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МЦЯЛЛИФДЯН 
  
Охуъуларын истифадясиня вердийимиз бу китаб 45 иллик бир 

тядгигатын нятиъясиндя мейдана эялмишдир. Мян аспирант 
олдуьум иллярдя «Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят» адлы 
мювзуну намизядлик диссертасийасы кими ишлямиш, бундан 
сонракы дюврдя ися «Мцасир Азярбайъан дилиндя фелин тясирли-
лик-тясирсизлик категорийасы» адлы мювзуну докторлуг 
диссертасийасы шяклиндя тядгиг едиб мцдафия етмишям (1965, 
1987). Дилчиликдя щямишя мцбащися доьуран бу ики мювзу иля 
баьлы чохлу журнал мягалялярим вя цч дярс вясаитим – 
монографийам чап олунду. («Мцасир Азярбайъан дилинин 
морфолоэийасындан хцсуси семинар – фели сифят» Бакы, 1971, 8, 
25 ч.в;  «Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр», 
Бакы, 1984, 8 ч.в. грифля). Бундан сонра щямин мягаля вя 
китаблары бирляшдириб 1986-ъы илдя 20 чап вяряги щяъминдя олан 
«Азярбайъан дилиндя фел» адлы монографийамы, дярс вясаитини 
Азярбайъан Тящсил Назирлийинин грифи иля чап етдирдим. 

Инди бу бу китабын чап олунмасындан хейли вахт (19 ил) 
кечмишдир. Китабын крил ялифбасы иля няшр олундуьуну, хейли 
вахтдыр ки, латын ялифбасына кечдийимизи, эянъ няслин щямин 
ялифбаны чятин охудуьуну нязяря алыб бу дярс вясаитини 
йенидян чап елямяк гярарына эялдим. 

Китабы йени няшря щазырлайаркян яввялки няшрдя олан 
гцсурлар арадан галдырылмыш, бязи бящсляря ялавяляр едилмиш, 
йени-йени мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр. Бундан башга, 
охуъуларын фел бящсини даща дяриндян юйрянмяси мягсядиля фел 
иля бу вя йа диэяр шякилдя баьлы олан бир сыра мясяляляри дя дярс 
вясаитиня ялавя етмишям. Гой алимляримиз, охуъуларымыз буну 
мяня ирад тутмасынлар. 55 иллик мцяллимлик тяърцбям, 45 ил али 
мяктяб аудиторийаларымда бу мювзулардан охудуьум 
мцщазиряляр, мяни бу гярары гябул етмяйя вадар етди.  

Китабын яввялки чапындан фяргли олараг китабын бу 
няшриндя эириш бящси даща ятрафлы шякилдя шярщ олунур. Ону да 
охуъуларын нязяриня чатдырым ки, эириш бящсиня дахил олан бу 
мясялялярин щамысы 1973-ъц иля айрыъа китабъа шяклиндя (дярс 
вясаити кими) чап олунмушдур («Мцасир Азярбайъан дилиндян 
ихтисас курсу-эириш», Бакы, 1972, 3,5 ч.в.) лакин о заман 
китабын бюйцк щяъмдя чап олунмасына иъазя верилмядийи цчцн 
бу (эириш бящси) мцхтясяр шякилдя верилмишдир. Бундан башга, 
китаба фели сифятля баьлы олан сифят бящси, Мцасир Азярбайъан 
дили вя фел бящсиня аид програмлар да ялавя едилмишдир.  
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Азярбайъан халгынын, Азярбайъан дилинин чох-чох 
гядимляря эедиб чыхдыьыны билмяк истяйян щяр бир кяс фелляри 
йахшы юйрянмялидир. 

Щясян МИРЗЯЙЕВ 
филолоэийа елмляри доктору, профессор. 
12 нойабр 2005-ъи ил. 
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I   Щ И С С Я  
 

Э И Р И Ш 
 

АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ 
 

Дил дедикдя биз, щяр шейдян яввял ики мяфщуму, бир аьыздакы ят пар-

часыны, бир дя инсанлар арасындакы цнсиййятин ян мцщцм, ян цмдя, ян камил 

васитясини баша дцшцрцк.  

Бядянин бир цзвц олан аьыздакы ят парчасынын да ики вязифяси вардыр: 1. 

биоложи вязифя. 2. данышыг цзвц олмаг вязифяси. О, илк дяфя биоложи вязифя дашымаг 

цчцн (гиданын дадыны билмяк, чейнямя заманы гиданы бир йеря топламаг, ону 

дишляря йахынлашдырмаг, удлаьа тяряф ютцрмяк вя с.) йаранмышдыр. Лакин мцяй-

йян дюврдян сонра икинъи бир вязифяни, данышыг цзвц олмаг вязифясини дя йериня 

йетирмяйя башламышдыр. Щямин икинъи вязифя онун иътимаи вязифяси олмуш вя бу 

она сонрадан инсанлар тяряфиндян верилмишдир. Икинъи вязифяни йериня йетирмяк 

цчцн дил ялавя габилиййят, данышыг цзвц олмаг габилиййяти кясб етмишдир.  

Данышыг сясляринин ямяля эялмясиндя, онун формалашмасында данышыг 

органлары ичярисиндя дил даща бюйцк рола малик олмушдур: о юз мцщярриклийи 

иля, асанлыгла вязиййятини дяйишмяси вя аьыз бошлуьунун щяъмини мцхтялиф 

сащяляря бюлмяси иля сяс ахыныны мцхтялиф истигамятя йюнялдя билмяси вя саир 

бу кими хцсусиййятляри иля башга данышыг цзвляриндян фярглянир. Буна эюря дя 

ъямиййят цзвляринин бюйцк яксяриййяти цнсиййят васитяси олан данышыьа да 

аьыздакы ят парчасынын адыны вермишляр. Щал-щазырда дцнйа дилляринин чохун-

да цнсиййят васитяси олан дил, щямин данышыг цзвцнцн ады иля адланыр. Мяся-

лян, фарслар буна зябан (зябани фарс), руслар йазык (русский йазык) дейирляр.  

Цнсиййятин явязсиз, ян камил васитяси олан дил тяк-тяк адамлара дейил, 

ъямиййятин бцтцн цзвляриня хидмят едир. Дил инсаны диэяр ъанлылардан айыран 

ясас васитялярдян биридир. Дил ъямиййятин бцтцн цзвляриня ейни дяряъядя 

хидмят едир. Мцхтялиф тябягяляря эюря дил мцхтялифлийи йаранмыр.  

Гябиля дилляриндян тайфа дилляриня, тайфа дилляриндян халг дилиня, халг 

дилиндян милли диля кечид дюврцндя дя дил щамыйа ейни дяряъядя хидмят едир. 

Бцтцн дюврлярдя бцтцн гурулушларда инсанларын щамысы цчцн дил анлашма 

васитяси олур. Вя щамыйа ейни дяряъядя хидмят едир.1  

_________________ 

1. Я.М.Дямирчизадя. Дил вя дилин фонетик ващидляри, Бакы, 1965. сящ. 5. 
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Иътимаи гурулуш дяйишдикдя дилдя ясаслы бир дяйишиклик олмур. Яэяр щяр 

синфин юзцнямяхсус дили олса иди, о заман дил юз кейфиййятини итиряр, инсанлар 

бир-бирини баша дцшмязди. Бу вахт истещсал дайанар вя нятиъя етибары иля 

ъямиййят мящв олар. Ахы инсан фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя – истещсалда 

да, мядяниййят сащясиндя дя, иътимаи щяйатда да, мяишятдя вя  башга  сащя-      

лярдя дя инсанларын бир-бирини баша дцшмясиня, бир-бирини анламасына имкан 

верян дилдир. О, инсан фяалиййятинин мцхтялиф сащяляриндя ямяля эялян бу вя 

йа диэяр йенилийи якс етдирмяся, цнсиййят васитяси ола билмяз.  

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, дил бир тябягянин хейриня, диэяр 

тябягянин зяряриня хидмят етмир. О, ъямиййятин бцтцн цзвляриня бярабяр 

шякилдя хидмят едир.  

Дил даим юз кюкц цзяриндя инкишаф едир вя тякмилляшир. Ясрляр бир-бирини 

явяз едир, нясилляр дяйишир. Лакин дил бир о гядяр дяйишиклийя уьрамыр. Елмин, 

техниканын, мядяниййятин, кянд тясяррцфатынын инкишафы, игтисади-сийаси 

ялагялярин эенишлянмяси вя с. бу кими мясялялярля баьлы олараг даим лцьят 

тяркиби зянэинляшир, онун грамматик гурулушу сялисляшир вя тякмилляшир.  

Яэяр ясрлярин вя нясиллярин дяйишмяси иля дил дя дяйишсяйди, о заман 

нявяляр бабалары, бабалар нявяляри анламаздылар. Кечмиш щяйаты, каинатын 

сирлярини бабалардан юйрянмяк мцмкцн олмазды. Мящз дил васитяси иля биз 

кечмиш бабаларымызын вя индики няслимизин ня дцшцндцклярини, неъя дцшцн-

дцклярини юйрянир, ялдя едилмиш билик вя тяърцбяляри эяляъяк нясля чатдырырыг. 

Мящз тяфяккцрцн ифадя васитяси олан дилин кюмяклийи иля инсанлар каинатын 

сирлярини юйрянир.  

Дилин васитяси иля инсанлар фикирлярини бир-бириня сюйляйир, бир-бирини баша 

дцшцр, юз щисс вя щяйяъанларыны ифадя едир, бир-бириня тясир эюстярир. Бир сюзля, 

йцзлярля нясиллярин бирэя сяйи, бирэя фяалиййяти нятиъясиндя йаранан, ъямий-

йятин бцтцн цзвляри тяряфиндян инкишаф етдирилян, ясрлярин вя нясиллярин 

дяйишмяси иля дяйишмяйян, юз кюкц цзяриндя инкишаф едиб тякмилляшян дилин 

васитяси иля нявяляр бабалары баша дцшцр, онларын щяйат щаггында фикирлярини 

юйрянир.  

Мящз дилин васитяси иля инсанлар бир-биринин дахили алямини, арзу вя ис-

тяклярини, дцшцнъясини мцяййянляшдирир. Доьрудан да адам данышмайана 

гядяр онун дцнйаэюрцшцнц, савадыны, габилиййятини мцяййян етмяк олмур. 

Еля бунун нятиъясидир ки, бязян халг арасында дейирляр: инсан бир хязинядир, 

дил ися онун ачары. О ачарла щямин хязинянин гапысыны ачмайынъа, орада ня-
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ляр олдуьуну билмяк олмур. Дил бир нюв инсан гялбинин айнасы ролуну 

ойнайыр.  

Дил ейни заманда ян эцълц силащдыр. Дилин эцъц, сюзцн тясири бюйцк бир 

ордунун эцъцндян гат-гат артыгдыр. Бцтцн сюз усталарынын халгы айаьа 

галдыран, дцшмянляри лярзяйя салан, инсаны щяйяъана эятирян чыхышлары буна 

ъанлы мисалдыр. Щеч дя тясадцфи дейил ки, сюзцн эцъц иля баьлы нечя-нечя 

аталар сюзляри, зярби-мясялляр йаранмышдыр. Мясялян: «Сюз гылынъдан итидир», 

«гылынъ йарасы саьалар, дил йарасы саьалмаз», «Ел бир олса, даь ойнадар 

йериндян, сюз бир олса, зярби кярян сындырар». 

Азярбайъан дили Азярбайъан халгынын рясми дювлят дилидир. Азярбайъан 

дили морфоложи бюлэцйя эюря илтисаги (сюз кюкцндя флексийа эетмяйян, сюз 

кюкц дяйишмяйян) эенеложи бюлэцйя, йяни гощумлуьа эюря ися тцрк дилляри 

аилясиня мянсубдур. Тцрк дилляриндян (тцрк, тцркмян, гагауз, юзбяк, татар, 

уйьур, башгырд, гырьыз, гарачай-балкар, ноьай, алтай (ойрот), газах, чуваш, 

йакут, гарагалпаг, гумыг, тувин, хакас, шор, караим вя с.) ян чох тцрк, 

тцркмян вя гагауз дилляриня йахындыр. 

Азярбайъан дилиндя данышанлар, ондан юз доьма ана дилляри кими ис-

тифадя едянляр йалныз Азярбайъанда дейил, дцнйанын бир чох юлкяляриндя йа-

шайырлар.  

Асан тяляффцзя, зянэин сюз ещтийатына, сабитляшмиш грамматик гурулуша 

малик олан Азярбайъан дилини Азярбайъанда йашайан халгларын нцма-

йяндяляри дя юз ана дили щесаб едир1  вя бир чох халглар ися ондан икинъи ана 

дили кими истифадя едирляр.  

Бу ъящятдян Азярбайъан дили мянсуб олдуьу тцрк дилляри ичярисиндя дя 

хцсуси йер тутур. Беля ки, онун мяншяйи, тяшяккцлц, грамматик гурулушу вя 

с. ону тцрк дилляри аилясинин голлары вя груплары иля даща йахындан баьламаьа 

имкан верир. Еля бунун нятиъясидир ки, Гара дяниз, Волга, Об, Йенисей, 

Лена чайлары ятрафларында, Гарби вя Шимали Сибирдя, Орта Асийа респуб-

ликаларында, Гафгаз даьлары ятрафында, Тцркийя, Иран, Болгарыстан, Чин, Яф-

ганыстан, Ираг вя с. бу кими бир чох йерлярдя йашайан тцрк халгларынын, де-

мяк олар ки, яксяриййяти 50 милйондан артыг адамын ана дили олан Азярбай-

ъан дилини асанлыгла баша дцшцр. 

_________________ 

1. Бах: Население земного шара, Москва, Издательство «Наука», 1965, стр. 

39-40. 
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Азярбайъан дилинин мцхтялиф халглар арасында бюйцк шющрят тапмасы 

бир тяряфдян онун асан тяляффцзя, зянэин сюз ещтийатына, сабитляшмиш грам-

матик гурулуша малик олмаьы иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян онун сащиби олан 

халгын (Азярбайъан халгынын) сийаси-игтисади вя мядяни ъящятдян инкишафы иля 

ялагядардыр. Тарихи фактлар эюстярир ки, щяр щансы бир халг сийаси-игтисади вя 

мядяни ъящятдян инкишаф етдикдя щямин халгын дили дя инкишаф едир, о, эет-

эедя юз сярщядляриндя вя юз сярщядляриндян хариъдя олан халгларын дилиня дя 

аз вя йа чох дяряъядя, бу вя йа диэяр ъящятдян нцфуз едиб тясир эюстярир.  

Азярбайъан дилинин беля бюйцк бир мювгейя малик олдуьуну щяля чох-

чох яввялляр гоншу халгларын эюркямли адамлары да (Бестужев-Марлински, 

Лермонтов, Лазарйев вя башгалары) гейд етмишляр. Бир нечя ил Дярбянддя 

галан, Азярбайъанын бир чох йерлярини сяйащят едян, Азярбайъан дилини йахшы 

юйрянян Марлински вя Гафгазда оларкян Азярбайъан дилини юйрянмяйя бю-

йцк сяй эюстярян Лермонтов йазырлар ки, «франсыз дили иля Авропаны до-

лашмаг мцмкцн олдуьу кими, Азярбайъан дили иля дя Асийаны башдан баша 

долашмаг олар». Авропада франсыз дилини билмяк зярури олдуьу кими, Гаф-

газда  (цмумиййятля,  Асийада)  да  Азярбайъан  дилини  билмяк  зяруридир1.  

Щятта вахты иля Ираны сяйащят едян Авропа сяййащлары да Азярбайъан дили- 

нин беля мювгейиндян сющбят ачмышлар. ХВЫЫ ясрдя Ираны эязян авропалы бир 

сяййащын дедийиня эюря, бу дюврдя Азярбайъан дили бцтцн Гярби Иранда 

щаким бир дил олмушдур. О эюстярир ки, щятта шащларын Исфащандакы сарайында 

да фарсъадан чох Азярбайъан дили ишлянирмиш.2 

«ХВ ясрдя Шащ Исмайыл Хятаи щакимиййяти дюврцндя  Азярбайъан дили 

йени бир инкишаф дюврцня гядям гойур. Азярбайъан дилинин юз лцьят ещтийаты 

щесабына лцьятдя тямизлямя  апарылыр, эет-эедя яряб вя фарс дили сюзляри 

сыхышдырылыр, Азярбайъан сюзляриня цстцнлцк верилир…». Лакин бу, чох кечиъи 

олмушдур, чцнки бу дюврдя Азярбайъан дили иля йанашы яряб вя фарс дилляри дя 

ишлянмишдир. Азярбайъан дили ян чох щярби даирялярдя ишлянмиш, тялим-тяслим 

ишляри ися, ясасян яряб-фарс дилляриндя апарылмышдыр.  

Щал-щазырда Азярбайъан дили еля бир йцксяк инкишаф мярщялясиня 

чатмышдыр ки, онун васитяси иля халгымыз дцнйанын бцтцн эюркямли сималарыны 

асанлыгла охуйур, елм вя техниканын бцтцн сон наилиййятлярини айдын вя 

дягиг шякилдя якс едя билир.  

_________________ 

1. Азярбайъан тарихи, ЫЫ ъилд, Бакы, 1964, сящ. 123-124. 

2.  Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы, Бакы, 1962, с. 22. 
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Азярбайъан дилинин инкишафы, йад цнсцрлярдян тямизлянмяси йолунда 

бюйцк ишляр эюрян, юз ясярляриндя бу дилин, бу дилдяки сюзлярин гялбляри фятщ 

етмяйя гадир олдуьуну яйани шякилдя исбат едян азярбайъанлы йазычы вя 

шаирляр, дилчиляр, мцтяфяккирляр, дювлят хадимляри, мусигишцнаслар – Щейдяр 

Ялирза оьлу Ялийев, Шащ Исмайыл Хятаи, И.Нясими, М.Фцзули, М.П.Вагиф, 

М.Ф.Ахундов, Щ.Б.Зярдаби, С.Я.Ширвани, М.Я.Сабир, Ъ.Мяммядгулуза-

дя, Я.Щагвердийев, Й.В.Чямянзяминли, Н.Няриманов, Б.Ващабзадя, 

М.Ряфили, Язял  Дямирчизадя, М.Шящрийар, С.Рцстям, Р.Рза, Анар Рзайев, 

Мяммяд Араз, Зялимхан Йагуб кими эюркямли адамлар да Азярбайъан 

дилинин тясириндян, ян  инъя мятлябляри ифадя едя билмясиндян бу вя йа башга 

шякилдя сющбят ачмыш вя юз ясярляриндя буну сцбут етмишляр.  

Ц.Щаъыбяйов йазыр «…бизим тцрк (Азярбайъан –Щ.М.) лисанымыз» 

Авропа цляма вя философларынын ряйиня нязярян ян вяси вя камил бир дилдир ки, 

онун васитясиля инсан ян али фикирлярини вя ян дягиг щисслярини бяйана гадир-

дир. Беля бир зянэин лисанын сащиби олуб да ондан истифадя етмямяйин юзц 

бюйцк бир бядбяхтликдир».1 

Ян инъя мятлябляри ифадя етмяйя гадир олан, мусигийя йатымлы вя уйарлы 

олан Азярбайъан дилинин щяртяряфли инкишафы Азярбайъан мцстягиллик газан-

дыгдан сонра мцмкцн олмушдур. 

Азярбайъан дилинин мусигийя йатымлы олмасынын ясас сябяби ашаьы-

дакылардыр:  

Азярбайъан дилиня мяхсус сюзлярин тяшкилиндя гоша саит вя гоша самит 

олмур, цч-дюрд самит бир-биринин йанында ишлянмир. Сюздя  дилюнц,  дилархасы, 

додагланан, додагланмайан саитляр ясасян бир-бирини изляйир вя с. бцтцн 

бунлар сюзцн тяляффцзцнц асанлашдырыр, сяс ахынында дурьунлуг йаранмыр, 

ейни хятт цзря сяс узанмасы олмур. Саитлярин тяляффцзцндя сясин тонунун йу-

хары галхмасы, самитлярдя ися ашаьы енмяси щеъаларда сяс ахынындан ритм 

йарадыр. Сясин ениб-галхма буъаьы саьлам цряк дюйцнтцсцндян алынан кар-

диограммадакы буъаглара бянзяйир. Саз, тар, каман, уд, эитара вя башга 

мусиги алятляринин пярдяляриндя ямяля эялян мусиги сясляри иля данышыг сясляри 

бир-бири иля тез узлашыр. Бцтцн бунлар вя бу кими амилляр Азярбайъан дилини 

мусигийя йатымлы едир.  

 

_________________ 

1.  Цзейир Щаъыбяйов. Ясярляри, ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1968, сящ. 28. 
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН БАШГА  

ЕЛМЛЯРЛЯ ЯЛАГЯСИ 

 

Философлар йекдил бир гярара эялмишляр ки, щяйатда олан щяр бир шей, щяр 

бир щадися бир-бири иля  ялагядардыр, бир-бири иля баьлыдыр. Бу мцддяа башга 

елм сащяляриня аид олдуьу кими Азярбайъан дилчилийиня дя аиддир.  

Мцасир Азярбайъан дили фянни, онун айры-айры сащяляри, айры-айры бюл-

мяляри дя бу вя йа диэяр мцнасибятля бир чох фянлярля баьлыдыр, ялагядардыр. 

Она эюря дя бу фянляри бир-бириндян айры, бир-бириндян тяърид едилмиш шякилдя 

дягиг тядгиг етмяк, юйрянмяк мцмкцн дейилдир. Биз дилимизи, орадакы бир 

чох мясяляляри изащ едяряк мцтляг онунла бу вя йа диэяр мцнасибятля баьлы 

олан елмляри, бу елмлярля ялагядар олан мянбяляри арашдырмалы олуруг. 

Чцнки бунлар мясялянин шярщиндя тядгигатчыйа кюмяк едир, онун дцзэцн 

нятиъя чыхармасына имкан йарадыр. 

 

1. Ядябиййатла ялагяси 

 

Халгын мяняви сярвяти  сайылан вя бязи «сюз сяняти» адланан бядии 

ядябиййатда, башлыъа олараг, айры-айры дюврлярдя йазыб-йарадан йазычыларын 

ясярляриндян, бу ясярлярдя щяйатын ъанлы образлар, бядии лювщяляр васитяси иля 

якс олунмасындан бящс едилир. Шаирляр, насирляр, драматурглар бу щяйати 

щадисяляри якс едяркян дилин ян цмдя ващиди олан сюзлярдян истифадя едирляр.  

Лакин щяр бир дюврцн габагъыл йазычы вя шаирляри халгын мяняви сярвяти 

сайылан бядии ядябиййатда, юзляринин ядяби-бядии ясярляриндя дилдя олан щяр 

ъцр сюздян истифадя етмирляр. Онлар дилин лцьят тяркибиндяки сюзляри саф-чцрцк 

едир, сцзэяъдян кечирир вя биринъи нювбядя дилин грамматик гурулушунда 

юзцня йер тапан, щамы тяряфиндян баша дцшцлян сюзляри сечиб ишлядирляр. Юз 

ясярлярини цмумхалг дилинин ян йцксяк формасы олан ядяби дилдя йазыб-

йарадырлар.  

Ядяби дилдя йазылан бу ясярляр ися айры-айры дюврцн дил хцсусиййятлярини, 

дил нормаларыны, грамматик гайда-ганунларыны даща йахшы мцщафизя едиб 

сахлайыр. Дилин лцьят тяркибиндя вя грамматик гурулушунда баш верян 

дяйишикликляри (мясялян, диля йени дахил олан, архаикляшиб дилдян чыхан сюз вя 

шякилчиляри, сюзлярин шякилчиляшмясини, садя вя дцзялтмя сюзлярин мцряккяб-
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ляшмясини, мцряккяб вя дцзялтмя сюзлярин садяляшмясини, сяслярин бир-бирини 

явяз етмясини вя с.) нясилдян-нясля даща йахшы чатдырыр. 

Мясялянин айдынлашмасы цчцн ашаьыдакы мисаллара нязяр салаг: Ай цзц-

нц эюрмяк истяр, севэилим. Сюйля эюрцм бяс йашынмаг нядяндир? (Гурбани); 

Йашырыбсан тамам дурубсан эендя (М.П.Вагиф); Сяни гамышлыгда йашыран 

фяляк (М.В.Видади); Уьрашды эюзцмя бир пяриру, Даьлара дцшцб олур мян 

ащу (Ш.И.Хятаи); Кюнлцмц алан мяним ол дилруба йарым дурур; (Ш.И.Хятаи); 

Эярчи кюнлцмц алыр ямма ки, гямхарым дурур (Ш.И.Хятаи);  Гушлар гамусу 

фяьаня дцшдц (Ш.И.Хятаи); Ол гызлар ичиндя бир пяризад (Фцзули) Хачан кюн-

лцм сяндян ъцдайя дцшяр (Видади); Кюнлцмц алан мяним ол дилрцба йарым 

дурур (Ш.И.Хятаи); Эярчи кюнлцмц алыр, ямма ки, гямхарым дурур (Ш.И.Хя-

таи). 

Эюзцм йашы ъащаны тутду ей ъан, Эюрян айдыр ки, туфан олду сянсиз 

(Нясими); Гардаш Бейряк дейцб аьлар, бозлар (Дядя Горгуд); Дядя 

Горгуд эялибян бой бойлады, сой сойлады (Дядя Горгуд); Доьру дерляр: 

щяр заман бир ашигин дювраныдыр (Фцзули); Гурбани дер: кюнлцм бундан 

сайрыдыр (Гурбани); Ей Фцзули, эюр бу одлара урулмуш кюнлцмц (Фцзули); 

Новбащар ольаъ тикяндян бярэи-эцл изщар олур (Фцзули); Нитгим тутулур 

гюнчейи-хянданыны эюръяк, Кюнлцм ачылыр сярви-хураманыны эюръяк (Фцзули); 

Едямян тярк, Фцзули, сяри-куйин йарын, Вятянимдир вятянимдир, вятянимдир, 

вятяним (Фцзули); Ган иля толубдурур кянарын (Фцзули); Баьрым эюрцрям 

олубдурур су (Фцзули); Саймазам щиъя ки, бифаидя яфсанядурур (Нясими); 

Бящри-мцщитя дцш ким дярйайи язям олдур (Нясими); Хачан кюнлцм сяндян 

ъцдайя дцшяр (Видади); Бящри-мцщитя дцш ким дярйайи Язям олмур 

(Нясими); Ъан бирля сана йар олубям йари унутма. Ейля сайру дцшцбям ким 

мана сищщят вермяз (Кишвяри); Ня сябябдян эцнащкар олубям, ня эцнащ 

ейлядим ки, хар олубям (Фцзули);Ня сябябдян эцнащкар олубям, Ня эцнащ 

ейлядим ки, хар олубям (Фцзули); Ол гызлар ичиндя бир пяризад (Фцзули); 

Эювщяри ламякан мяням, Кювнц мяканя сыьмазам (Нясими); Шювкят 

ящлиня олмазам щямдям, Чякмязям шиддяти-мяшяггятц-гям (Фцзули); 

Гани ей залым бизимля ящд-пейман етдийин (Фцзули); Деэил бана бу ъяфа 

билмязям ъяфа ей дуст (Натяван); Деэил эюзят ъащандан кеч (Фцзули) вя с. 

Йухарыдакы нцмунялярдян айдын шякилдя эюрмяк олур ки, сайру (хяс-

тя/хястялик), йашынмаг, йашырмаг (эизлямяк, эизлянмяк, юртмяк), уьрашмаг 

(эюзя саташмаг, раст эялмяк, растлашмаг), айдырмаг (демяк, сюйлямяк), 
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бозламаг (аьламаг, сызламаг…), бой бойламаг (наьыл сюйлямяк), сой 

сойламаг (шер демяк) кими фелляр еляъя дя фел дцзялдян –ят шякилчиси (эюзят-

эюзля) тарихян дилимиздя ишлянся дя, бунлар щал-щазырда архаикляшмишдир. Ди-

лимизя тарихян -ыб, -иб, -уб, -цб заман шякилчисиндян сонра биринъи шяхсин 

сонлуьу да эяля билмиш (олубям, дцшцбям), мцасир дилимиздя биринъи шяхсин 

тякини билдирян –ам, -ям шяхс сонлуьу шякилчиляшмямиш формада (олур-мян, 

едя-мян), цчцнъц шяхсин тякини билдирян -дур шякилчиси -дурур формасында 

(толубдурур, олубдурур, йарым дурур гям карым дурур), вурмаг фели 

урмаг формасында (урулмуш) ишлянмишдир. Мцасир дилимиздя мцзаре заман 

шякилчисиндя олан п вя з самити иля (сыьмазам, саймазам, олмазам, 

чякмязям, билмязям), -ъаг, -ъяк шякилчиляри -ьаъ, -эяъ формасында (олъаг, 

эюрэяъ), демяк фелиндя заман шякилчиси ихтисарла вя ся артымы олмадан (дер, 

дерляр), о явязлийи ол формасында ишлянмиш, щ самитини г вя х самити явяз 

етмишдир.  

 Эюрцндцйц кими, бцтцн бу дил фактлары буэцнкц эцня бядии ясярлярин 

васитясиля эялиб чатмышдыр ки, биз бунларын кюмяйи иля сюз, шякилчи вя сяслярдя 

олан дяйишиклийи, онларын мцасир дилимиздя ишляниб-ишлянмядийини вя с. айдын-

лашдыра билирик. Бунлары нязяря алмадан арашдырылан, шярщ олунан мясяляляр 

щаггында дцзэцн нятиъяйя эялмяк олмаз.  

Дил мясяляляринин айдынлашмасында ядябиййатын ролундан данышаркян 

бурада диалектоложи хяритяйя, Азярбайъан халгынын узагларда йашайан нц-

майяндяляринин дилиня, онларын ишлятдикляри сюзлярин щал-щазырда кющнялиб-

кющнялмядийиня, щансы мянаны ифадя етдийиня вя саиря дя дягиг йетирмяк 

зяруридир.  

Бязян еля щаллар олур ки, биздя архаикляшян мцстягил шякилдя ишлянмяйиб 

юз синоними вя антоними иля бирикмиш щалда ишлянян фел (мяс: вар эет, вар эял) 

башга юлкялярдя, сярщяддян узаг йерлярдя йашайанларын дилиндя, демяк олар 

ки, архаикляшмямишдир. Ирагда (Кяркцкдя) йашайанларын ишлятдийи шер пар-

часында (тапмаъада) буну айдын шякилдя эюрмяк олар: «Ал эяти, Ал вар, 

эяти. Ял дяэмямиш аьаъдан, Гохланмамыш нар эяти – «эялин» (Кяркцк тап-

маъалары. «Ядябиййат вя инъясянят» гязети. Бакы, 27 йанвар, 1984). 

 Эюрцндцйц кими, верилмиш мисалда эетмяк фелинин синоними олан 

вармаг фелинин архаикляшдийи гятиййян щисс олунмур.  

 Ядябиййатын кюмяклийи иля дилимизин лцьят тяркиби дя зянэинляшир. ХЫХ 

ясрдя щекайя, драм, тямсил жанрларынын йаранмасы, фялсяфи, ядяби-тянгиди 
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ясярлярин мейдана эялмяси иля дилимизя дахил олан йцзлярля йени-йени сюзляр 

(драма, патриот, философ, актйор, фанатизм, деспот вя с.) буна ян йахшы сц-

бутдур.  

Милли мядяниййятимизин бир формасы олан дилимизи даим инкишаф етдирян 

йазычы вя шаирляримизин дил вя цслуб хцсусиййятлярини дя биз ядябиййат васитяси 

иля ядяби-бядии ясярлярин кюмяклийи иля юйрянир вя тядгиг едирик.  

 

2. Тарихля ялагяси 

 

 Тарих фянниндя инсан ъямиййятинин йаранмасындан, айры-айры иъмала-

рын, гябилялярин, тайфаларын, халгларын, миллятлярин формалашмасындан, инкиша-

фындан, щал-щазыркы шякля неъя дцшмясиндян вя саирядян бящс олунур.  

 Яввялдя дейилдийи кими, дил инсан ъямиййяти иля бирэя мейдана эялмиш, 

онунла бирэя йаранмышдыр. Инсанлар цнсиййятя олан тялябатларыны юдямяк цчцн 

ону йаратмышлар. Йаранмыш олан дил, ясасян, «гябиля дилляриндян тайфа дилляриня, 

тайфа дилляриндян халг дилляриня, халг дилляриндян милли дилляря доьру»узун бир 

инкишаф йолу кечмишдир.1  Буна эюря дя щяр бир  халгын дилини щямин халгын тарихи 

иля ялагяли шякилдя юйрянмяк вя тядгиг етмяк лазымдыр. Дил вя онун инкишаф 

ганунлары ъямиййятин тарихиндян, аид олдуьу халгын тарихиндян айры юйрянился, 

айры тядгиг олунса, о юзцнцн щяртяряфли щяллини тапа билмяз, чцнки халгын 

щяйатында баш верян щяр бир васитяни дил билаваситя юзцндя якс етдиря билир.  

 Азярбайъан дилиня, онун айры-айры сащяляринин тядгигиня дя бу бахым-

дан йанашылмалыдыр. Азярбайъан халгынын тарихи иля ялагяли шякилдя юйрянилмяли, 

онун етнографийа, археолоэийа вя саир бу кими бир чох мцщцм сащяляри иля 

баьлы сурятдя тядгиг олунмалыдыр. Бир сюзля, Азярбайъан халгынын сийаси, иъти-

маи вя мядяни инкишафы тарихиндян бящс едян бцтцн елм сащяляри иля бирликдя 

шярщ олунмалыдыр. Мясялянин щялли цчцн щяля бунлар да кифайят дейилдир. Бу-

рада халгын гядим дюврлярдя щансы гябилялярля, щансы тайфаларла, щансы 

халгларла баьлы олдуьу, щансы шяраитдя, щансы ъоьрафи мцщитдя йашадыьы дя 

нязяря алынмалыдыр. Чцнки бцтцн бунлар щямин дилин формалашмасында, инкишаф 

едиб зянэинляшмясиндя бюйцк рол ойнайыр. Буна эюря дя Азярбайъан дили, 

онун грамматикасы няинки Азярбайъан халгынын тарихи иля, ейни заманда 

гощум вя гоншу диллярин тарихи иля ялагяли шякилдя тядгиг олунмалыдыр. Йалныз 

беля вязиййятдя дилимиздя, дилимизин грамматик гурулушунда баш верян щади 

_________________ 
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1.  Я.М.Дямирчизадя. Азярбайъан ядяби дили тарихи, Бакы, 1967, сящ. 9. 

сяляри дягиг мцяййян етмяк олар. Халгын щяйатында баш верян тарихи щадися-

ляр, йаранмыш олан иътимаи-сийаси ялагяляр дилимизя, дилимизин грамматикасына 

да бу вя йа диэяр ъящятдян юз тясирини эюстярмишдир. Мящз буна эюря дя 

дилимизи, онун грамматикасыны юйряняркян, ону тядгиг едяркян халгымызын 

кечдийи тарихи инкишаф йолуна да нязяр салынмалыдыр.  

 Юлкямиз узун мцддят яряб вя фарсларын ясаряти алтында галдыьындан, 

бир чох ясрляр ярзиндя яряб вя фарс дилляри щаким дил адландырылдыгдан, бязи 

йазычы вя алимляр юз ясярлярини яряб вя фарс дилляриндя йаздыгларындан, яряб 

ялифбасы гануни ялифба щесаб едилдийиндян вя диэяр сябябляр цзцндян щямин 

диллярдян Азярбайъан дилиня кцлли мигдарда йени-йени сюзляр дахил ол-

мушдур. Мясялян, китаб, катиб, иттифаг, идман, садя, шаэирд, тяблиьат, 

сийасят, щюкумят, щесаб вя с. беля сюзлярин бир гисми дилимизя еля 

уйьунлашмышдыр ки, онлары (мяс.: гайда, тамам, тахт, халг, щава, щюрмят, 

синиф, тямиз, ращат, халча, ъаван, дяня, шящяр, шякил вя с.) щал-щазырда ясил 

Азярбайъан сюзляриндян айырмаг чох чятиндир.  

Азярбайъан Русийа тяряфиндян ишьал олундуьундан вя Азярбайъанда  

Совет  щакимиййяти гурулдугдан сонра рус дилиндя вя рус дили васитяси иля ди-

лимизин лцьят тяркибиня йцзлярля йени-йени сюзляр (мяс.: патриот, поезийа, 

кино, театр, телефон, гязет, машын, фантан, совет, колхоз, совхоз, комсомол 

вя с.) эялмишдир.  

 Яряб, фарс, рус дилляриндян йалныз сюзляр дейил, бу сюзлярля йанашы бир 

чох шякилчиляр дя дилимизя дахил олмуш вя щал-щазырда онлар дилимиздя ишлян-

мякдядир. Яряб дилиндян эялмиш -и (Тарихи, Нясими, Ширвани, Дилбази), -ви 

(Эянъяви, кимйяви), -ат, -ят (тяблиьат, тяшвигат, мялумат, тядгигат, тяъщизат, 

щейванат, мцщаъирят), фарс дилиндян алынмыш –дан (эцлдан, чайдан), -дар 

(ямякдар, евдар, хязинядар), -би (бисавад, бихябяр, биядяб), -на (нахош, 

набяляд, натямиз), рус дилиндян вя рус дили васитяси иля дилимизя кечян –ов, - 

йев (Кяримов, Гулийев) -ник (чайник), -ист (марксист), -ив (обйектив), -л (фор-

мал, нормал), -а (анормал) вя с. бунлара мисал ола биляр.  

 Тарихи щадисялярля баьлы олараг бир сыра сюзляр дилимиздя юз ишляклийини 

дя итирмишдир. Мясялян, Азярбайъан Совет щакимиййятинин гурулмасы, иъти-

маи гурулушун дяйишилмяси иля ялагядар олараг узун иллярдян бяри дилимизин 

лцьят тяркибиндя ишлянмякдя олан хан, нюкяр, диванхана, кяндхуда, 
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йасавул, йцзбашы, дарьа, катта, бийар кими сюзляр архаикляшмишдир. Инди беля 

сюзляря биз, ясасян щямин дювря аид ясярлярдя раст эялирик.  

Биз феллярин тясирли-тясирсиз олмасыны мцяййянляшдиряркян онларын чох-

мяналылыьындан да сющбят ачыр вя эюстяририк ки, Азярбайъан дилиндяки садя 

феллярин щамысы чохмяналыдыр. Дцзялтмя вя мцряккяб феллярдян ися чох-

мяналы олмайанлар да вардыр. Дилимиздяки асфалтламаг кими дцзялтмя фелляр 

демяк олар ки, щялялик чохмяналылыг хцсусиййяти кясб етмямишдир. Бунун 

сябябини изащ етмяк, дярин елми тящлилини вермяк цчцн тарих фянниня дя 

мцраъият едилмялидир. Орадан мялум олаъагдыр ки, бу сюзлярин дилимизя 

кечмя тарихи о гядяр дя чох дейилдир. Щалбуки сюзцн чохмяналы олмасынын 

бир шярти дя онун дилдя узун мцддят, иллярля, ясрлярля ишлянмясидир.  

 Щятта еля мясяляляр вардыр ки, онлар тарих фяннинин кюмяйи иля йанашы, 

башга фянляр васитясиля дя йохланыб арашдырылмалыдыр. Фактлара мцраъият 

едяк: 

Азярбайъан дилинин орфографийа лцьятиндя р, ж, ф самити иля башлайан 

сюзлярин, демяк олар ки, щамысы алынмадыр. Мцасир дилимиздя л, н, р, ж, ф 

самитляри  иля башлайан бирщеъалы фел йохдур. М, щ, х, з самитляри ися тяк-тяк 

щалларда бирщеъалы феллярин яввялиндя ишлянир вя с.  

Бунларын сябяби юйряниляркян тябиидир ки, башга мясялялярля йанашы, 

биринъи нювбядя, тцрк дилли халгларын, о ъцмлядян Азярбайъан халгынын кеч-

дийи инкишаф йолу, онун етник тяркиби, щансы тайфа, щансы халгла гайнайыб-

гарышдыьы, щямин адамларын данышыг цзвляринин гурулушу, орада баш вермиш 

дяйишикликляр вя бу кими бир чох амилляр дюня-дюня йохланылмалыдыр. Бу 

йохламада ися дилчилик фянляри иля йанашы, тарих, антрополоэийа, физиолоэийа, 

анатомийа, физика вя с. фянляря дя мцраъият едилмялидир.  

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, халгын дилини, онун грамма-

тикасыны щямин халгын тарихи иля мцтляг ялагяли шякилдя юйрянмяк, тядгиг 

етмяк лазымдыр.  

 

3. Фялсяфя вя мянтигля ялагяси 

 

Фялсяфя вя мянтиг фянниндя тябият вя ъямиййятдяки цмуми ганун-

лардан, бу ганунларын неъя дяйишмясиндян, неъя инкишаф етмясиндян да-

нышылыр. Башга сюзля десяк, бурада обйектив эерчяклийи дярк етмяйин ян 

цмуми форма вя методларындан, инсан идракынын цмуми ганунларындан, 
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инсанла обйектив варлыг арасындакы мцнасибятлярин цмуми ганунауйьун-

лугларындан данышылыр. Башга сюзля десяк, бурада обйектив эерчяклийи дярк 

етмяйин ян цмуми форма вя методларындан, инсан идракынын цмуми ганун-

ларындан, инсанла обйектив варлыг арасындакы мцнасибятлярин цмуми 

ганунауйьунлугларындан данышылыр.  

Тябият вя ъямиййятдя олан бу цмуми ганунауйьунлуглар башга елм 

сащяляри иля баьлы олдуьу кими, дилчилик елми иля дя баьлыдыр.  

Башга сюзля, тябият вя ъямиййятдяки цмуми ганунлардан, бу ганун-

ларын неъя дяйишмясиндян, неъя инкишаф етмясиндян, обйектив эерчяклийи дярк 

етмяйин ян цмуми форма вя методларындан, инсан идракынын вя инсанла 

обйектив варлыг арасындакы мцнасибятлярин цмуми ганун вя гану-

науйьунлугларындан бящс едян фялсяфя вя мянтиг щялли башга елм сащяляри иля 

баьлы олдуьу кими, дилчилик елми иля дя баьлыдыр.  

Мялум олдуьу кими, обйектив реал варлыгдакы, тябият вя ъямиййятдяки 

щяр бир ъисим вя щадися, щяр бир ганунауйьунлуг инсан тяряфиндян дярк 

едилир вя бу цнсиййятин ян мцщцм васитяси олан дил иля ифадя олунур. Айдын 

шейдир ки, дил олмаса инсанын фикирляри, дцшцндцкляри, бир сюзля, дярк етдикляри 

мялум олмаз. Бунларын щамысы дилин васитяси иля, дилин йардымы иля башгала-

рына чатдырылыр. Демяли, тябият вя ъямиййятдяки щадисялярин тязащцрц олан ин-

сан тяфяккцрц мящз дилин васитяси иля цзя чыхыр, айдын олур. Бурадан айдын 

бир нятиъя чыхыр ки, обйектив варлыг щадисяляри иля дил арасында цзви бир баь-

лылыг, мцстягим бир уйьунлуг вардыр. 

Фактлар эюстярир ки, дилдя баш верян щадисяляр, грамматикадакы дя-

йишмяляр дилин формал тялябляриндян дейил, онун реал бир зяминя ясасланма-

сындан иряли эялир. Мясялянин айдынлашмасы цчцн бир нечя факты нязярдян 

кечиряк. 

Фел бящси тядрис едиляркян эюстярилир ки, фелин цч заманы вардыр. Кечмиш 

заман, индики заман вя эяляъяк заман. Кечмиш заман –мыш, -миш, -муш, -

мцш; -ыб, -иб, -уб, -цб; -ды, -ди, -ду, -дц; индики заман –ыр, -ир, -ур, -цр, 

эяляъяк заман –аъаг, -яъяк; -ар, -яр шякилчиляри иля дцзялир. Мясялян, эял-

мишдир, эялиб, эялди, эялир, эяляъяк, эяляр. 

Суал олунур: Ня цчцн фелин мящз цч заманы вардыр? Иш, щал, щярякятин 

цч заманда иъра олунмасынын сябяби нядир? Бу суалын там шярщини вермяк 

цчцн мцтляг  фялсяфя  фянниня мцраъият етмяк лазымдыр.  
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Мялум олдуьу цзря, заман категорийасы ики мянада баша дцшцлцр: а) 

обйектив заман категорийасы, б) грамматик заман категорийасы. Обйектив 

заман категорийасынын шярщи иля фялсяфя, грамматик заман категорийасынын 

шярщи иля дилчилик елми, онун бир шюбяси олан грамматика мяшьул олур. 

Фялсяфя елми юйрядир ки, заман обйектив варлыьын формаларындан биридир 

вя бизим шцурумуздан асылы олмайараг обйектив алямдя мювъуддур, 

обйектив алямин юзцндядир. О, материйа иля вящдятдя мювъуддур. Заманы 

щярякят едян материйадан, материйаны ися замандан айры дцшцнмяк олмаз. 

О, даим ирялийя доьру эедир. Щеч вахт эери гайытмыр вя цч заманы – кечмиш, 

индики, эяляъяйи ящатя едир.  

Грамматик заман ися обйектив заманын «инсан тяфяккцрцндяки тяза-

щцрцнцн дилдяки ифадясидир. Грамматика юзцндян заман йаратмыр, о йалныз 

инсан шцурунда якс олунан обйектив заманы дилдя юз хцсуси формал 

яламятляри иля гейд едир вя бунунла йанашы ону хейли конкретляшдирир».1 

Мясялян, дилимиздяки йазмаг фели йазмышдыр формасында да, йазды фор-

масында да кечмиш заманы билдирир. Лакин йазмаг фелиня артырылан щямин 

формал яламятляр, -мыш, -ды шякилчиляри васитяси иля кечмиш заман мязмуну 

бир гядяр дя конкретляшдирилмишдир. Биринъидя йазмаг иши нягл етмяк, икин-

ъидя ися шащидлик йолу иля иъра олунмушдур. Инди дя охуйаъаг вя охуйар 

фелляриня нязяр йетиряк. Бунларын щяр икиси эяляъяк заманы билдирир. Фяргли ъя-

щят ондан ибарятдир ки, охуйаъаг формасында ишин гяти шякилдя, охуйар фор-

масында ися гейри-гяти шякилдя иъра олунаъаьы билдирилир. Йазыр, охуйур фелля-

риндя ися ишин индики заманда баш вердийи мялум олур.  

Эюрцндцйц кими, иш цч заманын бириндя, йа кечмиш, йа индики, йа да 

эяляъяк заманда баш верир. Даща грамматика юзцндян заман йаратмыр. 

О, формал яламятлярин васитяси иля ишин «баш вердийи заманы грамматик 

ъящятдян дягигляшдирир».2 Беля дягигляшмя бцтцн диллярдя ейни дейилдир. Еля 

дил вардыр ки, орада фелин щяр-щансы бир заманы бир шякилчи иля, еля дил вардыр 

ки, бир нечя шякилчи иля ифадя олунур, дягигляшдирилир.3 

Бу грамматик яламятляр айры-айры диллярдя артыб-азалырса да заманлар 

артыб азалмыр. Беля бир хцсусиййят обйектив  заманын ъямиййятин бцтцн 

цзвляриня ейни дяряъядя хидмят етмяси иля баьлыдыр.  

Инди дя башга бир факты изащ едяк. 

 

_________________ 
1 Аьамуса Ахундов. Фелин заманлары, Бакы, 1961, сящ.4. 
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2 Йеня орада, сящ.4 
3 Йеня орада, сящ 4-5, 43-44, 88. 

 

Грамматиканын синтаксис бящсиндя эюстярилир ки, ъцмлядя ишлянян бц-

тцн сюзляр бир-бири иля ялагяляня билмир, сюзляр арасындакы ялагяляр мцхтялиф 

олур,  бцтцн сюзляр ъцмля цзвц олмур вя с.  

Беля бир тябии суал мейдана чыхыр. Бунларын сябяби нядир? Беля бир 

ганунауйьунлуг ня иля баьлыдыр?  

Мялум олдуьу цзря инсанлар юз фикирлярини вя дцшцндцклярини бир-бириня 

чатдырмаг цчцн нитгин бир парчасы олан ъцмлялярдян истифадя едирляр. Ъцм-

ляляр ися ясасян, айры-айры сюзлярин бирляшмясиндян ямяля эялир. Сюзлярин бир-

ляшмя ямяля эятирмяси вя фикир ифадя едян бир васитяйя чеврилмяси цчцн ися он-

ларын бир-бири иля щям мяна, щям дя грамматик ъящятдян ялагялянмяси 

зяруридир.  

Сюзлярин мяна ъящятдян ялагялянмяси дедикдя биз онларын дахилян, 

мянтиги ъящятдян ялагялянмясини, грамматик ъящятдян ялагялянмяси дедик-

дя ися хариъян, формал ъящятдян бир-бири иля баьланмасыны нязярдя тутуруг.  

Суал олунур: сюзлярин бирляшмя вя ъцмля ямяля эятирмяси цчцн онларын 

йалныз грамматик ъящятдян, формал ъящятдян ялагялянмяси кифайят дейилми?  

Хейир, кифайят дейил. Беля ки, диля мязмундан мящрум форма кими 

бахмаг олмаз, чцнки дил тяфяккцрцн ифадя васитясидир вя онунла вящдятдя 

мювъуддур. Еля буна эюря дя сюзлярин ялагялянмясиндя грамматик дяйиш-

мяляр, формал яламятляр кифайят етмир. Онларын мяна ъящятдян дя бир-бири иля 

баьланмасы лазым эялир.  

Яэяр биз Яли кинойа эетди ъцмлясини нязярдян кечирсяк, эюрярик ки, 

бурадакы сюзляр бир-бири иля щям мяна, щям дя грамматик ъящятдян баь-

ланмышдыр. Беля ки Яли сюзц  щям кино, щям дя эетмяк сюзц иля дахилян, мян-

тиги ъящятдян ялагяляня билмишдир, чцнки щямин сюзлярин ифадя етдикляри мяф-

щумлар арасында сыхы бир ялагя вардыр. Грамматик ъящятиня эялдикдя ися бу-

рада да Яли сюзц диэяр сюзлярля ялагяляня билмишдир; эетмяк сюзц иля уз-

лашмыш, кино сюзц эетмяк сюзцнцн тялябиня эюря щал шякилчиси гябул едяряк юз 

формасыны дяйишмиш, идаря едян сюз идаря олунан сюздян сонра, мцбтяда ися 

хябярдян яввял эялмишдир вя с.  

Эюрцндцйц кими, бурада форма иля мязмун вящдятдя эютцрцлмцш вя 

бунлар бир-бирини тамамламышдыр. Яэяр биз формайа цстцнлцк вериб мязму-
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ну нязяря алмасаг, о вахт сюзляр бир-бири иля ялагяляня билмяз. Биз ня цчцн 

китаб вяряги, китабын вяряги ишлядя билирик, лакин китаб тахтасы, китабын 

тахтасы, тахта китаб, тахтанын китабы ишлядя билмирик? Ня цчцн онун сяси 

мялащятлидир  дейя билдийимиз щалда, онун сяси йашылдыр дейя билмирик?  Чцнки 

бунлар мяна ъящятдян бир-бири иля баьланмамышдыр. «Биз ня цчцн хяйал, 

дцшцнъя  кими мцъярряд мяналы  исимлярля рянэ билдирян, мясялян, дейяк ки,  

сары йашыл  кими сифятляри ялагяляндиряряк  сары дцшцнъя, сары хяйал, йашыл хяйал, 

йашыл дцшцнъя, хяйал сарыдыр, дцшцнъя сарыдыр, хяйал йашылдыр, дцшцнъя йашылдыр  

кими ишлятмирик вя йа ишлядя билмирик. Бу она эюря дейил ки, грамматиканын 

мцяййян «формал» гайдалары буна имкан вермир. Яксиня, бунлара там 

формал ъящятдян йанашсаг, щеч бир грамматик-синтактик гайда позулма-

мышдыр. Бунларын беля ишлядиля билмямясинин сябяби щямин сюзлярин мянасы 

иля, онларын аид олдуьу анлайышларла баьлыдыр. Буна эюря дя сюзлярин беля 

ишлядилмяси, дилдя фяалиййят эюстярян гайдалара, моделляряу йьун эялдийи 

щалда, мянасыз эюрцнцр. Бу она эюрядир ки, щямин сюзлярин ифадя етдикляри 

мяфщумлар арасында билаваситя обйектив ялагяляр йохдур».1 

Демяли, сюзлярин бир-бири иля баьланмасында, бир-бири иля ялагяляниб сюз 

бирляшмяси вя ъцмля ямяля эятирмяси ишиндя щям мяна ялагяляри, щям дя 

грамматик ялагяляр бир вящдят щалында бирляшяряк фяалиййят эюстярир.  

Беля бир ганунауйьунлуг, сюзлярин бир-бири иля бу шякилдя ялагялянмяси, 

ялбяття, обйектив алямдя олан яшйа вя щадисяляр, просесляр вя саир арасындакы 

ялагяйя ясасланыр вя онун зямининдя йараныр.  

Фялсяфя елми юйрядир ки, тябият вя ъямиййятдя олан щяр бир яшйа, щяр бир 

щадися, щяр бир просес, кейфиййят, хцсусиййят вя саир бир-бири иля гырылмаз сурят-

дя баьлыдыр, ялагядардыр. Бунлар бир-бириндян айрылыгда, тяърид едилмиш шякилдя 

дейил, бир-бири иля гаршылыглы ялагядя инкишаф едир. Сюзлярин бир-бири иля ялагялян-

мяси дя мящз фялсяфянин юйрятдийи бу ганунауйьунлуглара ясасланыр, чцнки 

сюзляр арасындакы ялагяляр обйектив алямдяки ялагялярин дилдяки ифадясидир.  

Инди дя ортайа беля бир суал чыхыр. Бяс сюзляр арасындакы мянтиги вя 

грамматик ялагялярин хцсусиййяти неъядир? 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сюзляр арасындакы мяна ялагяси (мянтиги ялагя) 

грамматик ялагяйя нисбятян цмуми характер дашыйыр, чцнки мяна ялагяси бу 

вя йа диэяр шякилдя бцтцн дилляря аиддир. Мяна ялагясинин бу хцсусиййяти, йяни, 

цмуми характер дашымасы дилин мяна ясасыны тяшкил едян тяфяккцрцн цму-

милийиндян иряли эялир, бу юзцнямяхсус сяъиййяви хцсусиййят кясб едир, чцнки  
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_________________ 

1.  Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри, Бакы, 1965, с 77. 

дилляр мцхтялиф олдуьу кими, онун грамматикасы, грамматик ганунлары, 

грамматик ялагяляри дя мцхтялифдир. Мясялян, Азярбайъан дилиндя олан йахшы 

вя китаб сюзляри бир-бири иля йанашма ялагяси иля баьландыьы щалда (йахшы китаб), 

рус дилиндя щямин сюзляр (хорошайа книга) бир-бири иля узлашма ялагяси иля баь-

ланмышдыр. Эюрцндцйц кими, ейни мяналы сюзляр  мцхтялиф диллярдя бир-бириндян 

фяргли шякилдя ялагялянмишдир. Бу о демякдир ки, щяр бир дилдяки грамматик  

ялагяляр  сяъиййяви  хцсусиййят  кясб  едир.  Лакин  сюзляр арасындакы мяна вя 

грамматик ялагяляр бир-бириндян фяргли хцсусиййят кясб ется дя, бунлар сюз-

лярин ялагялянмяси ишиндя бир-бирини тамамлайыр, бир-бирини шяртляндирир. Беля 

бир хцсусиййят ися ялбяття диалектик ганунлара ясасланыр. Диалектик ганунлар 

тяляб едир ки, форма иля мязмун щямишя вящдятдя эютцрцлмяли, бир-бирини 

тамамламалы, бир-бирини шяртляндирмялидир.  

Инди ися башга бир мясяляйя диггят йетиряк.  

Мялум олдуьу кими, сюзляр арасындакы ялагяляр олдугъа мцхтялифдир.  

Мясялян, «йахшы китаб бирляшмясиндя яшйа иля онун кейфиййяти, столун 

айаьы бирляшмясиндя мцяййян бир бцтювля онун щиссяси, китабы охумаг 

бирляшмясиндя щярякятля онун обйекти, евя эетмяк бирляшмясиндя щярякятля 

онун истигамяти вя с. вя и. а. арасындакы мцнасибятляр ифадя едилир».1 Бцлбцл 

охуйур ъцмлясиндяки сюзляр арасында предикатив ялагя, романы охумаг 

бирляшмясиндяки сюзляр арасында обйект ялагяси, ялачы тялябя бирляшмясиндяки 

сюзляр арасында атрибутив ялагя вардыр. 

Эюрцндцйц кими, сюзляр арасындакы мцнасибят, бирляшмя формалары вя 

ялагяляри ня гядяр рянэарянэдир. 

Бунун сябяби нядир? Бунун сябяби одур ки, обйектив алямдя олан 

яшйа вя щадисяляр арасында ялагя вя мцнасибятляр мцхтялиф вя рянэарянэдир.  

Бяс ъцмлядя ишлянян сюзлярин щамысынын ъцмля цзвц олмамасынын 

сябяби нядир? Неъя олур ки, ейни сюз бир йердя ъцмля цзвц ола билир, диэяр бир 

йердя ися олмур? Мясялян, Тябриз! Дярйа кими дальалан, чаьла (С.Рцстям) – 

Тябриз дярйа кими дальаланыр, чаьлайыр; Бащар! Истяклимсян башдан, бинадан 

(С.Вурьун) – Бащар щамысынын севдийи фясилдир; Йолдашлар, кяндлиляр, биз ки, 

сизин цчцн чалышырыг (Ъ.Ъаббарлы) – Йолдашлар щяля эялиб чыхмайыблар; Доь-

рудур, щяля биз чох юйрянмялийик (Ъ.Ъаббарлы) – Верилмиш мялуматларын ща- 

_________________ 

1. Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри, Бакы, 1965, с 77. 
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мысы доьрудур. Йахшы, сян ушаглары кцчялярдя ня цчцн эяздирирсян? (Ъ.Ъаб-

барлы) – Йахшы ушаглары баьда эяздирир вя с.  

Фактлардан эюрцндцйц кими, биринъи ъцмлялярдя Тябриз, бащар, йолдаш-

лар, кяндлиляр, доьрудур, йахшы сюзляри  ъцмля цзвц кими чыхыш етмядийи щалда, 

икинъи ъцмлялярдя бу сюзляр ъцмля цзвц кими чыхыш етмишдир.  

Бунун сябяби нядир?  

Бунун сябяби щяр шейдян яввял одур ки, биринъи ъцмлядяки щямин 

сюзляр ъцмлянин диэяр цзвляри иля билаваситя ялагя сахлайа билмямишдир. Икинъи 

ъцмлялярдя ися бунлар ъцмлянин диэяр цзвляри иля билаваситя ялагя сахлайа 

билмишдир. Беля бир  вязиййят диалектиканын ганунларындан иряли эялир. Беля ки, 

мадди алямдя олан ъисим вя щадисяляр бир-бири иля ялагядар олдуьу кими, 

«онларын ифадя васитяляри олан ъцмля цзвляри дя щюкмян бир-бири иля баьлы 

олмалыдыр. Она эюря дя ъцмлядя бир-бири иля» билаваситя «ялагяйя эиря 

билмяйян сюзляри ясил мянада ъцмля цзвц щесаб етмяк олмаз».2 

Гейд етмяк лазымдыр ки, беля мясялялярин щяллиндя бязян грамматик 

ялагяляр дя кифайят етмир. Бурада лексик мяналар да нязяря алынмалыдыр. Кю-

мякчи нитг щиссяляри, щяр шейдян яввял, она эюря ъцмля цзвц ола билмир ки, 

онларын лексик мяналары йохдур. Щятта бу мясялядя фонетик ганунлар да рол 

ойнайыр.  

Демяли, сюзлярин ялагяляниб фикир  ифадя  едян  васитяйя  чеврилмясиндя 

грамматик, лексик, фонетик вя мянтиги ганунлар бир вящдят щалында бирляшир, 

мцхтялиф йолларла бир-бири иля ялагялянир. Беля бир вящдят олмаса, тябиидир ки, 

фикир ифадя олунмаз.  

Фялсяфя вя мянтигля дилин, грамматиканын ялагясиня аид беля мисалларын 

сайыны артырмаг да олар. Мясялян, биз сифят бящсини кечяркян эюстяририк ки, 

сифятин цч дяряъяси вардыр: ади, азалтма, чохалтма. Ахы ня цчцн сифятин мящз 

цч дяряъяси вардыр? Мялум олдуьу кими, щяйатда олан щяр щансы бир яшйанын 

яламяти, кейфиййяти йа ади нормада олур, йа нормадан ашаьы, йа да 

нормадан йухары. Сифятлярин цч дяряъяси олмасы да мящз бунларла баьлыдыр.  

Инкарлыг категорийасындан данышыларкян дейилир ки, ики инкар билдирян 

сюз бирликдя ишляндикдя тясдиглик мязмуну йарадыр. Мясялян, о эялмямиш 

олмаз, йяни о эяляр (- - = +), О билмямиш дейил, йяни о билир (- - = +) 

_________________ 

1. Б.Ящмядов. Синтаксисин тядрисиня даир, Азярбайъан дилинин тядриси, Ы щисся, 

Бакы, 1965. сящ. 255. 
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Бир тясдиг, бир инкар ися инкары йарадыр. «Ай ана, бу йарым неъя эялмяз 

олду. Ашды уъа даьлары эюрцнмяз олду. (- +=-)». Суал олунур: беля бир гайда 

ня иля баьлыдыр, няйя ясасланыр? Бу, щяр шейдян яввял, обйектив ганунлара 

ясасланыр. Мянтигдян мялумдур ки, икигат инкар тясдигя бярабярдир.1 Демяли, 

беля ганунауйьунлуьу мянтигин, фялсяфянин ганунлары ясасында онунла ялагяли 

шякилдя шярщ етмяк лазымдыр. Бунсуз дцзэцн елми нятиъяйя эялмяк олмаз.  

Фелин тясдиг (эял) вя йа инкар (эялмя) олмасы мясяляси изащ олунанда 

да мянтигин ганунларына мцраъият едилмялидир. Мянтигдян мялумдур ки, 

щяйатдакы щадисяляр йа играр, йа да инкар олур. Тябиидир ки, бу, юз яксини 

дилдя дя тапаъагдыр.  

Ня цчцн сюзляр вя ъцмляляр йа тясдиг йа да инкар олур? Бу да щяр 

шейдян яввял, мянтиги ганунларын зямининдя йараныр. Мянтигдян мялумдур 

ки, щяйатдакы щадисяляр йа играр йа да инкар олур. Тябиидир ки, бу юз яксини 

дилдя дя тапаъагдыр.  

Лексиколоэийа шюбясиня нязяр салаг: Лексиколоэийада антонимлярдян 

данышыларкян эюстярилир ки, антонимляр бир-бириня якс, бир-бириня зидд мяна вя 

мяфщумлары ифадя едян сюзлярдян олур. Мясялян, эеъя-эцндцз, баш-айаг, 

той-йас,  дост-дцшмян, юлц-дири, ишыг-гаранлыг, йахшы-пис, бярк-бош, ширин-аъы, 

хястя-саьлам, тязя-кющня, исти-сойуг, аь-гара, йазмаг-позмаг, отурмаг-

дурмаг, эялмяк-эетмяк, дцшмяк-чыхмаг, эцлмяк-аьламаг, йанмаг-

сюнмяк, тез-эеъ, иряли-эери, аз-чох, щя-йох, бяли-хейир вя с. 
 

Эял гыша «зящримар», йаза «ъан» демя, 

Гышын дящшятляри йаз ичиндядир. 

Енишдя йохуш вар, йохушда ениш,  

Ян бюйцк атяш дя буз ичиндядир.  

Йцз тяпя бойу вар бир уъа даьда 

Йахындан йахындыр, бязян узаг да. 

Нифрят дя, севэи дя, гара да, аь да. 

Ишыг да, зцлмят дя эюз ичиндядир. 

Мяляк дя сяндядир, шейтан да сяндя, 

Даш да гиймятлидир, ялдян эедяндя,  

_________________ 

1. Фялсяфяйя даир методик вясаит, Бакы, 1968, сящ. 86. 
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Йахшы да, йаман да, дост да, дцшмян дя 

Шянин юз ичиндя, юз ичиндядир. 

    (Б.Ващабзадя) 

 

…Гафийядир 

  Эюй иля йер, 

Гафийядир 

  севинъ-кядяр, 

Гафийядир 

  ениш-йохуш 

 ахшам-сящяр 

  тязя бойат 

Ян мцгяййяд гафийядир 

юлцм-щяйат! 

    (Б.Ващабзадя) 

 

Бу сюзлярин бир-биринин яксини, зиддини тяшкил етмясинин сябяби нядир? Бу 

ганунауйьунлуг ня иля баьлыдыр? Няйя ясасланыр? Беля бир вязиййят дя щяр 

шейдян яввял, обйектив ганунлара, диалектиканын ганунларына ясасланыр.  

Мялум олдуьу цзря, диалектиканын ганунларындан бири яксликлярин 

вящдяти вя мцбаризяси ганунудур. Бу ганун диалектиканын юзяйини тяшкил 

едир, чцнки тябият вя ъямиййятин, инсан идракынын инкишафы бу яксликлярин 

вящдяти вя мцбаризяси шяраитиндя мцмкцн олур. Бу гануна эюря мадди 

алямдя олан щяр бир предмет, щяр бир щадися, щяр бир просесдя дахилян якс 

тяряфляр мювъуддур. Беля ки, щяр бир яшйа, щадися вя просесин мцхтялиф хасся 

вя яламятляри вардыр. Щямин хасся вя яламят ичярисиндя бир-бириня зидд олан, 

бир-биринин яксини тяшкил едян ъящятляр дя вардыр ки, бу яксликляр адланыр. 

Эеъя иля эцндцз, мцщарибя иля сцлщ буна мисал ола биляр. Эюрцндцйц кими, 

бу тяряфляр мащиййят етибариля бир-биринин зиддини тяшкил едир. Буна 

бахмайараг, щямин якс тяряфляр бир-бири иля гырылмаз сурятдя баьлыдыр. 

Мялум олдуьу кими, магнитин шимал гцтбц иля ъянуб гцтбц бир-биринин 

зиддини тяшкил едир. Лакин биз щеч ъцр бунлары бир-бириндян айыра билмирик. 

Яэяр биз ону кясиб йары бюлсяк дя, йеня магнитин щяр щиссясинин юз гцтбляри 

олаъагдыр. Демяли, ейни яшйанын бир-бириня зидд олан тяряфляри вардыр. Бяс, бу 
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тяряфлярин бир-бириня баьлы олмасынын сябяби нядир? Бунун башлыъа сябяби 

одур ки,  бунлар ейни предметин, ейни щадисянин, ейни просесин тяряфляридир.  

Обйектив алямдя, тябият вя ъямиййятдя олан беля яксликляр тябии олараг 

юз яксини дилдя дя тапыр. Бир-бириня зидд олан той-йас, дост-дцшмян исимляри, 

аь-гара, исти-сойуг сифятляри, аьламаг-эцлмяк, йанмаг-сюнмяк фелляри, тез-

эеъ, иряли-эери зярфляри буна ян йахшы мисалдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу тяряфляр тякликдя бир-бириня антоним ола 

билмир, чцнки зиддиййят цчцн ики тяряфин олмасы зяруридир. Тябиидир ки, аь 

олмадан гара, исти олмадан сойуг, аьламаг олмадан эцлмяк сюзляри 

антоним ола билмяз. Йахуд да яксиня. 

Бундан беля бир айдын нятиъя чыхыр ки, бир-бириня зидд олан бу сюзляр 

няинки бир-бири иля ялагядардыр, щятта бири диэяри цчцн шяртдир. Беля бир 

ганунауйьунлуг ися мялум шейдир ки, дилин формал тялябляриндян дейил, 

диалектиканын ганунларындан иряли эялир. 

Бура гядяр дейилянлярдян айдын олур ки, дилдя баш верян щадисяляр, 

грамматикадакы дяйишмяляр мцяййян бир зяминя ясасланыр. Еля буна эюря 

дя дилчилийимизи, онун айры-айры шюбялярини юйряняркян, тядгиг вя тясдиг 

едяркян ону тябият вя ъямиййят щаггындакы цмуми ганунлардан бящс едян 

фялсяфя иля, мянтигля ялагяли шякилдя  юйрянмяк, тядгиг етмяк, шярщ етмяк 

лазымдыр. Щаггында данышдыьымыз мясяляйя аид фактларын сайыны истянилян 

гядяр артырмаг да олар. Лакин бу айрыъа бир тядгигат мювзусу олдуьундан 

биз щялялик бу дейилянлярля кифайятляндик.  

 

4. Психолоэийа иля ялагяси 

 

Щяр щансы бир сюзцн вя йа ъцмлянин мейдана эялмясиндя психи просес-

лярин дя аз вя йа чох дяряъядя ролу вардыр.  

Мялум олдуьу кими, обйектив алямин дярк едилмяси, биринъи нювбядя, 

идракын ян башланьыъ вя садя формасы олан щисс цзвляриндян башлайыр. Беля ки, 

хариъи алямдя олан яшйа вя щадисяляр яввялъя щисс цзвляримиз васитяси иля 

бейиня чатыр, сонра да бейин васитяси иля дярк едилир. Бу яшйа вя щадисяляр 

дярк едилдикдян сонра бейиндя она ъаваб щазырланыр вя инсан дярк етдийи 

щямин яшйа вя щадисяляри башгасына чатдырыр. Беляликля, нитг, нитгин бир 

парчасы олан ъцмля, ъцмляни тяшкил едян сюзляр йараныр.  
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Демяли, сюзлярин вя ъцмлялярин мейдана эялмясиндя психи просесляр дя 

фяалиййят эюстярир. Дилимиздя еля сюзляр вя еля ъцмляляр дя вардыр ки, онларын 

ямяля эялмясиндя психи просесляр даща чох фяалиййят эюстярир. Мясялян, 

дилимиздя ах, ва, ой, уй, ащ, ещ, уф, бящ-бящ, пящ-пящ, ха-ха-ха, вай-вай-

вай, па-а-а, бащо-о, аща, оща, бащ-бащ, ай аман, ай щарай вя саир беля 

сюзляр вардыр. Йахуд да, Вай вай! Ня йаман мцшкцля дцшдц ишим, Аллащ!, 

Ах, бу ушаглар неъя беззатдылар!; Дцшдц бцтцн гязетляр гиймятдян ай ъан, 

ай ъан! Хялгин ъаны гуртарды тющмятдян ай ъан, ай ъан! (Я.Сабир) вя  саир 

бу кими ъцмляляр вардыр.  

Нида билдирян беля сюзляр вя беля нида ъцмляляр щяр шейдян яввял, 

горху, щяйяъан, тяяъъцб, севинъ, кядяр, щиддят, нифрят, гязяб, щясрят, арзу, 

истещза, шадлыг, гям, гцсся, чаьырыш, щейрят вя саир бу кими просеслярин баш 

вермяси иля баьлы олараг ишлядилир. Щаггында данышдыьымыз мясяляйя аид беля 

фактларын сайыны истянилян гядяр артырмаг олар.  

Йухарыда дейилянлярдян айдын олур ки, дил фянни вя онун бир шюбяси 

олан грамматика психолоэийа фянни иля дя сыхы сурятдя баьлыдыр.  

 

5. Физиолоэийа вя физика иля ялагяси 

 

Мялум олдуьу цзря, дилчилийин шюбяляриндян бири дя фонетикадыр. Фо-

нетикада бир чох мювзулар юйрянилир. Беля мювзулардан бири дя «данышыг 

сясляридир». Данышыг сясляри юйряниляркян ортайа беля бир тябии суал чыхыр. Неъя 

олур ки, данышыг сясляри йараныр? Бунлар няйин йардымы иля, няйин кюмяклийи 

иля, няйин васитяси иля мейдана эялир? 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу сясляри данышыг цзвляринин, йяни нитг 

организминин кюмяклийи иля – аь ъийярляр, бронхлар, няфяс борусу, гыртлаг, 

сяс телляри, аьыз вя бурун бошлуьу, йуваглар, сярт вя йумшаг дамаг, дил, 

дишляр, додаглар, алт чяня, удлаг бошлуьу вя ясяб системинин (бейинин) йар-

дымы иля – мейдана эялир.  

Суал олунур: данышыг сясляринин ямяля эялмясиндя иштирак едян бу 

бядян цзвляри, ясасян щансы фянндя тядрис олунур, щансы фянндя юйрянилир? 

Физиолоэийа фянниндя. Демяли данышыг сяслярини юйрянмяк цчцн данышыг цзв-

лярини, данышыг цзвлярини юйрянмяк цчцн физиолоэийа фяннини юйрянмялийик.  

Бу фянн физиолоэийа фянни олмадан данышыг цзвляри щаггында, онларын 

гурулушу, физиоложи вя биоложи вязифяси щаггында дягиг мялумат ала билмярик. 
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Бунлары билмядян дя данышыг сясляринин рянэарянэ бойалара малик олмасыны, 

онларын охшар вя фяргли ъящятлярини, бир сюзля, она хас олан хцсусиййятляри 

дягиг юйрянмяк олмаз. Мясялянин айдынлашдырылмасы цчцн бир нечя факты 

нязярдян кечирмяк кифайятдир.  

Бир дя эюрцрсян ки, данышыг заманы сяс эащ хышылтылы, эащ фысылтылы, эащ 

щычгырыглы, эащ да ъыьылтылы чыхыр. Йахуд да бязи адамын сяси уъа олур, даща 

узаьа эедир, бязи адамын сяси ися алчаг олур, узаьа эетмир. Бязинин сяси йо-

ьун олур, эур чыхыр, бязисининки ися эур чыхмыр, инъя олур.  Бязи адамларын ся-

си бир-бириня охшайыр, бязилярининки ися охшамыр. Йахуд да бир груп сясляр 

ъинэилтили, бир групу ися кар олур. Сяслярин бир гисми сцртцня-сцртцня, бир гис-

ми ися партлайа-партлайа чыхыр. Бязи сясляр дилин юнцндя, бязиси дилин ортасын-

да, бязиси ися дилин архасында ямяля эялир. Бязи сясляри тяляффцз едяркян алт чя-

ня чох, бязиндя ися аз ачылыр. Бязиндя додагларын щяр икиси, бязиндя ися бири 

иштирак едир вя йа щеч бири иштирак етмир. Бцтцн бунлар, щяр шейдян яввял аь 

ъийярлярин, бронх вя няфяс борусунун нормал вязиййятдя олуб-олмамасын-

дан, щава ахыны гыртлагдан (хиртдякдян) кечяркян гыьырдагларын аз вя йа 

чох ачылмасындан, бу заман сяс кечидляринин дар вя эен олмасындан, сяс 

телляринин узун вя йа гысалыьындан, аз вя йа чох титрямясиндян, аз вя йа чох 

эярэинляшмясиндян, айры-айры адамларда сяс резонаторунун (аьыз вя бурун 

бошлуьунун), еляъя дя диэяр цзвлярин бир-бириня охшайыб, охшамамасындан, 

онларын еластикли, бярк вя йумшаг олуб-олмамасындан вя саир бу кими мяся-

лялярдян асылыдыр. Бир сюзля, бунлар ян чох данышыг цзвляринин гурулушу вя 

тяляффцз заманы алдыьы вязиййятля баьлыдыр ки, буну да биз, ясасян, физиолоэийа 

фянниндя юйрянирик. Бурадан айдын бир нятиъя чыхыр ки, данышыг сяслярини, 

онларын хцсусиййятлярини дягиг билмяк цчцн физиолоэийа фяннини дя юйрянмяк 

лазымдыр.  

Данышыг сясляринин хцсусиййятлярини щяртяряфли юйрянмяк цчцн физио-

лоэийаны да билмяк кифайят етмир. Бунун цчцн физика фяннини, онда олан бязи 

бящсляри дя билмяк лазымдыр.  

Щамыйа мялумдур ки, дил иля сяс, сяс иля дя дил бирэя йаранмыш, бирэя 

мейдана эялмишдир. Сяс (данышыг сяси) олмадан нитг дя йарана билмяз. 

Демяли, сяс нитгин йаранмасы, сюзлярин вя ъцмлялярин мейдана эялмяси цчцн 

ясас шяртдир. Суал олунур: сяс бящси щансы фяннин тядгиг обйектидир? Бу, 

ясасян щансы фяндя юйрянилир? 
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Сяс бящси физиканын тядгиг обйектидир. Бу, ясасян, физикада, онун 

акустика бящсиндя юйрянилир. Физика фяннинин кюмяйи олмадан биз данышыг 

сясляри щаггында там мялумат ялдя едя билмярик. Биз бу фяннин кюмяклийи 

иля сяслярин щансында тонун, щансында кцйцн аз вя йа чох олдуьуну, щансы 

саит вя самитдя сяс телляринин аз вя йа чох рягсляндийини, щансы сясляри ешидиб-

ешитмядийимизи, данышыг сясляринин щяйатда олан щансы сясляря охшайыб-

охшамадыьыны, сяслярин тембрини, мцхтялиф чаларлыьа малик олмасыны, сяс 

резонаторуну вя саир бу кими бир чох мясяляляри юйрянирик.  

Дейилянлярдян айдын олур ки, физиолоэийа вя физика фянляри дилчилийин 

фонетика шюбяси иля даща чох баьлыдыр. Фонетика да юз нювбясиндя грамма-

тика иля баьлыдыр. Ахы сяси сюздян, сюзц ъцмлядян айры дцшцнмяк олмаз. 

Бунлар бир бядянин айры-айры цзвляридир.  
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МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНИН ШЮБЯЛЯРИ 

 

1. Фонетика  

  

Фонетикада дилин ян кичик ващиди олан мяналы сяслярдян, фонемляр сис-

теминдян, фонетик щадися вя ганунлардан, вурьу, дурьу, щеъа, авазланма 

вя с-дян бящс едилир. 

 Фонетика цмуми вя хцсуси олмаг етибариля ики щиссяйя бюлцнцр. Фо-

нетиканын тарихи фонетика, мцгайисяли фонетика вя тясвири фонетика кими 

нювляри вардыр. Фонетик тядгигатын мцшащидя вя тяърцби цсуллары мювъуддур. 

 Сяс гулаг васитясиля гябул едилиб бейиня ютрцлцр. Гулаг цч щиссядян 

ибарятдир: чюл, орта, ич. Сясин цч нювц вардыр: зярбяляр, эурултулар вя тонлар. 

Сясин ямяля эялмясиндя данышыг цзвляри мцхтялиф вязифя дашыйыр. Буна 

эюря дя онлар ики йеря бюлцнцр: ямредиъи вя иърачы цзвляр. Ямредиъи цзв ясяб 

системидир, галанлары иъраедиъидир. Данышыг цзвляри цч група – ашаьы, орта вя 

йухары цзвляря бюлцнцр. Бунларын щяр биринин ролу вя вязифяляри вардыр. 

Данышыг цзвляри мцтящяррик вя гейри-мцтящяррик, фяал вя гейри-реал цзвляря 

бюлцнцр. Мцтящяррик вя йа фяал цзвляря: дил, додаглар, сяс телляри, алт чяня, 

йумшаг дамаг, дилчяк; гейри-мцтящяррик вя йа гейри-фяал цзвляря: дишляр, 

йуваглар, сярт дамаг, няфяс борусу, аь ъийярляр вя бронхлар аиддир. 

Щяр бир дилдя чохлу сяс вардыр. Дилдя сюзц фяргляндирян сясляр ися фонем 

адланыр. Дилимиздяки фонемляр кямиййят вя кейфиййятъя бир-бириндян 

фярглянир, Азярбайъан дилиндя данышыг сясляри цнлц-цнсцз, саит-самит, сонор-

кцйлц олмаг етибариля цч йеря бюлцнцр. 

Тяляффцз заманы сяс ахынынын ъидди манеяйя раст эялмямяси ясасында 

йаранан сясляря саит сясляр дейилир. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя доггуз 

саит сяс вардыр: а, ы, о, у, я, и, ю, ц, е. Дилин, додагларын вя алт чянянин 

вязиййятиня эюря саитляр цч йеря бюлцнцр. Дилин щярякятинин истигамятиня 

(онун иряли вя эери щярякяти, йухары галхараг дцшдцйц вязиййятляря) эюря 

саитляр цч йеря бюлцнцр: дилюнц вя йа инъя саитляр (я, и, ю, ц, е): дилархасы вя йа 

галын саитляр (а, ы, о, у), дилортасы саит (е). Саитляр додагларын вязиййятиня эюря 

ики йеря бюлцнцр: додагланан саитляр (о, ю, у, ц); додагланмайан саитляр (а, 

я, ы, и, е). Алт чянянин вязиййятиня эюря саитляр цч йеря бюлцнцр: ачыг саитляр (а, 

я, о, ю); гапалы саитляр (ы, и, у, ц), йарымгапалы саит (е). 
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Тяляффцз заманы щава ахынынын мцяййян манеяляря раст эялмяси 

нятиъясиндя йаранан сясляря самит сясляр дейилир. Мцасир Азярбайъан дилиндя 

24 самит вардыр: б, в, г, ь, д, ж, з, й, к, э, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, щ, ч, ъ, ш, к: 

самитляр ашаьыдакы шякилдя тясниф олунур; ямяля эялмя йериня эюря; ямяля 

эялмя цсулуна эюря; сяс телляринин вязиййятиня эюря; тяркибя эюря. Ямяля 

эялмя йериня эюря самитлярин бюлэцсц: Дил самитляри: дилюнц самитляр (т, д, с, 

з, ш, ж, ъ, ч, л, н, р), дилортасы самитляр (к, э, й), дилархасы самитляр (г, ь, х, к); 

Додаг самитляри: гошадодаг самитляри (м, п, б), додаг-диш самитляри (в, 

ф),боьаз самити (щ). Ямяля эялмя цсулуна эюря самитляр ики ъцрдцр: 

партлайан самитляр (к, э, п, б, т, д, г, м, н, к), сцртцнян самитляр (з, с, ж, ш, в, 

ф, й, л, р, ь, х, щ). Сяс телляринин вязиййятиня эюря самитляр ики йеря бюлцнцр: 

кар самитляр (п, к, с, т, ч, ш, щ, ф, х, к), ъинэилтили самитляр (б, в, г, ь, д, з, ж, й, 

э, л, м, н, р, ъ). Тяркибиня эюря самитляр ики йеря бюлцнцр: саф вя говушуг 

самитляр. ъ вя ч самитляри говушуг, галан самитляр ися саф сяслярдир. 

Данышыг заманы тяляффцз олунан бу вя йа башга бир сюз асанлыгла 

щиссяляря бюлцнцр. Тяляффцз едиляркян сюзцн бу ъцр парчаланан щиссяляриня 

щеъа дейилир. Щеъанын нювляри бунлардыр: саф-говушуг, юртцлц-юртцсцз, ачыг-

гапалы щеъалар. Самитин сайына вя йериня эюря щеъанын 17 типи вардыр. 

Щеъанын йаранмасында саит сяслярин дя ролу бюйцкдцр. 

Мцасир Азярбайъан дилиндяки фонетик щадисяляр бунлардыр: 1. Уйушма 

(ассимилйасийа); там вя натамам, иряли вя эери уйушма. 2. сяс фяргляшмяси 

(диссимлйасийа). 3. сясартымы (протеза). 4. сясдцшцмц (елезийа). 5. сяслярин 

йердяйишмяси (метатеза). 

Фонетик ганунлар бунлардыр: ащянэ гануну, ъинэилтиляшмя гануну. 

Сюздя уйьун сяслярин бир-бирини излямясиня ащянэ гануну дейилир. Азяр-

байъан дилиндя ащянэ ганунунун цч нювц вардыр: саитлярин ащянэи (дил вя 

додаг ащянэи, дилюнц вя дилархасы ащянэи); самитлярин ащянэи (кар вя ъинэил-

тили самитлярин ащянэи); саитлярля самитлярин ащянэи, архасыра вя юнсыра саит вя 

самитлярин уйушмасы. Сюздя кар самитин юз йерини ъинэилтили самитя эцзяшт 

етмясиня ъинэилтиляшмя гануну дейилир. Ъинэилтиляшмя сону кар самитля битян 

бязи сюзляря саитля башланан шякилчи гошулдугда баш верир. 

Сюздяки  щеъалардан вя ъцмлядяки сюзлярдян биринин башгаларына нис-

бятян уъадан (гцввяли) дейилмяси вурьу адланыр. Вурьунун башлыъа олараг 

цч нювц вардыр: щеъа вурьусу, мянтиги вурьу, щяйяъанлы вурьу. Вурьунун 

сярбяст вя сабит вурьу, баш вя ялавя вурьу кими нювляри вардыр. Вурьу бюл-
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мясиндя вурьунун дяряъяси, сюзлярдя вя шякилчилярдя вурьунун йери мясяляси 

дя юйрянилир. 

Фонетика бящсиндя авазланма (интонасийа) вя онун нювляри, вурьу 

(фасиля), дурьу ишаряляри, онларын нювляри, ишлянмя йери вя йазыда бунун 

ящямиййяти, мясялясиня дя нязяр йетирилир. 

 

2. Йазы, ялифба вя графика 

 

 Азярбайъан ялифбасы щаггында, кирил графикалы ялифбадан латын графикалы 

ялифбайа кечилмяси щаггында цмуми милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин фярман 

вя сярянъамлары хцсуси ящямиййят кясб едир.  

 Йазы: Эюрмя васитясиля дярк едилиб, фикрин ифадясиндя ясас цнсиййят 

васитясиня кюмякчи олан ишаряляр системиня йазы дейилир.  

Ялифба: Щяр бир дилин йазысында ишлядилян щярф вя ишарялярин мяъмуйуна 

ялифба дейилир. Азярбайъан халгы тарихян, яряб, латын, кирил вя сон иллярдя 

йенидян латын ялифбасындан истифадя етмишдир.  

Графика: Дилин айры-айры сясляринин йазыда щярфлярля якс олунма форма 

вя цсулларына дилчиликдя графика дейилир.  

Азярбайъан дилинин сясляри иля ялифбасындакы щярфляри мигдаръа 

мцгайися етдикдя айдын олур ки, дилимиздяки сяслярин сайы чох, ялифбамыздакы 

щярфлярин мигдары ися аздыр. Бу вязиййят ондан иряли эялмишдир ки, дилимиздя 

олан бцтцн сяслярин чаларлыгларыны, мцхтялиф шякилдя тяляффцзцнц якс етдирмяк 

цчцн ялифбада хцсуси щярфляр эюстярилмямишдир. Мясялян, ялифбамызда хцсуси 

ишаряси олмайан [ к'] сяси г вя к щярфляринин, [ х'] сяси ися к щярфинин васитясиля 

йазыда юз яксини тапыр. 

 

3. Орфографийа  

 

Ядяби дилин йазылы нювцндя истифадя олунан орфографик  гайдаларын 

мяъмуйуна орфографийа дейилир. Азярбайъан дилинин орфографийасы гаршысын-

да бир сыра тялябляр гойулмушдур. Азярбайъан дили орфографийасында цч 

принсип ясас эютцрцлцр: фонетик принсип, морфоложи принсип, тарихи-яняняви 

принсип. Орфографийа гайдаларына уйьун олараг Азярбайъан дилиндя 

шякилчиляр бир, ики вя дюрд ъцр йазылыр. Орфографийа гайдаларына ясасян, сюзляр 

битишик, дефисля вя айры йазылыр. Бир груп сюзляр дя вардыр ки, онларын баш щярфи 
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бюйцк йазылыр. Бурайа хцсуси шяхс адлары вя тяхяллцсляр, хцсуси астрономик 

адлар, хцсуси ъоьрафи адлар, кцчя, проспект вя мейдан адлары, тарихи щадися 

вя сцлаля адлары, тарихи сянядлярин вя йазылы абидялярин адлары, тарихи эцн вя 

ингилаби байрам адлары, дювлят, республика вя вилайят адлары, тяшкилат, идаря 

вя мцяссися адлары, вязифя вя фяхри адлар, орден вя медал адлары, дырнагда 

эюстярилян адлар вя с. дахилдир. Ихтисар вя гысалтмаларын нювляри, сюзлярин 

сятирдян сятря кечиртмя гайдалары да орфографийада юйрянилир. 

 

4. Тяляффцз вя орфоепийа 

 

 Орфоепийа сюзцн тяляффцз гайдаларындан бящс едир. Орфографийа сюз-

лярин дцзэцн йазылышы, орфоепийа ися дцзэцн тяляффцз олунмасыны тяляб едир. 

Ядяби тяляффцзцн мянбяляри шивяляр, йазы вя алынма сюзлярдир. Тяляффцзцн 

шяраити цчдцр: 1. лцьяви шяраитдя тяляффцз (саит вя самитлярин тяляффцзц), 2. 

Грамматик шяраитдя тяляффцз (морфоложи вя синтактик шяраитдя) вя 3. график 

шяраитдя тяляффцз (мцряккяб ихтисар вя гысалтмаларын тяляффцзц). Ядяби тяляф-

фцзцн позулма сябябляри ашаьыдакылардыр: а)диалектлярин тясири; б) классик 

ядяби дилин тясири; ъ) алынма сюзлярин тясири; ч) орфографийанын тясири. 

 

5. Лексиколоэийа 

 

 Дилдя олан бцтцн сюзлярин мяъмуйуна лексика, дилин лексик системини 

юйрянян сащяйя лексиколоэийа дейилир.  

 Лексиколоэийа тарихи, мцгайисяли вя тясвири лексиколоэийа олмаг ети-

бариля 3 йеря айрылыр. Лексиколоэийада сюзцн мювгейи, мащиййяти арашдырылыр, 

мяншяйи мцяййянляшдирилир, сюз груплары, сюзцн истифадя  даиряси вя цслуби 

хцсусиййятляри шярщ олунур. Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби лцьяви ващидляря 

эюря ики йеря бюлцнцр: лексик ващидляр вя фразеоложи ващидляр. Сюзляр мяншяъя 

гурулушуна эюря илкин вя тюрямя, тарихлик бахымындан гядим вя йени, щисс вя 

щяйяъан ифадя етмяк бахымындан експрессив, мцхтялиф щадисяляри якс 

етдирмяк бахымындан тяглиди, милли дилимизя мяхсус олма бахымындан саф, 

мцхтялиф мяншяли сюзцн говушмасы ясасында формалашмасы бахымындан 

щибрид олур. 

Мцасир Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби ясас вя ялавя щиссялярдян 

ибарятдир. Лцьят тяркиби лексик, морфоложи, синтактик вя калка йолу иля зян-
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эинляшир. Шивя вя башга диллярдян алынма сюзляр щесабына лцьят тяркиби дяйишир, 

цмумишляк сюзляр чохалыр. Лцьят тяркибиндя, хцсусян онун ялавя щиссясиндя 

архаизмлярин, диалект вя шивя сюзляринин, терминлярин вя неолоэизмлярин юзцня 

мяхсус  хцсуси йери вардыр.  

Мцасир Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя цмумишляк вя кющнялмиш 

(архаизм вя тарихизмляр) сюзляр, неолоэизмляр, терминляр, диалектляр, лору вя 

вулгар сюзляр, жаргон сюзляр, сянят вя пешя сюзляри кими сюз груплары 

мювъуддур. Ядяби дил бахымындан бу сюз групларына мцнасибят ейни дейил. 

 

6. Терминолоэийа 

  

 Дилин лцьят тяркибиндя терминлярин хцсуси йери вардыр. Бурада елм, 

техника, сийасят вя мядяниййятя аид хцсусиляшмиш мяналы сюз вя ифадялярдян 

сющбят ачылыр. Термин кими йаранан сюзлярин бир гисми сонрадан цмумишляк 

сюзя чеврилир. Бир гисми ися щям термин, щям дя цмумишляк сюз кими ишлянир. 

Терминляр ясасян ашаьыдакы цсулларла йараныр: 1. Семантик цсул; 2. Морфо-

ложи цсул; 3. Синтактик цсул; 4. Калка цсулу. Терминляр гурулушуна эюря ики 

ъцр олур: бир сюздян ибарят олан терминляр; бир нечя сюздян ибарят олан 

терминляр. Ядяби дилдя ишлянян терминлярля диалектлярдя ишлянян терминлярин 

бир сыра охшар вя фяргли ъящятляри вардыр. 

 

7. Семасиолоэийа 

  

 Сюзцн мадди варлыгдакы яшйа, щадися вя саири якс етдирмяси онун 

мянасы иля баьлыдыр. Щяр бир сюзцн мянасы бу вя йа башга яшйа, щадися щаг-

гындакы мяфщумла цзви сурятдя ялагядардыр. Лакин мяна вя мяфщум бир-

биринин ейни дейилдир. Бу вя йа диэяр мяфщумда яшйа вя йахуд щадисялярин 

бцтцн ъящятляри юз яксини тапдыьы щалда, сюзцн мянасында анъаг яшйаны вя 

йа щадисяни башгасындан фяргляндирян ъящят якс олунур. Дилдя бу вя йа 

башга яшйа, щадися, яламят, кейфиййят, щал, щярякят вя с. билдирян сюзлярин 

щям лцьяви, щям дя грамматик мянасы олур. Дилин лексик тяркибиня дахил 

олан сюзлярин васитясиля тякликдя ифадя олунан конкрет мяна сюзцн лцьяви 

мянасы, сюзлярин грамматк гурулушла ялагядар ифадя етдикляри цмумиляшмиш 

мяна ися  грамматик мяна адланыр. 
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Дилдяки сюзляр эениш вя дар, там вя натамам мянада ишляня билир. 

Тякликдя мяна билдирмяйян вя анъаг ъцмля дахилиндя мцяййян мяна ифадя 

едян сюзляря натамам мяналы сюзляр дейилир. Бундан башга сюзлярин илкин вя 

тюрямя, щягиги вя мяъази мяналары да вардыр.  

Семасиолоэийада форма вя мязмун ъящятдян бир-бириня охшайан вя 

бир-бириндян фярглянян сюз груплары да хцсуси йер тутур. 

1. Тяк вя чохмяналы сюзляр: сюзлярин анъаг бир мянаны билдирмясиня 

тякмяналылыг; сюзцн ясас мянасындан ялавя, мцхтялиф мяналар билдирмясиня 

сюзлярин чохмяналылыьы дейилир. Сюздя чохмяналылыьын ямяля эялмя сябябляри 

вя йоллары мцхтялифдир. Тцрк дилляриндя, хцсусян бу диллярин фелляриндя чох-

мяналы сюзляр чохдур вя бунларын сябябляри Азярбайъан халгынын даща гя-

дим дюврлярдян мювъуд олдуьуну исбат едир. 

2. Омонимляр: Ейни сяслянмяйя малик олан мцхтялиф мяналы сюзляря 

омоним сюзляр дейилир. Омонимляр мцхтялиф йолларла йараныр; онлары чох-

мяналы сюзлярдян фяргляндирян ъящятляр вардыр. Омонимляря йахын олан сюз 

груплары ашаьыдакылардыр: омоформ, омограф вя омофон. Бунлар бир сыра 

ъящятдян омонимлярдян фярглянир. Дилдя сяслянмя ъящятдян бир-бириня йа-

хын, мцхтялиф мяна ифадя едян нитгдя сящвян бири диэяринин йериндя ишлянян 

сюзляря пароним дейилир. Паронимлярин дя бир сыра характерик яламятляри 

вардыр. 

3. Синонимляр: Ясас мянасына эюря мцтляг вя нисби ейниййят тяшкил 

едиб, формасына вя мяна инъяликляриня эюря фярглянян сюзляря синоним сюзляр 

дейилир.  

Синоним сюзлярин ъярэяси мцхтялиф вя рянэарянэ олур. Бунларын бязиси 

ики сюздян, бязиси ися цч вя даща артыг сюздян ибарят олур. 

Синоним сюзлярдя 2 мяна, ясл Азярбайъан сюзляри вя алынма сюзляр 

щесабына йараныр. Алынма сюзляр щесабына дцзялянляр рянэарянэдир (Азяр-

байъан-яряб, Азярбайъан-фарс, Азярбайъан-рус, яряб-фарс, щяр икиси яряб, 

щяр икиси фарс, яряб-рус вя с.). Синонимлярин ишлянмя даиряси мцхтялифдир. Бун-

ларын бязиляри ядяби дилдя, бязиляри шивялярдя ишлянир. Синоним сюзлярин бир 

гисми мянаъа бир-бириня йахын олдуьу щалда, бир гисми там ейниййят тяшкил 

едир. Синонимляр нитг щиссяляринин яксяриййятиндян (исим, сифят, сай, явязлик, 

фел, зярф, гошма, баьлайыъы, ядат, нида) дцзяля билир. Синонимлярин гурулушу 

вя ишлянмя гайдалары да мцхтялифдир (садя, дцзялтмя, мцряккяб сюзлярдян 
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оланлар, бири садя, диэяри мцряккяб, бири садя, диэяри дцзялтмя, бири дцзялт-

мя, диэяри мцряккяб оланлар). 

4. Антонимляр: Якс, зидд мяна вя мяфщумлары ифадя едиб, формаъа 

фярглянян сюзляря антоним сюзляр дейилир. Антоним сюзлярин мяна вя ямяля 

эялмя йоллары мцхтялифдир. Бунлар йа ясил Азярбайъан сюзляриндян, йа Азяр-

байъан вя алынма сюзлярдян, йа да щяр икиси алынма сюзлярдян олур. Анто-

нимляр там вя нисби антоним олмаг етибариля 2 йеря айрылыр. Антонимляр ейни 

нитг щиссясиндян олур (исим, сифят, сай, фел, зярф, ядат вя с.). Антонимлярин 

гурулушу вя ишлянмя гайдасы да мцхтялифдир: щяр икиси садя сюздян, щяр икиси 

дцзялтмя сюздян, щяр икиси мцряккяб сюздян, бири садя, диэяри дцзялтмя сюз-

дян, бир садя, диэяри мцряккяб сюздян, бири дцзялтмя, диэяри мцряккяб 

сюздян. 

 

8. Фразеолоэийа 

  

Дилдя олан бцтцн сабит сюз бирляшмяляринин, бюлцнмяз ифадя вя иба-

рялярин мяъмуйуна фразеолоэийа дейилир. Фразеолоэийа дилин лцьят тяркибиндя 

хцсуси лай тяшкил едир. Дилдя бу вя йа башга мяна, йахуд мязмуну ифадя 

едян, щяр бир сабит бирляшмяйя, бюлцнмяз ифадя вя ибаряляря фразеоложи ващид 

дейилир. 

Фразеоложи сюз бирляшмяляри онлары ямяля эятирян сюзлярин мяна вя 

грамматик ъящятдян говушма дяряъясиня эюря цч пиллядя олур: уйушма 

мярщяляси, бирляшмя мярщяляляри, говушма мярщяляси. Тяркибиндяки сюзлярин 

мяъазиляшмя дяряъясиня эюря фразеоложи ващидлярин нювляри рянэарянэдир. Бу 

ъящятдян ибаряляр дя бир сыра фяргляндириъи яламятляря маликдир. Фразеоложи 

ващидляр исми вя фели олмаг етибариля ики бюйцк щиссяйя айрылыр. Сярбяст 

бирляшмялярля фразеоложи бирляшмялярин (фразеоложи ващидлярин) охшар вя фяргли 

хцсусиййятляри чохдур. Бунлары билмядян дцзэцн ъцмля тящлилиня наил олмаг 

мцмкцн дейил. Аталар сюзц, щикмятли сюзляр вя зярб мясяллярин фразеолоэийа-

да юзцнямяхсус йери вардыр. Бунларын ъцмлядяки вязифяляри иля бядии дилдяки 

ролуну ейниляшдирмяк олмаз. Бунлар жанр етибариля ядябиййатын тядгигат 

обйекти олдуьу щалда, дилин тядгигат обйектидир. 
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Лексикографийа  

(лцьятчилик) 

 

Лцьятлярин нювляри, гурулушу, тяртиб принсипляринин нязяри ясаслары вя 

диэяр хцсусиййятляриндян бящс едян шюбя дилчиликдя лексикографийа адланыр. 

Лцьятчилик бюйцк ящямиййятя малик олан сащядир. Гядим дюврлярдян баш-

лайараг мцасир дюврцмцзя гядяр тцрк дилляриня, о ъцмлядян Азярбайъан ди-

линя аид чохлу лцьятляр тяртиб едилмишдир. Хл ясрдя бюйцк тцрколог Мащмуд 

Кашьаринин тцрк дилляриня аид тяртиб етдийи 3 ъилдлик «Лцьят-ит-тцрк» китабы 

сцбут едир ки, бир чох халгларын ядябиййаты олмадыьы дюврдя тцрк халгынын 

бюйцк лцьяти олмушдур. 

Лцьятлярин тяртибиндя ики цсулдан эениш истифадя олунур. Бунлардан бири 

«йува», диэяри ялифба цсулудур. Лцьятлярин ясасян ики типи вардыр: а) 

енсиклопедик лцьятляр; б) лингвистик лцьятляр. Лингвистик лцьятлярин ашаьыдакы 

нювляри вардыр: тяръцмя лцьятляри (бирдилли, икидилли вя чохдилли лцьятляр), изащлы 

лцьят, омонимляр лцьяти, синонимляр лцьяти, фразеоложи лцьят, диалектоложи 

лцьят, терминоложи лцьят, етимоложи лцьят, тарихи лцьят, яъняби сюзляр лцьяти, 

орфографийа лцьяти, орфоепийа лцьяти, ономастик лцьят. Бу лцьятлярдян щяр 

биринин юзцнямяхсус характерик яламятляри вардыр. 

 

Дериватолоэиа  

(сюзйаратма) 

 

Лцьят тяркибини зянэинляшдирян васитялярдян бири дилдя йени сюз йарат-

магдыр. Бу ъящятдян сюзйаратма бюйцк ящямиййятя маликдир. Лцьят тяр-

кибинин зянэинляшмясиндя ики мянбядян истифадя едилир: а) дилин дахили им-

канларындан, дилин юз сюзляриндян. б) башга диллярдян алынан сюзлярдян. 

Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя йени сюз вя ифадяляр ашаьыдакы йол-

ларла йарадылыр: лексик йолла, семантик йолла, морфоложи йолла, синтактик йолла. 

1. Лексик-семантик йолла сюзйаратма. Дилдяки йени сюзлярин, диалект вя 

шивялярин вя башга диллярин лексикасы щесабына сюзйаратма просеси баш веря 

билир. Сюзцн йени мяна кясб етмяси, фонетик тяркибинин дяйишмяси, дцзялтмя 

сюзлярин садя сюз йериня кечмяси, мцряккяб сюзлярин садяляшмяси щесабына 

да сюзйаратма мювъуддур. 
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2. Морфоложи йолла сюзйаратма. Сюзйаратма просесиндя лексик, лексик-

грамматик вя грамматик шякилчилярин ролу бюйцкдцр. Сюзйаратма просеси 

щям Азярбайъан дилиня мяхсус шякилчилярля, щям дя алынма шякилчиляр 

щесабына баш верир. Мящсулдар вя гейри мящсулдар шякилчилярин дя сюзйа-

ратмада юзцнямяхсус йери вардыр. 

3. Синтактик йолла сюзйаратма. Дилин синтактик имканлары ясасында 

ямяля эялян йени сюзляр синтактик йолла йаранан сюзляр адланыр. Бу йолла йени 

сюз йарадыларкян ики вя даща артыг сюзцн бирляшмясиндян истифадя едилир. 

Синтактик йолла ики сюзцн бирляшмясиндян ибарят йени сюзляр йарадылмасы 

дилимиз цчцн даща характерикдир. Мцряккяб сюзляр яшйанын дашыдыьы вязифя вя 

яламятин ясасында, яшйанын бянзярлийи ясасында, сюзцн тякрары иля, щярфи 

тяръцмя ясасында йараныр. Исим, сифят, зярф, сай вя явязликлярин дя синтактик 

йолла сюзйаратмада мцяййян ролу вардыр. Синтактик йолла сюзйаратмада 

башга диллярин ролу да нязярячарпаъаг дяряъядядир. 

 

Ономалоэийа1  

 

Азярбайъанлылар бир халг олмаг етибариля чох гядим тарихя маликдир. 

Щал-щазырда азярбайъанлыларын сайы дцнйада тяхминян 55 милйондан артыг-

дыр. Мялум олдуьу кими, тарихян Азярбайъан халгынын мяскяни, онун йа-

шамыш олдуьу йерлярин сащяси олдугъа эениш олмушдур. Сяфявиляр дюврцндя 

бу ъоьрафи ареал даща габарыг эюзя чарпыр. Щямин дюврдя бунун сащяси 420 

м. квадрат метр олмушдур.  

Фактлар эюстярир ки, айры-айры бюлэяляр вя бу бюлэяляря мяхсус диалект 

вя  шивяляр ономастик ващидляр цчцн тцкянмяз бир хязинядир. Бурада гябиля,  

тайфа, сцлаля, халг, йер, шяхс (тарихи вя мифоложи), абидя вя саиряйя верилян 

адлар чох йахшы мцщафизя олунуб сахланылыр, нясилдян-нясиля ютцрцлцр. Бу 

ономастик ващидлярин кюмяйи иля йаддашлардан силинян, кющнялиб ишлякликдян 

дцшян, форма вя гурулушуну дяйишян сюзляри йада салмаг, сирри ачылмайан 

бир чох хцсуси адларын сиррини ачмаг, Азярбайъан халгынын тарихян щансы 

яразилярдя йашамасына, щансы халг вя юлкялярдя сийаси-игтисади ялагядя 

олмасына даир чохлу фактлары цзя чыхармаг мцмкцндцр. Бу топонимлярдя  

_________________ 
1 Чохлу торпагларымыз, йер-йурдларымыз ялимиздян эетмишдир. Охуъуларын 

диггятини бу сащяйя ъялб етмяк цчцн ономалоэийа щаггында бир гядяр эениш 

мялумат вермяйими ирад тутмайын. 
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даьларын, йайлагларын, йурдларын вя с. кимя, щансы халга мянсуб 

олдуьу чох габарыг шякилдя юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр.  

 

*      *      * 

 Ономастик ващидлярин бир групу да етноним вя етнотопонимлярдян 

ибарятдир. Етноним термини йунан мяншяли етнос (халг вя онома - ад) сюз-

ляриндян ямяля эялмишдир. Тайфа, гябиля вя халг адыны билдирян сюзляря етно-

ним дейилир, етнонимляр кечмишимизин излярини мцщафизя едиб сахлайан реал 

дил фактларыдыр.  

 Халгын етник тяркиби, мяншяйи, етноэенинин инкишаф тарихи щаггында 

хцсуси ящямиййят кясб едян етнонимлярин, хцсусян тцрк мяншяли етноним-

лярин йаранма тарихи чох-чох гядимдир вя бунларын мигдары олдугъа 

чохдур. Ашаьыдакы мисаллар буна ъанлы сцбутдур: Аз, Яфшар//Афшар//Овшар, 

Араз, Албан, Алпоут, Бойат, Болгар, Биляъяри, Буьаъ (Гарабуъаг), Бус, 

Верс-Варсаг, Вяряндя, Габьаъ, Газах, Гушчу, Гаспи//Каспи//Хязяр, Га-

раманлы, Ганлы, Гархун, Гаргар, Гаъар, Гапан, Гыпъаь, Гырхлы//Гырхлар, 

Гузанлы, Гурдлар, Дцйярли, Дялляр, Дуванлы, Дямирчиляр, Яйриъя, Ялинъя, 

Зянэяня, Зыь//Зых, Загулба, Зцлгядяр, Кянэяр, Коланы, Кябирли, Кцнэцт// 

Кцннцт, Маь//Муь, Муьан, Мил, Эярайлы, Оьуз, Падар, Сал, Сак//Сах, 

Скиф, Сарай, Саатлы, Сувар//Савир//Сабир, Сялъуг, Сурра, Тяртяр, Татар, 

Тцркмян, Тякяли, Тящля, Тярякямя, Туь, Уруз, Хяляъ//Халас, Хяляфли, Хя-

зяр, Хялся//Халса, Хуъ//Хуч//Хач, Щер, Щерщер, Хал-хал, Чахырлы, Чакярли, 

Чул//Ъул, Чуллу//Ъуллу, Ъорат, Шяки вя с. 

 Йухарыда эюстярилмиш етноним вя етнотопонимлярин тарихи чох-чох 

гядимдир. Тарихи мянбялярдян айдын олур ки, бу етноним вя етнотопоним-

лярин бир гисми ерамызын лап яввялляриня, бир щиссяси Влл-лХ ясрляря, бир щиссяси 

ися бундан сонракы дюврляря эедиб чыхыр. 

 Яэяр биз Азярбайъан халгынын тарихини, онун индийядяк мяскун ол-

дуьу йерляри дягиг мцяййянляшдирмяк истяйирикся, онда биз тцрк мяншяли 

етнонимляри щяртяряфли арашдырмалы, онларын етимолоэийасыны ачмалы вя ъоь-

рафи ареалыны дягиг мцяййянляшдирмялийик. 

 Етнонимляри мцщафизя едиб сахлайан мянбяляр чохдур. Мясялян, гя-

дим йазылы абидяляр, тарихи сянядляр, архив материаллары, хяритяляр, лцьятляр, 

енсиклопедийалар, елми вя бядии ядябиййат, дюврц мятбуат, халгымызын дили, 

тарихи, мядяниййяти, инъясяняти, етнографийасы, ъоьрафийасы, адят-яняняси вя с. 
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щаггында мялумат верян хариъи мянбяляр, диалект вя шивяляр, гощум дилляр, 

шифащи халг ядябиййатынын бцтцн нювляри, ашыг йарадыъылыьы вя с.  

 Щяр щансы бир етноним вя етнотопоним шярщ едиляркян йухарыда эюс-

тярилян мянбяляря дя бу вя йа башга шякилдя нязяр йетирмялидир. Айры-айры 

мянбялярдяки мювъуд фактлары тутушдурмадан, саф-чцрцк етмядян, тарихи 

просесдя баш вермиш фонетик, семантик, морфоложи, етимоложи дяйишиклийи цзя 

чыхармадан, гощум диллярдя щямин етнонимин щансы формаларда олдуьуну 

мцяййянляшдирмядян дцзэцн нятиъяйя эялмяк олмаз. 

 

*      *      * 

 Антропонимляр йунан мяншяли антщопос (инсан) вя онома (ад) сюз-

ляриндян ямяля эялмишдир. Бу термин дар мянада шяхс адыны билдирир. Эениш 

мянада ися шяхс ады иля йанашы лягяб, титул вя тяхяллцсц дя ящатя едир. 

 Антропонимляр башлыъа олараг шяхсляри бир-бириндян фяргляндирмяйя 

хидмят едир, шяхс адыны ися халг йарадыр вя буну мин бир сцзэяъдян кечиря-

кечиря йашадыр.  

 Мялум олдуьу кими, Азярбайъан шяхс адлары чох мцхтялиф йолларла 

ямяля эялмишдир. Бунларын бир гисми гябиля, тайфа, нясил, халг адындан 

(Оьуз, Хязяр…), бир гисми йер (Щималай, Алтай, Елбрус…), бир гисми сяма 

ъисимляри (Цлкяр, Гямяр, Нащид, Нащидя…), бязиси гцввятли, зяриф вя эюзял 

щейван вя гуш адындан (Аслан, Бябир, Шираслан, Марал, Ъейран, Ащу, 

Тярлан, Лачын, Дурна, Товуз, Эюйярчин, Кяклик, Тураъ, Сона…), бязиси 

ятирли вя эюзял эцл, чичяк, битки, тярявяз адындан (Лаля, Нярэиз, Бянювшя, 

Гярянфил, Йасямян, Сцсян, Рейщан…), бязиси мейвя (Шамама, Хурма, 

Пцстя, Турунъ…), бязиси даш-гаш (Алмаз, Фирузя, Йагут, Эювщяр, Зцмрцд, 

Мирвари, Инъи…) адындан, мцяййян щиссяси бярк ъисимлярин (Полад, Дямир, 

Дашдямир…), бир щиссяси парча (Атлас…), бир щиссяси тябият щадисяляринин 

(Боран, Илдырым, Булуд, Булудхан…), адындан эютцрцлмцшдцр. Бязи адлар 

ися аилянин истяк вя арзусу иля мейдана эялмишдир (Бясти, Гызгайыт, Гызбяс, 

Тамам, Йетяр, Севинъ…). Азярбайъан шяхс адларынын ямяляэялмя йоллары 

бу дейилянлярля битмир. 
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*      *      * 

Космонимляр. Космонимляр сяма ъисимляринин адларыны билдирир. 

 Мяс: Зющря-Нащид-Данулдузу-Венера; Шямс-Гямяр-Эцняш-Ай-

Мещр вя Мцштяри-Йупитер-Тащир-Зющря-Цлкяр. 

 

*      *      * 

Щидронимляр: Щидроним йунан сюзцдцр, щидос вя онома сюзляринин 

бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Йунан дилиндя щидос су, онома ися ад де-

мякдир. Дилчиликдя су иля, су мянбяляринин адлары иля ямяля эялян хцсуси адлар 

– чай, дяниз, океан, эюл, булаг, арх, канал, шялаля адлары щидроним адланыр. 

Дилимизин лцьят тяркибиндя олан Кцр, Араз, Тяртяр, Гаргар, Арпа, Самбур, 

Хязяр, Каспи, Эюйчя эюлц, Ала эюлляр, Эюйэюл, Ганлы эюл, Бюйцкшор, 

Гараэюл, Сарыбулаг, Йастыбулаг, Гырхбулаг, Болбулаг, Эурбулаг, 

Дамбулаг, Эцмцшбулаг, Сойугбулаг, Отайбулаг, Самур-Дявячи каналы 

вя с. бу кими адлар щидронимляр сырасындадыр. Азярбайъан дилинин лцьят 

тяркибиндя щидронимлярин мигдары олдугъа чохдур вя ямяля эялмя йоллары 

мцхтялифдир. Бундан башга инсанларын йашамасы цчцн су ясас шярт олдуьу 

цчцн онунла баьлы олан адларын ямяля эялмя тарихи дя чох гядим дюврляря 

эедиб чыхыр. Бу да юз нювбясиндя халгын тарихини дяриндян юйрянмяк ишиндя 

мцстясна рол ойнайыр. Мящз буна эюря дя дилимизин лцьят тяркибиндяки бу 

сюз гатларыны щяртяряфли тядгиг етмяк, ономастик ващидляр, о ъцмлядян 

щидронимляр цчцн тцкянмяз бир хязиня олан ашыг поезийасында бунун ня 

шякилдя якс олундуьуну юйрянмяк чох ящямиййятлидир.  

Азярбайъан тарихини щяртяряфли юйрянмяк бахымындан даща чох 

ящямиййят кясб едян, тайфа, гябиля вя гядим йер адларыны мцщафизя едиб 

сахлайан щидронимляри биринъи нювбядя тядгиг етмяк зяруридир. Алпанчай 

(Губа), Тяртярчай (Тяртяр), Гаргарчай (Аьдам), Хачынчай (Аьдам), Щя-

кяричай, Аьванчай (Лачын, Губадлы), Арпачай (Дяряляйяз-Шярур), Самбур-

чай (Даьыстан), Гошгарчай (Дашкясян), Базарчай (Дяряляйяз, Зянэязур), 

Муровчай (Эоранбой, Кялбяъяр…), Кцрякчай (Эоранбой), Аьстафачай 

(Аьстафа), Падарчай, Сумгайытчай, Инъячай (Йевлах, Газах, Ъялилабад…), 

Алпоутчай, Гыпчагчай, Бяъиряван чай (Бярдя), Хачбулаг чай (Дашкясян), 

Зяйям чай (Товуз…), Гусар чай, Кцр, Араз, Болгарчай (Иран-Биласувар р-

ну), Хязяр, Каспи, Эюйчя эюлц, Ала эюлляр (Кялбяъяр, Эюйчя, Лачын), Эюй-

эюл, Ганлыэюл, Масазыр эюлц (Бакы), Зыь эюл (Бакы), Бабяк булаьы (Балакян), 
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Эцмцшбулаг (Шярур), Йастыбулаг (Дяряляйяз), Бадамлы (Шащбуз), Самур-

Дявячи каналы, Щиндархы (Гарабаь), Эорархы (Борчалы), вя с. бу кими сюз-

лярин ямяля эялмя тарихини, етимолоэийасыны, йазылы ядябиййатда, тарихи сяняд-

лярдя, ъоьрафи хяритялярдя, шифащи халг ядябиййатында, о ъцмлядян неъя йа-

шадыьыны, щансы дяйишикликляря уьрадыьыны мцяййянляшдирмяк чох ваъибдир. 

 

*      *      * 

Зоонимляр (щейван вя гуш адлары): Инсандан башга йердя галан ъан-

лыларын щамысы – щейванлар, гушлар, балыглар, сцрцнянляр, эямириъиляр, щяшя-

ратлар вя с. зоонимляря дахилдир. Зоонимляр цмуми вя хцсуси олмаг цзря ики 

йеря бюлцнцр. Цмуми зоонимлярдя онларын нювц, хцсуси зоонимлярдя ися 

онлара инсанлар тяряфиндян верилян лягябляр нязярдя тутулур. 

Мялум олдуьу кими, шярг халгларында инсана мящяббят щяддиндян 

артыг эцълцдцр. Шяргдя чох ушаг сахламаг да щяр шейдян яввял бунунла 

баьлыдыр. Щейвана, хцсусян ев щейванларына – пишийя, итя мящяббят ися 

Гярбдя эцълцдцр. Она эюря дя щейван вя гушлара верилян лягябляр Гярбдя 

даща чохдур. Цмумиййятля, тцрк халгларынын мяишяти, шяраити, адят-яняняси, 

узаг юлкяляря сяфярляри, йцрцшляри, мцщарибяляри вя с. ян чох ат иля баьлы 

олдуьундан ат явязолунмаз бир щейван кими бунларын йанында гиймятли 

олмушдур. «Ат иэидин йолдашыдыр» мисалы тцрк халгларынын ъанына-ганына 

щопмушдур. Она эюря дя бцтцн йазылы вя шифащи ядябиййатда бу щейванын 

тяряннцмцня даща чох йер верилмишдир. Бунун нятиъясидир ки, «Дядя Гор-

гуд» бойларындан яввялки рявайятлярдя, «Дядя Горгуд» дастанларында, 

ондан сонракы наьыл вя дастанларымызда халг вя гящряманларымыз тяря-

финдян атлара хцсуси адлар верилмишдир.  

«Дядя Горгуд», «Короьлу», «Гачаг Няби» дастанларынын гящря-

манлары Газан хан, Бюйряк, Уруз, Дяли Дондар, Байандыр хан, Короьлу, 

Эизироьлу Мустафабяй, Гачаг Няби кими гящряманлара мяхсус ат адлары – 

Гонурат, Бозайьыр, Гарагоч бядой, Тяпял айьыр, Эюй бядой, Гырат, Дцрат, 

Ярябат, Аьъагузу, Алапача, Бозат буна ъанлы мисалдыр. 

Ктематонимляр: Ктематонимляр ады алтында биз эениш мянада мадди-

мяишят адларыны нязярдя тутуруг. Силащ адлары, мцгяддяс китаб, байраг, 

тикмя яшйа, парча, мусиги аляти, мащны, муьам, тясниф ады, саз вя ойун 

щавасы, папирос вя тцтцн вя с. бу кими адлар. 
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Грамматика 

 

«Грамматика» дилчилийин бир шюбяси олуб дилин грамматик гурулу-

шундан бящс едир. Грамматик гурулуш дилин бир  цнсиййят васитяси кими  

формалашмасында, инсанларын бир-бирини анламасы ишиндя бюйцк рол ойнайыр.  

1. Мялум олдуьу кими, биз юз фикримизи башгаларына чатдырмаг цчцн 

сюзлярдян истифадя едирик. Лакин сюзляри цмуми йыьым щалында эютцрдцкдя, 

онлары садяъя олараг садаладыгда фикримизи ифадя едя билмирик. Сюзлярин фикри 

ифадя етмяси цчцн, фикри ифадя едян бир васитяйя чеврилмяси цчцн онларын 

грамматик ъящятдян дя бир-бири иля ялагялянмяси, бир-бири иля баьланмасы 

лазымдыр. Мясялян, биз Мащмуд Кашгари, ХЫ, дил, тцрк, яср, бащадыр, тцрко-

лоэийа, тядгигатчы, илк, йашамаг  сюзлярини ня гядяр садаласаг да динляйиъи вя 

охуъу бизим ня демяк истядийимизи баша дцшмяйяъякдир. Чцнки сюзляр 

бурада грамматик ъящятдян бир-бириня баьланмамышдыр. Бурада сюзляри бир-

бириня баьламаг, онлар арасында ялагя йаратмаг цчцн грамматик 

васитялярдян истифадя олунмамышдыр. Буна эюря дя щямин сюзляр фикри ифадя 

едян васитяйя, цнсиййят васитясиня чеврилмямишдир.  

Яэяр биз щямин сюзляри грамматик ъящятдян бир-бири иля ялагяляндириб 

ону тцрколоэийанын бащадыры, тцрк дилляринин илк тядгигатчысы Мащмуд Каш-

гари ХЫ ясрдя йашамышдыр шяклиндя ишлятсяк, бу заман охуъу вя динляйиъи би-

зим фикримизи баша дцшяъякдир. Чцнки бурада сюзляр грамматик гайда-

ганунлара риайят едилярякдян ишлядилмишдир. 

Беля ки, бу ъцмлядя тцрколоэийа иля бащадыр сюзцнц бир-бириня баь-

ламаг цчцн бащадыр сюзцня мянсубиййят (-ы), тцрколоэийа  сюзцня ися  йийя-

лик щал шякилчиси (-нын) артырылмышдыр. Дил  сюзцндя чохлуг анлайышыны йаратмаг 

цчцн она ъям шякилчиси (-ляр) ялавя едилмиш, буну тцрк  сюзц иля баьламаг 

цчцн мянсубиййят шякилчиси (-и), тядгигатчы  сюзц иля баьламаг цчцн ися 

йийялик щал шякилчиси (-нин) артырылмышдыр. Тядгигатчы сюзц дя юз нювбясиндя 

мянсубиййят (-ы) шякилчиси гябул етмишдир. Заман билдирмяк цчцн йашамаг 

фелиня –мыш, ишин щансы шяхс тяряфиндян иъра олундуьуну билдирмяк цчцн ися  

она –дыр шякилчиси артырылмышдыр. Грамматик ялагяляря ясасян йашамаг сюзц 

яср сюзцнцн йерлик щалда олмасыны, йяни йерлик щал шякилчиси (яср-дя) гябул 

етмясини тяляб етмишдир. Грамматик ганунлара ясасян щямин ъцмлядя мцб-

тяда иля хябяр бир-бири иля узлашмыш, мцбтяда хябярдян, тяйинедиъи сюз дя 

тяйин олунан сюзлярдян яввял ишлянмишдир вя с.  



 42 

Демяли, бу ъцмлядя олан сюзляр грамматик гайда-ганунлара ясасян 

дцзцлцб ишлядилмишдир. Биз Казым бяй, Яфшар, грамматика, 1839, Азярбай-

ъан йаз (маг), ил, дил, профессор, тцрколог, бюйцк, ана, дяфя сюзлярини дя 

ялагяляндириб фикри ифадя едян васитяйя чевиря билярик. Мясялян,  Азярбайъан 

дилинин грамматикасыны илк дяфя 1839-ъу илдя бюйцк тцрколог, профессор Ка-

зым бяй йазмышдыр; Азярбайъан дилинин грамматикасыны Азярбайъан дилиндя 

илк дяфя Яфшар йазмышдыр. 

Фактлардан айдын олур ки, сюзляри садяъя олараг садаламагла фикир 

ифадя олунмур. Фикирин ифадяси цчцн фонетик вя лексик ващидлярля йанашы, 

цчцнъц бир ващидин – грамматик ващидин дя олмасы зяруридир.  

2. Бу грамматик ващидляр олмадан няинки фикри ифадя етмяк, щятта 

сюзцн щансы дилдя ишляндийини дя мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмур, чцнки 

бир чох сюзляр вардыр ки, онлар бир дилдя дейил, бир нечя дилдя ишляня билир. Мя-

сялян, «Азярбайъан дилиндя щцняр, бостан, эцл сюзляри вардыр. Щямин сюзляр 

фарс дилиндя дя вардыр». Щямин сюзляри «щцняр бостанынын эцлц» шяклиндя иш-

лятдикдя о заман бу бирляшмя азярбайъанъа, «эцле-бустане-щцняр» шяклиндя 

ишлятдикдя ися фарсъа олаъагдыр.1  

Эюрцндцйц кими, беля ортаглы сюзлярин щансы дилдя ишляндийини 

мцяййянляшдирмяк йалныз грамматик гурулушун сайясиндя мцмкцн олур.  

3. Ещтийаъ олдугда грамматик гурулуш бу ортаглы сюзлярин формасыны 

да дяйишир вя буну дилин юз дахили ганунларына уйьунлашдырыр. Дилимиздяки 

саат, адам, гайда, салам, ращат, давам, дава, мааш, маариф, шящяр, зящяр, 

маьаза, нюмря, гяпик сюзляри бу гябилдяндир. Аид олдуьу дилдя саят, адям, 

гаидя, сялам. ращят, дявам, дява, мяаш, мяариф, шящр, зящр, мяхазин, 

номеро, копек формасында ишлянян бу сюзляр мящз грамматик гурулушун 

тялябиня эюря юз фонетик-морфоложи симасыны дяйишмишдир.  

4. Грамматик гурулуш дили йад цнсцрлярдян дя горуйур. О юз дахили 

ганунларына табе олмайан, тябиятиня уйьун эялмяйян, сцзэяъиндян 

кечмяйян  сюз,  шякилчи,  ифадя  вя  саирянин  дилдя ишлянмясиня имкан вермир.  

Ъаббарлынын «Алмаз» ясяриндя сурятин дили иля ишлятдийи сцбуталн, доку-

менталн сюзляри, щяр шейдян яввял, охуъу вя тамашачыда она эюря эцлцш 

доьурур ки, бу сюзляря дилимиздя ишлянмяйян, онун грамматик ганунларына 

табе 

_________________ 
1 Я.М.Дямирчизадя, Дилин лцьят тяркиби вя грамматик гурулушу, Бакы, 1965, 

сящ.31. 
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олмайан, сцзэяъиндян кечмяйян, бир сюзля, дилдя вятяндашлыг щцгугу 

газанмайан шякилчи (-алн шякилчи) артырылмышдыр.  

5. Грамматик гурулуш дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя дя 

бюйцк рол ойнайыр. Дилимиздя олан йцзлярля дцзялтмя вя мцряккяб сюзляр 

билаваситя грамматик ганун вя эюстяриъилярин йардымы иля ямяля эялмишдир. 

Мясялян:  

 
дилавяр  

дилбаз 

дилбядил 

дилим 

дилли 

     дил               дилманъ 

дилсиз 

дилэир 

дилчяк 

дилчи 

дилъик 

дилшцнас 

 
яляйиъи 

яляк 

ялякли 

ялякчи 

ялякчили 

ял      ялямяк 

       ялянмяк 

ялли 

яллик 

ялчим 

ялъяк 

ялъякчи 
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дил-аьыз етмяк 

дилайры 

      дилалты 

дилархасы 

дил ачмаг 

дилбилян 

дилбилмяз 

дилбир 

дил буламаг 

дил вермяк 

дилганан 

дилганадан (от) 

дилдалайан 

дил гатмаг 

       дилдян-диля 

дил-дил 

дил-дялалят 

дил       дилдюнмяз 

дилдян дцшмяк 

диля дцшмяк 

диля эялмяк 

       диля тутмаг 

дилязбяри 

       дилиаъы 

дилик-дилик 

дилим-дилим 

дил йетирмяк 

дилиширин 

дилйаны 

дилли-аьызлы 

дилли-дилавяр 

дилортасы 

дилоту йемяк 

дилюнц 

дилсиз-аьызсыз 
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      дил тапмаг 

дил тярпятмяк 

дилтярпянмяз 

дил      дил тюкмяк 

дилуъу 

дилцстц 

дилъавабы 

 
ял-айаг 

ялалты 

     яламан 

яларабасы 

ял-баш 

ялбяйаха 

ялбир 

ялбомбасы 

ялборъу 

ял гатмаг 

ял-гол 

ял гушу 

ялдараьы 

ялдягайырма 

ял          ялдяйирманы 

      ялдян эетмяк 

ялдяймяз 

ялдястяйи 

      яля алмаг 

ялябахан 

ялдян дцшмяк 

ялякечмяз 

яля эятирмяк 

яляэялян 

ял эютцрмяк 

                       ял-ял 

ял-яля 
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      ялиаьыр 

ялиачыг 

ялиашаьы 

ялибош 

ялиганлы 

ялидолу 

ялияйри 

яли йцнэцл 

ялимйанды 

ялиузун 

ялйазмасы 

ял       ялйетмяз 

ял кясмяк 

             ялли-айаглы 

ялмузду 

      ялсиз-айагсыз 

ял-цз 

ял цзмяк 

ялцзйуйан 

ялцстц 

ялщязяр 

ялчатмаз 

ял чякмяк 

 
Фактлардан эюрцндцйц кими, грамматик гайда-ганунларын йардымы 

иля «дил» вя «ял» сюзляриндян лцьят тяркибимизи зянэинляшдирян, фикримизин дя-

гиг ифадя олунмасы ишини асанлашдыран нечя-нечя йени сюзляр ямяля эялмишдир.  

6. Лцьят тяркибиндя олан сюзляр вя дилимиздяки ъцмляляр грамматик-

гайда-ганунларын кюмяйи иля щям дя груплашдырылыр. Дилдяки яшйа билдирян 

сюзлярин сифят вя зярф, кямиййят билдирянлярин сай адландырылмасы, садя бир 

фикри ифадя едян ъцмлялярин садя, мцряккяб бир фикри ифадя едян ъцмлялярин 

мцряккяб ъцмля щесаб едилмяси, цмумиййятля, сюз вя ъцмлялярин юз хц-

сусиййятляриня эюря беля груплашдырылмасы мящз грамматик гайда-ганун-

ларын сайясиндя мцмкцн олмушдур.  
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Сюз вя ъцмлялярин груплашдырылмасы, щяр шейдян яввял, грамматик 

цмумиляшдирмяляря ясасланыр. Грамматик цмумиляшдирмяляря ясасян дя 

грамматик гайда-ганунлар йараныр. Грамматик цмумиляшдирмяляр вя 

бунун зямининдя йаранан гайда-ганунлар ися бирдян-биря дейил, конкрет 

дил фактлары цзяриндя апарылан мцшащидя вя тядгигатдан сонра мейдана 

эялир. Яввялъя сюзлярин дяйишмяси вя бунларын ъцмлядя бирляшмяси гайдалары 

нязярдян кечирилир. Щяр щансы бир щадисянин тякрар олунуб-олунмадыьы йох-

ланылыр вя бундан сонра цмуми гайда-ганунлар мцяййян олунур. Щямин 

цмуми гайда-ганунлара ясасян дя сюз вя ъцмляляр груплашдырылыр. Мяся-

лянин айдынлашмасы цчцн бир факты нязярдян кечирмяк кифайятдир.  

Дилимизин грамматикасында беля бир ганун вардыр ки, бцтцн исимляр 

щалланыр. Ялбяття, бу ганун бирдян-биря ашкара чыхарылмамышдыр. Ихти-

сасчылар узунмуддятли мцшащидя вя тядгигат нятиъясиндя мцяййян етмиш-

ляр ки, лцьят тяркибиндя олан ана вя вятян кими сюзляр мцяййян шякилчилярин 

кюмяйи иля юз шяклини дяйишир (ана, ананын, анайа, анада, анадан; вятян, 

вятянин, вятяня, вятяни, вятяндя, вятяндян), бир щалдан башга щала дцшцр. 

Бундан сонра беля бир нятиъяйя эялмишляр ки, лцьят тяркибиндяки яшйа 

билдирян сюзлярин щамысы йухарыдакы сюзлярин гябул етдийи эюстяриъилярин 

йардымы иля дяйишир вя щалланыр. Бунунла да исимлярин щалланмасыны бир 

ганун кими гябул етмишляр ки, бу ганун да юз нювбясиндя щямин гя-

билдян олан сюзлярин исим ады алтында груплашдырылмасына кюмяк етмишдир. 

Беля бир ъящяти дя унутмаг олмаз ки, дилдяки хцсуси щаллары цмумиляш-

дирмяк олмаз вя бурада щяр бир дилин юз хцсусиййятини нязяря алмаг зя-

руридир. Бцтцн бу диллярдян айдын олур ки, инсанларын бир-бирини анламасы 

цчцн сюзлярин дяйишмяси вя бир-бири иля ялагяляниб бирляшмяси башлыъа шярт-

дир. Беля бир вязифяни ися дилин илийиня ишляйян, онун ясяб системини тяшкил 

едян, дилдя баш верян щадисяляри тянзим едиб низамлайан, онлары бир-бир 

сцзэяъдян кечирян, нечя-нечя ясрляр ярзиндя йараныб сабитляшян, ибтидада 

бясит олуб эетдикъя мцряккябляшян, тякмилляшмя, сялисляшмя йолу иля чох 

аз, эеъ вя йаваш дяйишян, башга дилдян алынан сюз вя шякилчиляри юз дахили 

ганунларына уйьунлашдыран, дилин ясас варлыьыны мцщафизя едиб сахлайан, 

хариъи тясирляря гаршы ъидди мцгавимят эюстярян грамматик гурулуш йери-

ня йетирир.1 Дилин грамматик гурулушундан да инсан  тяфяккцрцнцн узун  

_________________ 

1. Я.М.Дямирчизадя Дилин лцьят тяркиби вя грамматик гурулушу, Бакы, 1965, 

сящ. 30-37.   
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сцрян абстрактлашдырма фяалиййятинин нятиъяси вя эюстяриъиси олан «грам-

матика»1 бящс едир.  
 

*        * 

* 

Демяли, дилин бир цнсиййят васитяси кими формалашмасындан, адамларын, 

нясиллярин бири-бирини баша дцшмяси ишиндя грамматиканын ролу бюйцкдцр.  

Грамматика2 – сюзлярин гурулушу, дяйишмяси, мцхтялиф шякилляря дцш-

мяси, бири-бири иля баьланмасы, ялагялянмяси, бирляшмяляр тяшкил етмяси 

ганунларындан бящс едян бу фянн – ики щиссядян ибарятдир: морфолоэийа вя 

синтаксис.  

а) Морфолоэийада сюзцн гурулушу юйрянилир. 

Мялум олдуьу кими, нитгдя сюзляр мяна тялябиндян асылы олараг 

дяйишир вя мцхтялиф шякилляря дцшцр. Мясялян, дилимиздяки «эял» фели мяна тя-

лябиндян асылы олараг эялин, эялмя, эялир, эяляъяк, эялян, эялиб, эяляси, эялмяли, 

эялмиш шяклиндя дяйишя билир. Сюзлярин беля дяйишиб мцхтялиф шякилляря дцш-           

мяси, щям сюздцзялдиъи (йазычылыг, йорьунлуг, йоруъу, башламаг, йахшылаш-

маг вя с.) щям дя сюздяйишдириъи (мцвяффягиййятляримиздяндир, 

охуйурсунуз) шякилчилярин кюмяйи иля олур. Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, 

сюзлярин беля дяйишмяси бцтцн диллярдя ейни шякилдя дейил, чцнки щяр бир дилин 

юзцнямяхсус сяъиййяви хцсусиййяти вардыр. Мясялян, рус вя фарс дилляриндя 

сюзя шякилчи артырдыгда  сюз кюкцндя дяйишиклик ямяля эяля билир: ход-хожу, 

хот-хочу, амух-амуз, сух-суз вя с. Лакин Азярбайъан дилиндя, демяк олар 

ки, бу хцсусиййят йохдур. Демяли, сюзлярин дяйишмясинин мцяййян гайда-

ганунлары вардыр. Морфолоэийа бу гайда-ганунлардан, сюзлярин дяйишмяси 

вя мцхтялиф шякилляря дцшмяси гайда-ганунларындан бящс едир. Башга сюзля 

десяк, морфолоэийада сюзцн мяналы парчалары олан вя онун гурулушуну 

тяшкил едян морфемлярдян, онун тяркибиндян, нювляриндян, мцхтялиф шякилляря 

дцшмясиндян, нитг щиссяляри цзря груплашмасындан данышылыр. Бурада 

грамматиканын морфемляр бящси – ясас мянаны ифадя едян кюкляр вя 

шякилчиляр – юйрянилир. 

_________________ 

1. Грамматика сюзц щям дя бу фяннин ады кими ишлянир.  

2. Йунан дилиндян алынмыш бу сюзцн, йяни грамматика сюзцнцн явязиня дил-

чилик ядябиййатымызда яввялляр бязян яряб дилиндян алынмыш сярф – нящв термини иш-
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лянмишдир. Сярф дедикдя морфолоэийа, нящв дедикдя ися синтаксис нязярдя ту-

тулмушдур. 

б) Синтаксисдя ися сюзлярин бир-бири иля ялагялянмяси, онларын сыралан-

масы вя ъцмлядя бирляшмяси гайда-ганунларындан бящс олунур. Онун 

(синтаксисин) тядгиг обйекти олан сюз бирляшмяси иля ъцмлянин гурулушу, 

типляри, ямяляэялмя йоллары вя ишлядилмя цсуллары юйрянилир.  

Морфолоэийа иля синтаксисин тядгиг обйекти айры олса да, бунлар бир-бири 

иля сыхы сурятдя баьлыдыр. Она эюря дя бунлары бир-бири иля ялагяли шякилдя 

юйрянмяк вя тядгиг етмяк лазымдыр. 

Грамматикамызда еля мясяляляр вардыр ки, онлары айдынлашдырмаг 

цчцн йалныз морфолоэийа иля синтаксиси ялагяли шякилдя юйрянмяк вя тядгиг ет-

мяк кифайят етмир. Бурада дилчилийин диэяр шюбяляриня вя щямин фяннин та-

рихиня дя нязяр салмаг, онлары арашдырмаг лазым эялир. Щятта бязян бунлары 

арашдырмагла да мятляб щасил олмур. Бу заман бир чох башга мянбяляр 

йохланылыр, индийядяк халгымызла игтисади, сийаси вя мядяни ялагядя олан 

халгларын дилляриня нязяр салыныр, дилимиздяки фактлар гощум диллярдяки факт-

ларла тутушдурулуб мцгайися едилир. Йалныз бунлардан сонра щямин мясяля-

ляри айдынлашдырмаг мцмкцн олур. Она эюря дя мцасир дилимизин грамма-

тикасыны дилчилийимизин диэяр шюбяляри иля вя бязи дилляр иля, хцсусян гощум дил-

ляр иля ялагяли шякилдя юйрянмяк вя тядгиг етмяк лазымдыр.  
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ГРАММАТИКАНЫН  ДИЛЧИЛИЙИН БАШГА  

ШЮБЯЛЯРИ ИЛЯ ЯЛАГЯСИ 

 

1. Грамматиканын  лексиколоэийа  иля  ялагяси 

 

Грамматикада мцстягил нитг щиссяляри иля гейри-мцстягил нитг щиссяляри 

фяргляндириляркян эюстярилир ки,  гейри-мцстягил нитг щиссяляри (мяс.: вя, ки, иля, 

цчцн вя с.) сюздцзялдиъи шякилчи гябул етмир, морфоложи суала ъаваб вермир, 

ъцмля цзвц вязифясиндя ишлянмир1 вя с.  

Бунун башлыъа сябяби олур ки, гейри-мцстягил нитг щиссяляри адланан 

сюзлярдя ясасян, лексик мяна йохдур. Буна эюря дя онлара сюздцзялдиъи 

шякилчи артырмаг вя онлардан йени сюзляр йаратмаг олмур. Гейри-мцстягил 

нитг щиссяляри иля мцстягил нитг щиссяляринин гурулушлары арасындакы фярг дя еля 

бурадан иряли эялир. Гейри-мцстягил нитг щиссяляриня аид олан сюзлярдя лексик 

мянанын олмамасы онлары мцяййян суала ъаваб вермякдян вя ъцмля цзвц 

олмагдан да мящрум едир. Бурадан беля бир айдын нятиъя чыхыр ки, лексика 

бящсини билмядян грамматикадакы бу мясяляни – мцстягил нитг щиссяляри иля 

гейри-мцстягил нитг щиссяляринин фяргини – мцяййянляшдирмяк олмаз.  

Башга бир мясяляни нязярдян кечиряк.  

Мялум олдуьу кими, мцстягил нитг щиссяляри гурулушъа цч ъцр – садя, 

дцзялтмя вя мцряккяб олур. Явязлик дя мцстягил нитг щиссяляриндян биридир.2 

Лакин явязликляр сюздцзялдиъи шякилчи васитясиля  исим, сифят, фел вя зярфлярдян 

кцлли мигдарда йени сюзляр дцзялтмяк мцмкцн олдуьу щалда, явязликлярдян 

беля  йени  сюзляр дцзялтмяк олмур. Чцнки явязликлярин яксяриййятиндя лексик  

мяна бир гядяр цмумидир. Щалбуки сюздцзялдиъи шякилчи артырылан сюзцн  

конкрет мянайа малик олмасы ясас шяртдир. Эюрцндцйц кими, граммати-

кадакы бу мясяля дя лексика бящсинин йардымы иля айдынлашдырылыр. 

_________________ 

1. Ф.Зейналов. Мцасир тцрк дилляриндя кюмякчи нитг щиссяляри «Маариф» 

няшриййаты, Бакы, 1971,сящ. 38-42.  

2. Явязлик бир сыра хцсусиййятляри иля диэяр мцстягил нитг щиссяляриндян фярг-

лянир. О, мцстягил нитг щиссяляри цчцн тяляб олунан бязи мейарлара ъаваб вермир. 

Нитг щиссяляри груплашдырыларкян бунлар нязяря алынмалыдыр. Лакин дярслик вя дярс 

вясаитляримиздя бу мясяля нядянся нязярдян гачырылыр.  
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Сюзцн щансы нитг щиссясиня аид олдуьуну мцяййянляшдирмяк чятин 

олдугда да биз лексиканын кюмяйи иля, щямин сюзцн синоним вя антонимляри 

васитяси иля ону мцяййянляшдиря билярик. 

Биз мцяййян бир сюзцн тамамлыг вя йа зярфлик олмасыны мцяййянляш-

дирмяк истяркян дя лексика бящсиня мцраъият етмяли олуруг, чцнки бурада 

ъцмлядяки фелин лексик мянасындан, онун тясирли вя тясирсиз олмасындан чох 

шей асылыдыр.  

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, грамматика иля лексиколоэийа 

ялагяли шякилдя юйрянилмяли вя тядгиг едилмялидир.  

 

2. Грамматиканын  фонетика  иля  ялагяси 

 

Мялум олдуьу цзря тяркибиндя а вя я саитляри олан шякилчиляр (-да/-дя, -

дан/-дян, -маг/мяк вя с.) сон щеъасы щям додагланан, щям дя додаглан-

майан саитляр иля гуртаран сюзляря артырыла билир. Мяс.: баьда, йолда, айдан, 

улдуздан, колхоздан, мяктябдян, йазмаг, охумаг, эцлдцрмяк, билдирмяк 

вя с. лакин тяркибиндя у вя ц саити олан шякилчиляри йалныз сон щеъасында 

додаг саитляри олан сюзляря артырмаг олур. Мясялян: овчулуг, гойунчулуг, 

цзэцчцлцк, эцлчцлцк, дузлу, сюзлц, охумуш, тозсуз, эюрцрсцнцз, чюкцнтц, 

овунту, арзумуз, эцзэцмцз вя с. 

Бундан башга, дилимиздяки шякилчиляри нязярдян кечирдикдя айдын олур 

ки, о, ю саитляри щал-щазырда ясил Азярбайъан дилиня мяхсус шякилчилярин 

тяркибиндя ишлянмир. Бцтцн бунлар истяр-истямяз адамы дцшцндцрцр вя беля 

бир тябии суал мейдана чыхыр: эюрясян ня цчцн тяркибиндя у вя ц саитляри олан 

шякилчиляри йалныз додаг саитляриндян сонра артырмаг мцмкцн олур? Ня ся-

бябя эюря дилимиздяки о вя ю саитляри шякилчинин тяркибиндя ишлянмир? Бу суал-

лара дягиг ъаваб вермяк цчцн биринъи нювбядя фонетика бящсиня мцраъият 

етмялисян, чцнки щямин мясяляляр, щяр шейдян яввял, фонетикадакы гану-

науйьунлугларла баьлыдыр. Фонетикадан бизя мялумдур ки, «Азярбайъан ди-

линдя додагланан саитлярдян додагланмайан саитляря кечмяк (йяни о→а, 

у→а, ю→я, ц→я) мцмкцн олдуьу щалда, додагланмайан саитлярдян 

додагланан саитляря кечмяк» (йяни а→о, а→у, я→ю, я→ц, и→ю, и→ц) 

демяк олар ки, мцмкцн дейилдир.1 Бунун башлыъа сябяби одур ки, 

додагланмайан саитлярин тяляффцзц заманы данышыг цзвляринин алдыьы 

вязиййятдян, додаг саитлярини, хцсусян о, ю саитлярини тяляффцз едяркян 
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данышыг цзвляринин алдыьы вязиййятя кечмяк олдугъа чятиндир. Чцнки яввялки 

вязиййятдян додаглар даиряви шякил алана гядяр нисбятян чох вахт сярф етмяк 

лазым эялир. Бунун нятиъясиндя дя нитг ахынындакы сцрят азалыр. Бу кими 

сябябляр цзцндян дя дилимиздя додаг ащянэи эет-эедя зяифляйир, о, ю саитляри 

шякилчинин тяркибиндя ишлянмир, у, ц саитли шякилчиляр йалныз сон щеъасында 

додаг саитляри олан сюзляря артырылыр.  

Дил фактлары сцбут едир ки, грамматикадакы беля мясяляляр фонетика иля 

ялагяли шякилдя юйрянилиб тядгиг едилмяся, юзцнцн щяртяряфли щяллини тапа 

билмяз.  

 

3. Грамматиканын цслубиййат  иля  ялагяси 

 

Мялум олдуьу кими, -ыр/-ир/-ур/-цр индики, -аъаг/-яъяк ися эяляъяк заман 

шякилчисидир. Лакин цслуби мягамдан асылы олараг индики заман  шякилчиси 

эяляъяк заман шякилчиси йериндя ишляня билир. Беля ки, онлар сабащ конфранса 

эедяъякляр ъцмлясини онлар сабащ конфранса эедирляр шяклиндя ишлятмяк олур. 

Лакин бурадан беля бир нятиъя чыхармаг олмаз ки, эедирляр фели грамматик ъя-

щятдян эяляъяк заманы ифадя едир. Бурада йалныз данышан фелин заман форма-

сындан юз мягсядиня уйьун бир сурятдя истифадя етмишдир. Беля бир хцсусиййят -

ан шякилчили фели сифятлярдя дя вардыр.  Мясялян: Сян дарыхма, эялян адам ондан 

мцтляг бир хябяр эятиряъяк (Я.Ябцлщясян). Бу ъцмлядя эялян фели сифятиндя олан 

-ян шякилчиси дя ясасян, цслубдан асылы олараг эяляъяк заман фели сифят шякилчиси 

йериндя (йяни эяляъяк адам, эяляси адам) ишлянмишдир.1 

Йахуд да дилимиздяки эязмяк фелиня диггят йетиряк. Дилимиздяки эязмяк 

фели мцхтялиф мяналарда ишляня билир вя бязян тясирли, бязян дя тясирсиз фел кими 

чыхыш едир. Мясялян: Мян эязирям чямянляри, эязирям назлы дилбяри; О, филанкясля 

эязир вя с. Бу ъцмлялярдя эязмяк фели, ясасян, сейр етмяк, фырланмаг, ах-

тармаг, йолдашлыг етмяк вя саир бу кими мяналары ифадя едир. Беля ъцмлялярдя 

эязмяк фелинин ня вахт тясирли, ня вахт тясирсиз фел кими чыхыш етмясини цслу-

биййатын (еляъя дя лексиканын) йардымы олмадан мцяййян етмяк олмаз.  

Демяли, беля мясяляляри дягигляшдирмяк цчцн мцтляг грамматика иля 

цслубиййат ялагяли шякилдя юйрянилмяли вя тядгиг едилмялидир.  

_________________ 
1  Я.Дямирчизадя. Мцасир Азярбайъан дили, «Маариф» няшриййаты, Бакы, 1972, 

сящ. 131-132. 
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4. Грамматиканын  диалектолоэийа  иля  ялагяси 

 

Морфолоэийа бящсиндян бизя мялумдур ки, исмин тясирли щал шякилчиси иля 

(-ы, и, -у, -ц) цчцнъц шяхсин тякини билдирян мянсубиййят шякилчиси (-ы, и, -у, -ц) 

форма етибары иля бир-бириня охшайыр. Одур ки, бунлары бир-бириндян фярг-

ляндирмяк лазым эялир. Бу фярглярдян бири дя одур ки, сюз саитля гуртардыгда 

она тясирлик щал шякилчиси артырыларса, бу заман щяр ики саит арасына, ясасян н, 

мянсубиййят шякилчиси артырыларса, ясасян, с самити ялавя едилир. Мясялян: ата-

(с) ы-(н), баъы-(с) ы-(н) ы вя с. Лакин тяк-тяк щалларда мянсубиййят вя тясирлик  

щал  шякилчисиндян яввял й самити дя артырылыр. Мясялян: су-(й) у эятир;  

Булаг су-(й) у-(н) у гайнатмамыш ичмяк даща хейирлидир. Беля йер-

лярдя, й самитинин аз ишлянмясинин ганунауйьун олуб-олмадыьыны биз диалек-

толоэийа (еляъя дя тарихи грамматика) васитяси иля даща тез мцяййянляшдиря 

билярик. Бунун цчцн бир нечя диалект вя шивяйя нязяр салмаг кифайятдир. 

Газах, Борчалы, Эядябяй вя саир бир чох йерлярдя  йашайанларын данышыьына 

диггят йетирдикдя эюрцрцк ки, онлар тясирлик щал шякилчисиндян яввял й самитини 

ишлядирляр.  Мясялян: гапыйы, гузуйу, кишийи, сцрцйц, цтцйц вя с. 

 

5. Грамматиканын  орфоепийа  иля  ялагяси 

 

Биз данышыг заманы бязи сюзляри йазылдыьы кими тяляффцз етмирик. Мяся-

лян, онлар  явязиня  оннар, гызлар явязиня  гыздар, атамдан  явязиня 

атамнан, сяндян явязиня сяннян дейирик. Суал олунур: бу сюзляр ня цчцн 

дейилдийи кими йазылмыр? Она эюря ки, орфографик принсипляр буна имкан 

вермир.  

Орфографийанын морфоложи принсипи тяляб едир ки, сюзляр дейилдийи кими 

йох, грамматик ганунлара ясасян дя ядяби дилимиздя исмин чыхышлыг щал 

шякилчиси -нан/-нян  формасында йох, -дан/-дян формасында, ъям шякилчиси –

нар, -дар шяклиндя дейил, -лар, -ляр шяклиндя йазылыр. Эюрцндцйц кими, бу мя-

сяляни айдынлашдырмаг цчцн щям орфоепийа, щям орфографийа, щям дя 

грамматиканы билмяк лазымдыр.  

_________________ 

 1 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Щясян Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан 

дилинин морфолоэийасындан хцсуси семинар (фели сифят), Бакы, 1971, сящ. 63-64. 
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6. Грамматиканын  фразеолоэийа  иля  ялагяси 

 

Грамматиканын фразеолоэийа иля ялагясиндян данышаркян йалныз ону 

демяк кифайятдир ки, яэяр биз грамматика иля фразеолоэийаны ялагяли шякилдя 

юйрянмясяк, о заман бир чох мясяляляри, мясялян, мцряккяб сюзляри, мц-

ряккяб сюзлярля ъцмлянин мцряккяб цзвляринин, мцряккяб сюзлярля тяйини сюз 

бирляшмяляринин, сабит вя гейри-сабит сюз бирляшмяляринин, лексик вя грамма-

тик ващидлярин хцсусиййятлярини, онларын охшар вя фяргли ъящятлярини айдын-

лашдыра билмярик.  

 

7. Грамматиканын  етимолоэийа  иля  ялагяси 

 

Дилимиздяки дцзялтмя фелляри нязярдян кечирдикдя айдын олур ки, -ар/-

яр, -ал/-ял/-л шякилчиляри иля сифятлярдян ямяля эялян фелляр тясирсиз олур.1 Мя-

сялян, аьар, бозар, эюйяр, дарал, гарал, эенял, динъял, инъял вя с.сифятдян 

ямяля эялмиш бу фелляр тясирсиз олдуьу  цчцн онлар кими?  вя няйи?  суалларына  

ъаваб  олан сюзляр тяляб етмир. Лакин –ла/-ля шякилчиляри васитяси иля сифятдян 

ямяля эялян фелляр тясирли олдуьу цчцн онлар кими? вя няйи?  суалларына  ъаваб  

верян сюз тяляб едир. Мясялян: гарала (каьызы гарала), хырдала (одуну 

хырдала), щазырла (хюряйи щазырла), тямизля (щяйяти тямизля) вя с. Биз бу 

сюзлярин бязисинин тясирли, бязисинин ися тясирсиз олмасыны, ясасян, етимолоэийа 

вя тарихи грамматиканын кюмяйи иля айдынлашдыра билирик.  

Йухарыдакы шякилчилярин мяншяйиня, онларын кечдийи тарихи инкишаф йо-

луна нязяр салдыгда беля эцман етмяк олар ки, -ар/-яр, -ал/-ял/-л шякилчиляри ол-

маг фели иля, -ла/-ля шякилчиси ися  елямяк фели иля баьлыдыр. Мцгайися ет: аь-ар-

аь ол, боз-ар-боз ол, эюй-яр – эюй-ол, дар-ал – дар-ол, гара-л – гара ол, эен-

ял – эен ол, динъ-ял – динъ ол;  гара-ла – гара еля, хырда-ла – хырда еля, щазыр-

ла – щазыр еля, тямиз-ля – тямиз еля. Бу йарыммцстягил феллярдян «елямяк» 

яшйанын тясирлик щалда олмасыны тяляб едя билдийи щалда «олмаг» буну тяляб 

едя билмир.  

Демяли, мцасир дилимиздя йарыммцстягил фел кими танынан олмаг фели 

ися тясирлидир.  

_________________ 
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1. С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. «Маариф» няшриййаты, Бакы, 1970, сящ. 

196-197. 

 

Йахуд да мцасир дилимиздя садя сюз кими эюрцнян сяксян, дохсан, 

аьламаг, инлямяк, эятирмяк  сюзляриня диггят йетиряк. Бу сюзляри тарихи –мц-

гайисяли методла йохладыгда айдын олур ки, беля сюзлярин бир гисми тарихян 

мцряккяб (сяксян – сяккиз он, дохсан – доггуз он, аьламаг – аьы елямяк, 

инлямяк – цн елямяк), бир гисми ися дцзялтмя (эятирмя – эял-тир-мяк) олмуш-

дур. Лакин мцяййян дювр кечдикдян сонра бунлар садя сюз шяклиня дцш-

мцшдцр. 

 

8. Грамматик эюстяриъилярин мцяййянляшмясиндя  

гощум диллярин ролу 

 

Мцасир дилимиздя еля мясяляляр вардыр ки, онлары йалныз гощум дилляр-

дяки фактларын кюмяйи иля айдынлашдырмаг мцмкцндцр. Бу ъящятдян дили-

миздяки  эцляшмяк  сюзцня диггят йетиряк.  

 Мялум олдуьу кими, дилчилик ядябиййатымызда эцляшмяк фелинин гуру-

лушу щаггында мцхтялиф ряйляр вардыр.1 Бязи ядябиййатда бу садя, бязисиндя 

ися  дцзялтмя сюз щесаб едилир. Щятта бязисиндя йанлыш олараг эюстярилир ки, 

эцляшмяк сюзцнцн кюкц «эцл»дцр.2  Беля вязиййятдя бу сюзцн гощум диллярдя 

ня шякилдя олдуьуну, щансы шякилдя формалашдыьыны йохламаг лазым эялир. 

Йалныз гощум диллярин йардымы иля, онунла мцгайися етмякля мясяля там 

шякилдя айдынлашдырыла биляр. Гощум дилляри нязярдян кечирдикдя айдын олур ки,  

эцляшмяк  сюзц  тцрк  дилиндя  эцреш,  тцркмян дилиндя гюреш, газах дилиндя  

кцрес, юзбяк дилиндя кураш, уйьур дилиндя кцряш, татар дилиндя кюряш, 

башгырд дилиндя кюряш, тува дилиндя хцреж, хакас дилиндя курес шяклиндя иш-

лянир.3  

 

 

_________________ 

1. Е.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, 

Москва, 1962, с.380; Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел, 

Бакы, 1965, сящ. 36-37; Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 1961, сящ. 

106; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1963, сящ. 151.  
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2. Л.Таьызадя. Фел. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 1961, 

сящ.106. 

3. Р.Рцстямов. Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляриндя фел, Бакы, 1965, 

сящ. 36-37. 

 

Дил фактларындан эюрцндцйц кими, Азярбайъан дилиндя эцляшмяк 

сюзцнцн тяркибиндя л, галан тцрк дилляриндя ися р самити ишлянмишдир. Бу дил 

фактларыны мцгайися етдикдя беля бир нятиъяйя эялмяк олур ки, бурада сяс 

явязлянмяси вардыр. Дилимиздяки бязи сюзлярдя олдуьу кими, (зяряр – зярял, 

созармаг-созалмаг, гарармаг-гаралмаг) бурада да р соноруну л сонору 

явяз етмишдир.1 

Беля бир вязиййят щяр шейдян яввял Азярбайъан дилиня мяхсус сюзлярин 

яввялиндя ишлянмяйян р сонорунун сюз сонунда да чятин тяляффцз едилмяси, 

юз мювгейини сахлайа билмяйиб башга самитлярля р~з, р~й, р~л, р~н, р~в, 

р~ь явязлямяси вя с. баьлыдыр. Дилимиздя беля фактлар чохдур. Мяс: эюр-эюз, 

йар-йаз, (ушаьын голуну йардылар//йаздылар), йор-йоз (йуху йор-

маг//йозмаг), ъыр-ъыз (цзцнц ъыр//ъыз), дирсяк-дизсяк (диря дюймя//дизя дюй-

мя), сцдямяр-сцдямян (ушаг), зящмятсевяр-зящмятсевян, эялир-эялий, кирпи-

кийпи, сцрцш//сцвцш//сцйцш, бардаш гурмаг//баьдаш гурмаг вя с. 

Бязи тцркологлар щаглы олараг эцляшмяк сюзцнцн кюкцнц «эцълц, бол, 

чохлу, эур, эурултулу, сых, гаты мяналарыны ифадя едян кцр» сюзц иля баьлайыр. 

Бу ещтимал даща инандырыъыдыр, чцнки сюзя сюздцзялдиъи шякилчи артырылдыгда 

яввялки мянайа уйьун йени бир мяна йаранмалыдыр. Доьрудан да о 

адамлар эцляширляр ки, онларын эцъц, гцввяти чохдур. Дилимиздя бу ещтималы 

тясдиг едян башга фактлар да вардыр. Мясялян: Чай эур эялир (йяни чай чох 

эялир, гцввятли эялир, чайын суйу чохдур); Йаьыш эур йаьыр (йяни йаьышын суйу 

чохдур, эюйдян чох су тюкцлцр); Онун сяси эурдур (йяни онун сяси гцввят-

лидир, эцълцдцр вя с.). 

Эюрцндцйц кими, эцляшмяк сюзцндя кюк вя шякилчинин йалныз тцрк 

дилляриндяки фактларын йардымы иля мцяййян етмяк мцмкцндцр. Ф.Енэелс 

эюстярир ки,  «ана дилинин «материйасы вя формасы» о заман баша дцшцля биляр 

ки, онун доьулушу вя тядриъян инкишафы излянилсин, бу ися яввялян, онун 

юлэцнляшмиш олан юз формаларына, икинъиси дя, йахын ъанлы вя юлц дилляря нязяр 

йетирмядян мцмкцн дейилдир» 

Бцтцн бу дейилянлярдян беля айдын олур ки, мцасир Азярбайъан 

дилимизин грамматикасыны тарихи грамматика иля, дилчилийимизин гощум 
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диллярля ялагяли шякилдя юйрянмядян, тядгиг етмядян айры-айры мясяляляр 

щаггында дцзэцн нятиъяйя эялмяк олмаз.  

_________________ 

1. Ф.Енэелс. Анти-Дцринг, Бакы, 1953, сящ. 305. 

I I  Щ И С С Я  
 

Ы  Ф Я С И Л 

 

АЗЯРБАЙЪАН  ДИЛИ  ФЕЛЛЯРИНИН  БАШЛЫЪА  

ЯЛАМЯТДАР ЪЯЩЯТЛЯРИ,  НИТГ  ЩИССЯЛЯРИ  ИЧЯРИСИНДЯ  

ЙЕРИ, АЗ ЮЙРЯНИЛМИШ  КАТЕГОРИЙАСЫ  ВЯ  БУНУН  ТЯДГИГИ 

 

А. ФЕЛИН ЯЛАМЯТДАР ЪЯЩЯТЛЯРИ ВЯ НИТГ ЩИССЯЛЯРИ 

ИЧЯРИСИНДЯ ЙЕРИ 

 

Мялум олдуьу кими, Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя олан сюзлярин 

бюйцк бир гисмини фелляр тяшкил едир. 

Азярбайъан дилинин грамматикасында мцстягил нитг щиссяси кими 

танынан фел бящсиня щярякят билдирян, йяни яшйанын ишини, щалыны, щярякятини, 

вязиййятини аз вя йа чох, габарыг вя йа ъцзи, динамик вя йа гейри-динамик 

шякилдя ифадя едян сюзляр дахил едилир. 

Дилимиздя яшйа билдирян сюзляр эениш мянада адлар, дар мянада исим 

ады алтында груплашдырылдыьы кими, фелляр дя эениш мянада щярякят, дар 

мянада иш, щал, щярякят, вязиййят билдирян сюзляр ады алтында груплашдырылыр. 

Мясяляйя фялсяфи бахымдан да йанашдыгда тяхминян беля бир мянзяря алыныр. 

Мялум олдуьу кими, обйектив алямдя материйа вя щярякят олмаг цзря ики 

цнсцр мювъуддур. Биринъийя каинатдакы обйектив реаллыглар, ъанлы-ъансыз, 

бюйцк-кичик – бцтцн варлыглар, предмет вя щадисяляр, икинъийя ися бу 

обйектив реаллыьын, предмет вя яшйаларын заман вя мякан дахилиндяки 

щярякятляри дахилдир. Материйаны щярякятсиз, щярякяти материйасыз дцшцнмяк 

олмаз. Материйа олан йердя щярякят дя олмалыдыр. "Щеч йердя вя щеч вахт 

щярякятсиз материйа олмамыш вя ола да билмяз."1 "…Материйа анъаг мя-

 
1 Ф.Енэелс. Анти-Дцринг. 1953, сящ.57. 
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кан вя заман дахилиндя щярякят едя биляр."1 Грамматикада адлар бир нюв 

материйа мящфумунун ифадячиси кими чыхыш едир. Башга сюзля десяк, 

материйа иля баьлы олан сюзляр, ясасян, адлар, щярякятля баьлы оланлар ися фелляр 

ады алтында груплашдырылыр. Фелляр инсанларын иш, щал, щярякят мяфщумларыны 

ифадя етмяк тялябини юдямяйя хидмят едир. 

Демяли, биз дилимизя яряб дилиндян кечян фел термини алтында щярякяти, 

иши, щалы, вязиййяти билдирян сюзляри баша дцшмялийик.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, фелляр юзцнцн лексик-семантик, морфоложи, 

синтактик, цслуби, фонетик вя диэяр хцсусиййятляри иля, бу хцсусиййятлярин 

зянэинлийи, рянэарянэлийи, фярдилийи иля башга нитг щиссяляриндян ясаслы шякилдя 

сечилир вя бу бахымдан бюйцк ящямиййят кясб едир. Бунлары гысаъа олараг 

ашаьыдакы шякилдя цмумиляшдирмяк олар: 

1. Фел морфолоэийанын ян бюйцк бящсляриндян биридир. Мювъуд дилчилик 

ядябиййатында, о ъцмлядян мцасир Азярбайъан дили китабларында фел бящси 

щяъм етибариля морфолоэийанын тяхминян 40%-ни тяшкил едир.2 Диэяр тцрк 

дилляриндя дя вязиййят бу шякилдядир. Буну тува, гагауз, караим вя башга 

тцрк дилляринин грамматика китабларындан айдын шякилдя эюрмяк олар.3 Яэяр 

дилчилийимиздя фелин бцтцн хцсусиййятляри щяртяряфли шякилдя изащ олунсайды, бу 

заман щямин фаиз бир гядяр дя артарды. Фел бящсинин щяъмъя бюйцклцйц ону 

эюстярир ки, фел тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя даща чох 

шахяли нитг щиссясидир вя бу, чох зянэин хцсусиййятляря маликдир. 

2. Фел чохкатегорийалы нитг щиссясидир. Бу категорийалар фелдя 

комплекс шякилдя, топлу шякилдя юз ифадясини тапыр. Фелдя тясир, нюв, тярз, 

инкарлыг, заман, форма, шяхс вя кямиййят кими категорийаларын варлыьы, 

хцсуси вя цмуми формалара малик олмасы буна ян йахшы сцбутдур. 

 
1 В.И.Ленин. Ясярляри. 14-ъц ъилд, сящ.179. 

2 Бах: М.Щцсейнзадя. Эюст.ясяр, 1973, сящ.3-356, 147-257; Азярбайъан ди-

линин грамматикасы, Ы щисся, Бакы, 1960, сящ.7-221, 93-228; Мцасир Азяр-

байъан дили, ЫЫ щисся,Бакы,1980, сящ.5-505, 190-387; Щ.Мирзязадя. Азярбай-

ъан дилинин тарихи морфолоэийасы, Бакы, 1962, сящ.67-354, 202-298. 

3 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 1961, 

с.105-463, 254-416; Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского языка, 

М.,1964, с.81-295, 161-251; К.М.Мусаев. Грамматика караимского язы-

ка, М., 1964, с.94-333, 229-311. 
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Дилимиздяки нитг щиссяляринин щеч бириндя бу гядяр категорийа йохдур. Феля 

мяхсус бу категорийаларын щяр биринин юз йери, дцзцлцш формасы вардыр вя 

бунлар, демяк олар ки, юз йерлярини дяйишмирляр: тясир+нюв+инкарлыг+           

+ шяхс вя кямиййят.1 Фелин беля рянэарянэ категорийалара, рянэарянэ хц-

сусиййятляря малик олмасы йалныз мцасир дилимиздя дейил, дилимизин илк 

формалашма дюврцндя дя ясасян беля олмушдур. Я.Дямирчизадя йазыр: 

"Мцасир Азярбайъан дилиндя олдуьу кими, цмумхалг Азярбайъан дилинин 

илк формалашма дюврцндя дя фел морфоложи ъящятдян рянэарянэлийи иля диэяр 

нитг щиссяляриндян фярглянмишдир."2 

 3. Фел категорийаларынын яксяриййяти хцсусидир, йяни бунлар йалныз феля 

мяхсус категорийалардыр. Яэяр лцьят тяркибиндя ян чох сюзц олан исмин дюрд 

категорийасы (щал, мянсубиййят, кямиййят, шяхс-хябярлик) варса вя бунларын 

щамысы цмуми категорийа щесаб олунурса, йяни бу категорийалар исимдян 

башга сифятя, сайа, явязлийя, зярфя дя хидмят едирся, феля аид категорийаларын 

яксяриййяти йалныз феля хидмят едир. 

4. Ики нитг щиссясинин яламятини юзцндя бирляшдирян, морфоложи вя син-

тактик ъящятдян чох зянэин вя спесифик хцсусиййятляря малик олан, фел бящ-

синдя тядрис едилян мясдяр (фел-исим), фели баьлама (фел-зярф), фели сифят (фел-

сифят) фелдян тюрямишдир. Башга нитг щиссяляринин щеч бириндян беля бюйцк 

бящсляр формалашмамышдыр. Фелин тясирли олуб-олмамасыны мцяййянляшдиряр-

кян бу бящсляря дя екскурсийа едилмялидир. 

5. Фел дилимизин милли орижиналлыьыны, ян гядим цнсцрлярини башга нитг 

щиссяляриня нисбятян даща йахшы мцщафизя едиб сахлайыр. Йалныз ону демяк 

кифайятдир ки, Азярбайъан дилиндяки бирщеъалы феллярин ичярисиндя (мяс.: аъ, 

ач, ах, бах, бат, биш, боь, бур, бцк, газ, гал, гач, гов, гоп, дяй, дял, дин, 

доь, дол, дюй, дюн, дуй, дцш, яй, як, яс, ич, йат, йе, йыь, йон, йор, кеч, кяс, 

кцс, эет, эяз, эял, эцд, юп, сал, сев, сеч, сяр, сил, сол, сюй, сцр, тап, чап, чяк вя 

 
1 Бах: Щ.И.Мирзяйев. Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляри вя нитг 

щиссяляри ичярисиндя йери. В.И.Ленин адына АПИ-нин 60 иллийиня щяср олунмуш 

елми конфрансын материаллары, Бакы, 1981, сящ.62. 

2 Я.Дямирчизадя. "Китаби-Дядя Горгуд" дастанларынын дили. Бакы, 1959, 

сящ.86. 
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с.) бир дяня дя олсун алынма сюз йохдур, бунлар халис тцрк, о ъцмлядян 

Азярбайъан сюзцдцр.1 

Няинки фелляр, щятта фел дцзялдян шякилчилярин ичярисиндя дя алынма оланы 

йохдур, бунларын щамысы Азярбайъан дилинин юзцнямяхсус шякилчиляридир. 

