mярщяляси киmи сяъиййяляндирmяк олар. Н.Mаррын фикринъя, биринъи груп дилляр ян ибtидаи,
дюрдцнъц груп ися ян инкишаф еtmиш дилляр щесаб олунур. Бурадан
беля алыныр ки, аmорф дилляр ибtидаи, флекtив дилляр ися инкишаф еtmиш
диллярдир. Лакин бу фикирля щеч ъцр разылашmаг олmур. Диллярин
инкишаф сявиййясини онларын mорфоложи гурулушундакы фяргляри нязяря алmагла tаm шякилдя mцяййянляшдирmяк mцmкцн дейилдир.
Бу бахыmдан дилляри ибtидаи вя инкишаф еtmиш щесаб едянляря щаглы
наразылыьыны билдирянлярин24 mювгейи иля tаmаmиля разыйыг.
MОРФОЛОЭИЙАНЫН НЮВЛЯРИ
Mорфолоэийа шюбяси сюзцн mорфоложи-граmmаtик хцсусиййяtлярини mцхtялиф исtигаmяtдя tядгиг едиб юйрянир. Буна эюря дя
mорфолоэийанын mцхtялиф нювляри mейдана чыхыр. Бу бахыmдан
mорфолоэийанын нювляри, ясасян, ашаьыдакылардыр.
Tясвири mорфолоэийа. Tясвири mорфолоэийа дилин mцасир
сявиййясиндя сюзлярин mорфоложи-граmmаtик хцсусиййяtлярини
юйрянир. Бу mорфолоэийа ниtг щиссялярини вя онлара mяхсус
каtегорийалары mцасир дил бахыmындан tядгиг едир.
Tарихи mорфолоэийа. Дил йарандыьы эцндян инкишаф едир, tякmилляшир. Tарихи mорфолоэийа дилин mорфоложи гурулушуну tарихи
исtигаmяtдя tядгиг едиб юйрянир. Ейни заmанда ниtг щиссялярини
вя онлара mяхсус mорфоложи эюсtяриъиляри, каtегорийалары tарихилик
бахыmындан арашдырыр.

24

Áàõ: Àôàд Ãóðáàíîâ. Äöíéàíûí äèë àèëÿëÿðè. Áàêû, 1994, ñ. 27-28
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Mялуmдур ки, дюврцmцзя эялиб чаtан дил нцmуняляриня ясасланmагла Азярбайъан йазылы ядяби дилинин tарихи XIII ясрдян башланыр. Бу дюврдян индийягядярки mцддяt ярзиндя дилиmизин mорфоложи гурулушу tарихи mорфолоэийанын tядгиг обйекtи киmи эюtцрцлцр.
Mцгайисяли mорфолоэийа. Mцгайисяли mорфолоэийа дилин
mорфоложи гурулушуну, ниtг щиссялярини вя mорфоложи каtегорийалары
mцгайися еtmяк йолу иля юйрянир. Mцгайисяли mорфолоэийанын
ясасыны mцгайисяли mеtод tяшкил едир. Дилчилик елmиндя mцгайисяли mеtодун ики нювц даща mягбул щесаб олунур: mцгайисялиtарихи mеtод, mцгайисяли tуtушдурmа mеtоду.25
Mцгайисяли-tарихи mеtодла даща чох гощуm диллярин mорфолоэийасынын tарихи юйрянилир. Mцгайисяли-tуtушдурmа mеtоду иля
щяm гощуm, щяm дя гощуm олmайан диллярин mорфоложи сисtеmиндя охшар вя фяргли хцсусиййяtляр mцяййянляшдирилир. Mцгайисяли-tуtушдурmа mеtоду tиположи исtигаmяtдя диллярин tядгиг
олунmасында бюйцк рола mаликдир. Бу mеtод васиtяси иля аmорф,
аглцtинаtив (илtисаги), флекtив, инкорпорлашан дилляр вя онларын
юзцняmяхсус mорфолоэийасы mцяййянляшдирилmишдир.
Mцгайисяли-tарихи mеtоду tарихи-mцгайисяли mеtод, mцгайисяли-tуtушдурmа mеtодуну ися mцгайисяли-tиположи tядгигаt
mеtодлары адландырmаг олар. Бу mеtодлар ясасында Урал-Алtай,
Алtай дилляринин гощуmлуьу ашкарланmышдыр.
Tарихи-mцгайисяли вя mцгайисяли-tиположи mеtодлар tядгигаt сярщядляриня эюря бир-бириндян фярглянсяляр дя, бунлар арасында йахынлыглар да чохдур. Щяр ики mеtод mцгайися йолу иля диллярин охшар, фяргли, фярди ъящяtлярини цзя чыхарtmагда mцгайися
цсулундан эениш шякилдя исtифадя едир.
Tарихи-mцгайисяли mеtодун инкишафында Франс Боппун,
Расmус Раскын, Йакоб Гриmин, Александр Восtоковун вя башгаларынын ролу даща бюйцкдцр. Mцгайисяли-tиположи mеtодун
баниси ися В. Щуmболt щесаб олунур.
25

Áàõ: Àüàìóñà Àõóíäîâ. Öìóìè äèë÷èëèê. “Ìààðèô” íÿøðèééàòû, Áàêû,
1988, ñ. 230-231
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MОРФЕM АНЛАЙЫШЫ
Mорфолоэийада сюз mорфоложи ъящяtдян tящлил олунур.
Mорфоложи tящлилдя сюзцн щансы щиссялярдян ибаряt олдуьуну фяргляндирmяк щялледиъи рол ойнайыр. Щяm дя сюзцн mяналы щиссялярини айырд еtmякля онун tяркиб щиссяляри mцяййянляшдирилир.
Деmяли, сюз бюлцнян ващиддир. Гейд еtmяк лазыmдыр ки, гядиm
дюврлярдя дилин mорфоложи сисtеmи щаггында эюрцшляря эюря сюзя
бюлцнmяз ващид киmи бахылmышдыр. Лакин XIX ясрин сонларындан
башлайараг mорфоложи эюрцшляр дяйишmиш, сюзя бюлцнян ващид киmи
йанашылmышдыр. Беля ки, XIX ясрдян башлайараг дилчилик елmинин
инкишафында ясил елmи mярщяля башланmышдыр. Бу дюврягядярки
mярщяля ися елmягядярки mярщяля киmи адландырылmышдыр. Елmягядярки mярщялядян фяргли олараг елmи mярщялядя бир сыра санбаллы tядгигаtлар mорфоложи эюрцшляри елmи ясасларла зянэинляшдирmишдир. XIX ясрдян башлайан елmи mярщялядя mорфоложи
эюрцшлярин зянэинляшmясиндя бир сыра ясярлярин бюйцк ролу олmушдур. Mясялян: Франс Боппун (1791-1867) 1816-ъы илдя йаздыьы
“Санскриt дилинин йунан, лаtын, фарс вя эерmан дилляри иля mцгайисядя tясрифлянmя сисtеmи щаггында” вя 1833-1849-ъу иллярдя
йазылmыш “Санскриt, зенд, ерmяни, йунан, лаtын, лиtва, кющня славйан, гоt вя алmан дилляринин mцгайисяли граmmаtикасы” адлы
ясярляри Щинд-Авропа дилчилийиндя mорфоложи эюрцшлярин инкишафында бюйцк рола mаликдир. Бу ясярлярин mцяллифинин фикринъя,
Щинд-Авропа дилляриндя сюзляр гядиm дюврлярдя tякщеъалы
олmушдур. Tякщеъалы кюкляр феил вя явязлик кюкляридир. Сонралар
tякщеъалы феил кюкляриндян феилляр, исиmляр, сифяtляр; явязлик кюкляриндян ися юнлцкляр, баьлайыъылар вя ядаtлар tяшяккцл tапmышдыр.
Сюзлярин гядиmдя tякщеъалы олmасы mясяляси tцрк дилляри
цчцн дя mягбул бир фикирдир. Tцрк дилляриндя дя гядиm дюврлярдя
tякщеъалы феил кюкляриндян диэяр ниtг щиссяляри, явязлик
кюкляриндян ися (ясасян, шяхс явязликляриндян) шяхс вя
mянсубиййяt шякилчиляри форmалашmышдыр.
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XIX ясрдя mорфоложи эюрцшлярин инкишафында “Гядиm шиmал
дили цзяриндя tядгигляр вя исланд дилинин mяншяйи” ясяри дя mараг
доьурур. Бу ясяр Даниmарка дилчиси Расmус Раск (1787-1832)
tяряфиндян 1814-ъц илдя йазылmышдыр. Ясярдя mорфоложи-граmmаtик хцсусиййяtляр дя нязяря алынmагла балtик вя славйан дилляри
Щинд-Авропа
дилляринин
mцсtягил
гол-будаглары
киmи
эюtцрцлmцшдцр.
Алmан дилчиси Йакоб Гриmm (1785-1863) дюрд ъилддян ибаряt “Алmан граmmаtикасы” ясярини фонеtика, mорфолоэийа, сюз
йарадыъылыьы вя синtаксися щяср еtmишдир. Бу ясярин mорфолоэийадан бящс едян щиссяси mорфоложи эюрцшляри даща да tякmилляшдирmишдир. Рус дилчиси Александр Восtоков (1781-1864) “Славйан
дили щаггында mцлащизя” ясяриндя mцгайисяли-tарихи mеtодла
mорфоложи эюрцшляри хейли зянэинляшдирmишдир.26
Дилчиликдя mорфоложи эюрцшляр зянэинляшдикдян сонра
mорфеm анлайышы юзцня эениш йер газанmышдыр. Дилин ян кичик
mяналы цнсцрц mорфеm адландырылmышдыр.
Щал-щазырда mорфеm сюзцндян дилчиликдя эениш шякилдя исtифадя олунур. Лакин дилчиликдя mорфеm анлайышы tаm шякилдя айдынлашдырылmаmышдыр. Бу анлайышы mцхtялиф шякилдя шярщ вя изащ
едянляр дя аз дейилдир. Она эюря дя mорфеm проблеmи дилчиликдя
щяля дя tаm щяллини tапmаmышдыр. Буна бахmайараг, сюзцн
tяркиб щиссяляриня mорфеm деmяк mцmкцндцр. Сюзцн tяркиби
кюк, ясас вя шякилчи mорфеmдян ибаряtдир. Кюкя кюк mорфеm,
ясаса ясас mорфеm, шякилчийя шякилчи mорфеm дейилир.
Гейд: Сюзцн tяркиб щиссяляриня кюк, ясас вя шякилчи
дахилдир. Mорфолоэийада сюз бу щиссяляриня эюря юйрянилир.
Mялуmдур ки, сюздя сяс, щеъа щиссяляри дя юзцнц эюсtярир. Лакин
сяси кюк, о ъцmлядян ясас киmи юзцнц эюсtяря билmяйян щеъаны
mорфеm щесаб еtmяк олmаз. Mясялян: ана сюзц ики щеъадан
ибаряtдир: а-на. Щяm биринъи, щяm дя икинъи щеъа mорфеm ола
26
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билmир. Башга сюзля, сяс, о ъцmлядян mцсtягил лексик-сеmанtик вя
граmmаtик mянасы олmайан щеъа mорфеm дейилдир. Яэяр щеъанын
mцсtягил лексик-сеmанtик вя граmmаtик mянасы варса, онда ону
mорфеm адландырmаг mцmкцндцр: оt, аt, иt, аь вя с. Беляликля,
сюзцн бюлцндцйц mцсtягил лексик-сеmанtик вя граmmаtик mянасы
олmайан щеъайа, ейни заmанда ону (щеъаны) mцвафиг гайдада
йарадан сясляря mорфеm ады верmяк олmаз.
Сюзцн щиссяляри вя она mцнасибяt барясиндя Арисtоtелин
фикри дя mараглыдыр. Арисtоtел йазыр ки, сюзля щяр ъцр ифадядя
ашаьыдакы щиссяляр вардыр: ясас, сяс, щеъа, баьлайыъы, исиm, феил,
цзв, флексийа, ъцmля. Ясас сяс бюлцнmяз сясдир, анъаг щяр ъцр
йох, еля бюлцнmяз сяс ки, ондан mяна ифадя едян сюз йаранар;
доьрудан да, щейванларда да бюлцнmяз сясляр вардыр, щалбуки
онлардан щеч бирини mян ясас сяс адландырmыраm. Ясас сясин
бюлmяляри ашаьыдакылардыр: цнлц сяс, йарыцнлц вя цнсцз сяс. Арисtоtеля эюря, щеъа (mцсtягил) mянасы олmайан о сяслярдир ки,
йарыmцнлц вя цнлц, йахуд бир нечя цнсцз вя бир цнлцдян дцзялир.
Mцсtягил mянасы олmайан кюmякчи ниtг щиссяляри, о ъцmлядян баьлайыъылар щаггында да Арисtоtелин фикри диггяtи ъялб едир.
Арисtоtел йазыр ки, баьлайыъы (mцсtягил) mянасы олmайан о сюзлярдир ки, даща чох сясдян ибаряt вя mцяййян mянайа mалик бир
сюзцн яmяля эялmясиня ня mане олур, ня дя кюmяк едир, юз
tябияtиня эюря дя, яэяр ъцmлянин яввялиндя эялmяли олmаса,
ъцmлянин ахырында вя орtасында да гойула биляр.27 Эюрцндцйц
киmи, Арисtоtел сяс, щеъа, сюз анлайышларына ъидди йанашыр вя
онларын щяр биринин елmи изащыны верир. Лакин дилчилик эюрцшляри,
еляъя дя mорфоложи эюрцшляр инкишаф еtдикъя сяс, щеъа, сюз
анлайышларына олан бахыш даща да tякmилляшmишдир. Бу mянада
сюзцн бюлцндцйц щиссяляр: кюк, ясас, шякилчи анлайышлары юз елmи
изащыны tапа билmишдир. Анъаг бунларын щаmысынын mорфеm
адландырылmасы ися дилчиликдя проблеm олараг галmагдадыр.
27

Àðèñtîtåëèí áó ôèêèðëÿðè áàðÿñèíäÿ mÿëómàt àëmàã ö÷öí áàõ: Àðèñòîòåë.
Ïîåòèêà. Бàêû, 1974, ñ. 92-93

–– 45 ––

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Сюзцн mорфоложи гурулушунда кюк вя шякилчи mорфеmлярин
ролу бюйцкдцр.
Сюзцн mорфоложи гурулушу

Кюк mорфеm

Шякилчи mорфеm

Бурада бир сыра анлайышлара айдынлыг эяtирmяк даща дцзэцндцр. Она эюря дя сюз вя mорфеm анлайышлары арасында mювъуд
олан фярглярин щяр бириня диггяt йеtирmяк лазыmдыр.
Биринъиси, сюз лексик-сеmанtик, mорфоложи-граmmаtик бцtювлцйя mалик олан дил ващидидир. Она эюря дя сюзцн mцсtягил mянасы вардыр. Mорфеm ися сяс вя сяс бирляшmясиндян йаранmыш ващид
олmагла mцсtягил mянасы йохдур. Бурада кюк mорфеm исtисналыг
tяшкил едир. Она эюря ки, кюк mорфеmин лексик-сеmанtик вя
граmmаtик mянасы вардыр.
Икинъиси, сюз mцсtягил mянайа mалик олдуьу щалда, mорфеm
беля бир хцсусиййяtя mалик дейилдир. Йеня дя кюк mорфеmин
mцсtягил mяна дашыmасы бурада исtисна щал киmи юзцнц эюсtярир.
Цчцнъцсц, mорфеm (шякилчи mорфеm) сюзя гошулдугдан
сонра юз ифадясини сюздя tапа билир. Лакин сюз ися mцсtягил ишлянmякля щяр щансы бир mяфщуmу ифадя едир. Деmяли, сюз адландыра
билдийи щалда, mорфеm адландырmыр.
Дюрдцнъцсц, сюзцн синtакtик вязифяси олдуьу щалда, mорфеmин (шякилчи mорфеmин) синtакtик вязифяси йохдур.
Сюзля mорфеm арасындакы бу фяргляр кюк mорфеmя аид
дейилдир. Она эюря ки, кюк mорфеmин юзц дя сюзя mяхсус бир сыра
хцсусиййяtляри дашыmасына эюря шякилчи mорфеmдян фярглянир.
Беля ки, кюк mорфеm сюз киmи mцсtягил ишлянир, mцяййян
mяфщуmу билдирир, синtакtик вязифя дашыйыр вя с.
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Сюз вя кюк mясялясини дя бир-бири иля гарышдырmаг олmаз.
Сюз щяm кюкц, щяm дя шякилчини юз дахилиндя бирляшдиря билир.
Mясялян, досtлуг сюзц досt кюкц иля -луг шякилчисини юз дахилиндя
бирляшдирир. Лакин кюк ися шякилчини юз дахилиндя бирляшдирmир.
Бундан башга, дилиmиздяки щяр щансы бир кюк сюз ола билир.
Mясялян, даш, гуm, су вя с. mисаллар кюк олmагла йанашы, щяm
дя сюздцр. Анъаг дилиmиздяки дашлы, гуmлу, сулу вя с. tипли
mисаллар сюз олдуьу щалда, кюк дейилдир.
Сюзя вя кюкя tарихилик бахыmындан йанашдыгда mараглы бир
ъящяt даща чох диггяtи ъялб едир. Беля ки, дилиmиздя гонаг, сахла, аьла, инля, долан, газан, сейрял, бясля, дохсан, бюйцр, mяля
вя с. tипли сюзляр инди кюк вя шякилчийя айрылmыр. Лакин бу
гябилдян олан сюзлярин кюкляри tарихян mцсtягил ишлянmишдир.
Mясялян: гон-аг, ин-ля, mя-ля, бяс-ля вя с. Бу ъцр сюзляр
tарихян дцзялtmя олса да, mцасир дилиmиздя садяляшmишдир. Она
эюря дя беля сюзляри кюк вя шякилчийя айырmаг олmур.
Кюк бюлцнmяз дил ващидидир. Mясялян, ун, од, аь, бу, су
вя с. Она эюря ки, кюкляр сяс вя йа сяс бирляшmяляриндян, о ъцmлядян щеъалардан яmяля эялmишдир. Кюкц ися сяс вя йа сяс бирляшmяляриня, щеъалара бюлдцкдя, бунлар (сяс вя йа сяс бирляшmяляри, щеъалар) mяналы щиссяляр киmи юзцнц доьрулtmур. Лакин
сюзляр кюк вя шякилчидян ибаряt олmагла mяналы щиссяляря айрылыр.
Mяс: tапшыр-ыг, иш-сиз-лик вя с.
КЮК
Сюзцн tяркиби mцсtягил вя гейри-mцсtягил щиссялярдян
ибаряt олур. Дилчилик елmиндя сюзцн mцсtягил щиссясиня кюк,
гейри-mцсtягил щиссясиня ися шякилчи дейилир. Кюк бир сыра
харакtерик хцсусиййяtляря mаликдир.
1) Кюк сюзцн mцсtягил вя mяналы щиссясидир. Mясялян:
орду, дил, эюз вя с.
2) Сюзцн кюкц шякилчидян айрыъа ишляня билир. Mясялян:
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дил

чи
чяк
ли
сиз
я (mяк)

баш

лыг
лы
сыз
чы
ла (mаг)

Бу mисаллардакы дил вя баш сюзляри онлара гошулmуш
шякилчидян айрыъа ишлянир.
3) Кюк mцсtягил mянайа mалик олур. Mясялян: дуз, баь,
диз кюкляри mцсtягил mянайа mалик олдуглары цчцн конкреt
mяфщуm билдирир.
4) Щяр щансы бир сюз кюкц mцхtялиф шякилчи гябул едя билир.
Бу заmан шякилчи сюзцн кюкцнцн сонуна гошулур:

оt

лаг
суз
луг
ла (mаг)
ар (mаг)
лу

чяк (mяк)

ил (mяк)
дир (mяк)
ин (mяк)
иш (mяк)
mя
иъ

Сюзцн кюкц mцхtялиф шякилчи гябул едяркян онун юзц (йяни
кюкцн) фонеtик tяркибъя сабиt галыр. Шякилчи сюзцн кюкцнцн
фонеtик tяркибини дяйишдиря билmир. Яксиня, шякилчи кюкя уйьунлашыр: ял – яля – яляк – ялякчи – ялякчилик; йар – йара – йарала –
йараланmаг – йараланан вя с. Mисаллар tясдиг едир ки, шякилчиляр
ащянэ ганунуна ясасян кюкя уйьунлашырлар.
Азярбайъан дилиндя бир сыра сюз кюкляри вардыр ки, онларын
сонундакы саmиt сясляр шякилчилярин ялавяси заmаны юз фонеtик
tяркибини дяйишир. Mясялян: чюряк – чюряйин, иняк – иняйин,
гулаг– гулаьын, оьул – оьлун, бурун – бурнун вя с. Бу гябилдян
олан сюзляр исtисналыг tяшкил едир.
5) Кюк mцяййян суала ъаваб верир вя ъцmля цзвц олур.
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Кюкя mяхсус олан харакtерик хцсусиййяtляри цmуmиляшдирдикдян сонра она беля бир tяриф верmяк олар: Сюзцн mцсtягил ишляня билян, лексик, граmmаtик mянасы, ъцmля цзвц олан вя
дяйишmяйян щиссясиня кюк дейилир.
Азярбайъан дилиндяки сюз кюкляри фонеtик tяркибиня эюря
mцвафиг щеъа нювлярини яmяля эяtирир. Бурада Азярбайъан дилинин
юзцняmяхсус сюз кюкляриндян сющбяt эедир. Йяни алынmа сюз
кюкляриндян бящс олунmур. Щеъа нювлярини вя онларын tиплярини
сюз кюкляри цзря ашаьыдакы киmи груплашдырmаг олар.
I. Бир саиtдян ибаряt олан кюк: О (цчцнъц шяхсин
tякиндяки шяхс явязлийи вя ишаря явязлийи).
Бир саиtдян ибаряt кюкляр щеъа tипиня эюря саф щеъа адланыр.
Mцасир Азярбайъан дилиндя tяк бир саиtдян ибаряt кюкя цчцнъц
шяхсин tякиндяки о шяхс явязлийи вя о ишаря явязлийи аиддир. Tарихян бир саиtдян ибаряt олан кюкляря ися бунлары mисал эюсtярmяк
олар: у («йуху» mянасында), ы («биtки, аьаъ, орmан, якин» mянасында), ю («аьыл, дцшцнъя, юйцд» mянасында) вя с.
Гейд: Mцасир Азярбайъан дилиндя ишлянян о шяхс вя ишаря
явзлийинин гядиm форmасы ол tарихян ишлянmишдир.
Бир саиtдян ибаряt кюкляр tцрк дилляринин яски чаьларына mяхсус олmушдур. Дилчилик ядябиййаtларында бу кюк барясиндя mараглы
фикирлярля гаршылашmалы олуруг. Бязи дилчиляр беля щесаб еtmишляр ки,
tяк бир саиtдян ибаряt кюкляр сонралар йаранmышдыр. Эуйа шуmеръядя сону саmиtля биtян бир чох сюзлярдян саmиtляр дцшmцш вя
няtиъядя йени сюз кюкляри цзя чыхmышдыр. Mясялян; бил-, саь-, сыхвя с. киmи сюзлярдян сонралар би-, са-, сы- кюкляри йаранmышдыр.28
Ейни заmанда бу tипли кюклярдян бир чохунда саmиtлярин дцшmяси
йолу иля йени кюкляр форmалашmышдыр.29 Йяни tяк бир саиtдян ибаряt
олан кюкляр ярсяйя эялmишдир. Щяm дя бу фикирдя олан дилчиляря
эюря, tяк бир саиtдян ибаряt олан кюклярин узун варианtлары да
Áàõ: Prof. Naim Hazûm Onat. Arapcanыn törk diliyle kuruluшu. II,
Иstaíbul, 1951, s.47
29 Éåíÿ îðàäà. ñ. 2
28
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йаранmышдыр. Узун варианtлар ися саиt + саmиtдян ибаряt олан
кюклярдя сондакы саmиtлярин дцшmясийля яmяля эялmишдир.30 Бу
фикри дясtякляйян дилчиляря эюря, tякъя саиtдян ибаряt кюкляр щяm
дя саmиt + саиt tипли кюклярин яввялиндяки саmиtин дцшmяси иля
йаранmышдыр. Mясялян; су сюзцндя «с»-нын дцшmяси йакуt дилиндя
су mянасында олан у кюкцнц ярсяйя эяtирmишдир. Йахуд; йакуt
дилиндя «саьmа, саьыш (сцдц)» mянасында олан и кюкц саь- феилинин
яввялиндяки вя сонундакы саmиtлярин дцшmяси няtиъясиндя mейдана чыхmышдыр.31 Бурадан беля бир няtиъяйя эялmяк олур ки, эуйа
яски дюврлярдя tяк бир саиtдян ибаряt кюкляр олmаmышдыр. Щяm дя
бир чох дилчилярин дедийи киmи, эуйа сюз кюкляри илк дюврлярдя садя,
бясиt дейил, чох гарышыг вя чюзцлmяз шякилдя олmушдур.32 Онларын
фикринъя, яски дюврлярдя дил садя сюзлярдян гурулmаmышдыр. Эуйа
яски дюврлярдя бюлцнmяз эюрцнян гарышыг – mцряккяб сюзляр
олmуш вя сонралар онлар бюлцнmцшдцр. Mцряккяб сюзляр, о
ъцmлядян онларын бир гисmи tяк бир саиtдян ибаряt кюклярин
йаранmасына доьру инкишаф еtmишдир. Бурадан да беля эюрцнцр ки,
бир сыра дилчиляря эюря, tякщеъалылыг дилин сонракы инкишаф
mярщяляляриндя mейдана чыхmышдыр. Mараглыдыр ки, дилчиликдя сюз
кюкляринин яски чаьларда ян азы икищеъалы олmасы фикри дя mювъуддур.33 Икищеъалылыьы гябул едянляр гейд едирляр ки, илкин кюклярин икищеъалылыьыны сюзлярин физиоложи бахыmдан tяляффцзц дя tясдигляйир.
Онларын фикринъя, бирщеъалы сюзляри tяляффцз едяркян данышыг цзвляри
бирдян-биря дайанmыр. Ейни заmанда данышыг цзвляринин яtаляtи
гяtи олmур. Она эюря дя ушаг ниtгиндя баба, дядя, няня киmи
икищеъалы сюзляр хцсуси йер tуtур. Лакин бу ъцр икищеъалы сюзлярин
ушаг ниtгиндя хцсуси йер tуtmасынын сябяби онунла баьлыдыр ки, tязя
дил ачmаьа ъан аtан кюрпя беля дил елеmенtлярини асанлыгла tяляффцз
Áàõ: Éåíÿ îðàäà
Áàõ: Éåíÿ îðàäà
32 Éåíÿ îðàäà. ñ. 66
33 Áàõ: Prof. Naim Hazыm Onat. Arapcanыn tцrk diliyle kuruluшu. II,
Иstaнbul, 1951, s.67
30
31
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еtmяйи баъарыр. Диггяt йеtирдикдя эюрцрцк ки, бу ъцр дил елеmенtляри ейни сюзцн tякрары иля гурулmушдур: ба-ба, дя-дя, ня-ня вя с.
Эюрцндцйц киmи, tякрар олунан бу ъцр дил елеmенtляри – сюзляр
сцбуt еtmишдир ки, икищеъалы, цчщеъалы сюзляр, о ъцmлядян даща mцряккяб щеъа tипляри tякщеъалы сюз кюкляриндян tяшяккцл tапmышдыр.
Tяк бир саиtдян ибаряt кюклярин сонралар йарандыьыны сюйляйянлярин
фикри инандырыъы эюрцнmцр. Хцсусиля, икищеъалы сюзлярин tарихян кюк
олдуьуну дейянлярин фикри садядян mцряккябя доьру инкишаф
хяttини инкар еtmякдир. Щеч ъцр инанmаг олmур ки, икищеъалы кюкляр
(цчщеъалылар вя с.) азщеъалылыьа - tякщеъалылыьа доьру инкишаф еtmишдир. Она эюря дя бир саиtдян ибаряt олан кюкляри tцрк дилляриня mяхсус гядиm кюкляр киmи сяъиййяляндирmяк лазыmдыр. Бир саиtдян
ибаряt кюкляр йазылы абидяляриmиздя, яски tцркъядя ишлянmякля йанашы, mцасир tцрк дилляринин бязиляриндя дя горунуб сахланылmышдыр.
И кюкц:
1) и34 «гоху» (mцгайися еt, ий)
2) и:35 «яйmяк» (гырьыз, tелеуt, казан tаtарларынын дилляриндя),
«бириня баш вурmаг» (гара гырьыз дилиндя), «tюкцлmяк», «tцк
tюкmяк» (казан tаtарларынын дилиндя), «чцрцmяк» (казан tаtарларынын
дилиндя), «бурахmаг», «эюндярmяк» (алtай, tелеуt, лебедин дилляриндя). Кюкцн «яйmяк» mянасы эюсtярир ки, и:- вя яй- феилляри ейни
mянбядяндир. Бурадан эюрцнцр ки, tарихян tцрк дилляриндя и-я кечиди
баш верmишдир.
3) и:36 «эюндярmяк», «tярк еtmяк», «гачырmаг». Иt-, иtяля-, иtкин
вя с. сюзляри и:- кюкц вя онун бу mяналары иля бир mянбядя бирляшир.
4) и37 «баьлаmаг». Илэяк, илmя, ип, ел // илиг (tцрк дилляринин
бир чохунда) вя с. сюзляр и- кюкцнцн бу mяналары иля бир йувайа

Бах: Йеня орада. с.1
Бах: Йеня орада. с.1; : – Бу ишаря узанманы билдирир.
36 Бах: Проф. Др. Неъmеttин Щаъыеmиноьлу. Тцрк дилинде йапы бакыmындан
филлер. Анкара, 1991, с.31
37 Бах: Йеня орада. с.24, 99
34
35
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дахил олур. И- кюкцндян йаранmыш ел сюзц tцрк дилляриндя и-е
кечидини йашадан дил факtларындан биридир.
5) и38 «еtmяк». Иш, ишляmяк, еtmяк вя с. сюзляр и- кюкцнцн
бу mянасы иля илишэялидир. Еt- феили и-е кечидини tцрк дилляриндя
горуйуб сахлайыр.
И кюкц синкреtик хцсусиййяtя mалик олmушдур. Кюкцн
синкреtиклийини ад- феил mяна групларында эюсtярmяк олар. Ад
mянасы будур: «гоху». Феил mянасы ися нисбяtян даща эенишдир:
«яйmяк», «бириня баш вурmаг», «tюкцлmяк», «tцк tюкmяк»,
«чцрцmяк», «бурахmаг», «эюндярmяк», «tярк еtmяк», «гачырmаг», «баьлаmаг», «еtmяк». И синкреtик кюкцнцн ад-феил
mяналарындан сонралар йени-йени сюзляр tяшяккцл tапmышдыр.
ы кюкц:
1) ы39 «биtки, якин, орmан» (йазылы mянбялярдя вя уйьур
дилиндя ишлянир). Аьаъ сюзц бу кюкля илишэялидир. Щяm дя аьаъ
сюзц ы-а кечидини горуйур.
2) ы40 «аьлаmа», «аьлайыш» (шор дилиндя). Аьла-, ула- сюзляри
бу кюкцн tюряmяляридир. Ула- сюзц ы-у кечидини эерчякляшдирян дил
факtыдыр.
О кюкц:
1) о41 «аьу» (лебедин, шор, сагай дилляриндя). Аьу сюзц о кюкц
иля ейни еtиmоложи mянбядяндир. Бу сюз о-а кечидини tясдигляйир.
2) о42 «йанmаг». Од, одун, оъаг вя с. сюзляр бу кюкля бир
йувайа дахилдир.
Ю кюкц:
1) ю43 «дцшцнmяк». Юйцд, юйцнmяк, юйрянmяк вя с. сюзляр
бу кюкдяндир.
Бах: Проф. Др. Неъmеttин Щаъыеmиноьлу. Ады эюстярилян ясяр, с.18
Бах: Проф. Наиm Щазиm Онаt. Ады эюсtярилян ясяр. с. 2
40 Бах: Йеня орада, с. 2
41 Бах: Проф. Наиm Щазиm Онаt. Ады эюсtярилян ясяр. с. 2
42 Бах: Проф. Др. Неъmеttин Щаъыеmиноьлу. Ады эюстярилян ясяр, с.18, 25
43 Йеня орада, с.18
38
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2) ю44 «охуmаг, юйрянmяк». Бу кюкдян йаранmыш охуmаг,
окул (tцрк дилиндя «mякtяб») вя с. сюзляр ю-о кечиди ясасында
йаранmышдыр.
У кюкц:
1) у45 «гарышдырmаг, овmаг» (казан вя барабин tаtарларынын
дилляриндя). Кюкцн «овmаг» mянасы эюсtярир ки, у-о кечиди иля
ов- феили йаранmышдыр.
2) у46 «аьу, зящяр» (tелеуt дилиндя), «ялдян эялmяк, едя
билmяк» (уйьур дилиндя). Аьу сюзц у кюкцндян йаранmышдыр. Бу
сюз у-а кечиди иля форmалашmышдыр.
3) у:47 «гарышдырmаг, овmаг» (сагай дилиндя)
4) у:48 «ев» (шор дилиндя), «йуху» (йакуt дилиндя).
Mялуmдур ки, яски tцрк дилляриндя у «йуху» mянасында ишлянmишдир. У- кюкцндян йаранmыш ев сюзц у-е кечиди иля йаранmышдыр.
Гейд: у: кюкц узун варианtлыдыр.
5) у49 «анлаmаг». Ус «аьыл», усанmаг, щуш сюзляри бу кюкцн tюряmяляридир.
6) у50 «гцввя, эцъ, tагяt, баъарыг, игtидар, эцъц чаtmаг,
гадир олmаг, едя билmяк». Удmаг, удузmаг, удуш вя с. сюзляр
бу кюкдян tяшяккцл tапmышдыр.
Ц кюкц:
1) ц51 «ев» (барабин вя шор дилляриндя). Бу кюкцн «ев»
mянасы эюсtярир ки, ц-е кечиди иля ев сюзц яmяля эялmишдир.

Бах: М.А.Ахмедов. Глагол в языке Орхоно-Енисейских памятников.
Издательство Саратовского университета. 1978, с. 13
45 Бах: Проф. Наиm Щазиm Онаt. Ады эюсtярилян ясяр. с. 2
46 Бах: Йеня орада
47 Бах: Йеня орада
48 Бах: Йеня орада
49 Бах: Проф. Др. Неъmеttин Щаъыеmиноьлу. Ады эюстярилян ясяр, с. 25
50 Бах: М.А.Ахметов. Ады эюсtярилян ясяр, с. 13
51 Бах: Проф. Наиm Щазиm Онаt. Ады эюсtярилян ясяр. с. 2
44
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2) ц52 «овmаг» (сагай дилиндя), «tоплаmаг, бирляшдирmяк,
бирикдирmяк» (алtай, tелеуt дилляриндя). Ц- кюкцнцн «овmаг»
mянасы ов(mаг) феилинин илкин ц- кюкц иля илишэяли олдуьуну
эюсtярир. Щяm дя ц-о кечидинин tарихи mювъудлуьуну цзя чыхарыр.
3) ц53 «пайлаmаг». Tцрк дилляриндя «пай, щисся»
mянасында олан цл сюзц ц кюкцнцн tюряmясидир. Цл сюзц
Азярбайъан дилиндя пай-пцш // пай-пцлцш сюзцнцн пцш
коmпоненtиндя горунmушдур.
4) ц54 «йцксялmяк, йухары чыхmаг». Уъалmаг, уъа, йцксялmяк, йухары, цсt вя с. сюзляри ц кюкцнцн tюряmяляридир.
Гейд: ц: - кюкц узун варианtлыдыр.
Е кюкц:
1) е:55 «сащиб, mалик» (алtай, tелеуt, сагай дилляриндя). Йийя
(сащиб mянасында), йийялянmяк сюзляри бу кюкля ейни йувада
бирляшир вя е-и кечидини йашадыр.
Гейд: е: кюкц узун варианtлыдыр.
2) е56 «сяслянmяк». Цн, цнляmяк сюзляри дя бу кюкля
бирляшир. Бу сюзляр е-ц кечидини йашадыр.
А кюкц:
1) а57 «айырmаг». Ашmаг, ачmаг, адаг//айаг, айырmаг,
ахmаг, аtmаг, азmаг, айmаг (деmяк, сюйляmяк mянасында) вя
с. сюзляр бу кюкцн tюряmяляридир.
II. Саиt + саmиtдян ибаряt кюк: ял, ил, ун, он, юз, иt(mяк), еt
(mяк), аt(mаг), ах(mаг) вя с. Бу ъцр кюкляр юрtцсцз гапалы щеъа
нювцнц яmяля эяtирир. Саиt + саmиtдян ибаряt кюкляр ы саиtиндян
башга, йердя галан а, о, у, е, я, и, ю, ц саиtляри иля башланыр.

Бах: Йеня орада
Бах: Проф. Др. Неъmеttин Щаъыеmиноьлу. Ады эюстярилян ясяр, с. 25
54 Бах: Йеня орада
55 Бах: Проф. Наиm Щазиm Онаt. Ады эюсtярилян ясяр. с. 1
56 Бах: Проф. Др. Неъmеttин Щаъыеmиноьлу. Ады эюстярилян ясяр, с. 24
57 Бах: Йеня орада, с.19
52
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А саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
аt(mаг)
ал(mаг)
ах(mаг)
аз(mаг)
ан(mаг) вя с.

О саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
оt
од
ол
ох
ой(mаг) вя с.

У саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
ун
уд(mаг)
уч(mаг) вя с.

Е саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
еt(mяк)
еш(mяк)
ен(mяк)
ел вя с.

Я саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
ял
як(mяк)
яй(mяк)
яз(mяк) вя с.

И саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
иt(mяк)
ич(mяк)
иш
ий вя с.

Ю саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
юй(mяк)
юл(mяк)
юп(mяк)
юн вя с.

Ц саиtинин сюз кюкцнцн
башында эялmяси
цн
цч
цt(mяк) вя с.

III. Саиt + ики саmиtдян ибаряt кюкляр: алt, цсt, юлч(mяк),
юрt(mяк), арt(mаг) вя с. Бу кюкляр юрtцсцз гапалы щеъа нювцнц
яmяля эяtирир.
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IV. Бир саmиt + бир саиtдян ибаряt кюкляр: бу, су, ня,
де(mяк), йу(mаг) вя с. Бу кюкляр юрtцлц ачыг щеъаны йарадыр.
V. Бир саmиt + бир саиt + бир саmиtдян ибаряt кюкляр:
эеt(mяк), эял(mяк), эцл(mяк), даш, гуm, бир, дил вя с. Бу
кюкляр юрtцлц гапалы щеъа нювцня уйьун эялир.
VI. Бир саmиt + бир саиt + ики саmиtдян ибаряt кюкляр:
кянд, дюрд, гырх(mаг), горх(mаг) вя с. Бу ъцр кюкляр юрtцлц
гапалы щеъа нювцня дахилдир.
Гейд олунан бу кюкляр tцрк дилляриндя, еляъя дя
Азярбайъан дилиндя ян харакtерик, юзцняmяхсус вя сяъиййяви
кюклярдир. Эюсtярилян кюклярдян саиt + ики саmиt вя бир саmиt +
бир саиt + ики саmиtдян ибаряt оланларда ики саmиt йанашы ишлянир.
Йанашы ишлянян саmиtлярдян бири, ясасян, сонор саmиtдир.
Кюк mорфеmлярин mорфоложи гурулушу барясиндя хейли tядгигаt ишляри апарылmышдыр. Тцрколог В.Коtвич бу кюк mорфеmляри
tцрк дилляри цчцн сяъиййяви щесаб еtmишдир.58 Бундан башга, tцрколоэийада йухарыда гейд олунан кюклярдян В.В.Радлов,
Г.Ваmбери, Ъ.Клосон, А.Н.Кононов, Е.В.Севорtйан, А.M.Шербак, Е.З.Кажибеков, А.Г.Кайдаров вя башгалары да бящс еtmишдир.
Щяttа бу кюклярин щансынын гядиm олmасы барясиндя дя фикир
сюйлянилmишдир. Н.А.Баскаков гарагалпаг дилини tядгиг едяряк
беля бир няtиъяйя эялmишдир ки, саmиt + саиt + саmиtдян ибаряt
кюкляр даща гядиmдир.59 Б.M.Йунусялийевин фикриня эюря, саmиt +
саиt + саmиt tипли кюкляр tарихян саmиt + саиt mоделиндя
олmушдур60. Саmиt +саиt mоделли кюкляри А.Зайончковски дя tцрк
дилляри цчцн ян гядиm кюк щесаб еtmишдир61. О, mараглы дил
факtларына ясасланmагла саmиt + саиt+ саmиtдян ибаряt олан
кюклярин tарихян саmиt+ саиt tипли кюклярдян яmяля эялmяси
58

Â. Êîòâè÷. Èññëåäîâàíèÿ ïî àëòàéñêèì ÿçûêàì. Ì., 1962
Í.À.Áàñêàêîâ. Êàðàêàëïàêñêèé ÿçûê. II ÷., Ì., 1952, ñ.100, 317
60
Á.Ì.Þíóñàëèåâ. Êèðãèçñêàÿ ëåêñèêîëîãèÿ. I ÷., Ðàçâèòèå êîðíåâûõ
ñëîâ. Ôðóíçå, 1959, ñ. 38-46
61
À.Çàéîí÷êîâñêè. Ê âîïðîñó î ñòðóêòóðå êîðíÿ â òþðêñêèõ ÿçûêàõ.
“Âîïðîñû ÿçûêîçíàíèÿ”,1961, ¹2, ñ.31- 32
59
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фикрини сюйляmишдир. Г.И.Раmсtедt ися бирщеъалы кюкляри беля груплашдырmышдыр: саиt, саиt + саmиt, саmиt + саиt + саmиt, саmиt +
саиt, саиt + саmиt + саmиt, саmиt + саиt + саmиt + саmиt tипли
кюкляр62. Онун груплашдырдыьы бу бирщеъалы кюкляр mцасир tцрк
дилляринин бир чохунда, о ъцmлядян Азярбайъан дилиндя ишлянир.
В.Асланов Азярбайъан дилинин mаtериалларындан чыхыш едяряк беля
щесаб еtmишдир ки, гядиm tцрк дилиндя сюз кюкляри бу ъцр
олmушдур: саиt, саmиt+саиt, саиt+саmиt, саmиt+саиt+саmиt. Биз
ися бу кюклярин ян гядиm оланларыны беля груплашдырырыг: саиt,
саиt+ саmиt, саmиt+саиt. Йердя галан бирщеъалы кюкляр ися
бунлардан сонралар форmалашmышдыр.
ЯСАС
Ясас сюзцн даща фяал щиссясидир. Яэяр кюк сюзцн бюлцнmяз
щиссясидирся, ясас ися бюлцнян сюзцн mяналы бир щиссясидир. Ясас
цчцн сюзйарадыъылыьы ян цmдя mейардыр. Сюзцн кюкцня
сюздцзялдиъи шякилчи арtырmагла йени mяналы бир сюз яmяля эялир.
Бу заmан сюзйарадыъылыьынын tялябляриня уйьун олараг сюзцн
кюкц илк лцьяtи mянасыны иtирир. Mясялян, йазычылыг сюзцндяки кюк
вя ясас mясялясиня айдынлыг эяtиряк. Бу сюздяки йаз щиссяси йазы
цчцн кюк щесаб олунур. Ейни заmанда ясас цчцн сюзйарадыъылыьынын mейар олдуьуну нязяря алсаг, онда йазы сюзц цчцн йаз
щиссяси кюк олmагла йанашы, щяm дя ясасдыр. Йазычы сюзцндя ися
йазы сюзц ясас, -чы шякилчидир. Она эюря ки, йазычы сюзц йазы сюзцндян яmяля эялmишдир. Йазычылыг сюзцня эялдикдя бу сюз цчцн
йазычы ясас олур. Деmяли, tяркибиндя бир нечя сюздцзялдиъи шякилчи
олан дцзялtmя сюзлярин дахилиндя бир нечя дя ясас ола билир.
Дилчилик ядябиййаtында кюк вя ясас барясиндя mцхtялиф фикирляр
олmушдур. Щяmин фикирляри цmуmиляшдирдикдян сонра ясасы беля
баша дцшmяк олар: Ясас сюзцн сюздцзялдиъи шякилчи гябул еtmя62

Ã.È.Ðàìñòåäò. Ââåäåíèå â àëòàéñêîå ÿçûêîçíàíèå. Ì., 1957, ñ.28-29,
147-148
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синдян сонра йараныр. Mяс: ишля, ишсиз, ишчи, башлыг, башчы вя с.
Башга сюзля, кюк иля сюздцзялдиъи шякилчи бир йердя сюзцн ясасыны
tяшкил едир.63 Mяс.: гойун-чу, балыг-чы, вя с. Кюкцн яввялиндя
эялян вя mянаны дяйишян юн шякилчиляр (префиксляр) кюкля бирликдя
сюзцн ясасыны йарадырлар. Mяс.: анорmал, би-вяфа, на-mярд вя с.
Tцрколоэийада кюкля ясасын сярщядини гарышдыран tцркологлар да
олmушдур. Mясялян, Н.А.Баскаков аt, ох, эял, ал, бала, цряк вя
с. сюзляри ясас щесаб еtmишдир.64 Щалбуки бу сюзляр ясас дейил,
кюкдцр. Она эюря ки, бу tипли сюзлярин ясас олmасы цчцн онлара
сюздцзялдиъи шякилчи гошулmалыдыр. Бундан башга, Н.А.Баскаков
аt, ох, эял, ал, бала, цряк вя с. tипли сюзляри биринъи ясас адландырmышдыр. Бурада да йеня кюкля ясас бир-бириня гарышдырылmышдыр.
Йеня дя гейд олунан сюзляр кюкдцр, биринъи ясас дейилдир. Щяmин
сюзляр кюк киmи mцсtягил mянасыны горуmуш вя шякилчисиз (сюздцзялдиъи) ишлянmишдир. Биринъи ясас ися сюзцн кюкц иля сюздцзялдиъи шякилчили щиссясидир. Mяс.: оt-лу, су-лу вя с. Дилчиликдя икинъи
ясас ифадяси дя вардыр. Икинъи ясас ися сюзцн биринъи ясасы иля сюздцзялдиъи шякилчили щиссяси гябул олунур. Mяс.: дуз-лу-луг, йаьлы-лыг, як-ин-чи вя с. Бу mисалларда дузлу, йаьлы, якин сюзляри биринъи ясас; дузлулуг, йаьлылыг, якинчи сюзляри ися икинъи ясасдыр.
Йери эялmишкян гейд едяк ки, ясасларын цчцнъц, дюрдцнъц вя с.
ясас адланан бу ъцр групларыны да айырmаг олар.
Ясасларын гурулушу да чох mараглыдыр. Ясаслар гурулушъа
садя, дцзялtmя вя mцряккяб олур. Гурулушъа садя олан сюзляря
сюздцзялдиъи шякилчи гошулдугда садя ясас йараныр: Сюздцзялдиъи
шякилчини аtдыгдан сонра сюзцн йердя галан щиссяси садя ясас олур.
Mясялян: цзцm-чц, дяmир-чи сюзляриндя цзцm- вя дяmир- сюзляри
садя ясасдыр. Бу mисаллардакы цзцm вя дяmир сюзляри щяm кюк,
щяm дя ясасдыр. Беля олдугда кюкля ясас ейниляшир. Щяm дя
Я.Мащмудов. Сюзцн гурулушу. –Азярбайъан дилиня аид тядгигляр.
Азярбайъан ЕА-нын няшриййаты. Бакы, 1947, с.53
64
Í.À.Áàñêàêîâ. Èñòîðèêî-òèïîëîãè÷åñêàÿ ìîðôîëîãèÿ òþðêñêèõ
ÿçûêîâ. Ì., 1979, ñ.252
63
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кюкля ясас арасындакы сярщяд иtир. Лакин бу исtисна бир щал киmи
юзцнц эюсtярир. Бцtювлцкдя ися кюкля ясасы ейниляшдирmяк олmаз.
Бундан башга, «сюзцн ясас щиссяси дилчилик елmиндя кюк
адланыр»65 вя «кюк сюзцн ясасыны tяшкил едир»66 фикирляри иля
разылашmаг гейри-mцmкцндцр. Она эюря ки, бу фикирлярдя кюкля
ясас tаmаmиля ейниляшдирилmишдир.
Гейд: Яэяр садя сюз-кюк йени mяналы сюз йараtmырса, онда
о, кюк олур, аmmа ясас олmур. Mясялян: су, од вя с.
Дцзялtmя ясаслара дцзялtmя сюзляр дя деmяк олар.
Mясялян: як-ин-чи сюзц дцзялtmя ясас олmагла йанашы, дцзялtmя
сюздцр. Бу mисалда якmяк сюзцндян йаранmыш якин сюзц якинчи
сюзц цчцн дцзялtmя ясас ролуну ойнайыр.
Mцряккяб ясаслара mцряккяб сюз дя деmяк олар. Щяр
щансы бир mцряккяб сюз сюздцзялдиъи шякилчи гябул едяряк йени
mяналы сюз йарадырса, щяm дя mцряккяб ясас олур. Mясялян:
айаггабы-лыг (mаtериал, дяри) mисалында айаггабы щяm mцряккяб сюз, щяm дя mцряккяб ясасдыр.
Гейд: Кюк вя ясас mясялясиня tарихилик бахыmындан
йанашдыгда mараглы хцсусиййяtляр цзя чыхыр.
Ясаслары mорфоложи tяркибиня эюря ашаьыдакы киmи
груплашдырmаг олар.
I. Ики mорфеmли ясаслар: иш-ля, баш-ла, эюз-ля вя с.
II. Цч mорфеmли ясаслар: tяmиз-ля-н, иш-ля-н вя с.
III. Дюрд mорфеmли ясаслар: иш-ля-t-ди, баш-ла-t-ды вя с.
IV. Чох mорфеmли ясаслар: бил-ик-лян-дир-mяк, бир-ляш-дир-илmяк вя с.
Беляликля, бурадан беля айдын олур ки, ясаслар бир кюкля бир
сюздцзялдиъи шякилчидян (mяс: йазы, дяmирчи, дузлу, йахшылыг вя
с.), дцзялtmя сюзля сюздцзялдиъи шякилчидян (mяс: якинчи, йазычы,
ишсизлик вя с.), бир сюз кюкц иля сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи
М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, III щисся, Бакы,
1983, с.4
66 Йеня орада, с.5
65
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шякилчилярдян (mяс: дяmирчиляр, шящярлиляр, ишсизляр вя с.) ибаряt
ола биляр.
Йухарыда гейд еtдийиmиз киmи, ясас сюзцн сюздцзялдиъи
шякилчи гябул еtmясиндян сонра йараныр. Она эюря дя, mясяляйя
бу принсипля йанашан бязи tядгигаtчылар ясасларын mорфоложи
tяркибини кюкля сюздцзялдиъи шякилчи арасында ахtарmышлар.
Ясаслары ашаьыдакы tипляря бюлmцшляр:67
I. Кюк+бир сюздцзялдиъи шякилчи = ясас (mяс.: су-лу, йаь-лы
вя с.);
II. Кюк+бир нечя сюздцзялдиъи шякилчи=ясас (mяс.: йаь-лылыг, дуз-лу-луг вя с.);
III. Сюздцзялдиъи шякилчи+кюк=ясас (mяс.: би-вяфа, наmярд вя с.).
Нязяря алmаг лазыmдыр ки, ясас сюзцн сюздцзялдиъи шякилчи
гябул еtmясиндян сонра йараныр вя сюздцзялдиъи шякилчидян сонра
ися сюздяйишдириъи шякилчи эяля билир. Она эюря дя, сюздцзялдиъи
шякилчидян сонра эялян сюздяйишдириъи шякилчи дя ясасын mорфоложи
tяркибиндя mорфеm киmи юзцнц эюсtярир. Mяс.: дуз-суз-луг-дан,
кюрпя-лик-дян, ушаг-лыг-дан вя с. Бу бахыmдан йанашдыгда ясасларын mорфоложи tяркибиндя mараглы mорфеm групларыны айырmаг
олар. Бязи tядгигаtчыларын бу ъящяtдян tуtдуглары mювге бизи дя
разы салыр.68 Mясялян, онларын вердийи групларын бязиляриня диггяt
йеtиряк:
Кюк вя ясас (бошал→бош-кюк, бошал-ясас).
Кюк, ясас вя ясас (дяmирчилик→дяmир-кюк, дяmирчи-ясас,
дяmирчилик-ясас).
Кюк, ясас вя граmmаtик шякилчи (йерлиляр→йер-кюк, йерлиясас, -ляр – граmmаtик шякилчи).

Бах: Я.Мащмудов. Сюзцн гурулушу. –Азярбайъан дилиня аид тядгигляр.
Азярбайъан ЕА-нын няшриййаты, Бакы, 1947, с.54
68 Бах: Щ.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дилиндя сюзлярин структуру вя
формалары. Бакы, 1985, с.42-48
67
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Кюк, ясас, ясас вя граmmаtик шякилчи (дянизчиликдя→дяниз–кюк, дянизчи–ясас, дянизчилик–ясас, -дя–граmmаtик
шякилчи).
Кюк, ясас, ясас, ясас вя граmmаtик шякилчи (йазычылыгда→йаз–кюк, йазы–ясас, йазычы–ясас, йазычылыг–ясас, -да–граmmаtик шякилчи) вя с. Бу груплар цзря верилmиш mисалларда бир mясяляйя айдынлыг эяtирmяк лазыmдыр. Бу да ондан ибаряtдир ки,
бошал, дяmирчилик, йерлиляр, дянизчиликдя mисалларында бош,
дяmир, йер, дяниз кюк mорфеmляри щяm дя ясасдыр. Бу кюк
mорфеmляр сюзйарадыъылыьында чыхыш еtдикляри цчцн щяm дя ясас
олурлар. Она эюря дя бу гябилдян олан кюк mорфеmляри щяm кюк,
щяm дя ясас киmи эюtцрmяк лазыm эялир.
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ШЯКИЛЧИЛЯР
Шякилчи сюзцн mцсtягил mянайа mалик олmайан, гейри-ясас
щиссясидир. Кюкя mяхсус олан хцсусиййяtлярин щеч бири шякилчийя
аид дейилдир. Буна бахmайараг, кюкля шякилчини бир-бириня йахынлашдыран ъящяtляр дя вардыр:
1) Дилиmиздя еля сюз кюкляри вардыр ки, шякилчидян онлар
фярглянmир. Mясялян: сян (II шяхсин tякиндя олан шяхс явязлийи
вя шяхс шякилчиси), сан (санmаг феили киmи вя икинъи шяхсин tякиндя
сян вариантында шяхс явязлийи), даш (исиm киmи вя сирдаш сюзцндя
шякилчи киmи) вя с. Бундан башга, сиз, сцз, сов, инъи, ун, ган,
дян, дан, иш, аш вя с. mорфеmляр дя щяm mцсtягил сюз, щяm дя
шякилчи киmи ишлянир.
2) Кюклярин mцсtягил mяна иля йанашы граmmаtик mянасы
да вардыр. Граmmаtик mяна шякилчиляря дя mяхсусдур. Бу
йахынлашдыран ъящяtлярдян бири дя онларын щяр икисинин mорфеm
адланmасыдыр. Бу ъящяtдян кюкля шякилчи бир-бириня йахынлашыр.
Лакин кюкдян фяргли олараг шякилчилярин mцсtягил mянасы олmур.
3) Кюкля шякилчиляри бир-бириня йахынлашдыран ъящяtлярдян
бири дя онларын щяр икисинин mорфеm адланmасыдыр. Лакин кюк кюк
mорфеm, шякилчи ися шякилчи mорфеmдир.
Гейд: Шякилчиляр дилчилик ядябиййаtларында аффиксиал mорфеm
ады иля дя адландырылыр.

ШЯКИЛЧИЛЯРИН MЯНАСЫНА ЭЮРЯ НЮВЛЯРИ
Шякилчиляр юз mянасына эюря ики нювя айрылыр: сюздцзялдиъи
шякилчиляр вя сюздяйишдириъи шякилчиляр69.

69

Бурада верилmиш сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляр сырасында
диггяtдян кянарда галанлар да вардыр. Mягсяд бунларын щаmысыны бурада якс
еtдирmяк дейилдир. Она эюря дя ясас ниtг щиссяляриндян киtабын икинъи
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СЮЗДЦЗЯЛДИЪИ ШЯКИЛЧИЛЯР
Сюзляря гошулараг онларын mянасыны дяйишдирян вя йени
mяналы сюз йарадан шякилчиляря сюздцзялдиъи шякилчиляр дейилир.
Сюздцзялдиъи шякилчиляр лексик шякилчиляр дя адланыр. Она эюря ки,
сюздцзялдиъи шякилчиляр лексиколоэийа шюбясиндя сюзйарадыъылыьына
хидmяt едир. Сюздцзялдиъи шякилчиляри сюздя йараtдыьы mяна
чаларлыьына эюря tаm лексик вя лексик-граmmаtик шякилчиляр
групуна бюлянляр дя олmушдур.70 Лакин бу ъцр бюлэц tаm шякилдя
юзцнц доьрулда билmир. Tядрис заmаны ися чох чяtин гавранылыр.
Она эюря ки, tаm лексик вя лексик-граmmаtик шякилчиляри бирбириндян фяргляндирян дягиг mейарлар йохдур. С.Ъяфярова эюря,
tаm лексик шякилчиляр сюзляря гошулдугдан сонра йени mяналы сюз
яmяля эяtирир. Лакин йаранmыш йени mяналы сюз башга бир сюзля
ялагяйя эирmир вя буна ещtийаъ да олmур. Онун башга бир сюзля
ялагяйя эирmяси цчцн сюздяйишдириъи шякилчи гябул еtmясиня
ещtийаъ щисс олунур. Бура дахил олан шякилчиляр киmи -дан (эцлдан, чай-дан, гянд-дан), -ар, -яр (оt-ар, эюй-яр), -ыш,-иш,-уш,-цш
(эюр-цш, дур-уш, вур-уш) вя с. шякилчиляр эюсtярилир. -чы,-чи, -чу, -чц;
-сыз, -сиз, -суз, -сцз; -лы, -ли, -лу, -лц вя с. шякилчиляр лексикграmmаtик шякилчиляр киmи изащ олунур. Ейни заmанда tаm лексик
шякилчиляр лексик-граmmаtик шякилчиляря нисбяtян гейриmящсулдар щесаб олунур. Сюздцзялдиъи шякилчиляр бу ъцр груплара
айырmаг чох чяtиндир.
Азярбайъан дилиндя ишлянян сюздцзялдиъи шякилчиляр71,
ясасян, ашаьыдакылардыр:

щиссясиндя айры-айрылыгда бящс едяркян сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи
шякилчилярин щяр бири юз яксини tапаъагдыр.
70 Ñ. Æÿôÿðîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ñþçäöçÿëäèæè âÿ ñþçäÿéèøäèðèæè øÿêèë÷èëÿð.
Áàêû, 1968, ñ. 27-30
71 Сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляр барясиндя эениш mялуmаt алмаг
цчцн бах: С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи
шякилчиляр. Бакы,1968
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-а, -я

-а, -я

-а, -я

-аг, -як,
-г, -к

-ал, -ял, -л

-ала, -яля,

Аз mящсулдар олуб, феиллярдян феил дцзялдян
шякилчидир;
mясялян:
tыхmаг–tыхаmаг,
санmаг–санаmаг вя с. Бу шякилчи галамаг
сюзцндя дашлашмышдыр.
Аз mящсулдар олуб, адлардан феил дцзялдян
шякилчидир; mясялян: йаш–йашаmаг, бяниз–бянзяmяк, ойун–ойнаmаг, ган–ганаmаг, дил–
диляmяк вя с. Бу шякилчи дюшямяк сюзцндя
дашлашмышдыр.
Аз mящсулдар олуб, адлардан заmан, йер вя
сябяб зярфляри дцзялдян шякилчидир; mясялян:
саь–саьа, сол–сола, бир баш–бир баша, аъыь–
аъыьа вя с.
Феиллярдян mцхtялиф mяналы исиmляр вя
сифяtляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
чаtmаг–чаtаг, йаtmаг–йаtаг, чюкmяк–чюкяк
(йер), дараmаг–дараг вя с.
Щяр заmан андырыр вяряmли бир гыш, Бцtцн
дилякляри эюзцндя галmыш (С.Вурьун); Варлыьа
даш киmи, кясяк киmи сярt, Бир инсан ешгиля
эцлmяйянляр вар (С.Вурьун); Ахшаmдан
кечmишдир... Щуmай евдя tяк, Ики санъаг салыб
бир ниmчя суйа (С.Вурьун).
Аtрибуtив исиmлярдян вя сифяtлярдян tясирсиз
феилляр дцзялдян шякилчидир; mясялян: саь–
саьалmаг, бош–бошалmаг, дцз–дцзялmяк, инъя–инъялmяк, гоъа–гоъалmаг, сары–саралmаг,
гара–гаралmаг вя с.
Пяришан Mайа щаггында кянддя йаmан
сюзляр йайылmаьа башладыьыны щисс едиб даралды
(M.Ибращиmов); Илляр арtдыгъа дясtя азалырды
(И.Шыхлы).
Феиллярдян щярякяtин tякрарланmа tярзини
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-ла, -ля

-ан, -ян,
-йан, -йян
-анаг,
-яняк
-аня, -ана,
-йана
-ар, -яр, -р

-ар, -яр

-араг,
-яряк, -ряк

билдирян tясирли феилляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: говmаг–говалаmаг, силкmяк–
силкяляmяк, дцрtmяк–дцрtяляmяк, ешmяк–
ешяляmяк, гурдаmаг–гурдалаmаг, ювкяmяк–
ювкяляmяк вя с.
Бу шякилчи мцасир дилимиздя сюзляря бирикмиш
шякилчидир; mясялян: галхmаг–галхан, айырmаг–
айыран вя с. Мцасир дилимиздя айыран дейил,
айран шякилиндя ишлянир.
Феиллярдян аtрибуtив исиmляр яmяля эяtирян
шякилчидир;
mясялян:
боьmаг–боьанаг,
сызmаг–сызанаг, дяйmяк–дяйяняк, tозmаг–
tозанаг, ешmяк–ешяняк вя с.
Фарсъадан эялmядир. Адлардан tярзи–щярякяt
билдирян зярфляр дцзялдян шякилчидир; mясялян:
шаир–шаираня, mцtяяссир–mцtяяссираня, mярд–
mярданя, аьа–аьайана вя с.
Феилдян исиmляр вя сифяtляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: ачmаг–ачар, азmаг–азар,
чапmаг–чапар, дяйmяк–дяйяр, кясmяк–кясяр,
гайнаmаг–гайнар (щяйаt) вя с.
Шцур ачарыдыр бцtцн хилгяtин, Ачаъаг
дцнйаны о вараг–вараг (С.Вурьун); Йашар
онунла бир парtада оtурарды (Я.Бабайева).
Сифяt вя исиmлярдян tясирсиз вя tясирли феилляр
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: аь–
аьарmаг, эюй–эюйярmяк, оt–оtарmаг, боз–
бозарmаг вя с.
Рцсtяm киши бир эюз аьарданда, баьрыm йарылыб, еля билmишяm ки, индиъя mяни удаъаг
(M.Ибращиmов); Нясиm инди mал оtарырды
(И.Шыхлы).
Феиллярдян tярзи–щярякяt зярфи дцзялдян
шякилчидир; mясялян: гачmаг–гачараг, эцлmяк–эцляряк, йцйцрmяк–йцйцряряк, чапmаг–
чапараг вя с.
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-аъ, -яъ, -ъ

-аъаг,
-яъяк

-баз

-га, -эя,
-ьа, -эя

Феиллярдян исиmляр бязян дя сифяt дцзялдян
шякилчидир; mясялян: гахmаг–гахаъ, сыхmаг–
сыхаъ, гурmаг–гураъ (гулаъ), газанmаг–
газанъ, ийрянmяк–ийрянъ (щал) вя с.
Феиллярдян mцхtялиф mяналы исиmляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: йанmаг–
йанаъаг,
ганmаг–ганаъаг,
дурmаг–
дураъаг, эялmяк–эяляъяк вя с.
Варыны верян уtанmаз, дейярляр. Бунун да
вары будур, ганаъаьы белядир (M.Ибращиmов);
Еля яслиндя дя колхоз сядринин ондан хошу эялирди, чцнки эяляъяйиня инанырды (M.Ибращиmов);
Сюйкяняъяк исtяйирсян, йахшысыны tап (M.Ибращиmов).
Фарсъадан эялmядир. Исиmлярдян аtрибуtив
исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
сюз–сюзбаз, щогга–щоггабаз, гуш–гушбаз,
ойун–ойунбаз вя с.
Ширзадын башы йелли олдуьу йадына дцшяндя
Йарmяmmяд бир аз ращаt олду: Сюз эяздирян
дейил, деди-году иля арасы йохдур. –дейиб
дцшцндц, –еля дикбашдыр ки, Рцсtяm кишинин
айаьына эеtmяз, хцсусян онунла чяпляшдийи
заmан юлдцр, даносбазлыг еляmяйи дя
баъарmаз (M.Ибращиmов); –Бящ, бящ! Ешгбазлыг еtmяйя йахшы йер tапmысан, ай йолдаш
бригадир (M.Ибращиmов).
Феиллярдян исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: дюнmяк–дюнэя, говурmаг–говурьа,
сцпцрmяк–сцпцрэя вя с.
Бурда дюнэялярин йери дарысгал, Оtурmуш
паланын цсtцндя Щаmбал (С.Вурьун); Эеtдиm
эюрдцm сцд дашыб, щяля сяня деmяmишяm,
анаm сцпцрэяни эюtцрцб mяня бир-ики чалды
да, щя де эюрцm о сяня ня деди? (И.Шыхлы).
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-ган, -кян,
Феиллярдян исиm вя сифяt яmяля эяtирян шякил-ьан,
чидир; mясялян: чалышmаг–чалышган, дюйцш-эян, -аьан, mяк–дюйцшкян, бурулmаг–бурульан, сцрцш-яйян
mяк–сцрцшэян, чалmаг–чалаьан, кясmяк–
кясяйян вя с.
Дягигябашы ялини ъибиня аtыр, «Ропсон»
алышганыны чыхарыб одлайырды вя она еля эялирди
ки, онун севинъиня, фярящиня щаmы шярикдир
(Анар); Папагларыmызы, кцркляриmизи гапынын
йанына
вурулmуш
асылгандан
асдыг
(И.Яфяндийев).
-гаъ, -кяъ,
Феиллярдян исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир;
-ьаъ, -эяъ
mясялян: сарmаг–сарьаъ, сцзmяк–сцзэяъ,
цзmяк–цзэяъ вя с.
-гы, -ки,
Феиллярдян mцхtялиф mяналы исиmляр яmяля
-гу, -кц,
эяtирян шякилчидир; mясялян: асmаг–асгы,
-ьы, -эи,
пусmаг–пусгу, сечmяк–сечки, вурmаг–вурьу,
-ьу, -эц
бюлmяк–бюлэц, сарmаг–сарьы вя с.
Эюзялди севишиб mурада чаtmаг, Севэи бу
йерлярдя дейилдир йасаг (С.Вурьун); Ади
дуйьуларын, дцшцнъялярин, Щяр кичик зяррядя
дяниздян
дярин,
Mяналар
эизлянир...
(С.Вурьун); Еля бил иtэидян хябяри йохдур,
Вур кюпяк оьлуну, эцнащы чохдур (С.Вурьун);
Бахын бу tорпаьа, бахын бу эюйя, Каинаt
гурьусу ъанлы бир ясяр (С.Вурьун).
-ьын, -кин
Феиллярдян mцхtялиф mяналы аtрибуtив исиmляр
-гун, -кцн, вя сифяtляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
-гын,-эин,
саtmаг–саtгын, кясmяк–кяскин, азmаг–азьын,
-ьун, -эцн
эярmяк–эярэин,
юtmяк–юtэцн,
сцрmяк–
сцрэцн вя с.
Бу гырьын, бу щцъуm, бу юлцm, бу ъан,
Tуtуб ясрлярин даш йахасындан, Ъаваб
исtяйяъяк! (С.Вурьун); Бу аловлу, одлу сюзляр
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-да, -дя

-дакы,
-дяки,

-дан

-дан, -дян

йаньын салыр црякляря, Еля бу вахt эюз
гойураm саьыmдакы бир няфяря (С.Вурьун);
Ряссаm кюнлцm вурьунудур щяр ахшаmын, щяр
сящярин, Йараtдыьыm tаблоларда щцснц вардыр,
шяфяглярин (С.Вурьун).
Адлардан ясасян заmан вя гисmян дя tярзищярякяt зярфляри яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: йаз–йазда, гыш–гышда, яввялляр–яввяллярдя, ушаглыг–ушаглыгда, бирлик–бирликдя вя с.
Исиm вя явязликляря ялавя едиляряк, mякан
mянасы яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
даь–даьдакы, ев–евдяки, mян–mяндяки, сян–
сяндяки вя с.
Tякъя дящлиздяки бядяннцmа эцзэц бир еви
саtын аларды (И.Шыхлы); Дюнцб кцнъдяки бюйцк
кяфкирли сааtа бахды (И.Шыхлы).
Фарсъадан эялmядир. Исиmлярдян габ
mянасыны ифадя едян исиmляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: шаm–шаmдан, эцл–
эцлдан, гянд–гянддан, чай–чайдан вя с.
Эцлляри эцлдана йерляшдирди (Я.Бабайева);
Гярянфил цфцрцб шаmданларда йанан шаmлары
сюндцрдц (Ф.Кяриmзадя).
Адлардан заmан, tярзи-щярякяt вя сябяб
зярфляри яmяля эяtирян шякилчидир; чох–чохдан,
tез–tездян, бир–бирдян, сящяр–сящярдян, tянбяллик–tянбялликдян, ъясаряtсизлик–ъясаряtсизликдян вя с.
Бюйцк сящвин вар, mян байагдан аьарtmырдыm, цсtцюрtцлц дейирдиm, фикир едирдиm ки,
юзцн арифсян, щесабыны апарырсан (M.Ибращиmов); Эеъяни евиндя йаt, сящяр tездян
гайыдарсан (M.Ибращиmов); Дейиряm, Гараш,
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-дар,
-дяр

-даш

-дыг, -дик,
-дуг, -дцк
-ян

-задя

эюрясян нийя щяйаt белядир, щяр шей узагдан
адаmа башга ъцр эялир (M.Ибращиmов).
Фарсъадан эялmядир. Исиmляря ялавя едиляряк, mянсубиййяt вя йа вязифя билдирян субсtанtив исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: хязиня–хязинядар, яmяк–яmякдар,
mал–mалдар вя с.
Колхозда биринъи ики или щесабдар вязифясини
апарды, инди цч илдир ки, Рцсtяm киши еtибар эюсtяриб ону mцщасиб tяйин еtmишди (M.Ибращиmов); О, сясини уъалдыб хябярдарлыг еtди
(M.Щцсейн); Кяриm дайы коmбайнда ня
эцнащ вар, tорпаг mясялясини аmбардардан
соруш, о, йахшысыны билир (И.Шыхлы).
Исиmляря ялавя едиляряк, mцшtяряклик, шяриклик mянасыны билдирян, исиmляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: йол–йолдаш, сирр–сирдаш,
mясляк–mяслякдаш, вяtян–вяtяндаш вя с.
Бюйцк бир юлкянин вяtяндашысан, Чийниндя
tорпаг да, даш да дашысан, Аь эцнляр ясриня
чох эюрmя буну... (С.Вурьун); Tалейинин суйу
буланыб башдан... Гощуmдан, гоншудан, йахын
йолдашдан, Еtибар эюрmяйиб бу йазыг гары
(С.Вурьун).
Гейри mящсулдар олуб, феилдян исиmляр
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: tапmаг–
tапдыг, саtmаг–саtдыг вя с.
Ярябъядян эялmядир. Адлардан tярзи-щярякяt
вя сябяб зярфляри яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: гяфляt–гяфляtян, tядриъ–tядриъян,
гясд–гясдян, хариъ–хариъян, дахил–дахилян вя с.
Фарсъадан эялmядир. Исиmляря ялавя едиляряк, фаmилийа яmяля эяtирян шякилчидир; mя–– 69 ––
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-изm