Дцзялтмя феллярдя сюзцн кюкц вя йа ясасы алынма ола биляр, чцнки алынма 

сюзлярдян дя фел дцзялдилир (мяс.: асфалтламаг, бетонламаг, шцурланмаг, 

тяяъъцблянмяк, автоматлашмаг, мяктублашмаг вя с.). Лакин шякилчи алынма 

ола билмяз. Яэяр фелин кюкц вя йа ясасы алынмадырса, она артырылан шякилчи 

мцтляг юз дилимизя – тцрк дилляриня мяхсус шякилчи олмалыдыр. Мцряккяб 

феллярин дя биринъи тяряфи алынма сюздян ибарят ола биляр. Лакин икинъи тяряф 

мцтляг юз садя фелляримиздян, кюкц алынма олмайан феллярдян олмалыдыр 

(мяс.: мяъбур олмаг, бищуш олмаг, валещ олмаг, мцгайися етмяк, 

тяшяккцр етмяк, хяъалят чякмяк, диван тутмаг, хяйалындан кечмяк, растына 

дцшмяк вя с.). 

Бцтцн бу дейилянляр бир тяряфдян щярякят билдирян, щярякяти бу вя йа диэяр 

шякилдя ифадя едян сюзляри башга дилдян алмаьа ещтийаъ олмамасы вя йа аз 

ещтийаъ олмасы иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян феллярин дилин гядимлийини, саф-

лыьыны даща йахшы горумасы иля баьлыдыр. 

Дилимизин тарихини, лцьят тяркибиндяки сюзляримизин тарихини мцяййянляш-

диряркян фелляри арашдырмаг, фелин гатларыны сойа-сойа, ача-ача гядим изляри 

ашкар етмяк зяруридир. Феллярдяки чохмяналылыг, онда мяскян салан щяр бир 

мяна нечя-нечя ясрлярин йадиэарыдыр. 

Азярбайъан ЕА-нын мцхбир цзвц, дювлят мцкафаты лауреаты, филолоэийа 

елмляр доктору, профессор Бяхтийар Ващабзадя фел щаггында тясадцфи олараг 

шер йазмамышдыр. О, фелин беля ъящятлярини дуйдуьу цчцн ону нязмя чякмиш 

вя фикрини ашаьыдакы кими ифадя етмишидир: 

 

Ф Е Л 

 

Чох севирям фелляри Дилин дя… 

 
1 Икищеъалы садя феллярдя дя вязиййят, ясасян, бирщеъалы феллярдя олдуьу кими-

дир. Лакин бу фелляр тарихян йа шякилчи иля, йа да сюз кюкцня (вя йа ясасына) 

башга бир сюзцн бирляшмяси иля ямяля эялдийиндян бурада мцстясна щаллар, 

фелин тяркибиндя алынма сюз вя йа онун цнсцрц ола биляр. 
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"Эялди", "эетди",  

"Алды", "чалды", 

"Енди", "уъалды"… 

Фел – щярякят, 

Фел – сцрят! 

Ъанлыдыр, диридир. 

Фел – инсан ямялляридир… 

Фел – щямишя дюйцшдя, 

Щямишя ат белиндя. 

Юз досту вар, 

Дцшмяни вар 

Исим, сифят дюйцшлярдя 

Чох заман карыхыр… 

Феллярся, дюйцшлярдян 

Щямишя 

Галиб чыхыр. 

Чох севирям иэид кими 

Дюйцшян 

Кялмяни мян, 

Сюзц мян. 

Фел олмаг истяйирям 

Дцзц мян!... (Б.В.) 

 

6. Феллярдя омоним, синоним вя антонимлярин йаранмасы йоллары башга нитг 

щиссяляриндян ясаслы шякилдя фярглянир. Яэяр башга нитг щиссяляриндя омоним, 

синоним вя антонимлярин бюйцк бир гисми алынма сюзлярин щесабына йараныр-

са, феллярдя беля бир хцсусиййят йохдур. Бурада онлар йалныз дилин, дилдяки 

феллярин юз дахили имканлары щесабына, хцсусян чохмяналылыьын щесабына 

йараныр.1 

7. Фелин характерик хцсусиййятляриндян, ону башга нитг щиссяляриндян 

фяргляндирян ъящятляриндян бири дя одур ки, феллярин яксяриййяти чохмяналыдыр, 

рянэарянэ мяналара маликдир (мяс.: ачмаг, ашмаг, алмаг, батмаг, 

вурмаг, гоймаг, дцшмяк, кясмяк, сцрмяк, сцзмяк, чатмаг, чапмаг, 

чякмяк вя с.). Бир чох фелляр 40-50-дян артыг мянада ишлянир. Феллярин лцьят 

тяркибиндя йер тутуму аз, мяна тутуму ися чохдур. Бунун башлыъа сябяби 

одур ки, Азярбайъан дилиндя олан феллярин, хцсусян садя феллярин йаранма 

тарихи чох-чох гядимдир. Щяр бир сюздя, о ъцмлядян щяр бир фелдя йени бир 

мянанын ямяля эялмяси цчцн ясрлярля вахт тяляб олунур. Бу бахымдан 

тясяввцр етмяк чятин дейилдир ки, Азярбайъан дилинин тарихи, бу дилдяки 

феллярин тарихи щансы гяриняляря, щансы ясрляря, щансы дюврляря эедиб чыхыр. 

Азярбайъан халгынын, онун дилинин, ядябиййатынын, мядяниййятинин, инъяся-

нятинин гядимлийиня шцбщя иля йанашанлар, хор баханлар, юз илкини, кюкцнц, 

 
1 Кюкц башга дилдян алынмыш дцзялтмя фелляри вя биринъи тяряфиндяки сюзц 

башга дилдян алынмыш мцряккяб фелляри нязяря алмырыг, чцнки беля фелляр дя 

дилин юз шякилчиляри вя юз кюмякчи сюзляри щесабына артыг доьмалашмышдыр. 
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гайнаьыны, улусуну дананлар гой эюзлярини ачыб бу халгын дилиндяки феллярин 

тарихиня, онун тяшяккцл тапма тарихиня йахшы-йахшы бахсынлар. Онда эюрярляр 

ки, Азярбайъан халгынын вя онун дилинин тарихи дейилян вя йазыланлардан да 

гядимляря эедиб чыхыр. 

8. Азярбайъан дилинин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя дя фел мцстяс-

на рол ойнайыр. Яввялян, мцасир Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя чох 

сюз ещтийатына малик олан нитг щиссяляриндян бири дя фелдир.1 Икинъиси, 

Азярбайъан дилиндя фел дцзялдян шякилчи олдугъа чохдур. Тяхминян 50-дян 

артыг сюздцзялдиъи шякилчи иля дилимиздя йцзлярля фел ямяля эятирилмишдир.2 

Бундан башга, феллярдя мянанын артмасы, онун дилимизин лцьят тяркибини 

зянэинляшдирмяси, щям дя юз фонетик габыьы, юз дахили имканлары щесабына 

баш верир. Бир фонетик габыгда нечя-нечя мяна йерляшир, форма юз йериндя 

галыр, амма мяна дяйишир, артыр. 

9. Дилимиздяки фелляр Азярбайъан дилинин лап гядим дюврляриндя сюз 

кюкляринин, сюз ясасларынын ня шякилдя олмасыны, ейни кюкцн, ейни ясасын бир 

нечя нитг щиссясиня хидмят етмясини вя бунлар арасындакы мяна йахынлыьыны 

вя с. мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир.3 

 
1 Бах: Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти. Бакы, 1975, сящ.44-598; Азяр-

байъан дилинин изащлы лцьяти.Ы ъилд, Бакы,1966,сящ.24-595;ЫЫ 

ъилд,Бакы,1980,сящ.6-576;ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1983, сящ.6-554; Азярбайъан дилинин 

диалектоложи лцьяти.Бакы,1964,сящ.15-476. 

2 Бах: Э.В. Севортян. Афф. глаг… сящ.35-356; М.Щцсейнзадя. Мцасир 

Азярбайъан дили, Бакы, 1973, сящ.150-159; С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан 

дили. Бакы, 1970, сящ.194-202; Р.Рцстямов. Эюстярилян ясяри, сящ.44-136; 

Щясян Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр. Бакы, 

1979, сящ.6-114. 

3 Бах: Э.В.Севортян. Афф. глаг… сящ.359-436; Э.В. Севортян. Этимоло-

гический словарь тюркских языков. т.I, М., 1974, с.26-44, 54-760; 

Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. т.II, М., 1978, с.3-

4; 10-349; Э.В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. т.III, 

М., 1980, с.5-395; Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков, М., 1962, с.570-

573; Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы. Бакы, 

1971, с.17-159. 
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Бир груп фелляр (мяс.: аъ (фел-сифят), дад (фел-исим), дон (фел-исим-сифят), дцз 

(фел-исим-сифят), ич (фел-исим-зярф), ъыз (фел-исим), шиш (фел-сифят-исим), гат (фел-

исим), аьры (фел-исим), оху (фел-исим), саваш (фел-исим вя с.) омоним вя 

чохмяналы сюзлярин сярщяддини мцяййянляшдирмяйя, дилчилик ядябиййатымызда 

бунлар щаггында там вя дягиг олмайан бязи мцлащизяляри дягигляшдирмяйя, 

фикир мцхтялифлийини1 арадан галдырмаьа имкан верир. 

10. Фразеоложи бирляшмялярин ямяля эялмясиндя, мяъазиляшмя йолу иля лцьят 

тяркибинин зянэинляшмясиндя дя фелляр хцсуси рол ойнайыр. Беля ки, дилимиздяки 

фразеоложи бирляшмялярин яксяриййяти фелляр васитясиля йараныр (мяс.: башына 

ойун ачмаг, цз вермяк, аьзындан сюз гачырмаг, сюз эцляшдирмяк, цряк 

гыздырмаг, баьрыны йармаг, баш гошмаг, анд ичмяк, инсафа эялмяк, эюзя 

эялмяк, абырдан дцшмяк, диля-дишя дцшмяк, баш-бейини апармаг, дуйуг 

дцшмяк, гулаг асмаг, абырдан салмаг, диля тутмаг). Азярбайъан 

дилчилийиндя фразеолоэийа, фразеоложи бирляшмяляр щаггында мялумат олан 

мянбяляря нязяр салдыгда бу фикрин доьрулуьуна шцбщя йери галмыр.2 

11. Фикрин башгаларына чатдырылмасында, ъцмлянин ъцмля олмасында рол 

ойнайан ясас амилляр (предикативлик, интонасийа, модаллыг, шяхс вя с.) фелля 

даща чох баьлыдыр. Беля ки, ъцмлянин ъцмля олмасыны шяртляндирян бу 

амилляр, ъцмлядя, ясасян, фелин цзяриндя мяркязляшир, фелин цзяриндя топлашыр. 

12. Фел предикативлик, хябярлик хцсусиййятиня малик олмаьы иля бцтцн нитг 

щиссяляриндян фярглянир. Буна эюря дя грамматик ъящятдян башга нитг щисся-

ляриндян даща аз асылы олур. 

 
1 Бах: С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили…, сящ.17-28; З.Р.Таьыйева. 

Омонимляр. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1978, сящ.176-182. Т.Я.Яфянди-

йева. Чохмяналы сюзляр. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1978, сящ.141-176; 

Тцркан Яфяндийева. Азярбайъан дилинин лексик цслубиййаты. Бакы, 1980, 

сящ.54-64; Я.Дямирчизадя. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1962, 

сящ.120-160. 

2 Щ.А.Байрамов. Азярбайъан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1980, 

сящ.20-168; С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили, сящ.95-126; М.Щцсейнза-

дя. Мцасир Азярбайъан дили, 1954, сящ.32-36; А.Гурбанов. Мцасир Азяр-

байъан ядяби дили, Бакы, 1967, сящ.221-244; Н.Р.Рящимзадя. Фразеолоэийа. 

Мцасир Азярбайъан дили, Ы щисся, Бакы, 1978, сящ.247-291; Азярбайъан 

дил.изащ.лць., Ы щисся, сящ.18, 24-595; ЫЫ…, сящ.6-576, ЫЫЫ…, сящ.6-554. 
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13. Азярбайъан дилиндяки фелляр юзцнцн фонетик хцсусиййятляри иля дя башга 

нитг щиссяляриндян фярглянир. Биз бунлардан бир нечясини гейд етмякля 

кифайятляняъяйик. 

Мцасир дилимиздя л, н самитляри иля башланан бирщеъалы феля, щямчинин Азяр-

байъан дилиня мяхсус гядим сюзлярин яввялиндя ишлянмяйян р, ж, ф самитляри 

иля башлайан садя феля тясадцф етмирик. Башга сюзля десяк, дилимиздя бу 

самитлярля башланан бирщеъалы (садя) фел йохдур. м,щ, х, з самитляри ися тяк-

тяк щалларда бирщеъалы феллярин яввялиндя ишлянир1 (мяс.: минмяк2, мысмаг, 

щюрмяк, щцрмяк, щцркмяк, хынъмаг, зцймяк//зцвмяк) ки, шифащи данышыгда 

бу сюзлярин бязисинин яввялиндя щямин самит ишлянмир (щцрмяк-црмяк, 

щцркмяк-цркмяк, щюрмяк-юрмяк3). Азярбайъан дилинин орфографийа 

лцьятиндя "в" самити иля башланан ъями ики фел (вер, вур), диалектоложи лцьятдя 

ися бир фел (вармаг – эетмяк мянасында) вардыр.4 

 
1 Щясян Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя фел (тясирли-тясирсиз фелляр вя фели сифят). 

Дилдян хцсуси курс. Педагожи институтлар цчцн програм, Бакы, 1982, 1984, 

сящ.7. 

2 Минмяк фели тарихян бинмяк формасында ишлянмишдир. (Бах: Древнетюркс-

кий словарь, Л., 1969, сящ.100-101; Э.В.Севортян. Этмол. слов… II, 

сящ.146. 

3 Г.Баьыров щцрмяк вя щюрмяк фелляриндян данышаркян эюстярир ки, абидя-

лярдя бу сюзлярин баш самити олан щ дцшмцш, щюр явязиня юр ишлянмишдир 

(Г.Баьыров. Эюст. ясяр, сящ.34). Мцяллифин бу фикрини дил фактлары тясдиг 

етмир. Беля ки, щ сяси бу сюзлярдян дцшмямишдир. Яксиня, бу сяс щямин 

сюзляря сонралар ялавя едилмишдир. (Бах: Древнетюркский словарь, Л., 1969, 

сящ.100-101; Э.В.Севортян. Этмол. слов… II, сящ.146). 

4 Тцрк дилляриндя вурмаг фели тарихян урмаг, вермяк фели бермяк, вармаг 

фели ися бармаг формасында ишлянмишдир (Бах: Древнетюркский словарь, Л., 

1969, сящ.84, 614; Э.В.Севортян. Этмол. слов… II, сящ.64-65; 114-116). 

Р.Рцстямов эюстярир ки, мцасир дилимиздяки вурмаг фели ХВЫ ясря гядярки 

ядяби дилимиздя даща чох ур (саит-самит) шяклиндя юзцнц эюстярир (Бах: 

Р.Рцстямов. Эюст. ясяр, сящ.23). 

Щал-щазырда севмяк фелинин сонунда ишлянян "в" самити Орхон-Йе-

нисей абидяляриндя б самити иля себ формасында ишлянмишдир (Бах: Г.Баьыров 

Эюст.ясяр, сящ.17). 
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Дилимиздя е, о, ю саитляри вя н самити иля дя башланан садя фелляр аздыр (етмяк, 

енмяк, ешмяк; овмаг, оймаг, олмаг; ютмяк, юпмяк, юлчмяк, юртмяк; 

позмаг, пюртмяк, пюршмяк, пыртмаг, пысмаг, пусмаг вя с.). 

Мараглы щалдыр ки, бирщеъалы феллярин яввялиндя ишлянмяйян вя аз ишлянян бу 

саит вя самитлярин чоху щал-щазырда Азярбайъан дилиня мяхсус шякилчилярин 

тяркибиндя йа тамамиля ишлянмир (в, п, щ, ж, ф, е, ю), йа да чох надир щалларда 

ишлянир (о, х). 

Щаггында данышдыьымыз саит вя самитлярин (н, л, р, м, ж, з, в, ф, п, х, щ, е, ю) 

эюстярилмиш хцсусиййятляри, щямчинин Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя р, 

ж, ф самитляри иля башланан сюзлярин демяк олар ки, щамысынын алынма олмасы 

вя саир бу кими бир сыра фактлар дилимизин гядим сюзлярини, гядим сяслярини 

мцяййянляшдирмяйя кюмяк едир.1 Айры-айры дюврлярдя Азярбайъан халгынын 

етник тяркибиндя, физиоложи гурулушунда, данышыг цзвляриндя баш верян 

дяйишиклийи юйрянмяйя, щансы тайфанын, щансы халгын нцмайяндяляри иля 

гайнайыб-гарышдыьыны дягигляшдирмяйя йардым эюстярир. 

14. Тякщеъалы феллярин сонунда ики самитин йанашы ишлянмяси (дартмаг, дцрт-

мяк, гыртмаг, йыртмаг, йортмаг, санъмаг, сярпмяк, сцртмяк, пюртмяк, 

пюршмяк, пыртмаг, юртмяк, юлчмяк, хынъмаг, хырпмаг, чяртмяк, чыртмаг, 

чырпмаг, шортмаг вя с.) беля феллярин етимоложи инкишафыны айдынлашдырмаьа, 

йанашы эялян самитлярдян биринъисинин, ясасян, р, икинъисинин ися т вя п олмасы 

тясир вя нюв категорийасыны вя бязи диэяр мясяляляри мцяййянляшдирмяйя 

имкан верир.  

15. Азярбайъан дилиндя фелин яввялиндя г сяси эялирся, ондан сонра дилархасы 

саит ишлянир. Бу хцсусиййят феллярин даща гядим тарихя малик олмасыны, тцрк 

мяншяли сюзляр ичярисиндя ащянэ ганунундакы саит-самит уйушмасынын 

феллярдя даща мющкям юзцля ясасланмасыны эюстярян фактлардандыр. 

 
1 Бязи саит вя самитлярин сюзцн яввялиндя ишлянмяси вя йа надир щалларда 

ишлянмяси йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, диэяр тцрк дилляриндя дя вардыр. 

"Совет тцрколоэийасы" журналынын 1981-ъи ил икинъи нюмрясиндя татар дилинин 

изащлы лцьяти щаггында йазылмыш ряйдя эюстярилир ки, л, м, н, о, п, р щярфляринин 

сюзцн яввялиндя ишлянмяси тцрк дилляри цчцн характерик дейил (Бах: Ф.С.Са-

фиуллина. Толковый словарь татарского языка. Казань, 1979, "Советская тюр-

кология", Баку, 1981, №2, с.81). 
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16. Феля мяхсус категорийаларын чохунда бир формал яламят ики кате-

горийайа хидмят едир вя бу категорийалар бир-бириня баьлылыьына эюря гошалыг 

тяшкил едир, бири диэяри цчцн зямин йарадыр, бири о бириси цчцн дайаг ролуну 

ойнайыр. Тясир-нюв, заман-форма, шяхс-кямиййят категорийаларыны буна 

мисал эюстярмяк олар: 

тясир   заман  шяхс 
нюв   форма  кямиййят 

Тясир вя нюв категорийаларында ишлянян шякилчиляр щям тясирлилик-тясирсиз-

лийи, щям дя нювц, заман вя форма шякилчиляри щям заманы, щям форманы, 

шяхс шякилчиляри щям шяхси, щям дя кямиййяти билдирир. 

Бир сыра мясялялярдя олдуьу кими, бу гошалыгда да ики тяряф, ики ъящят 

юзцнц эюстярир. Беля ки, тясир-нюв гошалыьында бир тяряфдя щярякятин обйектя 

тясир едиб-етмядийи, о бири тяряфдя субйектин бу иши неъя иъра етдийи, заман-

форма гошалыьында, бир тяряфдя щярякятин заманы, о бири тяряфдя бу заманда 

щярякятин щансы шякилдя, щансы формада иърасы, шяхс-кямиййят гошалыьында 

бир тяряфдя иши иъра едян шяхс, о бири тяряфдя иъранын неъя вя нечянъи шяхс 

тяряфиндян йериня йетирилмяси дурур. 

Инкарлыг категорийасында да буна охшар вязиййят вардыр. Дцздцр, 

бурада формал яламят йалныз инкар етмяк цчцндцр. Лакин ишин, щярякятин 

инкары тякликдя, биртяряфли инкар ола билмяз. Бу ишин, щярякятин тясдиги 

зямининдя инкар йарана билир (     тясдиг     ), щятта фелляр тясирлилик вя 

тясирсизлик ъящятдян дя  

             инкар  

зиддиййятли гошалыьа маликдир.  

Бу гошалыг фелдян тюрямя категорийаларда башга шякилдя юзцнц 
эюстярир. 

 
  фел   фел   фел 
Мясдяр   ф/б   ф/с 
  исим   зярф   сифят 
 
Фикримизъя, щям ясас, щям дя тюрямя категорийаларда гошалыьын 

ашаьыда (икинъи сырада) оланлары цст щиссядя (йухарыда) оланларын зямининдя 

мейдана эялмишдир. Беля ки, тясир олмадан онун ня шякилдя, заман 

олмадан онун неъя, шяхс олмадан онун щансы шяхс тяряфиндян иъра 

олунмасына ещтийаъ галмыр. 
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Бура гядяр верилян гыса мялуматдан айдын олду ки, фелляр юзцнцн 

лексик-семантик, морфоложи-синтактик, фразеоложи, фонетик хцсусиййятляринин 

зянэинлийи, рянэарянэлийи, чохъящятлилийи иля, категорийаларынын чохлуьу вя 

сяъиййяви хцсусиййятляри иля башга нитг щиссяляриндян сечилир, дилимизин милли 

орижиналлыьыны, гядим излярини даща йахшы мцщафизя едиб сахлайыр, сюз 

йарадыъылыьында, лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя, фикрин башгаларына 

чатдырылмасында хцсуси рол ойнайыр вя с. 

Бундан башга, фел дилчилийимиздяки бир сыра мцбащисяли мясяляляри 

айдынлашдырмаг, дилчиляр арасындакы фикир мцхтялифлийини, тядрис ишиндяки 

долашыглыьы, чятинлийи арадан галдырмаг ишиндя дя мцстясна ящямиййят кясб 

едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, али вя орта мяктяблярдя, техникумларда 

тядрис олунан вя индийядяк щяля дя мцбащисяли шякилдя галан мювзуларын 

бюйцк бир гисми фелля баьлыдыр. Фел бящси щяртяряфли шярщ олунмайынъа, айры-

айры бящс вя мювзуларла онун ялагяси айдынлашдырылмайынъа бу мцбащисяляр, 

тядрис ишиндяки чятинликляр арадын галдырыла билмяз. 

Мящз буна эюря дя дилимиздяки фелляри щяртяряфли тядгиг етмяк, онларын 

аз юйрянилмиш, аз тохунулмуш сащялярини, хцсусян тялябяляр тяряфиндян чятин 

гавранылан, тядрисдя бюйцк мцбащисяляря сябяб олан тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасыны, тясирли-тясирсиз феллярин хцсусиййятлярини фактик дил 

материалларына ясасян дягиг, сящищ шярщ етмяк дилчилийимиз гаршысында дуран 

ясас проблемлярдян биридир. 

Тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк хцсуси 

олараг тядгиг олунмайан вя юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмайан бу 

мювзунун ятрафлы шякилдя арашдырылмасы вя шярщ олунмасы дилчилийимиздяки бир 

сыра мцбащисяли мясялялярин щяллиня кюмяк едяъякдир. Дилчилийин 

семасиолоэийа, лексиколоэийа, етимолоэийа, фразеолоэийа, лексикографийа, сюз 

йарадыъылыьы, грамматика, цслубиййат, фонетика кими шюбяляриндя изаща мющ-

таъ олан, юз щяллини эюзляйян бир чох мясяляляри дягигляшдирмяйя, щялл етмяйя 

имкан веряъякдир.  

Бу мювзунун ятрафлы шярщи омонимлярля чохмяналы сюзлярин, тясир ка-

тегорийасы иля нюв категорийасынын, щярякятля обйект вя субйект арасындакы 

мцнасибятин, васитяли тамамлыгларла васитясиз тамамлыгларын, тамамлыгларла 

зярфликлярин, васитясиз вя васитяли тамамлыг будаг ъцмлялярин, феллярля идаря 

иля адларла идарянин, сабит сюз бирляшмяляриля сярбяст сюз бирляшмяляринин, фели 
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бирляшмялярля исми бирляшмялярин, тясирлик щаллы фели бирляшмялярля йюнлцк, 

йерлик, чыхышлыг щаллы фели бирляшмяляри, цзвлянмяйян сюз бирляшмяляринин вя с. 

сярщядини дягигляшдирмяйя кюмяк едяъякдир.  

Бу мювзунун ящатяли тядгиги нечя-нечя сюз вя шякилчинин мяншяйини 

юйрянмяйя, нечя-нечя фелин фонетик габыьында, лексик-семантик инкишафында 

баш вермиш дяйишиклийи цзя чыхармаьа имкан йарадаъагдыр. Бунун кюмяйи 

иля тясирлик щалда олан сюзцн ня цчцн хябяр шякилчиси гябул етмядийини, гошма 

иля ишлянмядийини, щансы феллярин бир-бири иля синоним вя антоним ъярэя тяшкил 

етдийини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олаъагдыр, ейни формалы шякилчинин щям 

тясир, щям дя нюв категорийасына хидмят етмясинин сябяби, ейни фонетик 

габыьа малик олан фелин бязян тясирли, бязян тясирсиз чыхыш едя билмяси сирри, 

щансы феллярин шяхссиз ъцмлялярин йаранмасында даща чох рол ойнадыьыны вя 

с. айдынлашаъагдыр. Щярякятля обйект вя субйект арасындакы мцнасибят 

мясялясиндя сюз кюкцнцн, сюзцн семантик мянасынын, шякилчинин, синтактик 

гурулушун, цслуби мягамын, омоним вя чохмяналылыьын ролу ашкар 

олаъагдыр. 

Нящайят, тясир категорийасынын ящатяли изащы тялябялярин мянтигля 

грамматиканын ялагясини дяриндян юйрянмясиня, мянтиги категорийаларла 

грамматик категорийаларын охшар вя фяргли ъящятлярини йахшы дярк етмяляриня 

имкан веряъякдир.  

Лакин бюйцк нязяри вя практик ящямиййяти олан вя щяртяряфли тядгиги 

бир проблем кими гаршыда дуран бу актуал мювзу дилчилийимиздя индийядяк 

лазымынъа тядгиг олунмамышдыр. Доьрудур, бязи дилчиляримиз тясирли вя 

тясирсиз фелляр иля бу вя йа диэяр мцнасибятля марагланмыш вя бир сыра 

гиймятли фикирляр сюйлямишдир. 

Мцхтялиф заманларда йазылмыш дярсликлярдя, елми-нязяри мягаля вя ки-

табларда верилян бу мялуматларын, иряли сцрцлмцш мцлащизялярин щеч бири 

тясирли-тясирсиз феллярин хцсусиййятлярини щяртяряфли мцяййянляшдирмямиш, бир 

чох мясяляляр мцбащисяли шякилдя галмыш вя тядрис ишиндя чятинлийя сябяб 

олмушдур. 

Мящз буна эюря дя беля бир мювзунун, тясирли вя тясирсиз феллярин 

ящатяли тядгиг олунмасы лазым билинмишдир.  

Тцрколоэийада бу мювзу айрыъа ишлянмядийиндян мцяллиф щяр бир 

мясялянин щяллиндя, гойулушунда бязи чятинликлярля гаршылашмышдыр. Щямин 

чятинликлярдян бири дя бу мювзунун ящатя даирясинин эенишлийи, дилчилийин 
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айры-айры бящс вя мювзулары иля цзви сурятдя баьлы олмасыдыр. Тясир 

категорийасыны айдынлашдырмаг цчцн дилчилийин семасиолоэийа, лексиколоэийа, 

етимолоэийа, фразеолоэийа, фонетика, морфолоэийа, синтаксис, цслубиййат кими 

шюбяляриндя олан бир сыра мясяляляри дя айдынлашдырмаг, тядгиг етмяк, 

фялсяфи-мянтиги ганунларла грамматик ганунларын, щярякят-тясир, обйект-

субйект бахымындан ялагясини,охшар вя фяргли ъящятлярини мцяййянляшдирмяк 

лазым эялирди. 

Беля ки, фелин тясирли олуб-олмамасында онун лексик-семантик мянасы 

вя бунун инкишафы, етимоложи ъящятдян дяйишиклийя уьрайыб-уьрамамасы, 

омоним вя чохмяналы олуб-олмамасы, фразеоложи бирляшмядя щансы мянаны 

кясб етмяси, щансы морфоложи яламятин гурулушда, щансы цслуби мягамда 

ишлянмяси, мянтиги вя грамматик субйекти актив вя пассивлийи вя с. бу кими 

мясяляляр рол ойнайыр. Одур ки, тядгигат заманы бунларын щамысыны бир-бир 

арашдырмаг вя бунлара аид чохлу факт топламаг лазым эялирди. 

Яэяр эюстярилмиш ялагядар сащялярдя мювзуйа аид мясяляляр дилчилийи-

миздя яввялъядян айры-айрылыгда тядгиг олунмуш олсайды, иш бир гядяр асан 

оларды. Лакин бу олмадыьы цчцн мцяллиф щямин эюстярилян сащяляря аид бязи 

мясяляляри дя арашдырмалы олмушдур. Мцяллифин бу проблем цзяриндя 20 иля 

йахын бир мцддятдя ишлямяси дя мящз бунунла ялагядардыр. 
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Б. ФЕЛДЯ ТЯСИРЛИЛИК-ТЯСИРСИЗЛИК КАТЕГОРИЙАСЫ 

Мялум олдуьу кими, обйектив алямдя мцяййян бир сябяб вя тялябат 

нятиъясиндя щярякят баш верир, мцяййян бир иш эюрцлцр, мцяййян бир вязиййят 

йараныр. Бу заман яшйа – обйект аз вя йа чох дяряъядя, бу вя йа диэяр 

ъящятдян тясиря мяруз галыр. Бу тясир нятиъясиндя яшйа дяйишир, о, бир 

формадан башга бир формайа дцшцр, бир яшйанын йериндя диэяри йараныр вя с. 

Мялумдур ки, щяйатда дяйишмяйян, бир формадан башга формайа 

дцшмяйян, цмумиййятля, тясиря мяруз галмайан шей йохдур. Тябиидир ки, 

щярякят олан йердя онун тясири дя олмалыдыр. Щярякяти тясирсиз тясяввцр 

етмяк мцмкцн дейилдир. Обйектив яламятдя олан щал вя щярякятин дилдя 

"фел" адланан сюзлярля ифадя олундуьу нязяря алындыгда беля бир нятиъя щасил 

олур ки, тясирсиз фел олмамалыдыр. Беля олдугда, биз "тясирсиз фел" термининдян 

дя имтина етмялийик. Лакин дилчиликдя (фел бящсиндя) бу терминляр – тясирли вя 

тясирсиз сюзляри гисмян башга мянада баша дцшцлцр.  Беля ки, щярякят 

обйектля бирбаша, щеч бир васитя олмадан ялагяйя эирирся, бу иш обйектин 

цзяриндя иъра едилирся, субйектин иъра етдийи щярякят обйекти (яшйаны) дяйишик-

лийя уьрадырса, бир сюзля, яшйа бу вя йа башга шякилдя щярякятин тясириня 

мяруз галырса, беля щярякяти ифадя едян фелляр тясирли, беля щярякяти ифадя 

етмяйянляр ися тясирсиз фел адланыр. 

Цмумиййятля, фелдяки тясирлилик вя тясирсизлик щяр шейдян яввял, щярякя-

тин обйектя тясири иля мцяййянляшир. Бу хцсусиййяти ашаьыдакы мисалларда 

айдын шякилдя эюрмяк олар: 

а) Лаля дястяйи йериндян асды (Щ.М.); Аллащйар хуръуну тахтын цстцня 

атды (И.Ш.); Пялянэ пянъяси иля йери еширди, дырмалайырды(А.Ш.); Гызлар якилмиш 

торпаьын кясяклярини язир, алаьыны тямизляйир, ъярэялярини щамарлайырдылар 

(Я.В.); Щамыдан аз йейир, аз ичир Щумай (С.В.); Додагларыны дишляйиб щыч-

гырыьыны боьду (И.Ш.); О, …тцфянэи юзцня тяряф чякиб бурду (И.Ш.); Ляпяляр 

бу пиллякяни сахсы габ кими вуруб гырыр (М.Ъ.); Бяс нийя йазмырсан? Йаз 

каьызы Ящмядя эюндярим (Я.Я.); Язиз киши ширин чайы ичди… (Я.Я.); 

Мирзяйев …аьзыны юртдц вя нящайят, йемяйи удду. (Щ.М.); Йени кюрпц 

тикяъяк, йоллары бярпа едяъяк, сянэяр гураъагсыныз (М.Ъ.); 

Щейкялтарашларымыз сон он илдя нечя-нечя щейкял йаратдылар, 

селексийачыларымыз йени-йени тахыл сортлары йетишдирдиляр, халчачы гызларымыз 

минлярля ал-ялван халчалар тохудулар; Говун, ичимиздян белялярини (М.М.); 

Ляпяляр ъясяди кянара атмышды (И.Ш.); Бу йерлярдя лимон сары, Яйир, салыр 
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будаглары (И.Ш.); Нина… додагларыны бцздц (Яф.Я.); .Сялминаз арвад… йун 

дидирди (Щ.М.); Шащлар… щейваны сойду (И.Я.); Бялкя ики эцнцн ичиндя 

кющня еви сюкмяк, йери дцзялтмяк, щятта асфалтламаг вя аьаъ якмяк о гя-

дяр дя тяяъъцблц дейилдир (Ъ.Ъ.); Паша гонаьы евя дявят етди; Зярифя ушаьы 

атыб-тутурду; Мцяллим шаэирди баша салды. 

б) Кцрцм ахыр, дярин эялир, Эюй сулары сярин эялир (Н.Х.); Кцляк ясир, 

йарпаг дцшяр, чичяк солар; Виран галмыш мяним бу ъан отаьымдан (С.В.); 

Ясди дцзянлярдян йел нарын-нарын, Узанды сющбяти язиз достларын (Н.Х.); 

Лаля тез-тез кцчяйя чыхыр, балкона бахырды (Щ.М.); Евдя анъаг Эцлнися хала 

иля мян галмышдым (И.Я.); Гырьы кими гачыр, кюлэя йерлярдя динъялир, тякрар 

гачырды (С.Вял.); Бир йандан бошалыр, бир йандан долур (С.В.); Щярлянир 

тякярляр, дюнцр тякярляр, саат ягряби тяк эедир тякярляр (Б.В.); Бурада ган 

эюл-эюл дурур, щяр эцн мин юмцр эедир (П.П.); Сящяр кими ойансан, Эцняш 

кими йанарам (Н.Х.); Топлар эурулдады, сарайлар йатды (С.В.); Эялин йахын, 

Ахан Кцря бир дя бахын (С.В.); Сюндцмц дуйьулар, юлдцмц сянят (С.В.); 

Онлар гощум олдулар; Елчин щяйятдя атылыб-дцшцрдц. 

Дил фактларындан эюрцндцйц кими, "а" бяндиндяки ъцмлялярдя ишлянян 

ас, ат, еш, дырмала, яз, тямизля, щамарла, дишля, боь, чяк, бур, вур, гыр, йаз, 

эюндяр, ич, юрт, уд, тик, бярпа ет, гур, йарат, йетишдир, тоху, гов, ат, яй, сал, 

бцз, дид, сой, сюк, дцзялт, асфалтла, як, дявят ет, ат-тут, баша сал фелляри 

обйект иля бирбаша ялагяйя эирмиш, ону бу вя йа башга шякля салмыш, аз вя йа 

чох дяряъядя дяйишдирмишдир. Бунлар обйект билдирян сюзц мцяййян вя 

гейри-мцяййян тясирлик щалда (дястяйи, хуръуну, йери, торпаьын кясяклярини// 

алалыьыны//ъярэялярини, додагларыны, щычгырыьыны, тцфянэи, пиллякяни, каьызы, 

чайы. Аьзыны, йемяйи, кюрпц, йоллары, сянэяр, щейкял, тахыл сортлары, халчалар, 

белялярини, ъясяди, будаглары, додагларыны, йун, щейваны, еви, йери, аьаъ, 

даьлары, дцзляри, гонаьы, ушаьы, шаэирди) идаря етмишляр.  

Лакин «б» бяндиндя олан фелляр (ах, эял, яс, дцш, сол, узан, чых, бах, 

гал, гач, динъял, бат, бошал, дол, щярлян, дюн, эет, дур, ойан, йан, эурулда, 

йат, эял, бах, сюн, юл, гощум ол, атыл-дцш) беля бир ролу ойнайа билмямишляр. 

Биринъи група аид оланларда яшйа иля фел арасындакы ялагя мющкямдир, 

бирбашадыр, мцстягимдир, икинъи група аид оланларда ися беля дейилдир. 

Биринъиляр – тясирли фелляр яшйаны бир щалдан башга щала, бир формадан 

башга формайа, бир вязиййятдян башга вязиййятя, бир кейфиййятдян башга 

кейфиййятя салдыьы щалда, яшйайа мцхтялиф ъящятдян, рянэарянэ шякилдя тясир 
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эюстярдийи щалда, икинъи група дахил оланлар – тясирсиз фелляр бу 

хцсусиййятдян, бу яламятдян мящрумдар. 

«а» бяндиндяки феллярин бязиси яшйаны арадан эютцрмяйи вя йа йенисини 

мейдана эятирмяйи, бир гисминдя там, бир гисминдя ъцзи дяйишиклик етмяйи, 

бязисинин мяканыны, йерини, бязисинин щяъм вя юлчцсцнц вя с. дяйишмяйи тяляб 

едирся, «б» бяндиндя оланларда беля хцсусиййят юзцнц эюстярмир. 

Бцтцн бу дейилянляр, щяр шейдян яввял, фелин лексик-семантик мянасын-

дан, мятндя щансы мянаны ифадя етмяси вя щансы мяна чаларлыглары кясб ет-

мясиндян, щансы сюзлярля ня кими мцнасибятдя олмасындан вя с. асылыдыр. 

Беля ки, дилимиздяки феллярин чохмяналы вя омонимлик хцсусиййяти мцхтялиф 

мяна вя мяна чаларлыгларыны ифадя етмяси онларын яшйайа мцнасибятини, тясир 

дяряъясини дя дяйишир. Бир йердя яшйада ъидди дяйишиклик ямяля эятирян фел 

башга бир йердя щямин дяйишиклийи ямяля эятиря билмир. Яэяр щямин фонетик 

габыгдакы фел бир мятндя яшйанын формасыны дяйиширся, башга бир мятндя 

форма иля йанашы мязмунуну, кейфиййятини, юлчцсцнц, щяъмини, йерини вя с. 

дя дяйишир. 

Й.Сейидов щаглы олараг эюстярир ки, тясирлик щаллы фели бирляшмялярдя "об-

йектин щярякятя мцнасибяти щямишя ейни хцсусиййят дашымыр. Бурада бир сыра 

мяна чаларлыгларына, бир-бириндян фярглянян хцсусиййятляря раст эялмяк олур; 

щярякят щяр тясадцфдя обйект цзяриндя мцхтялиф шякилдя тясир эюстярир."1 

Лакин дилимиздяки феллярин беля хцсусиййятляри бязи мянбялярдя нязяря 

алынмамыш, апарылмыш бюлэц вя груплашмаларда бир сыра нюгсанлара йол 

верилмишдир ки, бизъя, бу нюгсанларын ясас сябяби дилимиздяки тясирли-тясирсиз 

феллярин индийядяк айрыъа бир тядгигат мювзусу кими ишлянмямяси, онун 

щяртяряфли, дягиг вя дярин тядгиг олунмамасы иля баьлыдыр. 

Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасыны фели баьлама, фели сифят, мясдярляр дя аз вя йа чох, бу вя йа 

диэяр шякилдя мцщафизя едиб сахлайыр. Бунларын да обйект иля ялагяси, яшйа 

билдирян сюзц идаря етмяси, ясасян, тясрифлянян феллярдя олдуьу кимидир.2 

 
1Й.Сейидов.Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри.Бакы,1966, 

сящ.262- 263; Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫВ щис-

ся, Бакы, 1972, сящ.65. 

2 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Щясян Мирзяйев. Мцасир 

Азярбайъан дилинин морфолоэийасындан хцсуси семинар. Фели сифят. Бакы, 



 73 

Лакин бунлардакы бир сыра фяргли ъящятляри вя бунун айрыъа бир тядгигат 

мювзусу олдуьуну нязяря алыб биз мисалларын яксяриййятинин тясрифлянян 

феллярдян вермяйи файдалы щесаб етдик.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, обйектя мцнасибятдя феллярин ики група айрыл-

масы тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын мейдана эялмясиня сябяб 

олмушдур.  

Йухарыда верилмиш мисаллардан эюрцндцйц кими, садя, дцзялтмя вя 

мцряккяб феллярин кюкц, йахуд да ясасы йа тясирли, йа да тясирсиз олур. Лакин 

фелдя тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын юз яксини тапмасыны йалныз фелин кю-

кц, йахуд да башга нитг щиссяляриндян дцзялмиш фелин ясасы иля мящдуд-

лашдырмаг олмаз. Азярбайъан дилиндя еля шякилчиляр вардыр ки, онларын 

васитясиля тясирзсиз фелляр тясирли, тясирлиляр ися тясирсиз щала салына билир. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирсиз фелляри тясирли етмяк цчцн 

тяркибиндя т, д, р, з самитляри олан –ыт, -ит, -ут, -цт, т; -дыр, -дир, -дур, дцр; -

дар, -дяр; -ыр, -ир, -ур, -цр; -ар; -ыз, -цз; -ьуз; -ыздыр, -издир, -уздур, -цздцр 

шякилчиляриндян, тясирлиляри тясирсиз етмяк цчцн ися тяркибиндя л, н, ш, к, х 

самитляри олан –ыл, -ил, -ул, -цл; -ын, -ин, -ун, -цн, -н; -ыш, -иш, -уш, -цш; -аш, -яш, -

ш; -ик, -ух,    -цк шякилчиляриндян истифадя едилир. 

Лакин ишляклик ъящятдян бу шякилчиляр бир-бириндян фярглянир. Бунлардан 

бязиляри бир чох фелляря артырылдыьы щалда, бязиляри тяк-тяк фелляря гошула билир. 

 

а) Тясирсиз феллярин тясирли щала салынмасы. 

 
1971, сящ.74-76, 90-94, 101-102, 124; Щ.И.Мирзяйев. Фели сифятин фел иля 

мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри. Елми ясярляр. В.И.Ленин адына АПИ-нин 

няшри, ХЫ серийа, Бакы, 1966, №2, сящ.73-74; Щ.И.Мирзяйев. Фели сифятин сифят 

иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри. Елми ясярляр. В.И.Ленин адына АПИ-нин 

няшри, ХЫ серийа, Бакы, 1966, №4, сящ.78; Щ.И.Мирзяйев. Азярбайъан дили фели 

сифятляриндя идаря. Елми ясярляр. В.И.Ленин адына АПИ-нин няшри, ХЫ серийа, 

Бакы, 1967, №4, сящ.90-104; Щ.И.Мирзяйев. Фели сифятлярдя идаря. Али 

мяктяблярин филоложи вя педагожи проблемляря щяср едилмиш Ы республика елми 

конфрансынын материаллары. Бакы, 1964, сящ.22-24; Г.И.Мирзоев. Причастия в 

современном Азербайджанском литературном языке, автореферат 

(канд.дисс.), Баку, 1965, с.31, 44. 
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1. -ыт, -ит, -ут, -цт, -т васитясиля: ах-ахыт, горх-горхут, щцрк-щцркцт, 

чохал-чохалт, гана-ганат, аьар-аьарт, уъал-уъалт, ясня-яснят, чцрц-чцрцт вя 

с. Илк сынаг Тащири горхутду (Щ.М.); Эцлясяр дцймяни бяркитди (И.Ш.); Сяни 

чох инъитмишям (Я.В.); Ъащандар аьа сясини уъалтды (И.Ш.); Йеримдя 

кюмцртяк гаралтды мяни (И.Т.); Ону уъалдан да, алчалдан да биз. Дярд 

вериб вядясиз гоъалдан да биз (Т.Б.) вя с. 

2. -дыр, -дир, -дур, -дцр васитясиля: чаш-чашдыр, -сын-сындыр, йан-йандыр, 

йаь-йаьдыр, сяк-сякдир, яс-ясдир, дин-диндир, дол-долдур, сус-сусдур, кцс-

кцсдцр, эцл-эцлдцр, юл-юлдцр вя с. Инсаны йандырыр одсуз-оъагсыз (И.Я.); Мя-

дяди санаторийайа чатдырды (С.Рящ.); Ряггася бядянини ясдирирди; Гоъа киши 

гялйаныны долдурду (И.Ш.); Юзцмц юлдцрярям, сяни бу ъцр гоймарам (И.Ш.) 

вя с. 

3. -дар, -дяр васитясиля: гон-гондар, дюн-дюндяр, чюн-чюндяр; Усталар 

отаьын таван аьаъларыны гондардылар; О йана дюндяр мяни, Бу йана дюндяр 

мяни, Цряйим йаралыдыр, Вятяня эюндяр мяни (Бай.);Йаралы гялбими гана 

дюндярди (С.Р.) вя с. 

4. -ыр, -ир, -ур, -цр васитясиля: бат-батыр, даш-дашыр, арт-артыр, гач-гачыр, 

йат-йатыр, биш-бишир, ит-итир, йет-йетир, дой-дойур, уч-учур, ют-ютцр, чюк-чюкцр, 

кюп-кюпцр, кюч-кючцр; Чюряйимизи артырдылар (Я.В.); Анам йаьлы кялям 

долмасы биширирди (Я.В.); Ата-ананы итирди, юзцнц йара йетирди (Щик.сюз); 

Фярщад мящяббятля учурду даьы (С.В.); Салман…Майаны атдан дцшцрдц 

(М.И.) вя с. 

5. -ар васитясиля: гоп-гопар, чых-чыхар; Бянна яввялъя диварын 

сементини гопарды, сонра да дашлары чыхарды. 

6. -ыз, -уз, -ьцз васитясиля: галх-галхыз, горх-горхуз, дур-дурьуз; 

Шяфгят баъысы йаралыны айаьа галхызды; Шащмар илан ъилдиня эириб бизи 

горхузур (Я.В.); Рцстям киши ону зорла йухудан дурьузду (М.И.); Сяс 

ушаьы йухудан дурьузду вя с. 

7. -ыздыр, -издир, -уздур, -цздцр васитясиля: дам-дамыздыр, йат-йатыздыр, 

чат-чатыздыр, чим-чимиздир, дой-дойуздур, чюк-чюкцздцр, кюп-кюпцздцр вя 

с.: Щяким дярманы хястянин гулаьына дамыздырды; Сядагят Севинъи 

чимиздирди; Гойун екиз балаларыны дойуздурмур; Ордумуз дцшмяни диз 

цстя чюкцздцрдц вя с. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, йухарыдакы шякилчиляр гошулдуьу тясирсиз 

феллярин щамысыны тясирли щала салмышдыр. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бу шякилчилярин бязиси тясирли фелляря дя артырыла 

билир (уд-удуз, ям-ямиздир, эей-эейиздир, де-дедиздир/дейиздир, йе-йедиз-

дир//йейиздир, доь-доьуздур, эюр-эюрэяз, чаьыр-чаьырт вя с.) бу заман фел 

йеня дя тясирли олараг галыр. Фелля обйект арасындакы мцнасибятдя еля бир 

дяйишиклик баш вермир. Дяйишиклик субйектля баьлы олур. Беля ки, ишин иърасында 

башга субйект дя иштирак едир. Щятта бязян ишин иърасында няинки ики, икидян 

артыг да субйект иштирак едя билир. Биринъи шяхс иши икинъийя, икинъи цчцнъцйя, 

щятта бязян цчцнъц дя башга бириня щяваля едир, йахуд иъра етдирир. Бурада 

ишин иърачылары чохалыр, лакин щярякятин обйектя мцнасибяти олдуьу кими 

галыр. Иши нечянъи шяхсин иъра етмясиндян асылы олмайараг обйекя йеня щямин 

(нязярдя тутулан) тясир эюстярилир. Мясялян: йан-дыр-т-дыр, бах-дыр-т-дыр, 

бошал-т-дыр, дол-дур-т-дур, уч-ур-т-дур, юл-дцр-т-дцр, чюк-цр-т-дцр, чцрц-т-

дцр (йаз-дыр-т-дыр, бил-дир-т-дир) вя с.  

Дейилянлярин бир даща айдын олмасы цчцн ашаьыдакы ъцмляляря нязяр 

салаг: 

Сейфи ачыб говлуг чыхартды (М.И.); Эялини евдян чыхартдылар (И.Ш.); Гыз 

кючцрдцн, арвады боша (Ат.с.); Султанбяй Эцлчющряни гачыртдырды; Киши 

одуну доьратдырды; Тез евлянянля тез айрылан удузмаз (Щик.сюз.); Анасы иля 

Чяркязи йедиздирярди (И.Ш.); Арвадлар бузову ямиздирдикдян сонра чякиб 

мыха баьладылар (И.Ш.); Мухтаров Ябузярбяйи евиня чаьыртдырды (Щ.М.) вя с. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, ишин иърачысы дяйишся дя, щярякятля яшйа, 

фелля обйект арасындакы мцнасибят, демяк олар ки, дяйишмямишдир. 

 

б) Тясирли феллярин тясирсиз щала салынмасы. 

1. -ыл, -ил, -ул, -цл васитясиля: ач-ачыл, йаз-йазыл, ат-атыл, йай-йайыл, йых-

йыхыл, чырп-чырпыл, яз-язил, -ич-ичил, чяк-чякил, яй-яйил, сяр-сярил, поз-позул, тут-

тутул, йор-йорул, цз-цзцл, бцк-бцкцл вя с.; Йазылсын тарихя бир гызыл хятля, 

Гырх бешинъи илин доггуз май эцнц (С.В.); Ачылды, тюкцлдц, дцр дя, дцйцн дя 

(Б.В.); Даьларын дюшцндян йоллар чякилсин, Йоллар кянарында эцлляр якилсин 

(С.В.); Эюрцнян дан йери йеня сюкцлцр, Эюйдян йер цзцня нурлар тюкцлцр 

(С.В.) вя с.  

Азярбайъан дилиндя -ыл, -ил шякилчиси тяк-тяк щалларда тясирлилик-тясирсизлик 

ъящятдян кечид просесиндя олан фелляря дя артырыла билир. Мясялян: бах-ыл-ды, 

эе-дил-ди. 
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2. -ын, -ин, -ун, -цн, -н васитясиля: чырп-чырпын, чал-чалын, ал-алын, сал-

салын, йу-йуйун, эюр-эюрцн, бюл-бюлцн, оху-охун, эизля-эизлян, ял-ялян; 

Бирдян щардаса шейпур чалынды (М.Щ.); Бир иля салынды кичик бир шящяр (С.В.) 

Тарихдян силиняр мцщарибяляр (С.В.); Эет-эет эюзляримя эюрцнмя бир дя 

(С.В.); Биз тоз кими яляндик (Б.В.) вя с. 

3. -ыш,-иш, -уш, -цш васитясиля: йаз-йазыш, ат-атыш, дарт-дартыш, дид-дидиш, 

сев-севиш, боь-боьуш, дюй-дюйцш, эюр-эюрцш, сына-сынаш, саламла-саламлаш, 

гаршы-гаршылаш, сары-сарыш; Достлар тез-тез йазышыр вя эюрцшцрдцляр; Ушаглар 

цз-цзя дайаныб чякиширдиляр; Еля щей вурушдун, барышдын йеня (Б.В.); 

Достлар, йеня эюрцшярик, гуъаглашарыг (Я.Ъ.) вя с. 

Азярбайъан дилиндя -ыш, -цш шякилчиляри бязян тясирсиз фелляря дя артырылыр 

(йат-ыш-маг, эцл-цш-мяк, поз-ул-уш-маг). Лакин бунларын артырылмасы 

щярякятля обйект арасындакы мцнасибятдя щеч бир дяйишиклик йаратмыр. Ишин 

иърасында, ясасян, чох субйектин иштирак етдийини билдирир; Ахырда беля 

позулмушдулар (С.Рящ.).  

4. -аш, -яш васитясиля: тут-туташ, дид-дидяш//дидиш: Онлар щяр эцн туташыр, 

сящяр-ахшам бир-бири иля дидяширляр. 

5. –ик, -ух, -цк васитясиля: чевир-чеврик, дуй-дуйух, эюр-эюрцк, сцр-

сцрцк, бцз-бцзцк. Бурада мараг доьуран ъящят одур ки, верилмиш 

мисалларын бир гисминдя к самити йа н, йа да ш самити иля паралел ишляня билир. 

Мяс.: Сян сон вахтлар щеч кюрцкмцрсян //эюрцнмцрсян. Тез ол бурадан 

сцрцк/сцрцш; Ушаг сойугдан бцзцкцбдцр//бцзцшцбдцр. 

Бунлардан башга, Азярбайъан дилиндя ики шякилчинин бирляшмясиндян 

ямяля эялян, гейри-мящсулдар олуб йалныз биръя феля артырылан вя тяркибиндя 

н, л, х самити олан -ган, хан, -гун, -сун, -хул, -нух шякилчиляри дя 

гошулдуглары тясирли фели тясирсиз щала салыр: гыс-гысган, йай-йайхан, уд-

удгун, ум-умсун, бур-бурхул, вур-вурнух. 

Верилмиш бу дил фактларындан айдын олур ки, Азярбайъан дилиндяки бир 

сыра шякилчиляр феля артырылдыгдан сонра щямин фелин обйектя мцнасибятини 

дяйишир. Обйектля долайы йолла ялагядя олан фел онунла бирбаша, бирбаша 

ялагядя олан ися долайы йолла ялагяйя эирир. Башга сюзля, бу шякилчиляр 

тясирсизляри тясирли, тясирлиляри ися тясирсиз щала салыр. Беля бир хцсусиййят, башлыъа 

олараг, щямин шякилчилярин фелин семантикасында аз вя йа чох дяряъядя, бу вя 

йа башга шякилдя ямяля эятирдийи дяйишикликля баьлыдыр. 
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Лакин тясирли фелляри тясирсиз щала салан шякилчилярдян еляляри вардыр ки, 

онлар бязи тясирли фелляри тясирсиз едя билмир, гошулдуглары фел йени мяна вя 

мяна чаларлыьы кясб ется дя, йеня дя тясирли олараг галыр. Мяс.: эей-эейин, 

сой-сойун, дола-долан, фырла-фырлан, тулла-туллан, сор-соруш вя с.; О, …аста-

аста палтарыны эейинди (И.Ш.); Эцлясяр кофтасыны сойунду (И.Ш.); Мцяллим дярси 

сорушду; Кяшфиййатчы даьын ятрафыны фырланды//доланды//долашды вя с. 

Йери эялмишкян беля бир ъящяти дя гейд едим ки, Азярбайъан длиндя 

фелдян фел дцзялдян шякилчилярин бир чоху феля артырылдыгдан сонра щярякятин 

обйектя мцнасибятиндя еля бир ъидди дяйишиклик йарада билмир. Бу шякилчиляр 

феля гошулдугдан сонра фелин семантикасында аз вя йа чох дяряъядя йени-

йени мяна вя мяна чаларлыглары йаранса да, тясирли фел йеня дя тясирли, тясирсиз 

фел дя тясирсиз олараг галыр. Буну ашаьыдакы дил фактларында айдын шякилдя 

эюрмяк олар:  

а) тясирлиляр: сал-салла, йырьа-йырьала, гурдда-гурддала, чульа-чульала, 

читя-читяля, яй-яйля, гов-говала, гарс-гарсала, силк-силкяля, еш-ешяля, чалх-

чалхала, сых-сыхъала, йон-йонтала, ъыр-ъырмала, бас-басмарла, гыс-гысна, доь-

доьра вя с.; 

б) тясирсизляр: без-безик, сол-солух, дур-дурух, уй-уйух, дол-долух-

долухсун, эцл-эцлцмся, яс-ясня,сяк-сяйри,юл-юлязи вя с. 

Лакин бу ъящятдян тяк-тяк мцстясна щалларда да раст эялмяк олур. 

Беля ки, Азярбайъан дилиндя тясирли фелляри тясирсиз щала салан -иш шякилчиси 

мцасир дилдя тясирсиз олан дяймяк фелиндян тясирли дяйишмяк фелини ямяля 

эятирмишдир. 

Мараг доьуран ъящятлярдян бири дя будур ки, йухарыда эюстярилмиш 

шякилчилярин бир гисми Азярбайъан дилиндя щям дя фелин нюв категорийасына 

хидмят едир. Бу шякилчилярин щям тясирлилик-тясирсизлик, щям дя нюв категори-

йасына хидмят етмяси тясадцфи йох, ганунауйьун бир щалдыр. 

Яввялян, тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля нюв категорийасы бир-бири 

иля цзви сурятдя баьлыдыр. Бунларын бири диэяри цчцн дайаг ролуну ойнайыр, 

бири диэяри цчцн зямин йарадыр. 

Икинъиси, щямин шякилчиляр нюв категорийасында щярякятля субйект ара-

сындакы, тясирлилик-тясирсизлик категорийасында ися щярякятля обйект арасындакы 

мцнасибятин дяйишмясиня хидмят едир.  
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Цчцнъцсц, бу шякилчиляр нюв категорийасында олдуьу кими, тясирлилик-

тясирсизлик категорийасында да артырылдыьы фелин семантикасында аз вя йа чох 

дяряъядя дяйишиклик йарадыр.1 

Дюрдцнъцсц, ейни шякилчинин ики категорийайа хидмят етмяси йалныз 

нюв вя тясирлилик-тясирсизлик категорийаларында дейил, фелин башга 

категорийаларында да вардыр. Фелин заман вя форма, шяхс вя кямиййят 

категорийалары буна мисал ола биляр. 

Яэяр заман шякилчиляри бир тяряфдян щярякятин щансы заманда (кечмиш, 

индики, эяляъяк) иърасыны билдирирся, диэяр тяряфдян щямин щярякятин щансы шя-

килдя, щансы формада (шащидликлями, нягл етмяк йолу илями, давам едя-

едями, гяти вя йа гейри-гяти йолламы вя с.) иъра едилдийини билдирир. Яэяр фелин 

лазым, ваъиб, арзу формалары бир тяряфдян ишин лазым, ваъиб, арзу олундуьуну 

билдирирся, диэяр тяряфдян бу ишин эяляъякдя иъра едиляъяйини билдирир. Яэяр 

шяхс шякилчиляри бир тяряфдян ишин щансы шяхс тяряфиндян иърасыны билдирирся, 

диэяр тяряфдян щямин ишин нечя шяхс тяряфиндян иъра едилдийини билдирир вя с. 

Бура гядяр дейилянлярдян, верилмиш дил фактларындан айдын олур ки, 

фелдяки тясирлилик вя тясирсизлик хцсуси бир категорийадыр вя бу категорийанын 

мейдана эялмясиндя щям фел семантикасы, щям морфоложи эюстяриъиляр 

(морфемляр, шякилчиляр), щям дя синтактик гурулуш (сюз бирляшмяси) рол 

ойнайыр. Бу категорийаны йалныз фелин семантикасы иля мящдудлашдырмаг 

доьру олмаз, чцнки дилимиздяки тясирсиз феллярин тясирли, тясирли феллярин тясирсиз 

щала салынмасында, еляъя дя щям фел, щям дя башга нитг щиссяляриндян тясирли-

тясирсиз феллярин йаранмасында морфемлярдян истифадя олунур вя фелля 

обйектин мцнасибяти сюз бирляшмясиндя мцяййянляшиб сона чатыр. 

Демяли, фелдяки тясирлилик вя тясирсизлик лексик-семантик вя грамматик 

бир категорийадыр. 

Йери эялмишкян, ону да гейд едяк ки, тясирлилик-тясирсизлик-тарихи бир ка-

тегорийадыр, чцнки фелин лексик-семантик инкишафы нятиъясиндя тясирли фелляр 

 
1 Феля артырылан вя фел дцзялдян беля шякилчилярин хцсусиййятляри 

щаггында тцрколожи ядябиййатда, о ъцмлядян, А.М.Шербакын ясярляриндя 

чох мараглы вя дяйярли фикирляр вардыр. Бах: А.М.Шербак. Грамматика 

староузбекского языка.М.-Л., 1962, с.177-183; А.М.Шербак. 

Грамматический очерк языка тюркских текстов X-XIII вв. из восточного 

Туркестана. М.-Л., 1961, с.107-108, 144. 
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тясирсиз, тясирсизляр ися тясирли щала чевриля билир. (Бу щагда ирялидя ятрафлы 

шякилдя данышылаъагдыр). 

 

 

Ъ. ТЯСИРЛИ-ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯРИН ТЯДГИГИ ТАРИХИ 

Мялум олдуьу цзря,тцрк дилляринин тядгиги бюйцк бир дюврц ящатя едир. 

Бу дювр ярзиндя тясирли-тясирсиз фелляр щаггында сюйлянян мцлащизя вя фикир-

лярин щамысындан бурада сющбят ачмаг, онларын щамысынын хцласясини 

вермяк имкан хариъиндядир. Одур ки, тцрколожи ядябиййатда, о ъцмлядян 

Азярбайъан дилчилийиндя тясир категорийасы щаггындакы фикирляря гыса бир ня-

зяр салаъаг, щямин мцлащизя вя фикирляри конкрет шякилдя шярщ едяъяйик. 

Яввялъядян гейд едяк ки, тцрколожи ядябиййатда тясир категорийасы 

щаггында щялялик йекдил ряй йохдур. Тцркологларын бир гисми мясяляйя бу, 

диэяр гисми ися башга ъящятдян йанашдыгларындан онлар щялялик бу 

категорийа щаггында йекдил ряйя эяля билмямишляр. Яввялъя башга тцрк 

дилляри щаггындакы мянбяляря мцраъият едяк. 

Тясирли-тясирсиз фелляря мцнасибятя эюря тцркологлары, ясасян, цч група 

айырмаг олар. 

Бунларын бир гисми фели шярщ едяркян ондакы тясирлилик вя тясирсизлик мя-

сялясиня гятиййян тохунмур, щятта онун садяъя олараг адыны да чякмирляр. 

Н.П.Дыренкова ойрот1 вя шор2 дилляринин, Н.А.Андрейев чуваш3 дилинин 

грамматикасыны йазаркян беля щярякят етмишляр. 

Тцркологларын бир гисми ися фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи нюв катего-

рийасына дахил едир вя буну фел нювляринин ичярисиндя бу вя йа башга шякилдя 

яридирляр. Мараглысы да одур ки, бунларын яксяриййяти тясирлилик вя тясирсизлик 

мясялясиндян, ясасян, фелин мялум нювцнц шярщ едяркян сющбят ачырлар. 

 
1 Н.П.Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.-Л., 1940,с.121-

209. 

2 Н.П.Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.-Л., 1941, с.141-

225. 

3 Н.А.Андреев. Чувашский язык. Языки народов СССР, т.II, М., 1966, 

с.52-58. 
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Бу дейилянляри Н.А.Баскаковун гарагалпаг1 вя ногай2, 

Л.А.Покровскайанын гагауз3, А.А.Палмбахын тува4, К.М.Мусайевин 

караим5, Д.Г.Тумашеванын татар6, М.А.Хабичевин гарачай-балкар7 

дилиня аид йаздыглары грамматика китабларында, дярс вясаитляриндя айдын 

шякилдя эюрмяк мцмкцндцр. Тцрк дилляриндяки фелляр щаггында бюйцк вя 

самбаллы бир ясяр йазан, феля мяхсус категорийаларын айры-айры тцрк 

дилляриндя мцгайисяли шякилдя шярщини верян А.М.Шербак да фелдяки тясирлилик-

тясирсизлик мясяляси щаггында фикирлярини ясасян, нюв категорийасыны шярщ 

едяркян вермишдир.8 

Тцркологларын цчцнъц бир групу ися (Н.К.Дмитрийев, А.Н.Кононов, 

В.Г.Йегоров, А.Гуламов, Е.Н.Наджин, А.Т.Кайдаров, Й.Турсунов, 

Ж.Мухтаров, Б.Чарыйаров, А.К.Хасенова, Н.Т.Сауранбайев, 

А.Й.Бохийев, Н.Н.Ъанашиа вя башгалары) фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи нюв 

категорийасындан айырыр вя бунлары айры-айрылыгда шярщ едирляр. Бунунла 

йанашы, щямин мцяллифляр нюв категорийасындан данышаркян фелдяки тясир мя-

сялясиня дя тохунур вя щансы нювлярин тясирли, щансыларын тясирсиз феллярля баьлы 

олдуьуну да аз вя йа чох дяряъядя гейд едирляр. Йухарыда адлары чякилян 

 
1 Н.А.Баскаков.  Каракалпакский язык. Т.II, М., 1952, с.333-352; 

Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. Языки народов СССР, т.II, М., 1966, 

с.308-309. 

2 Н.А.Баскаков. Ногайский язык. Языки народов СССР, т.II, М., 

1966, с.287-288. 

3 Л.А.Покровская. Грамматика… с.170-177; Л.А.Покровская. 

Гагаузская язык. Языки народов СССР, т.II, М., 1966, с.121-122. 

4А.А.Пальмбах. Глагол. Грамматика тувинского языка. М., 1961, 

с.272-294. 

5 К.М.Мусайев. Эюст.ясяри, сящ.229-254. 

6 Д.Г.Тумашева. Глагол Современный татарский литературный язык, 

М., 1969, с.210-216. 

7 М.А.Хабичев. Карачаего-Балькарский язык. Языки народов СССР, 

т.II, М., 1966, с.223. 

8 А.М.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков 

(Глагол), Л., 1981, с.100-122. 
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мцяллифляр тяряфиндян башгырд1, тцрк2, юзбяк3, чуваш4, уйьур5, тцркмян6, 

газах7, гарачай8-балкар дилляриня аид йазылмыш ясярлярдя, дярслик вя дярс 

вясаитляриндя бу дейилянляр айдын шякилдя юз яксини тапмышдыр. 

Йери эялмишкян ону да гейд едяк ки, тясирли-тясирсиз фелляри нюв катего-

рийасындан айыран вя онлары айры-айрылыгда шярщ едян бу мцяллифлярин дя фикир-

ляриндя йекдиллик йохдур. Мясялян, Н.К.Дмитрийев9, В.Г.Йегоров10, 

 
1 К.Н.Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л.,1948,с.179-

180. 

2 А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого 

литературного языка. М.-Л., 1956, с.205-207; 192-205; Н.Н.Джанашиа. 

Морфология турецкого глагола. Тбилиси, 1981, с.12-71. 

3 А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского 

литературного языка. М.-Л., 1960, с.198-200; 188-197; А.Г.Гуламов. Фел. 

Тошкент, 1954, с.53-56, 56-65; А.Г.Гуламов. Фел. Хозирги замон узбек 

тили. Тошкент, 1967, с.427-429, 429-438; Й.Турсунов, Х.Мухтаров, 

Ш.Рахматуллаев. Хозирги узбек адабий тили. Тошкент, 1965, с.57-58, 58-62. 

4 В.Г.Еноров. Глагол. Материалы по грамматике современного 

чувашского языка. Чебоксары, 1957, с.152-154, 166-176. 

5 Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с.84-88; 

А.Т.Кайдаров. Уйгурский (новоуйгурский) язык.Языки народов СССР, 

т.II,М.,1966,с.375-376. 

6 Хязирки замон туркмен дили. Ашгабат, 1960,с.343-354,340-354. 

Б.Чарыяров. Глагол. Грамматика туркменского языка. Ашхабад, 1970, 

с.233-235; 235-256. 

7 А.К.Хасенова. Переходные и непереходные глаголы, залоги. Сов-

ременный казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.288-293; Н.Т.Сауранбаев. 

Общие сведения о глаголе. Современный казахский язык. Алм-Ата, 1962, 

с.243-244, 244-245. 

8 А.Ю.Бозиев. Этим.Къарачай-Малкар тилни грамматикасы. Налчик, 

1966, Грам. башк.яз. …с.180. 

9 Н.К.Дмитриев. Грам. кумык. яз… с.134; Н.К.Дмитриев. Грам. 

башк. яз…, с.180. 

10 В.Г.Егоров. Глагол…, с.152. 
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А.Г.Гуламов1, Н.Т.Сауранбайев2, А.К.Хасенова3, А.Й.Бозийев4 

фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи категорийа щесаб етдикляри щалда, 

А.Н.Кононов5, Б.Чарыйаров6 бунун категорийа олуб-олмадыьына 

тохунмурлар. Онлар феля мяхсус башга категорийаларын адыны чяксяляр дя, 

бунун адыны чякмир вя мювзуну садяъя олараг тясирли-тясирсиз фелляр ады 

алтында шярщ едирляр. 

Бунлардан бязиси7 фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи семантик, бязиси8 

семантик-синтактик, бязиси9 семантик-грамматик категорийа щесаб едир.  

Бязиси10 дя ейни мянбядя вя ейни сящифядя буну яввялъя лексик-се-

мантик, сонра да семантик-грамматик категорийа щесаб едир. 

Бязисинин11 дя айры-айры мянбялярдя бу мясяля щаггында сюйлядийи 

фикирляри щям бир-бириня уйьун эялмир, щям дя о, тясир вя нюв категорийасыны 

дцзялтмя фелляр башлыьы алтында шярщ едир. 

Щятта йакут дилиндя фелин нювляри вя тясирли-тясирсиз фелляр щаггында гис-

мян эениш мялумат верян Л.Н.Харитоновун ясярляриндя дя бу проблем (фел-

дяки тясирлилик-тясирсизлик мясяляси) щяртяряфли шякилдя юз щяллини 

тапмамышдыр.12 

 
1 А.Г.Гуламов. Фел…, 1954, сящ. 4, 53-56. 

2 Н.Т.Сауранбайев. Эюстярилян ясяр, сящ.243-244. 

3 А.К.Хасенова. Перех. и неперех.глаголы… с. 288-293. 

4 А.Ю.Бозиев. Этим…, с.169. 

5А.К.Кононов. Грам.совр.турец.лит.яз…, с.205-207, 190; 

А.Н.Кононов. Грам. совр. узб. лит. яз…, с.187, 198-200. 

6 Ч.Б.Чарыяров. Перех. и неперех.глаголы…с.233-235. 

7 Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз… с.179-180; Н.К.Дмитриев. Грам. 

кумык. яз…., с.134-136. 

8 А.К.Хасенова. Перех. и неперех. глаголы… с.288. 

9 В.Г.Егоров. Глагол… с.152-153. 

10 А.Ю.Бозиев. Этим… с.169. 

11Н.К.Дмитриев. Грам.кумык.яз… с.134; Н.К.Дмитриев. 

Грам.башк.яз… с.179-180. 

12 Л.Н.Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. М.-Л., 

1954, с.5-259; Л.Н.Харитонов. Залоговые формы глагола в якутском языке. 
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Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, башга тцрк дилляриня даир мян-

бялярдя тясирли-тясирсиз фелляр вя бунларын хцсусиййятляри щаггында щялялик 

йекдил бир ряй йохдур. Бунун башлыъа сябяби, щяр шейдян яввял одур ки, бу 

мювзу тцрк дилляриндя индийядяк бир проблем шяклиндя ишлянмямиш вя 

щяртяряфли шякилдя тядгуг олунмамышдыр.  

Бу мясяля Азярбайъан дилчилийиндя дя тяхминян башга тцрк дилляриндя 

олдуьу кимидир. Азярбайъан дилиндяки фел щаггында аз вя йа чох дяряъядя 

мялумат верян бир чох мцяллифляр дя бу мясялядя узун мцддят йекдил ряйя 

эяля билмямишляр. 

Бунлардан бязиляри (А.Тащиров, М.М.Ахундов, Н.Няриманов вя б.) 

фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясиня щеч тохунмамышлар.1 Бязиляри ися 

(М.А.Казымбяй, Л.Будагов, М.А.Вязиров, С.М.Гянийев, С.Мящяммяд-

задя, Н.З.Щаъыйева вя б.) бу мювзунун адыны чякмямиш, лакин она аид 

бязи мясяляляри нюв категорийасынын ичярисиндя яритмишляр.2 Бязиляри дя 

(А.Ябдцлрза) фелдяки тясирлилик-тясирсизлийи нюв категорийасынын тяркиб щиссяси 

 
М.-Л., 1963, с.3-119; Л.Н.Харитонов. Формы глагольного вида в якутском 

языке, М.-Л., 1960, с.3-175. 

1 А.Таиров. Самоучитель татарского языка (рукопись), Каргабазар, 

1887, с.355-360, АН Азерб. ССР, республиканский рукописный фонд, В-705-

9046; Мирзя Мящяммяд Ахундов. Сярфи-тцрки, Йелизаветпол-Тифлис, 1897, 

с.36-38; Н.Няриманов.Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви. Бакы, 

1899, с.28-29. 

2 М.А.Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка. 

Казань, 1846, с.159-175; 301-306; М.А.Казем-бек. Учебное пособие для 

временного курса турецкого языка, С.Петербург, 1854, №18, 19, §62, 63, 

65, 66, 67; Л.Будагов. Практическое руководство турецко-татарского-

азербайджанского наречия. С.Петербург, 1857, с.17, 28, 44, 62, 75-76, 91-

93, 112, 141-142, 242-244, 254-255; М.А.Везиров. Учебник татарского-

азербайджанского наречия. Санк-Петербург, 1861, с.21-22; Султан-Меджид 

Ганиев. Самоучитель тюркского языка кавказско-Азербайджанского 

наречия, 1922, с.25-31, 37-40, 40-41; С.Магамедзаде. Самоучитель 

тюркского языка. Баку, 1926, с.57, 76; Н.З.Гаджиева. Азербайджанский 

язык. Языки народов СССР, т.II, М., 1966, с.80. 
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щесаб етмиш вя эюстярмишдир ки, "феллярдя тясирлилик-тясирсизлик мяналары 

онларын нювлцк мяналарындан башга бир хцсусиййят дейилдир."1 

Еляляри дя вардыр ки, онлар (С.Ъяфяров, Я.Аббасов) бу мювзудан 

яввялки китабларында (1939-1947-ъи илляр) данышмамыш, ону бу вя йа башга 

шякилдя нюв категорийасынын ичярисиндя яритмиш, сонракы китабларында ися 

(1948-1966-ъы илляр) ону айры мювзу щесаб едяряк айрыъа да шярщ етмишляр.2 

Бязиляри (А.Шярифов) дя бунун яксиня щярякят етмишляр. А.Шярифов яввял 

мцяллифи олдуьу китабларда (1933-1934-ъц илляр) тясирлилик-тясирсизлик мясяляси 

иля нюв категорийасыны айры-айрылыгда шярщ етмиш, сон дюврдяки китабларында 

(1936-1937-ъи иллярдя) ися фелин нювляриндян данышмыш, лакин о, тясирлилик-тясир-

сизлик  категорийасындан бир кялмя дя данышмамышдыр.3 1938-ъи илдяки грам-

матика китабынын мцяллифляри дя (Я.Дямирчизадя вя Д.Гулийев)4 бу ахырынъы 

йолу тутараг фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясиня тохунмамышлар. 

Лакин Азярбайъан дилиндяки фелляр щаггында аз вя йа чох дяряъядя 

мялумат верян мцяллифлярин бюйцк бир групу ися (Х.М.Яфшар, 

Ш.Р.Мирзязадя, М.С.Ахундов, И.Щикмят, А.Шаиг, С.Миргасымзадя, 

Ъ.Азундзадя, Ъ.Яфяндизадя, М.Тофиг, Х.Сяид, И.Щясянов, Я.Бабазадя, 

И.Яфяндийев, М.Щцсейнзадя, Е.В.Севортйан, З.Будагова, З.Таьызадя, 

А.Ахундов, Б.Ящмядов, Н.Мяммядов, Ф.Зейналов, Я.Ъавадов, 

 
1 А.Ябдцлрза. Фелин нювляри. Тясирли-тясирсиз фелляр. Азярбайъан дилинин 

грамматикасы. Бакы, 1960, с.130-149, 146. 

2 С.Ъяфяров, Я.Аббасов, Д.Гулийев. Азярбайъан дилинин 

грамматикасы, Бакы, 1939, сящ.90-92; С.Ъяфяров, Я.Аббасов. Азярбайъан 

дилинин сярфи. Бакы, 1944-1946, сящ.88-90; 1948-1949, сящ.108; Я.Аббасов. 

Азярбайъан дилинин сярфи. Бакы, 1950, сящ.112-115; Я.Аббасов. Азярбайъан 

дилинин грамматикасы, Бакы, 1951-1953, сящ.119-121; 1954, сящ.83-85; 1955, 

сящ.84-86; 1956, сящ.85-86; 1957, сящ.82-86; С.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин 

грамматикасы, Бакы, 1958, сящ.82-86; 1959-1960, сящ.82-87; 1961-1966, 

сящ.97-102 вя с. 

3 И.Щясянов, А.Шярифов, Я.Бабазадя.Граммер,Бакы,1933,сящ.88-91; 

И.Щясянов, А.Шярифов. Грамматика, Бакы, 1936, сящ.86-88; Грамматика, 

Бакы, 1937, сящ.73-78. 

4 Я.Дямирчизадя вя Д.Гулийев. Грамматика, Бакы, 1938, сящ.93-104. 
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В.Ялийев, Г.Казымов, Щ.Балыйев вя б.) феллярдяки тясирлилик вя тясирсизлик мя-

сялясини нюв категорийасындан айырмыш вя ону айрыъа да шярщ етмишляр.1 

Фикримизъя, бу ахырынъылар – фелдяки тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны 

нюв категорийасындан айыранла мясялянин щяллиня даща дцзэцн истигамятдян 

йанашмышлар. Мювъуд дил фактлары, феля мяхсус хцсусиййятляр эюстярир ки, 

 
1 Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки (Ялйазмасы-

фотосурят), Азярбайъан ССР ЕА Республика Ялйазмалары фонду. ФС-170, 

сящ.42-45; Г.Р.Мирзязадя, М.С.Ахундов. Рящбяри-сярф. Бакы, 1910, 1918, 

сящ.40-42; Я.Расим. Мцхтясяр сярфи-тцрки. Бакы, 1919, сящ.36-37; И.Щикмят, 

А.Шаиг, С.Миргасымзадя, Ъ.Ахундзадя, Ъ.Яфяндизадя, М.Тофиг.Тцркъя 

сярфи-нящв. Бакы, 1924, сящ.113-117; Х.Сяид. Османлы-юзбяк-газах 

дилляринин мцгайисяли сярфи. Бакы, 1926, сящ.60-67; И.Щясянов, А.Шярифов, 

Я.Бабазадя. Граммер…сящ.88-91; И.Щясянов, А.Шярифов.Граммаер, 

Бакы, 1934, сящ.50-54; И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилиня аид тядгигляр. 

Бакы, 1947, сящ.77-81; И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы, 

Бакы, 1951, сящ. 166-168, 173-179; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, 

1954, 1963, 1973, сящ.168-185, 135-152; 167-177; З.Таьызадя. 

Фел…сящ.120-133; Э.В.Севортян. Афф.глаг… с.1449-545; З.Будагова. 

Азербайджанский язык. Баку, 1982, с.76-68; Фярщад Зейналов. 

Тцрколоэийанын ясаслары. Бакы, 1981, с.115-117; Н.Мяммядов. 

Азярбайъан дилчилийинин нязяри ясаслары. Бакы, 1971, с.241-260; А.Ахундов, 

Б.Ящмядов. Азярбайъан дили. Бакы, 1972-1983, сящ.130-140, 121-130; 

Н.Мяммядов, А.Ахундов. Дилчилийя эириш. Бакы, 1966, сящ.93, 113-123; 

М.А.Джавадов. Залоги глагола, Переходные и непереходные глаголы. 

Грамматика азербайджанского языка,Баку, 1971, с.106-110; В.Ялийев. 

Фелин нювляри. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ 

ъ., Бакы, 1980, сящ.236-278; Г.Казымов. Фел. Азярбайъан дилиндян тяърцби 

мяшьяляляр. Бакы, 1973, сящ.157-172; Щ.Балыйев. Азярбайъан дили, Бакы, 

1982, сящ.103-109; Щ.И.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндяки тясирли вя тясирсиз 

феллярин тядгиги тарихиня даир. Елми ясярляр. В.И.Ленин адына АПИ-нин няшри, 

ХЫ серийа, Бакы, 1970, №2, сящ.52-58; Щясян Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан 

дили. тясирли вя тясирсиз фелляр… сящ.3-116; Щясян Мирзяйев. Азярбайъан дили. 

фел… сящ.5-14; Щ.И.Мирзяйев. Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли 

хцсусиййятляри… ,сящ.73-76; Г.И.Мирзоев. Причастия… сящ.31-32. 
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фелдяки нюв категорийасыны тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля гарышдырмаг 

олмаз. 

Е.В.Севортйан эюстярир ки, "категория переходности-непереходности и 

категория залога лежат в разных сферах. Они могут пересекаться, но не 

совпадают".1 Даща сонра давам едяряк йазыр: "Переходность-непереход-

ность-историческая категория. Материалы тюркских языков позволяют 

реконструрировать такую эпоху, когда значение глаголов было нейтрально в 

отношении этой категории."2 

Орхон-Йенисей абидяляринин дилини тядгиг едян Я.Ряъябов йазыр: "Пе-

реходность и непереходность глагола в тюркских языков является ис-

торической категорией. Эта категория сушествовала в племенных языках 

тюрков еще в орхоно-енисейский период."3 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилчилийиндя тясирли-тясирсиз фелляр 

щаггында ряйляр мцхтялиф олдуьу кими, она аид терминляр дя мцхтялиф олмуш-

дур. Дилчилиймиздя яввялляр тясирли фелляр "мцтяядди", тясирсизляр ися "лазым" 

ады алтында шярщ олунмушдур. 

Йухарыда эюстярилмиш мянбяляри, орада тясирлилик-тясирсизлик вя нюв 

категорийалары щаггында дейилянляри нязярдян кечирдикдя айдын олур ки, 

яввялляр дярслик вя дярс вясаитлярини рус дилиндя йазан мцяллифляр (практик 

мащиййят дашыйан китаб мцяллифляри) Казым бяйин, Азярбайъан дилиндя 

йазанлар ися Яфшарын фикирлярини ясасян тякрар етмишляр. Бязи ялавя вя 

ихтисарлары нязяря алмасаг демяк олар ки, 1839-1846-ъы иллярдян 1940-ъы илляря 

гядяр Казым бяйин, тяхминян 1870-ъи иллярдян 1936-ъы иля гядяр Яфшарын 

тясирлилик-тясирсизлик вя фел нювляри щаггында дедикляри фикирляр бу вя йа башга 

шякилдя тякрар олунмуш вя онларын апардыглары бюлэцляр, ясасян, 

сахланылмышдыр. Беля ки, Казым бяй вя онун янянясини давам етдирянляр 

фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи мялум ("действительный", "средний") иъбар 

("понудительный", "побудительный") адландырдыглары фел нювляри ичярисиндя 

яридир, тясирлилик-тясирсизликдян ися бящс етмирляр. Яфшар вя онун янянясини 

давам етдирянляр ися тясирли-тясирсиз фелляр щаггындакы мялуматы гыса да олса 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг… с.550. 

2 Йеня орада, сящ.550. 

3 А.А.Раджабов. Залоги глагола в языке орхоно-енисейских 

памятников. Баку, 1982, с.14. 
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айрыъа верир, тясирли феллярля цзви сурятдя баьлы олан иъбар нювдян данышмыр вя 

буну тясир категорийасынын ичярисиндя яридирляр.  

1936-ъы илдян етибарян бу яняня позулур вя тяхминян 10 ил, 1936-1946-

ъы илляр арасында чап олунан практик грамматика китабларында фелдяки 

тясирлилик-тясирсизлик айрыъа мювзу кими верилмир. Бу вахт фелин нювляри 

сырасына иъбар адлы нюв дахил едиляряк тясирли-тясирсиз фелляря даир бязи 

мясяляляр бу нювцн ичярисиндя яридилир. Тясирли-тясирсиз феллярин айрыъа изащ 

олунмасы демяк олар ки, унудулур.  

1947-ъи илдян башлайараг чап олунан грамматика китабларында 

(И.Яфяндийевин феля аид тядгигатлары ясасында) тясирли-тясирсиз фелляр 

Азярбайъан дилчилийиндя, ясасян, айрыъа бир мювзу кими сабитляшмяйя 

башлайыр вя тяк-тяк щаллар нязяря алынмазса, дилчилярин щамысы тясирлилик-

тясирсизлик категорийасыны нюв категорийасындан айырыр вя айры да шярщ 

едирляр. 

Азярбайъан дилиндяки садя феллярин семантикасына щяср олунмуш вя бу 

мясялянин дярин елми тящлили верилмиш монографийада да тясирли-тясирсиз фелляр 

щаггында йери эялдикъя гиймятли фикирляр сюйлянилир.1 Дилчилийимиздя тясирли-тя-

сирсиз фелляр щаггында, онун бязи хцсусиййятляри щаггында башга мювзуларын 

шярщи заманы да гиймятли фикир сюйляйянляр вардыр.2 Лакин щямин дилчиляр бу 

мясялядян йери эялдикъя сющбят ачмышлар. 

Нятиъя олараг демяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк 

тясирли-тясирсиз фелляр щаггында бир сыра гиймятли фикирляр сюйлянмясиня 

бахмайараг, бюйцк нязяри вя практик ящямиййяти олан, тядрис ишиндя чятинлик 

тюрядян бу мювзу щяртяряфли изаща, дярин вя дягиг тядгигя мющтаъ иди. Мящз 

буна эюря дя мцяллиф бу мювзуну эениш планда тядгиг етмяйи гаршысына 

мягсяд гоймушдур.  

 

 
1 А.К.Алекперов. Лексическая семантика простых глаголов в 

современном азербайджанском языке, Баку, 1983, с.5-145. 

2 Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри, Бакы, 1966, 

сящ.184-328; Я.Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб 

ъцмляляр. Бакы, 1964, сящ.223-232; 1974, сящ.216-225; Муса Адилов. Азяр-

байъан дилиндя синтактик тякрарлар, Бакы, 1974, сящ.5-46; Р.Мящяррямова. 

Сабирин сатирик шерляринин лексикасы. Бакы, 1968, сящ.44-115. 
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Тякрар цчцн суллар 

 

Фелин яламятдар ъящятляри щансылардыр? Щансы яламятляриня эюря фел 

башга нитг щиссяляриндян фярглянир? 

Ня цчцн фел дилин милли орижиналлыьыны башга нитг щиссяляриня нисбятян 

даща йахшы мцщафизя едиб сахлайыр? 

Дцзялтмя  вя мцряккяб фелляр щансы хцсусиййятляриня эюря башга нитг 

щиссяляриндян фярглянир? 

Фелдяки гоша категорийалар щансылардыр? 

Фел бящсиндя щансы шякилчиляр ики категорийайа хидмят едир? 

Мясдяр, фели сифят вя баьламалар щансы нитг щиссяляриндян ямяля эялир? 

Азярбайъан дилиндя щансы самитляр фелин яввялиня эялмир вя щансы 

самитляр тяк-тяк щалларда фелин яввялиндя ишлянир? 

Ъцмлянин ъцмля олмасында вя фикрин башгаларына чатдырылмасында 

фелин щялледиъи олмасынын сябяби нядир? 

Чохмяналылыьын феллярдя даща габарыг эюзя чарпмасынын сябяби нядир? 

 Тясирсиз фелляри тясирли, тясирли фелляри тясирсиз едян шякилчиляр щансыларды? 

 Фелин нюв категорйасы иля тясир категорийасынын ялагяси неъядир, бун-

ларын охшар вя фяргли ъящятляри щансылардыр? 

 Тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя фелин тядгиги щансы 

дюврлярдян башламыш вя щансы тцркологлар фелин тядгигиня даща чох диггят 

йетирмишдир? 

 Ъцмлянин ъцмля олмасында ня цчцн фел щялледиъи рола маликдир? 

 Фразеоложи бирляшмялярин ямяля эялмясиндя фел башга нитг щиссяля-

риндян ня иля фярглянир?  
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Ы Ы  Ф Я С И Л 

САДЯ ФЕЛЛЯРДЯ ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИК 

 

А. САДЯ ФЕЛЛЯРИН НЮВЛЯРИ, ТИПЛЯРИ, ФОНЕТИК 

ТЯРКИБИ 

ВЯ БУНЛАРЫН ЧОХЩЕЪАЛЫЛАРЫНДА КЮК ИЛЯ 

ШЯКИЛЧИНИН ГАЙНАЙЫБ-ГОВУШМА ДЯРЯЪЯСИ 

 

Бялли олдуьу кими, Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндяки сюзлярин бир 

гисмини дя садя фелляр тяшкил едир. Бунларын бир щиссяси тякщеъалы (ас, арт, бах, 

газ, горх, дюз, йай, йу), бир щиссяси икищеъалы (аьры, анла, бязя, бюйц, гору, 

яри, кцрц, эютцр, оху, таны, тоху, чцрц, чевир), бязиляри ися цчщеъалыдыр 

(дцмялян, инилдя, йамсыла, сяндяля, алазла вя с.). 

Садя феллярин тарихян неъя формалашмасы, неъя тяшяккцл тапмасы щямишя 

тцркологларын диггят мяркязиндя олмушдур, чцнки бу, дилчилийимиздя бир сыра 

мясяляляри айдынлашдырмаьа, цзя чыхармаьа хейли кюмяк едир. Бунун васи-

тясиля дилчиляр яср-яср, гяриня-гяриня фелин юзцлцня артырылан шякилчи вя сюз 

гатларыны мцяййянляшдирмяк, сюзцн лексик мянасында эедян дяйишиклийи цзя 

чыхармаг, улу бабаларымызын ишлятдикляри илкин нитг васитяляри иля таныш олмаг, 

гощум дилляр арасындакы ялагяни, бунларын бир-бириня тясирини юйрянмяк 

имканы ялдя едирляр вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, чох гядим бир тарихя малик олан садя феллярин 

формалашмасы мясялясиндя дилчиляр йекдил ряйя эяля билмямишляр. Беля ки, тцр-

кологларын бязиляри (П.М.Мелиорански, А.Н.Кононов, А.А.Палмбах, 

В.В.Решетов, Е.В.Севортйан, Бясим Аталай, Р.Рцстямов, Г.Баьыров вя 

б.)1 фел кюкляринин тарихян бирщеъалы, бязиляри ися (Г.И.Рамседт)1 икищеъалы 

олдуьуну иддиа едирляр. 

 
1 П.М.Мелиоранский. Араб филолог о турецком языке. С.Петербург, 

1900, с.XII; А.Н.Кононов. Грамматика турецкого языка. М.-Л., 1941, 

с.104-107; А.Н.Кононов. Грам. совр. турец. лит. яз… с.209; Ф.Г.Исхаков, 

А.А.Пальмбах. Грамматика… с.255; В.В.Решетов. Основы фонетики и 

грамматики узбекского языка. Ташкент, 1961, с.127; Э.В.Севортян. 

Афф.глаг… с.438; Бесим Аталай. Тцрк дилинде еклер ве кюклер цзеринде бир 
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Узун иллярдян бяри апардыьымыз арашдырмалар, топладыьымыз зянэин дил 

фактлары эюстярир ки, тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя 

бирщеъалы феллярин даща гядим тарихя малик олдуьуну, икищеъалы вя цчщеъалы 

феллярин ися сонрадан ямяля эялдийини сюйляйянляр щаглыдырлар.2 

Мцасир дилимиздя садя фел кими танынан апар (ал-бар//пар //вар, апар-

ал эет), гарьа (гар-ьа), гурша (гур-ша)3, галдыр (галх-дыргал-дыр), эятир 

(эя-тирэялтир), инля (цн-ля, цн еля // ин еля), узан (уз-ануз-а-н)4, 

утан5 (ут-ан), авазы (аваз-ы//айаз-ы, ~ й) кими сюзляря диггятля нязяр 

салсаг, буну айдын шякилдя эюрмяк олар. 

Лакин икищеъалы феллярин бир гисминдя (мяс.: яри, ярин, гашы, оху, отур, 

тцля, тцкян, эямир) кюк иля шякилчи еля гайнайыб гарышмышдыр ки, онлары щис-

сяляриня айырмаг бир гядяр чятиндир. 

Бу типли феллярин лексик-семантик, фонетик вя морфоложи гурулушунда 

эетмиш дяйишиклик, ясасян, орхон вя гядим уйьун абидяляриндян чох-чох 

яввял баш вермишдир.6 

Тцрколожи ядябиййатда бирщеъалы феллярин типляри щаггында да мцбащися 

вардыр. Тцркологларын бязиляри де, йе, йу фонетик тяркибли феллярин ас, ач, яз, 

цз, арт, юрт, бич, гат, дарт, гырт, йырт, чырт, пюрт фонетик тяркибли феллярдян даща 

гядим олдуьуну иддиа едирляр.7 

 
денеме, Истанбул, 1942, с.6; Р.Рцстямов. Эюст. ясяр, сящ.22; Г.Баьыров. 

Эюст. ясяр, с.22-42. 

1 Г.И.Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с.27. 

2 Йакут дилиндя дюрдщеъалы садя фел дя вардыр. (Бах: 

Л.Н.Харитонов.Типы глаг. основы… с.90-91). 

3 "Гур" сюзц тцрк дилляриндя бел мянасында ишлянмиш вя щал-щазырда 

караим дилиндя щямин мянада ишлянмякдядир. 

4 Узанмаг фелинин сонрадан формалашмасыны айдын тясяввцр етмяк 

цчцн ашаьыдакы мисаллара нязяр салмаг кифайятдир: "Аз эетди, цз эетди, дяря, 

тяпя дцз эетди" (цзуз). 

5 "Ут" (//уд) айыб, абыр, щяйа, ар мянасыны билдирмишдир. 

6 Б.Н.Юнусалиевю Киргизская лексикология. Фрунзе, 1959, с.37; 

Г.Баьыров. Эюст. ясяр, сящ.23. 

7 Ятрафлы мялумат цчцн бах: Г.Баьыров. Эюст. ясяр, сящ.35, 22-34. 
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Г.Баьыров щаглы олараг эюстярир ки, "бир фел юз фонетик тяркиби етибариля 

ня гядяр садя вя тякщеъалыдырса, щямин фел щям формасына, щям дя 

мянасына эюря юзцнцн илкин вя чыхыш вариантына даща чох йахындыр."1 

Мцасир Азярбайъан дилиндя ишлянян бирщеъалы, икищеъалы вя цчщеъалы 

садя фелляр, ясасян, ашаьыдакылардыр: 

1. Бирщеъалылар: аз2,ал, ан, арт, ас, ат, ах, ач, аш, бас, бат, бах, без, бил, 

бит, бич, биш, быг (бык), боь, бюл, бул, бур, бцз, бцк, бцр, вер, вур, газ, гал, 

галх, ган, гарп, гарс, гарт, гах, гач, гыз, гый, гыл, гып, гырп, гырт, гырх, гыс, 

гов, гой, гон, горх, гош, гур, гус, гуъ, дад, дал, дам, дарт, даш, де, деш, 

дяй, дял, дяр, дид, дик (//тик), дин, доь, дюй, дол, дон, дюз, дюн, дуй, дур, 

дцз, дцй, дцрт, дцш, ен//йен, ет, еш, яз, яй, як, ям, яс, ит, ич, йаь, йаз, йай, 

йан, йап, йар, йас, йат, йах, йе, йет, йыь, йырт, йых, йол, йон, йор, йорт, йу, 

йум, кей, кеч, кярт, кяс, корт, кюп, кюч, кцс, эей, эет, эяз3, эял, эяр, эир, 

эюр, эцд, эцл, мин, ов, ой, ол, юй, юлч, юрт, пырт, пыс4, пых, поз, пюрт, пюрш, 

пус, саь, сай, сал, сан, санъ, сап, сат, сач, сев, сез, сеч, сяк, сяп, сяр, сярт, 

сярп, силк, сил, син, сыь, сых, сын, сырт, сых, сов, сой, сол, сор, сюк, сюн, сус, сцз, 

сцр, тап, тах, тяз, тяп, тик, тыс, тых, тюк, тут, уд, уй, ум, уч, цз, црк, црп, цт, 

хых5, щоп, щюр, щцрк, щцр, чал, чарп, чат, чах, чаш, чез, чяк, чим, чырп, чырт, 

чых, чюз, чюк, чюн, ъыз, ъыр, ъош, шорт…. 

2. Икищеъалылар: аьна, аьры, адда, айыл, айыт, айыр, айыш, айлан, алдан, ал-

дат, алын6, алыш, алчал, андыр, анла, апар, ара, ары, ахса, ахтар, аъы, аъыш, ашын, 

баьыр, байыл7, барыш, баъар, беъяр, бязя, бяля, бялля, бярял, бясля, бойа, бюйц, 

 
1 Г.Баьыров. Эюст., ясяр, сящ.35. 

2 Азмаг фели иля из исминин лексик мяналарында йахынлыг вардыр. Щятта 

узаг, узун сюзляри иля дя гисмян баьлыдыр.  

3 Эязмяк фели кясмяк мянасында да ишлянир (з~с; э~к). 

4 Пысмаг фелиндя пусмаг фелинин дя чалары вардыр. 

5 Хыхмаг фели ясасян, кясмяк мянасында ишлянир. 

6 Алынмаг фелинин бурада чякинмяк, горхмаг, сарсылмаг кими мяъази 

мяналары нязярдя тутулмушдур.  

7 Азярбайъан дилиндя йатмаг, узанмаг, йухуйа эетмяк кими 

мяналарда ишлянян байылмаг фелинин "бай" щиссяси иля рус дилиндя ушаьы 

йатыздыранда дейилян бай! бай! сюзцнцн ялагясини йохламаг чох мараглыдыр.  
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буда, буйур, буйух, була, бурах1, бцдря, бцрц, бцрцш, габар, гавра, 

гада2, газан, гайыр, гайыт, гайна, гайтар, гала, галдыр, гамаш, гангы3, 

гангыр//ганыр, (ган,ыр), гапа, гара, гарьа//гарьы, гары, гарых, гахыл, гаъы4, 

гашгар5, гашы, гыврыл, гыврых, гыврыш, гывхыр, гызар, гымза, гымыш, гына, гырыш, 

гыъа, говур, говуш, гору6, гуртар, давран, даьыл, даьыт, дазы7, дайа, 

дара//дары, дараш//дарыш, дарыл, даныш, девир, девик//дявик, дябяр//дявяр, 

дяйиш, диля, дилян, диллян8, диря, дызых,дырман, дырмаш, дырмат, дола, долан, 

долаш, домбал//донбал, домуш//донуш, дюйцк, дюшцр9, дцшцн1, ейдир, ейит 

 
1 Бурахмаг фелинин кюкц бизъя, бурмаг фелиндяндир. 

2 Гадамаг фели лцьятляримиздя верилмямишдир. Щалбуки бу сюз 

дилимиздя яшйаны бир-бириня бярк баьламаг, бир-бириня кечирмяк, илишдирмяк 

мяналарында ишлянмякдядир (Мясялян, Тез ол бунлары бир-бириня гада). 

Гадамаг фелиндян ямяля эялян гадаг (мисмар, мых..) исми фел дцзялдян –ла 

шякилчисини гябул етдикдян сонра да, ясасян, щямин мянада ишлянир 

(гадагламаг). 

3 Гангымаг фели дилимиздя, ясасян, шивялярдя ишлянир. Бу фел "дилямяк, 

йалвармаг, арзусунда олмаг, щясрятиндя олмаг" мянасындадыр (Бах: Азяр-

байъан дилинин изащлы лцьяти, Ы… сящ.416). 

4 Гаъымаг фели йыьышмаг, яйилмяк мянасында ишлянир (Бах: Азярб. дил. 

изащ. лць…, Ы… сящ.456). 

5 Гашгармаг фели Ерм. ССР Дяряляйяз шивясиндя цзя гайытмаг, цзя аь 

олмаг, сюзцнц гайтармаг вя с. мяналарда ишлянир. 

6 Горумаг фели гора (эюзцн горасы, эюзцн эюрян щиссяси вя с.) сюзц, 

щямчинин эюрмяк, эюз, гараул сюзляри иля бир мянбядян тяшяккцл тапмышдыр. 

7 Дазымаг фели чох эцман ки, дазмаг, тязмяк (т~р, е~а) фелиндян 

формалашмышдыр. 

8 Диллянмяк сюзцнцн кюкц олан "дил" иля динмяк сюзц бизъя, бир мян-

бядяндир. Бурада л сяси иля н сяси дяийшмиш вя буна уйьун мянада да 

дяйишиклик ямяля эялмишдир. 

9 Дюшцрмяк фели дярмяк фели иля мянаъа чох йахындыр (Мяс. Бири эцл 

дюшцрцр, бири нярэизи; бириси эцл дярир, бири нярэизи). Бунларын бир мянбядян 

тяшяккцл тапмасы шцбщясиздир. Щяр икисинин биринъи щеъасындакы сясляр (дя, дю, 

я~ю) дя фикрин доьрулуьуну тясдиг едир. 
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(ейля), яйир, яйля, яйляш, яндяр2, япри, яри, ярин, зары, зявзя, зилля, илин, илиш, 

инан, инъи, ириш, исин, исит, ислан, ислат, истя, ишар, ишя, ишля3, йама4, йаны, 

йара//йары, йараш, йарат, йаран, йарыт, йашын, йоьур, йцйцр5, йцрц, йцрцт, 

карых, кякя, кири, кцпя, кцрц, эейиш, эябяр, эяйир, эямир, эямиш, эяняш6 // 

(эяниш), эениш, эятир, эизля, эийиш (//эийиш), эилля, эиъик, эиъит, эювшя, эюдял 

(//эцдял), эюмдцр, эюмцл, эюстяр, эютцр, эцвян, лалы//ляли, назил, овун, овут, 

ойан, ойат, ойаш, ойна, отур, оху, охша, ютцр, юъяш, перик, порсу, сагын 

(сак'ын), сары7, сарсы, сарсыл, сарсын, саташ, сахла, сейрял, сямир, сиви, сивир, 

сивиш, сийир, сиврил, сийи, синси, сывхыр, сыьа//сыьы, сыьыш, сыйыл,  сыйыр, сына, сыныр, 

(//сын,ыр)8, сыры9, сырман, сытга, сычра, совур, совут, совуш, созал//созар, сойу, 

 
1 Дцшцнмяк фели иля тарихян дилимиздя, ясасян, аьыл вя щуш мянасында 

ишлянян душ сюзц арасында бир йахынлыг вардыр. Наьылларда ишлянян "душума 

эялди", "эялди душума" (аьлыма эялди, щушума эялди) ифадяляриндя буну 

айдын шякилдя эюрмяк олар. 

2 Яндярмяк фелиндя дюндярмяк фелинин мяна чаларлыьы 

дуйулмагдадыр, чох эцман ки, бунларын мяна мянбяйи бирдир. 

3 Ишлямяк фелинин бурада дяриня эетмяк, йеря эетмяк, узаьа эялиб 

чатмаг вя с. мяналары нязярдя тутулмушдур. Чох эцман ки, бу ешмяк фели 

иля баьлыдыр. 

4 Йамамаг фелиндян ямяля эялян йамаг исми иля йарыг сифятинин 

кюкцндя бир мяна йахынлыьы нязяря чарпыр. Щятта рус дилиндя ишлянян йама 

(яма) сюзцндя дя щямин чаларлыглар вардыр. Бу мясяляни арашдырмаг 

дилчилийимиз цчцн чох файдалы олар. 

5 Йцйцрмяк сюзц иля зцймяк фели вя йцйцрцк, йцйян исимляри бизъя, бир 

мянадан тяшяккцл тапмышдыр.  

6 Эяняшмяк//эянишмяк фелляри эен сифятиндян (дар сифятинин 

антониминдян) формалашмышдыр. 

7 Сарымаг фелинин кюкц сармаг формасында олмушдур. (Мяни сарды 

думан, чян – йяни мяни думан, чян бцрцдц). 

8 Сынырмаг (сын'ырмаг) тясирли фелинин кюкц сынмаг (ашаьы енмяк 

мянасында) сюзцндяндир. 

9 Сырымаг тясирли фелиндя йерляшдирмяк, илишдирмяк, йапышдырмаг кими 

мяналары верян сцрмяк (майаламаг) фелинин мяна чаларлыьы вардыр. О, 
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сюйкя, сюйля, сува, сувар, сцлян, сцмцр, сцмсцн, сцпцр, тайта, тала, таны, 

тапшыр, тяляс1, тянти, тяпин, тярпян, тяпряш, тярпят, титря, тынъых, тоху, тювшц, 

тюйсцн, тюря2, тулла3, тцкян, уьра, уьун, унут4, уйу, уйуш, уйут, уйух, 

уйун, усан5, утан6, уйут, уйун, цйцш (уйуш), цшц, цлцт7, щярля, чаьыр, чалыш, 

чевир, чмир, чячя//чячи, чыьыр, чырма8, чытыз9, чову10,чюмбял//чюнбял, чцрц, 

ъала11, ъцъяр, шыьа//шыьы, шырван//шырман, шюнэц, шюкля, шцтц вя с. 

3. Цчщеъалылар: адахла, азайлан, бястяля, дцмялян, явяди, имсиля, 

йамсыла, йасала, йомала, йуварла, эювяля, садала, сяндяля, сяндирля, кякяля 

вя с.  

4. Дюрдщеъалы: алаъалан.  

 
кющня палтарлары сяня йаман сырыды ъцмлясиндя буну айдын шякилдя эюрмяк 

олар. 

1 Тялясмяк вя тязмяк фелляри иля тез сифятиндя мяна йахынлыьы вардыр.  

2 Тюрямяк сюзц иля тозланмаг (майаланмаг) мянасында олан (…) 

сюзцнцн кюкц (тор -тоз) мянъя,бир мянбядян тяшяккцл тапмыш вя бурада 

з~р дяйишмяси баш вермишдир.  

3 Тулламаг фелиндя узаг, узу мяналарыны верян тцл (тцл узаг, узун) 

сюзцнцн чаларлыьы вардыр. Мяс.: Онун эялиши йаман тцл чякди. 

4 Унутмаг тясирли фелинин кюкц чох эцман ки, анмаг (ан,маг) фели иля 

бир мянбядяндир (ан' ат…). 

5 Усанмаг фели иля узанмаг фели арасында аз да олса мяна йахынлыьы 

вардыр. 

6 Утанмаг сюзцнцн кюкц абыр, щяйа мянасында олан ут//уд сюзцдцр.    

7 Цлцтмяк фели щал-щазырда,ясасян, тямизлямяк, иситмяк мяналарында 

ишлянир. Цлэцъ сюзцнц кюкц иля цлцтмяк сюзцнцн кюкц бир мянбядяндир. 

8 Чырмамаг сюзц иля чылпаг сюзляри арасында гисмян мяна йахынлыьы 

вардыр (чыр-чыл; р~л, м~п) санки, чырмамаг сюзц иля чылпаг сюзцндя сяс 

дяйишмяси баш вермишдир. 

9 Чытызмаг фелинин кюкц чатмаг сюзц иля баьлыдыр. Чох эцман ки, 

бурада саитлярин дяйишмяси иля (а~ы) мяна да дяйишмишдир. Бу йахынлыг чат-

ыз-дыр-маг, чыт-ыз-дыр-маг формаларында даща айдын шякилдя эюзя чарпыр. 

10 Човумаг фели иля човуш исми бир кюкдяндир. 

11 Бир-бириня эейдирмяк, бирляшдирмяк мянасында олан ъаламаг фели 

иля чалмаг фелин ейни мянбядян тяшяккцл тапмышдыр. 
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Йухарыдакы феллярдян щансынын тясирли, щансынын тясирсиз олдуьуну вя 

буну доьуран сябябляри дягиг вя щяртяряфли мцяййянляшдирмяк цчцн фелин 

фонетик тяркибиня, бу фонетик габыгда баш вермиш дяйишиклийя дя диггят 

йетирмяк зяруридир. Беля ки, фелин гурулушунда баш верян бязи дяйишиклик, сюз 

кюкцня артырылыб онунла гайнайыб-говушан сяс, шякилчи вя йа сюз гатлары 

онун (фелин) лексик-семантик мянасыны бу вя йа диэяр шякилдя, аз вя йа чох 

дяряъядя дяйишир, бу да юз нювбясиндя обйект иля фел арасындакы мцнасибяти 

дяйишмяйя эятириб чыхарыр.  

Фелин фонетик габыьында индийядяк баш вермиш дяйишиклик 

бирщеъалыларда о гядяр дя нязяря чарпмыр. Бирщеъалы фелляр даща гядим тарихя 

малик олдуьундан онларда баш вермиш щяр щансы бир дяйишиклик илк бахышда 

щисс едилмир. Лакин мясяляйя бир гядяр диггятля йанашдыгда, онлары тарихи-

етимоложи ъящятдян арашдырдыгда айдын олур ки, онларын да бязиляриндя 

дяйишиклик баш вермишдир.  

Ики вя цч щеъалы феллярдя ися бу юзцнц даща габарыг шякилдя эюстярир. 

Фелдя тясир мясялясинин айдынлашмасы цчцн дилимиздяки бирщеъалы фелляри щеъа 

нювцня, щеъа групуна эюря, ики вя цчщеъалылары ися кюкя артырылмыш шякилчи вя 

сюзлярин бир-бири иля гайнайыб-говушма дяряъясиня эюря груплашдырмаг вя 

тарихян сюз кюкцня ялавя олунмуш сяс-шякилчи гатларынын фелин се-

мантикасында ямяля эятирдийи дяйишиклийя гыса бир нязяр салмаг чох 

файдалыдыр: 

а) Бирщеъалы фелляр. 

1. Саитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби ики сясдян (с-см) ибарят 

оланлар: аз, ал, ан, ас, ат, ах, ач, аш, ен, ет, еш, яз, яй, як, ям, яс, ит, ич, ов, 

ой, ол, юй, юп, ют, уд, уй, уч, цз, цт. 

2. Саитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби цч сясдян (с-см-см) 

ибарят оланлар: арт, юлч, юрт, црк, цлк, црп. 

3. Самитля башлайыб саитля гуртаран вя тяркиби ики сясдян (см-с) ибарят 

оланлар: де, йе, йу. 

4. Самитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби цч сясдян (см-с-см) 

ибарят оланлар: бас, бат, бах, без, бил, бит, бич, биш, быг (бык'), боь, бюл, бул, 

бур, бцз, бцк, бцр, вер, вур, газ, гал, ган, гач, гыз, гый, гыл, гыс, гып, гов, 

гой, гон, гоп, гош, гур, гус, гуъ, дад, дал, дам, дан, даш, деш, дяй, дял, 

дяр, дид, дик (//тик), дин, доь, дой, дол, дон, дюз, дюй, дюн, дуй, дур, дцз, 

дцй, дцш, йаь, йаз, йай, йан, йап, йар, йас, йат, йах, йен, йет, йыь, йых, йол, 
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йон, йор, йум, кей, кеч, кяс, кюп, кюч, кцс, эей, эяз, эял, эяр, эет, эир, эцд, 

эцл, мин, пыс, пых, поз, пус, саь, сай, сал, сан, сап, сат, сач, сев, сез, сеч, сяк, 

сяп, сяр, сил, син, сыь, сыз, сын, сых, сов, сой, сол, сор, сох, сюк, сюн, сус, сцз, 

сцр, тап, тах, тяз, тяп, тик, тыс, тых, тюк, тут, хых, щоп, щюр, щцр, чаг, (чак'), чал, 

чап, чат, чах, чаш, чез, чяк, чим, чых, чюз, чюк, чюн, ъыз, ъыр, ъош. 

5. Самитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби дюрд сясдян (см-с-см-

см) ибарят оланлар: галх, гарп, гарс, гарт, гырт, гырп, гырх, горх, дарт, дцрт, 

йырт, йорт, кярт, корт, пырт, пюрт, пюрш, санъ, сарп, сярп, сярт, силк, сырт, щцрк, 

чарп, чярт, чырп, чырт, шорт. 

б) Ики вя цчщеъалы фелляр. 

Кюк вя кюкя артырылан шякилчи вя йа сюзцн бир-бири иля гайнайыб-

говушма, бирикмя дяряъяси вя мярщялясиня эюря бунлары шярти олараг цч 

група айырмаг олар: 

1. Кюк вя шякилчиси (йахуд кюк вя она артырылан сюзц) там говушанлар: 

аьна, аьры, ара, ары, бязя, була, гамаш, гашы, гына, яри,ириш,кири, оху, ляли, таны, 

цшц, чцрц, шыьа//шыьы, шцтц, явяди вя с. 

 2. Кюк вя шякилчиси (йахуд кюк вя она артырылан сюзц) там 

говушмайа йахын вя гисмян йахын оланлар:  

 а) аьла, адахла, айыр, айыш, алазла, ахса, ахтар, бяля, бялля, бярял, 

буда, буйур, буйух, гада, гайыт, гайтар, гала, гамаш, гапа, гара, гарых, 

гымза, гымыш, говуш, гору, давран, девир, девик, диля, диря, дцмялян, япри, 

илин, ириш, йама, эябяр, эямир, овун, отур, охша, сары, сына, сыры, сытга, сцлян, 

сцмцр, тала, тцкян, тяляс, тоху, тюря, уьун, усан, щярлян, азайлан вя с. 

 б) адда, айыл, айыт, айны, алдан, алдат, анла, андыр, апар, аъы, 

ашын, баьыр, банла, байыл, барыш, баъар, беъяр, бясля, бойа, бюйц, бурах, 

бцдря, габар, гавра, газан, гайыр, гайна, галдыр, гызар, гырыш, гыъа, говур, 

говуш, гуртар, дазы, дайа, дара, даныш, дяйиш, долан, дцшцн, йаса, йоьур, 

йцйцр, йцрц, овут, овун, ойан, перик, сахла, сыьа, сюйля, тярпян, тярпят, 

тынъых, уьра, унут, уьан, цйцт, чаьыр, чевир, чытыз, чыьыр, ъала вя с. 

 3. Уйушма-бирикмя мярщяляляриндян говушма мярщялясиня 

кечмякдя оланлар: аллан, алын, алыш, аныл, алчал, аъы, аъыш, бцрц, бцрцш, гахыл, 

даьыл, даьыт, долаш, яйля, яйляш, зары, ютцр, тайта/тайты, тапшыр вя с. 

Йухарыдакы бюлэцлярин сайыны бир гядяр дя артырмаг оларды. Биз бурада 

дцзялтмя феллярдян садя фелляря доьру кечид просесиндя оланлардан да (мяс.: 
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асгыр, бюйцр, буръу, дадан, донгулда, кишня, эяйир, юскцр, юъяш вя с.) сющбят 

ача билярдик. Лакин бунлара ещтийаъ щисс етмядик. 

Садя феллярин тясирли вя тясирсиз олмасы мцяййянляшдириляркян онларын фо-

нетик тяркибиндя вя лексик-семантик инкишафында баш верян дяйишикликляр дя 

мцтляг нязяря алынмалыдыр. Бунлары нязяря алмадан дягиг елми нятиъяйя 

эялмяк олмаз. 

Дил фактларындан айдын олур ки, Азярбайъан дилиндя бирщеъалы феллярин 

яксяриййяти, ясасян, алты самитля – с, г, д, й, ч, б самитляри иля башлайыр, йердя 

галан сяслярля башланан бирщеъалы фелляримиз аздыр. Бу вязиййят тяхминян 

ашаьыдакы шякилдядир: с-35, г-26, д-26, й-21, ч-18, б-16, а-9, э-9, т-9, к-8, п-

7, я-5, ю-4, у-4, ц-4, щ-4, е-3, о-2, у-2, в-2, ъ-2, м-1, ш-1, х-1.  Дилимиздя л, н 

самитляри иля башлайан тякщеъалы фел вя р, ж, ф самитляри иля башлайан садя фел 

олмадыьы кими б, э, ж, ф, щ самитляри иля гуртаран фелляримиз дя йохдур.1  

Щансы самитлярля гуртаран бирщеъалы феллярин тясирли-тясирсиз олмасына 

эялдикдя, демяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя в, д, ъ самитляри иля 

гуртаран  феллярин щамысы ч, р, й, з, с, п самитляри иля гуртаранларын яксяриййяти 

тясирли, ш, х, н иля гуртаранларын яксяриййяти тясирсиз, ь, к, л, м, т самитляри иля 

гуртаранларын тяхминян йарысы тясирли, йарысы тясирсиздир.  

Бу бахымдан Азярбайъан дилиндя башга мараглы фактлар да чохдур. 

Мясялян, дилимиздя тяркибиндя ц саити олан вя з иля гуртаран дюрд фелин дюрдц 

дя (бцз, дцз, сцз, цз) тясирлидир.  

Мараг доьуран фактлардан бири дя Азярбайъан дилиндя садя фелин 

сонунда ики самитин йанашы ишлянмясидир. Апардыьымыз тяхмини щесабламайа 

эюря, Азярбайъан дилиндя беля феллярин мигдары отуздан чохдур (арт, гарт, 

гырт, дарт, дцрт, йырт, йорт, кярт, корт, юрт, пырт, пюрт, сярт, чярт, чырт, шорт, 

гарп, гырп, сарп, сярп// сырп, црп, чарп, чырп, црк, цлк, щцрк, гырх, горх, гарс, 

пюрш, санъ, галх, юлч, силк). 

Йери эялмишкян гейд едим ки, беля феллярин сайы бцтцн тцрк дилляриндя 

ейни мигдарда дейилдир. Мясялян, йакут дилиндя бу типли феллярин мигдары 20-

дян аздыр.2 

 
1 Быгмаг формасыны нязяря алмасаг, демяк олар ки, г сяси иля дя 

гуртаран фел йохдур.  

2 Бах: Л.Н.Харитонов. Типы глаг. основы… 1954, с.45. 
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Йухарыдакы феллярин сон сясляриня диггят йетирдикдя айдын олур ки, 

йанашы эялян самитлярдян биринъиси щямишя сонор (р, л, н), икинъиси ися башга 

самит типиндядир (т, п, х, к, с, ч, ъ, ш). Бунларын ичярисиндя ян чох ишлянян р 

сонору иля т самитидир (р+т=16, р+п=6, р+х=2, р+к=1, р+с=1, р+ш=1, 

н+ъ=1, л+х=1, л+ч=1, л+к=1). 

Фактлардан эюрцндцйц кими, 32 фелдян 27-нин тяркибиндя р сонору 

вардыр.  

Апардыьымыз мцшащидяляря ясасян дейя билярик ки, йухарыдакы феллярин 

яксяриййятиндя, бялкя дя щамысында самитлярдян бири сюз кюкцня сонралар, 

дилин мцяййян инкишаф дюврцндя артырылмыш вя щямин феллярин тясирли олуб-

олмамасында аз вя йа чох дяряъядя рол ойнамышдыр. Буну щямин феллярин 

бир гисминдя инди дя щисс етмяк мцмкцндцр. (бах: гыртгыр-т, гырпгыр-п, 

гырх  гыр-х, силксил-к, юлчюл-ч//ял-ч, юртюр-т). 

Бирщеъалы феллярдян 3-ъц група дахил оланлар да мараг доьурур. Мисал-

лардан эюрцндцйц кими, Азярбайъан дилиндя самитля башлайыб саитля 

гуртаран ъями 3 бирщеъалы фел вардыр (де, йе, йу). 

Тарихи мянбялярдян вя мювъуд дил фактларындан айдын олур ки, бу 

феллярдя сон самит (й самити) дцшмцш вя о юз сабитлийини сахлайа билмямишдир. 

Бир сыра мянбялярдя тарихян демяк фелинин "тий"1 формасында (т~д, и~е), 

йемяк фелинин "йей" формасында ("ас жежсади"2) ишляндийи эюстярилир. 

Мцасир дилимиздя ишлянян дейинмяк, дейишмяк, йейим-ичим, (йей-им), 

йуйунмаг кими сюзлярдя бу гядим изляр юзцнц сахламагдадыр. 

Дил фактлары эюстярир ки, сону саитля гуртаран вя мцстягил мянайа 

малик олан бирщеъалы сюзляр мцасир Азярбайъан дилиндя йох дяряъясиндядир. 

58 мин сюзц юзцндя ъямляшдирян Азярбайъан дилинин орфографийа лцьятиндя 

биз йухарыдакы 3 фелдян башга бир дя "су" сюзцня тясадцф едирик ки, бунун 

 
1 Демяк фели семантик ъящятдян дилимиздяки дяймяк вя тикмяк фелляри 

иля йахындыр. Тикмяк фелиндя яшйаны бир-бириня йапышдырмаг, баьламаг, 

чатдырмаг, ъаламаг кими мяналар дуйулур. Демяк фелиндя дя гисмян буна 

йахын бир мяна – фикри башгасына чатдырмаг мянасы дуйулур. Дяймяк 

фелиндя бир яшйанын башга бир яшйайа тохунмасы нязярдя тутулурса, демяк 

фелиндя дя биринин фикри башгасына чатыр, тохунур… Нятиъя етибариля демяк, 

тикмяк фели тясирли, дяймяк ися тясирсиз кими юзцнц эюстярир.  

2 Э.В.Севортян. Этимол. сл… III…, с.172, 221-224. 
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да кюкц тарихян "сув" ("суб")1формасында олмушдур. Сюз сонундан бу сяс-

лярин дцшмясинин бир чох сябябляри вардыр. Щятта мцасир дилимиздя эялмяк 

фелинин "эя" формасында ишлянмяси2 дя щямин сябяблярля баьлыдыр.  

Дилимиздяки бирщеъалы феллярин тясирли олуб-олмамасынын сябяблярини 

мцяййянляшдиряркян бу дейилянлярин щамысы нязяря алынмалыдыр. 

Инди дя ики вя цчщеъалы феллярин фонетик тяркибиня диггят йетиряк. Мяся-

лянин айдынлашмасы цчцн кюкля шякилчиси там говушмайан феллярдян бир 

нечясини мцгайися шяклиндя вермяк кифайятдир. 

Дил фактлары эюстярир ки, ики вя цчщеъалы феллярин тясирли олуб-олмамасы 

сюз кюкцндян, она артырылан шякилчинин нюв вя хцсусиййятиндян, фелин 

газандыьы йени мяна вя мяна чаларлыьындан да чох асылыдр.3 Мяс.: алдан 

(ал-да-н)//аллан (ал-ла-н) – алдат (ал-да-т) // аллат (ал-ла-т), даьыл (даь-

ыл), -даьыт (даь-ыт), овун (ов-у-н) –овут (ов-у-т), ойан (ой-а-н), ойат 

(ой-а-т), тярпян (тяр-пя-н) – тярпяш (тярпя-ш) – тярпят (тяпя-т), сивир (си-

ви-р) // сийир (сий-и-р) – сивиш (сив-и-ш); в~й, яйля (яй-л) – яйляш (яй-ля-ш), 

исин (ичи-и-н) – исниш (ис-(и)-н-и-ш) – исит (ис-и-т), бцрц (бцр-ц) – бцрцш 

 
1 Древнетюркский словарь. Л., 1969, с.253. 

2 Лексик мянасы олмайан сюзлярдян дя сону саитля гуртаранлары 

вардыр. Мяс.: бу, вя, да, йа, ня, ки вя с. Лакин бунлар да тарихян башга 

шякилдя олмушлар. Мяс.: ким, ким. 

3 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Щясян Мирзяйев. Мцасир 

Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр… сящ.5-114; Щ.Мирзяйев. 

Азярбайъан дилиндя –са, -ся; -сы; -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляри 

иля дцзялян фелляр вя онларын тясирли вя йа тясирсиз олмасы щаггында. Елми 

ясярляр. Дил вя ядябиййат серийасы. АДУ-нун няшри, Бакы, 1979, №5, с.20-26; 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя –а, -я; -ы, -и, -у, -ц шякилчиляри иля дцзялян 

тясирли-тясирсиз фелляр вя бунларын тядриси. Елми ясярляр, ХЫ серийа, АПИ-нин 

няшри, Бакы, 1978, №4, с.45-52; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя –

ал,-ял, -л; -ар, -яр шякилчиляри иля дцзялян тясирли-тясирсиз фелляр вя бунларын 

тядриси. Елми ясярляр. АПИ-нин няшри, ХЫ серийа, Бакы, 1978, №6, с.49-56; 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя -ар, -яр шякилчиляри иля дцзялян тясирли вя 

тясирсиз фелляр. Елми сессийанын материаллары. АПИ, Бакы, 1972, с.163-164. 
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(бцр-ц-ш),  айыл (ай-ы-лой-ы-л) – ойан (ой-а-н), галдыр (галх-дыр), апар 

(а-пар-ал-пар//ал-бар//ал-вар – ал-эет) вя с. 

Йухарыдакы мисаллардан айдын олур ки, феля артырылмыш шякилчинин тярки-

биндя н, л, ш самитляри (морфемляри) олдугда ямяля эялян фел, ясасян, тясирсиз, 

т, д, р самитляри (морфемляри) олдугда ися ямяля эялян фелляр тясирли олур. 

Йахуд да ики сюздян ямяля эялмиш фелдяки ики сюз кюкцндян бири диэярини, 

тясирли фел (алмаг) тясирсиз фели (вармаг//бармаг//пармаг=эетмяк) тясир 

нюгтейи-нязяриндян юзцня табе етмишдир. 

Демяли, фелин тясирли-тясирсиз олмасы мясяляси айдынлашдырыларкян бу 

ъящятляря дя диггят йетирилмялидир. 
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Б. ФЕЛИН ФОНЕТИК ТЯРКИБИНДЯ, ЛЕКСИК-СЕМАНТИК, 

ЛЕКСИК-ГРАММАТИК ИНКИШАФЫНДА ЭЕДЯН ДЯЙИШИКЛИЙИН  

ТЯСИР МЯСЯЛЯСИНДЯ РОЛУ 
 

Фелин лексик-семантик, лексик-грамматик инкишафында эедяндяйишик-

лик онун чох вахт обйектя мцнасибятини дя дяйишир вя инкишаф нятиъясиндя 

бязян тясирли фел тясирсиз, тясирсиз фел ися тясирли олур.  

Дейилянлярин бир даща айдынлашмасы вя фикримизин тясдиги цчцн 

дилимиздяки бир нечя фелин лексик-семантик вя лексик-грамматик инкишафынын 

мянзярясини мцхтясяр шякилдя нязярдян кечирмяк чох файдалыдыр1. 

     н-------------т-сиз                  /ы/ны-------т-сиз    ой-маг 

Ой:а       ш ------маг-------т-сиз      ай:         л-маг-- -т-сиз     сой-маг  

Т -----------------т-ли            ы            /сой-у-маг 

                                т--------т-ли     сой-у-г 
 
                 н- ----------т-сиз      ой-маг?       о            у 
юй:ря ----- ш--    -мяк-т-сиз      юй-мяк? С           в             р-маг2- т-ли 

    т---------------т-ли      юэ-мяк                 а             ы 
 
     о               у       н –----------------т-сиз 

с               в                  ш-маг3----т-сиз          ов:у   ш ------- маг4----т-сиз 
         
       а                ы      т- -----------------т-ли  
   
 
         н ------------т-сиз                             н--т-сиз 
 
йов:у         ш-------маг----т-сиз         о      у---- ш---т-сиз 
        
                  т-----------------т-ли  й              в              т-маг----т-ли 
                      н------т-сиз 
                              а              ы-------ш-----т-сиз 
                                                т-т-ли 
             ________________ 

1. Йазынын щяъмини шиширтмямяк, тякрарын гаршысыны алмаг мягсядиля 

мисаллара омоним сюзляр айры дейил, бир йердя верилмишдир.  

2. Совурмаг (//савырмаг) фелинин бурада даьытмаг, тулламаг, 

узаглашдырмаг вя с. бу кими мяналары нязярдя тутулмушдур.  

3. Совушмаг (//савышмаг) фелинин бурада узаглашмаг, кясилмяк, гуртармаг, 

давам етмямяк вя с. мяналары нязярдя  тутулмушдур.  

4. Овушмаг сюзцнцн бурада йахшылашмаг мянасы нязярдя тутулур. 
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           о                  у                                       й 
 

Й                  в                    г//йахын, йав:аш     со                      у-маг-т-сиз 
         

а                  ы                в 
 
 

            Н – ---------т-сиз     ит  -----------т-ли        ой-маг 
 Ш ----------- т-сиз уй-маг ей               мяк         ен-мяк 

уй-у                       маг1 уй-ьун   дир --------------т-ли      яй-мяк 
 х ---------------т-сиз                ов-маг 
 т----------------т-ли 

 н –------------т-сиз                   н- ----------------т-ли 
 

цй :                 мяк   цк:ц-            мяк            овмаг 
                  

     т –--------------т-ли                     т------------------т-ли 
 
й  ~ к ~ ы             й~ в~ х         о          а              ы   у 
       а    а              у     ы 
 

 
 т-ли  т-ли 

        а                       о     х----т-ли 
 

ь                   н------т-сиз                    с-   а    нc   - маг-т-ли 
    

  ы                                                  ы-        х  --т-ли 
сы:                        ш------маг 

 х—ъа--ла                         т-сиз 
 

          т-ли  т-ли                 т-ли    о ~ а  ~ы 
 
 
 
 
 
______________ 
1. Бу фелин бяркимя, йахынлашмаг, йахынлашдырмаг, говушмаг, уйьунлашмаг, 

гошулмаг кими мяналары нязярдя тутулур 
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сых – лаш –маг --------------–т-сиз  саь ---------------------------- т-ли 

сах-ла-маг  ------------------- т-ли  сыь-а –------------------------- т-ли 

       сых  маг –---------------------т-ли 

       сыь ------------------------------т-ли 

       сах-ла---------------------------т-ли 

сыз----------------т-сиз    чах-маг-------------------т-ли 
сцз----------------т-ли    тах------------маг--------т-ли 
сыв----------------маг-мяк   тых 
сив----------------т-сиз    тяп-----------мяк---------т-ли 
санъ--------------т-ли    тяп-ик 
сых----------------т-ли 

  р-----------------------т-ли  сыв-хыр-маг-------------------т-ли 
 
    н         л----------мяк-------т-сиз       /и/р-ил---------------т-миз 

        
сий             ш-мяк-----т-сиз 

сив            ш----------------------т-сиз    
и 

л   -------------т-сиз               ------------т-ли 
   /и/р-и                мяк 

 
ш   --------------т-сиз 

сцш-цш-мяк---------------т-сиз  сил-мяк-----------------------т-ли 
сцв-цш-мяк--------------т-сиз   сил-к-мяк--------------------т-ли 
сцр-цш-мяк---------------т-сиз  сил-к-ин-мяк-----------------т-сиз 
сцр-мяк-------------------т-ли 
сцр-ц-мяк-----------------т-ли 

 
в~й~р      х~ф~в 
сыры-маг--------------т-ли 
                          л л---------т-сиз 
       а            и                                                   сарс-ы      н- маг- т-сиз   
с            р          н------маг 
       ы                                                                               т   ------т-ли  
                  ма   
                              ш 
 
 
садаламаг<са-й-да-ла-маг          т-ли 

      с-----------т-сиз                     с 
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йа         маг        йа            а-ла-маг-------т-ли 

  т-----------т-сиз                    т 
 

йас-ты  йас-та-н-а  йат-ыг // йапыг 
  йас-ты-г  йас-а-ла-г  йат-аг 

 
т~с,   с~т 
 

йцй:/ц/р-цк                      н------------т-сиз 
йцй:-цр-мяк------т-сиз  йцй-ян     

йцр:ц-ш      йуба     маг 
         

 т----------т-ли 
т-ли 
 
н------------------т-сиз 

а          л--------------------т-сиз 
  ш-------------------т-сиз         ыл----------------т-сиз   

 да                  маг          дар-т         ын----- маг---т-сыз 
 н------------------т-сиз         ыш----------------т-сиз 

   
 ы       л-------------------т-сиз 

ш-------------------т-сиз 
              

   т-ли 
 

       ыл 

дыр               маг   /тар - ым/ 

      ых 

      т-ли   н----------------т-сиз  ъыз-маг  п~з 

дыр               ма   ш маг-----т-сиз  ъыр-маг  д~ъ 

т-ли            т------------------т-ли  ъыр-наг   

дыр-наг   

дыр-мыг 

 

б                         н-------------т-сиз 

дя   яр-     мяк----т-сиз     /б~в/             тяр: пя ш     мяк-----т-сиз   р      п 
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   в                 т--------------т-ли 
 
дев              дяй-иш-мяк  в~й, й~в 

  ир-мяк-----------т-ли  дюй-цш-мяк д~ч, чд 
чев 
 
дюн 

дяр-мяк---------------т-ли 
чюн 
 
ян:дяр-мяк----------------т-ли    т-ли 
                    н-------------т-сиз 
           дол   а  маг 

                 т-ли    ш--------------т-сиз 

 
ба – л  ------------т-сиз     ра-маг-------------т-ли 

дом          маг   доь 

  у – ш  ------------т-сиз     ур-маг-------------т-ли 

 

дыз-ых--------------------т-сиз    тяз-----------------т-сиз 

     маг                  мяк 

даз-ых-------------------т-сиз    тяз-и---------------т-сиз 

ыл------------т-сиз    а-г                н------------т-сиз 

даь          маг            уз:   тцк:я    мяк 

ыт-----------т-сли     у-н      т-------------т-ли 

н------------т-ли     а-г       н--------------т-сиз 

уз1:     а      маг   уз:   тцк:я    мяк 

 т-----------т-ли     у-н       т----------------т-ли 

      ___________________ 
1. «Аз эетди, цз (уз) эетди, дяря, тяпя дцз эетди» мисалында сюз кюкцнц 
айдын шякилдя эюрмяк олар. 
 

  Ш---------т-ли  пыр:сы-маг   пор: су-г 

Пяр:         мяк  пор:су-маг  пырпыз 
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  Т---------сиз  пяр:т  олмаг  пяришан 

Пюр-тмяк 

 
б        габ 

га  ра-маг---------т-ли      гар//ьар-маг-----------т-ли 

  б        гав 

 
габ         а 

    ла-маг---------т-ли б~в  гыъ         маг---------т-ли 

гав 

 
ган-----------------т-ли   ган 

  маг1       дыр-маг 

ан------------------т-ли   ан 

 
      за---------------------т-ли    н------------------т-сиз 

гым    ыш      маг----------т-сиз    ш-------------------т-сиз 

      ылда-------------------т-сиз  гывры  л          маг----т-сиз 

         х-------------------т-сиз 

         т---------------------т-ли 

 
           а          ыт--------------т-сиз 

  гывр:р    г   гай:        маг 

           ы          /ы/т-ар---------т-ли 

  гыв:ры-м 

___________________ 

1. Анмаг вя ганмаг фелляри бир мянбядян тяшяккцл тапмышдыр. Буну 

ашаьыдакы мисалда айдын эюрмяк олар.  «Наящл олана мятляби андырмаг 

олурму?» (М.Я.С.). 

т-ли 
 
гыр-т---------------------------т-ли 
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гур-т-----------ар-------------т-ли 

гыр-п------------------маг----т-ли 

гыр-х----------------------------т-ли 

гыр-ыш----------------------------т-сиз 

 
т-ли 
 
галх---------------------т-сиз  1. гал+од 

гал/х/-дыр – маг ------т-ли  2. гал-а-г+йыьмаг, топламаг, 

гал-а---------------------т-ли     уъалтмаг, йцксялтмяк вя с. 

 
 

 гара /эюзцнцн горасы/ 
гор:у-маг-----------т-ли гор:у-г г---------к 

    гар-а-вул э----г----а             гыр--------т-ли 
      эюр  р-------з      ган     маг 
      эюз  з-----д  ыр----------т-ли 
 
гол-аз-л-маг----------------т-лт   т-ы-------------------т-сиз 
тол-аз-ламаг-----------------т-ли   а--------------------т-сиз 
тул-ла-маг---------------------тли гар      ы----     --маг-------т-сиз 
            ых--------------------т-сиз 
тцл1=узаг, узун, чох     ыш-------------------т-сиз 
                  ьа------ -------------т-сиз 

 ___________________     ьы---------------------т-сиз 
1. «Гал» формасы монгол дилиндя од мянасында ишлянир (Бах: Я.Дямирчизадя. 

50 сюз, Бакы, 1968, сящ. 86-89). Я.Дямирчизадя эюстярир ки, од галамаг 

сюзц щямин сюздян («гал-ла-маг... гал-а-маг») тюрямиш вя бунун 

галагламаг сюзц иля щеч бир ялагяси йохдур (сящ. 86-89).  Бизя еля эялир ки, 

бу мцлащизя иряли  сцрцляркян бязи мясяляляр нязяря алынмамышдыр. Мялум 

олдуьу кими, инсанлар гядим дюврдя, щятта инди дя оъаг галамаг цчцн 

йанаъаьы бир-биринин цстцня йыьыр, сонра она од вурурлар. Щятта тарихдя еля 

дюврляр олмушдур ки, мцяййян бир щадисяни хябяр вермяк цчцн галаг-галаг 

йыьылмыш одунлара од вурмушлар. Оъаг йандырмаг мянасында ишлянян 

галамаг фелинин мянбяйи ахтарыларкян бу мясяляляр нязяря алынмалыдыр.  

гар=шейтан, иблис 
гар:ы=гоъа, гарт 
гартымыш, йашлы 
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гары <га: р< ы = ялин, голун, будун, айаьын бцкцлян йерляри, ичяри 

гатланан йерляри. 

гар2=эирмяк, йерляшмяк, дахил олмаг, чатмаг, гарышдырмаг 

гар-ы = гарышмаг, долашмаг 

га:р -ы-т 

га:р-ма-г 

га:р-ма-ла-маг----------------------------------------т-ли 

га:ры-маг-------------------------------------------------т-ли 

га:р-п-маг-----------------------------------------------т-ли 

га:п-маг-------------------------------------------------т-ли 

га:да-маг /бяркимяк, сыхмаг, пярчимлямяк/-----т-ли 

/га:да-г=мисмар/ 

Ба:да-маг------------------------------т-ли ба:ь 
Ба:да-г-ла-маг------------------------т-ли ба:да-ш 
Ба:ь-ла-маг-----------------------------т-ли ба-да-лаг 
Ба:р-ыш-маг------------------------------т-сиз ба:да-г 
        Ба:р-да-ш //ба:ь-да-ш 
        Ба:р-ыш-ыг 
       н--------------т-сиз 
     а      ш---------------т-сиз           истяк 
       т --------------т-ли  йар 

 Йар      маг             дост 
      н----------------т-сиз 
    Ы     ш----------------т-сиз  йар-маг 
      т------------------т-ли 

_____________ 
1. Бу мясяля чох тцл чякди, йяни чох узун чякди. 
2. Бах: В.В.Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, т. ЫЫ, ч.Ы, С.Петербург, 

1899, сящ. 131-132.  
3. Мараглы ъящят одур ки, «га» формасы иля башлайан феллярдя сыхмаг, 

бяркитмяк, тутмаг, «ба» иля башлайанларда («ба» тарихян баьлама мянасында 
мцстягил фел кими ишлянмишдир) ися бир-бириня баьламаг, кечирмяк, йахын чякмяк 
мяналары юзцнц мцщафизя етмякдядир.  

       /эизлятмяк/ 

   р--------------т-ли 
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Йаш:ы       маг   йоь-ур-маг----------т-ли                                                              

    

н-------------т-сиз 

                 /эизлянмяк/ 

  ш--------------------т-сиз  эю:д-ял-мяк---------------т-сиз 

эиъ:и  к мяк---------т-сиз  эю:дяк 

  т---------------------т-ли  эо:дул 

       эу:дул 

       эо:мбул 

  н-------------т-сиз 

Ил:и   мяк 

  т-------------т-ли 

 
  /и/ - н – иш      н 
   н мяк    исла         маг 

ис:  и       т 

   т     йаш 
        йас 
    тя      ис 

   исти 
   истяк 

 
        а –р –маг-----------т-сиз   чюк 
иш:            мяк--------т-сиз 

                          ы-г       шюк 
 

 
 
 
 
 
 

н-----------------------т-сиз 

 да             маг 
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 ал       т-------------------------т-ли           а 

н-----------------------т-сиз          ч    т-ыз-дыр-маг--т-ли 

ла       маг                      ы 

т------------------------т-ли 

 
 
 

ъал – а---------------------т-ли          чаь-ыр-маг------------т-ли 

 --------маг          чыь-ыр-маг-------------т-сиз 

чал-------------------------т-ли 
 
 
 
 

т-ли 

  
    р      -у—------------т-ли        мыс------маг------т-сиз 

бц:  к     -цш-мяк--------т-сиз        пус------маг------т-ли 

  з      -цк--------------т-сиз 
  

т-ли 

 
Йухарыда верилмиш дил фактларынын лексик-семантик инкишафына, 

грамматик формаларын сюзцн лцьяви мянасында ямяля эятирдийи дяйишиклийя 

диггят йетирдикдя, фелдяки шякилчи вя сюз гатларыны сойа-сойа дяринликляря 

эетдикъя, фелдя йаранмыш йени-йени мяна вя мяна чаларлыгларына нязяр 

салдыгда беля бир цмуми нятиъяйя эялмяк олур: 

а) фелдяки тясирлилик-тясирсизлик тарихи бир категорийадыр, фелин мянасы 

дяйишдикъя онун обйектя тясири дя дяйишмишдир; 

б) яввялляр садя феллярин мигдары даща аз, бунларын фонетик тяркиби ися 

даща садя олмушдур; 

в) бурадакы нечя-нечя фелляр (вя адлар) бир мяна мянбяйиндян няшят 

етмишдир. Буну ашаьыдакы мисаллардан бир даща айдын эюрмяк олар: 

I.  а) саь-маг, сыь-а-маг, сыь-маг, сых-маг, сах-ла-маг вя с; 
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    б) сыз-маг, сцз-мяк, сыв-маг, сив-мяк, сив-иш-мяк, сцй-цш-мяк вя с; 

    в) санъ-маг, сал-маг, чал-маг, чах-маг, сох-маг вя с; 

    г) тах-маг, тых-маг, тяп-мяк вя с. 

  ь ~ х ~ в ~ й                   с~ т           с~ ч 

II. тярпян-мяк (<тяп-ря-н-мяк п~р), дяб-яр-мяк, дяв-яр-мяк, дяв-ик-

мяк, дев-ик-мяк, дев-ир-мяк, чев-ир-мяк, дюн-дяр-мяк, чюн-дяр-мяк, ян-

дяр-мяк, ен-дир-мяк вя с. 

б~п~в    д~ч 

III. ба:ь-ла-маг, ба:да-маг (тикмя, эюзямяк, баьламаг мяналарын-

да), бада-ла-маг (бадалаг, бадаг, бардаш, баьдаш...), барышмаг вя с.  

ЫВ. а) гадамаг (гадаг-мисмар, яшйаны бяркитмяк цчцн васитя), гарп-

маг, гапмаг, гармаламаг 

    б) гырмаг, гырышмаг, гыртмаг, гыртмаг, гырхмаг, гуртармаг вя с. 

    в) гопмаг 

В.  Кючмяк, кечмяк, эялмяк, эетмяк, эязмяк вя с.  

Мялум олдуьу кими, биринъи вя икинъи групда верилмиш феллярин 

башланьыъ вя сон самитляри, щямчинин саит сясляри тцрк дилляриндя бир-бирини 

явяз едя билир (т~с~ч, д~ч, ь~х~в~й, б~п~в) вя бу заман да сюз юз илкин 

мянасыны аз вя йа чох, бу вя йа диэяр шякилдя мцщафизя едиб сахлайыр.  

Йухарыдакы са-, с-, си-, сц-, та-, ты-, тя-, ча- сяс бирляшмяляри иля башлайан 

феллярин щамысында яшйанын сыхылмасы, эцъля йериндян чыхмасы вя йа эцъля 

башга йеря пярчим едилмяси, йеридилмяси; тя-, дя-, де-, дю-, чю-, че- сясляри иля 

башлайанларда яшйаны йериндян тярпятмяк; ба- иля башлайанларда яшйаны бир-

бириня баьламаг, бир-бириня кечирмяк; га-, гы-, гу-, го- иля башлайанларда 

яшйаны сыхмаг, тутмаг, гопармаг, гырмаг; кю-, ке-, эе-, эя- иля башлайан-

ларда яшйаны йериндян узаглашдырмаг, динамик щярякяти иъра етмяк мянасы 

юзцнц мцщафизя етмякдядир.  

Беля вязиййят йалныз феллярдя дейил, башга нитг щиссяляриндя дя юзцнц 

эюстярмякдядир. Эюдяк, эудул, эодул, эомбул (эю-, эу-, эо-) сифятляриндя 

яшйанын гыса олмасы; кичик, кцчцк, кюрпя (ки-, кц-, кю-) сюзляриндя яшйанын 

балаъа, йаинки аз олмасы; чадра, чадыр, чаршаб, чуха, чул, чувал, чардах, 

чятир, ъораб, чарыг, чуст, чул-чуха (ча-, чу-) исимляриндя яшйанын юртцлмяси, 

бцрцнмяси; чаьа, чаьалар, ъоъуг, ъыртдан, ъцъя, чолпа, ъцллцт, ъцъярти, чечяля 

бармаг (ча-, ъо-, ъы, -ъц, -че, -чо) исимляриндя яшйанын кичиклийи, балаъалыьы, 

зор, зорба, зоракы, зорхана, зопа, зырпы, зыры, зыррама, зырылты, зурна, зод, 
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зодлу, зодлама исим вя сифятляриндя зорун, эцъцн, мющкямлийин, бярклийин 

олмасы вя саир бу кими мяна вя мяна чаларлыьы буна ъанлы сцбутдур. Бцтцн 

бу фактлардан айдын олур ки, йухарыда эюстярилмиш сюзляр бир мяна мян-

бяйиндян няшят етмиш вя йени-йени мяна вя мяна чаларлыглары кясб етмишляр. 

Лцьятляримизя диггятля нязяр салдыгда айдын олур ки, ейни йувадан 

шахялянян сюзляр биз йухарыда  эюстяридийимиз мисалларла битмир. Бу даща 

чох сюзляри ящатя едир. Фикримизин тясдиги цчцн орфографийа лцьятиндян с, б, г 

самитляри иля башлайан сюзляри ялифба сырасы иля эюстярмяк кифайятдир. 

 Б: баъаг, баъанаг, баъы, бадаг, бадагламаг, бадаглы, бадалаг, 

бадаш, баь, баьа, баьлама, баьламаг, баьлы, бала, балдыз, барама, бардаш, 

барыш, барышыг, барышмаг, бармаг, басмаг, басыг, басгы, бяляк, бяслямяк, 

бялэя (дцрмяк), бянд, бянд-бяря, бычаг, бычгы, бычагламаг, бичмяк, бичин, 

бичим, бичили, бирэя, бирлик, боьаз, боьмаг, боьуг, буд, будаг, буьум, 

бухов, буховламаг, бурмаг, бурьу, бцзмяк, бцз, бцзмя, бцзцк, 

бцзцлмя, бцзцшмя… (ба-, бя-, би-, бу-, бц-). 

Г: габа, габар, габарыг, габарыт, габармаг, габаг, габырьа, гадаг 

(мисмар), гах, гахаъ, галпаг, галтаг, гамарламаг, ганад, гандал, ганда-

лаг, ганырмаг, гантарьа, гапаг, гапаз, гапмаг, гапышмаг, гардаш (гарын-

даш), гары, гарымаг, гармаг, гарпма, гарпмаг, гарсаг, гарсымаг, 

гартмаг, гарт, гартымаг, гартымыш, гат, гаты, гатыг, гатыр (бярк, 

йорулмайан щейван), гатма, гатмаг, гайа, гайчы, гайым-гядим, гайыш, 

гаймаг, гайнаг, гайнагчы, гайсаг, гайтан, газмаг, гянбяр (даш), гыь, 

гыхмыг, гырхмаг, гырыш, гырышыг, гырма (патрон цчцн), гыртмаг, гысмаг, 

гысыг, гывраг, гыймаг (эюзц гыймаг), гыйыг, голтуг, гопмаг, гопармаг, 

говут, гоз, гозбел, гуъаг, гуда, гуршаг, гуру, гурум (щис), гурут… (га-, 

гя-, гы-, гу-, го-). 

С: саьанаг, саьмаг, сахланъ, сахламаг, салмаг, санъаг, санъмаг, 

сарымаг, сармашыг, сыьамаг, сыьал, сыьымаг, сыьынаъаг, сыьынаг, сыьынмаг, 

сыхмаг, сых, сыхъамаг, сыхаъ, сыхъаламаг, сыхыъы, сыхылмаг, сыхынты, сыхышма, 

сыхлыг, сыхма, сындырмаг, сыныхмаг, сыныг, сырымаг, сырыг, сырьа, сырыглы, 

сыйырмаг, сыйрыг,сызмаг, сызма, силмяк, силэи, синмяк, сийирмяк, сийирмя, 

сюкмяк, сюкцнтц, сцмцрмяк, сцмцръяк, сцзэяъ, сцзмяк… (са-, сы-, си-, сц-). 

Бура гядяр дейилянлярдян айдын олур ки, Азярбайъан дилиндяки феллярин 

щямчинин диэяр нитг щиссяляринин тарихи чох-чох гядимдир. Азярбайъан 

халгынын, онун дилинин тарихи арашдырыларкян бцтцн бунлар нязяря алынмалыдыр. 
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Йухарыдакы дил фактларындан бир даща айдын олур ки, фелин тясирли вя тя-

сирсиз олмасы сябяблярини мцяййянляшдиряркян онларын лексик-семантик, лек-

сик-грамматик инкишафы, щансы сюзлярля ялагядя олмасы, щансы шякилчиляри 

гябул етмяси вя с. бу кими мясялялярин щамысы нязяря алынмалыдыр. Эюрцн-

дцйц кими, икищеъалы фелляря артырылан шякилчинин тяркибиндя т, д, р, з самитляри 

(морфемляри) олдугда онлар, ясасян тясирли, л, н, ш олдугда ися ясасян тясирсиз 

олмушдур.  

Р.А.Будагов щаглы олараг йазыр: «...нитг щиссяляри, ъцмля цзвляри вя 

грамматик категорийаларын щягиги елми анлайышы йалныз о заман мцм-

кцндцр ки, ня заман ки, тядгигатчы бунлара тарихи нюгтейи-нязярдян йанашыр, 

бунлары формалашма вя сонракы инкишаф просесиндя эютцрцр»1. 

Бцтцн бунлары нязяря алмадан феллярин тясирли вя тясирсизлийини дягиг 

мцяййянляшдирмяк олмаз. 
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Ъ. САДЯ ТЯСИРЛИ-ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН 

ОБЙЕКТ ИЛЯ ЯЛАГЯСИ 

Мялум олдуьу кими, дилчиляр щярякятин обйектя тясириня эюря фелляри 

тясирли вя тясирсиз олмаг цзря ики йеря айырырлар. 

Узун иллярдян бяри апарылан арашдырмалар, йохланылан дил фактлары 

эюстярир ки, бу бюлэц фелдяки тясирлилик вя тясирсизлик хцсусиййятини там вя 

щяртяряфли шякилдя ящатя етмир. Беля ки, дилимиздя тясирлилик-тясирсизлик 

ъящятдян кечид просесиндя олан, щямчинин ейни фонетик габыг алтында якс 

гцтбляря (тясирлилик вя тясирсизлийя) хидмят едян фелляр дя вардыр. Лакин бунлар 

яняняви бюлэцдя юз яксини тапмамышдыр. Одур ки, щямин бюлэц бир гядяр 

дяйишдирилиб ашаьыдакы кими верился, долашыглыг арадан галхар, тядрис иши 

асанлашар: 

Тясирлиляр. 

Тясирсизляр. 

Кечид просесиндя олан вя ейни фонетик габыгда йерляшян тясирли вя 

тясирсиз фелляр.1 

Инди дя бунларын айры-айрылыгда шярщиня кечяк: 

 

1. САДЯ ТЯСИРЛИ ФЕЛЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ОБЙЕКТ ИЛЯ 

ЯЛАГЯСИ 

 

Азярбайъан дилиндя садя тясирли фелляр, ясасян, ашаьыдакылардыр:  

а) бирщеъалылар:2 ат, ас, ал, аз, ан, еш, яз, яй, як, ям, ич, ов, ой, юп, ум, 

цт, юрт, юлч, де, йе, йу, бас, бич, боь, бюл, бур, бул, бцз, бцк, газ, ган, гап, 

гат, гый, гыа, гып, гыс, гов, гош, гуъ, гур, гус, дан, дарт, деш, дял, дяр, дид, 

дик, дюй, дуй, дцз, дцй, йаз, йай, йап, йар, йах, йыь, йых, йоз, йол, йон, йор, 

йум, эей, эяр, эюр, эцд, поз, пус, саь, сай, сал, сан, сат, сач//санъ, сев, сез, 

сеч, сяр, сил, сых, сов, сой, сор, сох, сюй, сюк, тап, тах, тяп, тик, тых, тюк, щюр, 

 
1 Цчцнъц група дахил олан фелляр щаггында айрыъа бир фясилдя данышылаъагдыр. 

2 Кечид просесиндя олан (мяс.: эяз, мин, кеч вя с.) вя щям тясирли, щям дя 

тясирсиз эюрцнян омоним (мяс.: ат, ач, вур, гой, гарс, доь, кяс, сай, сяп, сил, 

сцр, сцз, чярт, чырт, ъыр, дад, тут вя с.) феллярдян ирялидя данышаъаьымызы нязяря 

алыб онлары садя тясирли феллярин ичярисиндя вермяйи лазым билмядик.  
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чап, чах, чяк, ъыз, ъыр, гарп, гырп, гырх, гырт, дарт, дцрт, йырт, силк, сцрт, 

кярт//корт, пюрш, хырт, чырп вя с. 

б) икищеъалылар: айыр, андыр, анла, апар, ара, арыт (ары-т), ахтар, ашыр, 

баъар, беъяр, бязя, бякля, бялля, бяля, бясля, бойа, буда, була, бурах, бцрц, 

гавра, гада, газан, ганыр (//ган,ыр), гангыр, гайтар, гайыр, гамар, галдыр, 

гапа, гымза, гыврыт, гыъа//гыъы, гору, говза, говур, дайа, дала, даныш, девир, 

дара, диля, диря, дола, дюшцр, дцшцн, ейдир, ейит, ешит, яйля, яндяр, зилля, ислат, 

истя, йама, йаны, йашыр, йоьур, кцрц, эямир, эятир, эилля, эизля, эюмдцр, 

эюстяр, эютцр, овут, юдя, ютцр, юйрян, юйрят, сары, сахла, сийир//сивир//сыйыр, силя, 

сыьа//сыьы, сыныр, (сын.-ыр) //синир, сына, сыры, совур, совут//сойут, соруш, сюйкя, 

сюйля, сцлян, сцмцр, сцмсц//сцмсцн, сцпцр, тала, таны, тапшыр1, тярпят, титря, 

товла// тойла, тоху, тулла, ойат, узат, унут, хыхыр, хыхырт, щелля, щярля, щювся, 

чевир, чейня, чырма//чирмя, чытыз, чюздя//чюзля, ъала вя с. 

ъ) цчщеъалылар: алазла, ашыла, янэяля//янэязля, имсиля, итяля, 

йасала//йатала, йомала, эявяля, садала, толазла, голазла вя с. 

Азярбайъан дилиндяки феллярин обйектя мцнасибяти чох мцхтялиф вя 

рянэарянэдир. 

Бу, щяр шейдян яввял, мятндян асылы олараг сюздяки мянанын дяйишмя-

си2, дилимиздяки, феллярин рянэарянэ семантикайа малик олмасы, бир фелин 

нечя-нечя мянаны ифадя етмяси, фел иля обйект арасында мянтиги вя 

грамматик ялагянин мцхтялиф формаларда баш вермяси иля вя с. бу кими 

мясялялярля баьлыдыр.  

Обйектля фел арасындакы ялагялярин юзцнц мцхтялиф шякилдя эюстярмяси, 

щяр шейдян яввял, яшйа иля щярякят арасындакы мцнасибятлярин мцхтялифлийи, 

рянэарянэлийи иля баьлыдыр. Мялум олдуьу цзря, обйектив алямдя, тябият вя 

ъямиййятдяки айры-айры ъисимляр, щадисяляр, ганунауйьунлуглар инсан 

тяряфиндян дярк едилир вя бу, дил васитясиля ифадя олунур. 

Марксист фялсяфя юйрядир ки, тябият вя ъямиййятдя олан щяр бир щадися, 

щяр бир просес, кейфиййят, хцсусиййят вя с. бир-бири иля гырылмаз сурятдя 

баьлыдыр, ялагядардыр. Бунлары бир-бириндян айрылыгда, тяърид едилмиш шякилдя 

 
1 Чох эцман ки, тапшырмаг фелиндян "ы" сяси (тап-(ы)ш-ыр-маг) дцшмцшдцр. 

2 Афат Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиня даир практикум, ЫЫ 

щисся, Бакы,1982,сящ.4;А.Гурбанов.Мцасир Азярбайъан ядяби дили… 

сящ.156-158. 
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дейил, бир-бири иля гаршылыглы ялагядя юйрянмяк лазымдыр. В.И.Ленин обйектив 

алямдяки яшйа, щадися вя просесляр арасындакы ялагядян данышаркян эюстярир 

ки, "щяр бир айрыъа башга нюв айрыъаларла (шейлярля, щадисялярля, просеслярля) 

минлярля кечидляр васитясиля ялагядардыр."1 Щяр бир мяфщум иля бцтцн башга 

мяфщумлар арасында мцяййян мцнасибят вар, мцяййян ялагя вардыр.2 Щяр 

бир ъцмлядя диалектиканын бцтцн елементляринин тумуръугларыны тапмаг 

мцмкцндцр.3 Демяли, сюзляр арасында щям мянтиги, щям дя грамматик 

ялагя вардыр ки, бунлардан мянтиги ялагя ясас вя апарыъыдыр.  

Эюрцндцйц кими, обйектив варлыг щадисяляри иля дил арасында, бунларын 

ганунлары арасында цзви бир баьлылыг вардыр. Сюзлярин бир-бири иля ялагялянмяси 

мясялясиндя бу ганунауйьунлуглар мцтляг нязяря алынмалыдыр."4 

Й.Сейидов чох щаглы олараг эюстярир ки, "Обйектив алямдя яшйалар вя 

щадисяляр арасындакы мцнасибят вя ялагялярин формасы чох мцхтялиф вя 

рянэарянэ олдуьу кими, сюз бирляшмяляринин тяряфляри арасындакы мяна 

ялагяляри дя мцхтялиф вя рянэарянэ олур."5  

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, щярякятля яшйа, фел иля обйект 

билдирян сюз арасында олан ялагя вя мцнасибятин рянэарянэлийи, чохкечидли вя 

чохчешидли олмасы тясадцфи йох, ганунауйьун бир щалдыр. 

Мялум олдуьу кими, дилчилийимиздя индийядяк щярякятля яшйа арасындакы 

мцнасибят щаггында бу вя йа диэяр мцнасибятля сющбят ачылмыш, аз вя йа 

чох дяряъядя мараглы, дяйярли, файдалы мцлащизяляр сюйлянилмишдир.6 Лакин 

 
1 В.И.Ленин. Ясярляри, 38-ъи ъилд, Бакы, 1964, сящ.383. 

2 Йеня орада, 1950, сящ.198. 

3 Йеня орада, 1964, сящ.384. 

4 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилин-

дян ихтисас курсу, Бакы, 1972, сящ.30-39. 

5 Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дил.сюз бирляшмяляри… сящ.77. 

6 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили… 1973, сящ.167-190; Й.Сейидов. 

Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри… сящ.75-82, 100-107, 244-322; 

Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри… сящ.26-98; З.Будагова. Ъцмлянин икинъи 

дяряъяли цзвляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫЫ ъ., Бакы, 1981, сящ.197-288; 

З.Будагова. Фел. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъ., Бакы, 1980, сящ.196-236; 

В.Ялийев. Фелин нювляри. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы… сящ.236-278; 

Я.Ъавадов. Фели сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫЫ ъ., Бакы, 
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щямин дилчиляр бу мясяляни – фелля обйектин ялагяси мясялясини айрыъа бир тяд-

гигат мювзусу кими тядгиг етмяйи гаршыларына мягсяд гоймадыгларындан 

мясяляйя цмуми шякилдя тохунмагла кифайятлянмиш вя буна эюря дя 

мювъуд ядябиййатда бу ялагялярин  бцтцн хцсусиййятляри юзцнцн щяртяряфли 

щяллини тапмамыш, щятта бир сыра гцсурлара да йол верилмишдир. Обйектив 

алямдяки чохсайлы, чохчешидли вя чохкечидли щяйат щягигятляринин дилдя дя юз 

яксини беля рянэарянэ шякилдя тапмасы, материйа иля щярякяти ифадя едян 

сюзлярин – адларла феллярин дилимизин лцьят тяркибиндя чох олмасы, бу сюзлярин 

нечя-нечя мянада ишлянмяси, айры-айры мятнлярдя йени-йени мяналар кясб 

етмяси вя с. сябябляр цзцндян дилимиздя щярякятля яшйа – фел иля обйект 

билдирян сюзляр арасындакы ялагя вя ялагя нювляри олдугъа чохдур.1 Бунларын 

щамысындан бурада сющбят ачмаг, онлары айры-айрылыгда шярщ етмяк имкан 

хариъиндядир. Одур ки, биз бурада тясирли феллярин обйектля ялагя нювляринин 

бир гисмини цмумиляшмиш шякилдя вермякля кифайятляняъяйик.  

Обйектля ялагя мясялясиндя тясирли феллярин ян цмдя вя ян цмуми ъящятлярини 

ясас эютцрцб бунлары 3 група айырмаг щям нязяри, щям дя практик ъящятдян 

даща файдалыдыр. 

1. Тясир нятиъясиндя мейданда олан обйект мцяййян дяйишиклийя уьрайыр. 

2. Тясир нятиъясиндя обйект йох олуб башга варлыьа чеврилир. 

3. Тясир нятиъясиндя йени обйект йараныб мейдана эятирилир. 

Инди ися бунлары айры-айрылыгда, щям дя цмумиляшмямиш шякилдя шярщ едяк. 

1. Тясир нятиъясиндя мейдандакы обйект мцяййян дяйишиклийя уьрайыр. 

Мейдандакы яшйа (обйект) щярякятин (фелин) тясириня мяруз галараг онун 

мяканы, сащяси, сядди, сярщяди, истигамяти, формасы, эюрцнцшц, щяъми, чякиси, 

кцтляси, юлчцсц, мигдары, эцъц, щярякяти, щал-вязиййяти, кейфиййяти вя с. аз вя 

йа чох, бу вя йа башга шякилдя дяйишир, йахуд да онун мащиййяти вя йа бязи 

ъящятляри цзя чыхарылыр, арашдырылыр, саф-чцрцк едилир, дягигляшдирилир, йохланылыр, 

 
1981, сящ.124-133; Щ.Гулийев. Исмин щаллары. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъ., 

Бакы, 1980, сящ.48-69; Щ.Гулийев. Идаря ялагяси. Мцасир Азярбайъан дили, 

ЫЫЫ ъ., Бакы, 1981, сящ.58-71; А.Щясянов. Ъцмля цзвляри. Мцасир Азярбай-

ъан дили, ЫВ ъ., Бакы, 1972, сящ.159-176. 

1 Бах: Щясян Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр. Бакы, 1984, сящ.49-

87. 



 118 

ишлянилир, нцмайиш етдирилир, сечилир, груплашдырылыр, о, нювцня, ъинсиня, 

щиссляриня айрылыр вя с. 

Бу бянддя дейилянляри цмумиляшдириб, ясасян, 4 група айырмаг олар: 

Ы. Щярякятин тясири иля обйект, ясасян, мякан дяйишиклийиня уьрайыр.  

1. Фелин мянасы обйектин йерини дяйишиб ону ишин иърачысындан 

узаглашдырмаьы тяляб едир. Бу типли феллярин бир гисми обйектин узаглашма 

мясафясинин аз, бир гисми ися онун чох олмасыны тяляб едир: 

а) Обйектин узаглашма мясафясинин гисмян аз олмасыны, онун, ясасян, эюз 

габаьында олмасыны тяляб едянляр: 

Мярщямят ханым йорьаны цстцндян атды (Б.В.); Дейиб аддымыны иряли атыр 

(С.В.); Чыхардыб шинели дивардан асды (С.В.); Ибращим киши гапынын гарыны 

гыраьа кцрцдц; Мейвяни вахтында тюкцр аьаълар (С.В.); Ахунд гялйаны 

кянара итяляйиб дизи цстя айаьа галхды (М.Ъ.); Дилманъ ялиндяки каьыы 

йухары говзайыб башлады охумаьа (Ъ.М.). 

Йалныз садя фелляр дейил, дилимиздяки дцзялтмя вя мцряккяб феллярдян дя беля 

хцсусиййятя малик оланлары чохдур. Щятта сяс тяглиди иля ямяля эялмиш щясля, 

щишля фелляриндя дя бу хцсусиййят вардыр (О, аты эери щясляди; Юкцзц эери щишля 

вя с.); 

б) Обйектин узаглашма мясафясинин нисбятян чох олмасыны, онун бир нюв 

эюздян итмясини тяляб едянляр: 

Наиля достларына мяктуб эюндярди; Гулу тязя гаравулчуну да ишдян говду 

(А.Ш.); Мцшфиг китабхананын китабларыны гайтарды; Сащибин айырды сяни 

юзцндян; эюз-эюзя, сюз диля щясрят гойулду (Б.В.); Йыьыб бир палаза сатаъаг 

ону (С.В.); Гушлар ганадыны бойайыб гана, Апарыр хябяри Азярбайъана 

(М.Д.); Йагуту су апарды (Ъ.Ъ.). 

Йухарыда верилмиш мисаллардан эюрцндцйц кими, щям "а", щям дя "б" 

бяндиндяки феллярин семантикасы ишляндикляри мятнлярдя обйектин мяканыны 

дяйишдирмяйи, ону ишин иърасындан узаглашдырмаьы тяляб етмишдир. Лакин "а" 

бяндиндяки ъцмлялярдя ат, ас, кцрц, тюк, итяля, тулла, говза фелляри обйектин 

субйектдян аз мясафядя узаглашмасыны тяляб етдийи щалда, "б" бяндиндяки 

ъцмлялярдя олан эюндяр, гов, гайтар, айыр, апар фелляри обйектин субйектдян 

гисмян чох мясафядя узаглашмасыны тяляб етмишдир. Бу мясялядя фелин идаря 

етдийи сюзцн мянасы да хцсуси рола маликдир. 
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2. Фелин мяна тяляби обйектин йерини дяйишиб ону иши иъра едян шяхся 

йахынлашдырмаьы тяляб едир вя фелин семантикасындан асылы олараг бу 

йахынлашма просеси, ясасян, ики формада йериня йетирилир: 

а) ишин иърасынын нисбятян эюз габаьында йериня йетирилмясини тяляб едянляр. 

Мясялян: 

Гцдрят Лалядян китабы алды (Щ.М.); Эцлясяр габы эютцрдц (И.Ш.); Зцлейха… 

ушаьыгуъаьына эютцрдц (Ъ.Ъ.); Йун палтарымла гара туфлилярими эеймишям 

(С.Г.); Эцлназ китаб эятирди (М.И.); Онун атыны эятирдиляр (И.Ш.); Чийниндя 

Гошгары эятиряр елляр, Она дярман цчцн гар эяряк олса (Щ.Щ.); О, йердяки 

гялямляри гамарды. 

б)  ишин иърасыны гяфлятян вя бир ан йериня йетирмяйи тяляб едянляр. Мясялян: 

Йорьан цчцн имиш бу тялаш, Йорьаны гапдылар кясилди саваш (М.Я.С.); 

Ялиндяки пуллары гапыб голтуг ъибиня гойду (Ъ.Ъ.); Бащарын ялиндяки ъийяри 

гара кюпяк гапыб гачды (М.Ъ.). 

Мисаллардан эюрцндцйц кими, бу бюлмядяки феллярин мяна тяляби иля биринъи 

бюлмядяки феллярин мяна тяляби бир-биринин яксини тяшкил едир. Яэяр биринъи 

бюлмядяки фелляр мятндя обйектин мяканыны дяйишиб ону субйектдян 

узаглашдырмаьы тяляб едирдися, бурадакы фелляр ишляндикляри мятнлярдя 

обйектин мяканыны дяйишиб ону субйектя йахынлашдырмаьы тяляб едир. Лакин 

бу бюлмянин "а" бяндиндя олан ал, эютцр, эятир, эей, гамар фелляри 

ишляндикляри мятнлярдя ишин иърасынын, ясасян, эюз габаьында вя нисбятян 

йаваш-йаваш йериня йетирилмясини тяляб етдийи щалда, "б" бяндиндяки гап фели 

ишляндийи мятнлярдя ишин иърасынын гяфлятян вя бир анда йериня йетирилмясини 

тяляб етмишдир. 

3. Фелин семантикасы ейни ъинсдян олан обйекти яввялки йериндян эютцрцб 

топлу шякилдя башга бир йеря йыьмаьы, топламаьы, бир-бириня 

йахынлашдырмаьы, сыхышдырмаьы, ону низама салмаьы тяляб едир.  