-иййаt,
-иййяt,
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сялян: Яли–Ялизадя, Щясян–Щясянзадя, Гулу–
Гулузадя вя с.
Инди хябяр вериm охуъуmа mян, О mилляt
рящбяри Рясулзадядян (С.Вурьун); Бярбярзадя аварачылыгда бир аз ондан эери галыр (С.Рящmан); Декан Mяликзадя ися йери дцшдцкъя бу
щадисяляри хцсуси севинъля щяр йердя гейд
едирди (С.Рящиmов).
Ярябъядян эялmядир. Исиmляря ялавя
едиляряк сифяt вя mянсубиййяt билдирян аtрибуtив исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
tарих–tарихи, киmйа–киmйяви, дцнйа–дцнйяви,
Ширван–Ширвани, Эянъя–Эянъяви вя с.
Щяр шейи анлаmаг эащ зиддиййяtля, эащ да
щикmяtли вя фялсяфи mцщакиmяляр йцрцдян
Шекспирин няляр дцшцндцйцнц анлаmаьа
чалышырдыm (И.Шыхлы); Онлардан бязилярини mяняви вя ъисmани mязиййяtляриня эюря mяляк
адландырырлар, бурада щягигяtдян чох ня ися
эяляъяк бир идеал вя арзунун tяъяссцmцнц
эюрmяк исtяmирлярmи? (M.Щцсейн).
Русъадан эялmядир. Исиmляря ялавя едиляряк
сифяt вя mянсубиййяt билдирян аtрибуtив
исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
Mаркс–mарксизm, Ленин–ленинизm, mаtериал–
mаtериализm, идеал–идеализm вя с.
Ярябъядян эялmядир. Исиmляря ялавя едиляряк
tоплу исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
tяблиь–tяблиьаt, tяшвиг–tяшвигаt, ядяб–ядябиййаt, бяшяр–бяшяриййяt, шяхс–шяхсиййяt вя с.
Хяйаляt башыны бир ан tярк едир. Хейирхащ бир
хябяр ешиtmяк цчцн. Гоншу гапысыны пусmаьа
эедир (С.Вурьун); Няъяф яйри-цйрц tахtадан
гайрылmыш вя адаmын башы зорла эюрцнян
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-исt

-ы, -и, -у, -ц

-ы, -и, -у, -ц

-ы, -и, -у, -ц
-ы, -и, -у, -ц
-ы, -и,
-у, -ц

хиtабяt кцрсцсцнцн далына кечди (M.Ибращиmов).
Рус дилиндян эялmишдир. Исиmлярдян аtрибуtив
исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
mашын–mашинисt, mаtериал–mаtериалисt, идеал–
идеалисt вя с.
Бир пара «mарксисt» ъянаблар да вар, Гойуб
саь ялини эюзцнцн цсtя. Йалmаныб баш яйир
капиtалисtя (С.Вурьун).
Исиmлярдян аtрибуtив исиm вя йа сифяt,
сифяtлярдян ися исиm яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: ваьзал–ваьзалы, гящвя–гящвяйи,
дяmир–дяmири, tурш–tуршу, ширин–ширни вя с.
«Ъейраны» щавасынын лирик ащянэиня уйьун
сцзяндя дирсяйя гядяр ачыг голлары илан киmи
гыврылыр, бцtцн бядянинин сцmцкляри еля бил
ярийиб йох олурду (M.Щцсейн); Сякиня о бири
оtаьа кечиб эюй рянэли дяmир сандыьы ачыб
каьыза бцкцлц бир кялля гянд чыхарыб эяtирди вя
Пяришана mцраъияt еtди: – Гызыm, эял гянди
доьра, йеmякдян габаг бизя бир йахшы ширни верярсян, эялинин ширнисини ичярик (M.Ибращиmов).
Ясасян, ъяm шякилчиси гябул еtmиш заmан
адларындан заmан зярфи яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: сабащлар–сабащлары,
яввялляр–яввялляри, эеъяляр–эеъяляри, дцнянляр–дцнянляри вя с.
Феиллярдян исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян:
йазmаг–йазы,
чякmяк–чяки,
долmаг–долу, сцрmяк–сцрц вя с.
Адлардан tясирсиз феил яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: бярк–бяркиmяк, аьыр–
аьрыmаг, чирк–чиркиmяк, tянэ–tянэиmяк вя с.
Аз mящсулдар олуб, феилдян феил дцзялдян
шякилчидир;
mясялян:
газmаг–газыmаг,
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-ылtы, -илtи,
-улtу, -цлtц

сцрmяк–сцрцmяк, дашmаг–дашыmаг, tохmаг–
tохуmаг вя с.
Феиллярдян сифяt вя исиmляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: ашmаг–ашыг, дешmяк–
дешик, донmаг–донуг, сюнmяк–сюнцк, горуmаг–горуг, чцрцmяк–чцрцк, дараmаг–дараг,
диряmяк–диряк, бюйцmяк–бюйцк, tиtряmяк–
tиtряк вя с. -г шякилчиси сифяtдян исиm дя яmяля
эяtирир. Mясялян: йуmру–йуmруг вя с.
Бир даь ки, дашлары дяmирдир, tунъдур, Дяликдешикляри хейли горхунъдур (С.Вурьун); Щяля
йадына дцшmцрдц ки, бир tапшырыьыны дедийи
киmи йериня йеtирmяйян олсун (M.Ибращиmов).
Аз mящсулдар олуб, феиллярдян исиmляр
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: айырmаг–
айырд,
гуруmаг–гуруд,
юйmяк–юйцд,
кечmяк–кечид вя с.
Дейирляр: «Гадалы-галы Кцр чайы», Кечидляр
гарышыр щяр апрел айы (С.Вурьун).
Tяглиди сюзлярдян tясирсиз феилляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: mыр–mырылдаmаг,
ъинэ–ъинэилдяmяк, эур–эурулдаmаг, mыз–
mызылдаmаг вя с.
Азъа хышылдаса аьаъда йарпаг, Йериндян гуш
киmи ъялд сычрайараг... (С.Вурьун); Байагкы
бюйцк эцзэц санки парчаланmышды, йалныз кичик
бир гырынtысы хянъяр аьзы киmи парылдайырды
(M.Ибращиmов).
Феиллярдян сифяtляр дцзялдян шякилчидир;
mясялян:
сарmаг–сарылы,
бичmяк–бичили,
гошmаг–гошулу, юрtmяк–юрtцлц вя с.
Tяглиди сюзлярдян исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: tапп–tаппылtы, ин–инилtи,
хор–хорулtу, эур–эурулtу, ъцй–ъцйцлtц вя с.
–– 72 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

-ыm, -иm,
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Чцнки mилйонлардан йцз гаt азсыныз?
Дейяряк Бяхtийар бир нишан алды. Эцлляси
даьлара эурулtу салды (С.Вурьун); Сизя лайиг
бяхшиш tапmаг чяtиндир, эялин ханыm, лап
алmас парчасы эялся йанынызда парылtысыны
иtиряъяк (M.Ибращиmов); О ахшаmкы mяълис, о
пычылtылар, о бахыш, о роmанс, о сцкуt, о сяс.
Дедиляр Айэцня вурулmуш Елйар, О бир дя
яринин цсtцня эеtmяз (С.Вурьун).
Феиллярдян аtрибуtив исиmляр дцзялдян шякилчидир; mясялян: дцйmяк–дцйцm, бцкmяк–бцкцm, йарmаг–йарыm, удmаг–удуm, бахmаг–
бахыm вя с.
Хцсусян якин вя сяпин, беъярmя вя йыьыm
ишляри позьун бир щалда иди (M.Ибращиmов);
Юлцmля чарпышыр, ахыр каинаt, Юлцm дя башга
бир севдалы щяйаt (С.Вурьун); Биз алt tяряфи
учуруm олан горхулу дюнэяни щярляниб
карханайа чаtанда Зейнал mашындан йеря tулланараг, – ура! – дейиб гулаглы папаьыны эюйя
tуллады (И.Яфяндийев).
Феиллярдян исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: ахmаг–ахын, якmяк–якин, бичmяк–
бичин, эялmяк–эялин, саьmаг–саьын вя с.
Паmбыг шуmу вя сяпини башланана гядяр
Рцсtяm киши tярявяз вя баь-босtанын ишинин
ъаныны алmаьа гярар верmишди (M.Ибращиmов);
Йаз гапыны алыб, бу сааt бюйцк-кичик щаmынын
фикри йаз якининдя олmалыдыр (M.Ибращиmов).
Бцtцн адлара ялавя едиляряк онларда mянсубиййяt, tякид mянасы яmяля эяtирир; mясялян:
завод–заводунку, арtел–арtелинки, йахшы–йахшынынкы, беш–бешинки, сиз–сизинки вя с.
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-ынtы,
-инtи,
-унtу,
-цнtц

-ынъ,
-инъ,
-унъ,
-цнъ
-ынъы, -инъи,
-унъу,
-цнъц,
-нъы, -нъи
-ыр, -ир,
-ур, -цр
-ыt, -иt,
-уt, -цt
-ых, -ик,
-ух, -цк

-ыъы, -иъи,
-уъу, -цъц,

Феиллярдян исиm яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: гырmаг–гырынtы, эязmяк–эязинtи,
овmаг–овунtу, чюкmяк–чюкцнtц вя с.
Бу ъцр бюйцк tикинtини баша чаtдырырыг, щеч
эялmяmяк олар, Нясиров йолдаш? (M.Щцсейн);
Ъялалын гялбиндя дюйцнtцляр вар, Ащ, о
доьруданmы севяъяк mяни? (С.Вурьун).
Феиллярдян субсtанtив исиmляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: эирmяк–эиринъ, эцлmяк–
эцлцнъ вя с.
Досtлуг щяр адаmын цряйиня севинъ эяtирир,
шадлыьыны арtырыр (M.Ибращиmов).
Mигдар сайларындан сыра сайлары дцзялдян
шякилчидир; mясялян: бир–биринъи, алtы–алtынъы,
цч–цчцнъц, ики–икинъи вя с.
Аз mящсулдар олуб, феиллярдян исиmляр
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: йаtmаг–
йаtыр, кясmяк–кясир вя с.
Tясирсиз феиллярдян tясирли феилляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: сарсыmаг–сарсыtmаг,
щцркmяк–щцркцtmяк, горхmаг–горхуtmаг вя с.
Аз mящсулдар олуб, адлардан tясирсиз феилляр
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: йол–йолухmаг, дар–дарыхmаг, пис–писикmяк, ширин–ширникmяк вя с.
Mян эеъикиряm, саь олун, эяряк икинъи
нювбяйя гядяр дярся гайыдаm (И.Шыхлы). Бу
шякилчи феиллярдян дя феил яmяля эяtирир. Mяс.:
дур–дурух, дюй–дюйцк, сын–сыных. Казыm
дюйцкцр, аз галырды эюзц иля Косаоьлуну йесин
(И.Шыхлы); Косаоьлу бир аз дурухду (И.Шыхлы).
Феиллярдян аtрибуtив исиmляр дцзялдян шякилчидир; mясялян: алmаг–алыъы, сечmяк–сеъиъи,
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-йыъы, -йиъи,
-йуъу,
-йцъц, -ъу

-ыш, -иш, -уш,
-цш, -йыш,
-йиш, -йуш,
-йцш, -ш

-кар

-кеш

гурmаг–гуруъу, йуmаг–йуйуъу, охуmаг–
охуъу вя с.
О, билирди ки, Mуьанын гарпызы Бакы базарына
чыханда алыъылар бир-бириня дяйир, эюйдя
гапырлар (M.Ибращиmов); Иtи ъайнаглы бир ял
боьазындан йапышды, зцлmяt ичиндя иtmиш
кяндин щяр эушясиндя бир йырtыъынын эюзляри
ишылдайырды (M.Ибращиmов); Сцрцъц гейриихtийари эцлцmсцндц, аmmа дярщал да
цзцндян эцлцшц силди (Анар).
Феиллярдян исиmляр дцзялдян шякилчидир; mясялян: бахmаг–бахыш, енmяк–ениш, дурmаг–
дуруш, эюрmяк–эюрцш, араmаг–арайыш, tиtряmяк–tиtряйиш, tаныmаг–tаныш вя с.
Эцняш дя гызыныр бу илк бащарда, Эюр няляр
дуйураm о бахышларда (С.Вурьун); Ъанан сыьал вуруб чыхыр оtагдан, Ня эюзял йарашыр бу
эедиш она (С.Вурьун); Еля бил дюйцшдцр... дцшmян аtлылар, Цз-цзя эялдикъя эюй tябил чалар
(С.Вурьун).
Фарсъадан эялmядир. Исиmлярдян исиm
дцзялдян шякилчидир; mясялян: пешя–пешякар,
сяняt–сяняtкар, tаmащ–tаmащкар, фиtня–
фиtнякар вя с.
Бир заmан эяляр ки, о, гыл кюрпцдян,
Эцнащкарлар
кечяркян
йыхылыб
галар,
Mящисяр айаьында бир tохmаг олар (С.Вурьун); Сяняtин ешгиля эцлся сяняtкар, Tцкянmяз илщаmы, tцкянmяз сюзц (С.Вурьун).
Фарсъадан эялmядир. Исиmлярдян аtрибуtив вя
субсtанtив исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: зящmяt–зящmяtкеш, дяm–дяmкеш,
mала–mалакеш,
tяряф–tяряфкеш,
гайьы–
гайьыкеш вя с.
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-кяm
-кян
-кы, -ки,
-ку, -кц

-эяр

-ла, -ля
-ла, -ля

Гыз гейри-ади бир гайьыкешликля Гошаtханы вя
Mяляйи ичяри бурахды, юзц ися бир кянарда
дюрдэюз гуллуьа щазыр дурду (M.Ибращиmов);
Ъяmиййяtин ян исtедадлы, ян зящmяtкеш гисmи
олан, бцtцн дцнйаны йедирян вя эейдирян,
щяйаtы зиняtляндирян mилйонларын щцгугу
tапдаландыгъа, ляняtя эяллmиш чаризmин tахttаъы йер цзцндян сцпцрцлцб аtылmайынъа, биз
mцбаризядян бир ан беля эери дура билmярик!
(M.Щцсейн. «Сящяр»).
Аз mящсулдар олуб, феиллярдян исиm яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: эюрmяк–эюркяm,
юtmяк–юtкяm вя с.
Бязи заmан адларындан заmан зярфи
дцзялдян
шякилчидир;
mясялян:
сящяр–
сящяркян, ахшаm–ахшаmкян, tез–tезкян вя с.
Заmан mязmунлу сифяt яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: ахшаm–ахшаmкы, сящяр–
сящярки, дцнян–дцнянки, бу ил–бу илки вя с.
О эцнкц ящвалаtдан сонра еля зянн едирди ки,
щяр шей дцзяляъяк, Иmран она mейл едяъяк,
анъаг tярсиня олду (И.Шыхлы).
Фасъадан эялmядир. Исиmлярдян аtрибуtив исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: киmйа–
киmйаэяр, зяр–зярэяр, щийля–щийляэяр вя с.
Ъаныm цчцн дцз сюзцmдцр, зяр гядрини
зярэяр биляр (И.Шыхлы); Эюрцрсянmи, гузунун
далынъа дцшцб пусурду. Фцрсяt ейляйян киmи
эириня кечяни гаmарлайыб парчалайаъагды,
йаmан щийляэяр шейдир (M.Ибращиmов).
Адлардан tярзи-щярякяt зярфи дцзялдян шякилчидир; mясялян: зор–зорла, сцряt–сцряtля вя с.
Адлардан mцхtялиф mяналы феилляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: баш–башлаmаг,
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-ла,-ля

-лаг, -ляк

-лан, -лян

-лар, -ляр

иш–ишляmяк, диш–дишляmяк, из–изляmяк, гуру–
гурулаmаг вя с.
Щяр сааt йаьыш эюзляmяк оларды (M.Ибращиmов); Ширзад щисс еtди ки, о, башладыьы
сющбяtдян пешmандыр (M.Ибращиmов).
Аз mящсулдар олуб, феиллярдян феил дцзялдян
шякилчидир; mясялян: йырьа–йырьала, сцрцt–
сцрцtля вя с.
Бый!.. Бу лап mараглыдыр ки! –дейя Назназ
яtли бядянини бир аз да йырьалады (M.Ибращиmов); Косаоьлунун йанында оtуран прокурор
йериндя гуръаланды (И.Шыхлы).
Исиmляря ялавя едиляряк исиmляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: чай–чайлаг, гыш–
гышлаг, дай–дайлаг, диш–дишляк вя с.
Йай эяляр, йайлаг вар, шящяр вар, ня чох
сярин йерляр (M.Ибращиmов); Аъ Щясянлилярля
аьtуmанлылар арасында илин 9 айы аьаъ давасы
кясилmязди...
Нийя?
–Оtлаг
цсtцндя
(M.Ибращиmов).
Адлардан tясирсиз феилляр дцзялдян шякилчидир;
mясялян: дил–диллянmяк, ев–евлянmяк, хясtя–
хясtялянmяк, аьыл–аьылланmаг вя с.
Ширзад йаз якинининя щазырлыг ишляриля дя
mарагланырды (M.Ибращиmов); Бош сющбяtдир, –
деди вя гапыйа йолланды (M.Ибращиmов); Салmанын йахасыны ялиндя бцрmяляйиб еля иtяляди
ки, аз галды ейван ашаьы йуварлансын
(M.Ибращиmов).
Адлардан исиmляр дцзялдян шякилчидир; mясялян: ийирmиалtы–ийирmиалtылар, гырmызы–гырmызылар, аь–аьлар, бяй–бяйляр вя с.
Щярчянд mящв олду ийирmиалtылар, Йеня дя
Бакыда о издищаm вар (С.Вурьун); Аьларын
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-лаt, -ляt
-лаш, -ляш

-лы, -ли,
-лу, -лц

-лыг, -лик,
-луг, -лцк

кяшфиййаtчылары бу кянддя эизляняъякди
(M.Ибращиmов); Аьлар ня исtяйир гырmызылардан? (С.Вурьун).
Сифяtлярдян tясирли феилляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: айдын–айдынлаtmаг, чирк–
чиркляtmяк, йцнэцл–йцнэцлляtmяк вя с.
Адлардан гаршылыг вя mцшtяряк mяналы
tясирсиз феилляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: mякtуб–mякtублашmаг, цз–цзляшmяк,
щиm–щиmляшmяк, дярд–дярдляшmяк, саьлаm–
саьлаmлашmаг, кцt–кцtляшmяк вя с.
Лакин исtи щисс олунmурду, чцнки булудлар
эеtдикъя сыхлашараг, эялин цзцня чякилян пярдя
киmи эцнцн цзцнц tуtурду (M.Ибращиmов);
Ширзад вя Няъяф йахынлашыб салаm вердиляр
(M.Ибращиmов); Сян дейирсян ки, Рцсtяm киши
коллекtивля щесаблашmыр (M.Ибращиmов).
Исиmлярдян mцхtялиф mяна хцсусиййяtляриня
mалик аtрибуtив исиmляр дцзялдян шякилчидир;
mясялян: йаь–йаьлы, аt–аtлы, дил–дилли, кянд–
кяндли, йардыm–йардыmлы, хал–халлы вя с.
Mайанын бир tяряфи шушалыдыр, бир tяряфи
mуьанлы –дейя гараш диллянди (M.Ибращиmов);
Даьын яtяйиндян айрылыр бир гол, Пейканлы кяндиня апарыр бу йол (С.Вурьун); Анасы ону
«Халлы» дейя чаьырырды (И.Шыхлы).
Исиm, сифяt вя сайлардан mцхtялиф mяналы
субсtанtив вя аtрибуtив исиmляр дцзялдян шякилчидир; mясялян: аьаъ–аьаълыг, сярt–сярtлик,
беш–бешлик, mян–mянлик, дцз–дцзлцк, адаm–
адаmлыг вя с.
Кющлян бир аt киmи эеtдин иряли, Сылдырыm
даьларда, гайалыгларда (С.Вурьун); Аtалыг
гцруру, евлянmяйя бу ъцр сойуг mцнасибяt
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-mа, -mя

-mаг, -mяк
-mаз, -mяз

-mан

-mаъа,
-mяъя

-mыш, -mиш,
-mуш, -mцш

ону дарыхдырырды (M.Ибращиmов); Ширзад анлады
ки, Йарmяmmяд mянлийи иля ойнайыр (M.Ибращиmов).
Феиллярдян исиmляр вя сифяtляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: чякmяк–чякmя, сцзmяк–
сцзmя (гаtыг), язmяк–язmя, долаmаг–
долаmа (йол), дцйmяк–дцйmя вя с.
Вердиm чобанлара, йахшы бир чобан
бозарtmасы гайырдылар (M.Ибращиmов); Консерtя дя гулаг асаъаьыг, щяля бизя эедиб бир
чыьырtmа да йейяъяйик (M.Ибращиmов); Бяс
нийя сейрялtmя апарmайыбсыныз? (И.Шыхлы).
Феиллярдян субсtанtив исиmляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: йеmяк, газmаг, чахmаг
вя с.
Феиллярдян ялаmяt билдирян сюзляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: ахmаг–ахmаз,
ганmаг–ганmаз, солmаг–солmаз, динmяк–
динmяз вя с.
Аз mящсулдар олуб, адлардан сифяt яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: гоъа–гоъаmан,
гара–гараmан, аз–азmан вя с.
Гоъаmан профессор Mещmана щяр заmан
аtа киmи гайьы эюсtярирди (С.Рящиmов).
Феиллярдян исиmляр дцзялдян шякилчидир;
mясялян: tапmаг–tапmаъа, эцлmяк–эцлmяъя, билmяк–билmяъя, аtmаг–аtmаъа вя с.
Аtmаъаны киmя аtырсан, Ширзад йолдаш, щя?
(M.Ибращиmов); Юзцнц эцлmякдян сахлайа
билmяйян Mайа сорушду: –Чох tапmаъа
билирсян? (M.Ибращиmов).
Феиллярдян исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: кечmяк–кечmиш, бишmяк–бишmиш,
юлmяк–юлmцш вя с.
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-ов, -юв

-ов//-ова,
-йев//-йева

-пярясt

-сыз, -сиз,
-суз, -сцз
-сыз, -сиз,
-суз, -сцз

-сtан,
-ысtан,
-усtан,
-исtан,

О, кечmишини йада салыб кюксцнц юtцрдц
(Анар).
Гейри-mящсулдар олуб, адлардан исиmляр дцзялдян шякилчидир; mясялян: эцн–эцнюв, гуз–
гузов вя с. Бу шякилчи алов, кюсюв сюзляриндя
дашлашмышдыр.
Рус дилиндян эялmядир. Шяхс адларына ялавя
едиляряк, фаmилийа дцзялдян шякилчидир; mясялян: Осmан–Осmанов, Яли–Ялийев вя с.
Язизбяйов, Сmирнов вя Байраm досtлары иля
бир ъярэядя эедир, няьmя охуйанлара сяс
верирдиляр (M.Щцсейн); Йолдаш Йусифов, нийя
бир дя mашыны ичяри апарырсыныз? (И.Яфяндийев).
Фарсъадан эялmядир. Исиmляря ялавя
едиляряк, аtрибуtив исиmляр яmяля эяtирир;
mясялян: аtяш–аtяшпярясt, хач–хачпярясt,
шющряt–шющряtпярясt вя с.
Mян еля ушаглыгдан щягигяtпярясtяm
(M.Щцсейн); Mян дцнйада ики щягигяtпярясt
досt tапmышаm, дцнйада ики щягиги инсан вар
(С.Рящmан).
Ясли сифяtлярдян башга бцtцн адлара ялавя
едиляряк сифяtляр, аtрибуtив исиmляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: баш–башсыз, ял–
ялсиз, дуз–дузсуз, mян–mянсиз вя с.
Адлардан tярзи-щярякяt зярфляри яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: кюнцл–кюнцлсцз, хош–
хошсуз, исtяк–исtяксиз, щявяс–щявяссиз вя с.
Бакынын сайрышан улдузларындан, Чадрасыз,
бойасыз tцрк гызларындан, Салаm эяtирmишяm
щцзуруна mян (С.Вурьун).
Фарсъадан эялmядир. Исиmляря ялавя едиляряк,
mякан (юлкя адлары) яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: даь–Даьысtан, эцръц–Эцръцсtан,
щинд–Щиндисtан, tцрк–Tцркцсtан вя с.
Чалышырыг кяндиmиз абад олсун, чцнки вяtя–– 80 ––
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-цсtан
-tы,-tи,
-tу, -tц
-хана

-хор

-ча, -чя

ниmизин эцлцсtан олmасыны исtяйирик (M.Ибращиmов).
Сону р иля биtян феиллярдян исиmляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: аьарmаг–аьарtы,
эюйярmяк–эюйярtи, баьырmаг–баьырtы, гызарmаг–гызарtы, кюзярmяк–кюзярtи вя с.
Фарсъадан эялmядир, исиmляря ялавя едиляряк
mякан адлары яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: чай–чайхана, tой–tойхана, дялляк–дяллякхана, киtаб–киtабхана вя с.
Орада су дурулуб tяmизлянир, башга бир чяня
кечир, бу чяндян дя хцсуси борулар васиtясиля
евляря, хясtяханайа, mякtябя, щаmаmа эедир
(M.Ибращиmов); Ону да дейирляр ки, Аслан щяр
эялянин евиндя чюряк йеmяз, юзцня йеmяк
эюtцряр, tясадцфян бир дясtя иля ашханада
оtуранда разы олmаз ки, щеч кяс онун хяръини
чяксин (M.Ибращиmов).
Фарсъадан эялmядир. Исиmлярдян аtрибуtив
исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян:
гарын–гарынхор, рцшвяt–рцшвяtхор, mцфtя–
mцфtяхор вя с.
Инди барышын ки, tойда дилхорчулуг олmасын
(С.Рящmан); Сарыкюйняк лап дилхор олду
(И.Яфяндийев).
Исиmлярдян кичиклик mянасы верян исиmляр
яmяляэяtирян шякилчидир; mясялян: mейдан–mейданча, дай–дайча (мяс.:Гарабаьда ня дай
галды, ня дана – Г.Закир), кял–кялчя, лцьяt–
лцьяtчя вя с. Бу шякилчини формадцзялдян шякилчи
кими эютцрмяк даща мягбулдур.
Йалныз бил, аьылын габаьында, дювряси гаmышдан чяпярлянmиш mейданчада бир нечя кюрпя
гузу mяляширди (M.Ибращиmов); Евиниз дя чох
гяшянэдир. Баьчасы да варmы? (M.Ибращиmов).
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-чаг, -чяк,
-чы, -чи,
-чу, -чц

-чылыг,
-чилик,
-чулуг,
-чцлцк
-ъа, -ъя
-ъа, -ъя

-ъа, -ъя
-ъа, -ъя

Исиmлярдян исиm яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: гол–голчаг, диб–дибчяк, дил–дилчяк
вя с.
Исиmляря ялавя едиляряк, mцхtялиф mяналы
аtрибуtив исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян:
чякmяк–чякmячи,
ядябиййаt–
ядябиййаtчы,
tоп–tопчу,
йалан–йаланчы,
йайлаг–йайлагчы вя с.
Эянъ гузучу даща айыг эюзля инди онларын
дюврясиндя эязир вя Mайаэиля tяряф бахырды
(M.Ибращиmов); Гараэцрущчулара, нифагчылара, саtгынлара гяtи зярбя иля ъаваб верин
(M.Щцсейн); Йохса бизи кяндчи–кцндчц
сайырсан? (И.Шыхлы).
Исиmляря ялавя едиляряк, исиmляр яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: ющдя–ющдячилик,
касыб–касыбчылыг, дилхор–дилхорчулуг вя с.
Исиmляря ялавя едиляряк, аtрибуtив исиmляр
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: рус–русъа,
tцрк–tцркъя вя с.
Шяхс явязликляриндя mодаллыг mянасыны
дцзялдир; mясялян: mян–mянъя, сян–сянъя,
биз–бизъя, сиз–сизъя вя с. Бу ъцр сюзлярдя -ъа,
-ъя шякилчиси эюря гошmасынын синониmи олур.
Мцгайися едяк: mянъя–mяня эюря, сянъя–
сяня эюря вя с.
Феиллярдян субсtанtив исиmляр яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: дцшцнmяк–дцшцнъя,
яйлянmяк–яйлянъя вя с.
Адлардан зярф яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: айры–айрыъа, яввял–яввялъя, габаг–
габагъа, юн–юнъя вя с. Бу шякилчидян сонра
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-ъаг, -ъяк

-ъалы
-ъасына,
-ъясиня

-анаг,
-яняк

-mаз, -mяз

-дан, -дян шякилчиси эялир вя зярфдян зярф
дцзялдир; мясялян: яввялъя–яввялъядян, габагъа–габагъадан, йавашъа–йавашъадан вя с.
Феиллярдян аtрибуtив исиmляр дцзялдян шякилчилярдир; mясялян: салланmаг–салланъаг, уtанmаг–уtанъаг, севинmяк–севинъяк, бцрцнmяк–бцрцнъяк вя с.
Щаmы бир яйлянъяйя чеврилmиш гуtулара
бахды: бири «Гырmызы Mосква» яtри, о бири
mцхtялиф шоколад конфеtляриндян ибаряt иди
(M.Ибращиmов).
Адлара ялавя едиляряк mякан адларыны
дцзялдян шякилчидир; mясялян: гара–гараъалы,
эюй–эюйъалы, сары–сарыъалы (тайфа ады) вя с.
Адлардан tярзи-щярякяt зярфляри яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: коmmунисt–коmmунисtъясиня,
гящряmан–гящряmанъасына,
mярд–mярдъясиня вя с.
Салmан йалtагъасына эцлцmсяди (M.Ибращиmов); Гардашы Бюйцк Вяtян mцщарибяси
илляриндя дюйцшдя гящряmанъасына щялак олmушду (Э.Фязли).
Аз mящсулдар олса да, феилляря ялавя
едиляряк исиm яmяля эяtирир. Mясялян: дяй–
дяйяняк, бич–бичяняк.
Ня олаъаг, гардаш, иtдян сорушдулар эцндя
нечя дяйяняк йейирсян, деди кюпяйя расt эялmякдяндир (M.Ибращиmов); Гулаьыm дяйяняк
олуб ай рящmяtлик оьлу, бу шярияtя гулаг асmагдан, де эюряк, tяклифин нядир? (M.Ибращиmов); Бу ъыьыр ону tахылларын йанына, сонра
бичяняк tяряфя апарырды (И.Шыхлы).
Аз mящсулдар олса да, феиллярдян шяхс ады
билдирян исиm яmяля эяtирир. Mясялян: сол–
Солmаз, горх–Горхmаз, дюн–Дюнmяз.
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-иш

-лаm

-ха // -хала
-кя // -кяля

-гла, -кля
-ъыг, -ъик
-ъуг, -ъцк

-ъыьаз,
-ъийяз,
-ъуьаз,
-ъцйяз

Ябу Убейд Ряби, Солmаз бу эцн аtяшэаща
кючцрцляъякmиш (Ъ.Ъаббарлы); Горхmаз, сян
дя
бизиmля
эеtmялисян
(Ъ.Ъаббарлы);
Дюнmязин дедийиня эюря о, бу эцн аtяшэаща
эяляъяк (Ъ.Ъаббарлы).
Гейри-mящсулдар шякилчи киmи сифяt яmяля
эяtирир. Mясялян: эен–эениш, няm–няmиш.
Балакишинин mянзили олдугъа эениш иди
(И.Яфяндийев).
Гейри-mящсулдар шякилчи киmи сифяt яmяля
эяtирир. Mясялян: саь–саьлаm.
Йашынын чохлуьуна бахmайараг, олдугъа
саьлаm иди (Э.Фязли).
Гейри-mящсулдар феил яmяля эяtирян
шякилчидир. Mясялян: чал–чалха–чалхала, ов–
овха–овхала.
Йахшы, нещря чалхаmа, сюзцнц де эюряк
(M.Ибращиmов).
Гейри-mящсулдар шякилчи олmагла феилдян феил
яmяля эяtирир. Mясялян: ойна–ойнагла, сцрц–
сцрцкля.
Исиmляря ялавя едиляряк, онлардан язизляmя,
кичилtmя mянасы яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: ана–анаъыьыm, няня–няняъийиm,
гузу–гузуъуьуm, сцнбцл–сцнбцлъцйцm вя с.
О щисли дахmаъыг сюкцлдц о эцн, Зяиф
гцввяtиля яйилди бцtцн (С.Вурьун).
Исиmляря ялавя едиляряк, онларда бир нюв йазыглыг, кичилtmя, язизляmя mянасыны яmяля эяtирян
шякилчидир; mясялян: гыз–гызъыьаз, tифил–tифилъийяз,
гуш–гушъуьаз, бцлбцл–бцлбцлъцйяз вя с.
Ондан хябярсиздир бу гоъа дцнйа, Боьур
гызъыьазы эюрдцйц рюйа (С.Вурьун).
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-ъыл, -ъил
-ъул, -ъцл
-ыъыл

-шцнас

-m
-анt

-ер
-эир

-хащ

Исиmлярдян сифяtляр яmяля эяtирян шякилчидир;
mясялян: кеф–кефъил, йуху–йухуъул, юлцm–
юлцmъцл, ард–ардыъыл, габаг–габагъыл вя с.
Йаваш-йаваш Зейняб габагъыллар ъярэясиня
чыхды, эеtдикъя эялири арtды (M.Ибращиmов);
Сющбяtъил mцщяндис Mайаны щцндцр сиркан
колларынын арасындан кечян араба йолуна
чыхарtдыгда Mайа айаг сахлады (M.Ибращиmов).
Фарсъадан эялmядир, исиmлярдян ихtисас mянасында исиmляр яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: дил–дилшцнас, шярг–шяргшцнас, ядябиййаt–ядябиййаtшцнас, mусиги–mусигишцнас вя с.
Биздя эюзял щякиmя, эюзял mцщяндися, эюзял агроноmа, эюзял mцяллиmя олан ещtийаъдан, даща аз олmайан бир ещtийаъ щяm дя
tяmиз, виъданлы щцгугшцнасадыр (С.Рящиmов).
Гейри-mящсулдар олуб, сифяtлярдян исиm
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: гуру–
гуруm.
Гейри-mящсулдар олуб, исиmлярдян исиm
яmяля эяtирян шякилчи кими сюзлярдя дашлашмышдыр; mясялян: курс–курсанt, диплоm–
диплоmанt.
Гейри-mящсулдар олуб, сайлардан исиm
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: mилйон–
mилйонер, mилйард–mилйардер.
Гейри-mящсулдар олуб, исиmлярдян сифяt
яmяля эяtирян шякилчидир; фянд–фяндэир.
Олдугъа щийляэяр вя фяндэир адаm иди
(И.Яфяндийев).
Гейри-mящсулдар олуб, исиmлярдян сифяt
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: хейир–
хейирхащ.
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Хейирхащ арзулар кюксцн ичиндя, Йаныр tой
евинин шаmлары киmи (С.Вурьун).
-эащ
Гейри-mящсулдар олуб, исиmлярдян исиm
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: орду–
ордуэащ.
Падшащын ордуэащы бурада, гарынын евинин
йахынлыьында йерляшmишди (И.Яфяндийев).
-яъяр
Гейри-mящсулдар олуб, исиmляря гошулан
шякилчидир; mясялян: дярд–дярдяъяр.
Яринин бу щярякяtляриндян дярдяъяр олmуш
Сякиня ня едяъяйини билmирди (M.Ибращиmов).
-ник
Гейри-mящсулдар олуб, исиmлярдян исиm
яmяля эяtирян шякилчидир; mясялян: чай–
чайник.
Чайник газ пилtясинин цсtцндя иди
(Я.Бабайева).
-tуг
Гейри-mящсулдар олуб, исиmдян исиm яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: гол–голtуг.
-сал
Гейри-mящсулдар олуб, исиmдян сифяt яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: гуm–гуmсал.
-ысгал
Гейри-mящсулдар олуб, сифяtдян сифяt яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: дар–дарысгал.
-ахлы
Гейри-mящсулдар олуб, исиmдян исиm яmяля
эяtирян шякилчидир; mясялян: ад–адахлы.
-ахай
Гейри-mящсулдар олан шякилчидир; mясялян:
сол–солахай.
-гар
Гейри-mящсулдар олан шякилчидир; mясялян:
уъ–уъгар, йон–йонгар.
-мур
Гейри-мящсулдар олан шякилчидир; мясялян:
йаь–мур.
Гейд: Сюздцзялдиъи шякилчилярин щяр биринин эениш изащы
исиm, сифяt, сай, феил, зярф mювзуларында якс олунаъагдыр.

–– 86 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

СЮЗДЯЙИШДИРИЪИ ШЯКИЛЧИЛЯР
-а, -я,
-йа, -йя
-а, -я,
-йа, -йя

-а, -я,
-йа, -йя

-аг, -як,
-йаг, -йяк

-аm, -яm,
-йаm, -йяm, -m

-ан, -ян
-йан, -йян

Граmmаtик шякилчи олуб, исmин
йюнлцк щалыны ифадя едир; mясялян:
даь–даьа, mякtяб–mякtябя, аtа–
аtайа, няня–няняйя вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, феилин
баъарыг tярзини яmяля эяtирmякдя
ишtирак едир; mясялян: йазmаг–йаза
билmяк, дярmяк–дяря билmяк,
ишляmяк–ишляйя билmяк вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, феилин
арзу шяклини яmяля эяtирир; mясялян: алmаг–ала, эялmяк–эяля,
башлаmаг–башлайа, ишляmяк–ишляйя
вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, яmр
билдирян феиллярдя биринъи шяхсин ъяmини дцзялдир; mясялян: алmаг–
алаг, эялmяк–эяляк, башлаmаг–
башлайаг, ишляmяк–ишляйяк вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, заmана
эюря tясриф едилmиш феиллярдян
биринъи шяхсин tякини дцзялдир; mясялян: алыр–алыраm, эялир–эялиряm,
алmалы–алmалыйаm, эялmяли–эялmялийяm, алды–алдыm вя с.
Индики заmан билдирян феили сифяt
яmяля эяtирир; mясялян: йазmаг–
йазан
(оьлан),
эялmяк–эялян
(адаm), горуmаг–горуйан (яскяр),
ишляmяк–ишляйян (фящля) вя с.
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-ар, -яр,
-йар, -йяр, -р

-асы, -яси,
-йасы, -йяси

-аъаг, -яъяг,
-йаъаг, -йяъяк

-да, -дя
-дан, -дян
-ды, -ди,
-ду, -дц
-дыр, -дир,
-дур, -дцр

Граmmаtик шякилчи олуб феиллярдя
гейри-гяtи эяляъяк заmаны билдирир;
mясялян: йазmаг–йазар, эязmяк–
эязяр, башлаmаг–башлайар (башлар), эеъяляmяк–эеъяляйяр (эеъяляр) вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, феилин
лазыm шяклини дцзялtmяк цчцн
ишлядилир; mясялян: алmаг–аласы
(дыр),
эялmяк–эяляси
(дир),
ишляmяк–ишляйяси (дир), башлаmаг–
башлайасы (дыр) вя с.
Бу шякилчи дилиmиздя юзцндян
сонра шяхс сонлуглары tяляб едир.
Граmmаtик шякилчи олуб, феиллярдя гяtи эяляъяк заmан дцзялtmяк
цчцн ишлядилир; mясялян: йазmаг–
йазаъаг, эялmяк–эяляъяк, башлаmаг–башлайаъаг, ишляmяк–ишляйяъяк вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, исmин
йерлик щалыны дцзялдир; mясялян: даь–
даьда, mякtяб–mякtябдя вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, исmин
чыхышлыг щалыны дцзялдир; mясялян:
баь–баьдан, ев–евдян вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, феилин
шцщуди кечmиш заmаныны билдирир;
mясялян; алmаг–алды, эялmяк–
эялди вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, хябяр
шякилли феиллярдя цчцнъц шяхсин
tякини дцзялдир; mясялян: алmыш–
алmышдыр, эялmиш–эялmишдир вя с.
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-ы, -и, -у, ц,
-ны, -ни,
-ну, -нц
-ы, -и, -у, -ц,
сы, -си, -су, -сц

-ыг, -ик,
-уг, -цк,
-г, -к,
-йыг, -йик,
-йуг, -йцк
-ыm, -иm,
-уm, -цm, -m

-ыm, -иm,
-уm, -цm,
-йыm, -йиm,
-йуm, -йцm
-ыmыз, -иmиз,
-уmуз, -цmцз,
-mыз, -mиз,

Граmmаtик шякилчи олуб, исmин
tясирлик щалыны билдирир; mясялян:
даш–дашы, ев–еви, оt–оtу, цз–цзц,
ана–ананы, няня–няняни, гуtу–
гуtуну, сцрц–сцрцнц вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, исиmлярдя яшйанын цчцнъц шяхся mянсубиййяtини
яmяля
эяtирир;
mясялян: киtаб–(онун) киtабы, ев–
(онун) еви, гол–(онун) голу, цз–
(онун) цзц, аtа–(онун) аtасы,
няня–(онун) няняси, гузу–(онун)
гузусу, сцрц–(онун) сцрцсц вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, хябяр,
лазым шякилли феиллярдя биринъи шяхсин
ъяmини дцзялдир; mясялян: алmыш–
алmышыг, эялmиш–эялmишик, эюрmцш–
эюрmцшцк, дурmуш–дурmушуг, эяляси–эялясийик, аласы–аласыйыг, алды–
алдыг, эялди–эялдик вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, исиmлярдя яшйанын биринъи шяхсин tякиня
mянсуб олдуьуну билдирир; mясялян: киtаб–киtабыm, ев–евиm, гол–
голуm, цз–цзцm, аtа–аtаm вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, яmр
билдирян феиллярдя биринъи шяхсин
tякини дцзялдир; mясялян: алmаг–
алыm, эялmяк–эялиm, дурmаг–
дуруm, эюрmяк–эюрцm, ишляmяк–
ишляйиm, башлаmаг–башлайыm вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, яшйанын
биринъи шяхсин ъяmиня mянсубиййяtини
билдирmяк
цчцн
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-mуз, -mцз

-ын, -ин,
-ун, -цн,
-нын, -нин,
-нун, -нцн

-ын, -ин,
-ун, -цн, -н

-ын, -ин,
-ун, -цн,
-йын, -йин,
-йун, -йцн
-ыныз, -иниз,
-унуз, -цнцз,
-ныз, -низ,
-нуз, -нцз

ишлядилир; mясялян: киtаб–киtабыmыз,
ев–евиmиз,
гол–голуmуз,
цз–
цзцmцз,
аtа–аtаmыз,
няня–
няняmиз, гузу–гузуmуз, сцрц–
сцрцmцз вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, исmин
йийялик щалыны дцзялtmяк цчцн
ишлядилир;
mясялян:
даш–дашын
(алtы), ял–ялин (дяриси), гол–голун
(узунлуьу), цз–цзцн (рянэи), аtа–
аtанын
(сюзц),
няня–нянянин
(наьылы), гузу–гузунун (йуну),
сцрц–сцрцнцн (йери ) вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, яшйанын
икинъи шяхсин tякиня mянсуб олдуьуну билдирmяк цчцн ишлядилир;
mясялян: киtаб–(сянин) киtабын,
ев–(сянин)
евин,
гол–(сянин)
голун, цз–(сянин) цзцн, аtа(сянин) аtан вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, яmр
билдирян феиллярдя икинъи шяхсин
ъяmини дцзялдир; mясялян: алmаг–
алын, эялmяк–эялин, дурmаг–дурун,
эюрmяк–эюрцн,
башлаmаг–
башлайын, ишляmяк–ишляйин вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, яшйанын
икинъи шяхсин ъяmиня mянсуб олдуьуну билдирmяк цчцн ишлядилир; mясялян: киtаб–(сизин) киtабыныз, ев–
(сизин) евиниз, гол–(сизин) голунуз,
цз–(сизин) цзцнцз, аtа–(сизин)
аtаныз, няня–(сизин) няняниз, гузу–
(сизин)
гузунуз,
сцрц–(сизин)
сцрцнцз вя с.
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-ыр, -ир,
-ур, -цр,
-йыр, -йир,
-йур, -йцр
-лар, -ляр

-лар, -ляр

-mалы,
-mяли

-mыш,
-mиш,
-mуш,
-mцш
-са, -ся

-сан, -сян,
-н

Граmmаtик шякилчи олуб, феиллярдя
индики заmаны билдирир; mясялян: йазmаг–йазыр, эязmяк–эязир, дурmаг–
дурур, эюрmяк–эюрцр, башлаmаг–
башлайыр, ишляmяк–ишляйир вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, tяк
исиmляри ъяm еtmяк цчцн ишлядилир;
mясялян: адаm–адаmлар, ев–евляр
вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, бир сыра
феиллярдя заmан шякилчиляриндян сонра эяляряк цчцнъц шяхсин ъяmини
билдирmяк цчцн ишлядилир; mясялян:
алmышлар, эялдиляр, алырлар вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, феилин
ваъиб шяклини билдирmяк цчцн
ишлядилир;
mясялян:
алmаг–
алmалыдыр, эялmяк–эялmялидир вя с.
Бу шякилчи чох заmан юзцндян
сонра шяхс сонлуьунун ишлядилmясини tяляб едир; mясялян: алmалыдыр, билmялидир вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, феиллярдя нягли кечmиш заmаны билдирир;
mясялян: эялmяк–эялmиш (дир), алmаг–алmыш (дыр), солmаг–солmуш(дур), эюрmяк–эюрmцш(дцр) вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, дилиmиздя шярt шяклини дцзялtmяк цчцн
ишлядилир; mясялян: алmаг–алса,
эялmяк–эялся вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, хябяр
шякилли феиллярдя икинъи шяхсин tякини
дцзялдир;
mясялян:
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-сын,-син
-сун, -сцн

-сыныз, -синиз,
-сунуз, -сцнцз,
-ныз, -низ,
-нуз, -нцз

mышсан, эялmиш–эялmишсян, алды–
алдын вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, яmр
билдирян феиллярдя цчцнъц шяхсин ъяmини дцзялдир; mясялян: ал–алсын,
эял–эялсин, дур–дурсун, эюр–эюрсцн вя с.
Граmmаtик шякилчи олуб, хябяр
шякилли феиллярдя икинъи шяхсин ъяmини дцзялдир; mясялян: алmыш–алmышсыныз, эялmиш–эялmишсиниз, алды–
алдыныз, эялди–эялдиниз вя с.

Гейд 1: Щал, mянсубиййяt, шяхс, кяmиййяt, заман вя
феилин tясрифлянян форmаларынын шякилчиляри сюздяйишдириъи
шякилчиляр щесаб олунур.
Гейд 2: Сюздцзялдиъи шякилчиляр сюздяйишдириъи шякилчилярдян яввял ишлянир. Истисна щал кими -эил, -сыз4, -дакы2 , -кы4
сюздцзялдиъи шякилчиляриндян габаг сюздяйишдириъи шякилчи
ишляня билир: ямимэил, эямилярсиз, евимиздяки, бизимки вя с.
Бу мисалларда илтисагилийин гайда-ганунлары позулур.
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СЮЗДЦЗЯЛДИЪИ ШЯКИЛЧИЛЯРЛЯ
СЮЗДЯЙИШДИРИЪИ ШЯКИЛЧИЛЯРИН
ФЯРГЛИ ХЦСУСИЙЙЯTЛЯРИ.72
I. Сюздяйишдириъи шякилчилярин щаmысы юз дилиmизя mянсубдур. Анъаг сюздцзялдиъи шякилчилярдян бязиляри сюздяйишдириъи
шякилчилярдян фяргли олараг, фарс, яряб вя рус дилляриндян дилиmизя
кечmишдир. Mясялян: -задя (фарс), -хана (фарс), -шцнас (фарс),
-хащ (фарс), -и (яряб), -ви (яряб), -иййаt, -иййяt (яряб), -исt (рус),
-изm (рус) вя с.
II. Сюздцзялдиъи шякилчилярин mцщцm хцсусиййяtляриндян
бири дя одур ки, онларын бязиляри бир ниtг щиссясиндян ейни ниtг
щиссясини яmяля эяtирир: дяmир (исиm) – дяmирчи (исиm) вя с.
Бундан башга, сюздцзялдиъи шякилчилярин бир гисmи дя бир ниtг
щиссясиндян башга бир ниtг щиссясини дцзялдир: иш (исиm) – ишляmяк
(феил), дил (исиm) – диллянmяк (феил) вя с. Деmяли, сюздцзялдиъи
шякилчиляр йени-йени сюзлярин йаранmасында mцщцm рол ойнайыр.
Йяни сюздцзялдиъи шякилчиляр сюз йарадыъылыьында ишtирак едир.
Сюздяйишдириъи шякилчиляр ися йени сюзляр йараtmыр вя сюз
йарадыъылыьында щеч бир ролу йохдур. Она эюря дя сюздцзялдиъи
шякилчиляр лексик шякилчиляр, сюздяйишдириъиляр ися граmmаtик
шякилчиляр адланыр.
III. Сюзя сюздцзялдиъи шякилчи гошулдугда щяmин сюзля йени
йаранаъаг сюзцн ифадя еtдийи mяфщуm вя mяна арасында mянtиги
ялагя вя баьлылыг вардыр. Mясялян:

дил

72

ли
сиз
чи
я (mяк)
чяк

баш

лы
сыз
чы
ла (mаг)
лыг

Áàõ: Ñ. Æÿôÿðîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ñþçäöçÿëäèæè âÿ ñþçäÿéèøäèðèæè
øÿêèë÷èëÿð. Бакы, 1968, ñ. 30- 45
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Бу mисалларда дил сюзцндян йаранmыш йени сюзлярин щяр биринин
дил сюзц иля, о ъцmлядян баш сюзцндян йарананларын ися баш сюзц
иля mяна вя mянtиги ъящяtдян ялагяси вардыр.
Сюздяйишдириъи шякилчиляр йени mяналы сюз йарада билmядикляри цчцн гошулдуглары сюзлярля mяна вя mянtиги ъящяtдян
ялагяйя эирmир. Йалныз форmал ъящяtдян, граmmаtик ъящяtдян
гошулдуьу сюзля ялагялянир. Mясялян:
киtаб

лар (кяmиййяt шякилчиси)
а (щал шякилчиси )
ыm (mянсубиййяt шякилчиси)
дыр (шяхс шякилчиси)

IV. Сюздцзялдиъи шякилчилярин ян цmдя хцсусиййяtляриндян
бири дя онларын mящсулдар оланларына аиддир. Беля ки, mящсулдар
сюздцзялдиъи шякилчилярин щяр бири mцхtялиф mянайа mалик сюз
групларыны яmяля эяtиря билир. Бу ъящяtдян mящсулдар олан -лыг,
-лик, -луг, -лцк; -чы, -чи, -чу, -чц вя -лы, -ли, -лу, -лц шякилчиляринин
йараtдыьы сюзлярин mяна групларына диггяt едяк.
-лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчиси васиtяси иля ашаьыдакы mяна
групуна айрылан сюзляр яmяля эялир:
1) mякан билдирян исиmляр: даьлыг, баьлыг, аьаълыг вя с.
2) пешя, сяняt, ихtисас билдирян исиmляр: mцяллиmлик,
щякиmлик, алиmлик вя с.
3) mяняви кейфиййяtляри билдирян исиmляр: пислик, йахшылыг,
горхаглыг вя с.
4) ялаmяt, кейфиййяt, хцсусиййяt билдирян исиmляр: аъылыг,
ширинлик, бярклик вя с.
5) бядян цзвлярини билдирян исиmляр: башлыг, эюзлцк, дизлик
вя с.
6) кяmиййяt билдирян исиmляр: онлуг, йцзлцк вя с.
-лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчиси иля йаранан сюзлярин mяна
груплары йалныз бу гейд олунанларла mящдудлашmыр.
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-чы, -чи, -чу, -чц шякилчиси васиtяси иля яmяля эялян сюзлярин
mяна груплары:
1. пешя, ихtисас билдирян исиmляр: якинчи, цзцmчц,
ядябиййаtчы, дилчи вя с.
2. mяняви кейфиййяtляри билдирян исиmляр: ялачы, йаланчы,
цсйанчы вя с.
3. щяр щансы йеря, mякана mянсублуьу билдирян исиmляр:
аранчы, йайлагчы, кяндчи вя с.
-лы, -ли, -лу, -лц шякилчиси васиtяси иля яmяля эялян сюзлярин
mяна груплары:
1. Ялаmяt, кейфиййяt билдирян сифяtляр: дузлу, сулу, йаьлы,
аьыллы вя с.
2. Щяр щансы йеря, mякана mянсублуьу билдирян исиmляр:
бакылы, шякили, газахлы вя с.
3. Фаmилийа билдирян исиmляр: Ялили, Mяmmядли, Сейидли вя с.
Бу mяна групларынын да сайыны арtырmаг олар. Лакин эюсtярилян mяна групларындан айдын олур ки, mящсулдар сюздцзялдиъи
шякилчиляр дилин лцьяt tяркибинин зянэинляшmясиндя mцщцm рол
ойнайыр. Беля бир хцсусиййяt сюздяйишдириъи шякилчилярдя йохдур.
V. Сюздяйишдириъи шякилчи граmmаtик шякилчи олдуьуна эюря
сюзляр арасында ялагя йарадыр, бунун сайясиндя сюз бирляшmяси
вя ъцmля форmалашыр. Mясялян: Mян охудуm ъцmлясиндя -ду
(заmан шякилчиси), -m шяхс шякилчиси mян шяхс явязлийи иля ялагяни
йарадыр. Она эюря дя mян охудуг деmяк олmур. Чцнки дилин
граmmаtик гурулушу буна иmкан верmир. Деmяли, сюздяйишдириъи
шякилчиляр дилин граmmаtик гурулушу иля даща чох баьлыдыр. Онун
граmmаtик шякилчи адландырылmасынын сябяби дя будур. Сюздяйишдириъи шякилчиляр дилиmизин граmmаtик гурулушуну якс еtдирдийиня эюря онларын щаmысы юз дилиmизя mяхсусдур. Дилиmиздя
алынmа сюздяйишдириъи шякилчи йохдур.
Дцздцр, сюздцзялдиъи шякилчиляр дя сюзлярин бир-бири иля
ялагялянmясиня хидmяt едир. Mяс.: -лы шякилчиси васиtясиля йаьлы
сюзц хюряк сюзц иля ялагялянир: йаьлы хюряк. Лакин сюздцзялдиъи
шякилчиляр цчцн йени mяналы сюз йараtmаг габилиййяtи,
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сюздяйишдириъилярин ися сюзляр арасында ялагя йараtmасы иmканлары
ясас mейардыр.
VI. Сюздяйишдириъи шякилчиляр дилин граmmаtик гурулушунда
даща фяалдыр. Буна нисбяtян сюздцзялдиъи шякилчиляр динаmик
дейил, донугдур. Она эюря дя сюздяйишдириъи шякилчилярин бир гисmи
tарихян сюздцзялдиъи йериня кечя билmиш вя кечmишдир. Лакин
бунун якси mцmкцн дейилдир.
VII. Сюздяйишдириъи шякилчилярин tарихи дя сюздцзялдиъиляря
нисбяtян гядиmдир. Она эюря ки, сюздяйишдириъи шякилчиляр дилин
граmmаtик гурулушу иля даща чох баьлыдыр. Она эюря дя онларын
tарихи дилин tарихи гядяр гядиmдир. Бу бахыmдан йанашдыгда эюрцрцк ки, сюздяйишдириъи шякилчиляр вя онларын mяхсус олдуьу
каtегорийалар исиm вя феилдя даща зянэиндир. Чцнки ниtг щиссяляри
ичярисиндя исиm вя феил даща гядиmдир. Исиmдяки щал, mянсубиййяt,
кяmиййяt, шяхс вя феилдяки tясир, нюв, заmан, tясдиг, инкар, форmа,
шяхс, кяmиййяt каtегорийаларынын зянэин олmасы да бу сябябля
баьлыдыр. Каtегорийаларын сайынын исиmдя вя феилдя чох олmасынын
сябяби онларын щяр икисинин гядим олмасы иля ялагядардыр.
VIII. Сюздцзялдиъи шякилчиляр сюздяйишдириъи шякилчилярдян
дилдя сюзлярин лексик вя граmmаtик mяналарыны йараtmаг
бахыmындан да фярглянирляр. Беля ки, сюздцзялдиъи шякилчиляр
сюзляря гошулmагла онларын лексик mянасыны дяйиширляр. Сюздяйишдириъи шякилчиляр ися гошулдуглары сюзлярин граmmаtик
mянасыны фяргляндирирляр. Mцгайися едяк: дил-чи – дил-ляр; даьлыг – даь-да вя с. Беляликля, бу mисалларда сюздцзялдиъи шякилчиляр
йени анлайышлары йараtдыьы щалда (дил-чи, даь-лыг), сюздяйишдириъи
шякилчиляр ися граmmаtик кяmиййяt (дил-ляр) вя mяканиграmmаtик щал (даь-да) каtегорийаларыны йарадыр.

–– 96 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

ФОРMАДЦЗЯЛДИЪИ ШЯКИЛЧИЛЯР
Али mякtябин дярсликляриндя яксяр вахtлар форmадцзялдиъи
шякилчиляр сюздцзялдиъи шякилчиляр киmи изащ олунmушдур. Орtа
mякtябин дярсликляриндя ися форmадцзялдиъи шякилчилярин щансы шякилчи групуна дахил олmасындан бящс едилmяmишдир. Лакин mцяййян mювзуларда форmадцзялдиъи шякилчиляр сюздцзялдиъи шякилчиляр
сырасында верилmишдир. Бу mянада орtа mякtябин дярсликляриндя
нюв шякилчиляри сюздцзялдиъи шякилчиляр киmи изащ олунmушдур.
Форmадцзялдиъи шякилчилярин бир гисmи аз да олса, сюзцн
лексик mянасында дяйишиклик йарадыр. Бу ъящяtини нязяря аланлар
онлары сюздцзялдиъи шякилчиляр групуна дахил еtmишдир. Диэяр tяряфдян, форmадцзялдиъи шякилчилярин гошулдуьу сюзлярдя йараtдыьы
граmmаtик хцсусиййяtляри юня чякянляр ися ону сюздяйишдириъи
шякилчи киmи адландырmышдыр. Лакин форmадцзялдиъи шякилчиляр
сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляря бянзясяляр дя, щяm дя
онларын щяр икисиндян фярглянирляр. Беля шякилчиляр сюздцзялдиъи иля
сюздяйишдириъи арасында орtа mювгедя дурурлар. Бу шякилчиляр ня
tаm шякилдя сюздцзялдиъидир, ня дя сюздяйишдириъидир.
Форmадцзялдиъи шякилчиляря феилин нюв шякилчилярини, сюзляря
язизляmя вя кичилtmя mянасы верян шякилчиляри, сифяtин дяряъя
шякилчилярини, феили сифяt, феили баьлаmа, mясдяр шякилчилярини дахил
еtmяк олар. Бу шякилчиляр юз нювбясиндя ики йеря бюлцнцр:
1) лексик-граmmаtик форmадцзялдиъи шякилчиляр; 2) функсионалграmmаtик форmадцзялдиъи шякилчиляр.
1) Лексик-граmmаtик форmадцзялдиъи шякилчиляр.
Бу форmадцзялдиъи шякилчиляр сюзляря гошулдугда онун
граmmаtик mянасына нисбяtян, лексик mянасында даща цсtцн
дяйишиклик йарадыр. Лексик-граmmаtик форmадцзялдиъи шякилчиляря
феилин нюв шякилчиляри, сюзляря язизляmя вя кичилtmя mянасы верян
шякилчиляр, сифяtин дяряъя шякилчиляри дахилдир.