Саманы бир йана, буьданы бир йана йыьдылар (М.И.); Мирзяли киши хырмана 

тюкцлмцш сцнбцлляри йаба иля бир тяряфя дарыйырды; Сящяр чаьы эюй чямяндян 

дярдик сяни аь чичяк (Н.Х.); Сяня пенъяр дярирям (И.Ш.); Баьын немятляри 

олдугъа дян-дян, Ямирхан онлары вахтында дярди (С.В.); Мешядя ушаглар 

бянювшя вя нярэиз дюшцрцрдцляр.  

Дцзялтмя олан топламаг фелиндя дя бу хцсусиййят вардыр. Мясялян: О, 

мейдана тюкцлян памбыг гозаларыны бир йеря топлады. 
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4. Фелин мяна тяляби вя тясири иля ейни вя йа мцхтялиф ъинсдян олан обйект юз 

доьма мяканындан бу вя йа башга шякилдя эютцрцлцр вя топлу щала салыныб 

башга бир йеря йыьылыр. Мясялян: Онлар… хейли тахыл бичдиляр (И.Ш.); 

Колхозчулар Чюплц чухурун колуну гырдылар (Я.В.). 

5. Фелин мяна тяляби вя тясири иля ейни ъинсдян олан обйектляр бир-бириндян 

узаглашдырылыр, топлу щалдан тяк-тяк щала салыныр вя бунун нятиъясиндя 

обйектин эюрцнцшц гисмян дяйишир. Мяс.: Позур сачларыны сящяр рузэары 

(С.В.); Мяктяблиляр йаш памбыг гозаларыны мейдана даьытдылар, гуру йерляря 

сярдиляр. 

6. Фелин семантик тяляби иля обйект бир йердян эютцрцлцб башга бир йердя 

йайылыр, онун щяъми, мигдары, кейфиййяти галыр, лакин тутдуьу сащя гисмян 

эенишляндирилир вя с. Мяс.: Анам гаймаьы чюряйин цстцня йахды; Йусиф 

кцрцнц чюряйин цстцня сцртдц; Ханлар эютцрдцйц гязетляри фящляляря йайды; 

Гызлар хынаны эялинин ялиня йахдылар. 

7. Фелин мяна тяляби вя щярякятин тясири иля обйект мцяййян сащяйя йайылыр, 

даьылыр, сяпялянир. Онун тутдуьу сащя яввялкиня нисбятян эет-эедя бюйцйцр. 

Лакин щяъми, мигдары, кямиййят вя кейфиййяти, ясасян, йериндя галыр. Мяс.: 

Чобанлар сцрцнц горуьа йайдылар; Мирзяли бабам буьда дярзлярини хырмана 

йайды. 

8. Фелин тясири иля обйект сяпялянир, даьылыр, йайылыр, сащяси эенишляндирилир, 

яшйанын мащиййяти цзя чыхыр. Мяс.: Сящярдян доьан эцняш щяр тяряфя од 

яляйирди (М.И.); Колхозчулар хырманда дюйцлмцш тахылы совурурдулар.  

Фактлардан эюрцндцйц кими, 3-4-ъц бяндлярдяки йыь, дары (топла), дяр, 

дюшцр, бич, гыр фелляри ишляндикляри мятнлярдя, щяр шейдян яввял, обйекти 

олдуьу йердян вя йахуд доьма йериндян бу вя йа диэяр шякилдя эютцрцб 

башга бир йеря топламаьы, йыьмаьы, ейниъинсли обйектляри бир-бириня 

йахынлашдырмаьы, сыхлашдырмаьы тяляб етмишдир.  

Лакин 5, 6, 7, 8-ъи бяндлярдяки обйектя мцнасибят мясялясиндя бунун 

яксиня просес юзцнц эюстярир. Беля ки, бу бюлмялярдя олан поз, (даьыт), сяр, 

йах, сцрт, йай, яля, совур фелляри ишляндикляри мятнлярдя, башлыъа олараг, ейни-

ъинсли обйектляри бир-бириндян узаглашдырмаьы, араламаьы, йерини, сащясини 

дяйишмяйи, эенишляндирмяйи вя с. тяляб етмишдир. 

Бцтцн бунларла йанашы, айры-айры бяндляря дахил олан вя щяр бянд дахи-

линдяки айры-айры фелляр дя обйектя мцнасибятдя бир-бириндян фярглянирляр. 
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9. Фелин семантикасы обйекти мцяййян бир йердя ъярэя иля йыьмаьы, йер-

ляшдирмяйи, сыраламаьы тяляб едир. Бу хцсусиййяти дцзмяк фелиндя айдын 

шякилдя эюрмяк олар: Шишляри одун цстцня дцздц (И.Я.); Гонаьын габаьына 

чянэял-бычаг дцздц (Б.В.); Наиля иля Нащидя щейва тумларыны сапа дцздцляр. 

10. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект бу вя йа башга шякилдя йенидян цзя 

чыхыр, дахилдян хариъя атылыр. Мясялян: Ушаг йедийи алмалары гусду, эери 

гайтарды. 

11. Фелин мяна тяляби иля обйект щярякятин тясири иля яшйа эюзля эюрцнмяйян 

бир мякандан башга бир мякана ютцрцлцр. Мясялян: Эцнортайа йахын гу-

зулар аналарыны ямирдиляр; Лейла сцмцйцн ичиндяки илийи сцмцрцрдц; Дал-

бадал сцмцрцб тцстцсцнц кянара цфцрдц (И.Ш.). 

12. Фелин мяна тяляби – щярякятин тясири иля обйектин йа юзц, йа да онун 

явязи яввялки йериня гайтарылыр, яввялки сащибиня тящвил верилир. Мясялян: О, 

китабхананын китабларыны бир-бир юдяди; Ющдямизя эютцрдцйцмцз вяди артыг-

ламасы иля юдяйяъяйик (Я.В.). 

13. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект башга бир обйектя сарыныр, баьланыр 

вя йа бяркидилир. Мясялян: Гыз сачларыны бойнуна долады; Аллащйар 

тцфянэинин гайышыны голуна долайыб ятрафы динляди (И.Ш.). 

14. Фелин тясири вя тяляби иля обйект ашаьыдан йухарыйа доьру чякилир вя 

тядриъян бир йеря йыьылыр. Мясялян: Фирудун голуну чирмяди… (М.И.); 

Мяммяд чайдан кечяндя шалварыны йухары чирмяди; Эяряк онлар, а достлар, 

чырмайыб голларыны, Тямизлясин тикандан, сянятин йолларыны (С.Р.). 

ЫЫ. Щярякятин тясири иля обйект, ясасян, мяканла баьлы олан дяйишикликляря 

уьрайыр: 

а) Обйектин мащиййяти, копийасы, хцсусиййяти башга мяканларда бяргярар 

едилир, йайылыр, диэяр субйектляря чатдырылыр, сюйлянилир, садаланыр вя с. 

1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектин ящатя даиряси эенишляндирилир. 

Обйект юз йериндя галыр, лакин онун мащиййяти, копийасы башга мяканлара 

кючцрцлцб орада бяргярар едилир. Мясялян: Мцяллим мювзуну шаэирдляря 

ашылады; Юз ешгими кюнлцмдяки йарпаглара йаздым (С.Р.). 

2. Флеин мяна тяляби вя тясири иля обйектин юзц йох, онун мащиййяти вя йа 

копийасы башга йеря йайылыр, башга субйектя чатдырылыр. Мясялян: Гойун 

ахыра кими фикрими дейим (Е.М.); Бу сющбятдян бир эцн сонра Шамхал 

гярарыны она демишди (И.Ш.); Сиз дя мян дейяни демялисиниз (С.В.). 
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Фактлардан эюрцндцйц кими, 11-ъи бянддяки ашыламаг, йазмаг фелляри 

ишляндийи мятндя яшйанын мащиййятини, копийасыны башга мяканларда 

бяргярар етмяйи, 12-ъи бянддяки демяк фели ися бунлары башга йердя 

йаймаьы, башга субйектляря чатдырмаьы тяляб етмишдир. 

3. Фелин семантикасы обйектин мигдарыны, яламятини, кейфиййятини вя с. бир-

бир демяйи, садаламаьы тяляб едир. Мясялян: Мцшфиг Москвада эюрдцклярини 

бир-бир садалайырды. 

4. Фелин лексик мянасы обйекти нормадан артыг вя мцсбят шякилдя гялямя 

вермяйи тяляб едир. Мяс.: Салланыб-салланыб юзцнц юймя (А.Я.). 

5. Фелин семантикасы обйект щаггында мялумат вермяйи, эизлиндяки обйекти 

цзя чыхарыб ашкар етмяйи, йаймаьы, башгаларына чатдырмаьы тяляб едир: Риъа 

едирям, доьрусуну сюйля (М.С.О.); Ханлар цчцнъц тяляби лап уъадан сюйляди 

(М.Щ.); Шаумйан хитабят кцрсцсцндя дя нитг сюйляди (И.Я.); Гоншунун 

кючдцйцнц она чатыздырды. 

б) Обйект башга бир обйектя йахынлашдырылыб она тохундурулур. Мяс.: Ана 

кюрпясини бярк-бярк гуъду; Учур хяйал, учур хяйал, Щясрятини гуъур хяйал 

(Б.В.); Мян ялими онун бойнуна сцртдцм (И.Я.); Алнымы буз баьлайан 

пянъяряйя дайардым (Я.Ъ.); Лейла алныны пянъяря шцшясиня диряди (Я.М.); 

Киши тцфянэини дивара сюйкяди (И.Я.). 

ъ) Обйект эцъ, физики гцввя сярф етмякля башга бир обйектин ичярисиня 

йеридилир, санъылыр, дахил едилир, салыныр вя йахуд она кечирилир, баьланыр, бярки-

дилир, пярчим едилир, ялавя олунур вя с. Мяс.: Матрос бычаьы алман фашистинин 

цряйиня сохуб, гызыл байраьы дамын гцллясиня санъды; Дярйа… ещмалъа 

цзцйц бармаьына тахды (С.Г.); Сол ялийля саь дюшцня, Бир эцл тахды эцля-эцля 

(С.В.); Сящянэини далына алыб чаты иля сарыды (И.Ш.); Щяъяр йорьанын кяфрямини 

сырыды; Уста тахталары бир-бириня гадады; …Щяфтядя щанайа бир арьаъ атыр 

(А.Я.); Пасы …каьызы гатлайыб онун гойнуна дцртдц (С.Рящ.); Назлы дярщал 

дясмалы тяндирин кцлфясиня тыхды; Эизир оьлу Короьлуну чайа тяпди; Щяъяр 

палазы чайа басды.  

ч) Обйект мцяййян бир йердя ачылыр, йайылыр, даьыдылыр, онун сащяси, щяъми, 

юлчцсц вя с. там нцмайиш етдирилир. Мяс.: Зала дюшямя бойу халы сярмишик 

(С.Г.); О, евдяки йуну, тахылы, палтар-палазы эцнцн габаьына сярди.  

е) Обйект эюз габаьындан узаглашдырылыр, эизлядилир, онун варлыьы инкар 

едилир. 
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1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект эюз габаьындан эютцрцлцб хялвятдя 

сахланылыр, эизлядилир. Мяс.: Мянзилиндя полисдян гачан йолдашларыны эиз-

лядиляр (М.Щ.); Ала бу мяктубу гойнунда эизля (С.В.). 

2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект эизли сахланылыр, онун варлыьы инкар 

едилир. Мяс.: Мян йекяликдя адамын дирилийини данырлар (М.Ъ.); Нишанлын вар, 

ону мяндян данырсан? (Я.Ъ.); Рцстям киши ясл мятляби Шяряфоьлундан 

эизлятди (М.И.). 

я) Обйектин йа щамысы, йа да онун бир гисми бязян эизли, бязян дя ашкар 

шякилдя, йа зорла, йа да хошлугла, йа тяк-тяк, йа да бирдян юз йериндян эютц-

рцлцб, мейдандан аз вя йа чох дяряъядя узаглашдырылыр. Бунунла, гырх, 

сивир, йол, сой, алазла фелляринин ишляндийи ашаьыдакы ъцмлялярдя айдын шякилдя 

эюрмяк олар: Тцтцнчцоьлу… Молла Гурбанын быьларыны вя саггалыны гырхды 

(М.С.О.); Щяъяр кясилмиш чолпаларын тцкцнц йолурду; Ушаглар сюйцдцн 

йарпагларыны сивирирдиляр; Сахламыш сарайда о, гызы бир гыз, Гыз йолуб сачыны 

тяслим олмамыш (С.В.); Ушаглар бостаны йолдулар; Онун вар-йохуну 

таладылар; Мян баша дцшмядим ки, дювляти талайаркян, юзцм гялбян 

таландым (Б.В.); Бир дягигянин ичиндя кишинин евини сойдулар; Фящляляр 

бичяняйин отуну йахшы бичмяйибляр, ордан-бурдан алазлайыблар. 

и) Обйектин истигамяти дяйишдирилиб башга мякана йюнялдилир, мейдандан 

узаглашдырылыр. Мяс.: Ямир киши дяйирманын суйуну совмушду. 

ф) Обйект субйектдян узаглашдырылыр. Мяс.: Мян азмышам, дахмамызы вя 

бцтцн районумузу итирмишям (Ъ.Ъ.); Кюрпя ушаг евляринин йолуну азыбдыр; 

Ики эцндцр тойуг щинини йозубдур.  

д) Обйект субйектя йахынлашдырылыр. 

1. Фелин семантикасы обйекти субйектя йахынлашдырмаьы, идракда, гялбдя 

она йер вермяйи, ону истямяйи, севмяйи вя с. тяляб едир. Мяс.: О оьлан 

вятянини севир (Щ.М.); Севирям Тифлиси эянъ йашларымдан… (С.В.); Йахшы чох 

истяйир цряйин ону? (С.В.); Наиля атасыны чох истяйир.  

2. Фелин семантикасы субйектин башга бир субйектдян мцяййян бир шейи эюз-

лямяйини, обйектин она верилмясини, бяхш едилмясини тяляб едир. Мяс.: Адил 

бунлары достундан умурду; О, щеч кясдян йох, йалныз Низамидян чох шей 

умурду. 

ж) Обйектин истигамяти дяйишир. Мяс.: Сядр сцканы сола бурду (Т.Щ.); 

Ушаглар газаны аьзы цстя чевирдиляр. 

з) Обйектдя щярякят дяйишиклийи баш верир. 
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1. Обйект щярякятя эятирилир. 

а) Фелин тясири иля обйект щярякятя эятирилир, дювр етдирилир. Мяс.: Щяъяр 

довьаны булайыр. Солмаз да чюмчяни ялиндя фырладырды. 

б) Фелин тясири иля обйект мцвяггяти олараг тязйигя мяруз галыр, щярякятя 

эятирилир вя нятиъядя онун мцвазиняти, истигамяти, щал-вязиййяти вя с. дяйишир. 

Мяс.: Муса тут аьаъыны силкди; О, эцляшдя рягибини бярк силкди. 

2. Обйектин щярякяти дайандырылыр. Мяс.: Бяй ону йолдан сахлады (Я.А.); 

Инспектор машынлары яйляди. 

ы) Обйект ъинсиня, нювцня, кейфиййятиня эюря груплашдырылыб сечилир, саф-чцрцк 

едилир. Мяс.: Лейтенант … он беш няфяри сечди (С.Г.); Мян … тцнд-гырмызы 

бир галстук сечдим (И.Я.); Чобанлар еркяк вя саьмал гойунлары бир-бириндян 

айырдылар; Гызлар гызылэцл вя гярянфилляри бир-бир сечирди. 

й) Обйектин йери, истигамяти, кейфиййяти дяйишир. Мяс.: Абшеронун кцляйи чох 

вахт бюйцк аьаълары да йыхыр. 

ЫЫЫ. Щярякятин тясири иля обйектин формасы, эюрцнцшц, сащяси, сядди, сярщяди, 

истигамяти, чякиси, кцтляси, тамлыьы, юлчцсц, мигдары, эцъц, щярякяти, щал-вя-

зиййяти, кейфиййяти вя с. дяйишир. 

а) Обйектин формасы дяйишир. Мяс.: Эюй цзцнц бязяр топа йылдызлар, Йер 

цзцнц бязяр эцл цзлц гызлар (Щ.Ъ.); Гызлар тязя эялини бязядиляр. 

б) Обйектин форма вя истигамяти дяйишир. 

Фелин семантикасы обйектин эюрцнцш вя истигамятини дяйишмяйи тяляб едир. Бу 

да юз нювбясиндя кейфиййятя аз вя йа чох дяряъядя тясирини эюстярир. Мяс.: 

Ушаглар мяфтили яймишдиляр; Йусиф тутун будаьыны яйди. 

ъ) Обйектин форма вя сащяси дяйишир. 

Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектин тутдуьу сащя йа мцвяггяти, йахуд 

да даими олараг кичилир, онун эюрцнцшц, формасы гисмян дяйишир. Мяс.: 

Мяммяд киши быьларыны ешди (Саб.Р.); Ешиб быьларыны йенидян бурур (С.В.); 

О, гонур эюзлярини гыйды (Е.М.); Мцшфиг дясмалыны сялигя иля бцкдц; Дярзи 

платйанын белини бцздц; Шащназ додагларыны бцздц (И.Ш.); Фоменко дишлярини 

гыъады (Щ.М.); Муса киши…эюзлярини гырпды (М.И.); Гыз щюрцклярини бир-

бириня дцйдц. 

ъ) Обйект юз тамлыьыны итирир. 

1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект юз сащясини, сяддини, сярщяддини 

дяйишир, бцтюв парчаланараг мцяййян щиссяляря айрылыр, нятиъядя бязян щал-

вязиййят вя кейфиййят дяйишиклийи баш верир. Мяс.: Торпаьы икийя бюлярсян 
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анъаг, чятиндир бядяни ъандан айырмаг (Б.В.); Сцмцйц ятдян айырмаг 

чятиндир (Ат. сюзц); Бюйцк гардаш ирси ики бярабяр щиссяйя бюлдц (И.Я.); Йар 

мяним бейними, гялбими йар (С.Р.); Ибращим кютцкляри йарды. 

2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект юз тамлыьыны, бцтювлцйцнц гисмян 

итирир, эет-эедя кичилир вя онун форма, щяъм, сащя, чяки вя кейфиййяти аз вя йа 

чох дяряъядя дяйишир. Мясялян: Дивардан дцшян даш газаны язмишди; 

Щейкялтарашлар гранити йондулар; Бянна дашлары гырырды; Харрат аьаъы 

йонду; Солмаз… тойуьу цтцрдц (Я.В.). 

ч) Обйектин формасы, щал-вязиййяти дяйишир.Мяс.:Нарын йаьан йаьыш ону 

ислатмышды (И.Ш.);О,…додагларыны ислатды (М.И.). 

д) Обйектин форма вя кейфиййяти дяйишир. 

1. Фелин мяна тяляби вя тясири нятиъясиндя обйект йа юз ъинсиндян, йахуд да 

башга ъинсдян олан обйектлярин ялавя вя йардымы иля бярпа олунуб гисмян 

яввялки формасына салыныр. Мясялян: Йамайырдым бабамын чул-чухасын 

(М.Я.С.); Назлы пенъяйи тикди, шалвары йамады, ъорабы да эюзяди. 

2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектин мцяййян бир щиссяси тязйигя мяруз 

галыб арадан чыхыр, щямин нащийядя йени бир сащя, обйект дахилиндя йени бир 

обйект йараныр, нятиъядя яшйанын формасы вя с. дяйишир. Мясялян: Сийаси 

мящбуслар гала диварыны дешдиляр; Зярифя Нащидя иля Наилянин гулаьыны дешди; 

Байырдан атылан эцлля гапыны дялди.  

3. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект формасыны дяйишир, парчаланыр. 

Мясялян: Гызлар якилмиш торпаьын кясяклярини язирдиляр (Я.В.). 

4. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект юзцнцн форма, эюрцнцш вя кей-

фиййятини аз вя йа чох дяряъядя, бу вя йа диэяр шякилдя, бязян даими, бязян 

дя мцвяггяти олараг дяйишир, онун сащяси, щяъми, чякиси йа кичилир, йа 

бюйцйцр вя с. 

а) Адил ялиндяки гоьалы овуб эюйярчинлярин габаьына тюкдц (О.Сал.); 

Булдозер шцшяляри овду; Мащиря гузунун ятини говурду. 

б) Зцлейха йорьанынын йунуну дидди. 

ъ) Ушаглар фындыг торбасыны йыртдылар; Чякиб донунун йахасыны ъырды (И.Ш.); 

Мешябяйи аьаълары эяртди; О, алманы ики йердян хыртды. 

ч) Обйектин формасы, щал-вязиййяти вя кейфиййяти дяйишир, эюрцнцш, кейфиййят 

вя йа щал-вязиййятини аз вя йа чох, бу вя йа диэяр шякилдя, бязян даими, 

бязян дя мцвяггяти олараг дяйишир вя с. Мясялян: 
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1) Зярниэар… цз-эюзцнц ъырырды (И.Ш.); Гушлар онун белини дидиб 

парчаламышдылар (И.Ш.); Ит кишинин балдырыны тямиз эямирибдир; Ону 

хястяханада йардылар; Ит ушаьын голуну гапды; Айьыр кящяр атын будуну 

гарпды; Гайнар су арвадын ял-голуну пюршдц; Суалты дашлар баш-эюзцнц 

язмишди (И.Ш.); Шцшя онун ялини бюлдц; Мяфтил ушаьын цзцнц ъызды. 

2) Су гыздырыб айагларыны йуду, чай-чюряк эятирди (Т.Щ.); Мцшкцназ башыны 

йуйуб… эцзэцнцн габаьына эялди (Я.В.). 

3) Гыз донуну мцряккябя булады. 

д) Обйектин кейфиййяти дяйишир. 

1. Фелин семантикасы обйектя гуллуг эюстярмяйи, онун зящмятини, гайьысыны 

чякмяйи, ону щасиля эятирмяйи, бюйцтмяйи, бойа-баша чатдырмаьы, йетишдир-

мяйи, истянилян сявиййяйя, кейфиййятя салмаьы вя с. тяляб едир. Мясялян: 

а) Эцл кими ушаг беъярмишям (С.Рящ.); Зцлфцгар баьы йахшы беъярирди; 

Гуъаьында бир вахт бясляди бизи (С.В.) вя с. 

б) Зцлейха хямири дюня-дюня йоьурурду вя с. 

2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектин кейфиййяти йахшылашдырылыр.  

Мясялян: Нащидя иля Наиля дцйцнц арытдылар; Чальыны эютцрцб гапы-баъаны 

сцпцрдц (И.Ш.); Сцпцр гапымызы, сула евимизи, Инди бирляшдирир айыран бизи. 

е) Обйектин истигамяти вя щал-вязиййяти дяйишир. 

1. Фелин мяна тяляби – щярякятин тясири иля обйектин истигамяти дяйишир, бу да 

щал-вязиййятин дяйишмяси иля нятиъялянир. Мясялян: Гцввятли бир кяндли онун 

саь биляйини ганырды (Щ.М.); Щаким гцввясини топлайыб йеня, яйир юз башыны 

ганун дейяндя (С.В.); Бяшир Бядирбяйли чийинлярини атды (В.Б.); Ушаг юзцнц 

чарпайынын цстцня йыхды; Йасавул тяяъъцбля чийинлярини дартды (С.Рящ.). 

2. Фелин семантикасы обйектин истигамятини дяйишиб ону эизлямяйи тяляб едир. 

Мясялян: Забит эцлля сяси ешидян кими башыны ашаьы гысды. 

3. Фелин мяна тяляби – щярякятин тясири иля обйектин щям истигамяти, щям дя 

вязиййяти дяйишир. Мясялян: Бцкцр даь дюшцндя бойнуну марал (С.В.); 

Эцляшдя буьанын бойнуну буруб… (Щ.А.); Башыны булады; эюзцндян эцлдц 

(А.Я.); Ъащандар аьа голуну щярляйиб оьлуна бир шилля вурду (И.Ш.). 

4. Фел обйекти мцяййян бир истигамятя йюнялдиб щямин нюгтядя дя 

сахламаьы тяляб едир. Мясялян: Эюзцнц о тайа; мешяйя доьру зилляди (И.Ш.); 

Эянъ сядр …эюзлярини йеря дикди (И.Я.); Аьаълар башыны дикир ашаьы (Б.В.); 

Ат фынхырыб гулагларыны гырпды (И.Ш.). 

я) Обйектин формасы, сащяси вя вязиййяти дяйишир. 
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Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект дартылыб тарым щалда, йайылмыш шякилдя, 

габаьа итялянмиш вязиййятдя вя с. сахланыр вя нятиъядя форма, сащя, вязиййят 

дяйишиклийи баш верир. Мясялян: Синясини гырмызы эцлляляря эярди (Б.В.); Гыш 

юзцнцн буз ганадыны щяр тяряфя эярирди; Оьлан ъялд билдирчинин ганадларыны 

эярди (И.Ш.) вя с. 

и) Обйектин йери, истигамяти, щал-вязиййяти, кейфиййяти дяйишир. 

1. Фелин мятндяки мяна тяляби-щярякятин тясири иля обйект йерини, истига-

мятини, щал-вязиййятини, кейфиййятини аз вя йа чох дяряъядя дяйишир. Мясялян: 

Дцшмян эцлляси арвады йеря йыхды; Снайперин эцлляси фашисти йеря сярди. 

2. Фелин – щярякятин тяляби вя тясири иля обйектин формасы, йери, истигамяти 

дяйишир. Бу да юз нювбясиндя обйектин щал вя вязиййятини дяйишмяйя сябяб 

олур. Мяс.: Чобанлар сцрцдяки еркяк тоьлулары бир-бир бурурдулар. 

ы) Обйектин щал-вязиййяти дяйишир. 

1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектя йа гцввятли, йа да зяиф шякилдя, йа 

мцсбят, йа да мянфи мянада физики тясир эюстярилир, бу да обйектдя щал-

вязиййят дяйишиклийиня сябяб олур. Мяс.: Зярифя Йусифи мющкям будады; 

Эиъиткян ялими далады; Онлар Сярийя халаны юпдцляр (М.И.); Яфруз… ярини 

юпдц (С.Рящ.); Мцшфиг атасынын кцряклярини овду; Саьыъы иняйин ямъяйини 

сыьайырды; О, Эцлсянямин ялини сыхды (Щ.М.). 

2. Фелин мяна тяляби иля обйект сюзцн, ямялин мянфи тясириня мяруз галыр вя 

онун щал-вязиййяти дяйишир. Мясялян: Гяза тутду, гядяр мяни будады 

(А.Я.); Дярд-гям сарды мяни дюзя билмирям; Дидир, парчалайыр инсан-инсаны 

(С.В.); Гоъалыг арвадын варлыьыны сыхырды (И.Ш.); Бабам да бир йандан белими 

гырыр (С.В.); Вур, адя, бу йеня сюйцр ки бизи (С.В.); Сяадят ханым… мяни 

йаныйараг аъыглы-аъыглы бахырды (М.Ъ.); Мян ашыг дярд яйди, Дярман яйди, 

дярд яйди, Дярмана эедян тябиб, Эял хястяни дярд яйди (Бай.); Онун дярди 

мяни йандырыб-йахыр; Директорун вяфаты онун щяйатыны позмушду (Я.Б.). 

ф) Обйектин сащяси, щяъми, чякиси, мигдары, эцъц, формасы дяйишир. 

1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект башга обйектляря бцкцлцр вя йа 

онларла юртцлцр вя беляликля, обйектин эюрцнцшц, формасы, щяъми, чякиси, 

сащяси вя с. дяйишир. Мясялян: Сона Мярйями бяляйирди (А.Ш.); Ушаьы 

йорьана бцрцдцляр; Алов бцрцмцшдцр бцтцн шящяри (С.В.); Даьлары думан 

алды,чян бцрцдц. 

2. Фелин мяна тяляби вя тясири нятиъясиндя обйектин сащяси башга обйектлярля 

юртцлцр, беляликля, обйектин эюрцнцшц, формасы, бязян дя мащиййяти йа даими, 
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йа да мцвяггяти шякилдя дяйишир. Мясялян: Башыны юрт, эейиминя фикир вер 

(М.И.); Газма дахманын цстцнц юртдцляр (И.Ш.); Йатанда пянъяряни юрт 

(И.Я.); Эцлясяр цзцнц ялляри иля гапады (И.Ш.). 

3. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектя (яшйайа) там щяъми гядяр башга 

обйект (яшйа) долдурулур вя беляликля, онун кцтляси, чякиси артырылыр вя с. 

Мяс.: О,газаны аьзына гядяр силяди. 

4. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект башга обйектлярля бирляшдирилир, бири 

диэяриня дахил едилир вя нятиъядя бунларын сащяси, щяъми бюйцйцр, мигдары, 

эцъц артыр вя с. Мяс.: Гатырам сясими халгын сясиня (А.Т.); Айлары, илляри бир 

йеря гатды (С.В.); Чобан гойун вя гузулары бир-бириня гатды. 

5. Фелин мяна тяляби, щярякятин тясири иля обйект мцяййян бир йердя ачылыр, 

йайылыр, даьыдылыр, онун сащяси, щяъми, юлчцсц вя с. там нцмайиш етдирилир. 

Мяс.: Зала дюшямя бойу халы сярмишик (С.Г.); Щяъяр йуну, тахылы, палтар-

палазы эцнцн габаьына сярди вя с. 

ЫВ. Щярякятин тясири иля обйект мцяййянляшдирилир, йохланылыр, дягигляшдирилир, 

цзя чыхарылыр, саф-чцрцк едилир, дярк едилир, диггят щядяфиня эятирилир, мцщафизя 

едилир вя с. 

Лакин тясирин нятиъяси дярщал щисс олунмур, бу мясяля сон плана чякилир. 

а) Обйект мцяййянляшдирилир, дягигляшдирилир, цзя чыхарылыр, саф-чцрцк едилир, 

йохланылыр, диггят щядяфиня чеврилир, нцмайиш етдирилирвя с. 

1. Фелин семантикасы обйекти ахтармаьы, йохлайыб йерини мцяййянляшдир-

мяйи, ону тапыб цзя чыхармаьы, мейдана эятирмяйи, иърачыйа 

йахынлашдырмаьы вя с. тяляб едир. Дилимиздяки ара, ахтар, тап, бякля, сеч, 

щямчинин арашдыр, имсиля (йохла) фелляринин ишляндийи ашаьыдакы ъцмлялярдя бу 

хцсусиййяти айдын шякилдя эюрмяк олар. Мяс.: Эеъя дя, эцндцз дя тапаъаг 

сяни (Н.Х.); Эцняши эюйдя дейил, биз ки, йердя тапмышыг (Б.В.); Юзц ахтарыб 

мяни тапды, кюнцлсцз эюрцшдц (Е.М.); Сакитлийи туфанларда арамышам (Б.В.); 

Сямяндяр онлары эюзляри иля арайырды (Б.Б.);Мян эюзяллярдя эюзял рущ 

арарам… (Щ.Ъ.);Яшряф вурдуьу гушлары ахтарырды (И.Ш.); Дярдли дярдлинин 

дярдини ахтарар (Мцд.сюз.); Щардасан, эюзлярим щям сяни бякляр… (С.В.); 

О, гаралтыны эцъля сечирди; Партком мясяляляри арашдырды; Имсиляди о щаваны, 

Буйнузуну сцртдц даша (З.Хял.); Командир кюрпцнц дюня-дюня йохлады. 

2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект (ъанлы) бяркдян-бошдан чыхарылыр, 

йохланылыр, саф-чцрцк едилир, онун дахили алями, мягсяди цмумиляшдирилир, 
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дягигляшдирилир вя с. Мяс.: Мяни айрылыгла сынама, Дилбяр! (М.М.); Адамлары 

бяркдя-бошда сына, сонра достлуг еля. 

3. Фелин семантикасы обйекти йаддашда мцяййянляшдирмяйи, цзя чыхармаьы 

тяляб едир. Мяс.: Таны, юз няслини таны; Бу дцнйаны йахшы таны (Б.В.); Бу дил 

иля танымышам щям севинъи, щям дя гями (Б.В.); Таныйырам о даьлары, 

Дурна эюзлц булаглары (С.В.); Рцстям киши ону йахшы танымышды (М.И.). 

4. Фелин семантикасы обйекти юйрянмяйи, ону дягигляшдирмяйи тяляб едир. 

Мяс.: Мцяллим суаллары Нащидядян сорушду; Хястянин вязиййятини соруш-

дунму? 

5. Фелин семантикасы яшйаны тясяввцря эятирмяйи,йада салмаьы тяляб едир. 

Башга сюзля, тясир нятиъясиндя яшйа тясяввцря эятирилир, йада салыныр… Мяс.: 

Дцшцнцб Кярями, аныб Дилгями, Бир дяфя юзцнц дцшцнмяйибдир (Щ.А.); 

Фикир чякиб ел-обаны анмайыб… (Щ.А.); Сон няфясдя сяни анды, Дяниз кими 

дальаланды (С.В.); Сяни йад етмясям, анмасам бир эцн, Эюйцн илдырымы 

башымда сюнсцн (С.В.). 

6. Фелин семантикасы обйекти билмяйи, баша дцшмяйи, саф-чцрцк етмяйи, 

щесабламаьы тяляб едир. Мяс.: Мян ону юзцмя илащи сандым, Пярванятяк 

шюлясиня доландым; Даьлар буну мяня кясир санмасын (Б.В.). 

7. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйекти цзя чыхарылыр, эюз габаьына эятирилир, 

нцмайиш етдирилир, диггят щядяфиня чеврилир вя с. Мяс.: Рцстям киши шящадят 

бармаьы иля Няъяфи эюстярди (М.И.); Эял о бири отаглары да сян мяня эюстяр 

(И.Я.); Гачма-гачма, мяндян бойуну эюстяр (М.М.); Шимшяк кими юзцнц, 

сюняндя эюстярди о (Б.В.); Фярщад юз каьызларыны эюстярди (Ъ.Ъ.). 

8. Фелин мяна тяляби, щярякятин тясири иля эизлиндяки обйект бу вя йа башга 

йолла цзя чыхарылыр вя мцяййян бир мяканда йерляшдирилир. Мясялян: Сцбщ 

дуруб саьардым иняйи… (М.Я.С.); Саьыъылар инякляри машынла саьдылар. 

9. Фелин семантикасы эизлиндяки обйектин йерини йаваш-йаваш дяйишиб цзя 

чыхармаг цчцн ъящд эюстярмяйи тяляб едир. Мяс.: Няням иняйин йелининдяки 

сцдц яввялъя ейдирди, сонра да саьмаьа башлады. 

б) Обйект дярк едилир, дуйулур.  

1. Фелин семантикасы обйекти дуйуб дярк етмяйи тяляб едир. Мяс.: Фиридун 

Фяридяни сясини ешитди (М.И.); Ешитмишям узаглардан сакит ахан Аразлары 

(С.В.); Мян сянин няфясини дуйур, сясини ешидирдим (М.И.). 
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2. Фелин семантикасы обйекти дярк едиб мцяййян бир нятиъяйя эялмяйи тяляб 

едир. Мяс.: Бцтцн халгымыз…ъябщяни дцшцнцрляр (М.И.); Онун талейини 

дцшцнцрям; Мян Зяргялями даща тез-тез дцшцнцрдцм (Я.С.). 

Дцзялтмя феллярдя дя беля хцсусиййят вардыр. Мяс.: Мян ону даща чох 

фикирляширдим. 

3. Фелин семантикасы обйектин дярк едилмясини, онун идракда юзцня йер 

тапмасыны тяляб едир. Мяс.: Мцшфиг анатомийа фяннини йахшы гаврайыр; Биз 

бир-биримизи анлайырыг (И.Я.); Щяким хястянин щийлясини сезмишди;Няби онун 

кяляклярини дуйду (Ъ.Б.); Заманын нябзини дуйдуг тякбятяк (С.В.); О, 

щякимин фикрини тез баша дцшдц вя с. 

ъ) Обйектин щяъми, сащяси дягигляшдирилир. Мяс.: Нащидя парчаны юлчдц; Бу 

шикайятин дцзэцнлцйцнц йохламаг цчцн онун йерини юлчдц (А.Ш.). 

ч) Обйекти истянилян шякля, вязиййятя, истигамятя, кейфиййятя вя с. салмаьа 

габил олмаг тяляб олунур. Мяс.: Щяр кичик сящви дярщал дуйуб ляьв етмяйи 

баъармалысан (И.Я.); Муса дивар щюрмяйи, кафел гоймаьы баъарыр. 

д) Обйекти мцщафизя етмяк, излямяк, эюзлямяк, онун кешийини чякмяк вя с. 

тяляб едилир. Мяс.: Эял горуйаг ъанавардан юзцмцзц (Б.В.); Айдын бостаны 

горуйурду; Йазыг арвад сящярдян ахшама кими оьлуну эцдярди; Ъяннят 

хала гоншулары пусурду. 

2. Тясир нятиъясиндя обйект мейдандан эютцрцлцб йох олур, башга варлыьа 

чеврилир. 

1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект ортадан, мейдандан эютцрцлцр, йа 

тядриъян, йа да сцрятля хариъдян дахиля, эюз юнцндян эизлиня, эюзя эюрцн-

мяйян бир мякана ютцрцлцр вя нятиъядя обйект юз яввялки форма вя мащий-

йятини дяйишяряк башга варлыьа чеврилир. Мяс.: Гонаг чайыны ичди (И.Ш.); 

Эцлясяр гардашы иля бир габда чюряк йейирди (И.Ш.); Адил кабабы дири-дири 

удур, плову тез-тез йейир, бадамлынын икисини бир няфяся ичирди. 

2. Фелин семантик мянасы обйекти мейдандан эютцрмяйи, онун юз йерини, 

формасыны дяйишмяйи, башга варлыьа чевирмяйи вя с. тяляб едир. Мяс.: 

Гайалары сюкцн! Сюкцн! Семент верин, бетон тюкцн! (С.В.); Муса дивары 

сюкдц. 

Йери эялмишкян гейд етмяк лазымдыр ки, даьытмаг, тар-мар етмяк, мящв 

етмяк кими дцзялтмя вя мцряккяб фелляр дя, щямчинин шякилчи васитясиля тя-

сирсиздян тясирли щала салынан учурмаг, сюндцрмяк фелляриндя дя беля хцсу-
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сиййят вардыр. Мяс.: Алманларын танклары евляри даьытды, тар-мар етди, 

мяктяби учурду; Надир ишыьы сюндцрдц вя с. 

3. Фелин тясири иля обйект физики тясиря мяруз галыр, нятиъядя онун мащиййяти 

дяйишир вя башга варлыьа чеврилир. Мяс.: Мещди Щцсейнзадя алман забит-

лярини гырыр, от кими бичирди. 

4. Фелин тясири иля обйект тядриъян парчаланыр, форма вя мащиййятини дяйишиб 

дахиля ютцрцлцр. Мяс.: О, сящяр-сящяр гуру чюряк эявяляйирди вя с. 

5. Фелин семантикасы дахиля ютцрцлмцш яшйаны гябул етмяйя габил олмаьы, 

ону щязм етмяйи баъармаьы тяляб едир. Мяс.: Садыхлы йедийини дярщал 

синирирди. 

6. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект ортадан эютцрцлцр, мящв едилир, 

мцгавимяти гырылыр… Мяс.: Шаэирд лювщядяки йазыны силди; Байырда 

чякмясинин тозуну алды (Щ.М.); Фящля вя кяндлиляр чар щакимиййятини йыхды; 

Девирдиляр тахтыны, ган ичян падшащын (Я.Ъ.); Мяня дя ялини чякяр тябият; 

Йурдуму, йувамы сюкяр тябият (Щ.А.); Эцлясяр сцкуту позду (И.Ш.). 

7. Фелин семантикасы обйекти субйектин йаддашындан чыхарыб атмаьы, узаг-

лашдырмаьы, йох етмяйи тяляб едир. Мяс.: Сян Уьуру унут гызым! (И.Я.); 

Сящяр дедийини ахшам унудур (С.В.); Гылынъ йарасыны инсан унудур (С.В.); 

Ойан, ойан, эюзял пяри! Унут эетсин бу гямляри (С.В.). 

3. Тясир нятиъясиндя йени обйект йараныр. 

1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля мейданда олан обйектляр биршляшдирилиб йени 

бир обйект йараныр. Мяс.: Ъащандар аьа эцмцш гутусуну чыхарыб папиросу-

ну ешди (И.Ш.); Назлы хала иля Эцлбяйим хала йарпаг долмасы бцкцрдцляр 

(И.Я.). 

2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля йени обйект йараныр вя бу обйектлярин 

бязисиндя онун щансы яшйалардан мейдана эялмяси габарыг, бязисиндя ися 

чох ъцзи шякилдя эюзя чарпыр. 

а) Гараш… "Занбаг" эцлцнц якирди (М.И.); Ясэярляр сянэяр газдылар; 

Дцзцрям сюзляри мян сятирляря (С.В.); Каьыз-гялям эютцрцб йарыкюнцл яризя 

йазды (Б.Б.); Дам, дивара йапардым тязяйи (М.Я.С.); Иншаатчылар йени бир 

бина тикдиляр; Гызлар юзляриня дон тикдиляр; Шамхал чардаьын ятрафыны ульун 

чубуьу иля щюрдц (И.Ш.); Анам аь йундан назик ъораблар тохуйарды; 

Ряссам Араз ися Бащарын шяклини йаратды (М.Ъ.). 

б) Гурдуг полад бинасыны, сарсылмаз бир дювлятин (Р.Р.); Мяълиси онун 

евиндя гураъаьыг (Щ.М.); Забитляр йени бир план гурдулар; Фцзули шерини 
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гырыг гялямля, Пушкин, Руставели лялякля йазды… Онлар щяр кялмяни црякля 

йазды (Я.К.); Бир чямянин цстя мяълис йапдылар (А.С.); Мцщяндис йени бир 

пройект ъызды. 

Бура гядяр дейилянлярдян, верилмиш дил фактларындан айдын олур ки, щяр бир 

бянддяки фелляр обйектя мцнасибят мясялясиндя ейни вя йа бир-бириня йахын 

мювгедян чыхыш етсяляр дя, бунларын щяр биринин юзцнямяхсус сяъиййяви хцсу-

сиййяти вардыр. Ишляндикляри мятндян,дцшдцкляри шяраитдян вя с. сябябляр 

цзцндян биринъи бюлмядяки фелляр мейдандакы обйекти бу вя йа башга 

шякилдя, аз вя йа чох дяряъядя дяйишиклийя уьратмыш, икинъи бюлмядяки фелляр 

мейдандакы обйекти йох етмяйи, башга варлыьа чевирмяйи, цчцнъц 

бюлмядяки фелляр ися йени обйект йарадыб мейдана эятирмяйи тяляб етмишдир. 

Дил фактлары эюстярир ки, Азярбайъан дилиндяки тясирли фелляр обйектля бирбаша 

ялагяйя эирир, онунла мцстягим шякилдя мцнасибятдя олур вя бу мцнасибятин 

формалары, онун нюв вя типляри фелин семантикасындан, щансы мяналы сюзлярля 

ялагядя олмасындан, щансы мяналары ифадя етмясиндян вя с. асылы олараг 

мцхтялиф вя рянэарянэ шякилдя юзцнц эюстярир. Башга сюзля десяк, фел обйектя 

щямишя ейни формада тясир эюстярмир. Бу, щяр шейдян яввял, фелин щансы 

мятндя вя щансы мянада ишлянмясиндян асылыдыр. Ола билсин ки,  фел бир 

мятндя обйект билдирян сюзя бу шякилдя,диэяр мятндя ися башга шякилдя тясир 

эюстярсин. Лакин нядянся дилчилик ядябиййатымызда бу мясяля диггят мяр-

кязиндян бир нюв кянарда галмышдыр. Мясялянин бир гядяр дя айдынлашмасы 

цчцн ашаьыдакы мисаллара нязяр салаг. 

 

Дюймяк фели 

1. Фелин мяна тяляби иля обйектя физики тясир эюстярилир, бунун нятиъясиндя 

обйектин формасы дяйишир, бцтюв яшйа парчаланыр, щиссяляриня айрылыр, язилир вя 

с. Мяс.: Солмаз сарыкюкц щявянэдястядя дюйдц; Назлы мал ятини тохмагла 

дюйцрдц; Колхозчулар тахылы хырманда дюйдцляр. 

2. Фелин мяна тяляби иля обйектя физики тясир эюстярилир вя бунун нятиъясиндя 

бир обйект башга бир обйектя пярчим едилир вя нятиъядя йени бир обйект 

йараныр. Мяс.: Уста тунъун цстцня Низаминин шяклини дюйдц; Бязи ъаванлар 

бядянляриня шякил дюйдцрцрляр. 

3. Фелин мяна тяляби иля обйект щядяфя чатдырылыр вя бу, физики тясир йолу иля 

щядяфдяки обйектин формасы, мащиййяти дяйишдирилир, о арадан эютцрцлцр вя с. 

Мяс.: Бизим топларымыз дцшмянин мцдафия обйектини дюйцрдц. 
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4. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектя физики тясир эюстярилир, бунун 

нятиъясиндя йени бир обйект йараныр вя щямин обйектин васитясиля субйект 

хябярдар едилир вя с. Мяс.: Гулу гапыны дюйдц (А.Ш.). 

5. Фелин мяна тяляби иля обйектя тохунулур, она физики тясир эюстярилир вя 

бунунла да онда бу вя йа башга шякилдя дяйишиклик ямяля эялир. Мяс.: 

Ляпяляр сащилдяки гайалары дюйцрдц; Чайлар дашыр, дашлар ашыр, бир-бирини 

дюйя-дюйя (Щ.А.). 

6. Фелин мяна тяляби иля обйектя физики тясир эюстярилир, бу да юз нювбясиндя 

башга сащялярля йанашы, яшйанын щал-вязиййятини дя дяйишир.Мяс.: Надир 

Мещрибанла Кямаляни чох дюйдц. 

7. Фелин мяна тяляби иля бир обйект башга бир обйектя тохунур, онун цстцня 

тюкцлцр вя беляликля, щямин обйектин формасыны, эюрцнцшцнц, кейфиййятини вя 

с. аз вя йа чох дяряъядя дяйишир. Мяс.: Оъаг сюнцр, йел ясир, йаьыш дюйцр 

сянэяри (Я.Ъ.). 

8. Фелин семантикасы обйектя башга бир обйектин йахынлашдыьыны хябяр 

вермяйи тяляб едир. Мяс.: Дюйцр гапысыны йелляр гышын да (Б.В.) вя с. 

 

Боьмаг фели 

1. Фелин тясири иля обйект башга бир обйектин физики тясириня мяруз галыр вя 

нятиъядя онун щалы, вязиййяти дяйишир. Мяс.: Кюйняйинин йахалыьы ону 

боьурду. 

2. Фелин мяна тяляби иля обйект физики тясиря мяруз галыр вя нятиъядя о юз 

форма вя мащиййятини дяйишиб башга варлыьа чеврилир. Мяс.: Ушаьы дяниздя 

йолдашлары боьду. 

3. Фелин тясири иля обйектя физики тясир эюстярилир вя бу цсулла обйектин кей-

фиййяти, хасиййяти вя с. дяйишдирилир. Мяс.: Илхычы гуланлары боьуб минийя 

юйрядирди. 

4. Фелин семантикасы обйектя физики тясир эюстяриб ону арадан эютцрмяйи 

тяляб едир. Мяс.: Ону да боьаъаг эедян цсйанлар (С.В.). 

5. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект эизли сахланылыр, цзя чыхарылмыр. 

Мяс.:Додагларыны дишляйиб щычгырыьыны боьду (И.Ш.). 

6. Фелин тясири иля обйектдяки инкишафын гаршысы алыныр, онун цзя чыхмасына 

имкан верилмир. Мяс.: Адамларын тяшяббцсцнц боьурлар (М.Щ.). 
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7. Фелин тясири иля обйект кимйяви тясиря мяруз галыр, онун щалы, вязиййяти 

дяйишир, йахуд да башга варлыьа чеврилир. Мяс.: Тцстц зирзямидяки адамлары 

боьурду; Евин  щавасы адамы боьурду вя с. 

8. Фелин мяна тяляби иля обйект мяняви тясиря мяруз галыр вя нятиъядя 

обйектин щал-вязиййяти дяйишир. Мяс.: Мяммяди кядяр боьду (Ъ.Ъ.). 

 

 

Тюкмяк фели 

 1. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект юз йерини дяйишир. Мяс.: Йорьа-

нын, дюшяйин йунуну тюкцр (С.В.). 

 2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйект йерини дяйишир, бу да юз нювбя-

синдя субйектин щал-вязиййятини дяйишмясиня сябяб олур. Мяс.: Эюзцндян од 

кими о, йашлар тюкцр (С.В.). 

3. Фелин – щярякятин тясири иля йени обйект йараныр. Мяс.: Кющня Путиловун 

мин-мин фящляси, Поладдан, мярмидян гуршунлар тюкдц (С.В.). 

4. Фелин тясири иля обйект башга бир обйектя ялавя олунур, она гатышдырылыр, бу 

да юз нювбясиндя кейфиййят дяйишиклийиня эятириб чыхарыр. Мяс.:Сарымсаглы 

гатыьы… пенъярин цстцня тюкдц (И.Ш.). 

 

Узатмаг фели 

1. Фелин – щярякятин тясири иля яшйа юз йерини, истигамятини дяйишир, тутдуьу 

сащя бойу нцмайиш етдирилир. Мяс.: Сурен ону гуъаглайыб йеря узатды 

(С.В.). 

2. Фелин – щярякятин тясири иля обйектин сащяси там ачылыр, бу да субйектин 

вязиййятини дяйишдирир. Мяс.: Айаьыны бярк узат, Хорул-хорул йахшы йат 

(С.В.). 

3. Фелин – щярякятин тясири иля яшйа башга бир яшйайа вя йа субйектя 

йахынлашдырылыр. Мяс.: Шяряфоьлу гол чякдийи каьызы она узатды (М.И.); Салатын 

ашаьы яйилиб ялини узатды (И.Ш.). 

4. Фелин мятндяки мяна тяляби иля обйектя физики тясир эюстярилир, бу да 

обйектин щал, вязиййят вя кейфиййятини дяйишиб башга варлыьа чеврилмясиня 

сябяб олур. Мяс.: Снайпер фашисти бир эцлля иля йеря узатды вя с. 

 

Эюрмяк фели  
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 1. Фелин тясири иля обйект башга обйектлярля растлашыр, ялагяйя эирир вя с. 

Мяс.: Эюрдцм Елдары! Топлайыб башына гящряманлары (С.В.); Илк дяфя иди ки, 

Бакы эеъясини эюрцрдцм (Щ.М.); Эюзлярин щясрятини, вцсалыны эюрмцшям, 

Эюзлярдя илк севэинин мялалыны эюрмцшям (И.Т.); Гцдрят…Тащири эюрдц 

(Щ.М.). 

2. Фелин тясири иля обйект мцшащидя едилир, онун ня вязиййятдя олдуьу 

мцяййянляшдирилир вя с. Мяс.: Ала эюзлярини эюрдцм, Тязялянди кющня дярдим 

(А.Я.); Онун динмяйиб тез-тез няфяс алдыьыны эюрдц (И.Ш.). 

3. Фелин мятндяки мянасы мцяййян бир мцнасибятин, ялагянин кюмяйи иля 

обйекти арадан эютцрмяйи тяляб едир. Мяс.: Коханы эюр, кянди чап 

(Ат.сюз.). 

Сахламаг фели 

 1. Фелин мятндя алдыьы мяна обйекти мцщафизя етмяйи, горумаьы тяляб 

едир. Мяс.: Гызылы удса да гара торпаглар, Йеня гиймятини юзцндя сахлар 

(С.В.); Эцндцзц, эеъяни язиз сахлайаг (Н.Х.); Няъяф каьызы алыб овъунда 

сахлады (М.И.). 

2. Фелин мяна тяляби, щярякятин тясири иля яшйанын щярякяти дайандырылыр, 

истигамяти дяйишир. Бу да юз нювбясиндя мювъуд вязиййяти дяйишир. Мяс.: Бяй 

ону йолдан сахлады (Я.А.); Эащ йорулуб ганадыны сахлайыр, Цфцглярин 

гапысыны баьлайыр (Щ.А.). 

 

Овмаг фели 

1. Фелин мяна тяляби иля обйектя физики тясир эюстярилир, бу да обйектин щал-

вязиййятини дяйишир. Мяс.: Мцшфиг атасынын кцряклярини овду.  

2. Фелин мяна тяляби вя тясири иля обйектя физики тясир эюстярилир, бу да онун 

форма вя кейфиййятини дяйишир. Мяс.: Машынын тякяри тюкцлмцш шцшяляри овду.  

Мисаллардан эюрцндцйц кими, дюй, боь, сахла, эюр, узат, тюк, ов фелляри 

дцшдцйц шяраитдян, ишляндийи мятндян, щансы мяналары ифадя етмясиндян, 

щансы семантикайа малик олан сюзлярля ялагяйя эирмясиндян вя саирядян асылы 

олараг обйектя мцхтялиф шякилдя тясир эюстярмишдир. Беля феллярин обйектля 

мцхтялиф, рянэарянэ мцнасибятдя олмасына даир мисалларын сайыны артырмаг 

да олар. Щятта дилимиздяки феллярдян еляляри вардыр ки, онлар 40-дан артыг 

формада обйект иля ялагяйя эиря билир. Беля феллярдян ирялидя башга бир 

мцнасибятля данышаъаьыг. Она эюря дя щялялик бу дейилянлярля кифайятлянирик. 
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Инди дя тясирли феллярин башга бир ъящятини, башга бир хцсусиййятини нязярдян 

кечиряк. 

 

2. Фелин обйектя эюстярдийи тясирин дяряъяси, ящатя даиряси вя обйектдя ямяля 

эялмиш дяйишиклийин 

нязяря чарпма формалары 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дилимиздяки тясирли фелляр обйектя эюстярдийи тясирин 

дяряъясиня, ящатя даирясиня, тясирдян ямяля эялмиш дяйишиклийин форма вя 

нювцня, мейданда олуб-олмамасына вя саир диэяр ъящятляря эюря дя бир-би-

риндян фярглянир. Беля ки, тясирли феллярдян бир гисминин обйектя эюстярдийи 

тясир, бу тясирдян щасил олан дяйишиклик вя бунун нятиъяляри эюз габаьында 

олдуьу щалда, бир гисминдя бу хцсусиййят юзцнц эюстярмир. Бязиляринин 

обйектя эюстярдийи тясир габарыг, бязилярининки ися чох ъцзи шякилдя нязяря 

чарпыр. Бязисиндя мянтиги субйект фяал, бязисиндя ися гейри-фяал олур вя с. 

Бу хцсусиййятляри нязяря алыб тясирли фелляри, ясасян, цч групда цмумиляш-

дирмяк олар: 

Обйектя тясири габарыг шякилдя нязяря чарпанлар. 

Обйектя тясири ъцзи шякилдя нязяря чарпанлар. 

Обйектя тясири чятин мцшащидя олунанлар. 

Инди дя бу груплара аид оан фелляри айры-айрылыгда нязярдян кечиряк. 

1. Обйектя тясири габарыг шякилдя нязяря чарпан тясирли фелляр. 

Бу група аид оланлар, башлыъа олараг обйектя физики тясир эюстярян феллярдир. 

Бир гядяр яввял верилмиш дил фактларындан айдын олду ки, беля феллярин мяна 

тяляби вя тясири иля йа йени обйект йараныр, йа мейдандакы обйект юз 

варлыьыны итириб арадан чыхыр, бир формадан башга формайа, бир щалдан башга 

щала дцшцр, йахуд о юз щяъмини, сащясини, йерини, кейфиййятини, щал-вязиййя-

тини, мащиййятини дяйишир, парчаланыр, бюйцйцр, кичилир, йахынлашыр, узаглашыр 

вя с. 

Й.Сейидов обйект иля физики тясир мцнасибятиндя олан феллярдян данышаркян 

щаглы олараг эюстярир ки, "бу феллярин ифадя етдийи щярякят там фяал характер 

дашыйыр, обйекти тамамиля ящатя едир, юз ирадясиня табе едир, ону йарадыр, 

мящв едир, формасыны, мащиййятини, йерини, вязиййятини дяйишир."1 

 
1 Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дил. сюз бирляшмяляри… сящ.267; Й.Сейидов. 

Сюз бирляшмяляри… сящ.69. 
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Бир сюзля, бу група аид олан феллярин обйектя эюстярдийи тясир айдын шякилдя 

нязяря чарпыр. 

Азярбайъан дилиндя ян чох ашаьыдакы садя фелляр обйект иля физики тясир 

мцнасибятиндя олур: кяс, гыр, бюл, йар, йаз, сюк, щюр, ас, ганыр, гус, гур, еш, 

яз, яй, як, ям, ич, ой, ов, юп, цт, юрт, юлч, йе, йу, бич, бцз, бцк, гап, гат, газ, 

гып, гыс, гов, гуъ, дарт, деш, дял, дид, дцз, дцй, йай, йап, йыз, йыь, йол, йон, 

эяр, пох, саь, боь, дюй, чап, узат, сахла, сюк, санъ, сяр, сых, сов, сох, тах, 

тяп, тик, тыз, тюк, щюр, ъыз, ъыр, гарп, гырп, гырх, дцрт, йырт, кярт//корт, силк, 

сцрт, пюрш, чырп, айыр, алазла, девир, дара//дары, апар, арыт, беъяр, бязя, бяля, 

бясля, бойа, буда, була, бцрц, гада, гайтар, гамар,гапа, гыъа//гыъы, 

говза//гавза, говур, дайа, диря, дюшцр, ейдир, ейит, яйля, яндяр, ислат, итяля, 

йама, йомала, кцрц, эявяля, эямир, эятир, эилля, эизля, эюмдцр, эюстяр, эютцр, 

сары, сивир//сийир //сыйыр, синир//сыныр, совур, сюйкя, сцмцр, хырт, щярля, щювся, 

чирмя//чырма, чевир, чюздя, силя, сыьа//сыьы, сцпцр, тала, толазла, тоху, тулла, 

тут вя с. 

Азярбайъан дилиндя садя феллярин яксяриййятини тяшкил едян бу фелляр юзляринин 

илк вя щягиги мяналарында ишляндикдя обйектя, ясасян, физики тясир эюстярмяйи 

тяляб едир вя обйектдя баш верян дяйишиклик тез нязяря чарпыр. 

Бу бахымдан йухарыдакы феллярин юзляри дя сяъиййяви яламятляриня эюря бир-

бириндян фярглянир. Лакин бу феллярин цмуми ъящятлярини ясас эютцрцб бунлары 

ики групда цмумиляшдирмяк мягсядя даща мцвафигдир: 

а) Обйектя тясири там габарыг шякилдя нязяря чарпанлар. 

б) Обйектя тясири гисмян габарыг шякилдя нязяря чарпанлар. 

Обйектя физики тясир эюстярмяйи тяляб едян феллярин дилимиздя мигдаръа чох 

олмасыны вя бир гядяр яввял беля фелляря башга бир мцнасибятля чохлу мисал 

вердийимизи нязяря алыб бурада бязи фелляря нцмуня вермякля кифайятляня-

ъяйик. 

а)  Йер газаг, су чякяк боз сящралара, Даш йонаг, сюз йазаг ики ял кими 

(С.В.); Эащ кярянти чякир, эащ одун гырыр (С.В.); Дабандан гапыны ойнадыб 

гырыб (С.В.); О, эялинин гулаьыны дешди (И.Ш.); Ашпаз тойуглары бир-бир цтцрдц; 

Адил хянъяри дцшмянин цряйиня санъды; Гадынлардан бириси йуха йайыр, о 

бириси дя чевирирди (Я.В.); Саманы бир йана, буьданы бир йана йыьдылар 

(М.И.); Гызы ялляри иля боьду вя аьаъдан асды; Нясибя айаггабыларыны 

йыртмышды; Мешябяйи аьаълары доьрады; Харрат тахтаны йонурду вя с. 
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б) Яллярини юпцр даьлар кцляйи (Я.В.); Исмайыл Йурини вя комиссар Громову 

юпдц (Яф.Я.); Зала дюшямя бойу халы сярмишик (С.Г.); Тащир…онун ялини 

сыхды (И.Ш.); О, …дишини гыъайыр… (С.Рящ.); Ругиййя инякляри ейдирир,  мян 

дя саьырдым (Диванбяйоьлу) вя с. 

Йухарыдакы мисаллардан эюрцндцйц кими, "а" бяндиндя верилмиш газ, чяк, 

йон, йаз, гыр, деш, цт, санъ, йай, йыь, боь, йырт, доьра, йон фелляринин яшйайа 

тясири "б" бяндиндя олан юп, сяр, сых, гыъа, ейдир, саь фелляриня нисбятян даща 

габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Беля щалларда фелин щансы ъцмлядя, щансы 

феллярля ялагяйя эирдийини дя нязяря алмаг лазымдыр. 

Ола биляр ки, фелин бир йердя обйектя тясири там габарыг, башга бир йердя она 

нисбятян зяиф шякилдя нязяря чарпсын. 

2. Обйектя тясири ъцзи шякилдя нязяря чарпан фелляр. 

Бу група, ясасян, динамик щярякятля баьлы олан фелляр дахилдир. Лакин бу-

рада да фелин щансы мятндя вя щансы мянада ишлянмяси нязяря алынмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, обйектя тясири зяиф шякилдя нязяря чарпан феллярдя 

щярякятин обйектя физики тясири о гядяр дя щисс олунмур. Бурада щярякят бир 

нюв яшйанын – обйектин ятрафында ъяряйан едир, онун дахилиня нцфуз едя 

билмир, чцнки фелин семантикасы обйектин дахилиня нцфуз едиб онда ясаслы 

дяйишиклик етмяйи йох, ону горуйуб сахламаьы, излямяйи, дягигляшдирмяйи, 

йохламаьы, йахынлашыб-узаглашдыьыны юйрянмяйи, ятрафында дювр етмяйи, 

сащясини вя сярщяддини кечиб эетмяйи вя с. тяляб едир. 

Дилимиздяки пус, эцд, гору (эюзля, изля, йохла вя с.), ара, ахтар, тап, итир вя с. 

кими фелляр обйектя, ясасян йухарыда эюстярдийимиз ъящятлярдян тясир едир.  

Бу феллярин ишляндийи ъцмлялярдя мянтиги субйект фяал олса да, ишин иърасы 

цчцн хейли щярякят вя физики гцввя сярф ется дя, обйект ъидди бир дяйишиклийя 

уьрамыр, дяйишиклик мясяляси бир нюв сон плана чякилир. Лакин обйектя эюстя-

рилян тясир эюз габаьында ъяряйан едир, буну башгалары да эюрцб щисс едя 

билир. Гойун-гузуну эцдмяк, дцшмяни пусмаг, кцчяни итирмяк, еви тап-

маг, сцрцнц ахтармаг, щадисяляри арамаг бирляшдирмяляриндяки садя 

феллярдя, щямчинин йолдашларыны эюзлямяк, дцшмяни излямяк, досту 

йохламаг кими бирляшмялярдяки дцзялтмя феллярдя бу дейилянляр айдын 

шякилдя нязяря чарпыр. Мяс.: Мяммяд киши тахылы горуйурду; Мешябяйи аьаъ 

кясянляри эцдцрдц; Ахыр чяршянбядя оьлан вя гызлар гапылары пусурдулар; 

Сакитлийи туфанларда арамышам (Б.В.); Шцбщядян чыхмаг цчцн эцманы эял-
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дийи йерляри ахтарырды (И.Ш.); Мяни айрылыгла сынама, Дилбяр! (М.М.); Щяким 

хястяни йатагда тапмады (И.Щ.) вя с. 

3. Обйектя тясири чятин мцшащидя олунан фелляр. 

Бу групу, башлыъа олараг, обйект иля ягли тясир мцнасибятиндя олан фелляр 

тяшкил едир. Беля фянлярин обйектя эюстярдийи тясир, бу тясирин доьурдуьу 

дяйишиклик вя нятиъя дярщал щисс олунмур, тез цзя чыхмыр. Й.Сейидов щаглы 

олараг эюстярир ки, бурада "обйект цзяриндя фелин тясири мянтиги ъящятдян 

гейри-фяал хцсусиййят дашыйыр."1 

Бу фелляри дя бир нечя йеря айырмаг лазым эялир, чцнки бунларын да юзляриня 

мяхсус хцсусиййятляри, бир-бириндян фярглянян ъящятляри вардыр. Обйект иля 

мцнасибятиня эюря бу типли фелляри, ясасян, цч група айырмаг мягся-

дямцвафигдир: 

а) Нитг просеси иля баьлы олан феллярин (де, сюйля, даныш, сор, соруш, 

чаьыр, юй, данла вя с.) яшйайа тясири. 

Бу феллярин яшйайа эюстярдийи тясир чятинликля дя олса мцшащидя олунур. 

Бурада ишин иърасыны йалныз иъра едян йох, башгалары да эюрцб щисс едя билир. 

Сюз сюйлянян заман иърачынын сяси, сюзц истяр-истямяз обйектя тясир эюстярир. 

Иърачы иши иъра едяркян, йяни данышма, демя, сюйлямя, чаьырмаз, сорушма, 

данлама просесиндя ъцзи шякилдя олса да физики гцввя сярф етмяли олур. 

Бунлар да юз нювбясиндя обйектя аз да олса тясир эюстярир. Обйект бу хариъи 

тясирляря истяр-истямяз мяруз галыр. Мяс.: Эедиб ярз-щалымы йара сюйлядим 

(А.Я.); Ушаг щягигяти сюйляди; Буну атам юзц мяня данышды (Т.Я.); 

Мцяллим щекайяни данышды, сонра да дярси сорушду; Анасы гызыны данлады вя 

с. 

Дцзялтмя вя мцряккяб нитг фелляриндя дя вязиййят йухарыдакы шякилдя-

дир. Мювзуну тякрарлады адамлары садалады, ушаьы тяриф етди, фикрини ифадя 

етди, арвады сющбятя тутду, сяни хябяр алды, тялябяни сорьу-суал етди 

мисалларында щямин хцсусиййятляри эюрмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу 

група аид олан фелляр, ясасян, обйектин щал-вязиййятиня тясир эюстярир. 

б) Дуйьу просеси иля баьлы олан феллярин (ешит, эюр, имсиля вя с.) яшйайа 

тясири. 

Беля феллярин обйектя эюстярдийи тясир, демяк олар ки, щисс олунмур. 

Мяс.: Салатын анасынын башына эяляни айдынъа ешитди (М.Ш.); Гящряман эцлля 

 
1 Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри… сящ.70. 
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сясини ешитди; Ушаглар атылан фишянэи эюрдцляр; О… гапылары, диварлары имсиляди 

(Р.Р.). 

Бу група дахил олан дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя дя вязиййят йуха-

рыдакы шякилдядир. Нярэизи ийлямяк, бянювшяни гохуламаг, щадисяни щисс 

етмяк, даьлары сейретмяк бирляшмяляриндяки феллярдя дя бу хцсусиййят айдын 

шякилдя нязяря чарпыр. 

Беля феллярин семантикасына, онларын мятн дахилиндяки мювгейиня 

диггятля нязяр салдыгда айдын олур ки, бурада мянтиги субйект яввялки 

бяндлярдякиня нисбятян гейри-фяалдыр. Беля бир хцсусиййят фелин семантикасы 

иля йанашы, онун мянтиги, фялсяфи зямини иля дя баьлыдыр. Беля ки, обйектив 

алямдя баш верян щадисяляр яввялъя идракын биринъи пиллясиндя дуйьу 

цзвляриня тясир едир, сонра орадан идракын сон пиллясиня кечир вя бунунла да 

йени обйект идракда дярк едилир. Башга сюзля десяк, ъанлы сейретмя 

просесиндя обйект щисс цзвляримизя тясир едир, дуйулмуш яшйа идрака чатыр, 

идракда яшйайа тясир етмяк фикри йараныр, щярякят яшйайа тясир эюстярир вя бу 

тясирин нятиъясиндя йени обйект йараныр вя с. Беляликля, яшйа–щярякят–яшйа 

мярщяляси мейдана эялир. 

ъ) Идрак просесинин сон мярщяляси иля баьлы олан феллярин (таны, дуй, 

анла, ган, сез, дцшцн, бил, гавра, бяйян, сев, ан, юйрян, унут, диля, ум, сан 

вя с.) обйектя тясири. 

Бу група дахил етдийимиз феллярин обйектя эюстярдийи тясири мцшащидя 

етмяк чятиндир, чцнки бу просес субйектин дахили аляминдя, онун идракында 

эедир. Буна эюря дя щямин дяйишиклийи щисс етмяк вя йа мцшащидя етмяк 

олдугъа чятиндир. Щям дя бурада фелин семантикасы, биринъи нювбядя, 

обйекти дуймаьы, дярк етмяйи тяляб етдийиндян о бири мясяляляр сон плана 

кечир. Обйектя эюстярилян тясирин нятиъяси тез цзя чыхмыр. Бу, субйектин юз 

дахилиндя, эизлиндя галыр. Обйектя едилян тясир эюз габаьында олмадыьы цчцн 

щисс едилмир. Щ.Гулийев исмин тясирлик щалындан данышаркян эюстярир ки, 

"тясирлик щалда олан обйект тяфяккцр, эюрмя, ешитмя просеси иля баьлы олан 

феллярля идаря олундугда обйектдя щеч бир дяйишиклик олмур, о йалныз дярк 

едилир, дуйулур."1 

Демяли, бурда яввялъя обйектин мащиййяти саф-чцрцк едилир, сонра о 

дярк олунур. Бу дяркетмя просесиндя субйект бу вя йа диэяр формада ягли 

 
1 Щ.Гулийев. Исмин щаллары… сящ.59. 
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гцввя сярф едир, обйекти дуймаг, дярк етмяк цчцн тясир эюстярир. Бу 

хцсусиййятляри ашаьыдакы мисалларда эюстярмяк олар: Шаир, бу йерляри 

йахындан таны (С.В.); Шамхалын нюкярляри Тапдыьы таныды (И.Ш.); Инди Камал 

ня едяъяйини дейил, неъя едяъяйини дцшцнцрдц (М.Р.); Йусиф мювзуну там 

гаврамышды; Мяндян щюрмят уммасын щюрмят анламайанлар (Щ.А.); Буну 

о… анлайырды (М.И.); Анасы гызынын фикрини сезмишди; О, мяним дедиклярими 

ганмады; Буну Алексей Осипович юзц дя дуймушду (И.Ш.); Инди щюрмятля 

аныр, сяни щяр додаг, Сабир! (С.Р.); Дцшцнцб Кярями, аныб Дилгями, Бир 

дяфя юзцнц дцшцнмяйибдир (Щ.А.); Анырам о эцнц мян йана-йана, Анырам 

синямдя айрылыг дярди (Щ.А.); Мян ону юзцмя аьсаггал санырам; Чюлляр 

сяни анар, сяни саламлар (С.В.); Унутмаз бу елдя ящли-щал сяни (С.В.); 

Орадакылар азъа яввял ваге оланлары унутмушдулар вя с. 

Инди дя мяъазиляшмиш тясирли феллярин обйектя неъя тясир эюстярмяси 
мясялясиня нязяр йетиряк.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, тясирли фелляр мяъази мянада ишляняндя дя, 
ясасян, тясирлилик хцсусиййятини сахлайыр. Щягиги мянада олдуьу кими, мяъази 
мянада да мцстягим обйект тяляб едир. Буну ашаьыдакы мисалларда айдын 
шякилдя эюрмяк олар. Щяр бир феля аид цстдя верилмиш мисал щягиги, алтда 
верилмиш мисал ися мяъази мянада ишлянмишдир. 

Трактор турбаны яйди. 

  Мян ашиг дярд яйди. Дярман яйди, дярд яйди 
Яймяк  Дярмана эедян тябиб, 

 Эял хястяни дярд яйди (Бай.) 
  

 

  Памбыгчылар памбыг йерини якдиляр 

Якмяк  Достлары Имамйары бир тящяр башларындан якдиляр. 

Чякмя дараьа телини, Кямярля сыхма белини  

Чякмяк       (Щ.А.) 

  Конфрансда директору бярк сыхдылар. 
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  Дяллякляр ъамаатын цзцнц гырхырды. 

         Гырхмаг   

Ялиш дя дяллякляри гырхырды. 

            Кящяри аьаъа баьлайыб хуръуну эютцрдц (И.Ш.) 
      Эютцрмяк  

            Салатыны фикир эютцрмцшдц. 
   Щяъяр йорьан-дюшяйи йенидян сырыды. 
Сырым аг   
  Сатыъы гялп маллары достуна сырыды. 

      Йусиф нары язиб сонра да сцмцрдц. 
    Сцмцрмяк 

      Мцдир колхозун мал-дювлятини сцмцрцрдц. 

  Гарьыдалынын йаьыны аптеклярдя дярман кими сатырлар (И.Ш.)  
Сатмаг  

Ей вятян сатмадым, сатмарам сяни (С.В.). 

  Инди инякляри машынла саьырлар. 
Саьмаг  

Юкцзсифят Имамйар Мяммядйарын вар-йохуну  
саьырды. 

   О, малын кясилмиш айагларыны цтдц. 
 Цтмяк Надир нярддя щамыны цтдц. 

   Дярзи парчаны дюня-дюня юлчдц. 
 Юлчмяк  

Рамазан йеня щирсли-щирсли ял-голуну юлчцрдц (Щ.М.) 
   Балыгчылар тору зорла дартдылар. 
         Дартмаг  

Эял ойна, юзцнц дартма, бир эюряк (З.Х.). 

        Гадын баьчанын йолуну азмышды. 
         Азмаг  

      Сян азма,сядагят йолуну, севэили гардаш (Ъ.Ъ.) 

  Ибращим киши габдакы сойуг суйу тямиз ичди. 
Ичмяк   

Гями шярбят кими ичярди бабам (Б.В.). 
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  Мцяллим маьазадан китаб алды. 
Алмаг Щясрятин сябрими ялимдян алды (С.В.). 
  Анам гаймаьы чюряйин цстцня йахарды. 
Йахмаг Сянин дярдин ону йандырды, йахды. 

Дил фактларындан эюрцндцйц кими, щягиги мянада ишлянян фел мяъази 

мяна кясб едяндя дя мцстягим обйект  тяляб едя билир. Щятта дилимиздя еля 

фактлар да вардыр ки, тясирли фел тясир етдийи сюзля бирликдя мяъазиляшяряк 

тясирсиз фелин синоними кими ишлянир. 

Дилимиздяки йуммаг фелини нязярдян кечиряк. Эюзлярини йумду бирляш-

мяси мяъази мянада ишляндикдя юлмяк, щяйатдан эетмяк, вяфат етмяк вя с. 

тясирсиз феллярин синоними кими чыхыш едир. Мяс.: Фягят эюзлярини йуммушдур 

Щумай (С.В.);Фягят эюзлярини йуммады Ленин (С.В.) вя с.  

Бура гядяр дейилянлярдян, фелин обйектя тясири бюлмясиндя верилмиш дил 

фактларындан айдын олду ки, тясирли фелляр обйект иля билаваситя – йяни щеч бир 

васитя олмадан, бирбаша ялагяйя эирир, щямишя мцстягим обйект тяляб едир 

вя щямин обйекти – яшйаны аз вя йа чох, бу вя йа диэяр шякилдя дяйишир, йени 

обйект йаратмаьа мейдан ачыр. Демяли, бурада иш обйектин цзяриндя иъра 

едилир вя онун да обйектя тясири кечир. Беля бир хцсусиййят, щяр шейдян яввял, 

бу феллярин семантикасы иля баьлыдыр. Беля ки, тясирли феллярин семантикасы, 

биринъи нювбядя, обйектин тясирли щалда олмасыны тяляб едир, онун башга 

щалдакы сюзлярля ялагяси, йяни обйекти йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалларда идаря 

етмяси сон плана  чякилир, бу, сонракы етапларда щяйата кечирилир. Ъцмлядя 

исмин тясирлик щалында олан мцстягим обйект мцяййянляшдикдян сонра 

башга щаллардакы обйектляр ахтарылмаьа башланыр. 

Тясирли феллярин бу кими хцсусиййятлярини дярк етмяйян тялябя вя шаэирд 

щеч вахт ъцмляни дцзэцн тящлил едя билмяз, бир-бириня охшайан ъцмля цзвля-

рини, хцсусян васитяли тамамлыгларла йер зярфликлярини вя с. кими бир чох мяся-

ляляри дягиг мцяййянляшдиря билмяз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. САДЯ ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯР ВЯ ОНЛАРЫН ОБЙЕКТЛЯ ЯЛАГЯСИ 
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1. Мцасир Азярбайъан дилиндя ишлянян садя тясирсиз фелляр, ясасян, 

ашаьыдакылардыр: 

а) Бирщеъалылар: ах, аъ, яс, ит, юл, ют, уй, арт, црк, бат, без, бит, биш, быг 

(бык', бых, пых), вар1, гач, гал, гон, гыз, гох (гоху), гоп, дал, дам, даш, 

дяй, дин, дой, дол, дон, дюз, дур, йаь, йан, йат,йет,кюп, кюч, кцс, эял, эцл, 

эир, мыс, пыс, пяс, сап, сарп//сярп, сяк, син, сыь, сын, сол, сюн, сус, тяз, тыс, щоп, 

щцр, чим, чюк, ъош, ъум, гарт, горх, пырт, щцрк, щоп, чарп, шорт, уч, црп вя с. 

б) Икищеъалылар: аьла, аьна, айыл, айыш, айны, алыш, ангыр, ары, ахса, ачыл, 

аъы, ашын, баьыр, барыш, байыл, барын, бярял, бюйц, буйух, бцдря, бцрцш, габар, 

гайна, гайыт, гара, гамаш, гымыш, гырых, гары, гарыш, ганчы, гапан, гашгар, 

гыврыг//гыврых, гыъгыр, гышгыр, говуш, гоху, гудур, гуру, давран, дябяр, 

дилян, диллян, дилляш, дирян, диряш, дызых, домбал, долмуш, 

дюйцк//дювцк//девик, ейни//айны, еймян, яйляш, яри, ярин, япри, зявзя, зары, 

ийрян, илин, исин, илиш, инан, инъи, ириш, ишар, ишя, йалман, йалвар, йамсы, йара, 

йапыш, йашын, йараш, йюнял, йумшал, титря, йцйцр, карых//гарых, кякя, кечин, 

кири, эябяр, эямиш, эяняш//эеняш, эярняш, эиъиш, эиъик, эийиш, эювшя, эюдял, 

эюмцл, эцвян, эцляш, лалы//ляли, назил, ову, йавы, овун, отур, юйц, ойан, юскцр, 

пери, перик, пырсы, порсу, пускцр, сармаш, саташ, севин, сейри, сямир, ушгун, 

сяксян, сийи, сыьын, сыйыл//сывы, сырмаш, сытга, сычра, совуш, созал, тайта, йубан, 

тяляс, тянти, тяпин, тяпил, тяпи, тынъы, тынъых, тохта, тювшц//тюйшц, тюйсцн, тюря2, 

тцкян, тцля, тцпцр, уьра, уьун, узаг, уйу, усан, утан, учун, цзцк, цзц, цйцш, 

(//уйуш), чалыш, чаьыр, чарпаш, чахнаш,чечя//чечи, чярял, чову//чоьу, чися, чыьыр, 

чюмял//чюмбял, чцрц, ъцъяр, шаггы//шагга, шывран, шыьы, шоггу, шюкля, шюнэц, 

шцтц, юйряш, тярпян, тярпяш вя с. 

2. Дцзялтмядян садяйя доьру инкишафда олан фелляри дя (мяс.: ал-ыш, ан-

гыр, ач-ыл, бцр-ц-ш, гай-на, гап-а-н, гыш-гыр, диля-н, дил-лян, дин-лян, диря-ш, 

домба-л, ий-ря-н, яй-ля-ш, зар-ы, йюн-ял, эяр-няш, юс-кцр, пцс-кцр, сов-уш, тцп-

цр, уч-ун, ут-ан, чах-на, чы-ьыр вя с.) шярти олараг бурада веририк. 

 

1 Вармаг фели дилимиздя эет-эедя архаикляшир, ясасян, диалект вя 

шивялярдя ишлянир. 

2 Чох эцман ки, тюрямяк фели иля тозланмаг фелляринин кюкц бир мянбя-

дяндир. Бурада (р~з) дяйишмяси вардыр. 
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ъ) Цчщеъалылар: дцмялян, явяди, инилдя, сяндирля, сяндяля, тямянняш, 

цдцля, йуварла, йамсыла. 

ч) Дюрдщеъалылар: алаъалан. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, обйектя мцнасибят мясялясиндя тясирсиз фелляр 

тясирли феллярдян тамамиля фярглянир. Беля ки, тясирсиз фелляр тясирлиляря хас олан 

хцсусиййятлярдян – мцстягим обйект тяляб етмяк, обйекти бу вя йа башга 

шякилдя дяйишдирмяйи, йенисини йаратмаьы тяляб етмяк, обйекти исмин тясирлик 

щалында идаря етмяйя габил олмаг вя с. хцсусиййятлярдян тамамиля 

мящрумдур. Бунлар обйект иля гейри-мцстягим мцнасибятдя олур вя онун, 

ясасян, исмин цч щалында ишлянмясини тяляб едя билир. Бу дейилянляри ашаьыдакы 

мисаллардан айдын шякилдя эюрмяк олар: Дцздян дцзя учардым. Ащу кими 

гачардым (С.В.); Йаьышын суйу овдана ахырды (Ъ.Ъ.); Эцлля дя иэиддян 

горхар, О, щямишя горхаьа дяйяр (Я.В.); Колхозчулар машына долмушдулар 

(М.И.); О, гапыда айаг цстя дурмушду (И.Ш.); Йеря гыров дцшцр, сача аь 

дцшцр, Эцндя бир будагдан он йарпаг дцшцр (Щ.А.); Мян сянин дилиня 

дяймирям, ъяллад! Эял сян дя бу ана дилимя дяймя (С.Р.); Мяряндя тязяъя 

гар дцшмцшдц (М.И.); Йаныр од ичиндя кюрпя ушаглар (С.В.); Муьана су 

эялир, Миля су эялир (С.В.); Мян юзцм тикдийим евя кючмцшям (Н.Х.); Атлы 

сяс эялян сямтя дюндц (Щ.М.); Бу даш парчасына эцлцр Бяхтийар (С.В.); Гыз 

вя эялинляр кювшяндян гайытдылар (С.Рящ.); Сякиня Гарашын йанында отурду 

(М.И.); Оф! Йеня бейнимя сычрады ал ган! (С.В.);Гардашлар гудуз кими 

цстцмя шыьыдылар (Щ.М.). 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы ъцмлялярдя олан дяй, уч, гач, ах, горх, 

дол, дур, дцш, йан, эял, кюч, дюн, эцл, гайыт, отур, сычра, шыьы фелляри мцстягим 

обйект тяляб етмямиш, яшйаны дяйишмяйи, ортадан эютцрмяйи вя с. тяляб 

етмямишдир. 

Обйект иля мцнасибят мясялясиндя тясирсиз фелляр дя тясирли фелляр кими 

рянэарянэ вя фярди хцсусиййятляря маликдир. Биз бурада тясирсиз феллярин 

обйектля мцнасибятиндяки ясас ъящятляри цмумиляшмиш шякилдя гейд етмякля 

кифайятляняъяйик. 

Тясирсиз фелляр йалныз исмин мякани щалларында олан обйектля ялагяйя 

эиря билир, йяни яшйанын, ясасян, мякани щалларда олмасыны тяляб едир. Буну 

ашаьыдакы кими груплашдырмаг даща файдалыдыр. 

1. Тясирсиз феллярин бюйцк бир групу лексик-семантик мянасындан, 

ишляндийи мятндян, щансы сюзлярля ялагясиндян вя с. асылы олараг, яшйанын 
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мякани щалларын щамысында (йюнлцк, чыхышлыг, йерлик щалларда) олмасыны тяляб 

едя билир. Башга сюзля, фелин семантикасы субйектин мцяййян мякандан 

чыхмасыны, мцяййян мякана йюнялмясини вя йа ишин мцяййян бир мяканда 

иъра едилмясини тяляб едир. Буну ашаьыдакы дил фактларындан айдын шякилдя 

эюрмяк олар: 

 ахмаг: Мин ясрин няфяси ахды гойнума (Н.Х.); Эюйцн синясиндя 

улдузлар ахыр (Щ.А.); Кишинин палтарындан су ахырды (И.Я.). 

 гачмаг: Салатын гышгыра-гышгыра дяряйя гачыр (И.Ш.);Ушаг щяйятдя 

гачырды; Цз бцрцйцб гачма мяндян (А.Я.). 

 галмаг: Эетди бащарымыз йер гыша галды. Дцзляр гара галды, йаьыша 

галды (Б.В.); Йарпаглар хязан олду, Ятри йарпагда галды (Щ.А.); Ев она 

атасындан галыбдыр.  

долмаг: Йазда су щяйятдян евя долмушду. 

эирмяк: Ушаглар ачыг гапыдан синфя эирдиляр. 

Эюрцндцйц кими, ах, гач, гал, дол, эир фелляри обйектин мякани 

щалларын щамысында ишлянмясини тяляб едя билмишдир. Беля феллярин сайыны 

артырмаг да олар. 

2. Тясирсиз феллярин бюйцк бир групунун семантикасы обйектин йюнлцк 

щалда олмасыны, субйектин обйектя доьру йюнялмясини демяк олар ки, тяляб 

етмир, буна ещтийаъ щисс етмир. Дилимиздяки утан, усан, кечин, карых, инъи, 

юл, ит, дой, дон, кцс, сол, сюн, ары, айыш, айыл, барыш, дилляш, исин, еймян, кири, 

кюп, кцс, тцкян, тцля, титря, тянэи, тяпи, тямянняш, цшц, уьун, чцрц, чим вя с. 

фелляр бу гябилдяндир. 

Бу фелляр обйектин йерлик вя чыхышлыг щалда олмасыны тяляб едир. Ашаьы-

дакы мисаллар буна йахшы сцбутдур: Артыг мян щяр шейдян усандым (Ъ.Ъ.); 

Йайы аранда галсаг, йайлаг биздян инъийяр (Н.Х.); О, шящярдя бир тящяр 

кечинирди; Ушаг евдя сяс-кцйдян карыхмышды. Киши йайлагда хястяликдян 

юлдц; Бизим дцнйамызда итмяз зящмятин (С.В.); Гойунлар сящрада судан 

доймурду; Донду ъябщялярдя лахта-лахта ган (С.В.); Рцстям киши арвады 

Сякинядян кцсмцшдц (М.И.); Гыз хястяликдян солмушду; Эюйцн илдырымы 

башымда сюнсцн (Щ.А.) вя с. 

3. Тясирсиз феллярин башга бир гисми ися 2-ъи бянддя верилянлярдян фяргли 

олараг обйектин ян чох йюнлцк щалда олмасыны тяляб едир. Даща доьрусу, бу 

феллярин семантикасы биринъи нювбядя субйектин обйектя доьру йюнялмяйини 

тяляб едир. Уй, йет, щоп, дюз, эцвян, йалвар, инан, кюмцл кими фелляр бу 
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гябилдяндир: Уйдум бу дцнйада назц-немятя, Юзцм дя билмядян уйдум 

шющрятя (С.В.); Сясим чатан йеря ялим йетмяйир (Б.В.); Ана сюзляриндян 

сцзян нур кими, Щопдун цряйимя сян эиля-эиля (Н.Х.); Дюзмцшям, дюзярям 

щяр бир чятиня, Тякъя айрылыьа дюзя билмирям (А.Т.); Щяр зящмятя дюзярям, 

Сына мяни, сына  йар! Ящдимизя инан йар (Р.Р.); Аь эцнцн ишыьы эюрцняр 

сизя, Щялялик эцвянин зящмятинизя (С.В.); О, достуна йалварырды; Инандым 

сяня мян юз гялбим кими (Н.Х.); Парлаг арзулары чичяк ачмадан, Торпаьа 

эюмцлдц о накам инсан (С.В.) вя с. 

4. Тясирли фелляр кими, тясирсиз феллярин дя демяк олар ки, щамысы 

обйектин йерлик  щалда олмасыны тяляб едир. Бу щяр шейдян яввял, ишин, щал-

щярякятин мцяййян заман вя мяканда баш вермя зяруряти, 

ганунауйьунлуьу иля баьлыдыр. Лакин тясирсиз феллярин дя еляляри вардыр ки, 

онлар обйекти йерлик щалда идаря етмяйя даща чох мейллидир. Чим, бит, 

дцмялян, эеъяля, эцляш фелляри буна мисал ола биляр: Тцкязбан… щяйятдя 

дцмялянирди (Я.А.); Мешядя зорба бир алма аьаъы битмишди (И.Я.); Чимдим 

Кцр чайында, Волга чайында (Н.Х.); Ясэярляр кянддя эеъялядиляр; Йусиф 

стадионда ушагларла эцляшди вя с. 

5. Тясирсиз феллярин бязиси обйекти даща чох чыхышлыг щалда идаря едир. 

Дилимиздя олан горх, ийрян, кцс, айыл, инъи, перик, утан фелляри бу гябилдяндир. 

Ашаьыдакы мисалларда бу хцсусиййяти эюрмяк олар: Хан мяндян утаныр, 

чякинир бир аз (С.В.); О, щеч кимдян горхмурду; Сон вахтлар ушаг евдян 

перикмишди; Мян ондан кцсмцшям,чох инъимишям; Нащидя йухудан тез 

айылыр вя с. 

Тясирсиз фелляр вя онларын обйектля ялагяси щаггында дейилянлярдян беля 

нятиъяйя эялмяк олур ки, тясирсиз феллярин обйектля ялагяси, яшйайа мцнасибяти 

тясирли феллярин обйектля ялагясиндян, яшйайа мцнасибятиндян ясаслы шякилдя 

фярглянир. Бу фярглярин бир гисмини гысаъа олараг ашаьыдакы шякилдя груплаш-

дырмаг олар: 

1. Тясирли фелляр обйекти бу вя йа башга шякилдя, аз вя йа чох дяряъядя 

дяйишдирмяйи, йени обйект йаратмаьы, мейдандакы обйекти арадан 

эютцрмяйи вя йа башга варлыьа чевирмяйи вя с. тяляб етдийи щалда, тясирсиз 

фелляр буну тяляб едя билмир.  

2. Тясирли фелляр мцстягим обйект тяляб етдийи щалда, яшйа иля бирбаша, 

щеч бир васитя олмадан ялагядя олдуьу щалда, тясирсиз фелляр гейри-мцстягим 

обйектля ялагядя олур, иши обйектин цзяриндя иъра етмяйи тяляб едя билмир. 
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3. Тясирли феллярин семантикасы обйектин тясирлик щалда олмасыны тяляб 

етдийи щалда, тясирсиз фелляр буну тяляб едя билмир. 

4. Тясирли феллярин семантикасы обйекти исмин дюрд щалында (тясирлик, 

йюнлцк, йерлик, чыхышлыг), тясирсиз феллярин семантикасы ися буну исмин цч 

(йюнлцк, йерлик, чыхышлыг) вя йа ики щалында (йерлик, чыхышлыг) идаря етмяйи тяляб 

едир. 

5. Тясирли фелляр щям васитясиз, щям дя васитяли тамамлыгларла баьлы ол-

дуьу щалда, тясирсиз фелляр йалныз васитяли тамамлыгларла баьлы олур. "Хябяри 

тясирсиз фел олан еля бир ъцмля тапылмаз ки, онда васитясиз тамамлыг иштирак 

едя билсин."1 

6. Тясирли феллярин ъцмлядя ишлянмяси исмин тясирлик щал шякилчисини вя она 

омоним олан мянсубиййят шякилчисини (-ы, -и, -у, -ц) бир-бириндян 

фяргляндирмяк ишини асанлашдырыр, чцнки сюз тясирлик щал шякилчисини тясирли фелин 

тяляби иля гябул едир. Тясирсиз фелляр ися беля бир хцсусиййятдян мящрумдур 

(Онун атасы эялди, онун атасыны эятирди). 

Дилимиздяки тясирли феллярля тясирсиз феллярин фяргини эюстярян беля мейар-

ларын сайыны хейли артырмаг да олар. Лакин биз щялялик бунларла кифайятлянирик. 

Тякрар цчцн суаллар 

 

Ня цчцн бирщеъалы фелляр икищеъалы феллярдян, икищеъалы фелляр ися цчщеъалы 

феллярдян чохдур? 

Азярбайъан дилиндя бирщеъалы феллярин яксяриййятинин ясасян алты самитля 

башламасы ня иля баьлыдыр? 

Щансы самитлярля башлайан вя щансы самитлярля гуртаран фелляримиз 

йохдур? 

 Щансы самитлярля гуртаран феллярин щамысы, щансы самитлярля башлайан 

самитлярин яксяриййяти тясирли олур? 

 Щансы самитлярля гуртаран феллярин йарысы тясирли, йарысы тясирсиз олур? 

 Азярбайъан дилиндя сонунда 2 самит олан нечя фел вардыр вя бунлар 

щансылардыр? 

Шякилчинин тяркибиндя щансы самитляр олдугда о тясирсиз, щансы самитляр 

олдугда о тясирли фел дцзялдир? 

 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили…, 1973, сящ.176. 
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Фелин лексик-семантик инкишафында эедян дяйишиклийя 10, лексик-

грамматик инкишафында эедян дяйишиклийя ися 10 фел эюстярин вя бунлар цчцн 

схем дцзялдин. 

Ейни мяна йувасындан ямяля эялян 20 вя «с» самити иля башлайан 

фелляря 20 мисал эюстярин вя бунлары юз шяхсляри цзря дцзцн! 

 Ейни мяна йувасындан ямяля эялян, «т» вя «д» самитляри иля башлайан 

10 феля мисал эюстярин! 

«Б» самити иля башлайан вя ейни мяна йувасындан няшят едян 7-8 фел вя 

исмя мисал эюстярин! 

 «г» самити иля башлайан вя бир мяна йувасындан ямяля эялян 10 фел вя 

исмя мисал эюстярин! 

Ейни мяна йувасындан тюряйян вя «к» самити иля башлайан 5 феля, «э» 

самити иля башлайан 5 сифятя, «ч» самити иля башлайан 15 исмя мисал эюстярин! 

Тясирли вя тясирсиз феллярин обйектля ялагясиндя фяргляри садалайын! 
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Ы Ы Ы  Ф Я С И Л 

ДЦЗЯЛТМЯ ВЯ МЦРЯККЯБ ФЕЛЛЯРДЯ                         

ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИК 

 

А. ДЦЗЯЛТМЯ ФЕЛЛЯРДЯ ТЯСИРЛИЛИК ВЯ 

ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

 

Азярбайъан дилиндяки дцзялтмя фелляри дя садя феллярдя олдуьу кими, 3 

група айырмаг олар: а) тясирлиляр, б) тясирсизляр, ъ) кечид просесиндя оланлар. 

Бу ъящятдян фел дцзялдян шякилчиляри дя 3 група айырмаг лазым эялир. Беля ки, 

фел дцзялдян шякилчилярин бязиляри иля ямяля эялмиш фелляр ясасян йа тясирли, йа 

да тясирсиз олур. Еляляри дя вардыр ки, онларла дцзялянлярин бир гисми тясирли, 

бир гисми тясирсиз олур. 

Дилчилийимизя даир бир сыра мянбялярдя эюстярилир ки, "дцзялтмя феллярдян 

йалныз -ла, -ля шякилчиляри иля ямяля эялян фелляр тясирли, галанлары ися тясирсиз-

дир."1 Бу мцлащизя дил фактлары иля тясдиг олунмур. Буну ашаьыда верилмиш 

мисаллардан айдын шякилдя эюрмяк олар. 

 

ЩЯМ ТЯСИРЛИ, ЩЯМ ДЯ ТЯСИРСИЗ ФЕЛ ДЦЗЯЛТМЯЙЯ  

ХИДМЯТ ЕДЯН ШЯКИЛЧИЛЯРЛЯ ЯМЯЛЯ ЭЯЛЯН 

ФЕЛЛЯРДЯ ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

 

а) Азярбайъан дилиндя -ла, -ля; -да//-та, -дя//-тя; -а, -я, -ы, -и, -у, -ц; -ан, 

-ян, -ар, -яр; -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -на, -ня;    -ра, -ря, -ри; -ырьа, -ирэя; -ьла, 

-эля; -гыр, -хыр, -гур, -хур; -эир,   -эцр, -цр шякилчиляри иля дцзялмиш феллярин бир 

гисми тясирли, бир гисми ися тясирсиз олур. 

-ла, -ля шякилчиси иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя фел дцзялдян 

шякилчилярдян ян мящсулдары -ла, -ля шякилчисидир. Тцрк дилляриндя щям 

яввялляр, щям дя щал-щазырда мящсулдар олан бу шякилчи мцасир Азярбайъан 

дилиндя исим, сифят, сай, зярф вя феллярдян, щямчинин сяс тяглиди йолу иля ямяля 

эялмиш сюзлярдян кцлли мигдарда фел дцзялдир ки, бунларын яксяриййяти тясирли, 

 
1 И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951, 

сящ.175;  

  М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили…, 1973, сящ.181. 
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аз бир гисми ися тясирсиз олур. -ла, -ля шякилчили феллярин тясирлилик вя тясирсизлик 

хцсусиййятлярини айдынлашдырмаг цчцн щямин шякилчинин артырылдыьы сюзляри 

нитг щиссяляри цзря груплашдырмаг вя айры-айрылыгда шярщ етмяк даща 

файдалыдыр. 

Исимдян дцзялянляр. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя -ла, -ля шякилчили феллярин чоху исимдян дцзя-

лянлярин пайына дцшцр вя бу феллярин яксяриййяти тясирли, аз бир гисми ися 

тясирсиз олур. 

1. Тясирлиляр: Евя эялдим ъан пяришан, Кечян юмрц сорагладым. Бу 

фикирля хейли заман, Китаблары варагладым (С.В.); Щяр йердя Ъащанэири кюлэя 

кими изляди (Б.В.); Муса киши …Эцлназы сясляди (М.И.); Бу йерляри йенидян 

шумламаг… лазымдыр (М.И.); Арвадын сачы онун цзцнц гыдыглайырды (И.Ш.); 

Гараш… баъысыны щядяляди (М.И.); Колхозчулар оту тайладылар (С.Рящ.); 

Эцрзялизадя …саггалыны тумарлады (С.Рящ.); Тцфянэини язиз сахла, атыны да 

тумарла (С.В.); Чох да тярифлямя мяня вятяни (С.В.); Мян …гапынын аьзыны 

сулайырдым (Я.В.); Тащир йеня ону хатырлайырды (Щ.М.). 

Мисаллардан эюрцндцйц кими, -ла, -ля шякилчиси исимлярдян тясирли фелляр 

дцзялтмиш вя бу фелляр дя тясир олунан обйект тяляб етмишдир (юмрц сорагла, 

китаблары варагла, Ъащанэири изля, Эцлназы сясля, йерляри шумла, цзцнц 

гыдыгла, баъысыны щядяля, оту тайала, саггалыны тумарла, вятяни тярифля, 

гапынын аьзыны сула, ону хатырла). 

Азярбайъан дилиндяки -ла, -ля шякилчили фелляря диггятля нязяр салдыгда 

айдын олур ки, бу шякилчи иля дцзялян тясирли феллярин щамысы тясирлилик ъящятдян 

ейни хцсусиййятя малик дейилдир. Беля ки, артырылдыьы сюзцн семантикасындан 

вя бир сыра диэяр сябяблярдян асылы олараг -ла, -ля шякилчили тясирли феллярин бир 

гисминдя тясирлилик даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Бу ъящятдян алят 

ролуну ойнайан, мцяййян обйект цчцн васитя вя материал олан яшйаларын 

адларыны билдирян сюзлярдян ямяля эялян фелляр даща характерикдир. 

а) Алят ады билдирян исимлярдян дцзялянляр: Балкона чыхыб гапыны 

гыфыллады (Я.В.); Фярзяли… гапыны ъяфтяляди (С.Рящ.); Амбары мющцрлямишик 

(И.Я.); Хейр! О, Вагифдир ешгя эяляряк, Бязян гамчылайыр зяманясини (С.В.); 

Мцрсял ири палыд аьаъыны балталайырды (Я.В.); Дарьа Фяррух аты буховлайыб 

мешяйя тяряф ютцрдц (Я.В.); Тящминя… йуну чубуглайырды (М.С.О.); 

Зцлейха Мещманын кюйняйини цтцляйирди (С.Рящ.); Колхозчулар йери 

дырмагладылар; Гызлар памбыьы кятмянлядиляр; Онлар кютцкляри мишарладылар. 
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б) Бядян цзвляринин адларыны билдириб, ясасян, алят, васитя ролу ойнайан 

исимлярдян дцзялянляр: Зейняб…додаьыны дишляди (И.Ш.); Бахыб айаглайыр га-

чан-гачаны (М.Р.); Ана оьлуну гуъаглады; Елдар фашисти боьазлады; Наиля 

парчаны тез-тез гарышлайырды. 

ъ) Мцяййян обйектя материал олан яшйалары билдирян исимлярдян дцзя-

лянляр: Мцшфиг иля Йусиф гызылэцлляри сулайыр, Нащидя иля Наиля яти дузлайыр, 

Зярифя балаъа Севданын сяпмиш бядянини пудралайыр, Надир мятбяхи 

поллайыр, Адил дивары сементляйир, Айдын иля Зцлфцгар щовузу бетонлайыр, Яли 

иля Муса да щяйяти асфалтлайырды. 

Верилмиш мисаллардакы алят ады билдирян исимлярдян дцзялмиш гыфылла, ъяф-

тяля, мющцрля, гамчыла, балтала, буховла, чубугла, дырмагла, цтцля, 

кятмянля, мишарла; бядян цзвляринин адыны билдирян исимлярдян дцзялмиш 

дишля, айагла, йумругла, гуъагла, боьазла, гарышла; щямчинин мцяййян 

материал адыны билдирян исимлярдян дцзялмиш сула, дузла, пудрала, полла, 

сементля, бетонла вя асфалтла фелляриндя тясирлилик хцсусиййяти даща габарыг 

шякилдя юзцнц эюстярир. 

Щятта бу типдян олан фелляр мяъази мянада ишляндикдя беля, чох вахт 

тясирлилик хцсусиййятини мцщафизя едя билир. Мяс.: Ай гыз, сян дилини гыфылла 

("Кирпи" жур.); Ону бизлямяк лазымдыр ("Кирпи" жур.); О, евин ичиндя мяни 

бурунлайыр ("Азярб.эянъ."); Ики ил кюнлцмц онун мяктубларына баьладым 

(И.Я.); Ариф евдя олан шейляри гапазлады ("Кирпи" жур.). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, -ла, -ля шякилчиси тясирли феллярдян дцзялмиш исим-

ляря артырылдыгда да ямяля эялян феллярдя тясирлилик хцсусиййяти габарыг шякилдя 

эюзя чарпыр. Бу ъящятдян дилимиздяки бур-ьу-ла, тяп-ик-ля, гуъ-аг-ла, йум-

ру-г-ла, сыь-а-л-ла феллярини нязярдян кечирмяк кифайятдир: Онун телини сыьалла-

ды; Тялясик…сачыны сыьаллады (И.Ш.); Гуъагла торпаьы юз баьрына бас (О.С.); 

Тцкязбан хала онун бойнуну гуъагламышды (И.Ш.); Сонра дяли кими 

Тярланын бюйцрлярини тяпиклямяйя, бойнуну йумругламаьа башлады (Я.М.); 

Айазын цстцня атылды вя ону йумруглады (М.И.); Аллащйар азмы онун 

синясини йумругламышды? (И.Ш.); Мирзяли киши сябятлярин аьзыны бурьулады вя с. 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы дцзялтмя феллярдя дя тясирлилик хцсусиййяти 

цстцндцр. Яэяр бунун бир сябяби сюз кюкцнцн вя сюз ясасынын лексик мянасы 

иля, кюкцн тясирли фел олмасы иля баьлыдырса, диэяр сябяби щямин фелдян 

дцзялмиш исимлярин хцсусиййяти иля, адларын алят, материал, васитя ролу 

ойнамасы иля баьлыдыр. 
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2. Тясирсизляр. Гейд етдийимиз кими, исимлярдян -ла, -ля шякилчиси иля дц-

зялян феллярин аз бир гисми тясирсиз олур. Азярбайъан дилиндя исимдян ямяля 

эялиб тясирсиз олан фелляр башлыъа олараг ашаьыдакы сюзлярдян дцзялир. 

а) Башга бир яшйадан щасил олан вя гисмян яламят чаларлыьы кясб едян 

кичиклик, кюрпялик мяналы исимлярдян (бала-ла, зоь-ла, гузу-ла1, бечя-ля, 

пющря-ля, кцчцк-ля, кцрц-ля) дцзялянляр: Гойунлар гузулайыб; Довшан 

балалайыб; Арылар бечяляйиб; Балыглар кцрцляйиб; Тут аьаъы пющряляйиб; Нар 

аьаъы зоьлайыб; Ит кцчцкляйиб вя с. 

б) Башга бир яшйадан зямин тапыб мейдана эялян, яшйа анлайышы 

билдирян (тохум-ла, учуг-ла, гайсаг-ла, вярям-ля, чичяк-ля, ирин-ля2, тяр-ля вя 

с.) вя бунлара йахын хцсусиййятя малик олан исимлярдян (йелин-ля, кюпцк-ля, 

дамъы-ла вя с.) дцзялянляр: Йонъа тохумламышды; Нащидянин додаьы 

учугламышды; Йаранын цстц гайсагламышды ("Елм вя щяй."); Анан вярямляди 

йохсул йувада (С.В.); Надирин йарасы йенидян иринляди; Архын суйу 

кюпцкляди; О, тез йерийяндя тярляйирди; Гызыл иняк йелинлямишди; Евин 

таванындан су дамъылайырды вя с. 

ъ) Заман анлайышына малик олан исимлярдян (ахшамла, эеъяля, гышла, 

йайла вя с.) дцзялянляр: Щарда ахшамласа орда да йатар (С.В.); Ямирхан 

дайы, йаман йердя ахшамладыг (И.Ш.); О, дцканын гапысында эеъяляди (М.И.); 

Ибращим киши бу ил йайы йайлагда йайламыш, гышы да гышлагда гышламышдыр. 

ч) Тябият щадисялярини билдирян исимлярдян (боранламаг, кцляклямяк) 

дцзялянляр: Щава боранлайыр; Щава кцлякляйир. 

д) Мцъярряд щадися, щал-вязиййят, хястялик вя с. билдирян исимлярдян 

(азарла, йухула, мцрэцля вя с.) дцзялянляр: О азарламышды; Ушаглар…тез 

йухуладылар (И.Ш.); Алман эюзятчиси… мцрэцляйирди (Я.М.). 

 
1 Гузуламаг сюзц Азярбайъан дилиндя башга мянада да (учуб тюкцлмяк, 

бошалмаг…) ишлянир ки, бунларын арасында мяна ъящятдян бир нюв йахынлыг 

дуйулур. Бунларын щамысында айрылмаг, дцшмяк, парчаланмаг, доьмаг вя 

с. мяналары вардыр. Эюстярилмиш мянада да гузуламаг фели тясирсиз олур. 

2 Иринлямяк сюзц Азярбайъан дилиндя чирклямяк//чирклянмяк сюзляри иля сино-

ним шяклиндя ишлянир. Мяс.: Хястянин йарасы иринляйиб; Хястянин йарасы чирк-

ляйиб//чиркляниб. Дилимиздя –ла шякилчиси иля дцзялян азарламаг, нахошламаг 

фелляри дя бунун кими –лян шякилчиси иля дцзялян хястялянмяк фели иля синоним 

ола билир вя щяр ики щалда тясирсиз олур. 
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Тарихян -ла, -ля шякилчиси иля ямяля эялян вя щал-щазырда кюк вя шякилчиси 

демяк олар ки, гайнайыб-гарышан феллярдян дя тясирсизляри вардыр.1 

Дилимиздяки банла фели буна мисал ола биляр: Хорузлар банлайырды. 

Е.В.Севортйанын апардыьы щесабламайа эюря Азярбайъан дилиндя -ла, -

ля шякилчили дцзялтмя феллярин 87%-ни тясирли, йалныз 13%-ни тясирсиз фелляр тяшкил 

едир. О, тясирли фелляри актив, тясирсизляри ися пассив адландырараг йазыр: «Иными 

словами, пассивные значения аффикса -ла отмирают, активные развиваются 

господствующими, Господствующие значения аффикса -ла развиваются на базе 

именных основ со значением орудия (средствя, материала) предмета и форма 

действия. Остальные продуктивные основы имеют дополнительное значение."2 

-ла, -ля шякилчили тясирли фелляр йалныз мцасир Азярбайъан дилиндя дейил, 

гядим абидялярдя, о ъцмлядян, М.Кашьари диванында да тясирсизляря 

нисбятян чохлуг тяшкил едир.3 

 

Сифятдян дцзялянляр: 

Сифятдян -ла, -ля шякилчиси иля дцзялян феллярин бир гисми тясирли (щазырла, 

гарала, щамарла, гурула, хамла, далдала, тямизля, йумрула, писля, итиля вя с.), 

бир гисми ися тясирсиз (арыгла, нахошла, щарынла, эурла, сарсагла4, ахмагла, 

сайыгла, лахла, арсызла, сяринля вя с.) олур. Бу феллярин тясирли вя тясирсиз олмасы 

ъцмля ичярисиндя даща габарыг шякилдя эюзя чарпыр. 

а) Тясирлиляр: Топлайыб башына гящряманлары (С.В.); Зцмзцмя едя-едя 

тямизляди бошгаблары (Ш.Г.); Зейняб Имранын цстцнц тямизляди (И.Ш.); Диляф-

руз…оьлуну язизляйирди (С.Г.); Ики дозангурду мал тязяйини йумрулайыб 

апарырды (И.Ш.); О, бычаьын тийясини итилямяйя башлады (Я.В.); Мян юлцм бошла 

 
1 Щал-щазырда, ясасян, шивяляримиздя ишляниб хястялик анлайышыны билдирян чяр-

лямяк, дыьламаг фелляри дя тясирсизлир. 

2 Э.В.Севортян. Афф.глаг… с.82-83. 

3 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Э.В.Севортян. Эюстярилян ясяри, сящ.85-

86. 

4 Бязи дилчилик ядябиййатында сарсагламаг сюзц исимдян дцзялмиш фел щесаб 

едилир (Э.В.Севортян. Афф. глаг… с.43). Азярбайъан дилиндя бу сюзц исим 

щесаб етмяк доьру дейил. Бу сюз субстантивляшмяйя доьру эется дя, щал-

щазырда яламят билдирир вя еля буна эюрядир ки, сарсаг сюзц ахмаг, дяли, 

аьылсыз кими сифятлярля синоним олур. 
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беля зарафатлары (И.Я.); Зярифя хюряк щазырлайырды; Мцшфиг иншаны гараламышды; 

Ишчиляри аъыламаг онун адятидир. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, -ла, -ля шякилчиси иля сифятдян дцзялян топла, 

тямизля, язизля, йумрула, итиля, бошла, щазырла, гарала, аъыла фелляри тясирли 

олдуьу цчцн обйект тяляб етмишдир. Щятта бурадакы тямизля, аъыла фелляри 

мяъази мянада да тясирлилик хцсусиййятини итирмямишдир (гялбинин пасыны 

тямизля, ишчиляри аъыла). Бурада щярякятин щядяфиндя мцяййян бир яшйа дурур 

вя субйект щямин яшйанын цзяриндя иъра едир. 

Мараглы мясялялярдян бири дя будур ки, рянэ билдирян сифятлярдян 

дцзялян гарала, гырмызыла фелляри дя тясирли олур вя тясирли фелин щядяфиндя 

мцяййян бир обйект билдирян сюз дурур.1 Щалбуки диэяр рянэ билдирян 

сифятлярдя демяк олар ки, щялялик беля бир хцсусиййят мцшащидя олунмур. 

Монгол дилляриня дахил олан монгор дилиндя дя бу шякилчи, йяни -ла 

шякилчиси Азярбайъан дилиндя олдуьу кими, рянэ билдирян гара сифятиндян фел 

дцзялдир ("хара" черный – харала становится черным")  вя тясирли олур.2 

б) Тясирсизляр: Щавалар сяринляйирди (Я.В.); Мал азалмыш, алвер зяифля-

мишди (Я.В.); …ат йеришини йавашыдыб йорьалайырды (И.Ш.); Хястя сящяря гядяр 

сайыглады (Я.Г.); Баьыр киши сон вахтлар арыгламышды; Мцшфиг бир йашында 

оларкян нахошламышды. 

Эюрцндцйц кими, -ла, -ля шякилчиси иля дцзялмиш сяринля, зяифля, йорьала, 

сайыгла, арыгла3, нахошла фелляри тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб едя билмя-

мишдир. Бу феллярин яксяриййятиндя тясирсиз олмаг фелинин мяна чаларлыьы айдын 

шякилдя юзцнц эюстярир: сяринля – сярин ол, зяифля – зяиф ол, арыгла – арыг ол, 

нахошла – нахош ол. 

 

Сайдан дцзялянляр: 

 
1 Гараламаг фели бир шейи щямишя мцшащидя алтында сахламаг, ардыъыл шякилдя 

излямяк, нязярдя тутмаг мяналарында да тясирли олур. 

2 Б.Х.Тодаева. Монгорский язык. М., 1973, с.94. 

3 Арыгламаг фели дилимиздяки  арытмаг, арымаг, яримяк, ары (тямиз, саф) сюз-

ляри иля бир мянбядян тяшяккцл тапмышдыр. 
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Азярбайъан дилиндя сайдан -ла, -ля шякилчиси иля дцзялян фелляр чох аздыр 

(икиля, цчля, йеддиля вя с.) вя бунларын демяк олар ки, щамысы тясирлидир.1 

Мяс.: Чохлары… иняйини икилямяк щясрятиля йашайырды (М.И.); Наьы киши гызлары 

йеддиляди; Йусиф албому цчляди. 

Азярбайъан дилиндя яшйа-мигдар, яламят-мигдар мязмунуна малик 

олан бир груп сюзляр вардыр ки, онларын бир гисминдян -ла, -ля шякилчиси иля фел 

дцзялир вя бу фелляр дя тясирли олур. Мяс.: Эялин… айаггабылары сялигя иля 

ъцтляди (Я.Я.); Няби тапанчаны гошаламышды; Колхоз сядрини тяклямишдиляр; 

Наиля иля Нащидя нярэизляри дястялямишдиляр; О, …бошгабыны зорла йарымлады 

(В.Б.); Пасы гары… чюрякляри паралады; Гязянфярин оьлу чюряйи тикяляди; 

Чобан гочун ъямдяйини ики йеря парчалады; Пристав кяндлиляри бир йеря 

ъямляди (С.Рящ.); Онлар сцрцнц аьаъын алтына топладылар. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, -ла, -ля шякилчиси иля дцзялмиш икиля, цчля, 

йеддиля фелляри вя яламят-сай мязмунуна малик олан ъцтля, гошала, тякля, 

дястяля, йарымла, парала, тикяля, парчала, ъямля, топла фелляри тясирли олдуглары 

цчцн обйект тяляб етмишляр. 

 

Зярфдян дцзялянляр: 

Азярбайъан дилиндя -ла, -ля шякилчиси васитясиля зярфдян чох аз мигдарда 

(иряли2, эери) фел дцзялир вя бунлар тясирсиз олур. Мяс.: О, мащныйа гулаг аса-

аса ирялиляйирди (И.Я.); Ширзад йаваш-йаваш ирялиляди (М.И.); Мещди фашистлярин 

сыьынаъаьына доьру ирялиляди (И.Г., Щ.С.); Севданын мангасы бу ил 

эерилямишди; Ушаг дярсляриндян хейли эериляйибдир. 

Тцрколоэийада щяля дя мцбащисяли олан, Азярбайъан дилчилийиндя, яса-

сян, йер зярфи вя кюмякчи адлар ады алтында шярщ олунан сюзлярин3 бязисиндян 

 
1 Дцзялтмя сифятлярин бир гисминдя (мяс.: йумрула, тямизля, итиля вя с.) олду-

ьу кими, сайдан фел дцзялдян -ла, -ля шякилчиси дя чох эцман ки, тясирли елямяк 

фелиндян тюрямишдир. 

2 Е.В.Севортйан иряли сюзцнц зярф, эери сюзцнц ися сифят щесаб едир (Э.В.Се-

вортян. Афф.глаг… с.49). Бир-биринин антоними олан бу сюзляри бир нитг щисся-

си, зярф щесаб етмяк даща дягиг олар. 

3 Бу сюзляр вя онларын хцсусиййятляри щаггында ятрафлы мялумат алмаг цчцн 

бах: Ф.Зейналов. Мцасир тцрк дилляриндя кюмякчи нитг щиссяляри, Бакы, 1971, 

сящ.148-158. 
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дя -ла, -ля шякилчиси фел дцзялдир вя ямяля эялмиш бу фелляр тясирли олур. Мяс.: 

Мешинов йениъя эялиб чыхан Мядяди гаршылады (С.Рящ.); Ядиблярин фикри 

ясрляри габагламалыдыр (Ъ.Ъ.); Якбяр сычрайыб ону габаглады (М.С.); Эащ 

Фатыны, эащ Садыьы йанлайыр (М.Я.С.); Зярифя гызларын савашдыьыны эюрцб 

онлары аралады. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, гаршыла, габагла, арала, йанла фелляри 

тясирли олдуьу цчцн обйект тяляб етмишдир.  

Бязи дилчилик ядябиййатында нядянся йанламаг фели тясирсиз фелляр 

сырасына дахил едилир.1 Щалбуки мяъази мяна кясб етмиш бу фел Азярбайъан 

дилиндя тясирли фел кими чыхыш едир. Бу, йанашмаг мянасында дейил, габаьыны 

кясмяк, гаршыламаг, диля тутмаг, йола эятирмяк вя с. мяналарда ишлянир. 

Йанашмаг мянасында ися дилимиздя бязян йан алмаг фели ишлянир. Мяс.: 

Эями лимана йан алды (йяни эями лимана йанашды, лимана чатды, лимана 

йахынлашды вя с.). 

 

Фелдян дцзялянляр: 

Азярбайъан дилиндя -ла, -ля шякилчиси васитясиля фелдян дя фел ямяля эяля 

билир, лакин бу шякилчинин артырылдыьы фелляр гурулуш етибариля мцхтялиф олур. 

Беля ки, -ла, -ля шякилчисинин артырылдыьы феллярин бир гисми садя (сал-ла, гов-ла, 

кярт-ля, йырьа-ла), диэяр гисми ися дцзялтмя (чит-я-ля, ары-т-ла2, чул-ьа-ла, чал-

х-а-ла, тап-да-ла, гурд-да-ла3, сых-ъа-ла4, ов-ъа-ла) феллярдир. Бу феллярин 

бязисиндя -ла, -ля шякилчисиндян яввялки щисся башга нитг щиссясиндян дцзялдийи 

щалда (чит-я-ля, гурд-да-ла, чул-ьа-ла), бязиси фелдян ямяля эялмишдир (сых-ъа-

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг… с.83. 

2 Арытламаг фели шивяляримиздя  яритлямяк//яритдямяк формаларында да ишлянир 

ки, бунлар (арытмаг вя яримяк сюзляри, щямчинин арыг сюзц) эцман етмяк 

олар ки, бир мяна мянбяйиндяндир. 

3 Дилимиздя гурд-да-ла-маг фели гурд-ла-маг формасында да ишлянир. 

4 Е.В.Севортйан сыхъа формасыны зярф щесаб едир (Бах: сящ.43). Дцздцр, ди-

лимиздяки сых сюзц щям дя яламят билдирян сюз кими ишлянир. О, галын сюзцнцн 

синоними, сейряк сюзцнцн антонимидир. Лакин сыхъа формасы дилимиздя зярф 

мянасында ишлянмир. 
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ла, ары-т-ла, сцр-ц-к-ля, сцр-ц-т-ля, чал-ха-ла, яй-ля1, тап (тяп)-да-ла, гарма-

ла). 

Йухарыдакы дил фактларына нязяр салдыгда айдын олур ки, бу феллярдян 

бир гисми тарихян далбадал бир нечя фел дцзялдян шякилчи гябул етмишдир. 

Бунун башлыъа сябяби одур ки, яввялки шякилчи бир нюв юз ишляклик мювгейини 

итиряряк дашлашмыш, нятиъядя щямин феля тякрар олараг тяхминян яввялки 

шякилчинин мяна чаларлыьыны веря билян башга бир шякилчинин артырылмасына 

ещтийаъ йаранмышдыр. 

Бу шякилчиляр артырылдыьы фелин ясас мянасыны демяк олар ки, дяйишмир, 

феля гисмян йени мяна чаларлыьы верир вя башлыъа олараг щярякятин тякрар 

олунмасы хцсусиййятини йарадыр. Шякилчи чохалдыгъа бу хцсусиййят дя артыр. 

Буну чал-ха-ла, сых-ча-ла, сцр-ц-к-ля, сцр-ц-т-ля фелляриндя эюрмяк 

мцмкцндцр. Лакин щярякятин беля тез-тез олмасы, интенсив тякрары -ла, -ля 

шякилчили феллярин щамысында ейни вязиййятдя дейилдир. Бу хцсусиййят -ла, -ля 

шякилчиси иля дцзялмиш феллярин бязисиндя габарыг, бязисиндя ися ъцзи шякилдя 

юзцнц эюстярир. Щятта бу бязян (мяс.: гов-говла, кярт-кярт-ля) щиссолунмаз 

дяряъяйя чатмышдыр. Беля хцсусиййят диэяр дцзялтмя феллярдя дя вардыр. Мяс.: 

тамащ-сы – тамащ-сы-лан, дол-ух-су – дол-ух-су-н, щейиф-си – щейиф-си-лян вя 

с. 

-ла, -ля шякилчиси васитясиля фелдян дцзялян феллярин тясирли вя тясирсиз 

олмасына эялдикдя демяк лазымдыр ки, бунларын яксяриййяти тясирли олур. 

Мяс.: Ведряни йеня гуйуйа салладылар (Ъ.Ъ.); Башыны саллайыр шамлар, 

говаглар (М.Р.); Бцтцн фяряляри говлайыр бир-бир (С.В.); Шишман гарны ениб-

галхды, боьазыны арытлады (М.Г.); Щяъяр дцйцнц арытлады; Айаьыны хястя 

адамлар кими далынъа эцъля сцрцтляйирди (Я.В.); Кцляк онлары эери сцрцкля-

йирди (А.З.). 

Фактлардан эюрцндцйц кими, -ла, -ля шякилчиси иля дцзялмиш салла,арытла, 

говла, сцрцтля, сцрцкля фелляри яввялдя олдуьу кими, йеня дя тясирли олараг 

галмышдыр. Лакин дилимиздя чисимяк//чисямяк фелиндян ямяля эялян чисялямяк 

фели тясирсиздир. 

 

 
1 Яй омоним сюздцр. Щям фел, щям дя исим кими ишлянир. Яйри сифяти дя бу 

сюздян формалашмышдыр. Эцман етмяк олар ки, яйлямяк фели яй елямяк 

формасындан ямяля эялмишдир. 
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Тяглиди вя вокатив сюзлярдян дцзялянляр. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя -ла, -ля шякилчиси иля тяглиди вя вокатив 

сюзлярдян дя фел дцзялир (пцф-ля, пц-ля, дцдц-ля, мя-ля, у-ла, эур-ла, парт-ла) 

вя бунларын бир гисми тясирли, бир гисми ися тясирсиз олур. 

       а) Тясирлиляр: Оъагдакы чырпылары пцфляйирди бир ушаг (С.П.); Нечя ил 

нювбядя дурдум ки, тязя мянзил алам, фцляйиб зурнаны мин бир щава чалдын 

ня цчцн (Я.Б.); О, …тойуглары кишляди (С.С.А.); Гузулары дцдцля эялсин. 

 б) Тясирсизляр: Эурлайын, илщамым эурласын!Фыртынам, гасырьам, гцдря-

тим эурласын (М.М.); Бяхтявярин гызынын сцмцкляри шырт-шырт шыртлайыр (И.Ш.); 

Гумбара эенералын машынынын лап йахынлыьында партлады (Щ.Аб.); Нечя вахт 

сянэярдя щей улашдылар (Б.В.); Ъанаварлар мешядя улайырдылар (М.И.); Сяс-

сяся веряряк улайырдыныз (С.Р.); Эял-эял дейя щиъриндя каман тяк мялядим 

мян (Б.В.); Гузу ешикдя мяляйирди (Ъ.М.). 

Эюрцндцйц кими, пцфля (цфля), фцля, дцдцля, кишля фелляри тясир олунан 

обйект тяляб етмиш, эурла, шыртла, партла, ула, мяля фелляри обйект тяляб етмя-

мишдир. 

Тарихян -ла, -ля шякилчили иля ямяля эялиб дилимизин мцасир мярщялясиндя 

кюк вя шякилчиси гайнайыб-гарышмагда олан сюзляря диггят йетирдикдя айдын 

олур ки, бу феллярин дя бир гисми тясирли,бир гисми тясирсиздир. 

а) Тясирлиляр: Биз бир-биримизи анлайырыг (И.Я.); Сящвини анлады дейясян 

Явяз (Б.В.); Динля мяни, эюзял вятян (С.В.); Эюрцшцб айрыларкян Фон 

Волтер ону сахлады (М.И.); Эцндцзц, эеъяни язиз сахлайаг (Н.Х.); Мян ону 

истямядийими сюйлядим (И.Я.); Мян сизя ягидями сюйлядим (М.И.); Шащниэар 

ханым чахмаьы щярляйиб йенидян гышгырды (И.Ш.); Мяни щаглайыбдыр артыг 

отуз йаш (Б.В.); О, башыны товлады (М.И.); Саллам ипи боьазына, тулларам 

гуйуйа (Ъ.Ъ.); Ат бир аддым атыб гулагларыны шякляди (С.Рящ.). 

б) Тясирсизляр: Сящярдян ахшама сызлады о эцн (С.В.); Радио инляди, 

йанды каинат (Б.В.). 

Йухарыдакы мисаллардан анла, динля, сахла, сюйля, щярля, щагла, товла, 

тулла, шякля фелляри тясирли, сызла, инля фелляри тясирсиздир. 

Азярбайъан дилиндя щансы нитг щиссясиня аид олмасы щаггында йекдил 

ряй олмайан йох сюзцндян дя –ла шякилчиси иля фелляр дцзялир вя щямин фел 

тясирли олур. Мяс.: Хялил онлары тез-тез йохлайырды (Я.Я.); Дюйцшя эирмямиш 

йохла кялляни (О.С.). 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи тцрк дилляриндя, мясялян, газах дилиндя 

йох сюзцнцн антоними олан вар сюзцндян дя –ла шякилчиси иля фел дцзялир 

("бар-ла-у" разведать, проверять, разузновать).1 

-да, -та, -дя, -тя шякилчиси иля дцзялянляр. Дилчилик ядябиййатында феля даир 

мянбялярин чохунда -да, -та, -дя, -тя шякилчисиндян айрыъа бящс олунмур. 

Бязи мянбялярдя ися бунлар -ла, -ля шякилчисинин бир варианты кими верилир.2 

Яввялъядян гейд едяк ки, -ла, -ля формасы ядяби дилимиздя, -да, -та, -

дя, -тя формасы ися, ясасян, шивяляримиздя ишлянир вя бунлар чох заман бир-

бирини явяз едир, бир-биринин варианты ола билир. Дилимиздяки хорт-ла сюзцнцн 

хорт-да, из-ля сюзцнцн из-дя формасында ишлянмяси (тяляффцз олунмасы) буна 

мисал ола биляр. 

Лакин бязян бу шякилчиляр бир-бирини явяз едя билмир, даща доьрусу, 

бир-биринин варианты кими чыхыш етмир. Биз Азярбайъан дилиндя щеч вахт тохта 

фелини тохла, тапда фелини ися тапла формасында ишлятмирик. Демяли, тохта вя 

тапда сюзляриндя олан -да,-та шякилчиси –ла шякилчисинин варианты кими йох, 

мцстягил, айрыъа бир шякилчи кими гябул едилмялидир. Дилимиздя тапда фелинин –

ла шякилчисини гябул едиб тапдала формасында ишлянмяси дя эюстярир ки, -да, -

та, -дя, -тя шякилчиси мцасир дилимиздя щяр заман -ла –ля шякилчисинин варианты 

ола билмир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя -да, -та, -дя, -тя шякилчиси 

иля, ясасян, фелдян (тап-датяп-дятяп), сифятдян (тох-та), тяглиди сюздян 

(хорт-да) фели ямяля эятирир. Сифятдян вя сяс тяглиди иля ямяля эялмиш сюзлярдян 

дцзялян фелляр тясирсиз, фелдян ямяля эялянляр ися фел кюкцнцн лексик мянасын-

дан асылы олараг тясирли вя тясирсиз олур.3 Мяс.: а) Инсафсыз киши ушаьы айаьынын 

 
1 А.К.Хасенова. Словообразование глаголов. Современный казахский 

язык, Алма-ата, 1962, с.256. 

2 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Э.В.Севортян. Афф. глаг., с.187-202;   

  Ф.Зейналов.Тцрк дилляринин мцгайисяли грамматикасы, ЫЫ, Бакы, 1975, с.17-

18. 

3 Азярбайъан дилиндя, ясасян, шивялярдя ишлянян сыртмаг фелиндян ямяля эял-

миш сыртдамаг фели дя тясирсиздир. Мяс.: Колхоз сядри бу тялядян дя сыртдады. 

Бу сюзя синоним олан арадан чыхмаг, гачмаг, гуртармаг фелляри дя тясирсиз 

фелляр сырасына дахилдир. 
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алтына атыб мющкям тапдады; б) Кяндя сяс йайылыр ки, Мяшяди Зейнал 

хортлайыб, гябирдян чыхыбдыр. 

Эюрцндцйц кими, тапда фели обйект тяляб етмиш, хортда фели ися обйект 

тяляб етмямишдир. Эюстярилмиш феллярдян фяргли олараг тапдамаг фели 

дилимиздя тапдаламаг формасында да ишлянир вя бу заман да тясирли олур. 

Мяс.: Бичянякляри отарыр, кювшянляри тапдалайыб гара шума дюндярирди 

(Я.В.). 

Бундан башга, дилимиздя, ясасян, шивя сюзц кими танынан, щям хырт-да, 

щям дя хырт-да-ла формасында ишлянян фел, бцкмяк фелиндян –дяля шякилчиси иля 

ямяля эялян бцкдяля сюзц, -дя//-ля шякилчиси ися исимдян ямяля эялиб мяъази 

мяна кясб едян вя дюймяк мянасында ишлянян ят-дя//ят-ля сюзц, щямчинин 

из-дя// из-ля сюзц дя тясирли фелляр сырасына дахилдир. 

-а, -я шякилчиси иля дцзялянляр. Мцасир Азярбайъан дилиндя -а, -я шякилчиси 

иля исим, сифят вя фелдян фел дцзялир вя бунларын бир гисми тясирли, бир гисми 

тясирсиз олур. 

а) -а, -я шякилчиси исмя артырылдыгда щям тясирли, щям дя тясирсиз фел ямяля 

эялир. 

1. Тясирлиляр: Эяряк ону баьрыма басыб дуз кими йалайам (Я.В.); Дя-

йирманчы дашы дцшцрцб дишяди… (Б.Б.); Селлярин аьзындан гопан йелляри, 

Сыьаллы-сачаглы отлар эюзяйиб (Х.А.); Назлы уну яляди; Сяадят диляйир бцтцн 

варлыьа (Т.Б.); Йайда ики отагдан бирини йахшыъа дюшяйиб… кирайяйя 

верярдиляр (М.Ъ.). 

2. Тясирсизляр: Онун…аьыз-бурну ганамышды (И.Ш.); Сямада илк 

шяфягляр ойнады (И.Ш.); Дуйа-дуйа, гана-гана йашайаг (Б.В.); Йаша эцля-

эцля, юл эцля-эцля (Б.В.); Шящяр амфитеатра бянзяйир (И.Ш.). 

б) -а, -я сифятя артырылдыгда тясирли фел ямяля эятирир. Мяс.: Щейдяргу-

лу…арвадыны бошады (М.И.);Ушаглар чяпяри читяди,сонра да эцлляря су 

чилядиляр. 

ъ) -а шякилчиси, демяк олар ки, йалныз тыхмаг фелиня артырылыр вя йени йа-

ранмыш тыхамаг фели дя тахмаг фели кими тясирли олур. Мяс.: Йухарыдакы 

кюрпцнцн эюзляриня ири, голлу-будаглы аьаълар тыхамышды (С.Рящ.); Казым… 

гызын аьзыны тыхады (И.Ш.). 
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Фактлардан эюрцндцйц кими, -а, -я шякилчиси иля исимдян щям тясирли 

(дишя, яля1, эюзя, диля, йала2, дюшя3), щям дя тясирсиз (гана, ойна, йаша, 

бянзя), сифятдян ися тясирли (боша, читя4, чиля) фелляр ямяля эялмишдир. Йяни 

 
1 Ялямяк фели хакас дилиндя –ге шякилчиси иля дцзялир ("илге просеивать") вя бу 

дилдя дя тясирли олур. Мащмуд Кашьаринин лцьятиндя дя бу сюзцн –ге шякил-

чиси иля дцзялдийи ("Олун елэеди") эюстярилир. Бах: М.Кашьари. Диванц лцьат-

ит-тцрк теръцмеси. Чевирен Бисим Аталай, ъилт Ы, Анкара, 1939, сящ.284. 

2 Йаламаг фели сары уйьурларын дилиндя –га шякилчиси иля ("йалга") ямяля эялир 

(Бах: А.С.Аманжалов. Глагольное управление в языке древнетюркских 

памятников. М., 1969, с.57). 

3 Дюшямяк фели дилимиздя бир чох тясирли феллярля синоним ола билир вя щямин 

феллярин бир гисми иля (мяс.: сярмяк, салмаг) щягиги, бир гисми иля ися (вур-

маг, дюймяк, тянгид етмяк вя с.) мяъази мянада синоним олур. Мяс.: 

Халчалары йеря дюшядиляр – Халчалары йеря салдылар // сярдиляр; Пайа иля итин 

аьзына дюшяди  (И.Ш.) – Пайа иля итин аьзына дюйдц // вурду; Партком иъласда 

колхоз сядриня чох дюшяди – Партком иъласда колхоз сядрини чох тянгид етди; 

О, Ялинин габырьасына дюшяди – О, Ялини чох данлады вя с. 

    Фактлардан эюрцндцйц кими, дюшямяк фели вурмаг, дюймяк, тянгид 

етмяк тясирли феллярин мяъази мянада синоними олдугда вя цслуби мягама 

эюря онлары явяз етдикдя, демяк олар ки, о, тясирлик щалда олан обйект тяляб 

етмир. Бу ону эюстярир ки, дюшямяк фели щяр бир шяраитдя тясир олунан обйект 

тяляб едя билмир. 

4 Дилимиздяки читямяк фелиндя щям йахынлашдырмаг, сыхлашдырмаг, щям дя 

баьламаг, долдурмаг, эюзямяк кими мяна чаларлыглары вардыр. (Беля мяна 

чаларлыглары гарьыдан, гамышдан, чубугдан щазырланан чятян сюзцндя щал-

щазырда юзцнц мцщафизя етмякдядир). Чох эцман ки, читямяк сюзцндя 

сыхлыг, йахынлыг чаларлыьыны сюзцн кюкц - "чит" сифяти, баьламаг, эюзямяк, 

долдурмаг чаларлыьыны ися –я шякилчиси ямяля эятирмишдир. Бу дейилян хцсу-

сиййятляри ашаьыдакы мисалларда эюрмяк мцмкцндцр: Онлар шитили йеря чох 

читяйибляр (йяни сых, бир-бириня йахын якибляр). Помидор шитилини чит//сых//йахын 

салсан, помидору ири олмаз. Ушаглар щяйятин чяпярини йахшы читядиляр (йяни 

ачылан, даьылан йерляри тутдулар, долдурдулар, эюзядиляр, аьаъларыны вя с. бир-

бириня баьладылар). 



 163 

исимдян ямяля эялянлярин бир гисми, сифятдян ямяля эялянлярин ися щамысы тясир 

олунан обйект (васитясиз тамамлыг) тяляб етмиш (ону йала, дашы дишя, уну 

яля, йерляри эюзя, сяадят диля, халчалары дюшя, арвадыны боша, су чиля, чяпяри 

читя), исимдян ямяля эялянлярин бир гисми ися (гана, йаша, ойна, бянзя) тясир 

олунан обйект тяляб етмямишдир. 

Бу шякилчинин фелдян ямяля эятирдийи фелдя ися вязиййят башга шякилдядир. 

Беля ки, -а шякилчиси тыхамаг1 фелинин тясирли олуб-олмамасында еля бир рол 

ойнайа билмямишдир. Тясирли олан тыхмаг фели -а шякилчисини гябул етдикдян 

сонра да тясирли олараг галмышдыр. -а шякилчиси бурада бир нюв тыхмаг ишинин, 

тыхмаг щярякятинин, тыхмаг просесинин тякрарыны, чохалмасыны, артмасыны, 

сцрятлянмясини, тез-тез щяйата кечмясини билдирмяйя хидмят етмишдир. 

Е.В.Севортйан -а, -я вя -га, -гы шякилчиляриндян данышаркян щаглы 

олараг йазыр: "Как и словообразовательная форма -а, форма -га также истори-

чески применялась для производства глаголов от глагольных основ и имела 

учашательное значение. Однако она не получила заметного развития в тюрк-

ских языках и исчезла из них вместе с другими архаическими аффиксами."2 

Дилимиздя тясирсиз фел кими таныдыьымыз йашамаг фелинин тясирлик щал шя-

килчили обйект тяляб етмяси щалларына да раст эялирик.3 Мяс.: Щеч кясим 

олмадыьындан йазы да, гышы да институт йатагханасында йашайырдым (И.Я.). 

 
      Читямяк фелинин синоними ола билян баьламаг, долдурмаг, эюзямяк, сых-

лашдырмаг, йахынлашдырмаг фелляри тясирли фел кими чыхыш едир. 

1 Тыхамаг фели дилимиздя, ясасян, юртмяк, гапамаг, тутмаг, басмаг, дол-

дурмаг, йемяк кими мяналарда ишлянир (Евин баъасыны, тяндирин кцлфясини 

тыха//юрт//бас//тут; Йаван чюряйи аз тых//йе, гарнына аз долдур) вя бу 

мяналарын, демяк олар ки, щамысында тясирли олур. Тыхамаг фели дилмиздя 

тыхмаг формасында да ишлянир вя ейни хцсусиййятя малик олур. 

   Шивяляримиздя (Ерм.ССР Дяряляйяз шивяси) тыхамаг фелинин тыхчамаг фор-

масында ишлянмясиня дя тясадцф едирик ки, бу форма да йухарыдакы мяналары 

ифадя едя билир вя тясирли олур. 

   Яввялдя щаггында данышдыьымыз дюшямяк фелиндян фяргли олараг тыхамаг 

фели мяъази мянада ишляняндя дя (йаван чюряйи аз тыха) тясирли фел кими чыхыш 

едир. 

2 Э.В.Севортян. Афф. глаг…, с.243. 

3 Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дил.сюз бирляшмяляри…, с.275. 
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Бу ону эюстярир ки, йашамаг фели заман мязмунлу сюзлярля ялагяйя 

эирдикдя йени-йени мяна кясб едир вя тясир нюгтейи-нязяриндян кечид 

просесиня дахил олур.  

Бязи дилчилик ядябиййатында эюстярилир ки, -а, -я шякилчиси иля дцзялян еля 

фел вардыр ки, о, бир дилдя тясирли, башга бир дилдя тясирсиз олур. Буна 

ганамаг, фели мисал верилир вя эюстярилир ки, бу фел ("ганамаг 

"кровоточить"…) тцрк дилляринин бир гисминдя, мясялян, Азярбайъан, 

тцркмян, тцрк, татар, юзбяк, газах, гырьыз, гарагалпаг дилляриндя тясирсиз 

олдуьу щалда, тува дилиндя хана//ханна//ханла ("пускать кровь") 

тясирлидир.1 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тува дилиндяки "…ханна-ханла" формасы 

Азярбайъан дилиндяки ганламаг (//ганнамаг2) фелиня уйьун эялир. Тува 

дилиндя олдуьу кими, бу, Азярбайъан дилиндя дя тясирли фел кими чыхыш едир. 

Мяс.: Мяммядин башыны ганладылар (//ганнадылар).  

Эюрцндцйц кими, ганамаг фелиндян фяргли олараг ганламаг ф ели тясир 

олунан обйект тяляб етмишдир. Бунун бир сябяби дя щяр шейдян яввял, ган 

сюзцня артырылан шякилчилярин -а вя -ла шякилчиляринин мянасы иля баьлыдыр. -ла 

шякилчиси вя онун ассимилйасийайа уьрамасы нятиъясиндя йаранан вя шифащи 

данышыгда ишлянян -на формасы бурада да тясирли фел дцзялтмяйя хидмят ет-

мишдир. Одур ки, ганламаг (//ганнамаг) фелинин тясирсиз фелляр сырасына дахил 

етмяк вя ону ганамаг фели иля ейниляшдирмяк олмаз.  

Апарылмыш щесабламалара эюря Мащмуд Кашьари диванында -а, -я 

шякилчиси васитясиля адлардан дцзялмиш йетмиш фел вардыр. Бунларын 57 фаизи 

тясирли, 43 фаизи ися тясирсиздир.3 Бу нисбят щал-щазырда да демяк олар ки, 

яввялки шякилдядир. Е.В.Севортйан щаглы олараг эюстярир ки, тцрк дилляриндя -

а, -я иля дцзялян тясирли фелляр тясирсизляря нисбятян чохдур.4 

Йухарыда вердийимиз мисалларда -а, -я шякилчиси иля дцзялян феллярин 

яксяриййятинин тясирли олмасы, щямчинин тарихян бу шякилчи иля ямяля эялмяси 

 
1 Э.В.Севортян. Афф. глаг…, с.208, 213, 222, 223. 

2 Ганнамаг формасы щям ядяби тяляффцздя, щям дя шивяляримиздя ишлянир. 

Бурада ирялийя ассимилйасийа вардыр. л сяси н сясинин тясириня дцшмцшдцр. 

3 Бах: Х.Г.Нигматов. Отименное основообразование тюркского глагола 

в XI веке. Советская тюркология, Баку, 1971, №3, с.39. 

4 Э.В.Севортян. Афф. глаг…, с.213. 



 165 

эцман едилиб дилимизин мцасир мярщялясиндя кюк иля шякилчиси гайнайыб-

гарышан вя йа гайнайыб-гарышмагда олан тала, сына, гына, юдя, йама, ъала, 

сува, сыьа, гапа, гыъа, буда, бяля1, гала, тцля фелляринин дя тясирли олмасы, 

тясир олунан обйект тяляб едя билмяси эюстярир ки, бу нисбят Азярбайъан 

дилиндя дя юзцнц сахлайыр. 

-ы, -и, -у, -ц шякилчиляри иля дцзялянляр. Азярбайъан дилчилийиндя -ы, -и, -у, -

ц шякилчисинин щансы нитг щиссясиндян фел ямяля эятирмяси щаггында мцхтялиф 

ряйляр вардыр. Бязи мянбялярдя бунун ядяби дилимиздя сифятдян2, бязиляриндя 

исим вя сифятдян3, бязиляриндя ися сифят вя фелдян4 фел ямяля эятирдийи 

эюстярилир. 

Дил фактлары эюстярир ки, Азярбайъан дилиндя -ы, -и, -у, -ц шякилчиси васитя-

силя щям исим (йер-и, чирк-и, ий-и), щям сифят (эен-и, турш-у, тянэ-и), щям зярф5 

(йаваш-ы, лянэ-и), щям дя фелдян (газ-ы, гарс-ы, сцр-ц) фел ямяля эятирилир вя 

бунларын ичярисиндя сифятдян ямяля эялян фелляр гисмян чохлуг тяшкил едир.  

Исим, сифят вя зярфдян ямяля эялиб мцасир дилимиздя кюк вя шякилчийя 

айрыла билян беля фелляр, демяк олар ки, тясирсиз олур. Мясялян: 

а) Исимдян дцзялянляр: Мян иряли йеридим, онлар мяня йол вердиляр 

(И.Ш.); Йаралы йаваш-йаваш йерийирди; Кимся зарыйырды (И.Ш.); Йазыг ана 

сящярдян ахшама кими зарыйырды. 

б) Сифятдян дцзялянляр: Достлуг бярк айагда бяркийяр (Б.В.); Ичяридя-

килярин няфяси эет-эедя тянэийирди (М.С.); Няфясим тянэиди (Я.В.); Еля бу 

вахт дарвазанын балаъа гапысы эениди… (С.А.); Инди о да эеймишди (С.А.); 

Дцнянки хюрякляр… туршумушду (М.С.). 

 
1 Дилимиздяки беля, була, дола фелляринин мяна чаларлыгларында бир йахынлыг 

щисс олунур. Бунларын щамысында, ясасян, ейни мяна чаларлыьы нязяря чарпыр. 

Беля фели кими була фели дя тясирлидир. 

2 Азярб.дил.грам… 1951, с.171; 1960, с.107. 

3 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. 1973, с.155-156; Э.В.Севортян. 

Афф.глаг…, с.230-238; Р.Рцстямов. Эюст.ясяр, с.102-107. 

4 С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили…, с.197-199. 

5 Азярбайъан дилчилийиндя сифятлярля тярзи-щярякят зярфляринин сярщяди щялялик 

дягиг сурятдя мцяййянляшмямишдир. Биз бир сыра ъящятляри нязяря алыб бу 

сюзляри шярти олараг зярф адландырмаьы лазым билдик.  
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ъ) Зярфдян дцзялянляр: Эет-эедя йавашыды, дайанды (М.Г.); О эащ 

йавашыйыр, эащ бяркийир, эащ да дайанараг ора-бура бойланырды (С.Рящ.); 

Йягин ки, мян чох лянэидим (И.Ш.). 

Верилмиш дил фактларындан айдын олур ки, -ы, -и, -у, -ц шякилчиси исим, сифят 

вя зярфдян тясирсиз фел ямяля эятирмиш вя бу феллярин щеч бири (йери, зары1, 

бярки, тянэи, эени, кейи, туршу, йавашы, лянэи) обйект тяляб етмямишдир. Лакин 

дилимиздя бу шякилчи иля дцзялмиш феллярдян обйект тяляб едяни дя вардыр. 

Мяс.: Мяммяд Щясянович тясяввцр еляйя билмирди ки, мянтигсиз неъя йолу 

йеримяк олар (М.И.). 

Бу ъцмлядя -и шякилчиси иля ямяля эялмиш йеримяк фелинин йол сюзцнц 

тясирлик щалда тяляб етмяси, даща доьрусу, йол сюзцнцн тясирлик щалда олмасы, 

ясасян, цслуби мягамла баьлыдыр. Лакин бу цслуби мягам йеримяк фелинин 

эет-эедя йени мяна вя мяна чаларлыьы, тясирлик чаларлыьы кясб едиб кечид 

мярщялясиня гядям гоймасына сябяб олур. 

-ы, -и, -у, -ц шякилчиси иля фелдян дцзялмиш фелляря эялдикдя гейд етмяк ла-

зымдыр ки, дилимиздя беля фелляр, демяк олар ки, тясирли олур. Лакин бунларын 

тясирли олмасында -ы, -и, -у, -ц шякилчиси щеч бир рол ойнайа билмир. Бурада ясас 

ролу сюз кюкц ойнайыр. Башга сюзля, бу феллярин тясирли олмасы фел кюкц иля 

баьлыдыр. Археологлар гурьан йерини газдылар – Археологлар гурьан йерини 

газыдылар; Галош йолдашларынын айаьынын алтыны газыр – Галош йолдашларынын 

айаьынын алтыны газыйыр; Ушаг сящярдян ахшама гядяр вял сцрярди; Фящляляр 

борулары сцрцдцляр (Я.В.); Короьлу бяйин аьзына дясмал тыхды – Короьлу 

бяйин аьзына дясмал тыхады (//тыхыды); Алов бурула-бурула ятрафы гарсыр 

(Я.В.); Ялими, цзцмц гарсыйыб сазаг (Я.Ш.).  

Верилмиш мисаллардан айдын олур ки, газы, сцрц, тыхы, гарсы фелляринин 

тясирли олмасында -ы, -и, -у, -ц шякилчисинин щеч бир ролу олмамышдыр; тясирли 

олан газ, сцр, тых, гарс фелляри бу шякилчиляри гябул етдикдян сонра да яввялки 

вязиййятиндя галмышдыр. -ы, -и, -у, -ц шякилчиси бурада (газ, сцр, тых, гарс 

фелляриндя) башлыъа олараг ишин, щярякятин давам етдийини, тякрар 

олундуьуну, тез-тез, ардыъыл шякилдя баш вердийини вя с. билдирмяйя хидмят 

етмишдир. 

 
1 Зар сюзц мцасир дилимиздя юз мцстягиллийини, ясасян, итирмишдир. Тясадцфи 

дейилдир ки, бу сюз бир чох щалларда йа башга бир сюзля йанашы (чох ащ-зар 

елямяйин), йа да тякрар олунараг (зар-зар аьлама, зар-зар аьларсан) ишлянир. 
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Беля бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя 

гарсымаг фели иля паралел олараг гарсыламаг вя гарсаламаг формалары да 

ишлянир вя бурада да гарсымаг фелиндя олан хцсусиййятляри ифадя едирляр. 

Мяс.: Эцн эцнорта йериндя цзцмц гарсалайыр (С.Р.); …Исти йел ялими 

гарсалайыр (А.Ш.); Еля билирям ки, алышыб-йанан Кярямин алову ялими-цзцмц 

гарсылайыр ("Яд. вя инъ."). 

Тарихян -ы, -и, -у, -ц шякилчиси иля ямяля эялдийи эцман едилиб дилимизин 

мцасир мярщялясиндя кюк вя шякилчиси говушан вя гайнайыб-гарышмагда 

олан феллярин тясирли олуб-олмадыьына эялдикдя демяк лазымдыр ки, бунларын 

бир гисми тясирли, бир гисми ися тясирсиздир. Мяс.: оху, таны, кцрц фелляри обйект 

тяляб етдийи щалда, шыьы//шыьа, цшц, гоху, гуру1 фелляри беля бир хцсусиййятя 

малик дейилдир. 

Беля бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, -ы, -и, -у, -ц вя -а, -я шякил-

чиляри иля ямяля эялдийи эцман едилян бязи фелляр дилимиздя паралел шякилдя 

ишлянир вя бунларын щяр икиси тясир нюгтейи-нязяриндян ейни хцсусиййятя малик 

олур. Мяс.: Щцсейнбала Ялийев дцшмянин цстцня шыьыды //шыьады; Ибращим киши 

сящяр тездян гапынын гарыны кцрцдц // кцряди. 

-ан, -ян шякилчиси иля дцзялянляр. Мцасир дилимиздя -ан,  -ян шякилчиси 

исим, сифят вя сяс тяглиди иля ямяля эялмиш сюзляря артырылараг фел ямяля эятирир 

вя щямин феллярин яксяриййяти тясирсиз, бязиляри ися тясирли олур.  

а) Исимдян: Бандитляр эцълянирдиляр, санки йерляри бярк иди (Б.Б.); Щя, 

даданмышдын долмайа (И.Я.); Йусиф кинойа даданмышды.  

б) Сифятдян: Ушаг сон вахтлар нядянся чох шитянир. 

 
1 Гуру сюзц мцасир Азярбайъан дилиндя щям фел, щям дя сифят кими ишлянир вя 

щяр ики щалда бунлары кюк вя шякилчийя айырмаг олмур. Лакин бир сыра тцрк 

дилляриндя бундан фяргли вязиййятя раст эялирик. Щал-щазырда караим дилиндя 

гурумаг фели дцзялтмя щесаб едилир вя эюстярилир ки, бу сюз сифятдян ямяля 

эялмишдир ("кур-у - "сохнуть" от кур "сухой" – бах: К.М.Мусаев. Грам. 

караим. яз… с.237). Уйьур дилиндя ися "гур" формасы мцстягил фел кими иш-

лянир ("кур "высыхать" – бах: Э.Н.Наджип. Совр.уйг.яз. с.107). Мащмуд 

Кашьари лцьятиндя гурумаг сюзцнцн гурга формасында ишляндийиня дя раст 

эялирик ("йер курэади"). Бах: М.Кашьари. ЫЫЫ…, с.290. 
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ъ) Тяглиди сюзлярдян: Ябцлщясян…щасарын цстцндян щоппанды 

(М.С.О.); Бала дяля… аьаъдан йеря щоппанды (Я.Ящ.); О, пилляляри ендикъя 

щыгганыр… (Щ.Г.); Щя, ня олуб бу эцн йеня дя зыгганырсан? 

Фактлардан эюрцндцйц кими, йухарыдакы эцъян, дадан, шитян, щоппан, 

зыгган1 фелляри тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб едя билмямишдир. 

Лакин бязян цслубдан, ъцмлядяки сюз вя шякилчинин ихтисара олан 

ещтийаъындан вя бу кими башга сябяблярдян асылы олараг щоппанмаг фели 

йени мяна вя мяна чаларлыьы, тясирлилик хцсусиййяти кясб едяряк кечид 

просесиня дахил олур (Архын цстцндян щоппан//архдан щоппан//архы 

щоппан). О, аддамаг, кечмяк, тулланмаг фелляри кими сюзц тясирлик щалда 

да идаря едя билир. Мяс.: Архдан щоппан//кеч//туллан  - Арзы щоппан//кеч// 

туллан. 

Ола билсин ки, Архы щоппан, сонра сяня бярякаллащ десинляр типли 

ъцмляляр мцяййян дюврдян сонра щоппанмаг сюзцнцн мянасыны тамамиля 

дяйишмяйя кюмяк едяъяк вя бу сюз щямишя тясирли сюз кими чыхыш едяъякдир. 

Лакин мцасир дилимиздя щоппанмаг сюзц кечид просесиндя олан фелляр 

сырасына дахилдир. Щоппанмаг фелинин бязян тясирсиз олмасынын бир сябяби дя 

чох эцман ки, ондакы гайыдышлыг мязмунунун олмасы иля баьлыдыр.2 Бу 

хцсусиййят онун синоними олан тулланмаг фелиндя даща габарыг шякилдя (тул-

ла-н) эюзя чарпыр. 

М.Щцсейнзадя "Мцасир Азярбайъан дили" китабында узанмаг фелини -

ан шякилчиси иля ямяля эялмиш дцзялтмя фелляр сырасына дахил едир (Нящайят, 

Муса киши дя узанды, йатды).3 

Бу мцлащизя тарихилик нюгтейи-нязяриндян, ясасян, дцздцр, чцнки узан-

маг фели тарихян дцзялтмя сюз олмушдур.4 Щятта щал-щазырда шифащи халг 

ядябиййатында ишлянян "Аз эетди, цз эетди, дяря, тяпя дцз эетди" ъцмлясиндя 

 
1 Зыгганмаг фели диалект вя шивяляримиздя даща чох ишлянир. 

2 Бир чох тцрколожи ядябиййатда, о ъцмлядян ашаьыдакыларда -ан, -ян вя -

ган, -гян шякилчиляри мцряккяб шякилчи щесаб едилир вя эюстярилир ки, -н гайыдыш 

нювцн шякилчиси олмушдур. Бизъя, бу мцлащизя доьрудур. (Бах: Э.В.Се-

вортян. Афф.глаг… с.27-28 316-323, 284; К.М.Мусаев. Грам. караим. яз. 

С.239-240; Совр.казах. язык… с.266). 

3 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили…1973, с.158. 

4 Э.В.Севортян. Этимол. сл… I, с.569.  
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мцщафизя олунуб галмагда олан цз (уз) сюзц, щямчинин дилимиздяки узаг, 

узун сюзляринин "уз" щиссяси узанмаг фелинин биринъи щеъасы иля бир 

мяншядяндир. 

Лакин узанмаг фелини мцасир дил нюгтейи-нязяриндян дцзялтмя фел 

щесаб етмяк олмаз, чцнки узанмаг сюзцндяки уз щиссяси щазырда юз 

мцстягил мянасыны итирмиш вя шякилчи иля гайнайыб-гарышмышдыр. 

"Полад…дюшяйин цстцндя узандыса да…йата билмяди" ъцмлясиндя ишлянян 

узанмаг фелини щеч ъцр кюк вя шякилчийя айырмаг мцмкцн дейил.  

Икинъи тяряфдян, узанмаг сюзцндя шякилчи яслиндя -ан дейил, -а-дыр. 

Буну ашаьыдакы мисалда даща айдын эюрмяк олар: уз-а т

н

(маг).  

Дилимиздяки утанмаг1 фели дя бу йолла ямяля эялмишдир вя ону да 

мцасир дил нюгтейи-нязяриндян дцзялтмя фелляр сырасында вермяк олмаз: Ай 

гыз, нядян утанырсан? (И.Ш.). 

Щаггында данышдыьымыз узанмаг вя утанмаг фелляринин тясирли олуб-

олмадыьына эялдикдя демяк лазымдыр ки, бу феллярин щяр икиси тясирсиздир. 

Лакин дилимиздя -ан, -ян шякилчиси васитясиля дцзялдийи эцман едилян фел-

лярдян еляляри дя вардыр ки, онлар тясирлидир. Бяйянмяк фелини буна мисал 

эюстярмяк олар: Йохса кяндимизи бяйянмядин? (И.Ш.); Ъамаат инди сары 

буьданын чюряйини бяйянмир (Б.Б.). 

Эюрцндцйц кими, верилмиш ъцмлялярин щяр цчцндя бяйянмяк2 фели 

исмин тясирлик щалда олмасыны тяляб етмиш вя юзц дя тясирли фел кими чыхыш 

етмишдир. 

 
1 Утанмаг тясирсиз фели тарихян абыр, щяйа, ар вя с. мяналарда ишлянян ут/уд  

исминдян ямяля эялмиш вя бу исим щал-щазырда бязи тцрк дилляриндя, о ъцмля-

дян гарачай-балкар дилиндя щямин мянада ("ут//уд – айыб") ишлянмякдядир 

(Бах: Э.В.Севортян. Этимол. сл.Ы, с.609; Э.В.Севортян. Этимол. сл. Афф. 

глаг… с.319; А.Ю.Бозиев. Этим…с.173). 

2 Чох эцман ки, бяйянмяк фели бяй исминдян ямяля эялмишдир. Г.Баьыров. 

Эюст… ясяр, с.100-101). Нязяря алмаг лазымдыр ки, бяй сюзц дилимиздя йал-

ныз рцтбя мянасында ишлянмир. Бу сюз эюзял, сялигяли, эцмращ вя с. мяна-

ларда да ишлянир. Караим дилинин грамматикасында бяйянмяк сюзцндян 

данышыларкян эюстярилир ки, бяй сюзц севинъ, шадлыг мянасыны да ифадя едир 
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Дилимиздяки газанмаг фели дя юз хцсусиййяти етибариля бяйянмяк фелиня 

охшайыр.1 Тарихян газмаг вя йа газымаг фелиндян ямяля эялмяси эцман 

едилиб, мцасир дилимиздя кюк вя шякилчиси гайнайыб-гарышмагда олан вя 

гисмян мяъази мяна кясб едян газанмаг фели дя тясирли олдуьу цчцн 

обйект тяляб едя билир. Мяс.: Билирсян ону неъя газанырлар?(Б.Б.); Гоншулу-

ьумуздакы кяндлярин чоху биздян аз газаныр (И.Ш.). 

Лакин газанмаг фели бяйянмяк фелиндян фяргли олараг бир чох 

мяналарда ишлянир. Беля ки, газанмаг фели дилимиздяки топламаг, ялдя 

етмяк, наил олмаг вя с. феллярин синоними ола билир вя бунлары явяз етдикдя дя 

о, тясирли фел кими чыхыш едир: Шющрят газан – шющряти газан, ад газан – ады 

газан, дост газан – досту газан, биринъилик газан – биринъилийи газан, щцсн-

ряьбят газан – щцсн-ряьбяти газан, тяърцбя газан – тяърцбяни газан, гялябя 

газан – гялябяни газан вя с. 

-ар, -яр шякилчиси иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя -ар, -яр шякилчиси 

васитясиля сифят вя исимдян фел дцзялир вя щямин феллярин бир гисми тясирли, бир 

гисми ися тясирсиз олур.  

Дил фактлары эюстярир ки, -ар, -яр шякилчиси сифятя артырылдыгда тясирсиз фел 

ямяля эялир. Мяс.: Мящтабанын рянэи аьармышды (С.Рящ.); Бирдян Ярмаьан 

хан гызарды, бозарды (С.Рящ.); Кишинин сифяти бозарды (Я.В.); Додаглары эащ 

гызарыр, эащ саралыр, эащ да кятан кими аьарырды (Ъ.Ъ.); Гар ярийир, селляр 

ахыр, от эюйярир сящрада (Ъ.Ъ.). 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы ъцмлялярдя -ар, -яр шякилчиси иля дцзялмиш 

аьар, бозар, эюйяр фелляри обйектя тясир едя билмямиш, кими?, няйи?, ня?, 

щараны? суалларына ъаваб верян сюз тяляб етмямишдир. 

Мараглы ъящятлярдян бири будур ки, бу тясирсиз феллярин щамысы рянэ 

билдирян сифятлярдян – аь, боз, эюй сюзляриндян ямяля   

эялмишдир.2 Беля вязиййят диэяр тцрк дилляриндя дя вардыр. Н.К.Дмитрийев 

гумуг дилиндя фел дцзялдян шякилчилярдян данышаркян йазыр ки, -ар, -яр 

гумуг дилиндя рянэ билдирян сифятлярдян тясирсиз фел ямяля эятирир.1 

 
("бий-ян, бийен" - радоваться) от бигбий – радость. (Бах: К.М.Мусаев. 

Грам. караим. яз…. с.239). 

1 Г.Баьыров. Эюст. ясяр, с.101-104. 

2   Эцман етмяк олар ки, тарихян ар шякилчиси иля ямяля эялиб, дилимизин мца-

сир мярщялясиндя кюк вя шякилчийя айрылмайан вя йухарыдакы ъцмлялярдя 
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Лакин -ар, -яр шякилчисини исмя артырдыгда бундан фяргли вязиййят алыныр. 

Беля ки, бу шякилчини атрибутив чаларлыьы олан бязи исимляря артырдыгда тясирсиз, 

атрибутив олмайан бязи исмя артырдыгда ися тясирли фел ямяля эялир: 

а) Григори Савелйевичин сифяти аьарды, эюзляри йашарды (М.Щ.); 

Эялинин… эюзляри йашармышды (И.Ш.); Эюзляри йашарыр, гялби кюврялир (Т.Б.); 

Йанды щиъранына кюзярди Мяммяд (М.А.); …Од тязядян кюзярирди (М.С.). 

б) Мцслцм яминин чяпишлярини отарырдым (Я.В.); Балаъа оьлу ися о эцн 

гузулары вя бузовлары отарырды (Я.В.); Гийас юз сцрцсцнц…отарырды (С.А.). 

Эюрцндцйц цзря, "а" бяндиндя атрибутив чаларлыьы олан йаш вя эюз исим-

ляриндян ямяля эялмиш йашар2 вя кюзяр фелляри тясирсиздир. Еля мящз буна эюря 

дя кими? няйи? ня? щараны? суалларына ъаваб верян сюз-обйект тяляб 

етмямишдир. Лакин "б" бяндиндя от исминдян ямяля эялян отар фели мящз 

тясирли олдуьу цчцн няйи? суалына ъаваб верян сюз-обйект (чяпишлярини, 

сцрцсцнц, гузуларыны, бузовлары) тяляб етмишдир. 

 
ишлянян гызармаг фели рянэ билдирян гызыл//гырмызы сифятляри иля сыхы сурятдя 

баьлыдыр. Гызарыр дан йери цряйим кими (С.В.). Мащмуд Кашьари эюстярир ки, 

"тон кизарди" (дон гызарды) ъцмлясиндяки гызармаг фели "кизил ерди" (гызыл 

олду) сюзляриндян формалашмышдыр. Бу сюз щал-щазырда Азярбайъан дилиндя 

гырмызы рянэ мянасыны сахламагдадыр. Мяс.: Гызыл байраг дальаланыр; Гызыл 

иняк юрцшдян гайытмамышдыр; Гызыл юкцзц эятир арабайа гош вя с. 

    Тува вя газах дилляриндя щал-щазырда гызыл сюзц гырмызы мянасында ишлянир 

("кызыл-красный"), "тув. Зул, каз, пузул ("красный"). Мцасир юзбяк дили 

грамматикасында рянэ билдирян сифятляр сырасында гырмызы сюзц йох, гызыл 

сюзц (кизыл "красный" верилир. (Бах: М.Кашьари. Диванц лцьат-ит-тцрк 

теръцмеси. Чевирен Бесим Аталай, чилт ЫЫ, 1940, с.163; Ф.Г.Исаков, 

А.А.Палмбах. Эюст. ясяр, с.185; Г.Г.Мусабаев. Имя прилагательное. 

Современный казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.182-183; М.А.Черкасский. 

Тюркский вокализм и сингармонизм, М., 1965, с.49; А.Н.Кононов. 

Грам.совр.узб. лит.яз., с.144). 

1 Н.К.Дмитриев. Грам.кумык. яз… с.129. 

2 Бязи ясярлярдя йашармаг фелинин тясирли олдуьу иддиа олунур (Бах: С.Ъяфя-

ров. Азярбайъан дил.сюз йарадыъылыьы…с.111). Лакин биз бунун тясирли фел 

кими чыхыш етмясиня раст эялмядик. 
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Исимдян ямяля эялмиш йашар, кюзяр сюзляриня диггят йетирдикдя 

бунларын сифятдян ямяля эялмиш аьар, бозар, эюйяр фелляриня бязи ъящятдян 

охшадыьы нязяря чарпыр. 

Мялум олдуьу цзря, дилимиздя йашармаг фелинин кюкц олан йаш сюзц 

щям исим (эюз йашы), щям дя сифят (йаш//сулу) кими таныныр. Кюзярмяк фелиня 

эялдикдя ися онун кюкц олан кюз сюзц щал-щазырда йалныз исим кими ишлянир. 

Лакин бу сюзя диггятля нязяр слдыгда онда да сифятя мяхсус чаларлыг 

(гырмызылыг) олдуьу ашкара чыхыр. Е.В.Севортйан щаглы олараг эюстярир ки, 

кюз исминдян ямяля эялмиш кюзяр фели ола билсин ки, тарихян кюз кими гырмызы 

олмаьы билдирмишдир.1 Бу ъящяти нязяря алыб эцман етмяк олар ки, йашар вя 

кюзяр фелляри формалашркян йаш вя кюз сюзляриндя яламят мязмуну цстцнлцк 

тяшкил етмиш вя она эюря дя ол//ер кюмякчи фелиндян тюрямиш олан -ар, -яр 

шякилчиси аь, боз, эюй сифятляриндян тясирсиз фел ямяля эятирдийи кими, бу 

сюзлярдян дя тясирсиз фел ямяля эятирмишдир. Отармаг фелиня эялдикдя ися 

демяк лазымдыр ки, бу тясирли фелин кюкцндя, йяни от сюзцндя щеч бир яламят 

мязмуну йохдур. 

Дилимиздяки -ар, -яр шякилчиси иля дцзялмиш феллярдян бязисинин тясирли, бязиси-

нин ися тясирсиз олмасында бу шякилчинин мяншяйи, онун щансы сюздян тюрямяси 

бюйцк рол ойнайыр. Башга шякилчиляр кими, -ар, -яр шякилчиси дя тюрямиш олдуьу 

сюзцн хцсусиййятини индийядяк мцщафизя едиб сахлайа билмишдир. Бу хцсусиййяти 

онун дцзялтдийи сюзлярдя айдын шякилдя эюрмяк олар. Одур ки, -ар, -яр шякилчиси 

иля дцзялян феллярин тясирли вя тясирсиз олдуьунун сябяблярини мцяййянляшдиряркян 

онун щансы сюздян, щансы фелдян тюрядийини дя нязяря алмаг лазымдыр. 

Дил фактларына ясасян беля бир мцлащизя йцрцтмяк олар ки, сифятляря вя 

атрибутив исимляря артырылан -ар, -яр шякилчиси ол//ер2 кюмякчи фелляриндян тюря-

мишдир. Дилимиздяки аь-ар – аь ол, боз-ар – боз ол, эюй-яр – эюй ол, йаш-ар – 

йаш ол вя с. мисаллар бу мцлащизянин доьрулуьуну тясдиг едян 

фактлардандыр. Верилмиш дил фактлары эюстярир ки, -ар, -яр шякилчили бу фелляр 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.257. 
2 Тцркололожи ядябиййатда "ермяк" фели олмаг кюмякчи фелинин бир варианты щесаб 

олунур. Бязи тцрк дилляриндя, мясялян, Азярбайъан дилиндя бу сюз олмаг, бязисиндя 

ися мясялян, гырьыз дилиндя ермяк формасында ишлянир. И.А.Батманов -ар, -яр 

шякилчисинин ермяк, С.Ъяфяров ися олмаг фелиндян тюрядийини идда етмякдя 

щаглыдырлар. (Бах: И.А.Батманов. Употребление падежей в киргизском языке. 

Фрунзе-Казань, 1938, с.15; С.Ъяфяров. Азярбайъан дил. сюз йарадыъылыьы…с.111). 
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яввялляр мцряккяб олмуш,олмаг//ермяк фелляри мцряккяб фелин бир ком-

понентини тяшкил етмиш, лакин заман кечдикдян сонра, "узунмуддятли 

инкишаф просеси" нятиъясиндя бунлар шякилчи щалына дцшмцшдцр. Яэяр биз -ар, -

яр шякилчиси иля дцзялмиш бу фелляря диггят йетирсяк, онларда олмаг фелинин 

хцсусиййятини эюрмцш оларыг. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ол фелиндян тюряйян -ал, -ял, -л шякилчисинин ямяля 

эятирдийи фелляр кими, -ар, -яр шякилчисинин дцзялтдийи фелляр дя тясирсиз олур. -ал, -ял, 

-л шякилчиси кими, -ар, -яр шякилчиси дя сифятляря вя диэяр атрибутив сюзляря гошулур. 

Лакин атрибутив мязмуну олмайан от исминя артырылан -ар шякилчисиндя 

ол фелинин мяна чаларлыьы вя хцсусиййятляри нязяря чарпмыр. Одур ки, 

дилимиздяки фел дцзялдян -ар, -яр шякилчисинин бир мянбядян тяшяккцл 

тапдыьына инанмаг чятиндир. Бязи дилчиляримиз бу шякилчинин тяшяккцлцнц 

мцхтялиф формада изащ етсяляр дя, бунларын ейни мянбядян олмамасы 

гянаятиня эялмякдя щаглыдырлар.1 

Фактлардан айдын олур ки, Азярбайъан дилиндя -ар, -яр шякилчисини сифятя 

вя атрибутив мяналы исмя артырдыгда тясирсиз, атрибутив мянайа малик 

олмайан исмя артырдыгда ися тясирли фел ямяля эялир. 

Дилимизин тядгигиня аид йазылмыш бир сыра ясярлярдя "сувармаг" сюзц дя 

дцзялтмя фелляр сырасына дахил едилир вя бунларын бязисиндя2 бу сюзцн су 

щиссяси кюк, вар щиссяси шякилчи, бязисиндя3 ися яксиня, сув щиссяси кюк, -ар 

щиссяси шякилчи щесаб олунур. Бязи ясярлярдя4 ися еля долашыг шякилдя изащ едилир 

ки, онун щансы щиссясинин кюк, щансы щиссясинин шякилчи олдуьу вя бунун неъя 

формалашдыьы охуъуйа айдын олмур. 

Беля фикир мцхтялифлийи, щяр шейдян яввял, дилчилийимиздя сувармаг 

фелинин етимоложи ъящятдян там айдынлашдырылмамасындан иряли эялир ки, бу да 

юз нювбясиндя щямин фелин тясирли (аты сувар) олмасынын сябябини мцяййянляш-

дирмяйя мянфи тясир эюстярир. 

Бу сюзцн неъя тяшяккцл тапдыьыны айдынлашдыраркян онда щансы 

щиссясинин кюк, щансы щиссянин шякилчи (йахуд да щяр ики тяряфин айры-айры сюз) 

олдуьуну дягигляшдиряркян бир сыра мясяляляря, о ъцмлядян тцрк дилляриндя 

сувармаг сюзцнцн кюк вя шякилчисинин щям тарихян, щям дя щал-щазырда ня 

 
1 С.Ъяфяров. Азярб.дил.сюз йарадыъылыьы…, с.111; Г.Баьыров. Эюст. ясяр, с.59-63. 
2 Азярб.дил.грам. Ы, 1960, с.108; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб.дили.. 1963, с.155. 
3 С.Ъяфяров. Азярб.дил.сюз йарадыъылыьы…, с.111. 
4 Г.Баьыров. Эюст. ясяр, с.61-63. 
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шякилдя олмасына хцсуси диггят вермяк лазымдыр. М.Кашьари эюстярир ки, бу 

сюз тцрк дилляриндя щям "суwэар", щям дя "сувар" шяклиндя ишлянир.1 Бязи 

тцрколожи ядябиййатда ися су сюзцнцн тарихян суб, сув, суь ("суб, сув, суц") 

формаларында ишляндийи дя эюстярилир.2 

Тцрк дилляриня нязяр салдыгда бу рянэарянэлик даща габарыг эюзя 

чарпыр. 

 
Дилляр Сюз 

кюкц 
Шякилчи Сюзцн ишлянмя формасы вя мянасы 

Уйьур  Су  -ьар "суьар-напоить, поливать3 

Татар  Су -гар "сугар-орошай,обводить, напоить "4  

Алтай  Суу -гар "суу" -вода –суггар поить"5 

Гумуг  Суу -гар,-
ар 

"суу-эар"//"суу-ар"-орошай"6 

Гырьыз Суг 
Суу 

-гар "сугар" -"орашать, поить7 

Тува  Суг -гар "суггар" - "поить, орошать"8 

Юзбяк  сув 
суь 

-ор "суь(орхаичное-современному  

сув"9- вода – суь-ор-мок 

орошать, поливать". 

Ногай  сув -гар "сув вода – сувгар поить, поливать"10 

Караим  сув -ьар "сув-ьар орошать, поливать"11 

Гарагалпа
г 

сув -гар 
-ар 

"сув – вода сув-гьар //сув-ар поить"12 

 
1 М.Кашьари. Эюст. ясяр, Ы, с.498; ЫЫ, с.188. 
2 И.В.Кормушин. Лексико-семантическое развитие корня г а в алтайских языках. 

Тюркская лексикология и лексикография. М., 1971, с.10. 
3 А.Т.Кайдаров. Уйгурский (Новоуйгурский) язык. Языки народов СССР, т.II, 

1966, с.375. 
4 М.З.Какиев. Татарский язык. Языки народов СССР, т.II, М., 1966, с.148; 

Татарско-русский словарь, М., 1966, с.837. 
5 Н.А.Баскаков. Алтайский язык. Языки народов СССР, т.II, 1966, с.513. 
6 Н.К.Дмитриев. Строй…с.326. 
7 Э.В.Севортян. Афф.глаг… с.261. 
8 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грам.тув.яз., с.265. 
9 А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит.яз., с.255. 
10 Н.А.Баскаков. Ногайский язык…с.237. 
11 К.М.Мусаев. Грам.кар.яз., с.239. 
12 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II… с.320. 
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Тцрк  сув -ар "сув-ар-мак орошать"1 

Тцркмян  сув -ар "сув–вода","сувармак"-поить, 

политвать"2 

Чуваш  шав -ар "шав-ар, поливать", "поить, орошать"3 

Азярбайъа
н 

сув -ар сув-ар 

 
Фактлардан эюрцндцйц кими, эюстярилмиш тцрк дилляриндя сувармаг 

фелинин щям кюкц (су, суу, суг, суь, сув, шав), щям дя шякилчиси (-гар, -ьар, -

ар, -ор) чох рянэарянэ шякилдядир.  

Сувармаг фелинин гурулушуну айдынлашдыраркян в сяси иля ь, г, х, й 

сясляринин бир-бирини явяз етмяси вя йа бунларын паралел шякилдя ишлянмяси 

мясялясиня диггят йетирмяк лазымдыр. Чцнки тцрк дилляриндя бу сясляр бязян 

паралел ишлянмиш, бязян дя бир-бирини явяз етмишляр. Мясялян, гырьыз дилиндя 

даь вя саь сюзляриндя в сяси иля ь сяси паралел ("тавтаь" - "гора", "савсаь - 

здоровый"4) ишлянир. 

Караим дилиндя дя ейни сюзцн щям ь, щям дя в сяси иля ишлянмяси 

фактына раст эялирик. Мяс.: "оьулувул сын, баьырбавур печень, буьбув 

завязывать, соьуксувук холодный, коькув гнать, таьтав гора, 

йаьйав жир, аьуравур тяжелый йугурйувур бегать".5 

Тцрколожи ядябиййатдан мялум олур ки, мцасир Азярбайъан дилиндяки 

йахын сюзц тцрк дилляриндя тарихян щям йаьуг, щям дя йавуг ("яьур//явук")6 

формасында олмушдур. Бу сюзцн, йяни йахын сюзцнцн ики формада ишлянмяси 

щалы Азярбайъан дилиндя дя вардыр. Нахчыван МССР-ин бязи шивяляриндя йа-

хын сюзц йавыг//йавуг шяклиндя ишлянир. Йахын эял ъцмляси йавыг эял, йавуг 

 
1 А.Н.Кононов. Грам.совр.турец.лит.яз, с.261. 
2 Туркменско-русский словарь, М., 1968, с.592-593; Хязирки заман туркмен 

дили…с.338 
3 И.А.Андреев. Чув.яз. с.54; В.Г.Егоров. Глагол…с.163. 
4 Э.В.Севортян. Аффиксы именного словообразованиях в азербайджанском языке, 

М., 1966, с.257. 
5 К.М.Мусаев. Грам.караим. яз…, с.239. 
6 Э.В.Севортян. Афф. глаг…с.254. 
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эял формасында дейилдир. Йардымлы вя Зянэилан шивяляриндя беля фактлар, йяни 

ь//в явязлянмяси (авыз//аьыз) чохдур.1 

Дилимиздя в сяси иля й сясинин паралел ишлянмяси вя йа бир-бирини явяз 

етмясиня аид факт даща чохдур. Мяс.: алов//алой, 

охлов//охлой,гузов//гузой, гыров//гырой, тулов//тулой, бузов//бузой, 

бцлюв//бцлюй, кюсюв//кюсюй, эцнюв//эцнюй, сывыг//сыйыг//сойуг, суват//суйат, 

кюврялмяк//кюйрялмяк2 вя с. 

Шивяляримиздя сойутмаг сюзцнцн "сойу(т)//сову(т)// соьу(т)//соут3 ва-

риантларында ишлянмяси дя бу сяслярин бир-бирини явяз етмясини (~в~ь) 

эюстярир. Тцрк дилляриндя й сяси иля ь вя в сясляринин явязлянмяси ("й~ь, 

й~в")4 гануни щал щесаб олунур. 

Щаггында данышдыьымыз мясяляни бир гядяр дя айдынлашдырмаг цчцн 

гумуг дилиндяки ашаьыдакы ъцмляйя нязяр салаг: "Тавлаьа йавмур йаьар, 

сув агар тармаьындан – Даьлара йаьмур йаьар, су ахар чешмясиндян."5 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан дилиндяки даь вя йаьмур сюзляри гумуг 

дилиндя тав вя йавмур шяклиндя ишлянир, йяни дилимиздяки ь сяси гумуг 

дилиндя в сяси иля явяз олунур. 

Дилимиздяки даь сюзц сары уйьурларын дилиндя "таг", хакас дилиндя 

"таь", чуваш дилиндя "тав" шяклиндя ишлянир.6 Н.А.Баскаков гыпчаг групуна 

аид диллярдян данышаркян бу сюзцн щям "таь", щям дя "тав" формасында 

("таььав") ишляндийини эюстярир.7 Оьуз групунун оьуз-булгар 

йарымгрупуна аид олан гядим печенег вя уз дилляриндя г вя ь сясляринин й 

 
1 Т.Б.Гамзаев. О чередовании ь, в в некоторых говорах азербайджанского языка. 

Вопросы диалектологии тюркских языках. том.IV, Баку, 1966, с.109. 
2 Бурада щям ядяби дилимиздя, щям дя ъанлы данышыг дилиндя ишлянян сюзляр 

верилмишдир.  
3 Г.Баьыров. Эюст. ясяр, с.49. 
4 В.Асланов. О путях установления первичных корней слов с непродуктивными 

аффиксами в тюркских языках (на материале азербайджанского языка). Исследования 

по грамматике и лексике тюркских языках, Ташкент, 1965, с.115. 
5 С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили…с.159. 
6 А.С.Конюкова. Некоторые фонетические и лексические особенности чувашских 

диалектах. Вопросы диалектологии тюркских языков, т.II, Баку, 1960, с.192, 204. 
7 Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, с.271. 
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сясиня (г, ьй"), г сясинин в сясиня ("к, гв") кечдийини бир чох тцркологлар 

дюня-дюня эюстярмишляр.1 

Бцтцн бу дейилянлярдян, верилмиш дил фактларындан айдын олур ки, тцрк 

дилляриндя в сяси г, ь, х, й сясляри иля паралел ишлянир (в//г – г//в, в//ь – ь//в; 

в//х – х//в, в//й – й//в) вя йа бунларын бири диэярини явяз едя билир. Одур ки, 

сувармаг фелинин (щямчинин бу типли диэяр сюзлярин) гурулушуну, онун неъя 

тяшяккцл тапмасыны мцяййянляшдирмяк истяркян бу дейилянлярин щамысы 

нязяря алынмалыдыр. Щятта бу мясялянин щялли заманы сувармаг фелинин 

дилимиздя суламаг, суйармаг кими синонимляриня, бу сюзцн су вермяк 

мянасыны ифадя етмясиня (Аты сувар //Ата су вер, Бичяняйи сувар // Бичяняйя 

су вер), щятта фарс дилиндяки чуй бар2, Азярбайъан дилиндяки ъувар (су 

пайлайан, су бюлцшдцрян, су верян) вя с. сюзляринин етимолоэийасына, бун-

ларын щансы йолла формалашмасына, й сясинин сяс артымында ишляниб-

ишлянмядийиня вя с. бир чох мясяляляря дя диггят йетирилмялидир. Азярбайъан 

дилинин орфографийа лцьятиндя су сюзцндян башга бир дяня дя олсун сону 

саитля гуртаран вя мцстягим мянайа малик олан бирщеъалы исмин вя еляъя дя 

диэяр ад билдирян сюзлярин олмамасы да нязяря алынмалыдыр. Бцтцн бу де-

йилянляри вя бир чох беля мясяляляри айдынлашдырдыгдан сонра сувармаг 

сюзцндяки в сясинин сюз кюкцня, шякилчийя вя йа айрыъа бир сюзя аид олдуьуну 

вя йа бунун башга бир вязифя дашыдыьыны дягиг мцяййян етмяк олар. 

-са, -ся шякилчиси иля дцзялянляр. -са, -ся шякилчиси иля дцзялян феллярин 

тясирли вя тясирсиз олуб-олмадыьыны изащ етмяздян яввял бунун -сы, -си, -су, -

сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляри иля ялагясини вя бу мясялянин 

дилчилийимиздяки мянзярясини нязярдян кечиряк. 

Бир чох тцрк дилляриндя, о ъцмлядян тцрк3, юзбяк4, гарагалпаг5, тува6, 

газах7, татар1, гырьыз2, ойрот3 (алтай), шор4 дилляриндя олдуьу кими, 

 
1 Йеня орада, с.257. 
2 Яряб вя фарс сюзляри лцьяти. Бакы, 1966, с.766. 
3 А.Н.Кононов. Грам.совр.турец.лит.яз…, с.262; Мущаррем Ерэин. Тцрк дил 

билэиси, Софйа, 1967, с.174, 204. 
4 А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит.яз…, с.256-257. 
5 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II…, с.321-323. 
6 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грам.тув.яз…, с.266-269. 
7 С.К.Кенесбаев, Н.Б.Карашева. Казахский язык. Языки народов СССР, т.II, 1966, 

с.328; А.К.Хасенова. Словообр.глаголов…с.261-263. 
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Азярбайъан дилиндя дя -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн 

шякилчиляри фел дцзялдя билир. Мяс.: су-са-маг, тамащ-сы-маг, ум-сун-маг вя 

с. 

Лакин Азярбайъан дилчилийиндя бу мясяля щаггында мялумат верилян 

мянбялярин бир чохунда йухарыдакы шякилчилярин щамысы юз яксини 

тапмамышдыр. Беля ки, бязи мянбялярдя бу шякилчилярин щяр цчцнцн фел 

дцзялтдийи эюстярилдийи щалда, бязи мянбялярдя бунларын щяр цчцнцн дя фел 

дцзялтдийи эюстярилмир. 

Мясялян, Е.В.Севортйан5 вя Р.Рцстямов6 бу шякилчилярин щяр цчцнцн, 

С.Ъяфяров7 ("-са, -ся", "-сын, -син, -сун, -сцн").  

Щ.Мирзязадя8 ("-ся, -са", "-си, -сы, -сц, -сц"), З.Таьызадя9 ("-са, -ся", "-

сын, -син"), З.Будагова10 ("-са, -ся, -сы, -су, -сц"), Г.Казымов11 ("-са, -ся, -

 
1 В.Н.Хангилдин. Татар геле грамматикасы. Казан, 1959, с.162-164; Э.В.Севор-

тян. Крымско-Татарский язык. Языки народов СССР, т.II, 1966, с.248; Д.Г.Ту-

машева. Глагол…с.290; Л.В.Дмитриева. Язык барабанских татар. Языки народов 

СССР, т.II, 1966, с.164. 
2 Б.М.Юнусалиев. Киргизский язык, языки народов СССР, т.II, М., 1966,с.497; 

Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.295-316; Б.О.Орузбаева. Словообразования в киргиз-

ском языке, Фрунзе, 1964, с.113-115, 162, 294-295. 
3 Н.П.Дыренкова. Грам.ойрот.яз…с.124. 
4 Н.П.Дыренкова.Грам.шорск.яз…с.143-145. 
5 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.295-316. 
6 Р.Рцстямов. Эюст.ясяр, с.111-116. 
7 С.Ъяфяров. Азярб.дил. сюз йарад…с.112-113, 118, 119; С.Ъяфяров. Мцасир 

Азярбайъан дили…с.119-197. 
8 Щ.Мирзязадя. Эюст.ясяр, с.212. 
9 З.Таьызадя. Фел…с.112. 
10 З.Будагова. Фелин гурулушъа нювляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ щисся, 1980, 

с.214; З.Будагова. Глагол. Грамматика азербайджанского языка, Баку, 1971, 

с.97. 
11 Г.Казымов. Фел…с.152. 
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сы") бунлардан икисинин М.Щцсейнзадя1 ("-са, -ся"), М.Рящимов2 ("-са, -

ся"), И.Яфяндийев3 ("-са, -ся") ися биринин фел дцзялтдийини эюстярирляр. 

Йухарыда верилмиш нцмунялярдян эюрцндцйц кими, -сы,-си, -су, -сц вя -

сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляринин фел ямяля эятириб-эятирмямяси ишиндя йекдил 

ряй йохдур. Дилчилярин  бир групу щям -сы, -си, -су, -сц, щям дя -сын, -син, -

сун, -сцн, бир групу -сы, -си, -су, сц, бир групу ися -сын, -син, -сун, -сцн 

шякилчиляринин фел дцзялтдийини гейд етмямишляр. Щятта бязиляри -сы, -си, -су, -сц 

вя -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляринин бцтцн вариантларыны эюстярмямишляр.  

Беля вязиййят йалныз Азярбайъан дилчилийиндя дейил, диэяр тцрк дилляриня 

даир ядябиййатда да вардыр. Мясялян, тцрк дилиня аид бязи мянбялярдя бу шя-

килчилярин щамысынын "-са / -се, -сан  /-сен, -сын / -син4, бязисиндя ися йалныз би-

ринин "-са, -се5") фел ямяля эятирдийи эюстярилир. Татар дилиня аид ядябиййатын 

бириндя бунларын щяр цчцнцн (-сы/-су, -са, -сын, -сен6), диэяриндя ися ("-сын, -

сен"7), газах дили щаггында йазылмыш ясярлярин бязисиндя бу шякилчилярин 

щамысынын ("-сы, /си, -сын/-син, -са/-се, -сан-сен"8), бязисиндя ися икисинин ("-

сын/-син, -сы/-си"9) фел дцзялтдийи гейд олунур. Шор дилиня даир ясярлярдян 

бириндя бу шякилчилярдян икисинин ("-сын~-син, сун~сцн, сы~си, су~сц"10), 

диэяриндя ися биринин ("-сын/-син/-сун/-сцн"11) фел йарада билмясиндян 

данышылыр. Тцркмян дилиня аид йазылмыш грамматика китабларындан бириндя 

бу шякилчилярдян икисинин ("-са/-се","-сын/-син/-сун/-сцн"12) фел ямяля эятирдийи 

 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили…1954, с.187; 1963; с.154; 1973, с.156. 
2 М.Рящимов. Азярбайъан дилиндя фел шякилляринин формалашмасы тарихи, Бакы, 1965, 

с.149-151, 119-198. 
3 И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дил.грам…с.117. 
4 А.Н.Кононов. Грам.совр.туреуц.лит.яз…с.262. 
5 Мущаррем Ерэин. Тцрк дил билэиси… с.174, 204. 
6 Д.Г.Тумашева. Глагол…с.290. 
7  В.Н.Хангилдин. Татар теле грам…с.162, 164. 
8 А.К.Хасенова. Словообр.глаголов…с.261-263. 
9 С.К.Кенесбаев, Н.Б.Карашева. Каз.яз.с.328. 
10 Н.П.Дыренкова. Грам.шорск.яз…с.143-144. 
11 Т.Ф.Бабушкин, Г.И.Донидзе. Шорский язык. Языки народов СССР, II, М., 1966, 

с.478. 
12 Б.Чарыяров. Образование глагола. Грамматика туркменского языка, ч.I, 

Ашхабад, 1970, с.223-224, 232. 
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эюстярилдийи щалда, диэяриндя1 бу шякилчилярин фел дцзялдиб-дцзялтмямяси 

щаггында щеч бир мялумата раст эялмирик. Алтай2 ("-са/-се, -за/-зе", -сын/-

син, -зын/-зин") вя караим3 (-са…, -су(н)") дилляриндя бу шякилчилярдян 

икисинин, гагауз4 ("-сай-се"), гарачай-балкар5 ("-сын/-сун/-сцн/-син/-син"), 

уйьур6 ("-син"), гумук7 ("-сын") дилляриндя ися биринин фел дцзялтдийи гейд 

олунмушдур.  

Тцрколоэийада бу шякилчилярин мяншяйи щаггында да ряй мцхтялифлийи 

вардыр. Беля ки, бир груп дилчиляр -са, -ся, -сы, -си, -су, -сц вя -сын, -син, -сун, -

сцн шякилчилярини мцстягил щесаб едир вя бунлары айры-айрылыгда нязярдян 

кечирир, башга бир груп дилчиляр ися бунлары бирликдя верир вя бир шякилчинин 

вариантлары адландырырлар.8 

Йери эялмишкян дейяк ки, тарихи-етимоложи нюгтейи-нязярдян бунлары 

бирликдя вермяк, бир шякилчинин айры-айры вариантлары щесаб етмяк 

мягсядяуйьун олса да, мцасир дил нюгтейи-нязяриндян бунлары бир шякилчи 

щесаб етмяк мягсядя мцвафиг дейилдир. 

Яввялян, бу шякилчилярин ямяля эятирдийи сюзляр арасында эет-эедя мяна 

фярги йаранмагдадыр. Дилимиздяки тамсымаг вя тамсынмаг сюзляри буна 

мисал ола биляр. 

Икинъиси, бунлар бязян бир-бирини явяз етсяляр дя (мяс.:гурагсамаг//су-

рагсымаг, гярибсямяк//гярибсимяк, кифсямяк// кифсимяк вя с.), щямишя, щяр 

йердя бир-бирини явяз едя билмирляр. Беля ки, биз гярибсямяк//гярибсимяк дейя 

билирик, лакин гярибсинмяк демирик; эцнсцмяк дейя билдийимиз щалда, эцнцн-

 
1 Хязирки заман туркмен дили…с.337-343. 
2 Н.А.Баскаков. Алтайский язык…с.513. 
3 К.М.Мусаев. Грам.караим, яз…с..240. 
4 Л.А.Покровская. Грамматика…с.166; Л.А.Покровская. Гагаузский язык… 

с.121; Л.А.Покровская. Краткий очерк грамматики гагаузского языка, 

Гагаузско-русский-молдовский словарь, М., 1973, с.638. 
5 М.А.Хабичев. Карач.-балкар яз…с.223; А.Ю.Бозиев. Этим…с.175. 
6 Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с.375. 
7 А.Г.Магомедов. Кумыкский язык. Языки народов СССР, II, М., 1966, с.204. 
8 Бах: Э.В.Севортян. Афф.глаг… с.295-316; С.Ъяфяров. Азярб. дил. сюз йарад… 

с.112-113; 118-119; Щ.Мирзязадя. Эюст.ясяр., с.212; Р.Рцстямов. Эюст. ясяр, 

с.111-116; М.Рящимов. Эюст.ясяр, с.149-151, 119-198; Ф.Р.Зейналов. Тцрк дил. 

мцг. грам… с.20-21 вя с. 
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сцнмяк демирик. Гахсамаг//гахсымаг демяк олур, лакин гахсынмаг 

формасы дилдя ишлянмир вя с. 

Цчцнъцсц, бунлар йазылыш вя сяс тяркиби етибариля бир-бириндян фярглянир. 

Бу да юз нювбясиндя щямин шякилчилярин йени-йени мяна чаларлыьы кясб етмяси 

цчцн зямин йарадыр. 

Н.П.Дыренкова "Мцасир ойрот дилинин грамматикасы" китабында 

бунлары щаглы олараг айры-айры шякилчи ("-зын~зин, сын~син", "-сы~си, -зы~зи", "-

за~са, -зе~се") кими верир.1 

Бура гядяр дейилянлярдян айдын олур ки, айры-айры тцрк дилляриндя, о 

ъцмлядян Азярбайъан дилиндя бу шякилчилярин мяншяйи, инкишаф йолу, 

мящсулдар олуб-олмамасы, бир сюзля, мцасир дилдя онун мювгейи щаггында 

йекдил ряй йохдур. 

Бу шякилчилярин, йяни -са,-ся,-сы,-си,-су,-сц,-сын,-син,-сун, -сцн шякилчиляри-

нин бир мянбядян тяшяккцл тапмасы, бир мяна йувасындан формалашмасы 

шцбщясиздир. Лакин мцасир Азярбайъан дилиндя бу шякилчилярин щямишя бир-

бирини явяз едя билмядийини, бунларын дцзялтдийи сюзляр арасында эет-эедя 

мяна фяргляри ямяля эялдийини, йазылыш гайдаларынын вя тяркибляринин фяргли 

олдуьуну, бязиляринин ядяби дилдя ишлякликдян дцшдцйцнц вя с. кими бир сыра 

ъящятляри нязяря алыб бунларын сюз йарадыъылыьында ролуну, тясир 

категорийасына мцнасибятини айры-айрылыгда шярщ етмяк лазым эялир. 

Бу шякилчилярля дцзялмиш феллярин тясирли олуб-олмамасы щаггында верил-

миш мялумата эялдикдя демяк лазымдыр ки, тцрколоэийада, о ъцмлядян 

Азярбайъан дилчилийиндя бу мясялядян хцсуси олараг данышылмамышдыр. Йери 

эялдикдя бу вя диэяр мцнасибятля бу шякилчилярля, еляъя дя башга фел ямяля 

эятирян шякилчилярля дцзялмиш бязи феллярин тясирли вя тясирсиз олдуьу щаггында 

ютяри мялумат верилмишдир ки, бу мясялядя Е.В.Севортйанын хидмяти даща 

чох нязяря чарпыр. 

Азярбайъан дилиндя -са, -ся шякилчиси васитясиля башлыъа олараг исим, сифят 

вя фелдян фел ямяля эялир.2 Исим (су-са) вя сифятдян (гяриб-ся) ямяля эялянляр 

 
1 Н.П.Дыренкова. Грам.ойрот. яз…, с.124.  
2 а) Мцасир Азярбайъан дилиндя –са шякилчисинин сяс тяглиди сюзляриндян дцзялтдийи 

феля дя раст эялирик. Мяс.: А киши, щара эупсайырсан, бир айаг сахла да (Я.Яйлисли. 

Цряк йаман шейдир, с.150). 
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тясирсиз, фелдян ямяля эялянляр ися фелин кюкцндян асылы олараг йа тясирли (гап-

са), йа да тясирсиз (ганыг-са1) олур. 

а) Исимдян: Ай баъы…бир габ су вер ичим, сусамышам (И.Ш.); Мян 

сусамышдым, анъаг… су тапа билмядим (О.Сал.). 

б) Сифятдян: Илк эцнляр йаман гярибсядик; Биз…кянддяки достумун 

йанына эедяндя гярибсяйирдик (Я.В.); Йаьыш цчцн лап гярибсямишям (М.И.). 

ъ) Фелдян: Гапсайыблар йетимлярин обасын, Ев сащиби говар зор олса 

буна (Г.Б.З.); 

Фактлардан эюрцндцйц кими, исимдян вя сифятдян ямяля эялмиш суса вя 

гярибся2 фелляри тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб едя билмямишдир. Лакин 

ядяби дилимиздя ишлякликдян дцшмцш олан вя фелдян ямяля эялян гапсамаг 

фели тясирли олдуьу цчцн обйект (обасыны) тяляб етмишдир. Исим вя сифятдян 

тясирсиз фел ямяля эятирян -са, -ся шякилчиси фелдян фел ямяля эятиряркян онун 

тясирли вя йа тясирсиз олмасында рол ойнайа билмямишдир. О ня тясирли фели 

тясирсиз, ня дя тясирсизи тясирли едя билмиш вя ня дя тясирли фелдя тясир дяряъясини 

артырыб-азалтмышдыр. Беля бир вязиййят йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, диэяр 

тцрк дилляриндя дя мцшащидя олунур. 

А.К.Хасенова мцасир газах дилиндя дцзялтмя феллярдян данышаркян 

йазыр: "Среди производных глаголов с аффиксом -са, -се имеются переходные 

(ан-са, юк-се,тен-се3)". Эюрцндцйц кими, бу феллярдя дя тясир мясяляси 

Азярбайъан дилиндя олдуьу кимидир. 

Бу типли фелляр мцасир дилимиздя мигдар етибары иля аз олса да, Мащмуд 

Кашьари диванында беля фелляря даща чох тясадцф олунур.Мащмуд Кашьари 

диванындакы "сафсади", "чапсади, "сцрседи", "копсади", "йапсади", "йатсади", 

"йетседи" вя с. кими сюзляр буна мисал ола биляр.4 

 
   б) Мцасир тцрк дилиндя -са шякилчиси васитясиля гейри-мцяййян сайлардан да фел 

дцзяля билир.Мяс.: "аз-са-мак…чок-са-мак". Бах: А.Н.Кононов. Грам. совр. 

турец. лит.яз..с.262. 
1 Азярбайъан дили шивяляриндя ганыг (//ганых) сюзц щям фел – (ган-ыг-маг// ган-ых-

маг), щям дя сифят (Мяс.: ган-ыг//ган-ых ит) кими ишлянир. 
2 Гярибсямяк фели дилимиздя гярибсямяк формасында да ишлянир (гярибсямяк// 

гярибсимяк) вя ейни мянаны верир. 
3 А.К.Хасенова. Словообр.глаголы.с.263. 
4 М.Кашьари. Эюст.ясяр, 1941, ЫЫЫ, с.284, 285, 304. 
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Дилимиздя –ся шякилчиси иля яр (киши) исминдян ямяля эялиб щал-щазырда 

кюк иля шякилчиси гайнайыб-гарышмагда олан вя ядяби дилимиздя тясадцфдян-

тясадцфя ишлянян ярсямяк1 (бюйцмяк, киши щяддиня дцшмяк) фели дя 

тясирсиздир. Мяс.: Оьлун ярсяйибдир, эяряк ону тез евляндирясян. 

-сы, -си, -су, -сц шякилчиси иля дцзялянляр. Бу шякилчи дя дилимиздя исим, 

сифят вя фелдян фел дцзялдир. Исим вя сифятдян ямяля эялянляр тясирсиз, фелдян 

дцзялянляр ися фелин кюкцндян асылы олараг тясирли олур. Мяс.: 

а) Исимдян: Тярляди гахсымыш бир бядян кими (С.В.); Пендир ачыгда 

галыб гахсымышдыр; О щяр шейя тамащсыйыр; Гатыг эцнцн габаьында галыб 

эцнсцйцбдцр; Фындыг кифсимишди. 

б) Сифятдян: Ханпяринин сащяси селлямя суландыьы цчцн исти эцнлярдя 

дярщал гурагсыйырды (Я.В.). 

ъ) Фелдян: Имамйар баь-баьчаны гапсыйыбдыр. 

Эюрцндцйц цзря, исимдян ямяля эялмиш гахсымаг, тамащсымаг, кифси-

мяк, эцнсцмяк2 вя сифятдян дцзялмиш гурагсымаг3 фелляри тясирсиз, фелдян 

ямяля эялмиш гапсымаг фели ися сюз кюкцндян, йяни гапмаг фелинин лексик 

мянасындан асылы олараг тясирлидир. 

Азярбайъан дилиндя тамащсымаг фели иля тамащсыланмаг, щейифсимяк 

фели иля щейфсилянмяк фели паралел ишлянир ки, бунлар да тясирсиз фелляр сырасына 

 
1 Ярся сюзц дилимиздя исим вя сифят хцсусиййятиня малик олан сюз кими дя ишлянир. 

Мяс.: Ушаг бюйцйцб ярсяйя чатыбдыр (йяни бойа-баша чатыбдыр, киши щяддиня 

чатыбдыр). 
2 Э.В.Севортйан эцнсцмяк сюзцндян данышаркян буну гырьыз вя газах дилинин 

нцмуняси кими верир (бах: Э.В.Севортян.Афф.глаг…с.306). Щалбуки бу фел 

Азярбайъан дилиндя дя вардыр. Щятта дилимиздя эцнсцмяк фелиндян ямяля эялмиш 

эцнсцк сифяти дя ишлянир (мяс.: Гатыг эцнсцк олубдур, йяни гатыьы эцн вурубдур, 

гатыьын цстцня эцн дцшцбдцр). Лакин нядянся бу сюзляр орфографийа вя диалектоложи 

лцьятляримиздя юз яксини тапмамышдыр. 
3 Азярбайъан дилиндя йалныз гураг сифятиндян дейил, чий сифятиндян дя бу шякилчи 

васитясиля фел ямяля эялир. Щал-щазырда, ясасян, диалект вя шивяляримиздя ишлянян вя 

сифятдян ямяля эялян чий-си-мяк фели дя тясирсиз фелляр сырасына дахилдир. Р.Рцстямов 

чийсимяк фелиндян данышаркян эюстярир ки, чийсимяк чюряйя аиддир, чий олмаг, хямир 

олмаг мянасындадыр (Бах: Р.Рцстямов. Эюст.ясяр, с.115). Дил фактлары эюстярир ки, 

бу мцддяа там дейилдир. Беля ки, бу фел дилимиздя ийрянмяк, чийримяк, доймаг, 

зящляси эетмяк, йорулмаг, усанмаг, безикмяк вя с. бу кими мяналарда да ишлянир 

(Ерм.ССР Дяряляйяз шивяси). 
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дахилдир. Беля бир паралелизмин йаранмасы, щяр шейдян яввял -сы, -си, -су, -сц 

шякилчисинин сюз йарадыъылыьында эет-эедя юз мювгейини итирмяси, артырылдыьы 

сюздя лазым олан чаларлыьы йарада билмямяси, форма кющнялдийи цчцн кющня 

формадакы мянанын йени шякилчи тяляб етмяси вя с. кими бир сыра мясялялярля 

баьлыдыр. 

Тарихян -си шякилчиси иля ямяля эялиб, мцасир дилимиздя кюк вя шякилчийя 

айрылмасы чятин олан синсимяк фели дя тясирсиздир. Мяс.: Гоъанын бу сюзляри 

дейясян Арифи лап синсидир (Гантямир, Сечилмиш ясярляри, сящ.127). 

Эюрцндцйц кими, синсимяк фелиня -т шякилчиси артырылдыгдан сонра о, 

тясирли феля чеврилмишдир. Лакин –сц шякилчиси иля ямяля эялмяси эцман едилиб, 

щал-щазырда кюк вя шякилчийя айрылмайан, ахтармаг, эязмяк, сцлянмяк 

фелляринин синоними олан сцмсцнмяк (сцмсцмяк) сюзц тясирли фелляр сырасына 

дахилдир. Мяс.: Гапылары аз сцмсцн (сцмсц).  

-на, -ня шякилчиси иля дцзялянляр. Тцрколожи ядябиййатдан алынан тяяс-

сцрата ясасян демяк олар ки, -на, -ня шякилчиси тцрк дилляриндя юз ишляклийини 

итирмишдир. Бу шякилчи тцрк дилляринин щамысында дейил, бир гисминдя, ясасян, 

Азярбайъан, тцрк, юзбяк, караим, гарачай-балкар дилляриндя тяк-тяк 

щалларда сюз дцзялтмяйя хидмят едир.1 Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, -на, -ня 

шякилчиси Азярбайъан дилчилийиндя, ясасян, ики мянбядя фел дцзялдян шякилчиляр 

сырасына дахил едилир; дцзялтмя фелляр щаггында мялумат олан диэяр 

мянбялярдя бу шякилчидян данышылмыр. Щямин ики мянбядя ися -на, -ня 

шякилчиси щаггында ряй мцхтялифлийиня раст эялирик. Беля ки, бу мянбялярин 

бириндя верилмиш "ъырна-маг, эюйня-мяк, кишня-мяк"2 фелляри о бири мянбядя 

мцасир дил нюгтейи-нязяриндян дцзялтмя фел щесаб олунмур вя -на, -ня 

шякилчиси иля дцзялян фелляря "гыснамаг, эярняшмяк, чахнашмаг"3 сюзляри 

мисал верилир. 

Мисаллардан айдын шякилдя эюрмяк олур ки, эюстярилян щяр ики мянбядя 

-на, -ня шякилчили фелляр щаггында там вя ятрафлы мялумат верилмямишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя гейри-мящсулдар олан бу 

формал яламят, йяни -на, -ня шякилчиси щям сифят (эюй-ня), щям фел (гыс-на, яс-

 
1 Бах: Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.336; А.Н.Кононов. Грам. совр. узб. лит.яз…, 

с.258; К.М.Мусаев. Грам.караим.яз…, с.240; А.Ю.Бозиев. Этим…с.175. 
2 Азярб.дил.грам…с.108. 
3 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.337. 
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ня), щям дя сяс тяглиди, вокатив сюзляря (киш-ня) артырылыб фел ямяля эятиря 

билир. 

Бу шякилчи иля дцзялмиш гысна, ясня1, кишня, эюйня вя с. феллярин тясирли 

олуб-олмадыьына эялдикдя демяк лазымдыр ки, бунларын бир гисми тясирсиз, 

бязиси ися тясирлидир. Бу хцсусиййяти ашаьыдакы мисалларда айдын шякилдя 

эюрмяк олар: Ат гяфлятян кишняди (И.Ш.); Кюнлцмц эюйнядян бир интизармыш 

(М.А.); Йара бярк эюйняйирди; Йусиф рягибини дивара гыснамышды; Гцдрят 

ясняди (М.Щ.). 

Верилмиш бу ъцмляляря нязяр салдыгда айдын олур ки, йухарыдакы кишня, 

эюйня2, ясня фелляри тясирсиз, гысна фели ися тясирлидир. Гысна фели обйект тяляб 

 
1 Е.В.Севортйан беля мцлащизя йцрцдцр ки, яснямяк фели тарихян тцрк дилляриндя ий, 

гоху мянасында олан "ис (-ий, -ид)" исминдян ямяля эялмшидир. (Бах: Э.В.Севортян. 

Афф.глаг…с.337). Эюрцнцр, мцяллиф бу мцлащизяни иряли сцряркян аъ адамын хюряк, 

чюряк гохусундан яснямясини ясас эютцрмцш вя она эюря дя яснямяк сюзцнцн 

тарихян ий вя гоху мянасында олан "ис" исминдян ямяля эялдийини сюйлямишдир. 

    Лакин дилимиздяки яснямяк тясирсиз фелинин хцсусиййятляриня, ондакы мяна 

чаларлыгларына диггятля нязяр салдыгда, яснямяк просесини йаранма сябяблярини 

арашдырдыгда охуъуда истяр-истямяз бу мцлащизянин доьрулуьуна шцбщя йараныр. 

Беля ки, инсан йалныз хюряк вя чюряк гохусундан дейил, йухусузлугдан, сойугдан, 

щавасызлыгдан, йорьунлугдан, габ-гаъаг ъинэилтисиндян вя с. кими диэяр 

сябяблярдян дя ясняйя билир. Диэяр тяряфдян, ий вя гоху анлайышыны йалныз чюряк вя 

хюряк гохусу иля мящдудлашдырмаг олмаз. Чцнки обйектив алямдя яшйалар 

мцхтялиф олдуьундан онлардан эялян гохулар да мцхтялиф олур. Лакин бу ий вя 

гохуларын щамысы адамы яснятмир. Одур ки, яснямяк просесини йалныз ий вя гоху иля 

ялагяляндирмяк олмаз. 

   Бизя еля эялир ки, яснямяк сюзц дилимиздяки титрямяк сюзцнцн синоними олан 

ясмяк фелиндян ямяля эялмишдир. -ня шякилчиси ясмяк сюзцня артырыларкян яввялъя бир 

нюв ясмяк просесинин далбадал, арасыкясилмядян, тякрар-тякрар баш вермясини 

билдирмяйя хидмят етмиш, сонрадан ися йени мяна яснямяк мянасы йаранмышдыр. 

Доьрудан да адам ясняйяркян онун бядяни ясир, титряйир. Лакин бу ясмяк вя 

титрямяк просеси дюня-дюня, тякрар-тякрар, арасыкясилмядян баш верир ки, бу да, щяр 

шейдян яввял, -ня шякилчисиндя беля бир мяна чаларлыьынын олмасы иля баьлыдыр. 
2 Эюйнямяк сюзцнцн мяна чаларлыьына ясасян беля эцман етмяк олар ки, бу фелдя 

эюй сюзц мяъази мяна алмышдыр, чцнки эюйнямяк сюзц демяк олар ки, рянэ 

мянасыны дейил, арасыкясилмядян аьрымаг, инъимяк вя с. бу кими мяналары ифадя 

едир. 
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етдийи щалда, о бириляр обйект тяляб етмямишдир, чцнки "тясирсиз феллярдя 

щярякят билаваситя обйектля тямасда олмур, просес онун цзяриня кечмир. Иш, 

щал, щярякят защирян бир нюв обйектсиз олур."1 Мясяляйя диггятля йанашдыг-

да эюрцрцк ки, гыснамаг фелинин тясирли олмасында -на шякилчисинин щеч бир 

ролу йохдур, чцнки –на шякилчисини гябул етмядян дя фел яшйайа тясир едя 

билир (Яллярини чох гысма). Гысмаг фелинин сыхмаг, эизлямяк тясирли фелляри иля 

синоним кими ишляня билмяси дя эюстярир ки, -на шякилчиси гыснамаг фелинин 

тясирли вя тясирсиз олмасы ишиндя щеч бир рол ойнамамышдыр. Бу шякилчи гысмаг 

фелиндян гыснамаг фелини йаратмагла она ишин тякрар олунмасы, дюня-дюня, 

арасыкясилмядян баш вермяси чаларлыьы вермишдир. 

Дилимиздя бу типли диэяр мисаллара да раст эялмяк олур. Щал-щазырда 

кюк вя шякилчиси гайнайыб-гарышмагда олан чыьнамаг фели буна мисал ола 

биляр: Адам да доьма баласыны йад гызындан ютяри айаьынын алтына салыб 

чыьнайармы? (И.Ш.); Ким иди сянин бцтцн ихтийарыны чыьнайан? (Н.Н.); Ону 

айагларымын алтына салыб чыьнайаъаьам. 

Мясяляйя тарихи бахымдан йанашыб чыьна сюзцнц кюк вя шякилчийя айыр-

мыш олсаг эюрярик ки, -на шякилчиси дилимиздя яз, язишдир, тяпикля вя с. кими тя-

сирли феллярин синоними ола билян чыьна сюзцнцн тясирли олуб-олмамасы ишиндя 

щеч бир рол ойнамамышдыр. Бу фел юз яввялки тясирлилик хцсусиййятини олдуьу 

кими сахламышдыр. -на шякилчиси ону ня тясирсиз феля чевирмиш, ня дя онун 

тясирлилик дяряъясини артырмышдыр. О йалныз язмяк фелиня йени мяна чаларлыьы – 

язмяк ишинин бир гядяр чохалмасы, дюня-дюня тякрар олунмасы… чаларлыьы 

вермишдир. 

Буна бянзяр вязиййят дилимиздя чейнямяк фелиндя дя нязяря чарпыр. 

Щал-щазырда гарачай-балкар ("чай-на"2), караим ("чэй-на, цай-на жеват3") 

дилляриндя кюк вя шякилчийя айрылан, лакин мцасир Азярбайъан дилиндя кюк вя 

шякилчиси гайнайыб-гарышмагда олан чейнямяк (//чийнямяк) фелиня диггятля 

нязяр йетирсяк, эюрярик ки, буна да чыьнамаг фели кими тякрар-тякрар язмяк, 

язишдирмяк, йастыламаг, йумшалтмаг мяналары вардыр. Бу да чыьнамаг фели 

кими, яшйайа тясир едиб ону дяйишмяйи тяляб едир. Мяс.: Наиля саггыз 

чейняйир//Наиля саггызы чейняйир; Хюряйин ятини йахшы чейня вя с. Бу 

 
1 Ф.Зейналов. Тцрк дил.мцг.грам.ЫЫ, с.5. 
2 А.Ю.Бозиев. Этим…с.175. 
3 К.М.Мусаев. Грам.краим.яз…с.240. 
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сюзлярдя, йяни чейня вя чыьна фелляриндя беля бир баьлылыьын олмасы чох эцман 

ки, онларын мяншяйи иля, бир мяна йувасындан няшят етмяси иля баьлыдыр. 

Тясадцфи дейилдир ки, Л.Будагов юзцнцн мяшщур лцьятиндя чейнямяк 

сюзцндян данышаркян онун тцрк дилляриндя чайнамаг, чейнямяк, чийнямяк, 

чейнямяк формалары иля йанашы, чыьнамаг формасында ишляндийини дя верир вя 

эюстярир ки, тцрк дилиндя чейнямяк (жевать) сюзц айагла язмяк, тапдаламаг 

("топтать ногами") мянасында да ишлянир.1 В.В.Радлов да бу сюзцн, 

чыьнамаг сюзцнцн тцрк дилиндя тапталамаг, айаглайыб язишдирмяк кими 

мяналарда ишляндийини эюстярир ("чыьна растаптывать ногами"2). Бу кими 

ъящятляри – чейнямяк сюзцнцн тцрк дилиндя язмяк, тапдаламаг мянасында 

ишлянмясини, щям чейнямяк, щям дя чыьнамаг фелляриндя язмяк, 

тапдаламаг, йумшалтмаг, язишдирмяк вя с. кими мяна чаларлыгларынын 

олмасыны, сюз кюкляриндяки сяс тяркибинин йахынлыьыны (чыь, чей), тцрк 

дилляриндя ь сяси иля й сясинин бир-бирини явяз едя билмясини, Л.Будаговун 

бунлары йанашы вермясини вя с. бу кими бир сыра мясяляляри нязяря алыб беля 

эцман етмяк олар ки, бу сюзляр ейни мяна йувасындан няшят етмиш вя ясасян 

буна эюря щяр икиси обйект тяляб етмишдир.  

Дилимиздя щал-щазырда садя сюз кими танынан вя -на шякилчиси иля ямяля 

эялдийи эцман едилян сюзлярдян тясирсиз оланлары да вардыр. Юзбяк, караим, 

гарачай-балкар дилляриндя дцзялтмя сюз кими ишлянян, мцасир Азярбайъан 

дилиндя ися кюк вя шякилчийя айрылмайан гайнамаг фели буна мисал ола биляр. 

-на шякилчиси дилимиздя фел вя сифят кими омоним олан ъыр сюзцндян 

тясирсиз ъырнамаг3 фелини дя ямяля эятирир. 

 
1 Л.З.Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. т.I, С.Петербург, 

1869, с.467. 
2 В.В.Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, III, 2. С.Ретербург, 1905, с.2068. 
3 Ъырнамаг фелинин кюкц олан ъыр сюзц дилимиздя щям фел, щям дя сифят кими ишлянир. 

Фел кими ишляндикдя ики мяна, сифят кими ишляндикдя ися бир мяна ифадя едир. 

  1. Фел кими ишляндикдя: 

      а) Щяр щансы бир яшйаны ъырмаг, кясмяк, парчаламаг, араламаг, йармаг 

мяналарыны ифадя едир. Мяс.: Парчаны ъырды; Онун цзцн ъырды вя с. Бу мянада 

ъырмаг сюзц тясирли фел кими чыхыш едир. О, яшйайа тясир едир, чцнки бурада яшйаны 

парчаламаг, кясмяк, араламаг, даьытмаг, йармаг, бир сюзля, она тясир етмяк 

нязярдя тутулур. Щаггында данышдыьымыз сюзцн синонимляриня эялдикдя демяк 

лазымдыр ки, буна синоним олан кясмяк, парчаламаг, араламаг, йармаг сюзляри дя 
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Дилчилик ядябиййатымызда бязян эярняшмяк сюзц дя -ня шякилчиси иля 

ямяля эялян дцзялтмя фелляр сырасына дахил едилир.1 Бу сюз тарихи-етимоложи 

ъящятдян -ня шякилчиси иля дцзялся дя, дилимизин мцасир мярщялясиндя ону -ня 

шякилчиси иля ямяля эялян дцзялтмя фелляр сырасына дахил етмяк чятиндир, чцнки 

бу сюзцн щал-щазыркы вязиййяти буна имкан вермир. 

Яввялян, эярняшмяк фелинин кюкц олан эярмяк фели ядяби дилимиздя 

тясадцфдян-тясадцфя ишлянян сюзляр сырасына кечмишдир. 

Икинъиси, о юз щягиги мянасындан (эенишляндирмяк, узатмаг, чякмяк 

вя с.) узаглашыб, ясасян, мяъази мяна кясб етдийи цчцн сюздцзялтмя габилий-

 
тясирли феллярдир. Бизя еля эялир ки, бу мянада ишлянян вя тясирли олан ъырмаг фели 

дилимиздяки ъызмаг (йараламаг) тясирли фели иля бир мяншядяндир. Дилимиздяки 

йармаг//йазмаг (ушаьын голуну щяким йазды), йормаг//йозмаг (йуху йормаг, 

йуху йозмаг), эюр-эюз, охуйар-охумаз вя с. сюзляриндя олдуьу кими, ъырмаг вя 

ъызмаг сюзляриндя дя [п] вя [з] сясляри бир-бирини явяз етмишдир. 

     б)  Эетмяк, узаглашмаг, арадан чыхмаг, кянар олмаг мяналарыны билдирир. Бу 

мянада ъырмаг фели мяъазиляшир, гисмян вулгар хцсусиййят кясб едир вя тясирсиз фел 

кими чыхыш едир. Мяс.: Филанкяс ъырыб арадан чыхды; Имамйар эюрдц ки, онлар йа-

хынлашыр, тез орадан ъырды вя с. Яэяр биринъи мянада ъырмаг сюзцня тясирли фел кими 

таныдыьымыз парчаламаг, араламаг, кясмяк, даьытмаг сюзляри синоним олурдуса, 

бу ъцмлялярдя она тясирсиз фел кими танынан эетмяк, узаглашмаг, араланмаг, 

арадан чыхмаг фелляри синоним олур. 

  2. Сифят кими ишляндикдя: 

      Ъыр сюзц сифят кими ишляняркян ясилсиз, йабаны сюзляри иля синоним олур. Мяс.: Ъыр 

алма (йабаны алма), ъыр адам, ъыр мал вя с. щаггында данышдыьымыз ъырнамаг фелин-

дяки мяна инъяликляриня диггятли нязяр салдыгда онда эетмяк, узаглашмаг 

сюзляринин синоними олан ъырмаг фелинин вя яламят билдирян ъыр сифятинин мяна 

чаларлыьы дуйулмагдадыр. Беля ки, ъырнайан адам бир нюв яввялки мцщитдян 

узаглашыр, кянарлашыр. Яввялки вязиййятини дяйишир, бир нюв ъырлашыр. Демяли, 

бунларда мяна йахынлыьы щисс олунур. Ола билсин ки, бунлар бир мяна йувасындан 

инкишаф едяряк эет-эедя йени-йени мяналар кясб етмишдир. Бу сюзцн 

формалашмасында башга вязиййят дя ола биляр. Бялкя дя -на щиссяъийи -ла шякилчисинин 

дяйишмиш формасыдыр (ъырламаг-ъырнамаг). Беля ки, щям ъырнамаг, щям дя 

ъырламаг формасында яслини итирмяк, кянара чыхмаг, кянар олмаг мяналары вардыр 

вя щяр ики формада бунлар тясирсиз фел кими чыхыш едир. 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.337. 
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йятини, демяк олар ки, итирмишдир. Чох эцман ки, -ня шякилчиси бу сюзя щягиги 

мянада ишляняркян артырылмышдыр. 

Цчцнъцсц, щал-щазырда бу феля, йяни эярмяк фелиня -ня шякилчисини 

артырдыгда о щеч бир мяна вермир. Буна эюря дя, биз ону эярнямяк 

формасында ишлядя билмирик. Бу сюзцн мяна вермяси цчцн она -ня 

щиссясиндян сонра мцтляг -ш цнсцрцнц артырмаг лазым эялир. 

Демяли, бурада -ня шякилчиси иля -ш цнсцрц гайнайыб-гарышмыш вя бир шя-

килчи щалына дцшмцшдцр. Дилимиздя фел дцзялдян -лаш, -ляш (-ла-ш, -ля-ш) вя с. 

шякилчилярдя олдуьу кими, бу шякилчидя дя щяр ики цнсцр бирляшмишдир. Она 

эюря дя дилимизин мцасир мярщялясиндя бунлары (эярняшмяк сюзцндяки 

дартмаг, чякмяк, эярилмяк мяналарына просесин тякрар-тякрар баш вермяси 

чаларлыьы верян -ня щиссяъийи иля щямин сюздя гайыдышлыг чаларлыьы йарадан -ш 

цнсцрцнц) айырмаг олмаз. Бцтцн бунлары нязяря алыб мцяллиф эярняшмяк 

сюзцнц -ня шякилчиси иля йох, -няш шякилчиси иля дцзялмиш фел башлыьы алтында 

версяйди даща инандырыъы оларды. 

Йухарыда щаггында данышдыьымыз чахнашмаг сюзцндя дя вязиййят, 

ясасян, эярняшмяк фелиндя олдуьу кимидир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, -на, -ня морфемляри яввялки сюзлярдя олдуьу 

кими, чахнашмаг вя эярняшмяк сюзляринин тясирли вя тясирсиз олмасында да 

щеч бир рол ойнамамышдыр. -ш морфеминя эялдикдя о, эярняшмяк фелиня 

гайыдышлыг, чахнашмаг фелиня ися гаршылыг-мцштяряклик чаларлыьы вермиш вя бу 

феллярин тясирсиз олмасында хейли рол ойнамышдыр ки, бу хцсусиййятляри 

ашаьыдакы мисалларда айдын шякилдя эюрмяк мцмкцндцр: Онлар чахнашыр, 

илдырым юзц одлу гылынъыны эюйдя ойнадырды (М.Г.); Сян щямишя адам 

йанында эярняширсян, бу ки ядябсизликдир. 

Бцтцн бу дейилянляря вя мювъуд дил фактларына ясасян беля нятиъяйя 

эялмяк олар ки, -на, -ня шякилчиси эюйня вя кишня фелляриндян фяргли олараг гыс-

на, ясня, чыьна, ъырна, гайна, чейня, щямчинин чахнаш, эярняш фелляриндя ян 

чох просесин тякрар-тякрар, арасыкясилмядян баш вермяси кими чаларлыглар 

йаратмаьа хидмят едир. Щямин феллярин тясирли олуб-олмамасында бу 

шякилчинин ролуна эялдикдя демяк лазымдыр ки, -на, -ня тясирли фелляри 

(гыснамаг, чыьнама) тясирсиз, тясирсиз фелляри (яснямяк) тясирли едя 

билмямишдир. Бу хцсусиййятин щямин феллярин кюкляриндян вя бунларын 

синонимляриндян даща айдын шякилдя эюрмяк мцмкцндцр: гысна (тясирли) – 

гыс//сыз (тясирли), ясня (тясирсиз) – яс//титря (тясирсиз), -на, -ня шякилчиси фел 
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олмайан нитг щиссяляриня артырылдыгда ися бир гайда олараг, тясирсиз фелляр 

ямяля эялир.  

-ра, -ря, -ри, -рян шякилчиляри иля дцзялянляр. Бу шякилчиляр Азярбайъан 

дилиндя тарихян сюз дцзялтся дя, дилимизин мцасир мярщялясиндя артыг ишляклик-

дян дцшмцшляр. Щал-щазырда йалныз  -ря вя  -ри шякилчиси васитясиля ямяля 

эялмиш чий-ря//чий-ри фелини дцзялтмя фел щесаб етмяк олар. Мяс.: Нязифя 

ешитдийи сюзлярдян горхурду, диксинирди, чийрянирди (Я.Яй.). 

Эет-эедя мяъази мяна кясб едян вя ядяби дилимиздя ишлякликдян дцш-

мякдя олан бу фел, йяни чийримяк фели тясирсиз фелляр сырасына дахилдир. 

Тарихян бу шякилчиляр васитясиля ямяля эялмяси эцман едилян сюзляря 

эялдикдя, демяк лазымдыр ки, бунларын бир гисми тясирсиз, бир гисми ися 

тясирлидир. Беля ки, ийрянмяк, сяйримяк1 фелляри тясирсиз, гаврамаг, доьрамаг 

фелляри ися тясирлидир. Мяс.: Ибращим бяйин диши баьырсагларыны доьраса да 

данышмырды (Я.В.); Наиля охудугларыны йахшы гаврайырды. Нащидя щяр шейдян 

ийрянирди; Ушаьын эюзляри сяйрийирди. 

Верилмиш мисаллардан айдын шякилдя эюрмяк олур ки, доьрамаг, гавра-

маг фелляри тясирли олдуьу цчцн мцстягим обйект тяляб етмиш, ийрянмяк вя 

сяйримяк фелляри ися тясирли олмадыглары цчцн мцстягим обйект тяляб 

етмямишляр. 

Кюк вя шякилчиси гайнайыб-гарышан, ядяби дилимиздя аз ишлянян, ясасян, 

диалект вя шивяляримиздя ишлянян кцррямяк сюзц дя тясирлидир. Мяс.: Гызы 

эюстяриб сорушду: - Буну кцрряйиб нийя бяднам едирсян, щя? (М.С.). 

Севортйан бу шякилчилярдян данышаркян эюстярир ки, «неясно также соб-

ственное значение аффикса –ра. Правда, можно отметить в общем непере-

ходное значение глаголов в этой форме, не исключая и от глагольных 

образований, однако среди них имеется форма жайра – со страдательным 

значением. В некоторых случаях можно отметить переходное значение 

формы на –ра, о чем свидетельствует пример из Аль-Замахшари: авизда суну 

тепреди он приводил во рту воду в движение. Как видно из примера, глагол 

тепре генетически должен считаться индифферентым к категории переходности - 

непереходности, поскольку он означал как непереходное действие (см.выше 

о глаголе тепре), так и переходное (ср.пример Аль-Замахшари). Отсюда 

 
1 Сяйримяк фелинин кюкц сякмяк тясирсиз фели иля баьлыдыр. 
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следует, что индифферентным к категории переходности и непереходности 

прежде всего был сам аффикс –ра, что еще раз подверждает его древность."1 

Верилмиш изащатдан эюрцндцйц кими, Е.В.Севортйан бурада тясирлилик 

вя тясирсизлийи шякилчинин юзц иля баьлайыр.Г.Баьыров да бу шякилчинин мяншяйи 

щаггында данышыр вя ийрянмяк фелинин тясирсиз олмасыны щаглы олараг "-н" 

цнсцрц иля ялагяляндирир.2 

-ырьа, -ирэя шякилчиляри иля дцзялянляр. Мцасир дилимиздя ишлякликдян 

дцшмцш олан бу шякилчиляр исим, сифят вя фелдян тясирли фел ямяля эятирир. 

-ырьа шякилчиси Азярбайъан ядяби дилиндя йад сифятиндян тясирли 

(йадырьа), шивялярдя ися даш исминдян тясирсиз фел (дашырьа3) ямяля эятирир. 

Мяс.: Бунлары билирдим, инди щамысыны йадырьамышам; Чынгыллы йохушда мал-

гараны айаьы дашырьады. 

Лакин бу шякилчи иля яс фелиндян ямяля эялмяси эцман едилян ясирэя4 фели 

тясирлидир. Мяс.: О алдыьы шейлярин щеч бирини достундан ясирэямяди;…Дост 

йолунда ъаныны ясирэямя (М.Щ.); Онлар…ялляриндян эяляни ясирэямирдиляр 

(М.С.). 

Бурада мараг доьуран ъящят одур ки, ясмяк фели мцасир Азярбайъан 

дилиндя, ясасян, титрямяк, горхмаг, чякинмяк кими тясирсиз феллярин мянасыны 

ифадя едир. Ясирэямяк фелинин семантикасына диггятля нязяр салдыгда айдын 

олур ки, бурада ясмяк фелиндян вя ясир исминдян даща чох гысмаг вя 

кясмяк фелляринин (мцяййян бир яшйаны эизлямяк, сахламаг, башгасына 

вермямяк) мяна вя мяна чаларлыьы юзцнц эюстярир. Чох эцман ки, гыс, кяс, 

яс фелляри бир мяна мянбяйиндян мейдана эялмишдир. Азярбайъан дилиндя 

ишлянян гызарьамаг, гызырьаланмаг (гыз-ыр-ьа-ла-н-маг) фели дя йухарыдакы 

мцлащизяйя щагг газандырыр. Чох эцман ки, гызырьаланмаг фелинин дя кюкц 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.337. 
2 Г.Баьыров. Эюст.ясяр, с.118-120. 
3 Дашырьамаг фели щейванларын дырнагларыны дашын сцртмяси, апармасы нятиъясиндя 

онларын ахсамасы, йерийя билмямяси, йерийяркян бцдрямяси вя с. кими мяналарда 

ишлянир. Бу фел щал-щазырда гырьыз ядяби дилиндя ишлянмякдядир; "ташырка – набить 

себе ноги (приходьбе)", "таш-ыр-ка - набить ноги". (Бах: Б.О.Орузбаева. Сло-

вообразования…с.290; Б.М.Юнисалиев. Кирг.яз…с.497. 
4 Мцасир Азярбайъан дилиндя кюк вя шякилчиси гайнайыб-гарышмаг просеси кечирян 

ясирэямяк фели щал-щазырда газах дилиндя дцзялтмя фелляр сырасында верилир. "ес-ипк-

й" (желать). Бах: А.К.Хасенова. Словообр. глаголы… с.266. 
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гысмаг формасында олмуш вя бурада  з~с дяйишмяси баш вермишдир. Кясмяк 

фелиня эялдикдя ися ола билсин ки, бурада к сяси дцшмцшдцр.  

Азярбайъан дилиндя  ишлякликдян дцшмцш олан бу шякилчи бязи тцрк 

дилляриндя, хцсусян йакут дилиндя диэяр вариантлары иля бирликдя исим вя 

сифятдян кцлли мигдарда фел дцзялдир вя бунларын яксяриййяти тясирсиз олур. 

Л.Н.Харитонов йакут дилиндя бу шякилчи вя бунун диэяр вариантларынын 

(« 
ээпр

праа
, 
прою

рьоо
,
иргэ

ырьаа
,

ээцрг

урьаа
 ») кюмяйи иля исим вя сифятдян 70-дян артыг 

фелин ямяля эялдийини эюстярир.1 

Тцрк дилляринин бязиляриндя бу мцряккяб шякилчи бир гядяр дя 

мцряккябляшир. Лакин ямяля эятирдийи сюзлярдя мянаъа ясаслы бир фярг олмур 

вя онлар паралел ишляня билирляр. Тцркмян дилиня аид ядябиййатда эюстярилир ки, 

бязян -ырьа шякилчисинин сонуна гайыдыш нюв шякилчиси артырылыр вя бунларын щяр 

икисинин дцзялтдийи сюздя еля бир мяна дяйишиклийи олмур вя онлар паралел 

ишляня билирляр ("генир-гемек//гениргенмек удивляться, двиться, доваться, 

диву; ысыр-гамак//ысырганмаг обнюхивать; диниргемек//диниргенмек" на-

вострить уши, размышлять, раздумыват".2 

-гла, -кля шякилчиляри иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя -гла шякилчиси 

тясирсиз олан ойнамаг фелиня артырылыб ойнагла фелини, -кля шякилчиси ися тясирли 

сцрц (сцр-ц) фелиндян сцрцкля фелини ямяля эятирир вя фел кюкляриндян асылы 

олараг ойнагла фели тясирсиз, сцрцкля фели ися тясирли олур. Гейд етмяк лазымдыр 

ки, бу феллярдя щярякятин тякрар олунмасы даща габарыг эюзя чарпыр. Мяс.:О, 

ушаьы сцрцкляйирди; Гузулар чямяндя ойнаглайырдылар. 

Беля бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дилимиздя чалха фели 

чалхала, овха фели овхала, ювкя//щювкя сюзляри щювкяля, ювкяля формасында 

даща чох ишлянир вя икинъи вязиййятдя, йяни -ла, -ля шякилчиси артырылдыгдан 

сонра щярякятин тякрар олунмасы даща да артыр. 

-гыр, -хыр, -гур, -хур, -кир, -кцр, -цр… шякилчиляри иля дцзялянляр. 

Азярбайъан дилиндя бу шякилчиляр, ясасян, сяс тяглиди йолу иля фел ямяля эятирир 

вя щямин феллярин яксяриййяти тясирсиз, аз бир гисми ися тясирли олур. 

а) Тясирсизляр: Немят бяркдян асгырды (С.Рящ.); Хястяханайа 

чатанаъаг о ня юскцрдц, ня дя асгырды (М.Ъ.); Тават щычгырыр (Я.В.); Гыз 

 
1 Л.Н.Харитонов. Типы глаг, основы…с.145-147. 
2 Б.Чарыяров. Образование глагола… с.222. 
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бирдян ичин-ичин щычгырды (С.Рящ.); Эцъц чатдыгъа гышгырды (М.Ъ.); Атлар 

фынхырырдылар; О эюй эурултусу улу Бабякин, Рущуймуш  щюнкцрцб фярйад 

гопармыш (Б.В.); Вулкан… йенидян пцскцрцрдц (М.И.); Маруска бяркдян 

щюнкцрдц (Щ.Аб.). 

б) Тясирлиляр: Пяри…оъаьы цфцрцр, яллярини щовхурурду; Кешикчи ити 

ушагларын цстцня гысгырды; Овчулар тез-тез итляри гысгырырдылар. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, "а" бяндиндя олан асгыр, юскцр, пычгыр, 

гышгыр, фынхыр, щюнкцр, пцскцр фелляри тясирсиз олдуьу щалда, "б" бяндиндяки 

цфцр, щовхур, гысгыр сюзляри тясирли фел кими чыхыш етмишдир. Лакин 

"Азярбайъан дилинин грамматикасы" китабында йанлыш олараг цфцр сюзц 

тясирсиз фел щесаб олунур.1 

Гейд етмяк лазымдыр ки, цфцрмяк фели дилимиздя цфля (цф еля) 

формасында да ишлянир. 

Цфцр фелинин синоними олан цфля фели дя тясирлидир. Бунларын щяр икиси, 

щям цфцр, щям дя цфля, ясасян, ейни мяна хцсусиййятиня малик олур. Мяс.: 

Оъагдакы чырпылары цфляйирди бир ушаг (С.Р.). 

Лакин щовхур вя гысгыр фелляриндя вязиййят бир гядяр башга шякилдядир. 

Беля ки, щовхурмаг фелиндя иситмяк, гыздырмаг тясирли фелляринин, гысгырмаг 

сюзцндя ися ютцрмяк (ити цстцня ютцрдц), бурахмаг (ити цстцня бурахды) 

тясирли фелляринин мяналары, мяна чаларлыглары дуйулур. Йухарыдакы 

ъцмлялярдя санки щовхурмаг фели гыздырмаг//иситмяк феллярини, гысгырмаг 

фели ися ютцрмяк, бурахмаг феллярини явяз етмишдир. Одур ки, беля феллярин 

хцсусиййятини мцяййянляшдиряркян онларын тарихи инкишаф йолу неъя тяшяккцл 

тапмасы, илк тяшяккцл дюврляриндя щансы мяналарда, щал-щазырда щансы 

мяналарда ишляндийи, бунларын щансы цслуби мягамларда ишляня билмяси, 

цслуби мягамлар нятиъясиндя кясб етдийи мяна вя мяна чаларлыглары, бунда 

эет-эедя йени-йени мяна вариантларынын йаранмасы вя тядриъян яввялки мя-

надан неъя узаглашдыьы вя с. бу кими мясяляляр нязяря алынмалыдыр. 

Дилимиздя щаггында сющбят эедян шякилчилярля ямяля эялмиш бир груп 

фелляр дя вардыр ки, онлар цслуби мягамдан, тарихи инкишаф просесиндя кясб 

етдийи йени мяна вя мяна чаларлыгларындан, тякмяналылыгдан чохмяналылыьа 

доьру инкишаф етмясиндян вя саирядян асылы олараг бязян тясирли, бязян ися 

 
1 Азярб.дил.грам…, с.133. 
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тясирсиз фел кими чыхыш едир. Бу ъящятдян ашаьыдакы ъцмлялярдя олан гышгыр, 

фышгыр, фынхыр, пцскцр фелляриня нязяр салаг: 

а) Ат йеня дя фынхырыб гулагларыны гырпды (И.Ш.); Ушаг сящяря гядяр 

гышгырды; Нефт борусундан су эюйя пцскцрцрдц //фышгырырды. 

б) Тез ол бурнуну фышгыр…; Мяммяд тез-тез бурнуну фынхырарды; 

Ялини гышгыр тез бура эялсин; Кцляк гары цзцмцзя пцскцрцрдц; Аловлар 

пцскцрян топлар эурлады (Шящ.). 

Йухарыдакы фынхыр, гышгыр, фышгыр, пцскцр сюзляри "а" бяндиндяки ъцмля-

лярдя тясирсиз фел кими чыхыш етдийи щалда, "б" бяндиндяки ъцмлялярдя тясирлик 

щалда олан обйект тяляб етмишдир. Бурада "б" бяндиндяки ъцмлялярдя фышгыр, 

фынхыр фелляри дилимиздяки тямизлямяк, силмяк фелляринин, гышгыр1 фели ися чаьыр2 

фелинин мянасында ишлянмиш вя бу тясирли феллярин хцсусиййятини кясб етмяйя 

башламышдыр. 

Бу ъящятдян -гыр шякилчиси иля ямяля эялмиш щайгырмаг3 фели дя нязяр-

диггяти ъялб едир. Дилимиздя -гыр, -ир шякилчиляри васитясиля ямяля эялмяси эц-

 
1 Гышгырмаг фели гый вурмаг, гыйхырмаг фелляри иля синоним кими ишляня билир. Бу 

сюзлярдяки гый щиссяси дя сяс вя щай сюзляри иля синонимдир вя ясасян ейни мяна 

хцсусиййятиня маликдир. Ашаьыдакы ъцмлялярдя буну айдын шякилдя эюрмяк олар: 

Щай вурун, гый вурун даьлар титрясин; Щай салын, гый салын, сяс салын бцтцн елляря; 

Онлары сясля//гыйла гой даьдан ашаьы енсинляр вя с. 
2 Чаьырмаг фели бязи мянбялярдя (бах: Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.268-269) 

дцзялтмя сюзляр сырасына дахил едилир вя бунун мяншяйинин чаь-чуь (сяс) сюзц иля 

баьлы олдуьу эюстярилир. 

   Бизъя, мцяллиф чаьырмаг фелинин мяншяйини "чаь//чак", "чаэ//ъуэ" (сяс-кцй) сюзляри 

иля баьламагда щаглыдыр, чцнки чаьырмаг фелиндя сяслямяк, сяс елямяк, сяс вермяк 

вя с. кими мяналар вардыр. Дцздцр, бу фел щал-щазырда бязи тцрк дилляриндя кюк вя 

шякилчийя айрыла билир. Мясялян, бу, щал-щазырда караим дилиндя "ча-ьыр//ца-ьыр, 

кричать, вызвать формасында ишлянир (бах: К.М.Мусаев. Грам. караим. яз…, 

с.239). Лакин мцасир Азярбайъан дилиндя чаьырмаг фелини дцзялтмя щесаб етмяк 

олмаз. Чцнки о, мцасир дил нюгтейи-нязяриндян дцзялтмя сюзлярин тялябиня ъаваб 

вермир. 
3 Е.В.Севортйан бу фелин, йяни щайгырмаг фелинин йалныз бир мянада ишляндийини 

гейд едир вя эюстярир ки, щайгырмаг сюзц тцрк дилиндя гышгырмаг мянасында ишлянир 

(Бах: Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.226). Щалбуки бу сюз Азярбайъан дилиндя бир 

мянада йох, бир нечя мянада ишлянир: а) тцпцръяйи, дюшдя олан бяльями тямизлямяк 

мянасында (Бу мянада диалект вя шивяляримиздя щайхырмаг формасы да ишлянир; б) 
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ман едилян вя ядяби дилимиздя аз ишлянян сынгыр//синир (сыныр) фелляри (щязм 

етмяк, ашаьы ендирмяк мяналарыны верян бу сюзляр) тясирлидир. 

 
2.  ТЯСИРЛИ ФЕЛ ДЦЗЯЛТМЯЙЯ ХИДМЯТ ЕДЯН    

ШЯКИЛЧИЛЯРЛЯ ЯМЯЛЯ ЭЯЛЯН ФЕЛЛЯРДЯ 

ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

 

Азярбайъан дилиндя -лат, -лят; -ала, -яля; -мала, -мяля; -дала//-тала, -дя-

ля//-тяля; -марла, -арла; -ха, -хала; -эя, -эяля; -ьа, -ьала; -ъа, -ъала; -яъля; -ша, -

шя; -гар, -ьар; -имся; - за шякилчиляри иля дцзялян фелляр башлыъа олараг тясирли 

олур. 

-лат, -лят шякилчиси иля дцзялянляр. Тарихян -ла, -ля вя -т цнсцрцнцн бирляш-

мясиндян ямяля эялян -лат, - лят шякилчиси Азярбайъан дилиндя, ясасян, исим, 

сифят вя зярфдян фел дцзялдир вя ямяля эялмиш феллярин щамысы тясирли олур. 

Мясялян: 

а) Исимдян дцзялянляр: Гызьын ещтираслар онун фикрини думанлатмышды 

(М.И.); Ишыглат бу дилсиз гаранлыглары (С.В.); Ушаглар гоъа кишини ъинлятдиляр вя 

с. 

б) Сифятдян дцзялянляр: Фящляляр евин юзцлцнц бир гядяр дяринлятдиляр; 

Дярман Нащидянин эюзцнц кейлятди; Стякана салынмыш гянд чайы ширинлятди вя 

с. 

ъ) Зярфдян дцзялянляр: Салатын аддымларыны йейинлятди (И.Ш.). 

Верилмиш мисаллардан айдын олур ки, -лат, -лят шякилчиси иля дцзялмиш 

феллярин щамысы мцстягим обйект тяляб етмишдир. Беля бир хцсусиййят, ясасян, 

-лат, -лят шякилчисинин тяркибиндяки -т морфеми иля баьлыдыр. 

Е.В.Севортйан -лат, -лят шякилчиси иля дцзялян феллярдян данышаркян 

аловлат, чылпаглат, аъылат, кирлят, итилят, чирклят, миллят фелляринин дя бу шякилчи 

иля дцзялдийи фикрини иряли сцрцр.1 Щалбуки бу феллярдя -лат, -лят мцстягил шякилчи 

дейилдир, -ла, -ля айры, -т ися айры шякилчидир (аловла, чылпагла, аъыгла, кирля, итиля, 

чиркля, лилля). -лан, -лян, -лаш, -ляш шякилчиляриня аид верилмиш мисалларда олдуьу 

кими, мцяллиф -лат, -лят шякилчисиня даир мисалларын бир чохунун сечилмясиндя 

дя сящвя йол вермишдир. 

 
аъыгланмаг (Ушаьына щайгыр гой йериндя отурсун); ъ) сяслянмяк, гышгырмаг 

мяналарында (щайгырыб, гышгырыр). 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.176-178. 
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Йери эялмишкян бир мясяляйя дя юз мцнасибятимизи билдирмяйи лазым би-

лирик. Е.В.Севортйан -лат, -лят шякилчиси иля "-ландыр, -ляндир, -лашдыр, -ляшдир" 

формаларыны бир сярлювщя алтында верир вя бу формалары да мцстягил фел 

дцзялдян шякилчиляр адландырыр.1 

Гейд етмялийик ки, -ландыр, -ляндир, -лашдыр, -ляшдир Азярбайъан дилиндя 

щялялик фел дцзялдян мцстягил бир шякилчи кими формалашмамышдыр. Беля ки, 

эюстярилмиш формаларда -дыр, -дир мцстягил шякилчи кими чыхыш едир. Буну 

Е.В.Севортйанын юзцнцн вердийи мисаллардан да айдын шякилдя эюрмяк олар. 

Мясялянин там айдынлашмасы цчцн мцяллифин вермиш олдуьу мисалларын бир 

гисмини вя бунларын гаршысында щямин сюзлярин -дыр, -дир шяиклчиси олмадан 

да ишляндийини эюстярмяк кифайятдир: "гануниляшдирмяк" – гануниляшмяк, 

"конкретляшдирмяк" – конркетляшмяк, "кцтлявиляшдирмяк" – кцтлявиляшмяк, 

"миллиляшдирмяк" – миллиляшмяк, "нейтраллашдырмаг" – нейтраллашмаг, 

"сахталашдырмаг" – сахталашмаг, "таразлашдырмаг" – таразлашмаг, 

"йекунлашдырмаг" – йекунлашмаг, "планлашдырмаг" – планлашмаг, "тайлаш-

дырмаг" – тайлашма, "системляшдирмяк" – системляшмяк, "идеаллашдырмаг" – 

идеаллашмаг, "дадландырмаг – дадланмаг, "гиймятляндирмяк" – 

гиймятлянмяк, "ишыгландырмаг" – ишыгланмаг, "нурландырмаг" – 

нурланмаг, "ряьбятляндирмяк" – ряьбятлянмяк вя с. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, мцяллифин вердийи мисалларын щамысында -

дыр, -дир айрыъа бир шякилчидир. Щятта мцяллифин вердийи мисалларын бир гисминдя 

("таразлашдырмаг", "тайлашдырмаг", "лайландырмаг") фел дцзялдян -лаш, -ляш; -

лан, -лян дейил, -ла, -ля шякилчисидир. 

Е.В.Севортйан эярэин ямяк, бюйцк зящмят сярф етдийи бу китабында 

башга шякилчилярин шярщиндя дя бязи нюгсанлара йол вермишдир. Бунлардан 

бязилярини гейд едяк. 

Мцяллиф -ш шякилчисиндян данышаркян "-шдыр-//-шдир//-шдур// -шдцр" форма-

ларыны Азярбайъан дилиндя фел дцзялдян мцстягил шякилчи щесаб едир вя буну 

айрыъа бир башлыг алтында шярщ едир.2 Мцяллифин бу мясяляйя аид вердийи 

мисаллара - "гапышдырмаг", "дартышдырмаг", "дидишдирмяк", "ялляшдирмяк", 

"инъяляшдирмяк" фелляриня нязяр йетирдикдя айдын олур ки, "-шдыр-//-шдир//-

шдур//-шдцр" формалары дилимизин мцасир мярщялясиндя мцстягил шякилчи кими 

 
1 Йеня орада, с.175-187. 
2 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.356-357. 
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формалашмамыш вя бунлар мцяллифин эюстярдийи шякилдя ишлянмямишдир. 

Бунлар щямин сюзлярдя -ыш-дыр, -иш-дир, -ляш-дир, (ля-ш-дир) формаларында 

ишлянмишдир ки, бурадакы -ыш, -иш, -лаш вя -дыр,-дир айры-айры шякилчилярдир. 

Верилмиш мисалларын ашаьыдакы мянзяряси буна ъанлы сцбутдур: гап – гап-ыш 

– гап-ыш-дыр, дарт – дарт-ыш – дарт-ыш-дыр, дид – дид-иш – дид-иш-дир, ял-ля – ял-ля-

ш – ял-ляш-дир, инъя-ляш (инъя-ля-ш) – инъя-ляш-дир. 

Фактлардан бир даща айдын олур ки, "-шдыр-//-шдир//-шдур// -шдцр" 

формалары мцасир Азярбайъан дилиндя мцстягил шякилчи кими 

формалашмамышдыр. Одур ки, беля бир форманын мцасир Азярбайъан дилиндя 

фел дцзялдян шякилчи кими ишляндийини иддиа етмяк тамамиля йанлышдыр. 

Е.В.Севортйан -ыт, -ит, -ут, -т шякилчисиндян данышаркян бюйцтмяк 

фелинин -цт шякилчиси иля ямяля эялдийини сюйляйир.1 Бизъя, бурада сюзцн кюкц 

бюйцмяк фелини тясирли щала салмаьа хидмят етмишдир. Бюйцтмяк фелинин -цт 

шякилчиси иля ямяля эялдийини иддиа етмяк дя йанлышдыр. 

-ыш шякилчисиндян данышаркян Севортйан эюстярир ки, эейишмяк, эямишмяк 

сюзляринин неъя формалашдыьы щялялик Азярбайъан дилиндя мцяййянляшмямиш-

дир.2 Бизъя, кейишмяк фелиндя сюз кюкц эей сифятидир. Буна фел дцзялдян -и шякил-

чиси артырмагла кейимяк фели ямяля эялмиш, сонра да о, -ш морфемини гябул ет-

мишдир. Эямишмяк фелиндя ися вязиййят башга шякилдядир. Чох эцман ки, бу, 

эямир-иш-мяк фелиндян "ир" щиссясинин ихтисары нятиъясиндя йаранмышдыр. "-ир" 

щиссяси ихтисар олундугдан сонра нюв шякилчиси -иш сюз кюкц иля гайнайыб-гарыш-

мыш, бу да юз нювбясиндя  сюзцн мянасынын гисмян дяйишмясиня тясир етмиш-

дир. 

-ала, -яля шякилчиси иля дцзялянляр. Мцасир Азярбайъан дилиндя -ала, -яля 

шякилчиси, ясасян, феллярдян (гов-ала, силк-яля, сцрт-яля, еш-яля, цт-яля вя с.), 

тяк-тяк щалларда исимдян (эир-яля), бязян дя дилчилик ядябиййатымызда эащ 

зярф, эащ да кюмякчи ад щесаб олунан сюздян (цст-яля) фел ямяля эятирир. 

Щаггында данышдыьымыз -ала, -яля шякилчиси иля дцзялян фелляр, ясасян, 

тясирли олур. 

-ала, -яля шякилчиси тясирли фелляря артырылыр, ямяля эялмиш фел йеня дя тясирли 

олур. Мяс.: Онлар ушаглары говаладылар; Тяндир чюрякляри гарсалады; Эцняш 

онун цзцнц гарсаламышды; Тойуг-ъцъя щяйятдя йер ешяляйирди (И.Ш.); 

 
1 Йеня орада, с.338. 
2 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.340. 
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Анбардар щирсля каьызлары ешяляди (И.Ш.); …Китаблары дюшямянин цстцня 

сяпялямишдиляр (Я.Б.); Комиссар… мяни силкяляди… (Ъ.Б.); Шащназ Имранын 

тякяббцрлц олдуьуну эюрцб аьзыны бцзяляди (И.Ш.); Тцкязбан гары… габа су 

сцзяляди (И.Ш.); Арабир дайаныб цзцмя бахыб ялиндяки балтаны сцртяляйирди 

(Я.В.); Чайданын суйу ялими йаман пюршяляди. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, -ала, -яля шякилчиси иля ямяля эялмиш 

говала, гарсала, ешяля, сяпяля, силкяля, бцзяля, сцзяля1, сцртяля, пюршяля фелляри 

тясирли олдуьу цчцн мцстягим обйект тяляб етмиш вя тясирли олан фел кюкляри 

(гов, гарс, еш, сяп, силк, бцз, сцз, пюрш) юз тясирлилик хцсусиййятини 

итирмямишдир. 

Лакин дилимиздяки чапаламаг фели бу ъящятдян йухарыдакы феллярдян 

фярглянир. Беля ки, чапмаг сюзц -ала шякилчисини гябул етдикдян сонра тясирли 

ола билмир. Бурада иш бир нюв ишэюрянин цзяриндя иъра олунур. Мяс.: Назик 

йорьанын алтында… чапалайырды (Б.Т.); О, ганады сынмыш гуш кими 

чапалайырды. 

Беля бир хцсусиййят, йяни чап сюзцнцн -ала шякилчисини гябул етдикдян 

сонра тясирсиз олмасы, щяр шейдян яввял, щямин сюзцн лексик мянасы иля яла-

гядардыр. Чапаламаг фели бурада тясирсиз гачмаг, тярпянмяк, о тяряф бу 

тяряфя дюнмяк, гурдаланмаг, вурнухмаг фелляринин синоними кими чыхыш 

етмишдир. 

-ала, -яля шякилчиси иля диэяр нитг щиссясиндян ямяля эялян сюзляря -эир ис-

миндян ямяля эялиб мцхтялиф мяна чаларлыгларына малик олан вя ядяби дили-

миздя аз ишлянян эирялямяк2 фелиня, еляъя дя зярфдян дцзялян цстялямяк фелиня 

эялдикдя, демяк лазымдыр ки, бунлар да тясирли фелляр сырасына дахилдир. Мяс.: 

Муса ону йаман эиряляйир; Ибращим Мирзяли оьлу рягибини щямишя 

цстяляйярди; Бу йердя сящня ганунлары инсанын мярщямят дуйьусуну 

цстяляйирди (Я.Б.). 

Щазырда ян чох шивяляримиздя ишлянян дцртяля фели дя тясирлидир. Мяс.: О, 

чюряйи ушаьын аьзына дцртяляйирди.  

 
1 Сцзялямяк фели дилимиздя ян чох мяъщул нювдя ишлянир вя щям щягиги, щям дя 

мяъази мянада тясирсиз олур. Мяс.: Торбадакы гатыьын суйу сцзялянирди; Колхоз 

сядрини иъласда бир кюкя салмышдылар ки, суйу сцзялянирди. 
2 Эирялямяк фели Азярбайъан дилиндя эирлямяк формасында да ишлянир вя бу формада 

да тясирли олур. 
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Дилимиздя -ала, -яля шякилчиси иля дцзялмиш еля феля дя раст эялирик ки, о 

бязи йердя тясирли, бязи йердя ися тясирсиз олур. Сяпялямяк фели буна мисал ола 

биляр. Мцшфиг ялиндяки фындыглары йеря сяпяляди ъцмлясиндя сяпяляди фели 

обйект тяляб етдийи щалда, Ахшама йахын эцълц йаьыш сяпяляди (И.Ш.) 

ъцмлясиндя сяпяляди фели тясиря мяруз галан обйект тяляб етмямишдир. Беля 

вязиййят, йяни бир фонетик габыгдакы фелин бязян тясирли, бязян ися тясирсиз 

чыхыш етмяси, щяр шейдян яввял, сяпялямяк фелинин йаьмаг мянасында 

ишлянмяси иля баьлыдыр. 

Дилимизин мцяййян инкишаф мярщялясиндя -ала, -яля шякилчиси иля дцзялиб, 

щал-щазырда кюк иля шякилчиси гайнайыб-гарышан фелляр дя ясасян тясирлидир. 

Мяс.: Имран ону айаьы иля йумалады (И.Ш.); Сайалы ону эери итяляди (И.Ш.); 

Гары няня дцкъяляри чюзяляйирди; Гуру чюряйи аз эявяля вя с. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, дилимизин мцасир мярщялясиндя кюк вя 

шякилчиси гайнайыб-гарышмаьа доьру эедян йумала, итяля, чюзяля, эявяля1 

фелляри тясирли олдуьу цчцн обйект тяляб етмишдир. 

Дилимиздя кюкц иля шякилчиси гайнайыб-гарышан вя ясасян шивяляримиздя 

ишлянян цшяля фели дя тясирлидир. Мяс.: Набат ипи цшяляйирди. 

Беля бир ъящят дя гейд едилмялидир ки, Азярбайъан дилиндя -ала,-яля шя-

килчиси бязян (хцсусян шивяляримиздя) -дала,-дяля формасы иля паралел ишлянир 

(бцк-я-ля // бцк-дяля, чюз-яля // чюз-дяля). Орфографийа лцьятиндя юз яксини 

тапмыш олан бу фелляр щяр ики щалда тясирли олур. Лакин беля вязиййяти бцтцн 

фелляря тятбиг етмяк олмур. Дилимиздяки тяпмяк фелиндян ямяля эялмяси эц-

ман едилян тапдала (тяпдяля) фелини беля паралел шякилдя (йяни тапала, 

тапдала; тяпяля, тяпдяля формасында) ишлятмяк олмур. Беля ки, тяпялямяк 

сюзц дилимиздя, ясасян, башга мянада ишлянир вя тяпмяк сюзц иля йох, тяпя 

(баш, кялля) сюзц иля баьлы олур.  

Азярбайъан дилиндя -ала, -яля шякилчиси иля дцзялмиш феллярин яксярий-

йятиня (говала, гарсала, йортала, ешяля, сяпяля, силкяля, бцзяля, сцзяля, сцртяля, 

чапала, пюршяля, цстяля, йумала, чюзяля, эявяля вя с.) диггят йетирдикдя айдын 

олур ки, бу шякилчинин ямяля эятирдийи феллярдя щярякятин тез-тез баш вермяси, 

сцрятлянмяси, тякрар олунмасы, давам етмяси, тядриъян баша чатмасы вя с. 

кими чаларлыглар даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. 

 
1 Эявялямяк фели тцрк дилиндя кюк вя шякилчийя ("эев-еле") айрыла билир (бах: 

Мущаррем Ерэин. Турк дил билэиси, Софйа, с.205). Шцбщясиз ки, дилимиздяки кюв-

шямяк вя кювшяк сюзляри иля эявялямяк сюзц бир мяншядян тяшяккцл тапмышдыр. 
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Р.Рцстямов фелдян фел дцзялдян шякилчилярдян, о ъцмлядян -ала, -яля 

шякилчисиндян данышаркян эюстярир ки, бу шякилчиляр "йени мяфщум ифадя едян 

сюз ямяля эятирмир."1 Гейд етмялийик ки, дил фактлары бу мцддяаны тясдиг 

етмир. Дилимиздяки цстяля, эиряля, пюршяля, чапала, итяля вя с. сюзлярдя 

дейилянин яксиня просесин олдуьуну эюрцрцк. 

-мала, -мяля шякилчиси иля дцзялянляр. Истяр ядяби дилимиздя, истярся дя 

шивяляримиздя -мала, -мяля шякилчиси васитясиля чох ъцзи мигдарда сюз дцзялир. 

Бу шякилчи башлыъа олараг, тясирли фелляря артырылыр вя ямяля эялмиш фелляр сюз кю-

кцндя олан тясирлилик хцсусиййятини мцщафизя едиб сахлайыр. Мяс.: Имран 

гаршысындакы каьызда ня ися ъызмалады (И.Ш.); …Гяляминин рянэини цзцня 

йаймалады (И.Ш.); Милис ишчиси гязети бцрмяляди (Щ.С.); Кярим киши быьларыны 

ешмяляди (И.Ш.). 

Верилмиш мисаллардан айдын олур ки, ъыз, йай, бцр, еш тясирли фелляриндян 

ямяля эялмиш ъызмала, йаймала, бцрмяля, ешмяля фелляри сюз кюкцндя олан 

тясирлилийи сахламышдыр. 

Дилимизин мцасир мярщялясиндя кюк иля шякилчиляри гайнайыб-гарышан 

дырмала2 (дыр-ма-ла), гармала (гар-ма-ла), ъырмала сюзляриндя дя 

тясирлилик мясяляси йухарыдакы феллярдя олдуьу кимидир. Мяс.: Зейняб ъялд 

голларыны чырмалады (И.Ш.); Азяр…саь голуну дирсяйя кими чырмалады (Г.Х.); 

Мирзяли киши оту тайанын дибиня дырмалады; О, чюряйи гармалады вя с.  

-дала//-тала, -дяля//-тяля шякилчиси иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя 

гейри-мящсулдар олан бу шякилчи тясирли фелляря артырылыр (йон-тала йон-та-ла 

йон-т-а-ла, тап-тала тяп-тя-ля), ямяля эялмиш фелляр дя тясирли олараг галыр. 

Мяс.: Дцлэяр тахталары йонталайырды; Кювшянляри тапдалайыб гара шума дюн-

дярирди (Я.В.). 

-марла, -арла шякилчиси иля дцзялянляр. Мцасир Азярбайъан дилиндя -арла 

шякилчиси сифятдян (гомарла (гом-ар-ла), -марла шякилчиси ися фелдян (юзц дя 

тясирли фелдян) фел ямяля эятирир вя ямяля эялмиш феллярин щяр икиси тясирли олур. 

 
1 Р.Рцстямов. Эюстярилян ясяри, с.126. 
2 Азярбайъан дилиндя дырмаламаг вя ъырмаламаг тясирли фелляри арасында бир мяна 

йахынлыьы дуйулмагдадыр. Чох эцман ки, бунлар бир мяна йувасындан няшят 

етмишдир. Бу хцсусиййяти дилимиздяки дырмыг вя ъырмаг исимляриндя, дырмамаг, 

дырмаламаг, дырмашмаг, дырманмаг вя ъырмаг, ъырмагламаг фелляриндя айдын 

шякилдя эюрмяк мцмкцндцр. Бурада д~ъ явязлянмяси баш вермишдир. 
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Мяс.: Айагйалын ушаглар… чил тойуьу басмарлайыб тутдулар (С.Рящ.); Онда 

эюрдцк ки, …Тярлан…Яййубу басмарлайыб ъцъя кими алтына алыбдыр 

(С.С.А.); О, ушаьы басмарлады (С.Щ.); Ушаг кукланы гопарлады; Нюкярляр 

тахылы хырманын ортасына топарламышдылар (И.Ш.). 

Дилимиздя кюк вя шякилчиси гайнайыб гарышмагда олан йумарла фели дя 

тясирли фелляр сырасына дахилдир.  

-ха, -хала шякилчиляри иля дцзялянляр. Гейри-мящсулдар олан бу шякилчиляр 

Азярбайъан дилиндя феллярдян фел дцзялтмяйя хидмят едир вя ямяля эялмиш 

феллярин бир гисми ядяби дилимиздя, бязиси ися, ясасян, шивяляримиздя ишлянир. 

Щаггында данышдыьымыз бу шякилчиляр демяк олар ки, тясирли фелляря 

артырылыр (чал-ха//чал-ха-ла, ов-ха//ов-ха-ла, йай-ха// йай-ха-ла вя с.) вя йени 

йаранмыш фелляр юз яввялки тясирлилик хцсусиййятини мцщафизя едиб сахлайыр. 

Мяс.: Йахшы, нещря чалхама, сюзцнц де эюрцм (М.И.); Баллы гары Соьанлы 

йайлаьында нещряни асды, йыьдыьы гатыьы эялини Нащадла чалхады; О, кузяни 

галдырыб чалхалады (М.И.); Тават ялиндяки палтары овхалады; Тащир эил 

мящлулуна булашмыш ялини овхалады (М.Щ.). 

Верилмиш дил фактларындан айдын олур ки, дилимиздяки чал, йай, ов тясирли 

фелляри шякилчи гябул едиб гисмян йени мяна кясб етдикдян сонра да (чал-

чалха//чалхала, ов-овха//овхала, йай- йайха//йайхала) тясирли олараг 

галмышдыр. 

Бир сыра фел дцзялдян шякилчиляр кими бунларын да дцзялтдийи феллярдя 

щярякятин дюня-дюня тякрар олунмасы мянасы нязяря чарпмагдадыр. 

-кя, -кяля шякилчиляри иля дцзялянляр. Бу шякилчиляр феля артырылыб йени 

чаларлыьа малик олан фел ямяля эятирир вя ямяля эялмиш бу йени фелляр тясирли 

олур. Ядяби дилимиздя гисмян аз ишлянян вя кюк иля шякилчиси гайнайыб-

гарышмаьа доьру эедян юв-кя (юв-к-я), юв-кяля (юв-к-я-ля); //щюв-кя 

(щюв-к-я), щюв-кяля (щюв-к-я-ля)1 фелляриндя дя вязиййят йухарыдакы 

феллярдя олдуьу кимидир. Буну ашаьыдакы мисалларда айдын шякилдя эюрмяк 

олур: Косаоьлу яризяни… овъунда ювкяляди (И.Ш.); Сяфа бир аз алныны 

щювкяляди… (Я.Г.); Муртузов…кепкасыны щювкяляди (С.Рящ.). 

 
1 Беля эцман етмяк олар ки, ювкя//ювкяля, щювкя//щювкяля фелляри иля овха //овхала 

фелляри бир мянбядян (ов-ха, юв-кя, щюв-кя) тяшяккцл тапмышдыр. Бунларын 

щамысында овмаг, язмяк, язишдирмяк мяналарынын олмасы, фонетик тяркибъя 
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-кя, -кяля шякилчиляриндян данышаркян дилимиздяки дюнэялямяк фелиндя 

дя диггят йетирмяк лазымдыр. Эцман етмяк олар ки, дюнмяк фели яввялъя -эя 

шякилчисини гябул едяряк, дюнэя исмини ямяля эятирмиш, буна -ля шякилчиси 

артырылдыгдан сонра ися дюнэялямяк фели йаранмышдыр. -эя вя -ля шякилчиляри ися 

эет-эедя бирляшяряк мцряккяб фел дцзялдян шякилчийя чеврилмяйя башламышдыр: 

О, сюзцнц дюнэяляди. 

-ьа, -ьала шякилчиляри иля дцзялянляр. Дилимизин лцьят тяркибиндя -ьа вя -

ьала шякилчиси иля дцзялмиш фелляр чох аздыр. Бу шякилчиляр мцасир ядяби дили-

миздя, ясасян, чульа, чульала (чул-ьа-ла) фелляриндя юз варлыьыны мцщафизя 

едиб сахламагдадыр.1 

Е.В.Севортйан чульала фелиндян данышаркян дцзэцн олараг эюстярир ки, 

бу фел чул исминя (атын, юкцзцн, дявянин… белиня салынан яшйа) -ьа 

шякилчисинин артырылмасы иля ямяля эялмишдир.2 

Чульа, чульала фелляринин тясирли олмасы да, щяр шейдян яввял сюз кюкц 

иля чул исминин бир алят ролуну ойнамасы иля баьлыдыр. Мцасир дилимиздя 

бцрцмяк, юртмяк, ящатя етмяк кими тясирли фелляр иля чульаламаг фелинин 

кюкцндяки мянайа (чул сюзцнцн мянасына) диггятля нязяр салдыгда айдын 

олур ки, бу яшйа диэяр бир яшйаны бцрцмяк, юртмяк, басдырмаг ролуну ойна-

йыр. Бу мяна щямин исимдян ямяля эялян чульаламаг фелиндя дя, ясасян, 

юзцнц сахламышдыр. Мяс.: Йенидян щяр шейи дярин бир сцкут чульады (М.И.); 

Халидяни дярин бир изтираб чульамышды (М.С.). 

Дцздцр, чульа//чульала фелляри юз яввялки конкрет мяналарындан 

гисмян узаглашмыш вя даща эениш мяна кясб етмишдир. Лакин яввялки мяна 

иля ялагяни тамамиля кясмямишдир. 

Чульаламаг фели иля чульамаг фели арасында мяна ъящятдян о гядяр дя 

фярг йохдур. Лакин -ла шякилчиси артырылдыгдан сонра щямин фелдя щярякятин 

тякрар-тякрар баш вермяси, йяни щярякятдя тякрарлыг хцсусиййяти эцълянир. Фел 

дцзялдян шякилчидян сонра икинъи бир фел дцзялдян шякилчи эялдикдя йени 

шякилчи, ясасян, яввялки шякилчинин вязифясини йериня йетирир вя артырылдыьы фелдя 

ъидди бир мяна дяйишиклийи ямяля эятирмир. О башлыъа олараг артырылдыьы фелдя 

 
йахынлыглары вя с. кими ъящятляр беля бир мцлащизяни тясдиг едян амиллярдяндир. 

Щювкя вя ювкяля фелляри щювкя, ювкя формасында да тясирли олур. 
1 Чох эцман ки, йырьаламаг тясирли фелинин дя формалашмасында -ьа, -ьала шякилчиляри 

иштирак етмишдир. 
2 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.240-242. 
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щярякятин тякрарыны, онун интенсив иърасыны эцъляндирир, яввялки шякилчиляр ися 

(-ьала шякилчисиндя олдуьу кими) йени шякилчи иля гайнайыб-гарышмаьа доьру 

эедир. Яввялки фел дцзялдян шякилчидян сонра, ясасян, о заман икинъи бир фел 

дцзялдян шякилчи артырылыр ки, яввялки шякилчи эет-эедя юз мящсулдарлыьыны итирир 

вя архаикляшмяйя доьру эедир. 

Дилимизин лцьят тяркибиндя бу типли еля фелляр дя вардыр ки, онлар мцасир 

Азярбайъан дилиндя кюк вя шякилчийя айрыла билмядийи щалда, башга тцрк 

дилляриндя щал-щазырда щямин фел кюк вя шякилчийя айрылыр вя дцзялтмя фелляр 

сырасына дахил едилир. Дилимиздяки гарьамаг фели буна мисал ола биляр. 

Гарьамаг//гарьымаг фели щазырда караим дилиндя "кар-ьа"(проклинать от 

кар проклятый) шяклиндя ишлянир.1 Бу фел Азярбайъан дилиндя чульамаг фелиня 

нисбятян юз яввялки конкрет мянасындан чох узаглашмышдыр.2 

-ъа, -ъала шякилчиляри иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя -ъа вя -ъала 

шякилчиляри тяк-тяк щалларда фел дцзялдя билир. Сых-ъа, сых-ъа-ла, ов-ъала фелляри 

буна мисал ола биляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, дилимиздяки сых фелиндян фяргли 

олараг сыхъала фелиндя язмяк иши тякрар-тякрар баш верир вя щямин сюз йени 

мяна чаларлыьы кясб едир. Бу феля, сыхъамаг сюзцня -ла шякилчисини 

артырдыгдан сонра онда щярякятин тякрар олунмасы бир гядяр дя чохалыр. 

Буну ашаьыдакы мисаллардан айдын шякилдя эюрмяк олар. Ушаьы аз сыхъа – 

Ушаьы аз сыхъала. 

-ла шякилчиси беля фелляря, щяр шейдян яввял, она эюря артырылыр ки, яввялки 

шякилчи гисмян ишлякликдян дцшмцш олур. -ла шякилчиси бир нюв ону явяз едир вя 

бундан сонра щямин фелдя щярякятин тякрары бир гядяр дя чохалыр. 

 
1 К.М.Мусаев. Грам.караим. яз…, с.237. 
2 Е.В.Севортйан гарьамаг//гарьымаг фелинин сяс тяглиди йолу иля ямяля эялдийини 

иддиа едир вя бунун неъя формалашмасы щаггында щеч бир мялумат вермир (Бах: 

Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.243). Дил фактлары Е.В.Севортйанын гарьамаг фелинин 

формалашмасы щаггындакы фикрини тясдиг етмир. Бу фелин караим дилиндя "кар" 

(гейтар) сюзцндян ямяля эялмяси мцлащизяси, халг арасында шейтан мяфщумунда 

эюзя эюрцнмямяк, эюздян итмяк, йох олмаг, пис ямял тюрятмяк вя с. мяналарын 

олмасы, гарьамаг, гарьымаг фели ися гярг олмаг // гарь олмаг сюзляри арасында 

мяна ъящятдян йахынлыг вя с. кими фактлар, хцсусян гарьамаг ишинин иърасында ялин 

дя иштиракы, ялин гары щиссясинин (ич щиссясинин бцкцля билян сащясини) ролу 

Севортйанын йухарыдакы мцлащизясини шцбщя алтына алыр. Бизъя, гарьамаг фелинин 

мяншяйини арашдыраркян эюстярилмиш мясяляляря даща чох диггят йетирилмялидир.  
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Овъаламаг фелиня эялдикдя демяк лазымдыр ки, бурада да вязиййят тяхминян 

сыхъаламаг фелиндя олдуьу кимидир. 

Е.В.Севортйан -ла шякилчисиндян данышаркян сыхъа сюзцнц зярф щесаб 

едир.1 Бизъя, бу мцддяа дцз дейилдир. Беля ки, биз сыхмаг фелиня -ъа 

шякилчисини артырыб сыхъамаг (йяни язмяк, язишдирмяк) фелини дцзялдир вя буна 

да -ла шякилчисини артырараг ону йени бир формада – сыхъаламаг формасында 

ишлядирик. Азярбайъан дилиндя бу омоним сюз (щям щярякят, щям дя яламят 

билдирмяйя хидмят етдикдя -ъа шякилчисини гябул етмир. 

А.Н.Кононов юзбяк дилиндя фел дцзялдян шякилчилярдян данышаркян -

ча//-чи шякилчисинин дя адыны чякир вя эюстярир ки, юзбяк дилиндя бу шякилчи дя 

аз ишлянян шякилчиляр сырасына кечмишдир.2 Чох эцман ки, юзбяк дилиндяки -

ча//-чи шякилчиси иля Азярбайъан дилиндяки -ъа шякилчиси бир мяншядяндир. 

-яъля шякилчиси иля дцзялянляр. Ики шякилчинин бирляшмясиндян ямяля эялян 

-яъля шякилчиси Азярбайъан дилиндя надир щалларда фел дцзялдир вя ямяля 

эялмиш фелин тясирли-тясирсиз олмасы, ясасян, сюз кюкцндян асылы олур. Мяс.: 

Щяъяр зоьал чубуьу иля дюшякляри дюйяъляйярди. 

Эюрцндцйц кими, -яъля шякилчиси дюймяк фелиня артырылдыгдан сонра 

ондакы тясирлилик хцсусиййятини дяйишя билмямишдир. Фел – дюйяъля3 фели йеня 

тясирли олараг галмышдыр. –яъля шякилчиси дюймяк фелиня артырылдыгдан сонра, 

щяр шейдян яввял, она щярякятин тякрар олунмасы чаларлыьыны вермишдир. 

-ша, -шя, -шал шякилчиси иля дцзялянляр. Тцрколожи ядябиййатдан мялум 

олур ки, -ша, -шя шякилчиси щал-щазырда тцрк дилляринин бир гисминдя, щям дя 

чох ъцзи шякилдя фел дцзялдя билир. Буна юзбяк4 («кур-ша-мок, окружать, 

опоясывать кур - круг»), "курша (кур - круг)", "ух-ша-мок, походить, 

быть похожим (ух~ох – частица также, тоже)", караим5 («кур-ша//кур-са 

окружать от кур пояс, ук-ша//ук-са походить, быть похожим от укок 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.43. 
2 А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит.яз., с.258. 
3 Дюйяъля вя сыхъала фелляриндя щярякятин тякрар олунмасы ъящятдян санки бир 

йахынлыг вардыр. Одур ки, бу мясялядя исим дцзялдян –яъ (дюйяъ), мяъ (дюймяъ), -

маъ (бурмаъ) шякилчиляри иля фелдян фел дцзялдян –ъа (сых-ъа-маг) шякилчисинин 

ялагясини, ъ сяси иля я сясинин йерлярини дяйишиб-дяйишмядийини дя йохламаг лазымдыр. 
4 А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит. яз…, с.258; А.Ь.Ьуламов. Фел…, с.72. 
5 К.М.Мусаев. Грам.караим. яз…, с.240. 
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подобный, похожий»), гырьыз1 («тынша - слушать»), татар2 («йомша стать 

мягким, смягчится») диллярини мисал эюстяря билярик.  

Азярбайъан дилчилийиндя дя щал-щазырда бу формал яламяти фел дцзялдян 

шякилчиляр сырасында верянляр вардыр. Е.В.Севортйан3 бу шякилчи иля дцзялян 

фелляря гурша, охша, йумшал сюзлярини, С.Ъяфяров4 ися диншя, гурша, эюйшя, 

тюйшя сюзлярини мисал эюстярир. 

Бу фелляр тарихян дцзялтмя щесаб едился дя, дилимизин мцасир мярщяля-

синдя бунларын щамысы дцзялтмя сюз щесаб едиля билмяз, чцнки бунларда кюк 

иля шякилчи, демяк олар ки, гайнайыб гарышмышдыр. Мцасир дилимиздя бу сюз 

кюкляри шякилчидян айры ишлянмир. Бу ъящятдян йалныз диншямяк фели 

мцстясналыг тяшкил едир. Беля ки, диншямяк фелиндя сюз кюкц гисмян юз 

мцстягиллийини сахламышдыр ки, бу да щал-щазырда ядяби дилимиздя йох, 

шивяляримиздя5 ишлянир. Ядяби дилимиздя ися сюзцн синоними олан динлямяк фели 

ишлянмякдядир. Лакин "диншямяк фели динлямяк фели иля синоним олса да, бу 

сюздя обйектин диншямя просесиндя хябярсизлийи чаларлыьы вардыр."6 

Тарихян -ша, -шя шякилчисиля дцзялмиш феллярин тясирли олуб-олмамасы мя-

сялясиня эялдикдя демяк лазымдыр ки, бунлардан гурша, диншя, бязян дя эюй-

шя//эювшя тясирли, тюйшя//тювшя//тювшц //тюйшц, йумшал7фелляри иля тясирсиздир. Мя-

 
1 Б.О.Орузбаева. Словообразования… , с.291. 
2 Д.Г.Тумашева. Глагол…, с.291. 
3 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.331-336. 
4 С.Ъяфяров. Мцасир Азярб.дили…, с.1999; С.Ъяфяров. Мцасир Азярб.дил.сюз 

йарад…., с.118-119. 
5 Азярбайъан ССР-ин Газах районунда диншямяк вя динлямяк фели щал-щазырда 

паралел ишлянмякдядир. Бах: В.Асланов. О путях установления первичных корней 

слов с непродуктивными аффиксами в тюркских языках (на материале азербайджан-

ского языка). Вопросы азербайджанского языкознания, Баку, 1967, с.99). 
6 Г.Казымов. "Дяли Кцр"цн дили щаггында. Елми ясярляр. ХЫ серийа, №5, АПИ-нин 

няшри, Бакы, 1970, с.53. 
7 а) Бизя беля эялир ки, йумшалмаг сюзцндя л (-ша-л) гайыдыш нювцн шякилчиси олмуш, 

мцяййян дювр кечдикдян сонра о да –ша шякилчиси иля гайнайыб гарышмышдыр. 

Йумшалмаг сюзцнцн тясирсиз олмасында щяр щалда бу шякилчинин ролу олмушдур.  

  б) Йумшалмаг сюзцндя сюз кюкцнцн "йум" олмасы шцбщясиздир. Фикримизъя, йум 

сюзц мцасир дилимиздя ишлятдийимиз йун сюзц иля баьлыдыр. Йундан олан яшйанын 

йумшаг олмасы, н сяси иля м сясинин явязляня билмяси, караим дилиндя йум сюзцнцн 
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сялян: Эянъ дюйцшчц кямярини белиня гуршады; Щяъяр гапынын далындан 

онларын данышыьыны диншяди. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эювшямяк сюзц иля гисмян синоним олан вя 

ясасян шивяляримиздя ишлянян эювяля//эюйяля// эявяля фели дя тясирлидир. 

Эявяля//эюйяля//эявяля сюзцндя щяр щансы бир яшйаны язмяк, чейнямяк, щязм 

етмяк, яшйайа тясир етмяк кими мяналар баша дцшцлцр. Мяс.: Чюряйи аьзында 

аз эявяля. Лакин эювшямяк фелиндя бу хцсусиййят, йяни тясирлилик хцсусиййяти 

юзцнц даими шякилдя мцщафизя едя билмир. О, бу хцсусиййяти итирмяйя доьру 

эедир. Эювшямяк фелинин лексик мянасында щярякятин даим тякрар олунмасы 

хцсусиййяти, ишин иш эюрян цзяриндя иъра олунмасы яламяти юзцнц эюстярир. 

Мяс.: Отлагдакы инякляр юзцнц эцня вериб эюйшяйирдиляр (Я.В.). 

Охшамаг фелиня эялдикдя, бурада вязиййят башгадыр. Беля ки, бу фел 

омоним сюз олдуьу цчцн дилимиздя ики мянада ишлянир. Бу сюз бязян 

бязянмяк, бязян ися сыьалламаг, язизлямяк мянасында ишлянир. Охшамаг 

сюзц бянзямяк мянасында ишляняркян тясирсиз, язизлямяк, сыьалламаг 

мянасында ишляняркян тясирли олур. Мяс.: Оьлуну… юз евиндя язизляйяъяк, 

бойуну охшайаъаг, сонра да йола салаъагдыр (М.Ъ.). 

Дилимиздя тарихян неъя формалашдыьы там дягигляшмяйян вя щал-

щазырда бязи шивяляримиздя (Ерм.ССР Дяряляйяз шивяси) ишлянян аншырмаг1 

фели дя тясирлидир. Мяс.: Ону аншыра (ан,шыра) билмирям. Йяни ону таныйа 

билмирям.  

-гар, -ьар… шякилчиси иля дцзялянляр. Бир сыра тцрк дилляриндя -гар//-

ьар… шякилчили дцзялтмя феллярдя олдуьу щалда, мцасир Азярбайъан ядяби 

дилиндя бу шякилчи иля дцзялян феля демяк олар ки, тясадцф олунмур. Лакин 

диалект вя шивяляримиздя бу шякилчи иля дцзялмиш феля надир щалда раст эялинир 

(габ-гар// габ-ьар//гав-гар//гав-ьар//гав-хар2) вя юзц дя тясирли олур. 

Габгармаг фели дилимиздяки йыьмаг, йерляшдирмяк тясирли фелляринин синоними 

 
ики формада: йум//йун формаларында ишлянмяси бу мцлащизяни сюйлямяйя там ясас 

верир.  
1 Е.В.Севортйан аншырмаг (ан,шырмаг) фелини Азярбайъан дилинин сюзляри сырасында 

йох, тцркмян дилинин сюзляри сырасында верир. Щалбуки, бу сюз Азярбайъан дилиндя, 

онун шивяляриндя ишлянир. Щятта, щал-щазырда ядяби дилимиздя анмаг (ан,маг) фели 

ишлянмякдядир. Мяс.: Мян сяни тез-тез анырдым, лакин тапа билмирдим. 
2 Бах: Р.Рцстямов. Эюст. ясяр, с.123-124. 
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кими чыхыш едир вя онларын мянасына йахын бир мянаны билдирир. Мяс.: Назлы 

йайлаьа апарыласы шейляри фярмяшляря габгарырды. 

Бязян дилчилик ядябиййатында мцасир ядяби дилимиздя ишлянян ахтармаг 

фелинин дя -гар шякилчиси иля ямяля эялдийи иддиа олунур.1 

 
1 Ахтармаг тясирли фели щаггында Азярбайъан дилчилийиндя ясасян, ики дилчи – 

Е.В.Севортйан вя Гулам Баьыров мцлащизя йцрцтмцшдцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

бу мцлащизялярин щеч бири ахтармаг фелинин формалашмасы щаггында там тясяввцр 

йаратмыр, чцнки щяр ики мцяллифин мцлащизясиндя шцбщя доьуран ъящятляр вардыр. 

    Е.В.Севортйанын мцлащизясиня эюря, бу фел ат (миник вя гошгуда… истифадя олу-

нан ъанлы) сюзцня -гар//-ьар… шякилчисини ялавя етмякля ямяля эялмиш вя сяслярин юз 

йерини дяйишмяси нятиъясиндя атгармаг формасындан ахтармаг шяклиня дцшмцшдцр 

(Бах: Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.260). 

   Гейд едяк ки, бу фелдя сяслярин (т//д иля х//г//ь сясляринин) юз йерини дяйишмяси о 

гядяр дя шцбщя доьурмур, чцнки башга диллярдя олдуьу кими, тцрк дилляриндя дя 

сясляр юз йерини дяйишя билир. Лакин бу фел кюкцнцн ат сюзцндян олмасы мцлащизяси 

инандырыъы дейилдир. Яввялян, йени йаранмыш ахтармаг сюзц иля ат сюзц арасында 

мяна ялагяси, демяк олар ки, йох дяряъясиндядир. Икинъиси, бир яшйаны ахтараркян, 

ону сораг едяркян миник вя гошгу васитяси кими атдан да истифадя олуна биляр, 

башга бир миник вя гошгу васитясиндян дя. Щятта ола биляр ки, бу ахтарыш иши пийада 

иъра олунсун. Одур ки, мцяллифин ахтармаг фелинин ат сюзцндян ямяля эялмяси фикри 

охуъуну инандырмыр. Мцяллиф башга бир китабында бир гядяр бундан фяргли 

мцлащизя йцрцдцр (Бах: Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. 

т.I, М., 1974, с.78). Лакин бурада да ахтармаг фелинин щансы мянада олан сюздян 

формалашмасы инандырыъы дейилдир. 

   Г.Баьыров ися бу фел щаггында башга ъцр мцлащизя йурудур. (Бах: Г.Баьыров. 

Эюст. ясяр, с.63-66). О иддиа едир ки, ахтармаг фели айаг дартмаг сюзляринин бир-

ляшмясиндян формалашмышдыр. Мцяллиф йазыр: "Айаг(х) тарт бирляшмясинин ком-

понентляриндя, бизъя, бу фел ясаслы сяс дцшцмц нятиъясиндя тюряйян бир сюздцр, бу да 

айаг тарт бирляшмясиндя да, та, йа цнсцрляринин дцшмяси вя тарт фелиндян сонракы т 

самитинин елезийайа уьрамасы нятиъясиндя йаранмышдыр", с.64). 

   Мцяллифин бу изащатындан беля чыхыр ки, айаг сюзцндян ах щиссяси, тарт сюзцндян 

ися тар щиссяси галмышдыр. Лакин мцяллиф бу фели изащ етмяйя башлайанда ахтармаг 

сюзцндян ахт щиссясини кюк, ар щиссясини ися шякилчи щесаб едир (с.63). Одур ки, бу 

мцяллифин дя ахтармаг фели щаггында иряли сцрдцйц мцлащизя охуъуну инандырмыр. 

   Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, ахтармаг фелинин неъя формалашмасы 

дилчилийимиздя щялялик юз щяллини тапмамышдыр. Бизя еля эялир ки, ахтармаг фелинин 

кюкц анмаг//ан,маг фелидир. Азярбайъан дилиндя бу фел, йяни анмаг (ан,маг фели) 
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Лакин дилчилийимиздя неъя тяшяккцл тапдыьы мцбащисяли олан вя йенидян 

тядгиг олунмаьа ещтийаъ дуйулан ахтармаг фелини мцасир дил нюгтейи 

нязяриндян дцзялтмя фел щесаб етмяк олмаз. Чцнки ахтармаг сюзцндя кюк 

иля шякилчи, демяк олар ки, гайнайыб-гарышмышдыр. 

Дилимиздяки арамаг фелиня синоним олан ахтармаг фели тясирли фелляр 

сырасына дахилдир. Мяс.: Сяни ня гядяр арадым, ахтардым тапа билмядим. 

-за шякилчиси иля дцзялянляр. Бу шякилчи юз варлыьыны демяк олар ки, 

мцасир дилимиздяки гымзама тясирли фелиндя сахлайа билмишдир. Мяс.: Бянна 

дашы йердян эцъля гымзады.  

Азярбайъан дилиндяки гымышмаг, гымылдамаг, гымзанмаг фелляри иля 

гымзамаг фелинин кюкц бир мянбядяндир. Бизя еля эялир ки, говзамаг тясирли 

фели дя тарихян -за шякилчиси иля формалашмышдыр. 

3.  ТЯСИРСИЗ ФЕЛ ДЦЗЯЛТМЯЙЯ ХИДМЯТ ЕДЯН 

ШЯКИЛЧИЛЯРЛЯ ЯМЯЛЯ ЭЯЛЯН ФЕЛЛЯРДЯ 

ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

 

Азярбайъан дилиндя -лан, -лян; -лаш, -ляш; -ал, -ял, -л; -ых,    -ик, -ух, -цк; -

ылда, -илдя, -улда, -цлдя; -сын, -син, -сун, -сцн; -цмся; -ымсын, -имсин, -мсын; -

ган; -гун; -ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, - цш; -хул; -нух; -хан; -язи; -чи шякилчиляри иля 

ямяля эялмиш фелляр, башлыъа олараг тясирсиз олур. 

-лан, -лян шякилчиси иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя -лан, -лян шякилчиси 

иля исимдян, сифятдян, бязян дя фелдян фел дцзялдилир вя ямяля эялмиш бу фелля-

 
щал-щазырда йада салмаг, хатырламаг, йохламаг, эязмяк, арайыб-ахтармаг мяна-

ларыны мцщафизя едиб сахламагдадыр. Сон вахтлар бизи щеч анмырсан (//ан,мырсан) 

ъцмлясиндя бу хцсусиййяти айдын шякилдя эюрмяк мцмкцндцр. Бу ъцмлядя 

анмаг// ан,маг фели бизи йада салмырсан, бизи йохламырсан, бизи эязмирсян, бизи 

арайыб-ахтармырсан мяналарыны верир. Щятта щал-щазырда дилимиздя семантик 

ъящятдян ахтармаг фелиня, щямчинин онун синонимляриня йахын олан вя ясасян 

йадына салмаг, хатырламаг, ишаря елямяк мяналарыны верян андырмаг фели дя 

ишлянмякдядир. Ахтармаг фелиндяки шякилчийя эялдикдя бу, Севортйанын дедийи кими, 

иъбарлыг, тясирлилик мянасына малик олан -тар//-дар шякилчисидир. Чох эцман ки, -тар 

шякилчисиндяки т сясинин тялябиня эюря н сяси юзцнцн мяхряъиня гисмян йахын олан х 

сяси иля явяз олунмушдур. Ахтармаг фелинин тядгигиндя бунун эязмяк фели иля 

ялагясини дя йохламаг файдалы олар. 
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рин щамысы тясирсиз олур. Буну ашаьыдакы мисаллардан айдын шякилдя эюрмяк 

олар: 

а) Исимдян дцзялянляр: Эащ йериди, эащ атланды, Тярлан олуб 

ганадланды (С.В.); Ялбяття, оьлум чюл ишляри иля чох марагланыр (Ф.Д.); 

Колхоз варланыб, евлярдя радио охуйур; Инсан бахыр щаваланыр (М.М.); 

Рцстям киши Сякиняйя аъыгланды (М.И.); Бу сяс эетдикъя гцввятлянир 

(Я.Ъяф.); О йеня дя юз-юзцня шикайятлянирди (Я.Ъяф.); Аьалар, машына 

гязяблянмяйин (Б.В.); Фяридя… гящярлянди (М.И.); Бу сюзлярдян 

црякляндим (Ъ.Я.); Мян дя дярдлянмишям кцскцн сясиндян; О юзц дя 

кядярлянмишди (М.Щ.); Директорун арвады даща да шцбщялянди (Ф.Д.); 

Сонанын щычгырыьы эцълянди (Я.Ъяф.); Дярщал арвад яриня эилейлянди (С.Д.); 

Инди Салатын щирслянмишди (Я.М.); О, ращатъа дирсяклянди (Я.В.). 

б) Сифятдян дцзялянляр: Онун йанаглары алланды (Ъ.Я.); Юзцня эцвяниб 

ловьаланырды (Б.В.); Обалар шянлянир, щяйяъанланыр (С.В.); Онун эюзляри 

эенишлянди (С.Рящ.). 

ъ) Фелдян дцзялянляр: Мярдан евя эяляндя вайсыланды, аьлады (Й.В.Ч.); 

Муса алмалара бахъаг тамащсыланды; Инди о… щейфсилянирди (Я.Ъяф.). 

Верилмиш мисаллардан эюрцндцйц кими, -лан, -лян шякилчиси иля исимдян, 

сифятдян вя фелдян дцзялмиш бу феллярин щеч бири (атлан, ганадлан, мараглан, 

варлан, щавалан, аъыглан, гцввятлян, шикайятлян, гязяблян, гящярлян, 

цряклян, дярдлян, кядярлян, шцбщялян, эцълян, эилейлян, щирслян, дирсяклян, 

аллан, ловьалан, шянлян, эенишлян, вайсылан, тамащсылан, щейфсилян) обйект 

тяляб етмямишдир. Беля бир вязиййят, йяни эюстярилмиш феллярин тясирсиз олмасы, 

щяр шейдян яввял, -лан, -лян шякилчисинин тяркибиндя олан "н" морфеми иля 

баьлыдыр. 

Гейд едилмялидир ки, Азярбайъан дили щаггында данышылан мянбялярдя -

лан, -лян шякилчисинин фелдян фел ямяля эятирмяси фикриня раст эялмирик. Лакин 

дил фактлары эюстярир ки, Азярбайъан дилиндя бу шяикилчи тяк-тяк фелляря артырылыб 

йени чаларлыьа малик фел ямяля эятиря билир. 

М.Щцсейнзадя -лан, -лян шякилчисиндян данышаркян щейфсилянмяк фелини 

исимдян дцзялян фелляр сырасына дахил едир.1 

Щейфсилянмяк сюзцнцн -лян шякилчиси васитясиля исимдян дцзялдийини 

иддиа етмяк доьру дейил, чцнки щейф сюзц –си шякилчисини гябул етдикдян 

 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили…, 1973, с.154. 
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сонра дцзялтмя фелляр сырасына кечмишдир. Бу сюз, йяни щейфсимяк фели 

эюстярилмиш формада юз ишляклийини итирдикдян сонра башга формалар (щейф-

си→щейф-си-ля→щейф-си-ля-н→щейф-си-лян.; щейф-си-н→щейф-син) гябул етмяли 

олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щейфсимяк фели -лян шякилчисини гябул етдикдян 

сонра онда щярякятин интенсивлийи артмыш вя бунунла йанашы, гайыдыш нювцн 

чаларлыьы йаранмышдыр. Беля бир хцсусиййят йалныз щейфсилянмяк фелиндя дейил, 

-сы, -си, -су, -сц шякилчиси иля ямяля эялмиш диэяр феллярдя дя юзцнц эюстярир. 

Мясялян:гяриб-си→гяриб-си-ля→гяриб-си-лян;вай-сы→вай-сы-ла; вай-сы-лан; та-

мащ-сы→тамащ-сы-ла→тамащ-сы-лан вя с. Бу шякилчиляр дилимизин эяляъяк 

инкишаф мярщяляляриндя -сылан, -силян шяклиня дцшя дя биляр. 

Е.В.Севортйан Азярбайъан дилиндяки дцзялтмя феллярдян данышаркян 

сяслян, щислян, хошлан, щамарлан, аралан, фырлан, ъярэялян, ляпялян вя с. бу 

кими бир сыра сюзлярин -лан, -лян шякилчиси иля дцзялдийи фикрини иряли сцрцр.1 

М.Щцсейнзадя дя тяхминян беля бир мювге тутараг сяслян, зядялян, йоллан, 

гаралан, тямизлян, пислян феллярини -лан, -лян шякилчиси иля ямяля эялдийини иддиа 

едир.2 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Е.В.Севортйанын вя М.Щцсейнзадянин мисал 

эятирдийи бу феллярин щеч бириндя -лан, -лян формасы мцстягил шяиклчи кими чыхыш 

етмир. Бурада щямин фелляри ямяля эятирян -лан, -лян дейил, -ла, -ля шякилчисидир, 

-н ися фелин нюв шякилчисидир. Ола билсин ки, дилимизин эяляъяк инкишаф мярщя-

ляляриндя щямин феллярдя -ла, -ля иля –н гайнайыб-гарышаъаг вя мцстягил бир 

сюздцзялдиъи шякилчи кими чыхыш едяъякдир. Лакин мцасир дил нюгтейи-

нязяриндян щямин феллярин -лан, -лян шякилчиси иля дцзялдийини иддиа етмяк 

доьру олмаз. Ашаьыдакы мисалларда буну даща айдын шякилдя эюрмяк олар: 

Ибращим киши нявялярини сясляди – Ибращим киши сяслянди; Тцстц еви щисляди – 

Ев щислянди; О, хюряйи хошламады – Хюряк хошланмады; Гязянфярин оьлу ди-

вары щамарлады – Дивар щамарланды; Ушаглар гапыны аралады – Гапы 

араланды; Сцрцъц тякяри фырлады – Тякяр фырланды; Ушаглары ъярэялядиляр – 

Ушаглар ъярэяляндиляр; Гозу ляпялядиляр – Гоз ляпялянди; Гарпызы зядялядиляр 

– Гарпыз зядялянди; Ушаглары мяктябя йолладылар – Ушаглар мяктябя 

йолландылар; Наиля дяфтяри гаралады – Дяфтяр гараланды; Гызлар отаьы 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.98-111. 
2 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили..., 1973, с.154. 
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тямизлядиляр – Отаг тямизлянди; Иъласда тянбялляри пислядиляр – Иъласда тянбял-

ляр пислянди. 

Эюрцндцйц цзря, дил фактлары щяр ики мцяллифин иряли сцрдцйц мцддяаны 

тякзиб едир. Яэяр дилимиздяки бир сыра феллярдя фел дцзялдян -ла, -ля иля нюв шя-

килчиси -н гайнайыб-гарышмышса да, щяр ики мцяллифин вердийи щямин 

мисалларда бу хцсусиййят юзцнц эюстярмир. Дцздцр, "н" морфеми -ла, -ля иля 

дцзялмиш фелдяки мянаны гисмян дяйишир. Лакин бу, -лан, -лян формасынын 

мцстягил шякилчи олмасы цчцн ясас сябяб сайыла билмяз. Бурада башга 

ъящятляр дя нязяря алынмалыдыр. 

Р.Рцстямов -лан, -лян шякилчиляриндян данышаркян йазыр: "…-ла (-ля) вя 

-н бирляшиб мцстягил –лан (-лян) шякилчисини ямяля эятирдикдян сонра -н 

цнсцрцндя артыг гайыдыш нюв мянасы арадан чыхмыш, йох олмушдур. Якс 

тягдирдя, -лан (-лян) мцстягил сюздцзялдиъи шякилчи адландырыла билмязди."1 

Мясялянин бу шякилдя гойулмасы инандырыъы дейил,дил фактлары беля бир 

мцддяанын доьрулуьуна шцбщя ойадыр. Беля ки, -лан, -лян шякилчиси иля 

дцзялян феллярин бюйцк бир гисминдя гайыдыш нювцн мянасы вя йахуд мяна 

чаларлыьы аз вя йа чох дяряъядя юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр. Бунун цчцн -

лан, -лян шякилчиси иля дцзялмиш фелляря нязяр салмаг кифайятдир. 

Мялум олдуьу кими, щяр щансы бир шякилчи башга бир шякилчи иля 

гайнайыб-гарышдыгда юз мянасыны вя мяна чаларлыьыны ясрляр бойу мцщафизя 

едиб сахлайа билир. 

Дилимзидя -лан, -лян шякилчиси иля дцзялян феллярин тясирсиз олмасынын ян 

цмдя сябябляриндян бири дя -лан, -лян шякилчисинин тяркибиндяки "н" морфеми-

нин (нюв шщякилчисинин) олмасы иля баьлыдыр. Неъя ола биляр ки, -ла, -ля шякилчиси 

иля дцзялян феллярин яксяриййяти тясирли олур, амма -ла, -ля иля "н" цнсцрц 

гайнайыб-гарышдыгдан сонра дцзялмиш феллярин щеч бири тясирли олмур. Демяли, 

-лан, -лян шякилчисинин тяркибиндя олан "н" цнсцрц гайыдыш нювцн мянасыны вя 

йа мяна чаларлыьыны тамамиля итирмямишдир. Бу хцсусиййят -лаш, -ляш 

шякилчисиндя дя вардыр. Тяркибиндя гаршылыг-мцштяряк вя йа гайыдыш нювцн 

цнсцрц олан -лаш,  -ляш шякилчиси иля дцзялян феллярин обйект тяляб едя 

билмямяси, лакин тяркибиндя иъбар нювцн цнсцрц олан -лат, -лят шякилчиси иля 

дцзялянлярин обйект тяляб едя билмяси сюйлядийимиз фикри бир даща тясдиг едир. 

 
1 Р.Рцстямов. Эюст.ясяр, с.84. 
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Р.Рцстямовун сюйлядийи мясялядя диэяр ъящятляр дя – шякилчинин щансы 

лексик мянайа малик олан сюзя артырылмасы, сюзцн щансы мянада ишлянмяси, 

щансы сюзцн синоним кими ишляня билмяси, мяъази мяна алыб-алмамасы, шякил-

чинин дилимизин щансы дюврляриндя щямин сюзя артырылмасы вя с. нязяря алынма-

лыдыр. 

-лаш, -ляш шякилчиси иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя -лаш, -ляш шякилчиси 

васитясиля исимдян, сифятдян, сайдан вя зярфдян фел дцзялдилир вя ямяля эялмиш 

фелляр тясирсиз олур. Буну ашаьыдакы дил фактларындан айдын шякилдя эюрмяк 

олар. 

а) Исимдян дцзялянляр: Ушаглар бир аз зарафатлашдылар (С.Рящ.); Вида-

лашар каинатла аддым-аддым (Н.Х.); Онлар достлашдылар (Г.М.); Чох 

адамларла мяктублашырды (Я.Я.); Бу  эцн Зяки иля баш эеолог сюзляшмишди 

(М.С.); Фатма худащафизляшиб эетди (Й.Я.); Эял дярдляшяк йаваш-йаваш 

(Р.Р.); Азярля шяртляшмишик (М.И.); Хястяхана маьарада йерляширди (М.Г.); 

Мян агрономла да мяслящятляшмишям (И.Я.); Мяшяди Салман дайы хейли 

фикирляшди (Я.В.). 

б) Сифятдян дцзялянляр: Мещралынын симасы тутгунлашды (Яб.А.); Арабир 

сыхлашыр сяййар булудлар (Я.К.); Анъаг мясяля йеня дя айдынлашмады (Б.В.); 

Кюрпя йахшылашмышды (Я.В.); Мян дя ясябиляшдим (М.С.);Эцлаблы кянди даща 

да эюзялляшди (Я.В.); Эет-эедя зещним кцтляшир (Я.В.); Эет-эедя щавалар 

сяртляшди (Щ.З.); Сямядин цряйи сакитляшди (И.Щ.). 

ъ) Сайдан дцзялянляр: Ики колхоз бирляширди (Я.В.); Гадир ялляримизля 

бирляшди Волга иля Дон (С.Р.); Юлкядя эцндян-эцня чохлашдылар (М.Я.С.). 

ч) Зярфдян дцзялянляр: О сяадят эащ узаглашыр, эащ да йахынлашырды 

(Я.М.); Савалан пянъяряйя йахынлашыр (И.Я.); Онлар йаваш-йаваш 

узаглашырлар (И.Я.); Гызын тойу бир гядяр дя тезляшди. 

Йухарыдакы ъцмляляря нязяр салдыгда айдын олур ки, -лаш, -ляш шякилчиси 

иля исимдян дцзялмиш зарафатлаш, видалаш, достлаш, мяктублаш, сюзляш, 

худащафизляш, дярдляш, шяртляш, йерляш, мяслящятляш, фикирляш, сифятдян дцзялмиш 

тутгунлаш, сыхлаш, айдынлаш, йахшылаш,ясябиляш, эюзялляш, кцтляш, сяртляш, 

сакитляш, сайдан ямяля эялмиш бирляш, чохлаш, зярфдян йарадылмыш узаглаш, 

йахынлаш, тезляш кими феллярин щеч бири обйект тяляб етмямишдир. Бунун сябяби 

щяр шейдян яввял, -лаш, -ляш шякилчисинин тяркибиндяки ш сяси иля – фелдя ясасян 

гайыдышлыг, гаршылыг вя мцштяряклик мянасы йарадан «ш» морфеми иля баьлыдыр. 
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Е.В.Севортйан -лаш, -ляш шякилчисиндян данышаркян гошалаш, хараблаш, 

касыблаш, сойуглаш, сащманлаш, щазырлаш, саламлаш, габаглаш, икиляш, чиркляш, 

ъярэяляш вя с. кими бир сыра феллярин дя -лаш, -ляш шякилчиси васитясиля ямяля эялди-

йини эюстярир. М.Щцсейнзадя ися -лаш, -ляш шякилчиси иля дцзялмиш сюзляр сы-

расына гуъаглаш, айаглаш, чарпазлаш, икиляш, ъцтляш феллярини дахил едир.1 

Гейд етмяк лазымдыр ки, йухарыдакы феллярин ямяля эялмясиндя -лаш, -

ляш формасы мцстягил бир шякилчи кими чыхыш етмир. Чцнки бу сюзлярдя -ла, -ля иля 

"ш" морфеми щялялик гайнайыб-гарышмамышдыр. Бурада фели ямяля эятирян -лаш, 

-ляш дейил, -ла, -ля шякилчисидир. Дцздцр, -ла, -ля иля дцзялмиш бу фелляр "ш" 

цнсцрцнц гябул етдикдян сонра онларын мянасы гисмян дяйишир. Лакин 

бурада сющбят щямин фелин мянасындан йох, ону ямяля эятирян мцстягил 

шякилчидян эедир. Мясялянин айдын олмасы цчцн щямин феллярдян "ш" цнсцрцнц 

атмаг кифайятдир (гошала, харабла, сащманла,щазырла, сойугла, саламла, 

габагла, икиля, чиркля, ъярэяля, гуъагла, айагла, чарпазла, ъцтля). 

Дил фактлары эюстярир ки, дилимизин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя -

лаш, -ляш шякилчисинин ролу чохдур. Тарихян -ла, -ля вя "ш" цнсцрляринин 

бирляшмясиндян ямяля эялмиш бу шякилчи васитясиля дилимиздя щал-щазырда кцлли 

мигдарда фел ямяля эятирилир. Буну ашаьыдакы ъцмлядян айдын шякилдя 

эюрмяк олар: Щей фикирляшир, арабир алнындакы гырышлар эащ йахынлашыр, назик-

ляшир, щярдян дя узаглашыб йоьунлашырды (Я.В.). 

Эюрцндцйц кими, бу ъцмлядяки 11 сюздян 5-и -лаш, -ляш шякилчиси иля 

ямяля эялмишидр. 

-ал, -ял, -л шякилчиси иля дцзялянляр. Бу шякилчинин тясирсизлик хцсусиййя-

тинин изащына кечмяздян яввял, онун тцрк дилляриндяки мянзярясиня нязяр 

салмаг файдалыдыр. Тцрколожи ядябиййатдан мялум олур ки, -ал, -ял, -л шякилчи-

синин ишлянмя имканы тцрк дилляринин щамысында ейни шякилдя дейилдир. Беля ки, 

тцрк, тцркмян, гагауз, юзбяк, ойрот, караим, татар, гарачай-балкар, чуваш 

дилляриндя2 бу шякилчинин фел дцзялтдийи гейд олундуьу щалда, гумуг, тува, 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.133-175; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. дили…, 1973, 

с.153. 
2 А.Н.Кононов. Грам.совр.турец.лит.яз…, с.260-261; Мущаррем Еркин. Тцрк дил 

билэиси. Софйа, с.171; П.Азымов. Тцркмен дили. Ашгабат, 1950, с.133; Б.Чалыяров. 

Образование глагола…, с.216-217; Хязирки заман тцркмен дили…, с.338; 

Л.А.Покровская. Грамматика…, с.166; А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит.яз…, 

с.255-256; Н.П.Дыренкова. Грам. ойрот. яз…, с.123; К.М.Мусаев. Грам. 
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газах, гырьыз, ноьай дилиня аид ядябиййатда бунларын фел дцзялтдийи эюстярил-

мир.1 Щятта бязи дилляря аид ядябиййатын бириндя бу шякилчинин фел дцзялтдийи 

эюстярилир2, диэяриндя ися онларын щямин дилдя олуб-олмадыьына тохунулмур.3 

Азярбайъан дилиня эялдикдя демяк лазымдыр ки, бу шякилчи дилимиздя бир сыра 

нитг щиссяляриндян фел дцзялдя билир вя шякилчинин бу хцсусиййяти дилимизин 

морфоложи гурулушундан бящс едян ясярлярдя мцяййян дяряъядя юз яксини 

тапмышдыр.4 

Азярбайъан дилиндя -ал, -ял, -л шякилчиси, ясасян, сифят вя сайдан фел 

ямяля эятирир. Ямяля эялмиш бу фелляр тясирсиз олур вя она эюря дя ъцмлядя 

щярякятин обйектя тясири юз яксини тапа билмир. Буну ашаьыдакы мисалларда 

айдын шякилдя эюрмяк олар. 

а) Сифятдян дцзялянляр: Бейниня ган сызыб, саьалмаз деди (Б.В.); Бир 

йандан бошалыр, бир йандан долур (С.В.); Эейдийин палтар кими, цряйин дя 

даралмыш (Т.Б.); Йусиф саьалаъагдыр (М.С.); Шаирляр ордусу сяф-сяф дцзцлсцн 

(С.В.); Кюлэямдя динъялир щяр эялиб-эедян (С.В.); Бирдян онун эюзляри 

эенялди (С.Рящ.); Халыгверди киши гоъалмышды (Я.М.); Щава бярк гаралмышды 

(Я.М.); Уъалыр эюйляря елин авазы (С.В.); Щярзявц-щядйан охумагдан 

инъялди ушаьым (М.Я.С.). 

б) Сайдан дцзялянляр: Виъданынын аьрысы азалмады, чохалды (Б.В.); 

Гурбанын щяйятиндя адамларын сайы чохалды (Я.В.). 

Мисаллара нязяр салдыгда айдын сурятдя эюрмяк олур ки, -ал, -ял, -л 

шякилчиси иля сифятдян дцзялмиш бошал, саьал, дарал, дцзял, динъял, эенял, гоъал, 

 
караим. яз…, с.240; Э.В.Севортян. Крымско-татарский язык…, с.248; 

Д.Г.Тумашева. Глагол…, с.291; В.Н.Хангилдин. Татар теле грам…, с.114; 

М.А.Хабичев. Карач.-балк. яз., с.223; В.Г.Егоров. Глагол…, с.161-162. 
1 Н.К.Дмитриев. Грам. кумык. яз., с.129-130; А.Г.Магомедов. Кумык. яз…, 

с.204; Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грам. тув. яз., с.257-272; С.К.Кенесбаев, 

Н.Б.Карашева. Казах. яз…, с.328; А.К.Хасенова. Словообр.Глаголов…, с.246-

272; Б.О.Орузбаева. Словообразование…, с.284- 303; Н.А.Баскаков. Ногайский 

язык…, с.287. 
2 А.Т.Кайдаров. Уйг. (Новоуйг.) яз., с.375. 
3 Э.Н.Наджип. Совр.уйг.яз., с.103-115. 
4 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.269-277; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили… 

1973, с.154-155; С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили, с.196; Р.Рцстямов. Эюст. 

ясяр, с.118-121 вя с. 
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гарал, уъал, инъял вя сайдан ямяля эялмиш азал, чохал фелляри тясирсиздир. 

Йалныз йухарыда эюстярилмиш фелляр дейил, дилимиздя щямин шякилчилярля сифятдян 

дцзялян диэяр фелляр дя (мяс.: гартал, кюкял, эиъял, гысал, йухал, йекял, кющнял, 

дцзял, дурул вя с.) тясирсиз олур. 

Азярбайъан дилиндя щансы нитг щиссяси олмасы щаггында йекдил ряй 

олмайан, бязян истигамят билдирян зярф, бязян дя кюмякчи ад щесаб олан 

йюн сюзцндян дя -ял шякилчиси иля фел дцзялир вя ямяля эялмиш бу фел дя тясирсиз 

олур. Мяс.: Ушаглар евя тяряф йюнялдиляр. 

Тарихян -ал, -ял, -л  вя -ыл шякилчиляри иля ямяля эялиб, дилимизин мцасир 

мярщялясиндя, демяк олар ки, кюк вя шякилчийя айрылмайан, кюк вя шякилчинин 

гайнайыб-говушма просесини кечирян бир сыра феллярдя дя вязиййят 

йухарыдакы кимидир. Мяс.: Хястя ися анбаан, йарпаг кими саралыр (Б.В.); 

Щиърана дарылдын, вясля тялясдин (Б.В.). 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы саралмаг вя дарылмаг фелляри дя 

тясирсиздир.  

Азярбайъан дилиндя тясирсиз феллярдян еляляри вардыр ки, онлар -ал, -ял, -л 

шякилчиси иля сифятдян дцзялмиш фелляря охшайыр. Мяс.: Гялбин щям кичилиб, щям 

бюйцмяси, Инсанын алчалыб-уъалмасыдыр (Б.В.); Инсанын арзусу, истяйи ня чох 

йцксялди… йцксялди эюйлярдян итди (Б.В.); Гарынын гялби гейри-ихтийари 

кюврялиди (М.Щ.). 

Илк бахышда адама еля эялир ки, бурадакы кичилмяк, алчалмаг, 

йцксялмяк, кюврялмяк фелляри сифятдян мцяййян сясин дцшмяси нятиъясиндя 

ямяля эялмишдир. Лакин мясяляйя диггятля йанашдыгда айдын олур ки, бунлар 

сифятдян ямяля эялмямишдир. Бу сюзлярдяки -л фелин нюв шякилчисилир вя щямин 

феллярин тясирсиз олмасы да, ясасян, бунунла баьлыдыр. Буну беля феллярин 

тяшяккцл тарихиндян даща айдын шякилдя эюрмяк олур.1 

Эюстярилмиш феллярин тясирсиз олмасы, башга сябяблярля йанашы, -ал, -ял, -л 

шякилчисинин мяншяйи иля дя, бунларын тюрядийи олмаг фелинин тясирсиз олмасы иля 
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л
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л
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л

к
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л
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 вя с. 
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дя гисмян баьлыдыр.1 Дил фактлары эюстярир ки, М.А.Казымбяй, С.Ъяфяров, 

П.Азымов  -ал, -ял, -л шякилчиляринин мяншяйини олмаг фели иля баьламагда 

щаглыдырлар.2 

Лакин дилимиздяки елямяк тясирли фели иля баьлы олан -ла, -ля шякилчисини 

беля сюзляря артырдыгда тясирли фел ямяля эялир. Мяс.: Йусиф Мцшфигин 

йаздыгларыны гаралады; Нащидя иля Наиля щяйяти тямизляди вя самоварын 

суйуну тязялядиляр. 

Мисаллардан эюрцндцйц кими, -ла, -ля шякилчиси иля дцзялян гараламаг3, 

тямизлямяк, тязялямяк фелляри -ал, -ял, -л  шякилчиляри иля дцзялянлярдян фяргли 

олараг обйектя тясир едиб онун тясирли щалда олмасыны тяляб етмишдир. 

-ал, -ял, -л шякилчиси иля дцзялмиш фелляря диггятля нязяр салдыгда онларда 

гисмян гайыдыш нювдя олан феллярин (эцл ачылды, думан чякилди) хцсусиййяти 

нязяря чарпыр. Беля хцсусиййяти «О, тез гоъалды» ъцмлясиндя айдын шякилдя 

эюрмяк олар. Бурада гоъалан адама, демяк олар ки, кянардан тясир 

олунмур. Бурада иш ишэюрянин цзяриндя иъра олунмушдур. Бу хцсусиййяти 

 
1 -ал, -ял, -л шякилчиляринин олмаг фели иля баьлы олдуьуну ашаьыдакы мисаллардан айдын 

шякилдя эюрмяк олар:  

   а) -ал шякилчиси иля дцзялянлярдя: бош-ал бош ол, дар-ал дар ол, аз-ал аз ол, чох-

алчох ол, саь-алсаь ол, гарт-алгарт ол вя с. 

   б) -ял шякилчиси иля дцзялянлярдя: дцз-ялдцз ол, динъ-ялдинъ ол, эен-ялэен ол, дик-

ялдик ол, кюк-ялкюк ол, эиъ-ялэиъ ол вя с. 

   ъ) -л шякилчиси иля дцзялянлярдя: гоъа-лгоъа ол, гара-лгара ол, уъа-луъа ол, гыса-

лгыса ол, йуха-лйуха ол, айры-лайры ол, дуру-лдуру ол, инъя-л инъя ол, йекя-

лйекя ол, кющня-лкющня ол вя с. 
2 М.А.Казым-Бек. Общая грамматика…, с.175; С.Ъяфяров. Азярб. дил. сюз йарад., 

с.110; П.Азымов. Тцркмен дили…, с.133. 
3 Мараглы ъящятлярдян бири будур ки, рянэ билдирян гара сифятиндян -ла шякилчиси 

васитясиля тясирли фел дцзялмишдир. -ла шякилчиси дилимиздя рянэ билдирян гырмызы 

сифятиндян дя тясирли фел ямяля эятирир. Мяс.: Дяфтяри чох гырмызылады. Дилимиздяки 

гара сюзц йалныз рянэ мянасында дейил, башга мяналарда да ишлянир. Мяс.: Мян 

ону гараламышам, йяни ону нишанламышам, щядяфя алмышам вя с. Мараглы 

фактлардан бири дя будур ки, монгол дилляри групуна дахил олан вя Чинин шимал-

гярбиндя йашайан монгорларын дилиндя дя гараламаг («хара черный - харала  

становиться черным») фели дя тясирлидир (Бах: Б.Х.Тодаева. Монгорский язык, М., 

1973, с.94). 
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Эцл ачылды, Щава ачылды, Думан чякилди ъцмляляри иля О йекялди, О гоъалды, 

Су дурулду ъцмляляринин мцгайисясиндя айдын шякилдя эюрмяк олар. 

Профессор Казым бяй щаглы олараг эюстярир ки, -ал, -ял, -л шякилчили фелляр 

«…по своим значениям составляет род средних или возвратных глаголов.»1 

Ола билсин ки, гайыдыш нюв шякилчиляри иля олмаг фелиндян тюрямиш -ал, -ял, -л шя-

килчисинин тарихян йахынлыьы олмушдур. 

Дилимиздяки -ал, -ял, -л шякилчили феллярин хцсусиййятиндян данышаркян, 

онларын тясирли вя тясирсиз олдуьуну арашдыраркян беля бир ъящяти дя гейд 

етмяк лазымдыр ки, бу фелляр (щям кюк вя шякилчийя айрыланлар, щям дя 

айрылмайанлар), ясасян сифятлярдян ямяля эялмишдир. Чох аз бир гисми ися сай 

вя зярфдян дцзялир ки, дилчилик ядябиййатында беля сюзлярин щансы нитг щис-

сясиня аид олмасы щаггында фикир мцхтялифлийи вардыр. Бу мцхтялифлик аз вя 

чох сюзлярини бязи дилчилярин сай (А.Н.Кононов, М.Щцсейнзадя, 

З.Будагова), бязиляринин зярф (З.Таьызадя), бязиляринин ися сифят 

(Е.В.Севортйан); гоъа сюзцнц бязиляринин исим, бязиляринин сифят, щямчинин 

йюн сюзцнц бязисинин исим (Е.В.Севортйан), бязисинин истигамят билдирян сюз 

(Р.Рцстямов) щесаб етмяляриндян иряли эялир.2 

Бизя еля эялир ки, гоъалмаг фелинин гоъа исминдян ямяля эялдийини иддиа 

етмяк щягигятя уйьун дейилдир, чцнки гоъа сюзц дилимиздя яввялъя сифят кими 

ишлянмиш вя сонрадан субстантивляшяряк исим мязмуну кясб етмишдир. 

Дилимиздяки эюзял, йахшы, эюйчяк, сары, гара вя с. сифятлярин сонрадан хцсуси 

исим кими ишлянмяси дя бу мцлащизянин дцзэцн олдуьуну сцбут едир. 

Демяли, гоъалмаг фели формалашаркян гоъа сюзц дилимиздя сифят кими 

ишлянмишдир. Р.Рцстямов эюстярир ки, щям ядяби дилимиздя, щям дя шивяляри-

миздя -ал, -ял, -л шякилчиси иля фел дцзялтмя просеси чохдан мювъуд дейилдир.3 

Ола билсин ки, мцасир дилимиздя щансы нитг щиссяси олдуьу мцбащисяли олан аз, 

чох вя йюн сюзляри дя гядим дюврдя, ясасян, яламят билдирмяйя хидмят етмиш 

вя онлардан -ал, -ял, -л шякилчиси иля фел дцзялмишдир. 

Беля сюзляря диггят йетирдикдя онларда диэяр мяналарла йанашы, яламят 

мязмуну да нязяря чарпыр. Тясадцфи дейилдир ки, аз вя чох сюзляри щям сай, 

щям дя зярф кими ишлянир. Дилимиздя йюн сюзцндян ямяля эялян йюндям ис-

 
1 М.А.Казым-Бек. Общая грамматика…, с.174. 
2 Бах: Р.Рцстямов. Эюст., ясяр, с.119-120. 
3 Йеня орада. 
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миндя атрибутивлик чаларлыьынын олмасы да тясадцфи дейилдир (Сян онун бир 

йюр-йюндяминя бах). 

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, -ал, -ял, -л шякилчиси дилимиздя 

сифятляря вя атрибутив мянайа малик олан бир гисим сюзляря артырылараг тясирсиз 

фел ямяля эятирмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, -ал, -ял, -л шякилчиси иля дцзялмиш феллярдя олан 

бу хцсусиййят диэяр тцрк дилляриндя дя нязяря чарпыр. Чуваш дилиня аид 

ядябиййатда эюстярилир ки, «-ал, -ял, -л образует от имени прилагательных 

глаголы с непереходным значением: шур-ал белеть, чен-ел обновляться».1 

-ых, -ик, -ух, -цк шякилчиляри иля дцзялянляр. Азярбайъан дилиндя -ых, -ик, -

ух, -цк шякилчиляри, ясасян, сифят вя фелдян, тяк-тяк щалларда ися исим, сай вя 

зярфдян фел ямяля эятирир. Мяс.: ган (исим) – ган-ых, дар (сифят) – дар-ых, бир 

(сай) – бир-ик, эеъ (зярф) – эеъ-ик, сол (фел) – сол-ух вя с. 

Азярбайъан дилиндя олдуьу кими, бир сыра башга тцрк дилляриндя дя, 

мясялян, тува, караим, газах, тцрк, гарачай-балкар дилляриндя бу шякилчиляр 

щям адлардан, щям дя феллярдян фел дцзялдя билир.2 Лакин бязи тцрк дилляринин, 

мясялян, уйьур, тцркмян, татар, ойрот дилляринин грамматика китабларында 

бу шякилчилярин адлардан фел дцзялтдийи эюстярилдийи щалда, фелдян фел дцзялдиб-

дцзялтмядийи эюстярилмир.3 Бязи мянбялярдя4 бу шякилчили феллярин тясирсиз, 

бязиляриндя5 ися бунларын, ясасян, тясирли олдуьу гейд олунур (лакин тясирли 

феля аид мисал верилмир). Еля мянбяляр6 дя вардыр ки, орада бу феллярин тясирли 

вя тясирсиз олдуьуна тохунулмур. 

 
1 И.А.Андреев. Чувашский язык. Языки народов СССР, т.II, М., 1966, с.54. 
2 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грам. тув. яз…, с.270-271; К.М.Мусаев. Грам. 

караим. яз…, с.239, 241; А.К.Хасенова. Словообр. глаголов…, с.264;Мущаррем 

Ерэин. Тцрк дил билэиси,с.204; А.Ю.Бозиев. Этим…, с.175. 
3 Э.Н.Наджип. Совр. уйг.яз…, с.108; Б.Чарыяров. Образование глаголов., с.219-

220; Д.Г.Тумашева. Глагол… с.292; Н.П.Дыренкова. Грам. ойрот. яз…, с.123. 
4 Б.Чарыяров. Образование глагола…, с.219-220; П.Азымов. Туркмен дили…, 

с.140; Хязирки заман туркмен дили…, с.342-343. 
5 А.Н.Кононов. Грам.совр. турец. лит. яз..., с.261; А.Н.Кононов. Грам. совр. 

узб. лит.яз…, с.254; Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.283, 282-295. 
6 Н.К.Дмитриев. Грам.кумык.яз…, с.130; Э.Н.Наджип.Совр.уйг.яз.., с.106; 

Л.А.Покровская. Грам.гагауз.яз…, с.166; Д.Г.Тумашева. Глагол, с.290; 

Мущаррем Ерэин. Тцрк дил билэиси., с.173, 204. 
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Мцстясна щаллар нязяря алынмазса, демяк олар ки, Азярбайъан дилиндя 

-ых, -ик, -ух, -цк шякилчиляри иля ямяля эялмиш фелляр тясирсиз олур. Буну 

ашаьыдакы мисаллардан айдын шякилдя эюрмяк олар. 

а) Исимдян: Ган ичиб ганыхан ъанаварлары, Мящв ет силащынын 

гцдрятийля сян (Р.Р.); Беля эется онларын диши ширяйя батар, ганыхарлар, 

кянддя адам галмаз (С.Рящ.); Гузулар отухублар, онлары юрцшя апармаг 

лазымдыр. 

б) Сифятдян: Онлар бизсиз дарыхырлар (Я.В.); Нярэиз Бакыдан ютрц да-

рыхырды (И.Ш.); Ало бцтцн бу ишлярдян сонра тярсикди (С.Рящ.);Ушаьын йарасы 

тярсикибдир; Колхоз сядри буэцнкц иъласда чох писикди;Эярай бяй ширникиб бу 

дцшкцн щала (С.В.) вя с. 

ъ) Сайдан: Эюзляриндя бирикиб галан бир гязябля Мещралыйа бахыр 

(Яб.Аб.); Балышын тцкляри чох бирикибдир вя с. 

ч) Зярфдян: Бир дя беля эеъикмя, чичякли, назлы бащар! (Н.Р.); Тез ол 

эеъикирик, тойа, шянлийя (Т.Б.); Имран нащара эеъикирди (И.Ш.) вя с. 

д) Фелдян: Зейняб ханым хейли сыныхмышды (Щ.М.); Сяня ня олду 

бирдян беля сыныхдын (И.Г., Щ.С.); Сян лап азыхыбсан, эет ишиня (М.Ф.А.); О 

азыхыб йолундан чыхыбдыр; Наиля атасыны эюрян кими долухурду; Фятуллащын 

аиляси… солухмушду (М.Ъ.); Хястянин рянэи эет-эедя солухурду; Надир 

дурухду (Яб.Аб.); Анам дурухду… (Я.В.); Тащиря… ня ися дурухду 

(О.С.); Яли эащ бу бюйрц цстя, эащ да о бири бюйрц цстя чевикирди (Я.Б.); 

Сямайя мешшанлыьа уйухуб… (Ъ.Щцс.); Оьлан дурухуб йан-йюрясиня бахды 

(И.Г., Щ.С.); Лейланын халаты бцзцкмцшдц; О, бурадан сцрцкцб эетди; 

Эювщяр бураларда эюрцкмцр; Илйас гощум-ягрябасындан безикмишди. 

Йухарыдакы ъцмлялярдян айдын олур ки, бурадакы ганых1, отух2, дарых, 

тярсик, писик, ширник, бирик, эеъик, сыных3, азых1, долух2, солух, дурух, уйух, 

 
1 Е.В.Севортйан ганыхмаг фелиндян сющбят ачаркян нядянся буна аид мисаллары 

Азярбайъан дилиндян йох, тцрк дилиндян верир (Бах: Афф.глаг…, с.286). Азяр-

байъан дилинин орфографийа лцьятиндя верилиб-верилмямясиндян асылы олмайараг, бу 

фел дилимиздя ишлянмякдядир. Гейд етмяк лазымдыр ки, ганыхмаг фели Азярбайъан 

дилиндя юз щягиги мянасындан узаглашыб йени мяна чаларлыьы кясб етмякдядир. 
2 Отухмаг фели, ясасян, ъанлы данышыг дилиндя ишлянир вя щейванларын отламаг, от 

йемяк вахтынын чатмасы мянасыны верир. 
3 Е.В.Севортйан сыныхмаг фелинин сифятдян дцзялян фелляр сырасында верир (Бах: 

Э.В.Севортян. Афф.глаг…, с.284). Дцздцр, сыныхмаг фелиндя арыгламаг, касыб дцш-
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дуйух, бцзцк, сцрцк, эюрцк, чеврик3, безик фелляри тясирсиз олдуьу цчцн 

обйект тяляб етмямишдир.  

Бурада фелдян дцзялмиш фелляря диггят йетирдикдя айдын олур ки, бу 

феллярин бир гисминин кюкц (сын, аз, дол, сол, дур, уй, без) тясирсиз олдуьу 

щалда, бир гисминин кюкц (чевир, дуй, бцз, без) тясирлидир. Ашаьыдакы 

ъцмлялярдя бу хцсусиййяти айдын шякилдя эюрмяк олар:  

О, йорьаны чевирди; Яли Мусанын фикрини дуймушду; Севда додагларыны 

бцздц; Нащидя йолдашларыны эюрдц вя с. Лакин бу фелляр -ик, -цк, -ух шякил-

чилярини гябул етдикдян сонра тясирсиз олмушдур. Демяли, щямин феллярин 

тясирсиз олмасында бу шякилчилярин аз вя йа чох дяряъядя ролу вардыр. 

Азярбайъан дилиндя аъых, донух, кейик, цзцк кими фелляр дя тясирсиз 

олдуьу цчцн обйект тяляб етмир. Мяс.: Буну эюрян адамлар… донухдулар 

(С.Вял.); Гонаглар чох аъыхыблар; Яллярим сойугдан кейикибдир; Дейясян 

сян чох азыхыбсан; Галош буралара цзцкмцр вя с. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя кюк иля шякилчиси гайнайыб-гарышмаьа 

доьру эедян йапыхмаг фели, щямчинин ядяби дилимиздя аз ишлянян, ясасян, 

шивяляримиздя ишлянян вя мяъазиляшяряк гисмян вулгар хцсусиййят кясб едян 

гызыхмаг фели дя тясирсиздир. Мяс.: Кцляшин ортасы йапыхмышды (И.Ш.); Балынъын 

тцкляри йапыхыбдыр; Эюрдцн бу чярщяйаны, гызыхмыш кюпяк гызыны? (И.Ш.); О, 

сон вахтлар чох гызыхыбдыр. 

Тарихян -ых… шякилчиси иля ямяля эялиб мцасир дилимиздя кюк иля шякилчиси 

йа тамамиля, йа да гисмян гайнайыб-гарышан, бязиси ядяби дилдя, бязиси ися 

ъанлы данышыг дилиндя даща чох ишлянян гарых//карых, сыпых, перик, дюйцк, 

щайых кими фелляр дя тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб етмир. Мяс.: Сяриййя 

 
мяк (сыных чыхмаг) вя с. кими мяналар вардыр. Лакин бу сюзцн кюкц сифят йох, 

фелдир.  
1 Азярбайъан дилиндя азыхмаг фели ядяби диля нисбятян ъанлы данышыг дилиндя даща 

чох ишлянир. 
2 Е.В.Севортйан долухмаг фелинин бир йердя долу сифятиндян (Бах: щямин ясяр, 

с.284), башга бир йердя ися долмаг фелиндян ямяля эялдийини эюстярир (щямин ясяр, 

сящ.293). Бизъя, мцяллифин икинъи мцлащизяси дягигдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

долухмаг фели долмаг вя долухсунмаг фелляри иля паралел ишляня билир. Мяс.: Наиля 

йаман долмушду// Наиля йаман долухмушду// Наиля йаман долухсунмушду. 
3 Азярбайъан дилиндя чевирмяк сюзц тясирли фелляр сырасына дахилдир. Лакин бу сюз -ик 

шякилчисини гябул етдикдян сонра тясирсиз олмушдур. 
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яввял карыхды, сонра юзцнц яля алды (Я.Б.); Ябцлщясян… карыхды (М.С.О.); 

Галош Имамйар сыпыхыб арадан чыхды; Тойуг-ъцъя перикибдир, щяйятя эялмир; 

Сяксякяли адам кими ятрафына дюйцкцрдц (О.С.); …Иншаатчылар тяяъъцбля бир-

бириня бахыб дюйцкмцшдцляр (И.Г., Щ.С.); Сян эюрмцрсян о неъя щайыхыбдыр?  

Фактлардан эюрцндцйц кими, -ых… шякилчиси иля ямяля эялмиш аъых, 

донух, кейик, цзцк, йапых, гызых, карых, сыпых1, перик, дюйцк, щайых2 фелляри 

тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб етмямишдир.  

Лакин дилимиздя -ух шякилчиси иля дцзялмиш еля фел дя вардыр ки, о, 

ишлянмя йериндян, кясб етдийи йени мяна вя мяна чаларлыьындан, 

омонимлийиндян, щансы фелин синоними кими ишлянмясиндян вя с. кими 

мясялялярдян асылы олараг бязян тясирли, бязян дя тясирсиз фел кими чыхыш едя 

билир. Дилимиздя омоним сюз кими танынан йол исминдян дцзялмиш йол-ух-

маг3 фели буна мисал ола биляр. Мяс.: Шащларын зярярли щярякятляриня чохлары 

йолухду (Я.Вял.); Щцлаки хан оьлуну йолухандан сонра сакитляшди (С.Рящ.); 

 
1 Е.В.Севортйан сыпыхмаг фелинин сяс тяглиди йолу иля ямяля эялдийини эюстярир (Бах: 

Афф.глаг…, с.285). Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя сып-ых-маг фели иля 

йанашы, сыпмаг фели дя ишлянир. Мяс.: Елхан сыпыб арадан чыхды. Сыпмаг фели 

дилимиздя эизлянмяк, синмяк вя с. кими феллярля синоним ола билир.Бундан башга, 

дилимиздя бу феля (сыпмаг фелиня) мянаъа йахын олан сиртмяк//сыртмаг фелляри дя 

ишлянир ки, бунларын щамысынын кюкцндя -сы, -си цнсцрляри вардыр. Бу кими дил фактлары 

Севортйанын сыпмаг фели барясиндя иряли сцрдцйц мцлащизяни шцбщя алтына алыр. 
2 Щайыхмаг фели Азярбайъан дилиндя, ясасян, ъанлы данышыг дилиндя ишляндийи щалда, 

башгырд дилиндя бунун ядяби дилдя ишляндийи эюстярилир вя щямин дилдя бу сюз щал-

щазырда кюк вя шякилчийя айрылыр: «щай-ык поправлятся, выздоровливай» (Бах: 

К.З.Ахмеров. Краткий очерк грамматика башкирского языка. Башкирско-русский 

словарь, М., 1958, с.773). Азярбайъан дилиндя щайыхмаг сюзцнцн ифадя етдийи мя-

на башгырд дилиндя ифадя етдийи мянадан эет-эедя узаглашса да, йеня дя мяъа-

зиляшмямишдян яввялки мянаны гисмян сахлайыр. Беля ки, Азярбайъан дилиндя гызых-

маг сюзцнцн синоними кими ишляня билян щайыхмаг фелиндяки мяна вя мяна 

чаларлыглары биринъи нювбядя кюкялмякля, саьлам олмагла ялагядардыр. 
3 Азярбайъан дилиндя йолухмаг фели, ясасян, ики мянада ишлянир: 

  а) щяр щансы бир адамы йохламаг, она баш чякмяк, ону эюрмяк, онунла  

      эюрцшмяк вя с.; 

  б) щяр щансы бир хястялийя тутулмаг. 
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…Юз аилясини йолухмаьа эялян Имран… ичяри эирди (О.С.); Тялябяляр хястя 

йолдашларыны йолухдулар. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, йолухма фели яввялинъи ъцмлядя обйект 

тяляб етмямиш, о бири ъцмлялярдя ися обйект тяляб етмишдир. 

-ылда, -илдя, -улда, -цлдя шякилчиляри иля дцзялянляр. Мцасир Азярбайъан 

дилиндя -ылда, -илдя, -улда, -цлдя шякилчиси иля тяглиди вя вокатив сюзлярдян хейли 

мигдарда фел дцзялир вя ямяля эялмиш бу фелляр, ясасян, тясирсиз олур. Мяс.: 

Ульун коллары хышылдайырды (И.Ш.); Рцстям киши… хырылдайырды (М.И.); Саьса-

ьан …гарылдайырды (Я.Вял.); Бязян кяклик кими гаггылдашырлар (С.В.); 

Дайым ялини ялиня вуруб шаггылдады (И.М.); Дишлярим бир-бириня дяйиб 

таггылдайырды (Я.Вял.); Щамынын аьзы марчылдайырды (М.Щ.); Ушаг анасынын 

цзцня бахыб гыьылдайырды (М.И.); Нишан цзцйц сцфряйя тохунуб ъыггылдады 

(Я.Б.); Арабанын тякярляри… ъырылдайырды (М.И.); …Булаьын суйу гайа ашаьы 

тюкцлдцкъя шырылдайырды (С.Рящ.); …Кцляк шиддятля выйылдайырды (М.Ъ.); Бош 

ведря …дынгылдады (И.Щ.); Боздар… зинэилдяйирди (Ъ.Б.); Аъындан гарным 

гурулдайырды (Ъ.Ъ.); …Ъаван оьлан астаъа хорулдайырды (Я.Б.); Топлар 

эурулдады, сарайлар йатды (С.В.); Гюнчянин щяйяъандан цряйи эуппулдайырды 

(Я.В.); Щяъяр аьрынын эцъцндян арамсыз уфулдайырды (Ъ.Б.); Мястан пишик 

баласыны йалайа-йалайа муйулдайырды (М.Д.). 

Йухарыдакы дил фактларына нязяр салдыгда айдын олур ки, -ылда, -илдя, -

улда, -цлдя шякилчиси иля ямяля эялмиш хышылда, хырылда, гырылда, гаггылда, 

шаггылда, таггылда, марчылда, гыьылда, чаггылда, ъырылда, шарылда, зинэилдя, 

гурулда, хорулда, эурулда, эуппулда, уйулда, муйулда фелляри тясирсиз 

олдуьу цчцн обйект тяляб етмямишдир. Лакин пычылдамаг фели бу ъящятдян 

мцстясналыг тяшкил едир. Бу фел демяк, хябяр вермяк кими феллярин 

мянасында ишлянир вя тясирли олур. 

-сын, -син, -сун, -сцн шякилчиси иля дцзялянляр. Бу шякилчи васитясиля исим, 

сифят вя фелдян фел ямяля эялир (мяс.: вай-сын, там-сын1, щейиф-син, дик-син, 

долух-сун, ум-сун вя с.) вя бу фелляр тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Исимдян: Сона хала бу эцн йаман вайсынырды. 