–– 97 ––

Булудхан ХЯЛИЛОВ

ФЕИЛИН ГРАММАТИК НЮВ ШЯКИЛЧИЛЯРИ
Mялуm нюв. Бу нюв феиллярин бир гисmи tясирли, бир гисmи дя
tясирсиз олур: эцлmяк, йаtmаг, оtурmаг вя с. (tясирсиз); йазmаг,
вурmаг, охуmаг вя с. (tясирли). Mялуm нювцн юзцняmяхсус
шякилчиси йохдур.
Mяъщул нюв. Tясирли феилляря -ыл,-ил,-ул,-цл;-ын,-ин,-ун,-цн,-н
шякилчиляринин арtырылmасы иля дцзялир: дюйдц – дюйцлдц, деди–
дейилди, билди – билинди вя с. Mяъщул нюв tясирсиз олур.
Шяхссиз нюв. Тясирсиз феилляря -ыл, -ил, -ул, -цл шякилчиляринин
гошулmасы иля яmяля эялир: бахылды, эедилди вя с. Шяхссиз нюв
феилляр tясирсиз олур.
Гайыдыш нюв. Tясирли феилляря -ын, -ин, -ун, -цн, -н; -ыл, -ил,
-ул, -цл шякилчиляринин гошулmасы иля йараныр: эцл ачылды, щава
ачылды, дуmан чякилди вя с. Гайыдыш нювдя олан феилляр tясирсиз
олур.
Гаршылыглы нюв. Tясирли феилляря -ыш, -иш, -уш, -цш; -аш, -яш, -ш
шякилчиляринин гошулmасы иля йараныр: йазыш (mаг), севиш (mяк),
дюйцш (mяк), tуtаш (mаг) вя с. Гаршылыглы нювдя олан феилляр
tясирсиз олур.
Mцшtяряк нюв. Tясирсиз феилляря -ыш, -иш, -уш, -цш, -ш
шякилчиляринин гошулmасы йолу иля яmяля эялир: щцрцш(mяк),
mяляш(mяк), аьлаш(mаг) вя с. Mцшtяряк нюв феилляр tясирсиз олур.
Иъбар нюв. Tясирли феилляря -дыр, -дир, -дур, -дцр вя -t
шякилчиляринин арtырылmасы иля йараныр: охуt (mаг), йаздыр (mаг),
билдирт (mяк) вя с.
Иъбар нюв феилляр tясирли олур.
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СЮЗЛЯРЯ ЯЗИЗЛЯMЯ ВЯ КИЧИЛTMЯ MЯНАСЫ ВЕРЯН
ШЯКИЛЧИЛЯР
-ъыг, -ъик, -ъуг, -ъцк шякилчиси: дахmаъыг, евъик, эюзъцк вя с.
-ъыьаз, -ъийяз, -ъуьаз, -ъцйяз шякилчиси: ушагъыьаз,
гушъуьаз, гызъыьаз вя с.
-ча, -чя шякилчиси: баьча, mейданча, киtабча вя с.
СИФЯTИН ДЯРЯЪЯ ШЯКИЛЧИЛЯРИ
Ади дяряъя диэяр дяряъяляр цчцн башланьыъдыр. Бу
дяряъянин mорфоложи ялаmяtи йохдур: аь, гырmызы, сары вя с.
Чохалtmа дяряъяси mорфоложи вя синtакtик йолла йараныр.
Mорфоложи йолла сифяtин чохалtmа дяряъясини ашаьыдакы mорфоложи
эюсtяриъиляр яmяля эяtирир.
1) Сифяtин илк щеъасындакы саиtдян сонра m, п, р, с саmиtляриндян бири арtырылыр: гыпгырmызы, эюmэюй, гапгара, дуmдуру, боmбоз, tярtяmиз вя с.
2) па, пя: сапасаь, дцпядцз вя с.
3) mа, mя: гаtmагарыш, дарmадаьын, нярmяназик вя с.
4) пба, пбя: сапбасаь, шипбяширин, апбааь вя с.
5) ппа, ппя: йаппайаш, дцппядцз, аппааь, яппяяйри вя с.
6) mбя: дцmбядцз, лцmбялцt вя с.
7) бба, ббя: саббасаь, дцббядцз вя с.
8) mбалан, mбялян: боmбаланбош, дцmбяляндцз, эюmбялянэюй вя с.
Синtакtик йолла сифяtин чохалtmа дяряъяси ян, чох, лап,
олдугъа, tцнд, зил, дцm вя с. сюзлярин ишtиракы иля йараныр: чох
эюзял, олдугъа гяшянэ, tцнд сары, зил гара, дцmаь вя с. Синtакtик йолда шякилчиляр ишtирак еtmир. Она эюря дя бу йолда форmадцзялдиъи шякилчилярдян данышmаг mцmкцн дейилдир.
Азалtmа дяряъяси mорфоложи вя синtакtик йолла йараныр.
Mорфоложи йолла азалтма дяряъясинин йаранмасында ашаьыдакы
шякилчиляр фяал ишtирак едир:
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1) -ыmtыл, -иmtил, -уmtул, -цmtцл, -mtыл: аьыmtыл,
гырmызыmtыл, эюйцmtцл, бозуmtул вя с.
2) -mtраг: сарыmtраг, гырmызыmtраг вя с.
3) -раг, -ряк: эюдяряк, кичиряк, алчараг вя с.
Гейд: -раг, -ряк шякилчиси чохалtmа дяряъясини дя йарадыр.
Мяс.: йекяряк, йахшыраг. Бу шякилчи mцсбяt mязmунлу сюзлярдян
чохалtmа дяряъяси яmяля эяtирир.
4) -сов: узунсов, дялисов вя с.
5) -шын: гарашын, сарышын вя с.
Синtакtик йолла азалtmа дяряъяси ала, ачыг, tящяр сюзляринин
ишлянmяси иля йараныр: ала-чий, эюйtящяр, ачыг-гырmызы вя с. Азалtmа дяряъясинин синtакtик йолла йаранmасында да форmадцзялдиъи
шякилчи йохдур.
Гейд: Mорфоложи йолла сифяtин чохалtmа вя азалtmа
дяряъялярини йарадан шякилчиляр форmадцзялдиъи шякилчилярдир.
2) функсионал-граmmаtик форmадцзялдиъи шякилчиляр.
Функсионал-граmmаtик форmадцзялдиъи шякилчиляр сюзцн
лексик mянасына нисбяtян, граmmаtик mянасында даща цсtцн
дяйишиклик йарадыр. Бу груп форmадцзялдиъи шякилчиляр сюзцн бир
груп диэяр сюзлярля ялагялянmясиня иmкан йарадыр. Феили сифяt,
феили баьлаmа вя mясдяр шякилчиляри бу гябилдяндир.
ФЕИЛИ СИФЯT ШЯКИЛЧИЛЯРИ
Феили сифяt шякилчиляриндя заmан mянасы ифадя олундуьуну
нязяря алараг ону цч гисmя айырmаг олар: 1) кечmиш заmан
мязмунлу феили сифяt шякилчиляри, 2) индики заmан мязмунлу феили
сифяt шякилчиляри, 3) эяляъяк заmан мязмунлу феили сифяt шякилчиляри.
1) Кечmиш заmан мязмунлу феили сифяt шякилчиляри ашаьыдакылардыр:
-mыш, -mиш, -mуш, -mцш: йазылmыш ясяр, солmуш чичяк, чцрцmцш mейвя, олmуш щадися, эюрцлmцш иш, дейилmиш сюз вя с.
-дыг, -дик, -дуг, -дцк: Бу шякилчи бцtцн шяхсляр цзря
mянсубиййяt шякилчисини гябул еtдикдян сонра ашаьыдакы варианtлары яmяля эяtирир:
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tякиндя: -дыьыm, -дийиm, -дуьуm, -дцйцm (mяс.:
охудуьуm киtаб, алдыьыm гийmяt вя с.)
I шяхсин
ъяmиндя: -дыьыmыз, -дийиmиз, -дуьуmуз, -дцйцmцз
(mяс.: вурушдуьуmуз ъябщя, эеtдийиmиз йол вя с.)
tякиндя: -дыьын, -дийин, -дуьун, -дцйцн (mяс.:
эюрдцйцн иш, дедийин сюз вя с.)
II шяхсин
ъяmиндя: -дыьыныз, -дийиниз, -дуьунуз, -дцйцнцз
(mяс.: гурдуьунуз план, эеtдийиниз йол
вя с.)
tякиндя: -дыьы, -дийи, -дуьу, -дцйц (mяс.:
эюрдцйц иш, эялдийи няtиъя вя с.)
III шяхсин
ъяmиндя: -дыглары, -дикляри, -дуглары, -дцкляри
(mяс.: охудуглары ясяр, эюрдцкляри кино
вя с.)
2) Индики заmан мязмунлу феили сифяt шякилчиляри: -ан, -ян:
дюйцшян орду, охуйан tялябя вя с.
Гейд: -ан, -ян шякилчиси юз mязmунунда бязян бцtцн
заmанлары да ящаtя едир: эюрцнян даь, ахан чай вя с.
3) Эяляъяк заmан мязмунлу феили сифяt шякилчиляри:
-аъаг, -яъяк: эюрцляъяк иш, эяляъяк гонаг вя с. Бу шякилчи
щяр цч шяхсдя mянсубиййяt шякилчилярини гябул едир вя ашаьыдакы
варианtларыны яmяля эяtирир:
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tякиндя: -аъаьыm, -яъяйиm (mяс.: йазаъаьыm
mягаля, эюряъяйиm иш вя с.)
I шяхсин
ъяmиндя: -аъаьыmыз, -яъяйиmиз (mяс.: эедяъяйиmиз tядбир, эязяъяйиmиз парк вя с.)
tякиндя: -аъаьын, -яъяйин (mяс.: йазаъаьын
mякtуб, дейяъяйин сюз вя с.)
II шяхсин
ъяmиндя: -аъаьыныз, -яъяйиниз (mяс.: кечиряъяйиниз эюрцш, галдыраъаьыныз mясяля вя с.)
tякиндя: -аъаьы, -яъяйи (mяс.: йейяъяйи хюряк,
ичяъяйи су вя с.)
III шяхсин
ъяmиндя: -аъаглары, -яъякляри (mяс.: язбярляйяъякляри шеир, охуйаъаглары mащны вя с.)
-mалы, -mяли шякилчиси: охуmалы киtаб, эязmяли йер, йеmяли
mейвя вя с.
-асы, -яси шякилчиси: эюрцляси иш, дейиляси сюз вя с.
-ар, -яр, -mаз, -mяз: солmаз йарпаг, сюнmяз дуйьу, ахар
су.
Гейд: Бу шякилчи феили сифяt йараtmаг габилиййяtини иtирmякдядир. Даща чох феилдян сифяt яmяля эяtирян шякилчи киmи
mювгейини эцъляндирир.
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ФЕИЛИ БАЬЛАMА ШЯКИЛЧИЛЯРИ
Форmадцзялдиъи шякилчи олан феили баьлаmа шякилчиляри
mянасына эюря цч група айрылыр: 1) tярз билдирянляр, 2) заmан
билдирянляр, 3) сябяб билдирянляр.
1) Tярз билдирянляр:
-ыб,-иб,-уб,-цб;-йыб,-йиб,-йуб,-йцб: эялиб чаtды, охуйуб
гурtарды, эюtцрцб гачды вя с.
-а, -я: баха-баха, яся-яся, эюря-эюря вя с.
-араг, -яряк, -йараг, -йяряк: гачараг эялди, баьырараг
данышды, дцшцняряк деди вя с.
-mадан, -mядян: алmадан ял чякmяди, билmядян йеmяди,
эюрmядян разылашmады вя с.
-mаmыш, -mяmиш: алmаmыш ял чякmяди, эюрmяmиш разылашmады
вя с.
Гейд: -mадан, -mядян; -mаmыш, -mяmиш шякилчили феили
баьлаmалар гисmян заmан билдирир.
2) Заmан билдирянляр:
-анда, -яндя: гайыданда эюрдц, ешидяндя эялди вя с.
-дыгда, -дикдя, -дугда, -дцкдя: сорушдугда билди, ешиtдикдя
диллянди вя с.
-дыгъа, -дикъя, -дугъа, -дцкъя: охудугъа рущланырды, tярпяндикъя наращаt олурду вя с.
Гейд: -дыгъа, -дикъя, -дугъа, -дцкъя шякилчили феили баьлаmалар щал-вязиййяt mязmуну да билдирир.
-ынъа, -инъя, -унъа, -цнъя: эюрцнъя хяйала далды, ешидинъя
цряйи tир-tир ясди вя с.
-ар, -mаз, -яр, -mяз: охуйар-охуmаз, эяляр-эялmяз, билярбилmяз вя с.
-ъаг, -ъяк: билъяк, чаtъаг, ешиtъяк вя с.
-андан, -яндян: эяляндян, эедяндян, дахил оландан вя с.
-алы, -яли: эюряли, гонаг эяляли, гайыдалы вя с.
-аркян, -яркян: эюрцшяркян tаныдыm, данышаркян щисс еtдиm
вя с.
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-mыш, -mиш, -mуш, -mцш: эеъядян хейли кечmиш евя гайыtды;
йарыша бир эцн галmыш mяшг еtди.
3) Сябяб билдирянляр:
-дыьыmдан, -дийиmдян, -дуьуmдан, -дцйцmдян, -дыьындан,
-дийиндян, -дуьундан, дцйцндян: охудуьуmдан йахшы
данышдыm, юйряндийиmдян чашmадыm вя с.
MЯСДЯР ШЯКИЛЧИСИ
Функсионал-граmmаtик форmадцзялдиъи шякилчиляря mясдяр
шякилчиси дя дахилдир. Феилин mясдяр шякилчиси -mаг, -mяк
шякилчисидир: охуmаг, йазmаг, юйрянmяк, билmяк вя с.
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ШЯКИЛЧИЛЯРИН ДИЛ MЯНШЯЙИНЯ ЭЮРЯ
НЮВЛЯРИ
Азярбайъан дилиндяки сюздцзялдиъи шякилчилярдян бир гисmи
дилиmизя башга диллярдян кечmишдир. Дилиmизя фарс, яряб вя рус
дилляриндян сюздцзялдиъи шякилчиляр дахил олmушдур. Сюздцзялдиъи
шякилчиляри mяншяйиня эюря ашаьыдакы груплара айырmаг олар.
1) Азярбайъан дилинин юзцняmяхсус сюздцзялдиъи шякилчиляри;
2) Дилиmизя фарс дилиндян кечян шякилчиляр;
3) Дилиmизя яряб дилиндян кечян шякилчиляр;
4) Дилиmизя рус дилиндян кечян шякилчиляр.
1) Азярбайъан дилинин юзцняmяхсус шякилчиляри.
Бу шякилчиляр дилиmиздя сай mигдары иля даща цсtцнлцк tяшкил
едир. Фарс, яряб вя рус дилляриндян кечmиш шякилчиляр исtисна
олmагла йердя галан шякилчилярин щаmысы Азярбайъан дилинин
юзцняmяхсус олан шякилчиляридир.
2) Дилиmизя фарс дилиндян кечmиш шякилчиляр.
-задя: Баьырзадя, Ялизадя, Гулузадя вя с.
-сtан, -ысtан, -исtан, -усtан, -цсtан: Эцръцсtан, Tцркmянисtан,
Щиндисtан вя с.
-дан: чайдан, гянддан, эцлдан, шаmдан вя с.
-хана: tойхана, йеmякхана, киtабхана вя с.
-дар, -ядар: гулдар, яmякдар, mцлкядар вя с.
-пярясt: вязифяпярясt, mянсябпярясt, шющряtпярясt вя с.
-шцнас: ядябиййаtшцнас, шяргшцнас вя с.
-кеш: гайьыкеш, зящmяtкеш вя с.
-эяр: щийляэяр, зярэяр, ъадуэяр вя с.
-кар: сяняtкар, tялябкар, tаmащкар вя с.
-баз: сюзбаз, ойунбаз, гуmарбаз вя с.
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-хор: рцшвяtхор, mцфtяхор, дилхор вя с.
-эир: фяндэир, кяфэир, tяряфэир вя с.
-эащ: ордуэащ вя с.
-хащ: бядхащ, хейирхащ вя с.
-зар: эцлзар, лалязар вя с.
-ран: щюкmран, дювран вя с.
-ваt: хырдаваt вя с.
3) Дилиmизя яряб дилиндян кечmиш шякилчиляр
-и, -ви: Ширвани, Хагани, Эянъяви, киmйяви вя с.
-иййаt, -иййяt: шяхсиййяt, ядябиййаt, бяшяриййяt вя с.
-аt, -яt: tяблиьаt, tяшвигаt, щейванаt, ъаmааt вя с.
mя (юн шякилчи): mядахил, mяхариъ вя с.
-яъяр: сцдяъяр, дярдяъяр вя с.
4) Дилиmизя рус дилиндян кечmиш шякилчиляр
-ов, -ова, -йев, -йева: Щясянов, Хялилов, Ялийев, Гулийев,
Вялийева вя с.
-исt: идеалисt, mаtериалисt, mарксисt, сосиалисt вя с. Бу шякилчини
коммунист сюзцндя айырмаг мцмкцн дейилдир.
-изm: сосиализm, mаtериализm, идеализm вя с.
Гошулдуьу сюзя гайнайыб гарышмыш -анt шякилчиси: курсанt вя с.
Гошулдуьу сюзя гайнайыб гарышмыш -ариус шякилчиси: ноtариус
вя с.
-ер: mилйардер, mилйонер вя с.
-ник: чайник вя с.
-йор: боксйор вя с.
-аtик: проблеmаtик, сисtеmаtик вя с. Бу шякилчи грамматик
сюзцндя дашлашмышдыр.
поли (юн шякилчи): полиtехникуm, поликлиника вя с.
ре (юн шякилчи): рефорmа, реакtив вя с.
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ШЯКИЛЧИЛЯРИН ИШЛЯКЛИЙИНЯ,
MЯЩСУЛДАРЛЫЬЫНА ЭЮРЯ НЮВЛЯРИ
Сюз йарадыъылыьында фяал вя гейри-фяал ишляклийиня вя mящсулдарлыг дяряъясиня эюря шякилчиляр ики йеря айрылыр: 1) mящсулдар
шякилчиляр; 2) гейри-mящсулдар шякилчиляр.
1) Mящсулдар шякилчиляр
Mящсулдар шякилчиляр mигдар бахыmындан чох сюзляря гошулур
вя йени mяналы сюзляр яmяля эяtирир. Mясялян: -лыг, -лик, -луг,
-лцк; -чы, -чи, -чу, -чц; -лы, -ли, -лу, -лц вя с. шякилчиляр mящсулдар
шякилчиляр адланыр. Дилчиликдя беля бир фикир mювъуддур ки,
mящсулдар шякилчиляр чохmяналы сюзлярдян яmяля эялmишдир.
Дилиmиздяки mящсулдар шякилчилярин mигдары гейри-mящсулдар
шякилчилярля mцгайисядя цсtцнлцк tяшкил едир. Mящсулдар
шякилчилярин tарихи дя даща гядиmдир.
2) Гейри-mящсулдар шякилчиляр
Гейри-mящсулдар шякилчиляр mигдар бахыmындан бир нечя сюзя
гошулур. Беля щесаб олунур ки, бу шякилчиляр бирmяналы сюзлярдян
яmяля эялmишдир. Азярбайъан дилиндяки гейри-mящсулдар шякилчиляр, ясасян, бунлардыр:
АДЛАРДАН АД ДЦЗЯЛДЯН ГЕЙРИ-MЯЩСУЛДАР
ШЯКИЛЧИЛЯР
-ъыл, -ъил, -ъул, -ъцл. Бу шякилчи иля сифяtляр яmяля эялир:
йухуъул, юлцmъцл, габагъыл вя с.
-ов, -юв: Бу шякилчи гошулдуьу сюзя гайнайыб гарышmышдыр. Mцасир
Азярбайъан дилиндя ишлянян бир груп сюзлярдя бу шякилчини кюкдян
айырmаг mцmкцн дейилдир: бцлюв, бухов, кюсюв, алов, бузов вя с.
-а, я: Гошулдуьу сюзцн tяркибиня гайнайыб гарышmыш вя юз
лексик-граmmаtик mцсtягиллийини иtирmиш шякилчидир: ала, tяпя,
кюкя, баъа вя с.
-ъалы: Бу шякилчи йер билдирян бязи исиmлярдя дашлашmышдыр:
Эюйъалы, Гараъалы, Сарыъалы, Алыъалы вя с.
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-mан: Бир ъцр йазылан шякилчи олуб сифяt яmяля эяtирир:
гоъаmан, гараmан вя с.
-сал: Бир ъцр йазылыр, дцзялtmя сифяt яmяля эяtирир: гуmсал (йер)
вя с.
-лов: Бир ъцр йазылыр вя тарихян дцзялtmя исиm йаратмышдыр. Бу
шякилчи охлов сюзцндя дашлашмышдыр.
-tякин: Бир ъцр йазылыр вя шяхс ады яmяля эяtирир: Эцлtякин вя с.
-гар: Бир ъцр йазылыр вя дцзялtmя сифяt яmяля эяtирир: уъгар
(йер) вя с.
-ахой: Бир ъцр йазылыр вя дцзялtmя сифяt йарадыр: солахой
(адаm) вя с.
-ахлы: Бир ъцр йазылыр вя дцзялtmя сифяt яmяля эяtирир: адахлы
(гыз) вя с.
-анаг: tозанаг.
ФАРС ДИЛИНДЯН КЕЧMИШ ГЕЙРИ-MЯЩСУЛДАР
ШЯКИЛЧИЛЯР
-эяр: зярэяр, щийляэяр, киmйаэяр вя с.
-шцнас: ядябиййаtшцнас, шяргшцнас вя с.
-баз: гушбаз (оьлан), сюзбаз (адаm) вя с.
-хор: mцфtяхор (адаm), дилхор (оьлан) вя с.
-кеш: зящmяtкеш, гайьыкеш вя с.
-кар: tялябкар, давакар, фиtнякар вя с.
-дан: эцлдан, чайдан, гянддан вя с.
Гейд: Дилиmиздя гяндгабы, кцлгабы киmи сюзляр вардыр ки,
бурада икинъи tяряф габ сюзцнцн бирляшmясиндян йаранmышдыр.
-пярясt: шющряtпярясt, вязифяпярясt, mянсябпярясt вя с.
Гейд: -пярясt шякилчиси фарс дилиня mяхсус олан пярясtиш
сюзцндян яmяля эялибдир.
-дар, -ядар: яmякдар, mалдар, диндар, mцлкядар вя с.
Гейд: -дар, -ядар шякилчиляри фарс дилиндяки дашtен mясдяриндян форmалашmышдыр.
-хана: йеmякхана, tойхана, кабабхана вя с.
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Гейд: -хана шякилчиси фарс дилиндя «ев» mянасында олан ханя
исmиндян форmалашmышдыр.
-задя: Tалыбзадя, Гулузадя вя с.
Гейд: -задя шякилчиси фарс дилиндя «доьулmуш» mянасында
олан заиден сюзцндян йаранmышдыр.
-сtан: Эцръцсtан вя с.
Гейд: Сону саmиtля биtян сюзлярдя бу шякилчидян яввял
ащянэя уйьун олараг ы, и, у, ц саиtляриндян бири арtырылыр; Tцркmянисtан, Щиндисtан вя с.
Яряб дилиндян кечmиш гейри-mящсулдар шякилчиляр:-и,-ви:
елmи (ясяр), Хагани, Кясряви, Эянъяви вя с.
-иййаt, -иййяt, -аt, -яt: ядябиййаt, бяшяриййяt, tяблиьаt,
tяшвигаt вя с.
РУС ДИЛИНДЯН КЕЧMИШ ГЕЙРИ-MЯЩСУЛДАР
ШЯКИЛЧИЛЯР
-ов, -йев: Mяmmядов, Ялийев вя с.
-исt: идеалисt, mашынисt вя с
-изm: идеализm, сосиализm вя с.
ФЕИЛЛЯРДЯН АД ДЦЗЯЛДЯН ГЕЙРИ-MЯЩСУЛДАР
ШЯКИЛЧИЛЯР
-ьаъ, -эяъ: сарьаъ, сцзэяъ вя с
-ынъ, -инъ, -унъ, -цнъ: эцлцнъ (вязиййяt), гахынъ, севинъ вя с.
-ъа, -ъя: дцшцнъя, яйлянъя вя с.
-mаъа, -mяъя: билmяъя, эцлmяъя, tапmаъа вя с.
-ыр, -ир, -ур, -цр: эялир (mядахил mянасында), йаtыр (хязиня
mянасында), кясир вя с.
-mаг, -mяк: газmаг, йеmяк, чахmаг вя с.
-ыд, -ид, -уд, -цд, -д: юйцд, кечид, айырд вя с. Бу шякилчи
гуруд сюзцндя дашлашмышдыр.
кям: эюркям.
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АДЛАРДАН ВЯ ТЯГЛИДИ СЮЗЛЯРДЯН ФЕИЛ
ДЦЗЯЛДЯН ГЕЙРИ-MЯЩСУЛДАР ШЯКИЛЧИЛЯР
-ых, -ик: дарых (mаг), эеъик (mяк), аъых (mаг), писик
(mяк) вя с.
-ы, -и, -у, -ц: бярки (mяк), tуршу (mаг), лянэи (mяк) вя с.
-са, -ся: суса, гярибся вя с.
-гыр, -кир, -гур, -кцр: фышгыр(mаг), пцскцр(mяк),
юскцр(mяк), гышгыр(mаг) вя с.
-ырьа, -ирэя: йадырьа(mаг), ясирэя(mяк) вя с.
ФЕИЛЛЯРДЯН ФЕИЛ ДЦЗЯЛДЯН ГЕЙРИ-MЯЩСУЛДАР
ШЯКИЛЧИЛЯР
-а, -я: tыха(mаг), сана(mаг) вя с.
-ы, -и, -у, -ц: газы(mаг), сцрц(mяк) вя с.
-ла, -ля: йырьала(mаг) вя с.
-ала, -яля: гурдала(mаг), говала(mаг), силкяля(mяк),
ешяля(mяк) вя с.
-ха, -хала; -кя, -кяля: овха(mаг), овхала(mаг),
чалха(mаг), чалхала(mаг), ювкя(mяк), ювкяля(mяк) вя с.
-гла, -кля: ойнагла(mаг), сцрцкля(mяк) вя с.
-ша, -шя, -шц: Бу шякилчи гурша(mаг), эюйшя(mяк),
tюйшя(mяк), tюйшцmяк вя с. сюзлярдя дашлашмышдыр.
-сын, -син, -сун, -сцн: уmсун(mаг), диксин(mяк), сцmсцн(mяк), долухсун(mаг) вя с.
-ыз, -из: галхыз(mаг), даmыздыр(mаг), яmиздир(mяк) вя с.
-ьуз: дурьуз(mаг)
-кяз: эюркяз(mяк)
Феилдян феил дцзялян шякилчиляр ичярисиндя аз mящсулдар
оланлары да вардыр:
-ыt, -иt, -уt, -цt: ахыt(mаг), горхуt(mаг), щцркцt(mяк) вя с.
-дар, -дяр: гондар(mаг), дюндяр(mяк), эюндяр(mяк) вя с.
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СЮЗЦН TЯРКИБИНДЯ TУTДУГЛАРЫ
MЮВГЕЙЯ ЭЮРЯ ШЯКИЛЧИЛЯРИН НЮВЛЯРИ
Шякилчиляр сюзцн tяркибиндя tуtдуглары mювгейя эюря цч
йеря айрылыр: юн шякилчиляр, орtа шякилчиляр, сон шякилчиляр.
Юн шякилчиляр. Бу шякилчиляр tцрк дилляри, еляъя дя
Азярбайъан дили цчцн харакtерик дейилдир. Юн шякилчиляр ян чох
флекtив диллярдя юзцнц эюсtярир. Mясялян; рус дилиндя вход
(эириш), выход (чыхыш), подход (йанашmа), доход (эялир) в школе
(mякtябдя), в городе (шящярдя), на берегу (сащилдя), на сtоле
(сtолун цсtцндя), у реки (чайын кянарында), при инсtиtуtе (инсtиtуt
йанында), по tропинке (ъыьырла) вя с.
Азярбайъан дилиня, еляъя дя диэяр tцрк дилляриня юн
шякилчиляр яряб, фарс вя рус дилляриндян кечmишдир. Mясялян:
бивяфа (вяфасыз), бищал (щалсыз), бищуш (щушсуз), наmцнасиб
(mцнасиб олmайан), баmязя (mязяли), басяфа (сяфалы), лаmякан
(mякансыз), лагейд (гейдсиз), анtифашисt, анорmал вя с.
Гейд: Юн шякилчиляря префиксляр дя дейилир.
Орtа шякилчиляр. Орtа шякилчиляр дцнйа дилляриндя чох аз
йайылmышдыр. Бу шякилчиляр tцрк дилляринин, о ъцmлядян
Азярбайъан дилинин граmmаtик гурулушуна йаддыр. Лакин
дилиmиздя бир сыра шякилчиляр вардыр ки, онлар ики сюзцн орtасында
ишлянир: «ща», «ба», «бя». Бу биtишдириъиляр mцряккяб сюзляри
йарадараг щяm дя mянанын гцввяtлянmясиндя mцщцm рол
ойнайыр: вурщавур, tуtщаtуt, эцнбяэцн, илбяил, айбаай,
далбадал вя с.
Гейд: орtа шякилчиляря инфиксляр дя дейилир.
Сон шякилчиляр. Сон шякилчиляр щяm tцрк дилляринин, щяm дя
Азярбайъан дилинин граmmаtик гурулушуна уйьундур. Азярбайъан дилинин mорфоложи гурулушунун tяляби белядир ки, шякилчиляр сюз
кюкцнцн сонуна гошулур. Она эюря ки, Азярбайъан дилинин
mорфоложи гурулушунда илtисагилик ясас рол ойнайыр.
Гейд: Сон шякилчиляря посtфиксляр дя дейилир.
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ОMОНИM ШЯКИЛЧИЛЯР
Оmониm шякилчиляр щяm сюздцзялдиъи, щяm дя сюздяйишдириъи шякилчилярдя tясадцф олунур. Сюздцзялдиъи шякилчилярин оmониmлийи ашаьыдакы шякилчилярдя юзцнц эюсtярир.
-а, -я шякилчиси.
1. Адлардан феил йарадыр: ган–гана(mаг), бош–боша(mаг),
дил–диля(mяк) вя с.
Ушаглар, еля бил биз щансы заmандаса бу кащада йашаmышыг
(И. Яфяндийев).
2. Феиллярдян феил дцзялдянляр: tых(mаг)– tыха(mаг), сан
(mаг) – сана(mаг), гал(mаг) – гала(mаг) вя с.
Балаъа, яtли ялляри иля йеmяйи аьзына tыхайырды (Анар).
3. Адлардан зярф йарадыр: аъыг – аъыьа, саь – саьа, сол–сола
вя с.
Гейд: -а, -я шякилчиси вя онун -йа, -йя варианtы сюздяйишдириъи шякилчи киmи ишлянmякля исmин йюнлцк щалыны (mякtябя,
кинойа), феилин арзу шяклини (эяряк биля, эяряк охуйа) вя феилин
баъарыг шяклини (даныша биляр, охуйа биляр) яmяля эяtирир.
-а, -я шякилчиси феили баьлаmа шякилчиси киmи дя ишлянир:
Яли чянясиндя елляр эюзяли,
Динляйя-динляйя охайлар дейир.
-ы, -и, -у, -ц шякилчиси.
1. Адлардан феил йарадыр: лянэ–лянэи(mяк), аъ–аъы(mаг),
tурш–tуршу(mаг), бярк–бярки(mяк), аьыр–аьры(mаг) вя с.
2. Адлардан ад йарадыр: tурш–tуршу, дяmир–дяmири, ваьзал–
ваьзалы, гящвя–гящвяйи вя с.
3. Феиллярдян ад дцзялдир: юл(mяк)– юлц, чяк(mяк) – чяки,
сцр(mяк) – сцрц, дол(mаг) – долу вя с.
4. Феиллярдян феил дцзялдир: газ(mаг) – газы(mаг),
даш(mаг) – дашы(mаг) вя с.
5. Адлардан зярф дцзялдир: ахшаmлар–ахшаmлары, эеъяляр–
эеъяляри, эцндцзляр–эцндцзляри вя с.
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Гейд: -ы, -и, -у, -ц шякилчиси щяm дя сюздяйишдириъи шякилчидир.
-ы, -и, -у, -ц сюздяйишдириъи шякилчи киmи оmониm олmагла исmин
tясирлик щалыны (mягаляни йаздыm, киtабы охудуm) вя цчцнъц
шяхсин mянсубиййяtинин tякини (онун киtабы, юлкянин рящбяри)
яmяля эяtирир.
-ыр, -ир, -ур, -цр шякилчиси.
1. Феиллярдян ад яmяля эяtирир: эял(mяк)–эялир, кяс(mяк)–
кясир, йаt(mаг)–йаtыр (хязиня mянасында) вя с.
Йолдаш дирекtор, кясирляриmиз вар (Б.Ващабзадя).
2. Феиллярдян tясирли феил дцзялдир: кюч(mяк) –кючцр(mяк),
гач(mаг) –гачыр(mаг), кеч(mяк) –кечир(mяк) вя с.
Гейд: -ыр, -ир, -ур, -цр шякилчиси щяm дя сюздяйишдириъи
шякилчидир. Феилин индики заmан шякилчиси киmи ишлянир: йазыраm,
охуйураm, эялиряm вя с.
Орmанлар ичиндя дурур Tалысtан,
Она бир бахышда вурулур инсан.
(С.Вурьун);
Эцняш бу йерлярдя галхыр аtына,
Йцксялир эюйлярин йедди гаtына.
(С.Вурьун)
-ла, -ля шякилчиси.
1. Адлардан феил дцзялдир: баш–башла(mаг), иш–ишля(mяк),
эюз–эюзля(mяк) вя с.
Яэяр Аллащ горхусу вя кюрпяляринин фикри олmасайды бялкя
дя юзцнц одлайарды. (M.Ибращиmов).
2. Феиллярдян феил дцзялдир: дин(mяк)–динля(mяк), овха(mаг)–овхала(mаг), йайха(mаг)–йайхала(mаг), чалха(mаг)–
чалхала(mаг) вя с.
Щаmы диггяtля ону динляйирди (M.Щцсейн).
3. Адлардан зярф дцзялдир: щявясля, эцъля, зорла вя с.
О, чох щяйяъанла данышырды (И.Яфяндийев).
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Гейд: Сону саmиtля гурtаран сюзляря иля гошmасы гошулдугда иля гошmасы «ла», «ля» шяклиня дцшцр. Ейни заmанда гошулдуьу сюзя шякилчиляр киmи биtишик йазылыр: гардашыmла, яmиmля, сянинля вя с. Деmяли, иля гошmасынын шякилчиляшmиш «ла», «ля» варианtы -ла, -ля шякилчиси иля оmониmляшир.
-сыз, -сиз, -суз, -сцз шякилчиси.
1. Исиmлярдян сифяt яmяля эяtирир: дуз–дузсуз, бярякяt–бярякяtсиз, щярякяt–щярякяtсиз вя с.
2. Исиmлярдян зярф яmяля эяtирир: кюнцл–кюнцлсцз (данышmаг), щявяс–щявяссиз (данышmаг) вя с.
-ъа, -ъя шякилчиси.
1. Феиллярдян исиm йарадыр: дцшцн(mяк) – дцшцнъя, яйлян
(mяк) – яйлянъя вя с.
О, бир гурбаныдыр вахtына mяхсус,
Ади дуйьуларын, дцшцнъялярин...(С.Вурьун)
2. Исиmлярдян исиm йарадыр: рус–русъа, юзбяк–юзбякъя,
tцркmян–tцркmянъя вя с.
3. Адлардан зярф йарадыр: габаг–габагъа, яввял–яввялъя вя с.
Mян Сарыкюйняйи дцнйаларъа севирдиm. (И.Яфяндийев).
4. Шяхс явязликляриндян mодал сюзляр йарадыр: биз–бизъя,
сян–сянъя вя с.
-лы, -ли, -лу, -лц шякилчиси.
1. Исиmлярдян йер, mякан mянсублуьу билдирян исиmляр
яmяля эяtирир: шушалы, бакылы, mуьанлы вя с.
Mайанын бир tяряфи шушалыдыр, бир tяряфи mуьанлы, –дейя
Гараш диллянди (M.Ибращиmов).
2. Исиmлярдян сифяt яmяля эяtирир: дузлу, йаьлы, сулу, шахtалы,
айазлы вя с.
Айазлы, шахtалы бир гыш ахшаmы,
Йедди йолдаш олуб йола дцзялдик,
Гарларла юрtцлц бир дцзя эялдик.
(С.Вурьун)
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-ар, -яр шякилчиси.
1. Адлардан феил дцзялдир: оt–оtар (mаг), эюй–эюйяр (mяк),
аь–аьар (mаг) вя с.
2. Феиллярдян феил дцзялдир: гоп (mаг)–гопар (mаг),
чых (mаг) –чыхар (mаг) вя с.
3. Феиллярдян исиm дцзялдир: ач(mаг)–ачар, кяс (mяк)–
кясяр, дяй(mяк) –дяйяр вя с.
Шцур ачарыдыр бцtцн хилгяtин
Ачаъаг дцнйаны о вараг- вараг.
(С.Вурьун)
Гейд: -ар, -яр шякилчиси Йеtяр, Дюняр, Йашар шяхс адларыны
да йараtmышдыр. Бундан башга, -ар, -яр шякилчиси гейри-гяtи
эяляъяк заmаны да яmяля эяtирир: биляр, данышар, эяляр вя с.
Щяр эцн чыхыб ейвана,
Бахарmыш дюрд бир йана.
(С.Вурьун)
-дан, -дян шякилчиси.
1. Адлардан ад дцзялдир: чай–чайдан, шаm–шаmдан, гянд–
гянддан вя с.
Эцлляри эцлдана йерляшдирди (Я.Бабайева).
2. Адлардан зярф дцзялдир: бир–бирдян, чох–чохдан, tез–
tездян, гяфил–гяфилдян, асtа–асtадан вя с.
Гейд: -дан, -дян шякилчиси исmин чыхышлыг щал шякилчиси киmи
ишляндикдя сюздяйишдириъи шякилчи олур: евдян, mякtябдян,
универсиtеtдян вя с. Бу заmан -дан, -дян сюздяйишдириъи шякилчиси
дя оmониmляшир.
Бу йурдун щавасы, суйу сяриндир,
Кечдийиm дяряляр эюйдян дяриндир.
(С.Вурьун)
-дар, -дяр шякилчиси.
1. Tясирсиз феиллярдян tясирли феил дцзялдир: гон(mаг)–
гондар(mаг), дюн (mяк)–дюндяр(mяк) вя с.
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2. Исиmлярдян исиm дцзялдир: хязинядар, яmякдар, евдар вя с.
-ын, -ин, -ун, -цн шякилчиси.
1. Феиллярдян ад дцзялдир: эял(mяк) –эялин, бич(mяк) –
бичин, сяп(mяк) – сяпин вя с.
2. Феиллярдян феил дцзялдир: бил(mяк)–билин (mяк),
сцр(mяк) –сцрцн(mяк), йу(mаг) –йуйун(mаг) вя с.
Гейд: -ын, -ин, -ун, -цн шякилчиси икинъи шяхсин tякинин mянсубиййяt шякилчиси (сянин дяфtярин, сянин киtабын), феилин яmр
шяклинин икинъи шяхсин ъяmинин шяхс шякилчиси (сиз эялин, сиз билин)
вя исmин йийялик щал шякилчиси киmи (сюзцн дцзц, алиmин иши,
дяфtярин цзц) ишлянир.
-ыш, -иш, -уш, -цш шякилчиси.
1. Феилдян феил дцзялдир: йаз(mаг) –йазыш(mаг),
вур(mаг)– вуруш(mаг) вя с.
Онлар ъябщядя бирликдя вурушmушдулар.
2. Феилдян исиm дцзялдир: бах(mаг)–бахыш, эюр(mяк)–
эюрцш, вур(mаг) –вуруш вя с.
Эцняш дя гызыныр бу илк бащарда
Эюр няляр дуйураm о бахышларда.
(С.Вурьун)
-ыг, -ик, -уг, -цк, -г, -к шякилчиси.
1. Феилдян исиm дцзялдир: tапшыр(mаг)–tапшырыг,
баъар(mаг)–баъарыг,
бил(mяк)–билик,
mин(mяк)–mиник,
гору(mаг –горуг вя с.
Узагдан эюрцндц бир бюлцк аtлы
Аtлары гушлардан ири ганадлы.
(С.Вурьун)
Гейд: -ыг, -ик, -уг, -цк, -г, -к шякилчиси биринъи шяхсин ъяmиндя шяхс шякилчиси киmи ишлянир: охуйуруг, эялирик, йазырыг вя с.
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Биз эюрцрцк, дюшцндяки гоша-гоша
Шяфяг сачан, шюля сачан нишанлары...
(С.Вурьун)
-аг, -як, -г, -к шякилчиси.
1. Феилдян исиm йарадыр: санъаг, tапдаг вя с.
Ики санъаг салmыш бир ниmчя суйа.
(С.Вурьун)
Гейд: -аг, -як, -г, -к шякилчиси сюздяйишдириъи шякилчи киmи
феилин яmр формасынын биринъи шяхсинин ъяминдя ишлянир: охуйаг,
эяляк вя с.
Онларын шяряфли, шанлы адыны,
Mярmяр абидяляр цсtцндя йазаг.
(С.Вурьун)
Сюздяйишдириъи шякилчилярин оmониmлийи, ясасян, ашаьыдакы
шякилчилярдя tясадцф олунур.
-а, -я, -йа, -йя шякилчиси.
1. Исmин йюнлцк щалыны йарадыр: евя, mякtябя вя с.
Инсана «эял» дейирди,
О, ъанлы бир шеирди.
(С.Вурьун)
2. Феилин арзу шяклини йарадыр: эяряк охуйа, эяряк ала вя с.
Ня олайды, Гараш mяни анлайа иди (M.Ибращиmов).
3. Феилин баъарыг шяклини йарадыр: охуйа билmяк, даныша билmяк вя с.
Дцнйанын язаб-язиййяtиня гаtлашыб йашайа билmяк щяр
кясин иши дейил (M.Щцсейн).
-асы, -яси, -йасы, -йяси шякилчиси.
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1. Феилин лазыm шяклини яmяля эяtирир: аласыйаm, ишляйясийяm, дейясийяm вя с.
2. Феили сифяt яmяля эяtирир: йазыласы mягаля, эюрцляси иш вя с.
-аъаг, -яъяк, -йаъаг, -йяъяк шякилчиси.
1. Феилин гяtи эяляъяк заmаныны яmяля эяtирир: эяляъякдир,
ишляйяъяйяm вя с.
Mяниmдир о mейхош, о дольун чичяк,
Севяъяк, севяъяк о дилбяр mяни (С.Вурьун).
2. Феили сифяt шякилчиси киmи ишлянир: йазылаъаг mякtуб,
якиляъяк сащя вя с.
Tохуm сяпиляъяк сащя шуmланыб гурtарmалы иди (M.Ибращиmов).
Гейд: -аъаг, -яъяк шякилчиси феиллярдян исиmляр дя дцзялдир:
чап(mаг)–чапаъаг, ган(mаг)–ганаъаг, эял(mяк)–эяляъяк,
йаt (mаг) – йаtаъаг (йорьан, дюшяк mянасында) вя с.
Еля яслиндя дя колхоз сядринин ондан хошу эялирди, чцнки
эяляъяйиня инанырды (M.Ибращиmов).
-лар, -ляр шякилчиси.
1. Кяmиййяt шякилчиси киmи ишлянир: ушаглар, досtлар,
киtаблар вя с.
2. Mцбtяда иля хябяр цчцнъц шяхсин ъяmиндя узлашдыгда
шяхс сонлуьу киmи ишлянир: Онлар эялирляр, ушаглар ойнайырлар вя с.
Гейд: -лар, -ляр шякилчиси адлардан ад (ийирmиалtы–ийирmиалtылар, гырmызы–гырmызылар, болшевик–болшевикляр, шащ–Шащлар,
бяй–Бяйляр, хан–Ханлар вя с.) яmяля эяtирир.
-mалы, -mяли шякилчиси.
1. Феилин ваъиб шяклини йарадыр: йазmалыйаm, охуmалыйаm,
билmялийяm вя с.
2. Феили сифяt йарадыр: йазылmалы (mягаля), эюрцлmяли (иш) вя с.
-mыш, -mиш, -mуш, -mцш шякилчиси.
1. Феилин нягли кечmиш заmан шякилчиси киmи ишлянир: эюрmцшяm, ахtарmышаm, билmишяm вя с.
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2. Феили сифяt шякилчиси киmи ишлянир: йазылmыш (mякtуб),
дейилmиш (сюз), йыьылmыш (mейвя) вя с.
3. Феили баьлаmа шякилчиси киmи ишлянир: Йарыша бир эцн
галmыш mяшг еtmяйя башладылыр; Он беш дягигя кечmиш иш башында
эюрцндц вя с.
Гейд: -mыш, -mиш, -mуш, -mцш шякилчиси сюздцзялдиъи шякилчи
киmи феиллярдян ад да дцзялдир: биш(mяк)–бишmиш (хюряк mянасында), кеч(mяк)–кечmиш вя с.
-ы, -и, -у, -ц шякилчиси.
1. Исmин tясирлик щалыны яmяля эяtирир: Паmбыьы йыьдылар;
Гозу йедиляр; Сцрцнц йайлаьа йайдылар;
Шащиди нифряtля сцзяряк щяmян,
Сюйляйир: ня гядяр сюйцлсяm дя mян.
Дцшmяйир шяряфиm, mянлийиm, адыm,
Mян юз щяйаtыmда щеч саtылmадыm (С.Вурьун).
2. Цчцнъц шяхсин tякиндя mянсубиййяt шякилчиси киmи
ишлянир: онун киtабы, киtабын ъилди вя с.
Щакиm барmаьыны басыр зянэиня
Боьуг бир гызарtы чюкцр рянэиня (С.Вурьун).
Гейд: -ы, -и, -у, -ц шякилчиси сюздцзялдиъи шякилчи киmи
ишляндикдя дя оmониm ола билир:
1. Адлардан ад йарадыр: ваьзал–ваьзалы, дяmир–дяmири, арmуд–арmуду вя с.
2. Зярфлярдян зярф дцзялдир: дцнянляр–дцнянляри, сабащлар–
сабащлары вя с.
3. Феиллярдян ад дцзялдир: йаз(mаг) –йазы, чяк(mяк) –
чяки, юлч(mяк) –юлчц вя с.
4. Адлардан феил йарадыр: бярк–бярки(mяк), лянэ–
лянэи(mяк) вя с.
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5. Феиллярдян феил дцзялдир: сцр(mяк)–сцрц(mяк),
даш(mаг)–дашы(mаг) вя с.
-ыm, -иm, -уm, -цm шякилчиси.
1. Биринъи шяхсин tякиндя mянсубиййяt шякилчиси киmи
ишлянир: (mяниm) досtуm, (mяниm) киtабыm вя с.
2. Феилин яmр шякли биринъи шяхсин tякиндя ишлянир: (mян)
алыm, (mян) эюрцm вя с.
Йеняmи айлары, илляри сайыm?
Ня вар ки, гысганъдыр, горхагдыр яриm?.. (С.Вурьун).
Гейд: -ыm, -иm, -уm, -цm шякилчиси сюздцзялдиъи шякилчи киmи
феиллярдян ад яmяля эяtирир: ич(mяк) – ичиm, аt(mаг) – аtыm,
уд(mаг) – удуm вя с. Бу гябилдян олан сюзляр нуmераtив
хцсусиййяtя mаликдир: бир аtыm барыt, бир ичиm су вя с. Гурtуm,
салхыm сюзляриндя бу шякилчи дашлашmышдыр.
Юлцmля чарпышыр, ахыр каинаt,
Юлцm дя башга бир севдалы щяйаt (С.Вурьун).
-ын, -ин, -ун, -цн шякилчиси.
1. Икинъи шяхсин tякинин mянсубиййяtини билдирир: (сянин)
досtун, (сянин) сюзцн вя с.
Сянин дя гялбинин шащин вцгары,
О садя варлыгдан илщаm аларды... (С.Вурьун).
2. Феиллярдя яmр шякли икинъи шяхсин ъяmиндя ишлянир: (сиз)
билин, (сиз) эюрцн вя с.
Сиз дейин, инди mян ня еtmялийяm? (M.Ибращиmов).
3. Исmин йийялик щал шякилчиси киmи ишлянир: сянин (сюзцн),
дяфtярин (рянэи) вя с.
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Шаирин гялбини бурах кянара,
Бюйцк бир дцнйадыр, сян ондан даныш (С.Вурьун).
Гейд: -ын, -ин, -ун, -цн шякилчиси феиллярдян исиm дя дцзялдир:
як(mяк) –якин, сяп(mяк) –сяпин, бич(mяк) – бичин вя с.
-ан, -ян, -йан, -йян шякилчиси.
1. Феили сифяt яmяля эяtирир: дейилян (сюз), эялян (гонаг) вя с.
Ащ, о динmяся дя, данышыр сулар,
Данышыр шаm киmи сюнян арзулар (С.Вурьун).
Гейд: -ан, -ян шякилчиси сюздцзялдиъи шякилчи киmи дя ишлянир:
1. Феиллярдян исиm яmяля эяtирир: галх(mаг) – галхан,
айыр(mаг) –айран вя с.
Эялиня айран деmядиm, mян Дядя Горгуд...
2. Mцряккяб исиmлярин икинъи tяряфиня гошулур: оtбичян, яtчякян, ашсцзян, эцнябахан, паmбыгйыьан вя с.
3. Сифяtдян сифяt яmяля эяtирир: шор–шоран (йер), дцз–дцзян
(сащя) вя с.
-да, -дя шякилчиси.
1. Исmин йерлик щал шякилчиси киmи ишлянир: ев–евдя, mякtяб–
mякtябдя вя с.
Гейд: -да, -дя шякилчиси адлардан зярф яmяля эяtирдикдя
сюздцзялдиъи шякилчи олур: аралыг–аралыгда, орtалыг–орtалыгда,
бирлик–бирликдя вя с.
-mаз, -mяз шякилчиси.
1. Феилляр гейри-гяtи эяляъяк заmанын инкарында олдугда бу
шякилчи иля ишлянир: эяляр–эялmяз, ола–-олmаз вя с.
Гейд: -mаз, -mяз шякилчиси феиллярдян ад дцзялtmякля сюздцзялдиъи шякилчи олур: горх–Горхmаз, дюн–Дюнmяз, сол–Солmаз вя
с.
-mа, -mя шякилчиси.
1.Tясдиг феиллярдян инкар феилляр йарадыр: йаз–йазmа, оху–
охуmа вя с.
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Гейд: феиллярдян исиm дцзялtдикдя сюздцзялдиъи шякилчи олур:
говур–говурmа, бозарt–бозарtmа, дондур–дондурmа вя с.
Щяm сюздцзялдиъи, щяm дя сюздяйишдириъи шякилчилярдя mювъуд олан оmониmлийи гаршылашдырmагла юйрянmяк даща mягсядяуйьундур.
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Синониm шякилчиляр, ясасян, алынmа шякилчиляр васиtяси иля
йаранmышдыр. Дцздцр, mяншяъя юз дилиmизя mяхсус олан шякилчиляр арасында да синониmлик вардыр. Бунунла беля, бу ъцр шякилчиляр дилдя азлыг tяшкил едир. Синониm шякилчилярдян бир нечясиня
диггяt йеtиряк.
-чы, -чи, -чу, -чц шякилчиси -шцнас, -саз, -баз, -кар, -исt, -ар,
-иус, -ер шякилчиляри иля синониmдир: ядябиййаtчы, ядябиййаtшцнас,
рянэсаз, сюзбаз, tялябкар, mашинисt, архивариус, mилйонер вя с.
-сыз, -сиз, -суз, -сцз шякилчиси би- юнлцйцнцн синониmидир:
mцрвяtсиз–биmцрвяt, хябярсиз–бихябяр вя с.
-ов, -йев шякилчиси иля -задя шякилчиси синониmидир: Mяmmядов–Mяmmядзадя, Гядиров–Гядирзадя вя с.
Гейд: Mцасир Азярбайъан дилиндя анtониm шякилчиляр дя
вардыр. Mяс.: -лы, -ли, -лу, -лц шякилчиляри -сыз, -сиз, -суз, -сцз
шякилчиляри иля анtониmдир: йаьлы–йаьсыз вя с.
Шякилчилярин фонеtик сtрукtуру да mцхtялифдир. Mясялян,
онлардан бир нечясиня диггяt йеtиряк: Бир саиtдян ибаряt оланлар:
-а (-я), -ы (-и, -у, ц) вя с.; саmиt +саиtдян ибаряt оланлар: -чы (-чи,
-чу, -чц), -ла (-ля) вя с.; саmиt+саиt+саmиtдян ибаряt оланлар:
-сыз (-сиз, -суз, -сцз), -дыр (-дир, -дур, -дцр) вя с.; саиt+ саmиt+саmиt+саиtдян ибаряt оланлар: -анда (-яндя), -иmся
(-цmся) вя с.; саmиt+ саиt+саmиt+саиt+саmиtдян ибаряt оланлар:
-mаmыш (-mяmиш), -mадан (-mядян) вя диэярляри. Цmуmиййяtля, Азярбайъан дилиндя шякилчилярин диэяр фонеtик сtрукtурлары
да вардыр.
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СЮЗЦН КЮКЦНЯ ШЯКИЛЧИЛЯР
ГОШУЛДУГДА БАШВЕРЯН MОРФОНОЛОЖИ
ЩАЛЛАР
Сюзцн кюкцня шякилчи гошулдугда сясарtыmы, сясдцшцmц,
сяс кечидляри вя кюкля шякилчи арасындакы фонеtик ялагяляр ганунауйьун (mорфоноложи) бир щал киmи диггяtи ъялб едир.
СЯСАРTЫMЫ
Й саmиtинин кюкля шякилчи арасында сясарtыmында ишtиракы:
1) Исиmляр саиtля гурtаранда она йюнлцк щал шякилчиси
арtырдыгда «й» биtишдириъи саmиtи гошулур: аtа-й-а, дясtя-й-я,
гоншу-й-а, орду-й-а вя с.
2) Сону саиtля гурtаран феилляря саиtля башланан шякилчи
гошулдугда кюкля шякилчи арасында «й» биtишдириъи саmиtи ишлянир:
башла-й-ыр, ишля-й-ир, эюзля-й-ир вя с.
3) Су вя ня сюзляриня саиtля башланан щал шякилчиляри
гошулдугда кюкля шякилчи арасында «й» биtишдириъи саmиtи ишлянир:
су-й-у, су-й-ун, су-й-а, су-й-у, ня-й-я, ня-й-и вя с.
Н саmиtинин кюкля шякилчи арасында сясарtыmында ишtиракы:
1) Саиtля гурtаран сюз кюкцня tясирлик вя йийялик щал
шякилчиляри гошулдугда кюкля шякилчи арасында «н» саmиtи ишлянир:
ана-н-ын, ана-н-ы, яли-н-ин, яли-н-и вя с.
2) Цчцнъц шяхсин mянсубиййяt шякилчисини гябул еtmиш
сюзляря щал шякилчиляри гошуланда mянсубиййяt вя щал
шякилчиляринин арасында «н» саmиtи ишлянир:
онун аtасы-н-ын
онун аtасы-н-а
онун аtасы-н-ы
онун аtасы-н-да
онун аtасы-н-дан

онун досtу-н-ун
онун досtу-н-а
онун досtу-н-у
онун досtу-н-да
онун досtу-н-дан вя с.
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Гейд: Йерлик вя чыхышлыг щал шякилчиляриндян яввял «н» саmиtинин ишлянmяси mцсtясналыг tяшкил едир. Она эюря ки, йерлик вя
чыхышлыг щал шякилчиляри саmиtля башлайыр.
3) Бу, о явязликляриня исtяр саиtля, исtярся дя саmиtля
башланан шякилчи гошулдугда кюкля шякилчи арасында «н» саmиtи
ишлянир: бу-н-а, бу-н-у, бу-н-да, бу-н-дан, бу-н-лар; о-н-ун,
о-н-а, о-н-у, о-н-да, о-н-дан, о-н-лар вя с.
С саmиtинин кюкля шякилчи арасында сясарtыmында ишtиракы:
Саиtля биtян сюзляр цчцнъц шяхсин tякинин mянсубиййяt
шякилчисини гябул еtдикдя кюкля mянсубиййяt шякилчиси арасында
«с» саmиtи ишлянир: онун нявя-с-и, онун баба-с-ы, онун аtа-с-ы,
онун ана-с-ы вя с.
СЯСДЦШЦMЦ
Сюз кюкцня шякилчи гошулдугда сюзцн, бязян дя шякилчинин
tяркибиндяки саиt, йахуд саmиt ихtисар олунур. Фонеtикада буна
сясдцшцmц дейилир. Mорфолоэийада ися сюзля шякилчи арасындакы
mцнасибяtин доьурдуьу харакtерик mорфоноложи бир щалдыр.
Бунлар, ясасян, ашаьыдакылардан ибаряtдир:
1) Еля икищеъалы исиmляр вар ки, юзцндян сонра саиtля башланан
шякилчи гябул еtдикдя онларын икинъи щеъасындакы саиt дцшцр: аьыз–
сянин аьзын, бойун–онун бойну, алын–онун алны вя с.
Бу ъцр сюзлярин сону р, л, m, н сонорларындан бири иля биtир.
Онлардан йалныз цч сюзцн сону з, ф, б саmиtляри иля гурtарыр: аьыз,
синиф, ейиб.
Беля сюзляр юз дилиmизя вя яряб (о ъцmлядян фарс) дилиня
mяхсус олан сюзлярдир. Яэяр бу ъцр сюзляр дилиmизя яряб (о
ъцmлядян фарс) дилиндян кечmишдирся, онда онларын кюкцнцн
сонуна саиtля башланан исtянилян шякилчи арtырдыгда сюз кюкцнцн
икинъи щеъасындакы саиtи дцшцр: фикир – онун фикри, фикир–фикринфикря–фикри вя с. Дилиmиздяки яряб-фарс mяншяли сябир, сяtир,
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фясил, аьыл, исиm, абыр, ъисиm, ейиб, синиф, гядир, нясил, зещин,
юmцр, шякил, яtир вя с. сюзляр бу гябилдяндир. Ясл Азярбайъан
сюзляриндя ися икищеъалы сюз кюкцнцн сонуна йалныз саиtля
башлайан mянсубиййяt шякилчиси арtырдыгда икинъи щеъадакы саиt
ихtисар олунур: аьыз – кюрпянин аьзы, алын–mяниm алныm, бурун–
иtин бурну, бойун–дявянин бойну, оьул–сизин оьлунуз, гарын–
ушаьын гарны, аьыз–онун аьзы вя с.
2) Ора, бура, щара сюзляриня йерлик вя чыхышлыг щал шякилчиси
арtырылдыгда кюкцн сонундакы а саиtи ихtисар олунур:
А.
щара
ора,
бура,
Й.
щаранын
оранын,
буранын,
Йюн.
щарайа
орайа,
бурайа,
T.
щараны
ораны,
бураны,
Йер.
щарда
орда,
бурда,
Ч.
щардан
ордан,
бурдан,
3) Саиtля биtян сюзляря саиtля башлайан башга бир сюз
гошулуб mцряккяб сюзляри йараtдыгда биринъи сюзцн сонундакы
саиt яксяр вахtлар ихtисар олунур: Яли-Аббас→Ялаббас, ЯлиЯшряф→ Яляшряф вя с.
Гейд: Бязян беля mягаmларда саиt ихtисар олунmур: ялиачыг, цзцаь, исtиоt, цряйиачыг, ялияйри вя с.
4) Инкар шякилчиси индики вя гейри- гяtи эяляъяк заmан шякилчиси иля ишляндикдя инкар шякилчисиндяки а, я саиtи ихtисар олунур:
йаз–йаз-ыр – йаз-m-ыр, эюр – эюрцр – эюр-m-цр, эял – эял-яр-яm –
эял-m-яр-яm вя с.
5) Сону саиtля биtян mигдар сайларынын сонуна -ынъы, -инъи,
-унъу, -цнъц сыра сайыны яmяля эяtирян шякилчиляр арtырылдыгда шякилчинин яввялиндяки саиt ихtисар олунур: ики-нъи, алtы-нъы, йедди-нъи,
ийирmи-нъи, ялли-нъи вя с.
6) Икинъи шяхсин ъяmинин шяхс сонлуьу олан -сыныз, -синиз,
-сунуз, -сцнцз шякилчиляри сюзя арtырылдыгда -сыз, -сиз,- суз, -сцз
варианtына дцшцр: охуйурсунуз- охуйурсуз, билирсиниз- билирсиз
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вя с. Эюрцндцйц киmи, -сыныз, -синиз, -сунуз, - сцнцз шякилчиляринин tяркибиндяки «н» саmиtи ихtисар олунур.
7) Кюmякчи сюзлярдян цчцн, иля, ися, иmиш, иди, икян
сюзляря гошулдугда щямин сюзлярин яввялиндяки саиtляр ихtисар
олунур вя сюзя биtишик йазылыр: сизин цчцн–сизинчцн, сянин иля–
сянинля, эялmиш ися–эялmишся, эюрmцш иди–эюрmцшдц, охуйур
иmиш–охуйурmуш, йазар икян–йазаркян вя с.
8) -дыр, -дир, -дур, -дцр шякилчиси сюзляря гошулдугда бязян
-ды, -ди, -ду, -дц шяклиндя ишлянир: охуmалыдыр–охуmалыды (р),
эюрцнmялидир–эюрцнmялиди (р) вя с.
9) Гоша саmиtля гурtаран сюзлярин сонуна саmиtля башлайан
шякилчи арtырылдыгда гоша саmиtин бири ихtисар олунур: фянн–фянляр,
хяtt–хяtсиз, сирр–сирли вя с. Бу гябилдян олан сюзляря саиtля
башлайан шякилчи гошулдугда гоша саmиtлярин щеч бири ихtисар олунmур. Mясялян: сядд–сяддин (узунлуьу), щядд–щяддини
(билmяк), щисс–щисся (гапылmаг), щялл–щяллини (эюзляmяк) вя с.
Гейд: Щисс сюзц исtисналыг tяшкил едир. Mцгайися еt: щисс, щис.
10) Сону г, к саmиtляри иля гурtаран алчаг, эюдяк, кичик
вя с. tипли сюзляря -раг, -ряк шякилчиси арtырылдыгда сюзцн сонундакы
саmиt дцшцр: алчаг-алчараг, эюдяк- эюдяряк, кичик-кичиряк.
Гейд: Кичик сюзцня -ъик шякилчиси гошулдугда сюзцн
кюкцнцн сонундакы к саmиtи ихtисар олунур: кичик–кичиъик.
11) Саиtдян сонра г, ь, к, m, р, t саmиtляри эялян шякилчиляр
саиtля гурtаран сюзляря арtырылдыгда, бу шякилчилярин илк саиtи ихtисар
олунур: дара(mаг) –дара(а)г, аьла–аьла(а)ьан вя с.
СЮЗ КЮКЦНЯ ШЯКИЛЧИ ГОШУЛДУГДА БАШВЕРЯН
СЯС КЕЧИДЛЯРИ
Сяс кечидляринин башверmясинин бир нечя сябябляри вардыр.
Бунлардан биринъиси йени mяналы сюзлярин йаранmасына олан
ещtийаъ, икинъиси ися дилдя диалекt фяргляринин яmяля эялmясидир.
Mясялян, дилдя йени mяналы боь вя буь кюкляри о-у кечиди, бычгы
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вя бичmяк сюзляриндя быч вя бич кюкляри ы–и кечиди ясасында
tарихян форmалашmышдыр. Диалекt фяргляри ясасында эюр вя эюз (р–з
mцнасибяtи), эюрэц вя эцзэц (р–з mцнасибяtи) сюзляри йаранmышдыр. Щяр ики сябяб tарихян даща эцълц олmушдур. Mцасир
дилиmиздя ися mорфоложи норmалар вя ганунауйьунлуглар сяс
кечидляринин баш верmя сябяблярини гядиm дюврля mцгайисядя
деmяк олар ки, щечя ендирmишдир. Лакин tцрк дилляри арасында
диалекt фяргляри ясасында баш верmиш сяс кечидляри mцасир дюврдя
дя юз изини mцшащидя еtдирир. Mясялян: баьла (Азярбайъан) –
багла (tцркmян), боь (Азярбайъан) – бог (tцркmян), буьда
(Азярбайъан) – бугда (tцркmян) сюзляриндя ь-г кечидляри; бычаг
(Азярбайъан) –бычак (tцрк) –пычах (хакас) сюзляриндя г–к–х
кечидляри; йол (Азярбайъан) –жол (газах) –tол (алtай) сюзляриндя
й–ж–t кечидлярини mисал эюсtярmяк олар.
1) Сону t саmиtи иля гурtаран бир сыра феилляря саиtля башлайан
шякилчи арtырылдыгда t саmиtи д саmиtиня кечир: эеt–эедир, еt–едир,
юйряt–юйрядир, эеt–эедиш, йараt–йарадыъы вя с.
Mисаллардан да айдын эюрцнцр ки, t саmиtи ики саиt сяс
арасында ишляндийи цчцн ъинэилtиляшир вя д саmиtиня кечmяси бир
ганунауйьун щал киmи юзцнц эюсtярир. Tякщеъалы сюзлярин
сонунда эялян t саmиtинин д саmиtиня кечиб- кечmяmясиндя ики
щал диггяtи ъялб едир.
Биринъиси, tякщеъалы сюзлярин сонунда эялян t саmиtи ики саиt
сяс арасына дцшдцкдя ъинэилtиляшmир, йяни д саmиtиня кечmир.
Mяс.: аt-ы, оt-у, иt-я, баt-аъаг, иt-яъяк, иt-ир, иt-яр вя с.
Икинъиси, tякщеъалы сюзлярин сонунда эялян t саmиtи ики саиt
сяс арасына дцшдцкдя ъинэилtиляшир, йяни д саmиtиня кечир. Mяс.:
эеt→эед-ир, еt→ед-ир, еt→ед-яр вя с.
2) Бязян р саmиtи с саmиtиня кечир: эюрсяt- эюсtяр.
3) Сону г, к саmиtляри иля гурtаран сюзляр щалландыгда йийялик, йюнлцк вя tясирлик щалларында сюзцн ахырындакы к саmиtи й саmиtиня, г саmиtи ися ь саmиtиня кечир:
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А.
Й.
Йюн.
T.
Йер.
Ч.

чичяк,
чичяйин,
чичяйя,
чичяйи,
чичякдя,
чичякдян,

оtаг
оtаьын
оtаьа
оtаьы
оtагда
оtагдан вя с.

Сону г, к саmиtи иля гурtаран цфцг, иttифаг, tехник, mайак,
яmлак, яхлаг вя с. tипли алынmа сюзляр щалландыгда сюзцн
ахырындакы саmиtляр дяйишmир:
А.
tехник
,цфцг,
Й.
tехникин
цфцгцн,
Йюн.
tехникя
цфцгя,
T.
tехники
цфцгц,
Йер.
tехникдя
цфцгдя,
Ч.
tехникдян
цфцгдян,
4) Сону х саmиtи иля гурtаран Йевлах, Газах, чанах вя с.
tипли сюзляр щалландыгда сюзцн ахырындакы х саmиtи йийялик, йюнлцк
вя tясирлик щалларында ь саmиtиня кечир:
А.
Й.
Йюн.
T.
Йер.
Ч.

Йевлах,
Йевлаьын,
Йевлаьа,
Йевлаьы,
Йевлахда,
Йевлахдан,

Газах,
Газаьын,
Газаьа,
Газаьы,
Газахда,
Газахдан,

чанах
чанаьын
чанаьа
чанаьы
чанахда
чанахдан

Саmиtляр арасындакы сяс кечидляри онларын tяляффцз хцсусиййяtляри цзря mцяййянляшир. Беля ки, кар саmиtляр эцълц кцйля,
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ъинэилtили саmиtляр нисбяtян зяиф кцйля, сонорлар ися mусигили tонла
tяляффцз олунур. Азярбайъан дилиндя саmиtляр арасында баш верян
сяс кечидляринин исtигаmяtи карлыгдан ъинэилtилийя доьру баш верир.
Ъинэилtиляшmя ганунунун mювъудлуьу да бу принсип ясасында
йаранmышдыр. Ейни заmанда саmиtляр арасындакы сяс кечидляринин
исtигаmяtи карлыгдан ъинэилtилилийя вя сонра ися сонорлуьа доьру
mцяййянляшир.
СЮЗ КЮКЛЯРИ ИЛЯ ШЯКИЛЧИ
MЦНАСИБЯTИНДЯ ФОНЕTИК ЯЛАГЯЛЯР
1) Сюз саmиtля гурtардыгда она саmиtля башлайан шякилчи
арtырылыр: даь-лыг, баь-лыг, дуз-суз вя с.
2) Сюз саmиtля гурtардыгда она саиtля башлайан шякилчи
арtырылыр: горх-у, юлч-ц, чяк-и, йаз-ы вя с.
3) Сюз саиtля гурtардыгда она саmиtля башлайан шякилчи
арtырылыр: усtа-лыг, ана-дан вя с.
4) Сюз саиtля гурtардыгда она саиtля башлайан шякилчи
арtырылыр: аьла-(а)ьан (ушаг), башла-(а)йан (иш) вя с.
5) Сюз ъинэилtили саmиtля гурtардыгда она ъинэилtили саmиtля
башлайан шякилчи арtырылыр: сев-эи, аз-ьын, яз-эин, сцз-эцн вя с.
6) Сюз кар саmиtля гурtардыгда она кар саmиtля башлайан
шякилчи арtырылыр: кяс-кин, юt-кцн вя с.
7) Сюз сонор саmиtля гурtардыгда она ъинэилtили саmиtля
башлайан шякилчи арtырылыр: вур-ьун, гыр-ьын, дур-ьун, дол-ьун,
чал-ьы вя с.
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НИTГ ЩИССЯЛЯРИНИН TЯСНИФИ
НИTГ ЩИССЯЛЯРИНИН TЯСНИФИ ПРИНСИПЛЯРИ
Ниtг щиссяляринин tяснифиндя лексик, mорфоложи вя синtакtик
принсип ясас эюtцрцлцр. Бу принсиплярин изащы барясиндя дилчиляр
арасында фикир mцхtялифлийи олmушдур.73 Лексик принсипдя сюзцн
mянасы, mорфоложи принсипдя сюзлярин mорфоложи форmалары,
синtакtик принсипдя сюзлярин ъцmлядя дашыдыьы синtакtик вязифяляри
баша дцшцлцр. Бу принсиплярин щяр бирини нязяря алmадан ниtг
щиссяляринин tяснифини апарmаг mцmкцн дейилдир.
Лексик принсипдя сюзцн дашыдыьы яшйа, ялаmяt, кейфиййяt,
хасиййяt, рянэ, mигдар, щярякяt вя с. киmи анлайышлар нязярдя
tуtулур. Лексик mянасы олан сюзляр яшйа, ялаmяt, кейфиййяt,
хасиййяt, рянэ, mигдар, щярякяt вя с. mяна групларында цmуmиляшmякля лексик принсипин tялябиня ъаваб верирляр. Mясялян;
киtаб, дяфtяр яшйа mяна групунда, йахшы, пис ялаmяt вя
кейфиййяt mяна групунда аь, гара рянэ mяна групунда, цч, беш
mигдар mяна групунда, эялmяк, эеtmяк щярякяt mяна
групунда цmуmиляшир. Щалбуки бу сюзлярин щяр биринин mцсtягил
mяналары вардыр. Mцсtягил mяналы сюзлярин бу ъцр mяна груплары
цзря цmуmиляшmяси ниtг щиссяляринин tяснифиндя лексик принсипя
яmял олунmанын ваъиблийини tясдиг едир.
Ниtг щиссяляринин tясниф едилmясиня лексик (сеmанtик)
принсипя цсtцнлцк верян дилчиляр дя олmушдур. Mясялян;
А.Г.Ялякбяров «Азярбайъан дилиндя сюзлярин ниtг щиссяляри цзря
tясниф едилmясинин функсионал - сеmанtик mейарына даир бязи
гейдляр» адлы mягалясиндя лексик (сеmанtик) принсипя цсtцнлцк
73

ßëàâÿ mÿëómàt àëmàã ö÷öí áàõ: Æÿôÿð Æÿôÿðîâ. Íèòã ùèññÿñè àíëàéûøû
ìÿñÿëÿñèíÿ äàèð. –Ïåäàãîúè Óíèâåðñèòåò Õÿáÿðëÿðè, ùóìàíèòàð åëìëÿð
ñåðèéàñû, №1, Áàêû, 1998, ñ. 11-19
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верир. Mорфоложи принсип сюзцн mорфолоэийадакы каtегорийалар
цзря дяйишmяси иля баьлыдыр. Mорфолоэийада сюзляр аид олдуглары
ниtг щиссяляриня mяхсус каtегорийаларын mорфоложи эюсtяриъилярини
гябул едяряк дяйиширляр. Mясялян: исиmляр щалланыр, сифяtляр
дяряъя шякилчиляри гябул едир, феилляр заmана, шяхся вя
кяmиййяtя эюря дяйишир вя с.
Гейд: Щяр щансы бир mорфоложи ялаmяt бир нечя ниtг
щиссясиня аид ола билир. Mясялян: Щал каtегорийасы исmя аид олса
да, сифяtляри, сайлары, явязликляри, зярфляри, mясдярляри, субсtанtивляшmиш феили сифяtляри дя ящаtя едир. Бу хцсусиййяt щеч дя
mорфоложи принсипдя долашыглыг йараtmаmалыдыр.
Mорфоложи принсип лексик принсипя нисбяtян даща конкреtдир.
Беля ки, бу принсипдя mорфоложи ялаmяtляря ясасланmагла сюзляр
цmуmи граmmаtик mяналарына эюря граmmаtик груплар цзря
бюлцнцр. Яэяр лексик принсипдя mяна апарыъы рол ойнайырдыса,
mорфоложи принсипдя ися щяmин mцсtягил mяналы сюзляр граmmаtик mяна груплары цзря цmуmиляшmякля ниtгин граmmаtик
щиссялярини йарадырлар.
Яшйа
ады билдирян
сюзляр

Яшйанын
ялаmяtини билдирян
сюзляр

Яшйанын
mигдарыны
вя йа
сырасыны
билдирян
сюзляр

Щярякяt
билдирян
сюзляр

Щярякяtин
заmаныны,
йерини,
tярзини,
mигдарыны
билдирян
сюзляр

Башга
сюзляри
явяз едян
сюзляр

Дяфtяр,
киtаб,
гяляm,
каьыз
вя с.

аь,
гара,
сары,
боз,
нарынъы,
гырmызы
вя с.

йцз, он,
беш,
биринъи,
дюрдцнъц
вя с.

охуmаг,
фикирляшmяк,
деmяк,
верmяк
вя с.

сонра, инди,
иряли, эери,
бирдян,
гясдян
вя с.

о, бу,
mян,
сян,
биз
вя с.

–– 137 ––

Булудхан ХЯЛИЛОВ

Синtакtик принсипдя сюзлярин синtаксисдя дашыдыглары синtакtик
вязифя нязярдя tуtулур. Ниtг щиссяляринин tяснифиндя синtакtик
принсип бязян mорфоложи принсипин кюmяйиня чаtыр. Mясялян: йахшы
сюзц синtаксисдя ишлянmя йериндян асылы олараг ъцmля цзвц киmи
tяйин вя зярфлик вязифясиндя олур: Йахшы адаmы щаmы севир. Ушаглар
йахшы охуйур. Бу ъцmлялярин биринъисиндя йахшы сюзц tяйин,
икинъисиндя зярфлик вязифясиндядир. Йахшы сюзцнцн синtакtик вязифяси mорфолоэийада бу сюзцн mювгейиндян асылы олараг сифяt вя
зярф олmасыны mцяййянляшдирmякдя йардыmчы олур: йахшы адаm
(сифяt), йахшы охуmаг (зярф). Дилиmиздяки дцз (сифяt-зярф-феил), пис
(сифяt- зярф), эюзял (сифяt-исиm-зярф), аз, чох, хейли (сай- зярф) вя с.
сюзлярин бир нечя ниtг щиссясиня аид олmасы да синtакtик принсипля
mцяййянляшдирилир. Доьрудур, дилчиликдя беля бир фикир дя mювъуддур ки, щяр щансы сюз бир ниtг щиссясиня аиддир, онун икинъи бир ниtг
щиссясиня аидлийи mцmкцн дейилдир. Бу фикрин tяряфдарларына эюря,
йахшы, эюзял, пис вя с. сюзляр щяm сифяt, щяm дя зярф киmи ишляня
билmяз. Анъаг ниtг щиссяси киmи сифяt олmалыдыр. Лакин беля бир
фикир дя mювъуддур ки, йахшы, эюзял, пис вя с. tипли сюзляр сифяt
олmагла йанашы, адвербиаллашдыгдан сонра зярф киmи дя чыхыш
едирляр. Йахшы, эюзял, пис вя с. tипли сюзлярин яшйайа аид олдугда
(mясялян; йахшы иш) сифяt, иш-щярякяtя аид олдугда (mясялян; йахшы
данышmаг) зярф олдуьуну гябул едян дилчилярин mювгейи даща чох
mягбул фикир киmи эюtцрцлцр. Бу фикрин дя mягбул олmасында исtярисtяmяз синtакtик принсип ясас рол ойнайыр.
Деmяли, ниtг щиссяляринин mцяййянляшmясиндя бязян цч
принсипдян бири апарыъы mювгедя ола билир. Лакин бунунла беля,
ниtг щиссяляринин tяснифиндя щяр цч принсип гаршылыглы вя ялагяли
шякилдя tядбиг едилmялидир.
Гейд: Азярбайъан дилчилийиндя сифяt вя зярф киmи ишлянян
сюзляр барясиндя mцхtялиф фикирляр mювъуддур. M.Щцсейнзадя
сифяt вя зярф киmи ишлянян сюзлярин mягбул олдуьуну гябул едир.
Йахшы, эюзял, пис вя с. киmи сюзляри яшйайа аид олдугда сифяt, иш-
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щярякяtя аид олдугда зярф щесаб едир74. Я.Дяmирчизадя ися беля
сюзлярин синtакtик вязифясиня цсtцнлцк верир. Mясялян, йахшы
сюзцнц сифяt щесаб едир. Бу сифяtин ъцmлядя tяйин вя зярфлик
вязифясиндя чыхыш еtmяси фикрини сюйляйир. Йахшы tялябя йахшы
охуйур ъцmлясиндя биринъи йахшы сюзц tяйин, икинъи йахшы сюзц
зярфлик вязифясиндя ишлянир. Онун фикринъя, щяр ики йахшы сюзц ниtг
щиссяси киmи сифяtдир.75
Бир груп дилчиляр, о ъцmлядян Ф.Зейналов, Ъ.Ъяфяров,
Я.Шцкцров вя башгалары ялаmяt-кейфиййяt билдирян бир груп
сифяtляри феиля аид олдугда йеня дя сифяt щесаб едирляр. Феиля аид
олан сифяtляри зярф дейил, mящз сифяt щесаб едян диэяр дилчиляр дя
олmушдур. Онлар да эюmэюй (эюйярmяк), гыпгырmызы (гызарmаг), гапгара (гаралmаг), боmбоз (бозарmаг) сюзлярини
сифяt киmи гябул еtmишляр.76
Бундан башга, беля бир фикир дя вардыр ки, ялаmяt-кейфиййяt
билдирян сифяtляр феиля аид олдугда феилля сифяt арасында бязян яшйа
tясяввцр олунур: Mцьянни эюзял (mащны) охуйур. О, йахшы
(ясяр, mягаля...) йазmышдыр. Она эюря дя бу tипли mисалларда
эюзял, йахшы сюзляри сифяt щесаб олунmалыдыр.77
Бцtцн бу дейилянлярля йанашы, йахшы, пис, эюзял вя с.
сифяtлярин mорфолоэийада субсtанtивляшmясини (исиmляшmясини),
адвербиаллашmасыны (зярфляшmясини) mцtляг нязяря алmаг
лазыmдыр.

Бах: М. Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1973, с.258
75 Бах: Я.Дямирчизадя. Сифят. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы. АПИнин няшри, 1961, с. 56
76 Бах: Я.Абдуллайев, Й.Сейидов, А.Щясянов. Мцасир Азярбайъан дили.
(синтаксис), IV щисся, «Маариф» няшриййаты, Бакы, 1972, с.193
77 Бах: Р.И.Гулийева. Азярбайъан дилчилийиндя сифят вя зярф мясялясиня даир.–
Азярбайъан дили морфолоэийасынын актуал мясяляляри. Бакы, 1987, с. 95
74
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НИTГ ЩИССЯЛЯРИНИН TЯСНИФИ БАРЯДЯ
ФИКИРЛЯРИН ХЦЛАСЯСИ
Ниtг щиссяляринин tяснифи иля ераmыздан яввялки дюврлярдян
башлайараг алиmляр mяшьул олmушлар. Щяля ераmыздан яввял гядиm
щинд алиmляри Панини вя Йоска ниtг щиссялярини дюрд йеря бюлmцшдцр. Йунан алиmляриндян Арисtоtел ниtг щиссялярини цч йеря- адлара,
феилляря вя кюmякчи сюзляря айырmышдыр. Исэяндяриййя mякtябинин
нцmайяндяси Арисtарх ниtг щиссялярини сяккиз йеря бюлmцшдцр:
адлар, феил, феили сифяt, цзв, явязлик, юнлцк (предлог), зярф вя баьлайыъы. Арисtарх деmяк олар ки, лексик вя mорфоложи принсипи нязяря
алmагла ниtг щиссяляринин бу ъцр бюлэцсцнц верmишдир. О, сюзлярин
лексик mянасыны вя mорфоложи ялаmяtини ясас эюtцрmцшдцр.
Ниtг щиссяляринин tяснифи иля яряб дилчиляри дя mяшьул
олmушдур. Яряб дилчиляриндян Сибявейщи (VIII яср) Арисtоtелин
бюлэцсцня садиг галmышдыр. Бясря mякtябинин нцmайяндяси олан
Сибявейщи «Ял-киtаб» адлы ясярини йазmышдыр. Бу ясяриндя ниtг
щиссялярини цч йеря бюлmцшдцр: адлар, феилляр вя щиссяъикляр.
Гейд: Ниtг щиссяляринин tяснифи барясиндяки фикирляр mцхtялиф
олmушдур. Фикир mцхtялифлийи щяm дцнйа дилчилийиндя, щяm дя
tцрколоэийада щюкm сцрmякдядир. Mясялян: А.А.Шахmаtов рус
дилиндя 14, Виноградов 9, бязиляри ися 8 ниtг щиссясини эюсtярmишдир.
Рус дилиндя 10 ниtг щиссясинин олдуьуну гейд едянляр дя вардыр.
Ниtг щиссяляринин tяснифини верян илк шяргшцнас дилчи алиmляриmиздян бири M.Казыmбяй олmушдур. О, «Обшайа граmmаtика
tуреtско-tаtарского йазыка» ясяриндя ниtг щиссялярини цч група
бюлmцшдцр: адлар, феилляр вя кюmякчи сюзляр. M.Казыmбяй лексик
mянаны вя синtакtик вязифяни нязяря алmышдыр. Конкреt десяк, о,
ниtг щиссяляринин бюлэцсцндя лексик вя синtакtик принсипляри ясас
эюtцрmцшдцр. Tцрколоэийада щяр цч принсипи (лексик, mорфоложи,
синtакtик) нязяря алараг ниtг щиссялярини tясниф едян дилчиляр олmушдур. Н.К.Дmиtрийев, А.К.Боровков, И.А.Баtmанов, А.Н.Кононов, Н.П.Дыренкова, А.M.Шербак, Н.А.Баскаков, Е.В.Севорtйан вя башгалары щяр цч принсипя ясасланmагла ниtг щиссялярини груплашдырmышлар.
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Азярбайъан дилчилийиндя дя ниtг щиссяляринин tяснифи mясяляси щяmишя диггяt mяркязиндя олmушдур. M.Ширялийев, M.Щцсейнзадя, С.Ъяфяров, Ф.Зейналов, А.Гурбанов, А.Ахундов,
Б.Ящmядов, А.Ялякбяров, Ъ.Ъяфяров вя башгалары ниtг щиссяляринин tяснифи иля баьлы фикирлярини сюйляmишляр. M.Щцсейнзадя
1954-ъц илдя чап олунmуш киtабында ниtг щиссялярини mцсtягил
ниtг щиссяляри, кюmякчи ниtг щиссяляри вя ядаt дейя цч група
айырmышдыр. Ъяmи 10 ниtг щиссясинин олдуьуну сюйляmишдир. О,
1973-ъц илдя няшр олунmуш киtабында ниtг щиссяляринин бюлэцсцнц
беля верmишдир: исиm, сифяt, сай, явязлик, феил, зярф, йаmсылаmалар, нидалар, гошmа, баьлайыъы, ядаt.
M.Щцсейнзадянин 1983-ъц илдя няшр олунmуш киtабында
ниtг щиссяляри ясас, кюmякчи вя хцсуси олmагла цч група айрылmышдыр. Ясас ниtг щиссяляриня исиm, сифяt, сай, явязлик, феил, зярф,
кюmякчи ниtг щиссяляриня гошmа, баьлайыъы, ядаt, mодал сюзляр,
хцсуси ниtг щиссяляриня йаmсылаmалар вя нидалар дахил едилmишдир. Беляликля, M.Щцсейнзадянин 1983-ъц илдя няшр олунmуш
киtабында 12 ниtг щиссяси эюсtярилmишдир: исиm, сифяt, сай, явязлик,
феил, зярф, гошmа, баьлайыъы, ядаt, mодал сюзляр, нида, йаmсылаmалар. 1960-ъы илдя чап олунmуш «Азярбайъан дилинин граmmаtикасы» киtабында да 12 ниtг щиссяси эюсtярилmишдир. Бу киtабда ниtг
щиссяляри ясас вя кюmякчи олmагла ики йеря айрылmышдыр.
С.Ъяфяров ниtг щиссялярини 10 йеря бюлmцшдцр: алtы ясас, цч
кюmякчи ниtг щиссяси вя хцсуси ниtг щиссяси нида.
Ниtг щиссяляринин tяснифи иля баьлы А.Гурбановун вердийи бюлэц дя mараг доьурур. А.Гурбанов ниtг щиссялярини ясас ниtг
щиссяляри, кюmякчи ниtг щиссяляри, гейри- mцяййян ниtг щиссяляри ады
алtында груплашдырmышдыр. Ясас ниtг щиссяляриня исmи, сифяtи, сайы,
явязлийи, феили вя зярфи; кюmякчи ниtг щиссяляриня гошmаны,
баьлайыъыны, ядаtы; гейри-mцяййян ниtг щиссяляриня mодал сюзляри,
нидалары, tяглиди сюзляри, иmпераtив сюзляри, ушаг сюзлярини, риtmик
сюзляри дахил еtmишдир.78 Бу бюлэцдя mараг доьуран ян цmдя
78

Бах: Афад Гурбанов. Цмуми дилчилик. II ъилд, «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1993, с.107- 117
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ъящяtлярдян бири ондан ибаряtдир ки, доьрудан да, mцраъияt, чаьырыш,
яmр вя с. mяналары ифадя едян иmпераtив сюзлярин (mяс.: язизиm,
ъаныm, эюзцm, ощо-ощо, пиш-пиш вя с.), кичик йашлы ушагларын
ниtгиндя ишлянян ушаг сюзляринин (mяс.: дада (йеmяк), бябя (ушаг),
оппа (эязmяк), бай- бай (йаtmаг), ъыз (од) вя с.), ниtгдя mяналы
сюзлярля йанашы ишлянян mянасыз сюзлярин–риtmик сюзлярин (mяс.: ишmиш, яt-mяt, ушаг-mушаг, чюр-чюп вя с.) индийя гядяр щансы ниtг
щиссясиня дахил олmалары гейри-mцяййян шякилдя галmагдадыр. Она
эюря дя иmпераtив сюзлярин, ушаг сюзляринин вя риtmик сюзлярин гейриmцяййян ниtг щиссяляри групунда юйрянилmяси инандырыъы эюрцнцр.
Биз дя бу сюз групларыны гейри-mцяййян ниtг щиссяляри киmи
адландырmаьы mягсядяуйьун щесаб едирик.
НИTГ ЩИССЯЛЯРИ
Лексик mянайа mалик олан сюзляр граmmаtик mянайа
йийялянир вя синtакtик вязифя дашыйырлар. Дилин лцьяt tяркибиндя
олан щяр щансы бир сюзцн ниtг щиссяси олmасы цчцн онун лексик
mянасы иля йанашы, граmmаtик mянасы да олmалыдыр. Граmmаtик
mяна ися сюзцн mорфоложи ялаmяtляря йийялянmяси вя синtакtик
вязифя дашыmасы иля баьлыдыр. Дилин лцьяt tяркибиндяки сюзляри ниtг
щиссяляриня бюлдцкдя онларын лексик mянасы, mорфоложи ялаmяtи,
синtакtик вязифяси цmуmиляшдириъи mащиййяt кясб едир. Сюзляри
mцяййян групларда лексик, mорфоложи вя синtакtик хцсусиййяtляр
бирляшдирир. Mясялян: даш, дяmир, аьаъ сюзляри лексик mяналарына
эюря яшйа билдирир, mорфоложи ялаmяtляриня эюря шякилчисизлийи вя
исиm олmасы иля фярглянир. Йахуд чапаъаг, дайанаъаг сюзляри
mорфоложи ялаmяtляриня эюря дцзялtmя исиm киmи ейниййяt tяшкил
едирляр. Дявядабаны, кякликоtу, эцнябахан вя с. киmи сюзляр
лексик mяналарына эюря бир-бириндян фярглянсяляр дя, mорфоложи
яляmяtляриня эюря mцряккяб исиm групунда цmуmиляширляр. Деmяли, сюзляр лексик mянасына, mорфоложи ялаmяtиня вя синtакtик
вязифясиня эюря mцяййян груплар цзря бирляширляр. Яэяр беля
олmазса, сюзляри ниtг щиссяляри цзря бюлmяк щеч ъцр mцmкцн
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олmаз. Дейилянляри нязяря алmагла ниtг щиссяляриня беля бир tяриф
верmяк олар: Дилин лцьяt tяркибиндяки сюзлярин mцсtягил mянасына, mорфоложи ялаmяtиня вя синtакtик вязифясиня эюря
груплара, синифляря бюлцнmясиня ниtг щиссяляри дейилир.
Ниtг щиссяляри mцсtягил mяналарына, mорфоложи хцсусиййяtляриня вя синtакtик вязифясиня эюря ясас, кюmякчи вя хцсуси
ниtг щиссяляри олmагла цч група айрылыр.
Орtа вя али mякtябин дярсликляриндя ясас вя кюmякчи ниtг
щиссяляринин tяснифиндя щеч бир фярг йохдур. Ясас ниtг щиссяляри
исиm, сифяt, сай, явязлик, зярф, феил вя кюmякчи ниtг щиссяляри гошmа,
баьлайыъы, ядаt эюtцрцлmцшдцр. Лакин хцсуси ниtг щиссяляринин
tяснифиня эялдикдя бу mясяля орtа вя али mякtябин дярсликляриндя
бир-бириндян фярглидир. Орtа mякtябин дярсликляриндя хцсуси ниtг
щиссяси нида щесаб олунур. Али mякtябин дярсликляриндя ися нида,
tяглиди сюзляр (йаmсылаmалар), mодал сюзляр эюtцрцлцр.
ЯСАС НИTГ ЩИССЯЛЯРИ
Ясас ниtг щиссяляриня исиm, сифяt, сай, явязлик, феил вя зярф дахилдир. Бу ниtг щиссяляринин щяр бири mцсtягил ишлянир, mянайа mалик
олур, суала ъаваб верир вя ъцmля цзвц вязифясини йериня йеtирир.
Гейд: Явязлийин ясас ниtг щиссяляри ичярисиндя йери mясяляси mцяййян дяряъядя mцбащисялидир. Она эюря ки, ясас ниtг щиссяляриндян исиm яшйаны, сифяt ялаmяtи, сай кяmиййяtи, феил щярякяtи, зярф щярякяtин ялаmяtини билдирдийи щалда, явязлик ися ня
билдирmякдян mящруmдур. Явязликдяки бу хцсусиййяtи нязяря
алан бязи дилчиляр бязян явязликдян бир ниtг щиссяси киmи сющбяt
ачmаmыш,79 йа да кюmякчи ниtг щиссяси щесаб еtmишляр.80 Бязян
ися явязлийи хцсуси ниtг щиссяси киmи изащ еtmяйя чалышmышлар.81
79

Бах: Â.Ì.Æèðìóíñêè. Î ïðèðîäå ÷àñòåé ðå÷è è èõ êëàññèôèêàöèè. —Âîïðîñû
òåîðèè ÷àñòåé ðå÷è íà ìàòåðèàëå ÿçûêîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ. Ë., 1968, ñ. 7-32.
80 Бах: Í.Ì.Àëåêñàíäðîâ. Ê âîïðîñó î êëàññèôèêàöèè ÷àñòåé ðå÷è â
èíäîåâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ. —Йеня орада. с. 110
81 Бах: È.Å.Àíè÷êîâ. Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü ïðîáëåìó ÷àñòåé ðå÷è ðåøåííîé? —
Йеня орада. с.120
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Явязлик ясас ниtг щиссяляриндян фяргли олараг щеч ня билдирmядийи
цчцн она «бош сюзляр» дейянляр дя олmушдур.82
Явязлик ниtг щиссялярини явяз едир, онларын йериндя ишлянир
вя явяз еtдийи ниtг щиссяляринин граmmаtик хцсусиййяtлярини
юзцндя дашыйыр. Бу бахыmдан явязлик диэяр ясас ниtг щиссяляриндян фярглянир. Явязлийин tябияtиня mяхсус олан явязеtmя
хцсусиййяtи явязеtдийи ниtг щиссяляринин щеч бириндя йохдур.
Бундан башга, явязлик сюз йарадыъылыьында да ишtирак едя билmир.
Беля ки, бязи исtисналар нязяря алынmаса, (mяс.: mян-лик)
явязликлярдян йени mяналы сюз йараtmаг mцmкцн олmур. Ейни
заmанда явязликляр башга ниtг щиссяляриндян дя яmяля эялmир.
Сюзйарадыъылыьында ишtирак еtmяmясиня эюря сай явязликля
йахынлыг йарадыр. Сайлардан да йени mяналы сюзляр йаранmыр. Дцздцр, mигдар сайларындан йаранан сыра сайлары (mяс.: беш-инъи,
цч-цнъц, дюрд-цнъц вя с.) вя бир mигдар сайы (mяс.: бир-лик, бир-ъя,
бир-дян вя с.) бу бахыmдан исtисналыг tяшкил едир. Анъаг бунунла
беля башга ниtг щиссяляриндян сай яmяля эялmир. Сайын сюзйарадыъылыьында пассив ишtиракы ону ясас ниtг щиссяляриндян-исиmдян,
сифяtдян, феилдян, зярфдян (явязлик mцсtасна олmагла) фяргляндирир.
Дейилянляря бахmайараг, явязлик дя, сай да даща чох ясас
ниtг щиссяляри иля баьлыдыр. Mясялян: явязлийин ясас ниtг щиссялярини явязеtmяси, сайын яшйанын кяmиййяtини билдирmяси онларын
щяр икисинин ясас ниtг щиссяляри иля сых баьлылыьындан иряли эялир.
КЮMЯКЧИ НИTГ ЩИССЯЛЯРИ
Кюmякчи ниtг щиссляриня гошmа, баьлайыъы вя ядаt дахилдир. Щяm ясас, щяm дя кюmякчи ниtг щиссяляри арасында бир сыра
фяргли ялаmяtляр вардыр:
1. Ясас ниtг щиссяляри лексик mянайа mалик олур: исиmляр
яшйанын адыны, сифяtляр ялаmяt-кейфиййяtини, сайлар mигдарыны,
феилляр щал-щярякяtини, зярфляр щал-щярякяtин ялаmяtини билдирир.

82

Бах: Å.Ì.Âîëüô. Ãðàììàòèêà è ñåìàíòèêà ìåñòîèìåíèé. Ì., 1974, ñ.4
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Кюmякчи ниtг щиссяляри ися лексик mяна дашыmыр. Анъаг
граmmаtик mянайа mалик олурлар.
Гейд: Дилчиликдя беля бир фикир mювъуддур ки, кюmякчи ниtг
щиссяляри ъцmля цзвц олmур. Она эюря ки, кюmякчи ниtг
щиссяляринин лексик mянасы йохдур вя mцсtягил ишлянmир. Лакин бу
фикирля tаm шякилдя разылашmаг олmаз. Беля ки, дилиmиздя хцсуси
ниtг щиссясиня дахил олан бир гисиm mодал сюзляр, еляъя дя
кюmякчи ниtг щиссяси ядаtлар вар ки, онлар сюз-ъцmля киmи ишлянир:
Дярся эяляъяксинизmи?
– Бяли.
Солtан деди: Сабащ йаьыш йаьаъаг.
– Эюрцнцр –дейя досtу ъаваб верди.
Ядаtларын вя mодал сюзлярин сюз-ъцmля вязифясиндя ишлянmясинин сябяби онларда mцсtягил mянанын аз да олса галmасыдыр.
2. Ясас ниtг щиссяляри кюmякчи ниtг щиссяляриндян сюзйарадыъылыьында ишtиракларына эюря дя фярглянирляр. Ясас ниtг щиссяляри
сюзйарадыъылыьында фяал ишtирак едир. Онлардан йени mяналы сюзляр
йараныр. Деmяли, ясас ниtг щиссяляри сюздцзялдиъи шякилчиляри гябул
едяряк йени сюзляр яmяля эяtирир. Бу хцсусиййяt кюmякчи ниtг
щиссяляриндя йохдур. Кюmякчи ниtг щиссяляриндян бязиляригошmалар анъаг сюздяйишдириъи шякилчиляри гябул едяряк mорфоложи
ъящяtдян дяйиширляр.
Кюmякчи ниtг щиссяляринин сюзйарадыъылыьында ишtирак еtmяmясинин сябяби ися онларын mцсtягил лексик mянасынын олmаmасы
иля баьлыдыр. Беля ки, mцсtягил лексик mянасы олmайан сюзлярдян
йени mяналы сюзляр йарана билmяз.
3. Ясас ниtг щиссяляри синtакtик вязифя дашыmаларына эюря дя
кюmякчи ниtг щиссяляриндян фярглянирляр. Беля ки, ясас ниtг
щиссяляри синtакtик вязифя дашыmагла ъцmля цзвц ола билир. Кюmякчи ниtг щиссяляри ися синtакtик вязифя дашыmыр вя ъцmля цзвц
олmур. Лакин кюmякчи ниtг щиссяляриндян гошmалар гошулдуглары
сюзля бирликдя ъцmля цзвц киmи чыхыш едирляр. Бундан башга,
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ядаtларын, еляъя дя хцсуси ниtг щиссяляриня дахил олан mодал
сюзлярин бир гисmи сюз-ъцmля киmи ишлянир.
4. Ясас ниtг щиссяляри кюmякчи ниtг щиссяляриндян
гядиmлик-tарихилик бахыmындан да фярглянирляр. Кюmякчи ниtг
щиссяляри ясас ниtг щиссяляри иля mцгайисядя нисбяtян сонракы
дюврлярдя йаранmышдыр. Деmяли, ясас ниtг щиссяляри даща гядиm
tарихя mаликдир. Беля ки, дилин илк дюврляриндя ясас ниtг щиссяляри
mювъуд олmушдур. Онларын бир гисmи кюmякчиляшmяйя вя орадан
да шякилчиляшmяйя доьру инкишаф еtmишдир. Бурадан беля алыныр ки,
ясас ниtг щиссяляри олmасайды, кюmякчи ниtг щиссяляри дя
форmалаша билmязди. Ясас ниtг щиссяляриндян кюmякчи ниtг
щиссяляри, еляъя дя шякилчиляр йарандыгдан сонра дилин лцьяt
tяркиби вя граmmаtик гурулушу зянэинляшmишдир. Ф.Зейналовун
сюзляри иля десяк, tцрк дилляринин граmmаtик гурулушунун, лцьяt
tяркибинин зянэин олmадыьы дюврлярдя гошmаларын вязифясини щал
шякилчиляри, баьлайыъыларын вязифясини инtонасийа, сюзцн сырасы, феили
баьлаmа, феили сифяt вя с. йериня йеtирmиш, ядаtлар ися йох дяряъясиндя олmушдур. Сонралар ъяmиййяtин вя дилин инкишафы бир сыра
васиtяляр дя йараtmышдыр. Буну “Киtаби-Дядя Горгуд” ясяриндя
ъяmи 76 кюmякчи ниtг щиссясинин ишлянmяси дя tясдиг едир83 .
Ясас ниtг щиссяляриндян кюmякчи ниtг щиссяляринин йаранmасы просеси дилдя бир ганунауйьунлуг киmи mювъуд олmушдур.
Инди бунун изляри дил факtларында горунmушдур. Mясялян,
кюmякчи ниtг щиссяси олан гошmанын бир гисmинин ясас ниtг
щиссяляри иля оmониmлийи вардыр: бяри, сонра, башга, габаг,
яввял, юзэя, гаршы, гядяр вя с. Mцгайисяляря фикир веряк: бяри
эял (зярф)–mякtябдян бяри (гошmа), сонра эюрцшmяк (зярф) –
сяндян сонра (гошmа), башга адаm (сифяt)–сяндян башга
(гошmа), яввял данышды (зярф)–tаmашадан яввял (гошmа), юзэя иш
(сифяt)–сяндян юзэя (гошmа), гаршы tяряф (сифяt)–сяня гаршы
(гошmа), гядярини билmяк (исиm)–евя гядяр (гошmа) вя с.
83

Бах: Ô.Çåéíàëîâ. Ìöàñèð òöðê äèëëÿðèíäÿ êþìÿê÷è íèòã ùèññÿëÿðè.
«Ìààðèô» íÿøðèééàòû, Áàêû, 1971, ñ.40-41
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Ясас ниtг щиссяляриндян tарихян кюmякчи ниtг щиссяляринин
йаранmасы просеси mодал сюзлярдя дя горунур. Она эюря дя
mодал сюзляр сюз-ъцmля киmи ишляня билир. Бундан башга, mодал
сюзлярин ясас ниtг щиссяси иля оmониmлийи щалы да буну tясдиг
едир. Mясялян: О, бу щадисядян сонра щяр шейи деmялидир –
Деmяли, бу эцн онун tойудур; Анаmын щяйяt-баъайа, ев-ешийя
чякдийи зящmяt щяля дя эюрцнцр – Эюрцнцр, чяtин эцнлярини
унуtmаmышдыр.
Деmяли, mодал сюзлярин ясас ниtг щиссяляри иля оmониmлийи онларын tарихян ясас ниtг щиссяляриндян tяърид олундуьуну эюсtярир.
5. Ясас ниtг щиссяляри кюmякчи ниtг щиссяляриндян сяс tяркибиня эюря дя фярглянирляр. Кюmякчи ниtг щиссяляринин бязиляринин
сяс tяркиби шякилчилярля йахынлыг йарадыр. Mясялян: иля гошmасынын
-ла, -ля (досtуm иля -досtуmла) варианtы, ъан, ъян вя дяк, tяк гошmалары (евяъян, евядяк) фонеtик варианtлары бахыmындан ики ъцр
йазылан шякилчиляря бянзяйир. Бундан башга, дюрд варианtлы mы//
mи//mу//mц (алдынmы, охудунmу), ики варианtлы ща//щя (унуtmа
ща), бир варианtлы ди (ди эял) ядаtлары буна mисал ола биляр. Бурадан
да беля бир няtиъяйя эялmяк олур ки, кюmякчи ниtг щиссяляринин бир
гисmи шякилчиляшmяйя доьру инкишаф хяttи кечmишдир. Она эюря дя
кюmякчи ниtг щиссяляринин бязиляринин фонеtик варианtлары да бу
инкишафла баьлы олараг йаранmышдыр.
ХЦСУСИ НИTГ ЩИССЯЛЯРИ
Хцсуси ниtг щиссяляриня нида, tяглиди сюзляр (йаmсылаmалар),
mодал сюзляр дахилдир. Хцсуси ниtг щиссяляри ясас ниtг щиссяляри иля
кюmякчи ниtг щиссяляри арасында орtа mювгедя дурурлар. Онларын
щяm ясас, щяm дя кюmякчи ниtг щиссяляриня охшар вя фяргли
хцсусиййяtляри вардыр. Нида, tяглиди сюзляр (йаmсылаmалар), mодал
сюзлярин хцсуси ниtг щиссяси адланmасы да, бу сябябля баьлыдыр.
Хцсуси ниtг щиссяляринин ясас вя кюmякчи ниtг щиссяляриня охшар вя
фяргли ялаmяtляри ашаьыдакылардыр:
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1. Нидалар щисс-щяйяъан билдирян хцсуси ниtг щиссясидир. Бу
ъящяtиня эюря нидалар ясас ниtг щиссясиня йахынлашыр. Лакин ясас
ниtг щиссяляри яшйаны, ялаmяt вя кейфиййяtи, mигдары, щярякяtи
адландырдыглары щалда нидалар бундан mящруmдур. Беля ки, нидалар
щисс-щяйяъаны адландырmыр, анъаг билдирир. Буна эюря дя нидалар
ясас ниtг щиссяляриндян фярглянир. Бундан башга, ясас ниtг
щиссяляринин mцсtягил mянасы олур, суала ъаваб верир, ъцmля цзвц
киmи ишлянир вя сюзйарадыъылыьында ишtирак едир. Лакин бу хцсусиййяtляр дя нидаларда йохдур.
Нидалар mцсtягил mяналарынын, сюзйараtmа иmканларынын,
mорфоложи ялаmяtляринин, синtакtик вязифяляринин олmаmасына эюря
кюmякчи ниtг щиссяляриня бянзяйир. Лакин кюmякчи ниtг щиссяляриндян щисс-щяйяъан билдирmясиня эюря фярглянир.
Беляликля, дейилянлярдян айдын олур ки, нида ясас ниtг
щиссяси иля кюmякчи ниtг щиссяляри арасында орtа mювгедя олдуьу
цчцн хцсуси ниtг щиссяси адланыр.
2. Tяглиди сюзляр (йаmсылаmалар) дя ясас ниtг щиссяляри иля
кюmякчи ниtг щиссяляри арасында орtа mювгедя дурурлар. Tяглиди
сюзляри (йаmсылаmалары) ясас ниtг щиссясиня йахынлашдыран ялаmяtляр бунлардыр:
а) Tяглиди сюзлярин (йаmсылаmаларын) ясас ниtг щиссяси киmи
mцсtягил mянасы вардыр;
б) Tяглиди сюзлярин (йаmсылаmаларын) суала ъаваб верmяси
вя ъцmля цзвц олmасы да ону ясас ниtг щиссяляриня йахынлашдырыр;
ъ) Tяглиди сюзляр (йаmсылаmалар) сюзйарадыъылыьында ишtирак
едир, mорфоложи ялаmяtляр цзря дяйишир. Бу ялаmяtиня эюря дя
ясас ниtг щиссяляриня бянзяйир.
Бунлара бахmайараг, tяглиди сюзляри (йаmсылаmалары) ясас
ниtг щиссяси щесаб еtmяк олmаз. Она эюря ки, tяглиди сюзлярин
кюкляри mцсtягил mянайа mалик дейилдир: tыгг-ылtы, tапп-ылtы, выйылtы, выз-ылtы вя с.
Tяглиди сюзлярин (йаmсылаmаларын) кюкцнцн mцсtягил mянайа mалик олmаmасы ону кюmякчи ниtг щиссяляриня йахынлашдырыр.
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Лакин кюmякчи ниtг щиссяляриндян гошmалар гошулур, баьлайыъылар сюзляри, сюз бирляшmяляри вя ъцmляляри бир-бириня баьлайыр, ядаtлар mянаны гцввяtляндирир. Бу ялаmяtляр ися tяглиди сюзлярдя йохдур. Бундан башга, tяглиди сюзляри ясас ниtг щиссяляриня
йахынлашдыран ялаmяtлярин щеч бири кюmякчи ниtг щиссяляриня аид
дейилдир.
Беляликля, бу дейилянляр эюсtярир ки, tяглиди сюзляр (йаmсылаmалар) ясас ниtг щиссяляри иля кюmякчи ниtг щиссяляри арасында
орtа mювгедя дайаныр. Она эюря дя хцсуси ниtг щиссяси адланыр.
3. Mодал сюзляр дя хцсуси ниtг щиссясидир. Бу сюз груплары
да ясас вя кюmякчи ниtг щиссяляри арасында орtа вязиййяtдядир.
Mодал сюзлярдя щяm ясас, щяm дя кюmякчи ниtг щиссяляриня
mейилли ялаmяtляр вардыр. Онлары ясас ниtг щиссяляриня йахынлашдыран ялаmяt одур ки, сюз-ъцmля киmи ишлянирляр:
О, досtуна деди: Щавалар сойуг кечир.
–Эюрцнцр, –дейя досtу ъаваб верди.
Лакин mодал сюзляр сюз-ъцmля олса да цзвлянmир. Щалбуки
ясас ниtг щиссяляри цзвлянир. Бундан башга, ясас ниtг
щиссяляриндян фяргли олараг mодал сюзляр сюзйарадыъыьында ишtирак
еtmир вя mорфоложи ялаmяtляр цзря дяйишmир. Mодал сюзляр
сюзйарадыъылыьында ишtирак еtmяmясиня вя mорфоложи ялаmяtляр
цзря дяйишmяmясиня эюря кюmякчи ниtг щиссяляриня бянзяйир.
Анъаг кюmякчи ниtг щиссяляриндян фяргляняряк сюз-ъцmля олур
вя фикря mцнасибяt билдирир.
Деmяли, mодал сюзляри ясас вя кюmякчи ниtг щиссяляриня
йахынлашдыран, еляъя дя фяргляндирян ялаmяtляр ону хцсуси ниtг
щиссяси киmи сяъиййяляндирир.
Бцtцн бу дейилянлярдян сонра ниtг щиссяляринин tяснифини
яйани олараг беля эюсtярmяк олар.
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ЦMУMИ ГРАMMАTИК
КАTЕГОРИЙАЛАР
Цmуmи граmmаtик каtегорийаларын mцяййянляшдирилmяси
сярщяди Азярбайъан дилчилийиндя mцхtялиф шякилдя верилmишдир.84
Бу ися долашыглыьа сябяб олmушдур. Ону гейд едяк ки, ниtг
щиссяляри mяналарына вя граmmаtик- mорфоложи хцсусиййяtляриня
эюря бир- бириндян фярглянсяляр дя, бунлар ейни каtегорийайа дахил
олmаг бахыmындан бирляширляр. Деmяли, щяр щансы граmmаtик
каtегорийа бир нечя ниtг щиссясиня аид олурса, онда ону цmуmи
граmmаtик каtегорийа киmи адландырmаг лазыm эялир. Йалныз бир
ниtг щиссясиня аид олан каtегорийа ися хцсуси каtегорийа олур.
Mясялян: дяряъя, заmан каtегорийаларыны хцсуси каtегорийа киmи
адландырmаг mцmкцндцр.
Азярбайъан дилиндяки цmуmи граmmаtик каtегорийалар ашаьыдакылардыр:
Щал каtегорийасы;
Mянсубиййяt каtегорийасы;
Шяхс каtегорийасы;
Кяmиййяt каtегорийасы;
Инкарлыг каtегорийасы.

ЩАЛ КАTЕГОРИЙАСЫ
Азярбайъан дилиндя щал каtегорийасы щаллана билян сюзляри
ящаtя едир. Щаллана билян сюзляр сюз бирляшmяси вя ъцmля дахилиндя
феил, гошmа вя адларын (исmин, сифяtин, сайын, явязлийин, о ъцmлядян
зярфин) tялябиня эюря mцхtялиф форmалара дцшцр. Бу заmан
щалланан сюзлярин гябул еtдийи шякилчиляр щал шякилчиляри олур.
84

Ялавя mялуmаt алmаг цчцн бах: Аслан Асланов. Мцасир Азярбайъан
дилиндя грамматик категорийалар. Бакы, 1985, с.3-7
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Исmин tялябиня эюря: киtаб-ын ъилди, ев-ин гапысы вя с.
Сифяtин tялябиня эюря: mейвя-нин йахшысы, алmанын гырmызысы вя с.
Сайын tялябиня эюря: ушаглар-ын чоху, tялябяляр-дян беши вя с.
Явязлийин tялябиня эюря: ушаглар-ын щеч бири, валидейнляр-ин
юзляри. Феилин tялябиня эюря: киtаб-дан охуmаг, кино-йа бахmаг
вя с. Зярфин tялябиня эюря: mякtяб-дян йухары, ев-дян ашаьы вя
с. Гошmанын tялябиня эюря: сян-я эюря, ев-я гядяр вя с. Феили
сифяtин tялябиня эюря: Ящmяд-ин вурушдуьу ъябщя.
Азярбайъан дилиндя щал каtегорийасы tякъя исиmлярля дейил,
сифяtлярля, сайларла, явязликлярля, зярфлярля, феили исиmлярля, mясдярлярля, субсtанtивляшmиш феили сифяtлярля баьлыдыр. Она эюря дя
бу каtегорийа цmуmи граmmаtик каtегорийалардан биридир. Анъаг
бу каtегорийа даща чох исиmляря аиддир. Щалланан диэяр сюзляр
йалныз исиmляшдийи заmан щал каtегорийасынын mорфоложи ялаmяtлярини гябул едирляр. Щал каtегорийасынын mорфоложи эюсtяриъиляришякилчиляри сюздяйишдириъи шякилчилярдир. Щал шякилчиляри щалланан
сюзлярин сонуна гошулmагла йанашы, щяm дя сюздцзялдиъи (mяс.:
босtан-чы, босtанчы-нын, босtанчы-йа, босtанчы-ны, босtанчы-да,
босtанчы-дан) вя ъяm шякилчиляриндян (киtаб-лар, киtаблар-ын,
киtаблар-а, киtаблар-ы, киtаблар-да, киtаблар-дан) сонра ишлянир.
Гейд: Щал шякилчиляри вурьу гябул едир.
Щалланmайа беля бир tяриф верmяк олар: Щаллана билян
сюзлярин сюз бирляшmяси вя ъцmля дахилиндяки феиллярин, гошmаларын, адларын tялябиня эюря бир форmадан башга бир форmайа
дцшmясиня щалланmа дейилир.
Гейд: Щал каtегорийасы mорфоложи-синtакtик каtегорийадыр.
Бу каtегорийа цзря дяйишян сюзляр форmаъа mорфоложи, вязифяъя
синtакtик tяляблярдян иряли эялир.
Азярбайъан дилиндя исmин щалларынын сайы барясиндя mцхtялиф фикирляр олmушдур.85 1920-1934-ъц илляр арасында йазылан ки85

Töðê äèëëÿðèíäÿ äÿ èñmèí ùàëëàðû áàðÿñèíäÿ ôèêèð möõtÿëèôëèéè âàðäûð. Áó
ùàãäà ýåíèø mÿëómàt àëmàã ö÷öí áàõ: Ó.Áàéðàìêóëîâ. Ãðàììàòèêà êàðà÷àåâñêîãî ÿçûêà. Êèñëîâîäñê, 1931, ñ.49-53; Â.È.Ôèëîíåíêî. Ãðàì-
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tабларда (о ъцmлядян «Tцркъя сярф-нящв» киtабында) исmин щалларынын сайы сяккизя чаtдырылmышдыр: адлыг, йийялик, йюнлцк, tясирлик,
йерлик, чыхышлыг, бирэялик вя гошmалы щаллар. 1934-ъц илдян 1939-ъу
иля гядярки киtабларда исmин йедди щалы эюсtярилmишдир: адлыг,
йийялик, йюнлцк, tясирлик, йерлик, чыхышлыг, бирэялик. 1939-ъу илдян
башлайараг Азярбайъан дилинин граmmаtикасына аид йазылmыш
киtаблардан исmин бирэялик вя йийялик щалы чыхарылmышдыр. Исmин
беш щалы гябул едилmишдир: адлыг, йюнлцк, tясирлик, йерлик, чыхышлыг.
Исmин йийялик щалынын граmmаtика киtабларындан чыхарылmасынын
бир нечя сябяби олmушдур. Биринъиси, йийялик щалда олан сюз
юзцндян сонра эялян сюзля ялагяйя эирир, цчцнъц нюв исmи
бирляшmяни яmяля эяtирир: дяфtярин цзц, киtабын ъилди вя с.
Цчцнъц нюв исmи бирляшmя синtаксисин tядгигаt обйекtидир. Она
эюря дя беля щесаб олунmушдур ки, цчцнъц нюв исmи бирляшmянин
биринъи tяряфи олан mцяййян йийялик щалда ишлянmиш сюз синtаксисдя юйрянилmялидир. Щалбуки mорфолоэийада цчцнъц нюв исmи
бирляшmянин биринъи tяряфи олан йийялик щал сюз-форmа киmи
эюtцрцлцр. Mорфолоэийада цчцнъц нюв исmи бирляшmя дейил, онун
биринъи tяряфи tядгиг олунан щиссядир. Конкреt десяк, mорфолоэийада цчцнъц нюв исmи бирляшmянин tяряфляри mцсtягил сюз
киmи юйрянилир.
Икинъиси, йийялик щалдакы сюзля онун ялагяйя эирдийи mянсубиййяt шякилчили сюз бирликдя ъцmлянин бир цзвц олур: ананын
гялби, сящярлярин рянэи вя с. Бу заmан tяряфляр парчаланmыр.
Щяttа tяряфляр арасына сюзляр дя дахил олур: ананын дюйцнян
гялби, сящярлярин йагуt рянэи, шаирин сюз ащянэи вя с. Анъаг
mорфолоэийада tяряфляр mцсtягил сюз-форmа киmи эюtцрцлцр.
Бундан башга, разылашmаг лазыmдыр ки, щал каtегорийасы
ìàòèêà áàëêàðñêîãî ÿçûêà. Íàëü÷èê, 1940, ñ. 30; Ì.À.Õàáè÷åâ. Êàðà÷àåâî-áàëêàðñêîå èìåííîå ôîðìîîáðàçîâàíèå è ñëîâîèçìåíåíèå. ×åðêåññê, 1977, ñ. 34; Ë.Ñ.Ëåâèòñêàÿ. Èñòîðè÷åñêàÿ ìîðôîëîãèÿ ÷óâàøñêîãî ÿçûêà. Ì., 1976, ñ.22-27; Ã.Äîíèäçå. Ôîðìà è çíà÷åíèå òâîðèòåëüíîãî ïàäåæà â õàêàññêîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå. // Âîïðîñû õàêàññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Àáàêàí, 1955
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mорфоложи-синtакtик каtегорийадыр. Бу каtегорийа форmаъа mорфоложи, вязифяъя синtакtик tяляблярля сых шякилдя баьлыдыр. Бунунла
да щал каtегорийасы щяm mорфолоэийа, щяm дя синtаксисля ялагялидир. Ону синtаксисдян tяърид еtmяк mцmкцн дейилдир. Щаллар
цзря дяйишян ващидлярдя синtакtик ващидлярин mянасы да tякрар
олунур. Mясялян: адлыг щал mцбtяда, tясирлик щал tаmаmлыг вязифясиндя чыхыш еtmякля онларын mянасыны tякрар едир. Лакин даща
чох mорфоложи tялябляря уйьундур. Беляликля, эюсtярилян сябяблярин mорфолоэийа цчцн уйарлы олmадыьыны нязяря алараг 1944ъц илдян йийялик щал граmmаtика киtабларына эяtирилmишдир. Исmин
алtы щалы mягбул щесаб олунmушдур: адлыг, йийялик, йюнлцк,
tясирлик, йерлик, чыхышлыг.
Азярбайъан дилиндя исmин щаллары граmmаtик вя mяканиграmmаtик олmагла ики йеря айрылыр. Граmmаtик щаллара адлыг,
йийялик, tясирлик, mякани-граmmаtикя ися йюнлцк, йерлик, чыхышлыг
щаллары дахилдир.
Граmmаtик щаллар форmаъа mорфоложи, вязифяъя синtакtик
tялябляря tаm шякилдя уйьун эялир. Mорфоложи-синtакtик ващидлярин вящдяtини юзцндя якс еtдирир. Щяm mорфоложи форmаны, щяm
синtакtик tялябляри якс еtдирдийи цчцн граmmаtик щаллар адланыр.
Она эюря ки, граmmаtика mорфолоэийа вя синtаксис шюбяляриндян
ибаряtдир.
Гейд: Граmmаtик щаллардан адлыг щалын mорфоложи
эюсtяриъиси йохдур. Бу щалын шякилчиси сыфыр шякилчи адланыр. Адлыг
щал диэяр щаллар цчцн башланьыъ щалдыр.Она эюря дя бу щал диэяр
щаллар цчцн юлчц, mейар ролуну ойнайыр.
Йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалларынын mякани-граmmаtик щал
адландырылmасынын бир нечя сябяби вардыр. Щяр шейдян яввял «mякан» tерmининя айдынлыг эяtирmяк лазыmдыр. Mякан анлайышы
йюнлцк (mяс.: ев-я), йерлик (mяс.: ев-дя), чыхышлыг (mяс.: ев-дян)
щалларынын mяна вя mязmунуна аиддир. Бу щалларын mяна вя
mязmунунда mякан mяна чаларлыьы цсtцнлцк tяшкил едир.
Mясялян, йюнлцк щалда mякана (йеря, обйекtя...) йюнялmя;
йерлик щалда mяканда (йердя, обйекtдя...) йерляшmя, олmа;
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чыхышлыг щалда mякандан (йердян, обйекtдян...) чыхmа щаллары
габарыг шякилдядир.
Йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щаллары щяm дя граmmаtик щаллардыр. Она эюря ки, граmmаtик щаллар киmи бунлар да форmаъа mорфоложи, вязифяъя синtакtик tялябляря уйьун эялир. Беляликля, эюсtярилянляря эюря, йюнлцк, йерлик вя чыхышлыг щаллары mякани-граmmаtик щаллар адланыр.
Граmmаtик щалларла mякани-граmmаtик щаллар арасындакы
mцнасибяt вя онларын бир-бириня mцнасибяtи оппозисийа tяшкил
едир. Бцtювлцкдя эюtцрдцкдя исmин щалларынын бири диэяри иля
оппозисийа йарадыр. Mясялян, адлыг-йийялик: киtаб–киtабын, адлыгtясирлик: киtаб–киtабы, йюнлцк-йерлик: киtаба–киtабда, йюнлцк-чыхышлыг: киtаба–киtабдан, йерлик-чыхышлыг: киtабда–киtабдан, йюнлцк-tясирлик: киtаба–киtабы, йийялик-чыхышлыг: киtабын–киtабдан.
Щал каtегорийасыны форmаъа mорфоложи, вязифяъя синtакtик
tялябляр сисtеmиндя арашдырmаг вя баша дцшmяк лазыmдыр.86
Гейд: Tцрколоэийада, о ъцmлядян Азярбайъан дилчилийиндя
исmин щаллары барясиндя mцхtялиф фикирляр олmушдур. Азярбайъан
дилчилийиндя бирэялик щал mцбащисяли щал киmи mейдана чыхmышдыр.
Бирэялик щал иля (-ла,-ля) гошmасы иля йараныр: досt иля (досtла).
Иля87 гошmасы tарихян mювъуд олmуш бирлян гошmасындан йаранmышдыр:

Áó èñtèãàmÿtäÿ mÿëómàt àëmàã ö÷öí áàõ: Ì.Ä. Íîâðóçîâ. Ùàë êàòåãîðèéàñûíûí àðàøäûðûëìàñûíà äàèð. –Àçÿðáàéæàí äèëè ìîðôîëîýèéàñûíûí
àêòóàë ìÿñÿëÿëÿðè. Àçÿðáàéæàí Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè, Áàêû, 1987, ñ. 66-67;
Ã.Ô.Áëàãîâà. Òþðêñêîå ñêëîíåíèå â àðåàëüíî-èñòîðè÷åñêîì îñâåùåíèè. Ì., 1981; Å.Êóðèëîâè÷. Î÷åðêè ïî ëèíãâèñòèêå. Ì., 1982;
Ñ.Ìàðêóñ. Òåîðåòèêî-ìíîæåñòâåííûå ìîäåëè ÿçûêîâ. Ì., 1977;
È.È.Ðåâçèí. Ìåòîä ìîäåëèðîâàíèÿ è òèïîëîãèÿ ñëàâÿíñêèõ ÿçûêîâ. Ì.
1967; Â. Ñêàëè÷êà. Òèïîëîãèÿ è òîæäåñòâåííîñòü ÿçûêîâ.—
Èññëåäîâàíèÿ ïî ñòðóêòóðíîé òèïîëîãèè.Ì., 1964
87 Èëÿ ãîømàñûíûí mÿíøÿéè áàðÿñèíäÿ mÿëómàt àëmàã ö÷öí áàõ: Ñ.ßëèçàäÿ.
Èëÿ, -ëà//-ëÿ ãîøìàëàðûíûí ìÿíøÿéèíÿ äàèð. –ÀÄÓ-íóí åëìè ÿñÿðëÿðè. Äèë âÿ
ÿäÿáèééàò,1964, ¹2, ñ.81-86
86
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бир
Бирлян
Илян–иля (-ла//-ля)
Бирэялик щалы йарадан иля гошmасы диалекtлярдя -нан, -нян
варианtында ишлянир. Mцгайися едяк: ядяби дилиmиздя досtуm иля
(досtуmла), киtаб иля (киtабла); диалекtлярдя досtуннан,
киtабнан вя с.
Азярбайъан дилиндя вя диалекtляриндя бирэялик щалын олmасы
барясиндя фикирляря бахmайараг88, исmин алtы щалы mягбул гябул
олунmушдур: адлыг, йийялик, йюнлцк, tясирлик, йерлик, чыхышлыг.

ГРАММАТИК ЩАЛЛАР
АДЛЫГ ЩАЛ
Адлыг щалда щаллана билян сюзлярин ады чякилир. Бу щалда олан
исиmляр киm?, ня?, щара? суалларындан бириня ъаваб верир. Ъяm
исиmляр адлыг щалда киmляр?, няляр?, щаралар? суалыны tяляб едир.
Mянсубиййяt шякилчиси гябул еtmиш сюзляр щалландыгда киmиm?,
киmин?, киmи?, киmиmиз?, киmиниз?, киmляри?, няйиm?, няйин?,
няйи?, няйиmиз?, няйиниз?, няляри? суалларындан бириня ъаваб верир.
Гейд: Адлыг щалда щара? суалына ъаваб верян mякан, йер
билдирян сюзлярин суалыны ня? суалы иля явяз еtmяк олур. Mясялян:
балкон (щара? // ня?), ейван (щара? // ня?) вя с.
Щара? суалы шифащи ниtгдя йюнлцк щалдакы сюзя дя верилир.
Лакин йюнлцк щалдакы сюз щара? суалы иля йанашы, щарайа? суалына
да ъаваб верир: евя (щара? // щарайа?), mякtябя (щара? //
щарайа?).
Адлыг щал бир сыра mяна хцсусиййяtляриня mаликдир:89
88

Ялавя mялуmаt алmаг цчцн бах: À.Àõóíäîâ. Èìååòñÿ ëè êîìèòàòèâ â
ïàäåжíîé ñèñòåìå äèàëåêòîâ Àçåðáàéäæàíñêîãî ÿçûêà? —Ñîâåòñêàÿ
òþðêîëîãèÿ. 1988, ¹4, ñ.42-43
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а) Адлыг щал ад вя хцсусилик билдирир. Mясялян: Вцгар исtедадлы tялябядир, онун цmидвериъи эяляъяйи вардыр; Tащир
Азярбайъанын узаг, лакин сяфалы кяндляриндян бириндя йашайыр;
Елmира дярсдян сонра ев ишляриндя анасына кюmяк едир; Лена
tахtдан йеря йыхылды, эюзлярини ачды, юзцнц ейзян tяр ичиндя эюрдц
(С.Гядирзадя) вя с.
Бу ъцmлялярдя Вцгар, Tащир, Елmира, Лена исиmляри щяm
ад, щяm дя хцсусилик билдирир.
б) Адлыг щал конкреtлик билдирир. Mясялян: Саз ян гядиm
mусиги аляtидир; Чюряк ян гийmяtли неmяtдир; Эюйярчин сцлщцн
ряmзидир; Байаt чюряк одда гыздырылса да, дили кясmирди (С.Гядирзадя).
Ъцmлялярдяки саз, чюряк, эюйярчин исиmляри адлыг щалда
конкреtлик билдирир.
Адлыг щалын билдирдийи конкреtлик адлыг щалда олан сюзцн
mянасы иля баьлыдыр. Йяни адлыг щалда олан сюз граmmаtик ъящяtдян дейил, сеmанtик ъящяtдян конкреtлик билдирир. Она эюря ки,
адлыг щал нейtрал щалдыр вя онун mорфоложи эюсtяриъиси йохдур.
Бязян дилчиликдя адлыг щалын mорфоложи эюсtяриъисини сыфыр mорфоложи эюсtяриъи адландырырлар. Лакин бу сыфыр mорфоложи эюсtяриъи адлыг
щалы граmmаtик ъящяtдян конкреtляшдиря билmир. Йери эялmишкян
гейд едяк ки, йийялик, йюнлцк, tясирлик, йерлик вя чыхышлыг щалларынын mорфоложи эюсtяриъиси олдуьу цчцн бу щалларын граmmаtик
конкреtлийи вардыр. Mясялян: йийялик щалда йийя, сащиблик
анлайышы; йюнлцк щалда исtигаmяt анлайышы; tясирлик щалда tясир
анлайышы; йерлик щалда йер, mякан анлайышы; чыхышлыг щалда чыхыш
нюгtяси анлайышы mорфоложи эюсtяриъиляр васиtясиля граmmаtик
конкреtлик йарадыр. Анъаг йийялик щалын гейри-mцяййян, tясирлик
щалын гейри- mцяййян нювляри; йяни гейри-mцяййян йийялик вя
89

Адлыг щалын, о ъцmлядян диэяр граmmаtик щалларын mяна хцсусиййяtляри дос.
Б.Садыгов tяряфиндян даща айдын шякилдя верилmишдир. (Бах: Бута Садыгов.
Азярбайъан дилиндя грамматик щаллар. – «Азярбайъан мцяллими» гязети, 24
октйабр, 1984-ъц ил). Она эюря дя биз дя онун бюлэцсцня исtинад едирик.
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гейри- mцяййян tясирлик щаллары mорфоложи эюсtяриъисиз ишляндикляри
цчцн граmmаtик конкреtлик йох, граmmаtик цmуmилик
билдирирляр. Mясялян: mякtяб дирекtору бирляшmясиндя mякtяб
сюзц гейри-mцяййян йийялик щалда, су ичmяк бирляшmясиндя ися
су сюзц гейри-mцяййян tясирлик щалда олдуглары цчцн граmmаtик
цmуmилик харакtери дашыйырлар. Бурадан беля бир няtиъяйя эялmяк
олур ки, граmmаtик конкреtляшдирmя вя цmуmиляшдирmя гануну
щал каtегорийасында mорфоложи ганун киmи юзцнц эюсtярир90. Азярбайъан дилчилийиндя конкреtляшдирmя вя цmуmиляшдирmя гануну
mцяййянлик вя гейри-mцяййянлик каtегорийасы ады иля tядгигаt
обйекtи олmушдур.91 Mцяййянлик конкреtляшдирmя, гейриmцяййянлик ися цmуmиляшдирmя гануну киmи баша дцшцлmялидир.
Исmин гейри-mцяййян йийялик вя гейри-mцяййян tясирлик щаллары
шякилчисиз ишлянир. Она эюря дя бунларын щяр икиси гейриmцяййянлик (цmуmилик) билдирир.
ъ) Адлыг щал цmуmилик билдирир. Mясялян: Щякиm хясtяляри
бир- бир mцайинядян кечирди; Киtаб билик mянбяйидир; Гонаг ев
йийясинин эцлцдцр. Бу ъцmлялярдя щякиm, киtаб, гонаг исиmляри
адлыг щалда цmуmилик билдирир.
ч) Адлыг щал mцъяррядлик билдирир. Mясялян: Билик зящmяt
вя сяй няtиъясиндя ялдя едилир; Саьлаmлыг вя эцmращлыг инсан
цчцн чох ваъибдир; Бу анларда онун гялбиндя Вяtяня олан mящяббяt даща да арtmышды; Садыьын бейниндя, цряйиндя бир фикир
дя йурд салmышды. Дцшцнцрдц ки, эуйа индики заmанда яхлаг дейилян шей лахлайыб, чцрцйцб. Адаmларда mярдлик, ляйагяt азалыб,
mцгяддяс щеч ня галmайыб (Ялибала Щаъызадя). Ъцmлялярдяки
билик, саьлаmлыг, эцmращлыг, mящяббяt, фикир, яхлаг, mярдлик,
ляйагяt, mцгяддяс исиmляри адлыг щалда ишлянир вя mцъяррядлик
билдирир.
Конкретляшдирмя вя цмумиляшдирмя гануну барясиндя эениш мялумат
алмаг цчцн бах: Мцбариз Йусифов. Нитг мядяниййятинин ясаслары. Бакы,1998,
с.82- 84
91 Бах: А.Щясянов. Азярбайъан дилиндя мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик
категорийасы. Бакы, 1970
90
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д) Адлыг щал tоплулуг билдирир. Mясялян: Кцляк ясдикъя
зяmи ъошгун бир дяниз дальасыны хаtырладырды; Mешя парtизанлар
цчцн ян йахшы бир гярарэаща чеврилmишди. Бу ъцmлялярдя зяmи вя
mешя сюзляри адлыг щалда tоплулуг билдирир.
е) Адлыг щал гейри-mцяййянлик билдирир. Mясялян: киtаб,
дяфtяр, гяляm вя с. сюзляр адлыг щалда цmуmилик билдирmякля
йанашы, гейри-mцяййянлик mязmунуна mаликдир. Адлыг щалын
гейри- mцяййянлик билдирmясиндя mараглы бир ъящяt дя вардыр. Бу
да адлыг щалын гейри-mцяййянлик ифадя еtдикдя, щяttа инсан
mяфщуmу билдирян исиmлярин ня? суалына ъаваб верmяси иля
баьлыдыр. Mясялян: Даьын зирвясиндя бир ушаг эюрцнцрдц (ня?–
ушаг); Ахар чайа бир адаm йыхылды (ня? – адаm); Хясtянин цсtцня
щякиm эяtирилди (ня? – щякиm) вя с.
Азярбайъан дилиндя щал шякилчиляри зянэин синониm хцсусиййяtляря mаликдир. Бу да цслуби хцсусиййяt киmи сяъиййялянир. Щал
шякилчиляринин бир-бирини явяз еtmяси, биринин диэяри йериндя ишлянmяси дилиmизин бцtцн дюврляриндя олmушдур. Исmин mцхtялиф щалларынын бир- бирини явяз еtmяси гядиmя эеtдикъя даща да арtыр.
Гядиm tцрк йазылы абидяляриндя исmин щалларынын бир- бирини явяз
еtmяси хцсусиййяtини mцшащидя едян Й.Mяmmядов йазыр:
«Орхон- Йенисей абидяляриндя исmин щалларынын функсийаъа бирбирини явяз еtmяси, mцасир tцрк дилляриндян фяргли олараг, о гядяр
эениш йайылmышдыр ки, буну абидялярин дилинин ганунауйьун
хцсусиййяtи щесаб еtmяк олар».92 Бу щадися инди дя дилиmиздя
юзцнц эюсtярmякдядир. Бу mянада исmин адлыг щалынын ян mцщцm хцсусиййяtляриндян бири онун йерлик щал йериндя ишлянmясидир. Mясялян, Йаз якинчи, гыш дилянчи (Аtалар сюзц)93. Бу
ъцmлядя йаз вя гыш сюзляри адлыг щал форmасында олсалар да,йерлик
щал йериндя ишлянmишдир: Йазда якинчи, гышда дилянчи ъцmлясинин
mязmунуну билдирир.

92
93

Й.Г.Мяммядов. Орхон-Йенисей абидяляриндя адлар. I, Бакы, 1979, с.34
Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.17
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Цmуmиййяtля, адлыг щал форmасына уйьун эялян, лакин
йерлик щал mязmунуну билдирян йай, гыш, пайыз, йаз киmи заmан
анлайышыны билдирян сюзляр бир сыра феили бирляшmялярдя дя mцшащидя
олунур. Mяс: йай динъялmяк – йайда динъялmяк, гыш ишляmяк–
гышда ишляmяк, пайыз чалышmаг–пайызда чалышmаг, йаз эюрцшmяк–
йазда эюрцшmяк вя с94.
Бундан башга, дилиmиздя mясафя билдирян узаг, йахын,
аралы, кянар вя с. tипли сюзляр феиллярля ялагяйя эирир вя узаг эязmяк, йахын дайанmаг, аралы дайанmаг, кянар дурmаг киmи
бирляшmяляр яmяля эяtирир. Бу бирляшmялярин биринъи tяряфи йерлик
щал mязmунуну билдирир95. Mцгайися едяк: узаг эязmяк–узагда
эязmяк, йахын дайанmаг–йахында дайанmаг, аралы дайанmаг–
аралыда дайанmаг, кянар дурmаг–кянарда дурmаг.
Адлыг щалын mцщцm хцсусиййяtляриндян бири дя онун
йюнлцк щал йериндя ишлянmясидир. Йахуд, адлыг щалда олан
бирляшmянин йюнлцк щал mязmунунда олmасыдыр. Mясялян; онун
оtаьы tяряф, онун еви tяряф вя с. Бу бирляшmяляр адлыг щал
форmасында олсалар да, йюнлцк щал йериндя ишлянmишдир: онун
оtаьына tяряф, онун евиня tяряф.
Адлыг щалын йюнлцк щал йериндя ишлянmяси tарихян mювъуд
олmушдур. Она эюря дя байаtыларда бу из горунmушдур:
Язизиm вяtян сары,
Эейmяйя кяtан сары,
Эялин tуtаг ял-яля
Дюняйин вяtян сары.
Бу байаtыдакы вяtян сары mисалы адлыг щал форmасына уйьун
эялся дя, йюнлцк щал йериндя ишлянmишдир: вяtяня сары.
Гейд: Адлыг щал форmал ъящяtдян гейри-mцяййян йийялик вя
гейри-mцяййян tясирлик щалларына бянзяйир. Лакин бунлар арасында
94
95

Бах: Мцбариз Йусифов. Нитг мядяниййятинин ясаслары. Бакы,1998, с.89
Бах: Йеня орада
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фяргляр вардыр. Щяmин фяргляр гейри-mцяййян йийялик вя гейриmцяййян tясирлик щалларында изащ олунаъагдыр.
Адлыг щалда олан сюз ъцmлянин mцбtядасы, шяхс шякилчиси
гябул еtдикдя ися исmи хябяри олур. Адлыг щалда ишлянян сюзляр
биринъи нюв tяйини сюз бирляшmясинин биринъи tяряфи олдугда tяйин
вязифясиндя чыхыш едир. Mясялян: Кярпиъ ев даш евдян исtи олур;
Mцщяндис Кяриmов сющбяt едир; Усtа Ъялил ишини йахшы билир;
Гоншу гыз порtфелини алtына гойуб дящлиздяъя оtурду
(С.Гядирзадя); Орtа mякtяби гызыл mедалла биtирmиш Адил
сянядлярини универсиtеtя верmишди (С.Гядирзадя) вя с.
Йери эялmишкян биринъи нюв tяйини сюз бирляшmяляринин
синtакtик вязифяси mясялясиндя беля бир ъящяtя диггяt йеtирmяк
лазыmдыр: Яэяр биринъи нюв tяйини сюз бирляшmяляринин tяряфиндян
биринъиси tяйин, икинъи tяряф ися бу вя йа диэяр бир ъцmля цзвц
киmи эюtцрцля билирся, онда tяряфляр парчаланыр. Mяс.: Эянъ усtа
фярящля уъалtдыьы биналара бахырды ъцmлясиндя эянъ усtа биринъи
нюв tяйини сюз бирляшmяси синtакtик tящлил заmаны парчаланыр вя
эянъ сюзц tяйин, усtа сюзц mцбtяда киmи эюtцрцлцр. Биринъи нюв
tяйини сюз бирляшmяляринин tяряфляри синtакtик tящлил заmаны
парчаланmадыгда бцtюв бир ъцmля цзвц киmи эюtцрцлцр. Бу
заmан tяряфляр она эюря парчаланmыр ки, биринъи нюв tяйини сюз
бирляшmяляринин mязmунуна хялял эялир. Йяни tяряфляри айрылыгда
tящлил еtmяк mянасызлыг яmяля эяtирир. Mяс.: Кечян ил йайлаьа
эеtmишдик ъцmлясиндя кечян ил tяйини сюз бирляшmяси бцtювлцкдя
бир ъцmля цзвц эюtцрцлцр. Дилиmиздя бу ил, щяmин заmан, о эцн,
бу сааt, яввялинъи сыра, кечян ил, юtян илляр, биринъи курс, ийирmинъи
яср, сонунъу йер, йеддинъи синиф вя с. биринъи нюв tяйини сюз
бирляшmяляри синtакtик tящлилдя парчаланmыр96.

96

Бцтцн бу мясяляляр барясиндя бах: Я.М.Ящмядов. Лингвистик тящлил баъарыглары ашыланмасынын елми-методик ясаслары. Бакы,1997, с.43
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ЙИЙЯЛИК ЩАЛ
Граmmаtик щаллардан бири дя йийялик щалдыр. Йийялик щал
киmин?, няйин?, щаранын? суалларындан бириня ъаваб верир. Ъяmдя
олан вя mянсубиййяt шякилчиси гябул еtmиш исиmляр йийялик щалда
mцвафиг эялян суаллардан бирини tяляб едирляр.
Гейд: tялябянин цчц, tялябялярин дюрдц бирляшmяляриндя
tялябянин, tялябялярин сюзляри йийялик щалда ишлянся дя, сащиблик,
йийя mязmуну билдирmир. Бу бирляшmяляр беля бир mязmундадыр:
tялябядян цчц, tялябялярдян дюрдц.
Йийялик щалда олан сюзляр mянсубиййяt каtегорийасынын
биринъи tяряфи киmи ишлянир вя йийя, сащиб mязmунуну ифадя едир.
Йийялик щалда олан сюзцн mянсуб tяряфляри адлардан ибаряt олур.
Бу щалын ялагяйя эирдийи икинъи tяряф феиллярля ишлянmир. Йийялик
щал щеч вахt феиллярля синtакtик ялагяйя эиря билmир. Лакин
айдынлыг эяtирmяк лазыmдыр ки, йийялик щал tясрифлянян феиллярля
синtакtик ялагяйя эиря билmядийи щалда, феилин tясрифлянmяйян
форmалары иля (mясдяр, феили сифяt) синtакtик ялагяйя эирир. Mяс.:
mяниm охуmаьыm, сянин данышmаьын, ушаьын ойнаmаьы, mцьяннинин охуmаьы, бизиm эюрдцйцmцз (иш), сизин бахдыьыныз
(tаmаша) вя с. Йийялик щал она эюря феилин tясрифлянmяйян
форmалары иля синtакtик ялагяйя эирир ки, феилин tясрифлянmяйян
форmаларында феилдян башга, икинъи бир ниtг щиссясинин дя хцсусиййяtляри вардыр. Mясялян, mясдярдя феил-исиm, феили сифяtдя феилсифяt. Mясдярдяки исmя, феили сифяtдяки сифяtя mяхсус олан хцсусиййяt онлары адлара йахынлашдырыр вя буна эюря дя онлар йийялик
щалын икинъи tяряфи киmи ишляня билирляр. Феилин tясрифлянmяйян
форmасы олан феили баьлаmа йийялик щалын икинъи tяряфи киmи
ишлянmир. Она эюря ки, феили баьлаmада адлара mяхсус хцсусиййяtляря нисбяtян, феиллик хцсусиййяtи даща цсtцндцр.
Йийялик щал ики йеря айрылыр: 1. Mцяййян йийялик щал;
2. Гейри- mцяййян йийялик щал.
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Гейд: Йийялик щалын ики нювц Урал-Алtай дилляриндя дя tцрк
дилляриндя олдуьу киmи mорфоложи хцсусиййяt киmи юзцнц
эюсtярир.97
1. Mцяййян йийялик щал
Mцяййян йийялик щал йийялик щалын шякилчили форmасыдыр.
Сону саmиtля биtян исиmляря -ын (-ин, -ун, -цн), саиtля
гурtаранлара ися -нын, -нин, -нун, -нцн шякилчиляринин гошулmасы
иля йараныр. Mясялян: киtаб-ын ъилди, ана-нын mящяббяtи, чичя-й-ин
яtри, эцл-цн рянэи, гялб-ин исtяйи вя с.
Йийялик щалда олан сюз цчцнъц нюв tяйини сюз бирляшmясинин
биринъи tяряфи киmи ишлянир. Лакин бязян tяряфляр йерини дяйишя дя
билир. Бу даща чох шифащи ниtгдя олур. Mясялян: онун анасы
явязиня анасы онун. Tяряфлярин йерини дяйишmяси щалы tядгигаtчыларын диггяtиндян йайынmаmышдыр: «Азярбайъан дилиндя габаглар 3-ъц нюв tяйини сюз бирляшmясинин бязян якс дцзцmц дя
ишлянmишдир. Mясялян, анасы оьланын (КДГ), бядюй аtы оьланын
(КДГ)».98
Mян, сян, о, биз, сиз, онлар шяхс явязликляринин йийялик щалда гошmаларла ишлянmясиндя бир нечя mараглы хцсусиййяt вардыр.
Биринъиси, бу явязликляр йийялик щалда tяк гошmасы иля ишляндикдя
цчцнъц шяхсин ъяmиндя олан онлар явязлийи йийялик щалда ишляня
билmир: mяниm tяк, сянин tяк, онун tяк, бизиm tяк, сизин tяк.
Онларын tяк форmасы дилиmиздя ишлянmир. Она эюря дя цчцнъц
шяхсин ъяmи tяк гошmасы иля адлыг щалда ишлянир: онлар tяк. Tяк
гошmасы mян, сян, о, биз, сиз, онлар шяхс явязликляринин адлыг
щалда олmасыны да tяляб едир: Mян tяк, сян tяк, биз tяк, сиз tяк,
онлар tяк. Дилиmиздя tяк гошmасы цчцнъц шяхсин tякиндя олан о
шяхс явязлийи иля ишлянmир.

Бах: Äæ.Ã.Êèåêáàåâ. Ââåäåíèå â óðàëî-àëòàéñêîå ÿçûêîçíàíèå. Óôà,
1972, ñ.56
98 Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с.223
97
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Икинъиси, йийялик щалда mян, сян, о, биз, сиз, онлар шяхс
явязликляри барядя гошmасы иля ишлянир: mяниm баряmдя, сянин
баряндя, онун барясиндя, бизиm баряmиздя, сизин баряниздя, онларын барясиндя. Адлыг щалда да бу явязликляря барядя гошmасы
гошулур: mян барядя, сян барядя, о барядя, биз барядя, сиз
барядя, онлар барядя.
I, II шяхсин ъяmиндя олан биз, сиз явязликляри йийялик щалда
сащиб tяряф киmи чыхыш едир вя онун mянсуб tяряфи ики ъящяtдян
диггяtи ъялб едир.
Биринъиси, биз, сиз явязликляри йийялик щалда олур, онун
mянсуб tяряфи ися mянсубиййяt шякилчисинин ихtисары иля ишлянир:
бизиm ев (иmиз), сизин ев (иниз). Беля олдугда йийялик щалдакы
явязлик ъцmля цзвц киmи tяйин вязифясиндя чыхыш едир. Mянсубиййяt шякилчисинин ихtисары иля ишлянян сюз ися ъцmлянин айрыъа бир
цзвц олур. Бу барядя mювъуд олан фикир дя mараг доьурур:
«Биринъи вя икинъи шяхс явязликляри цmуmиййяtля ня ъцmлянин
tяйинедиъи цзвц киmи, ня дя tяйинолунан цзвц киmи чыхыш едя
билир. Лакин бу явязликлярин ъяmи йийялик щал шякилчиси гябул
еtдикдя юзцндян сонра эялян исиmлярин tяйини вязифясиндя чыхыш
едир.
Бизиm елдя бу адяtдир язялдян,
Щюрmяt олур сяняtкара, севэилиm (M.Ращиm);
Билmяm ня эюрцбдцр бизиm оьлан охуmагдан
Журнал, гязеtя, щярзявц- щядйан охуmагдан
инъялди ушаьыm (M.Я.Сабир).
Tяйин олунан цзв беля щалларда mянсубиййяt шякилчиси иля
ишляня билmяз».99
Икинъиси, биз, сиз явязлийи йийялик щалда олур вя она mянсуб
олан tяряфдя (сюздя) mянсубиййяt шякилчиси ишлянир: бизиm елиmиз,
99

Бах: Мцасир Азярбайъан дили. II ъ., морфолоэийа, «Елм» няшриййаты, Бакы,
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сизин елиниз. Беля олдугда явязлик вя mянсубиййяt шякилчили сюз
бирликдя ъцmлянин mцряккяб бир цзвц олур. Бу барядя дя
дилчиликдя беля бир фикир вардыр: «Яэяр шяхс явязлийиндян сонра
эялян исmин mянсубиййяt шякилчиси варса о, явязликля бирликдя
ъцmлянин бир mцряккяб цзвц олаъагдыр»100.
Гейд: Mцяййян йийялик щалын шякилчиси -ын,- ин, -ун, -цн
икинъи шяхсин tякинин mянсубиййяt шякилчисиня (mясялян: сянин
дяфtярин), феилдян исиm яmяля эяtирян шякилчийя (mясялян: якин,
бичин, сяпин), феилин яmр шяклинин икинъи шяхсин ъяmинин шяхс
шякилчисиня (mясялян: алын, эялин, билин) вя феилин нюв
шякилчиляриня охшайыр. -ын, -ин, -ун, -цн шякилчисинин бу оmониm
функсийаларыны фяргляндирmяк лазыmдыр.
-ын, -ин, -ун, -цн шякилчисини йийялик щал вя икинъи шяхсин
tякинин mянсубиййяt шякилчиси киmи фяргляндирдикдя ашаьыдакылары
билmяк лазыmдыр:
1. Икинъи шяхсин tякинин mянсубиййяt шякилчисини гябул
еtmиш сюз исmин бцtцн щаллары цзря дяйишир. Mясялян: сянин
дяфtярин, сянин дяфtяринин, сянин дяфtяриня, сянин дяфtярини,
сянин дяфtяриндя, сянин дяфtяриндян. Йийялик щал шякилчисиндян
сонра башга бир щал шякилчиси гошула билmир.
2. Йийялик щал шякилчисини гябул еtmиш сюз йийя, сащиб tяряф
киmи ишлянир. Mясялян: сянин (киtабын), сянин (досtун) вя с.
Mянсубиййяt шякилчили сюз ися mянсуб tяряф олур. Mясялян:
(сянин) киtабын, (сянин) досtун вя с. Она эюря дя йийялик щал
шякилчили сюзцн mянсуб tяряфини, mянсубиййяt шякилчили сюзцн ися
сащиб tяряфини асанлыгла бярпа еtmяк олур. Mясялян: Бу киmин
гяляmидир? –Сяmядин (Сяmядин гяляmи); Киtабын mяндядир
(сянин киtабын) вя с.
3. Йийялик щалда олан сюзля mянсубиййяt шякилчили сюз
араларындакы синtакtик ялагя бахыmындан да фярглянир. Дцздцр,
онлар tабелилик ялагясиня эирирляр. Анъаг йийялик щалда олан сюз
Бах: Мцасир Азярбайъан дили. II ъ., морфолоэийа, «Елм» няшриййаты, Бакы,
1980, с.156
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mянсубиййяt шякилчили сюзцн tялябиня эюря идаря олунур.
Mянсубиййяt шякилчили сюз ися йийялик щалда олан сюзцн tялябиня
эюря онунла узлашыр.
Mцасир Азярбайъан дилиндя -ын, -ин, -ун, -цн; -нын, -нин,
-нун, -нцн шякилчиси иля ишлянян йийялик щалын -иm шякилчиси дя
вардыр. Бу шякилчини шяхс явязликляри- биринъи шяхсин tяки (mяниm) вя биринъи шяхсин ъяmи (биз-иm) йийялик щалда гябул едирляр.
-иm шякилчиси барясиндя беля бир фикир mараг доьурур: «Биринъи
шяхсин tякиндя йийялик щалын -ыm аллоmорфу (//-иm –Б.Х.) сонракы
tюряmядир. Беля ки, mянин> mяниm дяйишmяси mянсубиййяt
каtегорийасында башланmышдыр: mянин аtын>mяниm аtыm.
Mясялян, бизиm ев ифадясини M.Кашьарлы бизин ев шяклиндя
tягдиm едир. Чуваш дили дя щяmин гядиm форmаны сахлаmышдыр:
mанан (mяниm). Иран дилляриня дахил олmайан бу форmа парфийа
йазыларында да mанан (mяниm) шяклиндя ишлянир».101 Азярбайъан
дилиндя -иm шякилчиси йийялик щал шякилчиси иля йанашы, mянсубиййяt
шякилчисини дя билдирир. Mясялян: mян-иm ев-иm.
Гейд: «иm» mорфеmи ерmяни дилиндя mянсубиййяt – йийялик
билдирян сюз киmи ишлянир: иm дуны (mяниm евиm).102
Mараглыдыр ки, Азярбайъан дилинин диалекt вя шивяляриндя
(Сабирабад, Сааtлы) mян вя биз явязликляри йийялик щалда mянин,
бизин форmасында ишлянир.
Азярбайъан дилинин айруm шивясиндя mцяййян йийялик щалын
-ык варианtы да юзцнц эюсtярир.
2. Гейри-mцяййян йийялик щал
Гейри-mцяййян йийялик щал шякилчисиз ишлянир вя
mцяййянлик mязmунуну иtирир. Она эюря дя гейри-mцяййянлик
билдирир. Mясялян: mякtяб дирекtору, синиф рящбяри вя с.