 
1 Шивяляримиздя там исминдян ямяля эялмиш тамсымаг фели дя ишлянир. Р.Рцстямов 

эюстярир ки, бу фел диалект вя шивяляримиздя «дадына бахмаг, тамыны юйрянмяк» 

мяналарында ишлянир (Бах: Р.Рцстямов. Эюст. ясяр,с.115). Щалбуки бу фел шивя-

ляримиздя (Ерм. ССР Дяряляйяз шивяси) гохумаг, тамы эялмяк, ийи эялмяк, хараб 

олмаг кими мяналарда да ишлянир. Мяс.: Бу ят тамсыйыбдыр, йемяли дейил. 
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б) Сифятдян: Киши диксиниб эери чякилди (И.Ш.); Лятифя диксиниб башыны 

китабдан галдырды (М.Щ.); 

ъ) Фелдян: Казым долухсунду (И.Ш.); Нязифя тутулмушду, 

долухсунмушду (Я.Я.); О щяр шейдян умсунарды; Дейясян о, дцнян йаман 

умсунду, амма цзя вурмады. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, йухарыдакы ъцмлялярдя вайсын, диксин1, 

долухсун, умсун фелляри тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб едя билмямиш, -

сын, -син, -сун, -сцн шякилчиси щям адлардан, щям дя феллярдян тясирсиз фел 

ямяля эятирмиш вя бу, тясирли олан уммаг фелиня артырыларкян -са, -ся; -сы, -си, -

су, -сц шякилчиляриндян гисмян фяргли хцсусиййят кясб етмишдир. Уммаг 

тясирли фели щям мяъази мяна алдыьындан, щям дя -сун шякилчисини гябул 

етдийиндян юзцнцн лексик мянасында тясирлилик хцсусиййятини сахлайа 

билмямиш вя демяк олар ки, тясирсиз фелляр сырасына кечмишдир. 

Тарихян -сцн шякилчиси иля ямяля эялмяси эцман едилиб, щал-щазырда кюк 

вя шякилчийя айрылмайан вя дилимиздяки сцлян, эяз, ахтар, йыь фелляри иля 

синоним ола билян сцмсцн2 фели тясирлидир: Оруъ йеня дя гапылары сцмсцнцр. 

Эюрцндцйц кими, -сцн шякилчисинин "н" самитиндя олан гайыдыш нювцн 

чаларлыьы уммаг фелинин тясирсиз олмасында аз вя йа чох дяряъя рол ойнаса 

да, сцмсцнмяк фелиндя демяк олар ки, бу ролу ойнайа билмямишдир. 

Сцмсцнмяк фели тцркмян дилиндя фелдян дцзялмиш фелляр сырасында 

верилир.3 Тцркмян дилиндя беля бир фактын олмасы, Азярбайъан дилиндя 

сцмсцнмяк сюзцнцн тясирли фел кими чыхыш етмяси, -са, -ся, -сы, -си, -су, -сц 

шякилчиляри иля дилимиздя адлардан тясирли фел дцзялмясиня тясадцф олунмамасы 

вя с. эюстярир ки, щаггында данышдыьымыз сцмсцнмяк фелинин кюкц тясирли фел 

олмуш вя мцяййян сябябляр цзцндян -сцн шякилчисиндя олан гайыдыш нювцн 

чаларлыьы она, онун тясирсиз щала дцшмясиня ясаслы тясир едя билмямишдир. 

Бунун бир сябяби дя сцмсцнмяк фелинин мяъази мянада ишлянмясидир. 

 
1Диксинмяк сюзцнцн синоними кими ишлянян вя сякмяк, сяксяки олмаг, сагынмаг 

сюзляри иля баьлы олдуьу эцман олунан сяксянмяк сюзц дя тясирсиздир. 
2 Бязи дилчилик ядябиййатында сцмсцнмяк фели дцзялтмя фелляр сырасына дахил едилир 

(Бах: С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили…, с.199). Бу фелин тарихян дцзялтмя 

олмасы шцбщясиздир. Лакин мцасир дилимиздя буну дцзялтмя фел щесаб етмяк доьру 

олмаз, чцнки бу сюзцн кюкцнц шякилчидян айырдыгда кюк щеч бир мяна вермир.  
3 Грам.туркм.яз…, с.232. 
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Гапылары аз сцмсцн ъцмлясиндя сцмсцнмяк фели мяъази мянада ишлянмиш вя 

дилимиздяки эязмяк,ахтармаг тясирли фелляринин синоними кими чыхыш етмишдир. 

Щям -са, -ся, щям дя -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляринин суса, гярибся, 

гапса, тамащсы, гахсы, гурагсы, кифси, вайсын, диксин, долухсун, умсун вя с. 

феллярдя йаратдыьы мяна чаларлыьына диггят йетирдикдя айдын олур ки, бу 

сюзлярин бязисиндя арзу, истяк, бязисиндя бянзятмя, охшатма, бязисиндя 

просесин азалмасы, кичилмяси, йумшалмасы вя с. кими чаларлыглар даща 

габарыг нязяря чарпыр. 

-ымсын, -цмсцн, -мсын шякилчиляри иля дцзялянляр. Гурулуш етибариля мц-

ряккяб олан бу шякилчиляр фелляря артырылыр вя тясирсиз фелляр ямяля эятирир. Мяс.: 

Директорун суалындан ферма мцдири алымсынды; Сямяни аьламсынды, бялкя дя 

аьлады… (Я.Яй.); Йадиэар гайыьысыз щалда эцлцмсцнцрдц (Я.Муь.). 

Верилмиш мисаллардан айдын олур ки, бу шякилчиляр тясирсиз фелляря 

артырылмыш вя бу мцряккяб шякилчилярин ямяля эятирдийи алымсынмаг1, 

аьламсынмаг2, эцлцмсцнмяк фелляри дя тясирсиз олмушдур. 

-ган шякилчиси иля дцзялянляр. Бу шякилчи фелдян фел ямяля эятиирир вя 

щямин фел тясирсиз олур. Мяс.: Айнур юз йахын достундан да гысганырды 

(Б.В.); Лакин бязян цслубдан асылы олараг гысганмаг сюзц башга тясирли 

фелин йериня ишлянир вя бу заман о, тясирли фел кими чыхыш едир. Мяс.: Нядянся 

 
1 Алмаг фели бурада рянэи гачмаг, рянэи аьармаг, горхмаг вя с. мяналарда 

ишлянмиш вя она эюря тясирсиз фел кими чыхыш етмишдир. 
2 Аьламаг фелиня артырылан –мсын, эцлмяк фелиня артырылан –цмсцн шякилчиляринин тя-

шяккцлц, ясасян, -цмся шякилчисинин ямяля эятирдийи йолла формалашмышдыр: аьла (а-

)м-сын-маг, эцл-цм-сцн-мяк, Алымсынды сюзцндяки –ымсын шякичисинин 

формалашмасы да, демяк олар ки, бу йолла олмушдур. Лакин бурада икинъи бир 

вязиййяти, [м] вя [н] сясляринин бир-бирини явяз етмясини дя эцман етмяк олар. 

Мялум олдуьу кими, дилимиздя алымсынды сюзц иля йанашы, мянаъа она йахын олан 

алынды сюзц дя ишлянир. Мяс.: Сянин дедийин сюзлярдян достун йаман алынды, йяни 

рянэи гачды, юзцнц итирди вя с. Бурада фяргли ъящят, ясасян, ондан ибарятдир ки, 

алынды фелиндя там, алымсынды фелиндя ися гисмян, йяни бир аз алынмаг мянасы вардыр. 

    Тцрколожи ядябиййатдан мялумдур ки, -сын шякилчисинин мяншяйи олан Са, Сь 

сюзляри тарихян кичилмяк, азалмаг мяналарыны ифадя етмшидир. Демяли, алымсынды 

фелиндя кичилмяк, азалмаг мянасынын олмасы бу шякилчинин тюрядийи сюзцн тарихян 

кичилмяк, азалмаг мяналарыны ифадя етмяси иля баьлыдыр. Алынмаг фелинин тясирсиз 

олмасы "н" морфеми иля баьлыдыр. 
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юз дярдими щамыйа гысганырам (Б.В.); Г.Баьыров ися гысганмаг фелинин бу 

хцсусиййятини нязяря алмамышдыр.1 

-гун шякилчиси иля дцзялянляр. -гун шякилчиси иля фелдян фел ямяля эялир вя 

щямин фел тясирсиз олур. Мяс.: Имран боьазында шей галмыш адамлар кими 

удгунду (И.Ш.); Таватын сюзц мяни тутду,удгундум… (Я.В.); Гоъа истяр-

истямяз удгунду (О.С.). 

Верилмиш фактлардан айдын олур ки, удгунмаг фели обйект тяляб етмир 

вя -гун шякилчиси бир нюв просесин кичилмясини, гисмян дя тякрарыны билдирир. 

Доьрудур, сюз кюкц, йяни уд фели тясирли фелляр сырасына дахилдир. Лакин -гун 

шякилчиси бу феля артырылдыгдан сонра сюзцн лексик мянасы дяйишдийи цчцн о, 

щямин тясирлилик хцсусиййятини итирир. 

-ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш шякилчиляри иля дцзялянляр. Азярбайъан 

дилиндя -ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш шякилчиляри щям фелляря, щям дя диэяр нитг 

щиссяляриня (юъ-яш2,йан-аш3артырылараг фел ямяля эятирир вя ямяля эялмиш бу 

фелляр тясирсиз олур. Мяс.: О да пивя ичмяк цчцн буфетя йанашды (Ган.); 

Ясэярляр эями капитанына йанашдылар; Ушаглар бир-бири иля юъяширдиляр. 

Тяглиди сюзлярдян ямяля эялянлярдя дя вязиййят тяхминян йухарыдакы 

шякилдядир. Мяс.: Йумуртаны эюйчяк, эцллц бойардыг, чаггышдырыб сынанларын 

сойардыг (Шящ.). 

Тарихян бу шякилчилярля ямяля эялян, щал-щазырда ися кюк вя шякилчиси 

гайнайыб-гарышмагда олан фелляр дя тясирсиздир. Саваш4, эцляш, алыш, гарыш вя 

с. фелляр буна мисал ола биляр. 

 
1 Г.Баьыров. Эюст. ясяр, с.104. 
2 Юъ сюзц дилимиздяки ляъ сюзц иля (ляъляшмя, ляъляшмяк, ляълик) ясасян ейни мянаны 

ифадя едир. Мяс.: Ушаглары юъ//ляъ салма. Чох эцман ки, бу сюзлярин щяр икиси бир 

мянбядян тяшяккцл тапмышлар.  
3 Дилимизин мцасир мярщялясиндя кюк вя шякилчийя айрылмайан савашмаг фели дя, 

демяк олар ки, тарихян –аш шякилчиси иля ямяля эялмишдир. Щал-щазырда ишлякликдян 

дцшяряк бунун "сюз" кялмяси иля гоша ишлянмяси вя ясасян, ейни мянаны вермяси 

(сюз/совун//сюз-савын вармы?) сюйлядийимиз мцлащизяни тясдиг едян фактлардандыр.  
4 Савашмаг фелиндя сюз кюкц "сов//сав"дыр. (Сюз-свун//сюз-савын варса де). Лакин 

буну совушмаг фелинин кюкц иля гарышдырмамалы. Совушмаг фелинин кюкц оан 

совмаг сюзц кясмяк сюзц иля синонимдир. Мяс.: Дяйирманын суйуну сов (йяни 

кяс); Бостан совулду, йяни гуртарды, сона йетди вя с. 
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Щаггында данышдыьымыз бу сюзлярдя фелин гаршылыг вя мцштяряк нювцня 

мяхсус яламятляр дя юзцнц эюстярир ки, бу, щяр шейдян яввял, -ш морфеми иля 

баьлыдыр. Бу ъящятдян дилимиздяки тоггаш//тоггуш, саваш, туташ, чаташ, дараш 

кими фелляр дя диггяти ъялб едир. 

-хул шякилчиси иля дцзялянляр. -хул шякилчиси мцасир дилимиздя, демяк олар 

ки, бурмаг фелиня артырылыр. Е.В.Севортйан буну -ух шякилчиси щесаб едир вя -

ых, -ух, -ик, -цк шякилчили феллярля бирликдя верир. Доьрудур, бу шякилчи 

Е.В.Севортйанын дедийи кими, бур-ух-ул-маг фелиндя олан -ух щиссяси иля -ул 

щиссясиндян ямяля эялмишдир.1 Лакин мцасир дил нюгтейи-нязяриндян бу, ики 

йох, бир шякилчи щесаб олунмалыдыр, чцнки щямин щиссяляр гайнайыб-гарышараг 

-хул формасында тяшяккцл тапмышдыр.Азярбайъан дилиндя -хул шякилчиси 

тясирсиз фел дцзялдир. Мяс.: Щцлаки хан атдан дцшяндя аз галды ки, гылчалары 

бурхулсун (С.Рящ.). 

-нух шякилчиси иля дцзялянляр. Бу шякилчи дя гейри-мязщсулдар шякилчиляр 

сырасындадыр. Неъя тяшяккцл тапмасы там айдынлашдырылмайан бу шякилчи 

мцасир дилимиздя йалныз вурмаг сюзцня артырылыр вя онун ямяля эятирдийи фел 

тясирсиз олур. Мяс.: Вурнухду эюйлярдя бир гяриб дурна (М.А.); Аркади 

йериндя вурнухурду (Щ.Аб.); Гашга гузу… вурнухур, гуртулуб гачмаг 

истяйирди (М.Ч.); О, ял-айаьа дцшцб ора-бура вурнухурду (М.Щ.). 

-хан шякилчиси иля дцзялянляр. Бу шякилчи иля дцзялян фел ъанлы данышыг 

дилиня нисбятян ядяби дилимиздя аз ишлянир вя тясирсиз олур. Мяс.: Щясян хан 

ичяри эирян кими Аллащйар дюшякчянин цстцндя бир аз йайханды (И.Ш.). 

Мисалдан эюрцндцйц кими, йаймаг фелиндян ямяля эялян йайханмаг2 

фели тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб едя билмямишдир.  

-язи шякилчиси иля дцзялянляр. -язи шякилчиси иля чох надир щалда фел дцзялир. 

О, дилимиздя юлмяк тясирсиз фелиня артырылараг тясирсиз юлязимяк фелини ямяля 

эятирир. Щал-щазырда бу фелдя сюзцн кюкц иля шякилчиси демяк олар ки, 

гайнайыб-гарышмаг цзрядир. Бу шякилчи фелдя щярякятин гисмян азалмасы, 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.289. 
2 Йайханмаг формасы дилимиздя, ясасян, ики мянада ишлянир: а) йайылмаг, ялини-

айаьыны узатмаг, юзцнц сярбяст щисс етмяк мянасында; б) йуйунмаг, йахаланмаг 

мянасында. Икинъи мянада бу сюз, ясасян, шивяляримиздя ишлянир. Йайханмаг фели 

биринъи мянада тясирсиз олдуьу кими, икинъи мянада да тясирсиз олур. Икинъидя 

гайыдыш нювцн формал яламяти оан -н даща габарыг эюзя чарпыр ки, буну айырмаг 

вя шивяляримиздя ишлянян йайхамаг формасында да демяк мцмкцндцр. 
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тядриъян кичилмяси чаларлыьыны йаратмагла йанашы, сюзцн лексик мянасыны аз 

вя йа чох дяряъядя дяйишмишдир. Беля ки,юлязимяк фелиндя юлмяк мяфщуму 

йох, башга бир мяфщум юзцнц эюстярмякдядир. 

-чи шякилчиси иля дцзялянляр. -чи шякилчиси дя -язи шякилчиси кими надир щалда 

фел дцзялдир вя бу фел, ясасян, шивялярдя1 ишлянир. Мяс.: Палтарлар бир аз ням-

чийибдир. Кисядяки йун, газандакы дуз нямчийибдир, йягин ки, йаьыш йаьа-

ъагдыр. 

Йухарыдакы бюлэцлярдя -имся шякилчиси тясирли, -цмся ися тясирсиз фел 

дцзялдян шякилчиляр сырасында верилмишдир. Дилчилик ядябиййатында бунлар бир 

шякилчинин вариантлары кими верился дя, -имся иля -цмся айры-айры шякилчилярдир. 

Мясялянин мащиййятини там ачмаг, бунлары мцгайися етмяк мягсядиля бу 

ики шякилчини ахырда, щям дя бирликдя изащ етмяйи файдалы щесаб едирик. 

-имся вя -цмся шякилчиляри иля дцзялянляр. Мцасир Азярбайъан дилиндя 

бу шякилчилярин щяр бири иля, демяк олар ки, бир фел, мянимсямяк вя 

эцлцмсямяк фелляри дцзялир.  

Бунлардан -имся шякилчиси иля дцзялян мянимся фели тясирли, -цмся 

шякилчиси иля ямяля эялян эцлцмся фели ися тясирсиз олур. Мяс.: Ел малыны бир 

заман мянимсяди… (Б.В.); Мяшяди Салман дайынын гызылларыны йаваш-йаваш 

мянимсяйирди (Я.В.); Колхозун механизаторлары… бцтцн техники биликляри 

мянимсядиляр (М.С.); Щяр икиси Гараша бахыб эцлцмсяйирди (М.И.); Майа 

гызарыб хяфифъя эцлцмсяди; Щязин няьмясиндя эцлцмсяр бащар (Н.Р.). 

Эюрцндцйц кими, -имся шякилчиси иля дцзялян мянимсямяк фели тясирли 

олдуьу цчцн обйект тяляб етмиш, -цмся шякилчиси иля дцзялмиш эцлцмсямяк 

фели тясирсиз олдуьу цчцн обйект тяляб едя билмямишдир.2  

Беля бир хцсусиййят, щяр шейдян яввял, -имся вя -цмся шякилчиляринин 

мяншяйи, бу шякилчилярин тярядийи сюзлярин мянасы вя артырылдыглары сюзлярин 

лексик хцсусиййяти иля баьлыдыр.Беля эцман етмяк олар ки, бу шякилчиляр 

мцхтялиф шякилдя тяшяккцл тапмыш вя бунларын няшят етдикляри сюз вя йа сюзляр 

 
1 Щямчимяк тясирсиз фели Ерм.ССР Дяряляйяз шивясиндя чох ишлянир. 
2 М.Щцсейнзадя юзцнцн "Мцасир Азярбайъан дили" китабынын цчцнъц няшриндя -

имся вя -цмся шякилчиляринин фел дцзялтмясиндян данышаркян -цмся шякилчисинин 

мцасир дилимиздя юз явязлийиндян дя фел дцзялдя билдийини эюстярир вя буну юзцнцн 

ашаьыдакы ъцмлясиндя ишлядир: Колхоз сядри эялирин йарысындан чохуну юзцмсяди 

(Бах: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. дили…, 1973, с.156). Биз истяр бядии, истярся дя 

диэяр ядябиййатда вя еляъя дя данышыгда щялялик беля бир сюзя раст эялмямишик.  
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мцхтялиф мяналарда ишлянмишдир. Мясялянин айдынлашмасы цчцн бу шякилчи-

лярин тяшяккцлцня мцхтясяр шякилдя нязяр салаг. 

Яввялян, гейд етмяк лазымдыр ки, щям -имся, щям дя -цмся шякилчиси 

мцряккяб йолла, -им, -цм вя -ся эюстяриъиляринин бирляшмясиндян ямяля эял-

мишдир. Илк бахышда еля эюрцнцр ки, бу шякилчилярин биринъи тяряфиндяки -им вя      

-цм щиссяляри ейни шякилчинин мцхтялиф вариантларыдыр. Лакин мясяляйя 

диггятля нязяр йетирдикдя айдын олур ки, бунлар башга-башга шякилчилярдир. 

Беля ки, -имся шякилчисисиндяки -им щиссяси тарихян сюздяйишдириъи, -цмся 

шякилчисиндяки -цм ися сюздцзялдиъи шякилчи олмушдур. 

Мялум олдуьу кими, -цмся шякилчисиндяки -цм формасы вя бунун диэяр 

вариантлары тиарихян дилимиздя щям исим, щям дя сифят дцзялтмяйя хидмят 

етмишляр. Мцасир дилимиздя ишлянян ат-ым (бир атым чай), ит-им (юлцм-итим), 

ич-им (бир ичим су), уд-ум (бир удум су), юл-цм (юлцм аз олсун) сюзляри 

буна мисал ола биляр. Чох эцман ки, эцлцмсямяк фелиндяки -цм шякилчиси дя 

тарихян юлцм, итим сюзляриндя олдуьу кими, исим дцзялтмиш (эцлцм) вя буна 

сонрадан фел дцзялдян -ся шякилчиси артырылмышдыр. 

-цм шякилчиси юлцм сюзцндя юз мювгейини сахламыш, лакин эцлцм 

сюзцндя юз мювгейини мющкямлядя билмямишдир. Одур ки, -цм вя -ся 

цнсцрляри бирляшяряк -цмся формасыны йаратмышлар. 

Мцасир гарагалпаг дилиндя эцлмяк вя юлмяк фелляриндян ямяля эялян 

эцлцм вя юлцм исимляринин щал-щазырда ишлянмяси вя бунлардан тякрарян фел 

ямяля эялмяси («кюл-им смех; кюл-им-си-ре улыбаться; елим смерть; ел-им-

си-ре проявлять слабость воли быть еле живым1") эцлцмсямяк фелинин 

формалашмасы щаггындакы фикримизи тясдиг едян фактлардандыр. 

-имся шякилчисинин формалашмасы ися яввялдя дейилдийи кими, башга 

шякилдя олмушдур.  

Яввялян, гейд едяк ки, -имся шякилчиси феля йох, явязлийя артырылыб фел 

ямяля эятирир. 

Икинъиси, -имся шякилчисиндяки -им цнсцрц -цмся шякилчисиндяки -цм 

цнсцрцндян фяргли олараг сюздяйишдириъи шякилчи, йийялик щал шякилчиси 

олмушдур.  

Беля вязиййят, йяни йийялик щалында олан явязликдян фел ямяля эялмяси 

йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, диэяр тцрк дилляриндя дя вардыр. 

 
1 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. II…, с.321. 
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Гарагалпаг дилиндя йийялик щалда олан юз явязлийиня -си, -син шякилчиляринин 

артырылыб («езим я сам; езим-си-н быть самолюбивым1») фел ямяля эятирмяси 

буна мисал ола биляр.2 Е.В.Севортйан щаглы олараг мянимсямяк фелинин 

йийялик щалында олан мян явязлийиндян, йяни мяним формасындан ямяля 

эялдийини иддиа едир.3 Бцтцн бунлары нязяря алыб эцман етмяк олар ки, -имся, 

-цмся шякилчиляринин биринъи тяряфляри башга мянбядян вя башга типдян олан 

шякилчилярдир. 

Бу шяклчилярин икинъи тяряфиня, йяни -ся щиссясиня эялинъя демяк лазымдыр 

ки, бурада вязиййят бир гядяр мцряккябдир. Беля ки, -ся цнсцрц щяр ики шя-

килчидя (-имся вя -цмся шякилчиляриндя) фел дцзялдиъилик хцсусиййяти дашыйыр. Бу 

ону эюстярир ки, щяр ики шякилчинин тяркибиндя олан -ся щиссяси мяншя етибариля 

фелля баьлыдыр. 

Бяс сябяб нядир ки, -имся шякилчиси иля дцзялмиш фел тясирли, -цмся иля 

дцзялян фел тясирсиз олур? Яввялдя дейилдийи кими, бу, щяр шейдян яввял, -ся 

шякилчисинин мяншяйи, тюрядийи сюзцн хцсусиййяти вя артырылдыьы сюзцн мянасы 

иля баьлыдыр.  

Тцрколожи ядябиййатда беля бир мцлащизя щюкм сцрцр ки,  -са, -ся; -сы, -

си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн, -цмся… шякилчиляри тарихян мцстягил ишлянян 

са, сы (са, сы) фелляриндян тюрямишдир. Бир чох тцркологлар йухарыдакы 

шякилчилярдян данышаркян онларын мяншяйиня дя тохунмуш вя са, сы (са, сы) 

фелляринин бир сыра мяналарда (истямяк, арзуламаг, ниййят етмяк, демяк, 

етмяк, елямяк, бянзямяк, охшамаг, йамсыламаг, кичилмяк, зяифлямяк вя с. 

мяналарда) ишляндийини эюстярмишдир.4 Рамстедт бу фелдян данышаркян йазыр: 

«Этот глагол се в маньчжурском языке встречается как самостоятельный 

глагол в значении говорит, пологать, делать и является там своего рода 

«универсальным глаголом» (Вербум универсале) в еще более широком 

смысле, чем немецкий тум или английский то до5». 

 
1 Йеня орада, с.322. 
2 Гарагалпаг дилиндя мян явязлийиндян дя фел дцзялир. Лакин Азярбайъан дилиндян 

фяргли олараг бурада мян явязлийи йийялик щал шякилчиси гябул етмядян она фел 

дцзялдян шякилчи артырылыр («меня мен-си-н считать достойным себя, не прене-

брегать"). Бах: Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. ЫЫ, с.322. 
3 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.303. 
4 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.295-316. 
5 Г.И.Рамстедт. Вввед. в алт. языкозн…, с.167. 
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Гарачай-балкар дилинин щал-щазырки грамматикасында фел дцзялдян 

шякилчилярдян данышыларкян эюстярилир ки, «-сын, -сун, -син, -сюн» шякилчиси щесаб 

етмяк, санмаг, эцман етмяк, дцшцнмяк, фикирляшмяк («пологать, 

думать») мяналарыны верян «сун» сюзцндян тюрямишдир.1 

Тцрколоэийанын бащадыры М.Кашьари эюстярир ки, са, ст шякилчиляринин 

мяншяйи саймаг, щесабламаг, щесаб етмяк… мянасында олан са, си фели иля 

баьлыдыр.2 

Мцасир Азярбайъан дилиндя дя бу сюзцн изляри эюрцнмякдядир. Бизя 

еля эялир ки, мцасир дилимиздя ишлянян санмаг вя саймаг фелляри 

М.Кашьаринин эюстярдийи щямин са, си фелляри иля бир мяншядяндир. Бу феллярин 

кюкц щямин "са" фелидир. Диггятля нязяр салсаг эюрярик ки, санмаг вя 

саймаг фелляринин мянасы иля -имся шякилчисинин ямяля эятирдийи мянимсямяк 

фелинин мянасы чох йахындыр. Бу йахынлыьы мянимсямяк фели иля мяним 

санмаг, мяним саймаг, мяним щесаб етмяк, юзцмцн саймаг, юзцмцн 

санмаг, юзцмцн щесаб етмяк сюзляриндяки мяна чаларлыьында айдын шякилдя 

эюрмяк олар. 

Бцтцн бу дейилянляря ясасян беля эцман етмяк олар ки, мянимсямяк 

фелинин тясирли олмасы, бу сюздяки -ся цнсцрцнцн тясирли фелдян тюрямяси иля дя 

сых сурятдя баьлыдыр. Башга сюзля десяк, бу хцсусиййят тарихян тцрк дилляриндя 

бир чох мяналары, щямчинин етмяк, елямяк мяналарыны ещтива едян «са» фели 

вя мцасир дилимиздя тясирли фел кими чыхыш едян санмаг вя саймаг фелляри иля 

бир мянбядян тяшяккцл тапмасы иля баьлыдыр.3 

 
1 М.А.Хабичев. Карач.-Балк. яз., с.223. 
2 М.Кашьари… Ы, с.281-282. 
3 Эцман етмяк олар ки, дилимиздя тясирли фел кими таныдыьымыз мянимсямяк фелин-

дяки -ся щиссяси ашаьыдакы йоллардан бири иля тяшяккцл тапмышдыр. 

   а) Ола билсин ки, мянимсямяк фелиндяки -ся цнсцрц бязи диллярдя олдуьу кими, 

Азярбайъан дилиндя дя яввялъя мцстягил фел кими ишлянмиш, сонрадан юз мцстягил-

лийини итиряряк йийялик щалда олан мян явязлийи иля гайнайыб-гарышмышдыр: мяним са// 

мяним се// мяним ся  мянимся. Мцасир дилимиздяки мяним саймаг, мяним 

санмаг формалары буна чох уйьун эялир. Бялкя дя санмаг, саймаг фелляри тарихян 

мцстягил ишлянян «са» фелинин дяйишмиш формасыдыр. Йахуд да яксиня, шякилчи щалына 

дцшмцш олан «са» фели санмаг вя саймаг фелляринин ихтисар формасыдыр. 

   б) Бялкя дя «са» фели диэяр диллярдя шякилчи щалына дцшмцш вя щямин диллярдян 

бизим диля кечяряк мянимсямяк фелини дцзялтмишдир. 
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Эцлцмсямяк фелиндяки -ся цнсцрцня эялдикдя, чох эцман ки, бу да 

мяншя етибариля «са» фели иля баьлыдыр. Лакин бу, йяни эцлцмсямяк фелиндяки -

ся цнсцрц чох эцман ки, «са» сюзцнцн етмяк, елямяк, санмаг, саймаг 

кими мяналары иля йох, кичилтмяк, йумшалтмаг вя с. мяналары иля баьлыдыр. 

Йахуд да бу шякилчи азалтмаг, кичилтмяк, йумшалтмаг мянасына малик 

олан башга бир тясирсиз фелдян тюрямишдир. Еля бу сябябдяндир ки, 

эцлцмсямяк фелиндя эцлмяк щярякяти гисмян азалыр (-цмся шякилчисинин -ся 

цнсцрцндя беля бир хцсусиййятин олмасы ону дилимиздя фел дцзялдян -са, -ся, -

сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляри иля йахынлашдырыр). 

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, мцхтялиф йолларла тяшяккцл 

тапан, дилчилик ядябиййатымыза даир мянбялярин бир чохунда1 ися ейни 

шякилчинин вариантлары кими гялямя верилян -имся вя -цмся шякилчиляри иля ямяля 

эялмиш фелляр яшйайа тясир етмяк мясялясиндя бир-бириндян фярглянир. -имся 

шякилчиси иля ямяля эялмиш фел тясирли, -цмся шякилчиси иля ямяля эялмиш фел ися 

тясирсиз олур.2 

 

 

Б. МЦРЯККЯБ ФЕЛЛЯРДЯ                                                                      

ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

Бялли олдуьу цзря, тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя 

мцряккяб фел мясяляси мцбащисялидир. Дилчиляр бу мясяляйя – мцряккяб фел 

анлайышына, бунун гурулуш вя нювляриня мцхтялиф ъящятдян йанашдыглары 

цчцн онларын фикирляри дя мцхтялифдир. 

 
   ъ) Мянимсямяк фелиндяки -ся цнсцрц дилимиздяки елямяк фели, ондан тюрямиш -ля 

шякилчиси иля дя баьлы ола биляр. Тарихян юз явязлийиня -ля шякилчисинин артырылмасы («юз-

ля – мянимсямяк» мянасында. Бах: Г.Баьыров. Эюст.ясяр, сящ.38), вахты иля мцстя-

гил ишлянян «са» фелинин елямяк, етмяк мяналарыны да ифадя етмяси, дилимиздя «с» 

сяси иля «л» сясинин бязян паралел ишлянмяси, бир-бирини явяз едя билмяси (йаман гя-

рибсямишям // йаман гяриблямишям, чюряк кифсяйиб//чюряк кифляниб) вя с. бу кими 

бир сыра фактлар беля бир мцлащизя йцрцтмяйя дя ясас верир. 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. дили… , 1973, с.156; Азярб. дил. грам. 1960, с.106; 

Грам. Азерб. яз…, 1971, с.97; Г.Казымов. Фел…с.152. 
2 Эцлцмсямяк фелинин тясирсиз олмасында сюз кюкцндяки «л» цнсцрцнцн дя ролу ола 

биляр. Дилимиздя бу типли бязи фелляр вардыр ки, онлардакы «л» тарихян гайыдыш нювцн 

шякилчиси олмушдур. 
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Бязян ейни мясяля – етмяк вя олмаг йарыммцстягил фелляринин ямяля 

эятирдийи бирляшмяляр (кюмяк етмяк, таныш олмаг) мясяляси бир нечя термин 

(мцряккяб фел, тяркиби фел, аналитик фел) алтында изащ олунур. 

Дилимиздяки атмаг-тутмаг, чыхмаг-дцшмяк, эялмяк-эетмяк кими 

феллярин йардымы иля ямяля эялян бирляшмяляри (мяс.: ял атмаг, ял тутмаг; киф 

атмаг, киф тутмаг; йаддан чыхмаг, йада дцшмяк, тахта чыхмаг, тахтдан 

дцшмяк; йола эетмяк, ъана эялмяк, ъандан эетмяк; фикря эялмяк, фикря 

эетмяк вя с.) бязиляри мцряккяб фел, бязиляри сабит бирляшмя, бязиляри дя 

хцсуси вязиййятдя олан бирляшмя адландырырлар.1 

Биз бурада мцряккяб фел анлайышыны, онун форма вя нювлярини 

арашдырмаьы гаршыйа мягсяд гоймамышыг, чцнки бу, тамамиля башга бир 

тядгигат мювзусудур. Ясас мясяля одур ки, щаггында сющбят эедян щямин 

бирляшмялярдя – мцряккяб гурулушлу сабит вя гейри-сабит фели бирляшмялярдя 

вя йа мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизлик неъядир? бунлардан щансылар 

тясирли, щансылар тясирсиз олур? Бурадакы мцстясна щаллар ня иля баьлыдыр? вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя, онун 

грамматик гурулушунда бу типли бирляшмяляр олдугъа чохдур. Тябиидир ки, 

бурада онларын щамысындан, бцтцн нювляриндян сющбят ачмаг имкан хари-

ъиндядир. Бурада онларын анъаг бир гисмини цмуми шякилдя груплашдырыб 

щансыларын тясирли, щансыларын тясирсиз олдуьуну эюстярмякля 

кифайятляняъяйик.2 

 

1. ЙАРЫММЦСТЯГИЛ ФЕЛЛЯРИН БАШГА НИТГ ЩИССЯЛЯРИНЯ 

ГОШУЛМАСЫ ЙОЛУ ИЛЯ ЯМЯЛЯ ЭЯЛЯН ФЕЛЛЯРДЯ              

ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

 

Мцасир Азярбайъан дилиндя олмаг, етмяк, елямяк фелляри, ясасян, юз 

лексик-семантик мцстягиллийини итирмиш вя йарыммцстягил щала чеврилмишдир ки, 

 
1 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: З.Будагова. Фелин гурулушъа нювляри… 1980, 

с.215-236. 
2 Бу мясялянин ятрафлы шярщи илк дяфя мцяллифин "Мцряккяб феллярдя тясирлилик вя 

тясирсизлийин ифадяси" адлы мягалясиндя изащ едилмишдир. (Бах: Азярбайъан дили. 

Республика елми-методик конфрансынын материаллары, Бакы,1984,с.67-77). 
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бунларын васитясиля ямяля эялян мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин 

ифадясини ашаьыдакы шякилдя цмумиляшдирмяк олар. 

а) Олмаг фелинин йардымы иля дцзялянлярдя: 

Мцасир Азярбайъан дилиндя олмаг фелинин йардымы иля дцзялян 

мцряккяб феллярин щамысы (дост олмаг – дцшмян олмаг, гощум олмаг – 

йад олмаг, гардаш олмаг – сирдаш олмаг, йолдаш олмаг, гоншу олмаг, 

узаг олмаг – йахын олмаг, йахшы олмаг – пис олмаг, шад олмаг – пярт 

олмаг, саьлам олмаг – хястя омаг, хал-хал олмаг, тикя-тикя олмаг, парча-

парча олмаг вя с.) тясирсиз олур. Бунлардан щеч бири кими? няйи? щараны? 

суалларына ъаваб верян сюз (обйект) тяляб етмир. Бу хцсусиййяти ашаьыдакы 

ъцмлялярдя айдын шякилдя эюрмяк олар: Щейдяр баба, сянин кюнлцн шад 

олсун. Дцнйа варкян аьзын долу дад олсун. Сяндян кечян таныш олсун, йад 

олсун (Шящ.); Якрямин цряйи санки аьыр йцкцн язиййятиндян азад олду 

(С.Г.); Юмрцндя илк дяфя о тяслим олду (С.Рящ.); Мащмуд… йалан демяйя 

мяъбур олду (М.Щ.). 

б) Етмяк вя елямяк фелляринин йардымы иля дцзялянлярдя:  

Етмяк, елямяк сюзляринин йардымы иля дцзялян мцряккяб фелляр обйектя 

мцнасибят мясялясиндя олмаг фелиндян фярглянир. Беля ки, бунларын ямяля 

эятирдийи мцряккяб феллярин яксяриййяти тясирли, аз бир гисми ися тясирсиз олур.  

1. Тясирлиляр: дярд етмяк//елямяк, вадар етмяк//елямяк, вяд 

етмяк//елямяк, диктя етмяк//елямяк, дцчар етмяк//елямяк, ялдя 

етмяк//елямяк, рцсвай етмяк//елямяк, щазыр етмяк//елямяк, мцгяссир 

етмяк//елямяк, сакит етмяк//елямяк, тикя-тикя етмяк// елямяк, алт 

етмяк//елямяк, эютцр-гой етмяк//елямяк вя с. 

Йухарыдакы вя бу типли диэяр фелляр ъцмлядя яшйа иля бирбаша ялагяйя 

эирир вя щямин сюзцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едир. Ашаьыдакы ъцмляляря 

нязяр салаг: Сялтянят гонаьы ичяри дявят етди (С.Г.); Эцлпяри… щюрмятля 

гонаьы ичяри дявят еляди (М.Щ.); Сонралар щямин ряссамы евимизя дявят 

едирдим (Б.Б.); …Сизи дя дявят едяъяйик (Б.Б.); Арвад Щцсейни юз отаьына 

дявят еляди (С.Рящ.); Мязащири йемяйя дявят елядим (Б.Б.); Чопуров алтдан 

йасовулу сейр етди (С.Рящ.); Маро аъизлийини щисс етди (С.Рящ.); Мян сизин дя 

мясялянизи… щялл етмишям (С.Рящ.); Зякасы фятщ етди гяриняляри (С.В.); 

Фирузя… ъясарятля машыны идаря едирди (Ъ.Ъ.); Зярринтаъ ханым… файтон 

гошдурмаьы ямр етди (С.Рящ.); Романсы… усталыгла ифа едирди (Б.Б.); Еля 

бу ъящят дя Эюйярчини чох дяриндян наращат едирди (С.Рящ.); Амма бунлар 
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щамыны бизя дцшмян еляйирляр (М.Щ.); Мяни нийя бядбяхт елядин? (И.Ш.); Яли 

китаблары рус дилиня тяръцмя еляди; О, Щцммятин сюзляриндяки истещзаны щисс 

еляди (И.Я.); …Йатагхананы яляк-вяляк едирди (С.Г.); Байрамын фикрини алт-

цст елямишди (Я.В.). 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы ъцмлялярдя дявят етмяк, дявят елямяк, 

сейр етмяк, щисс етмяк, наращат етмяк, бядбяхт етмяк, дцшмян елямяк, 

тяръцмя елямяк, щисс елямяк, яляк-вяляк елямяк, алт-цст елямяк вя с. 

мцряккяб фелляр идаря етдикляри сюзцн исмин тясирлик щалында олмасыны тяляб 

етмиш вя щямин сюзля бирбаша ялагяйя эирмишляр. 

2. Тясирсизляр: дад етмяк // елямяк, тяяъъцб етмяк// елямяк, тамаша 

етмяк//елямяк, щцъум етмяк//елямяк, ял етмяк// елямяк, вя с. Дилимиздя 

ишлянян бу вя йа бу кими бир сыра мцряккяб фелляр обйектля, демяк олар ки, 

бирбаша ялагяйя эиря билмир.Икинъи эцн иди ки, туфан давам едирди (Б.Б.); 

Ушаглар дайандыглары йердя щярякят едирдиляр; Чох кечмяди Щаъы вяфат етди 

(Ъ.Ъ.); Муса шящяря эетмяйя етираз еляди; Дцшмян гяфлятян щцъум етди. 

Лакин еля щаллар да вардыр ки, етмяк//елямяк сюзляринин йардымы иля 

ямяля эялмиш мцряккяб фелин идаря етдийи сюз тясирлик щалда, ясасян, ейни 

мягсядя хидмят едир.  Мясялян: О, буну адят едибдир – О, буна адят 

едибдир; Надир бу иши вярдиш едибдир – Надир бу ишя вярдиш едибдир; Мцбашир 

Мяммяд хырманы тярк етди (М.И.). 

Беля бир вязиййят, щяр шейдян яввял, цслуби мягам вя сюздя йаранан 

йени мяна вя мяна чаларлыьы иля баьлыдыр. 

 
 

2. ФЕЛИ БАЬЛАМА ИЛЯ ШЯХСЛИ (ТЯСРИФЛЯНЯН) ФЕЛЛЯРИН 

БИРЛЯШМЯСИНДЯН ЯМЯЛЯ ЭЯЛЯН МЦРЯККЯБ ФЕЛЛЯРДЯ 

ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

Фели баьлама иля шяхсли феллярин бирляшмясиндян ямяля эялмиш мцряккяб 

феллярин бир гисми тясирли, бир гисми (чоху) ися тясирсиз олур. 

1. Тясирлиляр: йандырыб-йахмаг, атыб-тутмаг, йейиб-ичмяк, гатыб-гарыш-

дырмаг, алышыб-веришмяк; Эцняш щяр тяряфи йандырыб-йахырды (М.И.); Щабил, ай 

инсафсыз, цряйимизи йандырыб-йахмагда гясдин нядир, ня? (Б.В.); Мян сяни… 

бир кукла кими атыб-тутарам (Ъ.Ъ.); Онлар ев мясялясини чохдан алышыб-

веришибляр; Гонаглар сцфрядякилярин щамысыны йейиб-ичдиляр. 
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2. Тясирсизляр: диниб-данышмаг, алышыб-йанмаг, атылыб-дцшмяк, гызарыб-

бозармаг, саралыб-солмаг, гышгырыб-баьырмаг, чалышыб-вурушмаг, ашыб-даш-

маг, дяйиб-долашмаг, йалварыб-йапышмаг, гайнайыб-гарышмаг, отуруб-

дурмаг, дуруб-отурмаг, чалыб-ойнамаг, язилиб-бцзцлмяк; Эюзлярини 

гаранлыг щяйятя зилляйян ушаглар диниб-данышмырдылар (Б.Б.); Щирсиндян 

алышыб-йанырды эюзц (С.В.); Мян инди… докторлар, ядибляр, философлар иля 

отуруб-дурурам (Ъ.Ъ.); Гыз сон вахтлар лап саралыб-солмушду; Колхозун 

вары ашыб-дашырды; Она щеч ким дяйиб-долашмыр; Бу сяс онун дахилиндя итиб-

батырды (О.Сал.); Имамйар щеч кимя гайнайыб-гарышмыр; Наз-наз ханым чох 

гышгырыб-баьырды; атылыб-дцшдц, язилиб-бцзцлдц, йалварыб-йахарды, лакин ярини 

юз фикриндян дюндяря билмяди.  

Фактлардан эюрцндцйц цзря, биринъи бянддяки фелляр идаря етдийи сюзцн 

тясирлик щалда олмасыны тяляб етдийи щалда, икинъи бянддякиляр буну тяляб едя 

билмямишдир. 

Йери эялмишкян беля бир ъящяти дя гейд едяк ки, бу бирляшмялярин икинъи 

тяряфиндян олан фелляря, еляъя дя яввялдя изащ етдийимиз ол, ет, еля фелляриня фели 

сифят шякилчиси артырылдыгда да фелдяки тясир мясяляси дяйишмяз галыр (йандырыб-

йахан, гатыб-гарышдыран, атылыб-дцшян, гызарыб-бозаран, олан, едян, еляйян 

вя с.). 
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3. БИРЛЯШМЯ ХАРИЪИНДЯ ЮЗ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК 

МЦСТЯГИЛЛИЙИНИ САХЛАЙАН, БИРЛЯШМЯ ДАХИЛИНДЯ БУ 

МЦСТЯГИЛЛИЙИ ИТИРЯН ФЕЛЛЯРИН БАШГА НИТГ ЩИССЯЛЯРИНЯ 

ГОШУЛМАСЫ ЙОЛУ ИЛЯ ДЦЗЯЛМИШ МЦРЯККЯБ ФЕЛЛЯРДЯ 

ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИЙИН ИФАДЯСИ 

 

Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя щяддиндян артыг чох олан, 

мцхтялиф дюврлярдя, мцхтялиф йолларла ямяля эялян бу сюзлярин бир гисми 

тясирли, бир гисми ися тясирсиз олур. Еляляри дя вардыр ки, онлар кечид 

просесиндядир. 

Апардыьымыз арашдырмалардан,топладыьымыз чохлу дил фактларындан 

айдын олур ки, Азярбайъан дилиндя тясирсиз феллярин кюмяйи иля дцзялян 

мцряккяб фелляр вя йа мцряккяб гурулушлу фели бирляшмяляр демяк олар ки, 

тясирсиз олур, онлар мцстягил обйект, исмин тясирлик щалында олан сюз тяляб 

етмир. Тясирли феллярля дцзялянлярдя ися вязиййят башгадыр. Беля ки, тясирли 

феллярин кюмяйи иля ямяля эялян бу ъцр сюз вя йа бирляшмялярин бир гисми 

тясирли, бир гисми ися тясирсиз олур. Бирляшмядя тясирли феллярин тясирсизлийя доьру 

инкишафы мцшащидя олундуьу щалда, бунун тясирлилийя доьру инкишафы, демяк 

олар ки, мцшащидя олунмур. 

Бцтцн бу дейилянляри нязяря алыб, бирляшмя дахилиндя юз мцстягиллийини 

итирян феллярля ямяля эялян мцряккяб фелляри вя йа мцряккяб гурулушлу фели 

бирляшмяляри ашаьыдакы шякилдя груплашдырмаг олар: 

1. Тясирсиз феллярля ямяля эялянлярдя тясирлилик вя тясирсизлик. Мцасир 

Азярбайъан дилиндя тясирсиз феллярля ямяля эялян мцряккяб фелляр (вя йа 

мцряккяб гурулушлу сабит фели бирляшмяляр), ясасян, тясирсиз олур. Фикримизи 

айдынлашдырмаг цчцн эялмяк-эетмяк, чыхмаг-дцшмяк кими тясирсиз феллярин 

кюмяйи иля дцзялмиш сюзляря (вя йа бирляшмяляря) диггят йетирмяк кифайятдир. 

Эялмяк фели иля: хошу эялмяк, кефи эялмяк, щейфи эялмяк, рящми 

эялмяк, йазыьы эялмяк, галиб эялмяк, цстцн эялмяк, кяляк эялмяк, чятин 

эялмяк, аьыр эялмяк, диля эялмяк, сюзя эялмяк, эюзя эялмяк, цзя эялмяк, 

ъана эялмяк, йола эялмяк, сазишя эялмяк, дящшятя эялмяк, юзцня эялмяк, 

щярякятя эялмяк, сюз-сюзя эялмяк, щярбя-зорба эялмяк, щядя-горху 

эялмяк, ятя-ъана эялмяк вя с. 

Эетмяк фели иля: аьлы эетмяк, цряйи эетмяк; хяйала эетмяк, сцкута 

эетмяк, йухуйа эетмяк, яря эетмяк, йола эетмяк вя с. 
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Чыхмаг фели иля: шярик чыхмаг, садиг чыхмаг, йалан чыхмаг, хаин 

чыхмаг, етибарлы чыхмаг; боша чыхмаг, йоха чыхмаг, сяфяря чыхмаг, ова 

чыхмаг; йаддан чыхмаг, ялдян чыхмаг, юзцндян чыхмаг, щювсялядян 

чыхмаг, дяридян чыхмаг вя с. 

Дцшмяк фели иля: ишя дцшмяк, эюзц дцшмяк, касыб дцшмяк, айры 

дцшмяк; дара дцшмяк, дярдя дцшмяк, азара дцшмяк, горхуйа дцшмяк, 

фикря дцшмяк, йола дцшмяк, ял-айаьа дцшмяк; ялдян дцшмяк; эюздян 

дцшмяк, щярякятдян дцшмяк вя с. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, эялмяк-эетмяк, чыхмаг-дцшмяк 

антоним феллярин ямяля эятирдийи мцряккяб феллярин вя йа мцряккяб 

гурулушлу сюзлярин щамысы мцстягим обйект тяляб етмяк хцсусиййятиндян 

мящрумдур. Бу хцсусиййят ъцмля ичярисиндя даща айдын нязяря чарпыр: Яли 

иля Муса бу мясялядя разылыьа эялдиляр. О…йухуйа эетмяди (Я.В.); 

Косаоьлу бир анлыьа фикря эетди (И.Ш.); Гадын еля бил суала бянд имиш кими 

юзцндян чыхды (С.Г.); Аллащйар ертяси эцнц тездян биняляря йола дцшдц (И.Ш.); 

Салатын тамамиля ялдян дцшмцшдц (И.Ш.); Тцкязбан хала ял-айаьа дцшдц 

(И.Ш.); Йеэанянин ады Якрямин дилиндян дцшмяди (С.Г.). 

Лакин еля щаллар да вардыр ки, щямин тясирсиз фелин ямяля эятирдийи 

мцряккяб фел (вя йа сабит бирляшмя) тясирли олур. Мяс.: Рейщан Вяфадарын 

данышыьыны баша дцшмяди (М.И.); Эял бир-биримизи баша дцшяк (С.Г.); Ахы 

мян юз сящвими баша дцшцрям (О.С.). 

Беля бир вязиййят, щяр шейдян яввял, фелин бирляшмядя газандыьы йени 

мяна вя мяна чаларлыьы иля баьлыдыр. 

2. Тясирли феллярля ямяля эялянлярдя тясирлилик вя тясирсизлик. Яввялдя 

дейилдийи кими, тясирли феллярин йардымы иля ямяля эялян мцряккяб феллярин (вя 

йа мцряккяб гурулушлу сабит фели бирляшмялярин) бир гисми тясирли, бир гисми 

ися тясирсиз олур. Дилимиздя беля фелляр олдугъа чохдур. Бурада онлардан бир 

нечясини вермякля кифайятляняъяйик. Мясялянин даща тез айдынлашмасы, 

нязяря чарпмасы, дярк едилмяси вя тядрис ишинин асанлашмасы мягсядиля биз 

щямин тясирли-тясирсиз фелляри айры-айры параграфларда дейил, бир йердя, гаршы-

гаршыйа вермяйи даща файдалы щесаб етдик. 

Чякмяк фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: дара чякмяк, суйа чякмяк, зиля чякмяк, мисал чякмяк 

вя с. Залымлар гоъа кишини дара чякдиляр; Мцяллим савадлы ушаглары мисал 

чякирди; Гыз палтары суйа чякди. 
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б) Тясирсизляр: кеф чякмяк, ляззят чякмяк, дярд чякмяк, гям чякмяк, 

гцсся чякмяк, йол чякмяк, щис чякмяк, ням чякмяк, гол чякмяк, ял 

чякмяк, гый чякмяк, сядд чякмяк, хяръ чякмяк, зяряр чякмяк, щцъум 

чякмяк, ъяза чякмяк, горху чякмяк, корлуг чякмяк, зящмят чякмяк, ащ-

зар чякмяк, гящгящя чякмяк вя с. Онлар бу ишдян ял чякмяди; Зейняб 

чырпыныб гый чякди (И.Ш.); Нясиб дайы гящгящя чякди (И.Ш.); Оьлан бу ишдян 

зийан чякди. 

Салмаг фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: баша салмаг, ишя салмаг, сащмана салмаг, яля салмаг, 

хатайа салмаг, диля-аьыза салмаг, тяхиря салмаг, дящшятя салмаг, тяшвишя 

салмаг, зарафата салмаг, сялигяйя салмаг, тагятдян салмаг, ялдян салмаг, 

эюздян салмаг, рущдан салмаг, щюрмятдян салмаг, айагдан салмаг, 

ъандан салмаг вя с. Саз тутуб, сюз гошуб йада сал мяни (С.В.); Дястяйи 

верирям Мащмуда. О сизи баша салсын (О.Сал.); Сонра эцмцш дюшлцйцнц 

сащмана салды (И.Ш.); Мяшьяляни тяхиря салдыг (С.Г.); Лйуба ону яля салыр 

(Ъ.Я.); Йазыьам, эюзцмцн аьы-гарасы биръя оьлуму диля-аьыза салма (И.Ш.); 

Онлар щамыны щюрмятдян салмаьа чалышырды; Хястялик кишини эцъдян салмышды. 

б) Тясирсизляр: йува салмаг, йурд салмаг, щарай салмаг, ядавят сал-

маг, сющбят салмаг вя с. Имамйар ишчилярин арасына ядавят салды; Яли ишдян 

сющбят салды.  

Тутмаг фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: диля тутмаг, сорьу-суала тутмаг, атяшя тутмаг, уъа 

тутмаг, цстцн тутмаг, нязярдя тутмаг, фикирдя тутмаг вя с. Йол узуну 

мян Язизяни тохтадыр, ону диля тутур, Сяди щякими тярифляйирдим (Я.В.); 

Мцяллим тялябяляри сорьу-суала тутду; Ясэярляр дцшмян полкуну атяшя 

тутдулар. 

б) Тясирсизляр: цз тутмаг, баш тутмаг, хябяр тутмаг, аъыьы тутмаг, 

гыдыьы тутмаг, гязяби тутмаг, щирси тутмаг, йухусу тутмаг вя с. 

Аллащйарын иши баш тутмады (И.Ш.); Директорун бу ишя гязяби тутду; Ушаьын 

йухусу тутду.  

Вермяк фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: хябяр вермяк, тящвил вермяк, йухуйа вермяк,яля вермяк 

вя с. Директор мяктяби тящвил верди; Ушаглар бу иши мцяллимя хябяр вердиляр; 

Намярдляр партизаны яля вердиляр. 
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б) Тясирсизляр: ял вермяк, фикир вермяк, салам вермяк, цряк вермяк, 

сюз вермяк, сяс вермяк, йол вермяк, цз вермяк, баш вермяк, ъан вермяк, 

няшя вермяк, ъаваб вермяк, ямр вермяк вя с. Мян… шястля ял вердим 

(Б.Б.); Цз-эюзцнц чырпмасына да фикир вермяди (И.Ш.); Йусиф атасына салам 

верди. 

Вурмаг фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: баша вурмаг, цзя вурмаг, аьла вурмаг, дишиня вурмаг 

вя с. Бу иши тез-тез онун цзцня вурма; Елядийин йахшылыьы баша вурма. 

б) Тясирсизляр: эюз вурмаг, ял вурмаг, йекун вурмаг, зяряр вурмаг, 

зийан вурмаг, шилля вурмаг, йара вурмаг, нахыш вурмаг, дям вурмаг, 

ъящ-ъящ вурмаг вя с. Бцлбцл аьаъда ъящ-ъящ вурурду; О, кечмиш ишляриндян 

дям вурурду.  

Эятирмяк фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: щявяся эятирмяк, йола эятирмяк, щейрятя эятирмяк, 

щярякятя эятирмяк, бящаня эятирмяк, дцнйайа эятирмяк, тянэя эятирмяк вя 

с. Ушаглар гоншулары тянэя эятирмишди; Анасы оьлуну йола эятирди. 

б) Тясирсизляр: таб эятирмяк. Директорун щагсызлыьына щеч кяс таб 

эятирмирди. 

Атмаг фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: мейдана атмаг. Бу идейаны иншаатчылар мейдана атдылар. 

б) Тясирсизляр: ъан атмаг, бой атмаг, сюз атмаг, ял-гол атмаг. Оьлан 

хейли бой атыбдыр; Бир чохлары вязифяйя кечмяк цчцн мющкям ъан атырды. 

Гоймаг фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: виран гоймаг, хараба гоймаг, лаьа гоймаг, 

мцзакиряйя гоймаг, сяся гоймаг вя с. Эюрдцн мяни неъя лаьа гойурду? 

(Я.В.); Мцщарибя чох йерляри виран вя хараба гойду. 

б) Тясирсизляр: шярт гоймаг, миннят гоймаг, вахт  гоймаг, гядям 

гоймаг, цз гоймаг, гол гоймаг вя с. Директор мцяллимляря миннят 

гойду, лакин мцяллимляр бу ишя гол гоймадылар. 

Алмаг фели иля дцзялянляр: 

а) Тясирлиляр: щесаба алмаг, нязяря алмаг вя с. Бригадир машына 

тюкцлян буьданы щесаба алмады. 

б) Тясирсизляр: няфяс алмаг, сюз алмаг. Киши аьыр-аьыр няфяс алырды; 

Щамы ращат няфяс алды (О.Сал.); Казымдан сонра щесабдар сюз алды (И.Ш.). 
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Йухарыда верилмиш дил фактларындан айдын олду ки, ейни фонетик 

тяркибдя олан феллярин йардымы иля дцзялян мцряккяб феллярин (вя йа 

мцряккяб гурулушлу сабит фели бирляшмялярин) бир гисми тясирли, бир гисми ися 

тясирсиз олур. Верилмиш мисаллар эюстярди ки, феллярдя тясирлиликдян тясирсизлийя 

доьру мейл, тясирсизликдян тясирлилийя доьру мейля нисбятян даща чохдур. 

Йери эялмишкян беля бир ваъиб мясяляни гейд етмяк лазымдыр ки, тясирли 

феллярдян тясирсизлийя доьру бу мейл, чох заман формал характер дашыйыр. 

Идаря олунан сюз форма ъящятдян тясирлик щалда олмур. Лакин мясялянин 

мащиййятиня варанда, щямин мцряккяб фелин вя йа бирляшмянин синонимини 

йохлайанда эюрцрсян ки, идаря олунан щямин сюз форма етибариля исмин 

тясирлик щалында олмаса да, мязмун етибариля щямин мянаны ифадя едир. 

Демяли, тясирли фелляр дцшдцйц шяраитдян, цслуби мягамдан, щансы сюзя 

гошулмасындан вя саирядян асылы олараг йени-йени мяна вя мяна чаларлыглары 

кясб едир. 

Дилимиздяки эюз гоймаг, нязяр салмаг, баш чякмяк, баш вурмаг, баш 

ачмаг, од вурмаг, йекун вурмаг, шилля вурмаг, гулаг вермяк, иъазя 

вермяк, диван тутмаг, пцшк атмаг, гулаг асмаг вя с. сюзлярдя йухарыда 

эюстярилян хцсусиййяти айдын шякилдя эюрмяк олар.  

     ушаьа бахмаг 
Ушаьа эюз гоймаг  ушаьы излямяк, йохламаг,  

нязярдян гачырмамаг 

     мящсула бахмаг 
Мящсула нязяр салмаг  мящсулу йохламаг 

     хястянин йанына эетмяк 
Хястяйя баш чякмяк  хястяни йохламаг,  

щалыны-ящвалыны билмяк 

      иш йериня эетмяк 
Ишя баш вурмаг иш йериндя ня олуб-олмадыьыны билмяк, 

юйрянмяк 

Бу ишдян баш ачмырам Бу иши анламырам,  
баша дцшмцрям 

 Евя од вурмаг   Еви йандырмаг 

 Мясяляйя йекун вурмаг ⎯ Мясяляни йекунлашдырмаг,  
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сона чатдырмаг 

     Гапыйа гулаг асмаг 
Гапыйа гулаг вермяк  Гапынын архасында данышыланы динлямяк, 

ешитмяк 

Шаэирдя иъазя вермяк      ⎯ Шаэирди дярсдян азад етмяк 

Дцшмяня диван тутмаг   ⎯ Дцшмяни язмяк, мящв етмяк, мяьлуб 
етмяк 

Диктора гулаг асмаг     ⎯ Диктору динлямяк 

Эюрцндцйц кими, исми тясирлик щалда дейил, башга щалларда идаря едян 

мцряккяб сюзцн синоними олан садя, дцзялтмя вя диэяр типли мцряккяб 

сюзляр щямин мянада яшйа билдирян сюзц тясирлик щалда идаря едир вя тясирли фел 

кими таныныр. Гулаг ачмаг – динлямяк, эюз гоймаг – излямяк, баш чякмяк 

–йохламаг, баш вурмаг – юйрянмяк, баш ачмаг – анламаг, йекун вурмаг 

– йекунлашдырмаг, диван тутмаг – язмяк//мяьлуб етмяк. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцзялтмя вя мцряккяб феллярин обйектля 

ялагяси садя феллярдя олдуьу кимидир. Бу мясялядян садя фелляр бящсиндя 

айрыъа, дцзялтмя фелляр бящсиндя ися йери эялдикъя данышылмышдыр. Она эюря дя 

дцзялтмя вя мцряккяб феллярин обйектля ялагясини айрыъа башлыг алтында 

тякрар олараг шярщ етмяйя ещтийаъ щисс етмядик. 

Али вя орта мяктяблярдя бу мювзу тядрис едиляркян йухарыда 

эюстярилмиш хцсусиййятляр мцтляг нязяря алынмалыдыр.  

 

Тякрар цчцн суллар 

 

1. Щям тясирли, щям дя тясирсиз фел дцзялдян шякилчиляр щансылардыр? 

Бунлардан онуну  сайын вя щярясиня 2 мисал эюстярин! 

2. –ла, -ля шякилчиси щансы исим, сифят, сай, зярф вя фелдян тясирли, 

щансылардан тясирсиз фел дцзялдир? 

3. Тясирли фел дцзялдян шякилчиляр щансылардыр? Тясирли фел дцзялдян шякил-

чилярдян 10 дянясиня мисал эюстярин. 

4. Тясирсиз фел дцзялдян шякилчиляр щансылардыр? Тясирсиз фел дцзялдян 15 

шякилчи иля фел дцзялдин вя щансы нитг щиссясиндян чох дцзялдийини 

сюйля! 
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5. Бирляшмя хариъиндя юз лексик-семантик мцстягиллийини сахлайан, 

бирляшмя дахилиндя юз мцтяшяккиллийини итирян фелляря бир нечя мисал 

эюстяр. 

6. Мцряккяб феллярин ямяля эялмя йоллары щансылардыр? 
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     ЫВ  Ф Я С И Л 

ЕЙНИ ФОНЕТИК ГАБЫГДА ЩЯМ ТЯСИРЛИ, ЩЯМ ДЯ ТЯСИРСИЗ 

ФЕЛЛЯРИН ЙЕРЛЯШМЯСИ, БУНЛАРДА КЕЧИД ПРОСЕСИ                

ВЯ СЕМАНТИК-ГРАММАТИК ИМКАНЛАР 

 

А. ТЯСИРЛИ-ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯРДЯ КЕЧИД ПРОСЕСИ,  

ЕЙНИ ФОНЕТИК ГАБЫГДА ЩЯМ ТЯСИРЛИ, ЩЯМ ДЯ ТЯСИРСИЗ 

ФЕЛЛЯРИН ЙЕРЛЯШМЯСИ, ОМОНИМ ВЯ ЧОХМЯНАЛЫ ФЕЛЛЯРИН  

ИКИЛИ  ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ  

 

Мялум олдуьу кими, феллярдяки тясирлилик вя тясирсизлийи тялябя вя шаэирд-

ляр чятин гаврайырлар. Чцнки бу ишин щяллиндя бир чох мясяляляр – фелин лексик-

семантик, грамматик хцсусиййятляри, чохмяналылыьы, онун омоним олуб-

олмамасы, щансы цслуби мягамда ишлянмяси, мяъази мяна алыб-алмамасы, 

щансы тарихи инкишаф йолу кечмяси, щансы лексик мянайа малик олан сюздян 

ямяля эялмяси вя она щансы мяна инъялийиня малик олан шякилчинин  

артырылмасы, ъцмлядя обйектля ня шякилдя ялагя сахламасы, щансы феллярля 

синоним ъярэя тяшкил етмяси, щансыларла антоним олмасы вя с. кими мясяляляр 

нязяря алынмалыдыр. Бунлар нязяря алынмаса, тябиидир ки, мювзу чятин баша 

дцшцляъякдир. Бурада ейни фонетик габыгда щям тясирли, щям дя тясирсиз фелля-

рин йерляшмяси онсуз да чятин олан бу мювзунун гавранылмасыны даща да 

чятинляшдирир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир фел ейни заманда щям тясирли, щям дя 

тясирсиз ола билмяз. Бу ъцр фелляр ейни фонетик габыьа малик олсалар да, бир 

фонетик габыг алтында йерляшиб мцхтялиф мяналары ифадя едян феллярдир. 

Бунлары бир фел кими баша дцшмяк сящв оларды. Щямин фонетик габыг алтында 

нечя мяна вардырса, демяк олар ки, бир о гядяр дя фел вардыр. Щятта бурада 

кечид просесиндя олан фелляр дя вардыр.1 Цмумиййятля, Азярбайъан дилиндя 

"ейни сяс тяркибиня малик олуб айры-айры мяналар ифадя едян сюзляр чох 

рянэарянэдир."2 

 
1 Бу дейилянляр щаггында ялавя мялумат алмаг цчцн бах: Щ.И.Мирзяйев. Мцасир 

Азярбайъан дил. ейни фелин бязян тясирли, бязян дя тясирсиз чыхыш едя билмяси… с.33; 

Щ.И.Мирзяйев. Синоним вя антоним сюзляр… с.45-57. 
2 А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили… с.159. 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, тясирли-тясирсиз фелляр, щямчинин ейни фонетик 

габыгда йерляшян тясирли-тясирсиз фелляр щаггында дилчилийимиздя щялялик ятрафлы, 

эениш бир мялумата раст эялинмир, чцнки бу мясяля индийяъян айрыъа бир тяд-

гигат мювзусу кими ишлянмямишдир. Бу мювзуйа башга мцнасибятля 

тохунан вя чох дяйярли мцлащизяляр сюйляйян мцяллифлярин фикирляриндя йекдил-

лик йохдур.  

Дилчилярдян бязиляри охумаг, башламаг, ишлямяк фелляриндян сющбят 

ачыр вя эюстярирляр ки, бунлар щям тясирли, щям дя тясирсиз феллярдир.1 

Азярбайъан дилиндяки феллярин сюз бирляшмяляриндяки ролундан ятрафлы 

мялумат верян Й.Сейидов дилимиздяки эет, эял, эяз, долан, аш, кеч, галх, ен, 

гач, йцйцр, аддымла, йаша, йат, дайан, дур, чалыш, ишля феллярини тясирсиз щесаб 

едир вя эюстярир ки, бу феллярдя тясирлилийя доьру мейл вардыр.2 

Бязиси дя йухарыдакы фикри бир гядяр башга формада ифадя едяряк 

эюстярир ки, кечмяк, эязмяк, ашмаг, енмяк, эетмяк, гачмаг, эялмяк, 

чыхмаг, доланмаг, ютмяк, йатмаг, галмаг, йашамаг, минмяк фелляри 

тясирсиздир. Сонра да ялавя едир ки, бу фелляр тясирлик щалда эялян сюзля ишлянир.3  

Дилчилярдян бязиси ися эяз, долан, ют, щярлян феллярини тясирли, галх фелини 

ися (чыхмаг, дырмашмаг мянасында) тясирсиз щесаб едир.4 

Бу типли феллярин обйектля ялагясиндян башга дилчиляр дя сющбят ачмыш вя 

онлар да мцхтялиф фикирляр сюйлямишляр.5 

Бу мцхтялиф фикирлярин мейдана эялмяси, щяр шейдян яввял, щямин фел-

лярин тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян кечид просесиндя олмасы, омоним вя чох-

мяналылыьы, бир фонетик габыгда нечя-нечя мянанын йерляшмяси иля баьлыдыр. 

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, йухарыдакы фелляри вя бу типли диэяр фелляри 

арашдырмаьа, бунларын щансынын тясирли, щансынын тясирсиз олдуьуну, щансы 

мянаны ифадя етдикдя обйектля бирбаша, щансында долайы йолла ялагяйя 

 
1 Бах: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. дили…1973, с.168; Ф.Зейналов. Тцрк дил. 

мцгайисяли грам… с.5. 
2 Й.Сейидов. Азярб.ядяби дил. сюз бирляшмяляри… с.271-278; Й.Сейидов. Сюз бирляш-

мяляри… с.71-72. 
3 Щ.Гулийев. Идаря ялагяси. Мцасир Азярб. дили…, с.64-65. 
4 З.Будагова. Феллярин лцьяви мяна груплары. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъилд, 

Бакы, 1980, с.198-199. 
5 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Й.Сейидов. Азярб. ядяби дил. сюз бирляшмя-

ляри…. , с.272-276. 
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эирдийини мцяййянляшдирмяйя, бир фонетик габыг алтында мцхтялиф мяналарын 

йерляшдийини цзя чыхармаьа, бу щагда мцлащизя йцрцтмяйя ещтийаъ вардыр. 

Мялум олдуьу кими, тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя 

олан фелляр узун бир инкишаф йолу кечмиш вя бу тарихи инкишаф просесиндя 

онларын семантикасы бу вя йа диэяр шякилдя, аз вя йа чох дяряъядя 

дяйишиклийя уьрамыш, йени-йени мяна вя мяна чаларлыглары кясб етмишдир. 

Фелин семантикасында ямяля эялян бу дяйишиклик онун обйектя мцнасибятиня 

дя тясир эюстярмиш, тясирли феллярин бязиси тясирсиз, тясирсизлярин бязиси ися тясирли 

олмушдур. Буну фелин лексик-семантик инкишафына даир яввялдя вердийимиз 

мисаллардан, схемлярдян дя айдын шякилдя эюрмяк олур.  

Е.В.Севортйан чох щаглы олараг эюстярир ки, фелдяки "тясирлилик вя тясир-

сизлик тарихи категорийадыр."1 

Дилимиздя щал-щазырда тясирсиз фел кими танынан аъымаг, бянзямяк, 

бцрцшмяк, гырышмаг, гуртармаг, долмаг, яринмяк, инъимяк, щопмаг 

сюзляринин тарихян башга мяналары да ифадя едяряк тясирли олмасы факты2 бу 

фикрин доьрулуьуна шцбщя йери гоймур. 

Тябиидир ки, фел бир хцсусиййяти итириб башга бир хцсусиййят, йахуд да 

йени-йени мяна, мяна вариантлары, мяна чаларлыглары кясб едяркян мцяййян 

бир инкишаф дюврц кечирмяли олур. О, яввялки етапдан башга бир етапа, даща 

доьрусу, кечид мярщялясиня дахил олур. Сонра да бу мярщялядян йаваш-

йаваш, тядриъян узаглашмаьа башлайыр. Беля бир просес беш ил, он ил дейил, 

узун дюврляр, узун ясрляр давам едир. Бу мцддятдя сюзцн семантикасы, 

мянасы аз вя йа чох дяряъядя дяйишир, бу да юз нювбясиндя щярякятля яшйа 

арасындакы мцнасибятин дяйишмясиня сябяб олур. 

Бцтцн бу дейилянлярдян беля бир нятиъя щасил олур ки, фелдяки тясирлилик-

тясирсизлик онун кечмиш олдуьу тарихи инкишаф дюврцндя дяйишя билир вя 

мцасир дилимиздя беля бир вязиййятин олмасы ганунауйьун щалдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир дилимиздяки феллярин бюйцк бир групу 

беля бир инкишаф мярщялясини кечмякдядир. Онларын бязисиндя бу просес щал-

щазырда давам едир, бязисиндя баша чатыр, мяналар айрылыр, омонимляшир, 

бязиси дя бу мярщяляйя тязяъя гядям гойур. Ашаьыдакы дил фактларында беля 

бир просеси айдын шякилдя эюрмяк олар. 

 
1 Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.550. 
2 Йеня орада, с.456-478. 
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Атмаг. Дилимиздя бир чох мянада ишлянян атмаг фели тулламаг, 

бурахмаг, тярэизмяк, вурмаг, юлдцрмяк, юртмяк, (//салмаг), сярмяк, 

сяпмяк, тямизлямяк, чыхармаг, позмаг, бурахмаг, узатмаг кими 

мяналарда ишляндикдя тясирли олур.  

Лакин о, дюйцнмяк, тярпянмяк, сюкцлмяк мянасыны ифадя етдикдя 

тясирсиз олур. Бу хцсусиййяти ашаьыдакы мисалларда айдын шякилдя эюрмяк 

олар. Мяс.: 

а) Гыз бирдян йорьаны цстцндян атды (И.Ш.); Оьул да атармы ана вятяни 

(С.Р.); Юзцнц гайадан атды Хураман (С.В.); Аллащйар хуръуну тахтын 

цстцня атды (И.Ш.); Ляпяляр ъясяди кянара атмышды (И.Ш.); О, йаваш-йаваш 

щяйятин гарыны атды вя с. 

б) Щяким йохлайыб эюрдц ки, хястянин нябзи атмыр. 

Верилмиш дил фактларындан айдын олур ки, атмаг фели «а» бяндиндяки 

ъцмлялярин щамысында тясирли фел кими чыхыш етмиш, «б» бяндиндяки ъцмлядя 

ися мцстягим обйект тяляб едя билмямишдир. 

Ачмаг. Дилимиздяки ачмаг фели тяхминян 20-дян артыг мянада ишлянир 

вя бунларын яксяриййятиндя тясирли, бязиляриндя ися тясирсиз олур. Беля ки, 

атмаг сюзц галдырмаг, эютцрмяк, чыхартмаг, араламаг, азад етмяк, 

бурахмаг, йол вермяк, башламаг, ишя салмаг, ясасыны гоймаг, тясис етмяк, 

тяшкил етмяк, йаратмаг, вермяк, вцъуда эятирмяк, сюйлямяк, данышмаг, 

билдирмяк, хябяр вермяк, ифша етмяк, ашкара чыхармаг, арашдырыб тапмаг, 

севиндирмяк, дешмяк, дялмяк, газмаг, эенишлятмяк, узатмаг, бюйцтмяк, 

тямизлямяк, аьартмаг, парылдатмаг, салмаг, сярмяк, щялл етмяк вя с. кими 

мяналар ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: Лаля баьламаны ачды (Щ.М.); 

Эцлсяням… гапыны ачды (Щ.М.); Ачын радиону йайылсын сяси (Щ.Щ.); О, йа-

хасынын дцшмяйялярини бир-бир ачды (С.Рящ.); О, юз сиррини ачды (Я.Я.); Лаля 

азаъыг диксиняряк эюзляринин ачды (С.Рящ.); Пянъяряни ач, бу котлетляри ат 

итляря (И.Я.); Ъилдиндя тяк бянювшя шякли чякилмиш биринъи дяфтяри ачдым 

(С.Г.); Сяссизъя аддымларла йерийиб гапыны ачды (Н.Щ.); О, цчкцнъ мяктубу 

ещтийатла ачды (Яф.Я.); Ушаг голларыны ачды; Гонаг нящайят дярдини ачды 

(В.Б.); Сабащдан колхозда эеъя мяктяби ачырыг (М.И.); Эял мяндян 

эизлятмя, ач, сюйля ашкар (С.В.). 

Йухарыдакы мисаллардан эюрцндцйц кими, ачмаг сюзц щям щягиги, 

щям дя мяъази мянада тясирли фел кими чыхыш етмишдир. 
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Лакин ачмаг фели чичяклямяк, эцллянмяк мяналарыны ифадя етдикдя 

тясирсиз олур. Мяс.: Няъиб ямяллярин тяк, о йер, ачайды эцлляр (С.Р.); Бащар 

байрамында аьаълар чичяк ачмышды; Баьчалар эцл ачыб чямянляр чичяк; Чичяк 

ачсын дюшцндя, нур доьсун эцлцшцндя (Щ.Щ.) вя с. 

Вурмаг. Омоним вя чохмяналы сюзляр сырасына дахил олан вурмаг фели 

дилимиздя тяхминян 30-а гядяр бир-бириня йахын вя узаг мяналарда ишляня 

билир.  

Бу, дилимиздяки чырпмаг, зярбя ендирмяк, дюймяк, язмяк, мящв ет-

мяк, зядялямяк, кютяклямяк, тохундурмаг, ъинэилдятмяк, сясляндирмяк, 

таггылдатмаг, чалмаг, чахмаг, сыхмаг, юлдцрмяк, тахмаг, кечирмяк, 

баьламаг, йцклямяк, йыьмаг, долдурмаг, шаггылдатмаг, ичмяк, сцртмяк, 

чякмяк, йахмаг, йапышдырмаг, асмаг, йыхмаг, чырпмаг, зярб етмяк, ох-

шатмаг, бянзятмяк, санъмаг, салмаг, ъаламаг, кясмяк, эюдялтмяк, 

йеритмяк вя с. феллярин мянасыны ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: Дцнян 

эеъя… Ханлары вурублар (Щ.М.); Ъями бир юрдяк вурдум, ону да чай 

апарды (Щ.Щ.); Щясян мцяллим оьлу Йусифи вурду; Алоша бир дцшмяни вуруб 

эябяртмишди (М.Ъ.); Зярифя баьын гапысына гыфыл вурду; Нащидя гапынын 

зянэини вурду; Шахта вурмайаъаг эюй зямиляри (С.В.); Наиля пудранын 

щамысыны цзцня вурду; Мцшфиг иля Яли халчаны дивара вурдулар; Ейваз киши 

юзцнц чайа вурду (Я.В.); Щяким ушагларын голуна пейвянд вурду; Ону 

илан вурду; О, ялини йолдашынын чийниня вурду; Долу тахыллары вурду; Дялляк 

Мцшфигин сачыны вурду; Ъяллад ясирин бойнуну вурду. 

Эюрцндцйц кими, ъцмлялярин щамысында вурмаг фели тясирли олдуьу 

цчцн обйектля билаваситя ялагяйя эиря билмишдир. 

Лакин вурмаг фели дюйцнмяк, ишлямяк, тулланмаг, фышгырмаг, 

галхмаг (атмаг, уъалмаг мянасында) кими феллярин мянасыны ифадя етдикдя 

тясирсиз олур. Мяс.: Еля ки, о гатар эялиб дураъаг, Азадлыг зянэи дя беля 

вураъаг (С.В.); Бюйцк Кремл сарайынын зянэи арам-арам вурур (М.Д.); 

Телефонун зянэи вурду; Йеня дя бир вурайды гялбимиз эизли-эизли (М.М.); 

Буруг фонтан вурду. 

Гоймаг. Чохмяналы вя омоним фелляр сырасына дахил олан гоймаг фели 

дилимиздя 30-дан артыг мянада ишлянир вя о, бунларын яксяриййятиндя тясирли, 

бязиляриндя ися тясирсиз олур. Беля ки, йыьмаг, йерляшдирмяк, сахламаг, 

тапшырмаг, дцзялтмяк, бурахмаг, имкан вермяк, лянэитмяк, щяваля етмяк, 

тикмяк, гурмаг, тясис етмяк, эеймяк, эейдирмяк, сярф етмяк, хярълямяк, 
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салмаг, дюшямяк, тяйин етмяк, мцяййян етмяк, йериня йетирмяк, тяклиф 

етмяк, йазмаг, дцзялтмяк, тяртиб етмяк, узатмаг, ютцрмяк, атмаг, тярк 

етмяк, кечмяк, фяда етмяк кими  мяналар ифадя етдикдя тясирли, кясилмяк, 

дайанмаг, йох олмаг мянасыны билдирдикдя ися тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Эцлясяр сцздцйц чайы Шамхалын габаьына гойду (И.Ш.); Кярим 

китабы бцкцб пянъяряйя гойду (М.И.); Мцшфиг китабларыны шкафа гойду; Бу 

эцнцн ишини сабаща гойма (Ат.с.); Башына гырмызы рянэли папаг гоймушду 

(М.И.); Санитар машыны бизи ваьзала гойуб гайытды (М.Ъ.); Щцсейнбала 

Ялийев, Щязи Асланов, Мещди Щцсейнзадя Вятян йолунда ъанларыны 

гойдулар; Хястя айагларыны суйа гойду; «Низами» драмыны тамашайа 

гойдулар. 

б) Эеъядян хейли кечмиш дишинин аьрысы гойду. 

Доьмаг. Доьмаг фели дилимиздя бир нечя мянада ишлянир: дцнйайа 

эятирмяк, йаратмаг, мейдана эятирмяк мянасында ишляняркян тясирли, 

чыхмаг, эюрцнмяк, тцлу етмяк, ямяля эялмяк, тюрямяк, ортайа чыхмаг, 

няшят етмяк, доьулмаг вя с. кими щягиги вя мяъази мяналарда тясирсиз олур. 

Мяс.: 

а) Сяни ана доьмады, Сяни доьду арзулар (Б.В.); Щагсызлыглар дцнйасы 

сяни доьду щагг – дейя (Б.В.). 

б) Бир аздан доьаъаг эюйдя улдузлар (С.В.); Эцняш доьду гырмызы, 

Топлады оьлан, гызы (А.С.); Азадлыьын эцняши доьду  о пянъярядян (Б.В.); Иш 

юзц ишдян доьур; Йохуш енишдян доьур (Б.В.); Арзудан арзу доьду; О 

гуртарды, бу доьду (Б.В.). 

Кясмяк. Кясмяк фели дилимиздя бир чох мяналарда ишлянир. Беля ки, о, 

щяр щансы бир яшйаны доьрамаг, бюлмяк, парча-парча, щисся-щисся етмяк, 

гырмаг, йараламаг, сахламаг, тутмаг, баьламаг, юртмяк, йемяк, 

вермямяк, яйлямяк, дайандырмаг, йох елямяк вя с. мяналары ифадя 

едяркян (истяр щягиги, истярся дя мяъази мяналарда) тясирли олур, иш мцяййян 

бир обйект цзяриндя иъра олунур. Лакин кясмяк фели дайанмаг, дурмаг, 

сакитляшмяк фелляринин мянасыны ифадя етдикдя тясирсиз олур, иш обйектин 

цзяриндя иъра олунмур, онунла долайы йолла ялагядя олур. Мяс.: 

а) Мцшфиг баьда гузуну кясди; Нащидя ят доьрайанда бармаьыны 

кясди; Зцлфцгар баьда мейняляри кясди; Бу кяндя эяляни щеч кясин исти 

чюряйини кясмямишди (И.Ш.); Ушаг сящяря йахын сясини кясди; Сойуг гылынъ 
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олуб йери кясмяйир (С.В.); Ъаныны бир гара цшцтмя кясди (С.В.); Рцстям киши 

онун сюзцнц кясмяди (М.И.). 

б) Кцляк сакитляшди, йаьыш кясди,сонра йола дцшдцк (Т.Щ.). 

Саймаг. Саймаг фели яшйанын мигдарыны билмяк, щесабламаг, ону 

дягигляшдирмяк мянасында ишляняркян щямишя тясирли олур, мцстягим обйект 

тяляб едир. Мяс.: Мцщяндис обйектляри бир-бир сайырды; Йусиф бутулкадакы 

хырда пулларыны сайырды. 

Саймаг фели мяъазиляшиб щесаба алмаг, сайа салмаг кими мяналары 

ифадя етдикдя дя тясирли олур. Мяс.: Аща… щеч саймайыр бу щяриф бизи (С.В.). 

Лакин саймаг фели юз йериндя дурмаг, юз йериня аддымламаг 

мянасыны ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: О, сон илляр щямишя йериндя сайыр, 

ирялилямирди. 

Сяпмяк. Сяпмяк фели щяр щансы бир яшйаны даьытмаг, атмаг, тулламаг, 

тюкмяк, сяпялямяк, чилямяк, йаймаг мяналарында ишляндикдя тясирли олур. 

Мяс.: Гызлар да су сяпирляр, Бу мцгяддяс мязара (С.В.); Гызын синясиня 

сойуг су сяпир (С.В.); Наиля суйу щяйятя сяпди; Колхозчулар чийиди он эцн 

габаг сяпдиляр; Капитан патрон эилизлярини ятрафа сяпирди. 

Лакин сяпмяк фели яшйанын хал-хал, чил-чил алмасы, бир яшйадан башга 

бир яшйанын чыхмасы, щасил олмасы мяналарыны ифадя етдикдя тясирсиз олур. 

Мяс.: Яввялляр Мцшфигин бядяни тез-тез сяпярди; Ушаг гызылъа сяпибдир. 

Силмяк. Силмяк фели тямизлямяк, сцпцрмяк, апармаг, щамарламаг, 

дцзялтмяк вя с. кими мяналары билдирдикдя тясирли олур. Мяс.: Чяркяз белини 

дцзялдиб тярини силди (И.Ш.); Эцлясяр эюз йашыны вя бурнуну силди (И.Ш.); Гызлар 

евдяки мебелин тозуну силдиляр; О, салфетля додаьыны силиб айаьа галхды 

(Щ.М.). 

         Силмяк фели мяъазиляшиб тямизлямяк мянасыны ифадя едяндя дя тясирли 

олур. Мяс.: Узагдан пярдя-пярдя мащны сяси йцксялир. Кюнлцмцн 

айнасындан кядяри-гями силир (М.Э.).  

Лакин бу фел мяъазиляшиб горхмаг, чякинмяк мяналарыны ифадя 

етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Эцлнися халадан бярк силирди (И.Л.); Галош 

Имамйардан йаман силирди. 

Сцрмяк. Сцрмяк фели апармаг, чапмаг, мящмизлямяк, эетмяйя 

мяъбур етмяк, минмяк, идаря етмяк, майаламаг кими мяналары ифадя 

етдикдя тясирли олур, бюйцмяк, узанмаг, узаныб эетмяк мяналарыны ифадя 

етдикдя ися тясирсиз олур. Мяс.: 
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а) Сядр машыны юзц сцрцрдц (Т.Щ.); Аллащйар атыны сцрцр, о тяряф-бу 

тяряфя бойланырды (И.Ш.); Пайыз дцшяндя сцрцдяки гочлар гойунлары сцрцрдц. 

б) Мейняляр бу ил чох сцрцбдцр; Ъаван аьаъ даща йахшы сцряр. 

Сцзмяк. Сцзмяк фели мцшащидя етмяк, излямяк, йохламаг, тюкмяк, 

айырмаг, тямизлямяк кими мяналары ифадя етдикдя тясирли олур, чцнки иш 

мцяййян бир обйект цзяриндя эюрцлцр. Мяс.: О… гушу сцзцрдц (И.Ш.); 

Мяммядсадыг… ону сцзцрдц (Б.Б.); Назлы сцдц сцздц; Арычы йешикдяки 

рамкаларын щамысыны сцзмяди. 

Лакин сцзмяк фели учмаг, ганадланмаг, тез-тез эетмяк, ойнамаг 

кими мяналары ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Ат гуш кими сцзцр (И.Ш.); 

Гаьайылар кими сцзцр гайыглар (С.Р.); Тураьайлар башымыз цзяриндя сцзцр 

(Я.В.); Наиля тойда йаман сцзцрдц. 

Чятрмяк. Чяртмяк фели щяр щансы бир яшйаны кясмяк, йыртмаг, 

йараламаг, дешмяк, ъызмаг вя с. кими мяналарда ишляндикдя тясирли олур. 

Мяс.: Ара щякими инаг олмуш ушаьын башыны цлэцъля чяртди. 

Чяртмяк фели мяъази мяна кясб едяряк арадан чыхмаг, гуртармаг, 

хилас олмаг, кянарда галмаг кими мяналары ифадя етдикдя тясирсиз олур. 

Мяс.: Вяли бу ишдян дя чяртди. 

Чыртмаг. Чыртмаг1 фели дя кясмяк, йараламаг, даьытмаг, дешмяк, 

ъызмаг кими мяналары билдирдикдя тясирли оур. Мяс.: Агроном аьаъларын 

ъаван будагларыны чыртды. 

Лакин чыртмаг фели чыхмаг, мейдана эялмяк, ъцъярмяк мянасында иш-

ляндикдя тясирсиз олур. Мяс.: Тохум тязяъя чыртыбдыр; Бу ил сяпин тез башлады, 

чийид дя торпагдан тез чыртды. 

Ъырмаг. Ъырмаг фели щяр щансы бир яшйаны парчаламаг, хырдаламаг, 

бюлмяк мянасыны ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: Зярниэар ханым… цз-

эюзцнц ъырырды (И.Ш.); Чякиб донунун йахасыны ъырды (И.Ш.); Йусиф дяфтяри 

ъырды. 

Лакин чырмаг фели мяъазиляшяряк гачмаг, эизлянмяк, арадан чыхмаг 

кими тясирсиз феллярин синоними кими чыхыш етдикдя тясирсиз олур вя вулгар мяна 

алыр. Мяс.: Щярифляр иши беля эюрцб дярщал ъырдылар. 

 
1 Чыртмаг фели иля чяртмяк фели мянаъа бир-бириня чох йахындыр. Чох эцман ки, 

бунлар ейни мянбядян йаранмышдыр.  
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Бязян дя еля олур ки, ъырмаг фели мяъазиляшяряк онун идаря етдийи сюз 

форма етибариля тясирлик щалда олур. Лакин мащиййят етибариля о, идаря етдийи 

сюзля бирликдя хилас олмаг, гуртармаг, саьалмаг, юлмямяк вя с. тясирсиз фел-

лярин синоними кими чыхыш едир. Мяс.: Щямид киши бу дяфя дя кяфяни ъырды. 

Цзмяк. Цзмяк фели щяр щансы бир яшйаны гопартмаг, эютцрмяк, 

йериндян чыхартмаг, айырмаг мянасыны ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: 

Эцлц аста цзмясяк, будаг биздян инъийяр (Н.Х.); Алманы шахдан цзмя, бир 

анлыг бахмаг цчцн (Щ.А.); Башыны бядяндян цзярям деди (Щ.А.). 

Лакин бу фел чиммяк, ял-гол ата-ата ирялилямяк, эязинмяк кими 

мяналар кясб етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: тез-тез бу дяниздя цзцр гайыглар 

(С.Р.); Мян ушаглыгда чох йахшы цзцрдцм (Б.В.). 

Дадмаг. Дадмаг фели мцяййян бир яшйанын дадыны, тамыны билмяк, 

йохламаг, онун бир гисмини йемяк, ичмяк, мцяййян бир иши, щадисяни, фикри 

баша дцшмяк, щисс етмяк, дуймаг мяналарыны ифадя етдикдя ися тясирсиз фел 

кими чыхыш едир. Мяс.: 

а) Щеч хюряйин суйуну да дадмады; Гой накам эетмясин дцнйадан 

о гыз; Дадсын щяр арзунун йцз немятини (С.В.); Нарынэцл аьыр вя аъы 

дювранын мцгабилиндя артыг бяхтявяр щяйатын мейвялярини дадмышды (Я.В.). 

б) Нядянся бу эцн биширдийин хюряк аъы дадыр вя с. 

Тутмаг. Тутмаг фели йапышма, яля кечирмяк, сахламаг, сыхмаг, 

щазырламаг, ялдя етмяк, дцзялтмяк, бцрцмяк, юртмяк, тыхамаг, щябс 

етмяк, чевирмяк вя с. кими мяналарда ишляндикдя тясирли, бяркимяк, 

уйушмаг, гатылмаг, уйьунлашмаг вя с. мяналарда ися тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Йаваш-йаваш ян уъа зирвяляри тутду о (Б.В.); Нюкярляр аты тутдулар 

(И.Ш.); Ятрафы тутмушду топларын сяси (С.В.); Вагифи тутуб зиндана салдылар. 

б) Гатыг йахшы тутмайыбдыр; Имамйар иля мяним сющбятим щеч вахт 

тутмур вя с. 

Ашмаг. Ашмаг фели Азярбайъан дилиндя бир нечя мянада ишлянир вя бу 

мяналарын бязиси мцстягим обйект тяляб едир, бязиси мцстягим обйект тяляб 

етмир. 

Бу фел мцяййян бир йери, щядди, сядди, сярщядди, йцксяклийи кечмяк, 

аддамаг, бунларын цзяриндян тулланыб кечмяк, юз щяддиндян, 

сярщяддиндян, мяърасындан кянара чыхмаг вя с. мяналары ифадя етдикдя 

тясирли олур. Мяс.: Щяр ашан зирвяни юзц тяк ашыр ("Азярб." журн.); Алынмаз 

даьлары ашды инамла (С.Р.); Эяз дцзляри, аш даьлары, Аста-аста, йаваш-йаваш 
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(Щ.А.); Ашыб шиш даьлары, боз сящралары, Эцндя бир зяфярля иряли эедяк (С.В.); 

Ушаглар щасары ашдылар. 

Йухарыдакылардан фяргли олараг ашмаг фели йыхылмаг, фырланмаг, 

чеврилмяк мяналарыны ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Имран архасы цстя 

ашды (И.Ш.); Бир эюз гырпымында бцтцн вагонлар майаллаг ашдылар (Яф.Я.); О 

тяряф – бу тяряфя чох ашды, анъаг эюзляриня йуху эялмяди (С.Рящ.). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ашмаг фели мяъази мяна кясб едиб дцзялмяк, 

тяйин олунмаг, ямяля эялмяк кими тясирсиз феллярин мянасыны ифадя етдикдя 

дя мцстягим обйект тяляб етмир. Мяс.: Мяним бунсуз ишим ашмыр; Зор иля иш 

ашмаз. 

Лакин ашмаг сюзц тясирсиз фели тясирли щала салан -ыр шякилчисини гябул ет-

дикдя мяъази мянада да мцстягим обйект тяляб едир. Мяс.: Ким начал-

никдян ишини ашырмаг, мятлябини кечирмяк истяйир, биръя шей она тющфя едя 

биляр ("Азярб." журн.); О, гардашынын бу ишини дя ашырды; Шамил бу колхоз 

сядрини дя ашырды, анъаг йериня кечя билмяди. 

Кечмяк. Дилчилийимиздя омоним сюз кими танынан, чохмяналылыг 

ъящятдян юн ъярэядя эедян, нечя-нечя мяна вариантларына, мяна 

чаларлыгларына малик олан кечмяк фели ишляндийи мяналарын чохунда тясирсиз, 

мцяййян бир гисминдя ися тясирли олур. Бир чох щалларда тясирсизликдян 

тясирлилийя доьру инкишаф мярщяляси кечирир. Буну ашаьыдакы дил фактларындан 

айдын шякилдя эюрмяк олар. 

а) Кечмяк фели мцяййян бир йери, сядди, сярщядди, мясафяни, сащяни 

аддамаг, архада гоймаг, ютцб эетмяк, баша вурмаг, сона чатдырмаг, 

ашмаг; мцяййян бир яшйаны йармаг, дешмяк, дялмяк, дялиб чыхмаг; 

мцяййян фянни, дярси, мювзуну тядрис  етмяк, юйрянмяк, юйрятмяк, 

данышмаг, сюйлямяк, демяк; мцяййян бир иши эцзяштя эетмяк, баьышламаг; 

башгасыны габагламаг, ютмяк, эеридя гоймаг, мяьлуб етмяк вя с. кими 

мяналарда исмин тясирлик щалда олмасыны тяляб едир. Мяс.: Кечяк Кцр чайыны, 

Араз чайыны (С.В.); …Дцнян гошунларымыз Алманийанын сярщяддини кечди 

(Щ.М.); Атяш щалгасыны кечмишляр артыг (М.Р.); Биз… дяряни кечдик (А.Ш.); 

Онлар дямир йолуну кечмяли олдулар (И.Г.); Кечяр юлкялярин сярщядлярини 

(М.Я.); Илк бащарда нарын гары, Дялиб кечяр бянювшяляр (Щ.А.); Юмцр 

йолларыны бир анда кечдим (Б.В.); Ясрлярин йолуну он илдя кечмялийик 

(Р.Р.); Саатын ягряби он ики рягямини кечмишди; Эцлля дивары кечди; Онлар 
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анатомийа фяннини кечмяйибляр; Мцяллим дярси кечмяди; Рящман ушаьын 

эцнащыны мяня кечди; Он эцнцн кирайясини кечди (М.Ъ.). 

б) Кечмяк фели сюнмяк, гараламаг, сона йетмяк, узаглашмаг, 

совушмаг, дайанмаг, щопмаг, дахил олмаг, йайылмаг, сирайят етмяк, 

ихтийарына верилмяк, йох олмаг, чякилмяк, учуб эетмяк, сона чатмаг, 

битмяк, мцяййян бир йеря, тяшкилата дахил олмаг, ичяри эирмяк, йашадыьы 

йердян, вязифясиндян, сянятиндян, иш йериндян дяйишилмяк вя с. кими бир чох 

мяналары ифадя етдикдя тясирсиз олур, обйектля бирбаша ялагядар олмур. Мяс.: 

Эеъя ишыглар кечди; Оъаг кечмишди; Бу эцн-сабащлыьам, эцнляр тез кечир, 

Мяним дя карваным йыьышыб кючцр (С.В.); Гаъар айаглады бцтцн Ираны, 

Тифлиси одлара галады кечди (С.В.); Фыртыналар эялиб кечди (С.В.); Башынын 

аьрысы кечди; Кечди цстцндян о дящшятли булуд (С.В.); Милис майору… 

щяйятя кечди (Ъ.Ям.); Йаваш-йаваш су кечир солдатын кюйняйиня (Р.Р.); 

Шющрятин иглимдян-иглимя кечди (С.В.); Онун грипи чох адама кечди; Мцлкц 

нявялярин ихтийарына кечди; Щярдянбир кяндин цстцндян дурна дястяляри 

кечирди (Я.М.); Конфранс мараглы кечди; Гары… юз отаьына кечди (Щ.М.); 

Тялябяляр зала кечди; Йусиф 8-ъи синфя кечди; О, тарих факцлтясиня кечди; 

Ялясэяр сазыны эютцрцб Тцркийяйя кечди. 

Ютмяк. а) Бу фел мцяййян бир йери, сащяни, сядди, сярщядди, мясафяни, 

яшйаны кечиб эетмяк, ону архада гоймаг, йарышда, йеришдя, гачышда 

башгасыны габагламаг вя с. кими мяналарда ишляндикдя тясирлилик хцсусиййяти 

кясб едир, даща доьрусу, мцстягим обйект тялябетмя просеси кечирир. Мяс.: 

Асланын, Уьурун… кюмяйи иля ютцб даьлара йетишдиляр (С.Вял.); "Жигули" йцк 

машыныны ютдц; Щясянин йашы яллини ютцбдцр; Йусиф стадионда щамыны ютдц; 

Йарышда Сарван Манйаны ютдц. 

б) Лакин совушмаг, гуртармаг, учуб эетмяк, йерийиб эетмяк кими 

мяналары ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Цстцмцздян дурна гатары 

ютцрдц; Йаз ютдц, чичякляр солду; Тахылын бичин вахты ютцбдцр; Ютцб аьыр 

танклар, наллы чякмяляр (Я.Кяр.).   

ъ) Ютмяк фели сяслянмяк, ъящ-ъящ вурмаг, ъивилдяшмяк, диллянмяк, тез-

тез данышмаг кими мяналарда ишляндикдя дя тясирсиз олур. Мяс.: Йашыл 

чямянлярдя гумру тяк, Ютцр йаныглы бир тцтяк (Я.Ъ.); Гыз щеч кимя маъал 

вермир, щей ютцрдц; Эцлшянли баьчада сящяр-ахшам бцлбцлляр ютцр. 

Эязмяк. Яввялдя дейилдийи кими, эязмяк фелинин тясирли-тясирсиз олмасы 

щаггында ряй мцхтялифлийи вардыр. Бязи дилчиляр ону тясирли, бязиляри ися тясирсиз 
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щесаб едирляр. Беля бир вязиййят, щяр шейдян яввял, бу фелин чохмяналылыьы вя 

омонимлийи иля баьлыдыр. Беля ки, о бир чох мяналарда тясирли, бязи мяналарда 

ися тясирсиз фел кими чыхыш едир.1 Буну ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

Эязмяк фели ахтармаг, арамаг, йохламаг, юйряниб билмяк, сейр едиб 

билмяк, сяйащят етмякля юйрянмяк, щярякят едя-едя, эязя-эязя, долана-

долана юйрянмяк, билмяк, саф-чцрцк етмяк, нятиъя чыхармаг, гянаятя 

эялмяк, йахшыны писдян айырмаг, кешийини чякмяк; кясмяк, кяртмяк, 

йаралмаг вя с. кими мяналары ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: 

а) Рящман хястя-хястя шящярдя оьлуну эязирди; Милис ишчиляри 

тутдуглары адамын чамаданыны эяздиляр; Чох эяздим, чох арадым… 

нящайят ону тапдым (Я.Кяр.); Сящяр… кянддян чыхыб тарлалары, фермалары 

эязярди (Т.Щ.); Эязир булудлары кешик чякянляр (М.П.); Мян гызын сяня 

доьру сюз дейиб-демядийини эязирям; Кцрд Ящмяд… хырманлары эязирди 

(М.И.); О, …вышканын ичини вя байырыны эязирди (И.Г., Щ.С.); Ялимдя тцфянэим 

чюлляр эязирям; Бир ишыг ахтарыб елляр эязирям (С.В.); Вурьунун хяйалы эязди 

араны (С.В.); Кюнлцм щаваланыб эязир даьлары (С.В.); Йаз палтарлы гоъа 

бцлбцл, Дярдли эязди чямянзары (С.В.); Баьбантяк эязирям баьчаны-баьы 

(С.Р.); Дейирям ки, гарыш-гарыш, Эязим вятян торпаьыны (С.Р.); Эцндцзляр 

эязирям бцтцн шящяри (Б.В.); Эязирям дцнйаны мян гарыш-гарыш (Б.В.); 

Гарыш-гарыш эязяъякдир вятянимин щяр йерини (Р.Р.) вя с. 

б) Мирзяли киши дцзялтдийи тахта гашыгларын сапыны бир-бир эязиб кянара 

гойурду; Ушаглар фишкиряк дцзялдяндя сюйцд чубуьуну эязирдиляр. 

Эязмяк фели вар-эял етмяк, о баша, бу баша эедиб-эялмяк, эязишмяк, 

эязинмяк, эюрцшмяк, достлуг етмяк, вахт кечирмяк, цнсиййят баьламаг, 

кефдя-дамагда олмаг, эюрцнмяк, ашкар олмаг, мейдана эялмяк, 

истиращятя, эязинтийя эетмяк вя с. мяналарда ишляндикдя ися тясирсиз олур. 

Мяс.: Киши евин ичиндя эязирди; Муса щеч бир гызла эязмирди; Онун 

додаьында тябяссцм эязирди; Телман щяр эцн ресторанларда эязирди. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, биринъи група дахил олан ъцмлялярдя 

эязмяк фели мцстягим обйект тяляб етдийи щалда икинъи група дахил олмуш 

ъцмлялярдя о, мцстягим обйект тяляб етмямишдир.  

 
1 Щясян Мирзяйев. Мцасир Азярб. дил. ихт. курсу…, с.55. 
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Эязмяк фели диалект вя шивяляримиздя кясмяк1 мянасында да ишлянир2, 

лакин нядянся Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя бу юз яксини 

тапмамышдыр.3 

Доланмаг. Доланмаг фели дилимиздя бир чох мяналарда ишлянир вя 

бунларын яксяриййятиндя тясирсиз фел кими чыхыш едир, мцстягим обйект тяляб 

етмир. Лакин тяк-тяк щалларда тясирлилик хцсусиййяти кясб едир. Бу фелдя 

тясирсизликдян тясирлилийя доьру бир мейл вардыр. О, башга мяналарла йанашы, 

долана-долана, фырлана-фырлана щяр щансы бир яшйаны йохламаг, ахтармаг, 

эязмяк, онун щаггында мялумат топламаг вя с. кими мяна вя мяна 

чаларлыглары да кясб етмякдядир. Буну ашаьыдакы мисаллардан эюрмяк олар: 

а) Доланмаг фели дювр етмяк, юз ятрафында фырланмаг, дяйишилмяк, 

эялиб эетмяк, ютцб эетмяк, фикриндя ъанланмаг, тясяввцрдя олмаг, 

сарылмаг, илишмяк, дюнмяк, чеврилмяк, давранмаг, йола эетмяк кими 

мяналары ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Дурум доланым башына, Гашы-

эюзц гара ъейран (А.Я.); Доланды рузиэар, дяйишди щава; Гызын сачлары 

бойнуна доланырды; Онун фикри тез-тез доланырды. 

Доланмаг фели дилимиздя омоним фел кими ишляниб юз щяйатыны тямин 

етмяк, йашамаг, эцзяран етмяк, кечинмяк кими мяналарда да тясирсиз олур. 

Мяс.: Фярщад вя Зцлейха балаъа Асланын зящмяти сайясиндя доланырды 

(Ъ.Ъ.); Ана иля оьул касыб евляриндя биртящяр доланырдылар. 

б) Доланмаг фели щярякят едя-едя мцяййян бир шейи юйрянмяк, йохла-

маг, ахтармаг мяналарыны ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: Доландым 

дцнйаны, эяздим баш-баша (А.Я.); Щцсейнаьа… буруьу доланды (М.И.); 

…Зяминин ятрафыны доланырдым (Я.С.); Милис майору заводун ятрафына 

доланырды. 

Долашмаг. Бу фелдя тясирлилик вя тясирсизлик хцсусиййяти, ясасян, долан-

маг фелиндя олдуьу кимидир. Бунда да тясирсизликдян тясирлилийя доьру бир 

мейл вардыр. Ейни мянбядян (дол-а дола-н дола-ш) тяшяккцл тапан вя щал-

щазырда синонимляшян бу фелляр йени мяна хцсусиййяти кясб етдикляри цчцн 

 
1 Эязмяк фели иля кясмяк фелиндя мяна йахынлыьы вардыр. Беля ки, аьаъы эяз дедикдя, 

ону йарала, кяс, щачала мянасы дуйулур. Щятта эяз сюзц иля эядик сюзц бялкя дя 

эяз-дик, кясик-дик, башы кясилмиш, ойулмуш, чапылмыш; йарылмыш дик мянасындадыр 
2 Азярб. дил.изащ.лць., ЫЫЫ… с.150-151. 
3 Ермянистан ССР Дяряляйяз шивясиндя эюстярилмиш мянада чох ишлянир. 
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тясирсизлийин эюстяриъиси кими танынан «н», «ш» цнсцрляри бурада юз мювгеля-

рини сахлайа билмир. 

а) Долашмаг фели сарылмаг, илишмяк, долашыг дцшмяк, аьыздан-аьыза 

йайылмаг, чашмаг, карыхмаг, чятин вя чыхылмаз вязиййятя дцшмяк, 

тохунмаг, саташмаг кими мяналарда ишляндикдя тясирсиз олур. Мяс.: Гызын 

сачлары долашды; Аьаъ онун айаьына долашды; Мяним адым… дилдян-диля 

долашыр (Ъ.Ъ.); Ей молла дайы, эял бу мцсялмана долашма (Я.Гям.); Ушаг 

долашды, мисалы щялл едя билмяди. 

б) Лакин бу, эязя-эязя, долана-долана, йерийя-йерийя  мцяййян бир 

шейи ахтармаг, билмяк, йохламаг, эязя-эязя яшйаны ъана эятирмяк, ону 

йашатмаг кими мяналары билдирдикдя тясирли олур, тясирли олмаьа мейл 

эюстярир. Мяс.: Долашаг Халхалы, Батабаты да (А.Т.); Я, нийя ятяйиня гоз 

тюкцб кцчяляри долашырсан? (М.И.); О, отлаглары долашды, щеч бирисиндя гярар 

тута билмяди (С.Рящ.); Бу эцн дамарларымы долашан бу ган, Щеч дя 

дцнянкиня бянзямир инан (С.В.). 

Чатмаг. а) Чохмяналы вя омоним сюз кими таныдыьымыз чатмаг фели 

щяр щансы бир яшйаны бир-бириня баьламаг, бирляшдирмяк, йахынлашдырмаг, 

гошалашдырмаг, гошалайыб дикялтмяк, бюйцк оъаг галамаг, тонгал 

йандырмаг кими мяналарда ишляндикдя тясирли олур, яшйайа бу вя йа башга 

шякилдя тясир едя билир. Мяс.: Эюзятчи атын айагларыны бир-бириня чатды. Баллы 

няня иля Нащидя ханым аьаълары бир-бириня чатыб нещряни асдылар; Щирсиндян 

баьырыр, чатыр гашыны (С.В.); Мирпаша чатмышды ики гашыны (С.В.); Ат 

гулагларыны чатды вя с. 

б) Чатмаг фели йетмяк, йетишмяк мяналарыны ифадя етдикдя тясирсиз фел 

кими чыхыш едир. Мяс.: Бакылылар финишя бириъи чатдылар; Зярниэар эялиб йарьанын 

башына чатды (И.Ш.); О чатды гясдиня, динъялди, бяс мян (Б.В.). 

Чыхмаг. Чыхмаг фели дилимиздя щям омоним, щям дя чохмяналы сюз 

кими таныныр. Бунун ифадя етдийи мяна вя мяна чаларлыгларыны, обйектя 

мцнасибятини нязяря алыб, ясасян, цч група айырмаг олар: 

а) Чыхмаг фели щяр щансы бир яшйаны кянар етмяк, кянара итялямяк, 

хариъ етмяк, йох елямяк, эютцрмяк, щесабламаг кими мяналарда ишляндикдя 

тясирли олур, щярякят билаваситя яшйанын цзяриндя иъра олунур. Мяс.: Бешдян 

цчцнц чыханда икиси галар; Сян бунларын йарысыны кянара чых; Хязинядар юз 

маашыны чыхды. 
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б) Чыхмаг фели мейдана эялмяк, зцщур етмяк, ашкар олмаг, доьмаг, 

эетмяк, узаглашмаг, гошулмаг, эюрцнмяк, эялмяк, чатмаг, растлашмаг 

кими мяналарда ишляндикдя тясирсиз олур, обйектля бирбаша ялагя сахлайа 

билмир. Мяс.: Эцняш чыхды; Марал чыхды даь дюшцня (С.В.); Бязян дя атланыб 

ъыьыра чыхдыг (С.В.); Бязян дя эюйляри эязян сольун ай, Йарыб булудлары 

щцъума чыхар (С.В.); Онлар адамлары йарараг ачыглыьа чыхдылар (М.И.); Галын 

мешяликдян талайа чыхдыг (Н.Х.); Йеня чыхмалыйыг биз нцмайишя (С.В.); 

Марал ъялд дарвазадан чыхды (Я.Я.). 

ъ) Чыхмаг фели мцяййян йери, йолу, мясафяни дырмашмаг, хейли енержи 

сярф едиб щямин йери архада бурахмаг кими мянада ишляндикдя тясирлилик 

хцсусиййяти кясб етмяк пиллясиня дахил олур, обйектля бирбаша ялагяйя 

эирмяйя мейл эюстярир. Мяс.: Даь йолуну сянин ганадында чыхаъаьам 

(Т.Я.); Сян дарыхма, бир саата бу йохушу чыхаъаьам.  

Гыздырмаг. Бу фел мцяййян бир яшйаны иситмяк мянасында ишляндикдя 

тясирли олур вя бунун тясирли олмасынын сябяби гызмаг фелиня артырылмыш -дыр 

шякилчисидир. Лакин бу фел хястялянмяк, гыздырма хястялийиня тутулмаг, 

истилийи артмаг кими мяналарда ишляндикдя тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Зярифя хюряйи гыздырды. 

б) Щясян мцяллим юзцнц сойуьа вермишди, гыздырырды; Гойунлар 

аранда чох галды, инди щамысы гыздырыр.  

Гуртармаг. Гуртармаг фели битирмяк, ахыра чатдырмаг, тамамламаг, 

хилас етмяк, азад етмяк, чятин вя аьыр вязиййятдян чыхармаг кими мяналары 

ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: Мцшфиг иля Наиля орта мяктяби гызыл медалла 

гуртардылар; Гач юзцнц гуртар (И.Я.); Гуртар мяни бу евдян, Зийад! (И.Я.); 

О, достуну язиййятдян гуртарды. 

Лакин гуртармаг фели битмяк, сона чатмаг, тамамланмаг, 

тцкянмяк, хилас олмаг, юлмяк, кечинмяк вя с. кими мяналары ифадя етдикдя 

тясирсиз олур. Мяс.: Иълас ахшам саат 9-да гуртарды (Я.В.); Баьлардан алма 

гуртарды; Ялинин пулу гуртарды; О,биртящяр щябсдян гуртарды; Ибращим киши 

сящяр ачыланда гуртарды, ъаныны тапшырды вя с. 

Дяйишмяк. Дяйишмяк фели мцбадиля етмяк, бир шейи вериб явязиня 

башга бир шей алмаг, явяз етмяк, тязялямяк, бирини вериб башгасыны алмаг 

кими мяналарда ишляндикдя тясирли, яшйанын башга щала, вязиййятя, шякля 

дцшмяк мяналарыны ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: 

а) О, алдыьы китаблары дяйишди; Йусиф майкасыны дяйишди. 
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б) Гызын рянэи дяйишди. 

Йолухмаг. Йолухмаг фели йохламаг, арайыб-ахтармаг, йанына эедиб 

щал-ящвалыны билмяк, вязиййятини юйрянмяк кими мяналары ифадя етдикдя 

тясирли олур. Мяс.: Полады йолухмаьа эетди (А.Ш.); Илйас вя Ибращим щяр щяфтя 

достларыны йолухардылар. 

Лакин йолухмаг фели сирайят етмяк, тутулмаг кими мяналары 

билдирдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Бу ил чох адам грип хястялийиня йолухду; 

Эянълярин чоху сон вахтлар йад мусигийя йолухмушдулар. 

Пюртмяк. Пюртмяк фели ъанлы яшйаны гайнар су иля пюршямяк, 

йандырмаг, яти алачий биширмяк кими мяналарда ишляндикдя тясирли, утанмаг, 

гызармаг, йанаглары гызармаг, щяддиндян артыг щяйяъанлы олмаг кими 

мяналары ифадя етдикдя ися тясирсиз олур. Мяс.: 

а) …Кялям йарпагларыны йарым саата пюртдцляр (Я.Ъяф.); Тонгалын 

алову цзцмц пюртдц; Щяъяр тойуглары пюртдц; Наиля яти гайнар суда пюртдц, 

сонра да синийя йыьды. 

б) Сярвиназ… гыпгырмызы пюртмцшдц (Я.В.); Эцлшян пюртдц, ишин 

ичиндян чыхмаг цчцн йол ахтарды (Я.В.). 

Санъмаг. Санъмаг фели итялямяк, басмаг, сохмаг, йерляшдирмяк, 

инъитмяк, динлямяк, чалмаг, наращат етмяк кими мяналары ифадя етдикдя 

тясирли олур. Мяс.: Совет ясэярляри гызыл байраьы Рейхстагын башына санъдылар; 

О, бычаьы гызын цряйиня санъды; Инди цряйин динъялсин, - дейя ярини санъмышды 

(И.Ш.); Илан Сяхавятин айаьыны санъды. 

Лакин санъмаг фели аьрымаг, дюйцнмяк, инъимяк мяналарыны ифадя 

етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Сон вахтлар онун цряйи санъырды; Кишинин бели 

санъды. 

Охшамаг. Охшамаг фели язизлямяк, назламаг, сыьалламаг, динъялмяк, 

ялини сцртмяк, аьы демякля язизлямяк кими мяналары ифадя етдикдя тясирли 

олур. Мяс.: Эцндцзляр охшайыр мяни сарайлар (С.В.); Топа-топа битян лаляляр 

адамын эюзцнц охшайырды (И.Ш.); Эял ипяк сачыны охшайым (М.М.); Щяр кяс 

юз юлцсцнц охшайырды. 

Лакин охшамаг фели бянзямяк мянасыны ифадя етдикдя тясирсиз олур. 

Мяс.: Бир-бириня чох охшайыр, бу даьларда тцрк, ермяни (М.М.); …Мядиня 

Лейлийя охшамырды (М.И.); Ушагларын щамысы атасына охшайырды. 

Юйрянмяк. Юйрянмяк фели билик ялдя етмяк, дярси щазырламаг, 

мцяййян шейи тяърцбядян кечирмяк, тядгиг етмяк, арашдырмаг, арамаг, 
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ахтармаг, мялумат ялдя етмяк, билмяк вя с. кими мяналары ифадя етдикдя 

тясирли олур. Мяс.: Ачыр гаршысында кцллиййатыны, Юйрянир, шаирин о, щяйатыны 

(С.В.); Яввял щяйаты юйрян, сонра тянгидя башла (С.Р.); Щяр кяс юз ихтисасыны 

йахшы юйрянмялидир. 

Лакин юйрянмяк фели юйряшмяк фелинин синоними кими чыхыш едиб щяр 

щансы бир шейя алышмаг, иснишмяк, вярдиш етмяк, адят етмяк кими мяналары 

ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Юйрянмишик алгыша биз (Я.К.); Йазыг гыз 

яриня юйряшя билмирди; Баллы гары тяклийя юйрянмишди, даща дарыхмырды. 

Гарсмаг. Гарсмаг фели цтмяк, цздян йандырмаг, дярини йандырыб 

галдырмаг, кюпцртмяк, гаралтмаг, пюртялямяк кими мяналары ифадя етдикдя 

тясирли, йанмаг, йаныб габыгланмаг, кюпцшмяк, сулухламаг кими мяналары 

билдирдикдя ися тясирсиз олур. Мяс.:  

а) Алов бурула-бурула ятрафы гарсыр (Я.В.); Йердян галхан алов 

адамын цз-эюзцнц гарсыр (С.Рящ.). 

б) Ня цчцн цз-эюзцн беля гарсыбдыр? 

Буйурмаг. Буйурмаг фели ямр етмяк, щюкм етмяк, эюндярмяк, 

демяк, сюйлямяк кими мяналары ифадя етдикдя тясирли, эетмяк, эялмяк, дахил 

олмаг кими мяналары билдирдикдя ися тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Ряис ишчилярини ора-бура буйурурду; О, гызына ня ися буйурурду. 

б) Буйурун, гапымыз ачыгдыр сизя (С.В.); Мяня гонаг эялмисиниз, 

буйурун ичяри… (М.И.); Бу ахшам бизя буйурун, амма эеъикмяйин. 

Данышмаг. Данышмаг фели щяр щансы бир шейи демяк, билдирмяк, сюйля-

мяк, нягл етмяк, хябяр вермяк, анламаг, фикир сюйлямяк, мцщакимя йцрцт-

мяк, нитг сюйлямяк, бящс етмяк кими мяналары ифадя етдикдя тясирли олур. 

Мяс.: мцяллим мювзуну данышды; Кющня достлар башларына эялянляри бир-

бириня данышдылар; Онлар малын гиймятини данышдылар. 

Лакин данышмаг фели дейинмяк, сюйлянмяк мянасыны ифадя етдикдя 

тясирсиз олур.1  

Мяс.: Киши сон вахтлар щяр шейя данышыр. 

Минмяк. Минмяк фели дя кечид просесиндядир. Буну ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг олар: 

 
1 Данышмаг фели дейинмяк, сюйлянмяк мянасында аз ишлянир. Онун бу мянаны 

ифадя етмяк тарихи о гядяр дя гядим дейилдир. 
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а) Минмяк фели атын, дявянин вя диэяр ъанлы миник васитяляринин белиня 

галхыб отурмаг, щямчинин гатара, тяййаряйя, машына вя с. отурмаг 

мянасында ишляндикдя мцстягим обйект тяляб етмир, тясирсиз олур. Мяс.: 

Хястя ата минди; Ушаг анасынын белиня минди; Юмрцндя илк дяфя иди ки, 

дявяйя минирдим (Я.Б.); Москвайа эедянлярин бязиляри гатара, бязиляри дя 

тяййаряйя миндиляр. 

б) Миник васитяляриня отуруб ону сцрмяк, идаря етмяк мянасында 

ишляндикдя тясирлилик хцсусиййяти кясб едир. Мяс.: Аллащйар атыны миниб 

узаглашды (И.Ш.); Рцстям киши йеня боз атыны минди… (М.И.); Аты минмяк 

асандыр (И.Я.). 

ъ) Мяъази мяна кясб едиб кимися цстялямяк, юз тясири алтына алмаг, 

онун шяхсиййятини тапдаламаг, ону соймаг, алтына салмаг, басмарламаг 

кими мяналарда ишляндикдя дя мцстягим обйект тяляб едир. Мяс.: О, сон 

вахтлар щамыны минибдир; Дейясян сян лап мяни минмисян? 

Эюрцндцйц кими, минмяк фели «а» бяндиндяки ъцмлялярдя тясирсиз, 

«б», «ъ» бяндляриндякилярдя ися тясирли фел кими чыхыш етмишдир. Лакин нядянся 

Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя минмяк фелинин «б» вя «ъ» 

бяндляриндяки мяналары верилмямишдир.1  

Яйирмяк. Яйирмяк фели Азярбайъан дилиндя, башлыъа олараг, цч 

мянада ишлянир. Лакин нядянся Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя онун 

йалныз бир мянасы верилмишдир.2 

1. Яйирмяк фели мцяййян бир яшйаны мцхтялиф васитялярля назилтмяк, 

йун, барама, памбыг лифлярини ешиб сап вя ип щалына салмаг кими мяналары 

ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: Анасы мяфряшдя сахладыьы йуну дарайыр вя 

яйирирди (Я.В.); Гоъа гарылар Соьанлы йайлаьында, Верс даьынын ятяйиндя щяр 

эцн йун яйирирдиляр. 

 2. а) Яйирмяк фели горхмаг, чякинмяк кими мяналары ифадя етдикдя 

(мяъазиляшмя заманы) тясирсиз олур. Мяс.: Эюр иш ня йеря чатмышды ки, 

Имамйар да Йцзцзлцдян яйирирди. 

 б) Яйирмяк фели арыгламаг, хястяляниб щалдан дцшмяк, эцъля йеримяк 

мяналарында ишляндикдя (ясасян шивялярдя ишлянир) тясирсиз олур; 

Хястяханадан чыхандан сонра йазыг арвад йолу эцъля йерийир, бярк яйирирди. 

 
1 Азярб.дил.изащ.лць., ЫЫЫ, с.325. 
2 Азярб.дил.изащ.лць., ЫЫ, с.244. 
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Цйцтмяк. Яшйаны хырдаламаг, язиб нарынлатмаг,ун щалына салмаг 

кими мяналары ифадя етдикдя тясирли, мяъазиляшиб горхмаг, чякинмяк 

мянасыны ифадя етдикдя ися тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Дяйирманчы дянин щамысыны цйцтдц; Назлы сарыкюкц киркирядя 

цйцдцрдц. 

б) О, колхоз сядриндян цйцдцрдц; Имамйар щамыдан чох Алмасдан 

цйцдцрдц. 

Гылмаг. Дилимизин мцасир мярщялясиндя аз ишлянян,ишлякликдян 

дцшмякдя олан гылмаг фели иъра етмяк, йериня йетирмяк кими мяналары ифадя 

етдикдя тясирли, етмяк фелинин мянасыны иъра етдикдя ися тясирсиз фел кими чыхыш 

едир. Мяс.: 

а) Мирзяли киши сящяр-сящяр намазыны гылыр, сонра евдян чыхырды. 

б) Сайрышан улдузлар вериб баш-баша, Эюзял ъамалына гылыр тамаша 

(С.В.); О сянин дярдиня дярман гылмады.  

Чашмаг. Чашмаг фели йолуну итирмяк, азмаг, дяйишик салмаг кими 

мяналары ифадя етдикдя тясирли, карыхмаг, юзцнц итирмяк кими мяналары 

билдирдикдя тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Дцз йолуну чашды йеня (С.В.); 

б) Онлар йаман чашдылар (И.Ш.); Бу эцн директор чашмышды; Алма йана-

ьына, ай ъамалына, Бахан кими аьлым чашды, Эцляндам (А.Я.). 

Чашмаг фелиндя тясирсизликдян тясирлилийя доьру мейл вардыр. Бурада 

карыхмаг, юзцнц итирмяк, дцз олмамаг мяналарындан йени-йени мяналар – 

азмаг, дяйишик салмаг, итирмяк кими мяналар ямяля эялмякдядир. 

Гышгырмаг. Бу фел уъадан сяс чыхармаг, баьырмаг кими мяналары 

ифадя етдикдя тясирсиз, щяр щансы бир адамы чаьырмаг мянасыны билдирдикдя 

тясирли олур. О, тясирлилик хцсусиййятини сонрадан, йяни гышгырмаг фели 

чаьырмаг мянасыны кясб етдикдян сонра газанмышдыр: 

а) О, сон вахтлар йаман гышгырыб-баьырыр. 

б) Тез ону гышгыр эялсин. 

Йеримяк, йцйцрмяк, гачмаг, аддымламаг. Дилимиздя йеримяк фели 

аддым атмаг, щярякят етмяк, цзяриня эетмяк, цстцня щцъум елямяк, мцяй-

йян бир шейин ичиня эирмяк, батмаг; йцйцрмяк фели гача-гача эетмяк, 

щцъум етмяк; гачмаг фели сцрятля эетмяк, мцяййян бир йердян хялвяти, 

эизлинъя, хябярсиз эетмяк, узаглашмаг, эизлянмяк, имтина етмяк, дяйишил-

мяк кими мяналары ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: 
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а) Мцшфиг тез-тез йерийирди. Орду Шяргя тяряф йериди; …Оьланын айаьы 

топуьа гядяр торпаьа йериди (М.Р.);  

б) Нюврястя архасына бахмадан йцйцрцрдц (Я.А.); Ялиня силащ аланлар 

дцшмян цстцня йцйцрдц (М.Ъ.). 

ъ) Салатын гышгыра-гышгыра дяряйя гачыр (И.Ш.); Заман говур, юмцр 

гачыр, эцн гачыр (Б.В.); Цз бцрцйцб гачма мяндян (А.Я.); Мцдир яввялки 

фикриндян гачыр; Вцгарын додаглары гачды (В.Б.). 

Эюрцндцйц кими, верилмиш мисалларда йеримяк, гачмаг, йцйцрмяк 

фелляри обйектля бирбаша ялагяйя эиря билмямишдир. 

Лакин бу фелляр дилимиздяки бязи сюзлярля (йол, мясафя вя с.) ялагядя 

олдугда, мцяййян цслуби мягамда вя йа мяъази мянада ишляндикдя йени-

йени мяна вя мяна чаларлыглары кясб етмяйя башлайыб кечид мярщялясиня гя-

дям гойур. Мяс.: Идманчылар 30 км йолу, мясафяни эащ йеридиляр, эащ да 

йцйцрцб гачдылар; Мцшфиг атасынын йеришини йерийир; Дейясян сян йолуну дцз 

йеримирсян?  

Аддымламаг дцзялтмя фелиня эялдикдя ися демяк лазымдыр ки, о, 

щярякят етмяк, ирялилямяк мянасында ишляндикдя, ясасян, йеримяк фелинин 

хцсусиййятини кясб едир. Мяс.: Йусиф ирялийя доьру аддымлайырды. 

Лакин аддымламаг фели мцяййян бир йери, яшйаны юлчмяк, йохлайыб 

юлчцсцнц, мясафясини билмяк, ону дягигляшдирмяк мянасында ишляндикдя 

тясирли олур вя мцстягим обйект тяляб едир. Мяс.: Бураны аддымла эюряк нечя 

метрдир? 

Йортмаг. Йортмаг фели сохмаг, йеритмяк, йерляшдирмяк, дцртмяк, 

пярчимлямяк кими мяналары ифадя етдикдя тясирли, гачмаг, гача-гача 

йеримяк, бош-бошуна эязмяк кими мяналары ифадя етдикдя ися тясирсиз олур. 

Мяс.: 

а) Намярд оьлу бир анда бычаьы достунун гарнына йортду. 

б) Атлар тярпяниб бир гядяр йортдулар (С.Рящ.); О, достунун далынъа 

ора-бура йортурду. 

Эетмяк, эялмяк. Бу фелляр дилимиздя бир чох мяналарда ишлянир. 

Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя мяна вариантларындан башга, эетмяк 

фелинин 17, эялмяк фелинин ися 29 мянада ишляндийи эюстярилир. Дил фактларыны 

саф-чцрцк етдикдя айдын олур ки, эетмяк вя эялмяк фелляри дилимизин мцасир 

мярщялясиндя тясирсиз фелляр сырасындадыр. 
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Лакин эетмяк фели йол сюзцнц идаря етдикдя тясирлилик хцсусиййяти кясб 

едир вя йол сюзцнцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едир. Бунун башлыъа сябяби 

чохмяналы йол вя эетмяк сюзляринин бирликдя йени-йени мяна вя мяна 

чаларлыглары кясб етмясидир. 

Фелдяки мянанын дяйишмяси тябиидир ки, онун яшйайа мцнасибятини дя 

дяйишир. Буну ашаьыдакы мисалларда эюрмяк олар: Тарихин дя йолларыны кяся 

эетдик, узун йолу гыса эетдик (Б.В.); Йолу кяся эетди; йолу гысалтды (Б.В.); 

Мцяллимлик – бу бир инъя сянятдир. Бу йолу щяр эедян олмалы инъя (С.В.); 

Оьул атасынын йолуну эедир. 

Эюрцндцйц кими, эетмяк фели тясирлилик хцсусиййяти кясб етмяк 

яряфясиня дахил олмушдур. Лакин эялмяк фелинин беля бир хцсусиййяти 

щисседилмяз дяряъядядир. 

Йатмаг, галмаг. Дилимиздя бу сюзлярин щяр икиси чохмяналы фел кими 

таныныр. Йатмаг фели йухуламаг, хястя олмаг, азарламаг, учмаг, чякмяк, 

яйилмяк, сакитляшмяк, дайанмаг, гуртармаг, архайын олмаг, сатылмамаг, 

щябсдя олмаг мяналарыны; галмаг фели ися дайанмаг, дурмаг, йубанмаг, 

яйлянмяк, йетишмямяк, вар олмаг, саь олмаг, йашамаг, йаддан 

чыхарылмаг, ял чякилмяк, дайандырылмаг, мящрум олмаг, эеъикмяк, гярар 

тапмаг, гонаг олмаг, илишмяк вя с. мяналары ифадя едир вя бунларын 

щамысында тясирсиз олур. Мяс.: Ушаг бу эцн тез йатды; Кцляк йатды; Севинъ 

15 эцн хястяханада йатды; Евин дамы йатды;Мцщарибя йатды; Чайын сели 

йатды; Палтарлар маьазада йатыб-галыбдыр. Оьлан нечя ил щябсдя йатыбдыр; 

Мцяллимляр гонаг евиндя галдылар; Ушаг мяктябдян галды; Машын йолда 

галды; Елчин синифдя галды; Киши юлмямишдир, галыр; Иълас сабаща галды; Ушаг 

тяк галды; Ачар гапыда галды. 

Лакин бу фелляр заман, вахт билдирян ай, ил, щяфтя, эцн, саат, дягигя, 

эеъя, эцндцз, йай, йаз, пайыз, гыш кими сюзлярля ишляндикдя санки йени мяна 

чаларлыьы кясб едир, яшйайа мцнасибяти гисмян дяйишир, йерлик щалда олан 

сюзцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едир. Цслуби мягамдан, нитгдя сюзцн вя 

шякилчинин ихтисара олан тялябиндян иряли эялян бу мцвяггяти щал дилдя эет-

эедя даими бир ганунауйьунлуьа чеврилир: Аиляйля чюлдяъя галмалыдыр эеъяни 

(Я.Кяр.); Онлар бцтцн эеъяни йолда йатдылар, сойугда галдылар; Ибращим киши 

йайы да, гышы да байырда йатырды; Чобанлар йазы да, пайызы да йатагда 

галырдылар; О, щамыдан эеридя галырды, чунки бцтцн или вя айы, йазы-пайызы, 

йайы-гышы, эеъяни-эцндцзц, сааты-дягигяни щей йатырды. 
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Дилимиздя бязи башга тясирсиз феллярдя (мяс.: эетмяк, эялмяк, йашамаг 

вя с.) щямин сюзлярля ишляндикдя йатмаг вя галмаг фелляриндяки хцсусиййяти 

кясб едир. Мяс.: О заман Тещранда Гаъар ханяданы сон эцнлярини 

йашайырды (М.И.). 

Йатмаг, галмаг вя йашамаг фелляринин щямин сюзлярин тясирлик щалда 

олмасыны тяляб етмяси илк бахышда "габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Диггятля 

йанашдыгда ися онларын тясирлик щалда олмасына шцбщя етмяк олмур."1 

Дюнмяк. Дюнмяк фели ишляндийи мяналарын 95%-дя тясирсиз олур. О, 

чеврилмяк, эерийя гайытмаг, вядини позмаг, цз дюндярмяк, дюнцклцк 

етмяк, охшамаг, бянзямяк, кейфиййяти дяйишмяк, башгалашмаг, писляшмяк, 

дювр етмяк, йыхылмаг вя с. кими мяналары ифадя етдикдя идаря етдийи сюзцн 

тясирлик щалда олмасыны тяляб едя билмир. Мяс.: Файтончу эери дюндц (И.Ш.); 

Нечя кюмцр шахтасы сакит мязара дюндц (Р.Р.); Буз ярийиб суйа дюндц; О, 

ахшам евя дюндц; Яли фикриндян дюндц. 

Лакин дюнмяк фели дилимиздя истигамяти дяйишмяк мянасында 

ишляндикдя идаря етдийи сюзцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едя билир,даща 

доьрусу, тясирлилик хцсусиййяти кясб етмяйя мейл эюстярир: Кцчяни дюняркян 

бир Чин полиси онун габаьыны кясди (С.С.А.). 

Эюрцндцйц кими, цслуб хатириня олан дяйишиклик эет-эедя мянанын 

дяйишмясиня сябяб олмушдур. 

Дилимиздяки чюнмяк фели дя, ясасян, дюнмяк фелиндяки хцсусиййятя 

маликдир. 

Фырланмаг. Фырланмаг фелиндя тясирсизликдян тясирлилийя доьру мейл 

вардыр. Яввялъя щярякятин тякрар-тякрар дяйишмяси, дювр етмяси мянасында 

ишлянян фырланмаг фели инди эет-эедя арамаг, ахтармаг, сейр едиб йохламаг 

мяна вя мяна чаларлыгларыны да кясб етмякдядир. Кечид просесиндя олан бу 

фелдя щяля мяналар там айрылмамышдыр. 

а) О, бу евлярин ятрафыны чох фырланыр, эюрясян дярди нядир? 

б) Фырфыра тахтанын цстцндя щей фырланырды; Тойбяйи мейданда о тяряф, 

бу тяряфя чох фырланырды.  

Дцшмяк. Дцшмяк фелинин Азярбайъан дилинин изащлы лцьятиндя 43 

мянада ишляндийи эюстярилир.2 Бцтцн 43 мянанын синонимлярини, мяна 

 
1 Й.Сейидов. Мцасир Азярбайъан ядяби дил.сюз бирляшмяляри…, с.278. 
2 Азярб. дил. изащ. лць., ЫЫ, …с.182-185. 



 265 

вариантларыны да нязяря алсаг, бу мигдар бир гядяр дя артыр. Дцшмяк фелиня 

аид бурадакы фактлары вя узун иллярдян бяри топладыьымыз диэяр дил фактларыны 

нязярдян кечирдикдя айдын олду ки, бу фел тясирсиздир, мцстягим обйект тяляб 

етмир.  

Лакин енмяк фелиндя олдуьу кими, бу фелдя дя цслуби мягам вя сюзцн 

ихтисар олунмасы фелин йени мяна кясб етмяси просесиня эятириб чыхармыш вя 

дцшмяк фели сюзц тясирлик щалда идаря етмишдир. Мяс.: Катибянин бюйрцндян 

кечиб пиллякянляри дцшдц (И.Я.) вя с. 

Енмяк//йенмяк фели дилимиздя тясирсиз фелляр сырасындадыр. Беля ки,о, 

йухарыдан ашаьыйа дцшмяк, азалмаг, алчалмаг, чеврилмяк, чюкмяк вя с. 

мяналар билдирир вя бу заман мцстягим обйект тяляб етмир. Мяс.: Мащиря 

ъялд ашаьы енди (Щ.М.); Енди гящряманым сямадан йеря (М.Р.); Гиймятляр 

ашаьы йенди. 

Лакин бязян цслубдан, ихтисара олан ещтийаъдан, гафийядян асылы 

олараг ъцмлядя сюзлярин сайы азалыр вя бу заман бир шякилчи явязиня башга 

шякилчи, бир форма явязиня башга форма ишлянир вя бу эет-эедя сабитляшмяйя 

башлайыр. Беля бир вязиййят феллярин, о ъцмлядян енмяк//йенмяк фелляринин 

мяна вя обйектя мцнасибятини дя дяйишир. Бунларда тясирсизликдян тясирлилийя 

мейл йараныр вя с. Мяс.: Думанлар, чискинляр даьы еняряк, Йцйцрцр шящярин 

цстцня сары (С.В.). 

Эюрцндцйц кими, даьдан ашаьыйа еняряк бирляшмяси даьы еняряк 

формасында ишлянмишдир. 

Галхмаг. Бу фел дилимиздя айаьа дурмаг, дик вязиййят алмаг, саьал-

маг, йухудан айылмаг, дурмаг, габармаг, шишмяк, бюйцмяк, артмаг, 

чохалмаг, уъалмаг, эцълянмяк, щярякятя эялмяк, йайылмаг, рцтбяси, 

мювгейи, вязифяси йцксялмяк, гяфлятян башланмаг, сычрамаг, отурмаг, 

эетмяк кими мяналары ифадя етдикдя тясирсиз олур. Мяс.: Мян ичяри эиряндя 

икиси дя айаьа галхды (И.Я.); Гцдрят аьаъа галдхы (М.Щ.); Ай хейли 

галхмышды (И.Я.); Араз чайы чох галхыбдыр; Онун йарасы чох галхыбдыр; 

Сычрайыб Гыратын белиня галхдын (С.В.). 

Цслубдан, нитгдя сюз вя шякилчинин ихтисар олунмасына олан ещтийаъдан 

асылы олараг галхмаг фели мцяййян бир йохушу, дики дырмашмаг, аз вя йа чох 

гцввя сярф етмякля щямин мясафяни, юлчцнц, сядди, сярщядди чыхмаг вя ону 

архада гоймаг кими мяна кясб етдикдя яшйаны тясирлик щалда идаря едир вя 

беляликля, тясирлилик хцсусиййяти кясб етмяк яряфясиня дахил олур. Мяс.: Машын-
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дан дцшцб йаваш-йаваш йохушу галхыр (Е.М.); Ясэярляр эеъя икян даьы галх-

дылар. 

Эюрцндцйц кими, бу тясирсиз фел тясирлилийя тязяъя мейл эюстярир. 

Дилимиздя тясирсиз фел кими танынан дырманмаг вя дырмашмаг сюзляри 

дя беля бир яряфядядир, онлар да кечид просесиня дахил олурлар.Мяс.: Ушаглар 

даьы дырмашырдылар//дырманырдылар. 

Ишлямяк. Бу фел Азярбайъан дилиндя, ясасян, чалышмаг фелинин синоними 

олур. Бунунла  йанашы, о, дилимиздяки эялмяк, чатмаг, фырланмаг, 

щярлянмяк, тярпянмяк, дайанмамаг, йатмамаг мяналарында да ишляня 

билир вя бунларын щамысында тясирсиз олур. Мяс.: 

а) Эял дцз ишля, дцш долан (Б.В.); Арвады Эцлцстан да колхозда ишляди 

(Я.В.); Ахы биз бир йердя ишляйирдик (И.Ш.); Ишля, гой бяхтийар олсун юлкямиз 

(О.С.); Йахшы ишлясяйдиниз бу гядяр мящсул торпагда галмазды (М.И.). 

б) Ишляди эеъянин дяринлийиня топларын сяси (С.В.); Дяйирман ишлямирди 

(Я.В.); Гой дайансын, ишлямясин саатлар (Б.В.). 

Йухарыда верилмиш ъцмляляря диггятля нязяр салдыгда айдын олур ки, бу 

фел, йяни ишлямяк фели «а» бяндиндяки ъцмлялярдя чалышмаг, «б» бяндиндяки Ы 

ъцмлядя эетмяк, йеримяк, чатмаг, ЫЫ вя ЫЫЫ ъцмлялярдя дайанмаг, йатмаг, 

фырланмаг, тярпянмяк кими феллярин мянасыны ифадя етмиш вя тясирсиз олдуьу 

цчцн бу ъцмлялярин щеч бириндя обйект тяляб етмямишдир. 

Лакин ишлямяк фели йазмаг, щазырламаг, тядгиг етмяк, арашдырмаг, 

дцзялтмяк мяналарыны ифадя етдикдя тясирли олур. Мяс.: Елми катиб 

конфрансын материалларыны ишляйирди; Мцяллиф бу мювзуну дцз 20 илдир ки, 

ишляйир.  

Бу ъцмлялярдя ишлямяк фели йазмаг, щазырламаг, тядгиг етмяк кими 

тясирли феллярин мянасында ишлянмиш вя идаря етдийи сюзцн тясирлик щалда 

олмасыны тяляб етмишдир. 

Башламаг. Бу фел Азярбайъан дилиндя, ясасян, тясирсиз фелляр сырасына 

дахилдир: Мяним язаб вя мяшяггятим… бу андан башлады (И.Я.); Сонра 

йаваш-йаваш мцрэцлямяйя башлады (И.Я.); Тярлан яснямяйя башлады (М.И.). 

Башламаг фели яксяр щалда кюмякчи фел ролунда чыхыш едир вя юзцндян 

яввялки сюзцн, башлыъа олараг, йюнлцк щалда олмасыны тяляб едир. Идаря етдийи 

сюзя тясири мясялясиня эялдикдя демяк лазымдыр ки, бурада ясас ролу ондан 

яввял эялян фел ойнайыр, йяни идаря олунан сюзцн тясирлик щалда олмасыны 

башламаг фели йох, ондан яввял эялян фел тяляб едир. Мисаллара мцраъият 
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едяк: Инди йолчу да артыг гоъаны танымаьа башламышды (Я.М.); Чолпаны 

йолушдурмаьа башлады (Б.Б.); Тащир шкафдакы китаблары бир-бир чамаданына 

йыьмаьа башлады (Щ.М.); Ону эащ Мамед, эащ Мямиш, эащ да Мамулйа 

дейя чаьырмаьа башлады (С.Г.); Хяфиф кцляк щцндцр чинарын йарпагларыны 

йелляндирмяйя башлады (Щ.М.); О эцндян атлылар оьруну ахтармаьа баш-

ладылар (Щ.М.); Тяклик вя кюмяксизлик… ону сыхмаьа башлады (С.Рящ.). 

Мисаллардан айдын олур ки, башламаг фели, ясасян, кюмякчи фел кими 

чыхыш етмиш, идаря етдийи сюзцн йюнлцк щалда олмасыны тяляб етмиш вя обйектя 

тясир едя билмямишдир. Адларын тясирлик щалда олмасыны ондан габагкы сюз, 

онун гошулдуьу сюз тяляб етмишдир. 

Бязян дя еля олур ки, башламаг фели сюзц санки тясирлик щалда идаря едир. 

Беля вязиййят, щяр шейдян яввял, сюзцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едян вя 

башламаг фели тяряфиндян идаря олунан мясдярин ихтисары иля баьлыдыр. Беля ки, 

цслуби мягамдан, нитгдя сюз вя шякилчилярин ихтисара олан мейллийиндян вя 

саирядян асылы олараг башламаг фелиндян яввял ишлянмяли олан фел дцшцр вя 

адама еля эялир ки, башламаг фели сюзц тясирлик щалда идаря едир. Мяс.: 

Вахтдыр! Бу ешг иля бир дастан башла (С.В.); Орда да дастаны мян 

башласайдым, Ясярди рущума сярин бир кцляк (С.В.). 

Бу ъцмлялярдя башламаг фелиндян яввял ишлянмяли олан йазмаг фели 

дцшмцшдцр. Яслиндя бу ъцмлялярин сону дастан йазмаьа башла, дастаны 

йазмаьа башла шяклиндя олмалы иди. Лакин цслуби мягамла баьлы олараг 

йазмаг фели дцшмцш, башламаг фели тясирлик щалдакы дастан сюзц иля ялагяйя 

эирмиш вя о, йазмаг, сюйлямяк, демяк фелляринин вязифясини иъра етмяли 

олмшудур. 

Дцздцр, дилимиздя еля ъцмляляр вардыр ки, орада башламаг фелиндян 

яввялки сюзцн ихтисар олунмасы о гядяр дя нязяря чарпмыр. Мяс.: Мяним 

язаб вя мяшяггятим дя еля щямин бу андан башлады (И.Я.) ъцмлясиндя щансы 

сюзцн дцшдцйцнц тясяввцр етмяк бир гядяр чятиндир. Лакин мясяляйя  

диггятля нязяр йетирдикдя айдын олур ки, бурада да  башламаг сюзцндян 

яввял мцяййян бир сюз олмуш вя о бу ъцмлядя ишлянмямишдир. 

Беля ъящятляр нязяря алынмадыьына эюря, дилчилик ядябиййатында башла-

маг, ишлямяк, охумаг кими феллярин шярщиндя бязи нюгсанлара йол 
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верилмишдир.1 М.Щцсейнзадя йазыр: «Башла, ишля, оху кими фелляр щям тясирли, 

щям дя тясирсиз фелляр сырасына дахил едиля биляр. Севил ящвалаты башдан 

башладым; Усталар иши чох сялигя иля ишляйирдиляр; Сялим йыьынъагда гярары вя 

ямяли тяклифляри охуду ъцмляляриндя башлады, ишляйирдиляр, охуду фелляри лексик 

мяналарына эюря тясирли фел олдуглары цчцн мцстягим обйект тяляб етмишдир. 

Ушаглар бир гядяр эетдикдян сонра шиддятли йаьыш башлады, Тащирля Ъямил бир 

буругда ишляйирдиляр, Севил 5 ил Москвада охуду ъцмляляриндя щямин фелляр 

лексик мяналарына эюря тясирсиз феллярдир. Буна эюря дя бунлар юзляриня щеч 

бир мцстягим обйект тяляб етмир.»2 

Верилмиш мисаллары диггятля нязярдян кечирдикдя айдын олур ки, цслуби 

мягамла баьлы олараг бу ъцмлялярин бир гисминдя бязян фел ихтисар 

олунмуш, бязян ися ейни фел бир ъцмлядя юз лексик мянасында, диэяр ъцмлядя 

ися башга фелин йериня ишлянмишдир. Лакин мцяллиф бу вязиййяти нязяря 

алмамышдыр. Мясялянин айдынлашмасы цчцн мцяллифин вердийи мисаллары 

нязярдян кечиряк: 

Севил ящвалаты башдан башлады – ъцмлясиндя данышмаг// сюйлямяк//нягл 

етмяк//нягл елямяк фелляриндян бири, Ушаглар бир гядяр эетдикдян сонра шиддятли 

йаьыш башлады – ъцмлясиндя ися йаьмаг фели дцшмцшдцр. Бу ъцмляляр яслиндя 

ашаьыдакы шякилдя олмалыдыр: Севил ящвалаты башдан данышмаьа//сюйлямяйя//нягл 

етмяйя башлады; Ушаглар бир гядяр эетдикдян сонра шиддятли йаьыш йаьмаьа 

башлады. 

Мялум олдуьу кими, биринъи ъцмлядя ихтисар олунмуш данышмаг//сюй-

лямяк//нягл етмяк//нягл елямяк фелляри тясирли, икинъи ъцмлядя ихтисар 

олунмуш йаьмаг фели ися тясирсиздир. Бу ъцмлялярдя мцстягим обйектин 

олуб-олмамасы, йяни идаря олунан сюзцн тясирлик щалда олуб-олмамасы 

яслиндя башламаг фели иля дейил, ихтисара дцшян феллярин хцсусиййяти иля баьлыдыр. 

Мисаллардан айдын олур ки, ящвалат сюзц башламаг фелинин тяляби иля йох, 

мящз ихтисар олунмуш, йяни ишлянмямиш феллярдян биринин тяляби иля тясирлик щал 

шякилчиси гябул етмишдир. 

Щямин феллярин ихтисар олунмасына эялдикдя демяк лазымдыр ки, бу 

вязиййят мцяййян бир ганунауйьунлугла баьлыдыр. Мялум олдуьу кими, 

инсанларын бир-бири иля цнсиййят сахламасында нитгин ряван вя ахыъы олмасы, 

 
1 Бах: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. дили… 1973, с.168; Ф.Зейналов. Тцрк дил. 

мцгайисяли грам. ЫЫЫ, с.5. 
2 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. дили…, 1973, с.168. 
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ъцмлянин асан ифадя олунмасы,сюзцн дцзэцн дейилмяси, сяслярин айдын 

тяляффцз едилмяси бюйцк рол ойнайыр. Беля олдугда, динляйян данышаны тез 

баша дцшцр. Ону динлямякдян, онун дедиклярини охумагдан йорулмур. 

Одур ки, аз вахтда чох фикир сюйлямяк лазым эялир. Бу заман ися ъцмлядяки 

сюзлярдян, сюздяки сяслярдян бязиси ихтисара дцшцр. Щаггында данышдыьымыз 

ъцмлядяки феллярин ихтисары да мящз бу мясялялярля баьлыдыр вя бу, дилимиздя 

тябии бир просесдир. Эюрцндцйц кими, бу просес башга бир просеся дя тясир 

едир. 

Мцяллифин охумаг вя ишлямяк фелляринин тясирли вя тясирсиз олмасы 

щаггында вердийи мисалларда ися вязиййят башга шякилдядир: 

Сялим йыьынъагда гярары вя ямяли тяклифляри охуду – ъцмлясиндя охумаг 

фели, мцяллифин дедийи кими, тясирлидир,чцнки охумаг сюзц юз лексик мянасында 

чыхыш етмишдир. Лакин Севил 5 ил Москвада охуду – ъцмлясиндя охумаг сюзц 

юз лексик мянасында чыхыш етмямиш вя онун тясирсиз фел кими ишлянмяси дя юз 

лексик мянасы иля баьлы дейилдир. Бурада вязиййят тамамиля башга шякилдядир: 

охумаг фели яслиндя башга мянададыр; цслуби мягамла баьлы олараг, нитги 

йцнэцлляшдирмяк, ики сюз явязиня бир сюз демяк цчцн о, тящсил алмаг фелинин 

йериндя ишлянмиш, онун мянасыны ифадя етмишдир. Тящсил алмаг фели тясирсиз ол-

дуьу цчцн ону явяз едян охумаг фели дя щямин ъцмлядя тясирсиз фел кими чыхыш 

етмишдир. 

Демяли, охумаг фелинин икинъи ъцмлядя мцстягим обйект тяляб едя 

билмямяси, тясирсиз олмасы онун тящсил алмаг фелини явяз етмяси иля баьлыдыр. 

Мцяллифин вердийи диэяр нцмуняляря – Усталар иши чох сялигя иля ишляйир-

диляр; Тащирля Ъямил бир буругда ишляйирдиляр – ъцмляляриня эялдикдя демяк 

лазымдыр ки, икинъи ъцмлядяки ишлямяк фели юз лексик мянасында ишлянмиш вя 

бунун тясирсиз олмасы да щягигятян лексик мяна иля баьлыдыр. Еля буна 

эюрядир ки, ишлямяк фелини онун лексик ъящятдян синоними олан тясирсиз 

чалышмаг фели иля явяз етдикдя мяна дяйишмир (Тащирля Ъямил бир буругда 

ишляйирдиляр//чалышырдылар). Лакин биринъи ъцмлядя ишлямяк фели башга бир тясирли 

фели явяз етмишдир. Яслиндя «иши ишлямяк» ифадясинин юзц дягиг дейилдир. 

Демяли, икинъи ъцмлядя ишлямяк фелинин тясирсиз олмасы онун лексик 

мянасы иля баьлыдырса, биринъи ъцмлядя щямин фелин тясирли фел ролунда чыхыш 

етмяси, ясасян, цслуби мягамла, мятндя алдыьы йени-йени мяна вя мяна 

чаларлыьы иля ялагядардыр. 
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Хамламаг. Бу фел дилимиздя, ясасян, цч мянада ишлянир: а) Йорулмаг, 

язилмяк. Мяс.: Юкцз хамлайыбдыр. б) Вярдишдян галмаг, вярдиши унутмаг, 

йадырьамаг мянасында. Мяс.: Чох хамламышам, даща макинада йахшы 

йаза билмирям. Бу мяналарда хамламаг фели тясирсиз олур. ъ) Алдатмаг, 

башга бирисини хам щесаб етмяк, ахмаг щесаб етмяк мянасында. Бу 

мянада фел мяъазиляшир вя тясирли олур. Мяс.: О, мцштярини хамлады. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, фел мяъази мянада, йахуд да башга фелин 

йериндя ишляндикдя онун тясир мювгейи дяйишя дя биляр, дяйишмяйя дя биляр. 

Мяс.: Чякмячи падошу тез-тез бизляйирди; Щаггыны анламайан наданлары 

бизляди (Б.В.);. Бизлямяк фели биринъи ъцмлядя щягиги, икинъи ъцмлядя ися 

мяъази мянада ишлянмиш вя щяр ики щалда обйект тяляб етмишдир. Демяли, мя-

ъази мяна кясб етмяк бурада бизлямяк фелинин тясир мювгейини дяйишя 

билмямишди. Бу щал бир тяряфдян онун ямяля эялдийи исмин лексик мянасы, 

алят ады билдирмяси иля, диэяр тяряфдян ися дилимиздяки тярпят, ойат, дцмсцкля 

фелляринин явязиндя ишлянмяси иля баьлыдыр.  

Цслубдан асылы олараг тясирли фел тясирсиз фелин йериндя ишляндикдя щямин 

фел мцвяггяти олараг тясирсзи фел хцсусиййяти алыр, обйект тяляб етмир. Мяс.: 

Сиз бираз байырда эюзляйин, бу саат чаьырарам (И.Я.). Бу ъцмлядяки 

эюзлямяк фели дилимиздяки дайанын, дурун тясирсиз фелляринин йериндя ишлянмиш, 

бунларын синоними кими чыхыш етмиш вя она эюря дя тясир обйекти тяляб 

етмямишдир. 

Бура гядяр дейилянлярдян айдын олур ки, дилимиздяки бир сыра феллярин 

бязян тясирли, бязян тясирсиз ола билмяси, бязи щалда обйект тяляб етмяси, бязи 

щалда обйект тяляб етмямяси, щяр шейдян яввял, щямин фелин чохмяналы вя 

омоним олмасындан, щансы фелин йериндя ишлянмясиндян, щансы фел иля 

синоним вя антоним олмасындан, щансы исимдян ямяля эялмясиндян вя с. 

асылыдыр. Беля ки, чохмяналы фел бир мянада тясирли олдуьу щалда, башга бир 

мянада тясирсиз ола билир; бир мянада обйект тяляб етдийи щалда, башга бир 

мянада обйект тяляб едя билмир. Яэяр биз цслуби мягамдан асылы олараг бир 

тясирли фели башга бир тясирсиз фелин йериндя вя йахуд яксиня ишлядирикся, бу 

заман фелин тясир даиряси, тясир етмяк имканы да дяйишир. 

Дилимиздя еля дцзялтмя фелляр дя вардыр ки, онлар йалныз бир мянада 

ишлянир вя беля феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик хцсусиййяти сабит галыр. Беля 

сюзляря асфалтламаг, бетонламаг, сементлямяк кими фелляр мисал ола биляр. 

Бунун башлыъа сябяби одур ки, щямин феллярин ясасыны тяшкил едян исимляр 
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дилимизин лцьят тяркибиня гисмян сон дюврлярдя дахил олмуш вя щялялик башга 

мяналар кясб едя билмямишдир. Мцшащидяляр эюстярир ки, беля дцзялтмя фелляр 

дя мцяййян дювр кечдикдян сонра мяъази мяна алыр, чохмяналылыг 

хцсусиййяти кясб едир вя йалныз бундан сонра бир моделдя бир нечя мяна 

эюрцнцр ки, бунлардан бязиси тясирли, бязиси тясирсиз ола билир. Дилимиздяки 

мазутламаг фели буна мисал ола биляр. Яввялляр йалныз материал мянасында 

ишлянян бу сюз щал-щазырда мяъази мяна кясб едяряк, щяр щансы бир шейи юрт-

басдыр етмяк, щяр щансы бир яшйаны сыьалламаг, йумшалтмаг вя с. мяналарда 

ишлянир ки, бу мяналарын бязиляриндя тясирлилик хцсусиййяти эащ азалыр, эащ да 

чохалыр. Л.Н.Харитонов щаглы олараг эюстярир ки, сюз кюкц мцхтялиф мяна 

чаларлыгларына малик олдугда щямин сюздян дцзялян фелин щансы мянаны 

ифадя етдийини йалныз мятн дахилиндя дягигляшдирмяк олар.1 Ола биляр ки, исим 

конкрет бир мянада, ондан ямяля эялян фел ися бир нечя мянада ишлянсин. 

Щям исмин, щям дя фелин бир нечя мянада ишляня билмяси щалы да 

мцмкцндцр.2 

Йухарыда верилмиш дил фактларындан – ат, ач, аш, аддымла, буйур, вур, 

гал, галх, гарс, гач, гыздыр, гыл, гышгыр, гой, гуртар, дад, даныш, дяйиш, доь, 

долан, дюн, дцш, ен, яйир, йат, йен, йери, йолух, йорт, йцйцр, кеч, кяс, эет, 

эяз, эял, мин, охша, юйрян, ют, пюрт, сай, санъ, сяп, сил, сцз, сцр, тут, цз, цйцт, 

фырлан, чат, чаш, чярт, чырт, чых, ъыр, ишля, башла, хамла фелляринин ифадя етдийи 

мяна вя мяна чаларлыгларындан айдын олду ки, бир фонетик габыгда нечя-

нечя мяна, нечя-нечя фел вардыр ки, бунларын бир гисми тясирлилик, бир гисми 

тясирсизлик хцсусиййятиня маликдир. Бязиси дя кечид просесиндядир, 

тясирлиликдян тясирсизлийя вя йа яксиня, тясирсизликдян тясирлилийя доьру инкишаф 

дюврц кечирир. Бу инкишаф ися бязиляриндя ъцзи, бязиляриндя ися габарыг шякилдя 

нязяря чарпыр. 

Щятта дилимиздя еля фелляр вардыр ки, онлардакы бу инкишаф форма 

етибариля щеч нязяря чарпмыр. Лакин мясялянин мащиййятиня, сюзцн цслуби 

мягамына диггят йетирдикдя буну айдын шякилдя эюрмяк олур. Бунун цчцн 

бахмаг фелиня диггят йетирмяк кифайятдир. 

 

 

 
1 Л.Н.Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. М.-Л., 1954, с.92-93. 
2 Л.Н.Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. М.-Л., 1954, с.106. 
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Бахмаг.  
1. Щяким эялиб хястяйя 
бахды. 

 
1. Щяким эялиб хястяни йохлады. 

2. Евдяки шкафа йахшы бах. 2. Евдяки шкафы йахша йохла, ахтар, эяз, 
эюздян кечир. 

3. Гой китаба бахым, сонра 
дейим. 

3. Гой китабы, китабда йазыланлары 
охуйум, юйряним, дягигляшдирим сонра 
дейим. 

4. О, бу ил анасына бахмыр. 4. О, бу ил анасыны вахтлы-вахтында 
йохламыр, язиййятини чякмир. 

5. Муса сон вахтлар 
китабларына йахшы бахмыр. 

5. Муса сон вахтлар китабларыны 
охумур,юйрянмир, ону сялигя- 
сащманда сахламыр, ону нязярдян 
салыбдыр. 

 
Фактлардан эюрцндцйц кими, бахмаг фели идаря етдийи сюзцн формаъа 

йюнлцк щалда олмасыны тяляб ется дя, о, мащиййят етибариля тясирли феллярин 

синоними кими чыхыш едир. Дилимиздя бунун яксиня олан просес дя вардыр. 

Мяс.: Директор онун ишини бурур – Директор онун ишиня мане олур вя с. 

 

 

Б. ЧОХМЯНАЛЫ ВЯ ОМОНИМ ТЯСИРЛИ-ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯРИН 

СЕМАНТИК-ГРАММАТИК ИМКАНЛАРЫ 

 

1. ЧОХМЯНАЛЫ ВЯ ОМОНИМ ТЯСИРЛИ ФЕЛЛЯР 

 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дилимиздяки чохмяналы вя омоним феллярин бир 

групу да ифадя етдикляри мяналарын демяк олар ки, щамысында йа тясирли, йа 

да тясирсиз олурлар. 

Чохмяналы фелляр бир мяна йувасындан шахяляндийи, бир юзцл ясасында 

гурулдуьу цчцн илк мянадакы тясирлилик-тясирсизлик хцсусиййятини дя, ясасян, 

мцщафизя едиб сахлайыр вя йаранмыш мяналар даирясиндя синонимик ъярэяляр 

йарадыр. Мясялянин айдынлашмасы цчцн бир нечя фели нязярдян кечирмяк 

кифайятдир. 

Салмаг. Дилимиздяки салмаг сюзц тясирли фелляр сырасындадыр вя ашаьыда 

эюстярдийимиз мяналарын щамысында мцстягим обйект тяляб едир. 
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1. Йаймаг//чякмяк//юртмяк//бцрцмяк: Иртиъа щяр тяряфя салмышды 

кюлэясини (Р.Р.);Хялятини чийниня салды (В.Б.); Шащлар… Сялимянин жакетини 

гызын чийниня салды (И.Я.). 

2. Гатмаг//атмаг//тулламаг: Ону зиндана салдылар, гапылар баьланды 

(Р.Р.). 

3. Тюкмяк//долдурмаг//атмаг: Бяндалы киши… собадан од эютцрцр, 

самовара салырды (И.Я.). 

4. Едирмяк//дцшцрмяк//йатырмаг//атмаг: Мяням дейян нечя дювлят 

байраьыны салды йеря (Р.Р.). 

5. Дцшцрмяк//ендирмяк: Ушаглар аьаъдакы мейвяляри бир-бир салдылар. 

6. Асмаг//ендирмяк//чевирмяк: Бяхтийар тцфянэи салды йанына (С.В.); 

Ъащандар аьа цзцня галдырдыьы тцфянэи ашаьы салды (И.Ш.). 

7.Ашырмаг//йыхмаг//итялямя//бурахмаг//ютцрмяк//сцрмяк: Шащлар… 

машыны чайа салды (И.Я.); 

8. Йыхмаг//сцрмяк//апармаг: Арвадлар ону чякиб щяйятя салдылар 

(И.Я.); 

9. Ашырмаг//йыхмаг//итялямяк//гатмаг: …бу сел индиъя машыны 

йуварладыб чайа салаъаг (И.Я.); 

10. Чякмяк//эятирмяк//итялямяк: Ушаглардан бирини айаьа галдырыб 

ортайа салдылар, ял чалыб ойнатдылар (И.Ш.); 

11. Ендирмяк//йыхмаг//салламаг: Голларыны гырыб йанына салды (Б.В.); 

12. Вурмаг//дцзялтмяк//гондармаг//кечирмяк: Пянъяряляря шцшя 

салды (И.Я.); 

13. Тюкмяк//ендирмяк//атмаг: Гара эюзлцм сачларыны сал йана 

(Р.Р.); 

14. Сарымаг//доламаг: Сонра голуну Сющрабын бойнуна салды (В.Б.); 

15. Узатмаг//йерляшдирмяк: Мярщямят ханым голларыны… онун 

голтуьунун алтындан салды (В.Б.); 

16. Тикмяк//гурмаг: Гушлар йува салды онун башында (С.В.); Муса 

тязя евини дцз йердя салды. 

17. Яймяк//дикмяк: Гылыъов башыны ашаьы салды (В.Б.);  

18. Дцзялтмяк//гябул етдирмяк: …Мяни зоотехник факцлтясиня 

салдылар (И.Я.). 
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Фактлардан эюрцндцйц кими, рянэарянэ семантикайа малик олан 

салмаг сюзц верилмиш ъцмлялярдя, ямяля эятирдийи синоним ъярэялярдя 

тясирлилик хцсусиййяти кясб етмиш вя обйектя тясир етмишдир. 

Щятта салмаг фели кюмякчи фел йериндя ишляндикдя дя мяъази мяна кясб 

етдикдя дя щямин тясирлилик хцсусиййятини, ясасян, мцщафизя едиб сахлайыр. 

Салмаг фелинин кюмяйи иля йаранан мцряккяб гурулушлу, йени мяналы 

феллярин дя яксяриййяти юз синонимляри кими тясирли олур. Мяс.: 

 
1. Йола салмаг 
 
2. Ъандан салмаг 
3. Ялдян салмаг 
4. Сащмана салмаг//сялигяйя 

салмаг//низама салмаг 
5. Йадына салмаг 
6. Ишя салмаг 
 
7. Баша салмаг 
8. Йеря салмаг 
9. Щарай салмаг 
10. Зящмятя салмаг 
11. Яля салмаг 
12. Эюздян салмаг 
 
13. Айры салмаг 
14. Суйа салмаг 
15. Айагдан салмаг 

1. ютцрмяк//эюндярмяк//архада 
гоймаг 

2. цзмяк//йормаг//юлдцрмяк 
3. йормаг//цзмяк//язмяк 
4. дцзялтмяк//йыьышдырмаг//тямиз-

лямяк//низамламаг// сыраламаг 
5. хатырламаг 
6. ишлятмяк//дцзялтмяк;гошмаг,долаш-

дырмаг//пис ишя дцчар етмяк 
7. анлатмаг//гандырмаг//юйрятмяк 
8. ешитмяк 
9. хябяр вермяк//кюмяйя чаьырмаг 
10. инъитмяк 
11. доламаг//мясхяряйя гоймаг 
12. саймамаг//щесаба алмамаг,  

гиймятляндирмямяк 
13. айырмаг//араламаг 
14. гайнатмаг//биширмяк 
15. эязмяк//ахтармаг 

 
 
1. Иван Иванович эцля-эцля Исмайылы йола салды (Яф.Я.); Инсанларын 

севинъли бахышы йола салыр узун сцрян бир гышы (Р.Р.). 

2. Кцляк мяни ялдян салмышды (Ъ.Ъ.); Бир ъанымы ъандан салды бир зядя 

(Щ.А.). 

3. Бу иш ону ялдян салды. 

4. Хядиъя хала иля биз бураны бир балаъа сащмана салаг (В.Б.); Евин 

ичини сялигяйя салын; Эцняшли гаршысындакы каьызлары сялигяйя салды (В.Б.); О, 

…дейяъяйи сюзляри низама салды (В.Б.). 

5. О, таныш-билишлярини бир-бир йадына салды (В.Б.). 

6. Анна эюй патефону ишя салды (Яф.Я.); Вцгар мотору ишя салды; 

Намярд оьлу щеч йердян ъамааты ишя салды. 
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7. Муса иля Яли ушаглары баша салдылар. 

8. Киши онун сюзцнц йеря салды. 

9. Чобан кяндя щарай салды. 

10. Ня цчцн арвады зящмятя салырсыныз (И.Я.). 

11. Онлар йазыг кишини яля салырдылар. 

12. Юзцндян мцштябещ директор савадлы,габилиййятли мцяллимляри 

эюздян салырды. 

13. Бизи айры салды вяфасыз заман (С.В.). 

14. Эцлнар, бир суйа сал гырговуллары, Халама да плов щазырла бары! 

(С.В.). 

15. О, щяр эцн кянди айагдан салырды. 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, салмаг фели етмяк, елямяк кюмякчи 

феллярини явяз етдикдя дя тясирли олур. Мяс.: Сяс салма, йатанлар айылар, гой 

щяля йатсын (М.Я.С.). 

Лакин беля бир ъящяти йаддан чыхармаг олмаз ки, чохмяналы феллярин 

мянасы эенишляндикъя, бунларын бязиси эет-эедя кечид просесли феллярля 

синонимляшир: тясирлиляр тясирсизлик, тясирсизляр ися тясирлилик хцсусиййяти кясб едя 

билир. Салмаг фелиндя дя беля хцсусиййят вардыр. 

Нязяр салмаг→йохламаг→бахмаг: Гоъа тарих юзц гой дцнйайа 

нязяр салсын (Р.Р.); О, баьа ютяри нязяр салды вя с. 

Инди дя дилимиздяки чапмаг, йармаг, сормаг, йормаг, ъаламаг, 

гыймаг феллярини гыса шякилдя нязярдян кечиряк. 

Чапмаг. Бу фел бцтцн мяналарда тясирли олур: 

1. Йармаг//кясмяк//бюлмяк//парчаламаг//шаггаламаг//даьыт-

маг//йараламаг мяналарында: Фярщад кими даьы чапды, даьытды (Б.В.); Даш 

ушаьын айаьыны чапды; Мцшфиг гузунун ъямдяйини ортадан чапды. 

 2. Таламаг//апармаг//сойуб апармаг//вар-йохуну алмаг 

мяналарында: Дялядузлар ъамаатын вар-йохуну чалыб-чапдылар; Оьрулар 

директорун евини чапдылар. 

 3. Сцрмяк//сяйиртмяк мяналарында: О, кящяр црэяни чапды дюрд нала 

(С.В.); Цфцгдян-цфцгя чапсын атыны (С.В.); Чапарсан атыны щей сола-саьа;Лап 

узагдан бир оьлан ат чапырды (И.Ш.). 
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Фактлардан эюрцндцйц кими, чапмаг1 фели щяр цч мяна вя мяна 

вариантларында обйектя тясир эюстярмиш вя яшйанын тясирлик щалда олмасыны 

тяляб етмишдир. 

Йармаг. Йармаг фели ифадя етдийи мяналарын щамысында тясирли олур. 

1.Бюлмяк//араламаг//парчаламаг//йараламаг//кясмяк мяналарында: 

Баьда пиллякянин дямири Йусифин башыны йарды. 

2. Операсийа етмяк мянасында: Ъярращлар хястяни йардылар.  

3. Йолу ачмаг//манияни, сядди, сярщядди кечмяк, дяф етмяк мяна-

ларында: Гызыл Орду дцшмян ъябщясини йарды. 

4. Таламаг//соймаг//оьурламаг//апармаг мяналарында: Кечян ил 

шящярдя чох ев йардылар. 

 Сормаг. Бу фел ишляндийи бцтцн мяналарда тясир олунан обйект тяляб 

едир. 