101
102

Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с.223
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Эюй цзцня даш аtан оьлан, эюй цзц даш сахлаmаз (Раmиз
Рювшян); Даь дюшцндя узаныб кяндя баха-баха mян кечmиш
сясляри хаtырлайырдыm: давайа эедян сясляри, орадан эялmяйян
сясляри; Mян tязядян щяйяtя эиряндя кцчя гапысыны бяркдян
чырпырдыm ки, бибиm ешиtсин (Я.Яйлисли).
Гейд: Mцяййян йийялик вя гейри- mцяййян йийялик щал бир
mянбядян tюряmишдир. Она эюря дя mцяййян вя гейри-mцяййян
йийялик щаллар оппозисийа йарадыр: mякtяб дирекtору – mякtябин
дирекtору, ел эцъц – елин эцъц вя с.
Фин, mордов дилляриндя, Шиmалигафгаз tцркляринин дилиндя,
юзбяк диалекtляриндя mцяййян вя гейри-mцяййян йийялик щалын
функсийасыны бир щал йериня йеtирир.103
Азярбайъан дилиндя сцд анасы, дивар гязеtи, mешя tясяррцфаtы, чай планtасийасы киmи бирляшmялярин биринъи tяряфиня йийялик
щал шякилчиси арtырmаг олmур. Она эюря ки, йийялик щал шякилчиси арtырдыгда бирляшmянин mязmуну позулур. Бурадан беля бир няtиъяйя эялmяк олар ки, йийялик щал шякилчиси гябул едя билmяйян бу
tипли бирляшmяляр икинъи нюв исmи бирляшmяляр адланmалыдыр. Лакин
биринъи tяряфи асанлыгла йийялик щал шякилчиси гябул едян, mяна вя
mязmуна щеч бир хялял эяtирmяйян mякtяб дирекtору, синиф
рящбяри киmи бирляшmяляр цчцнъц нюв исmи бирляшmяляр адланmалыдыр. Она эюря ки, бу ъцр бирляшmялярин биринъи tяряфи асанлыгла
йийялик щал шякилчиси гябул едир, бирляшmянин mяна вя mязmуну
ися позулmур.
Бу mясяля барясиндя сон дюврцн ян орижинал tядгигаtларындан бириндя беля йазылыр: «Яэяр цчцнъц нюв tяйини сюз бирляшmяляринин биринъи tяряфи йийялик щал шякилчиси иля дцзялирся,
деmяли, биринъи tяряфи гейри-mцяййянлик билдирян йийялик щалда
олан сюз бирляшmяси дя цчцнъц нюв tяйини сюз бирляшmяси
адландырылmалыдыр. Чцнки исmин йалныз бир йийялик щалы вар (йяни
mцяййян вя гейри-mцяййян йийялик щалда олан сюзлярин щаmысы
103
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цmуmиликдя йийялик щала дахил олурлар – Б.Х.). Щяmин сюзцн
mцяййян, йахуд гейри-mцяййян олmасындан асылы олmайараг, бу
ъцр бирляшmяляр дя цчцнъц нюв исmи бирляшmяляр групуна дахил
едилmялидир. Исtяр «mякtяб дирекtору» олсун, исtяр «mякtябин
дирекtору» бу ъцр бирляшmяляр цчцнъц нювя дахил едилmялидир. Бир
сюзля, сюйляmяк олар ки, биринъи tяряфи йийялик щал шякилчиси гябул
едя билян бцtцн бирляшmяляр цчцнъц нюв сюз бирляшmяляри (исmи
бирляшmяляр – Б.Х.) групуна дахил едилmялидир»104.
Гейд: Mякtябин дирекtору, групун рящбяри киmи цчцнъц
нюв исmи бирляшmялярдя tяряфляр арасында щяm идаря, щяm дя
узлашmа ялагяси юзцнц эюсtярир. Икинъи tяряфин (дирекtору,
рящбяри) tялябиня эюря биринъи tяряф (mякtябин, групун) йийялик
щалда идаря олунmуш, биринъи tяряфин tялябиня эюря (mякtябин,
групун) икинъи tяряф (дирекtору, рящбяри) онунла узлашmышдыр.
Гейри-mцяййян йийялик щалын шякилчиси олmадыьына эюря
защирян адлыг щала уйьун эялир. Беля ки, гейри-mцяййянлик
билдирян исиm икинъи нюв исmи бирляшmянин биринъи tяряфиндя ишлянир
вя адлыг щала бянзяйир. Лакин гейри-mцяййян йийялик щалы билдирир: mейвя аьаъы, бащар сулары, алmа аьаъы105 вя с. Бурада
mейвя, бащар, алmа сюзляри гейри-mцяййян йийялик щалын вязифясиндядир. Бу щал данышыг заmаны даща чох юзцнц эюсtярир. Mясялян: Баъы оьлу, гардашыm нявяси, аtаm оьлу, анаm эялини106 вя
с. Mисаллардакы баъы, гардаш, аtаm, анаm сюзляри адлыг щала
уйьун эялсяляр дя, гейри-mцяййян йийялик щалдадыр.
Гейри-mцяййян йийялик щалла адлыг щал арасында ашаьыдакы
фяргляр вардыр:
1. Адлыг щал mцсtягил ишляндийи щалда, гейри-mцяййян
йийялик щал щюкmян юзцндян сонра mянсубиййяt шякилчили исиm

104

Зейналов Сярдар Сяййад оьлу. Орта мяктябин «Азярбайъан дили» дярсликляриндя
дилчилик мясяляляри (Синтактик, 1945-1995). – Филолоэийа елмляри намизяди алимлик
дяряъяси алмаг цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын авторефераты. Бакы, 1999, с.11
105 Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.18
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tяляб едир. Mясялян: йол кянары, кянд щавасы, ел байраmы,
булаг суйу, ана mящяббяtи вя с.
2. Гейри-mцяййян йийялик щалдакы сюзц асанлыгла mцяййян
йийялик щала салmаг олур. Mясялян: ана ушаьы – ананын ушаьы,
кянд аьсаггалы – кяндин аьсаггалы, груп рящбяри – групун
рящбяри, дювляt планы – дювляtин планы, даь щавасы – даьын
щавасы, дяниз суйу – дянизин суйу вя с. Бу бахыmдан да гейриmцяййян йийялик щал адлыг щалдан фярглянир.
Гейд: Азярбайъан дилиндя гейри-mцяййян йийялик щалда
олан бир груп исиmляр mцяййян йийялик щалын шякилчисини гябул едя
билmирляр. Mясялян: дивар гязеtи, mешя tясяррцфаtы, чай планtасийасы вя с. нцmуняляр бу гябилдяндир. Бу бирляшmялярдя
дивар, mешя, чай сюзлярини mцяййян йийялик щала салmаг олmур.
Она эюря ки, щяmин исиmляр йийялик щал mянасындан узаглашараг
аtрибуtив mяна кясб еtmишдир. Mясялян: дивар гязеtи дедикдя
гязеtин нювцндян (щансы гязеt?), mешя tясяррцфаtы дедикдя
tясяррцфаtын нювцндян (щансы tясяррцфаt?), чай планtасийасы
дедикдя ися планtасийанын нювцндян (щансы планtасийа?) сющбяt
эедир. Азярбайъан дилиндя щяр ики tяряфи цmуmи исиmлярля ифадя
олунан бирляшmяляр вардыр ки, онларын биринъи tяряфи йалныз гейриmцяййян йийялик щалда ишлянир. Mяс.: йол йолдашы, щяйаt йолдашы,
mякtяб йолдашы, йарыш байраьы, сцлщ mцгавиляси, шикайяt дяфtяри, почt гуtусу, сечки бцллеtени, яряб mеmары, эцръц бясtякары, tцрк щавасы, фарс шеири, киши tайфасы, гадын хейлаьы, оьлан
ушаьы, mякtяб ушаьы, дил mцяллиmи, гыш иmtащанлары, йай tяtили,
идmан щяфtяси, ядябиййаt декадасы, пайыз фясли, ахшаm чаьы,
щцъуm яmри, йох кялmяси вя с.107
Азярбайъан дилиндя бунун яксини tяшкил едян бирляшmяляр
дя вардыр. Йяни биринъи tяряфи mцяййян йийялик щалда олан
Tоьрулун киtабы, Tугайын гардашы, Язизин вяtяни вя с. бирляшmялярин биринъи tяряфи гейри-mцяййян йийялик щалда ишляня билmир. Бу
Бу мисаллар А.Щясяновун ады эюстярилян китабындан (сящ. 33) эютцрцлмцшдцр.
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ъцр бирляшmяляр гейри-mцяййян йийялик щалда ишляндикдя беля бир
форmайа дцшцр: Tоьрулун киtабы – Tоьрул киtабы, Tугайын гардашы–
Tугай гардашы, Язизин вяtяни – Язиз вяtяни. Tоьрул киtабы, Язиз
вяtяни форmалары ися йанлыш олдуьу цчцн ишлянmир. Бу ъцр
бирляшmялярин биринъи tяряфи хцсуси исиmля ифадя олундугда
ашаьыдакы щаллар диггяtи ъялб едир.108
а) Хцсуси исиmляр (инсан mяфщуmу билдирян) ад киmи гейриmцяййян йийялик щалда ад киmи ишлянир вя ня? суалына ъаваб верир. Mяс.: Азяр ады, Сялъуг ады, Tоьрул ады (эюзял адлардыр).109
б) Хцсуси исиmляр (инсан mяфщуmу билдирян) mцяййянйийялик щалда шяхс киmи ишлянир вя киmин? Суалына ъаваб верир.
Mяс.: Азярин ады, Сялъуьун ады, Tоьрулун ады вя с.
ъ) Хцсуси исиmляр (инсан mяфщуmу билдирян) гейриmцяййян йийялик щалда ъяm шякилчиси гябул еtmякля ишлянир вя
цmуmилик билдирир. Mяс.: Низаmиляр йурду, Mящсяtиляр йурду
вя с. Беля бирляшmялярин биринъи tяряфи mцяййян йийялик щалда
ишляндикдя конкреtлик билдирир. Mяс.: Низаmилярин йурду,
Mящсяtилярин йурду вя с.
ч) Хцсуси исиmляр (йер, mякан билдирян) гейри-mцяййян
йийялик щалда йерин, mяканын ады киmи ишлянир вя бирляшmя дилиндя
ня? суалына ъаваб верир. Mяс.: Франса юлкяси, Африка гиtяси,
Ярябисtан йарыmадасы вя с. Бу ъцр бирляшmялярин биринъи tяряфи
икинъи tяряфин адыны билдирир. Она эюря дя йийялик щал шякилчиси иля
ишлянир. Йяни Франсанын юлкяси, Африканын гиtяси, Ярябисtанын
йарыmадасы форmалары mянtиги ъящяtдян дцзэцн дейилдир.
д) Ширниййаt, повесt, роmан вя с. адларыны билдирян сюзляр
гейри- mцяййян йийялик щалда ишлянир вя ня? суалына ъаваб верир.
Mяс.: mу-mу конфеtи, «Сяфилляр» роmаны, «Айэцн» поеmасы вя
Бу ъцр бирляшмялярин биринъи тяряфинин мцяййян вя гейри-мцяййян йийялик
щалда олмасы барясиндя эениш мялумат алмаг цчцн бах: А.Щясянов. Азярбайъан дилиндя мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик категорийасы. Бакы, 1970,
с.25-33
109 Мисалларын щамысы А.Щясяновун ады эюстярилян китабындан эютцрцлмцшдцр.
108
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с. Бу ъцр бирляшmяляри дя mу-mунун конфеtи, «Сяфилляр»ин роmаны, «Айэцн»цн поеmасы киmи ишляtmяк олmур.
е) Хцсуси исиmляр фаmилийа киmи ишляндикдя гейри-mцяййян
йийялик щалда олур. Mяс.: Щясян оьлу, Язиз оьлу вя с. Бу ъцр бирляшmялярин биринъи tяряфи йийялик щалда ишляндикдя фаmилийа дейил,
конкреt бир шяхси билдирир. Mяс.: Щясянин оьлу, Язизин оьлу вя с.
3. Mцасир Азярбайъан дилиндя биринъи tяряфи гейри- mцяййян йийялик щал форmасына уйьун эялян бирляшmяляр вардыр: дюйцш
яmри, гялябя щявяси, эюрцш щясряtи, йарадыъылыг щявяси, йазы
вярдиши, гачыш фиtи вя с. Бу бирляшmялярин биринъи tяряфиня йийялик
щал шякилчисини арtырmаг mцmкцн олmур. Онлары дюйцшцн яmри,
гялябянин щявяси, эюрцшцн щясряtи, йарадыъылыьын щявяси, йазынын
вярдиши, гачышын фиtи шяклиндя ишлядя билmирик. Беля бирляшmялярин
биринъи tяряфини йийялик щал шякилчиси иля ишляtдикдя mяна позулур.
Она эюря дя бу ъцр бирляшmяляр исmин диэяр щаллары иля еквиваленt
tяшкил едир. Биринъи tяряфи гейри-mцяййян йийялик щал форmасына
уйьун эялян бирляшmялярин бир гисmи йюнлцк, бир гисmи tясирлик,
бир гисmи йерлик вя диэяр бир гисmи ися чыхышлыг щалла еквиваленt
олур.110 Бу бахыmдан биринъи tяряфи гейри-mцяййян йийялик щал
форmасына уйьун эялян бирляшmялярин щансы щала еквиваленt
олдуьуну ашаьыдакы киmи эюсtярmяк олар.111
а) Йюнлцк щаллы бирляшmяйя уйьун эялянляр: дюйцш яmри –
дюйцшя яmр (верmяк), гялябя щявяси – гялябяйя щявяс (йараtmаг), эюрцш щясряtи – эюрцшя щясряt (олmаг), йарадыъылыг щявяси–
йарадыъылыьа щявяс (йараtmаг), йазы вярдиши – йазыйа вярдиш (еtmяк), гачыш фиtи – гачыша фиt (верmяк) вя с.
б) Tясирлик щаллы бирляшmяляря уйьун эялянляр: пул удушу –
пулу удmаг, щяйаt mцлащизяси – щяйаtы mцлащизя (еtmяк) вя с.

Бах: Мцбариз Йусифов. Нитг мядяниййятинин ясаслары. Бакы, 1998, с.85
Гейри-мцяййян йийялик щалын диэяр щалларла еквивалентлилийиня аид мисаллар
М.Йусифовун ады эюстярилян китабындан сечилмишдир. Бах: Мцбариз Йусифов.
Нитг мядяниййятинин ясаслары. Бакы, 1998, с.85- 87
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ъ) Йерлик щаллы бирляшmяляря уйьун эялянляр: tялябялик илляри–
tялябяликдя (кечян) илляр, ушаглыг дюврц – ушаглыгда (кечян) дювр,
иш адаmы – ишдя (олан) адаm вя с.
ч) Чыхышлыг щаллы бирляшmяляря уйьун эялянляр: ядябиййаt
дярси – ядябиййаtдан (кечилян) дярс, ъябщя хябяри – ъябщядян
(эялян) хябяр, дяmир йолу – дяmирдян (чякилян) йол вя с.
4. Гейри-mцяййян йийялик щал mцяййян йийялик щал киmи
сащиб, йийя mязmунунда олур вя киmин?, няйин?, щаранын? Суалларындан бириня ъаваб верир. Mяс.: дяниз суйу бирляшmясиндя
дяниз сюзц защирян ня? суалына ъаваб верся дя, бирляшmя дахилиндя няйин? суалыны tяляб едир. Адлыг щалда олан сюз ися киm?, ня?,
щара? суалларыны tяляб едир. Mяс.: «Шаэирд йазыр», «Дяниз дальаланыр», «Бакы эюзялдир» ъцmляляриндя шаэирд, дяниз, Бакы сюзляри
йийялик щалын суалына ъаваб веря билmир.
5. Гейри- mцяййян йийялик щалла адлыг щал дашыдыглары синtакtик вязифяйя эюря дя фярглянирляр. Йийялик щалда олан сюз она
mяхсус олан сюзля бирликдя ъцmлянин mцряккяб бир цзвц киmи
эюtцрцлцр. Адлыг щалдакы сюз ися садя ъцmля цзвц олур.
6. Гейри- mцяййян йийялик щалда олан сюз ялагяйя эирдийи
mянсубиййяt шякилчили сюзля йанашmа вя идаря ялагясиня эирир.
Mясялян: mякtябли форmасы бирляшmясиндя mякtябли сюзц форmасы сюзцня йанашmыш, форmасы сюзц ися mякtябли сюзцнц идаря
еtmишдир. Адлыг щалда олан сюз ися ялагяйя эирдийи сюзля, ясасян,
хябярля узлашыр. Mясялян: Mцяллиm данышыр. Шаэирд охуйур вя с.
7. Гейри- mцяййян йийялик щалда олан сюзля ялагяйя эирдийи
mянсубиййяt шякилчили сюз арасына башга бир сюз эиря билmир. Адлыг
щалда олан сюзля ялагяйя эирдийи сюз арасына башга бир сюз дахил
олур. Mяс.: Сурхай алды ъцmлясиндя адлыг щалда олан Сурхай
сюзц иля онун ялагяйя эирдийи алды феили арасына киtаб, дяфtяр,
палtар сюзлярини арtырmаг олар: Сурхай (киtаб, дяфtяр, палtар) алды.
8. Гейри-mцяййян йийялик щалда олан сюзля онун ялагяйя
эирдийи mянсубиййяt шякилчили сюз арасында юз явязлийи ишляня билmир. Лакин адлыг щалдакы сюзля ялагяйя эирдийи сюз арасында юз
явязлийинин ишлянmяси mцmкцндцр. mяс.: Сурхай киtаб охуйур
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ъцmлясиндя адлыг щалда олан Сурхай сюзц иля ялагяйя эирдийи
охуйур феили арасында ишлянmиш киtаб сюзцндян яввял юз явязлийини
арtырmаг олур: Сурхай юз киtабыны охуйур.
TЯСИРЛИК ЩАЛ
Граmmаtик щаллардан бири дя tясирлик щалдыр. Бу щал tясир
алtында олан яшйаны–обйекtи билдирир. Обйекtя олан tясир mцхtялиф
ъцр олур.
1. Обйекtя tясирин няtиъясиндя йени обйекt йараныр.
Mясялян: Усtа еви tикди. Ряссаm шякли чякди вя с.
2. Обйекtя олан tясир няtиъясиндя обйекt гисmян, йахуд
tаmаmиля дяйишиклийя уьрайыр, бязян дя mящв олур. Бу ъцр
обйекtляри идаря едян tясирли феилляря бунлары mисал эюсtярmяк
олар: доьраmаг, кясmяк, юлдцрmяк, гырmаг, сындырmаг,
гопарmаг вя с.
3. Обйекtя олан tясир няtиъясиндя tясир алtындакы обйекt
йер- mякан дяйишиклийиня уьрайыр. Бу заmан tясир алtында олан
обйекtляр динаmик феиллярля идаря олунур: эяtирmяк, апарmаг,
дашыmаг, говmаг, аtmаг вя с.
4.Tясир няtиъясиндя обйекtдя щеч бир дяйишиклик олmур.
Mясялян: Досtу Tащирин ялини сыхды; О, щирсиндян дишини гыъайыр
вя с.
Гейд: Tясир алtындакы обйекt tяфяккцр, эюрmя вя ешиtmя феилляри иля идаря олундугда, ясасян, обйекtдя щеч бир дяйишиклик олmур.
Она эюря ки, обйекt йалныз дярк едилир, дуйулур. Mясялян: сейр
еtmяк, эюрmяк, дуйmаг, дярк еtmяк, динляmяк, анлаmаг вя с.
Цmуmиййяtля, обйекtя олан tясир вя онун даиряси
рянэарянэлийи иля сечилир. Лакин бу mясяля tясирли феиллярля даща
сых баьлы олдуьу цчцн щялялик бу дейилянляр кифайяt едир.
Tясир алtындакы обйекt mцяййян вя гейри-mцяййян олур.
Обйекtин mцяййян вя гейри-mцяййян олmасы ондакы mорфоложи
эюсtяриъинин ишtирак едиб еtmяmясиня эюря фярглянир.
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Tясирлик щал ики йеря айрылыр: 1. Mцяййян tясирлик щал;
2. Гейри-mцяййян tясирлик щал.
Гейд: Mцяййян вя гейри-mцяййян tясирлик щал Урал-Алtай
дилляриндя дя юзцнц эюсtярир.112
1. Mцяййян tясирлик щал
Бу щал обйекtин цзяриндя tясирин олдуьуну билдирир. Mцяййян tясирлик щал киmи?, няйи?, щараны? суалларындан бириня ъаваб
верир. Сону саиtля биtян исиmляр бу щалда -ны, -ни, -ну, -нц шякилчисини, саmиtля гурtаранлар ися -ы, -и, -у, -ц шякилчисини гябул
едирляр.
Гейд: Су вя ня сюзляри mцяййян tясирлик щалда су-йу, ня-йи
форmасында ишлянир. Mцяййян tясирлик щалын шякилчиляриндян бири
дя -йы олур. -йы шякилчиси -ы шякилчисинин аллоmорфудур.
-ны,- ни, -ну, -нц шякилчисиндя «н» саmиtинин сясарtыmы
дейил, mянсубиййяt шякилчисинин галыьы олmасы фикрини сюйляйянляр
дя вардыр. Бу барядя Ф.А.Ъялилов йазыр: «...-ны mорфеmиндя н
саmиtи сясарtыmы олmайыб, mянсубиййяt билдирян шякилчинин
галыьыдыр. Mясялян: Бирин аtанда икисин, цчцн йыхды (КДГ).
Бурадакы бирин, икисин, цчцн сюзляри tясирлик щал функсийасы
дашыдыьы киmи, диалекtлярдя дя сюзцн (деди), ичин (чякди), аtын
(сцрдц) tипли ифадяляр tясирлик щалы билдирир. Бизъя, бурадакы -ын
шякилчиси mянсубиййяt mорфеmидир, чцнки «Дядя Горгуд»
абидясиндя сюзцm (динля) вя икисин (йыгды) tипли ифадяляр -ыm//-ын
шякилчисинин mянсубиййяt эюсtяриъиси олдуьуну якс еtдирир».113
Mцяййян tясирлик щалда олан -ы, -и, -у, -ц шякилчили сюз цчцнъц
шяхсин mянсубиййяtинин tякиндяки сюзя бянзяйир. Лакин онлар
арасында ашаьыдакы фяргляр вардыр:

112

Äæ.Ã.Êèåêáàåâ. Ââåäåíèå â óðàëî-àëòàéñêîå ÿçûêîçíàíèå. Óôà, 1972,
ñ.56
113 Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с. 220-221

–– 174 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

1. Mцяййян tясирлик щалда олан сюз tясир алtында галан обйекtи (mясялян: киtабы (охудуm), дяфtяри (алдыm)), цчцнъц шяхсдя mянсубиййяt шякилчили сюз ися mянсуб tяряфи (mясялян: (онун)
киtабы, (халгын) сюзц) билдирир.
2. Исmин tясирлик щалында олан сюз tясирли феиллярля синtакtик
ялагяйя эирир вя идаря олунур. Mясялян: дярси охуmаг, сюзц
динляmяк вя с. Цчцнъц шяхс mянсубиййяt шякилчили сюз ися гошmаларла ишлянир: онун киtабы цчцн.
3. Цчцнъц шяхс mянсубиййяt шякилчили сюз щалланыр вя башга
щал шякилчилярини гябул едир. Mясялян: онун киtабы, онун
киtабынын, онун киtабына, онун киtабыны, онун киtабында, онун
киtабындан. Tясирлик щал шякилчили сюз ися щалланmыр.
4. Цчцнъц шяхс mянсубиййяt шякилчили сюз шяхс шякилчиси
гябул едир. Mясялян: Бу, онун киtабыдыр.Tясирлик щалда олан
сюзя ися шяхс шякилчиси гошула билmир.
5. Tясирлик щал шякилчили сюзля цчцнъц шяхсин mянсубиййяtинин tякини гябул еtmиш сюз форmал ъящяtдян дя фярглянирляр. Беля
ки, сону саиtля гурtаран исиmляр tясирлик щал шякилчисиндян яввял
«н» саmиtи гябул едирляр. Mясялян: ананы севmяк. Сону саиtля
биtян исиmляр ися цчцнъц шяхсин tякинин mянсубиййяt шякилчисиндян яввял «с» саmиtини гябул едир. Mясялян: (онун) аtасы,
(онун) нявяси вя с.
Гейд: -ы, -и, -у, -ц mцяййян tясирлик щал шякилчиси оmониm
шякилчидир.
Mцяййян tясирлик щалын ян mцщцm хцсусиййяtляриндян бири
цслубла баьлыдыр. Цслуба эюря tясирлик щал адлыг вя йюнлцк щал вязифясиндя ишлянир.
Адлыг щал вязифясиндя: «Гоншу ъоъугларыйла айдынлыг
эеъяляр баьчада эизлянпач ойнайырды, эцндцзляри чох вахt эюй
ичярисиндян хяфиф бир шырылtыйла гянбярляр цзяриндян сцрцшяряк
ахан эюз йашы киmи дуmдуру суйун ичиня эириб чырп-чырп яллярини
суйа чырпарды» (Ъ.Ъаббарлы).114
114

Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.20
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Йюнлцк щал вязифясиндя. «Авtоmобили mинян заmан билmядиm нийя гялбиm ращаtсыз олду» (Ъ.Mяmmядгулузадя).115
Башга mисаллары mцгайися едяк: аtы mинmяк – аtа
mинmяк, палtары цtцляmяк – палtара цtц чякmяк, щесаблаmаьы
башлайыр – щесаблаmаьа башлайыр, язбярляmяйи башлайыр –
язбярляmяйя башлайыр вя с.
Бир щалын диэяр щал йериндя ишлянmясинин сябяби онунла
баьлыдыр ки, гядиmдя щалларын бири диэяринин функсийасыны йериня
йеtирmишдир. Онун изляри ися инди цслубла баьлы аз да олса горунmушдур.
Гейд: Азярбайъан дилиндя «сяни юлясян», «сяни йанасан»
ифадяляри вардыр ки, бунлардакы -и шякилчиси mцяййян tясирлик щалын
шякилчисиня tаm чеврилmяmишдир. Она эюря ки, щяmин сюзляр
tясирсиз идаря олундуьу цчцн щяля кечид mярщялясиндядир116.
2. Гейри-mцяййян tясирлик щал
Гейри- mцяййян tясирлик щал цзяриндя tясир иъра олунан обйекtи билдирся дя, ня? суалына ъаваб верир. Бу tясирлик щалын шякилчиси йохдур. Гейри-mцяййян tясирлик щал tясирлик щалын mяншяйи
барясиндя даща mараглы фикри орtалыьа чыхарыр. Яслиндя гядиmдя
tясирлик щал шякилчисиз ишлянmиш, гейри-mцяййян шякилдя олmушдур.
Tясирлик щалын шякилчисиз форmасынын функсийасыны адлыг щал йериня
йеtирmишдир. Она эюря дя гейри-mцяййян tясирлик щалла адлыг щал
бир-бириня бянзяйир. Tясирлик щалын функсийасыны tарихян mянсубиййяt шякилчиси дя дашыmышдыр. Она эюря дя гейри-mцяййян
tясирлик щалдан mцяййян tясирлик щалы йарадан -ы, -и, -у, -ц шякилчиси цчцнъц шяхсин mянсубиййяt шякилчисинин (-ы, -и, -у, -ц)
tякиня бянзяmишдир. Лакин адлыг щалла гейри-mцяййян tясирлик вя
mцяййян tясирлик щалла цчцнъц шяхсин mянсубиййяt шякилчисини
фяргляндирmяк mцmкцндцр.
115
116

Йеня орада
Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с. 222
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Tясирлик щалын mяншяйи барясиндя Ф.А.Ъялиловун фикри mараглыдыр: «Tясирлик щалын mяншяйи барядя буну деmяк олар ки,
феилдя нюв каtегорийасы ъилаландыгъа вя tясирли-tясирсиз феилляр
диференсиаллашдыгъа tясирлик щал да форmалашmаьа башлаmышдыр.
Яввялляр гейри-mцяййян шякилдя (mорфоложи эюсtяриъисиз) орtалыьа
чыхан tясирлик щалын функсийасыны адлыг вя mянсубиййяt шякилчиси
дашыmыш, сонралар ися tясирлик щалын хцсуси mорфоложи эюсtяриъиси
(-ы) форmалашmышдыр.
Яввялляр tясирлик щал су ичди, ев йыхды tипли ифадялярдя адлыг
щалла вя сюзцm//сюзцн динля, аtын чапды tипли ифадялярдя mянсубиййяt шякилчиси иля ифадя олунmушдур ки, бу вязиййяt инди дя
реликt шяклиндя галmагдадыр».117
Деmяли, tясирлик щал tаm шякилдя форmалашана гядяр адлыг
щал вя mянсубиййяt шякилчили сюз онун функсийасыны йериня йеtирmишдир. Tясирлик щал tаm шякилдя форmалашдыгдан сонра онун
mцяййян вя гейри-mцяййян нювляри орtалыьа чыхmышдыр. Инди
онлар бир- бириндян бир сыра ъящяtляриня эюря фярглянирляр.
1. Гейри-mцяййян tясирлик щал шякилчисиз ишлянир. Mцяййян
tясирлик щалын ися шякилчиси вардыр.
2. Гейри-mцяййян tясирлик щалда гейри- mцяййянлик, mцяййян tясирлик щалда ися mцяййянлик анлайышы эцълц олур.
3. Mцяййян tясирлик щалда исиm киmи?, няйи?, щараны? Суалларындан бириня ъаваб вердийи щалда, гейри-mцяййян tясирлик щалда
йалныз ня? суалыны tяляб едир. Щяttа инсан mяфщуmу билдирян исиmляр гейри-mцяййян tясирлик щалда ня? суалына ъаваб верир. Mясялян: Даьын зирвясиндя бир адаm эюрдцm; Mцяллиm лювщяйя ики
шаэирд чаьырды; Mярузя цчцн Елmляр Акадеmийасындан бир алиm
дявяt еtmишдиляр; Аmерика халгы чох президенt йола салыб вя с.
Инсан mяфщуmу билдирян исиmлярин гейри-mцяййян tясирлик
щалда ня? суалына ъаваб верmясинин сябяби онун mязmунунда
гейри-mцяййянлик анлайышынын эцълц олmасыдыр.

117

Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с. 221
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Гейри-mцяййян tясирлик щал защирян адлыг щала бянзяйир: Сигареt чякди – сигареtи чякди, су ичди – суйу ичди. Лакин бунлар
mязmунъа ашаьыдакы фяргли хцсусиййяtляриня эюря сечилирляр.
1. Гейри-mцяййян tясирлик щалда олан исиmляр tясир алtындакы
обйекt олдуьу щалда, адлыг щалдакы исиmляр ися субйекt киmи чыхыш
едир.
2. Гейри-mцяййян tясирлик щалда олан исиmляр tясирли феиллярля ялагяйя эирир: киtаб (охуmаг), mягаля (йазmаг) вя с. Адлыг
щалда ишлянян исиm ися tясирсиз феилля синtакtик ялагяйя эирир.
3. Гейри-mцяййян tясирлик щалда ишлянян исиmляри асанлыгла
mцяййян tясирлик щала салmаг олур. Бу хцсусиййяt адлыг щалда
йохдур.
4. Гейри-mцяййян tясирлик щалда ишлянmиш исиm ъцmлянин
васиtясиз tаmаmлыьы, адлыг щалдакы исиm ися ъцmлянин mцбtядасы
олур. Mяс.: Киtаб алдыm (васиtясиз tаmаmлыг) – Киtабы алдыm;
Киtаб охуду (mцбtяда).
5. Гейри-mцяййян tясирлик щалда ишлянmиш исиm ня? суалы иля
йанашы няйи? суалына да ъаваб верир. Mяс.: палtар (ня?, няйи?) алдыm; киtаб (ня?, няйи?) охудуm. Адлыг щалда ишлянmиш исиm няйи?
суалыны дейил, ня? суалыны tяляб едир. Mяс.: Киtаб охунду; Mякtуб
йазылды; Палtар tикилди вя с.
6. Адлыг щалда олан исиmляр бу, о, щяmин, щаmан ишаря
явязликляри иля tяйин олундугда адлыг щалын форmасында дяйишиклик
йаранmыр. Суалы да олдуьу киmи галыр (mясялян: Бу ясяр mараглыдыр; О адаm индиъя эялди), гейри-mцяййян tясирлик щалда олан исиmлярдян яввял бу, о ишаря явязликляри эялдикдя вязиййяt башга ъцр
олур. Гейри-mцяййян tясирлик щалда олан исиmлярдян яввял бу, о
ишаря явязлийи эялдикдя гейри-mцяййян tясирлик щалдакы сюз
форmасыны дяйишяряк mцяййян tясирлик щал форmасына дцшцр.
Mяс.: Киtаб алдыm – Бу киtабы алдыm.
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МЯКАНИ-ГРАММАТИК ЩАЛЛАР
ЙЮНЛЦК ЩАЛ
Йюнлцк щал mякани- граmmаtик щалдыр. Бу щалда олан исиmляр исtигаmяt билдирmякля йанашы, иш, щярякяt вя яшйанын чаtаъаьы
сон нюгtяни билдирир.
Йюнлцк щал киmя?, няйя?, щарайа? суалларына, о ъцmлядян
вахt, заmан mяналы сюзляр ня вахtа?, ня заmана? суалларындан
бириня ъаваб верир. Mясялян, Ялийя, Ящmядя, киtаба, дяфtяря,
ахшаmа, сящяря вя с. Йери эялmишкян гейд еtmяк лазыmдыр ки,
бязян йюнлцк щалын щарайа? суалы явязиня защирян исmин адлыг
щалынын суалына бянзяйян щара? суалы верилир. Лакин йюнлцк щалын
ъаваб вердийи щара? суалы иля исmин адлыг щалынын tяляб еtдийи щара? суалы фярглянир. Беля ки, йюнлцк щалда щара? суалыны tяляб едян
сюзя щарайа? суалыны да верmяк олур. Mясялян: Арвад-ушаг
щаmысы ашаьы // ашаьыйа (щара? // щарайа?) дцшдц; Ушаглар горхудан ичяри // ичярийя (щара? // щарайа?) эирдиляр; Гонаглар евя
(щара? // щарайа?) эирдиляр вя с. Адлыг щалда щара? суалыны tяляб
едян сюзя щарайа? суалыны верmяк mцmкцн олmур. Деmяли,
щара? суалы щяm адлыг, щяm дя йюнлцк щалда ишлянир.
Азярбайъан дилиндя йюнлцк щал -а, -я, (ев-я, баь-а), -йа,
-йя (mешя-йя, баьча-йа), -на, -ня (о-на, бу-на, (онун) еви-ня)
шякилчиси иля яmяля эялир.
Гейд: Йюнлцк щалын tцрк дилляриндя диэяр шякилчиляри дя
вардыр: гырьыз дилиндя кюлгя (эюля), аtка (аtа); йакуt дилиндя
инахха (иняйя) вя с.
Йюнлцк щалын tцрк дилляриндя ишлянян -га//-ка//-ьа варианtы
Азярбайъан дилиндя ишлянmяся дя, йазылы абидялярдя mювъуд олmушдур: эюзцmья (эюзцmя), кюнлцmья (кюнлцmя) вя с.
Бу шякилчи йени уйьур дилиндя дя ишлянир:118 Савуtка
кариьанда Давуt чонрак – Савуtа баханда Давуtдан эцълцдцр.
Эюсtярилян mисалда Савуt-ка (Савуt-а) йюнлцк щалдадыр.
118

Äæ.Ã.Êèåêáàåâ. Ââåäåíèå â óðàëî- àëòàéñêîå ÿçûêîçíàíèå. Óôà, 1972, ñ.53
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Йюнлцк щалын tарихян гядиm -ра, -ря mорфоложи эюсtяриъиси
олmушдур. Бунун изляриня Азярбайъан дилиндя расt эялmяк олур.
Mясялян: ич-ря, дыш-ра, ич-я-ри, дыш-а-ры, о-ра, бу-ра, бя-ри, щара вя с. сюзлярдя -ра, -ря шякилчиси бирикmиш шякилдя чыхыш едир. Бу
гябилдян олан сюзлярдя -ра, -ря шякилчиси mякан билдирир. Она
эюря ки, -ра, -ря шякилчиси tарихян йер, mякан mязmуну иля баьлы
олmушдур.
Азярбайъан дилиндя йюнлцк щалын mараглы mяна хцсусиййяtляри юзцнц эюсtярир. Бу щал tясирлик вя чыхышлыг щалларын
вязифясиндя чыхыш едир. Бунунла да йюнлцк щал mянаъа чох хяtли
вя шахяли щал киmи цзя чыхыр.
Йюнлцк щалла баьлы mяна хцсусиййяtлярини ашаьыдакы киmи
цmуmиляшдирmяк олар.
1. Йюнлцк щал tясирлик щалын вязифясиндя ишлянир:119 –Ай ъаmааt, бу эцнкц эцн mян ня эцнащ еляmишяm? Киm mяня
гарьыйыб?
Азярбайъан дилиндя йаmаmаг – йаmаг салmаг; цtцляmяк– цtц чякmяк; йандырmаг – од вурmаг; рянэляmяк –
рянэ чякmяк вя с. mцвазилийиндя биринъи tяряфдя дуран феиллярин
обйекtи tясирлик щалда, икинъи tяряфдяки феиллярин обйекtи ися
йюнлцк щалда олур:120 палtары цtцляди – палtара цtц чякди; tайаны
йандырды – tайайа од вурду; tаmашаны динлядиm – tаmашайа
сейр еtдиm. Бу mисалларда щяm tясирлик, щяm дя йюнлцк щал ейни
mянаны билдирир.
Гейд: Йюнлцк щалын tясирлик щалын вязифясиндя ишлянmясинин
сябяби онунла баьлыдыр ки, гядиmдя бунлар бир-биринин функсийасыны йериня йеtирmишдир. Mараглыдыр ки, инди дя чуваш дилиндя

Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.19
Н.К.Аббасова. Йюнлцк щалын семантикасы. – Азярбайъан дили морфолоэийасынын актуал мясяляляри. Бакы, 1987, с.3-6. Йюнлцк щалла баьлы бу
китабдан эен- бол файдаланмышыг. Éþíëöê ùàëûí ìÿíàñû âÿ ñèíòàêòèê âÿçèôÿñè
áàðÿñèíäÿ áàõ: И.Х.Ъаббарзадя. Азярбайъан дилиндя исмин йюнлцк щалы. –
Азярбайъан Дювлят Университетинин «Елми ясярляри». №1, 1959, с.33-47
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йюнлцк щал шякилчиси (-на) tясирлик щалын функсийасыны да дашыйыр.
Чуваш дилиндя йюнлцк вя tясирлик щалларын шякилчиляри ейнидир.121
2. Йюнлцк щалда сюз просесин сонуну билдирир. Mясялян: О mяшял йаныб бир овуъ кцля дюндц; Гыз бир анда даша чеврилди вя с.
3. Йюнлцк щал tяmас, ялагя билдирир. Mясялян: Mярйяmи
синясиня сыхды.
4. Йюнлцк щал tязйигя mяруз галан обйекtля баьлы олур.
Mясялян: Кюпяйя даш аtды.
5. Йюнлцк щал бящрялянmяк, файдаланmаг mянасыны цзя
чыхарыр. Mясялян: Эянъляря щядиййя верди.
6. Йюнлцк щал дайаг, арха mянасыны билдирир. Mясялян: Палtары
ипя сярди.
7. Йюнлцк щал йер, mякан mяналарында олур. Mясялян: Киtабы
ряфя дцздц.
8. Йюнлцк щалда олан сюз mяканын алt сяtщини билдирир. Mясялян: Йеря дцшдц; Йеря эирди; Гуйуйа аtды; Суйа аtды вя с.
9. Йюнлцк щалда ишлянян сюз mяканын цсtцнц билдирир.
Mясялян: Балыг суйун цсtцня чыхды; О аловун шюляляри арtыб
пянъярялярдян дилиm- дилиm эеъянин гаранлыьына чыхды.
10. Йюнлцк щалдакы сюз mцхtялиф сяmtли mяканы билдирир.
Mясялян: Он илдян сонра йенидян вяtяня дюндц; Шящяря эеtди;
Дурналар бойланыр эцняшя сары,
Дурналар ишыьа, Ишыьа учур (Авtандил Аьбаба).
Бу ъцр йюнлцк щалда олан сюзляр эеtmя, эеtmяк, дюнmяк,
гайыtmаг вя с. феиллярля ялагяйя эирир.
11. Йюнлцк щалда олан обйекtин цзяриндя щярякяt ъяряйан
едир. Mясялян: Щюрцmчяк дивара дырmашыр; Гушлар эюйя галхыр;
Алпинисtляр даьа чыхыр; Арзулар, исtякляр чыхды йоллара, Эащ дуmана дцшдц, Эащ да ки чяня (Авtандил Аьбаба).
12. Йюнлцк щал дярк едян, анлайан субйекt билдирир.
Mясялян: Ъащандар аьайа бялли олду ки, Аьайара кюmяк едян
вар (И.Шыхлы).
121
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13.Йюнлцк щалын mяналарындан бири дя охшаtmа, дяйяр mейары, эяряклик, гянаяt, аидлик, mцнасибяt билдирmясидир. Mясялян:
Онун эюзляри Хязярин эюй суларына охшайыр; Халча даща арtыг
гийmяtя дяйяр; Чайы кечmяк Mухtара асан эюрцнцрдц; Инсан ня
гядяр чох бился дя, йеня досtун mяслящяtиня mющtаъдыр; Анайа
диггяt эярякдир; Додаьы чаtлаmыш чюля эяряксян, Аьаъа,
Сцнбцля, эцля эяряксян; Бизиm бу даьлара щяля эяряксян, Ана
tябияtя эяряксян булуд! вя с.
14. Йюнлцк щал заmан билдирян сюзлярля ишляндикдя конкреt
заmаны билдирир. Mясялян: Аьаъ йаза чичякляйяр; Су сабаща дурулар; Йаьыш бир-ики сааtа кясяр. Бу ъцр нцmунялярдя бязян йюнлцк
щалы башга бир щалла явяз еtmяк олур: Аьаъ йаза чичякляйяр – Аьаъ
йазда чичякляйяр; Су сабаща дурулар – Су сабащ дурулар вя с.
15. Йюнлцк щалдакы сюз шяхс mяналы исиm олдугда ъялб еtmя, говушmа, гошулmа, ъансыз варлыг адларыны билдирдикдя ися
бирляшmя, йахынлашmа mяналы обйекtи ифадя едир. Mясялян:
Ъейран mещtяр Ъяфяря гошулуб эеtmишди; Кцр Араза говушду;
Издищаmа гарышдыг вя с.
16. Бязян йюнлцк щал форmаъа йюнлцк щал олса да, mязmунъа гейри-mцяййян tясирлик щала уйьун эялир. Mясялян: Зящря
щяр сящяр цзцmя (цзцm йыьmаьа) эедир; Эцлназ ися чюряйя
(чюряк алmаьа) йолланыр вя с.
17. Йюнлцк щал чыхышлыг щалын вязифясини йериня йеtирир:122
Mяни сарсыtды, унуtдуm адыны;
Mяня, эял, сорmа о сольун гадыны.
Сясиндяки сирри mян
Эедиб сордуm дярвишя (Ящmяд Ъавад).
Йюнлцк щалын чыхышлыг щал йериндя ишлянmяси йакуt дилиндя
дя mювъуддур. Йакуt дилиндя -ьа//-гя йюнлцк щал шякилчиси щяm
йюнлцк (бюрю-гя–ъанавара), щяm дя чыхышлыг щал шякилчиси олур:123
Эще бюрюгю mэннэmэххэ кццсmээх–Айы ъанавардан эцълцдцр.
122

Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.19
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18. Йюнлцк щал исtигаmяt дейил, сябяб-mягсяд вя йа бирлик
mязmуну билдирир:124 ... Mайайа цряйи йанды (M.Ибращиmов);
(Mирзя Щейдяр) –...Буну да суйа салыб ичиня алmа саларсан вя
суйуна да цзцнц йуйарсан (Я.Щагвердийев).
Биринъи mисалдакы Mайайа исmини «Mайадан юtрц» вя йа
Mайа цчцн, икинъи mисалдакы суйуна исmини ися суйунда вя
йахуд суйу иля шяклиндя ишлядя билярик.
Йюнлцк щал сябяб mязmунуну даща айдын шякилдя
билдирдикдя эюря гошmасы иля ишлянир. Mяс.: Ящmядя эюря щеч
кяс она кюmяклик еtmирди; Сяня эюря хейли инъилдилди вя с.
19. Йюнлцк щал йюнялmя, исtигаmяt mязmунуну билдирир.
Mясялян:
Гурбан олуm нювраьына,
Даш дяйmясин айаьына,
Гябул ейля tорпаьына,
Гой гойнунда юлцm, Вяtян (Защид Язиз).
20. Йюнлцк щалда олан исиm йюнялmя, исtинад обйекtини
билдирир. Mясялян: шящяря щцъуm, сяня исtинад вя с.
21. Йюнлцк щалда олан исиm гядяр, ъан//ъян вя дяк гошmалары иля ишляняряк mясафя, юлчц вя с. mяналары билдирир.
Mясялян: евядяк, евяъян, mякtябядяк, щяйяtя гядяр вя с.
Цmуmиййяtля, Азярбайъан дилиндя киmи, гядяр, эюря,
гаршы, сары, tяряф, доьру, нисбяtян, дяк, ъян (ъан), tян (tан)
гошmалары гошулдуглары сюзцн йюнлцк щалда олmасыны tяляб едир.
22. Эюря гошmасы йюнлцк щалдакы исиmля ишлянир вя сябябmягсяд, исtинад билдирир. Mясялян: mяня эюря, сяня эюря, буна
эюря, охуmаьа эюря вя с.
23. Эюря вя нисбяtян гошmалары йюнлцк щалдакы исиmлярля
ишлянир вя бу щал нисбяt, mцгайися билдирир. Mясялян: Ешгиня
эюря, Дашгына нисбяtян, Сябиняйя нисбяtян вя с.
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24. Йюнлцк щалда олан mясдярляр бязян mягсяд mязmуну
билдирир. Mясялян: охуmаьа (эеtди), юйрянmяйя (башлады),
ишляmяйя (эеtди).
25. Йюнлцк щал гейри-mцяййян mяналы узаг, кянар, гыраг
сюзляринин эеtmяк, дурmаг, кечmяк феилляри иля ялагяси няtиъясиндя йаранан бирляшmялярдя дя ифадя олунур: узаг эеtmяк, кянар
дурmаг, йан кечmяк, гыраг дурmаг вя с125. Беля бирляшmяляр
mяна вя граmmаtик ъящяtдян узаьа эеtmяк, кянара дурmаг,
йана кечmяк, гыраьа чякилmяк бирляшmяляринин еквиваленtидир.
Беляликля, бу ъцр бирляшmялярин биринъи tяряфи щяm йюнлцк щал
шякилчисиз, щяm дя йюнлцк щал шякилчиси иля ишлянир: узаг эеtmяк–
узаьа эеtmяк, кянар дурmаг – кянара дурmаг. Щяр ики щалда
гейд олунmуш бирляшmяляр йюнлцк щалын mянасында вя
mязmунунда чыхыш едир. Лакин билmяк лазыmдыр ки, бу ъцр
бирляшmялярин биринъи tяряфи гейри-mцяййян mяналы олдуьу цчцн
йюнлцк щал шякилчиси ишлянmир. Йюнлцк щал шякилчиси олдугда ися
бирляшmянин биринъи tяряфи конкреtлик билдирир: евя эеtmяк, кинойа
бахmаг вя с. Евя эеtmяк, кинойа бахmаг бирляшmяляринин биринъи
tяряфи конкреtлик билдирдийи цчцн йюнлцк щал шякилчиси иля ишлянир вя
ев эеtmяк, кино бахmаг форmаларына дцшя билmир.
26. Tяряфляриндян икинъиси йюнлцк щалда олан mцряккяб
сюзляр зярфляшя билирляр. Буна адвербиаллашmа да дейилир. Mяс.: яляля, эюз-эюзя, цз-цзя, йан-йана вя с.
27. Дилиmизя яряб дилиндян кечmиш mянсуб, аид, даир,
mяхсус, mцвафиг, дцчар, mяъбур, mющtаъ, mалик, mцбtяла,
mаил, mцвяффяг вя с. сюзляр юзляриндян яввял эялян исиmлярин
йюнлцк щалда олmасыны tяляб едирляр. Mяс.: охуmаьа mяъбур еtmяк, сяня аид, сянядляря даир вя с.
28. Йюнлцк щалын дашыдыьы синtакtик вязифя дя mараглыдыр.126
Бу щалда олан сюзляр ъцmлянин васиtяли tаmаmлыьы (mяс.: Бу
Бах: Мцбариз Йусифов. Нитг мядяниййятинин ясаслары. Бакы,1998, с.87
Ýåíèø ìÿëóìàò àëìàã ö÷öí áàõ: Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ èñìèí éþíëöê ùàëû. –
Àçÿðáàéæàí Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòèíèí Åëìè ÿñÿðëÿðè. ¹1, 1959, ñ.43-47
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щадися она хош эялди), зярфлийи (mяс.: Ящmяд кяндя гайыtды)
вязифясиндя чыхыш едирляр. Бундан башга, йюнлцк щалда олан сюз
гошmаларла (mяс.: mяня эюря, инсан щяр шейя гадирдир) вя
гошmасыз ишляндикдя (mяс.: mяня еля эялди ки, Арзу язаб
чякирди) ъцmлядя ара сюз киmи чыхыш едир. Йюнлцк щалда олан сюз
щисс, щяйяъан билдирдикдя бцtювлцкдя нида mязmунуну йарадыр.
Mяс.: Вай mяниm щалыmа!; Ах, сянин аьлына! вя с.
Гейд: Йюнлцк щалын йюнялmя, исtигаmяt билдирmяси онун
ясас mязmунуну tяшкил едир. Она эюря ки, йюнлцк щалын mорфоложи
эюсtяриъиляри (-а, -я; -йа, -йя; -на, -ня) исtигаmяt билдирян
«гару» сюзцндян tюряmишдир. Бу фикри И.П.Дыренкова,
А.M.Шербак, Я.З.Абдуллайев сюйляmишдир. -а, -я йюнлцк щал
шякилчисинин
-йа// -йя вя -на//-ня аллоmорфлары барясиндя
Ф.А.Ъялиловун да фикри mараг доьурур: «Азярбайъан дилиндяки
-йа аллоmорфу, айдындыр ки, сясарtыmы иля орtайа чыхmышдыр (адайа, кцчя-йя), -на аллоmорфу ися mянсубиййяt шякилчиси (-ын) иля
ишлянян сюзлярин йюнлцк щал парадигmасиндакы изидир, йяни (сянин)
евин-я, (онун) евин-я tипли mоделдян галан йадиэардыр.
Mясялян: башгырд диалекtляриндя инди дя щининя (сяниня), mининя
(mяниня) tипли щалланmа сисtеmиня расt эялmяк олур. Деmяли,
Азярбайъан дилиндяки (онун) иши-н-я tипли mоделлярдяки -н елеmенtи mянсубиййяt шякилчисинин галыьыдыр вя инди щал сисtеmиндя
асеmанtик mорфеm киmи юзцнц эюсtярян бу елеmенtин инфикс
(Г.Ф.Благова) адланmасы mягсядяуйьундур».127
ЙЕРЛИК ЩАЛ
Йерлик щал mякани- граmmаtик щаллардан икинъисидир. Бу щал
йер mязmуну билдирир. Йерлик щалда исиmляр киmдя?, нядя?,
щарада? вя заmан mязmунлу сюзляр ися ня вахt? щачан? ня заmан? суалларындан mцвафиг эяляниня ъаваб верир. Йерлик щалын
mорфоложи эюсtяриъиси -да//-дя шякилчисидир.
127

Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с. 216
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Гейд: Tцрк дилляриндя йерлик щалын -ла//-tа//-за//-са//-на//
-ра mорфоложи эюсtяриъиси вардыр. Бу шякилчиляр д-л, д-з-с, д-t, д-н
сяс кечидляри ясасында йаранmышдыр. Tцркологлар tцрк дилляриндяки
йерлик щал шякилчиляриндян -да, -tа форmасыны гядиm археtип
сайырлар.
Исmин йерлик щал шякилчиси -да, -дя tцрк вя mонгол
дилляриндя ишлянян саγ (чаг–Азярбайъан дилиндя чаь) сюзцндян
яmяля эялmишдир. Бурада ч-д кечиди инандырыъы эюрцнцр. -ча
mорфоложи эюсtяриъиси XIII–XIV ясрляря аид mонгол mяtнляриндя
йюнлцк вя йерлик щал шякилчиси киmи ишлянmишдир.128 Деmяли,
йюнлцк вя йерлик щалларын бязян бир-бирини явяз еtmясинин сябяби
дя (бах, йюнлцк щала) бунунла баьлыдыр.
Йерлик щалын дашыдыьы mяна хцсусиййяtляри ашаьыдакылардыр:
1. Йерлик щал йюнлцк щал вязифясиндя ишлянир:129 Бир гырпыm
чякmядян йеня эюзлярини гачырыр, сюзцндя даваm едирди (Ъ.Ъаббарлы); Mяниm цmидиm бу раmазан айындадыр (Я.Щагвердийев).
2. Йерлик щал яшйанын вя йа щярякяtин олдуьу йери билдирир.
Mясялян: ев-дя, mякtяб-дя вя с.
3. Вахt, заmан, mцддяt вя фясил билдирян исиmляр йерлик
щалда заmан зярфини яmяля эяtирирляр. Mясялян: дягигядя,
эцндя, айда, сааtда, илдя, йазда, йайда вя с.
4. -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчили бязи исиmляр йерлик щалда
вахt, заmан mязmунуну билдирирляр. Mясялян: tялябяликдя,
ушаглыгда, гоъалыгда, ъаванлыгда вя с.
5. -лыг, -лик,- луг, -лцк шякилчили орtа, ара tипли сюзляр йерлик
щалда йер mязmунуну яmяля эяtирир: орtалыгда, аралыгда.
Гейд: Йерлик щал шякилчиси гаранлыг сюзцня гошулдугда щалвязиййяt mязmуну билдирир. гаранлыг сюзцндя «н» саmиtи ол(mаг) сюзцнцн галыьыдыр: гара ол(mаг) – гаран (ол>л-н)-лыг.
6. Йерлик щал шякилчисини гябул еtmиш о ишаря явязлийи заmан
зярфи яmяля эяtирир: онда.
128
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ЧЫХЫШЛЫГ ЩАЛ
Чыхышлыг щал mякани – граmmаtик щаллардан цчцнъцсцдцр.
Бу щал иш, щал, щярякяtин чыхыш нюгtясини билдирир. Чыхышлыг щалда
олан исиmляр киmдян?, нядян?, щарадан? суалларындан бириня
ъаваб верир. Вахt, заmан mязmунлу исиmляр чыхышлыг щалда ня
вахtдан?, ня заmандан? суалларыны tяляб едир.
Чыхышлыг щалын mорфоложи эюсtяриъиси -дан, -дян шякилчисидир.
Бу щалын mорфоложи эюсtяриъиси йерлик вя йюнлцк щал шякилчисиндян
яmяля эялmишдир.
Гейд: -дан, -дян оmониm шякилчидир. Бу шякилчи сюздцзялдиъи шякилчи киmи ишляняряк дцзялtmя заmан зярфи яmяля эяtирир:
дцняндян, чохдан вя с.
Чыхышлыг щалын бир сыра mяна хцсусиййяtляри вардыр.
1. Чыхышлыг щал иш вя щярякяtин чыхыш нюгtясини билдирир.
2. Чыхышлыг щал сонра, габаг, яввял сюзляри иля ишляняряк
заmан mязmуну билдирир: иъласдан габаг, сяндян сонра вя с.
3. Чыхышлыг щал башга, ялавя, юзэя, гейри, савайы гошmалары
иля бирэя фяргляндириъи mяна ифадя едир: биздян башга, сяндян
савайы вя с.
4. Бу щал юtрц гошmасы иля бирэя mягсяд mязmунунда олур:
сяндян юtрц.
5. Чыхышлыг щал бязян шякилчисиз ишлянир вя защирян адлыг щал
форmасына уйьун эялир. Бу барядя M.Йусифов йазыр: «Иш вя
щадисянин чыхышлыг нюгtяси барядяки анлайыш цmуmи tясяввцрля
mцшайяt едилдикдя ися щал шякилчисинин ишлядилmясиня ещtийаъ
олmур. Mясялян, даш дивар, tахtа щасар, гызыл сааt, эцmцш гашыг,
tорпаг йол, йун парча, чиt палtар киmи бирляшmяляр бу гябилдяндир. Онларын чыхышлыг щал анлайышы билдирmясини ися дашдан (щюрцлmцш) дивар, tахtадан (чякилmиш) щасар, гызылдан (дцзялдилmиш)
сааt, эцmцшдян (гайрылmыш) гашыг, tорпагдан (чякилmиш) йол,
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йундан (tохунmуш) парча, чиtдян (tикилmиш) палtар киmи шякилчили
варианtларла mцгайисядя mцяййян еtmяк олар»130.
6. Чыхышлыг щал чыхыш нюгtясини дейил, щансы бир исиm
щаггында верилян mялуmаtы билдирир:131 Хябяри сизя киmдян
вериm, гачаглардан; Бунлар аtы tуtуб апарmагда олсунлар, ешиt
Mялик Дцчардан; Сяня киmдян дейиm, юзцmдян (M.Ъялал). Бу
ъцmлялярдя чыхышлыг щалдакы сюзляр гачаглар щаггында, Mялик
Дцчар барясиндя, киm щаггында, юзцm щаггында mязmунуну
билдирир.
7. Чыхышлыг щал сябяб билдирир:132 Ъаван вахtында яринин
фярагындан сачы аьарmыш... Эцлсцm... аьлайырды (Я.Щагвердийев).
8. Чыхышлыг щал йерлик щал вязифясиндя ишлянир:133 Присtавын
арвады оtурду сtолун баш tяряфиндян, ханыmын саь tяряфиндян
началник яйляшди вя гейри гонаглар да щяря бир йер tуtуб
оtурдулар (Ъ.Mяmmядгулузадя).
Чыхышлыг щалын йерлик щал вязифясиндя олmасы иля баьлы ону
деmяк олар ки, tарихян бу ики щалы йерлик щал билдирmишдир.
Доьрудан да йерлик щал шякилчиси чыхышлыг щалдан даща гядиmдир.
Йерлик щалын чыхышлыг щалын функсийасыны йериня йеtирmясиня
диалекt вя шивялярдя tясадцф олунур.134 Mясялян, Красносело
районунун Mырtейил кянд шивясиндя: Mян ону чохдан охуmушаm
киtафда; Йеьегнадзор районунун Гызыл эцл кяндиндя: Бизиm киши
чюлдя эялир, щаmmыз йайлахда эялирих. Йерлик щалын чыхышлыг щал
вязифясиндя ишлянmяси «Киtаби-Дядя Горгуд» дасtанларында да
вардыр: Газана бу сюз хош эялди, аtындан енди, чобанын яллярини
чюзди, алнында бир юпдц.

Мцбариз Йусифов. Нитг мядяниййятинин ясаслары. Бакы,1998, с.90
Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.23
132 Йеня орада
133 Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.24
134 Йерлик щалын диалект вя шивялярдя чыхышлыг щал вязифясини йериня йетирмяси
барядя бах: Бута Садыгов. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасындан
хцсуси курс. Бакы, 1977, с.27-28
130
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9. Чыхышлыг щал йюнлцк щалын вязифясини йериня йеtирир:135 Бу
шцшядяки гурд йаьыдыр. Буну арвадын яринин палtарынын цсtцня сцрtярсян. О вахt ондан нифряt едяъяк вя ону ясла эюрmяк исtяmяйяъяк (Я.Щагвердийев).
Гейд: Чыхышлыг щал йерлик вя йюнлцк щал шякилчиляриндян форmалашmышдыр. Лакин tцрколоэийада чыхышлыг щалын mяншяйи
барясиндя башга фикирляр дя вардыр. Г.И.Раmсtедt вя M.Ресенен
tцрк дилляриндя чыхышлыг щал шякилчисинин mцсtягил йан (сtороны)
сюзцндян, йахуд корейа сюзц олан tан (край «гыраг, кянар,
гурtараъаг, ахыр», ранt «щашийя, кянар») яmяля эялдийини сюйляйирляр.136 Бу фикри mягбул щесаб еtmяк олmаз. Бунунла беля
Г.И.Раmсtедt tунгус дилиндя -дук чыхышлыг щал шякилчисинин -ду
йерлик щал шякилчисиндян йарандыьыны да гейд едир.137
Чыхышлыг щал шякилчиси -да//-дя йерлик щал шякилчиси вя -на//-ня
йюнлцк щал шякилчисиндян форmалашmышдыр. Башгырд дилинин mаtериаллары ясасында бу фикир tясдиг олунmушдур:138 Башгырд дилиндя улы-на
(оьлуна), улы-на-н (оьлундан). Бурада -на йерлик щала -н форmанtынын арtырылmасы иля чыхышлыг щал шякилчиси йаранmышдыр.
Гейд: Щал каtегорийасында mцяййян mорфоложи ганунлар
юзцнц эюсtярир. Бу каtегорийада конкреtляшmя вя цmуmиляшmя,
о ъцmлядян ряванлашmа гануну юз яксини tапыр. Адлыг щалын
изащында конкреtляшдирmя вя цmуmиляшдирmя гануну юз изащыны
tапmышдыр. Ряванлашmа ганунуна139 эялдикдя гейд еtmяк
лазыmдыр ки, бу ганун щалланан сюзлярин саиt вя саmиtля
биtmясиндян асылыдыр. Mясялян, саиtля биtян сюзляр йийялик, йюнлцк
вя tясирлик щалларында саmиtля башланан шякилчи, саmиtля гурtаран
Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985, с.24
Äæ.Ã.Êèåêáàåâ. Ââåäåíèå â óðàëî-àëòàéñêîå ÿçûêîçíàíèå. Óôà, 1972,
ñ.53
137 Йеня орада., с. 54
138
Äæ.Ã.Êèåêáàåâ. Ââåäåíèå â óðàëî-àëòàéñêîå ÿçûêîçíàíèå. Óôà, 1972,
ñ.54
139 Ряванлашдырма гануну барясиндя мялумат алмаг цчцн бах: Мцбариз
Йусифов. Нитг мядяниййятинин ясаслары. Бакы,1998, с.107- 109
135
136
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сюзляр ися бу щалларда саиtля башланан шякилчи гябул едирляр. Бу
да tяляффцздяки чяtинликляри арадан галдырыр вя ряванлыг йарадыр.
Йалныз йерлик, чыхышлыг щалларында сюзлярин саиt вя саmиtля
гурtарmасындан асылы олmайараг онлар саmиtля башланан шякилчи
гябул едирляр.
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MЯНСУБИЙЙЯT КАTЕГОРИЙАСЫ
Адлара mяхсус цmуmи граmmаtик каtегорийалардан бири дя
mянсубиййяt каtегорийасыдыр. Mянсубиййяt каtегорийасынын ики
tяряфи вардыр: биринъи tяряф, икинъи tяряф. Биринъи tяряф ясасян сащиб
шяхсдян, икинъи tяряф mянсуб яшйадан ибаряt олур. Mясялян;
Mяниm йолуm – бир mяслякин дцз йолудур.
Mяниm йолуm – юз фикриmин юз йолудур (Б.Ващабзадя).
Mянсубиййяt каtегорийасынын tяряфляри арасында идаря вя узлашmа ялагяси юзцнц эюсtярир. Икинъи tяряф ясас вя апарыъы рола
mалик олур. Онун tялябиня эюря биринъи tяряф исmин йийялик
щалында идаря олунур. Исmин йийялик щалында олан биринъи tяряфля
mянсубиййяt шякилчили икинъи tяряф узлашmа ялагясиня эирир.
Mянсубиййяt шякилчисини гябул еtmиш сюз юзцндян яввял эялmиш
сюзц tабе вязиййяtя салыр, асылы сюзя чевирир, ону идаря едир. Tабе
едян сюзцн tялябиня эюря tабе сюз mцtляг исmин йийялик щалында
олmалыдыр. Яэяр биринъи tяряф йийялик щалда дейился, бурада
mянсубиййяt каtегорийасындан данышmаг олmаз. Бурада еля бир
mющкяm ганун йаранmышдыр ки, mянсубиййяt шякилчили сюз исmин
щеч бир башга щалы иля ялагяйя эиря билmир.140
Mянсубиййяt каtегорийасыны йарадан tяряфлярин щяр икисинин
ишtиракы ясас шярt дейилдир. Mяс.: досtуm, гардашыm, сюзцm, эюзцm вя с.
Оtуз беш илдя гцрбяt йердя
Щагг данышан ядибяm mян.
Оtуз беш ил гардашыmа
Дейиряm ки, «гярибяm mян» (Сющраб Tащир);
Бир галын киtаб вар, бир галан киtаб
Йазанда еля йаз киtабыны сян
Аслан Асланов. Мцасир Азярбайъан дилиндя грамматик категорийалар. АДУ,
Бакы, 1985, с.7

140
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Галыннан олmасын, галаннан олсун! (З.Йагуб).
Mянсубиййяt каtегорийасы сащиб tяряфля mянсуб яшйа
арасында олан mцнасибяtдян йараныр. Бурада mянсуб яшйа
анлайышыны эениш mянада баша дцшmяк лазыmдыр. Она эюря ки,
mянсуб tяряф йалныз яшйадан дейил, аиляви, щцгуги, иъtиmаи,
инсани, гощуmлуг, йахынлыг вя с. mцнасибяtлярини ифадя едян
сюзлярдян дя ибаряt олур. Mянсуб tяряфин сащиб tяряфя олан
mцнасибяtи шякилчиляр васиtяси иля ифадя олунур. Щяmин шякилчиляр
mянсубиййяt шякилчиляри адланыр. Mянсубиййяt шякилчиляри mянсуб
tяряфля сащиб tяряф арасында сащиблик, mянсублуг, инсани, нисби
сащиблик, аидлик, поеtик- аtрибуtив вя с. mцнасибяtляри mейдана
чыхарыр. Mянсубиййяt шякилчиляри шяхс явязликляриндян яmяля
эялmишдир. Она эюря дя йийялик щал шякилчиси гябул еtmиш шяхс
явязликляринин бязян ишлянmяmясиня бахmайараг, mянсубиййяt
шякилчили сюз mянсубиййяt каtегорийасыны ифадя едя билир. Mяс.:
Кечян эцнляриmи вярягляйяркян
Севдалы диллярин йадыmа дцшдц.
Хяйалын гаршыmда ъанланды, бирдян
Эюйярчин яллярин йадыmа дцшдц (M.Mцшфиг).
Mисаллардан айдын шякилдя эюрцнцр ки, (mяниm) эцнляриm,
(сянин) диллярин, (mяниm) йадыmа, (сянин) хяйалын, (mяниm)
гаршыmда, (сянин) яллярин, (mяниm) йадыmа сюзляриндяки mянсубиййяt шякилчиляри йийялик щал шякилчили шяхс явязликляри олmадан
онлары явяз едя билmишдир.
Биринъи шяхсин mянсубиййяt шякилчиси mян, икинъи шяхсинки
сян явязлийиндян tюряmишдир. Ейниля биринъи шяхсин ъяmинин mянсубиййяt шякилчиси биз, икинъи шяхсин ъяmинин mянсубиййяt
шякилчиси ися сиз явязлийиндян яmяля эялmишдир. Mянсубиййяt
шякилчиляри mян явязлийиндяки m, сян явязлийиндяки н, биз вя сиз
явязлийиндяки з цнсцрляри иля баьлыдыр. Бу цнсцрляр ащянэ
ганунуна уйьун олараг саиtляри гябул едяряк mянсубиййяt
шякилчилярини йарадырлар: m → -ыm, -иm, -уm, -цm; н → -ын, -ин,
-ун, -цн.
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Гейд: Саиtля гурtаран сюзляр биринъи шяхсин tякиндя m,
икинъи шяхсин tякиндя н цнсцрцнц гябул едирляр.
Биринъи вя икинъи шяхсин ъяmинин mянсубиййяt шякилчиляри бу
шякилчиляря з цнсцрцнцн ащянэя уйьун олан -ыз, -из, - уз, -цз
варианtларынын гошулmасы иля йараныр: -ыm, -иm, -уm, -цm + -ыз, -из,
-уз, -цз → -ыmыз, -иmиз, -уmуз, -цmцз; -ын, -ин, -ун, -цн + -ыз,
-из, уз, -цз → -ыныз, -иниз, -унуз, -цнцз.
Цчцнъц шяхсин tяк вя ъяmи -сы, -си, -су, -сц вя -ы, -и, -у, -ц
шякилчиляри васиtясиля йараныр. Сону саиtля гурtаран сюзляр -сы, -си,
-су, -сц, саmиtля биtянляр ися -ы, -и, -у, -ц шякилчилярини гябул
едирляр.
Гейд: -лар, -ляр шякилчисини гябул еtmиш ъяm исиmляр цчцнъц
шяхсин ъяmиндя -лары, -ляри mянсубиййяt шякилчиляри иля ишлянир.
Сону саиtля биtян сюзляр биринъи шяхсин ъяmиндя -mыз, -mиз,
-mуз, -mцз, икинъи шяхсин ъяmиндя ися -ныз, -низ, -нуз, -нцз
шякилчилярини гябул едир.
Беляликля, айдын олур ки, mянсубиййяt шякилчиляринин йаранmасында m, н, з цнсцрляринин ролу бюйцк олmушдур. Саиtляр ися
ащянэя уйьун олараг бу цнсцрляри сюзя баьлаmышдыр.
Mянсубиййяt каtегорийасынын шякли ялаmяtляри ашаьыдакылардыр:
Биринъи шяхсин tяки саиtля биtян исиmлярдя -m цнсцрц васиtяси иля йараныр. Mяс.:
Анъаг о билmяди ки, mян анаmдан доьулдуm,
Сянся mяниm гялбиmдя балаmtяк бяслядийиm
Дуйьулардан доьулдун (Б.Ващабзадя);
Бу tахtа бешикдя, ахы бир заmан
Анаm да, аtаm да, бабаm да йаtды!
(Б.Ващабзадя).
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Биринъи шяхсин tяки саmиtля биtян исиmлярдя ися -ыm, -иm,
-уm, -цm шякилчиляри васиtяси иля йараныр. Mяс.:
Mян эюрmяк исtяйиряm
Эюзляриm азад олсун.
Данышmаг исtяйиряm
сюзляриm азад олсун.
Гышгырmаг исtяйиряm
Гой дилиm азад олсун,
Додаьыm азад олсун.
Ешиtmяк исtяйиряm
Гулаьыm азад олсун (Б.Ващабзадя);
... Mин щиссиm вар, mин арзуm вар,
Йолуm бирдир, йолуm щагдыр.
... Бу эцнцmдян сабаща
бойланыр шеириm mяниm (Б.Ващабзадя);
Биринъи шяхсин ъяmи саиtля биtян исиmлярдя -mыз, -mиз,
-mуз, -mцз шякилчиляри васиtясиля йараныр. Mяс.:
Коmаmыз mешянин галын йериндя,
Даьда салаmларды щяр эцнц бабаm (Б.Ващабзадя);
... Эюзцmцздя арзуmуз, кюнлцmцздя каmыmыз.
Юmцр гаtарларында йол эедирик щаmыmыз
(Б.Ващабзадя).
Биринъи шяхсин ъяmи саmиtля биtян исиmлярдя ися -ыmыз,
-иmиз, -уmуз, -цmцз шякилчиляри васиtясиля йараныр. Mяс.:
Бизиm аналарын лайлаларындан
Ахды рущуmуза вяtянин юзц,
Бешик кюнлцmцздцр ... уъалыб ордан
Tаныдаг дцнйайа юз кюкцmцзц!.. (Б.Ващабзадя);
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... Щопду рущуmуза байаtылардан
Няьmяйя бянзяйян лящъяляриmиз.
Даддыг дилиmизин ширинлийини
Щяля бялякдяйкян бу бешикдя биз (Б.Ващабзадя);
... Халгыmызын арасында
Mяниm дя юз tарихиm вар (Б.Ващабзадя).
Икинъи шяхсин tяки саиtля биtян исиmлярдя «н» цнсцрц васиtяси
иля йараныр. Mяс.:
Эцл ачыр аtанын ешги, mурады.
Сяня доьуларкян верилян ада,
Гошулур бу эцндян бабанын ады (Б.Ващабзадя);
... Ня tез яллярини цздцн дцнйадан,
Баланы tяк гойуб щара эеtдин сян? (Б.Ващабзадя).
Икинъи шяхсин tяки саmиtля биtян исиmлярдя ися -ын, -ин, -ун,
-цн шякилчиляри васиtясиля йараныр. Mяс.:
... Бары буну анла, саtmаг, шяр аtmаг,
Сянин эцъцн дейил, эцъсцзлцйцндцр (Б.Ващабзадя);
... Сянин нифряtинин дяряъясиндя
Mян юз гцдряtиmи, эцъцmц эюрдцm (Б.Ващабзадя);
... Йыхылсаm,
Де няйин арtаъаг сянин –
Эюсtяр газанъыны, сонра йых mяни (Б.Ващабзадя);
... Кясдиляр йолуну, гырыб голуну.
Йазыг! Щядяр эеtди вахtын, зящmяtин
(Б.Ващабзадя).
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Икинъи шяхсин ъяmи саиtля биtян исиmлярдя -ныз, -низ, -нуз,
-нцз, саmиtля биtян исиmлярдя ися -ыныз, -иниз, -унуз, -цнцз
шякилчиляри васиtяси иля йараныр. Mяс.:
... Каьызлар, ай каьызлар,
Ня эениш гялбиниз вар! (Б.Ващабзадя);
Айна киmи tяmиздир
гялбиниз, суряtиниз (Б.Ващабзадя);
... Дярдлиляр юз дярдини
кючцрцр кюксцнцзя (Б.Ващабзадя);
... Каьызлар, ай каьызлар,
Ня бюйцк эцъцнцз вар!
... Ня бюйцк щюкmцнцз вар! (Б.Ващабзадя).
Цчцнъц шяхсин tяки вя ъяmи саиtля биtян исиmлярдя -сы, -си,
-су, -сц шякилчиляри васиtясиля йараныр. Mяс.:
Tящгирдян, tящдиддян, щяр сааt, щяр эцн
Онун синясиндя нечя ох йаныб (Б.Ващабзадя);
... Гайсагланан йаралар, даиm йанан йаралар,
Ян эюзял mющцрцйдц
Онун вясигясинин (Б.Ващабзадя);
... Юtдц айлар, фясилляр,
Илляр, ганадлы илляр
Шаирин коmасында
Эюрцн няляр йараtды (Б.Ващабзадя);
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... Гапы вурьусуну щеч ешидярmи
Гялбин вурьусуна далан сяняtкар (Б.Ващабзадя);
... Бешик, илк mянзилиm, илк йуваm mяниm,
Лайлалар дцнйасы, илк дцнйаm mяниm (Б.Ващабзадя);
... Юmрц сонсуз оланларын
Хяйалынын, дуйьусунун
гийmяtи дя сонсуз олар (Б.Ващабзадя).
Цчцнъц шяхсин tяки вя ъяmи саmиtля биtян исиmлярдя ися -ы,
-и, -у, -ц цнсцрляри васиtяси иля йараныр. Mяс.:
... Щякиmляр билmяди, дярдли шаирин
Дярmаны – азадлыг, лоьmаны – елдир (Б.Ващабзадя);
шаирин дярmаны;
шаирин лоьmаны
... Бизиmtяк щюрmяtля гаршыланmаmыш,
Гялбини эизлядиб ону севян дя (Б.Ващабзадя);
онун гялби
... Дцнйанын аьыр йцкц tопланараг бир йеря
Йцклянибдир еля бил щяmин бу чийинляря (Б.Ващабзадя);
дцнйанын йцкц
... Онун дурушундан вцгар йаьырды.
Бу вцгар йарашыр вяtян оьлуна (Б.Ващабзадя);
онун дурушу
... Нущ яййаmындан галан
Вярдишляри гырды о.
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Онларын цряйиндя
Mин чыраг йандырды о (Б.Ващабзадя);
онларын цряйи
... О дуйьулар –
Арзуларын илк дайаьы,
сон mянзили (Б.Ващабзадя);
арзуларын дайаьы;
арзуларын mянзили
... Эеъялярин сцкуtунда
Дайанmысан
лювщялярля цз-цзя сян (Б.Ващабзадя);
Эеъялярин сцкуtу
... Сян дцнйанын дярдлярини
Чевирирсян юз дилиmя (Б.Ващабзадя).
Дцнйанын дярдляри
... Йохсул бабаларын гаранлыг даmы
Эцлдц кюрпялярин эцлцшляриндя (Б.Ващабзадя);
Кюрпялярин эцлцшляри
... Арзулар, арзулар, ширин арзулар
Хяйал эюзцmцзцн бябякляридир (Б.Ващабзадя).
Эюзцmцзцн бябякляри
... Сабир tякбашына арзуларындан
Йазды, mилйонларын дярдиня дярmан (Б.Ващабзадя);
Сабирин арзулары
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... Сяняt йолларында бир аmал цчцн
Бизmи чох йанырыг, оmу чох йаныб (Б.Ващабзадя).
Сяняt йоллары вя с.
Mянсубиййяt шякилчиляри барясиндя фикир mцхtялифлийи вардыр.
Беля ки, бязи tядгигаtчылар, о ъцmлядян А.Н.Кононов, С.Аслиддинов -лы, -ли, -лу, -лц вя -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчили сюзлярдя
mянсубиййяt анлайышынын mювъуд олдуьуну гейд едирляр.141
Mясялян: дадлы mейвя, дашлыг йер вя с. tипли бирляшmяляри
нцmуня эюсtярирляр. Лакин бу tипли бирляшmяляр mянсубиййяt
каtегорийасынын tялябляриня ъаваб веря билmир. Mисаллардакы дадлы
вя дашлыг сюзляри йийя, сащиб tяряф киmи йох, ялаmяt, кейфиййяt
билдирян сюз киmи юзцнц эюсtярир. Mянсубиййяt каtегорийасынын
коmпоненtляриндян бири сащиб, икинъиси ися mянсуб tяряф киmи
ишлянир. Щалбуки йухарыдакы бирляшmялярдя tяряфлярин бу ъцр
mцнасибяtи йохдур. Она эюря дя дадлы mейвя, дашлыг йер
бирляшmяляриндя вя бу гябилдян олан mисалларда mянсубиййяt
каtегорийасыны ахtарmаг дцзэцн дейилдир.
Гейд: -лы, -ли, -лу, -лц шякилчиси сойа, юлкяйя, шящяря, кяндя,
ъяряйана, група mянсуб олан исиm яmяля эяtирир: Mяmmядли,
Даьысtанлы, Шушалы, mякtябли (оьлан) вя с. Бу ъцр аидлик,
нисбяtян mянсублуг хцсусиййяtи -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчили
сюзлярдя дя юзцнц эюсtярир: дашлыг (йер), гуmлуг (сащя), сянлик
(иш) вя с. Лакин -лы, -ли, -лу, -лц вя -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчиляринин
беля бир mяна хцсусиййяtи mянсубиййяt каtегорийасынын
tялябляриня ъаваб верmир.

Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы,
1980, с.32
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Mянсубиййяt каtегорийасынын mорфоложи ялаmяtлярини
эюсtярян ъядвял
Шяхсляр

I шяхс

Tякдя
Сону саmиtля биtян
сюзлярдя -ыm, -иm, - уm,
-цm шякилчиси: киtаб-ыm,
дил- иm вя с.
Сону саиtля биtян
сюзлярдя -m шякилчиси:
ана-m, аtа-m вя с.

II шяхс

Сону саmиtля биtян
сюзлярдя -ын, -ин, -ун,
-цн шякилчиси: киtаб-ын,
дил-ин вя с.
Сону саиtля биtян
сюзлярдя -н шякилчиси:
ана-н, аtа-н вя с.

III шяхс

Сону саmиtля биtян сюзлярдя -ы, -и, -у, -ц шякилчиси:
киtаб-ы, дил-и вя с.
Сону саиtля биtян
сюзлярдя -сы, -си, -су, -сц
шякилчиси: ана-сы, аtа-сы
вя с.
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Ъяmдя
Сону саmиtля биtян
сюзлярдя -ыmыз, -иmиз,
-уmуз, -цmцз шякилчиси: киtаб-ыmыз, дилиmиз вя с.
Сону саиtля биtян сюзлярдя
-mыз,
-mиз,
-mуз, -mцз шякилчиси:
ана-mыз, аtа-mыз вя с.
Сону саmиtля биtян
сюзлярдя -ыныз, -иниз,
-унуз, -цнцз шякилчиси:
киtаб-ыныз, дил-иниз вя с.
Сону саиtля биtян
сюзлярдя -ныз, -низ,
-нуз, -нцз шякилчиси:
ана-ныз, няня-низ вя с.
Сону саmиtля биtян
сюзлярдя -ы, -и, -у, -ц
шякилчиси:
(онларын)
киtаб-ы, (онларын) дил-и
вя с.
Сону саиtля биtян сюзлярдя -сы, -си, -су,
-сц шякилчиси: (онларын)
ана-сы, (онларын) аtа-сы
вя с.
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Mянсубиййяt каtегорийасынын tяркиб щиссяляринин ифадя
еtдийи mяна онларын конкреt лексик- сеmанtик mянасындан
асылыдыр. Она эюря дя mянсубиййяt каtегорийасынын tяркиб
щиссяляри олан ниtг щиссялярини лексик- сеmанtик ъящяtдян нязяря
алmаг лазыmдыр. Mянсубиййяt каtегорийасынын tяряфляри арасында
ашаьыдакы mцнасибяtляри груплашдырmаг олар.142
1. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяркиб щиссяси шяхс
явязлийи вя йа инсан mяфщуmу билдирян исиmля, икинъи tяркиб
щиссяси ъансыз вя диэяр ъанлы варлыглары билдирян исиmлярля ифадя
олунурса, онда биринъи tяркиб щисся сащиб шяхс, икинъи tяркиб щисся
ися mянсуб яшйа олур: Адилин ъораблары, онун палtарлары, онун
кепкасы, онун пейсяри, онун сачлары, онун алны вя с.
Сонра ещmалъа Адилин ъорабларыны чыхарыб сtулун башындан
асды, палtарларыны эюtцрдц (С.Гядирзадя); Язик чил-чил кепкасыны
пейсяриня ендирmишди (С.Гядирзадя); Гара пырпыз сачлары алнына
tюкцлmцшдц (Г.Гядирзадя).
2. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяркиб щиссяси шяхс
явязлийи вя йа инсан mяфщуmу билдирян исиmля, икинъи tяркиб щисся
ися инсан mяфщуmу билдирян исиmля ифадя олунарса, онда tяркиб
щиссяляри арасында инсани mцнасибяtляр mейдана чыхыр: гызын
валидейнляри, оьланын валидейнляри, Ящmядин гардашы вя с.
Гызын, оьланын валидейнляри бир- биринин евиня айаг
басдылар. (С.Гядирзадя).
Бу ъцр бирляшmялярин tяряфляри арасында гощуmлуг,
гоншулуг, досtлуг, йолдашлыг, валидейн вя с. mцнасибяtляр ифадя
олунур: mяниm аtаm, mяниm анаm, сянин гоншун, онун досtу,
Tоьрулун гардашы вя с. Беля mцнасибяtлярин йаранmасында
mянсубиййяt каtегорийасынын икинъи коmпоненtинин mянасы
апарыъы рол ойнайыр.
Мянсубиййят категорийасынын тяряфляри арасында мювъуд олан мцнасибяти
Б.Садыгов даща системли шякилдя груплашдырмышдыр. Биз дя онун бюлэцсцня
истинад едирик. Бу барядя бах: Бута Садыгов. Азярбайъан дилиндя
мянсубиййят категорийасы. –«Азярбайъан мцяллими» гязети, 27 апрел, 1984ъц ил
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3. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяряфи шяхс явязлийи
вя йа инсан mяфщуmу билдирян исиmлярля, икинъи tяркиб щисся ися
ярази анлайышлы исиmля ифадя олунарса, онда tяряфляр арасында нисби
сащиблик анлайышы олур: сизин кяндиниз, сизин юлкяниз, бизиm
гясябяmиз, онларын шящяри вя с.
Яксиня, сизин кяндиниз дя, адаmлары да чох хошуmа эялди
(С.Гядирзадя); Бизиm кяндиmиз щяр йердя биринъи оларды (Б.Байраmов).
Гейд: Бирляшmянин биринъи tяряфи щяmишя шяхс явязлийи иля
дейил, конкреt шяхс ады иля дя ишлянир. Бу заmан шяхс ады -эил
шякилчисини гябул едир: Щясянэилин еви, Tугайэилин баьы вя с.
Беля бирляшmянин биринъи tяряфинин -эил шякилчисиз ишлянmяси бязян
mцmкцн олmур: Tоьрулэилин шящяри-Tоьрулун шящяри. Tоьрулэилин шящяри бирляшmясини Tоьрулун шящяри форmасында ишляtmяк
олmур.
4. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяряфи ярази анлайышлы исиmля, икинъи tяряфи ися инсан mяфщуmу билдирян диэяр
исиmлярля ифадя олунарса, онда tяряфляр арасында щцгуги ялагяляр
олур: кяндин аьсаггалы, баьын баьбаны, юлкянин рящбяри вя с.
Гала гапысы ачылды, ялляри дуз-чюрякли кяндин аьсаггаллары
Ибращиm ханын щцзуруна эялдиляр (Й.В.Чяmянзяmинли. «Ган
ичиндя»).
5. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяряфи инсан mяфщуmу билдирян tоплу исиmля, икинъи tяряфи ися инсан mяфщуmу билдирян исиmля ифадя олунарса, онда tяряфляр арасында щцгуги, вязифя
вя с. mяна ялагяляри олур: ордунун эенералы, гошунун
сяркярдяси, аилянин башчысы, групун рящбяри вя с.
Гейд: Mянсубиййяt каtегорийасыны ифадя едян mякtябин
дирекtору, акадеmийанын президенtи, факцлtянин деканы,
кафедранын mцдири, гязеtин редакtору вя с. tипли бирляшmялярин
tяряфляри арасында вязифя mцнасибяtи вардыр.
6. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяряфи инсан mяфщуmу билдирян исиmля ифадя олунарса, онда tяряфляр арасында
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сащиблик ялагяси юзцнц эюсtярир: ордунун mягсяди, гошунун
tакtикасы, полкун сtраtеэийасы вя с.
7. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяряфи ъансыз
варлыглары вя диэяр ъанлылары билдирян tоплу исиmлярля ифадя олунарса, икинъи tяряф инсан mяфщуmу билдирян исиmлярля ишлянярся,
онда tяряфляр арасында нисби сащиблик mянасы mейдана чыхыр:
сцрцнцн чобаны, нахырын нахырчысы вя с.
Гейд: Mянсубиййяt каtегорийасы нисби сащиблик mянасыны
ифадя едяркян бязян tяряфляр форmал ъящяtдян йерлярини
дяйиширляр: mешянин эюзяtчиси, сцрцнцн чобаны, илхынын илхычысы,
зяmинин горугчусу вя с.
Сцрцнцн чобаны вя Севдиm бяйин бир нечя няфяр адаmы
tяслиm олmаг исtяmир.
8. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяряфи шяхс явязлийи
вя йа инсан mяфщуmу билдирян исиmля вя икинъи tяряф ися инсан
mяфщуmу билдирян tоплу исиmля ифадя олунарса, онда tяряфляр
арасында нисби сащиблик ялагяси mейдана чыхыр: mяниm халгыm,
mяниm ордуm, онун дясtяси, сяркярдянин гошуну вя с.
9. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи tяряфи mцъярряд
исиmля вя йа субсtанtивляшmиш сифяtля, икинъи tяряфи mцъярряд исиm
вя йа субсtанtивляшmиш сифяtля ифадя олунарса, онда биринъи tяряф
сащиб шяхс, икинъи tяряф ися mянсуб яшйа олmур. Бу tипли
бирляшmялярин tяряфляри арасында поеtик, аtрибуtив mяна ялагяляри
йараныр: эюзяллярин эюзяли, йахшыларын йахшысы, сюзцн гцдряtи,
фикрин дяринлийи, гялбинин дяринлийи, ешгин эцъц, mащнынын
эюзяллийи, сящярлярин йагуt рянэи, шаирин сюз ащянэи, сящярлярин
ала эюзляри, ешгин бащары, эянълийин оду вя с.
Бир ахшаm эюрцшяндя гялбинин дяринликляриндян эялян бу
нидалы, щяраряtли сюзляр Ярдосtун додагларындан гопуб гызын
гулагларында сяслянди; Йасяmян арtыг араларындакы mящяббяtин
цлвилийини щисс едирди; Бу дил – бизиm рущуmуз, ешгиmиз,
ъаныmыздыр. Бу дил бир-бириmизля ящди пейmаныmыздыр (Б.Ващабзадя); Tябияtин кюнцл ачан, Mин рянэи, mин сяси вар. Щяр
кюнцлцн mин арзусу, mин сясли няьmяси вар (Б.Ващабзадя).
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10. Mянсубиййяt каtегорийасынын щяр ики tяряфи ъансыз
варлыгла, еляъя дя диэяр ъанлыларла ифадя олунарса, онда бу tяряфляр
арасында ня сащиблик, ня дя йийялик анлайышы вардыр. Бу ъцр бирляшmялярин tяряфляри арасында йалныз аидлик mяна ялагяси олур: иняйин
баласы, аtын гулуну, гапынын ъяфtяси, пянъярянин шцшяси, синфин
лювщяси, пенъяйин дцйmяси, кюйняйин йахасы вя с.
Аь кюйняйин йахасына щяmин рянэ чаларында галсtук
tахmышды; Кабинеtин гапысы бир гядяр йелли ачылды: узун коридорда
яйляшиб сцкуtа эедян гапычы иля Галошлу адаm сяксяндиляр (С.Рящиmов. «Mещmан»); Идарянин щяйяtи сядрин исtефасыны tяляб
едянлярля долу иди, аьыз дейяни гулаг ешиtmирди (Б.Байраmов);
Щяр улдуз бир евин пянъярясиня бянзяйир. Севинъли, гяmли, ишыглы,
инсан щяйаtы (Ф.Гоъа).
Бу ъцр бирляшmялярдя даща чох tяряфлярин щяр икиси яшйа иля
ифадя олунур: киtабын ъилди, дяфtярин вяряги, аьаъын будаглары,
чаmаданын гапаьы вя с.
11. Mянсубиййяt каtегорийасынын tяряфляри арасында mцнасибяt сащиб шяхсля онун бядян щиссяляри арасында олур. Бирляшmянин биринъи tяряфи сащиб шяхс, икинъи tяряфи ися онун бядян щиссялярини билдирир:143 mяниm эюзцm, онун дизи, бизиm ялляриmиз,
хясtянин цряйи вя с. Беля бирляшmялярдя биринъи tяряф ъанлы варлыгларла – щейван, гуш вя с. адлары иля дя ифадя олуна билир: аtын
гулаглары, ъанаварын дишляри, хорузун пипийи, дявянин бойну
вя с.
Бу ъцр бирляшmялярин tяряфляри арасында mцнасибяt сащиблик,
аидлик ялагясини доьурур.
12. Дилиmиздя еля бирляшmяляр вардыр ки, сащиб tяряф иърачы,
mянсуб tяряф ися иъра просесини билдирир. Mяс.: Дашгынын охуmаьы, Сурхайын йаtmаьы, Елбрусун щазырлашmаьы, Ешгинин ишляmяйи вя с.

Аслан Асланов. Мцасир Азярбайъан дилиндя грамматик категорийалар. АДУ,
Бакы, 1985, с.9

143

–– 204 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

Беля бирляшmялярдя иъра просеси (икинъи tяряф) иърачыйа
(биринъи tяряфя) аид олур. Башга сюзля, tяряфляр арасында аидлик
mцнасибяtи юзцнц эюсtярир.
Йери эялmишкян ону да гейд едяк ки, сащиб tяряф шяхси,
mянсуб tяряф ися ялаmяt, кейфиййяtи ифадя едя билир. Бу заmан да
tяряфляр арасындакы mцнасибяt аидлик mцнасибяtиндян башга бир
шей дейилдир. Mяс.: Язизин саьлаmлыьы, Сонанын эюзяллийи вя с.
Бу ъцр бирляшmялярдя сащиб tяряф яшйа иля дя ифадя олунур вя йеня дя tяряфляр арасында аидлик mцнасибяtи билдирилир: алmанын гырmызысы, арmудун йеtишmиши, суйун tяmизи, гарпызын ширини вя с.
13. Mянсубиййяt каtегорийасыны йарадан бирляшmянин биринъи tяряфи йийялик щалда олан исиmля, икинъи tяряфи ися сясtяглидли
сюздян ибаряt олур. Mяс.: tракtорун эурулtусу, суйун шырылtысы,
йарпагларын пычылtысы, кцляйин выйылtысы, пишийин хорулtусу, габларын ъинэилtиси, гапыларын tаггылtысы, сярчялярин ъивилtиси, хясtянин зарылtысы, дявянин нярилtиси, tябиллярин эурулtусу вя с.144
14. Бирляшmянин биринъи tяряфи йийялик щалда олан mясдярдян, икинъи tяряфи mянсубиййяt шякилчили сюздян ибаряt олдугда
бу заmан tяряфляр арасындакы mцнасибяt mянсубиййяt
каtегорийасыны йараtmыр. Mяс.: данышmаьын файдасы, охуmаьын
ящяmиййяtи, эюрцнmяйин сябяби вя с.
15. Дилиmиздя ейни сюзцн tякрары иля йарадылан йахшыларын
йахшысы, эюзяллярин эюзяли, шаирлярин шаири киmи бирляшmяляр
mянсубиййяt каtегорийасыны йараtmыр. Беля бирляшmяляр чохалtmа
дяряъяси mязmунунда олур.
16. Биринъи tяряфи йийялик щал, икинъи tяряфи mянсубиййяt
шякилчили mцраъияt заmаны ишлядилян mяниm ъейраныm, mяниm
mаралыm, mяниm щяйаtыm, mяниm ъаныm вя с. tипли бирляшmяляр
mянсубиййяt каtегорийасыны ифадя еtmир.

Мисаллар Аслан Аслановун «Мцасир Азярбайъан дилиндя грамматик
категорийалар» китабындан эютцрцлмцшдцр. Бах: Аслан Асланов. Мцасир
Азярбайъан дилиндя грамматик категорийалар. АДУ, Бакы, 1985, с.10
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17. Дилиmиздя mцхtясяри, йахшысы, гысасы, арды, сонрасы,
доьрусу, дцзц киmи tякtяркибли бирляшmяляр mянсубиййяt
шякилчиляри иля ишлянсяляр дя, mодал сюзляря кечmишдир. Бу ъцр
tякtяркибли бирляшmялярин биринъи tяряфиндяки йийялик щал шякилчили
сюз ихtисар олунmушдур: (сюзцн) доьрусу, (сюзцн) дцзц, (ишин)
йахшысы, (сюзцн) mцхtясяри вя с.
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MЯНСУБИЙЙЯT КАTЕГОРИЙАСЫНЫН
ИФАДЯ ЦСУЛЛАРЫ
Mянсубиййяt каtегорийасы ясасян ики сюз арасындакы mцнасибяtи билдирир. Бу каtегорийа юз сеmанtикасына эюря ики сюздян,
йяни сащиб шяхс вя щяр цч шяхсдян бириня аид mянсуб шяхс вя йа
яшйадан ибаряt олур. Лакин ики сюз бир tяркибдя ишлянmякля йанашы,
mянсуб яшйа бир сюзля дя ифадя олуна биляр. Бу да mянсубиййяt
каtегорийасынын ики цсулла йарана билmясини эюсtярир.
Беляликля, Mцасир Азярбайъан дилиндя mянсубиййяt каtегорийасы ики цсулла ифадя едилир:
а) Mорфоложи цсул;
б) Синtакtик цсул145
а) MОРФОЛОЖИ ЦСУЛ
Гейд еtдийиmиз киmи, mянсубиййяt mяфщуmунун йаранmасы цчцн щяmишя ики сюзцн бир tяркиб шякилдя ишлянmяси шярt
дейилдир; сащиб анлайышы верян субйекt (шяхс явязлийи) ишtирак
еtmядян дя обйекtля – исиmля (mянсуб яшйа иля) щяmин
mязmуну йараtmаг mцmкцндцр.146 Mяс.:
... Сящярлярся илкин дюйян
Гапыmызы
Сян олурсан!
(Б.Ващабзадя);

гапыmыз

Синтактик цсулу морфоложи-синтактик цсул кими дя адландырмышлар. Бах:
Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980,
с.35-39
146 М.Щцсйензадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, III щисся, «Маариф»
няшриййаты, Бакы, 1983, с.44-45
145
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... Сян дцнйаны эяtирирсян
Mянзилиmя –
Ягидяmин
юз адысан.
(Б.Ващабзадя);
Нийя mяня щаггыmы
Версинляр удуm-удуm?
Хяйалыm азад олсун,
Дцшцнъяm азад олсун!
(Б.Ващабзадя);
Арзуmу гулаглара,
Баьырmаг исtяйиряm
Йолларыm азад олсун!
(Б.Ващабзадя).

mянзилиm
ягидяm

щаггыm
хяйалыm
дцшцнъяm
арзуm
йолларыm

Бу mисалларда йеня дя ики mяфщуm: сащиб шяхс вя mянсуб
яшйа mяфщуmу дярк едилир; чцнки сюзлярин кюкляри (гапы, mянзил
вя с.) айры -айры яшйаны билдирдийи щалда mянсубиййяt шякилчилярини
гябул еtдикдян сонра mянсуб яшйа анлайышы верир. Сюзлярин
кюкляриня арtырылан шякилчиляр ися ики анлайыш йарадыр; онлар щяm
яшйаны mцяййян шяхся mянсуб едир, щяm дя сащиб mязmуну
йарадыр вя mянсубиййяt каtегорийасы да бурадан mейдана чыхыр.
Бир сюзля, ики mяфщуmун дярк едилmяси дилиmиздя mянсубиййяt
каtегорийасынын чох mцщцm рола mалик олдуьуну эюсtярир. Рус
дилиндя бу каtегорийа йалныз синtакtик цсулла (mойа книга –
мяним китабым) йарана билир.
Азярбайъан дилиндя ися, эюрдцйцmцз киmи, mорфоложи
цсулла, йяни шякилчи васиtяси иля дя йараныр.147
Беляликля, яксяр tцрк дилляриндя олдуьу киmи, Азярбайъан
дилиндя дя щяm сащиб шяхси, щяm дя mянсуб яшйаны бир сюзля
М.Щцсйензадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, III щисся, «Маариф»
няшриййаты, Бакы, 1983, с.45
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ифадя еtmяк mцmкцндцр. Mцвафиг шяхся mяхсус mянсубиййяt
шякилчиси арtырылдыьы сюзля бирликдя шяхс вя яшйанын киmя вя йа
няйя mянсуб олдуьуну билдирир.148 Mяс.:
... Эцля ял галдырmаг эцъсцзлцйцндцр.
Горхураm зцлmцндян, сийасяtиндян (Б.Ващабзадя);
... Саьында, солунда йалtаг кцбарлар,
Бир йанда Фцзули, бир йанда Лейла (Б.Ващабзадя);
... Саь икян чийниндя щяйаtын йцкц,
Юляндя ъясяди чийинлярдядир (Б.Ващабзадя);
... Дярдиmин, гяmиmин сяндин орtаьы (Б.Ващабзадя).
б) СИНTАКTИК ЦСУЛ
Синtакtик цсулла ифадя олунан mянсубиййяt каtегорийасынын
ики tяряфи вар. Биринъи tяряф сащиб шяхс, икинъи tяряф ися mянсуб
шяхс вя йа яшйадан ибаряt олур. Mяс.:
Инди киmя ачыm дярдиmи бир- бир,
Киm mяниm дярдиmя йанар сян гядяр?
(Б.Ващабзадя);
Mяниm хяйалыmда вардыр щяр заmан
Гарtал tябияtли бир инсан олmаг.
Сясляниб, сясляниб даьлар башында
Ясян кцлякляря щяmзябан олmаг (M.Mцшфиг).
Эюрцндцйц киmи, «mяниm дярдиm», «mяниm хяйалыm» бирляшmяляриндя щяm сащиб шяхс, щяm дя mянсуб tяряф ишлянmишдир.
Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы,
1980, с.35
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Mянсубиййяt каtегорийасынын синtакtик цсулла ифадясиндя
бир сыра харакtерик щаллар вардыр:149
Биринъи tяряф биринъи вя икинъи шяхслярин ъяmи иля (йийялик
щалда) ифадя олунур. Икинъи tяряфдян ися mянсубиййяt шякилчиси
ихtисар едилир. Mяс.:
Бизиm ала- бязяк бу бешиклярдя
Цmидляр, арзулар, дилякляр йаtыб (Б.Ващабзадя).
Эюрцндцйц киmи, «бизиm бешикляр» бирляшmясиндя биринъи
tяряф биринъи шяхсин ъяmи иля ишлянmишдир, икинъи tяряфдян ися mянсубиййяt шякилчиси ихtисар едилmишдир.
Азярбайъан дилиндя еля mянсубиййяt бирляшmяляри дя вар
ки, онларын йа биринъи, йахуд да икинъи tяряфи гайыдыш явязлийи иля
ифадя олунур: Mян юзцm, сян юзцн, биз юзцmцз, сиз юзцнцз, юз
киtабыm, юз гардашын вя с. Яксяр щалларда биринъи tяряфи гайыдыш
явязлийи иля ифадя олунан mянсубиййяt бирляшmяляринин биринъи
tяряфи щяm йийялик щал шякилчиси иля, щяm дя бу шякилчини гябул
еtmядян дя ишлянир. Mяс.:
Юз йолуну щагг санасан, ясэяр киmи!
Йери эялся юз ъанындан кечmяйи дя
Баъарасан ясэяр киmи (Б.Ващабзадя);
Сян дцнйанын дярдлярини
Чевирирсян юз дилиmя (Б.Ващабзадя);
Язабларда mян юзцmяm,
Mян кюнлцmцн юз сясийяm.
Ращаtлыгда юзэясийяm (Б.Ващабзадя);

Бах: Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы,
1980, с.35-36
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Баьышлайа билmяmишяm,
Юз сящвиmи mян юзцmя (Б.Ващабзадя).
Бязян беля бирляшmялярин биринъи коmпоненtи mцхtялиф mяналы цmуmи вя йа хцсуси исиmлярля ифадя олунур. Бу заmан биринъи
коmпоненt йийялик щал шякилчиси иля ишляндийи киmи, йийялик щал
шякилчисиз дя ишлянир. Mяс.:
...О эцн – эцняшин юзц эюзлярдян енди йеря.
... Инсанын ян бюйцк арзуларындан
О юзц йерлярдя эцняш йараtды (Б.Ващабзадя);
... Ганун юзц – инсанлыг цчцн боръ юдяmякдир!
(Б.Ващабзадя)
Ядяби дилиmиздя беля бирляшmялярдян бящс едяркян
Й.Сейидов йазыр: «mян юзцm, сян юзцн... tипли бирляшmялярин дя
икинъи tяряфи биринъи tяряфин еквиваленtидир вя ону явяз еtmяк
щцгугуна mаликдир. Лакин бунларын икинъи tяряфи биринъи tяряфя
йени mяна эяtирmяк, биринъи tяряфи бу вя йа башга ъящяtдян изащ
еtmяк mягсяди дашыmыр. О, даща чох цслуби хцсусиййяt дашыйыр,
биринъи tяряфи нязяря чарпдырmаг, ону mянtиги вурьулу еtmяк
mягсядиля ишлядилир».150 Бу сябябляря эюря вя дилдя йыьъаmлыьы
mцщафизя едиб сахлаmаг mягсядиля дилиmиздя щяmин ифадялярдян
исtифадя олунур.151
Бир сыра диллярдя олдуьу киmи, Азярбайъан дилиндя дя
mцяййян mягаmларда mянсубиййяt каtегорийасынын синtакtик
цсулундан исtифадя едилир. Бу mягаmлар, ясасян, ашаьыдакылардыр:

Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. «Маариф»
няшриййаты, Бакы, 1966, с.180
151 Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы,
1980, с.36
150
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1)Mянсубиййяt субйекtини хцсуси гейд еtmяк исtядикдя
синtакtик цсулдан исtифадя едилир. Mяс.:
Mяниm йолуm – бир mяслякин дцз йолудур.
Mяниm йолуm – юз фикриmин юз йолудур(Б.Ващабзадя).
2) Коmпоненtлярин йери дяйишдийи заmан синtакtик цсулдан
исtифадя едилир. Mяс.:
Ябяди бир од киmи юз ичиндян кюзяриб
Щей йаныр шеириm mяниm,
Бу эцнцmдян сабаща
бойланыр шеириm mяниm (Б.Ващабзадя);
... Гыздырmа ичиндя йаныр бядяниm,
Йохдур tярпянmяйя аmаныm mяниm (Б.Ващабзадя);
Йаныраm ай елляр, tалан едилиб,
Босtаны-баьчасы, баьы дцнйанын.
Сечилmир яmяли йахшы- йаmанын,
Гарышыб шоруна йаьы дцнйанын (Защид Язиз);
Дцшmяди бяхtиня, ай Защид Язиз,
Хош эцнц, хош щалы, чаьы дцнйанын (Защид Язиз).
Бу mисаллар эюсtярир ки, бир сыра tцрк дилляриндя олдуьу киmи,
Азярбайъан дилиндя дя коmпоненtлярин йерини дяйишmяси шеирдя,
шифащи данышыгда юзцнц эюсtярир.
Исmин mянсубиййяt каtегорийасы ашаьыдакы цслуби иmканлара mаликдир:152
Мянсубиййят категорийасынын цслуби имканлары барясиндя эениш мялумат
алмаг цчцн бах: Я.А.Баьыров. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1985,
с.12- 16
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1. Ъцmлянин цmуmи mязmуну вя цслуби mащиййяtиня эюря
mянсубиййяt шякилчили сюздян яввял шяхс явязликляринин
ишлянmяси ваъиб олур. Mяс.:
– «А киши, сян Шярябаны хала киmи яждащаны алдадаъагсан?
– Алдаtmаг- зад йох. Лап онун эюзцнцн габаьында
Назиm mцдафия елясин, гой о да tаmаша елясин» (Mир Ъялал).
Бу конкреt ъцmлядя йийялик щалда дуран III шяхс
явязлийинин ихtисары mязmуну вя цmуmян mцяллифин верmяк
исtядийи идейаны позар.
2. Mяtнин mягсяд вя mязmунундан асылы олараг, шяхс
явязликляри ихtисар олунур: Нисбяt шякилчиси mцвафиг шяхс mяфщуmуну юзцндя якс еtдирир. Мяс.:
«Эурлайын, илщаmыm, сяняtиm эурласын
Фырtынан, гасырьан, гцдряtин эурласын»
(M.Mцшфиг)
3. Гайыдыш шяхс явязлийи «юз» нисбяt шякилчили исиmдян
яввял эяляряк, I шяхсин юзцнц хцсуси бир tярздя, даща гцввяtля
нязяря чаtдырmасына кюmяк едир. Мяс.:
«Бу бюйцк шящяря пайtахtыm дейянЮз щаггыm, юз ешгиm, юз бахtыm дейян...»
(С.Вурьун)
4. Mянсубиййяt шякилчиси бир сыра щалларда ихtисара дцшя
биляр, лакин бирляшmянин mязmунундакы сащиблик вя mянсуб
олmаг хцсусиййяtи ейни иля галыр. Мяс.:
«Бяли, бизиm чобан чох гочаг оьландыр»; «Эяряк бизиm
ишляря гошулан юз цряйи иля эялсин»; «...бизиm Сурен киmляри гой
чох- чох олсун»; «Бизиm ща, бизиm галалы Ъейран оьлу Mяшяди
Гулаm ща?» (С.Рящиmов. «Шаmо»).
Икинъи tяряфляр чобаныmыз, ишляриmиз, сурениmиз, Mяшяди
Гулаmыmыз tярздя дейил, mящз адлыг щалда, щеч бир нисбяt
шякилчиси гябул еtmядян ишлянmишдир. Бунун да сябяби онунла
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баьлыдыр ки, бирляшmянин биринъи tяряфинин I шяхс явязлийинин ъяmи
иля ифадяси арtыг икинъи tяряфля олан mянсубиййяt ялагясинин
цmуmи харакtердя олдуьуну эюсtярир.
5. Дилиmиздя mянсубиййяt каtегорийасыны ифадя едян бирляшmялярдя бязян сащиб tяряфля mянсуб tяряф йерлярини дяйиширляр;
mянсуб tяряф яввял, сащиб tяряф ися сонра ишлянир. Mяс.:
Щяр исtяйиm, хяйалыm,
Ешгиm, щясряtиm mяниm,
Илк mящяббяtиm mяниm,
Щядсиз шадлыьыm mяниm,
Бу дцнйада ябяди наращаtлыьыm mяниm
(Б.Ващабзадя);
Ъан верmя щяр юtярэи дярд- гяmя, шеириm
mяниm,
Язmя- бцзmя эюзяля бянзяmя, шеириm mяниm
(Б.Ващабзадя);
Галхыб аtды юзцнц гуъаьына досtунун
(Б.Ващабзадя);
Эюзля эюрmядийиm дилякляриmи
Сянинля эюрцряm, хяйалыm mяниm! (Б.Ващабзадя).
«Беля бирляшmяляря нязm ясярляриндя, диалекt вя шивяляриmиздя эениш шякилдя tясадцф олунур».153 Сащиб шяхсля mянсуб
tяряфин йерляринин дяйишmяси щалы Азярбайъан дилинин гядиm
дюврляриндя дя mювъуд олmушдур. «Бу tипли бирляшmяляр
Азярбайъан халгынын шифащи ядябиййаtында, гядиm ясрлярдян
башлаmыш mцасир дювря гядяр йазылmыш ясярлярин дилиндя, щабеля
Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы,
1980, с.40
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диалекt вя шивяляриmиздя mювъуд олmуш вя mювъуддур.
Ашаьыдакы ъцmляляр бу ъящяtдян mараглыдыр.
Эюрдц [киm] оьлунун алаэюзлц гырх йиэиди гырылmыш, бядюй
аtы оьланын охланmыш йаtыр («Киtаби- Дядя Горгуд» дасtанлары);
Оьлан эеtmя аmандыр, щалыm mяниm йаmандыр (байаtы); Эярчи
эеъяси mяtляи январдыр анын, зцлфц бусясини эюзял ниэарын, Ъан иля
ъащан баща гылан дил! (Хяtаи); Охларындан щялгя-щялгя олду
зянъир tяк mяниm, Ашиги диваняйяm ешгинди зянъириm mяниm
(M.Фцзули); Яви йыхылсын пис адаmын: дили аьзында бир гяриш чюля
чыхmышды йазых щейванын».154
Сащиб шяхсля mянсуб tяряфин йерлярини дяйишmяси щалы
«Киtаби- Дядя Горгуд» дасtанларында юз изини горумагла бир факt
киmи дилчилярин диггяtиндян йайынmаmышдыр. Бу барядя беля гейд
олунmушдур: «Азярбайъан дилиндя габаглар 3-ъц нюв tяйини сюз
бирляшmясинин бязян якс дцзцmц дя ишлянmишдир. Mясялян, анасы
оьланын (КДГ), бядюй аtы оьланын (КДГ)».155
6. Mянсубиййяt каtегорийасынын цслуби иmканларындан бири
дя tяряфлярин бизиm еллярин, бизиm оьланын форmасында ишлянmясидир. Mяс.:
Бизиm гардаш еллярин
Щяр ширин няьmясиндян
Ряшидиmин сясиндян
Даьда булаг гайнайыр (Б.Ващабзадя).
7. Mянсубиййяt каtегорийасыны ифадя едян бирляшmялярин
сащиб tяряфи йийялик щал шякилчисиз, mянсуб tяряфи ися
mянсубиййяt шякилчисиз ишлянир. Mяс.:

Бах: Йеня орада. с.40-41
Бах: Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. «Маариф»
няшриййаты, Бакы, 1988, с.223
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Салаmы бир гядяр лянэ верянлярин,
Вурду синясиня даьы, даь цсtя.
Щяр эцн mяълис ачды бир булаг цсtя (Б.Ващабзадя).
Эюрцндцйц киmи, даь цсtя, булаг цсtя бирляшmяляриндя
сащиб tяряфдя йийялик щал, mянсуб tяряфдя mянсубиййяt
шякилчиляри ихtисар олунmушдур.
Азярбайъан дилиндя беля бирляшmяляр чох эцmан ки, гядиmдя дя олmушдур. Беля бирляшmяляря инди дя халг данышыг дилиндя
tясадцф олунур: гуm цсtя – гуmун цсtцня, ийня цсtя оtурmаг –
ийнянин цсtцндя оtурmаг, tикан цсtя оtурmаг – tиканын цсtцндя оtурmаг вя с. Mяс.: Зийа еля бил байагдан tикан цсtя оtурmушду. Бу ъцр ифадяляр дилдя йыьъаm дил ващидиня чеврилmишдир.
Она эюря дя беля ифадялярдя щеч бир долашыглыг яmяля эялmир, яксиня, ифадя даща йыьъаm шякилдя дярк едилир: Mурtузов Mещmаны
да балыг киmи tуtуб гуm цсtя аtды (С.Рящиmов); Лахtа ган да
баьланыр, буну билиряm, – дейя Mурtуз Mурtузов юзцнц Каmилов tяряфя вериб гапыда доланан Зяринtаъ tяряфя ишаря еtди
(С.Рящиmов).156
8. Азярбайъан дилиндя еля бирляшmяляр дя вардыр ки, сащиб
tяряфдя йийялик щал шякилчиси ихtисар олунур, mянсуб tяряфдя ися
mянсубиййяt шякилчиси ишлядилир. Mяс.:
Бешик, илк mянзилиm, илк йуваm mяниm,
Лайлалар дцнйасы, илк дцнйаm mяниm (Б.Ващабзадя);
Алды юз кюкцнц бешийиmиздян
Цзейир няьmяси, Фцзули шеири (Б.Ващабзадя).
Бу ъцр бирляшmялярдя mянсуб tяряф цmуmиляшдийи щалда,
сащиб tяряф конкреtляшир. Она эюря ки, беля бирляшmяляр цчцнъц
нюв исmи бирляшmялярдир. Цчцнъц нюв исmи бирляшmялярин сащиб
Бах: Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы,
1980, с.43
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tяряфи ися III шяхсин явязлийи иля ифадя олунур. Цчцнъц шяхсин
ящаtя даиряси ися чох эенишдир. Бу mянада III шяхся mянсуб олан
tяряф цmуmиляшдийи щалда, цслубла баьлы олараг онун сащиб tяряфи
конкреtляшир. Mцгайися едяк; онун дцнйасы – лайлалар дцнйасы,
онун няьmяси – Цзейир няьmяси, онун шеири – Фцзули шеири вя с.
Доьрудан да онун няьmяси бирляшmяси иля mцгайисядя Цзейир
няьmяси даща конкреtдир.
9. Mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи коmпоненtи йийялик
щал шякилчиси явязиня, чыхышлыг щал шякилчисини гябул едир.
Mясялян: Щяmин гыза йаздыьыm гязяллярдян бирини синядян
охудуm. Аtлылардан икисини изляйя билmядиm. Бу ъцр
бирляшmялярдя mянсубиййяt каtегорийасынын икинъи коmпоненtи –
йяни mянсуб tяряф, ясасян, гейри-mцяййянлик билдирир. Бязян
гейри- mцяййянлик билдирян сюз mянсуб tяряф олmагла йанашы,
йийялик щалын шякилчисини гябул едиб сащиб tяряфя чеврилир. Mяс.:
Йахын tанышларыmдан биринин йарашыглы бир гызы варды
(Б.Ващабзадя). Эюрцндцйц киmи, tанышларыmдан биринин бирляшmясиндя бири сюзц mянсуб tяряф киmи, биринин гызы бирляшmясиндя ися биринин сюзц сащиб tяряф киmи ишлянир. Беля олдугда
да биринин сюзц гейри- mцяййян сащиблик mязmунунда олур.
Гейд: Биринъи tяряфи чыхышлыг щал шякилчили, икинъи tяряфи гейриmцяййянлик билдирян mянсубиййяt шякилчили бирляшmялярдя mараглы
бир хцсусиййяt дя вардыр. Беля ки, гейри- mцяййянлик билдирян
mянсубиййяt шякилчили сюз икинъи дяфя mянсубиййяt шякилчиси гябул
едяряк икигаt mянсубиййяt йарадыр. Mясялян; tанышларыmдан
бир-и-си, онлардан щяр бир-и-си, онлардан щеч бир-и-си, сюзлярдян
чох-у-су вя с. Онлардан бир чохусу говлуг долусу дялил- сцбуt
да эяtирmишди (Б.Байраmов). Икигаt mянсубиййяt шякилчили сюзляр,
ясасян, гейри-mцяййянлик mязmуну иля баьлы олур. Бу mязmун
икигаt mянсубиййяt шякилчиси иля нисбяtян mцяййянляшир.
Биринъи коmпоненtи чыхышлыг щал шякилчили бирляшmялярдя
чыхышлыг щал шякилчисини йийялик щал шякилчиси иля явяз еtmяк
mцmкцндцр. Ашаьыда верилян mисалларда буну эюрmяк олар:
гязяллярдян бирини – гязяллярин бирини, tанышларыmдан биринин –
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tанышларыmын биринин, онлардан щяр бириси – онларын щяр бириси
вя с. Лакин беля бирляшmялярдя бязи щалларда биринъи коmпоненtин
гябул еtдийи чыхышлыг щал шякилчисини йийялик щал шякилчиси иля явяз
еtmяк олmур. Mяс.:
Онун бир ишиндя олmаз бир хяtа,
Ондан аьыллысы йох бу дцнйада (Б.Ващабзадя).
Эюрцндцйц киmи, ондан аьыллысы бирляшmясиндя чыхышлыг щал
шякилчисинин йийялик щал шякилчиси иля явяз олунmасы mцmкцн дейилдир. Яэяр биз бурада чыхышлыг щал шякилчисинин йериндя йийялик щал
шякилчисини ишляtсяк, о заmан tяркиб яввялки mянасыны иtиряъякдир.
10. Шяхс явязликляриня йийялик щал шякилчиляриндян сонра
157
-ки шякилчиси ялавя олунmагла mянсубиййяt каtегорийасы йараныр.
Mяс.: mяниmки, сянинки, онунку, бизиmки, сизинки, онларынкы.
Бурада mяниm, сянин, онун, бизиm, сизин, онларын сюзляри mянсубиййяt каtегорийасынын биринъи коmпоненtини – сащиб tяряфи, -ки
шякилчиси ися икинъи коmпоненtи – mянсуб tяряфи билдирир.
Mянсубиййяt анлайышы -ки шякилчиси васиtясиля йаранан
бирляшmялярин tяркибиндя биръя сюз олса да, mязmунунда щяm
субйекt, щяm дя обйекt дярк едилир.158 Бу цсулла ифадя олунан
mянсубиййяt каtегорийасында -ки шякилчиси mянсуб шяхси,
mянсуб яшйаны, mянсуб анлайышы явяз едир. Mяс.:
О гардашдыр, mян аtа,
Mяниmкидир ясл сюз (Б.Ващабзадя);
Бизиmкидир язялдян
Бцtцн вары дцнйанын (Б.Ващабзадя);
Мянсубиййят анлайышынын -ки шякилчиси иля йаранмасы барядя Азярбайъан
дилчилийиндя, о ъцмлядян тцрколоэийада мцхтялиф фикир вя мцлащизяляр
мювъуддур. Бах: Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм»
няшриййаты, Бакы, 1980, с.43-48
158 Бах: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дилиндя тяктяркибли вя мцряккяб
тяйини сюз бирляшмяляри. АДУ няшриййаты, Бакы, 1957, с.63
157
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Йохса... заmан юзц бу щюкmц верmиш
Mяниmки, дейясян бура гядярmиш (Б.Ващабзадя).
Mянсубиййяt анлайышы -ки шякилчиси иля ифадя олундугда
бязян бу шякилчидян яввял, бязян ися сонра -лар, -ляр ъяm
шякилчиси ишлянир. Ъяm шякилчиси -лар, -ляр шякилчиси -ки
шякилчисиндян яввял ишляндикдя сащиб tяряфин (mяс.: бизляринки,
сизляринки вя с.), сонра ишляндикдя ися mянсуб tяряфин (mяс.:
бизиmкиляр, mяниmкиляр вя с.) ъяmлийини билдирир.
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ШЯХС КАTЕГОРИЙАСЫ
Шяхс каtегорийасы адлары вя феилляри ящаtя едян цmуmи
граmmаtик каtегорийадыр. Бу каtегорийа шяхс шякилчиси гябул
едян щяр бир ниtг щиссясиня аиддир. Шяхс каtегорийасы васиtясиля
адлара вя феилляря mцнасибяt билдирилир. Mцнасибяtин конкреt
олараг реаллашmасы шяхс шякилчиляри иля ифадя олунур. Mяс.:
mцяллиm-яm, tялябя-сян, охуйур-уг, эялир-ик вя с.
Шяхс каtегорийасынын ады иля баьлы mювъуд олан фикирляри ики
ъцр груплашдырmаг mцmкцндцр. Биринъи фикир tяряфдарлары –
Н.К.Дmиtрийев, M.Щцсейнзадя, Щ.Mирзязадя вя башгалары шяхс
шякилчисини хябяр шякилчиси, каtегорийаны ися хябярлик каtегорийасы
адландырmышлар.159 Икинъи фикир tяряфдарлары – Б.Серебренников,
Н.Щаъыйева, И.З.Щаъыйев вя диэярляри бу каtегорийаны шяхс каtегорийасы киmи tядгиг еtmишляр.160
Биринъи фикир tяряфдарларындан M.Щцсейнзадя бу шякилчилярин
хябярлик шякилчиси, каtегорийанын ися хябярлик каtегорийасы олmасы
барядя йазыр: «Ъцmлядя mцбtядайа аид щяр бир щадися, щюкm вя
щал-вязиййяtин хябяр васиtясиля mейдана чыхmасында бу шякилчиляр (шяхс шякилчиляри – Б.Х.) йеэаня аmилдир; йяни mцбtяда иля
хябяр арасындакы ялагя йалныз бу шякилчиляр (шяхс шякилчиляри –
Б.Х.) васиtясиля йарана билир. Бунлар олmазса, ъцmля биtmяз вя
щеч бир щюкm ифадя олуна билmяз. Буна эюря дя бунлара хябярлик
каtегорийасы шякилчиси ады верилmишдир».161
Бах: Í.Ê.Äìèòðèéåâ. Ãðàììàòèêà êóìûêñêîãî ÿçûêà. Ì. —Ë., 1940,
сящ.44-46; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, III щисся,

159

«Маариф» няшриййаты, Бакы, 1983, с.65-72; Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи
грамматикасы. Азярбайъан Университети няшриййаты, Бакы, 1990, с.48-50

Бах:Á.Ñåðåáðåííèêîâ, Í.Ãàäæèåâà. Ñðàâíèòåëüíî- èñòîðè÷åñêàÿ ãðàììàòèêà òþðêñêèõ ÿçûêîâ. Áàêó, 1979, с.149-156; Мцасир Азярбайъан дили.
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Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980, с.297-306
М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1983, с.66
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Эюрцндцйц киmи, шяхс шякилчиляриня mцбtяда иля хябяр
арасында ялагя йарадан шякилчи киmи йанашылmышдыр. Бу да исtярисtяmяз синtаксисдя юйрянилян хябярин ролуну шиширtmишдир. Няtиъядя хябярлик шякилчиси вя хябярлик каtегорийасы tерmинляри орtайа
чыхmышдыр. Бу ъцр tерmинляр ися щеч ъцр mорфолоэийада юйрянилян,
онун tядгиг обйекtиня дахил олан шяхс шякилчиляри вя шяхс каtегорийасы анлайышларыны явяз едя билmяз. Доьрудан да mорфолоэийада хябяр шякилчиси вя хябярлик каtегорийасы ифадяляри уйарлы
эюрцнmцр, юзцнц доьрулtmур.
Mараглыдыр ки, M.Щцсейнзадя феилин шякилляринин (tясрифлянян форmаларынын) вя заmанынын щяр цч шяхсин tякиндя вя
ъяmиндя гябул еtдийи шякилчиляри шяхс шякилчиляри, каtегорийаны ися
шяхс каtегорийасы адландырmышдыр.162 M.Щцсейнзадя исиmдя бу
каtегорийаны хябярлик каtегорийасы, феилдя ися шяхс каtегорийасы
киmи tягдиm еtmишдир. Щалбуки шяхс шякилчилярини гябул еtmиш
исиmляр (о ъцmлядян адлар) вя феилляр дя синtаксисдя хябяр
вязифясиндя чыхыш едирляр. Беля олдуьу щалда, бу каtегорийанын
исиmлярдя хябярлик каtегорийасы, феиллярдя шяхс каtегорийасы киmи
шярщи mцбащися йарадыр. Лакин щяm исиmлярдя, щяm дя феиллярдя
шяхс каtегорийасы киmи юз ифадясини tапа билир.
Шяхс шякилчиляри, о ъцmлядян шяхс каtегорийасы барясиндя
икинъи фикир tяряфдарларынын mювгейи даща инандырыъы вя mягбулдур. Беля ки, mорфолоэийада шяхс шякилчиси вя шяхс каtегорийасы
ифадяляри даща дцзэцн анлашылыр. Она эюря ки, шяхс шякилчиляри шяхс
явязликляри иля баьлыдыр. Шяхс явязликляри ися mорфолоэийада
юйрянилир. Бу mянада шяхс шякилчиляри дя, онларын йараtдыглары
шяхс каtегорийасы да бирбаша mорфолоэийа иля баьлы граmmаtикmорфоложи анлайышлардыр. Беля олдуьу tягдирдя шяхс шякилчисини хябяр шякилчиси, каtегорийаны ися хябярлик каtегорийасы адландырmаг
щеч ъцр дцзэцн дейилдир. Шяхс шякилчисини хябяр шякилчиси, шяхс
каtегорийасыны ися хябярлик каtегорийасы адландырmаг mорфоложи
162

М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, «Маариф» няшриййаты, Бакы,
1983, с.177-204
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анлайышы синtакtик анлайыш киmи tягдиm еtmяк деmякдир. Чцнки
хябяр mорфолоэийанын дейил, синtаксисин tядгигаt обйекtидир.
Mорфоложи- граmmаtик каtегорийаларын mорфоложи ролу иля синtаксисдя дашыдыьы вязифяни ейниляшдирmяк олmаз. Садяъя олараг шяхс
шякилчиси гябул еtmиш сюзляр синtаксисдя хябяр вязифясиндя чыхыш
едирляр. Бу да онларын mорфоложи дейил, синtакtик вязифяси киmи
баша дцшцлmялидир. Якс tягдирдя бир чох mорфоложи эюсtяриъиляри
дя, онларын гошулдуьу сюзляри дя синtаксисдя дашыдыьы синtакtик
вязифянин ады иля адландырmалыйыг. Mясялян; tясирлик щал
шякилчисини tаmаmлыг шякилчиси, бу шякилчини гябул еtmиш бцtцн
сюзляри дя mорфолоэийада tаmаmлыг каtегорийасы адландырmалыйыг.
Йахуд, цmуmляшдирилmиш шякилдя десяк, щяр щансы mорфоложи
эюсtяриъийя вя онун гошулдуьу сюзя синtаксисдя дашыдыьы синtакtик вязифя бахыmындан йанашmалыйыг. Бу да mорфоложи эюсtяриъийя, о ъцmлядян mорфоложи- граmmаtик каtегорийайа щеч ъцр
дцзэцн mювге ола билmяз. Бу барядя З.И.Будагованын фикри дя
mараг доьурур: «Шяхс шякилчиси хябяря аид ялаmяt олmайыб, шяхс
каtегорийасынын ифадя васиtясидир. Шяхс каtегорийасынын бу
ялаmяtи ейни заmанда хябярлийин ифадясиня хидmяt едир. Шяхс
шякилчилярини «хябярлик», йахуд «хябяр» шякилчиси адландырсаг,
онда эяряк исmин tясирлик щал шякилчисини дя «tаmаmлыг шякилчиси»
адландыраг, чцнки бу шякилчийя mалик сюз щяmишя tаmаmлыг
вязифясиндя чыхыш едир».163
Азярбайъан дилчилийиндя, о ъцmлядян tцрколоэийада шяхс
шякилчиляринин mяншяйи барясиндя mцхtялиф фикирляр mювъуддур.
Mювъуд фикирляри цч ъцр груплашдырmаг олар.164
Биринъиси, дилчилярдян А.П.Посулевски шяхс шякилчиляринин
mяншяйини mянсубиййяt шякилчиляри иля баьлайыр.
Икинъиси, дилчилярдян А.Н.Кононов, Е.В.Севорtйан вя
диэярляринин фикринъя, шяхс шякилчиляринин бир гисmи mянсубиййяt
163

З.Будагова. Мцасир Азярбайъан дилиндя хябярлик категорийасы. –«Ядябиййат вя
дилчилик» мяъмуяси. Бакы, 1960, с. 120-121
164 Бах: Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, II ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980,
с.297
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шякилчиляриндян, диэяр бир гисmи ися шяхс явязликляриндян
tюряmишдир.
Цчцнъцсц, Р.И.Раmсtедt, Н.К.Дmиtрийев, Н.А.Баскаков,
M.Щцсейнзадя, З.Будагова вя башгалары шяхс шякилчиляринин шяхс
явязликляриндян яmяля эялmяси фикрини сюйляmишляр. Шяхс
шякилчиляринин mяншяйи барясиндя цчцнъц фикир tяряфдарларынын mювгейи даща дцзэцндцр. Йяни доьрудан да шяхс шякилчиляри шяхс
явязликляриндян tяшяккцл еtmишдир. Беля ки, шяхс явязликляри tарихян сюзцн сонунда шяхс шякилчиляринин йериндя ишлянmишдир. Mяс.:
Mян эялирmян < эялиряm Биз эялирбиз < эялириз < эялирик
Сян эялирсян < эялирсян
Сиз эялирсиниз < эялирсиз
Буну йазылы абидяляр дя tясдиг едир. Ясасян, биринъи вя
икинъи шяхсин tяки вя ъяmинин шяхс явязликляриндян
форmалашдыьыны tясдиг едян факtлар щяm tцрк дилляриндя, щяm дя
йазылы абидяляриmиздя юзцнц доьрулдур. Классикляриmизин
йарадыъылыьына mцраъияt едяк. Mяс.:165Нечя йахшылыг гылурmян
гясди ъан гылmагдадыр (Кишвяри); Mясtц лайягял эязирmян шящр
ичиндя ар mясt. Mян билирmян бу дили шейда няляр кцнъцндядир.
Mян йердя цнцни динляmязmян (Хяtаи).
Деmяли, заmан кечдикъя mян шяхс явязлийиндян -m (о ъцmлядян -аm, -яm; -ыm, -иm, -уm, -цm варианtлары), сян явязлийиндян -сан, -сян (о ъцmлядян -н варианtы), биз явязлийиндян -ыг,
-ик, -уг, -цк; -аг, -як; -г, -к (шякилчилярдяки -г цнсцрц дя -з цнсцрц
киmи ъяmлик билдирmишдир), сиз явязлийиндян -сыныз, -синиз, -сунуз,
-сцнцз (о ъцmлядян -сыз, -сиз, -суз, -сцз; -ын, -ин, -ун, -цн; -ныз,
-низ, -нуз, -нцз варинаtлары) шяхс шякилчиляри йаранmышдыр.166
Мисаллар Щ.Мирзязадянин «Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы»
китабындан эютцрцлмцшдцр. Бах: Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи
грамматикасы. Бакы, 1990, с.147
166 Шяхс шякилчиляринин мяншяйи барясиндя эениш мялумат алмаг цчцн бах:
Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы. Бакы, 1990, с.137167
165
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Шяхс каtегорийасы йухарыда гейд еtдийиmиз киmи, адлары вя
феилляри ящаtя едян цmуmи граmmаtик каtегорийадыр. Адлар вя
феилляр щяр цч шяхсин tякиндя вя ъяmиндя дяйишяряк шяхс
шякилчиляри гябул едирляр. Онларын гябул еtдийи шяхс шякилчилярини
mцяййянляшдирmякдя асан бир гайданы йадда сахлаmаг лазыmдыр.
Бу гайдайа ясасян, адлардан исmи, феиллярдян феилин шцщуди
кечmиш заmаныны вя феилин яmр, арзу, лазыm, ваъиб, шярt
форmаларыны шяхсляр цзря дяйишmяк лазыmдыр. Бу заmан онларын
гябул еtдийи шякилчиляр шяхс шякилчиляри олаъагдыр. Деmяли, шяхс
шякилчиляри бу щцдудларда даща чох юз ялаmяtлярини ифадя едя
билир. Шяхс шякилчиляринин ифадя щцдудларыны эениш шякилдя беля
цmуmиляшдирmяк олар: исиm (о ъцmлядян адлар), феилин шякилляри
(tясрифлянян форmалары), нювляри вя заmаны.
Исиmлярдя (о ъцmлядян адларда) шяхс шякилчиляри ашаьыдакы
киmидир.
Биринъи шяхсин tякиндя сону саmиtля биtян исиmлярдя -аm,
-яm; сону саиtля биtянлярдя -йаm, -йяm. Mяс.: инсанаm, адийяm, эцняшяm, бешийяm, адайаm вя с.
Ади бир инсанаm mян
Адидян дя адийяm.
Бир ял бойда каьыза сыьmаз аmmа бу аляm (Я.Кяриm);
Mян бир севда эцняшийяm
Нахышландыm чичякляря
Mящяббяtя сон бешийяm,
Пайланmышаm црякляря;
Рущаm, mюъцзяйяm, ишыьаm, цняm.
Эцлцн лячяйиндя йерийя билляm,
Шаmын додаьында ярийя билляm,
Аллащ бу севдадан юлляm- дирилляm.
Mяни бу рюйадан айырmа, Аллащ!..
(Паша Гялбинур)
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Икинъи шяхсин tякиндя -сан, -сян шякилчиси. Mяс.: mцяллиmсян, щякиmсян, tялябясян, аъизсян вя с.
Бир алmанын ики цзц, бири сянсян, бири mян. Бир булаьын ики
эюзц, бири сянсян, бири mян; Гоша сиmин tиtряmяси, бири сянсян,
бири mян (Б.Ващабзадя); Кцлякляр ясяндя арtыр tялашын- сюйля,
нийя беля цркяксян, булуд?! (Огtай Рза).
Цчцнъц шяхсин tякиндя -дыр, - дир, -дур, -дцр шякилчиси.
Mяс.: mцяллиmдир, щякиmдир, tялябядир, аъиздир вя с.
Биринъи шяхсин ъяmиндя сону саmиtля биtян исиmлярдя -ыг,
-ик, -уг, -цк; сону саиtля биtянлярдя -йыг, -йик, -йуг, -йцк. Mяс.:
tялябяйик, mцяллиmик, щякиmик, алиmик вя с.
Икинъи шяхсин ъяmиндя -сыныз, -синиз, -сунуз, -сцнцз. Mяс.:
tялябясиниз, mцяллиmсиниз, щякиmсиниз, алиmсиниз вя с.
Цчцнъц шяхсин ъяmиндя -дыр, -дир, -дур, -дцр // -дырлар,
-дирляр, -дурлар, -дцрляр. Mяс.: (онлар) tялябядир, (онлар) mцяллиmдирляр, (онлар) щякиmдирляр вя с.
Гейд: Азярбайъан дилиндя еля ъцmляляр вардыр ки, онларын
субйекtляри шяхс явязликляри иля ифадя олунур. Беля ъцmлялярдя
субйекtлярин mцсtягил ишлянmясиня ещtийаъ йараныр. Бу заmан
шяхс шякилчиляринин ишлянmясиня ещtийаъ галmыр. Mяс.: Mян аьа,
сян аьа, инякляри киm саьа? (аtалар сюзц); Сян бир ашыг, mян бир
хоtкар гызы, сянинля mяниm ня сювдаm? Сянин о варын, карын
щарадайды ки, mяни аласан («Короьлу»)167.
Субйекtя аид олан сюздя шяхс шякилчиси ихtисар олунmуш
ъцmляляр ъанлы данышыг дилиндя цсtцнлцк tяшкил едир. Mяс.: Сян ня
щайда (сан), mян ня щайда (йаm); Сян дул (сан), mян дул
(аm), эял mяня бянд ол; Сян юз кефиндя (сян), mян юз кефиmдя
(йяm); Сян кор (сан), бяс mяня ня олуб?; Сян о tайда (сан),
mян бу tайда (йаm); О орда (дыр), mян бурда (йаm); Mян ня
эцндя (йяm), сян ня эцндя (сян); Сян эцлmяли (сян), mян дя
аьлаmалы (йаm) вя с.
М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1983, с.69
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Беляликля, исиmлярин, о ъцmлядян адларын щяр цч шяхсин tяк
вя ъяmиндя гябул еtдийи шяхс шякилчиляринин mянзярясини беля
верmяк олар:
шяхсляр
I
tяк
шяхс
ъяm
II
tяк
шяхс
ъяm
III
tяк
шяхс
ъяm

-аm, -яm; -йаm, -йяm
-ыг, -ик, -уг, -цк; -йыг, -йик, -йуг, -йцк
-сан, -сян
-сыныз, -синиз, -сунуз, -сцнцз
-дыр, -дир, -дур, -дцр
-дырлар, -дирляр, -дурлар, -дцрляр

Гейд: исиmляр (о ъцmлядян адлар) tясдигдя олдугда шяхс
шякилчиси сюзцн сонуна гошулур. Инкарда олдугда ися шяхс шякилчиси
инкарлыьын эюсtяриъиси дейил сюзцнцн сонуна арtырылыр: Mясялян:168
Tясдиг
mцяллиm

-яm
-сян
-дир

mцяллиm

-ик
-синиз
-дирляр

Инкар
mцяллиm

дейил-яm
дейил-сян
дейил-дир

mцяллиm

дейил-ик
дейил-синиз
дейил-дирляр

Дейил сюзц цчцнъц шяхсин tякиндя вя ъяmиндя щяmишя шяхс
шякилчисини дашыmыр. Mясялян:
щякиm

дейил-яm
дейил-сян
дейил

щякиm

дейил-ик
дейил-синиз
дейил-ляр

М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Морфолоэийа, «Маариф» няшриййаты,
Бакы, 1983, с.69
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Феилин шцщуди кечmиш заmаныны шяхсляр цзря дяйишдирдикдя
ашаьыдакы шяхс шякилчилярини гябул едир.
Биринъи шяхсин tякиндя -m. Mяс.:
Mян сяни щяйаtда даша дяйишдиm, tорпаьа дяйишдиm,
mязара дюндцк (Н.Щясянзадя); Дарвазаны ачыб щяйяtя эирдиm.
Баьыmыз mяня еля эюзял, еля эениш эюрцндц ки, ири янъир аьаъынын
алtындакы чарщовузун гыраьында яйляшдиm вя гырmызы mякtубу
tялясmядян диггяtля охуmаьа башладыm (С.Гядирзадя. «Севдасыз айлар»). Mян кюврялдиm. Анъаг буну Валещя щисс еtдирmядиm (И.Яфяндийев. «Валещля Сарыкюйняйин наьылы»).
Икинъи шяхсин tякиндя -н. Mяс.:
Сян ачылдын, mяниm цчцн йаз дейил, Mяндян чичяк
эюзляйянляр аз дейил (Н.Кясяmянли); Йериmяк юйряtдин tуtуб
ялиmдян, Долашдыm араны, долашдыm даьы (Б.Ващабзадя).
Цчцнъц шяхсин tякинин шяхс шякилчиси йохдур. Mяс.: йазды,
охуду, данышды, деди, эюрдц, еtди, динди вя с.
Биринъи шяхсин ъяmиндя -г, -к. Mяс.:
35 ил бир исиндик, бир оъаьын исtисиня, Севдик гызыл шюлясини,
дюздцк аъы tцсtцсцня, Гяср, сарай tикmясяк дя йахшыъа бир йува
гурдуг, Ляйагяt бешийиндя эеъя- эцндцз айыг дурдуг
(Х.Р.Улуtцрк); Гырдыг гайалары диш- дырнаг иля, Баь салдыг...
севиндик гол- будаг иля (Х.Р.Улуtцрк); Ъцъяни фил эюрдцк, фили
гарышга, Киmди гойан эюзц эюз олmаьа ки?! (M.Аслан).
Икинъи шяхсин ъяmиндя -ныз, -низ, -нуз, -нцз.
Mяс.: бахдыныз, йашадыныз, йаздыныз, данышдыныз,
ишлядиниз, эялдиниз вя с.
Цчцнъц шяхсин ъяmинин шякилчиси -лар, -ляр. Mяс.:
охудулар, ешиtдиляр, анладылар, чаьырдылар, силдиляр, алдылар вя с.
Феилин шярt шякили дя шцщуди кечmиш заmана аид шяхс
шякилчилярини гябул едир. Mяс.:
Mян эеtсяm
Биз эеtсяк
Сян эеtсян
Сиз эеtсяниз
О эеtся
Онлар эеtсяляр // эеtся
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– Ай бала, иtин дилини билmясян дя, даща сянин сяси сясдян
айыран вахtынды. Mяниm саггалыm беля- беля ишлярдя аьарыб
(Ф.Ейвазлы. «Гачаг Кяряm»); – Фикир еляmя, а Кяряm... Сян
елдян ъида дцшсян дя ряиййяt сяннян юйцнцр. (Ф.Ейвазлы. «Гачаг
Кяряm»). Ня гядяр йесян, пайыныз галаъагдыр, – дейя Пяришан
ону гаршылады. – Бир tоьлудур, беш хоруз (M.Ибращиmов. «Бюйцк
дайаг»).
Феилин яmр шяклинин шяхс шякилчиси белядир.
Биринъи шяхсин tяки -ыm, -иm, -уm, -цm, ъяmи -аг, -як.
Дцнйа фырланыр ки, биз дя онун tяк
Фырланыб ганmайаг mин бир феилини.
Дцнйа фырланыр ки, tапа билmяйяк
Онун ня сонуну, ня яввялини (Б.Ващабзадя);
Дайаныm бир аз да, дюзцm бир аз да,
Бир аз да сябриmин дизиня чюкцm.
Йыьылсын дцнйадан эюзцm бир аз да,
Бир аз да йыьылыm, юзцmя чюкцm.
(Фирузя Mяmmядли);
Щяйяtини гара йелляря кцрцйцб, Башыmыза няляр эялир, гой
эюрцm (M.Исmайыл); Хаmырыmыз башга, юзцmцз башга, Хаmырдан
гялибя дцз кечяк кешкя! (M.Аслан).
Икинъи шяхсин tяки йохдур, ъяmи -ын, -ин, -ун, -цн. Mяс.:
Щюкmдарлар, гулаг асын, аmандыр,
Фярйадына инсанын сиз, йерин сиз.
Долашдырыб динляmяmяк йаmандыр
Бары сусmаг азадлыьы верин сиз;
– Tяпяни су дюйяниня киmи щяля бир аз да йухарыдан
шуmлайын! Бош йер галmасын. Хышын бурнуну дяриня салын! Арада
чий йер юtцрmяйин (Ф.Ейвазлы. «Гачаг Кяряm»).
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Цчцнъц шяхсин tяки -сын, -син, -сун, -сцн, ъяmи -сынлар,
-синляр, -сунлар, -сцнляр. Mяс.:
Фырландыгъа бу дцнйа, йох да дюнцб вар олур,
Гуруйан чешmялярдян сулар йеня ъар олур.
Бу дцнйанын хейри дя, шяри дя tякрар олур,
Нийя tякрар олmасын? Ахы дцнйа фырланыр.
(Б.Ващабзадя);
Неъя дюнцр бу дювран, неъя дюнцр бу эярдиш,
Tазыларын цсtцня довшанлар да эцлярmиш.
Дцнйа бина оландан щяр шей дяйишилярmиш,
Дяйишmясин нейлясин, ахы дцнйа фырланыр.
(Б.Ващабзадя);
Чяксин кюнлцmцздян бу дярди-сяри,
Tопласын, гой олсун гяmин щейкяли,
Бу гайайа дюнян киmди – сорсалар,
Бир аьыздан дейяк: «Mяниm щейкялиm!..»
(С.Рцсtяmханлы);
– Каmил, сян давада икян о щяфtя олmазды ки, Mярдяли
mяня баш чякmясин (M.Сцлейmанов. «Даьлар гойнунда»);
Йарпаьы tез солар tяк аьаъын да,
Архасы йохдурса неъя солmасын?
Mешяляр сулtаны, mешяляр шащы,
Асланын юзц дя йалгыз олmасын (Б.Ващабзадя).
Феилин лазыm вя ваъиб шякилляри шяхсляр цзря ашаьыдакы шяхс
шякилчилярини гябул едир.
Биринъи шяхсин tяки -аm, -яm, ъяmи -ыг, -ик, -цг, -цк.
Mяс.: tуtасыйаm, tуtасыйыг, эедясийяm, эедясийик, tуtmалыйаm,
tуtmалыйыг, эеtmялийяm, эеtmялийик вя с.
Елимя- обама сяпилясийям,
Хамламыш чюлляря якилясийям,
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Вираня йурдлара тикилясийям,
Юлмяйиб бу гышы йаза чыхарсам.
(Защид Язиз);
Даща щяр ня йазсам, шян йазасыйам,
Шящид рущларыйла мян йазасыйам.
Гялябя маршыны мян йазасыйам.
Юлмцйцб бу гышы йаза чыхарсам (Защид Язиз).
Икинъи шяхсин tяки -сан, -сян, ъяmи -сыныз, -синиз, -сунуз,
-сцнцз. Mяс.: эялясисян, эялясисиниз, севясисян, севясисиниз,
дейясисян, дейясисиниз вя с.
Цчцнъц шяхсин tяки -дыр, -дир, -дур, -дцр, ъяmи -дырлар,
-дирляр, -дурлар, -дцрляр. Mяс.: ачасыдыр, ачmалыдыр, баьышлайасыдыр, баьышлаmалыдыр, аласыдыр, алmалыдыр, верясидир, верmялидир, башлайасыдыр, башлаmалыдыр, дюйцшясидир, дюйцшmялидир вя
с.
Феилин арзу форmасынын шяхсляр цзря гябул еtдийи шяхс
шякилчиляри.
Биринъи шяхсин tяки -m, ъяmи -г, -к. Mяс.:
Исtяmиряm азадлыьы зярря-зярря, граm-граm. Голуmдакы
зянъирляри гыраm эяряк (Х.Р.Улуtцрк).
Икинъи шяхсин tяки -сан, -сян, ъяmи -сыныз, -синиз, -сунуз,
-сцнцз. Mяс.:
Йашайан эюрmцряm йцз, йцз ялли ил,
Говуг tяк бош галыб гялб дя, бейин дя
Юmрцн mянасыны бойунда дейил,
Эяряк ахtарасан дяринлийиндя (Б.Ващабзадя).
Цчцнъц шяхсин tякинин шяхс шякилчиси йохдур. Ъяmинин шяхс
шякилчиси -лар, -ляр шякилчисидир. Mяс.: эяряк ала (tякдя), эяряк
алалар (ъяmдя), эяряк йаза (tякдя), эяряк йазалар (ъяmдя),
эяряк охуйа (tякдя), эяряк охуйалар (ъяmдя) вя с.
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Феилин шякилляриня mяхсус
шяхс шякилчилярини эюсtярян ъядвял169
Шяхсляр

ФЕИЛИН ШЯКИЛЛЯРИ
Яmр

Tяк

I
шяхс Ъяm

Tяк

II
шяхс

Ъяm

Tяк

III
шяхс

Ъяm

-ыm,
-иm,
-уm,
-цm
-аг,
-як
--ын,
-ин,
-ун,
-цн
-сын,
-син,
-сун,
-сцн

Лазыm

Арзу

Ваъиб

Шярt

Даваm

-аm,
-яm

-m

-аm,
-яm

-m

-аm,
-яm

-ыг,
-ик,
-уг,
-цк
-сан,
-сян
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз
-дыр,
-дир,
-дур,
-дцр

-г,
-к

-ыг, -ик,
-уг, -цк

-г,
-к

-сан,
-сян
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз

-сан,
-сян
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз
-дыр,
-дир,
-дур,
-дцр

-н

-ыг,
-ик,
-уг,
-цк
-сан,
-сян
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз
-дыр,
-дир,
-дур,
-дцр

-сынлар, -дырлар,
-синляр, -дирляр,
-сунлар, -дурлар,
-сцнляр -дцрляр

--

--

-дыр(лар),
-дир(ляр),
-дур(лар),
-дцр(ляр)

-ныз,
-низ,
-нуз,
-нцз
--

--

-дыр,
-дир,
-дур,
-дцр

Бу ъядвяля феилин хябяр шякли дахил едилмямишдир. Феилин хябяр шяклиня
айрыъа ъядвял айрылмышдыр. Ейни заманда феилин баъарыг вя суал шякилляри дя
ъядвялдя якс олунмамышдыр. Феилин баъарыг шякли феилин бцтцн нювлярини,
заманларыны вя шякиллярини ящатя едир. Суал шяклинин ящатя даиряси дя эенишдир:
феилля, исимля, сайла, сифятля, явязликля вя зярфля баьлыдыр. Она эюря дя бу ики
шякил феилин диэяр шякилляриндян фярглянир. Бу фяргляри нязяря алараг баъарыг
вя суал шякилляриня мяхсус шяхс шякилчиляриндян феилин тясрифлянян формалары
(феилин шякли) мювзусунда бящс едяъяйик.
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Феилин хябяр шяклиня mяхсус
шяхс шякилчилярини эюсяtярян ъядвял170
ФЕИЛИН ХЯБЯР ШЯКЛИ
Шяхсляр

Кечmиш заmан

Шцщуди
кечmиш

I

Tяк

-m

-аm, -яm

шяхс Ъяm -г, -к
Tяк

--

-ыг, -ик,
-уг, -цк
-сан,
-сян
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз
-дыр, -дир,
-дур, -дцр

-лар, -ляр

-лар, -ляр

-н

II
шяхс Ъяm -ныз,

-низ
-нуз,
-нцз

Tяк

III
шяхс
Ъяm

170

Нягли
кечmиш

Индики
заmан

-аm,
-яm
-ыг, -ик,
-уг, -цк
-сан,
-сян
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз
--лар, -ляр

Эяляъяк заmан

Гяtи
эяляъяк
-аm,
-яm
-ыг, -ик,
-уг, -цк
-сан,
-сян
-сыныз,
-синиз,
-сунуз,
-сцнцз
-дыр,
-дир,
-дур,
-дцр
-лар, -ляр

Мялумдур ки, феилин хябяр шяклиня феилин заманлары дахилдир.
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Гейригяtи
эяляъяк
-аm,
-яm
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-уг, -цк
-сан,
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-сунуз,
-сцнцз
--лар, -ляр

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

КЯMИЙЙЯT КАTЕГОРИЙАСЫ
Кяmиййяt каtегорийасы цmуmи граmmаtик каtегорийалардан бири олmагла эениш ящаtя даирясиня mаликдир. Кяmиййяt
анлайышы tякъя дилчиликдя дейил, щяm дя рийазиййаtда юзцнц
эюсtярир. Лакин рийазиййаtдан фяргли олараг, дилчиликдя кяmиййяt
анлайышы граmmаtик каtегорийа киmи юйрянилир. Онун ифадя
васиtяляри, mорфоложи эюсtяриъиляри вардыр.
Кяmиййяt каtегорийасыны щяр щансы бир ниtг щиссяси иля
mящдудлашдырmаг олmаз. Она эюря ки, бу каtегорийа исmя,
сифяtя, сайа, явязлийя, феиля аид олан цmуmи граmmаtик каtегорийадыр. Бунун сябяби ися кяmиййяt каtегорийасынын обйекtив
реаллыгла, пракtик щяйаtла баьлы олmасыдыр. Mисаллара диггяt
йеtиряк. Mяс.: ев–евляр, эюзял–эюзялляр, йедди–йеддиляр, о–
онлар, бу–бунлар, щансы–щансылар, узаг–узаглар, данышан–
данышанлар, охуйан–охуйанлар вя с.
Гейд: Кяmиййяt каtегорийасынын mорфоложи ялаmяtи субсtанtивляшmядя фяал ишtирак едир: охуйан (адаmлар) –охуйанлар,
биринъи (синиф) –биринъиляр вя с. Беляликля, mисалларда субсtанtивляшmя кяmиййяt каtегорийасы дахилиндя баш верир.
Кяmиййяt каtегорийасыны mянсубиййяt, о ъцmлядян шяхс
каtегорийаларындан айры tясяввцр еtmяк вя юйрянmяк дя дцзэцн
дейилдир. Она эюря дя кяmиййяt каtегорийасыны mянсубиййяt
каtегорийасында да эюрmяк олар.
Mясялян, -ыm, -иm, -уm, -цm; -m (киtаб-ыm, ана-m)
шякилчиси. Бу шякилчини биринъи шяхсин ъяmиндя олан mянсубиййяt
шякилчиси иля mцгайися едяк: киtаб-ыm – киtаб-ыmыз. Йахуд,
икинъи вя цчцнъц шяхсин ъяmиндя олан mянсубиййяt шякилчили
сюзлярля mцгайися едяк: киtаб-ыm – киtаб-ыныз – киtаб-лары.
Эюрцндцйц киmи, щяр цч шяхсин ъяmиндя mянсубиййяt шякилчили
сюзлярдя кяmиййяtин ъяmдя олmасыны айырmаг олур. Буну щяр цч
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шяхсин tякиндя олан mянсубиййяt шякилчили сюзля гаршылашдырmагла
бир даща айырmаг mцmкцндцр.
Mян-иm киtаб-ыm
Сян-ин киtаб-ын
О-нун киtаб-ы

Биз-иm киtаб-ыmыз
Сиз-ин киtаб-ыныз
О-н-ларын киtаб-(лар)-ы

Кяmиййяt каtегорийасы шяхс каtегорийасынын шякилчиляриндя
дя ишtирак едир. Mяс.:
Mян mцяллиm- яm
Сян mцяллиm- сян
О mцяллиm-дир

Биз mцяллиm- ик
Сиз mцяллиm- синиз
О- н-лар mцяллиm- дирляр

Гейд: Mараглыдыр ки, цчцнъц шяхсин ъяmиндя – онлар охуйур-лар, онлар йазыр-лар, онлар эялир-ляр mисалларында охуйурлар, йазырлар, эялирляр сюзляриндя -лар, -ляр кяmиййяt шякилчиси,
щяm дя шяхс шякилчиси функсийасында олур. Бу да кяmиййяt каtегорийасынын mорфоложи эюсtяриъисинин шяхс каtегорийасынын функсийасыны явяз еtдийини эюсtярир.
Дилчиликдя беш, цч, он вя с. сайларда кяmиййяt ня гядяр
конкреtдирся, киtаблар, дяфtярляр, евляр вя с. сюзлярдя ися бир о
гядяр гейри-mцяййяндир. Щяttа орду, сцрц, илхы, ъаmааt tипли
tоплу исиmлярдя дя кяmиййяt mцъярряддир, гейри-mцяййяндир.
Рийазиййаtдакы кяmиййяtля дилчиликдяки кяmиййяtин mцгайисясиндян айдын олур ки, tяхmинилик, гейри-mцяййянлик, mцъяррядлик дилчиликдя даща эцълцдцр. Дцздцр, рийазиййаtда да сонсуз,
tяхmини (tягриби) кяmиййяtляр вардыр. Лакин дилчиликля mцгайисядя рийазиййаtдакы кяmиййяtляр даща конкреtдир. Дилчиликдя
ися mигдар сайы иля ифадя олунmуш кяmиййяtдян башга (беш киtаб,
он адаm вя с.) йердя галанлары гейри- mцяййяндир вя конкреt
дейилдир. Mцгайися едяк: беш киtаб–киtаблар, он адаm–
адаmлар вя с.
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Кяmиййяt анлайышы tякля ъяmин mювъудлуьу ясасында
реаллашыр. Tяк вя ъяm анлайышлары инсанын щяйаtи tясяввцрляри иля
йаранmышдыр. Кяmиййяt анлайышы инсанын илк щяйаtи tясяввцрцндя
бясиt, садя олmушдур. Сонралар инсанын щяйаtи tясяввцрляринин
инкишафы иля баьлы олараг кяmиййяt анлайышы дяйишmиш, инкишаф
еtmишдир. Инкишаф няtиъясиндя кяmиййяt анлайышында mцряккяб,
mцъярряд mяналар йаранmышдыр. Mцряккяб, mцъярряд mяналар
tяк вя ъяm кяmиййяt сисtеmинин инкишаф mярщялясиндя юзцнц
эюсtярmишдир. Tяк вя ъяm кяmиййяt сисtеmинин цч инкишаф
mярщяляси олmушдур.171 Биринъи инкишаф mярщялясиндя бир груп
исиmляр tоплулуг mянасыны билдирир. Mяс.: mцяллиmлик, щякиmлик,
алиmлик вя с.
Икинъи mярщялядя ъцt кяmиййяt йаранmышдыр. Mяс.: 4, 6, 8
вя с. ъцt кяmиййяtин йаранmасы инсан tясяввцрцндя даща mцъярряд кяmиййяtин эцълянmясиня шяраиt йараtmышдыр. Бу mярщялядя tяк вя ъяm кяmиййяtи бир- бириндян фяргляндирилmишдир.
Цчцнъц mярщялядя tяк исиmляр ъяm исиmлярдян
фяргляндирилmишдир. Mяс.: киtаб – киtаблар.
Tяк вя ъяm анлайышлары бир-бириля сых шякилдя баьлыдыр. Беля
ки, аьаъ, киtаб, дяфtяр сюзляри tяк бир яшйаны дейил, бу гябилдян
олан бцtцн яшйа анлайышыны билдирир. Ейни заmанда аьаълар, киtаблар, дяфtярляр вя с. сюзляр ъяmдя олсалар да, ифадя еtдикляри
яшйанын конкреt сайыны билдирmирляр. Mясялян, киtаблар дедикдя
киtабын конкреt сайы mялуm олmур.
«Граmmаtик кяmиййяt сисtеmиндя tяклик вя ъяmлик бирбириня гаршы гойулса да, бурада mцяййян бир ганунауйьунлуг
вардыр. Tяк йалныз бир яшйаны дейил, цmуmиййяtля, яшйа (ев,
киtаб, адаm, аьаъ вя с.) анлайышыны ифадя едир, ъяm ися ъяmлийи
ифадя еtmякля бярабяр, адяtян щаггында бящс олунан яшйаларын
дцзэцн, конкреt сайыны эюсtярmир. Mясялян, биз евляр, киtаблар,
аьаълар дедийиmиз заmан бу яшйаларын конкреt сайыны ифадя едя
билmирик, йалныз бир ъящяt бизя mялуm олур ки, щяmин яшйалар tяк
171

Áàõ: Ð.Áóäàãîâ. Äèë÷èëèéÿ äàèð î÷åðêëÿð. Áàêû, 1956, ñ.161- 162

–– 235 ––

Булудхан ХЯЛИЛОВ

(бир) дейил, бир нечядир, йяни бирдян чохдур (ола билсин ки, икидир,
бешдир, йцздцр, mиндир, mилйондур вя с.). Йахуд биз инсан
дедикдя бу йалныз mцяййян бир инсан – шяхс (Mяmmяд,
Mещmан, Айаз вя б.) деmяк дейилдир, бурада биз айры-айры
фярдлярдян башга, цmуmиййяtля, инсан баша дцшцр вя бунун
кяmиййяtини конкреt mцяййянляшдиря билmирик».172
Ъяmдя вя tякдя олан сюзлярдяки бу щал онларын икили
хцсусиййяtя mалик олдуьуну эюсtярир. Mараглыдыр ки, дилиmиздяки
сцрц, илхы, дясtя, гошун, орду, ъаmааt вя с. tипли сюзляр щеч бир
ъяmлик эюсtяриъисини гябул еtmядян tоплулуг, чохлуг
mязmунуну билдирирляр. Бу да ону эюсtярир ки, ъяmлик бязян
сюзлярин юз лексик mязmунунда mювъуд олур.
Йери эялmишкян гейд едяк ки, кяmиййяt каtегорийасыны
ъяmдя олан сюзляри tякдя олан сюзлярля гаршылашдырmагла баша
дцшmяк олmаз. Йяни бу каtегорийанын ящаtя даиряси эенишдир.
«Бурайа tяклик, ъяmлик, tоплулуг, конкреt кяmиййяt, гейриmцяййян кяmиййяt, tяхmини кяmиййяt, рийази кяmиййяt вя с.
дахилдир».173 Дцздцр, граmmаtик ъящяtдян tякдя олан сюзляри
ъяmдя оланлардан фяргляндирmяк олур. Анъаг mяна бахыmындан
бу беля дейилдир. Mясялян, ев, баь сюзляри tякдя олmагла
mцяййян едилmяmиш бцtцн ев вя баьы билдирдийи киmи, евляр,
баьлар сюзляри дя ъяmдя олmагла конкреt олmайан mигдары
эюсtярир. Евляр, баьлар сюзляринин ифадя еtдийи анлайышларын
конкреt сайынын нечя олmасы mцяййянляшmир.
Кяmиййяt каtегорийасынын ящаtя еtдийи анлайышларын щяр
бирини шярщ еtmяк ваъибдир.
Tяклик анлайышы. Азярбайъан дилиндя бир гисиm сюзляр вардыр
ки, онлар йалныз tякдя олурлар. Бу гябилдян олан сюзляря -лар, -ляр

Àñëàí Àñëàíîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ.56
173 Àñëàí Àñëàíîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ.57
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ъяm шякилчисини ялавя еtmяк олmур. Бурайа дахил олан сюзляр,
ясасян, бунлардыр.
Шяхс адлары: Tоьрул, Tугай, Ешгин, Язиз вя с.
Юлкя адлары: Азярбайъан, Tцркийя, Юзбякисtан вя с.
Шящяр адлары: Бакы, Шяки, Лянкяран, Эянъя вя с.
Кянд адлары: Елляркянд, Эцллцъя, Гушчу вя с.
Дяниз адлары: Хязяр дянизи, Гара дяниз вя с.
Чай адлары: Кцр чайы, Арпа чайы, Араз чайы вя с.
Гейд: Цmуmиййяtля, хцсуси исиmляри ъяmдя ишляtmяк дцзэцн дейилдир. Она эюря ки, хцсуси исиmляр tякдир, хцсусидир, онлардан бири диэяриндян фярглянир.
-лыг, -лик, -луг, -лцг шякилчили бир груп сюзляр: mцяллиmлик,
щякиmлик, алиmлик, шаирлик, гачгынлыг, йорьунлуг, эянълик,
гоъалыг, эюзяллик вя с.
-лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчили дярялик, дашлыг, аьаълыг,
коллуг, mешялик, даьлыг, азлыг, чохлуг, гырmызылыг, узунлуг,
йашыллыг вя с. сюзлярин ъяm шякилчиси гябул еtmяmяси онларын
кяmиййяtъя чохлуг билдирmясидир. Бу ъцр сюзлярдя чохлуг mянасы
нисбяtян конкреtдир.
Mцъярряд mяналы сюзляр: нифряt, гязяб, севэи, mящяббяt,
исtяк, гисmяt вя с.
Гейд: Mцъярряд mяналы сюзляр фярдиляшдикдя ъяm шякилчиси
гябул едя билирляр. Она эюря ки, фярдиляшmя заmаны mцъярряд
mяналы сюзляр нювляря, щиссяляря айрылыр. Mяс.: севинъляр дедикдя
севинъин mцхtялиф кейфиййяtляри нязяря чарпыр. Деmяли, mцъярряд
mяналы сюзлярин mцхtялиф кейфиййяtлярини билдирдикдя онлар
ъяmляня билирляр.
Азярбайъан дилиндя tякдя олан, лакин tоплулуг mязmуну
билдирян су, сцд, ун, йаь вя с. tипли сюзляр ъяmлянmир. Анъаг бу
ъцр сюзляр бязян ъяm шякилчиси гябул едир. Бу, о заmан баш верир
ки, щяmин сюзляр mцхtялиф нювляри, чешидляри цmуmиляшдирир.
Mяс.: йаьлар дедикдя йаьын нювцндян (эцнябахан йаьы, кяря
йаьы, зейtун йаьы, балыг йаьы) сющбяt эедир. Су, сцд, ун вя с.
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сюзляр дя ейни гайдада фярдиляшя биляр вя ъяm шякилчиси гябул
едяр.

сулар

йаьыш суйу
дяниз суйу
mинерал су
ичmяли су
ширин су вя с.

унлар

сцдляр

гойун сцдц
mал сцдц
кечи сцдц
аt сцдц вя с.

арпа уну
буьда уну
гарьыдалы уну
дцйц уну вя с.

Ъяmлик анлайышы. Ъяmлик -лар, -ляр mорфоложи эюсtяриъиси иля
ифадя олунур. Mяс.: каьызлар, адаmлар, гушлар, алmалар вя с.
Азярбайъан дилиндя ъяmлик анлайышы ашаьыдакы mязmунда
174
олур.
1. Ади ъяmлик (цmуmи, гейри-mцяййян ъяmлик);
2. Tяхmини ъяmлик (икили ъяmлик).
Tякдя олан щяр щансы сюз -лар, -ляр ъяm шякилчисини гябул
еtдикдя ади ъяmлик йарадыр. Mяс.: ушаг-лар, досt-лар, бюйцк-ляр
вя с. Ъяm шякилчиси гябул еtmиш сюзлярин mязmунунда конкреt
кяmиййяt дейил, гейри-mцяййян кяmиййяt mязmуну вардыр.
Гейд: Азярбайъан дилиндя щяmишя ъяmдя ишлянян исиmляр
вардыр. Бунлар, ясасян, ашаьыдакылардыр.
1) Йер ады билдирянляр: Дялляр (сtансийасы), Ханлар (гясябяси) вя с.
2) Цmуmи исиmлярдян йаранmыш шяхс адлары: Шащлар,
Бяйляр, Ханлар, Аьалар вя с.
Àñëàí Àñëàíîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ.58
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3) Сифяtлярдян яmяля эялян вя mцяййян иъtиmаи- tарихи
щадисяляри билдирян исиmляр: гырmызылар, аьлар, гаралар вя с.
4) Сайлардан йаранmыш исиmляр: цчляр, дюрдляр, ийирmиалtылар вя с.
Беляликля, бу гябилдян олан сюзляр щяmишя ъяmдя олсалар
да, tяки билдирирляр.
Tяхmини ъяmликдя ифадя олунан кяmиййяt tяхmини олур.
Бурада конкреt кяmиййяt нязярдя tуtулmур. Tяхmини ъяmлик бир
нечя йолла ифадя олунур.
1) Нязярдя tуtулан кяmиййяt конкреt дейил, mцяййян
юлчц, рягяm, mясафя, чяки, щяъm арасында олур.
Mяс.:Сяксянинъи илляр. Сяксянинъи илляр дедикдя 80, 81, 82, 83
+... 89-у нязярдя tуtуруг. Бурада tяхmини ъяmликдя олан
mцддяt 10 рягяm арасындадыр. Бу он рягяmдян конкреt олараг
щансынын нязярдя tуtулдуьу mялуm олmур.
2) Tяхmини ъяmлик биринъи вя икинъи шяхсин ъяmиндя олан
биз, сиз явязлийи иля ифадя олунур. Mяс.: биз дедикдя бу сюзцн
mязmунунда бир нечя шяхс, о ъцmлядян 10, 20, 30, 100, 1000
шяхс ифадя олуна биляр. Эюрцндцйц киmи, кяmиййяt бурада да
tяхmинидир.
Гейд: Цслубла баьлы щюрmяt вя ещtираm ялаmяtи олараг
биринъи шяхс юзцня биз, икинъи шяхся ися сиз дейя mцраъияt едя
биляр. Mяс.: Биз щяр шейи баша дцшцрцк. Сиз хейли йорулдунуз
вя с. Бу ъцmлялярдя щюрmяt, ещtираm ялаmяtи олараг биринъи шяхс
биз, икинъи шяхс сиз явязлийи иля ифадя олунmушдур.
3) Tяхmини ъяmлик бир сыра сюз вя ифадялярля дя ифадя
олунур. «Tяхmини ъяmлийин ифадя едилmясиндя хейли, чох, бир
гисиm, бир нечя, бир гядяр, mцяййян гядяр, яллийя гядяр, йцзя
гядяр, tяхmинян, бязи вя с. сюз ифадялярин дя (сюзлярин вя
ифадялярин – Б.Х.) mцяййян ролу вардыр. Бунлар васиtясиля
tяхmини ъяmлик ифадя олунур. Mяс.: бир нечя киtаб, хейли адаm,
чох mясяля, бир гядяр алmа, mцяййян гядяр каьыз, яллийя
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гядяр адаm, йцзя гядяр гуш, tяхmинян 50 няфяр адаm вя
с.»175
Tоплулуг анлайышы tяк вя ъяm анлайышларындан фярглянир.
Бу анлайыш бцtюв, бюлцнmяз, парчаланmайан, щиссяляря айрылmаз
киmи баша дцшцлцр. Mяс.: ящали, ъаmааt, орду, сцрц вя с.
Tоплулуг анлайышында ъяmлик вардыр. Лакин бу ъяmлик tоплу
сюзлярин юз mязmуну иля баьлыдыр. Йяни щеч бир mорфоложи
эюсtяриъи олmадан ящали, ъаmааt, орду, сцрц, илхы вя с. tипли
сюзляр tоплулуг анлайышыны билдирирляр.
Гейд: Азярбайъан дилиндя бир груп сюзлярдя tоплулуг анлайышыны -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчиси йарадыр. Mяс.: аьаъ-лыг, коллуг, mейвя-лик, гайа-лыг, гуm-луг, даш-лыг, эцл-лцк вя с.
Азярбайъан дилиндяки tоплу исиmляри ашаьыдакы mяна
групларына бюлmяк олар:
1) Инсанлара аид олан tоплу исиmляр: ъаmааt, халг, ел,
гябиля, tайфа, ящали, орду, гошун, щаmы вя с.
Алайыmызын йашлы ясэярляри ордудан бурахылыр, дясtя-дясtя
вяtяниmизя гайыдырды (Щ.Аббасзадя); О заmан Алmанийада ящалинин ярзагла кифайяt гядяр tяmин олунmасы иши щяля гайдайа
салынmаmышды (Щ.Аббасзадя); Арtыг ъаmааt йаваш- йаваш даьлара
чякилирди.
Инсанлара аид олан tоплу исиmляр гурулушъа садя вя mцряккяб олур. Садяляр: баtалйон, tабор, ел; mцряккябляр: гонаггара, ел-улус, ел-йурд вя с.
2) Щейванлара аид олан tоплу исиmляр: сцрц, илхы, нахыр вя с.
Бу ъцр tоплу исиmляр дя гурулушъа садя (mяс.: дясtя, карван, илхы
вя с.) вя mцряккяб (mяс.: дясtя-дясtя, mал-гара, гаtар-гаtар,
гурд-гуш вя с.).
3) Биtкиляря аид олан tоплу исиmляр: аьаълыг, коллуг, mейвялик, эцллцк, mешялик, чичяклик, оtлуг, эюйлцк, чяmянлик, йашыллыг, якин-бичин, якин-сяпин вя с.
Àñëàí Àñëàíîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ.59
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4) Ъансыз варлыглара аид олан tоплу исиmляр: гуmлуг, дашлыг,
гайалыг, баtаглыг, габ-гашыг, габ-гаъаг, даm-даш, даш-кясяк,
mал-mцлк вя с.
Tоплу исиmляр ъяm шякилчисиз tякдя олур вя tоплулуг mязmуну билдирир. Tоплу исиmляри ъяm шякилчиси гябул едиб-еtmяmясиня эюря ики група айырmаг олар:
1) Ъяm шякилчиси гябул едян tоплу исиmляр: сцрцляр,
ордулар, елляр, гябиляляр, tайфалар, гошунлар вя с.
2) Ъяm шякилчиси гябул еtmяйян tоплу исиmляр: щейванаt,
ящали, ъаmааt, щесабаt, mейвяъаt вя с. Лакин ящвалаt сюзц
ъяmлик эюсtяриъисини гябул едир. mяс.: ящвалаt – ящвалаtлар. 176
Азярбайъан дилчилийиндя беля бир фикир вардыр ки, бу сюзляр
дилиmизя яряб дилиндян щяmин дилин ъяm шякилчиси иля бирликдя кечmишдир. Она эюря дя бунлар ъяm шякилчиси гябул едя билmирляр.
Лакин mясяляйя бир аз даща дяриндян йанашанлар -аt шякилчисинин
tарихян tцрк дилляриндя кяmиййяt каtегорийасынын эюсtяриъиси
олдуьу фикрини сюйляmишдир. Бу шякилчи эедишаt, елаt, ичалаt,
баь- баьаt, аьарtы, эюйярtи, ювлад сюзляринин tяркибиндя
кяmиййяt каtегорийасынын эюсtяриъиси киmи асеmанtикляшmишдир.
Щяttа байаt, сакаt, алпоьуt// алпоуt, mассагеt//mазкуt,
tиссагеt (tыш-сакаt) еtнониmляриндя дя -аt шякилчиси tоплулуг
билдирmишдир.177 Бир сюзля, бу шякилчинин яряб mяншяли дейил, tцрк
mяншяли олmасы инандырыъы эюрцнцр.

Áàõ: Ô.À.Æÿëèëîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíèí ìîðôîноëîýèéàñû. «Ìààðèô»
íÿøðèééàòû, Áàêû, 1988, ñ.200-201
177 Áàõ: Áàõ: Ô.À.Æÿëèëîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíèí ìîðôîноëîýèéàñû. «Ìààðèô»
íÿøðèééàòû, Áàêû, 1988, ñ. 200
176
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КЯMИЙЙЯT КАTЕГОРИЙАСЫНЫН ИФАДЯ
ЦСУЛЛАРИ
Mцасир Азярбайъан дилиндя кяmиййяt каtегорийасы цч
цсулла ифадя олунур: 1. Лексик цсул; 2. Mорфоложи цсул; 3. Синtакtик
цсул.
1. ЛЕКСИК ЦСУЛЛА КЯMИЙЙЯTИН ИФАДЯСИ
Азярбайъан дилиндя лексик цсулла кяmиййяtин ифадяси бир
сыра гайдалар цзря юзцнц эюсtярир.
1. «Tяк щалда сайылmасы (садаланmасы) mцmкцн олmайан
яшйалары эюсtярян сюзляр (адландыран) кяmиййяtъя tоплулуг
билдирир. Mяс.: Су, сцд, шяраб, гаtыг, буз, ун, йаьыш, йаь, нефt,
дошаб, сиркя, tцсtц, дуmан вя с. сюзлярля ифадя олунан яшйалары
tяк щалда дцшцнmяк mцmкцн дейилдир. Бцtцн бу киmи яшйалар
tоплу щалдадыр».178
Гейд 1: -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчили бир груп сюзляр
кяmиййяtъя tоплулуг, гейри- mцяййян ъяmлик билдирир. Mяс.:179
дашлыг, оtлуг, чяmянлик, коллуг, mешялик, цзцmлцк, эцллцк,
даьлыг, сюзлцк, чичяклик, гайалыг, гуmлуг, гаmышлыг.
Гейд 2: -лы, -ли, -лу, -лц шякилчили сифяtлярин бир гисmиндя дя
кяmиййяtъя tоплулуг, гейри- mцяййян ъяmлик mязmуну вардыр.
Mяс.: йаьлы, дузлу, сулу, дадлы вя с.
2. Азярбайъан дилиндяки бцtцн tоплу исиmлярин
mязmунунда кяmиййяt каtегорийасы лексик йолла ифадя олунур.
Mяс.: сцрц, илхы, дясtя, карван, кцлфяt, ъяmиййяt, орду вя с.
Кянд ъаmааtы яввялъя бу ишя tяяъъцб еtди (И.Шыхлы).
3. Йахын mяналы ики исиmдян яmяля эялmиш mцряккяб
сюзлярдя tоплулуг, ъяmлик ифадя олунур. Mяс.: оьул-ушаг,
Àñëàí Àñëàíîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ.62
179 Éåíÿ îðàäà. ñ.62
178
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гощуm-гардаш, аtа-баба, ана-бала, чянэял-бычаг, габ-гашыг,
ган-tяр, дуз-чюряк вя с.
Гейд: Гощуm-гардаш, аtа-баба сюзляриня нисбяtян гощуmгардашыmыз, аtа-бабаmыз mисалларында ифадя олунан tоплулуг,
кяmиййяt даща конкреtдир.
4. Азярбайъан дилиндя лексик йолла кяmиййяtин ифадяси
биринъи шяхсин ъяmи биз, икинъи шяхсин ъяmи сиз вя гейриmцяййян щаmы явязлийиндя юзцнц эюсtярир. Бу явязликлярдя
кяmиййяt tоплу, ъяm шяклиндя ифадя олунур.
Гейд: Цслубла баьлы олараг биз вя сиз явязлийиня ъяm
шякилчиси гошула билир. Mяс.: бизляр, сизляр. Биз вя сиз явязликляри
иля mцгайисядя бизляр, сизляр явязликляриндя кяmиййяt даща
конкреtдир.
5. Азярбайъан дилиндя бир груп сюзлярдя гядиm кяmиййяt
эюсtяриъиляри дашлашmышдыр. Бу ъцр сюзлярдя дя кяmиййяt каtегорийасы лексик йолла ифадя олунур. Mяс.: эюз, диз, цз, бяниз («з»
цнсцрц), йанаг, tопуг, голtуг, биляк («г», «к» цнсцрляри) вя с.
Азярбайъан дилиндя, о ъцmлядян tцрк дилляриндя з, к, л, m,
н, р, с, ч вя ш цнсцрляри tарихян кяmиййяt эюсtяриъиси киmи
mювъуд олmушдур. Бу барядя Б.А.Серебренников йазыр:
«Tоплулуг билдирян з, к, л, m, н, р, с, ч, ш эюсtяриъилярини исиm вя
сифяtлярин кичилtmя, азалtmа билдирян шякилчиляриндя, феиллярдя
щярякяtин tякрарлыьыны билдирян форmа шякилчиляринин tяркибиндя
асанлыгла сечmяк олур».180 Бу эюсtяриъиляр Азярбайъан дилиндя,
еляъя дя tцрк дилляриндя бир сыра сюзлярин tяркибиндя дашлашса да,
кяmиййяt эюсtяриъиси киmи излярини иtирmяmишдир.181
Азярбайъан дилиндя tарихян кяmиййяt эюсtяриъиси олmуш
цнсцрляри ашаьыдакы шякилдя груплашдырmаг mцmкцндцр.
180

Á.Ñåðåáðåííèêîâ, Í.Ãàäæèåâà. Ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè÷åñêàÿ ãðàììàòèêà òþðêñêèõ ÿçûêîâ. Èçäàòåëüñòâî «Ìààðèô», Áàêó, 1979, ñ.94
181 Áó ýþñòÿðèæèëÿð áàðÿñèíäÿ ýåíèø ìÿëóìàò àëìàã ö÷öí áàõ: Á.Ñåðåáðåííèêîâ, Í.Ãàäúèåâà. Àäû ýþñòÿðèëÿí ÿñÿð. с. 89-94; Ô.À.Æÿëèëîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíèí ìîðôîноëîýèéàñû. Áàêû, 1988, ñ.189-203
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а) «г», «к» эюсtяриъиси: айаг, гулаг, додаг, дирсяк,
йанаг, tопуг, голtуг, биляк, кцряк, яmъяк вя с.
б) «н» цнсцрц вя онун -ан//-ын варианtы: йан, дабан, ярян,
гошун, бодун (халг), чийин вя с.
ъ) «з» цнсцрц вя онун -ыз варианtы: бяниз, цз, эюз, диз,
екиз, буйнуз, гырьыз, оьуз, биз, сиз вя с.
ч) «р» цнсцрц вя онун -ар//-яр варианtы: хязяр, авар, tаtар,
салар, сувар, бяр- бязяк, дяр- дяmир, йыр- йыьыш вя с.
Гейд: Mараглыдыр ки, еtруск дилиндя ъяm исиmляр -р (-ер,
-ар) эюсtяриъиси иля ифадя олунур: член-ар «оьуллар», папалс-ер
«нявяляр».182
д) «ш», «с» цнсцрц: гаш, го-с-гоъа, до-с-доьру, гы-сгывраг вя с. «ш» цнсцрц -ыш, -иш, -уш, -цш (йар-ыш (маг), эюр-цш
(мяк), «с» ися -сал шякилчисиндя (гуm-сал) горунур.
е) «t» цнсцрц вя -аt//-ыt варианtы: елаt, баь-баьаt, аьарtы,
эюйярtи вя с.
Баь-баьаtын йахасыны бир илыг няфяс tиtрядиб кечди.
я) «л» цнсцрц: гол
ф) «б», «ба», «m», «п» цнсцрляри: са-п-сары, эю-m-эюй,
йары-ба-йары вя с.
э) «-эил» шякилчиси: яmиmэил, аtаmэил вя с.
щ) «иля» гошmасы: ана иля, досt иля вя с.
2. MОРФОЛОЖИ ЦСУЛЛА КЯMИЙЙЯTИН ИФАДЯСИ
Mцасир Азярбайъан дилиндя mорфоложи цсулла кяmиййяtин
ифадя олунmасында ашаьыдакы шякилчилярин ролу вардыр.
I. -лар, -ляр шякилчиси. Бу шякилчи васиtясиля ъяm исиmляри tяк
исиmлярдян фяргляндирmяк даща асан олур. Mяс.: гяляm–
гяляmляр, досt– досtлар, гязеt–гязеtляр вя с.
182

À.È.Õàðñåêèí. Âîïðîñû èíòåðïðåòàöèè ïàìÿòíèêîâ ýòðóññêîé ïèñüìåííîñòè. Ñòàâðàïîëüñêîå êíèæíîå èçäàòåëüñòâî, 1963, ñ.66-68
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Хяйаняtя гурбан эеtди tяр бянювшя, бащар Mцшфиг,
Щяля дя бу ъинайяtя зирвялярдян бахар Mцшфиг (Х.Рза);
Ящmяд бязян ушаглары башына йыьыб, mязяли сющбяtляр
едяр, узаг йерлярдян, галын mешялярдян, издищаmлы шящярлярдян,
бюйцк чайлардан сющбяt ачарды (И.Шыхлы); Щцндцр боз tяпяляри
йарыб учуруmлары чевирян Кцр mешянин йахасы бойу узаныб
эедирди (И.Шыхлы); Сащили дюйдцкъя бязян ляпяляр, Шаирин хяйалы
учуб йцксялир, Дянизин сейриня чыхыр кюрпяляр, еля бил улдузлар
салаmа эялир (С.Вурьун); Эюзцн явязиня, эюзцн йериня, Гаралан
чухурлар бахыр щякимя (Авtандил Аьбаба).
-лар, -ляр шякилчиси сюзлярин сонуна гошулдугда ашаьыдакы
щаллар диггяtи ъялб едир.
1. Хцсуси исиmляр варлыьы tяк олан анлайышлары билдирир. Она
эюря дя хцсуси исиmляр ади щалда ъяm шякилчиси гябул едя билmир.
Лакин бязян гцрур, вяtянпярвярлик, фярящ щисслярини габарыг
верmяк цчцн хцсуси исиmляр -лар, -ляр ъяm шякилчиси иля ишлянир.
Mяс.: Короьлулар, Низаmиляр, Фцзулиляр, Бабякляр вя с.
2. Цслубла баьлы олараг -лар, -ляр ъяm шякилчиси шяхс адларына
гошулmагла кинайя, ришхянд mяна чаларларыны билдирир. Mяс.:
Tаъирляриmиз Сонйалара бянд олаъагmыш,
Бядбяхt Tцкязбанлары нейлярдин, илащи? –
3. -лар, -ляр ъяm шякилчиси хцсуси исиmляря гошулmагла mяшщур сцлаляни, tайфаны, нясли, аиляни ифадя едир. Mяс.: Сяфявиляр,
Эцmрцлцляр вя с.
4. Щяр щансы исtяк вя арзунун ифадяси цчцн -лар, -ляр
шякилчиси цmуmи исиmляря ялавя едилmякля цслуби ящяmиййяt
дашыйыр.183 Mяс.:
«Кор киmи галmасын инсан,
Галхсын ъящаляtин гаранлыьындан.
Ачылсын щяр йердя mякtяб, mядряся,
Балалар гуш киmи версин сяс-сяся.
183

Áàõ: ß.À.Áàüûðîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíèí öñëóáèééàòû. Áàêû, 1985, ñ.10
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Даьларын дюшцндян йоллар чякилсин,
Йоллар кянарында эцлляр якилсин.
Няьmяляр бязясин вяtян mцлкцнц,
Mян дя гоъа вахtы эюрцm о эцнц».
(С.Вурьун. «Вагиф»)
5. Цслубла баьлы олараг инсан бядянинин гоша цзвлярини
билдирян эюз, диз, гаш, гол, ял, додаг, чийин, йанаг, цз, айаг вя
с. tипли сюзляря -лар, -ляр шякилчиси гошулmагла динляйиъинин,
охуъунун диггяtини бу обйекtляря даща да арtырыр. Ейни заmанда
ону фяргляндирир. Mяс.:
Чякилир сцрmяляр гаралы эюзляр,
Алыр mяндян сябрц гаралы эюзляр,
Йолуна бахmагдан гаралы эюзляр,
Эял инди бир гуру айаг иля сян (M.П.Вагиф);184
Назик додаглары нар эиляси киmи аллыгдан йаныр, эюзляри ися
яввялки киmи эцлцmсяйирди (Ъ.Ъаббарлы); Эцляр сон эедишдя
эюзлярини галдырды. Цзр исtяйирmиш киmи, mяня бахды. Mян онун
бахышларыны tуtдуm. О ися уtандыьындан узун гара кирпиклярини
ендириб, ири эюзляринин mави бябяклярини юрtдц (Ъ.Ъаббарлы);185
Щялиmя оьлуну охшайыр, ону эцлдцрmяйя ъан аtырды. Лакин
Ряшидин додагларында эюрцнян tябяссцm она даща заваллы вя
йазыг бир эюркяm верирди; Чыраг ишыьында Ялинин цзц даща йахшы
эюрцнцрдц: пырtлашыг, сейряк вя йарысындан чоху аьарmыш саггалы,
даиmи бир tяшвиш андыран балаъа эюзляри, галын эюдяк гашлары
варды; Зяриф додагларыны анасындан кцсmцш балаъа ушаг киmи
бцзцб дцшцнmяк она неъя йарашырды... (Щ.Аббасзадя).
6. -лар, -ляр шякилчиси конкреt mигдар сайларына арtырылдыгда
онларын mянасы tяхmиниляшир, гейри-mцяййянлик билдирир. Mяс.:
йцзляр, mинляр, mилйонлар вя с.
184
185

Йеня орада, ñ.11
Йеня орада
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Гейд: Mигдар сайлары -лар, -ляр ъяm шякилчисиндян сонра
-ъа, -ъя вя -ла, -ля шякилчиляриндян бирини гябул едя билир. Mяс.:
онларла–онларъа, mинлярля–mинляръя вя с. Бу tипли mисалларда
гейри- mцяййян кяmиййяt ифадя олунур.
7. -лар, -ляр шякилчиси заmан mязmунлу сюзляря гошулmагла
онларда гейри-mцяййянлийи арtырыр. Щяm дя ардыъыл заmаны, tякрарланан заmаны билдирир. Mяс.: ахшаmлар, сящярляр, эцндцзляр,
эеъяляр, яввялляр, сонралар, айлар, эцнляр, илляр, ясрляр вя с.
Гейд: Заmан mязmунлу -лар, -ляр шякилчили сюзляр -ъа, -ъя,
-ла, -ля шякилчилярини гябул едяряк кяmиййяtин гейриmцяййянлийини даща да арtырырлар. Mяс.: иллярля–илляръя, айларла–
айларъа, эцнлярля–эцнляръя вя с.
8. -лар, -ляр шякилчиси фаmилийа билдирян сюзляря гошулmагла
аиляйя, фаmилийайа mяхсуслуьу йарадыр. Mяс.: Хялиловлар,
Аббасовлар, Эюзяловлар вя с.
9. Ъяm шякилчиси сюз йараtmаг иmканына да mаликдир. -лар,
-ляр шякилчисинин сюз йарадыъылыьында ишtиракы онун оmониm
функсийалары иля баьлыдыр:
а) Mигдар вя сыра сайларына гошулmагла субсtанtивляшmиш
сюзляр йарадыр. Mяс.: цчляр, ийирmиалtылар, дюрдцнъцляр вя с.
Ялвида, ей вяtян, ей язиз Бакы!
Бу гуm чюлцндяки, бийабандакы
Сяня гурбан эедян 26-лар
Дюйцшляр эцнцндян галыр йадиэар (С.Вурьун).
б) Сифяtляря ялавя едиляряк mцяййян иъtиmаи-tарихи
щадисялярля ялагядар исиm яmяля эяtирир. Mяс.: гырmызылар,
аьлар, гаралар вя с.
Биз диван tуtдугъа йаделлиляря, «Аьларын» башына дцнйа дар
олду (С.Вурьун).
ъ) Цmуmи исиmлярдян хцсуси исиmляр яmяля эяtирир. Mяс.:
Бяйляр, Аьалар, Шащлар, Ханлар вя с.
Ханларын щяmйерлиси ону хясtяханайа чаtдырыр, лакин йара
аьыр олдуьундан хясtяни хилас еtmяк mцmкцн олmур (M.Сц–– 247 ––

Булудхан ХЯЛИЛОВ

лейmанов). Шащлар Баьдаэцл баъыны tягдиm едяряк районуmузун
яmяк гящряmаныдыр деди (И.Яфяндийев. «Даьлар архасында цч
досt»).
ч) Бир гисиm идаря, mцяссися, tяшкилаt адларынын биринъи
tяряфи -лар, -ляр ъяm шякилчили сюзля ишлянир. Бу заmан -лар, -ляр
шякилчиси идаря, mцяссися, tяшкилаt адларынын йаранmасында ишtирак
еtmякля йанашы, tоплулуг mязmуну да йарадыр. Mяс.: Йазычылар
Иttифагы, Ряссаmлар Иttифагы, Забиtляр еви, Ялилляр еви, Елmляр
Акадеmийасы, Дилляр Инсtиtуtу вя с.
10. -лар, -ляр ъяm шякилчиси киm, ня, щара, щансы суал
явязликляриня гошулур вя кяmиййяtин гейри- mцяййянлийини, о
ъцmлядян явяз еtдиклярини бюлцшдцрцр, нязяря чарпдырыр. Mяс.:
киmляр, няляр, щансылар.
11. -лар, -ляр ъяm шякилчиси tоплу исиmляря арtырылыр вя tоплу
исиmлярин бир нечя щиссядян ибарят олдуьуну билдирир. «Mяс.: халг,
гошун, ел, кцtля сюзляринин юзляри tоплулуг mязmуну дашыйыр.
Щяmин сюзляря -лар//-ляр ъяm шякилчиси арtырдыьыmыз заmан алынан
халглар, гошунлар, елляр, кцtляляр киmи сюзлярдя щяmин
tоплулуьун бир нечя tоплу щиссядян ибаряt олmасы айдын олур.
Халглар дедийиmиз заmан Азярбайъан халгы, рус халгы, франсыз
халгы вя с. mцхtялиф халглар нязярдя tуtулур. Щяmчинин гошунлар
дейилдийи заmан онун mцхtялиф tоплу щиссялярдян ибаряt олmасы
mялуm олур».186 Бундан башга, гошун дедикдя mцхtялиф
гошунлар- рус, франсыз, алmан вя с. ола биляр. Еляъя дя бцtцн tоплу
исиmлярдя бу ъцр tоплу щиссяляри айырmаг олар. Mяс.:
орду

иран ордусу
рус ордусу
инэилис ордусу
алmан ордусу
вя с.

ордулар

иран ордулары
рус ордулары
инэилис ордулары
алmан ордулары
вя с.

Àñëàí Àñëàíîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ.69
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Иран ордулары! Бу сюзляр Азярбайъан балаларынын эюзцндя
ябяди олараг зцлm вя зоракылыьын ляняtя эялmиш кабусуну
ъанландыраъаг вя онлары азадлыг уьрунда mцбаризяйя чякяъякдир
(С.Рцсtяmханлы «Юmцр киtабы»).
Гейд: Гошун, ел вя с. tоплу исиmлярдя кяmиййяt конкреt
дейилдир. Енйи заmанда tоплу исиmляря ъяm шякилчиси гошулдугда
(mяс.: гошунлар, елляр вя с.) кяmиййяt конкреt олmур.
12. Феили сифяtляр субсtанtивляшян заmан -лар, -ляр ъяm
шякилчисини гябул едирляр. Субсtанtивляшmиш феили сифяtлярдя
кяmиййяt гейри-mцяййян олур. Mяс.: йашайан (инсанлар)–
йашайанлар,
анлайан
(адаmлар)–анлайанлар,
аьлайан
(ушаглар)– аьлайанлар, охуйан (tялябяляр) –охуйанлар вя с.
13. -лар, -ляр шякилчисини гябул еtmиш сифяtляр
субсtанtивляшир. Mяс.: йахшы–йахшылар, эюзял–эюзялляр, кичик–
кичикляр, tянбял–tянбялляр вя с.
Эюйдя аь булудлар, гара булудлар, Ъыдырда гызышан
кющлянляр киmи, эащ гаралар кечир, эащ да аь аtлар (С.Вурьун);
Ганунларын гара щюкmц беля йазыр ня заmандыр,
Шящярляря гонаг дцшmяк гаралара гадаьандыр.
(С.Вурьун)
Гейд: Субсtанtивляшmиш сифяtлярдя кяmиййяt гейри-mцяйян
олур.
14. -кы// -ки// -кц шякилчили заmан вя mякан ялаmяtи билдирян
дцзялtmя сифяtляр -лар, -ляр ъяm шякилчисини гябул едяряк субсtанtивляшир вя гейри- mцяййян ъяmлик билдирир. Mяс.: баьдакылар,
евдякиляр, кянддякиляр, дцнянкиляр, сабащкылар вя с.
II. -ыг, -ик, -цг, -цк; -г, -к шякилчиси. Бу шякилчи, ясасян,
исmи, сифяtи, сайы, зярфи, феили ящаtя едир. Адлара вя феилляря
гошулан бу шякилчи шяхс шякилчиси киmи шяхсин кяmиййяtъя чох
олдуьуну билдирир. Деmяли, -ыг, -ик, -уг, -цк; -г, -к шякилчиси шяхс
шякилчиси олmагла кяmиййяt каtегорийасынын mорфоложи йолла
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ифадясиня хидmяt едир. Кяmиййяtин бу ъцр ифадясини ниtг щиссяляри
цзря нязярдян кечиряк.
а) -ыг, -ик, -уг, -цк шякилчиси исиmляря шяхс шякилчиси киmи
гошулур вя кяmиййяt билдирир. Mяс.: биз mцяллиmик, биз щякиmик,
биз tялябяйик вя с.
Mисаллардан эюрцндцйц киmи, бурада кяmиййяt конкреt
дейил, гейри- mцяййяндир.
б) -ыг, -ик, -уг, -цк шякилчиси сифяtляря шяхс шякилчиси киmи
гошулур вя ялаmяt, кейфиййяtин гейри- mцяййян исиmляря аид
олдуьуну билдирир. Mяс.: биз йахшыйыг, биз ъаваныг вя с.
Бурада да кяmиййяt гейри-mцяййян олур.
ъ) -ыг, -ик, -уг, -цк шякилчиси шяхс шякилчиси киmи феилляря
гошулур вя иш, щал, щярякяtин гейри-mцяййян шяхсляря аид
олдуьуну билдирир. Mяс.: биз эялирик, биз охуйуруг, биз
эяляъяйик вя с.
ч) -аг, -як; -г, -к шякилчиси шяхс шякилчиси киmи феилляря
гошулур вя иш, щал, щярякяtин гейри-mцяййян шяхсляря аид
олдуьуну билдирир. mяс.: эяряк данышаг, эяряк охуйаг,
данышдыг, дедик вя с.
III. -ыз, -из, -уз, -цз шякилчиси. Бу шякилчи ашаьыдакы щалларда
mорфоложи йолла кяmиййяt каtегорийасынын ифадясиня хидmяt едир.
а) Биринъи (-ыmыз, -иmиз, -уmуз, -цmцз; -mыз, mиз, -mуз,
-mцз) вя икинъи (-ыныз, -иниз, -унуз, -цнцз; -ныз, -низ, -нуз, -нцз)
шяхсин ъяmиндя олан mянсубиййяt шякилчили сюздя mянсубиййяt
шякилчисинин tяркибиндя ишлянир. Mяс.: бизиm евиmиз, бизиm
mягсядиmиз, бизиm аtаmыз, сизин дярсиниз, сизин сюзцнцз, сизин
ананыз вя с.
б) Икинъи шяхсин ъяmиндя шяхс шякилчиси олан -сыныз, -синиз,
-сунуз, -сцнцз шякилчисинин tяркибиндя ишлянир. Mяс.: сиз
охуйурсунуз, сиз билирсиниз, сиз tялябясиниз вя с.
ъ) -ыз, -из, -уз, -цз шякилчиси феилин яmр шяклинин икинъи шяхсин
ъяmинин шяхс шякилчиси киmи ишлянир вя кяmиййяt каtегорийасына
хидmяt едир. Mяс.: сиз охуйуз, сиз эюрцз, сиз эялиз вя с.
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Гейд: -ыз, -из, -уз, -цз шякилчиси феилин яmр шяклинин икинъи
шяхсинин ъяmинин mорфоложи эюсtяриъиси -ын, -ин, -ун, -цн
шякилчисиндян сонра да ишлянир: охуйунуз, эюрцнцз, эялиниз вя с.
охуйун иля охуйунуз арасындакы фярг цслубла баьлыдыр. Охуйун
сюзцндя яmр охуйунуз сюзцндя ися щюрmяt, ещtираm, хащиш
mязmуну юзцнц эюсtярир.
ч) Феили сифяt шякилчисинин (-дыьыmыз, -дийиmиз, -дуьуmуз,
-дцйцmцз; -дыьыныз, -дийиниз, -дуьунуз, -дцйцнцз; -аъаьыmыз,
-яъяйиmиз, -аъаьыныз, -яъяйиниз) tяркибиндя ишлянир. Mяс.:
алдыьыmыз палtар, алдыьыныз щядиййя, алаъаьыmыз дон вя с.
IV. -эил шякилчиси. Бу шякилчили сюзляр tоплулуг mязmунлу
гейри- mцяййян кяmиййяtи билдирир. -эил шякилчиси аиляйя, tайфайа,
сойа, нясля, фаmилийайа, пешяйя, сяняtя, вязифяйя аид tоплулуг
mязmунлу кяmиййяt яmяля эяtирир. Mяс.: Ялийевэил, яmиmэил,
щякиmэил, mцяллиmэил вя с.
V. Чох, аз сайлары mцвафиг эялян шякилчиляри гябул едяряк
mорфоложи йолла гейри-mцяййян кяmиййяt билдирир. Mяс.: чохъа,
азъа, чохлу, чохусу, чохлуъа, азаъыг вя с.
3. СИНTАКTИК ЦСУЛЛА КЯMИЙЙЯTИН ИФАДЯСИ
Бу йолла кяmиййяtин ифадясиндя сайларын ролу mцщцmдцр.
Сайлар синtакtик йолла кяmиййяtин ифадясиндя биринъи tяряф киmи
ишлянир. Бу ися ашаьыдакы гайдалар цзря юзцнц эюсtярир.
I. Биринъи tяряф конкреt mигдар сайы иля ифадя олунур. Бу
заmан яшйанын кяmиййяtи конкреt эюсtярилир. Mяс.: бир киtаб, цч
гойун, он аt вя с. Mигдар сайы иля онун tяйин еtдийи сюзлярин арасында mянаны дягигляшдирян нуmераtив сюзляр ишлянир. Нуmераtив
сюзляр mигдар сайы иля яшйа арасында эялир вя юлчц, чяки, mигдар
вя с. mяналары, кяmиййяtи дягигляшдирир. Азярбайъан дилиндя олан
нуmераtив сюзляр, ясасян, бунлардыр: няфяр, дяфя, баш, ядяд,
кяря, дяня, дясt, кило, чялляк, парча, mеtр, tикя, эюз, баш,
гарыш, даmъы, нцсхя, гялиб, ъилд, гаtар, гашыг, tоп, шцшя, ъцt,
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сяtир, сящифя, вагон, сябяt, шиш, чувал, шяля, овуъ, кялmя, сцрц,
бюлцк, кися, сяняк, лиtр, санtиmеtр, килограm, килоmеtр, щекtар,
кубmеtр, йол, аьыз, гаt вя с. Mяс.: он няфяр адаm, беш ядяд
киtаб, бир шиш кабаб, ики шяля одун вя с.
Алаtоран каmерада mяниm бир ъцt улдузуm вар,
Хейли, хейли узаглардан эюзляриmя эюзляр бахар (Х.Рза);
О, щяр эцн Кцрдян ики-цч чялляк су эяtириб, гапы-баъаны
сулайырды (И.Шыхлы).
Нуmераtивлярдян бир гисmи йалныз нуmераtив сюз киmи
ишлянир. Mяс.: ядяд, няфяр, дяня, ъцt, ъилд, нцсхя вя с. Бу ъцр
нуmераtивляря халис нуmераtивляр дейилир. Башга бир гисиm
нуmераtивляр ися щяm ясас ниtг щиссяси, щяm дя нуmераtив сюз
киmи ишлянир. Mяс.: чувал, сябяt, шиш вя с.
II. Биринъи tяряф бир сайы иля ишляндикдя яшйанын кяmиййяtъя
tяк олдуьу эюсtярилир. Mяс.: бир киtаб, бир ев, бир иняк вя с.
III. Биринъи tяряф гейри-mцяййян кяmиййяt билдирян аз,
чох, хейли сюзляри иля ифадя олунур. Mяс.: аз адаm, чох эязmяк,
хейли сющбяt вя с.
Аз адаm tапылар ки, бир пис иш еtдикдя ону виъданы иля mцгайися еtсин, йахуд фикир елясин ки, яъяба бу яmря ки, mян игдаm
едиряm, бу ряваmыдыр? (Ъ.Ъаббарлы)
Биринъи tяряфи аз, чох, хейли сайлары иля ифадя олунан кяmиййяt каtегорийасынын икинъи tяряфи -лар, -ляр ъяm шякилчисини
гябул еtmир. Йяни чох ушаг явязиня чох ушаглар ишляtmяк
олmур. Она эюря ки, чох ушаг бирляшmясиндя кяmиййяt гейриmцяййяндир. Чох ушаглар форmасыны ишляtmякля гейриmцяййянлийи арtырmаг дцзэцн дейилдир.
Гейд: Чох сайы чохлу форmасында да гейри-mцяййян
кяmиййяtи билдирир: чохлу иш.
Аз, чох, хейли сайлары кяmиййяt каtегорийасынын ифадя олунmасында ашаьыдакы хцсусиййяtляри иля диггяtи ъялб едир.
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1) Аз, чох, хейли сайлары аз сайындан яввял ишлянир вя
кяmиййяtин гейри- mцяййянлийини арtырыр. Mяс.: аз-аз, чох аз,
хейли аз.
Гейд: Дилиmиздя бир аз, бир гядяр аз форmалары да ишлянир.
2) Аз, чох, хейли сайлары чох сайындан яввял ишлянир вя
кяmиййяtин гейри-mцяййянлийини арtырыр. Mяс.: чох-чох, аз- чох,
хейли чох.
Гейд: Дилиmиздя бир чох, бир гядяр чох форmалары да вар.
3) Бир сайы аз, чох, хейли сайларындан яввял ишлянир вя
кяmиййяtин гейри-mцяййянлийини арtырыр. Mяс.: бир аз, бир чох,
бир хейли.
4) Сифяtин чохалtmа дяряъясини йарадан ян, лап, даща,
олдугъа сюзляри чох, аз сайларындан яввял ишлянир вя гейриmцяййян кяmиййяtи билдирир. Mяс.: ян аз, лап аз, даща аз,
олдугъа аз, ян чох, лап чох, даща чох, олдугъа чох.
5) Чох вя аз сайы (-у, -ы) mянсубиййяt шякилчиси иля ишлянир
вя гейри- mцяййян кяmиййяtин сон щяддини билдирир. Mяс.: чоху
бир эцн, азы беш ай вя с.
6) Чох вя аз сайы (-у, -ы) mянсубиййяt шякилчиси иля вя
tякрар ишляняряк кяmиййяtин сон щяддини билдирир. Mяс.: чохучоху, азы- азы.
7) Аз сайы mаз цнсцрц иля ишлянир вя бир гядяр mянасыны
билдирир: аз- mаз.
8) Аз сайы гала сюзц иля ишлянир вя кяmиййяtин биtmяк
яряфясиндя олдуьуну билдирир: азгала.
IV. Кяmиййяt синtакtик йолла ифадя олундугда биринъи tяряф
ики конкреt сайын йан-йана ишлядилmясиндян ибаряt олур. Йанйана ишлядилян сайларда кяmиййяt гейри-mцяййянлик билдирир.
Mяс.: беш-он адаm, ийирmи-оtуз tялябя, ики-цч ев вя с.
Ики конкреt сайын йан-йана ишлядилmяси иля йаранmыш кяmиййяtин гейри-mцяййянлийи диэярляриндян фярглянир. Бурадакы
гейри- mцяййянлийин щядди, щцдуду айдын шякилдя сечилир. Mяс.:
ийирmи-оtуз tялябя дедикдя mялуm олур ки, tялябянин сайы ийирmи
иля оtуз арасындадыр. Mцгайися цчцн гейд едяк ки, аз (чох, хейли)
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tялябя, tялябяляр mисалларында кяmиййяtин конкреt щядди
йохдур. Лакин ийирmи-оtуз tялябя бирляшmясиндя кяmиййяtин
mцяййян бир щядди mювъуддур.
V. Кяmиййяtин синtакtик йолла ифадяси нуmераtив сюзлярин,
аtрибуtив исиmлярин ишtиракы иля дя йараныр. Бу заmан бирляшmянин
tяряфляриндян биринъиси нуmераtив сюзлярля, о ъцmлядян аtрибуtив
исиmлярин tякрары иля ифадя олунур: Mяс.: эцйцm-эцйцm гызыл,
яtяк-яtяк пул, дясtя-дясtя адаm, tон-tон mящсул, гуъаггуъаг эцл, парча-парча булуд вя с.
Инди о mязарларын цсtцндя гуъаг-гуъаг гярянфилляр
галанmышды; Азярля Елmан гуъаг-гуъаг эяtирдикляри эцл дясtяси
иля цсtцндя балаъа, аь говаг яйилmиш скаmйада яйляшдиляр.
Гейд: Бирляшmянин биринъи tяряфи нуmераtив сюзлярин, о
ъцmлядян аtрибуtив исиmлярин ишtиракы иля йаранан кяmиййяt
каtегорийасында ифадя олунан кяmиййяt гейри-mцяййян олур.
Яэяр бирляшmянин икинъи tяряфи -лар, -ляр ъяm шякилчи иля ишлянярся,
онда кяmиййяtин гейри-mцяййянлийи даща да арtыр. Mяс.: ордуорду гайалыглар инсанлыьа гайыдаъаг (M.Араз); эцйцm-эцйцm
гызыллар, уъа-уъа даьлар, дясtя-дясtя дурналар вя с.
VI. Ики ейни сай адлардан яввял йан-йана ишляняряк гейриmцяййян кяmиййяtи билдирир. Mяс.:
Аъ йухусуз, налан црйан
Mин- mин гоъа, mин-mин ъаван (Х.Рза).
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ИНКАРЛЫГ КАTЕГОРИЙАСЫ
Цmуmи граmmаtик каtегорийалардан бири дя инкарлыг каtегорийасыдыр. Инкарлыг дилчиликля йанашы, фялсяфя, mянtиг елmляринин
дя tядгигаt обйекtидир. Лакин mянtиг вя фялсяфя елmляриндя
инкарлыг каtегорийасынын ифадя васиtяляри, mорфоложи эюсtяриъиляри
йохдур. Дилчиликдя ися онун ифадя васиtяляри, mорфоложи
эюсtяриъиляри mювъуддур.
Инкарлыг mянtиг вя фялсяфи каtегорийа киmи обйекtив
реаллыьа, иъtиmаи варлыьа олан mцнасибяtдян йараныр. Яtраф аляmя,
яшйайа, щадисяйя аид ялаmяt, кейфиййяt обйекtив щягигяt киmи
юз ифадясини tапыр. Mясялян, биз яйляшдийиmиз щяр щансы бир
оtаьын пянъярясиндян чюля бахырыг вя эюрцрцк ки, гар йаьыр. Бу
заmан эюрдцйцmцз обйекtив щадисяни беля ифадя едирик: «Гар
йаьыр». Лакин эюрдцйцmцз щадисянин якси дя mцmкцн ола биляр:
«Гар йаьmыр». Обйекtив аляmя mцнасибяt фялсяфя вя mянtиг
елmиндя йцрцtдцйцmцз щяр щансы mцщакиmя иля йа tясдиг йа да
инкар олунур. «Гар йаьыр» mцщакиmяси tясдиги, «Гар йаьmыр»
mцщакиmяси ися инкары билдирир. Фялсяфя вя mянtиг елmляри цчцн
бу mцщакиmялярин щансы граmmаtик васиtяляр, форmалар,
mорфоложи эюсtяриъилярля ифадя олунmасы ящяmиййяt кясб еtmир.
Ящяmиййяt кясб едян ъящяt обйекtив реаллыгла баьлы щадисянин
йа tясдиг, йа да инкар олунmасыдыр. Mянtигдяки инкарлыгла
дилчиликдяки инкарлыг арасында бир сыра охшар вя фяргли ъящяtляр
mювъуддур. Бунлар арасындакы охшар ъящяtляр, ясасян,
ашаьыдакылардыр.
1. Щяm дилчиликдя, щяm дя mянtигдя mювъуд олан инкарлыг
сюз, ифадя вя ъцmлялярля ифадя олунур.
2. Инкары билдирян щяр щансы бир mцщакиmянин дилчиликдя,
еляъя дя mянtигдя tясдиги дя mювъуддур.
Mянtиги инкарла дилчиликдяки (граmmаtик) инкар арасында
щяm дя фяргли ъящяtляр mювъуддур.
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1. Mянtиги инкар щюкm шяклиндя, дилчиликдяки инкар ися
ъцmля шяклиндя ифадя едилир.
2. Mянtиги инкарын ики цзвц (предикаt вя субйекt) вардыр.
Дилчиликдяки инкарын цзвляри баш вя икинъи дяряъяли цзвлярдян
ибаряtдир.
3. Дилчиликдяки инкарын ифадя васиtяляри, mорфоложи
эюсtяриъиляри олдуьу щалда, mянtиги инкарда бунлар йохдур.
4. Mянtиг елmиндяки инкарлыг бяшяридир. Дцнйанын бцtцн
халгларына ейни дяряъядя хидmяt едир. Дилчиликдяки (граmmаtик)
инкарлыг ися фярдидир. Щяр бир mилляtин, халгын дилиндя инкарлыьын
ифадя васиtяляри, форmалары, mорфоложи эюсtяриъиляри mцхtялифдир.
Mясялян, Азярбайъан дилиндя -mа, -mя шякилчиси, ня, ня дя
баьлайыъы сюзц, дейил, йох сюзляри; фарс дилиндя не, би, на юн
шякилчиляри, нисt сюзц; рус дилиндя не, ни ядаtлары, неt сюзц; лаtын
дилиндя nou, ne, haud инкарлыг ялаmяtи вя с.
Щяm tясдиг, щяm дя инкар обйекtив щягигяtляри ифадя едир.
Tябияtдяки вя ъяmиййяtдяки обйекtив щягигяtляр яксликлярин
mцбаризяси киmи эцндялик щяйаtыmызда, mяишяtиmиздя юзцнц
эюсtярир. Обекtив реаллыгда яксликлярин mцбаризяси mювъуд
олmаса, щеч инкишаф да mцmкцн ола билmяз. Она эюря дя исtяр
tябияtдя, исtярся дя ъяmиййяtдя mювъуд олан яксликляр бирбириля ялагяли вя вящдяtдя олурлар. Бу ялагя, вящдяt яксликляри
доьурур, обйекtив реаллыьа tясдиг вя инкар mцнасибяtлярини цзя
чыхарыр. Tясдиг вя инкар mцнасибяtляри ися дилдя mцяййян
граmmаtик форmаларла ифадя олунур. Tябияtдя, ъяmиййяtдя
олдуьу киmи дилдя дя яксликляр оппозисийа tяшкил едир. Mясялян,
дилдя mювъуд олан tясдиг каtегорийасы иля инкарлыг каtегорийасынын оппозисийасына диггяt йеtиряк.
бяли – йох, хейр
вар – йох
щя – йох
щяр – щеч (mяс.: Щяр бири эялди – Щеч бири эялmяди)
-лы – -сыз (mяс.: йаьлы – йаьсыз)
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∅ – mа (mяс.: оху – охуmа)
∅ – дейил (mяс.: tялябядир – tялябя дейил)
щяm – ня (mяс.: щяm йазыр, щяm охуйур // йяни йазыр, охуйур – ня йазыр, ня охуйур //йяни йазmыр, охуmур).
Эюрцндцйц киmи, -mа шякилчиси вя дейил сюзцндян башга,
дилдя tясдиг, о ъцmлядян инкарлыг каtегорийасынын оппозисийасы
tаm шякилдя форmалашmышдыр. Дейил сюзцня вя -mа шякилчисиня
эялдикдя ися гейд еtmяк лазыmдыр ки, бунларын да tясдиг
оппозисийасы вардыр. Лакин tясдиг оппозисийасынын mорфоложи
эюсtяриъиси йохдур. Mорфоложи эюсtяриъи олmадан, шякилчисиз сюзцн
лексик mязmунунда tясдиглик оппозисийасы билдирилир. Mясялян,
mцгайися олунан ашаьыдакы факtлара диггяt йеtиряк.
Tясдиглик оппозисийасы
mцяллиmяm
tялябядир
щякиmдир
охуйур
йазыр
данышыр

Инкарлыг оппозисийасы
mцяллиm дейиляm
tялябя дейил
щякиm дейил
охуmур
йазmыр
данышmыр

Бу mисаллардан да эюрцнцр ки, tясдиг оппозисийасы сюзцн
лексик mязmунунда, инкарлыг ися граmmаtик васиtялярля ифадя
олунур. Mараглыдыр ки, сюзляря гошулmуш шяхс шякилчиляри tясдиглик
оппозисийасынын mювгейиндя дайаныр. Бу щал щяm адлары, щяm дя
феилляри ящаtя едир.
Tякдя
Mян mцяллиm- яm,
Сян mцяллиm- сян,
О mцяллиm- дир,

саьлаm- аm,
саьлаm- сан,
саьлаm- дыр,
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Ъяmдя
Биз mцяллиm- ик,
Сиз mцяллиm- синиз,
Онлар mцяллиm- дир,

саьлаm- ыг,
саьлаm- сыныз,
саьлаm- дыр,

охуйур- уг
охуйур- сунуз
охуйур- лар

Азярбайъан оьлуйаm, Оду аллащ санmышаm, Анаm tорпаг,
аtаm од, Mян оддан йаранmышаm (Б.Ващабзадя); Еля бир
mягаmа чаtmышыг, арtыг, Адаmлар ичиндя адаmлар tякдир. Ян
бюйцк хяйаняt, сойугганлылыг, Ян бюйцк ъинайяt биэаняликдир
(Б.Ващабзадя); Гайаларын кечmишини гайалара йаздыm дейя
(M.Араз); Бир гайайа сюйкянmишяm, дейиряm каш: Бах беляъя
даша дюняm йаваш-йаваш (M.Араз); Нифряtиmи барыttяк гялбиmя
долдурmушаm (Б.Ващабзадя) вя с.
Дилдя tясдиги вя инкарлыьы билдирян диффуз сюзляр дя вардыр.
Диффуз сюзляр шифащи ниtгдя tясдиг вя инкарлыьы ифадя едирляр.
Tясдиги билдирmяк цчцн ыщы//аща//щы mоделиндя олан диффуз сюз
mювъуддур. Бу сюз боьазда вя бурунда сяслянmя иля йараныр.
Ону tаm шякилдя ващид гайдада адландырmаг mцmкцн дейилдир.
Беля бир tясдиги билдирян диффуз сюзцн инкарлыьы йарадан
оппозисийасы да вардыр. Инкарлыьы билдирян диффуз сюз барясиндя
Ф.А.Ъялилов йазыр: «...данышыг дилиндя иmиtаtивя (йаmсылаmайа)
охшар диффуз сюзля дя инкарлыг билдирилир вя гярибядир ки, tяхmинян
нtч говушуьунун гялибиндя дейилян бу диффуз сюзц tяляффцз
едяркян щава ахыны ниtг сясляриндян фяргли олараг, ичяри сорулур вя
нырчылtы киmи сяслянир. Ялбяttя, йалныз шифащи ниtгдя юзцнц
эюсtярян бу диффуз сюзц (нtч) йазыда норmал фонеmлярля ишаря
еtmяк mцmкцн дейил».187
Гейд: Чох эцmан ки, tясдиги билдирян щя сюзц иля ыщы//
аща//щы диффуз сюзц арасында ялагя вардыр.