1. Сцмцрмяк // яммяк // аз-аз ичмяк//сцмцрцб чякмяк мяналарында: 

Ушаг анасынын ямъяйини ялляри иля тутуб сорурду; Ушаглар нары йахшы-йахшы 

язяр, сонра да дешиб сорардылар; О, папиросун тцстцсцнц сорур; Зяли 

Зцлейханын айаьынын ганыны сорду; Мотор гуйунун суйуну тямиз сорду; 

Йерин дамарыны сорур бу фонтан (М.М.). 

2. Таламаг//алмаг//лцт гоймаг//вар-йохдан чыхармаг// йормаг//та-

гятдян салмаг мяналарында: Кишинин вар-йохуну тамамиля сордулар; Сорду 

ганымызы, сорду зяли тяк (С.В.). 

 
1 Е.В.Севортйан чабаламаг фелиндян данышаркян бунун йармаг, парчаламаг мя-

насыны верян чапмаг фелиндян ямяля эялдийини эюстярир ("чабаламаг…, от глагола 

чапмаг, «рубить,рассекать»,«скакать»,«мчаться»,«грабить», «разграбить» 

(Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.347). 

   Бизя еля эялир ки, бу фел йармаг, кясмяк, даьытмаг… мяналарыны верян чапмаг 

фелиндян йох, гачыртмаг, сяйирмяк мянасында олан чапмаг фелиндян ямяля 

эялмишдир. Чцнки чапаламаг (//чабаламаг) фелинин лексик мянасы гачмаг 

мянасында олан чапмаг фели иля даща чох йахындыр. Чапмаг фелиндя эюстярилмиш 

чаларлыгларын ейни мяна йувасындан шахялянмяси шцбщясиздир вя дилимизин мцасир 

мярщялясиндя чапмаг сюзц мцхтялиф истигамятлярдя йени-йени мяна кясб 

етмякдядир. Чапаламаг тясирсиз фели щал-щазырда дилимиздя чабаламаг вя 

чаваламаг формасында да ишлянир. Чабаламаг фелинин неъя формалашдыьыны 

мцяййянляшдиряркян онун тяглиди йолла (суда чап-чап елямяси) дцзялиб-

дцзялмядийиня дя диггят йетирмяк лазымдыр. 
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3. Сорушмаг1//юйрянмяк//хябяр алмаг кими мяналарда: О, 

кяндбякянд дцшцб оьлуну сорурду; Дурнанын гатары кечяндя бир-бир, 

Сорурам йурдумун щалы неъядир? (Щ.Бил.). 

Йормаг. Бу фел дя ишляндийи мяналарын щамысында тясирли олур. 

1. Тагятдян салмаг//ялдян салмаг//щалдан салмаг//инъитмяк кими 

мяналарда: Билирям, Ширмайы сяни йоруб щалдан салыб (Щ.М.); Оьул, даща 

бясдир, аз йор юзцнц (Б.В.). 

2. Сюзц, щадисяни йозмаг//уйдурмаг//аздырмаг кими мяналарда: 

Эцняш дя гящряманын йухусуну йорурду (Я.В.); Дцзцнц де, мяни ора-

бура йорма. 

Ъаламаг. Бу фел щям щяр щансы бир яшйаны, майени йеря тюкмяк, 

даьытмаг мянасында, щям яшйаны бир-бириня баьламаг, кечиртмяк, пейвянд 

етмяк мянасында, щям дя айры-айры шяхсляри бирляшдирмяк, йахынлашдырмаг 

мяналарында тясирли олур. 

1. Гыз гатыьы йеря ъалады. 

2. Онлары бир-бириня сян ъаладын. 

3. Арзуман  моруьу цзцмя ъалады. 

4. Бу атлары бир-бириня ъала. 

Йеллямяк. Бу фел дилимиздя, ясасян, цч мянада ишлянир вя бцтцн мяна-

ларда тясирли олур.  

а) Щяр щансы бир яшйаны (мяс.: байраьы) тярпятмяк, дальаландырмаг, 

щярякят етдирмя мянасында: О, папаьыны щавада йелляйирди (И.Ш.); Йусиф 

байраьы щавада йелляйирди. 

б) Мцяййян яшйайа щава вермяк, щава васитясиля тясир етмяк мяна-

сында: "Эцлясяр… донунун ятяйи иля оъаьы йелляди (И.Ш.); Нащидя гоъа баба-

сынын тярини силир вя ял дясмалы иля ону йелляйирди.  

ъ) Гойун сцрцсцнц, мал-гараны эеъя йатагдан галдырмаг, тярпятмяк, 

отлаьа апармаг, отармаг мяналарында (бу мяна башлыъа олараг ъанлы 

данышыг дилиндя, шивялярдя мцшащидя олунур); Чобанлар эеъя сцрцнц 

архаъдан йелляйяр, бир гядяр отардыгдан сонра йатаьа гайтарардылар.  

 
1 Сорушмаг фелинин сормаг фелиндян тяшяккцл тапмасы шцбщясиздир. Мараглы ъящят 

одур ки, дилимиздя тясирли фелляри тясирсиз щала салан -уш шякилчиси бурада сюзцн 

мянасында ъидди бир дяйишиклик етмядийиндян сорушмаг фели дя тясирли олур. Мяс.: 

Эцлясяр тяяъъцбля сорушду (И.Ш.); Яфруз баъы цз-эюзцнц туршудуб сорушду (С.Рящ.); 

О, сяни сорушурду. 
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Мисаллардан эюрцндцйц кими, йеллямяк1 фели щяр цч мянада обйект 

тяляб едяряк тясирли фел кими чыхыш етмишдир.  

Ятяклямяк. Бу фел мцасир Азярбайъан дилиндя башлыъа олараг, дюрд 

мянада: 1) йеллямяк, цфцрмяк, 2) ятякдян тутмаг, 3) йыьмаг, йыьыб 

эютцрмяк, ятяйи долдурмаг, йыьышдырмаг; 4) габаьыны кясмяк, сахламаг, 

тутмаг… мяналарында ишлянир вя бу мяналарын щамысында тясирли олур. Мяс.: 

Назлы оъаьы тез-тез ятякляйирди; Йусиф иля Наиля щяряси бир тяряфдян Зярифяни 

ятяклямишдиляр; Туманыны ятякляйиб дарвазайа тяряф йюнялди (Я.В.); Молла 

Сцбщан… буьданы ятякляйиб юз пайынын цстцня тюкдц; Аьсаггаллар бяйи 

ятяклямишдиляр. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, -ля шякилчиси иля дцзялмиш ятяклямяк фели 

щям щягиги, щям дя мяъази мянада обйект тяляб етмиш вя тясирли фел кими 

ишлянмишдир. 

 

 

 

 

2. ЧОХМЯНАЛЫ ВЯ ОМОНИМ ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯР 

 Дурмаг. Бу фел ишляндийи 40-а йахын мяналарын демяк олар ки, 

щамысында тясирсиздир. Мяс.: 

1. Галхмаг//дикялмяк: Ону эюрян кими Арам да, Шащмар да айаьа 

дурдулар (И.Я.). 

2. Ойанмаг//айылмаг: Ушаглар йухудан тез дурдулар. 

3. Дайанмаг//тякид етмяк: Мян сюзцмцн цстцндя дурдум (И.Я.). 

4. Дайанмаг//горхмамаг: Сянэярдя мющкям дурмушдулар. 

5. Йашамаг//галмаг: Онун бабасы щяля дурур, чох эцмращдыр вя с. 

 
1 Йеллямяк фелинин кюкц йел сюзц Азярбайъан дилиндя омоним сюзляр сырасына 

дахилдир; дилимиздя щям кцляк, щям дя хястялик (йел хястялийи, ревматизм) 

мянасында ишлянир. Шцбщясиздир ки, бунлар ейни мяна йувасындан тяшяккцл тапмыш, 

хястялик адыны билдирян йел сюзц охшарлыьа эюря кцляк мянасындакы йел сюзцндян 

тюрямишдир. Хястялик адыны билдирян йел сюзцндя дя щярякят етмяк, эязмяк, бир 

йердя дурмамаг, тез-тез истигамятини дяйишмяк мянасы вардыр.  
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3. ЧОХМЯНАЛЫ ВЯ ОМОНИМ ТЯСИРЛИ-ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯРИН 

СИНОНИМ ВЯ АНТОНИМ ЪЯРЭЯ ТЯШКИЛ ЕТМЯСИ 

Дилимиздяки синоним вя антоним сюзлярин бюйцк бир групуну да фелляр 

тяшкил едир. Мяс.: 

а) соруш – хябяр ал, чаьыр – сясля, анла – ган, дярк ет – баша дцш, отур – 

яйляш, эюздян кечир – нязярдян кечир;  

б) апар – эятир, эет – эял, эир – чых, отур – дур, тут – бурах вя с. 

Башга нитг щиссяляриндя олдуьу кими, феллярин дя синоним вя антоним 

ъярэя тяшкил етмясиндя мцяййян бир ганунауйьунлуг вардыр вя бу мясялядя 

тясирлилик-тясирсизлоик категорийасынын да мцяййян гядяр пайы вардыр. Беля ки, 

бурада, башлыъа олараг, тясирли фелляр тясирлилярля, тясирсизляр ися тясирсизлярля 

синоним вя антоним ъярэяляр йарада билир. 

Беля бир ганунауйьунлуг ися биринъи нювбядя фелин семантикасы, ифадя 

етдийи мяна иля баьлы бир мясялядир. Биз бурада бу мясяляляри конкрет 

шякилдя цмумиляшдирмяк вя онлара даир бир нечя мисал вермякля 

кифайятляняъяйик. 

1) Синоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэяси 

а) Синоним тясирли феллярин ъярэяси: 

1. анмаг//йад етмяк: Сяни йад етмясям, анмасам бир эцн, Эюйцн 

илдырымы башымда сюнсцн (С.В.). 

2. дидмяк//парчаламаг: Дидир, парчалайыр инсан-инсаны (С.В.); Дидир, 

парчалайыр о даш гяфяси (С.В.). 

3. арамаг//ахтармаг: Каш онда арайыб, ахтарыб щеч олмаса башына 

няляр эялдийини биляйдин (Я.Ъяф.). 

4. ахтармаг//эязмяк: Мцдир ишчи ахтарыр, мцдир мцавин эязир (Щ.А.). 

5. данышмаг//демяк: Кюнцл ня данышыр, кюнцл ня дейир (Щ.А.). 

6. сюйлямяк//демяк: Сойуг-сойуг бойланырсан сюйля нечин аь чичяк? 

Де, сяндями щясрятмисян аь яллярчин аь чичяк (Н.Х.). 

7. данышмамаг//дили эялмямяк: Йалан данышмаьа дили эялмяйяъяк, 

доьруну да сюйлямяйяъякдир (С.Г.). 

8. демямяк//пцнщан сахламаг: Ъяващир… дярдини щеч кяся демяди, 

пцнщан сахлады (С.Г.). 
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9. бюлмяк//айырмаг: Торпаьы икийя бюлярсян анъаг, чятиндир бядяни 

ъандан айырмаг (Б.В.). 

10. танымаг//билмяк: Халгын тарихини билмяйян инсан, Юзцнц танымаз, 

сюзцнц билмяз (Б.В.). 

11. сорушмаг//хябяр алмаг: Ящвалыны сорушур, щалыны хябяр алыр 

(Щ.Щ.). 

12. силмяк//сцпцрмяк: Сабащ евини силиб сцпцряъяйям (И.Ш.). 

13. эязмяк//доланмаг: Тураб Ряшидин далынъа чох эязди, доланды 

(М.Щ.). 

14. данышмаг//демяк: Студийадан колхозчу гадын данышырды, 

Гурулмуш граммофон кими бир няфяся дейирди (С.Г.). 

15. яфв етмяк//баьышламаг: О сяни яфв едяр, баьышлар билсян, Бабамы 

бир беля гатил билмя сян (С.В.). 

16. чапылмаг//таланмаг: Ялли йол чапылам, йцз йол таланам. Бир шей 

дейил, дювлят, мал инъимярям (А.Я.). 

 

б) Синоним тясирсиз феллярин ъярэяси: 

1. алышмаг//йанмаг: Алышдым мин дяфя, йандым мин кяря (Щ.А.). 

2. дайанмаг//дурмаг: А киши бир дайан, мян юлцм бир дур (С.В.). 

3. ашмаг//дашмаг: Ашыб-дашды арзулар, Башдан ашды арзулар (Б.В.). 

4. ъошмаг//дашмаг: О ъошду, о дашды, деди бу ахшам, Онунчун бир 

эюзял ъяза тапмышам (Б.В.). 

5. баьырмаг//чыьырмаг: Баьырды, чыьырды, чыхды юзцндян (Щ.А.). 

6. гышгырмаг//ъар чякмяк: Ъар чякир, гышгырыр нящянэ моторлар (С.В.). 

7. атышмаг//вурушмаг: Атышды, вурушду сон эцлляйядяк (Щ.А.). 

8. дяймяк//тохунмаг: Чийин дяйир чийиня, ял дя яля тохунур (Щ.А.). 

9. Титрямяк//ясмяк: Баш титряди, айаг ясди, йаш ахды (Щ.Щ.). Беля 

йарпаг кими титряйир, ясир (Щ.Щ.). 

10. йаьмаг//ялянмяк: Еля бил ки, эюйдян йеря алов йаьыр, од ялянир 

(Щ.А.). 

11. саралмаг//солмаг: Вахтсыз сараланда, соланда чичяк, Бу ганунсуз 

ишя аьрыйыр цряк (Б.В.). 

 

ъ) Кечид просесиня мейлли синоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэяси:  

1. кечмяк//ютмяк//эетмяк: Эцн кечир, ай ютцр, ил йаман эедир (М.Р.). 
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2. щоппанмаг//тулланмаг//сычрамаг: Гуш чевиклийи иля сычрайыб 

пянъяряйя щоппанды; Анжелла ъялд сякийя тулланды (С.Г.). 

Фактлардан эюрцндцйц кими, тясирли фелляр тясирлилярля, тясирсизляр ися 

тясирсизлярля синоним ъярэяляр тяшкил етмишдир. Лакин бязян мянанын эениш-

лянмяси, сюзцн мяъази мяна алмасы вя с. кими сябябляр цзцндян синоним 

фелляр обйектя мцнасибят мясялясиндя юз синонимлийини эет-эедя итирир. 

Дилимиздяки динлямяк→ешитмяк→гулаг асмаг фелляри буна мисал ола 

биляр: Сонанын сясиндяки мусигинин ащянэиня щейран-щейран гулаг асырды… 

…сясдяки эюзяллийи динляйирди (Я.Ъяф.). 

Йери эялмишкян гейд едяк ки, фелдяки тясирлилик вя тясирсизлик тякъя 

синоним ъярэялярин йаранмасында дейил, ъцмля цзвляринин 

щямъинсляшмясиндя дя бюйцк рол ойнайыр, тясирлиляр, ясасян, тясирлилярля, 

тясирсизляр тясирсизлярля щямъинс олур. Мяс.:  

а) тясирли феллярин щямъинсляшмяси: Йер газаг, су чякяк боз сящралара. 

Даш йонаг, сюз йазаг ики ял кими (С.В.); Юзцн юйрян, юзцн бяйян, юзцн 

ахтар, юзцн тап (С.Р.); Чякмя дараьа телини, Кямярля сыхма белини, Ялдя 

сахлама ялини, Ялдя сойуг дяйяр сяня (Щ.А.); Йасямян кцтдцр, тохумаг, 

йамамаг, йоьуруб йапмаг билмир (М.Ъ.); Ня йоьурдум, ня йапдым, 

щазыръа кюкя тапдым (Ат.сюзц); 

б) тясирсиз феллярин щямъинсляшмяси: Позулду бянд, йанды чяпяр, 

Даьылды кянд, батды шящяр (Щ.А.); Кеф чякин, шадланын, эцлцн щамыныз 

(С.В.). 

 

2. Антоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэяси 

 

а) Антоним тясирли феллярин ъярэяси: 

1. йазмаг-позмаг: Йазан да сян, позан да сян, щеч билмирям нясян 

сян, Юз шяргими юз ялимля йазан мян, Гаранлыьы йер цзцндян позан мян 

(Б.В.). 

2. тикмяк-сюкмяк: Анъаг щяля йолумузда гангал да вар, тикан да 

вар; Тикян дя вар, сюкян дя вар; О, еви тикди, сонра да сюкдц. 

3. атмаг-тутмаг: Дяли кюнлцм бир гов кими, мяни атды, мяни тутду 

(Б.В.). 

4. алмаг-вермяк: Ондан ихтийар алыр, буна ихтийар верир (Р.Р.); Йусиф 

китабы Наилядян алыб, Нащидяйя верди. 
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5. баьламаг-ачмаг: Бир йандан баьлайан, бир йандан ачар (С.В.). 

6. тярифлямяк-пислямяк: Кими тярифляйирди, кими писляйирди (М.Щ.). 

7. йыхмаг-гурмаг: Еви йыхмаг, асандыр, гурмаг чятин (М.И.). 

8. йуммаг-ачмаг: Бири йумур, бири ачыр эюзцнц, Бяс сцкут нядир? Бир 

дейин мяня (Б.В.) 

 

б) антоним тясирсиз феллярин ъярэяси:  

1. йанмаг-сюнмяк: Башында йаныр, сюнцр, дцрлц-дцрлц хяйаллар 

(М.М.); Арзулар чыраг кими, эащ йанды, эащ да сюндц (Б.В.). 

2. эетмяк-эялмяк: Вахтында ахшам эедир, вахтында сящяр эялир (Б.В.); 

Шювгляр, дуйьулар дяйишир щяр ан, эетдикъя, эялдикъя нясилляр бир-бир (Б.В.); 

Эялмяк асан, эетмяк чятин, Демя-демя бу эедишляр (Б.В.). 

3. эетмяк-эялмяк, йатмаг-дурмаг: бири эедяр эялмяз, бири йатар, 

дурмаз (Тап.). 

4. батмаг-чыхмаг: Чапайев ися дальалар арасында эащ батыр, эащ чыхыр 

(М.Щ.). 

5. йатмаг-галхмаг: Еля ки, йатырсан, йатыр улдузлар. Еля ки, галхырсан, 

галхыр эцняш дя (Н.Х.). 

6. артмаг-азалмаг: Яфянди, ибадятя эялянлярин мигдары артыр, йохса 

азалыр? (М.Щ.). 

7. йатмаг-айылмаг:Арабир тез йатыб,эеъ айылдын да (Б.В.). 

8. атламаг-эцлмяк, йашамаг-юлмяк: Аьласан аьларам, эцлсян 

эцлярям; Йашасан йашарам, юлсян юлярям (С.Р.); Аьласан щюнкцр аьла, 

эцлсян гящгящя чяк эцл (Б.В.). 

9. долмаг-бошалмаг: Бир йандан бошалыр, бир йандан долур (С.В.). 

10. даьылмаг-йыьылмаг: Сцтун-сцтун, чала даьылыр да, йыьылыр да 

(Я.Кяр.). 

11. узанмаг-эюдялмяк: Юз вахтында узаныр, юз вахтында эюдялир 

(Б.В.). 

12. алчалмаг-йцксялмяк: Фикримизин айнасында эащ алчалыр, эащ 

йцксялир хатиряляр (Б.В.). 

13. чохалмаг-азалмаг: Йадындамы ютян эцнляр, гям чохалыр, юмр 

азалыр (Б.В.). 

14. кцсцшмяк-барышмаг: Сармашыг тяк чох гарышдыг, эащ кцсцшдцк, 

эащ барышдыг (Б.В.). 
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15. йцнэцлляшмяк-аьырлашмаг:Йцнэцлляшди йолумуз,аьырлашды чийнимиз 

(Б.В.). 

16. сусмаг-динмяк: Эащ сусуруг, эащ динирик (Б.В.). 

 

ъ) Кечид просесиня мейлли антоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэяси: 

1. чыхмаг-дцшмяк: Вагонлара гуш кими чыхыр, дцшцр адамлар (Б.В.). 

Йаьышдан чыхдыг, йаьмура дцшдцк (Ат.сюз.); Шяряфоьлу пиллякянлярля йухары 

чыхмаг истяркян эюрдц ки, Рцстям киши ашаьы дцшцр (М.И.). 

2. енмяк-галхмаг: Ен енишя, галх йохуша, Селляр кими ъоша-ъоша 

(Б.В.); О енян, о галхан сясляр, авазлар, Йазбашы даьларын селидир бялкя 

(Б.В.). 

Бязян еля олур ки, бир ъцмлядя щям тясирли, щям дя тясирсиз антоним 

феллярин щямъинс ъярэяси йараныр: Инди сяниндир бу дцкан сярбясяр.Эял-эет, 

отур-дур,йе-ич ол бяхтявяр (М.Я.С.). 

 

3. Синоним вя антоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэялянмясиндя,  

тясирли феллярин тясирсиз, тясирсизлярин тясирли щала салынмасында  

грамматик васитялярдян истифадя 

Синоним вя антоним ъярэялярин йаранмасында бязян шякилчилярдян 

(грамматик васитялярдян) истифадя олунур. Яэяр тяряфлярдян бири тясирли, 

диэяри тясирсиздирся, мцтляг онлар шякилчи васитясиля йа тясирли, йа да тясирсиз 

щала салыныр.  

Дилимиздя ишлянян йых – уч-ур, ал-ыш – йан, йаь- яля-н, инъи-т – щалдан 

сал, ат-ыш – вур-уш, чап-ыл – тала-н вя с. синонимляр буна ъанлы сцбутдур.  

Бу хцсусиййят антоним ъярэялярдя дя габарыг шякилдя нязяря чарпыр. 

Ашаьыдакы антоним фел ъярэяляриня диггят йетиряк:  

а) Тясирлиляр тясирсиз щала салыныр:  

1. йых-ыл-маг – дур-маг: Атлар, юкцзляр котана эцъ верир, Эащ йерийир, 

эащ йыхылыр, эащ дурур (М.Я.С.); Галхдыгъа бу тяпяни йыхылардым, дурардым 

(Б.В.). 

2. яй-ил-мяк – дцз-ял-мяк: Дюйцшдя эащ яйилди, эащ дикялиб дцзялди 

(Б.В.). 

б) Тясирсизляр тясирли щала салыныр: 

1. уч-ур-маг – гур-маг: Учурур бир йандан, гурур бир йандан 

(Б.В.);Учуран да,гуран да бир дцнйада мцсафир (Б.В.). 
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2. йых-маг//уч-ур-маг – гурмаг: Бюйцк бир дцнйаны йыхмаг, 

учурмаг, Йериндя башга бир дцнйа да гурмаг (С.В.). 

3. ит-ир-мяк – газ-ан-маг: Итирдийим юмцр, эцн; Газандыьым йаш олду 

(Б.В.). 

4. ит-ир-мяк – тап-маг: Гызйетяри щарда итирирям, сянин йанында 

тапырам (М.И.). 

Бязян дя шякилчи васитясиля тясирсиз антоним фелляр тясирли, тясирлиляр ися 

тясирсиз щала салыныр вя ъярэялярдяки феллярин обйектя мцнасибяти дяйишир: 

а) Тясирлилярин тясирсиз олмасы: ач-ыл-маг – юрт-цл-мяк: Гарабаь… 

Шушада зянэин бир сарай, Ачылыр, гапысы, юртцлцр тай-тай (С.В.). 

б) Тясирсизин тясирли олмасы: йан-дыр-маг – сюн-дцр-мяк: эащ йандырыр, 

эащ сюндцрцр (Б.В.). 

 

 

 

Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Ейни фонетик габыгда йерляшян чохмяналы вя омоним феллярин 

характерик хцсусиййятляри щансылардыр? 

2. Атмаг, ачмаг, вурмаг, гоймаг, доьмаг, кясмяк, соймаг, 

сяпмяк, силмяк, сцрмяк, сцзмяк, чяртмяк, чыртмаг, ъырмаг, цзмяк, 

дадмаг, тутмаг, ашмаг, кечмяк, ютмяк,эязмяк, доланмаг, 

долашмаг, чатмаг, чыхмаг, гыздырмаг, гуртармаг, дяйишмяк, 

йолухмаг, пюртмяк, санъмаг, охшамаг, юйрянмяк, гарсмаг, 

буйурмаг, данышмаг, минмяк, яйирмяк, цйцтмяк, гылмаг, чашмаг, 

гышгырмаг кими феллярин щяр биринин чохмяналылыьына аид 3-4 мисал, 

тясирли вя тясирсиз фел кими чыхыш етмясиня бир мисал эюстярин. 

3. Синоним тясирли вя тясирсиз феллярин ъярэялянмясиня аид бир нечя 

нцмуня дейин! 

4. Антоним тясирли вя тясирсиз феллярин ъярэясиня аид 4-5 нцмуня дейин! 
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Н Я Т И Ъ Я 

Ы 

 

Азярбайъан дилиндяки фелляр юзцнцн лексик-семантик,морфоложи-

синтактик, цслуби, фонетик, фразеоложи вя етимоложи хцсусиййятляринин 

зянэинлийи, рянэарянэлийи, чохъящятлилийи, эенишлийи, фярдилийи иля башга нитг 

щиссяляриндян ясаслы шякилдя сечилир: 

1. Фел бящси щяъм етибариля морфолоэийанын тяхминян 40%-ни тяшкил 

едир. Бу ону эюстярир ки, фел тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя 

чохшахяли, чох хцсусиййятли бир нитг щиссясидир. 

2. Фел чохкатегорийалы нитг щиссясидир. Азярбайъан дилиндяки нитг 

щиссяляринин щеч бириндя бу гядяр категорийа йохдур. Фелдяки 

категорийаларын демяк олар ки, щамысы хцсусидир вя бунларын щяр биринин юз 

дцзцлцш йери вардыр (тясирлилик-тясирсизлик+ нюв+инкарлыг+
форма

заман
+шяхс вя 

кямиййят). 

3. Ики нитг щиссясинин яламятини юзцндя бирляшдирян, грамматик 

ъящятдян эениш имканлара малик олан мясдяр, фели баьлама, фели сифят фелдян 

тюрямишдир. Фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясинин щяллиндя бунларын да 

хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. 

4. Фел дилимизин милли орижиналлыьыны, гядимлийини, сафлыьыны башга нитг 

щиссяляриня нисбятян даща йахшы мцщафизя едир, даща йахшы горуйуб сахлайыр, 

йад цнсцрляря даща ъидди мцгавимят эюстярир: а) Азярбайъан дилиндяки 

бирщеъалы феллярин ичярисиндя бир дяня дя олсун алынма сюз йохдур. Садя 

феллярин, демяк олар ки, щамысы халис тцрк мяншяли сюзлярдир. б) Фел дцзялдян 

шякилчилярин дя ичярисиндя алынмасы йохдур, бунларын щамысы Азярбайъан 

дилинин юзцнямяхсус шякилчиляридир. Бу шякилчиляр васитясиля алынма сюзлярдян 

дя фел ямяля эятирилир. ъ) Мцряккяб фелин тяркибиндя алынма сюз ола биляр. 

Лакин бу, мцряккяб фелин йалныз биринъи тяряфиндя эяля биляр. 

5. Башга нитг щиссяляриндя омоним, синоним вя антонимлярин бир 

гисми алынма сюзлярин щесабына йаранырса, феллярдя беля бир хцсусиййят 

йохдур. Феллярдя бунлар дилин юз дахили имканлары щесабына, хцсусян 

чохмяналылыьын щесабына йараныр ки, бунларын айырд едилмясиндя тясирлилик-

тясирсизлик категорийасы хцсуси рол ойнайыр. 
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6. Азярбайъан дилиндяки феллярин, хцсусян садя феллярин йаранмасы 

тарихи чох гядимдир вя бунларын яксяриййяти чохмяналыдыр. Феллярин лцьят 

тяркибиндя йер тутуму аз, мяна тутуму чохдур. Бир фонетик габыгда нечя-

нечя мяна йерляшир. Бу мяналарын йаранмасы вя дяйишмяси цчцн иллярля, 

ясрлярля вахт тяляб олунур. Фелдя йаранан мяналарын цзя чыхарылмасы, мцяй-

йянляшдирилмяси вя груплашдырылмасы ишиндя тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасындан да истифадя олунур. 

7. Фелляр дилин гядим дюврляриндя сюз кюкляринин, сюз ясасларынын ня шя-

килдя олмасыны, неъя дяйишмясини, ейни сюзцн нечя нитг щиссясиня хидмят ет-

мясини мцяййянляшдирмяйя, омоним вя чохмяналы сюзлярин сярщядини дягиг-

ляшдирмяйя даща йахшы кюмяк едир. Сюз кюкляри вя сюз ясасларында эедян дя-

йишикликдя тясирлилик вя тясирсизлик категорийасынын шякилчиляри дя хейли рол ой-

найыр. 

8. Фразеоложи бирляшмялярин йаранмасында, мяъазиляшмя йолу иля лцьят 

тяркибинин зянэинляшмясиндя фелляр хцсуси рол ойнайыр. Чцнки мяъазиляшян 

сюзлярин бюйцк чохлуьуну фелляр тяшкил едир вя бу феллярин бир гисми тясирли, бир 

гисми ися тясирсиз олур.  

9. Фикрин башгаларына чатдырылмасында, ъцмлянин ъцмля олмасында рол 

ойнайан ясас амилляр (предикативлик, интонасийа, модаллыг, шяхс вя с.) 

ъцмлядя, ясасян, фелин цзяриндя мяркязляшир. Тясрифлянян фелляр ъцмлядя 

хябяр вязифясиндя чыхыш етдийи цчцн грамматик ъящятдян башга нитг 

щиссяляриндян даща аз асылы олур. 

10. Азярбайъан дилиндяки фелляр фонетик хцсусиййяти иля дя башга нитг 

щиссяляриндян сечилир: а) Дилимиздя л, н, р, ж, ф самитляри иля башланан бирщеъалы 

феля тясадцф етмирик. м, щ, х, з самитляри тяк-тяк щалларда бирщеъалы феллярин 

яввялиндя ишлянир. Дилимиздя е, о, ю саитляри вя н самити иля башланан садя 

фелляр аздыр. б) Бирщеъалы феллярин яввялиндя ишлянмяйян вя йа аз ишлянян бу 

саит вя самитлярин чоху щал-щазырда Азярбайъан дилиня мяхсус шякилчилярин 

тяркибиндя йа тамамиля ишлянмир (в, п, щ, ж, ф, е, ю), йа да чох надир щалларда 

ишлянир (о, х). ъ) Щаггында данышдыьымыз саит вя самитлярин (н, л, р, м, э, з, в, 

ф, п, х, щ, е, ю, о) эюстярилмиш хцсусиййятляри, щямчинин Азярбайъан дилинин 

лцьят тяркибиндя р, ж, ф самитляри иля башланан сюзлярин щамысынын алынма 

олмасы дилимизин гядим сюзлярини, гядим сяслярини мцяййянляшдирмяйя 

кюмяк едир. Айры-айры дюврлярдя Азярбайъан халгынын етник тяркибиндя, 

физиоложи гурулушунда, данышыг цзвляриндя баш вермиш дяйишиклийи юйрянмяйя, 
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щансы тайфанын, щансы халгын нцмайяндяляри иля гайнайыб-гарышдыьыны 

мцяййянляшдирмяйя йардым эюстярир. ч) Тякщеъалы феллярин сонунда ики сами-

тин йанашы ишлянмяси вя йанашы эялян самитлярдян биринъисинин, ясасян р, 

икинъисинин ися т олмасы беля сюзлярин етимолоэийасыны айдынлашдырмаьа, тясир 

вя нюв категорийасынын гаршылыглы ялагясини, мащиййятини дярк етмяйя, 

сярщядини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. 

ЫЫ. Феля мяхсус категорийаларын чохунда бир формал яламят ики 

категорийайа хидмят эюстярир вя бу категорийалар бир-бириня баьлылыьына эюря 

гошалыг тяшкил едир; бири диэяри цчцн зямин йарадыр, бири о бириси цчцн дайаг 

ролуну ойнайыр: 

 
  тясир  заман     шяхс 
      (а) нюв  , форма     ,     кямиййят 
 
Бу гошалыгда ики тяряф, ики ъящят юзцнц эюстярир. Тясир-нюв гошалыьында 

бир тяряфдя щярякятин обйектя тясир едиб-етмядийи, о бири тяряфдя субйектин 

бу иши неъя иъра етдийи; заман-форма гошалыьында бир тяряфдя щярякятин 

заманы, о бири тяряфдя бу заманын щансы шякилдя, щансы формада иърасы; шяхс-

кямиййят гошалыьында бир тяряфдя иши иъра едян шяхс, о бири тяряфи иъранын неъя 

вя щансы шяхс тяряфиндян йериня йетирилмяси дурур. б) Фелдя щярякятин тясдиги 

иля инкары, тясирлилийи иля тясирсизлийи дя бир нюв якс гцтблц гошалыг тяшкил едир. 

Бунлар бир-биринин зямининдя мейдана эялир: 

 
тясдиг  тясирсизлик      
инкар  , тясирсизлик .  
 
ъ) Фелдян тюрямя категорийаларда, мясдяр, фели баьлама вя фели сифятдя 

дя, бир нюв, ики нитг щиссясинин гошалыьы вардыр: 

 
  фел  фел        фел 
 Мясдяр исим  , ф/б зярф     ,  ф/б     сифят 
 
Эюстярилмиш гошалыгларын щамысында икинъиляр (алт сятирдя верилянляр) 

биринъилярин (цст сятирдя верилянлярин) зямининдя мейдана эялмишдир. 

12. Феля мяхсус хцсусиййятлярин цзя чыхарылмасында тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасынын да аз вя йа чох дяряъядя ролу вардыр вя буна эюря дя тялябя 
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вя шаэирдляр тяряфиндян чятин гавранылан, тядрисдя бир сыра мцбащисяляря 

сябяб олан бу мювзунун щяртяряфли тядгиг олунмасы зяруридир. 

 

 

 

 

ЫЫ 

1. Фелдяки тясирлилик-тясирсизлик категорийасы тцрколоэийада, о ъцмлядян 

Азярбайъан дилчилийиндя аз тохунулмуш, аз юйрянилмиш бир сащядир вя бу, 

индийядяк хцсуси бир тядгигат мювзусу кими ишлянмямишдир. 

2. Тясирли-тясирсиз феллярин ящатяли тядгиги дилчилийин семасиолоэийа, етимо-

лоэийа, фразеолоэийа, лексикографийа, сюз йарадыъылыьы, грамматика, цслубий-

йат, фонетика кими шюбяляриндя юз щяллини эюзляйян бир сыра мясяляляри 

дягигляшдирмяйя, мянтиги категорийаларла грамматик категорийаларын охшар 

вя фяргли ъящятлярини йахшы дярк етмяйя, бу сащялярля баьлы бир чох мцба-

щисяляря сон гоймаьа кюмяк едир.  

3. Фелдяки тясирлилик-тясирсизлик хцсуси бир категорийадыр вя бу, фелин об-

йектя мцнасибятиндян мейдана эялир. 

4. Азярбайъан дилиндя тясирсиз фелляри тясирли етмяк цчцн тяркибиндя т, д, 

р, з самитляри олан шякилчилярдян (-ыт, -ит, -ут, -цт, -т; -дыр, -дир, -дур, -дцр; -дар, 

-дяр; -ыр, -ир, -ур, -цр; -ар;-ыз, -цз; -ьуз;-ыздыр, -издир, -уздур, -цздцр), 

тясирлиляри тясирсиз етмяк цчцн ися тяркибиндя л, н, ш, к, х самитляри олан 

морфемлярдян (ыл, -ил, -ул, -цл; -ын, -ин, -ун, -цн, -н; -ыш, -иш, -уш, -цш; -аш, -яш, -

ш; -ик, -ух, -цк; -ган, -хан, -гун, -сун, -хул, -нух) истифадя олунур. Бу 

ъящятдян эюстярилмиш шякилчилярин бир гисми мящсулдар, бир гисми ися гейри-

мящсулдар олуб, йалныз тяк-тяк фелляря гошулур. 

5. Азярбайъан дилиндя бязи фелляр тясирли фели тясирсиз щала салан шякилчини 

гябул етдикдян сонра да тясирли олараг галыр (эей-ин, сой-ун, сор-уш). 

6. Азярбайъан дилиндя фелдян фел дцзялдян шякилчилярин бир чоху феля 

артырылдыгдан сонра фелин тясирлилик вя тясирсизлийини дяйишя билмир. Тясирли фел 

йеня дя тясирли (сал-ла, яй-ля, -гов-ала, сых-ъала), тясирсизляр дя тясирсиз олараг 

галыр (без-ик, сол-ух, дол-ух-сун, яс-ня). 

7. Азярбайъан дилиндя ейни шякилчи щям нюв, щям дя тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасында истифадя олуна билир. Щямин шякилчи нюв категорийасында 
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щярякятля субйект, тясирлилик-тясирсизлик категорийасында ися щярякятля обйект 

арасындакы мцнасибятин дяйишмясиня хидмят едир. 

8. Ейни шякилчинин ики категорийайа хидмят етмяси йалныз нюв вя 

тясирлилик-тясирсизлик категорийасында дейил, фелин башга категорийаларында да 

(заман-форма, шяхс-кямиййят) вардыр. 

9. Тцркологлар индийядяк фелдяки тясирлилик-тясирсизлик категорийасы 

щаггында йекдил ряйя эяля билмямишляр. 

10. Тясирли-тясирсиз фелляря мцнасибятя эюря тцркологлар, ясасян, цч група 

айрылыр: а) Тцркологларын бир гисми фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясиня гя-

тиййян тохунмамыш, щятта садяъя олараг онун адыны да чякмямишляр. б) 

Тцркологларын бир гисми ися фелдяки тясирлилик-тясирсизлийи нюв категорийасына 

дахил етмиш, онун тяркиб щиссяси саймыш, буну фел нювляринин ичярисиндя бу вя 

йа башга шякилдя яритмишляр. Бу група дахил олан дилчилярин яксяриййяти 

фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясиндян, ясасян, фелин мялум нювцнц шярщ 

едяркян сющбят ачмышлар. ъ) Цчцнъц груп тцркологлар ися фелдяки тясирлилик-

тясирсизлийи нюв категорийасындан айырмыш, бунлары айры-айрылыгда шярщ 

етмишляр. 

11. Дилчилярдян бязиляри яввялки ясярляриндя тясирлилик-тясирсизлик категори-

йасыны нюв категорийасынын ичярисиндя яритдийи щалда, сон ясярляриндя буну 

айрыъа шярщ етмишляр. Бязиляри дя яксиня, яввялъя бу мювзулары айры-айрылыгда 

шярщ етмиш, сон ясярляриндя ися нюв категорийасындан данышмыш, тясирлилик-

тясирсизлик категорийасындан ися бир кялмя дя данышмамышлар. 

12. Азярбайъан дилиня аид китаб, дярслик, дярс вясаитини рус дилиндя 

йазан мцяллифляр тясирли-тясирсиз фелляр щаггында узун мцддят (1839-1940), 

ясасян, Казым бяйин, Азярбайъан дилиндя йазанлар ися Яфшарын (тяхминян 

1870-1936) фикирлярини бу вя йа башга шякилдя тякрар етмишляр. Биринъиляр 

тясирлилик-тясирсизлийи нювцн ичярисиндя яритмиш, икинъиляр ися тясирли-тясирсиз 

фелляри айрыъа шярщ етмиш, иъбар нювц дя тясир категорийасынын ичярисиндя 

яритмишляр. 

13. 1936-1946-ъы иллярдя азярбайъанъа йазылан дярслик вя дярс вясаитля-

риндя фелдяки тясирлилик-тясирсизликдян айрыъа данышылмамыш, "иъбар нюв" фел 

нювляри сырасына дахил едилмиш, фелин тясирлилик-тясирсизлик категорийасы бунун 

ичярисиндя яридилмишдир. 

14. 1947-ъи илдян етибарян фелдяки тясирлилик-тясирсизлик Азярбайъан дилчи-

лийиндя айрыъа бир мювзу кими сабитляшмяйя башламышдыр.  
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15. Щал-щазырда тцркологларын яксяриййяти тясир категорийасы иля нюв 

категорийасыны бир-бириндян айырыр вя онлары айры-айрылыгда шярщ едирляр. 

16. Тцрколоэийада тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны нюв категорийа-

сындан айыран дилчилярин дя фикирляри йекдил дейил. Тцркологларын бир гисми 

фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи категорийа щесаб етдийи щалда, бязиляри 

бунларын категорийа олуб-олмадыьына тохунмур. Тясирлилик-тясирсизлийи 

категорийа щесаб едянлярин бязиси буну семантик, бязиси семантик-

синтактик, бязиси дя семантик-грамматик категорийа адландырыр. Щятта 

бунлардан бязиси ейни мянбядя вя ейни сящифядя буну яввялъя лексик-се-

мантик, сонра да семантик-грамматик категорийа щесаб едир. 

17. Дил фактлары эюстярир ки, фелдяки тясирлилик-тясирсизлик лексик-семантик, 

грамматик вя тарихи бир категорийадыр. 

18. Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк тясирли-тясирсиз фелляр щаггында бир 

сыра гиймятли фикирляр сюйлянся дя, бу мювзу индийядяк хцсуси, щяртяряфли 

шякилдя тядгиг олунмамышдыр. 

 

      ЫЫЫ 

Ы. Азярбайъан дилиндяки садя феллярин нюв вя типляри, фонетик тяркиби 

мцхтялиф вя рянэарянэдир. Чохщеъалы феллярдя кюк иля шякилчилярин гайнайыб-

говушма просеси ейни дейилдир… 

1. Азярбайъан дилиндяки тякщеъалы садя феллярин (ат, бах, де…) йаранма 

тарихи чохщеъалы садя феллярин (ары, апар, гапа, сахла, инилдя, дцмялян, 

садала…) йаранма тарихиня нисбятян даща гядимдир. 

2. Мцасир Азярбайъан дилиндя олан садя феллярин яксяриййяти бир вя ики 

щеъалыдыр. Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя цчщеъалы фелляр олдугъа аздыр. 

Дюрдщеъалы фел (алаъаланмаг) ися, демяк олар ки, йох дяряъясиндядир. 

Тяхмини щесабламайа эюря мцасир Азярбайъан дилиндя 230-а йахын 

бирщеъалы, 280-дян артыг икищеъалы, 20-дян чох цчщеъалы, 1 дяня дя дюрдщеъалы 

садя фел вардыр. 

3. Садя фелин гурулушунда, фонетик тяркибиндя баш верян дяйишиклик, сюз 

кюкцня артырылыб онунла гайнайыб-говушан шякилчи вя сюз гатлары фелин лексик-

семантик мянасында да дяйишиклик ямяля эятирир. Тякщеъалы феллярин фонетик 

тяркибиндя тарихян баш вермиш дяйишиклик щал-щазырда о гядяр дя нязяря чарп-

мыр, чцнки бу феллярин йаранма тарихи чох-чох гядимдир. Лакин чохщеъалы 
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садя феллярин мцяййян бир гисминдя бу дяйишиклик нязяря чарпыр, тядгигат 

васитясиля бу дяйишиклийи цзя чыхармаг мцмкцн олур.  

4. Чохщеъалы феллярин щамысында сюз кюкц иля она артырылан шякилчи вя сюз 

гатларынын гайнайыб-говушма дяряъяси ейни олмур. Бу щяр бир фелдя мцхтялиф 

формаларда инкишаф едир вя щямин гайнайыб-говушма просеси айры-айры пилля-

лярдян кечир. 

5. Мцасир Азярбайъан дилиндя олан тякщеъалы фелляр самит вя саитлярин 

дцзцлцшцня эюря 5 група бюлцнцр вя бу груплардакы феллярин мигдары 

тяхминян ашаьыдакы кимидир: Саит+самит (ат, яз, уч…)=29, 

саит+самит+самит (арт, юрт, юлч…)=6, самит+саит (де, йе, йу)=3, 

самит+саит+самит (бил, тап, чюк…)=158, самит+саит+самит+самит (горх, 

дарт, силк…)=29. 

6. Мцасир Азярбайъан дилиндя л, н самитляри иля башлайан тякщеъалы фел, р, 

ж, ф самитляри иля башлайан б, э, ж, ф, щ самитляри иля гуртаран садя фел йохдур. 

Азярбайъан дилиндяки бирщеъалы феллярин яксяриййяти с, г, д, й, ч, б самитляри 

иля башлайыр. Башга сяслярля башлайан бирщеъалы фел нисбятян аздыр. Бу вязиййят 

тяхминян ашаьыдакы шякилдядир: с=35, г=26, й=21, ч=18, б=16, а=9, э=9, 

т=9, к=8, =7, я=5, ю=4, у=4, ц=4, щ=4, е=3, о=у=2, ъ=2, м=1, ш=1, ъ=1. 

7. Мцасир Азярбайъан дилиндя тякщеъалы феллярдян сону с, д, ъ самитляри 

иля гуртаранларын щамысы, ч, р, й, з, с, п иля гуртаранларын яксяриййяти 

тясирлидир. Сону ш, х, н иля гуртаран феллярин яксяриййяти тясирсиз, ъ, к, л, м, т иля 

гуртаранларын ися тяхминян йарысы тясирли, йарысы тясирсиздир. Тяркибиндя ц саити 

олан вя з самити иля гуртаран тякщеъалы феллярин ися щамысы тясирлидир. 

8. Сонунда ики самит йанашы эялян тякщеъалы феллярин мигдары бцтцн тцрк 

дилляриндя ейни дейилдир. Азярбайъан дилиндяки беля феллярдя (арт, дарт, йырт, 

чырт, гырп, чырп, црк, горх, гарс, санъ, галх, юлч…) йанашы эялян самитлярдян 

биринъиси щямишя сонор (р, л, н), икинъиси ися башга самит (т, п, х, к, с, ч, ъ, ш) 

олур. Бунларын да ичярисиндя ян чох ишлянян р сонору иля т самитидир (р+т=16, 

п+н=6, р+х=2, р+к=1, р+с=1, р+щ=1, н+ъ=1, л+х=1, л+ч=1, л+к=1). 

Дил фактлары вя арашдырмалар эюстярир ки, тякщеъалы феллярин сонунда 

йанашы эялян самитлярдян икинъиси сюз кюкцня гисмян сонралар артырылмыш вя 

щямин феллярин тясирли олуб-олмамасында, фелдя тясир дяряъясинин артыб-

азалмасында мцяййян дяряъядя рол ойнамышдыр. 

9. Мцасир Азярбайъан дилиндя сону саитля гуртаран вя мцстягил мянайа 

малик олан тякщеъалы сюз, демяк олар ки, йох дяряъясиндядир. 58 мин сюзц 
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юзцндя ъямляшдирян Азярбайъан дилинин орфографийа лцьятиндя сону саитля 

гуртаран ъями 3 фел (де, йе, йу), 1 дяня дя исим (су) вардыр ки, щямин 

сюзлярин дя сонунда тарихян самит олмушдур. Де, йе, йу фелляринин сонунда 

й, су исминин сонунда ися в самити ишлянмишдир. 

ЫЫ. Фелин тясирли олуб-олмамасы мцяййянляшдириляркян онун фонетик 

тяркибиндя, лексик-семантик, лексик-грамматик инкишафында эедян дяйишиклик 

вя бу дяйишиклийи доьуран сябябляр мцтляг нязяря алынмалыдыр. 

1. Чохщеъалы садя феллярин тясирли олуб-олмамасында сюз кюкц иля йанашы, 

тарихян она артырылан, щал-щазырда ися онунла гайнайыб-говушан вя йа 

говушмагда олан шякилчинин нювцндян, хцсусиййятиндян дя чох шей асылыдыр. 

Беля фелляря тарихян артрырылмыш шякилчинин тяркибиндя л, н, ш, к, х самитляри 

(морфемляри) олдугда ямяля эялмиш фелляр, ясасян тясирсиз, т, д, р, з самитляри 

(морфемляри) олдугда ися ямяля эялян фелляр тясирли олмушдур (алдан – алдат, 

ойан – ойат, овун – овут, йовун – йовуш – йовут, йубан – йубат, юйрян – 

юйрят, исин – исит, тярпян – тярпяш – тярпят, сивил – сивиш – сивир, сарыл – сарсын – 

сарсыт, дырман – дырмаш – дырмат, узан – узат, гыврыг – гыврыт, илин – илит, 

ислан – ислат…). 

2. Фелин лексик-семантик инкишафы, грамматик формаларын сюзцн лцьяви 

мянасында ямяля эятирдийи дяйишиклик вя бунлара даир яввялдя верилмиш схем-

ляр эюстярир ки, фелдяки тясирлилик-тясирсизлик тарихи бир категорийадыр. Сюзцн 

мянасы дяйишдикъя ондакы тясирлилик-тясирсизлик дя дяйишир.  

3. Азярбайъан дилиндяки садя феллярин лексик-семантик инкишафы эюстярир 

ки, яввялляр дилимиздя олан садя феллярин мигдары даща аз, фонетик гурулушу 

ися даща садя олмушдур. 

4. Азярбайъан дилиндя олан садя феллярин хейли щиссяси (саь, сыьа, сыь, сых, 

сахла, сыз, сцз, санъ, сал, чал, чах, тах, тых; тярпян, дябяр, чевир, девир…) бир 

мяна йувасындан тяшяккцл тапмыш вя бу формалашма, шахялянмя, йени-йени 

мяна кясб етмя просесиндя саитлярля йанашы, бязи самитляр дя бир-бирини 

(ь~х~в~й, б~п~в, с~т, с~ч, д~ч) явяз етмишдир. 

5. Щал-щазырда са-, сы-, си-, -со, та-, ты-, тя-, ча- иля башлайан феллярдя (саь, 

сыь, сыьа, сых, сахла; сыз, сцз, сыв, сив, сивиш; санъ, сал, чал, чах, сох, тах, тых, 

тяп) яшйанын сыхылмасы, эцъдя йериндян чыхмасы вя йа зорла башга бир йеря 

пярчим едилмяси// йеридилмяси; тя-, дя-, де-, дю-, чю-, че- иля башлайанларда 

(тярпян, дябяр, девик, девир, чевир, дюн, чюн…) яшйанын йериндян тярпянмяси 

вя йа ону йериндян тярпятмяк; ба- иля башлайанларда (бада, барыш) яшйаны 
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бир-бириня баьламаг, кечирмяк, йахынлашдырмаг; га-, гы-, гу-, го- иля 

башлайанларда (гада, гарп, гап, гыр, гоп…) яшйаны сыхмаг, тутмаг, 

гопартмаг, гырмаг; кю-, ке, кя- иля башлайанларда (кюч, кеч, эет, эял) 

яшйанын йериндян узаглашмасы, динамик щярякятин иъра едилмяси кими мяна 

вя мяна чаларлыгларынын юзцнц мцщафизя едиб сахламасы эюстярир  ки, инди 

бизя чох садя эюрцнян тякщеъалы фелляр дя тарихян индики шякилдя олмамыш вя 

онларын формалашма тарихи биздян чох-чох узаг дюврлярля баьлыдыр. 

Дилимиздяки эюдяк, эодул, эудул//эцдцл, эонбул//эомбул (эю-, эо-, эу-) 

сифятляриндя яшйанын нормадан гыса олмасы; кюрпя, кичик, кцчцк (кю-, ки-, 

кц-) сюзляриндя яшйанын балаъалыьы, аз йашлы олмасы; чадра, чадыр, чаршаб, 

чуха, чул (ча-, чу-) исимляриндя яшйанын юртцлмяси, бцрцнмяси; чаьа, чаьала, 

ъоъуг, ъыртдан, ъцъя (ъа-, ъо-, ъы-, ъц-) исимляриндя яшйанын балаъа, кичик 

олмасы мянасынын мцщафизя олунмасы факты да эюстярир ки, беля бир просес 

дилимиздя чох гядим дюврлярдя баш вермишдир. 

Мящз буна эюря дя чохщеъалы феллярин бир гисиндя кюк, шякилчи вя йа сяс 

гатларыны айырд етмяк, бунларын сюзцн семантикасында, щямчинин тясир 

мясялясиндя ойнадыьы ролу гисмян цзя чыхармаг мцмкцн олдуьу щалда, 

тякщеъалы феллярдя (яксяриййятиндя) беля бир ямялиййаты апармаг, саитдян 

сонра эялян самитин ролуну цзя чыхармаг бир гядяр чятиндир. 

ЫЫЫ. 1. Феллярля обйект билдирян сюзляр арасында ялагя вя мцнасибятляр 

чох мцхтялиф, рянэарянэ, чохсайлы, чохкечидли вя чохчешидлидир. Беля бир 

хцсусиййят феллярин рянэарянэ семантикайа малик олмасы, фел вя адларын 

нечя-нечя мянаны ифадя етмяси, бунлар арасындакы мянтиги вя грамматик 

ялагянин мцхтялиф формаларда баш вермяси вя с. иля баьлыдыр.  

2. Фел иля яшйа билдирян сюз арасында ялагя, мцнасибят вя тялябин 

чохсайлы, чохчешидли, чохкечидли олмасы тясадцфи йох, ганунауйьун бир 

щалдыр, чцнки обйектив алямдя олан яшйа вя щадисяляр арасындакы вя 

мцнасибятлярин формалары да мцхтялиф вя рянэарянэдир. Бу, юз яксини дилдя 

тапдыьы цчцн обйектив варлыг щадисяляри иля дил арасында, онларын ганунлары 

арасында цзви бир баьлылыг вардыр. 

3. Азярбайъан дилчилийиндя яшйа билдирян сюзлярля тясирли-тясирсиз феллярин 

ялагяси индийядяк айрыъа бир тядгигат мювзусу кими ишлянмядийиндян 

мювъуд дилчилик ядябиййатында бу ялагялярин бцтцн нювляри вя хцсусиййятляри 

юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмамышдыр.  
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4. Тясирли фелляр обйект билдирян сюзлярля бирбаша (мцстягим шякилдя) яла-

гяйя эирир. Бу феллярин семантикасы, биринъи нювбядя, обйект билдирян сюзцн 

тясирлик щалда олмасыны тяляб едир, онун йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щаллардакы 

сюзля ялагяси сон плана чякилир. 

5. Фелин семантикасындан, мятндя щансы мянаны ифадя етмясиндян, 

щансы мяналы сюзлярля ялагяйя эирмясиндян вя с. асылы олараг онун обйект 

билдирян сюзя эюстярдийи тясирин форма вя типляри, тясир нятиъясиндя обйектдя 

ямяля эялян дяйишиклик мцхтялиф вя рянэарянэ олур. Щярякятин  тясири иля 

обйектин йери, щяъми, кцтляси, чякиси, мигдары, эцъц, формасы, эюрцнцшц, исти-

гамяти, сащяси, сядди, сярщяди, ъинси, нювц, мащиййяти, кейфиййяти, щал-

вязиййяти, мцвазиняти вя с. бу вя йа башга шякилдя, аз вя йа чох дяряъядя 

дяйишир (парчаланыр – бирляшир, азалыр – чохалыр, кичилир –бюйцйцр, эенишлянир – 

даралыр, йахынлашыр – узаглашыр, эизлядилир – цзя чыхарылыр, йыьылыр – даьылыр вя 

с.). Тясир нятиъясиндя бязян мейдандакы обйект йох едилир, бязян башга 

варлыьа чеврилир, бязян йениси йарадылыр, бязиси эизлиндян цзя чыхарылыр, бязян 

хариъдян дахиля ютцрцлцр, бязян обйект дахилиндя йени бир обйект йарадылыр. 

Тясир нятиъясиндя обйект саф-чцрцк едилир, субйектя йахынлашдырылыр, тясяввцря 

эятирилир, елан едилир, дярк едилир, излянилир, бярпа олунуб яввялки вязиййятиня 

салыныр вя с. 

6. Обйектя эюстярдийи тясирин дяряъясиня, ящатя даирясиня, тясирдян ямяля 

эялмиш дяйишиклийин формаларына, мейданда олуб-олмамасына эюря тясирли 

фелляр бир-бириндян фярглянир. Тясирли феллярдян бир гисминин яшйайа эюстярдийи 

тясир, бу тясирдян щасил олан дяйишиклик вя онун нятиъяляри, ясасян, эюз 

габаьында олдуьу щалда, бир гисминдя бу хцсусиййят юзцнц эюстярмир. 

Бязиляриндя мянтиги субйект фяал, бязиляриндя ися гейри-фяал олур. Бязиляринин 

яшйайа эюстярдийи тясир габарыг, бязилярининки ися чох ъцзи шякилдя нязяря 

чарпыр. 

7. Обйектя эюстярилян тясирин вя йаранмыш дяйишиклийин ня шякилдя нязяря 

чарпмасыны тяляб етмясиня эюря тясирли фелляр, ясасян, цч гисмя айрылыр: 

а) Щярякятин яшйайа эюстярдийи тясирин вя бу тясирдян яшйада баш верян 

дяйишиклийин тез вя габарыг шякилдя нязяря чарпмасыны тяляб едянляр. Бу 

групу, ясасян, яшйайа физики тясир эюстярмяйи ифадя вя тяляб едян фелляр (кяс, 

гыр, яз, сюк, деш, ъыр, йырт…) тяшкил едир. 

б) Щярякятин яшйайа эюстярдийи тясирин вя бу тясирдян баш верян дяйишик-

лийин эеъ вя зяиф шякилдя нязяря чарпмасыны тяляб едянляр. Бу група, ясасян, 
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динамик щярякяти ифадя вя тяляб едян фелляр (эцд, пус, гору, ара, ахтар, тап, 

итир…) дахилдир. 

ъ) Щярякятин яшйайа эюстярдийи тясирин вя бу тясирдян баш верян дяйишик-

лийин эеъ вя чятинликля нязяря чарпмасыны тяляб едянляр. Бу група башлыъа 

олараг яшйайа ягли тясир эюстярмяйи ифадя вя тяляб едян фелляр дахилдир ки, 

бунлар да ясас хцсусиййятляриня эюря 2 йеря айрылыр: 1) Нитг просесини 

билдирянляр (де, сюйля, даныш, соруш, чаьыр, данла…). Бунларын обйект 

билдирян сюзя эюстярдийи тясир вя бу тясирдян ямяля эялян дяйишиклик чятинликля 

дя олса мцшащидя олунур. 2) Дуйьу просесини билдирянляр (ешит, эюр, имсиля, 

гохула, сейр ет). Бунларын обйект билдирян сюзя эюстярдийи тясир вя бу 

тясирдян доьан дяйишиклик щисс олунмаз дяряъядядир. 3) Идрак просесинин сон 

мярщялясини билдирянляр (таны, анла, ган, дцшцн, ан, юйрят, унут…). Бунларын 

обйект билдирян сюзя эюстярдийи тясири вя доьурдуьу дяйишиклийи дярщал 

мцшащидя етмяк олдугъа чятиндир. Бурада тясирин нятиъяси тез цзя чыхмыр, 

чцнки бу просес субйектин дахили аляминдя, онун идракында баш верир. 

8. Тясирсиз фелляр обйект билдирян сюзлярля гейри-мцстягим мцнасибятдя 

олур вя онлар йалныз исмин мяканы щалларында олан обйектля ялагяйя эиря 

билир.  

9. Обйект билдирян сюзля ялагясиня эюря тясирсиз фелляри, ясасян, 5 група 

айырмаг олар: 

а) Обйектин мякани щалларын щяр цчцндя (йюнлцк, йерлик, чыхышлыг) 

олмасыны тяляб едя билян тясирсиз фелляр (гач, гал, ах, дол, эир). 

б) Обйектин йюнлцк щалда олмасыны тяляб етмяйян тясирсиз фелляр (утан, 

усан, инъи, юл, дой, дон, кцс, сол, сюн, ары, айыл, барыш, исин, кири, кюп, тцкян, 

цшц, чцрц, чим вя с.). 

ъ) Обйектин ян чох йюнлцк щалда олмасыны тяляб едян тясирсиз фелляр (йет, 

чюк, щоп, дюз, эцвян, йалвар, инан, кюмцл). 

ч) Обйекти йерли щалда идаря етмяйя даща чох мейлли олан тясирсиз фелляр 

(чим, бит, дцмялян, эеъяля, эцляш). 

д) Обйекти чыхышлыг щалда идаря етмяйя даща чох мейлли олан тясирсиз 

фелляр (горх, кцс, инъи, утан, ийрян, айыл, перик). 

10. Обйект билдирян сюзя мцнасибятя эюря тясирли феллярля тясирсиз фелляр 

ясаслы шякилдя бир-бириндян фярглянир. 

а) Тясирли фелляр мцстягим обйект тяляб етдийи щалда, тясирсизляр буну 

тяляб едя билмир. 
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б) Тясирли фелляр яшйа билдирян сюзц тясирлик щалда идаря етдийи щалда, 

тясирсизляр беля бир хцсусиййятдян мящрумдур. 

ъ) Тясирли феллярин семантикасы яшйа билдирян сюзц исмин 4 щалында 

(тясирлик, йюнлцк, йерлик, чыхышлыг), тясирсизлярин семантикасы ися буну 3 

(йюнлцк, йерлик, чыхышлыг) вя йа 2 щалда (йерлик, чыхышлыг) идаря етмяйи тяляб 

едир. 

ч) Тясирли фелляр щям васитяли, щям дя васитясиз тамамлыгларла баьлы 

олдуьу щалда, тясирсизляр йалныз васитяли тамамлыгларла баьлы олур. 

д) Тясирли фелляр исмин тясирлик щал шякилчиси вя она омоним олан мянсу-

биййят шякилчисини(-ы, -и, -у, -ц) бир-бириндян фяргляндирмяйя йардым эюстярдийи 

щалда, тясирсиз фелляр беля бир хцсусиййятдян мящрумдур вя с. 

 

     ЫЫЫ 

 

Садя фелляр кими, дцзялтмя феллярин дя бир гисми тясирли, бир гисми тясирсиз, 

бир гисми ися кечид просесиндядир. Фел дцзялдян шякилчинин хцсусиййятиндян, 

мяншяйиндян, онун щансы лексик-семантик мянайа малик олан сюзя гошул-

масындан вя с. асылы олараг бу шякилчилярин бязиляри иля ямяля эялян фелляр 

тясирли, бязиляри иля ямяля эялянляр тясирсиз, бязиляри иля дцзялянлярин ися бир 

гисми тясирли, бир гисми тясирсиз олур. 

Ы. Азярбайъан дилиндя -ла, -ля; -да// -та, -дя//-тя; -а, -я; -и, -у, -ц; -ар, -яр; 

-са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -на, -ня; -ан, -ян; -ра, -ря, -ри; -ырьа, -ирэя; -ьла, -эля; 

-гыр, -хыр, -гур, -хур; -кир, -кцр, -цр шякилчиляри иля дцзялмиш феллярин бир гисми 

тясирли (сула, изля, итиля, топла, габагла, салла, пцфля, тапда, яля, дюшя, газы, 

сцрц, отар, гапса, гысна, газан, бяйян, доьра, йадырьа, сцрцкля, гысгыр, 

щовхур, цфцр…), бир гисми ися тясирсиз (балала, зоьла, учугла, чичякля, тярля, 

эеъяля, йухула, арыгла, эериля, эурла, партла, хортда, йаша, бярки, йавашы, 

бозар, суса, гярибся, тамащсы, эюйня, ясня, кишня, дадан, шитян, чийри, 

дашырьа, ойнагла, асгыр, юскцр, бюйцр…) олур. 

 1. Гядим дюврлярдя олдуьу кими, мцасир Азярбайъан дилиндя дя -ла, -

ля шякилчиляри иля дцзялян феллярин яксяриййяти тясирли олур. 

 2. -ла, -ля шякилчиси васитясиля исимдян ямяля эялян тясирсиз феллярин якся-

риййяти заман, щал-вязиййят анлайышына малик олан, мцъярряд щадисяляри, 

тябият щадисялярини билдирян, башга бир яшйанын зямининдя мейдана эялиб 

кичиклик, кюрпялик вя буна йахын анлайышлары ифадя едян сюзлярдян (эеъяля, 
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гышла; йухула, мцрэцля; балала, зоьла, бечяля, пющряля; гайсагла, чичякля, 

тярля) дцзялир. 

 3. -ла, -ля шякилчисинин алям ады билдирян, бядян цзвц олуб алят ролу ой-

найан, мцяййян бир обйектя материал олан яшйаларын адыны билдирян исимляр-

дян дцзялтдийи феллярдя (балтала, гыфылла, буховла, мющцрля, цтцля, дырмыгла, 

мишарла; дишля, тяпикля, дизля, йумругла, гулагла, айагла, овуъла; бетонла, 

асфалтла, пудрала, дузла, сула) щярякятин обйектя тясири даща габарыг шякилдя 

нязяря чарпыр, чцнки бурада яшйайа физики йолла тясир эюстярилир. 

4. -ла, -ля шякилчиси иля сифятдян дцзялян тясирли феллярин бир гисминдя, 

яшйа-мигдар, яламят-мигдар мяналы сюзлярдян дцзялянлярин яксяриййятиндя, 

сайдан ямяля эялянлярин щамысында, елямяк тясирли фелинин, сифятдян дцзялмиш 

тясирсиз феллярин бир щиссясиндя ися олмаг тясирсиз фелинин мяна вя мяна 

чаларлыьы юзцнц эюстярмякдядир (итиля – ити еля, тямизля – тямиз еля; гошала – 

гоша еля, тикяля – тикя еля, ъямля – ъям еля, ъцтля – ъцт еля; икиля – ики еля, цчля 

– цч еля; арыгла – арыг ол, сяринля – сярин ол). 

5. Фелдян фел дцзялдян шякилчилярин яксяриййяти (-сун, -лан вя с.), о 

ъцмлядян -ла, -ля гошулдуглары фелин тясир мювгейини дяйишя билмир, бу мясяля 

яввялъя неъядирся, йеня дя щямин шякилдя галыр (сал-ла, гов-ла, тап-да-ла, чит-

я-ля, чул-ьа-ла, ары-т-ла, чал-х-а-ла, сых-ъа-ла, ов-ъа-ла, сцр-ц-т-ля; дол-ух-су-н, 

тамащ-сы-лан, щейиф-си-лян…). Бунлар башлыъа олараг гошулдуглары фелдя 

щярякятин тез-тез, арасыкясилмядян, интенсив шякилдя тякрар олунмасы 

хцсусиййяти йарадырлар. Феля тякрар фел дцзялдиъи шякилчи о заман артырылыр ки, 

яввялки шякилчи юз ишляклийини аз вя йа чох дяряъядя итирсин, йахуд да 

гошулдуьу сюзля гайнайыб гарышмыш олсун. 

6. -ла, -ля шякилчисинин гошулдуьу феллярин яксяриййяти тясирли олур. О, тяк-

тяк щалларда тясирсиз фелляря (чисяля) гошулур. 

7. -ла, -ля шякилчисинин тяглиди вя вокатив сюзлярдян ямяля эятирдийи фелля-

рин бязиляри тясирли (пцфля, дцдцля), бязиляри ися тясирсиз (мяля, ула, партла) олур. 

8. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя ишлякликдян дцшмякдя олан -да//-

та, -дя//-тя шякилчиси бязян -ла, -ля шякилчисиня вариант олдуьу щалда 

(хыртла//хыртда, изля//издя), бязян онун варианты олмур вя мцстягил шякилчи 

кими (тохтамаг, тапдамаг// тяп-дя-мяк) чыхыш едир. 

9. -а, -я шякилчисинин исимдян дцзялтдийи феллярин бязиляри (яля, эюзя, йала, 

дюшя) тясирли, бязиляри (гана, йаша) тясирсиз, сифятдян дцзялтдикляри ися (боша, 
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читя) тясирли олур. Бу шякилчинин фелдян дцзялтдийи фелдя ися (тыха) тясир мясяляси 

сюз кюкцндя олдуьу кими дяйишмяз галыр. 

10. -а шякилчили тясирсиз йашамаг фели бязян идаря етдийи сюзцн тясирлик 

щалда олмасыны тяляб ется дя (Йазы да, гышы да йатагханада йашады), йеня дя 

идаря олунан сюз васитясиз тамамлыьын йох, зярфлийин суалына (ня вахт? ня 

заман? щачан?) ъаваб верир. 

11. Азярбайъан, тцрк, тцркмян, татар, юзбяк, газах, гырьыз, 

гарагалпаг дилляриндя тясирсиз фел кими танынан ганамаг фелини тува 

дилиндяки тясирли «хаа//ханнаханла (пускать кровь)» фели иля ейниляшдирмяк 

олмаз. Тува дилиндяки бу фел Азярбайъан дилиндя олан ганамаг фели йох, 

ганламаг фелидир.  

12. Азярбайъан дилиндя -ы,-и, -у, -ц шякилчиси щям исим (йе-и, ий-и), щям 

сифят (эен-и, турш-у, тянэ-и), щям зярф (йаваш-ы), щям дя фелдян (гарс-ы, газ-ы, 

сцр-ц) фел дцзялдя билир. Исим, сифят вя зярфдян дцзялянляр тясирсиз, фелдян 

дцзялянляр ися фелин кюкцндян асылы олараг йеня дя тясирли олараг галыр. 

13. -ар, -яр шякилчиси щям исим, щям дя рянэ билдирян сифятлярдян фел 

дцзялдя билир. Сифятлярдян (аьар, бозар, эюйяр) вя атрибутив чаларлы исимлярдян 

дцзялянляр (йашар, кюзяр) тясирсиз, атрибутив чалары олмайан исимдян 

дцзялянляр ися (от-ар) тясирли олур. 

14. Сифятдян фел дцзялдян -ар, -яр вя -ал, -л шякилчиляринин бир мянбядян 

– олмаг (//ермяк) тясирсиз фелиндян тяшяккцл тапмасы шцбщясиздир (аь-ар – аь 

ол, эюй-яр – эюй ол, дар-ал – дар ол, эен-ял – эен ол, гоъа-л – гоъа 

ол).Отармаг вя сувармаг фелляриндяки -ар морфеми иля аьармаг, бозармаг, 

сувармаг фелляриндяки -ар шякилчиси ися мцхтялиф мянбялярдян тяшяккцл 

тапмышдыр. Эюстярилмиш феллярин тясирли олуб-олмамасында бу мясяля дя 

мцяййян гядяр рол ойнамышдыр. 

 15. Азярбайъан дилиндяки сувармаг тясирли фелини щал-щазырда дцзялтмя 

сюз вя бу сюзцн "су" щиссясини кюк, "вар" щиссясини шякилчи щесаб етмяк доьру 

олмаз. Тарихян щямин сюз кюкцндян формалашан бир сыра дил фактларында сюз 

кюкцнцн "сув" олмасы (сув-а-маг, сув-а-н-маг, сув-а-г, суват//суйат), бу 

сюзцн дилимиздя щям сувармаг, щям суйармаг шяклиндя ишлянмяси, тцрк, 

тцркмян, гарагалпаг, караим, ноьай дилляриндя су сюзцнцн "сув", юзбяк 

дилиндя сув//суг, гырьыз дилиндя суг// суу, тува дилиндя суг, чуваш дилиндя шав 

формасында олмасы, тцрк дилляриндя в, г, ь, х, й сясляринин бир-бирини явяз едя 

билмяси (даь, таг, тав; сойуг, соьуг, совуг…), диалект вя шивяляримиздя беля 
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фактларын чохлуьу (йахын//йавыг//йавуг, алов//алой, сывыг//сыйыг, 

сойут//совут//соьут). Азярбайъан дилинин орфографийа лцьятиндя су сюзцндян 

башга бир дяня дя олсун сону саитля гуртарыб лексик мянайа малик олан 

бирщеъалы исимлярин, щямчинин диэяр ад билдирян сюзлярин олмамасы вя с. 

эюстярир ки, Азярбайъан дилиндя сувармаг фелиндя сюз кюкц сув олмушдур. 

 16.Тцрколожи ядябиййатда, о ъцмлядян Азярбайъан дилиня даир мянбя-

лярдя фел дцзялдян -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц вя -сын,  -син, -сун, -сцн шякилчиляри 

щаггында йекдил ряй йохдур. Мянбялярин бязисиндя бунлар бир шякилчи, бир 

шякилчинин вариантлары, бязисиндя ися айры-айры шякилчи щесаб едилмиш, бязисиндя 

бунларын щяр цчц, бязисиндя икиси, бязисиндя бири верилмиш, бязисиндя ися 

бунларын бцтцн вариантлары эюстярилмямишдир. Бир сыра тцрк дилляриндя олдуьу 

кими, Азярбайъан дилиня аид мянбялярдя дя бу шякилчилярин мцасир дилдяки 

мювгейи, сюз йарадыъылыьындакы ролу щялялик юзцнцн щяртяряфли щяллини 

тапмамышдыр. 

 17. -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляри щал-щазырда, 

ясасян, Азярбайъан, тцрк, юзбяк, газах, татар, алтай (ойрот), тува, 

гарагалпаг, гырьыз, шор дилляриндя фел дцзялдир. 

 18. Азярбайъан дилиндя -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц шякилчиляри фел олмайан 

нитг щиссяляриндян тясирсиз фел ямяля эятирир. Фелдян дцзялтдийи феллярин тясирли 

вя тясирсиз олмасы, ясасян, щямин фелин кюкцндян асылыдыр. Бунлар тясирсиз 

фелляря гошулдугда тясирсиз, тясирлийя артырылдыгда ися тясирли фел ямяля эятирир. 

 19. -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц шякилчиляри иля дцзялмиш феллярдян фяргли 

олараг, -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиси иля дцзялмиш феллярдя фелин гайыдыш 

нювцня мяхсус чаларлыг юзцнц эюстярир. 

 20. -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц шякилчиси Азярбайъан дилиндя архаикляшмяйя 

даща чох мейл эюстярдийиндян, гошулмуш олдуьу тамащ вя щейиф сюзляриндя 

юз мювгейини лазыми сявиййядя сахлайа билмядийиндян кющня мяна йени 

форма   (-лан, -лян)  тяляб етмиш вя дилимиздя тамащсымаг, щейифсимяк 

тясирсиз фелляри иля паралел олараг тамащсыланмаг, щейифсилянмяк формасы да 

ишлянмяйя башланмышдыр.  

 21. Мцасир Азярбайъан дилиндя -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц шякилчиляри бир 

сюз кюкцндян ейни мянайа малик фел йарада билир (гярибсямяк//гярибсимяк, 

кифсямяк//кифсимяк, гахсамаг//гахсымаг). Лакин -сын, -син, -сун, -сцн 

шякилчисинин тяркибиндя олан н цнсцрцндяки чаларлыг ону беля бир 

хцсусиййятдян, ясасян, мящрум едир. 
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 22. -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляри гошулмуш 

олдуьу сюзлярин бир гисминя арзу-истяк, бир гисминя бянзятмя-охшатма, бир 

гисминя просесин азалмасы, кичилмяси, йумшалмасы вя с. чаларлыьы верир.  

23. Тарихян бир мяна йувасындан мейдана эялян -са, -ся; -сы, -си, -су, -

сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляринин йазылыш гайдасынын вя сяс тяркибляринин 

мцхтялиф олмасы, бу шякилчилярля дцзялмиш фелляр арасында эет-эедя мяна фярг-

ляринин йаранмасы, щяр заман бир-бирини явяз едя билмямяси вя с. кими ъящят-

ляр эюстярир ки, бунлар мцасир дил нюгтейи-нязяриндян айры-айры шякилчи щесаб 

едилмяли вя бунларын ямяля эятирдийи фелляр дя айры-айрылыгда шярщ 

олунмалыдыр. 

24. Тцрк дилляриндя юз ишляклийини итирмиш олан -на, -ня шякилчиси щал-ща-

зырда, ясасян, Азярбайъан, тцрк, юзбяк, караим, гарачай-балкар дилляриндя 

фел дцзялтмяйя хидмят едир. Азярбайъан дилиндя -на, -ня шякилчиси иля сифятдян 

вя сяс тяглиди сюзлярдян ямяля эялян фелляр (эюйнямяк, кишнямяк) тясирсиз, 

фелдян ямяля эялянляр ися сюз кюкцндян асылы олараг йа тясирли (гыснамаг), йа 

да тясирсиз (яснямяк) олур. Сыхмаг фелиня синоним олан гыснамаг фелинин 

тясирли, титрямяк фелиня синоним олан яснямяк фелинин тясирсиз олмасында бу 

шякилчилярин еля бир ролу олмамышдыр. Бунлар, ясасян, фелдя ишин вя просесин 

арасыкясилмядян, тякрар-тякрар баш вермяси чаларлыьыны вя с. йарадыр. Тарихян  

бу шякилчилярля формалашмыш олан чыьнамаг, чейнямяк тясирли фелляриндя, 

щямчинин ъырнамаг, гайнамаг тясирсиз фелляриндя дя вязиййят бу шякилдядир. 

Азярбайъан дилинин мцасир мярщялясиндя узанмаг фелини дцзялтмя сюз 

щесаб едянляр йанылырлар, чцнки бурада сюз кюкц иля шякилчи артыг гайнайыб-

говушмушдур (уз-ануз-а-н). 

25. -ра, -ря, -ри, -рян шякилчиляри щал-щазырда Азярбайъан ядяби дилиндя 

ишлякликдян дцшмцш, о, ясасян, шивялярдя ишлянир вя сюз кюкц иля гайнайыб-

говушмаьа доьру эедир. Истяр тарихян, истярся дя щал-щазырда бу шякилчилярля 

дцзялян феллярин бязиси тясирли (ясирэя, гызырьа, гавра, доьра, кцрря), бязиси ися 

тясирсиздир (чийри, чийрян, ийрян, сяйри). 

26. Щоппанмаг фелиндя тясирсизликдян тясирлилийя доьру бир инкишаф 

вардыр. Бу фел кечмяк, аддамаг вя с. феллярин синоними кими чыхыш едиб кечид 

просесиня дахил олмушдур. 

ЫЫ. Азярбайъан дилиндя -лат, -лят; -ала, -яля; -мала, -мяля; -дала//-тала, -

дяля//-тяля; -марла, -арла; -ха, -хала; -эя, -эяля; -ьа, -ьала; -ъа, -ъала; -яъля; -

ша, -шя; -гар, -ьар; -имся шякилчиляри иля дцзялян фелляр, башлыъа олараг, тясирли 
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олур. (думанлат, дяринлят, кейлят, йейинлят; говала, гарсала, ешяля, пюршяля, 

сяпяля, киряля, цстяля; ъызмала, ешмяля, бцрмяля; йонтала, тяптяля; басмарла, 

гомарла; чалхала, овхала; щювкяля, дюнэяля, чульала, сыхъала, овъала; 

дюйяъля; диншя; габгар; мянимся). 

Тарихян бу шякилчилярля ямяля эялмяси эцман едилян фелляр дя, ясасян, тя-

сирли фелляр сырасындадыр (итяля, эявяля, цшяля, гармала, дырмала, гурша, кювшя…). 

1. Тцрколожи ядябиййатда Азярбайъан дилиндя олан "аловлатмаг", "чыл-

паглатмаг", "аъылатмаг", "эирлятмяк", "итилятмяк", "чирклятмяк", "лиллятмяк" 

фелляринин -лат, -лят шякилчиси иля дцзялмяси фикри дягиг дейилдир. Бу феллярдя 

сюздцзялдиъи шякилчи -лат, -лят дейил, -ла, -ля морфемидир (алов-ла, чылпаг-ла, 

аъы-ла, эир-ля, ити-ля, чирк-ля, лил-ля), -т ися айры шякилчидир. 

2. Тцрколожи мянбялярдя йанлыш олараг "-ландыр (-ляндир,   -лашдыр/-ляшдир", 

"-шдыр/-шдир/-шдур/-шдцр" формалары Азярбайъан дилиндя мцстягил фел дцзялдян 

шякилчи кими гялямя верилир. Азярбайъан дили фактлары беля бир мцлащизяни вя 

бунлара аид верилмиш мисаллары тякзиб едир. Азярбайъан дилинин мцасир мярщяля-

синдя -дыр, -дир, -дур, -дцр морфемляри иля -лан, -лян; -лаш,-ляш; -ш, (-ыш, -иш, -уш, -цш) 

морфемляри гайнайыб говушмамышдыр, бунларын щяр бири мцстягил шякилчи кими 

чыхыш едир. Мцлащизя сащибинин юзцнцн вердийи мисаллар онун юз фикринин йанлыш 

олдуьуну исбата йетирир: "ишыгландырмаг" – ишыгланмаг, "ряьбятляндирмяк" –

ряьбятлянмяк, "гиймятляндирмяк" – гиймятлянмяк; "йекунлашдырмаг" – 

йекунлашмаг, "нейтраллашдырмаг" – нейтраллашмаг, "конкретляшдирмяк" – кон-

кретляшмяк; "дартышдырмаг" – дартышмаг, "гапышдырмаг" – гапышмаг, "дидиш-

дирмяк" – дидишмяк вя с.). 

3. Азярбайъан дилиндяки бюйцтмяк тясирли фелинин -цт шякилчиси иля ямяля 

эялдийини иддиа едян тцркологлар щаглы дейилляр, чцнки бурада сюзцн кюкц 

бюйцмяк фелидир. -т морфеми ися бурада башлыъа олараг, бюйцмяк тясирсиз 

фелини тясирли щала салмаьа хидмят едир. 

4. Тцрколожи ядябиййатда эюстярилир ки, Азярбайъан дилиндя кейишмяк, 

эямишмяк фелляринин неъя формалашдыьы щялялик мцяййянляшмямишдир. Дил 

фактлары эюстярир ки, бу тясирсиз феллярин тяшяккцлц ашаьыдакы кимидир: 

кейишмяккейи-ш-мяккей-и-ш-мяк; эямишмякэямир-иш-мяк… 

5. Сяпялямяк тясирли фели цслуби мягамдан асылы олараг йаьмаг фелинин 

йериндя ишляндикдя, онун мянасыны ифадя етдикдя тясирсиз олур (йаьыш 

сяпяляйир).  
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6. Тцрколожи ядябиййатда йанлыш олараг Азярбайъан дилиндяки сыхъа 

сюзц зярф щесаб едилир. Бурада сюзцн кюкц сыхмаг фелидир. Она фелдян фел 

дцзялдян -ъа шякилчиси артырылмагла сыхъамаг фели дцзялмишдир. Щятта -ъа 

шякилчисиндян сонра -ла шякилчисини дя артырмаг олур (сых-ъа-ла-маг). 

7. Фелдян фел дцзялдян шякилчиляр щаггында бязи тцркологларын фикрини 

(фелдян фел дцзялдян шякилчиляр "йени мяфщум ифадя едян сюз ямяля эятирмир" 

мцлащизясини) Азярбайъан дилиндяки бцтцн фактлар тясдиг етмир, чцнки бу 

шякилчиляр бир чох щалларда сюзцн мянасыны, ясасян, дяйишя билир (гыс-на-маг, 

яс-ня-мяк, чах-на-ш-маг, сцр-цк-ля-мяк, бцз-цк-мяк, чал-х-а-маг). 

8. Фелдян фел дцзялдян шякилчиляр сюзя аз вя йа чох дяряъядя йени мяна 

вя мяна чаларлыьы вермякля йанашы, щямин сюздя щярякятин тякрар олунмасы, 

тез-тез баш вермяси, сцрятлянмяси, давам етмяси, тядриъян баша чатмасы вя с. 

кими чаларлыглары йаратмаьа да хидмят едир.  

ЫЫЫ. Азярбайъан дилиндя -лан, -лян; -лаш, -ляш; -ал, -ял, -л; -ых, -ик, -ух, -цк; -

ылда, -илдя, -улда, -цлдя; -сын, -син, -сун, -сцн; -цмся; -ымсын, -имсин, -мсын; -ган, 

-гун; -ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш; -хул; -нух; -хан; -язи; -чи шякилчиляри иля дцзялян 

фелляр башлыъа олараг тясирсиз олур (мараглан, евлян, шянлян, тамащсылан; достлаш, 

дярдляш, сыхлаш, сяртляш, бирляш, чохлаш, узаглаш, тезляш, саьал, эенял, чохал, дарых, 

писик, эеъик, сыных, солух, хышылда, уфулда, вайсын, долухсун, аьламсын, 

эцлцмсцн; гысган, удгун, йанаш, юъяш, бурхул, вурнух, йайхан, юлязи, нямчи, 

эцлцмся…). 

1. Щейфсилянмяк фелинин -лян шякилчиси васитясиля исимдян дцзялдийини 

иддиа едянляр щаглы дейилляр, чцнки щейф сюзц -си шякилчисини гябул етдикдян 

сонра дцзялтмя фелляр (щейфсимяк) сырасына кечмишдир. Беля бир хцсусиййят 

гяриб-си-мяк – гярибси-ля-н-мяк, вай-сы-маг – вай-сы-лан-маг, тамащ-сы-

маг – тамащ-сы-лан-маг фелляриндя дя юзцнц эюстярир.  

2. Бир сыра тцркологларын Азярбайъан дилиндя хошланмаг, 

щамарланмаг, араланмаг, фырланмаг, гараланмаг, йолланмаг, сяслянмяк, 

зядялянмяк, тямизлянмяк, пислянмяк фелляринин -лан, -лян шякилчиси иля, 

гошалашмаг, хараблашмаг, касыблашмаг, сойуглашмаг, сащманлашмаг, 

щазырлашмаг, саламлашмаг, габаглашмаг, гуъаглашмаг, ъярэяляшмяк, 

ъцтляшмяк вя с. феллярин -лаш, -ляш шякилчиси иля дцзялдийини иддиа етмяляри 

щягигятя уйьун дейил. Бу фелляри ямяля эятирян -лан, -лян; -лаш, -ляш шякилчиляри 

дейил, -ла, -ля шякилчиляридир, чцнки бу феллярдя -ла, -ля иля -н, -ш морфемляри 

гайнайыб-гарышмамышдыр. -н иля -ш морфемляри бурада нюв шякилчиляри 
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вязифясини иъра едир. Щямин тясирли феллярин тясирсиз щала дцшмяляри дя мящз -н 

вя -ш морфеми иля баьлыдыр.  

3. Тцрколожи ядябиййатда "-ла (-ля) иля -н бирляшиб мцстягил -лан (-лян) 

шякилчисини ямяля эятирдикдян сонра -н цнсцрцндя артыг гайыдыш нюв мянасы 

арадан" чыхыб йох олур кими мцддяа дягиг дейил, чцнки -лан, -лян 

шякилчиляриндя гайыдыш нювцн мяна вя мяна чаларлыьы аз вя йа чох дяряъядя 

юзцнц эюстярир (ганадлашмаг, гязяблянмяк…). 

4. -ал,-ял, -л шякилчиляри иля дцзялян феллярин тясирсиз (саьал, дикял), -ла, -ля 

иля дцзялянлярин бир гисминин тясирли олмасы (гарала, тямизля) щямин 

шякилчилярин мяншяйи иля (олмаг вя елямяк фелляри иля) дя баьлыдыр. 

5. Азярбайъан дилиндя -ал, -ял, -л шякилчиляри иля дцзялян феллярдя (гоъал, 

йекял…) гайыдыш нювдя олан феллярдяки хцсусиййятляр нязяря чарпыр (эцл 

ачылды, думан чякилди). 

6. Фелдян фел дцзялдян шякилчилярин бюйцк бир гисми феля артырыларкян 

онун тясирлилик вя тясирсизлийини дяйишя билмир. Бу мясяля фел кюкцндя 

неъядирся, еля дя галыр. Лакин фелдян фел дцзялдян -ых, -ик, -ух, -цк; -к; -сун; -

ган; -гун; -хул, -нух; -хан шякилчиляри бу ъящятдян башгаларындан фярглянир. -

ых, -ик, -ух, -цк шякилчиляри бязян фелин тясир даирясини дяйишя билмядийи щалда 

(сыных, долух, солух, уйух, дурух), бязян ону дяйишяряк тясирли фели тясирсиз 

едир (дуйух, бцзцк, сцрцк, чеврик). -к, -сун, -ган, -гун, -хул, -нух, -хан 

шякилчиляр ися тясирли феля артырылдыгдан сонра щямин фелляр тясирсиз щала дцшцр 

(умсун, гысган, удгун, бурхул, вурнух, йайхан) вя эюстярилмиш феллярин 

тясирсиз щала дцшмясиндя щямин шякилчилярин тяркибиндяки -н, -л, -к, -х мор-

фемляринин ролу вардыр.  

7. Тцрколожи ядябиййатда Азярбайъан дилиндяки "сыныхмаг" фелинин сяс 

тяглиди йолу иля ямяля эялмяси фикриня щагг газандырмаг олмаз, чцнки 

бурада сюз кюкц гачмаг, эизлянмяк, синмяк, арадан чыхмаг мяналарында 

ишлянян "сынмаг" фелидир. 

8. Тцрколожи ядябиййатда, али вя орта мяктябляр цчцн йазылмыш дярслик 

вя дярс вясаитляриндя Азярбайъан дилиндя фел дцзялдян -имся вя -цмся 

морфемляринин бир шякилчинин варианты кими верилмяси дягиг дейилдир. Бу 

шякилчиляр щям мяншя, щям формалашма, щям дя сюздя йаратдыьы мяна вя 

мяна чаларлыьы ъящятдян бир-бириндян фярглянир. -цмся шякилчиси фелдян, -имся 

ися явязликдян фел дцзялдир. -цмся шякилчисиндяки -цм морфеми сюздцзялдиъи 

(фелдцзялдиъи), -имся шякилчисиндяки -им ися сюздяйишдириъи (йийялик щал 
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шякилчиси) олмушдур. -цмся тясирсиз, -имся ися тясирли фел дцзялдир. -имся 

шякилчисиндяки -ся цнсцрцндя санмаг, саймаг тясирли фелляринин (тарихян -са, -

сы формасында ишлянмяси эцман едилян феллярин) мянасы габарыг шякилдя 

юзцнц эюстярдийи щалда, -цмся шякилчисиндя олан -ся цнсцрцндя бу хцсусиййят 

габарыг шякилдя нязяря чарпмыр вя с. 

ЫВ. Мцряккяб феллярдяки тясирлилик вя тясирсизлик, ясасян, садя вя дц-

зялтмя феллярдя олдуьу кимидир. 

1. Азярбайъан дилиндя олмаг фелинин йардымы иля дцзялян мцряккяб фелляр 

тясирсиз (таныш ол, шад ол, дост ол, тикя-тикя ол), етмяк, елямяк фелляринин йардымы 

иля дцзялянлярин ися яксяриййяти тясирли (ялдя ет //ялдя еля, алт-цст ет //алт-цст еля…), 

аз бир гисми ися тясирсиз олур (тяяъъцб ет // тяяъъцб еля, щцъум ет // щцъум еля…). 

2. Фели баьлама иля шяхсли феллярин бирляшмясиндян ямяля эялян 

мцряккяб феллярин бир гисми тясирли (атыб-тутмаг, йандырыб-йахмаг…), бир 

гисми тясирсиз олур (атылыб-дцшмяк, гызарыб-бозармаг, чалыб-ойнамаг).  

3. Бирляшмя хариъиндя юз лексик-семантик мцстягиллийини сахлайан, 

бирляшмя дахилиндя бу мцстягиллийи итирян феллярин башга нитг щиссяляриня 

гошулмасы йолу иля дцзялян мцряккяб феллярин бир гисми тясирли (дара чякмяк, 

зиля чякмяк, баша салмаг, диля тутмаг, хябяр вермяк, баша вурмаг, йола 

эятирмяк, мейдана атмаг, нязяря алмаг), бир гисми ися тясирсиздир (хошу 

эялмяк, сюзя эялмяк, цряйи эетмяк, йола чыхмаг вя с.).  

4. Фелин мятндя кясб етдийи мянадан асылы олараг бязян ейни фонетик 

тяркибдя олан фелин йардымы иля дцзялян мцряккяб феллярин бязиляри тясирли 

(суйа чякмяк, ишя салмаг, атяшя тутмаг, лаьа гоймаг), бязиляри ися тясирсиз 

олур (гол чякмяк, сющбят салмаг, миннят гоймаг вя с.). 

 

   ЫВ 

 

1. Ейни фонетик габыгда йерляшян тясирли-тясирсиз фелляри мцяййянляш-

диряряркян щямин феллярин лексик-семантик, грамматик хцсусиййятляри, 

чохмяналылыьы, омоним олуб-олмамасы, щансы цслуби мягамда ишлянмяси, 

мяъази мяна кясб едиб-етмямяси, щансы тарихи инкишаф йолу кечмяси, щансы 

лексик мянайа малик олан сюздян ямяля эялмяси вя она щансы мяна чалар-

лыьына малик олан шякилчинин артырылмасы, ъцмлядя обйектля ня шякилдя ялагяйя 

эирмяси вя обйект билдирян сюзцн хцсусиййятляри, щансы феллярля синоним ъярэя 

тяшкил едя билмяси вя с. кими ъящятлярин щамысы нязяря алынмалыдыр. 
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2. Бир фел ейни заманда щям тясирли, щям дя тясирсиз ола билмяз. Бу ъцр 

фелляр (ат, ач, аш, аддымла, башла, буйур, вур, гал, галх, гарс, гач, гыздыр, гыл, 

гышгыр, гой, гуртар, дад, даныш, дяйиш, доь, долан, долаш, дюн, дцш, ен//йен, 

яйир, ишля, йат, йери, йолух, йорт, йцйцр, кеч, кяс, эет, эяз, эял, мин, охша, 

юйрян, ют, пюрт, сай, санъ, сяп, сил, сцз, сцр, тут, цз, цйцт, фырлан, хамла, чат, 

чаш, чярт, чырт, чых, ъыр) ейни фонетик габыьа малик олсалар да, бир фонетик 

габыг алтында йерляшиб мцхтялиф мяналары ифадя едян айры-айры феллярдир. 

Азярбайъан дилчилийиндя тясир нюгтейи нязяриндян индийядяк юзцнцн 

щяртяряфли щяллини тапмайан беля феллярдя чохмяналылыьа, омонимляшмяйя, 

тясирлиликдян тясирсизлийя, тясирсизликдян тясирлилийя доьру, щямчинин кечид 

мярщялясиня дахил олмаьа мейл эцълцдцр. Бу мейл щямин феллярин бя-

зиляриндя ъцзи, бязиляриндя ися габарыг шякилдя нязяря чарпыр. Щятта кечид 

просесиня дахил олмаг яряфясиндя олан феллярдян еляляри дя вардыр ки, 

онлардакы (мяс.: бахмаг) бу инкишаф форма етибариля нязяря чарпмыр. 

3. Азярбайъан дили фактларындан айдын олур ки, мцяййян тарихи инкишаф 

просесиндя фелин лексик-семантик мянасы дяйишя билир, о йени-йени мяна вя 

мяна чаларлыглары кясб едир, бир мярщялядян башга бир мярщяляйя дахил олур. 

Беля бир просес иля фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийин, обйектя мцнасибятин дя-

йишмясиня сябяб олур. Бу ону эюстярир ки, феллярдяки тясирлилик-тясирсизлик 

даими йох, дяйишян, тарихи бир категорийадыр вя беля бир просес ганунауйьун 

щалдыр. 

4. Чохмяналы фелляр бир мяна йувасындан шахяляндийи цчцн онлар илк 

мянадакы тясирлилик (сал, чап, йар, сор, йор, чала) вя тясирсизлик (дур) хцсусий-

йятини, ясасян, мцщафизя едиб сахлайыб вя щямин йаранмыш мяналар даирясиндя 

синоним ъярэяляр йарадыр. Лакин фелляр яввялки мянадан чох узаглашдыгда 

бязян онун тясир даиряси дяйишир вя синонимлийини эет-эедя итирир (динля→ешит→ 

гулаг ас). 

5. Синоним вя антоним феллярин груплашмасында тясир категорийасынын 

ролу бюйцкдцр. Азярбайъан дили фактлары эюстярир ки, тясирли фелляр тясирлилярля, 

тясирсиз фелляр ися тясирсизлярля синоним (соруш – хябяр ал, чаьыр – сясля, анла – ган, 

баша дцш – дярк ет, йад ет – ан, дид – парчала, ара – ахтар, сюйля – де, бюл – 

айыр, чап – тала; дайан – дур, алыш – йан, даш – ъош, чаьыр – баьыр, дяй – тохун, 

сарал – сол, яйляш – отур) вя антоним (йаз – поз, тик – сюк, ат – тут, ач – баьла, 

ач – йум, гур – йых; йан – сюн, эял –эет, йат – дур, йат – галх, йат – айыл, арт – 
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азал, бат – чых, эцл – аьла, дол – бошал, кцс – барыш, дин – сус, даьыл – йыьыл) ъярэя 

тяшкил едир. 

6. Синоним вя антоним тясирли вя тясирсиз  феллярдян еляляри дя вардыр ки, 

онлар (кеч – ют, щоппан – туллан – сычра; чых – дцш, ен – чых, эял – эет) мцасир 

дилимиздя кечид просесиня (тясирлиликдян тясирсизлийя, тясирсизликдян тясирлилийя) 

чох мейллидир. 

7. Ъцмлядя тясирли фелляр, ясасян, тясирлилярля, тясирсизляр ися тясирсизлярля 

щямъинсляшир ("Юзцн юйрян, юзцн бяйян, юзцн ахтар, юзцн тап" (С.Р.); 

"Позулду бянд, йанды чяпяр, Даьылды кянд, батды шящяр" (Щ.А.).                                                                                                                                                                                           

 
ИСТИФАДЯ  ЕДИЛМИШ  ЯДЯБИЙЙЯТИН  СИЙАЩЫСЫ 

 

К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч.,  изд. 2-е  т. 20,  М., 1961. 

Ф.Энгельс.  Анти-Дюринг,  М., 1977. 

В.И.Ленин. Полн. собр. соч. изд.  5-е, т. 18, М., 1961. 

В.И.Ленин. Полн. собр. соч.,  изд.  5-е, т. 29, философские тетради, М., 1963.   

 

* * * 

Азярбайъан дилиндя 

Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин сярфи. Бакы, 1950. 

Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951-1957. 

Я.З.Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр.  

Бакы, 1964, 1974. 

М.Адилов. Азярбайъан дилиндя синтактик тякрарлар. Бакы, 1974. 

Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы, 1964. 

Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы щисся, Бакы, 1951. 

Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы щисся , Бакы, 1960. 

Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти,  Ы ъилд, Бакы, 1966. 

Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти, ЫЫ ъилд, Бакы, 1980. 

Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти, ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1983. 

Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти, Бакы, 1975. 

Азярбайъанъа-русъа лцьят, Бакы, 1985. 

А.Ахундов, Б.Ящмядов. Азярбайъан дили. Бакы, 1972-1983. 

М.М.Ахундов. Сярфи-тцрки. Йелизаветпол-Тифлис, 1897. 



 307 

Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя фяллярин лексик-семантик инкишафы. Бакы, 

1971. 

Щ.А.Байрамов. Азярбайъан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1978.  

Щ.Балыйев. Азярбайъан дили. Бакы, 1982. 

З.Будагова. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы щисся, Бакы, 1960. 

З.Будагова. Фел. Азярбайъан дили, ЫЫ ъилд, Бакы, 1980. 

З.Будагова. Феллярин лцьяви мяна груплары. Мцасир Азярбайъан дили, 

ЫЫ ъилд, Бакы, 1980. 

З.Будагова. Ъцмлянин икинъи дяряъяли цзвляри. Мцасир Азярбайъан дили,  

  ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1981. 

Грамматика. Бакы, 1937. 

Щ.Гулийев. Идаря ялагяси. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1981. 

Щ.Гулийев. Исмин щаллары. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъилд, Бакы, 1980. 

А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Бакы, 1967. 

А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиня даир практикум,  

ЫЫ щисся, Бакы, 1982. 

А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Бакы, 1985. 

Я.Дямирчизадя вя Д. Гулийев. Грамматика. Бакы, 1938. 

Я.Дямирчизадя. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын дили. Бакы, 1959. 

Я.Дямирчизадя. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1962. 

Я.Дямирчизадя. 50  сюз. Бакы, 1968. 

А.Ябдцлрза. Фелин нювляри. Тясирли-тя сирсиз фелляр. Азярбайъан дилинин   

грамматикасы. Бакы, 1960. 

В.Ялийев. Фелин нювляри. Тясирлилик-тя сирсизлик категорийасы. Мцасир  

Азярбайъан дили. ЫЫ ъилд, Бакы, 1980. 

И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилиня аид тядгигляр. Бакы, 1947. 

И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951. 

Т.Яфяндийева. Азярбайъан дилинин бядии ифадя васитяляри, Бакы, 1973. 

Т.Я.Яфяндийева. Азярбайъан дилинин лексик цслублары. Бакы, 1980. 

Т.Я.Яфяндийева. Чохмяналы сюзляр. Мцасир Азярбайъан дили.  

Ы ъилд, Бакы, 1978. 

Х.М.Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки / Ялйазмасы-фотосурят /. Азярбайъан ССР ЕА  

Республика Ялйазмалары фонду, ФС-170. 

Ф.Зейналов. Мцасир тцрк дилляриндя кюмякчи нитг щиссяляри. Бакы,1971. 

Ф.Зейналов. Тцрколоэийанын ясаслары. Бакы, 1981. 



 308 

Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин мцгайисяли грамматикасы. ЫЫ щисся, Бакы, 1975. 

Г.Казымов.  «Дяли Кцрцн дили щаггында. Елми ясярляр, ХЫ серийа, № 5,  

АПИ-нин няшри, Бакы, 1970. 

Г.Казымова. Фел. Азярбайъан дилиндян тяърцби мяшьяляляр. Бакы, 1973. 

Н.Мяммядов. Азярбайъан дилчилийинин нязяри ясаслары. Бакы, 1971. 

Н.Мяммядов, А. Ахундов. Дилчилийя эириш. Бакы, 1966. 

Р.Мящяррямова. Сабирин сатирик шерляринин дили. Бакы, 1968. 

Г.Р.Мирзязадя, М. С. Ахундов. Рящбяри-сярф. Бакы, 1910, 1918. 

Щ.Мирзазядя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы, 1962. 

Щ.Мирзяйев. Фяли сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри.  

Елми ясярляр, ХЫ серийа, № 2, АПИ-нин няшри, Бакы, 1966. 

Щ.Мирзяйев. Фели сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри.  

Елми ясярляр, ХЫ серийа, № 4, АПИ-нин няшри, Бакы, 1966.  

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дили фели сифятляриндя идаря. Елми ясярляр, ХЫсерийа,  

№ 4, АПИ-нин няшри, Бакы, 1967. 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндяки тясирли вя тясирсиз феллярин тядгиги тарихиня  

даир. Елми ясярляр, ХЫ серийа, № 2, АПИ-нин няшри, Бакы, 1970. 

Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасындан хцсуси 

семинар.  

фели сифят. Бакы, 1971. 

Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндян ихтисас кцрсц. Бакы, 1972. 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя – ар, - яр, шякилчиляри иля дцзялян тясирли вя  

тясирсиз фелляр. Елми сессийанын материаллары. В. И. Ленин адына АПИ-нин  

няшри, Бакы, 1972. 

Щ.Мирзяйев. Синоним вя антоним сюзляр. Азярбайъан дилиндян тяърцби  

мяшьяляляр. Бакы, 1973. 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя –а, -я, -ы, -и, -у, -ц шякилчиляри иля дцзялян  

тясирли – тясирсиз фелляр вя бунларын тядриси. Елми ясярляр, ХЫ серийа, № 4,  

АПИ-нин няшри, Бакы, 1978. 

Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя –ал, -ял, -л; -ар, яр шякилчиляри иля  

дцзялян тясирли – тясирсиз фелляр вя бунларын тядриси. Елми ясярляр, ХЫ  

серийа, № 6, АПИ-нин няшри, Бакы, 1978. 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя –са, -ся;  -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, - 



 309 

сцн шякилчиляри иля дцзялян фелляр вя онларын тясирли вя тясирсиз олмасы 

щаггында. Елми ясярляр. Дил вя ядябиййат серийасы, № 5, АДУ-нун 

няшри,  

Бакы, 1979. 

Щ.Мирзяйев.  Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр. Бакы, 

1979. 

Щ.Мирзяйев.  Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляри вя нитг щиссяляри  

   ичярисиндя йери. В. И. Ленин адына АПИ-нин 60 иллийиня щяср олунмуш 

елми  

конфрансын материаллары. Бакы, 1981. 

Щ.Мирзяйев.   Азярбайъан дилиндя фел / Тясирли вя тясирсиз фелляр вя фели сифят /.  

Дилдян хцсуси курс. Педагожи институтлар цчцн програм. Бакы, 1982. 

Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя ейни фелин бязян тясирли бязян  

тясирсиз чыхыш едя билмяси вя бунун тядриси. Елми ясярляр мяъмуяси.  

Азярбайъан дили тядриси методикасынын тякмилляшдирилмяси проблемляри.  

АПИ-нин няшри, Бакы, 1983. 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр. Бакы, 1984. 

Щ.Мирзяйев. Мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадяси. 

Азярбайъан  

дили. Республика елми-методик конфрансынын материаллары. Бакы, 1984  

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя фел. Бакы, 1986. 

Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ щисся. Бакы, 1980. 

Н.Няриманов. Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви. Бакы, 1899.  

Я.Расим. Мцхтясяр сярфи-тцрк. Бакы, 1915. 

Я.Расим. Сярфи-тцрки. Бакы, 1919. 

Н.Р.Рящимзадя. Фразеолоэийа.  Мцасир Азярбайъан дили, Ы щисся. Бакы, 

1978. 

М.Рящимов. Азярбайъан дилиндя фел шякилляринин формалашмасы тарихи. Бакы,  

1965. 

Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 1965. 

Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы, 1966. 

Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили. ЫВ щисся. Бакы, 1972. 

Й.Сейидов. Азярбайъан дили. Бакы, 1978. 

Х.Сяид. Османлы-юзбяк-газах дилляринин мцгайисяли сярфи. Бакы,1929. 

З.Таьызадя. Фел. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы 1961. 
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З.Р.Таьыйева. Омонимляр. Мцасир Азярбайъан дили, Ы ъилд, Бакы, 1978. 

А.Щясянов. Ъцмля цзвляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫВ ъилд, Бакы, 1972. 

И.Щясянов, А. Шярифов, Я. Бабазадя. Граммер. Бакы, 1933. 

И.Щясянов, А. Шярифов. Граммер. Бакы, 1934 

И.Щясянов, А. Шярифов. Грамматика. Бакы,1936. 

И.Щикмят, А.Шаиг, С.Миргасымзадя, Ъ.Ахундзадя, Ъ.Яфяндизадя, 

М.Тофиг.  

        Тцркъя сярфи-нящв. Бакы, 1924. 

М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1954. 

М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1963. 

М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1973. 

Я.Ъавадов. Фели сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫЫ ъилд, Бакы,  

      1981. 

С.Ъяфяров, Я. Аббасов, Д. Гулийев. Азярбайъан дилинин грамматикасы.   

     Бакы, 1939. 

С.Ъяфяров, Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин сярфи. Бакы, 1944-1946, 1948- 

     1949. 

С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы. Бакы, 1960. 

С.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1958-1966. 

С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы,1970. 

С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1982. 

Г.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин лексик-семантик системи. Бакы, 1984. 

М.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962. 

 

Рус дилиндя 

К.М.Абдуллаев. Теоретические проблемы синтаксиса азербайджанского 

       языка / автореферат /, Баку, 1984. 

А.К.Алекперов. Лексическая семантика простых глаголов в современном  

       азербайджанском языке. Баку, 1983. 

А.С.Аманжолов. Глагольные управления в языке древнетюркских 

       памятников. М., 1969.  

Н.А.Андреев. Чувашский язык. – языки народов СССР, т. П, М., 1966. 

В.Асланов. О путях установления первичных корней слов с           

      непродуктивными аффиксами в тюркских языках / на материале    

      азербайджанского языка /. – Исследования по грамматике и лексике  
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     тюркских языков. Ташкент, 1965. 

В.Асланова. О путях установления первичных корней слов с  

      непродуктивными аффиксами в тюркских языках / на материале  

     азербайджанского языка/. – Вопросы азербайджанского языкознания.  

     Баку, 1967. 

К.З.Ахмеров. Краткий очерк грамматики башкирского языка.             

     Башкирско-русский словарь. М., 1958. 

Г.Ф.Бабушкин, Г. И. Донидзе. Шорский язык. – Языки народов СССР,      

     т. П, М., 1966  

И.А.Батманов. Употребление падежей в киргизском языке. Фрунзе- 

    Казань, 1938. 

Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, т. П, М., 1952. 

Н.А.Баскаков. Алтайский язык. – Языки народов СССР, п. П, М., 1966. 

Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. – Языки народов СССР, т. П, М.,  

    1966. 

Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969. 

Л.З.Будагов. Практическое руководство турецко-татарского                               

     азербайджанского наречия. С. Петербург, 1857. 

Л.З.Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий,                               

     т. Ы, С. Петербург, 1869. 

Р.А.Будагов. Очерки по языкознанию, М., 1953. 

З.Будагова. Глагол. – Грамматика азербайджанского языка. Баку, 1971. 

З.Будагова. Азербайджанский язык. Баку, 1982. 

М.А.Везиров. Учебник татарско-азербайджанского наречия.  

     С. Петербург, 1861. 

Н. З. Гаджиева. Азербайджанский язык. – Языки народов СССР, т. П,  

    М., 1966.   

Т.Б.Гамзаев. О чередовании ь = в в некоторых говорах  

      азербайджанского языка. – Вопросы диалектологии тюркских  

      языков, т. ЫВ, Баку, 1966. 

С.М.Ганиев. Самоучитель тюркского языка кавказско- 

     азербайджанского  наречия. Баку, 1922.  

Грамматика азербайджанского языка. Баку, 1971. 

Грамматика туркменского языка. Ашхабад, 1970. 

М.А.Джавадов. Залоги глагола. Переходные и непереходные глаголы.            
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     - Грамматика азербайджанского языка. Баку, 1971. 

Н.Н.Джанашиа. Морфология турецкого глагола. Тбилиси, 1981. 

Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.–Л., 1940. 

Н.К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.–Л., 1948. 

Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962. 

Л.В.Дмитриева. Язык Барабинских татар. – Языки народов СССР, т.  

     П, М., 1966. 

Древнетюркский словарь. Л., 1969. 

Н.П.Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.–Л., 1940. 

Н.П.Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.–Л., 1941. 

В.Г.Егоров. Глагол. Материалы по грамматике современного чувашского  

     языка. Чебоксары, 1957. 

М.З.Закиев. Татарский язык. – Языки народов СССР, т. П, М., 1966. 

Ф.Г.Исхаков, А. А. Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 1961. 

М.А.Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань,  

    1846. 

М.А.Казем-бек. Учебное пособие для временного курса турецкого 

языка.  

     С. Петербург, 1854. 

А.Т.Кайдаров. Уйгурский / новоуйгурский / язык. – Языки народов СССР,  

     т. П, М., 1966. 

А.С.Канюкова. Некоторые фонетические и лексические особенности     

      чувашских диалектов. – Вопросы диалектологии тюркских языков, т.  

      П, Баку, 1960. 

С.К.Кенесбаев, Н. Б. Карашева. Казахский язык. – Языки народов  

      СССР, т. П, М., 1966. 

А.Н.Кононов. Грамматика турецкого языка. М.–Л., 1941. 

А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного  

       языка. М.–Л., 1956. 

А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного  

      языка. М.-Л., 1960. 

И.В.Кормушин. Лексико-семантическое развитие корня «га» в алтайских      

     языках. – Тюркская лексикология  и лексикография. М., 1971. 

С.Магомедзаде. Самоучитель тюркского языка. Баку, 1926. 

А.Г.Магомедов. Кумыкский язык. – Языки народов СССР, т. П, М., 1966. 



 313 

П.М.Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. С. Петербург, 1900. 

Г.Г.Мусабаев. Имя прилагательное. – Современный казахский язык.  

     Алма-Ата, 1962. 

К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964. 

Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960. 

Х.Г.Нигматов. От именное основообразование тюркского глагола в ХЫ  

      веке. – Советская тюркология, № 3, Баку, 1971. 

Б.О.Орузбаева. Словообразование в киргизском языке. Фрунзе, 1964. 

А.А.Пальмбах. Глагол. Грамматика тувинского языка. М.. 1961. 

Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского языка. М., 1964. 

Л.А.Покровская. Гагаузский язык. – Языки народов СССР, т. П, М., 1966. 

Л.А.Покровская. Краткий очерк грамматики гагаузского языка.        

      Гагаузско-русско-молдавский словарь. М., 1973.  

А.А.Раджабадов. Залоги глагола в языке орхоно-енисейских памятников.  

     Баку, 1982. 

В.В.Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. П, ч. Ы, С. Петербург,  

     1905. 

 

В.В.Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. П, ч. 2, С. Петербург,  

     1905. 

В.В.Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т. ЫЫЫ, ч. 2, С.  

     Петербург, 1905. 

Г. И. Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957. 

В.В.Решетов. Основы фонетики и грамматики узбекского языка,  

     Ташкент, 1961. 

Н.Т.Сауранбаев. Общие сведения о глаголах. Современный казахский  

       язык. Алма-Ата, 1962. 

Ф.С.Сафулина. Толковый словарь татарского языка. Казань, 1979.                   

      -Советская тюркология, № 2, Баку, 1981. 

Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке.  

      М., 1962. 

Э.В.Севортян. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском  

      языке. М., 1966. 

Э.В.Севортян. Крымско-татарский язык. – Языки народов СССР, т. II,  

     М., 1966. 
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Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков, т. Ы, М.,  

     1974. 

Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков, т. II, М.,  

     1978. 

Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков, т. III,  

     М., 1980. 

Современный казахский язык. Алма-Ата, 1962. 

А.Таиров. Самоучитель татарского языка / рукопись /. Каргабазар,  

     1887. АН Азерб. ССР, Республиканский рукописный фонд, Б-705-9046. 

    Татарско-русcкий словарь. М., 1966. 

Б.Х.Тодаева. Монгорский язык. М., 1973. 

Д.Г.Тумашева. Глагол. Современный татарский литературный язык.  

      М., 1969. 

Туркменско-русский словарь, М., 1968. 

М.А.Хабичев. Карачаево-балкарский язык. – Языки народов СССР, т. П,  

      М., 1966. 

Л.Н.Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. М.-Л., 1954. 

Л.Н.Харитонов. Формы глагольного вида в якутском языке. М.-Л., 1960. 

Л.Н.Харитонов. Залоговые формы глагола в якутском языке. М.-Л., 1963. 

А.К.Хасенова. Словообразование глаголов. Современный казахский язык.  

     Алма-Ата, 1962. 

А.К.Хасенова. Переходные и непереходные глаголы. Залоги. Современный  

    казахский язык. Алма-Ата, 1962. 

Б.Чарыяров. Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Грамматика  

     туркменского языка, т. Ы, Ашхабад, 1970. 

Б.Чарыяров. Образование глагола. Грамматика туркменского языка, т.Ы,  

     Ашхабад, 1970. 

М.А.Черкасский. Тюркский вокализм и сингармонизм. М., 1965. 

М.Ш.Ширалиев. Диалекты и говоры азербайджанского языка. Баку,  

     1983. 

А.М.Щербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХЫЫЫ вв.  

    из восточного Туркестана. М.-Л., 1961. 

А.М.Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.-Л., 1962. 

А.М.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. /  

     Глагол /. Л., 1981. 
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Б.М.Юнусалиев. Киргизская лексикология. Фрунзе, 1959. 

Б.М.Юнусалиев. Киргизский язык. – Языки народов СССР, т. П, М., 1966. 

 

Диэяр тцрк дилляриндя 

 

Тцрк дилиндя 

Бесим Аталай. Тцрк дилинде еклер ве кюклер цзеринде бир денеме, Истанбул,  

      1942. 

М.Кашьари.  Диванц Луьат-ит-тцрк теръцмеси. Чевирен Бесим Аталай, ъилт Ы,  

     Анкара, 1939. 

М.Кашьари. Диванц Луьат-ит-тцрк теръцмеси. Чевирен Бесим Аталай, ъилт ЫЫ,  

     Анкара, 1940. 

М.Кашьари. Диванц Луьат-ит-тцрк теръцмеси. Чевирен Бесим Аталай, ъилт ЫЫЫ,  

     Анкара, 1941. 

Мущаррем Ерэин. Тцрк дил билэиси, Софйа, 1967. 

 

Тцркмян дилиндя 

П.Азымов. Тцркмен дили. Ашгабат, 1950. 

Хязирки заман тцркмен дили. Ашгабат, 1960. 

 

Юзбяк дилиндя 

А.Г.Гуламов. фел. Тошкент, 1954. 

А.Г.Гуламов. фел. Хозерги замон узбек тили. Тошкент, 1967. 

Ю.Турсунов, Ж.Мухторов, Ш.Рахматуллаев. Хозирги узбек адабийтили,  

      Тошкент, 1965. 

 

Татар дилиндя 

В.Н.Хангилдин. Татар теле грамматикасы. Казан, 1959. Гарачай-балкап  

      дилиндя 

А. Ю. Бозиев. Етим. Кьарачай-Малькар тилни грамматикасы. Налчик, 1966. 
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ИХТИСАРЛАРЫН СИЙАЩЫСЫ 

 

/Диссертасийа ишиндя истифадя олунан дилчилик фактлары ясасян ашаьыдакы 

йазычыларын ямяйиндя вя мянбялярдян эютцрцлцб/ 
 

А. С. – Аббас Сящщят – Аббас Сиххат 

А. Ш. – Абдулла Шаиг – Абдулла Шаиг 

А. Т. – Азад Талышоьлу – Азад Талишоглу 
Азярб. жур. – «Азярбайъан» журналы – жур. «Азербайджан» 

Азярб. ком. – «Азярбайъан коммунисти» / журнал / - жур. «Азербайджан 

коммунисти» 

Азярб. эянч. – «Азярбайъан эянъляри» гязети – газ. «Азербайджан 
генджлери» 

А. З. – Александр Зющраббяйов – Александр Зохраббеков 

А. М. – Алтай Мяммядов – Алтай Мамедов 
Ат. с. – «Аталар сюзляри» - пословицы 

А. Я. – Ашыг Ялясэяр – Ашуг Алескер  

Бай. – «Байатылар» - Баяты  

Б. Б. – Байрам Байрамов – Байрам Байрамов 
Б.В. – Бахтийар Бащабзадя – Бахтияр Багабзаде 

Б. Т. – Бюйцкаьа Талыблы – Беюкага Талыблы 

В. Б. – Видади Бабанлы – Видади Бабанлы 

В. Ш. – Видади Шыхлы – Видади Шихли 
Ган. – Гантямир – Кантемир 

Г. З. – Гасым бей Закир – Касум бек Закир 

Г. М. – Гылман Мусайев – Гылман Мусаев 
Г. Х. – Гулу Хялилов – Гулу Халилов 

Д. О. – Давуд Ордубадлы – Давуд Ордубадлы 

Див. о. – Диванбяйоьлу – Диванбекоглы 

Е. М. – Емин Мащмудов – Эмин Махмудов  
Елм вя щяй. – «Елм вя щяйат» журналы – жур. «Элм ве Хаят» 

Яб. А. – Ябцлфяз Аббасгулийев –  Абульфез Аббаскулиев 

Я. Я. – Ябцлщясян Ялякбярзадя – Абульгасан Алекперзаде 

Я. С. – Явяз Садыг – Авез Садык 
Яд. вя инъ. – «Ядябиййат вя инъясянят» газети – газ. «Эдебийят 

ве инджесенет»  

Я. Ящ. – Язизя Ящмядава – Азиза Ахмедова 
Я. Ъяф. Язизя Ъяфярзадя – Азиза Джафарзаде 
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Я. Ял. Янвяр Ялибяйли – Энвер Алибейли 

Я. А. – Яййуб Аббасов – Эюб Абасов 

Я. Яй. – Якрям Яйлисли – Акрам Айлисли 

Я. К. – Ялаьа Кцрчайлы – Алиага Кюрчайлы 
Я. Б. Ялявиййя Бабайева – Алевия Бабаева 

Я. Бяш – Ялибалайев Бяшир – Алибалаев Башир 

Я. В. – Яли Вялийев – Али Велиев 

Я. Гям. Ялигулу Гямэцсар – Аликули Гамкюсар 
Я. Кяр. – Яли Кярим – Али Керим 

Я. Ш. – Ялищясян Ширванлы – Алигасан Ширванлы 

Я. Г. – Ялфи Гасымов – Альфи Касумов 

Я. М.- Янвяр Мяммядханлы – Энвер Мамедханлы 
Яф. Яс. – Яфган Ясэяров – Афган Аскеров 

Я. Муь. – Ящмядаьа Муьанлы – Ахмедага Муганлы 

Я. Ъав. Ящмяд Ъавад – Ахмед Джавад 
Я. Ъ. – Ящмяд Ъямил – Ахмед Джамиль 

Защ. Х. – Защид Хялил – Захид Халил 

З. Х. – Зейнал Хялил – Зейнал Халил 

И. Э. – Ибращим Эюйчайлы – Ибрагим Гегчайлы 
И. Я. – Илйас Яфяндийев – Ильяс Эфендиев 

И. Т. – Илйас Тапдыг – Ильяс Таплыг 

И. Г. – Имран Гасымов – Имран Касумов 

И. Щ. – Иса Щцсейнов – Иса Гусейнов 
И. М. – Иси Мяликзадя – Иси Меликзаде 

И. Ш. – Исмайыл Шыхлы – Исмаил Шихлы 

Й. В. Ч. – Йусиф Вязир Чямянзяминли – Юсиф Везир Чеменземинли 
Й. Я. – Йусиф Язимзадя – Юсиф Азимзаде 

Й. С. – Йусиф Сямядоьлу – Юсиф Самедоглы 

Ком. жур. – «Коммунист» журналы – жур. «Коммунист» 

Кир. – «Кирпи» журналы – жур. «Кирпи» 
М. С. – Манаф Сцлейманов – Манаф Сулейманов 

М. Щ. – Мещди Щцсейн – Мехти Гусейн 

М. Э. – Мядиня Эцлэцн – Мадина Гюльгюн 

М. А. – Мяммяд Аслан – Мамед Аслан 
М. Р. – Мяммяд Ращим – Мамед Рагим 

М. С. О. – Мяммяд Сяид Ордубади – Мамед Саид Ордубади 

М. М. – Микайыл Мцшфиг – Микаил Мушфиг 
М. Р. – Микайыл Рзагулузадя – Микаел Рзакули-заде 
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М. Д. – Мирварид Дилбази – Мирварид дильбази 

М. Я. С. – Мирзя Ялякбяр Сабир – Мирза Алекпер Сабир 

М. И. – Мирзя Ибращимов – Мирза Ибрагимов 

М.М.В. – Молла Пянащ Вагиф 
М.В.В. – Молла Вяли Видади 

М. Ф. А. – Мирзя Фятяли Ахундов – Мирза Фатали Ахундов 

М. Ъ. – Мир Ъялал – Мир Джалал 

М. Ъяф. – Мяммядъяфяр Ъяфяров – Мамедджафар Джафаров 
М. Г. – Муса Гоъайев – Муса Годжаев 

М. Я. – Муса Ялякбярли – Муса Алекперли 

Мцд. сюз. – Мцдрик сюзляр – Крылатые слова 

Н. Наь. – Наьы Наьыйев – Наги Нагиев 
Н. Х. – Няби Хязри – Наби Хазри 

Н. Н. – Няриман Няриманов – Нариман Нариманов 

Н. Щ. – Няриман Щясянзадя – Нариман Гасанзаде 
Н. Р. – Ниэар Ряфибяйли – Нигар Рефибейли 

О. Сал. – Огтай Саламзадя – Октай Салам-заде 

О. С. – Осман Сарывялли – Осман Сарывелли 

Р. Р. – Рясул Рза – Расул Рза 
С. А. – Сабир Азяри – Сабир Азери 

С. Я. – Сабир Ящмядов – Сабир Ахмедов 

Саб. Р. – Сабит Рящман – Сабит Рахман 

С. Г. – Салам Гядирзадя – Салам Кадыр-заде 
С. Щ. – Сейид Щцсейн – Сеид Гусейн 

С. Д. – Сейфяддин Даьлы – Сейфеддин Даглы 

С. В. – Сямяд Вурьун – Самед Вургун 
С. Вял. – Сцлейман Вялийев – Сулейман Велиев 

С. Рящ. – Сцлейман Рящимов – Сулейман Рагимов 

С. Р. – Сцлейман Рцстям – Сулейман Рустам 

С. С. А. – Сцлейман Сани Ахундов – Сулейман Сани Ахундов 
Тап. – Тапмаъалар – Загадки 

Т. Щ. – Тащир Щцсейнов – Тахир Гусейнов 

Т. Б. – Тофиг Байрам – Тофик Байрам 

Т. Яф. – Тофиг Яфяндийев – Тофик Эфендиев 
Т. Щ. – Тофиг Щцсейнов – Тофик Гусейнов 

Ф. Д. – Фаиг Дярэащов – Фаик Даргяхов 

Ф. Д. –Фаиг Дярэащов – Фаиг Даргяхов 
Ф. М. – Фамил Мещди – Фамиль Мехти 
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Х. Щ. – Халидя Щасилова – Халида Гасилова 

Х. А. – Хыдыр Аловлу – Хыдыр Аловлу 

Щ. З. – Щябибя Зейналова – Габиба Зейналова 

Щ. С., И. Г. – Щясян Сейидбяйли, Имран Гасымов – Гасан Сеидбейли, Имран  
  Касумов 

Щ. О. – Щясянов Оруъяли – Гасанов Оруджали 

Щ. С. – Щясян Сейидбяйли – Гасан Сеидбейли 

Щ. З. – Щикмят Зийа – Хикмет Зия 
Щик. сюз – Щикмятли сюзляр – мудрые слова 

Щ. Бил. – Щюкцмя Биллури – Хокуме Биллури  

Щ. Аб. – Щцсейн Аббасзадя – Гусейн Аббас-заде 

Щ.А. – Щцсейн Ариф – Гусейн Ариф 
Щ. Ъ. – Щцсейн Ъавид – Гусейн Джавид 

Ч. Щ. – Чинэиз Щцсейнов – Чингиз Гусейнов 

Ъ. М. – Ъаббар Мяънунбяйов – Джаббар Меджлумбеков 
Ъ. Б. – Ъялал Бярэцшад – Джалал Баргушад 

Ъ. Щ. – Ъялал Щцсейнов – Джалал Гусейнов 

Ъ. М. – Ъялил Мяммядгулузадя – Джалил Мамедкулизаде 

Ъ. Я. – Ъямил Ялибяйов – Джамиль Алибеков 
Ъ. Ям. – Ъямшид Ямиров – Джамшид Амиров 

Ъ. Ъ. – Ъяфяр Ъаббарлы – Джафар Джаббарлы 

Шящ. – Шящрийар – (Мяммядщцсейн) – Шахрияр 

Ш. Г. – Шыхяли Гурбанов – Шыхали Курбанов 
Ш.И.Х – Шащ  Исмайыл  Хятаи 
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Ы Ы Ы  Щ И С С Я 

 

ТЯСРИФЛЯНМЯЙЯН  ФЕЛЛЯР 

 

Ф Е Л И  С И Ф Я Т  

Ы  ФЯСИЛ                                                                                  

ТЦРКОЛОЭИЙАДА ФЕЛИ СИФЯТ ПРОБЛЕМИ ВЯ ОНУ ЯМЯЛЯ 

ЭЯТИРЯН ШЯКИЛЧИЛЯРИН ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

А. ФЕЛИ СИФЯТИН ТЯДГИГИ ТАРИХИ 

 

Тцрк дилляри тядгиг олунмаьа башладыьы эцндян индийядяк йазылмыш 

грамматика китабларында вя еляъя дя айры-айры елми-тядгигат ясярляриндя фели 

сифятин морфоложи хцсусиййятляри щаггында конкрет дил фактларына ясасланан 

бир сыра мцлащизяляр иряли сцрцлмцшдцр. Бу мцлащизялярин щамысындан бурада 

данышмаг вя онларын цмуми хцласясини вермяк имкан хариъиндя олдуьу 

цчцн вя ирялидя айры-айры мясялялярин шярщи иля ялагядар олараг щямин мцлащи-

зялярдян данышылдыьына эюря бурада мювзу щаггында олан бязи фикирляри 

цмуми шякилдя нязярдян кечирмякля кифайятляняъяйик. Тцрк дилляриндян олан 

Азярбайъан дилиндя ися фели сифятин тядгиги мясялясиндя ирялидя ятрафлы шякилдя 

бящс едиляъякдир.  

Фели сифят щям фел, щям дя сифятин хцсусиййятини ифадя едир. Мялум 

олдуьу кими, фел яшйанын щярякятини, сифят ися яшйанын яламятини билдирир. Фели 

сифят ися яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини билдирир. 

Фели сифятин беля икили хцсусиййятя малик олмасы вя ъцмлядяки мювгейи 

(айры-айры ъцмля цзвляри йериндя ишляниля билмяси вя с.) онун тядгиги ишини 

чятинляшдирмиш вя тцрколоэийада мцхтялиф фикирлярин мейдана эялмясиня 

сябяб олмушдур. Беля ки, фели сифят бязян айрыъа нитг щиссяси щесаб едилмиш, 

бязян фел, бязян сифят бящсиня дахил олунмуш вя бязян дя фелдян дцзялян 

(дцзялтмя) сифятлярля гарышдырылмышдыр. 

Фели сифятин айрыъа нитг щиссяси олмасы фикри тцрк дилляри тядгигя 

башландыьы илк эцнлярдян етибарян иряли сцрцлмцш вя бу фикир тцрколожи 

ядябиййатда сон дювря гядяр давам етмишдир. Мясялян, тцркологлардан 
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Л.Будагов1 – Азярбайъан, А.Тройански2 - татар, А.Боровков3 - уйьур 

дилиня аид йаздыглары грамматика китабларында вя еляъя дя Р.Ъуманиэюзов4 

юзбяк дилиндя щаггында данышдыьымыз мювзуйа щяср етдийи мягалядя фели 

сифяти (эюстярилмиш диллярдя) айрыъа нитг щиссяси щесаб едирляр. Лакин 

Р.Ъуманиэюзов щямин мювзунун мцяллифи олдуьу башга мянбялярдя5 

яввялки фикрини тякрар етмямиш вя фели исифяти дцзэцн олараг фел 

категорийасына аид етмишдир. 

Щяля гядим йунан грамматика китабларында фели сифят айрыъа нитг 

щиссяси щесаб едилмишдир.6 Рус вя тунгус дилляринин фели сифятляри щаггында да 

беля бир фикир вардыр.7 

Фели сифятин щям фел, щям дя сифятя мяхсус яламятляри ифадя етмяси онун 

адынын да мцхтялиф терминлярля дейилмясиня сябяб олмушдур. Мясялян, татар 

дилиндя бу, "тцрдяшляр"8, "сыфатфииллер"9,тцркмян дилиндя "ортаг ишликлер"10, 

"исимдеш ишликлер"11, Азярбайъан дилиндя "исми-фаил", "исми-мяфул, "феллярдян 

йапма сифятляр", "фели сифят" ады алтында изащ едилмишдир.12 Щятта тцрколог-

лардан бязиси (мяс.: Н.К.Дмитрийев, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков) буну 

юз ясярляриндя "причастия", бязиляри ися (мяс.: И.А.Батманов) "глагольно-

именные формы" ады иля изащ едирляр. 

Фели сифят щаггында олан фикир мцхтялифлийи тцрколоэийада сон заманлар 

бир гядяр азалмышдыр. Беля ки, инди онун айрыъа нитг щиссяси щесаб едилмяси 

фикриня тясадцф олунмур вя тцркологларын демяк олар ки, щамысы щал-щазырда 

 
1 Лазар Будагов. Практ. руков, турец.-тат.адерб. нареч…. С.238. 
2 Александр Троянский.Краткая татарская грамматика,Казань,1860,с.8. 
3 А.Боровков. Учебник уйгурского языка. Л., 1935, с.27. 
4 Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош. Тил ва Адабиет Институти асарлари, Тошкент, 

1949, с.104, 126. 
5 М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар. Тошкент, 

1953, с.11-15; Хозирги замон узбек тили, Тошкент, 1957, с.460-462. 
6 Античные теории языка и стиля, М., -Л, 1936, с.131-132. 
7 Бах: Хязирки заман тцркмен дили…, с.401. 
8 Алымъан Ибращимов. Татар сарфы, Казан, 1913, с.45. 
9 А.Н.Батырмурзаев ве З.А.Кьуртмоллаев. Грамматика, Морфология, 

Симферополь, 1938, с.91.  
10 Хязирки заман тцркмен дили…, с.400-430. 
11 П.Азымов. Тцркмен дили…, с.141-156. 
12 Мянбяляр ирялидя верилир. 
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ону фел категорийасына аид едир. Щятта бу мювзу инди айры-айры тцрк 

дилляриндя мцхтялиф адларла (терминлярля) дейил, ясасян, бир ад алтында изащ 

едилир. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, фели сифятя даир бир сыра мясяляляр щяля дя 

мцбащисяли шякилдя галмагдадыр.  

Фели сифятин морфоложи хцсусиййяти щаггында олан фикир мцхтялифлийи, яса-

сян, ону ямяля эятирян шякилчилярин мяна чаларлыьы, вязифяси вя неъя тяшяккцл 

тапмасы иля баьлыдыр; мясялян; тцрк дилиндя олан -дык, -дик, -дук, -дцк вя (-у) 

аъак, -(у) еъек шякилчилярини Жан Дени1 фели сифят вя фели адын А.Н.Баскаков2 

ися фели сифятин эюстяриъиси щесаб едир. Н.К.Дмитрийев дя (Жан Дени кими) –

дык… шякилчисини щям фели сифят, щям дя фели адын формал яламяти кими гябул 

едир.3 Беля бир фикир мцхтялифлийи Азярбайъан дилчилийиндя дя вардыр. 

 

   *      * 

         * 

Азярбайъан дилиндяки фели сифятин морфоложи хцсусиййятляри индийядяк 

лазымынъа тядгиг олунмамышдыр. 

Доьрудур, айры-айры грамматика китабларында (истяр орта мяктяб, 

истярся дя али мяктяб дярсликляриндя), еляъя дя фели сифятя щяср олунмуш айры-

айры мягалялярдя бу щагда мараглы фикирляр сюйлянмишдир. Лакин щямин 

мянбялярин щеч бириндя фели сифятин морфоложи хцсусиййятляри юзцнцн щяртяряфли 

щяллини тапмамышдыр. Башга сюзля, дилимиздяки фели сифят истяр нязяри, истярся дя 

практик ъящятдян ятрафлы шякилдя изащ едилмядийиндян узун илляр мцбащисяйя 

вя тядрис ишиндя чятинлийя сябяб олмушдур. 

Бунун ясас сябяби одур ки, сяъиййяви яламятлярля зянэин олан бу мюв-

зунун морфоложи хцсусиййятляри щаггында дилимиздя сон дюврдяки эениш 

тядгигат иши апарылмамышдыр, йяни дилчиляримиз гаршыларына беля бир мягсяд 

гоймамышлар.  

 
1 Жеан Денй. Тцрк дили эрамери (Османлы лещчеси), теръцме еден: Али улви рлюве, 

Истанбул, 1941, с.419-451. 
2 Н.А.Баскаков. О классификации причастии в турецком языке. Вопросы языкознания, 

М., 1959, №6, с.110-114. 
3 М.А.Казым-бек. Грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839; 

М.А.Казым-бек. Общ.грам.турец. татар. яз…, 1846; М.А.Казым-бек. Учебное 

пособие… 1854. 
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Азярбайъан дилиндя олан фели сифят щаггында илк вя ятрафлы мялумат 

мяшщур тцрколог, проф.Мирзя Казым бяй тяряфиндян верилмишдир. Онун 

мяшщур грамматика китабларында1 фели сифят фел категорийасына аид едилир 

("причастия" ады алтында фел бящсиндя вя бязян дя айры-айры параграфларда 

изащ едилир) вя эюстярилир ки, фели сифят щал, щярякят вя кейфиййят билдирян 

сюзлярин хцсусиййятини дашыйыр (б. 272). 

Мцяллиф гейд едир ки, фели сифят (-й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -

дыг, -дик, -дуг, -дцк; (-й), -аъаг, -яъяк; -малы, -мяли; -ар, -яр, -р шякилчиляри иля 

ямяля эятирилир вя бу шякилчиляря аид, ясасян, ашаьыдакы мисаллар верилир: 

бахан, севян, алмайан, бахмыш, алмамыш, севмямиш, охудуьум, 

отурдуьум, эялдийим, алмайаъаг, алмамалы, бахар, йазар, севмяз вя с. 

Проф.Казым бяй щямин шякилчиляри характеризя едяряк йазыр: 1. (-й)-ан, 

-ян шякилчиси иля дцзялян фели сифят индики заманы билдирир (б. 198), щалланыр (б. 

308) вя мянсубиййят шякилчиси гябул едир (ъ. №29). 2. -ар, -яр, -р шякилчили фели 

сифят индики заманы билдирир2 (б. 235, 249, 271), щеч вахт мянсубиййят шякилчи-

си гябул етмир (ъ. №29) вя щалланмыр (б. 249). Бу фели сифятин инкарында [р] 

сяси [з] сясиня чеврилир (ъ. №28). 3. -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчиси иля дцзялян 

фели сифят кечмиш заманы билдирир (б.198) вя щалланмыр (б. 235). 4. -дыг, -дик, -

дуг, -дцк шякилчили фели сифят щямишя мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянир (б. 

412). Мцяллиф эюстярир ки, бу шякилчи иля дцзялян фели сифяти бирляшмиш гейри-

мцяййян ("соединенным неопределенным") форма адландырмаг олар, чцнки 

бу, щеч бир вахт юзц заманы билдирмир вя тяк, йяни башга шякилчи ("нарашения" 

– артырма) олмадан ишлянмир (б. 309-310). О бу шякилчинин тарихи щаггында 

да мцлащизя йцрцдцр вя онун илк дяфя кечмиш заман шякилчиси ("-ды"…) иля "-

ки", "-ьы"-нын бирляшмясиндян ямяля эялдийини эцман едир (б. 272). Лакин 

мцяллиф щямин шякилчини ясярляринин щяр икисиндя -дыьы, -дийи, -дуьу, -дцйц 

формасында дейил, -дыг, -дик, -дуг,  -дцк формасында ишлядир. 5. (-й) –аъаг, -

яъяк шякилчиси иля дцзялян фели сифят эяляъяк заманы билдирир (б.236), чох заман 

 
1 а) Ихтисар мягсядиля китабын 1839-ъу ил чапы "а", 1846-ъы ил чапы "б", о бири ясяр ися 

"ъ" щярфиля эюстярилмишдир. 

  б) Эюстярилмиш мянбялярин адыны тез-тез чякмямяк, щашийялярин сайыны азалтмаг 

мягсядиля бязян сящифяляр ситатдан, йахуд да мцяллифин хцлася шяклиндя верилмиш 

фикриндян сонра йазылмыш вя йалныз рягям эюстярилмишдир. 
2 Ясярин щяр йериндя бунун индики заманы ифадя етдийи эюстярилир, лакин бир йердя 

(б.сящ.198) бу шякилчинин габаьында индики-эяляъяк сюзляри йазылмышдыр.  
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мянсубиййят шякилчиси гябул едир (б.272) вя щалланыр (б.310). 6. -малы, -мяли 

шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр эяляъяк заманы билдирир (б.199) вя щалланыр 

(б.272). 

Казым бяй эюстярир ки, фели сифятлярин щамысы инкар шякилчиси (б.149), щал-

ланан фели сифятляр ися щям дя ъям вя мянсубиййят шякилчиляри гябул едир 

(б.272). Мцяллиф фели сифятин синтактик хцсусиййятиндян (а.413, 418; б.408-

418), еляъя дя -ан, -дыг, -аъаг шякилчиляри иля дцзялян фели сифятлярин гошма вя 

с. сюзлярля ишлянмясиндян дя данышыр (б.416) вя фели сифят иля исим арасында 

("эялян адам") щансы синтактик ялагянин олдуьуну гейд едир (б.370-371). О, 

-дыг шякилчили фели сифятин шярщиня даща эениш йер верир. Ясярдя (-й)-асы, -яси 

шякилчиси фели сифятин формал яламяти щесаб едилмир вя эюстярилир ки, бу, 

щярякятин адыны билдирир (б.261). 

ХЫХ ясрдян башламыш сон дюврядяк бязи дилчилярин фели сифят, бязиляринин 

фелдян дцзялян // дцзялмя сифятин эюстяриъиси щесаб етдикляри -(й)-ыъы, -иъи, -уъу, 

-цъц шякилчисини Казым бяй фели сифятин формал яламяти щесаб етмир вя эюстярир 

ки, бу, щярякят едянин адыны ("имя действующего") билдирир. Казым бяй эюс-

тярир ки, буна -(й)-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц шякилчили сюзляря, индики заманы билдирян 

фели сифятин бир нювц кими бахмаг олар (б.63-64). Казым бяй фелдян сифят 

дцзялдян шякилчилярин бязиси (мяс.: -ьын "йорьун", "кяскин"; -ыг "кясик", 

"ачыг; -аг "горхаг" вя с.) щаггында да данышмыш (б.87-95) вя бунлары фели 

сифят шякилчиляри сырасына дахил етмямишдир. 

Эюрцндцйц цзря, Казым бяй фели сифятин хцсусиййятлярини нязяря алараг 

ону сифят бящсиня дейил, фел бящсиня дахил етмиш, морфоложи вя синтактик хцсу-

сиййятлярини гыса шякилдя олса да, ясасян, дцзэцн шярщ етмишдир. Буна бахма-

йараг, фели сифятин бир сыра хцсусиййятляриндян данышмамыш, бязи мясялялярин 

ися адыны чякмякля кифайятлянмишдир. Мясялян, фели сифятлярин щалландыьы 

дейилир, лакин бунлар бцтцн щаллар цзря щалландырылмыр вя с. 

Проф. Казым бяйин грамматика китабындан сонра Т.Макаров да фели 

сифяти фел бящсиндя (фелля бирликдя) изащ едир. О эюстярир ки, фели сифятин цч 

заманы вардыр: индики заман -(й) -ан, -ян, кечмиш заман -мыш, -миш, -муш, -

мцш, эяляъяк заман -ар,  -яр, -р вя (-й)-аъаг, -яъяк шякилчиляри иля ифадя 

олунур. Фели сифят сифят кими щаллана билир, фелин айры-айры нювляриндя щям 

тясдиг, щям дя инкар формада ишлядилир.1 Фели сифятин айры-айры фел нювляриндя 

 
1 Т.Макаров. Татарская грамматика кавказского наречия. Тифлис,1848, с.49-140. 
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ишлядилмяси вя щямин мясялянин нисбятян эениш изащы мцстясна олмагла, бу 

ясярдя фели сифят щаггында верилян мялумат проф.Казым бяйин ясярляриндя 

верилмиш мялумата нисбятян чох мцхтясяр вя сятщидир. 

1857-ъи илдя няшр олунан "Практическое руководство турецко-татар-

ского адербиджанского наречия"1 адлы ясяриндя эюркямли тцрколог Л.Буда-

гов Казым бяйин фели сифят щаггындакы фикрини гыса шякилдя олса да, ясасян, 

тякрар етмиш вя -ан; -мыш, -дыг, -аъаг; -ар; -малы шякилчилярини фели сифятин фор-

мал яламяти щесаб етмишдир. Бунунла йанашы, мцяллиф Казым бяйин иряли сцр-

дцйц мцддяаларын бязисини гисмян дягигляшдирмиш вя бязи ялавяляр дя ет-

мишдир: 1) Казым бяй кими, о да -дыг иля дцзялян фели сифятляри гейри-мцяййян 

форма адландырыр (30, 53). Лакин Казым бяйдян фяргли олараг, Л.Будагов 

эюстярир ки, -дыг иля дцзялян фели сифят кечмиш, бязян дя индики заман 

мянасыны ифадя едир (30, 257). 2) Казым бяйя эюря -ан шякилчиси иля дцзялян 

фели сифят индики заманы билдирир. Лакин Будагов эюстярир ки, бу, бязян 

кечмиш заманы да ифадя едир (18). 3) Л.Будагов бу ясяриндя Казым бяй 

кими, -ар иля дцзялян фели сифятлярин индики заманы билдирдийини гейд едир. 

Лакин башга бир ясяриндя эюстярир ки, -ар шякилчиси индики вя эяляъяк заманы 

ифадя едян фели сифят дцзялдир.2 (Бу мцддяанын конкрет олараг тцрк дилля-

риндян щансына аид олмасы эюстярилмир. Чох эцман ки, бурада Азярбайъан 

дили дя нязярдя тутулмушдур). 

1861-ъи илдя Мирзя Ябцлщясян бяй Вязировун "Учебник татарско-адер-

бейджанского наречия"3 адлы китабы чапдан чыхыр. Ясярдя (фел бящсиндя) йазы-

лыр: -ан индики, -р, -ур индики вя эяляъяк, -миш кечмиш, -аъаг, -малы эяляъяк за-

ман фели сифят шякилчиляридир. Сонра бунларын щярясиня аид бир мисал верилир вя 

инкар формада ишлядилир (36). Бунунла да фели сифят щаггындакы мялумат 

тамамланыр. 

Мяшщур дилчи Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшарын "Фянни-сярфи-тцрки"4 

адлы ясяриндя фели сифят (фел бящсиндя) "фели фяр'и" башлыьы алтында ашаьыдакы кими 

характеризя едилир: "Фяр'и о сиьядир ки, заман эюстярмяйиб анъаг фелин бир 

зата (шяхся – Щ.М.) мцгарын (йахын – Щ.М.) олмасына дялалят едя. Бу да 

исми фаил, исми мяф'ул вя сифяти мцшяббещ сиьяляридир" (55). "Исми фаил фелин бир 

 
1Лазар Будагов. Практ.руков. турец.-татар. адербю наречия,с.18,30,257. 
2 Л.Будагов. Сравнительный словарь… ч.1, с.585. 
3 М.А.Везиров. Учеб.татар-адерб.нареч.., с.29, 34-36. 
4 М.Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки… с.55-59. 
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зат иля гайим олмасыны эюстярир" вя -ан; -ыъы шякилчиляри иля дцзялир (55-56). 

Сонра щямин шякилчиляря аид верилмиш мисаллар тяк вя ъям, тясдиг вя инкар 

формада (охуйан, охуйанлар, йазыъы, йазыъылар, охумайан, йазмайыъы, 

охумайанлар, йазмейъиляр) ишлядилир (56). Мцяллиф давам едяряк дейир: "Исми 

мяф'ул о сиьядир ки, фелин бир зат цзяриндя ваге олмадыьыны эюстяря". Бу, 

мяъщул фелляря -ан вя -мыш шякилчилярини ялавя етмякля ("кясилян, кясилмиш, 

урулан, урулмуш") дцзялир (57-58).  

"Сифяти мцшяббещ о сиьядир ки, вясфиййят эюстяря, бязи исми фаил вя бязи 

исми мяф'ул йериндя ишляня. Бу, "-кин" вя йа "-гин" шякилчиляринин ялавяси иля 

("кяскин, ютэцн, йорьун, дцшэцн") дцзялир (59). Ясярдя фели сифят вя фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифят щаггында верилмиш мялумат бундан ибарятдир. 

Эюрцндцйц кими, Яфшар фели сифяти "исми фаил" (иш эюрянин ады), "исми 

мяф'ул" (цзяриндя иш иъра олунанын ады), фелдян дцзялян // дцзялтмя сифятляри 

ися "сифяти мцшяббещ" терминляри алтында груплашдырыр ки, индийядяк адыны чяк-

дийимиз ядябиййатда беля бир бюлэцйя раст эялмирик. 

Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятин айрыъа башлыг алтында шярщ едилмяси 

йахшыдыр. Лакин онун сифят бящсиндя дейил, фели сифятлярля бирликдя верилмяси 

нюгсан кими гейд олунмалыдыр. 

Мцяллифин йухарыда фели сифятя вердийи тярифдян айдын олду ки, о, фели си-

фятдя заман анлайышынын олмасыны инкар едир. О бу мясяляйя фели изащ едяндя 

дя тохунур вя дейир: "Фел цч гисимдир. Ясли, зямани, фяр'и. Ясли о сиьядир ки, 

зат вя заман эюстяря: эетди, эедяъяк кими. Фяр'и одур ки, заман 

эюстярмяйиб, анъаг фелин бир зат иля гайим олмасына дялалят едя: эедян вя 

эедиъи кими" (39). Демяли, мцяллиф фели сифятин ясас хцсусиййятляриндян бирини, 

заманла баьлы яламят билдирмясини демямишдир. 

1887-ъи илдя йазылмыш "Самоучитель татарского языка"1 адлы ясярдя фели 

сифятин изащы (фел бящси, "причастиях" башлыьы алтында) яввялдя эюстярдийимиз 

ясярлярдя олдуьундан фярглидир... Бу фярглярдян бири одур ки, яввялки мянбя-

лярдя -ан шякилчиси иля дцзялян фели сифятин "индики", "индики-кечмиш" заманы 

ифадя етдийи гейд едилирди. Лакин А.Таиров эюстярир ки, -ан шякилчили фели сифят 

("йазан, охуйан") кечмиш заманы ифадя едир (390) вя бунунла да мцяллиф -

ан шякилчили фели сифятин индики заманы ифадя едя билмясини инкар етмиш олур. 

Адыны чякдийимиз дилчилярдян фяргли олараг мцяллиф мцасир дилимиздя ишлянян -

 
1 А.Таиров. Самоучитель татар. яз…, с.388-395. 
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(й)-асы, -яси фели сифят шякилчисиндян бящс етмиш, -аъаг иля бирликдя буну дя эя-

ляъяк заманы билдирян фели сифят шякилчиси щесаб етмишдир (393). Мцяллиф 

эюстярир ки, -(й)-асы, -яси шякилчили фели сифятляр щалланыр (395). Ясярдя –мыш 

шякилчиси дя фели сифятин ("йазмыш, охумуш") формал яламяти щесаб олунур 

(390). Ясярдя эюстярилир ки, фели исимляря ("йазы") -чы шякилчисини артырмагла 

("йазыъы – пишуший, писатель, писсеца") индики заманы ифадя едян фели сифят 

дцзялир. Бу шякилчийя аид ясярдя башга (338) мисал верилмир вя эюрцндцйц 

кими, йазыъы сюзц дя фели сифят щесаб едилир. Мцяллиф -дыг, -ар, -малы шякилчили 

фели сифятлярдян данышмыр. 

С.М.Гянийевин "Полнейший самоучитель татарского языка кавказско-

азербеджанского наречия" адлы китабында ися бу шяиклчи -чы формасында дейил, 

-ыъы формасында ишлядилир (фел бящсиндя, "причастие и деепричастие" башлыьы 

алтында) вя эюстярилир ки, -ыъы иля дцзялян фели сифятляр индики заманы билдирир. 

С.М.Гянийевин ясяриндя -мыш шякилчиси щаггында данышылыр вя бу формал 

яламятля дцзялян фели сифятлярин кечмиш заманы билдирдийи гейд едилир. Бу ики 

шякилчийя аид верилмиш мисаллар (мяс.: "йазычы", "йаздырыъы", "йазмыш", "йаздыр-

мыш" вя с.) айры-айры фел нювляриндя (фел нювляриня аид бюлэц мцасир дилимиздя 

олан бюлэцлярдян фярглидир) вя ъям шяклиндя (мяс.: "йаздырыъылар", 

"йазмышлар" вя с.) ишлядилир1 вя бунунла да мцяллифин фели сифят щаггында 

вердийи изащат битир. Лакин ясярин башга бир йериндя ("О частицы" башлыьы 

алтында) эюстярилир ки, -аьан, -яйян вя йахуд садяъя олараг -ан шякилчиляри фел 

кюкцня гошулараг (мяс.: "йаз-аьан, йаз-ан, бил-ян, бил-я-йян") яшйа ады 

билдирир вя щярякят билдирмяси иля башгаларындан фярглянир (3). Демяли, 

бурада -ан шякилчили сюзляр фели сифят щесаб олунмур. 

Ясярин 1922-ъи ил чапында ися бу мясяляляр, демяк олар ки, башга бир 

шякилдя изащ олунур.2 Бурада -ан шякилчиси иля дцзялян сюзляр фели сифят щесаб 

едилир (фел бящсиндя) вя эюстярилир ки, бу щям индики, щям дя кечмиш заманы 

билдирир, исим кими щалланыр, ъям шякилчиси гябул едир, фелин бцтцн нювляриндя 

ола билир. Демяли, китабын илк няшриндяки изащдан фяргли олараг бурада -ан 

шякилчиси иля дцзялян сюзляр фели сифят щесаб едилир вя она мяхсус башлыъа 

яламятляр, демяк олар ки, дцзэцн шярщ олунур. Китабда ("шякилчиляр" башлыьы 

алтында) -ыъы; -аг; -аьан; -ыг; -ма; -ар вя с. шякилчилярдян дя данышылыр вя 

 
1 Султан-Меджид Ганиев. Полнейший самоучитель татарского языка кавказско-

азербеджанского наречия. Баку, 1890, с.62. 
2 Султан-Меджид Ганиев. Грам.тюрк.яз.кав.-азерб. нареч… с.40-41. 
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дейилир ки, бунлар исим вя сифят дцзялдир (6-9). Эюрцндцйц цзря, китабын 

биринъи няшриндя   -ыъы шякилчили сюзляр (мяс.: "йазыъы", "миниъи" вя с.) фели сифят 

щесаб едилдийи щалда, бурада фели сифят щесаб едилмир. Лакин мцяллиф эюстярир 

ки, бу сюзляр юз нювбясиндя фели сифят чаларлыьы дашыйыр. 

1899-ъу илдя няшр олунан "Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви" 

адлы китабда да фели сифят мцхтясяр шякилдя изащ едилмишдир.1  Ясярдя фели сифят 

(фел бящсиндя) "исми фаил" вя "исми мяф'ул" терминляри алтында шярщ едилир вя 

дейилир ки, "исми фаил бир затын иш етмяйини эюстярир" вя бу -ан ("эязян", 

"отуран" вя с.), бязян дя -ыъы ("силиъи", "йазыъы") шякилчиляриля ямяля эятирилир. 

Исми мяф'ул ися мяъщул феллярдян ("охунан", "йазылан"), бязян дя -мыш 

("йазылмыш", "алынмыш") шякилчиси иля дцзялир. Мцяллифин бу ясярдя фели сифят 

щаггындакы шярщи бундан ибарятдир. Н.Няриманов 1900-ъц илдя йаздыьы 

грамматика китабында ися йалныз -ан вя -мыш шякилчили фели сифятляря мисал 

вермякля кифайятлянмишдир.2 

Бундан сонра йазылан бир чох ясярлярдя дя фели сифят щаггында чох 

сятщи мялумат верилмишдир. Мясялян, "Сярфи-тцрки"3 адлы дярсликдя (фел 

бящсиндя) йалныз -ан, -ыъы, -мыш шякилчиляриндян данышылыр вя дейилир ки, 

"эюрян", "аьлайан", "эедиъи", "алыъы", "билиъи" вя с. исми фаил, "кясилян", 

"даранан", "эедилмиш" вя с. исми мяф'улдур. Сонра бунлар ъям формада 

ишлядилир вя бунунла да фели сифятин шярщи тамамланыр. 

1911-ъи илдя чапдан чыхан "Самоучитель татарского языка" адлы китаб-

да -ан, -мыш, -ар, -малы шякилчили сюзляр фели сифят щесаб едилир (фел бящси, "при-

частия" ады алтында) вя дейилир ки, -ан шякилчили фели сифят щалланыр, -ар шякилчиси 

иля дцзялянляр ися щалланмыр. -ан; -ар шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр индики, 

-мыш шякилчиси иля дцзялянляр кечмиш, -малы иля дцзялянляр ися эяляъяк заманы 

билдирир.4 Ясярдя -ыъы шякилчиси (сифят бящсиндя) фелдян дцзялян адлар ады 

алтында изащ олунур вя фели сифят шякилчиси щесаб едилмир (11-12). 

"Самоучитель татарского языка адербеджанского наречия" адлы ясярдя 

ися (фел бящсиндя) йалныз -ан шякилчили фели сифятин ады чякилир. Бурада -ан шя-

килчили фели сифятин щям индики, щям дя кечмиш заманы ифадя етдийи гейд 

 
1 Н.Няриманов. Тцрк-Азярбайъан дил.мцх. сярф-нящви, с.28-29. 
2 Н.Нариманов. Самоучите татарского языка для русских, ч.1, Баку, 1900, с.35. 
3 Мирзя Мящяммяд Ахундов. Сярфи-тцрки… с.61-62. 
4 И.Арнаутов. Самоучитель татарского языка. Тифлис, 1811, с.26-30. 
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олунур вя эюстярилир ки, фели сифят бцтцн фел нювляриндян дцзяля билир.1 -ыъы ися 

фелдян исим дцзялдян шякилчиси щечаб олунур вя буна "алыъы", "сатыъы", "билиъи" 

сюзляри мисал эюстярилир (115) 

Фели сифятин изащы "Рящбяри сярф"2 китабында да щяллини тапмыр, чцнки бу 

ясярдя (фел бящсиндя) йалныз -ан шякилчисинин ады чякилир вя буна "исми фаил" вя 

"исми мяф'ул" ады алтында бир-ики мисал вермякля кифайятлянилир. 

Бцтцн бу дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ХЫХ ясрдян 

башламыш совет дюврцнядяк Азярбайъан дилиня аид йазылмыш ясярлярдя фели 

сифятя хас олан хцсусиййятляр юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмамышдыр ки, 

бунун да башлыъа сябяби щямин ясярлярин, ясасян, дярслик (орта мяктяб 

дярслийи) мащиййяти дашымасы иля баьлыдыр. 

Фели сифятин щяддиндян артыг сятщи изащы бир мцддят совет дюврцндя 

йазылмыш грамматика китабларында да юзцнц эюстярир, чцнки бу китаблар да 

дярслик мащиййяти дашыйырды. Лакин дилимизин грамматикасы эениш шякилдя 

тядгигя башладыьы эцндян етибарян фели сифят дя гисмян ятрафлы изащ едилмяйя 

башланды. Инди ися совет дюврцндя фели сифят щаггында олан башлыъа 

мцлащизяляри нязярдян кечиряк. 

 

    * * *   

Бюйцк Октйабр сосиалист ингилабынын гялябяси, бунун нятиъясиндя Азяр-

байъанда Совет щакимиййятинин гурулмасы вя Азярбайъан дилинин дювлят 

дили елан едилмяси дилимизин грамматикасыны елми ясасда йаратмаг 

мясялясини дя зярурятя чевирир. Бу мягсядля бир сыра тядбирляр эюрцлцр, о 

ъцмлядян Азярбайъан Дювлят Няшриййаты йанында сярф комиссийасы тяшкил 

едилир. Бу комиссийанын рящбярлийи иля 1924-ъц илдя "Тцркъя сярфи-нящв" 

китабы (комиссийон сярфи) чапдан чыхыр. 

Гейд едилмялидир ки, бу дярсликдя фели сифяти фел бящсиндя изащ етмяк 

яняняси позулур вя фели сифят, сифят бящсиндя "феллярдян йапма сифятляр" ады ал-

тында изащ едилир.3 Бурада -мыш, -дыг, -ар, аъаг шякилчиляри иля дцзялян 

сюзлярдян бящс олунур, -малы, -асы шякилчиляринин ады беля чякилмир, -ан 

шякилчиси ися "феллярдян мцштяг сифятляр" (феллярдян айрылмыш, парчаланмыш 

 
1 М.Дж.Мамедов. Самоучитель татарского языка адербеджанского наречия, 

Эриван, 1913, с.87-88. 
2 Г.Р.Мирзязадя вя М.С.Ахундов. Рящбяри-сярф… 1918, с.36-37. 
3 И.Щикмят. А.Шаиг… Тцркъя сярфи-нящв…, с.27. 
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сифятляр – Щ.М.) башлыьы алтында фелдян дцзялян // дцзялтмя сифятляря аид едилир. 

Ясярдя -мыш; -аъаг шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр йалныз тясдиг ("йазылмыш 

дяфтяр.., ахаъаг ган…"), -ар шякилчисиня аид верилмиш мисаллар щям тясдиг, 

щям дя инкар формада (мяс.: "эцляр цз, йазар гялям, анлашылар китаб, 

анлашылмаз сюз") ишлядилир, -дыг шякилчисиня ися "арамадыг йер галмады; 

гырылмадыг табаг бырагмадыг" мисаллары верилир вя беляликля, фели сифят 

щаггында олан изащат гуртарыр. Китабда фели сифятин сифят бящсиня, -ан 

шякилчиси иля дцзялян сюзлярин фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятя аид едилмяси вя -

дыг иля дцзялян сюзлярин мянсубиййят шякилчисиз ишлядилмяси эюстярир ки, бу 

мясялялярин шярщиндя мцяллифляр сящфя йол вермишляр.  

Фели сифят мяшщур тцрколог, профессор Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадянин 

1929-ъу илдя чапдан чыхмыш "Тцрк граммери" адлы китабында да мцхтясяр 

шякилдя шярщ едилир. Щямин китабда бу мювзу яввялкилярдян фяргли олараг, 

"Фел сюз дяйишдириъи шякилчиляри" башлыьы алтында изащ олунур.1 Ясярдя ясас нитг 

щиссяляриня хцсуси сярлювщя айрылмыр вя бунлардан йери эялдикъя бящс едилир. 

Мящз буна эюря дя мцяллифлярин фели сифяти щансы бящсдя, фел, йохса сифят 

бящсиндя изащ етмяк истямяляри айдын олмур. 

Китаб мцяллифляри айры-айры шякилчилярин шярщиня кечмяздян яввял йазыр-

лар: "…бязи шякилчиляр дя вардыр ки, фел дамарларындан исимляр (ейни сурятдя 

сифятляр ) мейдана эятирмяйя йарарлар вя бу шякилдя щал вя бязян зямир 

шякилчиляри дя гябул едя билярляр" (96). Сонра "Фел сюз дяйишдириъи шякилчиляри" 

башлыьы алтында верилмиш шякилчиляр ("-маг, -мяк", "-йаси, -йяси, -асы, -яси","-

ма,-мя", "-иш, "-ыш, -уш, -цш", "-дик, -дыг, -дцк, -дуг,-тыг", "-яъяк, -аъаг, -

йяъяк, -йаъаг", "-з, -р, -ар, -яр, -ыр, -ир…", "-ан, -ян, -йан, -йян, -майан, -

мяйян", "-мийан, -мийян","-мыш,-муш, -мцш, -мямиш…", "-малы, -мяли") 

айры-айрылыгда шярщ едилир вя эюстярилир ки, бу шякилчилярдян -маг, -асы, -ма, -ыш 

исим,  галанлары ися сифят дцзялдир. Ясярдя -ан; -мыш; -дыг; -ар шякилчиляри иля 

дцзялян сюзляр инкар формада ишлядилмиш вя эюстярилмишдир ки,  "-дик, -дыг, -

дцк, -дуг, -тыг" кечмиш заман мянасы билдирян сифятляр ямяля эятирир, 

мянсубиййят вя щал шякилчиляри иля бирликдя ишляня билир.  

Мцяллифляр щаглы олараг А.Самойловичин -дыг шякилчиси щаггында олан 

фикрини (-дыг эяляъяк заман мянасыны да верир) тянгид едир, Ж.Денинин фикриня 

шярик олараг эюстярирляр ки, бу шякилчи иля дцзялян сюзляр яшйаны эяляъяк 

 
1 Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя. Тцрк граммери. Бакы, 1929, с.96-98. 
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заманла баьлы олараг яламятляндирмир (97). Лакин синтаксис бящсиндя 

верилмиш "вармадыг йер, сюйлямядик сюз" ифадяляри дцзэцн щесаб едиля бил-

мяз, чцнки -дыг шякилчили фели сифят мцасир Азярбайъан дилиндя мянсубиййят 

шякилчисиз ишлянмир. -аъаг шякилчиси щаггында дейилмиш фикир дя долашыгдыр. 

Мцяллифляр эюстярирляр ки, -аъаг шякилчиси иля дцзялян сюзляр заман анлайышыны 

да ифадя едя билир вя буна аид "йатаъаьым (йер), эедяъяйим (йол)" мисалларыны 

верирляр (97). Лакин бундан сонракы ъцмлядя вя ясярин башга бир йериндя 

бунун яксини эюрцрцк. "Сюз йарадыъы шякилчиляр" башлыьы алтында охуйуруг: "-

йаъаг, -аъаг, -яъяк шякилчиляри дя замансыз вя шяхссиз сифят вя исим йапмаг 

цчцн ишлядилир. Эяляъяк, йейяъяк, эейяъяк, дураъаг, алаъаг, веряъяк, 

дейяъяк, эедяъяк, олаъаг. Бу сюзлярдян веряъяк, алаъаг, эяляъяк, эедяъяк 

кимиляри исим олдуьу кими, олаъаг (иш), дейяъяк (сюзцм), дураъаг (йер) 

сюзляри дя сифят ролуну ойнарлар" (72). Мцяллифлярин сифят адландырдыьы щямин 

сюзлярдя  (ясярдя фели сифятляр сифят ады алтында шярщ олунур) "заман йохдур" 

иддиасы дцзэцн дейилдир, она эюря дя "йатаъаьым (йер), эедяъяйим (йол)" 

мисалларында олдуьу кими, "олаъаг (иш), дейяъяк (сюзцм)" мисалларында да 

эяляъяк заман анлайышы вардыр. 

Ясярдя эюстярилир ки, "-йяси, -йасы, -яси, -асы шякилчиляри азяри лящъясиндя 

олдугъа ъанлы, фелдян исим ямяля эятирян шякилчилярдяндир… вар-асы, эед-яси, 

оху-йасы, башла-йа-сы, ишля-йяси, эюзля-йяси… Бу шякилчинин вердийи мяна 

бязян вараъаг, бязян "варан" шяклинин ифадя етдийи мянайа йахындыр" (96). 

Эюрцндцйц цзря, -асы шякилчиси фели сифятин дейил, йанлыш олараг фели исмин 

яламяти щесаб едилир. 

Нящайят, мцяллифляр ахырда фели сифятин ады щаггында да данышыр вя 

йазырлар: "Индийя гядяр бящс етдийимиз шякилляр, феллярдян йапылмыш сифятлярдян 

ибарятдир. Бунлара гисмян силя сиьяляри (причастие патиъипиум) дейилир. Биз 

бунлара "фел шякилляри (глагольные формы)" тябирини даща мцнасиб билируз" 

(98). 

1933-ъц илдя чапдан чыхмыш "Граммер" китабында фели сифят (сифят бящ-

синдя) тамамиля башга бир истигамятдя шярщ едилир.1 Индийя гядяр адыны 

чякдийимиз мянбялярин щеч бириндя беля изаща раст эялмирик. Мясялянин 

айдын олмасы цчцн мцяллифлярин дедиклярини цмумиляшдирилмиш шякилдя вермяк 

кифайятдир. Ясярдя эюстярилир: а) -ан, -аьан, -ган, -ар, -маз, -ма иля дцзялян 

 
1 И.Щясянов, А.Шяриф, Я.Бабазадя. Граммер…, с.50-54. 
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сюзляр исимдян яввял эялярся, сифят ("йазан адам", "чалышган гыз", "эязяйян 

оьлан", "ахар су", "утанмаз киши", "чатма гаш"), ъцмлянин башга цзвляри 

йериндя ишлянярся, исим олур ("О, эюзял йазы йазандыр", "Онун кими чалышган 

эюрмямишям", "Ахар-бахарда отурмушдуг", "О, анламазын биридир", 

"Йерсиз эцлмяк пис шейдир"). б) -мыш,-аъаг, -асы иля дцзялян сюзляр исимдян 

габаг эялярся, сифят ("чаьырылмыш гонаг", "эяляъяк заман", "йазыласы китаб"), 

ъцмлянин щяр щансы цзвц оларса, исим ("Бу эцн бишмишимиз йохдур", 

"эяляъякдя эюрярсян") вя йа фел олур ("Ящмяд бу эцн гонаг чаьырылмышдыр", 

"Ящмяд бу эцн бизя эяляъякдир", "Бунлар бу эцн йазыласыдыр"); ъ) –малы 

шякилчиси иля дцзялян сюз исимдян габаг эялярся, сифят ("ичмяли су", "демяли 

сюз"), ъцмлянин щяр щансы цзвц йериндя ишляняндя ися йериня эюря исим, фел, 

зярф вя ара сюз олур ("О, юлмялинин бири иди", "Бу су ичмяли дейилдир", 

"Демяли, сян бу эцн дярся щазырлашмамысан?"); ч) -ынъ, -ъаг, -ыг шякилчили 

сюзляр исимдян яввял эялярся, сифят ("эцлцнъ гары", "утанъаг гыз", "кясик 

гарпыз"), мцстягил ишлянярся, исим ("гысганъ олма") вя йа зярф ("гарьыны кя-

сик-кясик етмя") олур; д) -ьын, -г иля дцзялянляр исимдян яввял эяляндя сифят 

олур ("титряк сяс", "дцзэцн адам" вя с.); е) -ым шякилчиси иля ямяля эятирилян 

сюз исимдян габаг эялярся, сифят ("бир ичим су"), хябярдян яввял ишлянярся, 

зярф  ("суйу бир буьум гайнат") олур; я) -лы, -ылы шякилчили сюз исимдян габаг 

эялярся, сифят ("гапалы гапы", "гурулу ев"), ъцмлянин сонунда хябяр ("гапы 

юртцлцдцр"), хябярдян яввял зярф олур ("гапысы гапалы галды"); и) -дыг шякилчили 

сюз нисбят шякилчиси иля ишлянярся, сифят олур ("эялдийим йол", "эюрдцйцм 

йуху"). 

Мцяллифлярин йухарыда вердикляри изащат вя эюстярдикляри мисаллардан 

гысаъа олараг ашаьыдакы нятиъяни чыхармаг олар: 

Яввяла, бир чох дилчиляр кими, бунлар да фели сифятля фелдян дцзялян // 

дцзялтмя сифяти ейни шей щесаб етмиш, онларын юзляриня мяхсус фяргли хцсусий-

йятляря малик олмасыны эюстярмямиш вя бунларын щамысыны "фелдян ямяля 

эялян йапма сифят" адландырмышлар.  

Икинъиси, индийядяк адыны чякдийимиз ядябиййатдакы изащлардан фяргли 

олараг, бунлар фели сифятин морфоложи хцсусиййятлярини йанлыш олараг онун 

синтактик вязифяси ясасында изащ етмишляр. Бунун нятиъясиндя дя морфолоэийа 

иля синтаксис (ъцмля цзвц иля нитг щиссяси), бир нитг щиссяси иля башга нитг 

щиссяси, фели сифят шякилчиси иля сифят вя исим шякилчиляри вя с. гарышдырылмышдыр. 
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Дярслийин икинъи няшриндя дя мясяляйя бу нюгтейи-нязярдян йанашылмыш 

вя щямин сящвляр йеня дя тякрар олунмушдур.1 Бунун цчцн мцяллифлярин бир 

ъцмлясини йазмаг кифайятдир: "Цмумиййятля,тцркъя сифятляри, хцсусиля, 

йапма сифятляри йалныз ъцмлядяки мювгеляриня эюря тяйин етмяк олар" (32). 

Лакин бу няшрдя башлыг яввялки кими дейил, "Фел кюкляриндян ямяля 

эялян сифятляр (фели сифятляр)" адландырылмышдыр. Эюрцндцйц кими,фели сифят 

термини илк дяфя бурада ишлядилмишдир. 

Дярслийин 1936-ъы ил няшриндя ися И.Щясянов яввялки сящвляри гисмян 

дцзялтмиш, бир сыра дяйишиклик вя ялавяляр етмишдир.2  

1) Беля ки, фели сифятя мяхсус морфоложи яламятин синтактик вязифяйя эюря 

мцяййян едилмяси кими йанлыш фикир бурада тякрар едилмямиш, буна эюря дя 

морфолоэийа иля синтаксис, исимля сифят вя с. бир-бириня гарышдырылмамышдыр. 

2) Яввялки няшрлярдя -ыъы шякилчиси щаггында данышылмадыьы щалда, 

китабын бу няшриндя -ыъы да щямин шякилчилярля бирликдя изащ олунур. 

3) Мцяллиф бурада мювзуну фел бящсиня дахил етмиш, сярлювщяни дя 

яввялки кими дейил, мювзуйа уйьун шякилдя ("Фели сифят щаггында цмуми 

мялумат") вермишдир. Бундан башга,-ан, -мыш, -аъаг шякилчили фели сифятляри 

мяъщул вя иъбар нювля ишлятмиш, -аъаг вя -дыг иля дцзялян фели сифятлярдя 

заман мяфщумунун олдуьуну гейд етмишдир. Бцтцн бунлара бахмайараг, 

фели сифятдя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят йеня дя ейниляшдирилмиш вя бир 

йердя верилмишдир. Фели сифятя верилмиш тяриф дя буну сцбут едир. Мцяллиф йазыр: 

"Феллярин кюк вя ясасларындан тяшкил едилян вя сифят билдирян кялмяляря фели 

сифят дейилир" (37). 

Эюрцндцйц кими, бу тярифдя фели сифятя мяхсус хцсусиййятляр юз яксини 

тапмамыш вя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярля ейниляшдирилмишдир. Бир ил 

сонра йазылмыш "Грамматика" китабында да бу дейилянляр олдуьу кими 

тякрар олунмушдур.3 

Бу дюврдян башламыш 1959-ъу илядяк орта мяктяб цчцн йазылмыш Азяр-

байъан дили дярсликляриндя4 фели сифят тякрарян сифят бящсиня дахил едилир вя фел-

 
1 И.Щясянов вя А.Шярифов. Граммер…, с.32-33. 
2 И.Щясянов, А.Шярифов. Грамматика…, с.37-44. 
3 Грамматика. Бакы, 1937, с.112-117. 
4 Я.Дямирчизадя вя Д.Гулийева. Грамматика…, с.69-70; С.Ъяфяров, Я.Аббасов, 

Д.Гулийев. Азярбайъан дил.грам…, с.60-61; Я.Аббасов, Д.Гулийев, С.Ъяфяров. 

Азярбайъан дил. грамматикасы. Бакы, 1941, с.56-57; С.Ъяфяров, Я.Абасов. Азярб. 
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дян дцзялян//дцзялтмя сифятлярля бирликдя, щям дя чох сятщи шякилдя изащ олу-

нур. Мясялян, 1939-ъу илдя йазылмыш грамматика китабында охуйуруг: 

"Феллярин сонуна сюздцзялдиъи шякилчи артырмагла дцзялян сифятляря фели сифят 

дейилир. Фели сифяти ямяля эятирмяк цчцн фелляря ашаьыдакы сюздцзялдиъи 

шякилчиляр артырылыр." Бу изащдан сонра -ма, -малы,  -аьан, -ан; -аъаг, -ыъы, -

асы, -ыг, -аг, -ьын, -дыг, -мыш шякилчиляри айры-айры бяндляр цзря верилир вя йеня 

йазылыр: "Бунлардан башга, -ъаг, -унъ, -р, -ар, -яр, -маз, -мяз вя с. 

сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля дцзялтмя сифят ямяля эятирмяк олар…" (60-

61). 

Эюрцндцйц кими, тярифдя фели сифятин мязмуну якс олунмамыш, фели 

сифят иля фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин формал яламятляри ейниляшдирилмиш 

вя бунлара эащ фели сифят, эащ да дцзялтмя сифят ады верилмишдир. Бу фикир 

сонра йазылан дярсликлярдя дя тякрар олунмуш вя демяк олар ки, еля бир 

дяйишиклик олмамышдыр. Гейри-азярбайъанлылар цчцн йазылмыш Азярбайъан дили 

дярсликляриндя1 дя фели сифятин изащы демяк олар ки, йухарыдакы шякилдядир. 

Щятта дярсликлярин синтаксис2 щиссясиндя дя фели сифятля фелдян дцзя-

лян//дцзялтмя сифятляр 1963-ъц илядяк, демяк олар ки, фяргляндирилмямишдир. 

Ъцмля цзвляринин нитг щиссяляри иля ифадяси вя мцряккяб ъцмлядян данышылар-

кян "йашайан", "щазырлашан", "чалышган" вя с. сюзляр сифят категорийасына, 

"охудуьум", "дедикляри", "етдикляри" кими сюзляр ися фел категорийасына аид 

едилмишдир. Эюрцндцйц кими, -ан фели сифят шякилчиси иля дцзялян сюзляр сон 

замана гядяр фел категорийасына дейил, сифят категорийасына дахил 

едилмишдир. Лакин эюстярилмиш нюгсанлар китабын 1963-ъц ил няшриндя, демяк 

олар ки, дцзялдилмишдир. 

 
дил. сярфи…, 1944-1946; 1948-1949, сящ.65-66, 76-77; Я.Абасов. Азярб. дил.сярфи…, 

с.86-87; Я.Абасов. Азярб. дил. грам., 1951-1958, сящ.86-87, 93-95, 60-63.  
1 А.Абдуллаев, С.Джаваров. Учебник азербайджанского языка для взрослых. Баку, 

1941, с.36; С.Ъяфяров, А.Абдуллайев. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 

1941, с.32-33; С.Ъяфяров, А.Абдуллайев. Азярбайъан дилинин сярфи, Бакы, 1948, 

с.37. 
2 М.Щцсейнов вя М.Ширялийев. Грамматика. Бакы, 1938, 1941, 1942; 

М.А.Ширялийев вя М.Щцсейнов. Азярбайъан дилинин сярфи. Бакы, 1946-1947, 1949-

1950; М.Ширялийев вя М.Щцсейнов. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951-

1952, 1954-1959, 1959-1963. 
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1944-ъц илдя йазылмыш "Азярбайъан дилиндя фелляр" адлы намизядлик дис-

сертасийасында да фели сифятдян данышылыр ки, бурадакы шярщ бир гядяр 

эенишдир.1 Ясярдя эюстярилир ки, "фели сифят фелдян сифятя кечян (чеврилян) бир 

категорийадыр. Иш, щал вя щярякят иърачысынын (субйектин) сифятини билдирян бир 

категорийадыр. Фели сифятляр, фели шяхсляри иъра олунан иш, щал вя щярякятля сифят-

ляндирир", нюв, заман билдирир, щалланыр, ъямлянир вя шяхслянир (141). Фели 

сифятин бу хцсусиййятляри ясярдя, ясасян, дцзэцн шярщ едилир вя "чеврилян" 

термини биринъи дяфя олараг И.Яфяндийев тяряфиндян ишлядилир. 

Ясярдя фели сифят вя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиляри "фели сифят" 

ады алтында верилмишдир. Буна бахмайараг, щямин шякилчилярин 

хцсусиййятляри, ясасян, нязяря алынмыш вя мящз буна эюря дя ики група 

бюлцнмцшдцр. Биринъи група -ан,  -мыш, -дыг, -аъаг, -асы, -малы шякилчиляри, 

икинъи група ися -аьан, -аг, -гын, -ыг, -ыъы, -ар, -маз, -ган вя с. дахил 

едилмишдир. Биринъи група дахил оланларын бязи хцсусиййятляриндян данышылмыш, 

икинъиляря ися йалныз мисал верилмякля кифайятлянилмишдир. 

Мцяллиф -дыг шякилчисини шярщ едяркян онун тяшяккцл тарихиня дя ял атыр 

(чцнки бу шякилчинин ямяля эялмяси мясяляси тцрколоэийада мцбащисялидир) вя 

эюстярир ки, бу, шцщуди кечмиш заман шякилчиси (-ды) иля шяхс сонлуьунун (-г, 

-к) бирляшмясиндян ямяля эялмишдир (143).  

Индийядяк эюстярдийимиз ясярлярдя (бир гисминдя) -ан шякилчиси иля дцзя-

лян фели сифятин йалныз кечмиш вя индики заманы ифадя етдийи эюстярилирди. Лакин 

бурада дейилир ки, -ан шякилчили фели сифят щяр цч заманы билдирир. -мыш шякилчили 

фели сифятин мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмяси фикри дя адыны чякдийимиз ясяр-

лярдя дейил, биринъи дяфя бурада дейилмишдир (мяс.: Ганады сынмышым, бивяфа 

чыхмышым вя с.). 

1947-ъи илдян етибарян демяк олар ки, грамматикамыз эениш шякилдя 

тядгиг олунмаьа башланыр, бунунла ялагядар олараг щямин илдя 

"Азярбайъан дилиня аид тядгигляр" вя 1951-ъи илдя "Азярбайъан дилинин 

грамматикасы" адлы китаблар чапдан чыхыр вя морфолоэийайа (еляъя дя 

фонетикайа) даир айры-айры мясяляляр биринъи дяфя бу ясярлярдя ятрафлы шякилдя 

изащ олунур. 

 
1 И.Р.Яфяндийев. Азярбайъан дилиндя фелляр (намизядлик диссертасийасы).Бакы, 1944, 

с.141-148. 
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Фели сифят (-ан, -мыш, -дыг, -аъаг, -асы, -малы, -ар, -маз) вя фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиляри бу китабларда бир йердя верилир. Лакин орта 

мяктяб дярсликляриндян фяргли олараг бу китабларда фели сифят шякилчиляриня хас 

олан бир сыра хцсусиййятляр ятрафлы шякилдя изащ олунур.1 Мясялян, 

"Азярбайъан дилиня аид тядгигляр"дя -малы шякилчисиндян данышыларкян 

эюстярилир ки,бу шякилчи иля дцзялян сюзляр ики мянаны ифадя едир: "а) зярури 

сурятдя эюрцлмяси лазым эялян иш вя йа щярякят иля яшйаны яламятляндирмяк 

цчцн ишлянир. Мяс.: эетмяли (йерим вар)…, б) мцяййян иш вя йа щярякятин 

тюрямясиня васитя олмасы иля яшйаны яламятляндирмяк цчцн ишлянир. Мяс.: 

эязмяли (йер), охумалы (китаб), эцлмяли (иш), ичмяли (су)…" (125). Эюрцндцйц 

кими, бурада -малы шякилчили бязи сюзлярин фели сифят (фел) хцсусиййятиня малик 

олмасы эюстярилмишдир. Бу фикир щямин китабда "Сюзцн гурулуш" башлыьы 

алтында верилмиш изащатда да юз ифадясини тапмыш вя орада эюстярилмишдир ки, -

малы, -маз, -аъаг, -мыш,-ар,-асы,-дыг шякилчиляри "щяля юз феллик гцввялярини 

мцщафизя етмякдядирляр; бунлары там мянасы иля сифят дцзялдиъи шякилчиляр 

сырасына дахил етмяк олмаз."2 Мцяллиф -ан шякилчисинин дя бу ъящятдян фярг-

ляндийини эюстярир (сящ.60). 

1951-ъи ил грамматикасында да йухарыдакы шякилчилярин фелдян дцзя-

лян//дцзялтмя сифят шякилчиляри иля ейни хцсусиййятя малик олмадыьы, бунларын 

заман мязмунуну ифадя етдийи, о бирилярин ися (фелдян дцзялтмя сифят шякил-

чиляринин) беля бир мянайа малик олмадыьы гейд олунмушдур (сящ.125-126). 

1954-ъц илдя "Мцасир Азярбайъан дили" адлы ясяр чапдан чыхыр вя 

бурада фели сифятин узун мцддят "исми фаил", "исми мяф'ул" терминляри иля 

ишлянмяси, фел кими заман, нюв, инкарлыг билдирмяси, ону (фели сифяти) ямяля 

эятирян шякилчилярин бир-бириндян фяргли хцсусиййятляря малик олмасы, щятта 

бунларын бир гисминин башга вязифя дашымасы да гейд едилир.3 

Бурада да фели сифят шякилчиляри фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиляри 

иля бирликдя (-ан, -мыш, -ар, -аъаг, -малы, -асы,    -ма, -аьан, -ган, -аг, -ьын, -

ыъы, -ыг, -ъаг, -ынъ, -ым, -дыг) изащ едилир. 

 
1 Я.Дямирчизадя. Сифят. Азярбайъан дилиня аид тядгигляр. Бакы, 1947, с.124-125; 

Азярбайъан дилинин грамматикасы. Ы щисся, Бакы, 1951, с.125-130. 
2 Я.Мащмудов. Сюзцн гурулушу. Азярбайъан дилиня аид тядгигляр. Бакы, 1947, 

с.61. 
3 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 954, с.124-130. 
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Ясярдя фели сифят вя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиляри беш група 

бюлцнцр вя бешинъи група дахил едилмиш шякилчиляр щаггында изащат вериляряк 

йазылыр: "Бешинъи група щеч бир "исми-фаил", "исми-мяф'ул" мяфщумлары, фелин 

щеч бир заман вя формалары иля ялагяси олмайан фели сифятляр дахилдир… Бу 

група дахил олан фели сифятляр фелин инкар вя мяъщул нювляриндян ямяля 

эялмир" (129). Мцяллиф бурада фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчилярини (-

аьан, -ган, -аг, -ьын, -ыъы, -ыг, -ъаг, -ынъ, -ъ, -ым) дя изащ едир вя -дыг 

шякилчисини дя бу група дахил едир. 

Дилчилик ядябиййатымызда -дыг иля дцзялян сюзлярин мяъщул вя инкар 

шякилчиляри иля ишлянмяси вя яшйаны заманла баьлы сурятдя ялагяляндирмяси 

дилчилярин яксяриййяти тяряфиндян гейд едилмишдир. Мцяллиф щяля бундан хейли 

яввял -дыг шякилчиси иля дцзялян сюзцн заман билдирмясини, йяни тяйинляняни 

заманла баьлы сурятдя яламятляндирмясини (башга бир мцнасибятиля) демиш-

дир1, амма нядянся бурада онун яксини эюрцрцк. 

Китабын икинъи няшриндя фели сифят шякилчиляри фел, фелдян дцзялян//дц-

зялтмя сифят шякилчиляри ися сифят бящсиня дахил едилмишдир.2 Лакин йухарыда 

эюстярдийимиз -дыг шякилчиси фелдян дцзялтмя сифят (99), дилчилярин щамысы 

тяряфиндян фелдян дцзялян // дцзялтмя сифятин формал яламяти щесаб едилян -

ма, -мя ися фели сифят (188) шякилчиси щесаб олунмушдур. 

1955-ъи илдян етибарян фели сифят щаггында, истяр онун морфоложи вя 

истярся дя синтактик хцсусиййяти щаггында айры-айры мягаляляр дяръ оунмаьа 

башлайыр. Бу мягалялярин яксяриййятиндя фели сифятин фел бящсиня кечирилмяси 

зярури щесаб едилир вя фели сифятя даир хцсусиййятляр гисмян эениш шякилдя изащ 

олунур. 

"Рус вя Азярбайъан дилинин мцгайисяли грамматикасы" (1954) адлы ки-

табда фели сифят щаггында (фел бящсиндя) мялумат верян3 Ъ.Ибращимов бир ил 

сонра (1955) йаздыьы "Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят" адлы мягаля-

синдя дя щаггында данышдыьымыз мювзуну (мцгайисяли шякилдя олса да) изащ 

 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дилиндя тяйини сюз бирляшмяляриня (биринъи нюв 

тяйини сюз бирляшмяси) даир, Ядябийат вя Дил Институтунун ясярляри, В ъилд, Бакы, 

1953, с.21. 
2 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, 1963, с.98-99, 183-188. 
3 Дж. Ибрагимов. Причастие. Сравнительная грамматика русского и азер-

байджанского языков. Баку, 1954, с.221.230. 
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едир1, онун феля вя сифятя охшар ъящятлярини эюстярир. Мцяллиф фели сифятя тяриф 

веряркян дейир ки, "фели сифят щям фелин, щям дя сифятин хцсусиййятляриня малик 

олан сюзляря дейилир" (77). О, дцзэцн олараг фел хцсусиййятини, ясасян, юзцндя 

сахлайан сюзляри (фели сифяти) фел бящсиндя, фел хцсусиййятини итирян сюзляри 

(фелдян дцзялян//дцзялтмя сифяти) сифят бящсиня дахил етмяйин зярурилийини 

гейд едир (88). Щямин тяклиф бу дюврдя вя бундан сонра фели сифят щаггында 

йазан мцяллифляр тяряфиндян дя иряли сцрцлцр. Мцяллиф эюстярир ки, Азярбайъан 

дилиндя "фелдян ямяля эялян дцзялтмя сюзлярин тамамиля сифятя кечмяси цчцн" 

дюрд шярт олмалыдыр: о, нюв, заман, инкарлыг билдирмямяли вя исимляри идаря 

етмямялидир. 

Мцяллифин эюстярдийи бу шяртляр, ясасян, доьрудур, лакин кифайят 

дейилдир, чцнки бунлардан башга да мейарлар вардыр (бунлар ирялидя 

эюстяриляъякдир).  

Ясярдя йалныз -ан, -мыш, -дыг, -аъаг, -асы, -малы шякилчили сюзляр фели сифят 

щесаб олунур. Эюрцндцйц кими, мцяллиф -ар шякилчиси иля дцзялян сюзляри фели 

сифят щесаб етмир. 

Мцяллифин "Азярбайъан дилиндя… фели сифят тярзи ифадя етмир" (79) 

щюкмц дя бир гядяр дягигляшдирилмялидир, чцнки бу щюкм дил фактлары иля 

тясдиг едилмир. 

1955-ъи илдя чапдан чыхмыш башга бир мянбядя, Т.Рцстямованын "Фели 

сифятляр щаггында" адлы мягалясиндя дя фели сифятля фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифятин фяргли вя охшар ъящятляринин изащы, щансы шякилчилярдян дцзялмяси вя с. 

Ъ.Ибращимовун мягалясиндя олдуьу кимидир.2 Бунунла йанашы, мцяллиф 

ялавя едиб эюстярир ки, -ан вя бязян дя -малы иля дцзялян "фели сифятляр… фелдян 

дцзялян сифят кими дя ишлянир" (39). Бунлардан -ан шякилчисиня мисал верилир, 

лакин -малы шякилчисиня аид мисал эюстярилмир. Мцяллифин фели сифят щаггында 

йаздыьы икинъи мягалясиндя ися бу мясялядян (-ан вя -малы иля дцзялмиш фели 

сифятин фелдян дцзялян сифят кими ишлянмяси мясялясиндян) данышылмыр.3 

 
1 Ъ.Ибращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят. Азярбайъан ССР ЕА-нын 

хябярляри, №12, Бакы, 1955, с.77-90. 
2 Т.Рцстямова. Фели сифятляр щаггында. Азярбайъан мяктяби, №12, Бакы, 1955, 

с.37-40. 
3 Т.Рцстямова. Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярин морфоложи хцсусиййятляри, 

Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси, Ы бурахылыш, Бакы, 1960, с.22-29. 
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Икинъи мягалядя индийядяк адыны чякдийимиз ядябиййатда дейилмямиш 

бир мясяля щаггында, фели сифятля фелдян дцзялян// дцзялтмя сифяти фяргляндирян 

башлыъа яламятлярдян бири щаггында, мялумат вериляряк эюстярилир ки, "фелдян 

дцзялян сифят бцтцн сифятляр кими, -лыг, -лик, -луг, -лцк сюздцзялдиъи шякилчилярини 

гябул едиб исим ола билдийи щалда., фели сифятляр щеч вахт щямин шякилчиляри 

гябул едя билмир" (29). 

Бу мцддяа, ясасян, дцз олса да, бир гядяр дягигляшдирилмялидир, чцнки 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин бир гисми, хцсусиля, фели сифят чаларлыьыны 

мцщафизя едиб сахлайанлар бязян -лыг шякилчисини гябул етмир. 

Бунлардан сонра фели сифят щаггында изаща 1956-ъы илдя чапдан чыхан 

"Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында"1 адлы мягалядя 

раст эялирик. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу мягаля фели сифятин, ясасян, синтактик 

хцсусиййятлярини изащ етмяк мягсядиля йазылмышдыр. Буна бахмайараг, фели 

сифятин морфоложи яламяти щаггында да бир сыра мялумат верилмишдир. 

Мягалядя -ан, -мыш, -дыг, -аъаг,  -ар,-малы -асы шякилчиляри иля дцзялян сюзляр 

фели сифят,-гын -аьар, -ган, -ынъ вя с. шякилчилярля дцзялян сюзляр ися фелдян 

дцзялян //дцзялтмя сифят щесаб едилир; биринъилярин фел, икинъилярин ися сифят 

бящсиня дахил олунмасы лазым билинир. Адыны чякдийимиз ядябиййатларын 

бязисиндя олдуьу кими, бу мягалядя дя фели сифятляр фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифят фяргляндирилир вя бу мягсядля йазылыр: "Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр 

йалныз сифят олараг галыр. Бунлар феля мяхсус олан хцсусиййятляри (феллярин 

щярякят, нюв, заман, тясирлилик вя тясирсизлик категорийаларыны, тясдиг вя инкар 

шякиллярини, идаря етмя хцсусиййятини) мцщафизя едиб сахлайа билмир" (80). 

Фели сифятин бу хцсусиййятляри яввялки мягалялярдя дя гейд едилмишдир. 

Лакин онлардан фяргли олараг, бурада "щярякят" сюзц ялавя едилмишдир ки, бу 

да фели сифяти шяртляндирян ясас яламятдир, чцнки щярякят мязмуну олмайан 

йердя заман, тясирлилик-тясирсизлик, нюв, инкарлыг, тярз вя с. анлайышлары да ола 

билмяз. Бундан ялавя, мцяллиф фели сифятин башга бир хцсусиййятини дя 

эюстяряряк йазыр ки, фели сифят тяркиб ямяля эятиря билдийи щалда, фелдян дцзялян 

сифят тяркиб ямяля эятирмир (81). 

 
1 Я.З.Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында, Елми 

ясярляр, №8, АДУ-нун няшри, Бакы, 1956, с.22-29. 
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Бу мясяля "Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында" 

адлы башга бир мягалядя дя изащ олунур.1 Щямин мягалядя йазылыр: "Анъаг 

феллик хцсусиййятини сахлайан фели сифятляр (йазан, охуйан типли) тяркиб йарада 

биляр" (103). 

Мцяллифин вердийи бу щюкм изаща мющтаъдыр, чцнки бурадан беля бир 

мяна да баша дцшцлцр ки, феллик хцсусиййятини сахламайан фели сифятляр дя 

вардыр. 

Фели сифяти ямяля эятирян шякилчиляр щаггында щяр ики мцяллифин фикри, 

демяк олар ки, бирдир. Фярг ондан ибарятдир ки, -ар шякилчили сюзляри Я.Абдул-

лайев фели сифят, А.Ябилов ися эащ фели сифят, эащ да фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифят адландырыр. 

Доьрудур, А.Ябиловун -ар шякилчиси щаггындакы мялуматы (тяркиб 

йаратмаг нюгтейи-нязяриндян олса да) индийядяк верилмиш мялуматлара 

нисбятян даща эенишдир. Хцсусян -ар шякилчиси иля дцзялян сюзлярин феллик 

хцсусиййятини аз мцщафизя етмяси мягалядя2 ятрафлы шярщ едилир. Лакин бу 

шякилчи иля дцзялян ейни сюз эащ фели сифят, эащ да фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифят (изащ едиляркян фели сифят, нятиъядя ися фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят) 

адландырылыр (209).  

Мцяллиф -дыг шякилчисини щямишя (мягаляляринин щамысында) -дыьым, -

дийим, -дуьум, -дцйцм шяклиндя ишлятмишдир. Мялум олдуьу кими,бу шякилчи 

биринъи шяхси ифадя етдийи кими, икинъи вя цчцнъц шяхси дя ифадя едир, щятта 

цчцнъц шяхсин ъяминдя фели сифятля мянсубиййят шякилчисинин арасына -лар 

шякилчиси дя дахил олур.3 Мцяллифин ишлятдийи форма (-дыьым) ясас эютцрцлярся, 

онда бунларын щамысы (-дыгларым…) бирликдя фели сифят шякилчиси щесаб 

едилмялидир, щалбуки шякилчилярин бу шякилдя верилмяси дцзэцн сайыла билмяз. 

Мцяллифин вердийи мисаллар да буну тясдиг едир. Беля ки, верилмиш мисаллар щяр 

цч шяхсдя ишлядилир (бу да тябиидир), шякилчи ися биринъи шяхся аид едилир. 

Демяли, бу  шякилчини -дыьым… формасында дейил, -дыг формасында 

ишлятмяк мягсядя даща мцвафигдир.  

 
1 А.Я.Сябилов. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында. Аспи-

рантларын елми ясярляри, ЫЫЫ бурахылыш, АДУ-нун няшри.Бакы, 1957, с.95-115. 
2 А.С.Ябилов. Фели сифят тяркиби тяйин ролунда. Филоложи факцлтянин ясярляри. АДУ-

нун няшри, Бакы, 1958, с.195-210. 
3 -аъаг шякилчили фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси иля ишляндикдя дя беля олур. 
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Н.З.Щаъыйева да мягаляляриндя бу шякилчини -дыг формасында ишлятмиш-

дир.1 Доьрудур, Н.З.Щаъыйеванын мягаляляри башга бир мясяляйя, йяни 

мцряккяб ъцмляйя щяср олундуьу цчцн бурада фели сифят, хцсусиля онун 

морфоложи яламятляри щаггында мялумат олдугъа аздыр. Лакин эюстярилмиш 

мянбялярдя олмайан бир мясяля щаггында бурада мялумат вериляряк 

эюстярилир ки, фели сифят феля мяхсус нюв, заман вя с. ифадя етдийи кими, тярз 

категорийасыны да ифадя едир (ахырынъы мягаля, сящ.166). 

1958-ъи илдя йазылан "Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан сюз бирляш-

мяляри" адлы мягалядя дя фели сифят синтактик ъящятдян изащ едилир.2 Бунунла 

йанашы, мягалядя фели сифятин морфоложи хцсусиййяти вя онунла баьлы олан бязи 

мясяляляр щаггында да мялумат вардыр.  

Мцяллиф бурада -мыш, -ан, -асы, -аъаг, -дыг, -малы, -ар шякилчилярини фели 

сифятин формал яламяти щесаб едир вя эюстярир ки, бу "шякилчилярин чоху фелин 

заман вя форма яламятляриля мцштярякдир" (142). Мягалядя фели сифятин нюв 

вя тясирлилик категорийасыны ифадя етмяси, идаряетмя хцсусиййятиня малик 

олмасы, бирляшмя шяклиндя ишляняркян щал шякилчиси гябул едиб-етмямяси, фели 

баьлама, мясдяр вя с. иля ишляняряк мцряккяб бирляшмя ямяля эятирмяси дя 

гейд олунмушдур. Мцяллифин бу мясяляйя щяср етдийи икинъи мягалясиндя3 дя 

щямин фикир тякрар олунур. 

Демяк лазымдыр ки, бу дюврдя орта мяктяб дярсликляриндя фели сифятин 

изащына яввялки дярсликлярдян фяргли олараг бир гядяр эениш йер верилир вя бу 

мювзу фел бящсиня дахил едилир. Мясялян, "Азярбайъан дилинин 

грамматикасы" адлы дярсликдя эюстярилир ки, "щям фелин, щям дя сифятин 

яламятляриня малик олан фел формасына фели сифят дейилир." Сонра фели сифятин фел 

кими заман, нюв, тясирлик категорийаларыны юзцндя сахламасы, сифят кими 

 
1 Н.З.Гаджиева. Критерии выделения придаточных предложений в тюркских языках. 

Вопросы языкознания, №3, М., 1957, с.112-118; Вопросы грамматики тюркских 

языков. Алма-Ата, 1958, с.91-108, 240-243; Н.З.Гаджиева. Типология придаточных 

предложений в современном азербайджанском языке. Исследования по 

сравнительной грамматике тюркских языков, III, синтаксис, М., 1961, с.164-221. 
2 З.И.Будагова. Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан сюз бирляшмяляри.Елми ясярляр. 

Бакы, АДУ-нун няшри, №5, 1958, с.137-152. 
3 З.И.Будагова. Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан исми бирляшмяляр; Биринъи 

тяряфи фели сифятля ифадя олунан фели сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дилиндя сюз 

бирляшмяляри. Бакы, 1961, с.27-35, 68-76. 
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яшйанын яламятини, щям дя сифятдян фяргли олараг яшйанын щярякят вя йа щалла 

баьлы олан яламятини билдирмяси, тяйин ола билмяси, бунун -ан, -дыг, -аъаг, -

мыш шякилчиляри иля дцзялдилмяси гейд олунур.1 

Бцтцн бунлара бахмайараг, -аъаг шякилчиси щаггында олан щюкм (-

аъаг шякилчиси "нисбят шякилчиляри иля бирэя ишлянир" (49) щюкмц) нюгсанлыдыр, 

чцнки бу шякилчи щямишя мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянмир. Фели сифятин сифят 

бящсиндя шярщ олунмасы да китабын гцсур ъящятидир. 

1959-ъу илдя чапдан чыхмыш мяктяб грамматикасында ися фели сифят фел 

бящсиня дахил едилир2 (али мяктяб дярсликляриндя фели сифят 1960-ъы илдян 

етибарян фел бящсиндя шярщ олунур), узун мцддят дярсликлярдя тякрар олунан 

бир нюгсан, фели сифят иля фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятин бирликдя шярщ 

олунмасы нюгсаны арадан галдырылыр вя бурада да щаггында данышдыьымыз 

мювзу бир гядяр эениш шярщ едилир. Беля ки, фели сифятин фел вя сифят иля бязи 

мцштяряк хцсусиййятляриндян (заман, нюв билдирмяси, тясирли вя тясирсиз, 

тясдиг вя инкар ола билмяси, яшйанын яламятини билдирмяси, аид олдуьу 

яшйанын яввялиндя ишлянмясиндян) данышылыр вя эюстярилир ки, -мыш, -дыг 

кечмиш, -ан индики, -аъаг,  -асы, -малы шякилчиляри ися эяляъяк заманы ифадя 

едян фели сифят шякилчиляридир. Индийядяк дяфялярля адыны чякдийимиз башга шя-

килчиляр ися "феллярдян сифят дцзялдян шякилчиляр" ады иля сифят  бящсиндя шярщ 

олунур (53). 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, бурада фели сифят щаггында, ясасян, дцзэцн 

мялумат верилмишдир. Лакин бу мялумат мяктяб шаэирдляринин йаш вя билик 

сявиййяси нязяря алынараг верилдийиндян фели сифятя хас олан бцтцн хцсусий-

йятляр бурада юз яксини тапмамышдыр. 

Мцяллифин бир ил сонра няшр олунан "Азярбайъан дилиндя сюз 

йарадыъылыьы" адлы ясяриндя ися фели сифят шякилчиляри (-ан, -ар, -аъаг, -мыш, -дыг, -

малы) сюз йарадыъылыьы нюгтейи-нязяриндян изащ олунур вя бурада -асы 

шяиклчисиндян данышылмыр.3 

1959-ъу илдя чапдан чыхан "Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр" 

адлы мягалядя фели сифятля фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятин фяргиндян, фели 

сифятлярдя шяхс, заман, тясирлилик вя тясирсизлик мяналарынын олмасындан, 

 
1 Я.Мащмудов вя Й.Мирбабайев. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1958, 

с.47-50. 
2 С.Ъяфяров Азярб. дил.грам., 1959, с.116-121. 
3 С.Ъяфяров. Азярбайъан дил.сюз йарадыъылыьы.., с.96-99, 131. 
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инкарлыг, нюв билдирмяси вя исимляри идаря етмясиндян, еляъя дя фели сифятин 

зярфлярля ишлянмяси вя субстантивляшмясиндян йыьъам шякилдя данышылыр вя 

эюстярилир ки, Азярбайъан дилиндя фели сифятляр -мыш, -ан, -аъаг, -малы, -асы, -

дыг шякилчиляри иля дцзялир.1 

Бу мясяляляр мягалядя, ясасян, дцзэцн, лакин гыса шякилдя шярщ едилир 

вя эюстярилмиш мянбялярдян фяргли олараг, "фели сифятин зярфлярля ишлянмяси" ай-

рыъа башлыг алтында верилир. Бунунла беля, бир сыра мясялялярин изащында дола-

шыглыг да вардыр. 

Мягалядя фели сифятин нюв цзря бюлэцсц дя индийядяк нязярдян кечирди-

йимиз ядябиййатдан фярглидир. Беля ки, индийядяк нязярдян кечирдийимиз 

мянбялярдя фели сифятин нюв категорийасыны билдирмяси "мялум", "мяъщул", 

"гайыдыш", "гаршылыг", "иъбар" нюв ады алтында верилирдися, бурада "лазым", 

"кечиъи", "мяъщул", "гайыдыш", "гаршылыг", "иъбар" ады алтында шярщ едилир (78-

7). Лакин мцяллиф башга мянбядя2 (фел бящсиндя) нюв кими дахил етдийи 

"лазым" сюзцнц "кечмяз", "кечиъи" сюзцнц ися "кечяр" адландырыр (213-214). 

Фели сифятин нюв категорийасыны мцщафизя едиб сахламасы щаггында 

апарылмыш беля бюлэц бязи долашыглыьа сябяб олур. Чцнки щямин кечяр вя 

кечмязлик ейни заманда тясирли вя тясирсиз фели сифятлярдя дя тякрарян шярщ 

олунур. Бу тясирлилик вя тясирсизлийин (кечяр-кечмязлийин) башга нювдя дя 

олмасыны, "кечяр", "кечмяз" терминляринин "тясир" сюзц олмадан щямин мя-

наны вермядийини (йяни яшйайа тясири кечян, яшйайа тясири кечмяйян) вя с. 

нязяря алыб, яввялки бюлэцнцн сахланмасы вя "кечяр", "кечмяз" ады алтында 

верилмиш хцсусиййятлярин тясирлилик-тясирсизлик категорийасында вя йери эялдикъя 

айры-айры нювлярдя шярщ едилмяси мягсядя даща мцвафигдир. 

Фели сифятлярдя инкарлыг башлыьы алтында охуйуруг: "Бцтцн фели сифятляр 

фелляр кими -ма, -мя инкар шякилчисини гябул едир" (а.79, б.215). Бу мцддяаны 

бцтцн фели сифятляря шамил етмяк мцмкцн дейилдир, чцнки бязи фели сифятляр бу 

шякилчини гябул етмир (бу барядя ирялидя бящс олунаъагдыр). Верилмиш 

мисалларын бцтцн фели сифятляри ящатя етмямяси дя (йалныз -мыш вя -ан шякилчили 

фели сифятляря мисал верилир) фикрин долашыг галмасына сябяб олур.  

 
1 Я.М.Ъавадов. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр. Азярбайъан ССР ЕА-нын 

хябярляри, Иътимаи елмляр серийасы, №6, Бакы, 1959, с.75-80. 
2 Я.М.Ъавадов. Фели сифят. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Ы щисся, Бакы, 1960, 

с.210-216. 
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Иряли сцрцлмцш фикря аид мисалларын там верилмямяси башга бир мясялядя 

дя долашыглыьа сябяб олмушдур: "Фели сифятлярдя шяхс" сярлювщяси алтында 

йазылыр: "-асы, -яси вя -ан, -ян шякилчили фели сифятляр шяхся эюря дяйишилдикдя фели 

сифят шяхс шякилчиси гябул етмир." Верилмиш мисаллар ("мян ачан…, сиз ачан…, 

онлар эюрян) йалныз -ан шякилчисиня аиддир, -асы шякилчисиня мисал 

верилмядийиня эюря иряли сцрцлмцш мцддяа ясасландырылмамыш галыр вя 

мцяллифин фикри айдынлашмыр (а.76, б.211). 

Фели сифятдя заман анлайышынын олуб-олмамасы мясялясинин изащында 

да долашыглыг вардыр. Щяр ики мянбядя охуйуруг: "Фели сифятин, ясасян, цч 

заманы вардыр ки, бунлар ашаьыдакы шякилчиляр васитясиля ифадя олунур" (а.76, 

б.212). Бу мягсядля -мыш, -ан, -аъаг, -асы, -малы шякилчиляри айрылыгда шярщ 

едилир. Эюрцндцйц кими, нядянся -дыг фели сифят шякилчиси бура дахил едилмир 

(а.76-77, б.212-213). Щалбуки –дыг шякилчили фели сифятляр дя заман анлайышыны 

ифадя едир. 

Бу мясялянин изащы иля ялагядар олараг эюстярилир ки, -малы, -мяли 

шякилчили фели сифятлярдя заман анлайышы йохдур" (б.213). Лакин биринъи 

мягалядя бу мцддяа йохдур. Йухарыдакы мцлащизя индийядяк адыны 

чякдийимиз мянбялярдя дейилмямиш вя биринъи дяфя олараг бу мягаля 

мцяллифи тяряфиндян иряли сцрцлмцшдцр. -малы, -мяли шякилчили фели сифятин бир сыра 

хцсусиййятляри беля бир фикир сюйлямяйя аз-чох ясас верся дя, мясялянин бу 

шякилдя гойулмасы щягигятя уйьун дейилдир, чцнки -малы, -мяли шякилчили фели 

сифятляр дя заманы (эяляъяк заманы) ифадя едир (бах: фели сифятлярдя заман). 

-ан шякилчили фели сифятин шярщиндя дя беля бир вязиййят вардыр. Бу шякилчи 

иля дцзялян фели сифятлярин биринъи мягалядя (а.76) щям кечмиш, щям дя индики 

заманы ифадя етдийи эюстярилир. Икинъи мянбядя ися бунун йалныз индики 

заманы билдирмяси гейд олунур (212). Мцяллифин биринъи мянбядяки фикри 

даща дягигдир.  

Индийядяк адыны чякдийимиз мянбялярдя -дыг вя -аъаг шякилчиляри фели си-

фятин формал яламяти щесаб едилдийи щалда, 1960-ъы илдя чапдан чыхан "Гла-

гольные имена на -дыг, -дик, дуг, -дцк в современном азербайджанском 

языке"1 адлы мягалядя бунлар фели сифятин дейил, фели адын формал яламяти щесаб 

едилир. 

 
1 Т.Д.Дашчян. Глагольные имена на -дыг, -дик, дуг, -дцк в современном 

азербайджанском языке. Елми гейдляр, №7, Кировабад, 1960, с.177-179. 
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Мцяллиф фели сифятля фели ад шякилчилярини айырмаг мягсядиля эюстярир ки, -

дыг, -аъаг, -маг вя -ма фели ад, -ан, -мыш ися фели сифят шякилчисидир1 (177). 

Лакин бир ил сонра йаздыьы башга бир мягалядя2 ися яввялкиндян фяргли 

олараг, -аъаг шякилчисини щям фели сифят, щям дя фели ад шякилчиси щесаб едир. 

Мягалядя дейилир ки, -аъаг шякилчиси мянсубиййят шякилчиси иля ишляндикдя фели 

ад ("апараъаьым мцбаризя" вя с.), мянсубиййят шякилчисиз ишляндикдя ися 

("охуйаъаг шаэирд", "олаъаг иш, алынаъаг шей") фели сифят дцзялдир (23-24). 

Фели сифятля фели ады фяргляндирмяк цчцн верилмиш беля бир мейар дцзэцн 

щесаб едиля билмяз, чцнки -аъаг шякилчили фели сифят щям мянсубиййят шякилчиси 

иля, щям дя мянсубиййят шякилчисиз ишяляня билир вя щяр ики вязиййятдя фели 

сифятин суалына ъаваб верир. 

Мцяллиф -дыг шякилчисиндян данышаркян "истядийин дост", "охудуьумуз 

китаблар", "ня дедийини", "эянълярин сюзляшдийини", "чай ичдийинизи" (яввялки 

мягаля, с.180-182) вя с. кими сюзляри фели ада мисал верир. Эюрцндцйц цзря, 

бурада мцхтялиф хцсусиййятли вя мцхтялиф суала ъаваб олан сюзляр 

ейниляшдирилмишдир. Беля ки, биринъи ики сюз (истядийин, охудуьумуз) фели сифят, 

о бириляри ися (дедийини, сюзляшдийини) щал шякилчиси гябул етдийи цчцн исим 

хцсусиййяти кясб етмишдир. Щалбуки, мцяллиф беля бир вязиййяти, йяни щямин 

сюзлярин диэяр яламятлярини (мясдяр чаларлыьы кясб етмясини вя с.) нязяря 

алмамышдыр. Мялумдур ки, фели сифятя мяхсус хцсусиййят яввял, исмя мяхсус 

хцсусиййят ися сонра йараныр, чцнки -дыг вя -аъаг шякилчили сюзцн щал (вя еляъя 

дя ъям) шякилчисини гябул етмяси, ясасян, онун яламятляндирдийи сюзцн 

дцшмяси (ишлянмямяси) нятиъясиндя баш верир, йяни щямин сюз ишлянмядикдя -

дыг вя -аъаг шякилчиси иля дцзялян сюз щал вя ъям шякилчисини гябул едир. Буну 

мцяллифин юзц дя гейд едир (а.179). 

Демяли, -дыг вя аъаг шякилчиси иля дцзялян сюз адлара мяхсус щямин 

яламятляри билаваситя ифадя етдийи щалда, фели сифятя мяхсус яламяти билаваситя 

ифадя едир, йяни исимлик мязмунуну долайы йол иля мцщафизя едиб сахлайыр. 

 
1 Мцряккяб ъцмлянин тядриси иля ялагядар олараг йаздыьы мягалялярдя (бах: Елми 

гейдляр, №4, Кировабад, 1956, с.141-146; Русский язык в нерусской школе, №9, 

Баку, 1958, с.35-48); 1960, №12, с.74-92) -дыг, -аъаг,-ан,-мыш шякилчилярини эащ фели 

сифят, эащ да фели ад шякилчиси адландырмышдыр. 
2 Т.Д.Дашчян. Глагольные имена на -аъаг, -яъяк, -йаъаг, -йяъяк в современном 

азербайджанском языке. Елми гейдляр, №10, Кировабад, 1961, с.21-31. 
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Бцтцн бу дейилянляри нязяря алдыгда айдын олур ки, мцяллиф -дыг шякилчисини 

фели сифятин формал яламяти щесаб етмякдя щаглы дейилдир. 

1961-ъи илдя чапдан чыхан "Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы" 

адлы ясярдя дя (фел бящсиндя) фели сифят щаггында мялумат верилир; фели сифятин 

башлыъа хцсусиййятляри щаггында данышылыр вя фели сифятля фелдян дцзялян//дц-

зялтмя сифятляр фяргляндирилир.1 Бунлардан башга, Азярбайъан дилчилийи 

ядябиййатында фели сифятлярин тярз ифадя етмясиня демяк олар ки, илк дяфя 

олараг бурада мисал ("сяп-ян, сяп-ялян-ян") эюстярилир. Китабда -ан, -дыг, -

мыш, -аъаг, -малы, -асы, -ар фели сифят шякилчиси щесаб олунур вя бунлар "яслян" 

вя "омоним" фели сифят шякилчиляри адландырылараг ики група бюлцнцр ки, беля 

бир бюлэцйя индийядяк адыны чякдийимиз ядябиййатда раст эялмирик. 

Бунлардан -ан вя -дыг шякилчили сюзляр "яслян", галанлары ися "омоним" (фелин 

заман вя форма шякилчиляриня омоним) шякичили  фели сифят щесаб едилир. Сонра 

мцяллиф эюстярир ки, -малы, -асы, -ар шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр ъцмлядя 

бирляшмя шяклиндя дейил, ясасян, тяк ишлянир. Ясярдя эюстярилир ки, -дыг шякилчиси 

щям фели исим ("ешитдиклярини"), щям дя фели сифят ("басдырдыьын") дцзялдир 

(154).  Щаггында данышдыьымыз -дыг шякилчиси ися ики формада, -дыьы вя -дыг 

формасында ишлядилир.  

Мцяллиф 1963-ъц илдя чапдан чыхан "Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя 

фели гурулуш" адлы ясяриндя дя фели сифят щаггында мялумат верир. Йухарыдакы 

мянбядян фяргли олараг, бурада фели сифятин морфоложи вя синтактик хцсусий-

йятляри ялагяли шякилдя изащ олунур.2 

Бунлардан савайы, Я.Дямирчизадя3, С.Ъяфярзадя4, М.Ширялийев5, 

Й.Сейидов6, Ф.Р.Зейналов1, З.Х.Таьызадя2, А.Ахундов3, А.С.Ябилов4, 

 
1 З.Х.Таьызадя. Фел…, с.152-154. 
2 З.Х.Таьызадя. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя фели гурулуш. Бакы, 1963. 
3 Я.Дямирчизадя. Мцасир Азярбайъан дили. Ъцмля цзвляри. Бакы, 1947, с.17-20, 28, 

47-48, 52-53, 64-65, 68-69; Я.Дямирчизадя. Мцряккяб ъцмляляр. Азярбайъан 

мяктяби, №1, Бакы, с.24-35. 
4 С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили (Адлар вя онлары дцзялдян шякилчиляр). Бакы,  

1949, с.85-94. 
5 М.Ширялийев. Мцасир Азярбайъан дилиндя мцряккяб ъцмля мясяляси. Ядябиййат вя 

Дил Институтунун ясярляри. В ъилд, Бакы, 1953, с.29-41. 
6  Й.Сейидов. Синтактик ялагяляр. Мцасир Азярбайъан дили. Синтаксис, Бакы, 1959, 

с.35-54; Й.Сейидов. Азярб.ядяби дил.сюз бирляшмяляри…, с.101-105, 193-338. 
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Я.Абдуллайев5, Я.Фяряъовун6 йаздыглары бир сыра ясярлярдя,"Вопросы 

грамматики тюркских языков"7 адлы китабда вя диэяр мянбялярдя дя фели сифят 

щаггында аз вя йа чох дяряъядя мялумат верилмишдир. Лакин дилимиздяки фели 

сифятлярин морфоложи хцсусиййятляри щаггында ятрафлы мялумат, ясасян, 

В.Ялийев8 вя Щ.Мирзяйев9 тяряфиндян верилмишдир.  

 
1 Ф.Р.Зейналов. Принципы классификации именных частей речи, Баку, 1959, с.133-138. 
2 З.Х.Таьызадя. Мцасир Азярбайъан дилинин синтаксиси. Бакы, 1960, с.45, 59, 63, 87-

90, 132-140; З.Таьызадя. Мцасир Азярбайъан дилиндя мцряккяб ъцмля. Бакы, 1961, 

с.27-40. 
3 Аьамуса Ахундов. Эюст.ясяр, с.67-68, 107-108. 
4 А.С.Абилов. Причастные обороты  в современном азербайджанском языке. 

Автореферат канд.дисс., Баку, 1962. 
5 Я.Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дил.табели…,1964,с.3-97,362-365 вя с. 
6 Я.Фяряъов. Грамматик мяфщум вя онун мянимсянилмясинин бязи мясяляляри. 

Бакы, 1970, с.54-58; Я.Фяряъов. Изащлы дилчилик лцьяти. Бакы, 1969, с.110. 
7 Вопросы грамматики тюркских языков. Алма-Ата, 1958, с.79-90, 91-108, 236-239, 

240-243, 243-245.  
8 В.Алиев. Озарбайжан ва узбек тилларида сифатдош. Узбек тили на адабиети, Тошкент, 

1964, №3; В.Ялийев. Азярбайъан дилиндяки -аъаг шякилчиси вя онун юзбяк дилиндяки 

гаршылыьы. Елми ясярляр, Иътимаи елмляр серийасы, АДУ-нун няшри, Бакы, 1964, №5; 

В.Алиев. Причастия в современном азербайджанском и узбекском языках. Общес-

твенные наука в Узбекистане, Тошкент, 1965, №2; В.Алиев. Причастия в современном 

азербайджанском и узбекском языках, автореферат канд.дис., Тошкент, 1965. 
9 Щ.Мирзяйев. Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри…, с.72-89; 

Щ.Мирзяйев. Фели сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри…, с.69-87; 

Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндяки фели сифят шякилчиляринин бязи хцсусиййятляри 

щаггында. Елми ясярляр, АПИ-нин няшри, №6, Бакы, 1966, с.80-91;Щ.Мирзяйев. Фели 

сифятлярдя заман. Елми ясярляр. АПИ-нин няшри, №6, Бакы, 1963, с.116-131; 

Щ.Мирзяйев. Азярб.дили фели сифятляриндя идаря…, с.99-104; Щ.Мирзяйев. 

Азярбайъан дилиндя фели сифятин тядгиги тарихиндян. Елми ясярляр, АПИ-нин няшри, №1, 

Бакы, 1963, с.87-94; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя фели сифятин тядгиги тарихиня 

даир. Елми ясярляр, №2, АПИ-нин няшри, Бакы, 1963, с.102-110; Щ.Мирзяйев. Фели 

сифятлярдя тярз, Эянъ елми ишчилярин ХЫ елми конфрансынын материаллары, АПИ-нин 

няшри, Бакы, 964, с.117-118; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя -(й)-ар, -яр, -

р; -маз, -мяз шякилчиляри иля дцзялян сюзлярин бязи хцсусиййятляри. Эянъ елми ишчилярин 

Х елми конфрансынын материаллары, АПИ-нин няшри, Бакы, 1963, с.139-144; Щ.Мирзя-

йев. Фели сифятлярдя идаря…, с.22-24; Щ.Мирзяйев. Фели сифяти фелдян дцзялян сифятдян 
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Бура гядяр дейилярдян айдын олур ки, фели сифят щям фел, щям дя сифят 

хцсусиййяти кясб етдийиндян вя синтактик ъящятдян эениш имканлара малик 

олдуьундан, о тцрколоэийада бязян айрыъа нитг щиссяси щесаб едилмиш вя 

мцхтялиф терминлярля эащ фел, эащ да сифят бящсиндя шярщ олунмушдур. 

ХЫХ ясрин биринъи йарысындан 1924-ъц илядяк фели сифят дилчилик ядябиййа-

тымызда, башлыъа олараг, фел, 1924-ъц илдян 1954-1955-ъи иллярядяк, ясасян, 

сифят, щямин вахтдан 1959-1960-ъы иля гядяр, ясасян, фел, бундан сонра ися 

щямишя фел бящсиндя изащ олунмуш, бязян фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярля 

гарышдырылмыш, бязян дя онун морфоложи хцсусиййяти йанлыш олараг синтактик 

вязифясиня эюря мцяййянляшдирилмишдир.  

1839-ъу илдян 1924-ъц илядяк -ан, -мыш, -дыг,-аъаг, -ар, -малы шякилчиля-

рини дилчилярин яксяриййяти, -асы шякилчисини ися йалныз А.Тащиров фели сифятин фор-

мал яламяти щесаб етмишдир. А.Тащировун фикри инандырыъыдыр, чцнки щяля о 

дювря гядяр дя бу шякилчи дилмиздя фели сифят дцзялтмяйя хидмят етмишдир.1 

Бу дюврдя -ыъы… шякилчиси иля дцзялян сюзляри дилчилярин бир гисми фели 

сифят щесаб етдийи щалда, бир гисми ону фели сифят щесаб етмямишдир. 

Щал-щазырда -ан, -мыш, -аъаг, -асы, -малы шякилчиляри (фели сифят шякилчиляри) 

щаггында мцбащися йохдур, чцнки дилчилярин щамысы бунлары фели сифятин формал 

яламяти щесаб едир.Лакин -дыг, -ар, -маз шякилчиляри мцбащисялидир; -дыг шякилчи-

сини дилчилярин яксяриййяти, -ар, -маз шякилчилярини ися бир гисми фели сифятин эюстя-

риъиси щесаб едир. Щятта -ма, -мя шякилчисини дя фели сифятин эюстяриъи щесаб 

едянляр вардыр. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, фели сифят щаггында аз вя йа чох дяряъядя 

данышылмасына бахмайараг, о, (фели сифят) морфоложи ъящятдян сон вахтлара 

гядяр лазымынъа тядгиг олунмамышдыр. Мящз буна эюря дя бир сыра 

мясяляляр мцбащисяли галмышдыр. 

Фели сифятя хас олан морфоложи яламятляри ятрафлы сурятдя шярщ етмяк вя 

мцбащисяли мясяляляри айдынлашдырмаг цчцн биринъи нювбядя фели сифятля 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчилярини вя бунларын мяна хцсусиййятини, 

 
фяргляндирян башлыъа яламятляр. АПИ аспирантларынын ЫХ елми конфрансынын 

програмы вя тезисляри, Бакы, 1962, с.87-90; Щ.Мирзяйев. Тцрк дилляриндя фели сифятин 

тядгигиня даир. АПИ аспирантларынын ВЫЫЫ елми конфрансынын програмы вя тезисляри. 

Бакы, 1961, с.29-35; Г.И.Мирзоев. Причастия…, с.3-47. 
1 Я.Дямирчизадя. "Китаби-Дядя Горгуд" даст.дили, с.96-97. 
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фели сифятин феля вя сифятя мяхсус охшар вя фяргли ъящятлярини нязярдян 

кечирмяк лазымдыр. 

 

 

 

 

 

 

   Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Фели сифят няйя дейилир? 

2. Ня цчцн дилчилик ядябиййатында фели сифят бязян айрыъа нитг щиссяси 

щесаб олунмушдур? 

3. Фели сифят дилчилийимиздя щансы терминляр алтында шярщ олунмуш, ня 

вахт фел, ня вахт сифят бящсиня дахил едилмишдир?  

4. Фели сифятин узун мцддят эащ фел, эащ да сифят бящсиндя шярщ 

олунмасынын сябяби нядир? 
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Б. ФЕЛИ СИФЯТ ШЯКИЛЧИЛЯРИНИН БЯЗИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр ашаьыдакы шякилчиляр васитясиля 

дцзялир: -(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -дуг, -дцк1; -(й)-

аъаг,-яъяк;-(й)-асы,-яси;-малы,-мяли; -ар, -яр, -р; -маз, -мяз. 

Бунлардан -ан, -мыш, -дыг, -аъаг шякилчиляри фели сифят дцзялтмякдя мящ-

сулдардыр вя феля мяхсус хцсусиййятляри ифадя етмяк ишиндя даща эениш им-

канлара маликдир. Лакин -асы, -малы шякилчиляри бунлара (-ан, -мыш, -дыг, -

аъаг) нисбятян, -ар, -маз ися -малы шякилчиляриня нисбятян щям фели сифят 

дцзялтмякдя, щям дя фел хцсусиййятлярини ифадя етмякдя даща мящдуд им-

канлара маликдир. 

Мцасир дилимиздя -малы, -мяли шякилчили фели сифятляр гисмян, -ар, -яр, -р; -

маз, -мяз шякилчили фели сифятляр ися яксярян кечид вязиййятиндядир, йяни бунлар 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят хцсусиййяти кясб етмякдядир. 

Йухарыда эюстярилмиш шякилчилярин бир гисми мцасир дилимиздя ясасян, 

фели сифят дцзялтмяйя хидмят едир; бир гисми ися фели сифят дцзялтмякля йанашы, 

башга категорийаларын формал яламятляри иля омоним хцсусиййятиня маликдир 

ки, бунларын айры-айры гейд олунмасы файдалыдыр. 

1. -ан, -ян шякилчиси мцасир дилимиздя кечмиш вя индики заман мязму-

нуна малик фели сифят дцзялдир. Мясялян: дейилян сюз, эюрцнян даь вя с. 

-ан шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр щям фел, щям дя сифятя мяхсус 

хцсусиййятляри, ясасян, ифадя едя билир. 

Бу шякилчи юз мяншяйи етибариля -ган, -кян, -ьан, -эян… формасындан 

тюрямишдир2 ки, щал-щазырда бир чох тцрк дилляриндя, мясялян, юзбяк, татар, 

газах, ойрот, ноьай, уйьур, гумуг, башгырд, тува, хакас, гырьыз, шор 

дилляриндя щямин гядим форманы сахламагдадыр.  

 
1 Дилчилик ядябиййатында бу фели сифят шякилчиси бязян -дыг, -дик, -дуг, -дцк, бязян дя 

-дыьы, -дуьу, -дцйц, бязян дя -дыьым, -дийим, -дуьум, -дцйцм шяклиндя ишлянмишдир. 

Бунун щяр цч шяхсин мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмясини нязяря алыб йухарыдакы 

шякилдя ишлятмяйи лазым билдик. 
2 Я.Дямирчизадя. "Китаби-Дядя Горгуд" даст.дили, сящ.68; С.Ъяфяров. Азярбайъан 

дилиндя сюз йарадыъылыьы. Бакы, 1960, с.96. 
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Лакин щямин диллярин бязисиндя щяр ики форма, йяни щям юртцклц, щям 

дя юртцксцз форма ишлянир. Мясялян, гарагалпаг дилинин Ъянуб диалектиндя 

щям "алгьан", "келген", щям дя "алан", "келен" формалары ишлянир.1 

Щаггында данышдыьымыз шякилчи адыны чякдийимиз диллярдя щям дя фелин 

кечмиш заманыны ифадя едир, йяни кечмиш заман шякилчиси вязифясиндя ишлянир. 

Тцрк, тцркмян вя гагауз дилляриндя ися бу шякилчинин вязифяси, демяк олар 

ки, Азярбайъан дилиндя олдуьу кимидир.  

-ан шякилчиси, хцсусиля, мцряккяб сюзлярин ямяля эялмясиндя  чох бюйцк 

рол ойнайыр. Мясялян: винтбуран, ялцзйуйан, эцнябахан, полсилян вя с. Бун-

дан ялавя, щямин шякилчи иля дцзялян фели сифятляр дилимиздя эцълц суб-

стантивляшмя просеси кечирир. Мясялян: охуйан, чалан, йазан, эцлян, 

ойнайан вя с.2  

Бир сыра сюзлярдя ися, мясялян, позан (мцряккяби, рянэи вя с. силмяк 

цчцн истифадя олунан яшйа) сюзцндя бу просес, демяк олар ки, гуртармышдыр.  

Бязи сюзлярдя, мясялян, галхан (алят), айран (аьарты) исимляриндя олан -

ан цнсцрц форма етибариля -ан фели сифят шякилчисиня охшайыр ки, бязи мянбяляр-

дя3 бунларын бир мяншядян олдуьу эцман едилир. Лакин нязяря алмаг 

лазымдыр ки, защири ъящятдян бир-бириня охшайыб, мязмунъа фярглянян бу 

цнсцрлярин бир мянбядян олмасы щяля тамамиля айдынлашмамышдыр. 

Бунлардан башга, мцасир дилимиздя ишлянян бир сыра сюзлярдя дя бу ъцр 

вязиййят нязяря чарпыр. Мяс.: дцзян (чюл, дцзянлик) – исим, шоран (йер) – 

сифят, бошан, дадан, "эцъян"4 – фел вя с. 

Эюрцндцйц кими, бу сюзляр вя бунларын тяркибиндя -ан, -ян цнсцрц щяр 

бир ъящятдян яввялкилярдян фярглянир. Она эюря дя бунлары гарышдырмаг 

олмаз. 

2. -мыш, -миш, -муш, -мцш формасы мцасир дилимиздя, ясасян, щям 

кечмиш заман мязмунуна малик фели сифят, щям дя нягли (узаг) кечмиш 

заман шякилчиси вязифясиндя ишлянир: 

а) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: йазылмыш мяктуб, эялмиш гонаг, тикил-

мямиш бина; 

 
1 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II, с.440. 
2 С.Ъяфяров. Азярбайъан дил.сюз йарадыъылыьы, с.96. 
3 Йеня орада, с.96. 
4 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: Э.В.Севортян. Афф.глаг…с.26, 316-323. 
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б) фелин нягли (узаг) кечмиш заман шякилчиси вязифясиндя: Мяктуб йазыл-

мышдыр; Гонаг эялмишдир; Бина тикилмишдир. 

Н.К.Дмитрийев эюстярир ки, -мыш шякилчисинин орхон йазыларында ики 

варианты олмуш вя морфоложи ъящятдян ики мянада, вербум инфинитум вя 

вербум финитум мянасында ишлянмишдир. Даща сонралар тцрк дилляри 

айрыларкян бу шякилчи Ъянуби тцрк дилляриндя яввялки икимяналылыьыны 

сахламыш, галан групларда ися цмуми гайда цзря бязян вербум инфинтум 

мянасыны сахламыш, вербум финитум мянасыны итирмиш вя онун йерини -ган,-

кян,-ьан, -эян шякилчиси тутмушдур.1 

В.М.Насилов йазыр ки, гядим уйьур абидяляриндя -мыш, -миш, -муш, -

мцш шякилчиси -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчисиня нисбятян даща чох 

йайылмышдыр. Сонра о, ялавя едир ки, бу шякилчи (-мыш …шякилчиси) цч вязифядя – 

исим ("субстантивном"), фели сифят ("адьективном") вя заман шякилчиси 

("предикативном") вязифясиндя ишлянмишдир.2 

Гейд етмяк лазымдыр ки, -мыш, -миш, -муш, -мцш формасы дилимиздя фели 

баьлама да дцзялдир. Мяс.: Йарыша бир эцн галмыш онлар мяшг етмяйя 

башладылар; Эеъядян хейли кечмиш о, евя гайытды. 

Бу шякилчи васитясиля дилимиздя чох аз мигдарда исим дя ямяля 

эятирилир.3 Мяс.: кечмиш (кечмяк сюзцндян), бишмиш (бишмяк сюзцндян) вя с. 

Эюрцндцйц цзря, формаъа ейни олуб бир мяншядян тяшяккцл тапан бу 

шякилчи мцасир дилимиздя мцхтялиф вязифя кясб етмишдир ки, бу да онун мяна 

ъящятдян фярглянмясиня сябяб олмушдур. 

3. -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиси мцасир дилимиздя щямишя мянсубиййят 

шякилчиси иля ишлянир вя ясасян, фели сифят дцзялтмяйя хидмят едир. Мяс.: дцшцн-

дцйцм (мювзу), динлядийин (мцщазиря), хатырладыьы (щадися), вурушдуьумуз 

(ъябщя), йцйцрдцйцнцз (йер), кечдикляри (кюрпц) вя с. 

Эцман етмяк олар ки, бу шякилчи иля мцасир дилимиздя фели шцщуди 

(йахын) кечмиш заманыны дцзялдян -ды, -ди, -ду, -дц шякилчиси бир мянбядян 

тяшяккцл етмишдир. Мящз буна эюря дя -дыг шякилчили фели сифятлярдя шцщуди 

(йахын) кечмиш заман мязмуну даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир.  

 
1 Н.К.Дмитриев. К вопросы о значении османской глагольной формы на "-мыш". 

Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее. АН СССР, том II, выпуск I, 

Л., 1926, с.91-92. 
2 В.М.Насилов. Дрефнеуйгурский язык, М., 1963, с.56. 
3 С.Джафаров. Древнеуйгурский язык, М., 1963, с.56. 
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Азярбайъан дилиндя эениш мигйасда ишлянян бу фели сифят шякилчисиня щал-

щазырда "мянсубиййят шякилчиси гябул етмядян тясадцф едилмир."1 Лакин тцрк, 

тцркмян вя гагауз дилляриндя бу шякилчи (-дыг, -дик, -дуг, -дцк фели сифят шякил-

чиси) мянсубиййят шякилчисиз дя ишляня билир. Мяс.: "ианьдьк адам, ешидилмедик 

сюзлер"2 (танынан//танынмыш адам, ешидилмяйян//ешидилмямиш сюзляр демякдир), 

екилмедик ер кюп; вагтында суварылмадыг екин ек"3 (якилмяйян//якилмямиш 

йер чох; вахтында суварылмайан//суварылмамыш якин йох мянасындадыр); 

"Севежейсан сев кызы: кокулмадык лааладыр, алынмадыг каладыр."4 

"Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы" адлы ясярдя эюстярилир ки, 

мцасир тцрк дилиндя яламятин цмуми вя хцсусилийиндян асылы олараг -дыг, -

дик, -дуг, -дцк шякилчиси ики шякилдя ишлянир. Яламят гейри-мцяййян вя йа 

цмуми шякилдя эюстярилдикдя щяр цч шяхсин мянсубиййят шякилчиси атылыр, 

яламят мцяййян вя хцсуси олдуьу заман ися бу, ялагядар шяхсин мянсу-

биййят шякилчиси иля бирликдя ишлянир.5 

Бу форма (-дыг формасы) дилимиздя ад дцзялтмяйя дя хидмят едир. 

Мясялян:  Тапдыг – хцсуси исим, сатдыг (тахыл) – сифят вя с. Лакин бу, мцасир 

дилимиздя фели сифят дцзялтмякдя мящсулдар олдуьу щалда, ад дцзялтмякдя 

гейри-мящсулдардыр. 

Фели сифят шякилчиси иля бир мяншядян олуб, вязифя вя мязмун етибариля 

фярглянян бу шякилчи ад дцзялтмяк ъящятдян Азярбайъан дилиня нисбятян тцрк 

дилиндя даща мящсулдардыр.6 

4. -(й)-аъаг, -яъяк формасы мцасир дилимиздя щям эяляъяк заман мяз-

мунуна малик фели сифят, щям дя фелин гяти эяляъяк заманыны дцзялдир. Мяс.: 

йыьылаъаг мейвя, башланаъаг иълас (фели сифят) – мейвя йыьылаъаг; иълас 

башланаъаг (фел).  

-(й)-аъаг, -яъяк фели сифят шякилчиси дилимиздя мянсубиййят шякилчисиз иш-

ляндийи кими, мянсубиййят шякилчиси иля дя ишлянир. Мяс.: йыьаъаьым мейвя, 

башлайаъаьымыз иълас вя с. 

 
1 Я.З.Абдуллайев. Фели сифят тяркибляри. Мцасир Азярбайъан дили. Синтаксис, Бакы, 

1962, с.68. 
2 Тащсин Банэуоьлу. Тцрк граммери. Истанбул, 1940, с.46. 
3 П.Азымов. Тцркмен дили…, с.147. 
4 Л.А.Покровская. Грам.гагауз, яз.., с.236-237. 
5 Щ.Мирзязадя. Эюст.ясяр, с.280-281. 
6 С.Ъяфяров. Азярб.дил. сюз йарадыъылыьы.., с.98-99. 
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Щаггында данышдыьымыз шякилчи башга бир вязифя дя дашыйыр, йяни о, исим 

дя дцзялдя билир. Мяс.: ганаъаг, йанаъаг, чапаъаг, чыхаъаг, йатаъаг, 

эяляъяк, силяъяк вя с.  

Мцасир дилимиздя щяр цч мяна вариантында ишлянян бу шякилчи "юз мян-

шяйи етибариля мцяййян эяляъяк замандан фели сифят дцзялдян шякилчи йериня 

кечяряк, ян нящайят, йени сюз ямяля эятирян лексик-грамматик бир шякилчи 

кими формалашмышдыр."1  

5. -(й)-асы, -яси формасы мцасир дилимиздя щям эяляъяк заман мязму-

нуна малик фели сифят (мяс.: йазыласы елан, охунасы мягаля), щям дя фелин 

лазым шяклини (мяс.: елан йазыласыдыр, мягаля охунасыдыр) ифадя едир.  

Эюстярилмиш морфоложи яламят дилимиздя тарихян фелин эяляъяк заманыны 

да дцзялтмяйя хидмят етмишдир;-(й)-аъаг,-яъяк шякилчиси иля паралел 

ишлянмишдир. Лакин заман кечдикъя бу вязифясини итирмиш (ону -(й)-аъаг, -

яъяк шякилчиси явяз етмишдир) вя "фели сифят шякилчисиня доьру инкишаф 

етмишдир."2 

6. -малы, -мяли формасы мцасир дилимиздя, ясасян, щям эяляъяк заман 

мязмунуна малик фели сифят (мяс.: йазылмалы мювзу, даьыдылмалы кюрпц), 

щям дя фелин ваъиб шяклини ифадя едир (мяс.: мювзу йазылмалыдыр, кюрпц 

даьыдылмалыдыр). 

Демяли, -малы, -мяли фели сифят шякилчиси фелин ваъиб шяклинин формал яла-

мяти иля омонимдир. 

Мцасир дилимиздя -малы, -мяли шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр кечид 

вязиййятиндядир, чцнки щямин шякилчи иля дцзялян сюзлярин бир гисми фели сифят 

дейил, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят хцсусиййяти кясб едир. Мяс.: ичмяли су, 

эцлмяли сюз вя с. (бах: фели сифятлярдя заман). 

Демяли, бу форма мцасир дилимиздя цч вязифядя ишлянир.  

Тарихи нюгтейи-нязярдян -малы, -мяли шякилчиси дилимиздя сон дюврцн 

мящсулудур. Я.Дямирчизадя эюстярир ки, бу шякилчийя йени ядяби дилимизин илк 

дюврляриндя тясадцф едилмир.3 

7. -ар, -яр, -р; -маз, -мяз фели сифят шякилчиляри (ахар су, ешидилмяз сяс, 

эюрцнмяз сащил вя с.) фелин гейри-гяти (мцзаре) заман шякилчиси иля 

омонимдир (мяс.: Айдын эцляшяр, Айдын эцляшмяз вя с.). 

 
1 Йеня орада, с.97. 
2 Щ.Мирзязадя. Эюст.ясяр, с.260-264; М.Рящимов. Эюст.ясяр, с.224-225. 
3 Я.Дямирчизадя. Сифят. Азярб.дил.аид тядгигляр…, с.125. 
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Эюстярилмиш форма фели сифяти ифадя едяркян юзцндян сонра яшйа 

билдирян щяр щансы бир сюзцн ишлянмясини тяляб етдийи щалда, фелин гейри-гяти 

эяляъяк заманыны ифадя едяркян буну тяляб етмир. 

Ики морфемдян (инкарлыьы) билдирян -ма, -мя вя -ар, -яр, -р шякилчилярин-

дян) ямяля эялян -маз, -мяз шякилчиси фели сифят дцзялдяркян ики тяркиб щиссяйя 

айрылмадыьы щалда, фелин гейри-гяти эяляъяк (мцзаре) заманыны ифадя едяркян 

айрылыр (бах: фели сифятлярдя заман). 

Щаггында данышдыьымыз шякилчиляр мцасир дилимиздя фели сият дцзялтмя 

вязифясини итиряряк башга бир вязифя, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят  ямяля 

эятирмяк вязифяси дя кясб етмишдир. Мяс.: эцляр (цз), гайнар (су) вя с. 

Дилчиляримизин дедийи кими, "Азярбайъан дилинин илк дюврляриндя даща 

чох…, мцасир дилимиздя ися сон дяряъя аз" ишлянян -ар, -яр, -р шякилчиси дилими-

зин мцасир мярщялясиндя фели сифят ямяля эятирмяк вязифясини итирмяк цзрядир.1 

Фели сифят дцзялтмяк вязифясини итирмякдя олан -ар, -яр, -р шякилчисини 

мцасир дилимиздя, ясасян, онунла паралел ишлянян -(й)-ан, -ян шякилчиси ифадя 

едир (бах: фели сифятлярдя заман).  

Бу шякилчиляр тцрк дилиндя дя бир-биринин синоними ола билир. Франсыз 

тцркологу Жан Жени эюстярир ки, тцрк дилиндя "север" сюзц яслиндя "севен", 

"уйу-р" сюзц ися "уйуйан" демякдир.2 

Тцрколожи ядябиййата ясасян демяк олар ки, мцасир дилимиздя фели сифят 

дцзялдиб-дцзялтмямяк ъящятдян мцбащисяли олан -ар, -яр, -р шякилчиси щал-ща-

зырда тцрк3, тцркмян4, гагауз5, башгырд1, юзбяк2, гарагалпаг3, хакас4, 

 
1 Я.Дямирчизадя. Сифят. Азярб.дил.аид тядгигляр…, с.125; С.Ъяфяров. Азярб. дил. сюз 

йарадыъылыьы…, с.97; И.Щясянов, А.Шярифов. Грамматика…, с.38; А.С.Ябилов. Фели 

сифят тяркиби тяйин ролунда…, с.209; Аьамуса Ахундов. Эюст. ясяр, с.108. 
2 Жеан Дей. Тцрк дили эрамери, с.433. 
3 П.М.Мелиоранский. Араб.филолог о турец.яз., с.XXI; Жеан Дей. Тцрк дили эрамери, 

с.433; В.А.Гордлевский. Грамматика турецкого языка. М., 1928; с.114; А.С.Са-

мойлович. Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого 

языка. Л., 1925, с.62; Тащсин Банэуоэлу. Тцрк грамери, с.46, 62; А.Н.Кононов. 

Грам. совр. турец. лит.яз..,с.251; А.Н.Баскаков. О классиф.причаст. в турец.яз.., 

с.110-114; Ш.С.Айляров. Учебник турецкого языка. М., 1954, с.170-171, 237-238. 
4 П.Азымов. Тцркмен дили..,с.145-156;Хязирки заман тцркмен дили..,с.400-430. 
5 Л.А.Покровская. Грам.гагауз.яз…, с.233-234. 
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шор5, ойрот6, ноьай7, татар8, газах9, гырьыз10, тува11, уйьур12, чуваш13 дилля-

риндя дя фели сифят дцзялдя билир. 

Лакин бу диллярин бязисиндя, мясялян, юзбяк14 дилиндя бунун щямин 

вязифядя гейри-мящсулдар олдуьу гейд олунур. 

Бунунла йанашы, эюстярилмиш диллярин бир чохунда -ар шякилчиси иля 

дцзялян фели сифятлярин щярякят вя заман мязмунуну итиряряк фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифятя кечдийи дя (бу просес щал-щазырда давам 

етмякдядир) тцркологлар тяряфиндян гейд олунур.  

Бцтцн бу дейилянляри нязяря алараг -ар, -яр, -р; -маз,-мяз шякилчилярини 

шярти олараг кечид вязиййятиндя олан бир шякилчи адландырмаьы 

мягсядямцвафиг щесаб едирик. 

Демяк лазымдыр ки, -ар, -яр, -р; -маз, -мяз формасы дилимиздя башга 

бир вязифя, феллярдян хцсуси вя цмуми исим дцзялтмяк вязифяси дя кясб 

етмишдир. Мяс.: Йашар, Эцляр, Йетяр (хцсуси исим), ачар, кясяр (алят адлары), 

 
1 А.Н.Кононов. Грам.совр. узб. лит. яз…, с.239, 268; Р.Жуманиёзов. Узбек тили-

да сифатдош…, с.104-130; М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош вя 

сифатдошлар. Тошкент, 1953, с.11-15; Хозирки замон узбек тили…, с.460-462.  
2 А.Н.Кононов. Грам.  совр. узб. лит. яз…, с.239, 268; Р.Жуманиёзов. Узбек тили-

да сифатдош…, с.104-130; М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва 

сифатдошлар. Тошкент, 1953, с.11-15; Хозирки замон узбек тили…., с.460-462. 
3 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II, с.425-429. 
4 Н.П.Дыренкова. Грамматика хакасского языка, Абакан, 1948,с.75-76; А.И.Ин-

кижекова-Грекул. Причастия в хакасском языке. Академику Владимиру Алексан-

дровичу Гордлевскому к его семидесятилетию. Сборник статей. М., 1953, с.113-114. 
5 Н.П.Дыренкова. Грам.шорск.яз.., с.129-131. 
6 Н.П.Дыренкова. Грам.ойрот. яз.., с.141-145, 14-149. 
7 Н.А.Баскаков. Ногайский язык и его диалекты, М.-Л., 1940, с.91. 
8 В.А.Богородицкий. Введение в татарское языкознание в связи с другими 

тюркскими языками, Казань, 1934, с.120-122. 
9 Казирри казак тили. Алматы, 1954, с.327; Современный казахский язык, Алма-Ата, 

1962, с.323-324. 
10 И.А.Батманов. Грамматика киргизского языка. Фрунзе, 1940, с.11, 17, 22-24. 
11 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грам.тув.яз.., с.302-310. 
12 Э.Н.Наджип. Совр.уйг.яз…, с.91-92.  
13 В.Г.Егоров. Глагол…, с.223-327. 
14 Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош…, с.1949, с.121. 
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чапар (атлы адам), чыхар (хяръ),дяйяр (гиймят), Солмаз, Горхмаз, Дюнмяз 

(хцсуси исим) вя с. 

Эюрцндцйц кими, бу шякилчиляр бир мянбядян тяшяккцл тапсалар да 

вязифя вя мязмун етибариля бир-бириндян ясаслы сурятдя фярглянирляр.1 

Фели сифят шякилчиляри щаггында верилмиш изащатдан айдын олур ки, мцасир 

дилимиздя бунларын бир гисми мящсулдар, бир гисми гейри-мящсулдар, бир 

гисми ися кечид вязиййятиндядир. Еляъя дя эцман етмяк олар ки, бу шякилчиляр 

фели заман вя бязян шякилляринин эюстяриъиляри иля бир мянбядян чыхараг 

мцасир дилимиздя мцхтялиф вязифя вя мяна кясб етмишляр. 

Дилимиздя фели сифят шякилчисиня охшайан, лакин мяншя вя диэяр ъящятляр-

дян ондан фярглянян шякилчиляр дя вардыр. 

Бцтцн бу дейилянляри вя еляъя дя дилимизин мцасир мярщялясини нязяря 

алыб щаггында данышдыьымыз шякилчиляри шярти олараг омоним шякилчиляр 

адландырмаг олар. 

Беля бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, бязи шякилчилярля дцзялян фели 

сифятляр бир-биринин цмуми шякилдя синоними ола биляр. Мяс.: Она 

охшайан//охшар адам эюрмядим; Дярк едилмяз//едилмяйян шей йохдур; Сян 

эетмядийин//эетмяйян йеря о эетди; Сян билмядийин//билмяйян суалы о 

данышыр; Бу эцн эетмяли//эедяси йерим вар; Москвайа 

эюндяриляъяк//эюндярилмяли мяктублары мцдиря эюстяр вя с. 

Бязян фонетик дяйишмяляр вя мцстясна щаллар нязяря-алынмазса, 

демяк олар ки, фели сифят тцрк дилляринин щамысында ейни морфоложи яламятлярля 

дцзялир. Мяс.: бу башлыъа олараг, 1) тцрк дилиндя -ан, -мис, -дык, -ар, аъак; 2) 

гагауз дилиндя -ан,  -мыш,-дыг,-ар, -ажак; 3) тцркмян дилиндя -ан, -мыш, -дыг,-

ар,-жак; 4) юзбяк дилиндя -ган, -етган, диган, -миш, -жак, гуси; 5) гарагалпаг 

дилиндя -агьан, -ган, -ан, -тугун, -ар, -мас//-маз, -аджак, -асы; 6) башгырд 

дилиндя –ган, -ыр, -асак,  -ащы; 7) шор дилиндя -ган, -ар, -чан, -кадыг, -калак; 

8) хакас дилиндя -ьан, -иьан, -ар, -чан, -халах, -хыдыг; 9) ойрот дилиндя -ган, -

атан, -ар, -гадыг, -калак; 10) газах дилиндя -ьан, -атын, -ар, -макшы, -шы; 11) 

тувин дилиндя -кан, иьан, -ар, -калак, -ачы, -ыкчы; 12) ноьай дилиндя -гьан,-

ыйакь,-аджак,-ыр,-ар, -гьай; 13) чуваш дилиндя –акан, -ан, -на, -ас, -малла, -

 
1 Дилимиздя формаъа -ар, -яр шякилчисиня охшайан, лакин мяншя, мязмун вя вязифяъя 

ондан тамамиля фярглянян шякилчиляр дя вардыр ки, бунлары гарышдырмамалы. Мяс.: 

от-ар, кюз-яр (исимдян фел), аь-ар, -эюй-яр, боз-ар (сифятдян фел), гоп-ар, чых-ар 

(фелдян тясирли фел). 
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(ма)-лах, -анси; 14) гумуг дилиндя -агьан, -гьан, -ажакь…, 15) татар дилин-

дя -ган, -ар, -аджак..; 16) уйьур дилиндя -ьан,-ар…; 17) гырьыз дилиндя -ьан, -

ар… шякилчиляри иля дцзялир (щямин дилляря аид эюстярилмиш мянбяляря бах). 

Бу морфоложи яламятляр щямин диллярдя, ясасян, ейни мяна кясб едир. 

Мясялян, -(й)-асы, -яси шякилчиси щям Азярбайъан, щям башгырд1 ("киляще йыл 

(будущий год), ашащы аш (еда, которую будет есть),уйнащы уйын (игра, в 

которую будет играть), укыщы китап ("книга, которую будет читать), щям 

юзбяк2 ("келгуси овлад, бульуси имтихон"), щям дя гарагалпаг3 ("ёлеси 

одам, келеси кюни") дилляриндя эяляъяк заман мязмунуна малик фели сифят 

дцзялдир. 

Йахуд да -аъаг шякилчили сифятляр тцрк дилляринин щамысында эяляъяк за-

ман мязмунуну мцщафизя едиб сахлайа билир вя с. (яввялдя эюстярилмиш 

мянбяляря бах).  

Лакин бу шякилчиляр арасында фяргли ъящятляр дя вардыр. Беля ки, онлар 

фели сифят дцзялтмяк ишиндя бир дилдя мящсулдар олдуьу щалда, башга бир дилдя 

мящсулдар дейилдир. Йахуд да яксиня, щямин диллярдя йа мящсулдар, йа да 

гейри-мящсулдардыр. Мясялян, -мыш фели сифят шякилчиси Азярбайъан дилиндя 

мящсулдар олдуьу щалда, тцркмян4 вя юзбяк5 дилляриндя мящсулдар дейилдир; 

-аъаг шякилчиси Азярбайъан дилиндя мящсулдар, юзбяк6 дилиндя ися гейри-

мящсулдардыр. 

Йахуд да яксиня, -ар щям Азярбайъан, щям юзбяк7, -асы щям Азяр-

байъан, щям дя башгырд8 ("-ащы, -еще") дилиндя мящсулдар  дейилдир, -ан ися 

тцрк дилляринин щамысында мящсулдардыр.  

Еляъя дя щямин шякилчилярдян (формалардан) бязиси бир дилдя фели сифят 

дцзялтдийи щалда, башга бир дилдя щямин вязифяни итирмиш вя айры вязифя кясб 

етмишдир. Йахуд да бязи диллярдя щям фели сифят дцзялдир, щям дя башга вязифя 

дашыйыр. Мясялян, -аьан, -яйян шякилчиси чуваш дилиндя ("-акан, -екен") фели 

 
1 Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз.., с.192. 
2 М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар, с.11. 
3 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II…, с.434. 
4 Хязирки заман туркмен дили.., с.415-416. 
5 Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош…, с.120. 
6 А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит.яз.., с.238-239. 
7 А.Н.Кононов. Щямин ясяр,с.239; Р.Жуманиёзов. Эюстярилмиш ясяр, с.121. 
8 Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз.., с.192.  
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сифят – индики заман мязмунуна малик фели сифят ("сыракан "пишущий", илекен 

"берущий, покупающий"1) дцзялтдийи щалда, Азярбайъан дилиндя щямин вязи-

фяни итиряряк фелдян дцзялтмя сифят (гачаьан ат, эцляйян оьлан вя с.) ямяля 

эятирмяйя хидмят едир. 

Йахуд да гарагалпаг дилиндя бу шякилчи ("агьан, -еген") щям фели 

сифят ("береген кьолум алагьан даюшая моя рука в то же время является по-

лучающей"), щям дя фелдян дцзялтмя сифят ("кьашагьан ат беглая ло-

шадь…", "кезеген гуляющий, гуляка, брадяга") ямяля эятирир.2  

Гумуг дилиндя щямин шякилчи ("аьан//еэен") щям фели сифят – индики 

заман мязмунуна малик сифят - "утур-аьан стоящий, тот который стоит; бер 

еььен тот который дает"), щям дя фелдян дцзялтмя сифят ("жат-а-ьан лежащий, 

лежание") дцзялдир.3  

Щаггында данышдыьымыз шякилчи иля бир мяншядян тяшяккцл тапмасы 

эцман едилян "-эан//кжен, // (-ьан//ьжен шякилчиси ися гумуг дилиндя кечмиш 

заман мязмунуна малик фели сифят "барьан ушедший, тот который пошел; 

ьельжен пришедший, тот, который пришел") дцзялдир. Н.К.Дмитрийев эюстярир 

ки, гядим йазылы йазылы абидялярдя кечмиш заманы ифадя едян бу фели сифят 

шякилчисинин индики заманы да ифадя етдийиня раст эялинир.4 

-ган, -кян, -ьан, -кян шякилчиси, Шимал групундан олан диэяр тцрк 

дилляриндя дя фели сифят дцзялдир. Лакин мцасир Азярбайъан дилиндя бу юртцклц 

форма, ясасян, фелдян дцзялтмя сифят (чалышган тялябя, данышган адам, 

дюйцшкян ясэяр, аьлаьан ушаг вя с.) вя исим (йапышган, гурган, алышган) 

ямяля эятирмяйя хидмят едир5, фели сифяти ися бунун юртцксцз формасы олан -

ан, -ян дцзялдир. 

 
1 В.Г.Егоров. Глагол…, с.216. 
2 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II.., с.431-432. 
3 Н.К.Дмитриев. Строй тюрк.яз.., с.320-321, 323-324. 
4 Н.К.Дмитриев. Щямин ясяр, с.323. 
5 -ган, -кян, -ьан, -эян шякилчиси "Азярбайъан дилиндя чох аз ишлянир". (Бах: Я.Дя-

мирчизадя. Сифят, Азярб.дил. аид тядгигляр.., с.125). Тцрк дилиндя дя вязийят белядир. 

Н.К.Дмитрийев эюстярир ки, "Мцасир тцрк дилиндя шякилчиси галыг вязиййятиндядир вя 

сюз дцзялтмяк цчцн мящсулдар дейилдир. Бах: Н.К.Дмитрийев. Аффикс в новоос-

манском языке, Доклады  Академии Наук СССР, Л., 1926, сер. Б май-июль, с.68. 
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Фактлардан эюрцндцйц кими, -аьан вя -ган шякилчилярля ямяля эятирилян 

дцзялтмя сифятляр дилимиздя фели сифятя йахын бир мювгедя дурур, йяни фели сифят 

чаларлыьыны чох ъцзи шякилдя мцщафизя едиб сахлайыр; вураьан иняк – вуран 

иняк, кцсяйян ушаг – кцсян ушаг, чалышган шаэирд – чалышан шаэирд, сцрцшкян 

айаггабы – сцрцшян айаггабы мисалларында бу хцсусиййят даща габарыг 

шякилдя эюзя чарпыр. 

Ф.Р.Зейналов чох дцзэцн олараг эюстярир ки, "фелдян ямяля эялян 

сифятлярин бир групу яввялляр халис конкрет заман билдирян фели сифятляря аид 

олмуш, лакин заман кечдикъя бу сюзляр юз хцсусиййятини дяйишяряк, яввялъя 

цмуми заман, сонра ися тякъя яламят вя кейфиййят билдиряряк фелдян ямяля 

эялян сифятляря дахил олмушдур."1 Н.А.Баскаков гарагалпаг дилиндя -аьан, -

яйян шякилчили фели сифятлярдян данышаркян эюстярир ки, бу фели сифятляр мцасир 

дилимиздя бязян системиндян айрылыр, йяни фели сифят мязмунуну итирир, диэяр 

нитг щиссясиня, фелдян дцзялтмя сифятя вя исмя кечир.2 

Йухарыда мисал эюстярдийимиз -ан шякилчили фели сифятин мяна чаларлыьы о 

гядяр рянэарянэдир ки, няинки онунла бир мянбядян тяшяккцл тапмасы 

эцман едилян -аьан, -ган шякилчили сюзляр, щятта мцасир дилимиздя фелдян сифят 

дцзялдян вя фонетик тяркибъя ондан тамамиля узаг олан -ыъы, -иъи, -уъу, -цъц 

шякилчили сюзляр дя мяна етибариля она йахын бир мювгедя дурур: гуруъу ялляр 

– гуран ялляр, чешидляйиъи дястя – чешидляйян дястя, эцлдцрцъц артист – 

эцлдцрян артист, йандырыъы маддя – йандыран маддя вя с. кими мисалларда бу 

йахынлыьы даща айдын шякилдя эюрмяк олар. 

Бунун башлыъа сябябляриндян бири дя одур ки, -ыъы шякилчили сифятлярдя 

"яшйанын бу вя йа диэяр иши эюря билмяк баъарыьына малик олдуьуну 

билдирмяк"3 хцсусиййяти вардыр. 

Щ.Мирзязадя эюстярир ки, -(й)-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц шякилчиси дилимиздя -

(й)-ан, -ян фели сифят шякилчисинин дя вязифясини ифа етмишдир ки, буна, хцсусиля, 

орта яср йазыларында тясадцф едирик.4 

 
1 Ф.Зейналов. Азярбайъан дилиндя исим, сифят вя зярф категорийаларынын тяснифиня 

даир. АДУ ясярляри, №5, Бакы, 1957, с.106. 
2 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II.., с.431. 
3 Я.Дямирчизадя. Сифят. Азярб.дил.аид тядгигляр.., с.124. 
4 Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасына аид материаллар 

(фонетика – морфолоэийа), Бакы, 1953, с.39. 
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Башга тцрк дилляриндя дя беля вязиййят вардыр. Тцрк дилиня аид йазылмыш 

ясярлярин яксяриййятиндя, о ъцмлядя "Грамматика турецкого языка"1 адлы 

ясярдя бу шякилчи, йяни "-(у)-ьсь, -(й)-иъи, -(й)-цъц) шякилчиси иля дцзялян сюзляр 

(«Охуйъу читающий'», «эюрцъц смотрящий») фелдян дцзялтмя сифят, "тцрк 

эрамери"2 адлы ясярдя ися "йазиъи", "миниъи", "вуруъу" фели сифят щесаб едилир. 

Юзбяк дилчиси Р.Ъуманиэюзов бу шякилчини ("учу//вчи") яввялки 

мягаляляриндя фели сифятин эюстяриъиси щесаб едир ("келучи, ишловчи") вя эюстярир 

ки, бу форма юзбяк дилиндя аз ишлянир, заман мязмунуну итирир вя щярякятин 

давам етдийини эюстярир.3 

Лакин сонра о, башга бир мянбядя бу форманы фели сифят шякилчиляри 

сырасына дахил етмир.4 

А.Н.Кононов ися "Мцасир юзбяк ядяби дилинин грамматикасы" адлы 

ясяриндя щямин шякилчини («(у)вчи (-в+чи») фели сифят бящсиндя верир, лакин 

ону фели сифятин дейил, фелдян дцзялян сифятин ("глагольное прилагательное") 

эюстяриъиси щесаб едир.5 

Н.П.Дыренкова шор дилинин грамматикасында бу шякилчини («аачы, 

еечи… чореечи кижи ходок, все время ходящий человек») фели сифят бящсиндя 

верир, лакин фели сифят шякилчиляринин щамысыны "причастия" ады алтында, буну ися 

"форма глагольного имени" термини иля, юзц дя бцтцн шякилчилярдян сонра, 

лап ахырда изащ едир. Диэяр тяряфдян, башга шякилчилярин щамысынын заманы 

ифадя етдийини гейд едир, лакин бунда беля бир хцсусиййятин олдуьуну 

эюстярмир.6 Шцбщясиз ки, мцяллиф щямин шякилчилярин хцсусиййятини нязяря 

алараг беля етмишдир. 

Н.П.Дыренкова "Хакас дилинин грамматикасы"нда да бу шякилчи («-

аачыеери») иля дцзялян сюзляри («гюпеъри кизи все время ходящий человек), 

….хысхыраачы (крикун), кулеечи человек, который все время смеется») шор 

 
1 А.Н.Кононов. Грам. турец. яз…, с.63. 
2 Тащсин Банэуоьлу. Тцрк грамери, с. 46, 63, 88. 
3 Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош.., с.105, 118, 121; М.Аскарова ва 

Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар…, с.11, 13. 
4 Хозирги замон узбек тили.., с.460-462. 
5 А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит.яз.., с.239. 
6 Н.П.Дыренкова. Грам. шорс. яз…, с.140. 
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дилиндя олдуьу кими изащ едир вя бунун фели сифят шякилчиляриндян фярг-

ляндийини эюстярир. 1 

Н.К.Дмитрийев башгырд дилиндя фели сифятлярдян данышаркян эюстярир ки, 

бу шякилчи («-си/-се//-со/-сю») мяктяб грамматикаларында сящв олараг индики 

заман фели сифят шякилчиси адландырылыр, чцнки бу форма иля дцзялян сюзляр 

(«алыу-сы (берущий), барыу-сы (идущий)…») мцасир дилдя феллик яламятини итирир 

вя тядриъян сянят вя пешя мянасыны билдирян фели адлар сырасына кечир. 

Мцяллиф давам едяряк гейд едир ки, тарихи нюгтейи-нязярдян иш башга 

ъцр ола билярди, лакин мцасир дил цчцн бу форма фели сифят шякилчиси дейилдир.2 

Адыны чякмядийимиз бир сыра тцрк дилляриндя дя беля вязиййят вардыр. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин бязиси 

йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, диэяр тцрк дилляриндя дя фели сифятя йахын 

мювгедя дурур.  

 

 

   Тякрар цчцн суаллар 

1. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр щансы шякилчиляр васитясиля 

дцзялир? 

2. Дилимиздяки фели сифят шякилчиляриндян щансы мящсулдар, щансы гейри-

мящсулдар вя щансы кечид вязиййятиндядир? 

3. Дилимиздя щансы шякилчиляр фели сифят шякилчиляри иля омонимдир вя 

бунлар щансы вязифялярдя ишлянир? 

4. Щансы фели сифят шякилчиляри бир-бири иля синоним ола билир? 

5. Фели сифят дцзялдиб-дцзялтмямякдя мцбащисяли олан шякилчиляр 

щансылардыр вя бу вязиййят тцрк дилляриндя неъядир?  

6. Щансы шякилчиляр бир дилдя фели сифят, диэяр дилдя фелдян дцзялтмя сифят, 

бириндя мящсулдар, диэяриндя гейри-мящсулдардыр? Щансы шякилчилярля 

дцзялян сифятляр фели сифятя йахын бир мювгедя дурур вя бунун сябяби 

нядир? 

 

 
1 Н.П.Дыренкова. Грам. хакасск. яз…, с.79. 
2 Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз…, с.190-191. 
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Ы Ы  Ф Я С И Л 

ФЕЛИ СИФЯТИН ФЕЛ ИЛЯ МЦШТЯРЯК ВЯ ФЯРГЛИ 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

Фели сифят феля мяхсус башлыъа яламятляри ифадя едя билир. О, фелдя олан 

щярякят мязмунуну, заман, нюв, тясирлилик-тясирсизлик, инкарлыг, тярз, шяхс 

категорийаларыны вя фелин бязи шяклиня мяхсус чаларлыьы аз вя йа чох, бу вя йа 

диэяр шякилдя сахлайыр, юзцндян яввял эялян исимляри (еляъя дя исимляшмиш 

сюзляри), фел кими идаря едир, юзцндян яввял зярф гябул едир, бязи фели баьла-

маларла бирликдя фел кими щям лцьяти, щям дя синтактик бирляшмяляр ямяля 

эятиря билир вя с.  

Инди щямин яламятляри айры-айры нязярдян кечиряк. 

 

 

А. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ЩЯРЯКЯТ АНЛАЙЫШЫ 

 

Феллярдя олдуьу кими, сифятлярдя дя щярякят мязмуну вардыр, башга 

сюзля, фели сифят феля мяхсус щярякят мязмунуну ифадя едя билир. Мяс.: Ал 

йашыл эейинмиш уъа даьларын, Гарталлы гойнундан узаглашмышам. Цряк 

буландыран, кюнцл сусдуран, Тозлу бир дийара гуъаглашмышам (С.В.); 

Ъцрбяъцр ащянэля охуйан, ъивилдяшян гушлар ахар сулара, битян чичякляря, 

бой атан аьаълара наз едир, гямзя сатырдылар (Я.В.). 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы ъцмлялярдя эейинмиш, буландыран, 

сусдуран, охуйан, ъивилдяшян, ахар, битян, бой атан фели сифятляри феля мяхсус 

щярякят мязмунуну сахламышдыр.  

Лакин фел иля фели сифятдяки щярякят мязмунуну ейниляшдирмяк олмаз. 

Беля ки, фелляр (узаглашмышам, гуъаглашмышам, наз едир, гямзя сатырдылар) 

яшйанын щярякятини щюкм йолу иля билдирдийи щалда, фели сифятляр яшйанын 

щярякятини яламятляндирмяк йолу иля билдирир, чцнки фели сифятлярдяки щярякят 

яламят анлайышы иля ейни вахтда юзцнц эюстярир, йяни онунла бирляшир. Башга 

сюзля десяк, фели сифят яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини билдирмяйя 

хидмят едир. Мящз буна эюрядир ки, фелляр ъцмлядя хябяр, фели сифятляр ися, 

ясасян, тяйин олур. 

Демяли, фели сифяти шяртляндирян башлыъа яламят онун фел кими щярякят 

мязмунуна малик олмасыдыр. 
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Фели сифятин беля бир мязмуна, йяни щярякят мязмунуна малик олмасы 

онда фели сифятя мяхсус диэяр яламятлярин дя мейдана чыхмасына сябяб олур. 

Беля ки,  яэяр фели сифят феля мяхсус щярякят мязмунуну мцщафизя едиб сах-

лайа билмяся, о, фелин заман, нюв, тясирлилик, тясирсизлик вя с. категорийаларыны 

да бу вя йа диэяр шякилдя ифадя едя билмяз, чцнки бунларын щамысы, демяк 

олар ки, щярякятля баьлы бир мясялядир.  

 

   Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Фел иля сифятдяки щярякят мязмунунун фярги нядядир вя бу фярги 

доьуран амилляр щансылардыр? 

2. Фели сифятин феля мяхсус заман, нюв, тясирлилик вя тясирсизлик, инкарлыг 

вя с. категорийалары мцщафизя едиб сахламасынын башлыъа сябяби 

нядир? 

 
 

Б. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ЗАМАН 

 

Мялум олдуьу кими, заман категорийасы ики мянада баша дцшцлцр (иш-

лядилир): а) обйектив заман категорийасы; б) грамматик заман 

категорийасы. Обйектив заман категорийасынын шярщи иля фялсяфя, грамматик 

заман категорийасынын шярщи иля ися дилчилик елми мяшьул олур. 

Марксизм-ленинизм фялсяфяси юйрядир ки, заман бизим шцурумуздан 

асылы олмайараг обйектив алямдя мювъуддур, заманы щярякят едян 

материйадан, материйаны ися замандан айры дцшцнмяк олмаз. Заман 

щярякят едян материйа иля вящдятдя мювъуддур. Заман даим ирялийя доьру 

эедир, йяни кечмиш заман бир дя эери гайытмыр. 

Грамматик замана эялдикдя ися о, обйектив заманын иникасыдыр. 

Башга сюзля десяк, грамматик заман обйектив заманын инсан 

тяфяккцрцндяки тязащцрцнцн дилдяки ифадясидир. "Грамматика юзцндян 

заман йаратмыр, о йалныз инсан шцурунда якс олунан обйектив заманы дилдя 

юз хцсуси формал яламятляри иля гейд едир вя бунунла ону хейли 

конкретляшдирир."1 

 
1 Аьамуса Ахундов. Эюст.ясяр, с.4. 
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Истяр обйектив, истярся дя грамматик заман цч заманы, кечмиш, индики 

вя эяляъяк заманы ящатя едир. Фяргли ъящят, ясасян, ондан ибарятдир ки, 

обйектив заман бцтцн халглара ейни дяряъядя хидмят етдийи щалда, 

грамматик заман ейни дяряъядя хидмят етмир, чцнки щяр бир дилин 

юзцнямяхсус грамматикасы вя грамматик заманыны эюстярян морфоложи 

яламятляри олдуьундан она ейни дяряъядя хидмят едя билмир. 

Бу морфоложи яламятляр (формал яламятляр) ися грамматик заманы 

мцяййянляшдирмякля бярабяр, ейни заманда ону дягигляшдирир. Мясялян, 

Азярбайъан дилиндя кечмиш заман -мыш, -миш,-муш, -мцш; (йазмышдыр, 

охумушдур, эетмишдир, эюрмцшдцр – нягли кечмиш); -ды, -ди, -ду, -дц (йазды, 

охуду, эетди, эюрдц – шцщуди кечмиш); -(й)-ыб, -иб, -уб, -цб (йазыб, охуйуб, 

эедиб, эюрцб – нягли вя йахуд нисби кечмиш), индики заман -(й)-ыр, -ир, -ур,-цр 

(йазыр, охуйур, эедир, эюрцр), эяляъяк заман; -(й)-аъаг, -яъяк (йазаъаг), 

охуйаъаг, эедяъяк, эюряъяк – гяти эяляъяк); -(й)-ар, -яр (йазар, охуйар, 

эедяр, эюряр – гейри-гяти эяляъяк) морфоложи яламятлярля мцяййянляшдирилир. 

Эюрцндцйц кими, заманлар щямин морфоложи яламятляр васитясиля бир 

гядяр дя дягигляшдирилир, йяни кечмиш заман цч, индики заман бир, эяляъяк 

заман ики формада ифадя едилир.  

Обйектив заманын иникасы олан грамматик заман категорийасы башга 

диллярдя олдуьу кими, Азярбайъан дилинин грамматикасында да  фел бящсиндя 

юйрянилир, чцнки бу категорийа феля мяхсусдур. 

Фелин бир нюву олан фели сифят феля мяхсус олан бу категорийаны, заман 

категорийасыны мцщафизя едиб сахлайыр. Бу вязиййят, щяр шейдян яввял, фели си-

фятлярин фелляр кими щярякят вя щярякят шяклиндя олан башга просесляри билди-

рян сюзлярля ифадя едилмяси иля ялагядардыр. Лакин фели сифятин щярякят вя щяря-

кят шяклиндя олан башга просесляри билдирян сюзлярля дцзялмяси щяля мясяляни 

щялл етмир, чцнки щал вя щярякяти билдирян бир чох сюзляря сюздцзялдиъи шякил-

чиляр артырмагла башга нитг щиссясиня дя хидмят едя билир. Мяс.: тоху-ъу, 

щюр-цк, -чал-ьы, се-винъ (исим), кяс-ик, ъош-ьун, чалышган, гыр-ыъы, утан-ъаг 

(сифят) вя с. 

Бурада мясяляни щялл едян, ясасян фели сифятин формал яламятидир ки, бу 

да фелин заман (-мыш, -аъаг, -ар) вя шяклини дцзялдян (-малы, -асы), еляъя дя 

заман анлайышыны мцщафизя едиб сахлайан башга шякилчилярля (-ан, -дыг) 

дцзялдилир. 
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Фели сифятлярин бязи заман шякилчиляри вя заманы бу вя йа диэяр шякилдя 

ифадя едян башга шякилчилярля дцзялмясиня бахмайараг, онун (фели сифятин) 

заман билдирмяси иля фелин заман билдирмяси ейни дейилдир. Беля ки, фели 

сифятляр заманы фел кими даща конкрет вя даща габарыг шякилдя эюстяря 

билмир, чцнки фели сифятляр заманы конкрет шякилдя билдирмяйя йох, аид олдуьу 

сюзц заманла баьлы олараг яламятляндирмяйя хидмят едир. Еля буна эюрядир 

ки, заман фели сифятдя феля нисбятян цмуми шякилдя юзцнц эюстярир. Мяс.: 

Ачылан атяшляр сюзя бахмайыр (С.В.); Гцдрят йан дивардан асылмыш 

барометря тез-тез бахырды (Щ.М.); Тяшкилатын рящбяри деди: щяля эюрцляси 

ишимиз чохдур, эяляъяк иъласда тятил мясялясини щялл едяъяйик (М.И.); Мярдан 

башыны яйиб диггятля буйрулмалы йеря бахды (М.Ъ.). 

Эюрцндцйц цзря, йухарыдакы мисалларда ачылан, асылмыш, эюрцляси, 

эяляъяк, буйрулмалы фели сифятляриня нисбятян бахмайыр, бахырды, щялл 

едяъяйик, бахды фелляриндя заман даща конкрет шякилдядир.  

Фели сифятин заман билдирмяси ваъибдир, она эюря ки, заман 

категорийасыны ифадя етмяк фели сифяти шяртляндирян ян башлыъа 

яламятлярдяндир. Фелляря шякилчиляр артырмагла ямяля эялиб сифят хцсусиййяти 

дашыйан сюзляр, демяк олар ки, заман билдирмядикдя фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифят олур. Мяс.: Онун газахлара мяхсус чыхыг йанаглары 

вя гыйыг эюзляри дольун сифятиня нюгсан эятирмир, яксиня, даща йарашыглы 

эюстярирди (В.Ш.); …Алыъы бир тярлан кими тутарды сюзц (С.В.). 

Йухарыдакы ъцмлялярдя олан чыхыг, гыйыг, дольун, алыъы сюзляри заман 

билдирмядийиня эюря фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятдир. Заман ифадя етмяк 

фели сифят цчцн она эюря башлыъа яламят щесаб едилир ки, о, щямин сюзлярин 

мязмуну иля баьлыдыр. Беля ки, заман хариъиндя щал-щярякят йохдур. 

Я.Дямирчизадя заманы фели сифятин ян башлыъа яламяти, "фяргляндириъи яламяти" 

щесаб едир.1 

Фели сифятин заман билдирмяси няинки Азярбайъан дилиндя, диэяр тцрк 

дилляриндя дя ясас шярт щесаб едилир. Юзбяк дилчиси Р.Ъуманиэюзов йазыр: 

"Заманы ифадя етмяк фели сифятлярин ян характерик ъящятидир. Яэяр фели сифят 

заманы ифадя етмирся, онда бцтцнлцкля сифят категорийасына кечир."2 

 
1 Я.Дямирчизадя. Сифят. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы. Бакы, 1961, 

с.58. 
2 Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош.., с.121. 
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Тящсин Бангуоьлу эюстярир ки, фели сифятляр («партисиплер – фери фииллер») 

щямишя заманла баьлыдыр вя буна эюря дя мясдярлярдян айрылыр.1  

        Н.А.Баскаков тцрк дилиндя фели адла ("отглагольные имена») фели сифятин 

(«причастия») фяргли ъящятляриндян данышаркян эюстярир ки, -дик шякилчиси иля 

ямяля эялян сюз фели сифятдир, чцнки айдын шякилдя олмаса да, йеня дя заман  

мянасына маликдир. А.Н.Баскаков заманы фели сифятин «сяъиййяви» яламяти 

адландырыр.2  

Эюрцндцйц кими, тцркологлар заман категорийасыны ифадя етмяйи фели 

сифят цчцн башлыъа шярт сайырлар. 

Азярбайъан дилиндя олан фели сифятлярин щамысында заман 

категорийасынын ифадяси ейни вязиййятдя дейилдир: бязисиндя гисмян габарыг, 

бязисиндя ися нисбятян зяиф шякилдя эюзя чарпыр. Бир гисминдя ися тамамиля 

цмумиляшяряк бцтцн заманлары ящатя едир. Мяс.: Гаралмыш синяниз бир 

галхан олсун, Эцняшин гызармыш низяляриня (О.С.); Охунаъаг 

интибащнамяляр щяля дя щазыр дейилди (М.И.); Яэяр о башга фикря дцшсяйди… 

ев цчцн алынаъаг яшйаларын гейдиня галмазды (Щ.М.; Чякдийим аьрылар бир 

йана дурсун, Инсафы, мцрвяти сян атмадынмы? (С.В.); Аман ъяллад, сян 

вурдуьун йаранын, Цряйимдя щяля дярин изи вар (С.В.); Гойун, киши данышсын, 

бялкя дейиляси дярди вар (И.Ш.); Онун мащир яли, дцшцнян башы, Бу эцн 

тарлададыр, сабащ заводда (С.В.). 

Бу ъцмлялярдяки гаралмыш, гызармыш, охунаъаг, алынаъаг фели 

сифятляриндя заман гисмян габарыг, чякдийим, дейиляси фели сифятляриндя 

онлара нисбятян зяиф, дцшцнян фели сифятиндя ися даща зяиф шякилдя юзцнц 

эюстярир. 

Азярбайъан дилиндя олан фели сифятляр аид олдуьу сюзц йа кечмиш, йа 

индики, йа да эяляъяк заманла баьлы олараг яламятляндирир. Бунлары 

ашаьыдакы кими хцлася етмяк олар: 

Ы. -(й)-ан, -ян шякилчиси иля дцзялян фели сифятлярин щансы заманы 

билдирмяси щаггында Азярбайъан дилчилийиндя фикир мцхтялифлийи олмуш вя бу 

щяля дя давам етмякдядир. Мясялян, М.А.Казым бяй, Т.Макаров, 

М.Я.Вязиров, С.Ъяфяров, З.Х.Таьызадя, Я.М.Ъавадов бу шякилчи иля 

 
1 Тащсин Банэуоэлу. Тцрк грамери, с.46. 
2 А.Н.Баскаков. О классиф.причаст. в турец. яз…, с.111. 
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дцзялян фели сифятлярин индики1, А.Тащиров кечмиш2, Л.Будагов, 

С.М.Гянийев, М.Ъ.Мящяммядов, Т.Рцстямов, З.И.Будагова щям 

кечмиш, щям дя индики3, И.Р.Яфяндийев, М.Щцсейнзадя, Ъ.А.Ибращимов, 

А.С.Ябилов ися бцтцн заманлары4 ифадя едя билдийини, йяни аид олдуьу сюзц 

щямин заманларла баьлы сурятдя яламятляндирдийини гейд етмишляр. 

Тцрк дилчилик ядябиййатында да -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятин щансы 

заманы билдирмяси щаггында мцхтялиф фикир вардыр. мясялян, В.А.Гордлевски, 

Тящсин Бангуоьлу бунун индики, Жан Дени, А.Самойлович, А.Н.Кононов, 

А.Н.Баскаков, Ж.С.Айлйаров ися щям индики, щям дя кечмиш заманы ифадя 

етдийини эюстярмишляр.5 

Диэяр тцрк дилляриня аид бир сыра мянбялярдян мялум олур ки, -ан (-

ган, -ьан, -кан, -ген, -гян, -хан вя с.) шякилчили фели сифят юзбяк6, тцркмян7, 

 
1 М.А.Казем-бек. Общ.грам.турец-татарс.-яз…, с.198; Т.Макаров. татар. грам. 

кавказ.кареч…, с.49; М.А.Везиров. Учеб.татар.-адерб.-нареч…, с.36;  С.Ъяфяров. 

Азярб.дил.грам…, 1959, с.53; З.Х.Таьызадя. Фел.., с.153; Я.М.Ъавадов. Фели 

сифят…, с.212. 
2 А.Таиров. Самоучитель татарск. яз.., с.390.  
3 Лазар Будагов. Практическое руководство… с.18, 3, 256; Султан-Меджид Га-

ниев. Грам.тюрк.яз.кавказ. – азерб.нареч.., с.8, 40; М.Дж.Мамедов. Самоучит. 

татарск. яз.адерб. нареч.., с.87; Т.Рцстямова. Азярб.дил.фели сифятлярин морф. Хцсу-

сиййятляри…, с.24; З.И.Будагова. Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан сюз бирляш., 

Елми ясярляр, с.141. 
4 И.Р.Яфяндийев. Азярб.дил.фелляр, нам.дис.., с.142; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. 

дили.., 1963, с.185; Ъ.А.Ибращимов. Эюст.ясяр, с.79; А.С.Абилов. Причастные обо-

роты.., с.13. 
5 В.А.Гордлевский. Грам. Турец. яз.., с.49; В.А.Гордлевский. Избранные сочинения, 

II т., Язык и литература, М., 1961, с.91; Тащсин Банэуоьлу. Тцрк грамери, с.46; Жеан 

Дунй. Тцрк дили эрамери.., с.432; А.Самойлович. Кратк. учеб. грам. совр. осм.-

турец. яз.., с.218; А.Н.Кононов. Грам. совр. турец. лит. яз.., с.252; 

А.Н.Баскаков. О классиф. причаст. в турец. яз.., с.112; Ш.С.Айляров. Учеб. турец. 

яз.., с.174-175. 
6 А.Н.Кононов. Грам.совр.узб.лит.яз.., с.238; М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. 

Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар…, с.13; Р.Жуманиёзов. Сифатдош.., с.461; 

З.м.Магруфов. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы узбекского 

языка. Узбекско-русский словарь, М., 1959, с.717-726. 
7 Хязирки заман тцркмен дили…, с.415-421, 425-430. 
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башгырд1, уйьур2, тува3, гырьыз4, хакас5 ("индики вя кечмиш") вя еляъя дя шор6, 

ойрот7, гагауз8 ("индики вя кечмиш") дилляриндя кечмиш вя индики, гарагал-

паг9, ноьай10, гумуг11 дилляриндя кечмиш заманы билдирир.12 

Азярбайъан дилиндяки -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятлярин щансы заманы 

билдирмяси щаггында дилчилярин мцхтялиф фикирдя олмасынын башлыъа сябяби 

одур ки, бу фели сифятляр заман анлайышыны (-ар, -маз шякилчили фели сифятляр 

мцстясна олмаг шярти иля) башга шякилчилярля дцзялян фели сифятляря нисбятян, 

демяк олар ки, даща цмуми шякилдя ифадя едир. 

Беля бир вязиййят тцрк дилиндя дя вардыр. А.Н.Баскаков эюстярир ки, 

тцрк дилиндя -ан шякилчиси иля дцзялян фели сифятин щансы заманы ифадя етдийини 

чятин мцяййянляшдирмяк олур.13 

Щаггында данышдыьымыз шякилчи иля дцзялян фели сифятлярин заманы 

цмуми шякилдя билдирмясинин сябябини мцяййянляшдирмяк цчцн щяр шейдян 

яввял, дилимиздя фелин заман вя шякилляринин, еляъя дя фели сифятлярин лап гядим 

дюврдян башламыш индийядяк кечдийи инкишаф йолуну, бунлары ямяля эятирян 

 
1 Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз.., с.190; К.З.Ахмеров. Крат.очерк. грам. башк. 

яз…, с.785. 
2 Э.Н.Наджип. Совр.уйг.яз.., с.90. 
3 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грам.тув.яз.., с.299-302. 
4 И.А.Батманов. Грам.кирг.яз…, с.17-22. 
5 Н.П.Дыренкова. Грам.хакасск. яз.., с.73; А.И.Инкижекова-Грекул. Причастия в 

хакасск. яз.., с.112. 
6 Н.П.Дыренкова. Грам. шорск. яз.., с.127-129. 
7 Н.П.Дыренкова. Грам.ойрот. яз.., с.145; Н.А.Баскаков. Очерк грамматика 

ойротского языка, Ойротско-русский словарь. М., 1947, с.279. 
8 Л.А.Покровская. Грам.гаг.яз.., с.230-233. 
9 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II.., с.436-440; Н.А.Баскаков. Очерк 

грамматики каракалпакского языка.Каракалпакско-русский словарь, М., 1958, 

с.830-831. 
10 Н.А.Баскаков. Ногайский язык и его диалекты. М.-Л., 1940, с.90-92. 
11 Н.К.Дмитриев. Грам.кумык, яз.., с.138. 
12 а)Тцркмян дилиндя кечмиш заман -ан, -ян шякилчиси индики заман ися -йан, -йян 

иля ямяля эятирилир. 

   б) Н.К.Дмитрийев гумуг дилиндя -ан, ( -ган) шякилчисиндян данышаркян эюстярир 

ки, бу, тарихян индики заманы да билдирмишдир. 
13 А.Н.Баскаков. О. Классиф.прич. в турец.яз.., с.112. 
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морфоложи яламятлярин неъя тяшяккцл етдийини, щал-щазырки шякля неъя дцшдц-

йцнц вя с. тядгиг етмяк лазымдыр. Бунлары няинки Азярбайъан дилиндя, щятта 

бцтцн тцрк дилляриндя дя йохламаг, бунунла ялагядар олан бу вя йа диэяр 

мясяляляри арашдырмаг лазымдыр. 

Бизим гаршыйа гойдуьумуз мягсяд йухарыда дейилянлярин тядгиги 

олмадыьына эюря щямин мювзудан (йяни бунун мяншяйиндян) бурада 

данышмаьы лазым билмядик. Лакин фикримизи айдынлашдырмаг мягсядиля бязи 

мясяляляря тохунмаьы файдалы щесаб едирик. 

Яввялдя эюстярилди ки, фели сифят шякилчиляринин яксяриййяти фели нябзи 

заман (-мыш, -аъаг, -ар) вя шяклинин (-асы, -малы) формал яламятляри иля омо-

нимдир вя эцман етмяк олар ки, бунлар ейни мяншядян тяшяккцл тапмышдыр. 

Щямин шякилчилярля дцзялян фели сифятлярдя заман мязмунунун -(й)-ан, -ян 

шякилчиси иля дцзялян фели сифятляря нисбятян юзцнц габарыг шякилдя эюстярмяси 

дя, демяк олар ки, бу мясяля иля баьлыдыр.  

Ола билсин ки, -(й)-ан, -ян шякилчиси иля дцзялян фели сифятляря нисбятян 

юзцнц габарыг шякилдя эюстярмяси дя, демяк олар ки, бу мясяля иля баьлыдыр. 

Ола билсин ки, -(й)-ан, -ян шякилчиси дя тарихян (Азярбайъан дилиндя) за-

ман шякилчиси кими формалашмыш, фелин заманыны (еляъя дя шяклини) вя йа фели 

сифяти дцзялтмякдя о бири шякилчиляр кими мцштяряк олмушдур. Доьрудур, дили-

миздя бу мцлащизяни тясдиг едяъяк факт щялялик мялум дейил. Лакин бязи 

тцрк дилляриндя (мяс.: юзбяк, ойрот, ноьай, уйьур, гумуг, башгырд, тува, 

хакас, гырьыз, шор вя с.) бу шякилчи щал-щазырда щям фелин заман, щям дя фели 

сифят шякилчиси вязифясиндя ишлянмякдядир.Мясялян: 

Юзбяк дилиндя: 

а) -ан (-ган, -кан, -эан) фелин кечмиш заман ("прошедшее-перфективное 

время") шякилчиси вязифясиндя: "Бой уз умирида купни курган, купни 

таниган, турли шахар ва турли одамлар билан муомила гилган, унинг кулидан 

худа куп хизматкор, корол, чораэор, ва хозаэазо уткан (Ойбек) «В 

своей жизни бай многое повидал, многое узнал, вел дела с разными 

городами и с разными людьми через его руки прошло много работников, 

батраков, издольщиков и т.п.»). (Бяй юз щяйатында чох шей эюрмцш, чох шей 

юйрянмиш, мцхтялиф шящярляр вя мцхтялиф адамларла мцамиля (тиъарят) етмиш, 

онун ялиндян бир чох ишчи, муздур вя эцнямузд (ишляйян адам) эялиб 

эетмишдир). 
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б) -ан (-ган, -кан, -эан…) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: "Бу хатни 

ёзган киши менинг дустим". «Человек (на) писавший это письмо, мой 

друг»). (Бу мяктубу (вя йахуд йазыны) йазан адам мяним достумдур); 

"Ош товук гушти билан пиширилган палов эди" (С.Айний). «Еда состояла из 

плова, сваренного с куриным мясом»1.(Йемяк (вя йа аш) тойуг яти иля 

биширилян плов иди); "Хозир мен Будько яшакган, ишлаган ердан гелдим". 

(Инди мян Будко йашайан, ишляйян йердян эялдим); "Партада утирган бола"2. 

(Партада отуран ушаг вя йа партада отурмуш ушаг). 

Ойрот дилиндя: 

а) -ан (-ган, -ьен, -кан, -кен, -кон, -кюн, -гон, -гюн) фелин заман 

("давнопрошедшее") шякилчиси вязифясиндя: "Олор эки йдань оза келген. «Они 

приехали два месяца тому назад". ("Онлар ики ай бундан яввял эялмишляр"); 

"Балдарды ясляга апарган. «Детей отнесли в ясли" (Ушаглары йаслийя апар-

дылар, апармышлар вя йа апарыблар). 

б) -ан (-ган, -ген, -кан, -кен, -кон, -кюн, -гон, -гюн) фели сифят 

шякилчиси вязифясиндя: "Келген айылчымды кондырдым". «Приехавшего гостья я 

оставил ночевать". (Эялян гонаьы эеъялямяк цчцн сахладым); "Ойрот-Тураа 

барган автомобил ойто гелди". «Автомобил, ухеавший в Ойрот-Тура, 

вернулся назад»3. (Ойрот-Турайа эедян автомобил эери гайытды). 

Ноьай дилиндя: 

а) -ан (-гьан, -ген, -кьан, -кен) фелин кечмиш заман шякилчиси вязифя-

синдя: "Ол алтынды акетвентте (алыб кеткен еди де) деньизге кьуйгьан." «Он 

унес золото и высыпал в море". (О, гызылы апарды вя дянизя тюкдц); "Мен кеше 

туьшуьмде бир авулгьа арбагьа минип баргьан екемен". «Ночью во сне, 

будто бы я ездил на арбе в какой-то аул». (Мян эеъя йухумда араба иля 

щансы ауласа эетмишдим). 

 
1 А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка, 

Москва-Ленинград, Изд.Ан ССР, 1960, с.218, 365-367. 
2 М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар. Тошкент, 

Уз.ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1958, с.13. 
3 Н.П.Дыренкова. Грамматика ойротского языка. Москва-Ленинград. Изд.АН 

ССР, 1940, с.146, 176. 
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б) -ан (-гьан, -ген, -кьан, -кен) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: "Малы 

коьп  болгьан кьарт ольдуь." «Старик, имевший много скота, умер». "Со 

скотом много имевший (бывший) старик умер".1 (Хейли мал-гарасы олан гоъа 

юлдц// хейли мал-гарайа малик олан гоъа юлдц). 

Уйьур дилиндя: 

а)-ан (-ьан, -кан…) фелин заман ("прошедшее перфектное") шякилчиси 

вязифясиндя: "Бу китапни мян окуьан". «Эту книгу я когда – то читал». 

(Бу китабы мян ня вахтса охумушам). 

б) -ан (-ьан, -кан…) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: "Ман окуьан ки-

тап". «Книга которую я прочитал»2. (Мян охуйан китаб//мян охудуьум 

китаб). 

Гумыг дилиндя:  

а) -ан (-гьан, -кьан, -кен…) фели заман ("перфект или прошедшее 

настояшее") шякичиси вязифясиндя:"Баргьан-ман". «Я уже ходил//пошел"; 

"Гельген мен". «Я уже приходил/ /пришел» - /артыг/ эетмишям// эетдим, 

/артыг/ эялмишям//эялдим. 

б) -ан (-гьан, -кьан, -кен…) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: "Альган 

гиши". «Взявший человек». (Алан адам); "Марказдан берияьген тапшурув". 

«Задание, данное из центра". (Мяркяздян верилян тапшырыг// мяркяздян 

верилмиш тапшырыг); "Сен тутгьан чабакь". «Рыба которую ты поймал»; (Сян 

тутан балыг); "Кьалгьан ишге кьар явар (посл.) «На остовленную (забытую) 

работу выпадает снег»3. (Галан ишя гар йаьар). 

Башгырд дилиндя: 

а) -ан (-кан, -кен, -ган, -гян) фелин заман ("перфект") шякилчиси вязифя-

синдя: "Альан-мын". «Я уже взял». "Килгенмен я узе пришел. ….-ал-ма-

ьан-мын. «Я уже не брал». (Эютцрмцшям, эялмишям, эютцрмямишям); 

 
1 Н.А.Баскаков. Ногайский язык и его диалекты, Москва-Ленинград, Изд.АН ССР, 

1940, с.91, 109, 110. 
2 Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык, Москва, Изд. Восточной литературы. 

1963, с.91-95. 
3 Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. Москва-Ленинград, Изд.АН 

ССР, 1940, с.105, 138, 147-148, 157. 
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"Укы-ьан". «Он читал»;"Кайт-кан". «Он вернулся». (Охуйуб//охумушду, 

гайыдыб//гайытмышдыр). 

б) -ан (-кан, -кян, -ган, -гян) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: "Каскан 

(убежавший), кит-кян (ушедший). (Гачан//гачмыш, эедян//эетмиш, эютцрян, 

эялян); "Куп укыган кеше кцп беля". «Человек который много читал, 

много знает, Много читавший человек много знает". (Чох охуйан адам 

чох биляр); "Мин язьан хат олда оьалган". «Письмо, которое я написал, 

пропало по дороге, Написанное мною письмо пропало по дороге»1. 

(Мян йазан мяктуб йолда итмишдир). 

Тувин дилиндя: 

а) -ан (-кан, -кен, -ган, -ген…) фелин заман ("прошедшее") шякилчиси 

вязифясиндя: "келген мен я пришел; "помчаан мен". «Я /про/читал; 

"бижээен мен"2. «Я /на/писал»; (Эялмишям, охумушам, йазмышам). 

б) -ан (-кан, -кен, -ган, -гян, -ан, -ен) фели сифят шякичиси вязифясиндя: 

"Бо адыгны юлдцрьен авчы". «Охотник. Убивший этого медведа". (Бу айыны 

юлдцрян овчу); "Ъызыг кылган ююреникчи". «Сделавший ошибку ученик»3. 

(Сящв бурахан шаэирд). 

Хакас дилиндя: 

а) -ан (-ъан, -эян, -ьан, -ген…) фелин заман ("прошедшего") шякилчиси 

вязифясиндя: "Мен ал-ьа-м; Син алга-зынь; Ол ал-ьан.«Я взял»; «взял»; 

«Он взял».(Мян эютцрмцшям //Мян эютцрдцм; Сян эютцрмцшсян// Сян 

эютцрдцн; О эютцрмцшдцр//О эютцрдц). 

б) -ан (-хан, -кен, -ьан, -ген…) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: "Аьас, 

от юскен таь". «Гора, простая деревньями и тровей». (Аьаъ вя от иля 

юртцлян даь); "Пулан чортпаан таь чаьыл". «Нет горы, на который не бегал бы 

 
1 Н.К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка, Москва-Ленинград, Изд.Ан 

СССр, 1948, с.156, 190, 249, 250; К.З.Ахмеров. Краткий очерк грамматики в 

башкирского языка (Башкирско-русский словарь.). Москва, Гос.изд. иностр. и нац. 

Словарей. 1958, с.782-785. 
2 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. Фонетика и 

морфология. Москва, Изд.восточной литературы, 1961, с.297, 371. 
3 Н.А.Баскаков и А.И.Инкижекова-Грекул. Хакасский язык (Хакасско-русский 

словарь, Москва, Гос.изд.иностр. и нац.словарей, 1953, с.431, 456). 
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лось»1. (Марал вя йа сыьын гачмайан, эязмяйян вя йахуд айаьы дяймяйян 

даь йохдур); "Тарлаьларьа чайыльан чирде чахсы урожай алчабыс". "На 

поливных землях мы собираем хороший урожай"2. (Суварылан йерлярдян биз 

йахшы мящсул топлайырыг). 

Гырьыз дилиндя: 

а) -ан (-ьан, -ьон, -ган, -гон, -ьен, -ьян, -эен, -эян) фели заман 

("прошедшее неопределенное")3 шякилчиси вязифясиндя: "Мен хаз-ган-мын Я 

писал; Сен жаз-ган-сын…Ты писал»4. (Мян йаздым; Сян йазмышсан//Сян 

йаздын); "Ал гат жазьан". «Он писал письмо». (О, мяктуб йазмышдыр). 

б) -ан (-ьан, -ьон, -ьан, -гон, -кен, -ьян, -кен, -эян) фели сифят шякилчиси 

вязифясиндя: "Гат жазьан киши". «Человек, писавший письмо». (Мяктуб 

йазан адам); "Ашьа кальен адамдар". «Люди, пришедшее на тризну»5. 

(Йемяйя) матямя, ещсана (эялян адамлар). 

Шор дилиндя: 

а) -ан (-кан, -кен, -ган, -гян) фелин заман ("давнопрошедшее") шякил-

чиси вязифясиндя: "Эр кижилер палыктаганнар, тижи кижилер сюзурбе тикеннер". 

«Мужчины рыбачили, женщины взяаи сети». (Кишиляр балыг тутур, гадынлар ися тор 

щюрцрдцляр).  

б) -ан (-кан, -кен, -ган, -ген) фели сифят шякилчиси вязифясиндя: "Мени 

каккан кара-куш сени чедиб какпас, сени, каккан кара-куш мени чедип 

какпас". «Клавший (клоюший) меня беркут тебя клевать (уж) не будет, тебя 

клевавший (клоюший) беркут меня клевать не будет (из этого)». (Мяни 

димдикляйян (гапан) гара гуш сяни димдиклямяйяъяк, сяни димдикляйян 

 
1 Н.А.Баскаков и А.И.Инкижекова-Грекул, Хакасский язык (Хакасско-русский 

словарь. Москва, Гос.изд.иностр.и нац.словарей, 1953, с.431, 456). 
2 А.И.Инкижекова-Грекул. Причастие в хакасском языке (Академику Владимиру 

Александровичу Гордлевскому к его семидесятеилетию. Сборник статей. Москва, 

Изд. АН ССР, 1953, с.108). 
3 Гейд: Бу термини "прошедшее неопределенное" терминини Б.О.Орузбайева 

ишлятмишдир.  
4 Б.О.Орузбаева. Формы прошедшее времени в киргизском языке, Фрунзе, Изд.АН 

Киргизской ССР, 1955, с.17-18. 
5 И.А.Батманов. Грамматика киргизского языка, выпуск III, Фрунзе, Кир-

гизгосиздат, 1940, с.11, 20. 
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гара гуш мяни димдиклямяйяъякдир); "Таьгада сальынаан (салгынаган) сал-

гын шым полды". «Дувшщий  (дуюший) в Тайге ветер стих»1. (Тайгада ясян 

кцляк сакитляшди). 

Фактлардан айдын олду ки, бу шякилчи, йяни -ан, -ян шякилчиси тцрк 

дилляринин чохунда щям фелин заман, щям дя фели сифят шякилчиси вязифясиндя 

ишлянмякдядир.  

Азярбайъан дилиндя ися бу шякилчи фелин заманыны ифадя етмяйя йох, фели 

сифят дцзялтмяйя хидмят едир. Буна бахмайараг о, мцасир дилимиздя заман 

анлайышыны мцщафизя едиб сахлайыр. Бу хцсусиййят -ан, -ян шякилчисинин 

мяншяйи иля баьлыдыр. Чох эцман ки, бу шякилчи дилимиздя илк дяфя заман 

шякилчиси кими формалашмыш, сонра фели сифят дцзялтмяйя хидмят етмишдир, 

чцнки иш, щал вя щярякят вя бунунла баьлы олан заман мязмуну 

йарандыгдан сонра щямин иш, щал вя щярякятля баьлы яламят мязмуну 

йарана биляр. Диэяр тяряфдян, дил фактлары эюстярир ки, гыпчаг групуна дахил 

олан тцрк дилляри эюстярилмиш хцсусиййяти даща йахшы мцщафизя едиб 

сахламышдыр. 

А.Н.Баскаков тцрк дили фели сифятляриндян данышаркян эюстярир ки, -(й)-

ан вя –дьк фели сифят шякилчиляри щал-щазырда дягиг заман мяналарыны итирмиш 

вя она эюря дя фелин заман шякилчиляри вязифясиндя ишляня билмир.2 

Йухарыда гейд едилди ки, -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятлярдя заман 

анлайышы даща цмумидир (биз Азярбайъан дилини нязярдя тутуруг). Ортайа -

(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятлярин аид олдуьу сюзляри щансы заманла баьлы 

олараг яламятляндирмясини неъя мцяййян етмяк, буну щансы мейара ясасян 

мцяййянляшдирмяк суалы чыха биляр. 

Бу шякилчи (-ан) иля дцзялян фели сифятин щансы заманы ифадя етдийини, 

ясасян, онда олан грамматик заман мязмуну иля мцяййян етмяк 

лазымдыр. Яэяр биз десяк ки, -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятин щансы замана 

аид олмасы щямин ъцмлядяки фелин заманы иля мцяййян олунур (бязиляри беля 

дейир), онда сящв етмиш оларыг, чцнки бунларын щяр икиси – (фели сифят вя фел) 

ъцмлядя бязян ейни замана аид олдуьу щалда, бязян дя мцхтялиф заманы 

билдирир. Мяс.: Эялян адам бундан бир аз тутулду (В.Ш.); Сиз…эюрцлян ишляри 

 
1 Н.П.Дыренко. Грамматика шорского языка. Москва-Ленинград, Изд. АН СССР, 

1941, с.127, 128, 184. 
2 А.Н.Баскаков. О классиф.прич. в турец. яз…, с.113. 
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инкар едирсиниз? (М.И.); Шумланан йерляр йохланылаъагдыр; Тикилян евляря 

комиссийа бахаъагдыр вя с. 

Эюрцндцйц кими, биринъи ъцмлядя щям фели сифят (эялян), щям дя фел 

(тутулду) кечмиш заманы билдирдийи щалда (щятта фели сифят узаг кечмиши, фел 

ися йахын кечмиши ифадя едир, щямин фели сифяти эялмиш шяклиндя дя демяк 

мцмкцндцр), икинъи ъцмлянин фели сифяти (эюрцлян) кечмиш, фели (инкар 

едирсиниз) индики заманы, цчцнъц вя дюрдцнъц ъцмлялярин фели сифятляри 

(шумланан, тикилян) кечмиш, фелляри ися (йохланылаъагдыр, бахаъагдыр) эяляъяк 

заман билдирир. 

Демяли, ъцмлядя -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятин заманы фелин заманы 

иля уйьун эяля дя биляр, эялмяйя дя биляр. 

-(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятин заманыны дцзэцн мцяййянляшдирмяк 

цчцн ъцмлянин цмуми мязмунуну, ъцмлядяки фелин заманы, фели сифятин 

ямяля эялдийи сюзцн мяна чаларлыьы, бунун мяъази мяна кясб едиб-

етмямяси, щансы сюз вя йа бирляшмялярля йанашы ишлянмяси вя с. ялбяття, нязяря 

алынмалыдыр. Лакин бу цслуби мягамлар грамматик хцсусиййят цчцн ясас ола 

билмяз. Бурада, щямин шякилчинин мязмунундакы грамматик заман 

анлайышы ясас эютцрцлмялидир. 

Инди дя -(й)-ан, -ян шякилчиси иля дцзялян фели сифятляря аид олдуьу сюзц 

кечмиш заманла баьлы сурятдя яламятляндирир. Мяс.: Щаъыйа юлдцрцлян 

адамларын интигамыны алмаг лазым эялирди (С.Щ.); Бурада дону ачылан йолун 

палчыьы… айаьа йапышырды (И.Ш.); Гоъа… чарпайыда узанан адамы эюстярди 

(Й.С.).  

Бу ъцмлялярдяки юлдцрцлян, ачылан, узанан фели сифятляри кечмиш заманы 

билдирир. Щямин фели сифятляри юлдцрцлмцш, ачылмыш, узанмыш шякилдя дя 

ишлятмяк мцмкцндцр, чцнки бу фели сифятлярдя щал вя щярякятин иърасы 

кясилмишдир. 

б) -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляр аид олдуьу сюзц индики заманла да 

баьлы олараг яламятляндиря билир. Лакин бу "индики заман анлайышы" шярти 

гябул едилмялидир, чцнки иш щал-щазырда давам ется дя, бунун башланьыъы, 

демяк олар ки, кечмиш заманла баьлыдыр. Иш давам етдийиня эюря индики 

заман мязмуну даща габарыг шякилдя юзцнцн эюстярир. Мяс.: Дивардан 

бойланан ушаьы эюрцрсянми? (М.Ъ.); Юлцрям, сонсузам, чох дювлятим вар, 

Итляри сахлайан ъямиййят цчцн (С.В.); Йырьаланан, сыьалланан о ханымдыр 

(С.В.);  
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Йухарыдакы ъцмлялярдя бойланан, сахлайан, йырьаланан, сыьалланан 

фели сифятляри аид олдуьу сюзц, ясасян индики заманла баьлы олараг 

яламятляндирмишдир, чцнки бурада иш, сюз сюйлянян вахтда иъра едилир.1 

Щямин шякил (-ан) иля дцзялян фели сифятлярдя ишин яввялъядян башланмасы 

вя давам етмяси хцсусиййяти дя вардыр. Буну ашаьыдакы мисалларда даща 

габарыг шякилдя эюрмяк олар. Мяс.: Йаньыны сюндцрмяйя эялян вя щяйатлары 

нефтля баьлы олан адамлар йанан буруьу дювряйя алараг, ишя щарадан 

башламаг лазым эялдийини билмирдиляр (М.Щ.). 

Эюрцндцйц кими, буруьун йанмасы вя баьлы олмаг иши эялмяк ишиндян 

яввял баш вермишдир. Лакин эялян фели сифятиндя просес кясилмиш, йанан, баьлы 

олан фели сифятляриндя ися просес кясилмямишдир (эялян фели сифятини эялмиш 

шяклиндя дя ишлятмяк олар). 

Беля бир ъящяти дя демяк лазымдыр ки, -(й)-ан,-ян шякилчили фели сифятлярдя 

заман мязмуну арха, яламят вя кейфиййят мязмуну ися гисмян юн плана 

кечдикдя онун заманы тамамиля цмумиляшир вя буну мцяййянляшдирмяк 

щяддиндян артыг чятин олур. Йяни о, заман мцхтялифлийини, демяк олар ки, 

итирир вя бунунла да чалышган (шаэирд), йорьун (адам) вя с. кими яламят вя 

кейфиййят билдирян сифятляря йахынлашыр. Беля фели сифятляря ян чох аталар сюзляри, 

зярби-мясялляр, щикмятли сюзляр вя мязмунъа бунлара йахын мисалларда да 

раст эялмяк олур. Мяс.: Бал тутан бармаг йалар (Ат.с.); Далдан атылан даш 

топуьа дяйяр (Ат. с.); Суда боьулан ялини саман чюпцня атар (Ат.с.); Шам 

мешясиндя йашайан арынын мящсулу мцалиъя цчцн даща йарарлы олур (М.Ъ.); 

Айна кими парылдайан су онун эюзлярини охшады (И.Ш.). 

Йухарыдакы тутан, атылан, боьулан, йашайан, парылдайан фели 

сифятляриндяки заман анлайышы щяддиндян артыг цмуми олдуьундан 

о,мязмун етибариля фелдян дцзялян сифятляря йахынлашыр. 

Беля вязиййят башга тцрк дилляриндя дя вардыр. Р.Ъуманиэюзов 

эюстярир ки, юзбяк дилиндя -ган шякилчили фели сифят бязян мятндя заман 

 
1 Мялум олдуьу кими, мцасир дилимиздя фелин индики заманы -(й)-ыр, -ир, -ур,  -цр 

шякилчиляри иля дцзялир. Бу форма ися мцасир дилимиздя фели сифят дцзялтмяйя хидмят 

етмир. Она эюря дя индики заман фели сифятляри, башлыъа олараг,  -(й)-ыр, -ир, -ур, -цр 

заман шякилчиси иля бир мянбядян тяшяккцл тапмыш -ар,  -яр, -р фели сифят шякилчисинин 

синоними ола билян -(й)-ан, -ян шякилчиси иля ифадя едилир. 
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цмумилийини дя билдирир. Мяс.: «айтган суз – отган ук»1 (дейилян сюз, чыхан 

ох мянасындадыр). 

Мялум олдуьу кими, заман шякилчиляри мягамына эюря бири диэяринин 

йериндя ишляня билир. Мясялян, Мян сабащ Москвайа эедяъяйям ъцмлясини, 

Мян сабащ Москвайа эедирям формасында ишлятмяк олар. Лакин бурадан 

беля бир нятиъя чыхармаг олмаз ки, эедирям фели грамматик ъящятдян эяляъяк 

заманы ифадя едир. Бурада йалныз данышан фелин заман формасындан юз 

мягсядиня уйьун бир сурятдя истифадя етмишдир.2 

Беля бир хцсусиййят -ан шякилчили фели сифятлярдя дя вардыр. Мяс.: Сян 

дарыхма эялян адам ондан мцтляг бир хябяр эятиряъяк (Я.Я.). 

Бу ъцмлядя эялян фели сифятиндя олан -ян шякилчиси дя, ясасян, цслубдан 

асылы олараг, эяляъяк заман фели сифят шякилчиси йериндя (йяни эяляъяк адам, 

эяляси адам) ишлянмишдир. Щятта бурада сюзцн лексик мянасы да рол 

ойнамышдыр. Беля ки, эял фелинин лексик мянасы эялян фели сифятиндя йаранан 

эяляъяк заман чаларлыьынын габарыг эюзя чарпмасына кюмяк етмишдир. 

Биз эцман едирик ки, эялян сюзцндяки -ян шякилчиси мцасир дилимиздя юз 

фели сифят дцзялтмяк вязифясини итирмякдя олан -яр шякилчиси иля баьлыдыр. 

Эялян ил, эялян ай сюзляриня диггят йетирдикдя бу вязиййят даща айдын 

шякилдя нязяря чарпыр. Беля ки, эялян ил, эялян ай яслиндя эяляр ил, эяляр ай (эя-

ляъяк ил, эяляъяк ай, эяляси ил, эяляси ай) демякдир. Яввялдя дейилдийи кими, -ар 

вя -ан бир-биринин  синоними ола билир. Мяс.: охшар адам//охшайан адам вя с. 

Башга тцрк дилляриня нязяр йетирдикдя бу мясяля даща да айдынлашыр. 

Мясялян, «эялян ил» мцасир гырьыз дилиндя "эелер ъыл"3, тува дилиндя ‘’келир 

ъыл’’4, чуваш дилиндя “килес ил’’5 (р~) шяклиндя ишлядилир. 

Йухарыда дейилянлярдян айдын олду ки, -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляр 

мцасир дилимиздя аид олдуьу сюзц, демяк олар ки, эяляъяк заманла баьлы 

олараг ялагяляндирмяйя хидмят етмир. Беля фели сифятлярин (йухарыдакы кими) 

дилимиздя аз ишлянмяси дя фикримизи тясдиг едян фактлардандыр.  

 
1 М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар.., с.13. 
2 Я.Дямирчизадя. Азярб.дилинин цслубиййаты.., с.262; Аьамуса Ахундов. 

Эюст.ясяр, с.109. 
3 И.А.Батманов. Грам.кирг.яз.., с.23. 
4 Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грам.тув.яз.., с.302. 
5 В.Г.Егоров. Глагол.., с.223. 
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Мягамындан асылы олараг -ан шякилчили фели сифятляр башга хцсусиййятляр 

дя кясб едир. Мясялян, -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляр "дейил" сюзц иля йанашы 

ишляндикдя, ясасян, гяти эяляъяк заман чаларлыьыны ифадя едир: Бир саат да о ит 

кцчцйцнц евимдя сахлайан дейилям (М.И.); Мян сабащ института эялян 

дейилям вя с. 

Бурадакы сахлайан вя эялян фели сифятляри "дейил" сюзц иля бирликдя, яса-

сян, сахламайаъаьам, эялмяйяъяйям мяналарыны верир. 

Лакин о, инкарлыг билдирян башга сюзлярля йанашы ишляндикдя щямин 

мянаны вермир. Мяс.: Щяля индийяъян онун… костйумуну лякяли эюрян 

олмамышды (М.Ъ.); Еля адам вар… ортада йейиб, дцздя эязир, юзцня дя 

эцлдян аьыр сюз дейян олмур (М.Ъ.); Сонаны сорушан, диндирян олмады 

(М.Ъ.); Анъаг буна фикир верян йох иди (М.И.); …Ону танымайан, онун 

щюрмятини сахламайан йохдур (М.Мяъ.). 

Эюрцндцйц кими, бу ъцмлялярдя инкарлыг билдирян олмамышды, олмур, 

олмады, йох иди, йохдур сюзляри иля ишлянян фели сифятляр щямин мянаны вермир. 

Демяли, цслуби мягамдан асылы олараг бир фели сифят шякилчиси мцхтялиф заман 

чаларлыьы ямяля эятиря биляр. Лакин бу, грамматик заман цчцн ясас ола 

билмяз. 

ЫЫ. -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиси иля дцзялян фели сифятлярин щансы 

заманы ифадя едя билмяси мясялясиня эялдикдя демяк лазымдыр ки, 

Азярбайъан дилчилийи ядябиййатында бунун кечмиш вя индики заманы 

билдирмяси гейд едилмишдир. Мясялян, Л.Будагов1 бунун кечмиш, бязян дя 

индики заманы ифадя етдийини, Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя2 бу шякилчи иля 

дцзялян сюзлярин кечмиш заман вя даими щярякят мянасына малик олдуьуну, 

Ъ.Ибращимов3, Т.Рцстямова4 кечмиш вя индики, З.Х.Таьызадя5 кечмиш 

заманы билдирдийини эюстярмишляр. 

 
1 Лазар Будагов. Практическое руководство.., с.257. 
2 Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя. Тцрк грамери, с.96-98. 
3 Ъ.А.Ибращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят. Азярбайъан ССР ЕА-нын 

хябярляри, №12, Бакы, 1955. с.85. 
4 Т.Рцстямова. Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярин морфоложи хцсусиййятляри. 

Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси. Бакы, 1960, Ы бурахылыш, с.24. 
5 З.Х.Таьызадя. Фел…, с.154. 
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М.А.Казымбяй1 ися буну башга бир шякилдя изащ едир. О,  -дыг шякилчили 

фели сифятляри гейри-мцяййян («неопределенное причастие») фели сифят адландырыр 

вя эюстярир ки, бунлар заман ифадя етмир. Беля бир мцлащизя инандырыъы 

дейилдир, чцнки башга фели сифятляр кими, -дыг шякилчили фели сифятляр дя яшйаны 

заманла баьлы сурятдя яламятляндирир. 

Тцрк дилиндя дя -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиси иля дцзялян фели сифятлярин 

мцхтялиф заманлары ифадя едя билмяси гейд олунур (бу шякилчи тцрк дилляринин 

щамысында дейил, бязисиндя ишлянир). Франсыз тцркологу Жан Дени эюстярир ки, 

-дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили сюз "битмиш иш вя щярякятляри ифадя едир." Сонра 

ялавя едир ки, бу "цмуми олараг олуб битмиш вя йа башламыш щадисяляри ифадя 

едир."2 В.А.Гордлевски3, Н.К.Дмитрийев4, А.Н.Баскаков5, Ш.С.Айлйаров6 

да шякилчи иля дцзялян фели сифятин кечмиш вя индики заманы ифадя етдийини эюс-

тярирляр. Бунлардан фяргли олараг А.Самойлович щямин шякилчинин бязян дя 

эяляъяк заманы ифадя етдийини эюстярмишдир7 ки, бязи дилчиляр (мяс.: 

Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя) щаглы олараг бу фикрин дцзэцн олмадыьыны 

гейд етмишляр. 

Тцркмян дилиндя ися бу шякилчи иля дцзялян фели сифятляри кечмиш заманы 

билдирмяси гейд едилир. Щятта бу шякилчинин тарихи щаггында да мялумат 

верилир вя эюстярилир ки, тцрк дилляринин гядим йазылы абидяляриндя -дыг шякилчиси 

кечмиш вя индики заман фели сифятини, щям дя фели кечмиш заманыны билдирмяк 

вязифясиндя ишлянмишдир.8 

Цмумиййятля, бу шякилчи вя хцсусиля, онун мяншяйи щаггында тцрколо-

эийада мцхтялиф мцлащизяляр мювъуддур.9 

 
1 М.А.Казем-бек. Общ.грам.турец.-татар.яз., с.309, 310, 427. 
2 Жеан Денй. Тцрк дили эрамери, с.419, 426. 
3 В.А.Гордлевский. Грам.турец.яз.., с.118, 123, 127. 
4 Н.К.Дмитриев. Турецкий язык.., с.58. 
5 А.Н.Баскаков. О классиф.причаст. в турец.яз.., с.112. 
6 Ш.С.Айляров. Учеб.турец.яз.., с.215. 
7 А.Самойлович. Кратк.учеб.грам.совр.осман.-турец.яз.., с.116-117. 
8 Хязирки заман тцркмен дили…, с.415-421. 
9 Ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: А.Н.Кононов. Происхождение прошедшего 

категорического времени в тюркских языках. Тюрологический сборник. I, М.-Л., 

1951, с.112.119. 
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Мцасир Азярбайъан дилиндя -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиси иля дцзялян 

фели сифятляр, ясасян, кечмиш заманы (шцщуди заман мязмунуну) ифадя 

едир.1 Мяс.: Еля бил ки, гара зянъи йарандыьы эцндян бяри, Аьыз ачыб о 

эцлмямиш, няшяляря биэанядир (С.В.); Бу йерляр, баьчалар, кювшянляр кюрпя 

гызын щямишя ойнадыьы, чичяк йыьдыьы, сцнбцл дястялядийи, гуш йувасы 

ахтардыьы, гузу отардыьы, чырпы топладыьы йерляр иди (М.Ъ.); Эюрдцйцн, 

билдийин шейлярдян даныш (М.М.). 

Бу ъцмлялярдяки йарандыьы, ойнадыьы, йыьдыьы, дястялядийи, ахтардыьы, 

топладыьы, эюрдцйцн, билдийин фели сифятляри аид олдуьу яшйаны кечмиш заманла 

баьлы олараг яламятляндирир. 

Бязян -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятлярдя чох ъцзи дя олса, ин-

дики заман анлайышы юзцнц эюстярир. Лакин бу хцсусиййят шярти гябул едил-

мялидир, чцнки ишин башланьыъы кечмиш заманла баьлыдыр. Мяс.: Сизин эцлдц-

йцнцз чобан торпаьы, Низамиляр, Фцзулиляр йетирмиш (С.В.). 

Бу шякилчилярля дцзялян фели сифятлярдя просесин давам етмя хцсусиййяти 

дя вардыр. Мяс.: Мювлам севдийи гызын адыны чякди (С.Я.); Рамазанын 

таныдыьы баъарыглы усталар арасында бу мцгяддяс боръуну унуданлар аз 

дейилди (М.Щ.). 

Йухарыдакы севдийи вя таныдыьы фели сифятляриндя севмяк вя танымаг 

просеси кечмишдя башланмыш, инди дя давам едир. 

Бязян дя -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятлярдя заман цмумиля-

шир (лакин кечмиш заман чаларлыьы йеня дя эюзя чарпыр) вя щямин сюзлярдя 

даими яламят вя кейфиййят мязмуну иля щярякят мязмуну, тяхминян, бяра-

бяр шякилдя юзцнц эюстярир. Мяс.: Трамвайын дайандыьы тиня йетишяндя…сющ-

бяти нядян башлайаъаьыны дцшцнцрдц (Щ.М.). 

Эюрцндцйц кими, дайандыьы фели сифятиндя щярякят мязмуну иля йанашы 

даими яламят вя кейфиййят мязмуну да габарыг шякилдя эюзя чарпыр. 

ЫЫЫ. -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчили фели сифятляр аид олдуьу сюзц, ясасян, 

кечмиш заманла баьлы олараг яламятляндирир. Мяс.: Сюкцлмцш машын щиссяля-

ринин йанына бир дястя адам топлашмышды (С.Рящ.); Профессор… Сярвиназын 

истидян пюртмцш йанагларына… йарыйа гядяр ачылмыш башына эюз эяздирди 

(Я.В.); Назик быь гоймуш…, сачларыны йана дарамыш вя цзцнц йениъя 

гырхдырыб бярк пудраламыш эянъ бядии рящбяр директордан да чох севинирди 

 
1 Бунун башлыъа сябяби щямин шякилчинин мяншяйи иля баьлыдыр. 
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(М.Щ.); Борисин цлэцъля тязяъя гырхылмыш башы узагдан пар-пар парылдайырды 

(С.Г.). 

Йухарыдакы ъцмлялярдяки сюкцлмцш, пюртмцш, ачылмыш, гоймуш, 

дарамыш, пудраламыш, гырхылмыш фели сифятляри кечмиш заманы ифадя едир. 

Тцрколожи ядябиййатда -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчили фели сифятин щансы 

заманы билдирмяси мясялясиндя, демяк олар ки, мцбащися йохдур. 

Тцркологларын щамысы бунун кечмиш заманы ифадя етдийини эюстярирляр. 

ЫВ. -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр яшйаны эяляъяк заманла баьлы 

олараг яламятляндирир. Мяс.: Мянсур…онун кечяъяйи йолда дайанды (Ъ.Ъ.); 

Ъейран башыны синясиня ендирди. Эцъля ешидиляъяк бир сясля – оьландыр – деди 

(С.Г.); Язиз колхоз цчцн алынаъаг шейлярин сийащысыны тутду (Я.В.). 

Бу ъцмлялярдя олан кечяъяйи, алынаъаг, ешидиляъяк фели сифятляри эяляъяк 

заманы ифадя едир. 

В. -(й)-асы, -яси шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр аид олдуьу яшйаны эя-

ляъяк заманла баьлы олараг яламятляндирир: Мяс.: Йягин ону инъидян дя 

мцзакиряйя гойуласы мясяля иди (М.Щ.); Щялледиляси мясяля йери шумламаг 

мясяляси иди (М.Ъяф.); Бизя мцщазиря дейяси мцяллимляри…кяндляря йоллады-

лар (М.Щ.). 

Йухарыдакы гойуласы, щялл едиляси, дейяси фели сифятляри эяляъяк заманы 

ифадя едир. 

ВЫ. -малы, -мяли шякилчили сюзлярин заман билдирмясиндян данышаркян 

бунлары, ясасян, ики група айырмаг лазымдыр: 

а) Заман ифадя едя билянляр. 

б) Заман ифадя едя билмяйянляр. 

Заман ифадя едян -малы, -мяли шякилчили сюзляр фели сифят хцсусиййяти кясб 

едир. Мяс.: Бядирли дцнян буруглара йолланмалы тахта-шалбанларын щяля 

бурада галдыьыны эюрдц (М.Щ.); Бейнялхалг мцнасибятлярдя гырылмалы 

гайдалар чохдур (М.И.); Эюрцлмяли ишляримиз щяля габагдадыр вя с. 

Заманы ифадя едя билмяйянляр ися даими яламят вя кейфиййят мязмуну 

кясб едир вя бунунла да сифятин хцсусиййятини дашыйыр. Мяс.: Мянсуря… 

ичмяли су эятирмяйя эетди (С.Г.); Халидя… эцлмяли сюзляр, мязяли 

зарафатларла ону яйляндирир, гызын фикрини даьытмаьа чалышырды (С.Г.); Бу, ян 

йемяли олмалыдыр, буйурун бир дадына бахын.  

Йухарыдакы йолланмалы, эюрцлмяли, гырылмалы фели сифятляри яшйанын 

эяляъяк заманла баьлы олан яламятини билдирир, чцнки бурада щярякят юн 
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пландадыр. Лакин ичмяли, эцлмяли, йемяли сюзляри яшйанын, демяк олар ки, 

заманла баьлы олмайан яламятини билдирир, чцнки бурада эяляъякдя ичиляъяк 

су, эяляъякдя йейиляъяк алма дейил, суйун вя алманын даими хассяси нязярдя 

тутулур. Эцлмяли сюзцндя ися даими кейфиййят бунлара нисбятян даща 

габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Мящз буна эюря дя икинъи група аид олан 

сюзляр, ясасян, сифятин дяряъя яламятини гябул едя билир. Мяс.: ян ичмяли, даща 

ичмяли, лап ичмяли, олдугъа ичмяли (су) вя с. Биринъи групдан олан сюзлярдя 

ваъиблик мязмуну нисбятян габарыг, икинъи групда олан сюзлярдя ися 

щяддиндян артыг зяиф шякилдя эюзя чарпыр ки, бу да, ясасян, заманла баьлы бир 

мясялядир. 

Эюрцндцйц кими, -малы, -мяли шякилчили сюзляр мянасындан асылы олараг, 

ясасян, ики група айрылыр. Бязи мянбялярдя -малы, -мяли шякилчисинин беля икили 

хцсусиййяти, "башлыъа олараг ики мяна ифадя етдийи"1 нязяря алынмамыш вя 

йанлыш олараг эюстярилмишдир ки,  "-малы, -мяли шякилчили фели сифятлярдя заман 

анлайышы йохдур."2 

Яввялдя эюстярмишдик ки, -малы, -мяли шякилчиси -(й)-асы, -яси шякилчисинин 

цмуми шякилдя синоними ола билир. Мясялян, Бу йемяли шей дейил ъцмлясини 

Бу йейиляси шей дейил шяклиндя ишлятмяк олур. Бурада –мяли шякилчисинин -яси 

шякилчиси иля явяз олунмасына бахмайараг, йеня дя даими яламят вя 

кейфиййят анлайышы юн пландадыр. Лакин -малы, -мяли шякилчили сюз заман 

билдирдикдя, -(й)-асы, -яси шякилчиси иля явяз олунса да, йеня яввялки мязмуну 

сахлайыр, йяни даими яламят вя кейфиййят анлайышы арха плана кечир: эетмяли 

йерим вар вя йа эедяси йерим вар. 

Заман анлайышы -(й)-асы, -яси шякилчили фели сифятлярдя -малы, -мяли шякилчиси 

иля дцзялян фели сифятляря нисбятян даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр 

(верилмиш мисаллара бах) вя щямин шякилчиляр бир-биринин явязиня ишляняндя дя 

щямин хцсусиййят юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр. Бу, щяр шейдян яввял, -асы 

шякилчисинин тарихян дилимиздя заман шякилчиси вязифясиндя ишлянмяси иля баьлы 

бир мясялядир. 

Беля бир ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр ки, -(й)-асы, -яси вя -малы, -

мяли шякилчили фели сифятлярдя заман мязмуну иля лазымлыг вя ваъиблик 

мязмуну комплекс щалда ифадя едилир. 

 
1 Я.Дямирчизадя. Сифят. Азярбайъан дил.аид тядгигляр…, с.125. 
2 Азярб.дил.грам.., Ы, 1960, с.213. 
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Фактлардан айдын олур ки, -малы, -мяли шякилчили сюзлярин бир гисми сифятя 

доьру инкишаф едяряк сифят хцсусиййяти кясб едир, диэяр гисми ися фели сифятлик 

хцсусиййятини сахлайыр. Мящз буна эюря дя беля сюзлярин дилимизин мцасир 

мярщялясиндяки хцсусиййятлярини нязяря алыб индийя гядяр апарылмыш бюлэцдян 

фяргли олараг бунларын бир гисмини фели сифят, диэяр гисмини ися фелдян дцзя-

лян//дцзялтмя сифят щесаб едир вя щямин формал яламятляри ися шярти олараг ке-

чид вязиййятиндя олан фели сифят шякилчиси адландырмаьы мягсядямцвафиг 

сайырыг. 

ВЫЫ. -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчили фели сифятлярин заманы ифадя едиб-

етмядийини гейд етмямиш, бу мясялянин тцрколоэийада ня вязиййятдя олду-

ьуну гыса шякилдя нязярдян кечирмяк файдалыдыр. 

Яввялдя эюстярилдийи кими, -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри тцрк 

дилляринин, демяк олар ки, щамысында фели сифят дцзялдя билир вя бу фели сифятляр 

заман мязмунуну (индики вя эяляъяк заман мязмунуну) бязи дилдя ъцзи, 

бязи дилдя габарыг шякилдя ифадя едир. 

Тцрк дилляри сырасына дахил олан Азярбайъан дилиндя щямин шякилчилярля 

дцзялян сюзляри фели сифят щесаб едян дилчилярдян бязиси1 онун эяляъяк заманы 

билдирдийини эюстярир. Бязиси дя йазыр ки, бунлар "йалныз эяляъяк заманла 

ялагядар дейил, …бцтцн заманлара аид  бир щюкмцн ифадясини билдирир."2 

Бязиси ися фели сифятлярдя заман категорийасындан данышаркян,бу шякилчилярля 

дцзялян сюзлярин заман ифадя едиб-етмядийиндян данышмыр.3 

Заман ифадя едиб-етмямяк нюгтейи-нязяриндян мцасир Азярбайъан 

дилиндя -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри иля дцзялян сюзляри (-малы, -мяли 

шякилчили сюзлярдя олдуьу кими), ясасян ики група, заманы ъцзи шякилдя ифадя 

едянляр вя заманы ифадя етмяйянляр групуна айырмаг лазымдыр. 

Лакин беля бир ъящяти нязярдян гачырмаг олмаз ки, -ар,   -яр, -р; -маз, 

-мяз шякилчиляри иля дцзялян сюзлярин яксяриййяти дилимиздя яшйанын даими 

яламят вя кейфиййятини билдирир. Мяс.: Еля бил щамынын башына гайнар су 

тюкдцляр (М.Щ.); Эцляр цзлц, уъабой оьлан гящгящясиня эцъля ара вериб… 

деди (В.Ш.); Бурадакы ишэцзар, гайнар щяйат Рцстям кишинин фикрини йериндян 

ойнатды (М.И.); Сян чыхылмаз вязиййят ичярисиндясян (М.И.). 

 
1 А.С.Абилов. Причастные обороты…, с.13. 
2 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили…, 1954, с.127-128. 
3 З.Х.Таьызадя. Фел.., с.153-155. 
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Фактлардан эюрцндцйц цзря, гайнар, эцляр вя чыхылмаз сюзляри заманы 

ифадя етмир. 

-ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчили сюзлярин бир гисми ися заман мяфщу-

муну, демяк олар ки, ифадя едир. Лакин бу сюзляр заманы чох ъцзи, цмуми 

бир анлайыш шяклиндя ифадя едир. Мяс.: Щяр ахар чешмянин хош зцмзцмяси 

(С.В.); Йеня ахар чайлар буз тутаъагдыр (С.В.); Вурьунун бу йеря гонаг 

эялмяйи, Эюрцнмяз айлара, илляря галды (С.В.); Ахар су мурдар олмаз 

(Ат.с.) вя с. 

Верилмиш ъцмлялярдяки ахар вя эюрцнмяз сюзляриндяки щярякят мязму-

ну габарыг шякилдя эюзя чарпмадыьындан заман да цмуми анлайыш 

шяклиндядир. Диэяр тяряфдян, -ар, -яр, -р шякилчисинин юз мязмунунда олан 

цмуми заман чаларлыьы да она тясир едир.1 

Беля сюзляря мцасир дилимиздя чох аз тясадцф едилир, чцнки бу сюзляр 

щал-щазырда -ар, -яр, -р шякилчиси иля дейил, башлыъа олараг, -ан, -ян иля (ахан 

чешмя, ахан чай, ахан су) ишлянир. 

Тарихи фактлара (мяс.: "Юляр эцня гядяр яр цзцня щясрят гоймаг истяся, 

гойа биляр", "Субасар йерлярдя онлар эями гайырырлар"2 вя с.) диггят 

йетирдикдя бу просес даща айдын шякилдя нязяря чарпыр. Беля ки, верилмиш 

ъцмлялярдя юляр эцня гядяр, субасар йерлярдя ифадяляри мцасир дилимиздя юлян 

эцня гядяр, су басан вя йа су баса билян вя с. шяклиндя ишлядилир. 

Мцасир дилимиздя -ар, -мяз, -яр шякилчиси башга бир хцсусиййят дя кясб 

етмякдядир. Беля ки, бунунла дцзялян сюзлярин яксяриййяти мяъази мянада 

ишлянир. Мяс.: Щаны Фцзулинин аьлар гязяли, Вагифин эюзалты эцлян эюзяли 

(С.В.). 

 
1 Бу шякилчиляр йалныз фели сифят дцзялдяркян дейил, щятта фелин гейри-гяти эяляъяк 

заманыны ифадя едяркян дя цмумилик билдирир. Азярбайъан дилчилийи ядябиййатында 

фелин гейри-гяти эяляъяк (мцзаре) заманындан данышыларкян эюстярилир ки, истяр 

тарихян вя истярся дя мцасир дилимиздя -(й)-ар, -яр, -р вя бунун инкары олан -маз, -

мяз шякилчиси иля дцзялян фелляр заманы конкрет шякилдя дейил, цмуми шякилдя ифадя 

едир. Щятта бязян щямин феллярдя заман еля цмумиляшир ки, о, бир анлайыш шяклиндя 

юзцнц эюстярир. Мяс.: Гуш учар; Су ахар; Эюз бахар; Су габы суда сынар вя с. Бах: 

Я.Дямирчизадя. "Китаби-Дядя Горгуд" даст.дили.., с.94; Щ.Мирзязадя. Азярб.дил. 

тар. Морф., с.255-256; И.Яфяндийев. Фел. Азярб. дил.грам.., с.189; М.Щцсейнзадя. 

Мцасир Азярб. дили, 1954, с.194-195; Аьамуса Ахундов. Фелин заманлары…, с.102. 
2 Щ.Мирзязадя. Азярб.дил.тар.морф., с.275. 



 388 

Бу хцсусиййят -маз, -мяз шякилчиляриндя дя вардыр. 

Эюрцндцйц кими, истяр -ар, -яр, -р вя истярся дя -маз,-мяз шякилчиси иля 

дцзялян сюзлярин яксяриййяти мцасир дилимиздя яшйанын заманла баьлы 

олмайан щал, вязиййят, хасиййят вя с. кими яламятлярини билдирир вя бунунла 

да фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят хцсусиййяти кясб етмиш олур. 

Беля бир вязиййят йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, башга тцрк 

дилляриндя дя вардыр. 

Н.К.Дмитрийев йазыр ки, башгырд дилиндя -ар шякилчили сюзляр фели 

сифятдян ("причастия") фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятя ("отглагольным 

прилагательным") кечир (вя йахуд кеч билир). Беля ки, гайнар су ("кайнар 

щыу") мисалында гайнар сюзц суйун хассясини, йяни гайнама просесини дейил, 

онун хцсусиййятини билдирир.1 

Р.Ъуманиэюзов эюстярир ки, юзбяк дилиндя -ар, -яр, -р; -маз, -мяз 

шякилчиляри иля дцзялян сюзляр ("кайнар булок" – гайнар булаг; "кийик утмаз 

йул" – марал кечмяз йол // марал ютмяз йол) заманъа цмумиляшиб сифятя 

кечир.2 

Хакас дилиндя бу гябилдян олан сюзлярин ("хорыхпас" – горхмаз, "чал-

танмас" – юлмяз) фели сифят дейил, сифят мязмуну кясб етдийи эюстярилир3 вя с. 

Тцркмян дилинин грамматикасында дейилир ки, фели сифят шякилчиляри ичяри-

синдя ян чох -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр сифят-

ляшмяк вя адлашмаг хцсусиййятиня маликдир. Мяс.: "гцлер йцз", "сарсмаз 

йцрек"4 (эцляр цз, сарсылмаз цряк). 

В.А.Гордлевски "Тцрк дилинин грамматикасы"нда -ар шякилчили фели сифят-

лярдян данышаркян эюстярир ки, «это причастие часто употребляется в смысле 

имени прилагательного постоянного определения имени, напр.: чалар саат, 

часы, которые отбивают, часы с боем».5 

А.С.Ябилов фели сифятлярин синтактик вязифяляриндян данышаркян эюстярир 

ки, -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчили сюзляр "ъцмлядя, ясасян, тякликдя 

ишлядилир." Бунлар юз ятрафына сюз топламаг, тяркиб йаратмаг, идаря етмяк, 

 
1 Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз.., с.191. 
2 Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош…, с.119. 
3 А.И.Инкижекова – Грекул. Причастие в хакасск.языке.., с.113. 
4 Хязирки заман тцркмен дили…, с.413-414. 
5 В.А.Гордлевский. Грам.турец.яз.., с.114. 



 389 

ъцмлянин тамамлыьы олмаг ъящятдян чох мящдуд имканлара маликдир. 

Бунларын мцбтяда олмасы гейри-мцмкцндцр.1 

Бцтцн бу хцсусиййятляри нязяря алыб -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчили 

сюзляри заман билдириб-билдирмямяк нюгтейи-нязяриндян -малы, -мяли шякилчили 

сюзлярдя олдуьу кими, ики група айырмаьы вя щямин шякилчиляри шярти олараг 

кечид вязиййятиндя олан бир шякилчи адландырмаьы мягсядямцвафиг щесаб 

едирик. 