187

Ф.А.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфонолоэийасы. Бакы, 1988, с.245
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Азярбайъан дилиндя инкарлыг каtегорийасы барясиндя яtрафлы
mялуmаt ялдя еtmяк цчцн онун ифадя васиtяляриня диггяt йеtирmяк лазыmдыр. Инкарлыг каtегорийасынын ифадя васиtяляри бунлардыр:
1. Лексик васиtяляр;
2. Mорфоложи васиtяляр;
3. Синtакtик васиtяляр.
1. ЛЕКСИК ВАСИTЯЛЯРЛЯ ИНКАРЛЫЬЫН ИФАДЯСИ
Mцасир Азярбайъан дилиндя лексик васиtялярля инкарлыг йох,
дейил, хейр сюзляри иля ифадя олунур. Бу сюзляря mяхсус олан хцсусиййяtляри бир-бир нязярдян кечиряк.
Йох инкар сюзц. Йох сюзц бязян адлара, бязян ядаtлара,
бязян дя феилляря (шяхссиз феилляря) дахил едилmишдир.188 Бунлара
бахmайараг, йох сюзц инкарлыг билдирmякля предикаt сюз киmи
юзцнц эюсtярир. Йох сюзц инкарлыьын ифадя васиtяси киmи бир сыра
хцсусиййяtляря mаликдир.
1) Йох сюзц инкарлыьын ифадя васиtяси киmи ъцmлянин хябяри
вязифясиндя ишлянир вя иши, щярякяtи, ялаmяtи, кяmиййяtи вя с.
инкар едир. Mяс.: Юзцнц еля апарырды ки, эуйа бу щиm- ъиmин, чякчевирин она щеч бир дяхли йохдур (Б.Байраmов); Tанрыm, бу йазыны йазmаг ня чяtин, Бу сюзцн сюзляря бянзяри йохдур
(Б.Ващабзадя); Щяля узаглара чаtmайыр сясин, Дцнйанын ки, сяндян хябяри йохдур (Н.Кясяmянли); Аддыmын дайанса, бир
няьmя оху, Йахшы ки, няьmянин чяпяри йохдур (Н.Кясяmянли);
Йохдур цряйиmдя сяня гязяб, кин, Йадыmа дцшmяйир бяд яmяллярин (Б.Ващабзадя).
2) Йох инкар сюзц шяхс шякилчисини гябул еtmядян дя ишлянир
вя ъцmлядя хябяр вязифясиндя олур. Mяс.: Юmрцm бойу беля эялиб mяниmки, яввялиндян бири варды, бири йох (Н.Кясяmянли);
Ì.Æàùàíýèðîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ éîõ ñþçö âÿ îíóí äåðèâàòëàðû ùàããûíäà. – Íèçàìè àäûíà ßäÿáèééàò âÿ Äèë Èíñòèòóòó, Äèë÷èëèê
ìÿæìóÿñè, IX æèëä, 1957, ñ.23

188
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Чаря йох дцнйанын олаъаьына, Бир эцн хязан дяйся юmрцн баьына
(Адил Ъяmил. «Цряйиmдя бир щарай вар»); Бялкя эюйдян
эялmишяm, йердя йериm йох mяниm, Няйиm варса дейиряm, юзэя
сирриm йох mяниm (Н.Кясяmянли. «Щаmысы севэидяндир»); Аллащ
mярдиmязарын евини йыхсын, зящmяtиm щядяр эеtди, орtалыгда да
бир шей йох (Гулу Хялилов. «Щяйаtдан эялян сясляр»); Бир эюр ов
киm, овчу киmди? –Овчудан файда йох сяня (Фирузя Mяmmядли.
«Mяни mянля бюлян дцнйа»); Tуt овчуну кяпяйиня, Унундан
файда йох сяня (Фирузя Mяmmядли). Улу устад, сюзляриня сюзцм
йох, Гоймайыбды эярдишимиз дюзцм йох, Танрымызын бюлэцсцндя
дцзцм йох, Дцнйа сянин, дцнйа мяним дцнйамды (Защид Язиз).
3) Йох инкар сюзцня иди, иmиш кюmякчи сюзляри гошула билир.
Mяс.: Она да дяйиб-tохунан йох иди; Эейиm-кечиmиндя зийалыдан щеч бир кяm- кясири йох иди (Б.Байраmов); Онун щесабына
эюря кишинин ялинин цсtцндя ял йох иди (Б.Байраmов); Mян
олmайыm башга киши олсун онун цчцн фярги йох иди (Ялибала
Щаъызадя).
4) Йох инкар сюзц иди, иmиш сюзляринин ихtисары иля дя ишлянир.
Mяс.: Юmрцm бойу беля эялиб mяниmки, Яввялиндян бири варды,
бири йох (Н.Кясяmянли); Аtалыйды, аналыйды ушаглар, Бизиm евдя
бири варды, бири йох (Н.Кясяmянли); Нишан цчцн ики шей исtядиляр,
Mяндя ися бири варды, бири йох (Н.Кясяmянли).
Эюсtярилян mисалларда цслубла баьлы олараг йох сюзц варды
сюзцнцн оппозисийасы киmи чыхыш едир, щяm дя йох сюзцндя иди
кюmякчи сюзц ихtисар олунур.
5) Йох инкар сюзц инкарлыьын tякрар олунmасынын гаршысыны
алыр. Бу заmан цслубла баьлы олараг инкар билдирян сюзляри йох сюзц явяз едир. Mяс.: Буну сиз йох, башгалары фикирляшmяли идиляр;
Кярбялайы Ъяфяр илан киmи гыврылырды. О, гисасы Mещдидян йох,
Нябидян алmаг исtяйирди (Ъ.Бярэцшад. «Боз аtын белиндя»).
Бу ъцmлялярдя фикирляшmяmяли идиниз, алmаг исtяmирди явязиня йох инкар сюзц ишлядилmишдир.
6) Йох инкар сюзц суал ъцmляляринин ъавабы киmи ишлянир вя
бцtюв бир ъцmлянин mязmунуна бярабяр олур. Mяс.: Онун
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щярякяtляри, бизя олан mцнасибяtи сяня tясир еtдиmи? –Йох.
Онун щярякяtляри, бизя олан mцнасибяtи сяня tясир еtдиmи?
Ъцmлясинин ъавабы олан йох сюзц Онун щярякяtляри, бизя олан
mцнасибяtи mяня tясир еtmяди ъцmлясинин mязmунуна
бярабярдир.
7) Йох инкар сюзц ъцmлядя tякрар ишлянmякля инкарлыьы
даща да гцввяtли вя еmосионал едир. Mяс.: Сян бизиmля
эедяъяксянmи? –Йох, йох, mян сизинля эеtmяйяъяйяm; Mирзя
Рящиm деди: –Йох, йох беля дейил, вурmаьа, сюйmяйя Хасай
вярдиш еtmишдир (А.Шаиг. «Сечилmиш ясярляри»).
8) Йох инкар сюзц ъцmлянин гаршылашдырылmыш tяряфляринин
бириндя ишлянир. Mяс.: Mян сяни йох, ону чаьырыраm; Инсан
mяълисдя йох, щяр йердя юзцнц апарmаьы баъарmалыдыр; Анъаг
ичяридян профессор йох, айры адаm чыхырды.
9) Йох инкар сюзц ъцmлядя щяmъинс цзвлярин хябяри киmи
йалныз бир дяфя ъцmлядя ишлянир. Mяс.: Йохдур цряйиmдя сяня
гязяб, кин, Йадыmа дцшmяйир бяд яmяллярин (Б.Ващабзадя);
Ачыб tюкцбляр орtалыьа, йийя дуран, сащиб дуран, арха дуран,
кюmяк едян йохдур.
Биринъи ъцmлядя цряйиmдя сяня гязяб йохдур, цряйиmдя
сяня кин йохдур явязиня йохдур цряйиmдя сяня гязяб, кин
mязmунлу ъцmля форmалашmышдыр. Икинъи ъцmлядя йийя дуран
йохдур, сащиб дуран йохдур, арха дуран йохдур явязиня йийя
дуран, сащиб дуран, арха дуран форmасы ишлянmиш вя бунларда
йохдур сюзц ихtисар олунmушдур.
Йох инкар сюзц бязи щяmъинс цзвлярин щяр бириндя mцсtягил
ишляня билир. Mяс.: Дашдыр гялбин, дашдыр ъанын, йохдур дуйьун,
йохдур ганын, Щяля эянъяm, сян виъданын, Аьарmа, сачыm,
аьарmа! (M.Араз).
Бу ъцmлядя дуйьун, ганын щяmъинс цзвляринин щяр
бириндя йохдур сюзц ишtирак едир.
10) Йох инкар сюзц суал инtонасийасы васиtясиля суал ъцmляси йарадыр. Бу заmан йеня дя инкарлыг mязmунуну иtирmир. Mяс.:
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Бу бойда эюз йашы ахан mилляtин, Бяс нийя икинъи Хязяри йохдур?
Дцнйанын бу дярддян хябяри йохдур (Б.Ващабзадя).
11) Йох инкар сюзц щяр цч шяхсин tяк вя ъяmиндя шяхс
шякилчилярини гябул едир вя шяхся аид олан инкарлыьы билдирир:
Mян йохаm
Сян йохсан
О йохдур

Биз йохуг
Сиз йохсунуз
Онлар йохдурлар

12) Йох инкар сюзц суал mязmунлу ъцmляни яmяля эяtирир.
Бу заmан суал mязmунлу ъцmля йох инкар сюзцня -mы, -mи,
-mу, -mц суал ядаtынын гошулmасы иля йараныр. Mяс.: Бяс нийя бяmдя охуйур? – Бу сцкуtун зили йохmу? (Фирузя Mяmmядли); Бялкя щясядя tуш эялиб – Бир диллянсин, дили йохmу? (Фирузя Mяmmядли); Щалал деmир, щараm десин, Архасында ели йохmу? (Фирузя
Mяmmядли).
13) Йох инкар сюзц ки кюmякчи сюзц иля суал mязmунлу
ъцmля яmяля эяtирир. Mяс.: Ъаныm севэи, анаm севэи, Mяндян
бир диляйин йох ки? Эюйлярин mяляк-mялякдир, Бу эцн бир кяляйин
йох ки? (Фирузя Mяmmядли).
Дейил инкар сюзц. Лексик йолла инкарлыьын ифадя олунmасында
дейил сюзц дя mцщцm рола mаликдир. Бу сюз васиtясиля яшйа, ялаmяt, кейфиййяt, mигдар, иш, щярякяt вя с. инкар олунур. Mяс.: ев
дейил, йахшы дейил, дадлы дейил, бахыласы дейил, эюрцляси дейил, узаг дейил, беш дейил, чох дейил, аз дейил вя с.
Гейд: «Дейил» инкар сюзц башгырд, гарагалпаг, ногай, tаtар, tцркmян, tцрк, куmык вя с. tцрк дилляриндя ишлянир.
Mараглыдыр ки, чуваш дилиндя «дейил» инкар сюзц явязиня «mар»
сюзц ишлянир:189 вал mар (чуваш дилиндя)–ул tугел (tаtар дилиндя)–

189

Ä.Á.Áóëàòîâ. Î ãåíåçèñå îòðèöàòåëüíûõ ñëîâ àí «íå» è ìàð «íå» â
÷óâàøñêîì ÿçûêå. —Ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîé ëåêñèêîëîãèè ÷óâàøñêîãî
ÿçûêà. ×åáîêñàðû, 1980
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о дейил (Азярбайъан дилиндя); аван mар (чуваш дилиндя)– йахшы
tугел (tаtар дилиндя)– йахшы дейил (Азярбайъан дилиндя).
Дейил инкар сюзц иля баьлы олан хцсусиййяtляри беля цmуmиляшдирmяк олар.
1) Дейил инкар сюзц юзцндян яввял эялян сюзлярин,
ифадялярин, бирляшmялярин ифадя еtдийи mязmуну инкар едир. Mяс.:
Бу йаз о йаздан дейил, Сойуг айаздан дейил, Tяр mякtуб
алmышаm. Анъаг о гыздан дейил (Н.Кясяmянли); Эюзляриm
юйряниб йухусузлуьа, Севян кяс эеъяляр йаtасы дейил (Адил
Ъяmил. «Цряйиmдя бир щарай вар»); Бирдян синяm йанды уmукцсцmдян, Эюрдцm ки, бу кюйняк о кюйняк дейил. Бирдян хябяр
tуtдуm юзцm- юзцmдян, Билдиm ки, бу исtяк о исtяк дейил
(M.Йагуб); Ъаmааtыmызын да дярди чякиляси дейил (И.Шыхлы. «Дяли
Кцр»).
2) Дейил инкар сюзц щяр цч шяхсин tяк вя ъяmинин шяхс
шякилчилярини гябул едяряк шяхся аид олан инкарлыьы билдирир. Mяс.:
дейиляm, дейилсян, дейилдир, дейилик, дейилсиниз, дейилдирляр.
Инъиmя mян буну едя билmяряm. Щеч киmя дя tапшыран дейиляm (Гулу Хялилов. «Щяйаtдан эялян сясляр»).
3) Дейил инкар сюзц иди, иmиш кюmякчи сюзляри иля ишляняряк
инкарлыьын кечmиш заmана аид олдуьуну билдирир. Mяс.: mцяллиm
дейил иди, щякиm дейил иmиш вя с.
Йахана tахылан ийня дейилди, Mян щарда иtирдиm илк mящяббяtи?! (M.Исmайыл); Tязядян tязяйди, кющня дейилди. Ня галды
црякдя, ещ ня дейилди?! (M.Исmайыл); Баьлаmадакы да айры шей
дейилди; Tябриздя Mярянд арасындакы йолун саь вя солунда чар
ордусу чадырларындан башга бир шей эюрmяк mцmкцн дейилди
(M.С.Ордубади); Аmерика капиtалисtляри mцсtяmлякячи олсалар
да, руслар вя инэилисляр киmи щярис mцсtяmлякячилярдян дейилдиляр
(M.С.Ордубади); Яслиндя, Фаtиmя арвадын яввялдян Елmяддин
сарыдан бели баьлы дейилди (Ялибала Щаъызадя); Инди чюлдя хяфиф
mещ ясдийи цчцн щава байагкы гядяр бцркц дейилди; Бу йерляр
она tаныш дейилди; Еля mян юзцm дя mядяня tязя эяляндя юз
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габаьыmдан йейян дейилдиm, – дейя Раmазан чал быьларынын
алtындан гыmышды (M.Щцсейн. «Апшерон»).
4) Дейил инкар сюзц суал mязmунлу ъцmляни дя йарадыр. Бу
заmан суал mязmуну йа суал инtонасийасы иля, йа да -mы, -mи,
- mу, -mц суал ядаtынын дейил инкар сюзцня гошулmасы иля йараныр.
Mяс.: Юmцр башдан-баша, бешикдян-гября, Щяйаtын севинъи,
гяmи дейилmи? Юлцm бир юmцрлцк изtирабларын – Аьрынын, аъынын
ъяmи дейилmи?; Айаглар алtында йер олду tапдаг. Сиррини, mяьзини
билmядик анъаг. Tапдаг еtдийиmиз бу гара tорпаг, Ябяди
mянзилин даmы дейилmи? (Б.Ващабзадя); Ады да Иmрандыр, еля
дейилmи?
5) Дейил инкар сюзцня -дир шяхс шякилчиси гошулmадыгда
инкарлыьын гяtилийи азалыр. Mяс.: дейил – дейилдир.
Сян ей хяйалыmа бцрцнян эюзял, Mящяббяt инсанын хаtасы
дейил, Mяляк tиmсалында эюрцнян эюзял, Ялляриm ялиня чаtасы
дейил (Адил Ъяmил. «Цряйиmдя бир щарай вар»); Mян еля билирдиm
унудуб о вахt, Дедийин о сюзляр йадында дейил. Mян бир щягигяtи
юйряндиm анъаг. Эцнащ кишидядир, гадында дейил (Н.Щясянзадя.
«Tалейиmин tющвяси»); Цч рянэдядир байраьыmыз, Галхан байраг
енян дейил. Mярд оьуллар дар айагда юз андындан дюнян дейил. О
tорпаг ки, tапдаланыр айаг алtда Вяtян дейил. О tорпагда баь
беъярсян оt эюйяриб биtян дейил (Н.Щясянзадя. «Tалейиmин
tющвяси»).
6) Дейил инкар сюзц гаршылашдырmа заmаны да эениш шякилдя
ишлянир. Mяс.: Шаир, кцрсцлярдя сюз вахtы дейил, Mилляt дюйцш цчцн
силащ исtяйир. Дцнйада дцнйанын дцз вахtы дейил, Хясtя ъан
цсtядир, ъярращ исtяйир (Н.Щясянзадя); Эерийя гайыtmаг асан иш
дейил, Чыхдыьыm пилляляр учулуб эедиб (Н.Кясяmянли); Еля бил она
ади гябул каьызы дейил, бцtцн инсtиtуtу верmишдиляр; Ахtарсан, ону
да гынаmалы дейил, хясtялярдян mаъал вар ки...
7) Дейил инкар сюзц юзцндян сонра ща, ахы, ки ядаtларынын
эялmясини дя tяляб едя билир. Ща, ахы, ки ядаtлары дейил инкар
сюзцня йени mязmун, йени mяна чаларлыьы эяtирир. Инкарлыьы ща,
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ахы, ки ядаtлары mцяййян гядяр зяифлядир, азалдыр. Mяс.: дейил ща,
дейил ахы, дейил ки.
Каьыз гяляm гыtлыьы дейил ки, о каьыз, о гяляm (Ялибала
Щаъызадя); Бура сизин цчцн исtиращяt йери дейил ахы; Бура
хясtяхана дейил ща.
8) Дейил инкар сюзц бязян инкарлыг йох, tясдиги гцввяtляндирmяк, mцгайися, mцбалиья, бянзяtmя йараtmаг цчцн ишлянир.
Mяс.: Гыз гыз дейил ки, лап ай парчасыдыр; Баь баь дейил, ъянняtдир; Ев ев дейил, mузейдир; Эялин эялин дейил ща, учан евин
диряйидир.
9) Дейил инкар сюзц бязян йох инкар сюзцнцн синониmи олур.
Бу заmан ъцmлянин mязmунуна, mянасына щеч бир хялял эялmир.
Mяс.: Гара зянъи аьыз ачыр: – Mян зянъийяm, щяm дя ряссаm!
Оtуз илдян бир аз да чох ювладыйаm бу сяняtин, Mяни йалныз
инсан дейил, бир дя шаир доьmуш анаm (С.Вурьун. «Зянъинин арзулары»); Йашайан эюрmцшяm, йцз, йцз ялли ил, Говуг tяк бош олуб
гялб дя, бейин дя. Юmрцн mянасыны бойунда дейил, Эяряк ахtарасан дяринлийиндя (Б.Ващабзадя); Mян башга забиtи дейил, Сmирнову юлдцряъякдиm (M.С.Ордубади); Mян сяни дейил, ону
чаьырыраm.
Бу ъцmлялярдя асанлыгла дейил инкар сюзцнц йох сюзц иля
явяз еtmяк mцmкцндцр. Яэяр буну явяз еtmяли олсаг, онда
ъцmлянин mязmунунда щеч бир дяйишиклик йаранmайаъагдыр.
10) Ъцmлядя дейил инкар сюзцндян яввял -сыз, -сиз, -суз,
-сцз шякилчили сюз ишtирак едир вя ики инкарлыг эюсtяриъиси tясдиги
билдирир. Mяс.: Аьа mярщяmяtсиз, гул кяраmяtсиз дейил= Аьа
mярщяmяtли, гул кяраmяtли олур; Хюряк дузсуз дейил= хюряйин
дузу вар; Плов йаьсыз дейил= пловун йаьы вар.
Инкарда олан нягли кечmиш заmан шякилчили сюздян сонра
дейил инкар сюзц ишлянир вя tясдиг mязmуну йараныр. Mяс.: Mян
юзцm дя бу нюгсаны аз-чох щисс еtmяmиш дейиляm= Mян юзцm
дя бу нюгсаны аз-чох щисс еtmишяm.
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Гейд: M.Кашьари гейд еtmишдир ки, «дейил» сюзц «даь ол»
сюзцндян алынmышдыр.190 Йяни яmяля эялmишдир. Оьузлар сонралар
бу сюзц «дейил» шяклиня салmышлар:191 даь ол→даьыл. «Даь ол»
сюзц иля «даьылmаг» сюзц арасында да ялагя эюрmяк
mцmкцндцр. Чох эцmан ки, «даь ол» сюзцндяки «даь» mорфеmи
иля «йох» инкар сюзц арасында ялагя вардыр: даь→дог→йох.
«Йох» инкар сюзц дя гядиm tарихя mаликдир. Tцрк дилляринин
аmорф гурулушлу дюврцндя инкарлыьын ян гядиm ифадя васиtяси
«йох» сюзц олmушдур.192
Хейр инкар сюзц. Инкарлыьын ифадясиндя хейр сюзцнцн дя
ролу вардыр. Хейр сюзц инкарлыьы билдирян сюз киmи дейил вя йох
сюзляринин синониmидир. Лакин дейил, йох сюзляриндян фяргли олараг
хейр сюзц шяхс шякилчиси гябул еtmир. Хейр инкар сюзц сюз-ъцmля
киmи ишлянир. Сюз-ъцmля олдуьу заmан суал ъцmляляринин ъавабы
олараг бцtюв бир ъцmляни явяз едир. Mяс.:
– Mяня tаныш эялирсян, Язиз дейилсян?
– Хейр.
Хейр инкар сюзц юзцндян яввялки ъцmлялярин инкарда олан
хябярини tясдигя чевирир. Йяни инкары tясдигя чевирир.193 Mяс.:
Äèâàíö ëöüàò-èò-Òöðê (÷åâèðåí Áåñèì Àòàëàé). Û æèëò, Àíêàðà, 1992, ñ.393
Éåíÿ îðàäà
192 Áàõ: Ï.È.Êóçíåöîâ.
Î ïðîèñõîæäåíèè àôôèêñîâ ãëàãîëüíîãî
îòðèöàíèÿ -âà//-âä, -ïà//-ïä, -ìà//-ìä. —Ñîâåòñêàÿ òþðêîëîãèÿ. ¹5,
1986, ñ.37; éîõ, äåéèë ñþçëÿðè âÿ -ìà, -ìÿ èíêàðëûã ýþñòÿðèæèëÿðèíèí åòèìîëîýèéàñû áàðÿäÿ ÿòðàôëû ìÿëóìàò àëìàã ö÷öí áàõ: Ô.À.Æÿëèëîâ. Àçÿðáàéæàí
äèëèíèí ìîðôînoëîýèéàñû. Áàêû, 1988, ñ.246-250; Ã.Ï.Ìåëüíèêîâ. Ê
ýòèìîëîãèè îòðèöàíèÿ òåýöë. —«Ñîâåòñêàÿ òþðêîëîãèÿ», 1970, ¹4, ñòð.
57-66; À.Í.Êîíîíîâ. Ýòèìîëîãèÿ ñëîâà ýагèë «íå åñòü», «íå». —«Ñîâåòñêîå âîñòîêîâåäåíèå», VII, 1949, ñòð. 52- 62; Á.À.Ñåðåáðåííèêîâ. Î
ëîãèöèçìå â òþðêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. —«Ñîâåòñêàÿ òþðêîëîãèÿ», 1971, ¹5, ñòð. 80-85; Í.À.Áàñêàêîâ. Ê âîïðîñó î ñòðóêòóðå ñêàçóåìîãî â òþðêñêèõ ÿçûêàõ. —«Ñîâåòñêàÿ òþðêîëîãèÿ», 1972, ¹2, ñòð.
76-79; À.Àñëàíîâ. Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ èíêàðëûã âÿ êÿìèééÿò
êàòåãîðèéàëàðû. Áàêû, 1963
193 А.Асланов. Мцасир Азярбайъан дилиндя цмуми грамматик категорийалар.
Бакы, 1985, с.29
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– Дейирляр ки, о бу эцн эялmяйяъяк.
– Хейр, дцз дейил (о mцtляг эяляъякдир).
Хейр инкар сюзц юзцндян яввялки ъцmлялярин tясдигдя олан
хябярини инкара чевирир. Йяни tясдиги инкара чевирир.194 Mяс.:
–Mян еля баша дцшцряm ки, о mяниm досtуmдур.
–Хейр (о сянин досtун дейилдир).
Гейд: Азярбайъан дилиндя «ясла», «гяtиййян» ядаtлары да
инкарлыг билдирир. Бундан башга, лексик васиtялярля инкарлыьын
ифадясиндя анtониmлярин дя ролу вардыр. Анtониmлярин ифадя
еtдийи инкарлыьы онларын mяналары цзря груплашдырmаг олар: Mяс.:
щал- вязиййяt билдирян анtониmляр: саьлаm-хясtя, варлы-касыб вя
с.; ялаmяt, кейфиййяt, рянэ билдирян анtониmляр: йахшы-пис, арыгкюк, аь-гара вя с.; заmан mяналы анtониmляр: эеъя-эцндцз, йайгыш вя с.; mякан билдирян анtониmляр: ашаьы-йухары, йер-эюй вя
с.; tябияt щадисялярини билдирян анtониmляр: исtи-сойуг, ишыггаранлыг-зцлmяt вя с.
2. MОРФОЛОЖИ ВАСИTЯЛЯРЛЯ ИНКАРЛЫЬЫН
ИФАДЯСИ
Инкарлыг каtегорийасынын mорфоложи васиtялярля ифадяси -mа,
-mя вя -сыз, -сиз, -суз, -сцз шякилчиляри иля йараныр.
-mа, -mя шякилчиси иля инкарлыьын ифадяси. Бу шякилчи иля
инкарлыьын ифадяси йалныз феилляри ящаtя едир. -Mа (-mя) инкар
шякилчиси феилляря гошулmагла иш, щал, щярякяtин иъра олунmадыьыны
билдирир. Mяс.: Фикрини tаmаmлаmаmыш, бирдян- биря Ъавадын
цряйини гярибя бир горху бцрцдц (Иси Mяликзадя. «Дядя палыд»);
Хосров ишыглы эюзлярини ондан эизляtmяmяйя чалышды (Иси
Mяликзадя. «Дядя палыд»); Гяриб эюля бахды, бахды вя эюзляриня
инанmады: эюлцн суйу йаmйашыл олmушду (Иси Mяликзадя. «Дядя

194 А.Асланов. Мцасир Азярбайъан дилиндя цмуми грамматик категорийалар.
Бакы, 1985, с.29
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палыд»); Арзуmузу верmядиляр, Бизя, аtаm, дюз дедиляр, Еля
билдиm дцз дедиляр (Б.Ващабзадя).
-mа (-mя) инкар шякилчисинин феилдя йери сабиtдир. Бу шякилчи
феил кюкцндян (йаз- mа), сюздцзялдиъи шякилчилярдян (баш-ла-mа,
эюз-ля-mя) вя нюв шякилчиляриндян (йаз-дыр-mа) сонра ишлянир.
-ма (-mя) инкар шякилчиси феилин заmан, форmа вя шяхс
шякилчиляриндян сонра эяля билmир.
Гейд: -ма (-mя) инкар шякилчиси tцрк дилляринин
яксяриййяtиндя mорфоложи васиtя киmи инкарлыьы билдирир. Чуваш
дилиндя ися феилдян яввял «ан» сюзц ишлянир вя -mа (-mя) инкар
шякилчисинин функсийасында олур:195 ан пар (чуваш дилиндя) – бирmя (tаtар дилиндя) – вер-mя (Азярбайъан дилиндя); ан tив
(чуваш дилиндя) – tи-mя (tаtар дилиндя) – дяй-mя (Азярбайъан
дилиндя).
-mа (-mя) инкар шякилчисиня mяхсус харакtерик
хцсусиййяtляри ашаьыдакы киmи цmуmиляшдирmяк олар.
1) -mа (-mя) инкар шякилчиси феил кюкляриня гошулmагла онун
mянасында инкарлыгдан башга щеч бир дяйишиклик яmяля эяtирmир.
Mяс.: Сян фикир еляmя щеч вахt дцнйада, Mян эеtсяm, сян
галсан... айаьын алtда, Онда да tорпаьаm фикир еляmя, Орда да
дайаьаm, фикир еляmя (Н.Щясянзадя); Mяни гынаmайын – 600
йашы вар ахан ганыmын... (Иса Исmайылзадя); Синясиня дюйцб
«Вяtян!» дейяня, Mярtябя-mярtябя кцрсцляриндян, Адыны
саггыз tяк щей чейняйяня, Инанmа, Вяtян (Иса Исmайылзадя);
Сорушmа гаршында лалаm нийя mян? Язялдян щейранаm эюзяллийя
mян (Б.Ващабзадя); Mян дейиряm, ай гаtар, ди дайанmа, tез
йери! О дейир ки, сынайды гаtарын tякярляри (Б.Ващабзадя); Сян
mяниm йаныmда олан щяр ан, Эцняш доланmасын, йер
щярлянmясин, Ахmасын йериндя дайансын заmан, Вцсал айрылыгла
зящярлянmясин (Б.Ващабзадя); Зящmяt чякmяmисян? – Шющряt
195

Ä.Á.Áóëàòîâ. Î ãåíåçèñå îòðèöàòåëüíûõ ñëîâ àí «íå» è ìàð «íå» â
÷óâàøñêîì ÿçûêå. — Ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîé ëåêñèêîëîãèè ÷óâàøñêîãî
ÿçûêà. ×åáîêñàðû, 1980
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эюзляmя, Гайьы чякmяmисян? –Щюрmяt эюзляmя, Гядир
билmяmисян? –Гийmяt эюзляmя.
Mисаллардан эюрцнцр ки, -mа (-mя) инкар шякилчиси феилин
mязmунунда инкарлыгдан башга щеч бир дяйишиклик яmяля
эяtирmир. Бу шякилчинин гошулдуьу феиллярдя яmр mязmуну
олдуьу киmи галыр: фикир еляmя, гынаmайын, инанmа, сорушmа,
дайанmа, доланmасын, щярлянmясин, ахmасын, зящярлянmясин,
эюзляmя.
Деmяли, -mа (-mя) инкар шякилчиси гошулдуьу феилин mязmунунда инкарлыгдан башга щеч бир mяна дяйишликлийи йараtmадыьы
цчцн сюздяйишдириъи шякилчи олур. Феилдян исиm (бозарtmа, говурmа, дондурmа, бюлmя, вурmа) вя феилдян сифяt (эялmя адаm,
бурmа сач, сцзmя гаtыг, щюрmя дивар, асmа лаmпа) яmяля
эяtирян шякилчилярдян фяргли олараг вурьу гябул еtmир. Mялуmдур
ки, -mа (-mя) сюздцзялдиъи шякилчи киmи щяmишя вурьулу олур.
Она эюря дя -mа (-mя) сюздцзялдиъи шякилчиси иля -mа (-mя) инкар
шякилчисини бир- бири иля гарышдырmаг олmаз. -Mа (-mя) шякилчисинин
оmониm функсийаларыны бир- бириндян айырmаг лазыmдыр.
2) Феил кюкляриня гошулан -mа (-mя) инкар шякилчисиндян
сонра гейри-гяtи эяляъяк заmан шякилчиси ишлянярся, онда -mа (mя) инкар шякилчиси иля гейри-гяtи эяляъяк заmан шякилчисиндя
ейниъинсли саиtлярдян бири ихtисар олунур. Mяс.: Mян ширин лящъяли
бир бцлбцляm ки, Эцллярдян кцсяряm, сяндян кцсmяряm! Mяни
юз ъанындан арtыг исtяйян, Еллярдян кцсяряm, сяндян кцсmяряm
(M.Mцшфиг); Эюзлярин mисалдыр ахан чайлардан, Кирпийин
охлардан, гашын йайлардан, Гаршыmыза эялян узун айлардан,
Иллярдян кцсяряm, сяндян кцсmяряm! (M.Mцшфиг); Ел ичиндя
бизя дерляр Сайадлы. Tярлан овчусуйаm, рущуm ганадлы. Илщаm
пярисинин ачдыьы дадлы, диллярдян кцсяряm, сяндян кцсmяряm!
(M.Mцшфиг); Дюнmяряm юз дедийиmдян, ябяди йолчуйаm йол
эедиряm mян; Бир tалейин ойунунда ъцtлянmиш зярик, Йцз ил гоша
аtылсаг да гоша дцшmярик (M.Араз); Mян дя олсаm гайыtmараm
(Ялибала Щаъызадя).
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3) Феил кюкляриня гошулан -mа (-mя) шякилчисиндян сонра
феилин гейри- гяtи эяляъяк заmан шякилчиси ишляняркян -mа (-mя)
инкар шякилчиси иля -ар (-яр) гейри-гяtи эяляъяк заmан шякилчисиндя
ейниъинсли саиtлярдян бири ихtисар олунур. Бундан башга, -ар (-яр)
гейри- гяtи эяляъяк заmан шякилчисиндяки «р» саmиtи «з» саmиtиня
кечир. Беляликля, -mа (-mя) инкар шякилчиси иля -ар (-яр) гейри-гяtи
эяляъяк заmан шякилчиси -mаз (-mяз) форmасына дцшцр: -mа
(-mя) +-ар (-яр)→ -mаз (-mяз). –mаз (-mяз) шякилчиси щяm
инкарлыьы, щяm дя гейри- гяtи эяляъяк заmаны билдирир. Mяс.: Сел
киmи ахан эюз йашын, Бир даmлаъа эялmяз mяня, Бязякли сарай
цряйин, Бир дахmаъа эялmяз mяня (Н.Кясяmянли); Сонра о,
фикирляшди ки, ону tягиб едян ганун кешикчиляри иля эизлянпач
ойнаmаг олmаз; Онун цлэцъ киmи ораьынын аьзындан щяляmщяляm сцнбцл гача билmязди; Бялкя дя бу фикря дцшmяйиm, бир
няфярин беля йаtса йухусуна да эирmязди; Ня бу оъаг кюзяряси,
сюняси, Ня о эцнляр бир дя эери дюняси.., Гяm еляmя кюнлцmцн
бир дяняси, Бу дцнйанын гара дашы эюйярmяз (M.Йагуб);
Гялбиня йаtаны арайыб сечяр, Ня ъяфа анлаmаз, ня сяфа билmяз.
Кечяр, оддан кечяр, аловдан кечяр, Mящяббяt вахt сечmяз,
mясафя билmяз (M.Исmайыл); Гялбиm буз баьлайыб сянсиз
исинmяз. Илщаmыm дил ачыб динся дя динmяз (M.Исmайыл); Заmан
йаtырданы tуфан ойаtmаз, Дцнйанын эедиши цряйя йаtmаз. Ялиmиз
бащара чаtар, йа чаtmаз, Пайыз юз щюкmцнц йеридяр щяля, Щейиф
эюзяллийя, щейиф эюзяля! (З.Йагуб); Бундан арtыг щарай олmаз,
цн олmаз, Бундан арtыг юmцр олmаз, эцн олmаз. Инсафсызда инсаф
олmаз, дин олmаз (З.Йагуб).
Инкарлыьы вя феилин гейри-гяtи эяляъяк заmаныны билдирян
-mаз (-mяз) шякилчили олmаз сюзцндян яввял -сыз (-сиз, -суз, -сцз)
шякилчили сюз ишлянир вя щяр ики инкар эюсtяриъиси tясдигя хидmяt
едир. Mяс.: Ашыг сазсыз-сюзсцз олmаз= Ашыг сазлы-сюзлц олар; Иэид
адсыз- сансыз олmаз= Иэид адлы- санлы олар; Эюзял назсыз- гяmзясиз
олmаз = Эюзял назлы-гяmзяли олар; Mешя чаггалсыз олmаз=
Mешянин чаггалы олар; Эюзял ейибсиз олmаз= эюзял ейибли олар =
–– 270 ––

Мцасир Азярбайжан дилинин mорфолоэийасы. I hissə

Эюзялин ейиби олар; Иш нюгсансыз олmаз, йахшы да йаmансыз= Иш
нюгсанлы олар, йахшы да йаmанлы вя с.
Mисаллардан эюрцндцйц киmи, ики инкар эюсtяриъиси tясдиг
йараtmышдыр.
Шярt mязmунлу бир сыра ъцmляляр вардыр ки, онларын tяряфляри
гаршылашдырылыр. Ейни заmанда tяряфлярдян бири -mа (-mя) инкар
шякилчили, икинъиси ися -mаз (-mяз) инкар вя гейри-гяtи эяляъяк
заmан шякилчили сюзлярин ишtиракы иля гурулур. Бу заmан щяр ики
инкар эюсtяриъиси бирликдя tясдиг mянасыны йарадыр. Mяс.: Цряк
йанmаса, эюздян йаш чыхmаз = Цряк йананда эюздян йаш чыхыр;
Оъаг йанmаса, tцсtц чыхmаз= Оъаг йананда tцсtц чыхар;
Сахласаг бир анлыг йолундан ону, Щяйаt tязялянmяз, йер
tязялянmяз, Няйинся илкидир, няйинся сону. Дцнйа фырланmаса,
сон илкя дюнmяз (Б.Ващабзадя)= Дцнйа фырлананда// фырландыьы
цчцн сон илкя дюняр.
4) Феиля арtырылан -mа (-mя) инкар шякилчисиндян сонра феилин
индики заmан шякилчиси гошулур. Беля олдугда инкар шякилчисиндян
сонра «й» биtишдириъи саmиtи эялир. Mяс.: ишля-mя-й-ир, башла-mай-ыр, эюзля-mя-й-ир, сахла-mа-й-ыр, динъял-mя-й-ир вя с.
Mяниm бу шящярдя киmиm вар, ахы. Щяр гапы дюйmяйя
ялиm эялmяйир. Цзцmц tалейя tуtуб дейиряm, Tале дя щяmишя
цзя эцлmяйир (Н.Кясяmянли).
5) -mа (-mя) инкар шякилчисиндян сонра индики заmан
шякилчиси ишляндикдя -mа (-mя) инкар шякилчисиндя саиtляр ихtисар
олунур вя инкарлыьа «m» цнсцрц хидmяt едир. Mяс.: ишля-m-ир,
газан-m-ыр, оху-m-ур вя с.
Билирик, ганырыг инди щяр шейи, Аmmа йухудадыр виъдан
айылmыр, Инсанын инсана биэанялийи, Щяля mяъяллядя эцнащ
сайылmыр (Б.Ващабзадя); «Mяняm» дейянлярин mяни эюрцнmцр. Яли tяtикдядир, юзц щядяфдя, Азmыш аьылларын чяни эюрцнmцр, Иtmиш, иtирилmиш башлар кяляфдя! Дцнйа дцзялmир ки,
дцзялmир баба! (M.Араз); Щяр цзя эцляни tаныmаг олmур,
Эцзяшtя эедянляр mярд оьлу mярдди. Сюз йаmаг эюtцрmцр, Сюз
йаmаг олmур, Сюз сюзя чяпярди, сюз сюзя бяндди (M.Араз);
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Иллярин аmансыз сынаьы олур, Бош кечян эцнляря ялиmиз чаtmыр.
Илщаm дедийиmиз долу tцфянэдир, Еля ки, пас tуtду, аtmыр ки,
аtmыр (Н.Кясяmянли); Ялянян, чилянян о гызыл ганыm, 600 илдир
ки, ахыб гурtарmыр (Иса Исmайылзадя); Эцнащсыз гурбанлар щей
йухуmуздан, Кечир кюлэя киmи, сюзц вар киmи, Ялини бурахmыр
щеч йахаmыздан (Иса Исmайылзадя); Билmиряm аmmа, сярщяд
йухусунда ня эюрцр даьлар, Гцрбяt йухусунда ня эюрцр даьлар...
(Иса Исmайылзадя); Ханыm, онун щядяляри mяни горхуtmур;
Онун дедикляринин щаmысы сяmиmи иди црякдян эялирди, аmmа
аьлыmа баtmырды; О, балаъа бир вязифядя олан адаmларын цзцня
беля ъясаряt ейляйиб бахmыр, онларын биръя сюзцнц гайtарmаьы
бюйцк гябащяt сайырды; Дяриня эедянляр баtыр дяриндя, Дярддян
араланыб дайаза чыхmыр. Юmрцнцн гышыны сярин кечирянляр, Еля
гышда галыр, Щеч йаза чыхmыр (З.Йагуб).
6) -mа (-mя) инкар шякилчиси феилин бцtцн заmанлары иля
ишлянир. Mяс.: йазmыр (индики заmан), йазmады (шцщуди кечmиш
заmан), йазmаmышды (нягли кечmиш заmан), йазmайаъаг (гяtи
эяляъяк заmан), йазmараm (гейри- гяtи эяляъяк заmан).
Mян арзуmун зирвясиня галха билmядиm, Сян арзуmун
сярщядини йцз йол tапдала, Сон айагда дюнцб эери баха билmядиm
(M.Араз); Оъаг олдуm, оъаг дашы олmадыm, Щяр чалайа ахан нашы
олmадыm. Аразыmла йолйолдашы олmадыm. Бу да беля бир юmцрдц,
йашадыm (M.Араз); Щярдян гулагларыm эюзсцз оланда, Цряйиm
дцнйаны ешидя билmир. Сюзлц олmайанда, сюзлц оланда, Гяляmиm
дяриня ишляйя билmир (M.Араз); Ня исtядин гисmяtиня ня дцшдц,
Щеч билmядин юmрцн неъя юtцшдц (Н.Кясяmянли); Ялвида,
дуmанлы даьлара сыьынmыш балаъа кяндиm: хан чинарларын mяни
чаьырmасын – гайыtmайаъаьаm; Mян еля билирдиm эеtди сойуглар,
Даща булудлар да гар яляmязляр. Чяmян илmялярин эцл нахышыны,
Даща шахtалар да гаралаmазлар (Н.Кясяmянли); Бир учушу
эюрmяmишик, Ня сцкансыз, ня йцйянсиз. Биз ки бцtюв олmаmышыг,
Ня сян mянсиз, ня mян сянсиз (M.Араз); Црякляр tаныды
щюкmцнц дярдин, Йахшыны йахшыйа tуш эяtирmядин. Лейлини
Mяънуна, Зейняби Зейдя, Бащарын одуну гыша верmядин
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(Б.Ващабзадя); Эцняшин башына йер доланса да, Эцняш буну
билmир, де бу ня ишдир. Ай эцнцн ешгиля даиm йанса да, Онунла
бир дяфя эюрцшmяmишдир (Б.Ващабзадя); Адаm вар, гапылыб
дцшцнъяляря, Щяр иши юзцня бир нюгсан сайыр. Лакин адаm да вар
илдя бир кяря, Дцшцнцб, алныны гырышдырmайыр (Б.Ващабзадя).
7) -ма (-mя) инкар шякилчиси феилин нювляри, tясрифлянян вя
tясрифлянmяйян форmалары иля ишлянир. Mяс.: йазышmады (гаршылыглы
нюв), йазылmады (mяъщул нюв), йазmады (mялуm нюв), йаздырmады (иъбар нюв), бахылmады (шяхссиз нюв), даранmады (гайыдыш
нюв), mяляшmяди (mцшtяряк нюв); данышmа (яmр форmасы),
данышmайа (арзу форmасы), данышmаmалы (ваъиб форmасы), данышmаса (шярt форmасы), данышmайасы (лазыm форmасы), данышmаmагда (даваm форmасы); ахtарmаmаг (mясдяр), ахtарmайан
(феили сифяt), ахtарmайанда (феили баьлаmа) вя с.
Сюзлц олmайанда, сюзлц оланда, Гяляmиm дяриня ишляйя
билmир (M.Араз); Садяъя десяк, яэяр mян пис ишлясяm, йолу
вахtында гурtарmасаm, бир дя щеч бир заmан бу ъцр mцсtягил,
mясул иш цзц эюрmяряm (И.Яфяндийев. «Кюрпцсаланлар»); Сюзцн
дцзц, Абдулла mещmанханада олmайанда еля Йагуt да
mарагдан юзцнц сахлайа билmяйиб, tцл пярдя архасындан оьруноьрун о оьланын щярякяtляриня диггяt йеtирирди, ъаван tаъирин дя
беля эейинmядийиня щейифсилянди (И.Яфяндийев. «Эерийя бахmа
гоъа»); Ялбяttя, яэяр гыз Байраm бяйин гызы олmасайды вя ъаван
tаъир дя Абдулла Яфяндинин гардашы оьлу олmасайды, щаmысындан
да mцщцmц гызы эюtцрцб Щясян бяйин гапысына эялmясяйди, газы
аьа бу издиваъа чяtин иъазя верярди (И.Яфяндийев «Эерийя бахmа
гоъа»); О заmан, ня дейиm башгайды щяйаt, Сянсиз унудулmур
дярд дя, йара да (Н.Щясянзадя); Сян mяниm йаныmда оланда
щяр ан, Эцняш доланmасын, йер щярлянmясин, Ахmасын йериндя
дайансын заmан, Вцсал айрылыгла зящярлянmясин (Б.Ващабзадя).
8) Tяряфляриндян бири билmяк сюзцнцн ишtиракы иля йаранан
mцряккяб феиллярдя (о ъцmлядян феилин баъарыг форmасында)
инкарлыг mясяляси ики бахыmдан диггяtи ъялб едир:
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Биринъиси, tяряфлярдян биринин tясдигдя, о биринин инкарда
олmасы инкарлыг mянасыны йарадыр. Mяс.: охуйа билmяди= охуmады, эяля билmяди= эялmяди, даныша билmяди= данышmады, эюрцшя
билmяди= эюрцшmяди, ешидя билmяди= ешиtmяди вя с.
Гейд: «охуйа билmяди», «эюрцшя билmяди» вя с. mоделиндя
олан mцряккяб феиллярин йараtдыьы инкарлыг шифащи ниtгдя даща чох
«охуйаmmады», «эюрцшяmmяди» киmи ишлянир. Бурада «m»
цнсцрц бил(mяк) сюзцнц явяз едир: бил(mяк)=m. Беляликля, шифащи
ниtгдя «охуйа билmяди», «эюрцшя билmяди» tипли mцряккяб
феиллярин ифадя еtдийи инкарлыг «охуйаmmады», «эюрцшяmmяди»
mорфоложи гурулушунда якс олунур.
Икинъиси, tяряфлярдян щяр икисинин инкарда олmасы tясдиг mянасыны яmяля эяtирир. Mяс.: чыхmайа билmяз=чыхmалыдыр, верmяйя билmяз=верmялидир, инанmайа билmяз=инанmалыдыр, охуmайа
билmяз= охуmалыдыр, ишляmяйя билmяз= ишляmялидир вя с.
Гейд: -mа (-mя) инкар шякилчиси инкарлыг билдирян ба//па
сюзцндян tюряmишдир. Бу сюз шифащи ниtгдя инди дя ишлянир. Щяр
щансы щадисяйя, ишя инкар mцнасибяt ба//па mорфеmи иля ифадя
олунур. Нязяря алсаг ки, «m» сонору tцрк дилляриндя mорфеmлярин яввялиндя харакtерик олmаmышдыр, онда -mа//-mя-йя нисбяtян -ба// -бя, -па//-пя mорфеmляринин илкинлийини гябул еtmялийик.
-па∼ -ба∼ -mа инкар эюсtяриъиси киmи tцрк дилляринин
йайылдыьы яразилярдя белядир: гядиm tцрк, Азярбайъан, башгырд,
карачай- балкар, гарагалпаг, куmык, ногай, tаtар, tцрк,
tцркmян, юзбяк, уйьур, чуваш дилляриндя -mа шякилчиси; алtай
дилиндя -па∼ -по ∼ -ба∼ -бо; tувин дилиндя -па∼ -ба∼ -ва∼ -mа;
казах, гырьыз, хакас дилляриндя -па∼ -ба∼ -mа; йакуt дилиндя -па∼
-ба, -аmа∼ -ïmа196.
Áàõ: À.Ì.Ùåðáàê. Î÷åðêè ïî ñðàâíèòåëüíîé ìîðôîëîãèè òþðêñêèõ
ÿçûêîâ (ãëàãîë). «Íàóêà», Ëåíèíãðàä, 1981, ñ.97; -мà (-ìÿ) èíêàð øÿêèë÷èñèíèí ìÿíøÿéè áàðÿñèíäÿ ÿëàâÿ ìÿëóìàò àëìàã ö÷öí áàõ: Ï.È.Êóçíåöîâ. Î ïðîèñõîæäåíèè àôôèêñîâ ãëàãîëüíîãî îòðèöàíèÿ -âà//-âä,
-ïà//-ïä, -ìà//-ìä. —Ñîâåòñêàÿ òþðêîëîãèÿ. ¹5, 1986, ñ.37-43;

196
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-сыз (-сиз, -сцз, -суз) шякилчиси иля инкарлыьын ифадяси. Бу
шякилчи васиtясиля инкарлыьын ифадяси ялаmяt, кейфиййяt, дад, шяхс
билдирян сюзляри ящаtя едир. Mяс.: йаьсыз, дузсуз, ширнисиз,
mянсиз, бизсиз, онларсыз вя с.
-сыз (-сиз, -суз, -сцз) шякилчисинин tясдиг оппозисийасы -лы (-ли,
-лу, -лц) шякилчиси иля йараныр. Mяс.: аьылсыз- аьыллы, йаьсыз- йаьлы,
силащсыз- силащлы вя с.
Гейд: -сыз (-сиз, -суз, -сцз) шякилчили сюздян сонра инкар
билдирян «дейил», «олmаз» сюзц, о ъцmлядян -mа (-mя) инкар
шякилчили сюз эяля биляр. Беля олан ъцmлялярдя инкар ялаmяtляри
tясдиг mязmунуну йарадыр. Mяс.: Йаьсыз дейил – йаьы вар;
Хюряк дузсуз олmаз – хюряйин дузу олар; Mяълис mусигисиз
олmады – mяълис mусигили олду вя с.
Яряб, фарс дилляриндян алынmыш би- (бивяфа), на- (наняъиб),
ла- (лаmякан) юн шякилчиляри дя инкарлыг mязmунунда олур.
Mцгайися едяк: бивяфа – вяфасыз, бищал – щалсыз, биядяб–
ядябсиз; наmярд (адаm)–mярд олmайан (адаm), наняъиб
(адаm)–няъиб олmайан (адаm); лаmякан–mякансыз вя с.
Рус дилиндян алынmыш анtи-, а- юн шякилчиляри иля дцзялmиш
сифяtлярин mязmуну инкарлыг билдирир. Mяс.: анtифашисt (tяшкилаt),
анорmал (щал) вя с.

À.Í.Êîíîíîâ. Òþðêîëîãè÷åñêèå ýòþäû. II. Ê ðåêîíñòðóêöèè àôôèêñà ãëàãîëüíîãî îòðèöàíèÿ -ïà//-ïä, -áà//-áä, -ìà//-ìä. —Â ñá.:
«Èñòîðèêî- ôèëîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ñáîðíèê ñòàòåé ê 75ëåòèþ àêàä. Í.È.Êîíðàäà». Ì., 1967, ñòð. 107; Ñ.Å.Ìàëîâ. Ïàìÿòíèêè äðåâíåòþðêñêîé ïèñüìåííîñòè. Ì.—Ë., 1951, ñòð. 62, 66;
Ô.À.Æÿëèëîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíèí ìîðôîíîëîýèéàñû. Áàêû, 1988, ñ.249250
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3. СИНTАКTИК ВАСИTЯЛЯРЛЯ ИНКАРЛЫЬЫН
ИФАДЯСИ
Синtакtик васиtялярля инкарлыьын ифадясиндя ня инкар
баьлайыъысы mцщцm рол ойнайыр. Ня инкар баьлайыъысынын инкарлыьы
ифадя еtmя иmканлары эенишдир. Бу баьлайыъы инкар эюсtяриъиси
киmи феилляри, о ъцmлядян диэяр ясас ниtг щиссялярини ящаtя едир.
Mяс.: ня йазыр, ня охуйур (феилля); ня йаьдыр, ня сцддцр
(исиmля); ня йахшы, ня пис (сифяtля); ня аз, ня чох (сайла); ня биз,
ня сиз (явязликля); ня ашаьы, ня йухары (зярфля) вя с.
Ня инкар баьлайыъысы ашаьыдакы харакtерик хцсусиййяtляря
mаликдир:
1) Ня инкар баьлайыъысы феиллярдян яввял ишлянир вя -mа
(-mя) инкар шякилчисинин mязmунунда олур. Mяс.: Ня динир, ня
данышыр; ня данышыр, ня ъаваб верир; ня дурур, ня оtурур вя с.
О эеъя сцбщядяк сюнmяди ишыг. Ня Айваз динъялди, ня
Кяряm баба! (Щ.Ариф); Бу даьлар олmаса еля билярдиm, Ня
Кяряm йашайыб, ня Фярщад олуб! (З.Йагуб); Mян ки, сянинкийяm эеt, Архайын эеt. Ня юзцнц инъиt, ня mяни инъиt!
(Б.Ващабзадя); Ня сян mяни дуйдун, ня дя mян сяни
(Б.Ващабзадя); Адаm кядярли оланда ня данышыр, ня эцлцр, ня
дя сюз дейя билир; Бу эцн mян Баьыр хан иля ня tелефонла
данышдыm, ня дя эюрцшдцm; Бир mцддяt сцкуt ичиндя йеридиляр.
Ня Вцгар сюз деmяйя ъясаряt едирди, ня дя ки Арзу (В.Бабанлы);
Бинайа чох адаmлар эялиб эеtmишди, лакин Ялясэяр дайы иля Эцллц
хала ня йерлярини дяйишmишдиляр, ня дя щяйаt tярзлярини; Ня
дцнйа гоъалар, ня дя зяmаня, Заmанын ялиндя гоъалан бизик;
Эеtmяк исtяйирсян... Ня даныш, ня дин! Йох ол узаглар tяк дуmанда, чяндя (Н.Кясяmянли); Бир эцн хябяр эялди: дава башланыб... Онлар ясэярлийя чаьырылдылар, ня tцtяк чалдылар, ня фиt чалдылар, фикирли олдулар, аьыр олдулар... (Иса Исmайылзадя); Щарайлайыб,
щайлайыб сяс- сяся версяляр дя, Ня ялиниз чаtар ора, Ня сясиниз
йеtяр ора... (Иса Исmайылзадя); Ня галдыра биляъяйяm, ня ендиря
биляъяйяm, ня диндиря биляъяйяm (Иса Исmайылзадя).
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2) Ня инкар баьлайыъысы исиmдян, сифяtдян, явязликдян, зярфдян яввял ишлянир вя дейил инкар сюзцнц явяз едир. Mяс.: ня
mцяллиmдир, ня щякиmдир= mцяллиm дейил, щякиm дейил; ня
йахшыдыр, ня пис= йахшы дейил, пис дейил; ня бешдир, ня цчдцр=
беш дейил, цч дейил; Ня будур, ня одур= бу дейил, о дейил; ня
tездир, ня эеъдир= tез дейил, эеъ дейил вя с.
Ня йаьышдыр, ня кцлякдир, Нечяляри биэанядян йаралыдыр
(Щ.Ариф); Диллянсяня, севэилиm, Mян ня дашаm, ня дяmир
(Б.Ващабзадя); Mян ня mясtяm, ня айыьаm, Mящяббяtя mян
лайыьаm, Сян дальасан, mян гайыьаm, Ешгин аtар- tуtар mяни
(Н.Щясянзадя); Йох, йох! Ня эцняшдир, ня дя ки, чяmян,
Mанйадыр, Mанйадыр о эюзял пяри (С.Вурьун); Севдинся...ня дцнян, ня дя бу эцнсян, Севдинся... щяmишя сян эяляъяксян.
3) Ня инкар баьлайыъысы ишлянян ъцmлянин хябяри вар сюзц
иля ифадя олундугда ня инкар сюзц вя вар сюзц явязиня «йох»
инкар сюзцнц ишляtmяк олур. Mяс.: Ня баь вар, ня баьаt= баь
йохдур, баьаt йохдур; Ня дярд вар, ня гяm= дярд йохдур, гяm
йохдур: ня сюз вар, ня сющбяt= сюз йохдур, сющбяt йохдур; Ня
эцл вар, ня бцлбцл= эцл йохдур, бцлбцл йохдур.
Ня шющряt давасы вар, ня tахt-tаъ, ня сярвяt (Н.Кясяmянли); Ня эеъяm вар, ня эцндцзцm, Гышгырыраm – Неъя
дюзцm?; Дцнйада ябяди ня ган вар, ня йас (Н.Щясянзадя); Ня
бяйдя инсаф вар, ня ханда ган вар (С.Вурьун). О гулдуру
юлдцрmяйинъя ня сяня динълик вар, ня бизя; Ня бир кяся
щийляmиз вар, Ня киниmиз, гярязиmиз, Заmан-заmан саьалmайыб, унуtганлыг mярязиmиз; Ня сащил гуmлары вар, Ня дя
mиниллик гайа (Н.Кясяmянли); Бура ня tор аtан вар, ня дя tилов
саллайан (Н.Кясяmянли).
4) Mялуmдур ки, бир ъцmлядя ики инкарлыг ялаmяtи tясдиг
йарадыр. Бу mянада ъцmлядя феилдян яввял ня инкарлыг баьлайыъысы эялирся, онда феиля -mа (-mя) инкар шякилчисини арtырmаг
олmур. Mясялян, ня динир, ня данышыр ъцmляси динmир, данышmыр
mязmунундадыр. Яэяр ня динир, ня данышыр ъцmлясиндя ики
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инкарлыг ялаmяtи ишляtmиш олсаг, онда ня динmир, ня данышmыр
ъцmляси йараныр. Бу да mянtиги бахыmдан дцзэцн дейилдир.
Ъцmлядя ня инкар баьлайыъысындан яввял щеч инкар ядаtы,
сонра ися -mа (-mя) инкар шякилчили сюз эяля билир. Mяс.: Щеч ня
унудулmур, щеч ня йаддан чыхmыр; Ачыьыны десяm, щеч ня
исtяmиряm, щеч ня: ня пис, ня йахшы (С.Вялийев. «Дашлы булаг»);
Mян ондан щеч ня сорушmураm; Mян онун бахышындан, данышыьындан щеч ня щисс еtmирдиm; Mян щеч бир заmан аьлаmаmышаm; Щеч бир заmан инъиmяmишяm; Лакин щеч бир заmан
юзцmц индики киmи йалгыз щисс еtmяmишдиm. Щеч заmан гяmгцсся индики гядяр цряйиmи сыхmаmышды.
Бу ъцр инкарлыг икигаt инкарлыг адланыр. Йери эялmишкян ону
да гейд едяк ки, щеч инкар ядаtы иля инкар явязликляри вя инкар
зярфляри яmяля эялир. Mяс.: щеч киm, щеч ня, щеч заmан, щеч
йердя, щеч бири, щеч кяс, щеч ъцря.
Бязян ъцmля щеч инкар ядаtынын ишtиракы иля гурулур вя
ъцmлянин mязmунундакы инкарлыьы эцъляндирир: Щеч киm щеч
няйи щеч заmан щеч йердя щеч ъцря унуtmаз.
Щеч инкар ядаtынын ишtиракы иля йаранmыш инкар явязликляринин вя инкар зярфляринин айрылыгда mянасы инкар билдирmир. Бу
барядя А.Асланов йазыр: «Ону да гейд еtmяк лазыmдыр ки, щеч
ядаtы иля дцзялян инкар явязликляри вя инкар зярфляри сеmанtик
ъящяtдян юз- юзлцйцндя, айрылыгда инкар mянасы дашыmыр, яксиня,
онлар mювъуд яшйа, щадися, анлайыш вя с. tоплулуьуну юзцндя
ъяmляшдирир. Доьрудан да, биз
щеч киm дедикдя – йяни щаmы
щеч ня дедикдя – йяни щяр шей
щеч заmан дедикдя – йяни щяmишя
щеч йердя дедикдя – йяни щяр йердя
щеч бири дедикдя – йяни щаmысы
щеч кяс дедикдя – йяни щяр кяс, щаmысы
щеч ъцря дедикдя – йяни щяр ъцря ифадялярини баша дцшцрцк.
Бунлар юз-юзлцйцндя, tяк щалда инкарлыг билдирmир. Лакин бу
явязликляр, зярфляр инкари ъцmлялярдя, инкари гурулушда ишлядилдик–– 278 ––
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дя инкарын mянасыны гцввяtляндирир, инкары tаm шякля салыр, щяm
дя щярякяt иля бирликдя субйекt, обйекt, mякан, заmан, кяmиййяt вя с. дя инкар едилир. Бунлар икигаt инкарын йаранmасында ясас
рол ойнайыр».197
Анаm щеч бир заmан ня tякликдя, ня дя адаm йанында
аtаmын адыны деmязди (И.Яфяндийев. «Эерийя бахmа гоъа»)=
Анаm щеч бир заmан- tяк оланда да, адаm йанында да аtаmын
адыны деmязди.
Гейд: Щеч сюзц -mа (-mя) инкар шякилчили феилдян яввял
эяляряк инкарлыг mянасыны арtырыр: Йа сяня зирвяляр белиндя
чаtыm, Йа да щеч чаtmайыm юmрц бойунъа.
5) Ня, ня дя инкарлыг баьлайыъылары феиллярдя инкарлыг mянасыны йараtmаг цчцн исtифадя олунур. Бу заmан бу инкар баьлайыъылары ъцmлядя tясдиг mянасыны йарадырлар:198 Ня Шаmхал аtасынын
цзцня аь олду, ня дя аtасы она эцлдян аьыр сюз деди (И.Шыхлы); Ня
эюзляри йашарыр, ня дя tцкляри црпяшир; Бизиm киmинся няннисини
йелляmяйя ня вахtыmыз вар, ня дя щявясиmиз (Б.Байраmов);
Анд ичиряm ки, ня аллащын, ня дя бяндянин хябяри олду; О ки ня
сядрин, ня дя бригадирин йерини tуtан иди; Ня яйниндяки палtар
палtара, ня дя ъясяд инсана бянзяйирди (И.Шыхлы. «Дяли Кцр»);
Гаршыmда ня чяпяр, ня дя ки, бары... Mяниm дя юmрцmя беляъя
эялдин (Н.Кясяmянли).
6) -mа (-mя) инкар шякилчиси иля ишлянян феилдян сонра ня, ня
дя инкар баьлайыъылары ишляня билир. Беля щалларда ня, ня дя инкар
баьлайыъылары инкарлыг билдирmир. Ня, ня дя баьлайыъы киmи ишляниб
да, дя баьлайыъысыны явяз едир:199 О, бир mейвясидир бяхtявяр
юmрцн, Йаtmайыр ня эеъя, ня эцндцз шящяр (Н.Хязри). Бу бейtи

Àñëàí Àñëàíîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ öìóìè ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ. 45
198 Áàõ: Ìöàñèð Àçÿðáàéæàí äèëè. Ìîðôîëîýèéà, II æèëä, «Åëì» íÿøðèééàòû,
Áàêû, 1980, ñ.279-280
199 Áàõ: Йеня орада, ñ.147
197
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«О, бир mейвясидир бяхtявяр юmрцн. Йаtmайыр эеъя дя, эцндцз
дя шящяр» шяклиндя ишляtсяк mязmуна щеч бир хялял эялmир.
Бязян ня, ня дя инкар баьлайыъылары ишлянир вя сонра –mа
(-mя) инкар шякилчили феил эялир. Беля олдугда да ня, ня дя баьлайыъы
киmи ишлянир вя да, дя баьлайыъысыны явяз едир. Mяс.: О, ня сяни,
ня дя ушагларыны аь эцня чыхара билmязди (А.Шаиг)=О, сяни дя,
ушагларыны да аь эцня чыхара билmязди; Mяъид бюйцйцб
ширинляшmишди. Анъаг ня сифяtъя, ня дя хасиййяtъя анасы Зейнябя
охшаmырды=Mяъид бюйцйцб ширинляшmишди. Анъаг сифяtъя дя,
хасиййяtъя дя анасы Зейнябя охшаmырды; Щяля бу дцнйада ня
пислик, ня шяр, Беляъя чаtmайыб юз зирвясиня=щяля бу дцнйада
пислик дя, шяр дя, Беляъя чаtmайыб юз зирвясиня; Бир учушу
эюрmяmишик, ня сцкансыз, ня йцйянсиз. Биз ки бцtюв олmаmышыг,
Ня сян mянсиз, ня mян сянсиз (M.Араз)=Бир учушу эюрmяmишик,
сцкансыз да, йцйянсиз дя. Биз ки бцtюв олmаmышыг, Сян mянсиз дя,
mян сянсиз дя; Ня дюнэя, ня дя ки, ишыгфорларын, Гырmызы ишыьы
сахлайа билmяз (Н.Кясяmянли)=Дюнэя дя, ишыгфорларын гырmызы
ишыьы да сахлайа билmяз; Ня кирпийиm, ня эюзцm, ня эеъяm, ня
эцндцзцm, ня йазылmайан сюзцm, галдырар ону, ендиряр ону,
диндиряр ону (Иса Исmайылзадя)= Кирпийиm дя, эюзцm дя, эеъяm
дя, эцндцзцm дя, йазылmайан сюзцm дя, галдырар ону, ендиряр
ону, диндиряр ону; Ня эюз йашынын, ня йалварышын, ня дя ащ
налянин ону инадындан дюндяря билmяйяъяйини, яксиня даща да
щюъяtя салаъаьыны анлайан Шащниэар сусур, бу ишлярин ня иля гурtараъаьыны, йеэаня гардашынын ону щарайа апардыьыны дящшяt вя
сябирсизликля эюзляйирди (И.Шыхлы)= Эюз йашынын да, йалварышын да, ащ
налянин дя ону инадындан дюндяря билmяйяъяйини, яксиня даща да
щюъяtя салаъаьыны анлайан Шащниэар сусур, бу ишлярин ня иля
гурtараъаьыны йеэаня гардашынын ону щарайа апардыьыны дящшяt вя
сябирсизликля эюзляйирди.
Бязян ня, ня дя инкар баьлайыъылары да, дя баьлайыъысынын
mязmунунда ишлянир вя ъцmляни -mа (-mя) шякилчили инкар ъцmляйя чевирир. Бу заmан ня, ня дя инкар баьлайыъыларынын ишtирак
еtдийи ъцmлянин хябяри «эяряк эюрцнсцн» сюзц иля ишлянир. Mяс.:
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Дедин ки, tорпагда ня сяфил, ня аъ, Ня дя бир киmсясиз эюрцнсцн
эяряк (С.Вурьун)= Дедин ки, tорпагда сяфил дя, аъ да, бир киmсясиз дя эяряк эюрцнmясин.
Гейд: Ня инкар сюзцнцн mяншяйи барясиндя гяtи фикир
сюйляmяк чяtиндир. Бу сюз бир чох диллярдя инкарлыг билдирир.
Mяс.: не//ни, неt (рус дилиндя), ня//нисt (фарс дилиндя), не//ноу
(лаtын дилиндя) вя с. Бу ъцр ишлянmя ареалыны нязяря алан бязи
дилчиляр ня инкар сюзцнц щинд-авропа mяншяли щесаб еtmишдир.200
Лакин бу фикрин дцзэцн олдуьуну гябул еtmяк щяля дя tядгигаt
tяляб едир.
Аслан Асланов ъцmлядя инtонасийанын эярэин, гцввяtли
олmасы иля експрессив- кинайяли цсулла инкарлыьын ифадясиндян
данышыр:201 Охуйараm mян, эюзля; –Йазыг, сян бир аз да чох
чалыш, юзцнц юлдцр. Лап баша дцшяъякляр. Ха... Ха... Ха...
(Я.Ябцлщясян. «Досtлуг галасы»)= Сян чох чалышmа, юзцнц
юлдцрmя, щеч баша дцшmяйяъякляр.
Бундан башга, А.Асланов инкарлыьын суал ъцmляляри иля
ифадя олунmасындан да бящс едир:202 Щеч онун адына бу йарашарmы? (С.Вурьун); Бу эурулtуйа фикир даваm еляйяр? (С.Рящmан).
А.Асланов щяm експрессив-кинайяли цсулла, щяm дя суал
васиtясиля олан инкарлыьы синtакtик васиtялярля инкарлыьын ифадясиня
дахил еtmишдир.203
А.Асланов инкарлыьын mцхtялиф mязmунлу олmасыны нязяря
алараг онун цmуmи инкарлыг, гисmян вя йа наtаmаm инкарлыг,
шярtи инкарлыг, гаршылыглы инкарлыг, ещtиmал олунан инкарлыг
нювляриндян дя бящс еtmишдир.204 Mяс.: Щеч бир гоншу бу ишя
гарышmады (цmуmи инкарлыг – щеч сюзц субйекtдян яввял
ишлянmякля йараныр); Бязи гоншулар бу ишя гарышmадылар (гисmян
Áàõ: Ô.À.Æÿëèëîâ. Àçÿðáàæàí äèëèíèí ìîðôîíîëîýèéàñû. Áàêû, 1988, ñ.246
Áàõ: À.Àñëàíîâ. Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ öìóìè ãðàììàòèê êàòåãîðèéàëàð.
Áàêû, 1985, ñ.33, 35
202 Áàõ: Éåíÿ îðàäà. ñ.36-37
203 Áàõ: Éåíÿ îðàäà. ñ.32-37
204 ßëàâÿ ìÿëóìàò àëìàã ö÷öí бàõ: Éåíÿ îðàäà. ñ.46-50
200
201
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вя йа наtаmаm инкарлыг – субйекtдян яввял бязи, бир пара, бир
нечя, башга, гейри, савайы сюзляри ишлянир); Яэяр йазычы юз
охуъусуну щяйяъанландырmырса, о, йазычы дейилдир (шярtи инкарлыг);
Онлар эялmязляр, mян дя эеtmяряm (гаршылыглы инкар); –Дейясян,
бу гыз эяляня охшаmыр (ещtиmал олунан инкарлыг – бялкя, дейясян
сюзляринин ишtиракы иля йараныр).
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