Я.З.Абдуллайев йазыр ки, «-ар, -малы шякилчили фели сифятляр, ясасян, 

ъцмлядя тяйин вязифясиндя ишлянир. Бу ону эюстярир ки, щямин фели сифятляр о 

бириляриня (-ан,-мыш,-дыг,-аъаг,-асы – Щ.М.) нисбятян сифятляря мцяййян 

дяряъядя йахындыр.2 

    

   Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Обйектив вя грамматик заман категорийаларынын охшар вя фяргли ъящятляри 

щансылардыр? 

2. Ня цчцн фелляр заманы конкрет, фели сифятляр ися цмуми шякилдя ифадя едир? 

3. Щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятлярдя заман анлайышы габарыг, щансында 

зяиф, щансында цмуми шякилдя юзцнц эюстярир вя бунун сябяби нядир? 

4. Щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятляр кечмиш, щансы индики, щансы эяляъяк 

заманы ифадя едир? 

5. Заман мязмунуну эет-эедя итирмякдя олан фели сифят шякилчиляри щансы-

лардыр? 

6. Фели сифят шякилчиляринин заман мязмунуну мцщафизя едиб сахламасынын 

башлыъа сябяби нядир? 

 
 

Ъ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИК 

Мялум олдуьу кими, тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы щярякятин об-

йектя тясир едиб-етмямяси иля мцяййянляшир. Яэяр фел обйектя тясир едя билирся 

тясирли, едя билмирся, тясирсиз олур. Мяс.: О щяр эцн сящяр-сящяр баьда отурур 

вя тязя гязетляри бир-бир охуйур. Бу ъцмлядя охуйур фели тясирли олдуьу цчцн 

 
1 А.С.Ябилов. Фели сифят тяркиби тяйин ролунда.., с.209. 
2 А.З.Абдуллайев. Фели сифят тяркибляри…, с.70. 
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гязет сюзцнцн тясирлик щалда олмасыны тяляб етмиш, отурур фели ися тясирсиз 

олдуьу цчцн баь сюзцнцн тясирлик щалда олмасыны тяляб етмямишдир.  

Феля мяхсус бу хцсусиййят фели сифятлярдя дя вардыр. Фели сифятин беля бир 

хцсусиййятя малик олмасы, йяни тясирли вя тясирсиз олмасы онун (фели сифятин) 

ямяля эялдийи фелин мянасы иля баьлы бир мясялядир. Фели сифятин формал 

яламятляри (шякилчиляри) бурада демяк олар ки, щеч бир рола малик дейилдир. 

Беля ки, фел тясирлидирся, фели сифят дя тясирли, фел тясирсиздирся, фели сифят дя тясирсиз 

олур. Мяс.: Бир пящляван гцввяти вар, Зящмят севян биляклярдя. Хош арзулар 

чичяклянир, Дцз дюйцнян цряклярдя (С.Р.); Нарынэцлцн ня едяъяйини эюзляйян 

эюзлярин, дцшцнян бейинлярин, вуран гялблярин сайы чох иди (Я.В.); Мяммяд 

отурду вя йандырдыьы папиросу чякмяйя башлады (Я.В.); Кясилмиш телефон 

ялагяси бярпа олунду (Я.В.); Беля ишлярдя сач-саггал аьартмыш адам 

лазымдыр (И.Ш.); Аналыг щиссини итирмиш гадындыр (М.Ъ.);Ону дуйаъаг, 

анлайаъаг бир цряк мяндя йох иди (Б.Б.); Лакин гыз дейилмяли сюзцнц дейиб 

гуртармышды (И.Я.); …Эюрцляси ишимиз чохдур (И.Ш.); Ахар сулар гарышмыш, 

эцнащсыз эюз йашына (С.В.). 

Йухарыдакы ъцмлялярдя севян, эюзляйян, дцшцнян, вуран, йандырдыьы, 

аьартмыш, итирмиш, дуйаъаг, анлайаъаг фели сифятляри тясирли фелдян ямяля 

эялдийи цчцн тясирли, дюйцнян, кясилмиш, дейилмяли, эюрцляси, ахар фели сифятляри 

тясирсиз феллярдян ямяля эялдийи цчцн тясирсиздир. 

Бунлардан севян, дцшцнян, вуран, дуйаъаг, анлайаъаг, ахар яслян 

тясирли вя тясирсиз, галанлары ися мцхтялиф шякилчиляр васитясиля тясирли вя тясирсиз 

щала салынмыш фели сифятлярдир. Башга сюзля десяк, садя вя дцзялтмя фел 

кюкляринин йа юзц тясирли вя тясирсиз олур, йа да тясир категорийасынын формал 

яламятляри васитясиля тясирли вя тясирсиз щала салыныр. 

Ола биляр ки, фели сифят тясир вя нюв категорийасынын шякилчиляри иля тясирли-

дян тясирсизя, сонра йенидян тясирлийя вя тякрарян тясирсиз щала салынсын. 

Йахуд да тясирсиз вязиййятдян тясирли вязиййятя, сонра тякрарян тясирли щала 

салынсын. Мяс.: дцшмяни вуран ясэяр (тясирли), онлары вурушдуран адам 

(тясирли); бир-бири иля вурушдурулан достлар (тясирсиз); палтарыны йумуш ушаг 

(тясирли); йуйунмуш ушаг (тясирсиз), ушаьы йуйундурмуш ана (тясирли); 

йуйундурулмуш ушаг (тясирсиз); эцлян ушаг (тясирсиз); ону эцлдцрян ушаг 

(тясирли); ону диндирян адам (тясирли); диндирилян адам (тясирсиз); онунла 

цзляшяъяк адам (тясирсиз); онлары цзляшдиряъяк адам (тясирли); мящкямядя 
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цзляшдириляъяк адамлар (тясирсиз); утанмыш гыз (тясирсиз); ону утандырмыш гыз 

(тясирли); утандырылмыш гыз (тясирсиз). 

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, фели сифятлярин тясирли вя тясирсиз 

олмасы цчцн онун формал яламятляри, демяк олар ки, щеч бир рола малик 

дейилдир. 

Тясирли фели сифятлярля тясирсиз фели сифятляр арасында олан фярг ъцмля дахи-

линдя даща айдын шякилдя юзцнц эюстярир. Беля ки, тясирли фели сифятляр кими? 

няйи? вя ня? суалларындан бириня ъаваб верян сюз тяляб етдийи щалда, тясирсиз 

фели сифятляр беля бир хцсусиййятя малик олмадыьындан бу суаллара ъаваб 

верян сюз тяляб етмир. 

Дилимиздя -малы, -мяли шякилчисинин щям тясирли, щям дя тясирсиз фелляря 

гошулмасына бахмайараг, бунунла дцзялян фели сифятляр, ясасян, щямин 

суаллара ъаваб верян сюз тяляб етмир. 

Апарылмыш мцшащидяляр эюстярир ки, -ар, -яр, -р шякилчили фели сифятляр, 

демяк олар ки, тясирсиз олур. Беля бир хцсусиййят -малы,-мяли; -ар, -яр, -р 

шякилчиляри иля дцзялян фели сифятлярин феля мяхсус яламятляри эет-эедя итириб 

сифятя йахынлашдыьыны эюстярир. 

Дейилянлярдян айдын олду ки, фели сифятляр фелляр кими щям тясирли, щям 

дя тясирсиз олур. Башга сюзля десяк, фели сифят феля мяхсус тясирлилик вя 

тясирсизлик категорийасыны да, ясасян, ифадя едир. 

 

   Тякрар цчцн суаллар: 

 

1. Фел иля фели сифятин тясир категорийасыны ифадя етмяк ишиндя фярг вармы? 

2. Фели сифятин тясирли вя тясирсиз олуб-олмамасы ишиндя онун формал 

яламятляри рол ойнайырмы? 

3. Тясирсиз фели сифятляри тясирли вя тясирсиз фели сифятляри тясирли щала салмаг 

цчцн щансы шякилчилярдян истифадя олунур? 

4. Фели сифятдя тясирлилийин дяряъясини артырмаг цчцн щансы шякилчилярдян 

истифадя олунур? 

 

 
Ч. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ НЮВ 

Фели сифят фелин нюв категорийасыны да ифадя едир. Бу ъящятдян фели сифят 

шякилчилярини, ясасян, ики група айырмаг лазымдыр: 
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а) Фелин бцтцн нюв шякилчиляриндян сонра эяля билянляр. 

б)Фелин бцтцн нюв шякилчиляриндян сонра эяля билмяйянляр. 

Биринъиляря -(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -дыг,-дик, -дуг, -дцк; -

(й)-аъаг, -яъяк, икинъиляря ися -(й)-асы, -яси; -малы, -мяли; -ар, -яр, -р; -маз, -

мяз шякилчиляри дахилдир ки, бунлара аид мисалларын айры-айры верилмяси 

файдалыдыр.  

1. -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляря аид: Пыртылтыйла учан гуш, диксиндирир 

коллары (Б.В.); О заман бу кцчядя тикилян йени бешмяртябяли евляр баша чат-

дырылмагда иди (Ъ.Мям.); …Палтарыны эейинян Ругиййя юзцнц евдян чюля 

атмаьа чалышырды (М.И.); Атышан йолдашларындан бири йараланыб сянэярин о 

тайына дцшдц (М.И.); Сонаны институтда охутдуран ямиси олду.  

2. -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчили фели сифятляря аид: Азъа рянэи юзцня 

эялмиш щякимцлмцлк бейти тякрар етди (М.И.); Диляфруз… гапы иля цзбяцз 

гойулмуш бядяннцма айнайа йахынлашды (С.Г.); Йаьышдан йуйулмуш 

йарпаглар щязин-щязин хышылдайыр… (М.С.); Сеймур гуъаглашмыш анасы иля 

гардашына бахды (Щ.С.); Гоъа, оьлуну тутдурмуш ъасуса диггятля бахды. 

3. -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятя аид: О еля бил Тащирин 

охудуьу байатылардан бирини дейирди (М.Щ.); Йусиф йуйундуьу булаьы 

йолдашларына эюстярирди; Аь мярмярдян йондурдуьу мязар дашында, Юз 

ялиля анасынын яксини чякди (С.В.).  

4. -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятя аид: Щаъыйев миняъяйи вагона 

чатанда оьлунун юзцнц йордуьуну эюрдц (Я.Я.); Охунаъаг 

интибащнамяляр щяля дя щазыр дейилди (М.И.); Нащидя ачылаъаг гызыл эцллярдян 

Мцшфиг цчцн букет баьламаьы гят етмишди; Айдын йарышаъаьы эцнц 

сябирсизликля эюзляйирди; Аьъа гары истяся иди, бу евдя оьлуну хатырладаъаг 

чох шей тапарды (Я.Я.). 

Эюрцндцйц кими, верилмиш ъцмлялярдяки учан, эялмиш, охудуьу, 

миняъяйи – мялум; тикилян, гойулмуш, йазылдыьы, охунаъаг – мяъщул; 

эейинян, йуйулмуш, йуйундуьу, ачылаъаг – гайыдыш;  атышан, гуъаглашмыш, 

йазышдыьы, йарышаъаьы – гаршылыг; охутдуран, тутдурмуш, йондурдуьу, 

хатырладаъаг фели сифятляри ися иъбар нювц ифадя етмишдир. 

Нязярдян кечирдийимиз бядии вя диэяр ядябиййатда -мыш, -миш, -муш, -

мцш шякилчили фели сифятлярин гаршылыг вя иъбар нювдя ишлянмясиня аз раст эялдик. 

Икинъи група дахил етдийимиз -(й)-асы, -яси вя -малы, -мяли шякилчиляри иля 

дцзялян фели сифятляр, ясасян, фелин мялум вя мяъщул нювцнц ифадя едир. Мяс.: 
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Сянин эцъцн чатасы бир шей йохдур (Б.Б.); …Шофер ъибиндян бцкцлц бир гязет 

чыхарыб… охумалы бир шей йохдур – дейя онун цстцня сярди (И.Я.); Тарлада 

бичилмяли от галмайыб вя с. 

Йухарыда эюстярилмиш чатасы, охумалы фели сифятляри мялум, бичилмяли фели 

сифяти ися мяъщул нювдядир.  

-ар, -яр, -р шякилчили фели сифятляря эялдикдя ися демяк олар ки, бунлар 

дилимизин мцасир мярщялясиндя фелин мялум нювцнц ифадя едир.Мяс.:Эцляр 

эюрцм, ойнар эюрцм, хошбяхт эюрцм щяр вахт сизи, Эцлцн язиз балаларым, 

щеч гысмайын гялбинизи (С.В.); Ахар сулар дайанды, Гялбим щясрятля йанды 

(Я.Ял.). 

Йухарыдакы ъцмлялярдя эцляр, ойнар, ахар фели сифятляри фелин мялум 

нювцндядир. 

Бу мясяля щаггында бязи дилчилик ядябиййатымызда1 диггяти ъялб едян 

мараглы гейдляря дя раст эялирик. Орада эюстярилир ки, -ар, -яр, -р фели сифят шя-

килчиляри мяъщул нювдя олан фелляря дя гошула билир. Биз нязярдян 

кечирдийимиз бядии вя диэяр ядябиййатда беля бир факта раст эялмядик. Ола 

билсин ки, эяляъяк тядгигатда беля бир факта тясадцф едиляъякдир.2 

-маз, -мяз шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр ися, ясасян, мялум вя 

мяъщул нювдя олур. Мяс.: Утан бой-бухунундан, Ай сюзя бахмаз оьлан 

(И.Т.); Тяк-тцк ири дамъылар арасы кясилмяз мцддятли йаьыша чевриляряк бцтцн 

Муьан дцзцнц тоздан-торпагдан тямизлямяйя башлады (М.И.) вя с. 

Бурадакы бахмаз мялум, кясилмяз фели сифяти мяъщул нювц ифадя 

етмишдир.  

Беля бир ъящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, мяъщул нювдя олан -маз, -

мяз шякилчили сюзлярин щамысы фели сифят хцсусиййяти дашымыр, чцнки яввяллярдя 

дейилдийи кими, беля сюзлярдя щярякят, еляъя дя заманла баьлы олан яламят вя 

кейфиййят анлайышы арха, щярякят вя заманла баьлы олмайан, йяни даими 

яламят вя кейфиййят анлайышы юн плана кечир (бах: фели сифятлярдя заман). 

Феллярдя олдуьу кими, бязян фели сифятлярдя дя сюзцн лексик мянасы нюв 

анлайышыны ифадя едир. Мясялян, бир-бириня говушан, бир-бириня говушмуш, 

 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. дили.., 1963, с.186; Щ.Мирзязадя. Азярб. 

дил.тар.морф., с.275-276. 
2 -ар шякилчиси -ан иля явяз олундугда бязян щямин сюз мяъщул нювдя ишлянир. Мяс.: 

Онун бир саьар//саьылан иняйи вар. Лакин -ар шякилчиси иля дцзялян беля сюзляр ян чох 

шивялярдя ишлянир.  
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бир-бириня говушаъаг, бир-бириня говушасы (севэилиляр), бир-бириня гарышан, 

бир-бириня гарышмыш (гойун сцрцляри) ифадяляриндяки фели сифятляр гаршылыг, 

диксинян вя йахуд диксинмиш адам ифадяляриндя ишлянян фели сифятляр гайыдыш 

нюв анлайышыны ифадя едир. 

Индийя гядяр дейилянлярдян айдын олду ки, фели сифятлярин бир гисми (-ан, 

-мыш, -дыг, -аъаг шякилчили фели сифятляр) фелин бцтцн нювлярини ифадя етдийи 

щалда, диэяр гисми (-малы, -асы, -ар, -маз шякилчили фели сифятляр) фелин бцтцн 

нювлярини ифадя етмир. Бу ондан иряли эялир ки, икинъи групдан олан фели 

сифятляр биринъи групдан олан фели сифятляря нисбятян феля мяхсус хцсусиййятляри 

зяиф шякидя мцщафизя едиб сахлайыр вя беляликля, фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифятляря йахынлашыр.  

 

 

    

Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятляр фелин бцтцн нювлярини ифадя едя 

билир? 

2. Щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятляр фелини бцтцн нювлярини ифадя едя 

билмир? 

3. Щансы шякилчили фели сифят йалныз мялум нювдя олур вя бунун сябяби 

нядир? 

 

 

Д. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ИНКАРЛЫГ 

Мялум олдуьу кими, фелляр йа тясдиг, йа да инкар олур. Тясдиг фелляр 

инкарлыг яламяти олан -ма, -мя шякилчисини гябул едир (мяс.: данышмаг-

данышмамаг, билмяк-билмямяк вя с.) вя бунунла да бцтцн нитг 

щиссяляриндян фярглянир, чцнки инкарлыг йалныз феллярдя (фел типляринин 

щамысында) бу васитялярля ифадя олунур. Башга нитг щиссяляриндя ися диэяр 

васитялярля (дейил, йох, щеч, -сыз, -сиз, -суз, -сцз вя с.) йарадылыр. 

Фели сифятляр дя йа тясдиг, йа да инкар олур, чцнки фели сифят шякилчиляри йа 

тясдиг, йа да инкар фелляря гошулур. Инкарлыг, фели сифятлярдя дя (фели сифятлярин 

яксяриййятиндя), ясасян, щямин васитя иля, йяни -ма, -мя шякилчиси иля ямяля 
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эятирилир.1 Лакин еля фели сифят шякилчиляри дя вардыр ки, онлар инкар фелляря 

гошула билмир. 

-(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -дуг, -дцк, гисмян дя -

(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр инкарлыьы ифадя етмяк ъящятдян даща 

эениш имканлара маликдир. 

Демяли, инкарлыьын ифадясиндя фели сифятлярин спесифик хцсусиййятляри 

вардыр ки, бунлары, ясасян, нязярдян кечирмяк файдалыдыр: 

-(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -дуг,-дцк; -(й)-аъаг, -

яъяк шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр инкарлыьы, ясасян, -ма, -мя шякилчиси 

васитясиля ифадя едир. Мяс.: Сящяр йухусундан айылдыр мяни, Синямя 

сыьмайан бюйцк дуйьулар (С.В.); Юлцм щара, юлмяйян лумумба щара 

(М.Д.); Бакыйа эюрцнмямиш гар дцшмцшдц (М.И.); Кярим хан да 

ачылмамыш долу тцфянэини эютцрдц (И.Я.); Онун щяля йолда икян 

хошламадыьы…, бригадасына гябул етмядийи эянъляри йенидян машина 

долдуруб, далынъа эюндярмишдиляр (В.Ш.); Эет азад эцнлярдя мязары 

кимсяйя бялли олмайаъаг Мящбусини йад ет (М.И.). 

Верилмиш ъцмлялярдяки сыьмайан, юлмяйян, эюрцнмямиш, ачылмамыш, 

хошламадыьы, гябул етмядийи, бялли олмайаъаг фели сифятляри инкарлыьы -ма, -

мя шякилчиси васитясиля ифадя етмишдир.2 

Инкар феллярдян ямяля эялян -мыш, -миш шякилчили фели сифят (ачылмамыш 

тцфянэ, щюрцлмямиш дивар) форма етибариля (-ма)-мыш, (-мя)-миш фели 

 
1 Фонетик дяйишмяляр нязяря алынмазса, демяк олар ки, фели сифятлярдя инкарлыг 

башга тцрк дилляриндя дя, ясасян, щямин шякилчи иля ямяля эятирилир. Мясялян, бу, тцрк 

вя тцркмян дилиндя -ма, -ме, башгырд дилиндя -ма, -мя, юзбяк дилиндя -ма, 

гарагалпаг, шор, хакас, газах, тув дилляриндя -ма, -ме, -ба, -бе, -на, -не, гырьыз 

дилиндя -ба, -бе, -бо, -бю шяклиндядир.  
2 а) -мыш шякилчили фели сифят тцркмян дилиндя, демяк олар ки, инкар формада ишлянмир. 

Бах: Хязири заман тцркмен дили.., с. 415-416. 

  б) Азярбайъан дилиндя инкар формада ишлянян –ан шякилчили фели сифятин билдирдийи 

мянаны, тцркмян дилиндя бязян инкар феллярдян ямяля эялмиш –дыг шякилчили фели сифят 

ифадя едир. Мяс.: "Ишлемедик дишлемез", "Аьламадык оьлана емъек йок", "Ислене 

бар, ишлемедиэ йок" (Ишлямяйян дишлямяз; ишляйяня вар, ишлямяйяня йох; Аьламайан 

ушаьа ямъяк йохдур; Аьламайан ушаьа ямъяк вермязляр). Бах: М.Н.Щыдыров ве 

К.Беэенъов. Грамматика (морфолоэийа). Ашгабат, 1939, с.48-49. 
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баьламасына охшайыр.1 Мяс.: Эющяр йериндян тярпянмямиш Сайалы эери 

сычрады (И.Ш.); Дону солмамыш, йенисини тикдирди (И.Ш.); Бир шейи йохламамыш 

тез нятиъя чыхартма (И.Ш.); Мян дяфтяри ачмамыш… сюзя башладым (С.Г.) вя с. 

Эюрцндцйц кими, бунлар формаъа бир-бириня охшаса да вязифя вя 

мязмун етибариля бир-бириндян фярглянир. Бу фяргляр, башлыъа олараг, 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. -мыш, -миш фели сифят шякилчиси тясдиг фелляря гошуларкян щямин фели 

сифятдя -ма, -мя инкар шякилчиси иштирак етмир (яввялки мисаллара бах). Лакин 

эюстярдийимиз фели баьламаларда инкар шякилчиси -мыш, -миш шякилчисиндян 

демяк олар ки, айрылмыр. 

2. Фели сифят юзцндян сонра щяр щансы бир яламятлянян сюз тяляб едир 

(фели сифят юз ясас вязифясиндя чыхыш едяркян), лакин фели баьлама буну тяляб 

етмир. 

3. Фели сифятля яламятляндирдийи сюз арасында аз, фели баьлама иля ондан 

сонра эялян сюз арасында ися чох фасиля олур.2 

Эюрцндцйц цзря, бунлар щям морфоложи, щям дя синтактик ъящятдян 

бир-бириндян фярглянир. 

Дилимиздя -(й)-асы, -яси фели сифят шякилчиси, демяк олар ки, инкар фелляря 

гошула билмир. Мясялян, эедяси гонаг, данышасы адам демяк олур, лакин 

эетмяйяси гонаг, данышмайасы адам демяк олмур. 

     Бязи мцстясна щаллар нязяря алынмазса, демяк олар ки,     -малы,-мяли 

шякилчили фели сифятлярдя дя инкарлыьын ифадяси -(й)-асы, -яси шякилчили фели сифятлярдя 

олдуьу кимидир. 

-асы, -малы шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр дилимиздя, ясасян, тясдиг 

формада ишлянир. Бунун башлыъа сябябляриндян бири -(й)-асы, -яси шякилчисиндя 

лазымлыг, -малы, -мяли шякилчисиндя ися ваъиблик мязмунунун олмасыдыр. Бу, 

щямин шякилчилярин инкар фелляря гошулмасына, демяк олар ки, мане олур, 

 
1 а) Бу мцряккяб фели баьлама шякилчисинин биринъи тяряфиндя олан -ма, -мя дя инкар 

шякилчисидир. Икинъи тяряфдя олан -мыш, -миш ися щямин фели сифят шякилчисиля ейни 

мяншядяндир.  

   б) -(ма)-мыш, -(мя)-миш фели баьламалары тяк-тяк щалларда -мыш, -миш формасында 

да ишляня билир. "Бу шякилчиляр йалныз кечмяк, галмаг вя бязян дя етмяк фелляриня" 

гошулараг, фели баьлама ямяля эятирир. (Бах: Й.Сейидов. Фели баьлама тяркибляри. 

Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, Бакы, 1962, с.37-38. 
2 А.С.Ябилов. Фели сифят тяркиби тяйин ролунда.., с.202. 
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чцнки бир сюздя щям инкарлыг,щям дя лазымдыр вя еляъя дя ваъиблик мяз-

мунунун ифадя олунмасына мянтиги ъящятдян ещтийаъ йохдур; лазымлыг вя 

ваъиблик мязмунунда ейни заманда тясдиг етмяк анлайышы да вардыр. 

Инкарлыг -(й)-асы, -яси; -малы, -мяли вя еляъя дя -(й)-ан; -ян; -дыг, -дик, -

дуг, -дцк шякилчили фели сифятлярдя адларда олдуьу кими, дейил сюзц иля, йяни 

синтактик цсулла ифадя олуна билир. Беля вязиййят, ясасян, фели сифятин яламят-

ляндирдийи сюз ишлянмядикдя вя фели сифят хябярля йанашы ишляндикдя олур. 

Мяс.: Ещ, бунларын иши данышыласы дейил (О.Сал.); Назлы, хюряйин гонаг 

габаьына эятирилмяли дейил; О шери Ибращим йазмышдыр. Илйас йазан дейил; Бу 

мян охудуьум дейил. 

Йухарыдакы данышыласы, эятирилмяли, йазан, охудуьум фели сифятляриндя 

инкарлыг анлайышы «дейил» васитясиля ифадя олунмушдур. Бу хцсусиййят фели 

сифятин, ясасян, сифятлик (вя йа исимлик) мязмунундан иряли эялмишдир. Беля ки, 

инкарлыг билдирян дейил сюзц яслиндя фели сифятин яламятляндирдийи сюзя аиддир 

(данышыласы иш, эятирилмяли хюряк, Илйас йазан шер, мян охудуьум китаб, гязет 

вя с.). Лакин йухарыдакы ъцмлялярдя яламятлянян сюзляр ишлянмядийиндян фели 

сифят щямин яламятлянян сюзя мяхсус инкарлыг мязмунуну да ифадя 

етмишдир.  

Беля вязиййятдя яламятлянян сюзцн олуб-олмамасы щялледиъи рола 

маликдир, чцнки дейил сюзц фелин лазым вя ваъиб шяклиндя дя инкарлыьы 

билдирмяйя хидмят едя билир. Мяс.: Зцлейха эяляси дейил; Зярифя бура эялмяли 

дейил. 

Диэяр тяряфдян, бурада инкарлыг синтактик цсулла ифадя едилдийиня эюря 

цслуби мягамлар да нязяря алынмалыдыр. Беля ки, Илйас йазан дейил ъцмляси 

Илйас йазмайаъагдыр вя саир мяналарда да баша дцшцля биляр. 

-ар, -яр, -р шякилчили фели сифятлярдя ися вязиййят башга шякилдядир. Бу 

шякилчи иля дцзялян фели сифятляр феля мяхсус бир сыра хцсусиййятляри, о ъцмлядян 

инкарлыг хцсусиййятини дя итирмяк цзрядир. Башга сюзля, -ар, -яр, -р фели сифят 

шякилчиляри мцасир дилимиздя, демяк олар ки, инкар фелляря гошула билмир. 

Мялум олдуьу цзря, гейри-гяти эяляъяк заманы ифадя едян (йяни -ар, -

яр, -р шякилчили) фелляр Азярбайъан дилиндя инкар шякилчиси гябул едяркян р 

самити з самитиня чевриля билир1 вя бу ики шякилчи бирликдя -маз, -мяз 

 
1 Бу гайда йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, тцрк дилляринин щамысында вардыр. 

Бунун «бцтцн тцрк дилляриндя… цмуми формасы белядир: р~з~с» (Бах: 

Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз.., с.189). 
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формасыны йарадыр. -маз, -мяз формасыны ямяля эятирян цнсцрляр фелин гейри-

гяти (мцзаре) эяляъяк заманынын ифадясиндя бир-бириндян айрылыр вя щямин фел 

щям тясдиг, щям дя инкар шякилдя ишляниля билир. Мяс.: О йазар, о йазмаз; О 

эяляр, о эялмяз.  

Лакин щямин цнсцрляр (-ма, -мя вя -з цнсцрляри) фели сифятлярдя (фели 

сифятлярин яксяриййятиндя), демяк олар ки, бир-бириндян айрылмыр вя -ар, -яр, -р 

шякилчили фели сифятляр щям тясдиг, щям дя инкар формада ишляня билмир. 

Мясялян, йорулмаз тядгигатчы ифадясини йорулар тядгигатчы, эюзлянилмяз 

щцъум ифадясини эюзляниляр щцъум шяклиндя ишлятмяк олмур.1 

Лакин бязи щалларда -ар, -яр, -р фели сифят шякилчиси щям тясдиг, щям дя 

инкар формада ишлянян феля гошула билир. Мяс.: ахар су (ахан су), ахмаз су 

(ахмайан су) вя с. 

Бир категорийадан башга бир категорийайа кечмякдя олан сюзлярин 

бирдян-биря юз яввялки хцсусиййятини итирмяси ися тябиидир. 

Фели сифят дцзялтмяк ишиндя -маз, -мяз шякилчиси -ар, -яр,  -р шякилчисиня 

нисбятян мящсулдардыр.  

Бунун башлыъа сябябляриндян бири одур ки, -ар, -яр, -р юз йерини, ясасян, 

-(й)-ан, -ян шякилчисиня вердийи щалда, -маз,-мяз чох вахт -(й)-ан, -ян 

шякилчисинин инкары явязиндя дя ишлянир. Мяс.: эюзлянилмяйян зярбя // 

эюзлянилмяз зярбя, сюзя бахмайан ушаг// сюзя бахмаз ушаг, ешидилмяйян 

сяс // ешидилмяз сяс. 

Бунларын арасында, йяни -маз, -мяз шякилчиси иля инкар формада олан -

(й)-ан, -ян шякилчиси арасында ясаслы фярг йохдур, чунки бунлар паралел ишляня 

билир. Лакин -(й)-ан, -ян шякилчисинин инкарындан фяргли олараг, -маз, -мяз 

шякилчиси иля дцзялян сюзляр мяна етибариля сифятя йахынлашыр. 

Ону да демяк лазымдыр ки, -маз, -мяз шякилчисинин явяз едя билдийи -

(й)-ан, -ян шякилчили сюзляр дя гисмян сифят категорийасына йахынлашан фели 

сифятлярдир.  

Яввялдя гейд едилди ки, -маз, -мяз шякилчиси ики цнсцрдян ямяля 

эялмишдир. Лакин бу, мцасир дилимиздя фели сифят дцзялдяркян садя шякилчиляр 

 
1 Фели сифятлик хцсусиййятини, ясасян, итириб фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятя кечян 

сюзлярдя дя вязиййят, демяк олар ки, йухарыдакы шякилдядир. Мяс.: эцляр цз, йанар 

цряк, гайнар щяйат ифадяляри эцлмяз цз, йанмаз цряк, гайнамаз щяйат шяклиндя вя 

йахуд да яксиня, динмяз адам, чыхылмаз вязиййят ифадяляри диняр адам, чыхылар 

вязиййят шяклиндя ишлядилмир. 
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сырасына кечир (фелдян сифят дцзялдяркян дя белядир). Щямин вязифядя бу ики 

цнсцр еля говушур вя еля дашлашыр ки, бунлары бир-бириндян айырмаг олмур. 

Бу хцсусиййят –маз формасынын фели сифят дцзялтмяк вязифясини итирмяси вя 

башга бир вязифя кясб етмяси ля баьлыдыр. 

Беля бир вязиййятя башга тцрк дилляриндя дя тясадцф едилир. Тцркмян 

дилиндя фели сифятдян данышыларкян эюстярилир ки, -маз,  -мез мцасир тцркмян 

дилиндя мющкям бирляшмиш вя садя шякилчиляр сырасына кечмишдир.1 

Гарагалпаг дилиндя дя беля олдуьу гейд едилир вя эюстярилир ки, -мас, -мес 

гарагалпаг дилиндя айрылмыр.2 

Нятиъя олараг демяк лазымдыр ки, -ар, -яр,-р вя -маз,-мяз шякилчили фели 

сифятляр мцасир дилимиздя чох аздыр, чцнки бу шякилчилярля дцзялян фели сифятляр, 

ясасян, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятя кечмиш вя бу просес щяля дя давам 

етмякдядир. Мящз буна эюря дя бу шякилчилярля дцзялян, сюзлярин (фели сифят вя 

фелдян дцзялян сифятин) щцдудуну мцяййянляшдирмяк щяддиндян артыг 

чятиндир.  

Дилимиздя кечмиш вя индики заман мязмунуну ифадя едян фели сифятляр 

инкар формада эяляъяк заман мязмунуна малик фели сифятляря нисбятян 

даща чох ишлянир. Бунун башлыъа сябябляриндян бири одур ки, кечмишдя олмуш 

бир иш тясдиг олундуьу кими, инкар да олунмушдур. Еляъя дя  щал-щазырда 

олан бир иш тясдиг олундуьу кими, инкар да олуна билир. Лакин эяляъякдя баш 

веряъяк бир ишин яввялъядян тясдиг олунмасы ещтималы инкар олунмасы 

ещтималына нисбятян даща чохдур. 

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олду ки, фели сифятляр инкарлыьы ифадя едяр-

кян юзцнямяхсус спесифик хцсусиййятляр кясб едир вя бир-бириндян фярглянир. 

Дил фактлары эюстярди ки, фели сифятлярдя инкарлыьын ифадяси, ясасян, феллярдя 

олдуьу кимидир. Йяни фели сифятлярин яксяриййяти инкарлыьы -ма, -мя шякилчиси 

васитясиля ифадя едир. Бу ону эюстярир ки, фели сифят сифятя нисбятян феля даща 

йахындыр. 

 

     Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Фели сифятлярдя инкарлыг неъя вя щансы васитялярля ифадя олунур? 

 
1 Хязирки заман тцркмен дили.., с.423. 
2 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II, с.429. 
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2. Инкарлыьы ифадя етмякдя щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятляр даща 

эениш имканлара маликдир? 

3. Инкар феллярдян ямяля эялян -мыш/-миш шякилчили фели сифятлярля бу 

формада олан фели баьламалары неъя фяргляндирмяк олар? 

4. Ня цчцн бязи фели сифятляр инкар шякилчиси гябул етмир вя бунлар 

щансылардыр? 

 
 

Е. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ШЯХС1 

Мялум олдуьу кими, фелляр иш, щал, щярякят билдирмякля йанашы, щямин 

иш, щал вя щярякяти иъра едян шяхси дя билдирир, йяни о (фел), шяхс шякилчиляри 

гябул едир вя шяхся эюря дяйишир. Мяс.: ишлядим, ишлядин, башлайаъаьам, 

башлайаъагсан вя с. 

Иш, щал, щярякяти бу вя йа диэяр шякилдя ифадя едян вя фелин хцсуси бир 

нювц олан фели сифят феля мяхсус шяхс категорийасыны да ифадя едя билир. Лакин 

фел иля фели сифятин бу категорийаны ифадя етмясини ейниляшдирмяк олмаз, чцнки 

бунлар щямин категорийаны ифадя едяркян юзляринямяхсус спесифик хцсусий-

йятляр кясб едир: 

1) Иш, щал вя щярякят анлайышынын шяхся олан мцнасибяти феллярдя шяхс 

(йухарыдакы мисаллара бах),фели сифятлярдя ися мянсубиййят шякилчиляри 

васитясиля йарадылыр. Мяс.: ишлядийим, ишлядийин (завод); йаздыьым, йаздыьын 

(ясяр); башлайаъаьым, башлайаъаьын (иш) вя с. 

Эюрцндцйц цзря, верилмиш мисалларда фели сифятляр сюз бирляшмясинин 

икинъи тяряфи кими чыхыш етмишдир. 

2) Феллярин щамысы шяхс шякилчиляри иля ишляндийи щалда, фели сифятлярин 

яксяриййяти шяхс мязмунуну ифадя едян мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянмир.  

3) Шяхс шякилчиляри феллярдя предикативлик мцнасибяти билдирдийи щалда, 

шяхс мязмунуну ифадя едян мянсубиййят шякилчиляри фели сифятлярдя 

атрибутивлик мцнасибяти билдирир.  

Мянсубиййят шякилчили фели сифятлярин предикативлик мязмуну кясб 

етмяси цчцн она ялавя бир хябяр шякилчиси артырмаг лазым эялир. Мяс.: 

 
1 Шяхс сюзц бурада эениш мянада эютцрцлмцшдцр. Фели сифятлярдя шяхс, цмумиййятля, 

мянсубиййят категорийасы иля баьлы шяхсдир. 
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йаздыьымдыр, охудуьумдур (бу щагда ирялидя ятрафлы шякилдя 

данышылаъагдыр). 

Демяли, шяхс ифадя едян фели сифятя хябяр шякилчиси артырдыгдан сонра 

предикативлик хцсусиййяти кясб едир. 

Фели сифятлярин, цмумийятля, шяхс категорийасыны неъя ифадя етмясиня 

эялдикдя ися бунлары, ясасян, ики група айырмаг лазым эялир: 

1. Мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянянляр. 

2. Мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянмяйянляр. 

Башга сюзля десяк, фели сифятлярин бир гисми шяхси ифадя едир, бир гисми ися 

ифадя етмир. Биринъи група аид оланлары да юз нювбясиндя ики йеря айырмаг 

лазымдыр: 

а) Щямишя мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянян: бурайа      -дыг, -дик, -

дуг, -дцк шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр дахилдир. 

б) Щямишя йох, бязян мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмяйянляр групуна 

ися -(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -(й) -асы, -яси; -малы, -мяли; -ар, -яр, -

р; -маз, -мяз шякилчили фели сифятляр дахилдир. Бу група дахил етдийимиз фели 

сифятляр, ясасян, исимляшдикдян сонра мянсубиййят шякилчиси гябул едя биляр 

(бу щагда ирялидя данышылаъагдыр). 

Инди дя шяхс билдирян фели сифятляри айры-айрылыгда изащ едяк. 

 а) Яввялдя гейд едилдийи кими, -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиляри иля дц-

зялян фели сифятляр мцасир дилимиздя щямишя мянсубиййят шякилчиси иля ишлянир. 

Мяс.: Данышдыьым щадисядян илляр кечмишди (М.Ъ.); Щинд гызы, охудуьун 

няьмя кюнлцмцн няьмясидир (Н.Щ.); Онун йашадыьы отаг суйу соврулмуш 

дяйирмана дюнмцшдц (Б.Б.); Биз охудуьумуз институт сиз йашадыьыныз йеря 

йахындыр; Хяйалян щяр икиси эяляъяйи, башладыглары ишин агибятини дцшцнцрдц 

(М.И.) вя с. 

Эюстярилмиш ъцмлялярдя данышдыьым (Ы шяхсин тяки), охудуьун (ЫЫ 

шяхсин тяки), йашадыьы (ЫЫЫ шяхсин тяки), охудуьумуз (Ы шяхсин ъями), 

йашадыьыныз (ЫЫ шяхсин ъями), башладыглары (ЫЫЫ шяхсин ъями) фели сифятляри 

мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянмишдир. Эюрцндцйц кими, фели сифят шякилчисини 

мянсубиййят шякилчисиндян айры ишлятмяк олмур, еля буна эюря дя -дыг, -дик, 

-дуг, -дцк шякилчили фели сифятляр бу ъящятдян башгаларындан фярглянир.  

б) -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр бязян мянсубиййят шякилчиси иля 

ишляндийи щалда, бязян дя ишлянмир. Мяс.: Йолдашлар,данышаъаьым ящвалат 

мяним эянълик маъярамдыр (С.Щ.); Охуйаъаьын романын гыса мязмунуну 
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йаз; …Сябирсизликля яринин эяляъяйи дягигяни эюзляйирди (Я.Я.); 

Эюрцшяъяйимиз команда чох эцълцдцр; Охуйаъаьымыз мярузяни бир дя 

нязярдян кечирин; Щцъума кечяъякляри кянддя дцшмянин бюйцк пийада 

гцввяси топланмышды (Х.Щ.). 

Бу ъцмлялярдя олан данышаъаьым (Ы шяхсин тяки), охуйаъаьын (ЫЫ шяхсин 

тяки), эяляъяйи (ЫЫЫ шяхсин тяки), эюрцшяъяйимиз (Ы шяхсин ъями), охуйаъаьыныз 

(ЫЫ шяхсин ъями), кечяъякляри (ЫЫЫ шяхсин ъями) фели сифятляри мянсубиййят 

шякилчиляри иля ишлянмишдир. Лакин ашаьыдакы ъцмлялярдя бунун яксинядир. 

Нясиб дайынын сифятиндя эцъля сезиляъяк бир кинайя ямяля эялди (И.Ш.); Она 

ъаваб тапаъаг бир адам йох иди (М.И.); Онларын ня узаьа учмаьа имканы, 

ня дя учаъаг бир йери вардыр (Я.Яй.). Бу ъцмлялярдя олан сезиляъяк, 

тапаъаг, учаъаг фели сифятляри мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмямишдир.  

Демяли, -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятлярдя -дыг,-дик, -дуг, -дцк 

шякилчили фели сифятлярдян фяргли олараг дилимиздя бязян мянсубиййят шякилчиси 

иля, бязян дя мянсубиййят шякилчисиз ишлянир. Башга сюзля, -дыг, -дик, -дуг, -

дцк шякилчили фели сифятляр мцасир дилимиздя мянсубиййят шякилчиляри олмадан 

ишляня билмирся, -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси 

гябул едяряк ишляня билдийи кими, мянсубиййят шякилчиси олмадан да ишляня 

билир.1 

Тцрк дилляриндя -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр 

тарихян мянсубиййят шякилчилярини гябул етмядян дя ишлянмишдир ки, буна инди 

дя бязи тцрк дилляриндя аз-аз раст эялмяк олур. 

Жан Дени эюстярир ки, -дыг шякилчиси тцрк дилиндя мянсубиййят шякилчисиз 

фели сифят дцзялдя билир. Юзц дя бу, чох вахт инкар формада ишлянир. Мяс.: 

«чик+ма+дык ъан+дан цмид кеч+ил+ мез» (Чыхмайан//чыхмамыш ъандан 

цмид кясилмяз); "ев+лен+ ме+дик йиэитле ер эор+ме+дик Рир" 

(евлянмяйян//евлянмямиш иэидля// ъаванла яр эюрмяйян//эюрмямиш гыз); 

"кир+ил+ма+дык табак кал+ма+ды" (гырылмайан//гырылмамыш табаг 

галмады); "Балта деэ+ме+дик аьаъ ол+маз" ("Балта дяймяйян//балта дяй-

мямиш  аьаъ олмаз); "Ара+ма+дык йер бирак+ма+дым"2 (Йохламамыш йер 

 
1 А.С.Ябилов. Фели сифят тяркиби тяйин ролунда…, с.207; З.Х.Таьызадя. Мцасир 

Азярб.ядяби дил. Фели гурулуш.., с.15. 
2 Жеан Денй. Тцрк дили грамери, с.437-438. 
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гоймадым вя йахуд йохламадыьым йер галмады вя с.). "Эцлди ол эцл диди 

дуйулмадыг ящвал олмаз."1 

Щ.Мирзязадя гейд едир ки, "яламят гейри-мцяййян вя йа цмуми 

шякилдя" эюстярилдикдя щямин шякилчи (тцрк дилиндя) йухарыдакы кими (-дыг,-

дик, -дуг, -дцк формасында) йазылыр. Лакин яламят "мцяййянлик вя йа 

хцсусилик" билдирдикдя щямин шякилчи "ялагядар шяхсин нисбят шякилчиси иля 

бирликдя ишлянир."2 

Беля мисаллара тцркмян дилиндя дя раст эялмяк олур. Мясялян: 

"экилмедик ер, суварылмадыг екин, юйленмедик йигит"3 (якилмяйян//якилмя-

миш йер, суварылмайан//суварылмамыш якин, евлянмяйян//евлянмямиш 

иэид//эянъ//ъаван). 

Мцасир Азярбайъан дилиндя ися бунун изляри бязи фели адларда 

галмышдыр. Я.З.Абдуллайев йазыр: "Дилимиздя сатдыг (тахыл) сюзцндя олан -

дыг шякилчиси нисбят шякилчиси гябул етмядян ишлянир ки, буну да щямин 

шякилчинин (нисбят шякилчиси иля ишлянян -дыг шякилчисинин – Щ.М.) гядим 

формасы саймаг лазым эялир."4 

Бцтцн бунлар, йяни -ан, -мыш, -асы, -малы, -ар, -маз шякилчиляри иля 

дцзялян фели сифятлярин мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмямяси, -аъаг шякилчили 

фели сифятлярин мянсубиййят шякилчисини бязян гябул едиб, бязян гябул 

етмямяси, -дыг шякилчили фели сифятлярин бязи тцрк дилляриндя мянсубиййят 

шякилчисиз ишляня билмяси вя беля фактларын щямин диллярдя, ясасян, аталар сюзц 

вя зярби-мясяллярдя галмасы вя с. кими фактлар эюстярир ки, тцрколоэийада фели 

сифятин мянсубиййят шякилчиляри иля щансы дюврдян ишлянмяйя башламасы 

щаггындакы мцлащизялярин бир чоху дягиг дейилдир. 

Биринъи група дахил етдийимиз фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси гябул 

етдийи цчцн шяхся уйьун олараг дяйишир, йяни шяхс дяйишдикдя фели сифят дя она 

уйьун олараг дяйишир. Мяс.: мян охудуьум, сян охудуьун, о охудуьу; 

мян охуйаъаьым, сян охуйаъаьын, о охуйаъаьы (китаб) вя с. 

Лакин икинъи групдан олан фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси гябул 

етмядийи цчцн шяхся уйьун олараг дяйишя билмир. Мяс.: мян охуйан, сян 

охуйан, о охуйан; мян охумуш, сян охумуш, о охумуш; мян охуйасы, сян 

 
1 Щ.Мирзязадя. Азярб.дил.тар. морф.., с.280. 
2 Йеня орада, с.250. 
3 Хязирки заман тцркмен дили.., с.417. 
4 Я.Абдуллайев. Фели сифят тяркибляри…, с.68. 
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охуйасы, о охуйасы (ясяр); мян эетмяли, сян эетмяли, о эетмяли (йер) вя с. 

(эюстярилмиш мисаллары ъям формада да ишлятмяк олар). 

Эюрцндцйц кими, бурада шяхсляр (мян, сян, о) дяйишмиш, лакин фели сифят 

дяйишмямишдир, чцнки щямин шякилчилярля дцзялян фели сифятляр мянсубиййят 

шякилчиси иля ишлянмир. 

Демяли, биринъи група дахил едилмиш фели сифятляр фелляр кими шяхся эюря 

дяйишир, икинъи група дахил оланлар ися (шяхсля ишлянянляри) шяхся эюря дяйишя 

билмир. 

Мцасир дилимиздя -дыг, -дик, -дуг,-дцк вя -(й)-аъаг,-яъяк шякилчили фели 

сифятлярин мянсуб олдуьу сюз (шяхс) бязян йийялик щал шякилчиси гябул едир, 

бязян ися гябул етмир. Мясялян, сян эетдийин, сян эедяъяйин (йер) ифадялярини 

сянин эетдийин, сянин эедяъяйин (йер) шяклиндя дя дейя билярик.  

Лакин башга шякилчилярля дцзялян фели сифятляр беля бир хцсусиййятя малик 

дейилдир. Беля ки, сян эедян йер, сян эедяси йер, сян эетмяли йер шяклиндя 

дейя билмирик.  

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олду ки, фели сифятляр феля мяхсус шяхси 

ифадя етмяк ъящятдян дя спесифик хцсусиййятляря маликдир. 

   Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятляр шяхс категорийасыны ифадя едир, 

щансыларла дцзялянляр ифадя етмир? 

2. Шяхс категорийасыны ифадя етмяк ишиндя фел иля фели сифяти фяргляндирян 

башлыъа мейарлар щансылардыр? 

3. Щансы шякилчили фели сифят щямишя, щансы шякилчили фели сифят ися бязян 

мянсубиййят шякилчиси иля ишлянир? 

4. Ня цчцн бязи фели сифятляр шяхся эюря дяйишир (мяс.: мян охудуьум,сян 

охудуьун, о охудуьу), бязиси ися (мян охуйан, сян охуйан, о охуйан) 

дяйишмир? 
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Я. ФЕЛИ  СИФЯТЛЯРДЯ  ИДАРЯ 

Фели сифятин феля мяхсус хцсусиййятляриндян бири дя онун юзцндян яввял 

эялян исми1, ясасян, фелляр кими идаря етмясидир, йяни фели сифят фелляр кими, 

юзцндян яввял эялян исмин айры-айры щалларда олмасыны тяляб едир. Кинойа 

бахдым, китабы охудум, мяктябдя эюрдцйцм, шящярдян эяляси (адам) 

мисалларында буну айдын шякилдя эюрмяк мцмкцндцр. 

Фели сифят феля мяхсус хцсусиййятляри, ясасян, ифадя етдийи цчцн фелля, 

сифятя мяхсус бир сыра хцсусиййятляри ифадя етдийи цчцн сифятля баьлыдыр. Мялум 

олдуьу кими, "сифятляр дя… идаря едир: китабын мараглысы, ишя бяляд, дцнйада 

мяшщур, ешгдян мящрум"2 вя с. 

Фели сифятин идаряедиъилик хцсусиййяти, башга сюзля, "фелин… бир нитг 

щиссяси кими мцяййянляшмясиндя хцсуси ящямиййятя малик" олан бу 

хцсусиййят, она эюря феля аид едилир ки, фел табеедиъилик ъящятдян сифятляря 

нисбятян даща эениш имканлара маликдир. 

Фели сифят юзцндян яввял эялян исми, ясасян, фелляр кими идаря ется дя, 

исимляри идаря етмяк ъящятдян бунлары (фел вя фели сифяти) ейниляшдирмяк 

олмаз, чцнки бунлар фяргли ъящятляря дя маликдир: 

1. Фелляр (тясрифлянян фелляр) исмин дюрд щалда – йюнлцк, тясирлик, йерлик, 

чыхышлыг щалларында – олмасыны тяляб едир (мисаллар ирялидя верилмишдир). Тясриф 

олунан фелляр она эюря исмин йийялик щалда олмасыны тяляб едя билмир ки, о, 

мянсубиййят шякилчиси гябул етмир (фели баьламаларда да вязиййят белядир). 

Исмин йийялик щалда олмасыны тяляб едян сюзцн ися мянсубиййят шякилчиси 

гябул етмяси зяруридир. 

2. Тясрифлянян фелляр йалныз идаря едир, фели сифятляр ися щям идаря едир, 

щям дя ясасян, идаря олунур. Башга сюзля десяк, фели сифят, башлыъа олараг, 

сифятляр кими (исимляшяркян) щаллана да билир (фели сифятин щалланмасына ирялидя 

мисал верилмишдир). 

Демяли, фели сифятин исимляри идаря етмяси, ясасян, онун феллик, идаря 

олунмасы ися сифятлик хцсусиййяти кясб етмясиндян иряли эялир, йяни башга сюзц 

 
1 Башга нитг щиссяляри дя исимляшдикдя щалланыр, йяни идаря олунур. Биз исим дедикдя 

исим вя исимляшян сюзлярин щамысыны нязярдя тутуруг. 
2 Й.Сейидов. Синтактик ялагяляр.., с.39. 
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юзцня табе етмяси, ясасян, феллик, башга сюзя табе олмасы ися сифятлик мязму-

нундан доьур. 

Мялум олдуьу кими, фели сифят феля мяхсус бир сыра хцсусиййятляри (за-

ман, нюв, тясирлилик, тясирсизлик, инкарлыг, тярз, шяхс вя с.) мцщафизя едиб сах-

лайыр. Бу яламятлярдян бязиси (мяс.: нюв, тясирлилик-тясирсизлик исмин бир 

щалдан башга щала дцшмясиня тясир едир, бязиси ися (мяс.: заман вя инкарлыг 

билдирмяси) тясир етмир. 

Фели сифятин формал яламятляринин ролуна эялдикдя, демяк олар ки, 

бунлар исимлярин бир щалдан башга щала дцшмясиня тясир едя билмир. Бцтцн бу 

дейилянлярин айдынлашмасы цчцн мисаллары исмин айры-айры щаллары цзря вермяк 

даща файдалыдыр. 

а) Тясирлик щалда олан исимляр йалныз тясирли фели сифятлярля идаря олунур. 

Мяс.: Теймуру кядярляндирян, дцшцндцрян бу мясялялярля бярабяр, ону 

севиндирян, фярящляндирян, рущуну охшайан щаллар да чох иди (Щ.С.); Шащин 

эюзлярини йуммуш эялиня истяр-истямяз тамаша едирди (Б.Б.); Узун иллярдян 

бяри йолуну эюзлядийи оьлунун эялмясиня фярящлянир, йараланмасына 

гцссялянирди (Я.А.); Мцщазиряни охуйаъаг мцяллим синфя дахил олду; 

Лайищяни щазырлайан мцщяндис щяля эялиб чыхмамышды. 

Верилмиш ъцмлялярдя кядярляндирян, дцшцндцрян, севиндирян, фярящлян-

дирян, охшайан, йуммуш, эюзлядийи, охуйаъаг, щазырлайасы фели сифятляри идаря 

етдикляри сюзцн тясирлик щалда (Теймуру, ону, рущуну, мцщазиряни, лайищяни) 

олмасыны тяляб етмишдир.  

Лакин бу о демяк дейилдир ки, тясирли фели сифятляр исмин башга щалларда 

олмасыны тяляб етмир. Тясирли фели сифятляр башга щалларла да баьлы олур. Фярг 

ондан ибарятдир ки, тясирли фели сифятляр исмин башга щалларына нисбятян тясирлик 

щалы иля даща йахындан баьлыдыр. Буна эюря дя феллярдя олдуьу кими, тясирли 

фели сифятляр биринъи нювбядя исмин тясирлик щалыны тяляб едир. 

б) Йюнлцк, йерлик вя чыхышлыг щалда олан исимляр щям тясирли, щям дя 

тясирсиз фели сифятлярля идаря олунур. 

1. Йюнлцк щалын идарясиня аид: Адамлары зала чаьыран зянэ чалындыгда 

бир ял голумдан йапышды (М.И.); Уна буланмыш сачлары эюзцнцн цстцня 

тюкцлмцшдц (Я.Яй.); …Бизя баьышладыьы чярчивяли шякилдян башга о щяр 

шейини йыьыб апармышды (Б.Б.); …Сандро даща щяйата гайыдаъаг вязиййятдя 

дейилди (С.Г.); Бу, эяляъяк тарихя йазылмалы мясяля иди (Щ.М.); Инсан бядяни 
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щяддя-щесаба эялмяз мадди имканларла, щяйат гцввяляри иля долудур 

(М.Ъ.). 

2. Йерлик щалын идарясиня аид: Яллярдя титряйян гядящляр эцлцр (С.В.); 

Стяканы ялиндя мющкям тутмуш Нащидя эери дюндц; Имранын ялиндя тутдуьу 

алышган ятрафа зяиф бир шюля сачырды (И.Ш.); Щяля габагда эюряъяк ишляримиз 

чохдур (С.Г.); Эяляъякдя эюрцляси ишляримиз вар; Дцнйада ня гядяр билмяли 

шейляр вар иди (Я.Яй.). 

3. Чыхышлыг щалын идарясиня аид: Шещлидян чыхан Шамо… Дурна 

булаьына йахынлашмагда иди (С.Рящ.); Читдян тикилмиш чантасыны эютцрдц 

(Я.Яй.); Дяниздян алдыьым тяяссцрат мяни тамамиля бир шаир щалына 

эятирмишди (М.С.О.); О инди яриндян алаъаьы пуллары фикриндя сайа-сайа, 

хяръляйя-хяръляйя гапыйа йахынлашды (А.М.); Щамы бу дцнйадан кючяси бир 

гонагдыр (М.И.); Фцзулинин дцнйабахышындан йазылмалы, данышылмалы мяся-

ляляр щяля чохдур (Щ.О.).  

Верилмиш ъцмлялярдяки чаьыран, буланмыш, баьышладыьы, гайыдаъаг, 

йазылмалы, эялмяз фели сифятляри идаря етдийи сюзцн йюнлцк щалда (зала, уна, 

бизя, щяйата, тарихя, щяддя-щесаба), титряйян, тутмуш, тутдуьу, эюряъяк, 

эюрцляси, билмяли фели сифятляри идаря етдийи сюзцн йерлик щалда (яллярдя, ялиндя, 

габагда, эяляъякдя, дцнйада), чыхан, тикилмиш, алдыьым, алаъаьы, кючяси, 

йазылмалы, данышылмалы фели сифятляри ися идаря етдийи сюзцн чыхышлыг щалда 

(Шещлидян, читдян, дяниздян, яриндян, дцнйадан, …дцнйабхышындан) 

олмасыны тяляб етмишдир.  

Фактлардан айдын олду ки, тясирлик щалда олан исимляр йалныз тясирли фели 

сифятлярля, йюнлцк, йерлик вя чыхышлыг щалда олан исимляр ися щям тясирли, щям дя 

тясирсиз фели сифятлярля идаря олунур. 

Демяли, фели сифятлярдя нюв вя тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын 

ифадяси исимлярин бир щалдан башга щала дцшмясиня тясир етдийи щалда, фели 

сифятин башга хцсусиййятляри вя еляъя дя формал яламятляри (шякилчиляри) исмин 

бир щалдан башга щала дцшмясиня тясир едя билмямишдир. 

Лакин фели сифятин формал яламятляри идаряедиъилик эцъц ъящятдян бир-

бириндян фярглянир. Беля ки, -(й)-ан, -ян;-мыш,-миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -

дуг, -дцк; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр башга 

шякилчилярля дцзялян фели сифятляря нисбятян идаря етмяк ъящятдян даща эениш 

имканлара маликдир. Бунун башлыъа сябяби одур ки, эюстярдийимиз 
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шякилчилярля дцзялян фели сифятляр феля мяхсус хцсусиййятляри о бири шякилчилярля 

дцзялян фели сифятляря нисбятян даща йахшы мцщафизя едиб сахлайыр. 

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олду ки, фели сифятин тясирлик, йюнлцк, 

йерлик, чыхышлыг щаллар иля ялагяси тясрифлянян феллярдя олдуьу кимидир. 

Лакин яввялдя дейилдийи кими, фели сифят исми йийялик щалда идаря едя 

билмяси иля тясрифлянян феллярдян фярглянир: 

Яввяла, фели сифят субстантивляшдийи цчцн мянсубиййят шякилчиси гябул 

едир вя буна эюря дя "исмин йийялик щалы иля ялагяляниб ону идаря едя билир."1 

Мяс.: Онун йазаны йохдур; Тахталарын йонулмушуну айырмаг лазымдыр; 

Мейвянин йетишмиши дадлы олар; Бцлбцллярин вурдуьу шаграг ъящъящляр 

Мусанын дярдини тязяляйирди (Я.В.); Йедди-сяккиз адамын бир айда эюряъяйи 

иши биз ийирми эцндя баша вурдуг (И.Я.); Онун ешидяъяйи йаваш сясля ъаваб 

вердим (И.Я.); Китабларын охумалысыны бир тяряфя йыь. 

Бу ъцмлялярдя мянсубиййят шякилчиси гябул етмиш фели сифятляр (йазаны, 

йонулмушу, йетишмиши, вурдуьу, эюряъяйи, ешидяъяйи, охунмалысы) идаря 

етдикляри сюзцн йийялик щалда (онун, тахталарын, мейвянин, бцлбцллярин, 

адамын, онун, китабларын) олмасыны тяляб етмишдир.2 

"Демяли, фели сифятин йийялик щалы идаря етмяси онун феллик хцсусиййятин-

дян дейил, сифятлик хцсусиййятиндян (бу вахт ися субстантивляшя билмясиндян) 

доьур."3 Бу ъящятдян фели сифят "тясрифлянян феллярдян вя фели баьламалардан 

фярглянир, лакин мясдярлярля йахынлашыр."4 

Икинъиси, фели сифятин нюв вя тясирлилик категорийасыны ифадя етмяси 

тясирлик, йюнлцк, йерлик вя чыхышлыг щалда олан исимлярин идаря олунмасында 

мцщцм рол ойнадыьы щалда, йийялик щалын идаря олунмасында, демяк олар ки, 

бунларын ролу йохдур, чцнки фели сифят йийялик щалы идаря едяркян исим кими 

чыхыш едир. 

Формал яламятлярин ролуна эялдикдя ися демяк лазымдыр ки, -дыг, -дик, 

-дуг, -дцк вя -(й)-аъаг, -яъяк шякилчиляри башга фели сифят шякилчиляриндян фярг-

лянир. Беля ки, -дыг, -дик, -дуг,-дцк шякилчили фели сифятляр щямишя, -аъаг, -яъяк 

 
1 Й.Сейидов. Синтактик ялагяляр.., с.35. 
2 -дыг вя -аъаг шякилчили фели сифятляр исмин йийялик щалда олмасыны тяляб едяркян дя 

фели сифятин суалларына ъаваб олур. Башга шякилчилярля дцзялян фели сифят ися беля бир 

хцсусиййятя малик дейилдир. 
3 Й.Сейидов. Синтактик ялагяляр.., с.36. 
4 Йеня орада, с.35-36. 
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шякилчили фели сифятляр ися чох вахт мянсубиййят шякилчиси иля ишляндийи цчцн йийя-

лик щалын идаря олунмасында бунлар даща фяалдыр. 

Бу ъящятдян о бири фели сифят шякилчилярини дя ейниляшдирмяк олмаз. Беля 

ки, -(й)-ан, -ян вя -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчили фели сифятляр мянсубиййят 

шякилчисини нисбятян асанлыгла гябул едир. -(й)-асы,-яси; -малы,-мяли шякилчили фели 

сифятляр ися буну тясадцфдян-тясадцфя гябул едир, йяни -(й)-асы, -яси вя -малы, -

мяли шякилчили фели сифятлярин йийялик щал иля ялагяси зяифдир. 

-ар, -яр, -р шякилчили фели сифятляр ися, демяк олар ки, мянсубиййят шякилчиси 

гябул етмир.1 

Цчцнъцсц, фели сифят исмин йюнлцк, тясирлик, йерлик вя чыхышлыг щалда 

олмасыны тяляб едяркян фели сифят тяркиби ямяля эятирдийи щалда, исмин йийялик 

щалда олмасыны тяляб едяркян тяйини сюз бирляшмяси ямяля эятирир.2 

Верилмиш мисаллардан вя изащатдан айдын олду ки, исимлярин идаря 

едилмясиндя фели сифятин фелляр иля щям фяргли, щям дя мцштяряк хцсусиййятляри 

вардыр. 

 

   Тякрар цчцн суаллар 

 

1. Ня цчцн тясрифлянян фелляр исми 4 щалда, фели сифятляр ися 5 щалда идаря едир? 

2. Фели сифятлярин исми йийялик щалда идаря етмясинин сябяби нядир? 

3. Исмин йийялик щалда идаря олунмасында щансы фели сифятляр фяалдыр? 

4. Фели сифят исми йийялик щалда идаря едяркян ня бирляшмяси, башга щалларда 

идаря едяркян неъя бирляшмя ямяля эятирир? 

5. Щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятляр идаря етмяк ъящятдян даща эениш 

имканлара маликдир вя бунун сябяби нядир? 

6. Ня цчцн фелляр йалныз идаря едир, фели сифятляр ися щям идаря едир, щям дя 

идаря олунур? 

 

 
Ж. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ТЯРЗ 

 

Тярз категорийасы мяфщуму алтында щал вя щярякятин кямиййяти (иш вя 

щярякятин тякрар олунмасы, давамлылыьы, сцряклилийи, щала чеврилмяси вя с.) 

 
1 М.Казым-бек. Учебное пособие…, №29. 
2 Й.Сейидов. Синтактик ялагяляр.., с.36. 
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баша дцшцлцр вя бунун ифадяси феллярдя щям аналитик, щям дя морфоложи 

цсулла олур.  

Фели сифятляр феля хас олан бир сыра хцсусиййятляри ифадя етдийи кими, тярз 

категорийасынын ифадяси, демяк олар ки, феллярдя олдуьу кимидир, йяни бу, 

щям аналитик, щям дя морфоложи йолла ифадя олунур. 

а) Тярзин фели сифятлярдя аналитик цсулла ифадяси. 

Бу, бязи фели баьламаларла бир сыра фели сифятлярин гоша ишлянмяси йолу иля 

дцзялир вя щямин бирляшмялярин арасына, демяк олар ки, башга сюз дахил ола 

билмир. Мяс.: Гараш цз-эюзцндян позулмаз бир сяадят ишыьы чюкцб галан… 

Майайа бахдыгда еля билди ки, дцнйада юзцндян хошбяхт адам йохдур 

(М.И.); …Донуг нязярлярля щейкял кими донуб галмыш эялинин цзцня баха-

баха галды (И.Щ.); Гызын эюзляриня баха-баха галан Мяммяд зянэин 

вурулдуьуну беля унутмушду (М.Щ.); Амма о… эюз ишлядикъя узаныб 

эедян шящярин юзцнц…эюрмцрдц (М.Щ.). 

Эюрцндцйц кими, йухарыдакы ъцмлялярдя чюкцб галан, донуб галмыш, 

баха-баха галан, узаныб эедян бирляшмяляриндя щярякятин кямиййяти юзцнц 

габарыг шякилдя эюстярмишдир. 

б) Тярзин фели сифятлярдя морфоложи цсулла ифадяси. 

Феллярдя олдуьу кими, бу цсул вя ифадя олунан тярз дя бцтцн фели 

сифятляри ящатя етмир вя о бязи фели сифятлярдя даща габарыг шякилдя юзцнц 

эюстярир. Мяс.: Дцзянлийя сяпялянмиш гырмызымтыл коллуглар цфцгя гядяр 

йайылырды (Щ.С.); Бу ащ йцзлярля йасямянлярин азадлыг щясряти иля дюйцнян 

црякляриндян эялян вя кянизликля кечян аъы щяйатын якс-сядасы иди (М.И.); 

Инсан эащ даш олур, эащ од, эащ да су, Эащ да чалхаланан бир цмман олур 

(Б.М.); Щяйятдя ешялянян Эющяр гары эеъядян хейли кечмиш хюряйи эятирди 

(И.Ш.); Эеъя кечир, мейданда эязишян адамларын сайы азалырды (О.Сал.); О, 

дцнян чырпынан арвад дейилми? 

Эюрцндцйц кими, сяпялянмиш, дюйцнян, чалхаланан, ешялянян, эязишян, 

чырпынан фели сифятляриндя щярякятин кямиййяти гисмян габарыг шякилдя юзцнц 

эюстярир. 

 

   Тякрар цчцн суаллар: 

1. Фели сифятлярдя тярз щансы цсулларла йараныр? 

2. Щансы шякилчилярин кюмяйи иля тярз йарана билир? 

 



 411 

 

З. ЗЯРФЛЯРИН ФЕЛИ СИФЯТЛЯРЛЯ ИШЛЯНМЯСИ 

Фели сифятлярдя фелляря мяхсус ъящятлярдян бири дя онларын фелляр кими 

юзляриндян яввял зярф тяляб етмясидир.1 

Фели сифят феля мяхсус иш вя щярякят мязмунуну ифадя етдийи цчцн фел 

кими юзцндян яввял щямин иш вя щярякяти яламятляндирян башга бир сюзцн, 

йяни зярфин ишлянмясини тяляб едя билир. Башга сюзля, зярф фелин яламятини 

билдирдийи кими, фели сифятин дя яламятини билдирир. Мяс.: Шаэирд ахшам охуйур 

– ахшам охуйан шаэирд; Шаэирд тез-тез охуйур – тез-тез охуйан шаэирд; 

Шаэирд эцлц бир-бир йыьды – шаэирдин бир-бир йыьдыьы эцл; Пярдя ашаьы енмишди 

– ашаьы енмиш пярдя вя с. 

Эюрцндцйц кими, зярфлярин фели сифятлярля ишлянмяси, ясасян, феллярдя 

олдуьу кимидир. Фяргли ъящят ондан ибарятдир ки, зярф феллярля ишляняркян 

йалныз иш вя щярякятин яламятини, фели сифятлярля ишляняндя ися щям иш вя 

щярякяти, щям дя иш вя щярякятля баьлы олан яламятин яламятини билдирмяйя 

хидмят едир, чцнки фели сифятляр, яввялдя дейилдийи кими, иш вя щярякятля баьлы 

олан яламяти билдирир. 

Зярфляр фелдя иъра олунан ишин тярзини, заманыны, йерини вя кямиййятини 

билдирдийи кими, фели сифятлярдя дя ифадя олунан ишин тярзини, заманыны, йерини 

вя кямиййятини билдирир. 

Айры-айры фели сифят шякилчиляри цзря мисаллара нязяр салаг: 

1. -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятя аид: Сярин-сярин ясян кцляк, Няьмя 

тутур каманча тяк (С.В.); Ахшам эялян гонаглар ишя сабащ башлайаъаглар; 

Иряли чякилян адам эяряк юз иши иля юзцнц доьрултсун (Я.В.); Фойедя цчцнъц 

дяфя чалынан зянэин сяси Тащири язаблы фикирлярдян айырды (Й.С.). 

 2. -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчили фели сифятя аид: Салондакылар тайбатай 

ачылмыш гапыйа тяряф бахырдылар; Ъябщядян йениъя эятирилмиш йаралылары гябул 

едирдиляр (И.Ш.); Йарышда щамыдан узаьа цзмцш вя мянзил башына щамыдан 

яввял гайытмыш Яли мцкафат алды; Пиринин яйниндя дяфялярля йуйулмуш тямиз, 

эюй сятин палтар варды (М.С.); 

 3. -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятя аид: Муса тез-тез сувардыьы 

сащяни йохламаьа башлады; Мцшфиг щямишя эюрдцйц вя аз-аз данышдыьы 

 
1 А.С.Ябилов. Мцасир Азярбайъан дил. фели сифят тяркибляри.., с.110; Я.М.Ъавадов. 

Мцасир Азярбайъан дил.сифятляр.., с.79. 
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гараэюз гызы унуда билмирди; Заводда йахындан таныйыб инандыьы, цряк 

гыздырыб сюз ачаъаьы адам тапмырды (Я.В.). 

4. -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляря аид: Йусиф хялвят пайланаъаг 

интибащнамяляри яввялъя эюрцшяъяйи адама вермяли иди; Онун ашаьы еняъяйи 

йердя пиллякян йох иди; Наиля иля Нащидя бир-бир тямизляняъяк эюйярти 

дястялярини нязярдян кечирирдиляр. 

Верилмиш ъцмлялярдя фели сифятлярдян яввял эялян сярин-сярин, тайбатай, 

тез-тез, хялвят сюзляри тярзи-щярякят зярфи, ахшам, йениъя, щямишя, яввялъя, 

яввял сюзляри заман зярфи, иряли, узаьа, йахындан, ашаьы сюзляри йер зярфи, 

цчцнъц дяфя, дяфялярля, аз-аз, бир-бир сюзляри кямиййят зярфляридир.  

Апарылмыш мцшащидяляр эюстярир ки, -(й)-асы, -яси; -малы,    -мяли; -ар, -яр, 

-р; -маз, -мяз шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр бу ъящятдян дя, йяни 

юзцндян яввял зярф тяляб етмяк ишиндя дя яввялъя эюстярилмиш шякилчилярля 

дцзялян фели сифятляря нисбятян чох мящдуд имканлара маликдир.  

Бура гядяр дейилянлярдян айдын олду ки, фели сифят феля мяхсус 

хцсусиййятляри, ясасян, ифадя едя билир вя бу яламятляри ифадя етмяк ишиндя 

фелдян фяргли хцсусиййятляр дя кясб едир. Беля дя олмалыдыр. Яэяр о, феля 

мяхсус яламятляри тамамиля, щям дя фел кими ифадя етсяйди, онда буну фели 

сифят адландырмаьа ещтийаъ галмазды.  

Тякрар цчцн суаллар 

1. Фели сифят яламят билдирдийи щалда ня цчцн ондан яввял башга бир яламят 

билдирян сюз дя ишляня билир? 

2. Ня цчцн зярф фелдян яввял эяляндя щярякятин яламятини, фели сифятдян яввял 

эяляндя ися яламятин яламятини билдирир? 

3. Зярфлярля ишлянмяк ишиндя щансы шякилчили фели сифятляр эениш, щансылар 

мящдуд имканлара маликдир? 
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Ы Ы Ы  Ф Я С И Л 

ФЕЛИ СИФЯТИН СИФЯТ ИЛЯ МЦШТЯРЯК-ФЯРГЛИ 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ ВЯ ОНУН СУБСТАНТИВЛЯШМЯСИ 

 

А. ФЕЛИ СИФЯТИН СИФЯТ ИЛЯ МЦШТЯРЯК 

ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

 

Фели сифятляр фел иля мцштяряк хцсусиййятя малик олдуьу кими, сифят иля дя 

мцштяряк хцсусиййятя маликдир. Фели сифят яшйа иля баьлы олуб онун кейфиййят 

вя яламятини билдирдийи цчцн сифятин бир сыра хцсусиййятлярини ифадя едир вя 

буна эюря дя онун суалына ъаваб олур: сюкцк ев – сюкцлян ев, йорьун адам 

– йорулмуш адам, тямиз баь – тямизлядийи баь, биликли тялябя – билиняъяк 

щадися, эюзял йер – эедиляси йер, гырмызы байраг – эяздирмяли байраг, сойуг 

су – ахар су мисалларында бу мцштяряклик юзцнц айдын шякилдя эюстярир.  

Эюрцндцйц кими, щям сифятляр (истяр ясли, истярся дя дцзялтмя сифятляр), 

щям дя фели сифятляр яшйанын яламят вя кейфиййятини билдирмиш вя ейни суаллара 

ъаваб олмушдур. 

Фели сифят иля сифят морфоложи ъящятдян мцштяряк хцсусиййятя малик 

олдуьу кими, синтактик ъящятдян дя мцштяряк хцсусиййятя маликдир. Беля ки, 

фели сифят дя сифят кими яламятляндирдийи сюздян яввял эялир вя ъцмлядя, 

ясасян, тяйин вязифясиндя ишлянир.  

Фели сифят исимля (йахуд яламятляндирдийи сюзля) йанашы ишляндикдя, сифят 

кими щал, ъям вя с. шякилчиляри гябул етмир, онун яламятляндирдийи сюз щямин 

шякилчиляри гябул едир. Мяс.: мязмунлу ясяр – йазылан, йазылмыш, йаздыьым, 

йазаъаьым, йазыласы, йазылмалы ясяр (адлыг щал); мязмунлу ясярин – йазылан, 

йазылмыш, йаздыьым, йазылаъаг, йазыласы, йазылмалы ясярин (йийялик щал); 

мязмунлу ясяря – йазылан, йазылмыш, йаздыьым, йазаъаьым, йазыласы, 

йазылмалы ясяря (йюнлцк щал); мязмунлу ясяри – йазылан, йазылмыш, йаздыьым, 

йазаъаьым, йазыласы, йазылмалы ясяри (тясирлик щал); мязмунлу ясярдя – 

йазылан, йазылмыш, йаздыьым, йазылаъаг, йазыласы, йазылмалы ясярдя (йерлик 

щал); мязмунлу ясярдян – йазылан, йазылмыш, йаздыьым, йазылаъаг, йазыласы, 

йазылмалы ясярдян (чыхышлыг щал); мязмунлу ясярляр – йазылан, йазылмыш, 

йаздыьым, йазылаъаг, йазыласы, йазылмалы ясярляр вя с. 
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Б. ФЕЛИ СИФЯТИН СИФЯТ ИЛЯ ФЯРГЛИ ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ 

Фели сифятин сифят иля мцштяряк хцсусиййятляри олдуьу кими, фяргли 

хцсусиййятляри дя вардыр. 

Биз фели сифятин, башлыъа олараг, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярля 

фяргинин цзяриндя дайанаъаьыг, чцнки дилчилийимиздя узун мцддят бунлар 

(фели сифят вя фелдян дцзялян//фелдян дцзялтмя сифят) ейниляшдирилмишдир. 

Фели сифят вя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят терминляри бир-бириня чох 

охшайыр. Илк бахышда еля эюрцнцр ки, бунлар ейни шейлярдир. Щяр икиси фел 

кюкцня мцвафиг шякилчилярин артырылмасы иля дцзялир. Щяр икиси яшйанын 

яламятини билдирир, сифятин суалларына ъаваб олур, ъцмлядя, ясасян, тяйин олур 

вя тяйин олунандан яввял эялир вя с. 

Бцтцн бу охшар ъящятляря бахмайараг бунлары ейниляшдирмяк олмаз. 

Феля фели сифят шякилчиси артырылдыгда кюкдяки фел мязмуну итмир (мяс.: 

учурулмуш ев), йяни фели сифятин дахили семантикасында щярякят мязмуну 

галыр. Лакин феля фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиси артырылдыгда фелин 

лцьяви мянасы итир (мяс.: учуг ев) вя сифят мязмуну кясб едир. Мящз буна 

эюря дя фели сифятляр феля мяхсус хцсусиййятляри, ясасян, ифадя едя билир, фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифятляр ися бу хцсусиййятляри ифадя едя билмир. Башга 

сюзля, фели сифят сифятлярдян, о ъцмлядян фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдян 

фяргли олараг яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини билдирир.1 

Демяли, фели сифят ады алтында щям феля, щям дя сифятя мяхсус яламятляр, 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят ады алтында ися йалныз сифятя мяхсус яламятляр 

баша дцшцлмялидир. 

Фели сифяти фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдян фяргляндирян башлыъа 

яламятляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. Фели сифятлярдя щярякят мязмуну вардыр, йяни феллярдя олдуьу кими, 

фели сифятлярин дя лцьяви мянасында динамиклик вардыр. 

Лакин фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр беля бир хцсусиййятя малик 

дейилдир. Мяс.: сындырылан аьаъ – сыныг аьаъ, сойудулмуш су – сойуг су, 

утандырдыьым гыз – уьанъаг гыз вя с. 

 
1 Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр башга сифятлярдян фяргли олараг щярякят ча-

ларлыьыны гисмян мцщафизя едиб сахлайыр. 
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Эюрцндцйц кими, сындырылан, сойудулмуш, утандырдыьым фели сифятляр 

яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини, сыныг, сойуг, утанъаг фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифятляри ися яшйанын даими яламятини билдирир. 

2. Фели сифятлярдя заман вардыр, йяни фели сифятляр яшйанын заманла баьлы 

олан  яламят вя кейфиййятини билдирир. Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдя ися 

заман йохдур, онлар заманла ялагяси олмайан яламят вя кейфиййяти 

билдирир: горхаг (адам), учуг (ев), дюйцшкян (орду), горхунъ (щадися), 

вураьан (иняк) вя с. 

3. Фели сифят фелин тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны ифадя едир. Лакин 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр беля бир хцсусиййят кясб едя билмир. 

Доьрудур, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр дя фели сифятляр кими, тясирли вя 

тясирсиз феллярдян дцзялдилир. Йяни ону (фелдян дцзялтмя сифяти) ямяля эятирян 

шякилчиляр дя тясирли вя тясирсиз фелляря гошула билир. Лакин тясирлилик хцсусиййя-

тини сахлайа билмир, чцнки беля сюзляр иш вя щярякятля баьлы олан яламяти 

билдирмядикляри цчцн щярякятин яшйайа тясирини дя ифадя едя билмир. Мяс.: 

Цзцндя бир чапыг йери дя вардыр, Дюйцш эцнляриндян бир йадиэардыр (С.В.); 

Гайалыглар, дяряляр, Ян горхунъ мянзяряляр (С.В.); Яйириъи, дарайыъы, 

тохуйуъу сехлярдя вя башга сащялярдя мцтяшяккиллик, сялигя, хош ящвали-

рущиййя дуйулурду ("Бакы" гязети); Имран онун тутьун сифятиня бахды 

(И.Ш.);Хумар кцсяйян бир ушаг кими Мурадовдан узаглашыб машынынын 

йанына эетди (В.Ш.); Эцнцн ян гызмар вахты иди (Я.Я.); Ушаг севинъяк 

кцчяйя йцйцрдц (Н.Наь.). 

Бу ъцмлялярдя фелдян сифят дцзялдян -ыг, -иъи, -йыъы,-йуъу, -ьун шякилчиля-

ри тясирли фелляря (чапыг, яйириъи, дарайыъы, тохуйуъу, тутьун), -унъ, -яйян, -

мар, -ъяк шякилчиляри ися тясирсиз фелляря (горхунъ, кцсяйян, севинъяк (сев 

тясирлидир), гызмар) гошулмушдур. Лакин бу сюзляр щярякятля баьлы олмайан 

яламяти билдирдийи цчцн тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны ифадя едя билмя-

мишдир. 

Демяли, фели сифятляр фелин тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны ифадя етдийи 

щалда, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр бу категорийаны ифадя едя билмир. 

4. Фели сифят фелин нюв категорийасыны да ифадя едир, чцнки фели сифят шякил-

чиляри нюв шякилчиси гябул етмиш фелляря гошула билир. Фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифятляр ися бу категорийаны ифадя едя билмир, чцнки фелдян дцзялян//дцзялтмя 
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сифят шякилчиляри, ясасян, мялум нювдя олан фелляря гошулур1; гызмар эцн, 

сюнцк нитг, гачаьан ат вя с. кими фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляря фелин 

нюв шякилчилярини артырмаг гейри-мцмкцндцр. 

Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин бир гисминдя фелин бязи нювцня 

мяхсус чаларлыг, демяк олар ки, юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр. Мясялян, ву-

рушган, дюйцшкян (ясэяр), сюйцшкян, далашган (ушаг) кими фелдян дцзя-

лян//дцзялтмя сифятлярдя фелин гаршылыг нювцня мяхсус чаларлыг, йяни мцштя-

ряклик чаларлыьы; дейинэян (гары) сюзцндя ися гайыдыш нювцн чаларлыьы гисмян 

юзцнц эюстярир. Беля бир вязиййят фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдя нюв 

шякилчисинин галмасы иля баьлыдыр. Илк бахышда адама еля эялир ки, щямин шякил-

чиляр беля сюзлярдя гаршылыг вя гайыдыш нюв шякилчиси вязифясини ифадя едир. Ла-

кин мясяляйя диггятля йанашдыгда айдын олур ки, бунлар нюв шякилчиси вязи-

фясини ифадя етмир, чцнки беля сюзлярдя щярякят анлайышы арха, даими яламят вя 

кейфиййят анлайышы юн пландадыр. Ялбяття, даими яламяти билдирмяйя хидмят 

едян беля сюзлярдя ишин гаршы-гаршыйа вя йахуд мцштяряк шякилдя эюрцлмяси 

вя еляъя дя ишин иш эюрян цзяриндя иъра олунмасы кими мянанын ифадясини 

дцшцнмяк сящв оларды. 

Дилимизин мцасир мярщялясиндя фели сифятдян фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифятя кечян, йяни кечид вязиййятиндя олан сюзлярдя дя (-маз, -мяз шякилчили 

сюзлярдя) вязиййят, демяк олар ки, бу шякилдядир вя беля сюзляр дилимиздя 

олдугъа чохдур. Щятта асылган исминдя, еляъя дя сифятлик хцсусиййятини 

итиряряк исим мязмуну кясб етмякдя олан бурулган сюзцндя беля вязиййят 

вардыр. 

Демяли, беля сюзлярдя бязи нюв шякилчиляри галса да, мязмун етибариля 

нюв шякилчиси вязифясини ифадя етмир.  

Беля бир вязиййятин дилимиздя олмасы, ялбяття, гануни щал щесаб едилмя-

лидир, чцнки бир категорийадан башга категорийайа кечян беля сюзляр бирдян-

биря яввялки хцсусиййятлярини итирмир вя яввялки категорийайа мяхсус бязи 

чаларлыглары аз вя йа чох дяряъядя мцщафизя едиб сахлайыр. 

5. Фели сифят феля мяхсус инкарлыг категорийасыны ифадя едир, чцнки фели 

сифят шякилчиляри, ясасян, -ма, -мя инкар шякилчиси гябул етмиш фелляря гошула 

билир. Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиляри ися инкар фелляря гошула билмир 

(мяс.: чалышган тялябя, боьуг сяс, горхаг ушаг, сольун чичяк вя с.) вя буна 

 
1 М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили.., 1963, с.98. 
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эюря дя феля мяхсус инкарлыг категорийасыны ифадя етмир. Фелдян дцзялян//дц-

зялтмя сифятлярдя инкарлыг дейил сюзц иля ифадя олунур.1 

6. Фели сифят исимляри, ясасян, фелляр кими (Москвайа эедян, Москваны 

эюрян, Москвада отуран, Москвадан эялян тядгигатчы) идаря едир. Щятта 

субстантивляшя билдикляри цчцн фелдян фяргли олараг исми йийялик щалда да 

идаря едя билир. Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин исмин щаллары иля ялагяси, 

йяни исимляри идаря етмяси, демяк олар ки, ясли вя башга дцзялтмя сифятлярдя 

олдуьу кимидир. 

Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр дя башга сифятляр кими, исмин дюрд 

щалда: йийялик, йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалда олмасыны тяляб едир. Мяс.: 

Ушаьын аьлаьаны писдир; Чай ичмяйя гапым ачыгдыр (М.И.); Мяним гапым 

щямишя достун цзцня ачыгдыр; Онларда йалныз щямин адам горхагдыр; Муса 

Ялидян чалышгандыр. 

Эюрцндцйц кими, бу ъцмлялярдя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр (аь-

лаьан, ачыг, горхаг, чалышган) идаря етдикляри сюзцн йийялик (ушаьын), йюнлцк 

(цзцня), йерлик (онларда), чыхышлыг (Ялидян) щалда олмасыны тяляб етмишдир. 

Лакин фели сифятля фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин исмин щямин 

щаллары иля ялагясини ейниляшдирмяк олмаз, чцнки фели сифят идаряедиъилик 

ъящятдян даща эениш имканлара маликдир. 

7. Фели сифят исмин тясирлик щалда олмасыны тяляб етдийи щалда, фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифятляр беля бир хцсусиййятя малик дейилдир, чцнки исмин 

тясирлик щалда олмасыны йалныз тясирли фел тяляб едя биляр. 

8. Фели сифят юз ятрафына истянилян гядяр изащедиъи сюз топлайа билдийи 

щалда, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр юз ятрафына истянилян гядяр сюз 

топлайа билмир вя с. 

9. Исмин йюнлцк, йерлик вя чыхышлыг щалыны идаря едян фели сифят ъцмлянин 

мцхтялиф цзвц вязифясиндя чыхыш етдийи щалда, щямин щаллары идаря едян фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифятляр ян чох хябяр вязифясиндя ишлянир вя с. 

10. Фели сифят феля мяхсус тярз категорийасыны гисмян мцщафизя едиб 

сахлайыр. Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдя ися бу хцсусиййят йохдур. 

11. Фели сифятлярин бир гисми шяхс категорийасыны бу вя йа башга шякилдя 

ифадя етдийи щалда, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин щеч бириндя беля бир 

хцсусиййят олмур. 

 
1 Ъ.А.Ибращимов. Азярб. вя рус дил.фели сифят.., с.79. 
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12. Фели сифятдян яввял (феллярдя олдуьу кими) зярф ишляня билир, чцнки фели 

сифятлярдя башга бир сюзя дя ещтийаъ щисс олунур. Лакин фелдян дцзялян//дц-

зялтмя сифятляр щярякят мязмунуна малик олмадыьы цчцн онлардан яввял 

зярф ишлянмир. 

Гейд едилмялидир ки, фели сифятин юн щиссяси фел, арха щиссяси ися сифят 

хцсусиййяти кясб едир. Арха щиссяйя эюря щям фели сифят, щям дя фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифят, ясасян, ейни хцсусиййят дашыйыр, йяни бунлар арха 

щиссяйя эюря сифятя (еляъя дя исмя) мяхсус хцсусиййятляри, демяк олар ки, ейни 

шякилдя ифадя едир. Юн щиссяйя эюря ися бунлар бир-бириндян фярглянир. Беля ки, 

фели сифятлярдян яввял зярф ишляндийи щалда, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр 

беля бир хцсусиййятя малик дейилдир. Мясялян, биз юлдцрцъц (зярбя), сольун 

(чичяк), эярэин (иш), язик (мейвя), горхаг (адам), утанъаг (гыз) вя саир кими 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин яввялиня зярф – яламят билдирян сюз – 

артыра билирик, чцнки беля сюзляр щярякят мязмунуну итирдийиндян онларын 

яввялиня башга бир яламят билдирян сюз, демяк олар ки, артырылмыр.1  

Лакин фели сифятляр щярякят мязмунуну мцщафизя едиб сахладыьы цчцн 

онун яввялиня башга бир яламят билдирян сюз, яламятин яламятини билдирян сюз 

артырмаг олур. 

13. Фели сифятлярин бир гисми фелин бязи шякилляриня мяхсус чаларлыьы, 

мясялян, дейилмяли (сюз) – ваъиб, эюрцляси (адам) – лазым, йазылмагда олан 

(роман) – давам, охуйа билян (тялябя) – баъарыг шяклиня аид чаларлыьы 

сахлайа билир. Фелдян дцзялян// дцзялтмя сифятлярдя ися беля бир хцсусиййят 

йохдур. 

14. Фели сифят фелляр кими, фели баьлама иля лцьяти вя синтактик бирляшмя 

ямяля эятиря билир. Мяс.: Бир аз бундан яввял утаныб-гызаран гыздан ясяр 

галмады (И.Ш.); Гоъанын рянэ вериб-рянэ алан цзцня… бахды (Ъ.Мяъ.); … 

Юлчцлцб-бичилмиш ямялиййат планы гурмалыйыг (Щ.С.); Орада бцзцшцб отуран 

Эюзялдир (М.С.О.); О юз самоварындан гайнар су ачыб ичян гуллугчуну 

ишдян чыхарыб говду (М.С.О.). 

Верилмиш ъцмлялярдя утаныб-гызаран, рянэ вериб-рянэ алан, юлчцлцб-

бичилмиш лцьяти бирляшмя, бцзцшцб отуран, ачыб ичян ися синтактик бирляшмядир. 

 
1 Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдян яввял тясадцфи щалларда бязи зярфляр эялся дя, 

онлар бурада, ясасян, дяряъя анлайышыны ифадя етмяк цчцн – сифятин дяряъясини 

билдирмяк цчцн – ишлянир. 
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Апарылмыш мцшащидяляря ясасян демяк олар ки,фелдян дц-

зялян//дцзялтмя сифятляр беля бирляшмяляр ямяля эятиря билмир. 

Бу хцсусиййят -ар, -яр, -р шякилчили фели сифятлярдя дя вардыр, йяни бунлар 

да фели баьлама иля лцьяти вя синтактик бирляшмя, демяк олар ки, ямяля эятиря 

билмир. 

15. Фели сифят шякилчиляри ол, ет, еля, бил йарыммцстягил фелляря гошула 

билир. Мяс.: …санки мяним зещнимдян чыхарылмыш олан ваъиб бир щиссяъийи 

тякрар йериня гойдулар (М.Ъ.); Сонра тязя мал ятиндян биширмиш олдуьум 

супу… эятирдим (И.Я.); бу эцн эюрцлмяли олан иши сабаща гойма (Ат.с.); 

Юзцн щялл едя билмядийин мясяляни шаэирдя вермя; Дярняйя ъялб едилмиш 

тялябяляр зала топлашмышды; Онун гонаг елядийи адам чыхыб эетмишди вя с. 

Фактлардан эюрцндцйц кими, фели сифят шякилчиляри ол, ет, еля, бил 

йарыммцстягил фелляря гошулмушдур. 

Лакин фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдя, демяк олар ки, беля бир яла-

мят йохдур.1 

16. Фели сифятлярин, демяк олар ки, яксяриййяти дцзялтмя феллярдян ямяля 

эялир. Мяс.: алгышланан (шаир), дальаланан (байраг), тярляйян (хястя), сцрмя-

лянмиш (тел), йухуламыш (нювбятчи), йахынлашдыьы (баь), сюзляшдийи (адам), 

автоматлашдырылаъаг (сянайе), малаланмалы (дивар), эенишляндириляси 

(мейданча), саьалмаз (йара) вя с. 

Фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр ися, ясасян, беля бир хцсусиййятя 

малик дейилдир.Лакин бу ъящятдян -(й)-ыъы,-иъи,-уъу, -цъц шякилчиси иля дцзялян 

сифятляр фярглянир. Беля ки, бу шякилчиляр дцзялтмя фелляря гошула билир. Мяс.: 

гыъыгландырыъы (маддя), бирляшдириъи (кран), зящярляйиъи (дярман) вя с. 

17. Фели сифят сифятя мяхсус дяряъя яламятлярини (ядатлары),демяк олар 

ки, гябул етмир. Мясялян, биз йазылан (повест), эюрцлмцш (иш), алдыьы (албом), 

йазылаъаг (елан) фели сифятляриня сифятин дяряъя яламятини артырыб ону ян 

йазылан, даща йазылан, лап йазылан (повест);ян эюрцлмцш,даща эюрцлмцш, лап 

эюрцлмцш (иш); ян алдыьы, даща алдыьы, лап алдыьы (албом), ян йазылаъаг, даща 

йазылаъаг, лап йазылаъаг (елан) шяклиндя дейя билмирик. 

Лакин фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр юзляриндян яввял бу дяряъя 

яламятлярини – ядатлары гябул едир. Мясялян, сюнцк (чыхыш) вя йорьун (адам) 

 
1 -(й)-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц шякилчили фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр мцстясналыг 

тяшкил едир. мяс.: щялледиъи амил вя с. 
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дцзялтмя сифятляриня дяряъя яламятлярини артырыб онлары ян сюнцк, даща сюнцк, 

лап сюнцк (чыхыш); ян йорьун, даща йорьун, лап йорьун (адам) шяклиндя 

ишлядя билирик. 

Яввялдя дейилдийи кими, -малы, -мяли шякилли сюзлярин бир гисми фели 

сифятлик хцсусиййятини, ясасян, итиряряк сифятя кечдийи цчцн бу яламятляри гябул 

едя билир. Мяс.: ян ичмяли, даща ичмяли, чох ичмяли, олдугъа ичмяли (су; ян 

йемяли, даща йемяли, лап йемяли, чох йемяли, олдугъа йемяли (мейвя); ян 

эязмяли, даща эязмяли, лап эязмяли, олдугъа эязмяли (йер) вя с. 

18. Фели сифят адлара хас олан -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчисини гябул 

етмир. 

Лакин фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярин яксяриййятиня щямин шякилчи-

ляри артырмаг олур ки, бу заман онлар яшйа мязмуну кясб  едир. Мяс.: гыс-

ганълыг, кцсяйянлик, сольунлуг, дурьунлуг, йорьунлуг, кцскцнлцк вя с. 

Фели сифят мязмунуну, ясасян, итирмиш -ар,-яр, -р вя -маз, -мяз шякилчили 

сюзляр мцасир дилимиздя бязян (-ар, -яр, -р шякилчиси иля дцзялянляр ися чох 

надир щалларда) -лыг,-лик,-луг,-лцк шякилчисини гябул едир. Мяс.: Онун 

эюзляриндяки гайнарлыг Имранын нязяриндян йайынмады (И.Ш.); Юзцнц нийя 

ганмазлыьа гойурсан (И.Ш.); йарытмазлыг, барышмазлыг, йенилмязлик вя с. 

-ар,-яр, -р; -маз, -мяз шякилчили беля сюзлярин -лыг,-лик,-луг, -лцк 

шякилчисини гябул етмяси онларын фели сифятлик хцсусиййятлярини итирмяси иля баьлы 

мясялядир.  

Беля бир вязиййят йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, башга тцрк 

дилляриндя дя вардыр. 

И.Б.Батманов "Гырьыз дилинин грамматикасы"нда бу мясялядян 

данышаркян гейд едир ки, -ар… шякилчили сюзляр Ъянуб диалектиндя чох аз 

щалларда -лыг… шякилчисини гябул едир.1 

Н.К.Дмитрийев эюстярир ки, башгырд дилиндя -ар.., -маз… шякилчили 

сюзляр (Н.К.Дмитрийев беля сюзляри сифят мязмунуну ифадя едян фели сифят 

адландырыр) -лыг… шякилчисини гябул едир. Мяс.: "сызарлыг (термимый)", "эшкя 

инерлек (исправимый)", "щауыьырлыг (излечимый)", "акыла щыймачлыг (не-

мыслимый)", "онотолмачлыг (незабвенный)"2 вя с. 

 
1 А.И.Батманов. Грам.кирг.яз.., с.23. 
2 Н.К.Дмитриев. Грам.башк.яз.., с.192. 
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Тцркмян дилинин грамматикасында эюстярилир ки, -ар, -яр шякилчили сюзляр 

(орада бу сюзляр фели сифят адландырылыр) -лыг… шякилчисини гябул едир. Мяс.: 

"Бу пальтонын геерлиги (гей-ер-лик-и) бар", "Бизим кюп гезерлигимиз (гез-ер-

лик-им-из) ек"1 вя с. 

Уйьур дилиндя дя щаггында данышдыьымыз шякилчили сюзлярин -лыг… 

шякилчисини гябул етдийи гейд олунур.2 

Эюрцндцйц кими, -ар, -яр, -р  вя -маз, -мяз шякилчили сюзляр йалныз Азяр-

байъан дилиндя дейил, башга тцрк дилляриндя дя фели сифятлик хцсусиййятини 

итирмя просесини кечирир вя она эюря дя адлара мяхсус -лыг, -лик, -луг, -лцк 

шякилчисини гябул едир. 

19. Фели сифят шякилчиляри феля артырылдыгда фелин лцьяви мянасы демяк олар 

ки, дяйишмир. Лакин фелдян сифят дцзялдян шякилчиляр феля артырылдыгда фелин лц-

ьяви мянасы дяйишир, феллик хцсусиййятини итириб сифятлик хцсусиййяти кясб едир. 

Бу хцсусиййяти вя йухарыда дейилянлярин бир гисмини ашаьыдакы мисаллардан 

даща айдын эюрмяк олар. 

 
Фели сифят Фелдян дцзялян сифят 

1.-ан, -ян: дашан чай, ъошан дяниз, 
охунмайан йазы, эедян ясэяр, билян 
адам, эюрцлмяйян иш, дцшцнян бейин. 
2.-дыг, -дик, -дуг, -дцк: бахдыьым йер, 
йандырмадыьымыз одун, билдийи щадися, 
эюрмядийи йер, вурушдуьу ъябщя, эюрцн-
дцрдцйц адамлар, ютцшдцйц дястя. 
3. -мыш, -миш, -муш, -мцш: йазылмыш 
щекайя, охунмамыш ясяр, щазыр-
ланмамыш хюряк, язилмиш пенъяк, 
йетишмиш армуд, тикилмиш бина, 
доьулмуш ушаг, эюрцлмямиш иш, 
цтцлянмиш палтар. 
4.-аъаг, -яъяк: йыьылаъаг мящсул, гору-
йаъаьы сярщяд, башлайаъаьымыз иш, 
охунаъаг щекайя, дейиляъяк сюз, 
кечиляъяк кюрпц, эедяъяйимиз йер, 
ешитдиряъяйимиз мясяля. 
5.-асы, -яси: йазыласы мяктуб, газыласы 
йер, эюрцляси иш, щялл едиляси мясяля, 
бичиляси палтар. 

1.-аьан, яйян: вураьан иняк, эцляйян 
гыз. 
2.-ган, -кян; -ьан, -эян: чалышган 
тялябя, дюйцшкян халг, аьлаьан ушаг, 
дейинэян гары. 
3. –гын, -кин, -гун, эцн; -ьын,-эин, -
ьун, -эцн: дашгын чай, сатгын адам, 
азьын дцшмян, кяскин чыхыш, эярэин иш, 
тутьун щава, сольун эцл, юткцн сюз, 
дцзэцн иш. 
4. -аг,-як; горхаг гыз, цркяк ат. 
5. -ыг, -ик, -уг, -цк: гырыг аьаъ, язик 
палтар, боьуг сяс, сюкцк ъораб. 
6.-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц: гырыъы тяййаря, кя-
сиъи алят, боьуъу газ, юлдцрцъц зярбя. 
7.-унъ, -цнъ: горхунъ мянзяря, 
эцлцнъ иш. 
8.-ъ: гысганъ гадын. 
9.-ма,-мя:чатма гаш, бурма сач, 
ешмя быь, дцзялтмя сюз. 
10.-мар: гызмар щава. 

 
1 Хязирки заман тцркмен дили.., с.424. 
2 Э.Н.Наджип. Совр.уйг.яз.., с.90-91. 
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6.-малы, -мяли: йазылмалы роман, эюрцл-
мяли иш, чякилмяли шякил. 
7.-ар, -яр: ахар чайлар. 
8. –маз, -мяз: ешидилмяз сяс, эюрцнмяз 
щадися. 

11.-у: долу габ. 
12.-малы,-мяли: ичмяли су, эцлмяли сюз. 
13.-ар,-яр,-р: гайнар су, эцляр цз. 
14.-маз, -мяз: чыхылмаз вязиййят. 

 
Дейилянлярдян айдын олду ки, "фели сифят" термини иля "фелдян 

дцзялян//дцзялтмя сифят" термини бир-бириня охшасалар да, мащиййят етибариля 

онлар бир-бириндян ясаслы сурятдя фярглянир. 

Няинки фели сифят иля фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят, щятта фели сифятлик 

хцсусиййятини итиряряк сифятя кечян сюзлярля (йяни фелдян дцзялтмя сюзлярля) ясли 

сифятляри дя ейниляшдирмяк олмаз, чцнки онлар да мязмунъа бир-бириндян 

мцяййян гядяр фярглянир. Беля ки, фели сифятдян сифятя кечян сюзлярин лцьяви 

мянасында щал вя щярякят чаларлыьы галыр, йяни фели сифятлик чаларлыьыны гисмян 

сахлайыр, лакин о бириляриндя беля бир хцсусиййят йохдур.  

Еля буна эюрядир ки, беля сифятлярин лексик мянасы башга сифятлярин 

лексик мянасына нисбятян образлы олур. Дедийимиз яламятляр, хцсусиля, -ар, -

яр, -р; -маз, -мяз, -малы, -мяли;-аьан, -яйян, -ган, -кян, -ьан, -эян; -(й)-ыъы, -

иъи, -уъу, -цъц шякилчили фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятлярдя даща габарыг 

шякилдя эюзя чарпыр. 

Беля бир хцсусиййятин олмасы да тябиидир, чцнки щямин шякилчилярля 

дцзялян сюзляр вя цмумиййятля, щяр щансы беля бир сюз яввялки мязмунуну 

бирдян-биря итирмир. 

 

 

   Тякрар цчцн суаллар: 

1. Фели сифятин сифят иля мцштяряк хцсусиййятляри щансылардыр? 

2. Фели сифятин сифят иля, хцсусян фелдян дцзялян сифят иля, фяргли ъящятляри 

(ясасян 15 мейар) щансылардыр? 
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Ъ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРИН СУБСТАНТИВЛЯШМЯСИ 

Фели сифятляр кими исим хцсусиййяти дя кясб едя билир. О субстантивляш-

дикдя, йяни икинъи дяряъяли яламят кясб етдикдя (фели сифятин субстантивляшмяси 

онун ясас яламяти йох, икинъи дяряъяли яламятидир) щал, ъям, мянсубийят вя 

хябяр шякилчилярини гябул едя билир. 

Мялум олдуьу кими, сифятляр "щал вя ъям шякилчиси гябул етдикдя юз 

мязмунуну саф щалда мцщафизя едя билмир, йяни кейфиййят вя яламят 

мязмуну иля йанашы, щямин кейфиййят вя яламятя малик олан бир яшйа – шяхс 

мязмуну да ифадя етмиш олур. Йахшыйа йахшы дейярляр ъцмлясиндяки йахшыйа 

сюзц йахшы шейя, йахшы шяхся мянасыны ифадя етдийи кими, Йахшылардан бири 

мцкафатландырылды, йахуд Ялачылар мцкафатландырылды ифадяляриндя йахшы 

адамлардан демяк олдуьу кими, ялачылар сюзц дя ялачы тялябяляр мянасыны 

ифадя едир."1 

Фели сифят дя щал вя ъям шякилчиси гябул етдикдя йухарыдакы хцсусиййяти 

кясб едир. Мясялян, Биринъи эяляня мцкафат верилди вя Мащны охуйанлар 

эетдиляр ъцмляляриндя эяляня сюзц эялян адама, охуйанлар сюзц ися охуйан 

адамлар мянасыны ифадя едир, чцнки эялян вя охуйан фели сифятляри адам 

сюзцнцн формал яламятини, йяни щал вя ъям шякилчисини гябул етмишдир. 

Фели сифятин субстантивляшмяси онун синтактик вязифясини дя дяйишир. Беля 

ки, фели сифятин щал, ъям, бязисинин мянсубиййят (-дыг вя –аъаг шякилчили фели 

сифятляр бура дахил дейил) вя хябяр шякилчилярини гябул етмяси, еляъя дя бязян 

йардымчы васитя олмадан субстантивляшя билмяси онун сифят кими ъцмлядяки 

ясас вязифясини – тяйин етмяк вязифясини – дяйишмясиня вя беляликля, ъцмлядя 

мцбтяда, тамамлыг, хябяр вязифясиндя чыхыш едя билмясиня сябяб олур. 

Фели сифятляр щал, ъям, мянсубиййят вя хябяр шякилчилярини гябул едяркян 

бир сыра сяъиййяви хцсусиййятляр кясб едир ки, бунларын айры-айры эюстярилмяси 

файдалыдыр: 

 

1. Фели сифятлярин щалланмасы 

 

Яввялдя гейд олунду ки, фели сифят исимля (вя еляъя дя исимляшян сюзля) 

йанашы ишляндийи вахт щал шякилчиси гябул етмир. Лакин фели сифят ъцмлядя 

 
1 Я.Дямирчизадя. Сифят. Азярб.дил.грам.., с.121-122. 
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субстантивляшдикдя яламятляндирдийи сюзцн щал шякилчисини гябул едир. Бунлары 

исмин айры-айры щаллары цзря изащ едяк: 

а) Адлыг щалда олан фели сифят. 

Адлыг щалын формал яламяти йохдур. Лакин бу о демяк дейилдир ки, 

адлыг щалда олан фели сифятляр субстантивляшя билмир. Адлыг щалда олан фели 

сифятляр дя яшйа мязмуну кясб едя билир. Беля ки, фели сифятин яламятляндирдийи 

сюз исмин башга щалларында олдуьу кими, адлыг щалында да олур. Фели сфятин 

яламятляндирдийи щямин сюз ъцмлядя ишлянмядикдя ондакы яшйа мязмуну 

фели сифятля ифадя олунур. Мяс.: Ахтаран тапар (Ат.с.); Аза гане олмайан 

чоха йетишмяз (Ат.с.); Башыны итирян тцк цчцн аьламаз (Ат.с.); Якян бичяр, 

гонан кечяр (Ат.с.) ъцмляляриндя фели сифятин яламятляндирдийи сюз (адам, 

шяхс, гуш вя с.) ишлянмямиш вя щямин сюзцн яшйа мязмуну фели сифятля ифадя 

олунмушдур. 

Беля бир хцсусиййят, йяни адлыг щалда фели сифятин субстантивляшмяси вя 

беляликля, юзцндян сонра яламятлянян сюзцн ишлянмясиня аз ещтийаъ щисс 

олунмасы дилимиздя ян чох -(й)-ан, -ян шякилчиси иля дцзялян фели сифятлярдядир. 

Субстантивляшмя заманы дилимиздя атрибутивлик мязмунуну ян чох 

мцщафизя едиб сахлайан да -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятлярдир ки, бу да 

щямин шякилчинин мцасир дилимиздя, ясасян, фели сифят дцзялтмяйя хидмят 

етмяси иля баьлыдыр. 

б) Фели сифятин йийялик щал шякилчиси гябул етмяси. 

Мцасир дилимиздя даща чох -(й)-ан, -ян; -дыг, -дик, -дуг,  -дцк; -мыш, -

миш, -муш, -мцш; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр йийялик щал шякилчиси 

гябул едир. Мясялян: 

Ахан чайлар,  сян киминсян? – Мяня кюрпц саланын! 

Доьан эцняш, сян киминсян? – Мяндян ишыг аланын! 

Сонсуз фяза, сян киминсян? – Мяндя ганад чаланын! 

Щяйат, сюйля, сян киминсян? – Мян щяйаты юйрянянин,  

баъаранын, аланын! (Ъ.Ъ.) 

О, Мястанын эятирдийи хябярин вя Ъаны кишинин дедийинин цстцндя дцшц-

нцрдц (Я.Я.); Охудуьумун мязмунуну данышдым; Исланмышын йаьышдан ня 

горхусу (Ат.с.); Дейяъяйимин щамысы йадымда галмайыб. 

Эюрцндцйц кими, верилмиш ъцмлялярдяки салан, алан, чалан, юйрянян, 

баъаран, дедийи, охудуьум, исланмыш, дейяъяйим фели сифятляри йийялик щал шя-

килчисини гябул етмишдир. 
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Башга шякилчилярля дцзялян фели сифятляр ися чох надир щалларда йийялик щал 

шякилчисини гябул едир. Мяс.: О, юлмялинин, адама охшамазын биридир вя с. 

ъ) Фели сифятин йюнлцк щал шякилчиси гябул етмяси. 

Апарылмыш мцшащидяляря ясасян, демяк олар ки, мцасир дилимиздя -(й)-

ан, -ян; -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятляр даща чох -мыш, -миш, -муш, 

-мцш; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр ися онлара нисбятян даща аз 

щалларда йюнлцк щал шякилчисини гябул едир: Юлцм беля гям дейил, бу щяйаты 

дуйана… (Б.В.); Щакимин аьзындан тюкцлцр конйак, Инсан талейини щялл 

едяня бах! (С.В.); Эюйдя учан дурналара, Каьыз йазыб верярям, севдийимя 

йетирсин (Ъ.Ъ.); Йол азмыша йол эюстяр; Сян орада ня данышаъаьына, ня 

дейяъяйиня фикир вер. 

Бу мисаллардакы дуйан, щялл едян, севдийим, азмыш, данышаъаьын, 

дейяъяйин фели сифятляри йюнлцк щал шякилчиси гябул етмишдир. 

Башга шякилчилярля дцзялян фели сифятляр исмин йюнлцк щалында, ясасян, 

ишлянмир, чцнки бунлар тясадцфдян-тясадцфя субстантивляшя билир.1 

ч) Фели сифятин тясирлик щал шякилчиси гябул етмяси. 

Тясирлик щал шякилчисини, ясасян, -(й)-ан,-ян;-дыг,-дик,-дуг, -дцк; -мыш, -

миш, -муш, -мцш; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр гябул 

едир. Мяс.: Шащ деди: - Анладым мян сяни бцлбцл; Анладым гялбиндян кечяни 

бцлбцл (Б.В.); Баша дил эятиряни ел эятирмяз (Ат.с.); Лоьман деди: - Сюзцм 

йох, алдыьымы эял апар (Б.В.); Шаирим, кюнлцн дуйдуьуну йаз (С.В.); Неъя 

башламалы иди  ки, эюрдцклярини, дцшцндцклярини онлара чатдыра билсин (М.И.); 

Дяймишини гойуб калыны дярир (Ат.с.); О иъласда сядр щаггында дейяъяйини 

яввялъядян планлашдырмышды. 

Бурадакы кечян, эятирян, алдыьым, дуйдуьу, эюрдцкляри, дцшцндцкляри, 

дяймиш, дейяъяйи фели сифятляри исмин тясирлик щал шякилчисини гябул етмишдир.2 

 
1 Тцркмян дилиндя грамматикасында эюстярилир ки, -ар, -яр шякилчиси иля дцзялян фели 

сифят йюнлцк щалда ишляня билир вя мяна ъящятдян йюнлцк щалда олан мясдяря 

йахынлашыр. Мяс.: "Окара (о-ка-ра) китап кюп; Хязир здере (эт-ер-е) иш галмады; 

Барара ер гюрере гюз гидере ёл, язара китап." (Бах: Хязирки заман тцркмен дили.., 

с.424-425). 
2 -дыг вя -аъаг шякилчили фели сифятляр щал шякилчиси гябул едяркян цслуби мягамдан 

асылы олараг бязян -маг, -ма шякилчили сюзлярин йериндя ишляня билир. Мяс.: Онун 

эялдийини эюрдцм. Онун эялмяйини эюрдцм; Ибращим эетдийиня тяяссцфлянди – 

Ибращим эетдийиня тяяссцфлянди – Ибращим эетмяйиня тяяссцфлянди; Онларын 
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д) Фели сифятин йерлик щал шякилчиси гябул етмяси. 

Исмин йерлик щал шякилчисини, ясасян: -(й)-ан, -ян;-дыг,-дик, -дуг, -дцк; -

мыш, -миш, -муш, -мцш; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр гябул едир. Мяс.: 

Фелйетону йазанда щеч бир эцнащ йохдур, чцнки онун йазыдыьында фактлар 

олдуьу кими верилмишдир; ня артырылмыш, ня дя яксилдилмишдир; Тягсирин щамысы 

о эюзц чыхмышдадыр. 

Верилмиш ъцмлялярдяки йазан, йаздыьы, чыхмыш фели сифятляри йерлик щал 

шякилчиси гябул етмишдир. 

Дилимиздяки -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляр йерлик щал шякилчиси гябул 

едяркян форма етибариля -(й)-анда, -яндя фели баьламасына охшайыр. Бунлар 

формаъа бир-бириня охшаса да, мязмун вя вязифя, щям морфоложи, щям дя 

синтактик ъящятдян бир-бириндян ясаслы сурятдя фярглянир. Бу фяргляр, башлыъа 

олараг, ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щал шякилчиси гябул едяркян, -

анда формасыны ики щиссяйя, -(й)-ан, -ян вя -да, -дя шякилчисини артырмаг олур, 

чцнки бунлар, -(й)-ан, -ян вя -да, -дя тясадцфян бирляшмишдир. Лакин щямин 

форма, фели баьламаны ифадя едяркян ону ики щиссяйя айырмаг вя онларын 

арасына -лар,-ляр шякилчисини артырмаг олмур, чцнки бунлар тясадцфян 

бирляшмямишдир. Мяс.: Космоса учанда (вя йахуд учанларда) мющкям 

ирадя вя саьлам бядян олмалыдыр; Мащны охуйанда (вя йахуд охуйанларда) 

сяс иля йанашы, ритм дя олмалыдыр; Гагарин космоса учанда достлар севинди, 

дцшмянляр кядярлянди; Бцлбцл мащны охуйанда щамы валещ оларды. 

Эюрцндцйц кими, яввялки ъцмлялярдя йийялик щал шякилчиси гябул етмиш 

учан вя охуйан фели сифятляриня щал шякилчисиндян габаг ъям шякилчиси дя 

артырмаг олур. Лакин сонракы ъцмлялярдя -(й)-анда, -яндя формасыны ики 

щиссяйя айырмаг вя бу щиссялярин арасына ъям шякилчиси артырмаг олмур. 

2. -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щал шякилчиси гябул едяркян, -

анда формасыны тяркиб щиссяляриня -(й)-ан, -ян вя -да, -дя щиссяляриня) айырыб 

фели сифятин яламятляндирдийи сюзц бярпа етмяк олур. Мяс.: Космоса учан 

адамда мющкям ирадя вя саьлам бядян олмалыдыр. Лакин щямин форма фели 

баьламаны ифадя едяркян беля бир хцсусиййят кясб етмир. 

 
гайыдаъаьына инанырдынмы? – Онларын гайытмаьына//гайытмасына//гайыда билмясиня 

инанырдынмы? 



 427 

3. -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щал шякилчиси гябул едяркян, 

яввялдя гейд олундуьу кими, яшйа мязмуну кясб едир, чцнки юзцндян 

сонракы яшйа билдирян сюзцн формал яламятини гябул етмишдир. Лакин -(й)-

анда, -яндя формасы фели баьламаны ифадя едяркян эюстярилмиш хцсусиййяти 

кясб етмир. Мящз буна эюря дя -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щал 

шякилчиси гябул едяркян кимдя? нядя? суалыны тяляб едир. Амма бу форма фели 

баьламаны ифадя едяркян ня вахт? ня заман? щачан? суалларына ъаваб олур 

(йухарыдакы мисаллара бах). 

4. -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щал шякилчиси гябул едяркян 

онунла ондан сонра эялян сюз арасында фасиля аз олур. Лакин -(й)-анда, -

яндя формасы фели баьламаны ифадя едяркян фели баьлама иля ондан сонра 

эялян сюз арасында фасиля чох олур (йухарыдакы мисаллара бах). 

Фактлардан эюрцндцйц кими, -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щал 

шякилчиси гябул едяркян -(й)-анда, -яндя фели баьламасына охшаса да, бунлар 

щям морфоложи, щям дя синтактик ъящятдян бир-бириндян асылы сурятдя 

фярглянир. 

д) Фели сифятин чыхышлыг щал шякилчиси гябул етмяси. 

Апарылан мцшащидяляря ясасян демяк олар ки, мцасир дилимиздя -(й)-

ан, -ян; -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятляр даща чох -мыш, -миш, -муш, 

-мцш, -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр бунлара нисбятян аз, -малы, -мяли; 

-(й)-асы, -яси; -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри иля дцзялянляр ися тясадцфи щал-

ларда чыхышлыг щал шякилчисини гябул едир. Мяс.: Сорурду: - Балам щаны? – Щяр 

ъябщядян эяляндян. Ондан хябяр эялмяйир, хябяр эялир юляндян (С.Р.); 

Кцрд Ящмяд … юз эюрдцкляриндян данышды (М.И.); Бу тахталар 

рянэлянмяйиб, рянэлянмишдян бир нечясини гыраьа йыь. 

Йухарыдакы эялян, юлян, эюрдцйц (эюрдцкляри), рянэлянмиш фели сифятляри 

чыхышлыг щал шякилчиси гябул етмишдир. 

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олду ки, щал шякилчилярини гябул етмяк 

ишиндя -ан, -дыг, -мыш, -аъаг шякилчили фели сифятляр даща эениш имканлара 

маликдир. Яввялдя эюстярилдийи кими, щямин шякилчилярля дцзялян фели сифятлярин 

яксяриййяти, мясялян, юйрянян (тялябя), охумуш (адам), бахдыьым (табло), 

йазаъаьым (ясяр) вя с. исмин бцтцн щалларында ишляндийи щалда, башга 

шякилчилярля дцзялян фели сифятляр бу ъящятдян даща мящдуд имканлара 

маликдир. 
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Демяли, фели сифятлярин яксяриййяти сифят кими щал шякилчиляри гябул едя 

билир вя бу заман морфоложи ъящятдян сяъиййяви хцсусиййятляр кясб едир. 

Еляъя дя фели сифятин щалланмасы, яввялдя дейилдийи кими, онун синтактик 

вязифясини дя дяйишир, йяни о, юз ясас вязифясини, тяйин етмяк вязифясини итирир.1 

 

 

2. Фели сифятлярин ъямлянмяси 

Фели сифятин ъям шякилчиси гябул етмяси сифятлярдя олдуьу кимидир вя 

мцасир дилимиздя фели сифятлярин яксяриййяти ъям шякилчиси гябул едя билир. 

Мяс.: Сиз ей кечмиш йашайыша аьыр балта вуранлар, Сиз ей дямир голлары иля 

йени щяйат гуранлар (Ъ.Ъ.); Гядрини айрылыг чякянляр билир, Щиъринля эюз йашы 

тюкянляр билир, Юмрцня гаранлыг чюкянляр билир (С.Р.); Бу эеъя бирбаш 

йашадыглары евя эедирди (М.И.); Чох охумушлары йоруб йолда гойар (И.Ш.); 

Щцъума кечяъякляри кянддя дцшмянин бюйцк пийада гцввяси топлашмышды 

(Х.Щ.); Боьулмалы вя юйрядилмялилярдян бириси Сямянд гулан иди (Я.В.). 

Йухарыдакы вуран, чякян, тюкян, чюкян, йашадыьы, охумуш, кечяъяйи, 

юйрядилмяли фели сифятляри ъям шякилчиси гябул етмишдир. 

Лакин ъям шякилчиси гябул етмяк ъящятдян фели сифятляр бир-бириндян 

фярглянир. Апарылмыш мцшащидяляря ясасян демяк олар ки, мцасир дилимиздя 

ъям шякилчиси гябул етмяк ъящятдян  -(й)-ан,-ян; -дыг,-дик, -дуг, -дцк 

шякилчили фели сифятляр -мыш,-миш, -муш, -мцш; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели 

сифятляря нисбятян, бунлар ися -малы, -мяли; -(й)-асы, -яси; -маз, -мяз иля 

дцзялянляря нисбятян даща эениш имканлара маликдир. 

Нязярдян кечирдийимиз бядии вя диэяр ядябиййатда -ар,   -яр, -р шякилчили 

фели сифятлярин ъям шякилчиси гябул етмясиня раст эялмядик. 

Фели сифятин гябул етдийи ъям шякилчисиндян сонра мянсубиййят, щал вя 

хябяр шякилчиляри эяля дя биляр, эялмяйя дя биляр.  

-дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифят ъям шякилчиси гябул етдикдя щя-

мин ъям шякилчиси -дыг иля мянсубиййят шякилчисинин арасына дахил олур (йаз-

дыгларым, йаздыгларын) вя бу заман о йеня дя фели сифятин суалына ъаваб олур. 

Беля бир хцсусиййят  -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятлярдя дя вардыр. 

 

 
1 З.И.Будагова. Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан сюз бирляшмяляри. Елми 

ясярляр.., с.140. 
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3. Фели сифятлярин мянсубиййят шякилчиси 

гябул етмяси 

 

Фели сифятляря мянсубиййят шякилчиси дя артырмаг олур.1 Лакин бу 

ъящятдян фели сифятляр бир-бириндян фярглянир. Беля ки, -дыг, -дик, -дуг, -дцк; -

(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр (мяс.: тикдийи бина, тикяъяйи бина) 

мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянир, -(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -(й)-

асы, -яси; -малы, -мяли; -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри иля дцзялян фели 

сифятляр ися мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмир. 

Лакин икинъи група дахил олан шякилчилярин бязиси иля дцзялян фели сифятляр 

субстантивляшдикдя мянсубиййят шякилчиси гябул едя билир. Мяс.: Онларын дил 

биляни эялиб чыхмайыб; Йаман йейянин олсун, йаман дейянин олмасын 

(Ат.с.); Бунун гайьычякяни вар… Ганады сынмышым, бивяфа чыхмышым, цзц 

дюнмцшцм2; Дяймишини гойуб калыны дярир (Ат.с.). 

Бу мисаллардакы билян, йейян, дяйян, гайьычякян, сынмыш, чыхмыш, 

дюнмцш, дяймиш фели сифятляри субстантивляшдийи цчцн мянсубиййят шякилчиси 

гябул етмишдир. Башга сюзля десяк, щямин фели сифятляр яламятляндирдийи сюзцн 

формал яламятини (йаман йейян адам-ын…, йаман дейян адам-ын, бунун 

гайьычякян адам-ы.., ганады сынмыш гуш-ум.., бивяфа чыхмыш,цзц дюнмцш 

дост-ум//йар-ым… вя с.) гябул етмишдир. 

Биринъиляр мянсубиййят шякилчиси иля ишлянся дя фели сифятин суалларына 

ъаваб олур вя юзцндян сонра тяйинлянян сюз тяляб едир. Мяс.: мяним 

ишлядийим фабрик, сянин йазаъаьын ясяр, онун охудуьу мяктяб. Бурада 

ишлядийим фели сифятиндян сонра фабрик, йаьаъаьын фели сифятиндян сонра ясяр, 

охудуьу фели сифятиндян сонра ися мяктуб сюзц (йяни тяйинлянян сюз) ишлянмиш 

вя ишлядийим, йаъзаъаьын, охудуьу сюзляри фели сифятин суалына ъаваб 

олмушдур.3 

 
1 Я.Дямирчизадя. Азярб. дил. цслубиййаты, с.207. 
2 И.Яфяндийев. Мянсубиййят категорийасы щаггында. Азярбайъан мяктяби, Бакы, 

1961, №9, с.69. 
3 Бунлар щал шякилчиси гябул етдийи заман юзцндян сонра тяйинлянян сюз тяляб етмир. 

Мяс.: "Кор тутдуьуну бурахмаз" (йяни кор тутдуьу адамы вя йахуд тутдуьу шейи 

бурахмаз демякдир). 
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Лакин икинъиляр мянсубийят шякилчиси гябул етдикдя фели сифятлик хцсусий-

йятини итирир, она эюря дя фели сифятин суалларына ъаваб олмур вя юзцндян 

сонра тяйинлянян сюз тяляб етмир. Мяс.: мяним ишляйян-им (ишляйян 

адамым…), сянин йазан-ын (йазан адамын…), онун охумуш-у (охумуш 

адамы…) ифадяляриндя мянсубиййят шякилчиси гябул етмиш ишляйян, йазан, 

охумуш фели сифятляри юзцндян сонра тяйинлянян сюз (адам сюзцнц) тяляб 

етмямиш, фели сифятин суалына ъаваб олмамышдыр, чцнки щямин сюзляр исим 

хцсусиййяти кясб етмишдир. 

 

 

4. Фели сифятлярин хябяр шякилчиси гябул етмяси 

Фели сифятлярдя хябярлик категорийасынын ифадяси (икинъи дяряъяли яламят 

кясб едиб хябяр шякилчисини гябул етмяси), ясасян сифятлярдя олдуьу кимидир, 

йяни фели сифятин юзц йох, онун яламятляндирдийи сюз хябяр шякилчисини гябул 

едир. Мяс.: Охунмуш ясярдир; Бахдыьым кинодур. 

Лакин фели сифятляр исимляшдикдя хябяр шякилчилярини гябул едя билир. 

Хябяр шякилчилярини гябул етмяк ишиндя фели сифятлярин щамысы ейни хцсусиййятя 

малик дейилдир. Бунларын юзляриня мяхсус спесифик яламятляри вардыр: 

а) -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляр башга йардымчы васитя (щал, ъям вя 

мянсубиййят шякилчиляри) олмадан да хябяр шякилчилярини гябул едя билир, 

чцнки о, адлыг щалда да субстантивляшя билир. Мяс.: охуйанам, охуйансан, 

охуйандыр; охуйаныг, охуйансыныз, охуйандырлар.  

Бу шякилчи (-ан) иля дцзялян фели сифятляр щал1, ъям вя мянсубиййят шя-

килчиси гябул етдикдян сонра да хябяр шякилчиси гябул едя билир. Мяс.: Китаб 

яла охуйанындыр; Сиз галиб эялянлярдянсиниз? Бу йени дцнйадан ялини цзян, 

Юзцнц щечлийя бураханлардыр, Бу йени дцнйайа хор баханлардыр (М.М.); Бу 

сянин йахшы биляниндир? 

Хябяр шякилчиси иля ъям шякилчиси йерини дяйишдикдя фели сифятдя бязян фел-

лик, бязян ися адлыг мязмуну цстцнлцк тяшкил едир. Ъям шякилчиси хябяр шякил-

чисиндян сонра эялдикдя (мяс.: онлар охуйандырлар) щямин сюздя феллик, яввял 

эялдикдя ися (мяс.?: онлар охуйанлардыр) адлыг хцсусиййяти даща габарыг 

эюзя чарпыр. 

 
1Исмин тясирлик щалында олан фели сифятляр хябяр шякилчиси гябул етмир,чцнки тясирли 

щалда олан сюзляр обйект билдирдийи цчцн ъцмлянин васитясиз тамамлыьы олур.  
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б) -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятляр мцасир дилимиздя щямишя 

мянсубиййят шякилчиси иля бирликдя ишляндийи цчцн о, щал вя ъям шякилчиляри ол-

мадан да хябяр шякилчисини гябул едя билир. Мяс.: йаздыьыныздыр, 

йаздыгларыдыр вя с. 

Дил фактлары эюстярир ки, -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляр бцтцн шяхсляря 

аид хябяр шякилчилярини гябул едя билдийи щалда,  -дыг, -дик, -дуг, -дцк 

шякилчили фели сифятляр йухарыдакы вязиййятдя (щал вя ъям шякилчиси гябул 

етмядикдя) йалныз -дыр,-дир,-дур, -дцр хябяр шякилчилярини гябул едя билир. 

Бунун башлыъа сябяби -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятлярин щямишя 

мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмясидир ки, бу да юз нювбясиндя айры-айры 

шяхсляри ифадя едя билир, чцнки мянсубиййят шякилчиляри дя шяхс явязликляриндян 

тюрямишдир. 

Беля бир вязийят, демяк олар ки, мянсубиййят шякилчиси иля ишлянян -аъаг 

шякилчили фели сифятлярдя дя варыдр. 

-дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятляр йалныз мянсубиййят шякилчиля-

риндян сонра дейил, щал вя ъям шякилчиляриндян сонра да хябяр шякилчиси гябул 

едир. Мяс.: Бу мян эюрдцкляримдяндир. 

Дилимиздя -(й)-ан, -ян вя -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчили фели сифятляр хя-

бяр шякилчилярини гябул етмяк ъящятдян башга шякилчилярля дцзялян фели сифят-

ляря нисбятян даща эениш имканлара маликдир. Бунун башлыъа сябябляриндян 

бири щямин шякилчилярин, -(й)-ан, -ян вя -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиляринин, 

мцасир дилимиздя фелин заман вя шяклинин формал яламяти иля омоним ола бил-

мямясидир. 

ъ) -мыш, -миш, -муш, -мцш заман шякилчиси иля омоним олдуьундан 

бунунла дцзялян фели сифятлярин хябяр шякилчиси гябул етмяси цчцн, ясасян, 

башга йардымчы васитянин олмасы зяруридир, чцнки беля олмадыгда щямин 

сюзляр фелин хябяр шяклини ифадя едир. Мяс.: О, мцщарибядя 

вурушмушлардандыр – О, мцщарибядя вурушмушдур. Бу етибарсыз 

чыхмышымдыр – Бу етибарсыз чыхмышдыр. 

Я.З.Абдуллайев -(й)-аъаг, -яъяк вя -мыш, -миш,-муш,-мцш шякилчили фели 

сифятлярин синтактик вязифясиндян данышаркян эюстярир ки, бунлар "башга 

йардымчы васитя (мясялян, нисбят вя щал шякилчиляри) олмадан хябяр 

вязифясиндя ишляня билмир."1 

 
1 Я.З.Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дил. фели сифят тяркибляри…, с.86. 
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Дилимиздя -малы, -мяли вя хцсусиля -(й)-асы, -яси шякилчили фели сифятляр ися 

чох надир щалларда хябяр шякилчиси гябул едя биляр. 

Мцасир ядяби дилимиздя -ар, -яр, -р шякилчили фели сифят, демяк олар ки, хя-

бяр шякилчиси гябул етмир. Бу вязиййят йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, 

башга тцрк дилляриндя дя вардыр. 

"Тцркмян дилинин грамматикасы" адлы китабда эюстярилир ки, -ар, -яр иля 

дцзялян фели сифятляр -дыр, -дир, -дур, -дцр шякилчисини гябул етмир.1 

-маз, -мяз шякилчиси ися -(й)-ан, -ян шякилчисинин инкарыны явяз едя 

билдийи цчцн бунунла дцзялян фели сифятляр бязян хябяр шякилчиси гябул едя 

билир. 

Эюрцндцйц кими, фели сифятляр хябяр шякилчилярини гябул едяркян бир сыра 

спесифик хцсусиййятляр кясб едир вя бир-бириндян фярглянир.  

Фели сифятлярин исимляшмяси щаггында дейилянлярдян айдын олду ки, 

онларын яксяриййяти сифятляр кими щал, ъям, мянсубиййят вя хябяр шякилчиляри 

гябул едя билир вя сифятдян фяргли хцсусиййятляр дя кясб едир. 

 

 

   Тякрар цчцн суаллар 

1. Фели сифятляр неъя щалланыр? 

2. Щансы шякилчилярля дцзялян фели сифятляр исмин бцтцн щалларында ола билир, 

щансыларла дцзялянляр ола билмир вя бунун сябяби нядир? 

3. -ан//-ян шякилчили фели сифятляр йерлик щал шякилчиси гябул едяркян форма ети-

бары иля -анда//-яндя фели баьламасына охшайыр. Бунлары фяргляндирян 

мейарлар щансылардыр? 

4. Фели сифятляр неъя ъямлянир? 

5. Щансы шякилчи иля дцзялян фели сифятляр ъям шякилчиси гябул етмякдя мящдуд 

имканлара маликдир? 

6. Щансы шякилчили фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси гябул етдикдя юзцндян 

сонра тяйинлянян сюз тяляб едир, щансылар тяляб етмир? 

7. Фели сифятляр хябяр шякилчисини неъя гябул едир? 

8. Хябяр шякилчилярини гябул етмяк ишиндя айры-айры шякилчилярля дцзялян фели 

сифятлярин сяъиййяви хцсусиййятляри щансылардыр? 

 
1 Н.Кцрряен, А.Гурбанов. Тцркмен дилинин грамматикасы, Ашгабат, 1950, с.254. 
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9. Щансы шякилчи иля дцзялян фели сифят щеч бир йардымчы васитя (щал, ъям, 

мянсубиййят) олмадан исимляшя билир? 
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Н Я Т И Ъ Я 

Ы 

Ы. Фели сифятин илкин хцсусиййятя, щям фел, щям дя сифят хцсусиййятиня 

малик олмасы вя мцхтялиф ъцмля цзвляри вязифясиндя чыхыш едя билмяси вя с. 

узун мцддят онун тядгиги ишини чятинляшдирмиш, айры-айры мцлащизялярин мей-

дана эялмясиня сябяб олмушдур. Еля бунун нятиъясидир ки, фели сифят 

тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя бязян айрыъа нитг 

щиссяси кими эютцрцлмцш, бязян фел, бязян дя сифят категорийасына аид 

едилмиш, мцхтялиф терминлярля изащ олунмуш вя беляликля, тядрис ишини 

чятинляшдирмишдир. О, Азярбайъан дилиндя демяк олар ки, 1839-ъу илдян 

1924-ъц илядяк фел, 1924-ъц илдян 1936-ъы илядяк сифят, 1936-ъы илдян 1938-ъи 

илядяк фел, 1938-ъи илдян 1959-1960-ъы иллярядяк сифят, бундан сонра ися фел 

бящсиня дахил едилмишдир. 

1839-1924-ъц илляр арасында -ан, -мыш, -дыг, -аъаг, -ар, -малы 

шякилчилярини дилчилярин яксяриййяти, -асы вя -ыъы шякилчилярини ися бязиси фели сифятин 

формал яламяти щесаб етмишляр. 1924-ъц илдян 1959-1960-ъы иллярядяк фели сифят 

шякилчиляри иля фелдян сифят дцзялдян шякилчиляр, ясасян, бирликдя шярщ 

олунмушдур. 

Щал-щазырда-(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш;-(й)-аъаг, -яъяк; -(й)-

асы, -яси; -малы, -мяли шякилчилярини дилчиляримизин щамысы, -дыг, -дик, -дуг, -

дцк; -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчилярини ися бир гисми (яксяриййяти) фели сифятин 

эюстяриъиси щесаб едир. Щятта инди фелдян сифят дцзялдян -ма, -мя шякилчисинин 

дя фели сифятин эюстяриъиси щесаб едянляр вардыр. 

ЫЫ. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифятляр -(й)-ан, -ян;-мыш,-

миш,-муш,-мцш; -дыг, -дик, -дуг,-дцк; -(й)-аъаг,-яъяк; -(й)-асы, -яси; -малы, -

мяли; -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри иля дцзялир. -(й)-ан, -ян; -мыш,-миш,-

муш,-мцш; -дыг, -дик, -дуг,-дцк; -(й)-аъаг,-яъяк фели сифят дцзялтмякдя 

мящсулдардыр вя фели сифятя хас олан хцсусиййятляри ифадя етмякдя даща эениш 

имканлара маликдир.  

1. -малы, -мяли вя -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри щал-щазырда щям 

фели сифят, щям дя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят ямяля эятиря билир. Башга 

сюзля десяк, -малы, -мяли шякилчили фели сифятлярин бир гисми, -ар, -яр, -р; -маз, -

мяз шякилчили фели сифятлярин ися яксяриййяти мцасир дилимиздя кечид 

вязиййятиндядир, чцнки щямин шякилчилярля дцзялян сюзлярин бир гисми фели сифятя 
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мяхсус хцсусиййятляри итирир вя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят мязмуну кясб 

едир. 

2. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифят дцзялдиб-дцзялтмямяк 

ъящятдян мцбащисяли олан -ар, -яр, -р шякилчиси щал-щазырда, демяк олар ки, 

тцрк дилляринин щамысында, мясялян, тцрк, тцркмян, гагауз, юзбяк, башгырд, 

гарагалпаг, хакас, шор, ойрот, ноьай, татар, газах, гырьыз, тува, уйьур, 

чуваш дилляриндя фели сифят дцзялдя билир. Бу шякилчи тцрк дилляринин бир чохунда 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят дя ямяля эятирир.-маз, -мяз формасы иля 

дцзялян сюзлярдя дя вязиййят, демяк олар ки, йухарыдакы шякилдядир. 

3. Фели сияти ямяля эятирян шякилчилярин яксяриййяти фелин бязян заман (-

мыш, -аъаг, -ар) вя шяклинин (-асы, -малы) формал яламятляри иля омонимдир. Аз 

бир щиссяси ися (-ан, -дыг) мцасир дил нюгтейи-нязяриндян беля бир хцсусиййятя 

малик дейилдир. Лакин -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчисинин фелин шцщуди кечмиш 

заман шякилчиси иля бир мянбядян тяшяккцл тапмасы эцман едилир. -(й)-ан, -ян 

шякилчисиня эялдикдя ися, бу, щал-щазырда гыпчаг групуна дахил олан тцрк 

дилляринин яксяриййятиндя щям фели сифят дцзялдир, щям дя фелин кечмиш 

заманыны ифадя едир. -(й)-асы, -яси дя дилимиздя вахты иля заман (эяляъяк 

заман) шякилчиси вязифясиндя ишлянмишдир. Ики морфемдян (инкарлыьы билдирян -

ма, -мя вя -ар, -яр, -р шякилчисиндян) ямяля эялян -маз, -мяз ися фелин гейри-

гяти (мцзаре) заман шякилчисинин инкары иля омонимдир. Лакин -маз, -мяз 

фели сифяти ифадя едяркян ики тяркиб щиссяйя айрылмыр, фелин гейри-гяти (мцзаре) 

заманыны ифадя едяркян ися айрылыр. 

        4.Щаггында данышдыьымыз формал яламятлярдян -мыш,-аъаг, -ар, -маз, -

ан фелдян исим дцзялдян шякилчилярля дя омонимдир. Лакин бу шякилчиляр 

фелдян исим дцзялтмякдя мящсулдар дейилдир. Формаъа бир олуб, мцхтялиф 

вязифя дашыйан бу шякилчилярин яксяриййяти, эцман етмяк олар ки, ейни 

мянбядян тяшяккцл тапмышдыр. 

 5. Мцасир дилимиздя -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиси щямишя,-(й)-аъаг,-

яъяк ися бязян мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянир. Лакин бязи тцрк дилляриндя -

дыг, -дик, -дуг, -дцк мянсубиййят шякилчиси олмадан да фели сифят дцзялдя 

билир. 

 6. Бязи фонетик дяйишмяляр вя мцстясна щаллар нязяря алынмазса, 

демяк олар ки, фели сифят тцрк дилляринин щамысында ейни морфоложи яламятлярин 

бязиси фели сифят дцзялтмяк ишиндя бир дилдя мящсулдар олдуьу щалда, башга 

дилдя мящсулдар дейилдир. Бу ъящятдян -(й)-ан, -ян фели сифят шякилчиси 
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башгаларындан фярглянир, чцнки о (-ан, -ян шякилчиси), демяк олар ки, бцтцн 

тцрк дилляриндя фели сифят дцзялтмякдя мящсулдардыр. Еляъя дя бир дилдя фели 

сифят дцзялдян шякилчи башга бир дилдя фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят ямяля 

эятирмяйя хидмят едя билир. 

 7. Мцасир дилимиздя башлыъа олараг, -ган, -кян, -ьан, -кян; -аьан, -

яйян; -(й)-ыъы, -иъи, -уъу, -цъц шякилчили фелдян дцзялян// дцзялтмя сифятляр фели 

сифятя йахын бир мювгедя дурур; фели сифятя аид бязи чаларлыьы сахлайыр. Беля 

хцсусиййят -ар, -яр, -р; -маз, -мяз; -малы, -мяли шякилчиляри иля дцзялян 

сифятлярдя дя вардыр, щятта бунларда даща габарыг эюзя чарпыр. 

 

Ы Ы 

 

Яшйанын щярякятля баьлы яламятини билдирян фели сифят фел иля щям мцш-

тяряк, щям дя фяргли хцсусиййятя маликдир. 

1. Фели сифят фелдяки щярякят мязмунуну сахлайыр. Лакин фел яшйанын 

щярякятини щюкм йолу иля билдирдийи щалда, фели сифят буну яламятляндирмяк 

йолу иля билдирир. Еля буна эюря дя фелляр ъцмлядя хябяр, фели сифятляр ися, 

ясасян, тяйин олур. Фели сифятин щярякят мязмунуна малик олмасы онда фели 

сифятя мяхсус диэяр яламятлярин дя мейдана чыхмасына сябяб олур, чцнки щя-

рякят мязмуну олмадан тясирлилик, нюв, инкарлыг, заман, тярз вя диэяр 

хцсусиййятляр дя ола билмяз. 

2. Фели сифят феля мяхсус заман мязунуна да маликдир. Лакин фели сифят 

заманы фел кими конкрет шякилдя ифадя едя билмир, чцнки фели сифят заманы 

конкрет шякилдя билдирмяйя дейил, аид олдуьу сюзц заманла баьлы олараг яла-

мятляндирмяйя хидмят едир. Еля буна эюрядир ки, заман анлайышы фели 

сифятлярдя феля нисбятян цмуми шякилдя юзцнц эюстярир. Бу ъящятдян фели 

сифятляри дя ейниляшдирмяк олмаз, чцнки фели сифяти ямяля эятирян форал 

яламятлярдян асылы олараг, бунларын бир гисминдя заман анлайышы габарыг, 

диэяр гисминдя ися зяиф шякилдя юзцнц эюстярир, щятта бязисиндя, заман еля 

цмумиляшир ки, онун щансы заманы ифадя етдийини мцяййянляшдирмяк олмур. 

Беля фели сифятляр мязмун етибариля фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляря 

йахынлашыр. Бу вязиййят йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, диэяр тцрк 

дилляриндя дя вардыр. 

а) Фели сифятин заман анлайышыны мцщафизя едиб сахлайа билмяси, ясасян, 

ону ямяля эятирян шякилчилярин мязмунундан иряли эялир, чцнки фели сифятляр 
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фелин заман вя шяклини дцзялдян вя еляъя дя заман мязмунуну аз вя йа чох 

дяряъядя ифадя едя билян шякилчилярля дцзялир. 

б) Фели сифятин заман билдирмяси ваъибдир, чцнки о, заман (еляъя дя феля 

мяхсус бир сыра хцсусиййятляри) билдирмядикдя, фелдян дцзялян сифят 

хцсусиййяти кясб едир. Заманы ифадя етмяк диэяр тцрк дилляриндя дя фели сифят 

цчцн ясас яламят щесаб едилир. 

ъ) -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятляр кечмиш вя индики,-мыш, -миш, -муш, -

мцш шякилчили фели сифятляр кечмиш, -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиляри иля йара-

дыланлар, ясасян, кечмиш, -(й)-аъаг, -яъяк; -(й)-асы, -яси; -малы, -мяли 

шякилчиляри иля дцзялянляр эяляъяк заман мязмунуну ифадя едир, -ар, -яр, -р; -

маз, -мяз иля ямяля эятирилянляр ися заманы цмуми шякилдя ифадя едир. 

ч) -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятин щансы заманы ифадя етмяси щямин 

ъцмлядяки фелин заманы иля дейил, ясасян, фели сифятдяки грамматик заман 

мязмуну иля мцяййян олунмалыдыр, чцнки фели сифятин заманы щямин 

ъцмлядяки фелин заманы иля уйьун эялмяйя дя биляр. 

д) -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифятлярдя (бязян дя -дыг,-дик, -дуг, -дцк 

шякилчиляри иля дцзялянлярдя) ишин яввялъядян башланмасы вя давам етмяси хц-

сусиййяти вардыр ки, бу башлыъа олараг онун индики заман мязмунуну ифадя 

етмяси итля баьлыдыр. 

е) -(й)-асы, -яси; -малы, -мяли шякилчиляри иля дцзялян фели сифятлярдя заман 

мязмуну иля лазымлыг вя ваъиблик мязмуну комплекс шякилдя юзцнц 

эюстярир. 

я) Заманлары ейни олан бязи фели сифятляр цслубдан асылы олараг диэяринин 

цмуми шякилдя синоними ола билир. Щятта эяляъяйин лабцд сайылмасы иля 

ялагядар олараг, индики заман мязмунлу фели сифят – -ан, -ян шякилчили фели 

сифят – эяляъяк заман мязмунуна малик фели сифятин йериндя дя ишляня билир. 

3. Фели сифят феля мяхсус тясир категорийасыны да ифадя едир. Фели 

сифятлярдя бу категорийанын ифадяси феллярдя олдуьу кимидир, йяни ямяля 

эялдийи фелин мязмунундан асылы олараг фели сифят щям тясирли, щям дя тясирсиз 

олур. Фели сифятин тясирли олуб-олмамасы ишиндя онун формал яламятляринин 

ролу йохдур.  

4. Фели сифят фелин нюв категорийасыны да мцщафизя едиб сахлайыр вя бу 

ъящятдян, башлыъа олараг, ики група айрылыр: -(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -

мцш; -дыг, -дик, -дуг, дцк; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр фелин бцтцн 

нювлярини, галанлары ися бязи нювлярини, йяни -(й)-асы, -яси; -малы, -мяли; -маз, -
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мяз шякилчиляри иля дцзялянляр, ясасян, мялум вя мяъщул, -ар, -яр, -р шякилчиси 

иля ямяля эялянляр ися мялум нювц ифадя едир. 

5. Фели сифятдя инкарлыг категорийасынын ифадяси, ясасян, феллярдя олдуьу 

кимидир, чцнки фели сифят шякилчиляри йа тясдиг, йа да инкар фелляря гошулур. 

а) Инкарлыьын ифадясиндя -(й)-ан, -ян;-мыш,-миш,-муш,-мцш; -дыг, -дик, -

дуг, -дцк шякилчили фели сифятляр даща эениш имканлара маликдир. 

б) Ямяля эялдийи шякилчинин мязмунундан вя ишлянмя йериндян асылы 

олараг бязи фели сифятлярдя инкарлыг мязмуну ма, -мя иля дейил, диэяр васитя 

иля, йяни синтактик цсулла ямяля эятирилир. 

ъ) -мыш, -миш шякилчили фели сифят инкар формада ишляняркян форма 

етибариля онунла бир мянбядян тяшяккцл тапан -ма(мыш), -мя(миш) фели 

баьламасына охшаса да, бу щям морфоложи, щям дя синтактик ъящятдян ясаслы 

сурятдя ондан фярглянир. 

6. Фели сифят юзцндян яввял эялян исимляри, ясасян фел кими идаря едир. 

Тясирлик щалда олан исимляр йалныз тясирли, йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалда олан 

исимляр ися щям тясирли, щям дя тясирсиз фели сифятлярля идаря олунур. 

а) Фелляр исмин дюрд щалда (йюнлцк, тясирлик, йерлик вя чыхышлыг) олмасыны 

тяляб етдийи щалда, фели сифятляр исмин беш щалда (йийялик, йюнлцк, тясирлик, 

йерлик вя чыхышлыг) олмасыны тяляб едир, чцнки фели сифят мянсубиййят шякилчиси 

гябул едя билир вя буна эюря дя исмин йийялик щалы иля ялагляниб ону идаря 

едир. Бу ъящятдян -дыг вя -аъаг шякилчили фели сифятляр эениш имканлара 

маликдир. 

б) Фелляр йалныз идаря едир, фели сифятляр ися щям идаря едир, щям дя идаря 

олунур, чцнки фели сифят щаллана билир. 

ъ) Фели сифятин нюв вя тясир категорийасыны ифадя етмяси тясирлик, йюнлцк, 

йерлик вя чыхышлыг щалда олан исимлярин идаря олунмасында рол ойнадыьы 

щалда, йийялик щалын идаря олунмасында, демяк олар ки, бунларын ролу 

йохдур. 

ч) Фели сифят исмин йюнлцк, тясирлик, йерлик вя чыхышлыг щалда олмасыны 

тяляб едяркян фели сифят тяркиби, исмин йийялик щалда олмасыны тяляб едяркян 

тяйини сюз бирляшмяси ямяля эятирир. 

д) Исимлярин идаря олунмасында фели сифят шякилчиляринин, демяк олар ки, 

ролу йохдур. Лакин идаряедиъилик ъящятдян бири диэяриндян фярглянир. 

7. Фели сифят фелин тярз категорийасыны да мцщафизя едиб сахлайыр вя бу, 

феллярдя олдуьу кими, щям аналитик, щям дя морфоложи йолла ифадя олунур. 
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8. Фели сифят феля мяхсус шяхс категорийасыны да ифадя едир. Лакин  бу 

ъящятдян фели сифят мящдуд имканлара маликдир, она эюря ки, феллярин щамысы 

шяхс шякилчиляри иля ишляндийи щалда, фели сифятлярин щамысы шяхс мязмунуну ифа-

дя едян мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянмир. Йалныз -дыг вя -аъаг шякилчили фе-

ли сифятляр шяхси ифадя едир вя айры-айры шяхсляр цзря дяйишир. Башга шякилчилярля 

дцзялян фели сифятляр субстантивляшдикдян сонра мянсубиййят шякилчиси гябул 

едир. 

9. Феллярдя олдуьу кими, фели сифятлярдян дя яввял зярф ишляня билир, чцнки 

о, феля хас олан щярякят мязмунуну сахлайыр. Мящз буна эюря дя щямин 

щярякяти яламятляндирян сюзлярин (зярфлярин) ишлянмясини тяляб едир. Зярф 

феллярля ишляняркян йалныз щярякятин яламятини, фели сифятлярля ишляняркян ися 

щям щярякятин, щям дя бу щярякятля баьлы олан яламятин яламятини 

билдирмяйя хидмят едир. 

 

 

     Ы Ы Ы 

 Фели сифят сифят иля щям мцштяряк, щям дя фяргли хцсусиййятляря 

маликдир. 

1. Фели сифят сифят кими яшйанын яламятини билдирир, сифятин суалларына 

ъаваб олур, яламятляндирдийи сюздян яввял эялир, ъцмлядя, ясасян, тяйин олур, 

исимля йанашы ишляндикдя щал вя ъям шякилчилярини гябул етмир, онун 

яламятляндирдийи сюз щямин шякилчиляри гябул едир. 

2. Фели сифят сифятдян фяргли олараг яшйанын щярякятля баьлы олан 

яламятини билдирир, чцнки фели сифятлярин дахили семантикасында щярякят анлайышы 

вардыр.  

3. Фели сифят шякилчиси феля артырылдыгда фелин лцьяви мянасы итмир, лакин 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиси феля артырылдыгда фелин лцьяви мянасы 

итир. Буна эюря дя фели сифят щям феля, щям дя сифятя, фелдян дцзялян//дцзялтмя 

сифят ися йалныз сифятя мяхсус яламяти билдирир. 

 4. Фели сифят фелдя олан щярякят мязмунуну, тясир, нюв, инкарлыг, 

заман, тярз, шяхс категорийаларыны вя фелин бязи шяклиня мяхсус чаларлыьы аз 

вя йа чох дяряъядя бу вя йа диэяр шякилдя сахлайыр; исимляри, ясасян, фел кими 

идаря едир, юзцндян яввял зярф гябул едир, бязи фели баьламаларла бирликдя 

щям лцьяви, щям дя синтактик бирляшмяляр ямяля эятирир. Лакин фелдян дц-

зялян сифятляр бу хцсусиййятляри кясб етмир. Фели сифят шякилчиляри ол, ет, еля, бил 
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йарыммцстягил фелляря гошулур, фелдян дцзялян//дцзялтмя сифят шякилчиляри ися 

бунлара гошулмур. Фели сифятлярин, демяк олар ки, яксяриййяти дцзялтмя 

фелдян ямяля эяля билир, лакин фелдян дцзялтмя сифятляр, ясасян, беля бир хцсу-

сиййятя малик дейидир. Фели сифят сифятин дяряъя яламятлярини (ядатлары) вя 

адлара мяхсус -лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчисини гябул етмир, фелдян 

дцзялтмя//дцзялтмя сифятляр ися, ясасян, бу формал яламятляри гябул едир. 

 5. Фели сифят сифятляр кими субстантивляшир вя субстантивляшдикдян сонра 

исмя мяхсус яламятляри гябул едир. 

 6. Бязи шякилчилярля, хцсусиля -(й)-ан, -ян шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр 

башга йардымчы васитя олмадан да яшйа мязмунуну кясб едя билир, йяни 

яламятляндирдийи сюзцн дя мязмунуну ифадя едир. 

 7. -(й)-ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щалда ишляняркян форма етибариля 

-(й)-анда, -яндя фели баьламасына охшаса да, мязмун етибариля ондан 

фярглянир.  

 8. Щал вя ъям шякилчилярини ян чох -(й)-ан,-ян;-дыг,-дик, -дуг, -дцк; -

мыш, -миш, -муш, -мцш; -(й)-аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятляр гябул едир. 

 9. Бязи фели сифятляр (-дыг вя -аъаг шякилчиляри иля дцзялянляр) мянсубий-

йят вя ъям шякилчиси гябул етдикдя дя фели сифятин суалына ъаваб олур, бязиси 

ися щямин шякилчиляри гябул етдикдя башга суаллара ъаваб олур. 

10. Фели сифятлярин бир гисми (-ан, -дыг шякилчили фели сифятляр) йардымчы ва-

ситя олмадан, бир гисми ися (-мыш, -аъаг, -асы, -малы шякилчиляри иля дцзялянляр) 

йардымчы васитянин кюмяйи иля хябяр шякилчиси гябул едир. Бязиси ися (-ар, -яр, -

р иля дцзялянляр) хябяр шякилчиси гябул етмир. Бу шякилчи иля дцзялян фели сифят 

ъям вя мянсубиййят шякилчилярини дя, демяк олар ки, гябул етмир. 

11. Хябяр шякилчилярини ян чох -(й)-ан, -ян вя -дыг, -дик, -дуг, -дцк 

шякилчили фели сифятляр гябул едир. 

12. Фели сифятин субстантивляшмяси сифят кими, онун ъцмлядяки ясас вязи-

фясини – тяйин етмяк вязифясини дяйишир вя беляликля, о, мцбтяда, хябяр, 

тамамлыг вязифясиндя чыхыш едя билир. 
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Я Л А В Я Л Я Р 

 

СИФЯТ ВЯ ОНУН ХАРАКТЕРИК ХЦСУСИЙЙЯТЛЯРИ1 

 

Азярбайъан дилиндя ясас нитг щиссяляриндян бири дя сифятдир.  Сифят яшйанын 

яламят вя кейфиййятини билдирир, неъя? Ня ъцр? Щансы? суалларындан бириня ъаваб 

олур. Мяс: аь, гара, гырмызы, йахшы, пис, эюзял, чиркин, бярк, бош, бюйцк, кичик, 

дярин, дайаз, кюк, арыг, чопур, тянбял, гочаг, узун, эюдяк, аьыр, йцнэцл вя с.  

Грамматикада яшйа билдирян сюзляр исим (йер, щава, торпаг, вятян), 

кямиййят билдирянляр сай (бир, беш, йедди, доггузунъу), щярякят билдирянляр 

фел (эял, йаз, эюр, бил) адланыр. Яламят билдирян сюзляр ися ики нитг щиссясиня 

аид едилир. Яшйанын яламятини билдирян сюзляр сифят (чалышган тялябя, эюзял гыз), 

щярякятин яламятини (тез-тез данышыр, иряли эедир) вя яламятин яламятини (тез-

тез данышан адам, иряли эетмиш ясэяр) билдирянляр ися зярф щесаб олунур.  

Бирляшмядя неъя? Ня ъцр? Щансы? суалына ъаваб олан исимля сифятин 

фяргляндирилмяси.  

Бязян ъцмлядя ики исим йанашы эялдикдя биринъи исим икинъи исми тяйин 

етмяйя хидмят едир вя бу заман щямин сюз неъя? ня ъцр? щансы? Суалла-

рындан бириня ъаваб олур. Мясялян, даш бина тикилди, эцмцш гашыг сынды вя с.  

Бу ъцмлядя даш вя эцмцш исимляри щансы суалына ъаваб олса да, бунлары  

сифят щесаб етмяк олмаз, чцнки бу сюзляр морфоложи хцсусиййятиня эюря дейил, 

синтактик вязифясиня, тяйин олундуьуна эюря щансы? суалына ъаваб олмушдур. 

Щямин сюзлярин сифят олуб-олмадыьыны асанлыгла мцяййянляшдирмяк олар. 

Щямин сюзлярин сонуна чыхышлыг щал шякилчиси артырмагла.  

Яэяр бирляшмянин биринъи тяряфиндя ишлянян неъя? ня ъцр? щансы? Суалла-

рына ъаваб олан исимдирся, щямин сюз чыхышлыг щал шякилчисини гябул едяъяк, 

яэяр сифятдирся, бу шякилчини гябул етмяйяъяк. Мяс:  

 
Демяк олур Демяк олур Демяк олур Демяк олмур 
Даш бина 
Эцмцш 
Гашыг 

Дашдан бина 
Эцмцшдян 
Гашыг 

Эюзял бина 
Бюйцк гашыг 
 

Эюзялдян бина 
Бюйцкдян гашыг 
 

 

-------------------------- 

1. Фели сифятля сифятин охшар вя фяргли ъящятляринин даща ятрафлы айдынлашмасы цчцн 

сифят щаггында олан бу мцхтясяр мялуматы бурада вермяйи лазым билдим. 
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2. Беля сюзлярин яввялиня ян, даща, олдугъа… ядатларыны артырмагла. 

Щямин сюзляр исим олдугда онларын яввялиня эюстярилмиш ядатлары артыр-

маг олмур. Щямин сюзляр сифят олдугда ися бунларын яввялиня эюстярилмиш 

ядатлары артырмаг олур, чцнки бунлар щямин сифятлярин чохалтма дяряъясиндя 

олдуьуну билдирир. 

 

Демяк олур Демяк олмур 
Ян 
Даща            эюзял бина 
Олдугъа 
Ян 
Даща            бюйцк ишыг 
Олдугъа 

Ян 
Даща             даш бина 
Олдугъа 
Ян 
Даща              эцмцш гашыг 
Олдугъа 

 
Беля сюзлярин сонуна  хябяр шякилчиси артырмагла. 

Яэяр неъя? ня ъцр? щансы? суалларына ъаваб верян сюз сифятдирся, о хя-

бяр шякилчиси артырдыгдан сонра да яламят мязмунуну мцщафизя едиб сахла-

йаъагдыр. Яэяр бу сюз исимдирся, о хябяр шякилчисини артырдыгдан сонра 

бирляшмядя кясб етдийи яламят мязмунуну эятиряъякдир. 

Мяс: 

Яламят мязмуну сахланылыр Яламят мязмуну сахланылмыр 
Йашыл гялям – гялям йашылдыр 
Дадлы мейвя – мейвя дадлыдыр 

Даш бина – бина дашдандыр 
Эцмцш гашыг – гашыг эцмцшдяндир 

 
Мисаллардан эюрцндцйц кими, йашыл  вя дадлы сифятляриня хябяр шякилчиси 

артырылдыгдан сонра да онлар яламят мязмунуну сахламышдыр. Чцнки бу яла-

мят щямин сюзлярин лексик мянасындадыр. Лакин даш вя эцмцш сюзляринин 

семантикасында яшйа мязмуну олдуьу цчцн хябяр шякилчиси артыран кими 

бирляшмядя газандыьы щямин яламят мязмунуну итирир.  

 

Сифятлярин лцьяви мяна нювляри 

 

Лцьяви мянасына эюря сифятин ашаьыдакы нювляри вардыр.  

1. Рянэ билдирянляр: аь, гара, гырмызы, сары, эюй, йашыл, боз.  

2. Дад билдирянляр: аъы, ширин, турш, шор. 

3. Защири яламят билдирянляр: кор, топал, арыг, кюк, гяшянэ, кечял, 

чопур, эомбул чылпаг, йумру, йасты.  
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4. Дахили яламяти билдирянляр: бярк, бош, йумшаг, мющкям, йаман, 

гочаг, йахшы, пис, яла. 

5. Щям дахили, щям дя защири яламяти билдирянляр: эюзял, чиркин, дцз, 

яйри, ъылыз, гоъа, ъаван.  

6. Хасиййят билдирянляри: кобуд, ловьа, тякяббцр, тянбял, мызмызы, 

мещрибан вя с.  

7. Мясафя, юлчц, чяки, щяъм билдирянляр: узун, эюдяк, бюйцк, кичик, 

уъа, алчаг, кюк, дар, гыса, галын, назик, дярин, дайаз, аьыр, йцн-

эцл, долу, йарымчыг.  

Сюз кюкцндя яламятин олуб-олмадыьына эюря сифятин нювляри: 

Сюз кюкцндя яламят мязмунунун олуб-олмадыьына эюря сифятляр 

ики йеря айрылыр. 

1. Ясли сифятляр 

2. Нисби сифятляр 

а) Сюз кюкцндя яламят мязмуну верян беля сифятляр ясли сифят-

ляр адланыр. Мяс: аь, гара, эюй, йашыл, сары, дярин, дайаз, кюк, го-

ъа, дцз, йахшы, пис, эянъ, аьыр, йцнэцл, кобуд, эюзял, чопур вя с.  

б) Сифятин кюкцндя яламят мязмуну йохдурса, о башга нитг 

щиссяляриня шякилчи артырмагла ямяля эялмишдирся, бунлар нисби сифят 

адланыр, чцнки беля сифят дя  ямяля эялдийи нитг щиссясиня мяхсус 

мяна вя мяна чаларлыьы юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр.  

 

Сифятин гурулушъа нювляри 

 

Сифятляр гурулушъа 3 ъцр олур: садя, дцзялтмя вя мцряккяб.  

Садя сифятляр 

Садя сифятляр бир кюкдян ибарят олур. Бурада сюз кюкцнц мя-

налы щиссяляриня айырмаг олмур. Мяс: сары, эюй, йахшы, пис, эюзял, 

гяшянэ, ъаван, гоъа, щцндцр, кюрпя вя с.  

Дцзялтмя сифятляр 

Дцзялтмя сифятляри ики група айырмаг олар.  

а) Адлардан дцзялянляр 

б) Фелдян дцзялянляр. 

Сифят дцзялдян шякилчилярин бир гисми мящсулдар, бир гисми гейри-

мящсулдар, бир гисми юз дилимизя мяхсус, бир гисми ися алынмадыр.  
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Адлардан сифят дцзялдян шякилчиляр 

а) Азярбайъан дилиня мяхсус оланлар: 

-лы, -ли, -лу, -лц: баъарыг-лы (щяким), йаь-лы (хюряк), дадлы (мей-

вя), билик-ли (ушаг), бязяк-ли (отаг), дуз-лу (хюряк), уьур-лу (иш), 

сюз-лц (адам), цзцр-лц (тялябя) 

-сыз, -сиз, -суз, -сцз: чальы-сыз (той), мараг-сыз (тамаша), сялигя-

сиз (шаэирд), мейвя-сиз (аьаъ), су-суз (сящра), вурьу-суз (щеъа), 

кюнцл-сцз (иш), кюз-сцз (оъаг) вя с. 

- ъыл, -ъил, -ъул, ъцл: габаг-ъыл (мяктябли), зарафат-ъыл (оьлан), 

баща-ъыл (сатыъы), кеф-ъил (ряис), гянаят-ъил (гадын), йуху-ъул (гыз), 

гощум-ъул (мцдир), юлцм-ъцл (йара) вя с.  

-кы, ки, -дакы, -дяки: ахшам-кы (мяълис), сонра-кы (щадися), ся-

щяр-ки (йаьыш), инди-ки (вязиййят), яввял-ки (иш), буэцн-кц (хябяр), 

йол-дакы (дястя), гаршы-дакы (ил), ев-дяки (плов), иш-дяки (стул) вя с. 

–лыг, -лик, -лук, -лцк: Йаз-лыг (тахыл), даь-лыг (йер), ай-лыг (план), 

щяфтя-лик (иш), эцндя-лик (норма), астар-лыг (парча), дон-луг (чит), 

отуз-луг (лампа), йцз-лцк (лампочка), бирэцн-лцк (севинъ).  

- сал: гум-сал (йер) 

-лаг: гум-лаг (йер) 

-сул: йох-сул (гары) 

-лам: саь-лам (адам) 

-ахай: сол-ахай (ушаг) 

-ъ: ана-ъ (тойуг) 

-чы, -чи: зярбя-чи (бригадир), яла-чы (синиф), ингилаб-чы (адам) 

-ман: гоъа-ман (алим), шиш-ман (киши) 

-иш: эениш (отаг), ням-иш (йер) 

б) Башга диллярдян алынанлар 

Башга диллярдян алынан шякилчилярин бир гисми адларын  юнцня, 

бир гисми ися сонуна артырылыр.  

1. Сюз юнцня  артырыланлар:  

- би; би-кеф (адам), би-савад (тялябя) – кефсиз (адам), 

савадсыз (тялябя). 

-на: на-лайиг (гадын), на-няъиб (киши), на-тямиз (сядр), на-

мярд (йолдаш), на-шцкцр (арвад), на-инсаф (ряис), на-бяляд 

(йолчу). 
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-ба: ба-сяфа (йер) – сяфалы йер, ба-мязя (адам) – мязяли адам.  

-ла:ла-мякан (варлыг), мякансыз (варлыг) 

-а: а-нормал (сцрцъц) 

-анти:  антифашист (ъярращ), антиермяни (дястя), антидашнаксц-

тйун (партийа) 

2. Сюзцн сонуна артырыланлар 

-ы, -и, -у, -ц; буьда-й-ы (гыз), нарынъ-ы (башмаг), защир-и (яла-

мят), дахил-и (мясяля), шярт-и (иш), тибб-и (йардым), армуд-у 

(стякан), эцмцш-ц (сач); 

-и, -ви: тарих-и (щадися), ингилаб-и (дюнцш), кцтля-ви (щярякат), 

кимйя-ви (маддя). 

-дар: ямяк-дар (мцяллим), ев-дар (гадын). 

-кар: тяляб-кар (командир), дава-кар (гоншу). 

-баз: ойун-баз (оьлан), кяляк-баз (адам) 

-хащ: хейир-хащ (гоъа), бяд-хащ (гары) 

-пяряст: шющрят-пяряст (гадын), вязифя-пяряст (эянъ) 

-пярвяр: вятян-пярвяр (рящбяр) 

-ив: обйект-ив (рящбяр), субект-ив (ряй) 

-л: форма-л (мясяля), норма-л (иш) 

-атик: систем-атик (иш), драм-атик (инкишаф) 

-кеш: зящмят-кеш (фящля) 

Фелдян сифят дцзялдян шякилчиляр 

-аьан, -яйян: гач-аьан (ат), вур-аьан (иняк), эцл-яйян (ушаг) 

-ган, -кян, -ьан, -кян; чалышган (тялябя), дюйцш-кян (орду), 

аьла-ьан (ушаг), дейин-эян (арвад) 

-гын, -кин, -гун, -кцн; -ьын, -кин, -эцн; даш-гын (чай), сат-гын 

(адам), аз-ьын (дцшмян), кяс-кин (чыхыш), эяр-эин (иш), тут-гун 

(щава), сол-ьун (чичяк), ют-кцн (сюз), дцз-эцн (иш).  

-аг, -як: горх-аг (ушаг), црк-як (ат), чюк-як (йер) 

-ыг, -ик, -ук, -цк, -г, -к: гыр-ыг (балта), йан-ыг (чюкяк), яз-ик 

(палтар), уч-уг (ев), боь-уг (сяс), сюк-цк (ъораб), чцрц-к 

(мейвя), сюн-цк (лампа) 

- ыъы,  -иъи, -уъу, -цъц; гыр-ыъы (учаг), йандыр-ыъы (маддя), кяс-иъи 

(алят), яйир-иъи (дязэащ), боь-уъу (газ), дондур-уъу (щава), 

юлдцр-цъц (зярбя) 
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-ы, -и, у, -ц: дол-у (габ), юртцл-ц (базар) 

-унъ, -цнъ: горх-унъ (йер), эцл-цнъ (иш) 

-ъ: гысган-ъ (гадын), ийрян-ъ (иш) 

-ъаг, -ъяк: утан-ъаг (гыз), севин-ъяк (адам) 

-ъам: йыь-ъам (отаг) 

-ма, -мя чат-ма (гаш), бур-ма (сач), еш-мя (быь), дцзялт-мя 

(сюз) 

-малы, -мяли:ич-мяли  (су),  эцл-мяли (сюз), йе-мяли (мейвя) 

-ар, -яр, -р: гайна-р (чай), эцл-яр (цз) 

-маз, -мяз: чыхыл-маз (вязиййят) 

-мар: гыз-мар (щава)  

-ым, -им, -ум, -цм: бир ич-им (су), бир ат-ым (барыт) 

-ри: яй-ри (йол) 

-яри: кюч-яри (тайфа) 

 

Мцряккяб сифятляр 

Мцряккяб сифятляр ики сюзцн бирляшмясиндян ямяля эялир вя бу 

сюзляр йа ейни, йа да башга-башга нитг щиссясиндян олур. 

Мцряккяб сифятлярин бир гисми битишик, бир гисми ися дефисля 

йазылыр вя бунлар, ясасян, ашаьыдакы йолларла  ямяля эялир.  

Ы. Сифят-сифят 

1. Ейни кюклц садя сифятин тякрары иля: ширин-ширин (арзулар), 

йашыл-йашыл (чямянляр), йасты-йасты (гайалар), узун-узун 

(йоллар), сярин-сярин (булаглар) вя с. 

2. Ейни кюклц дцзялтмя сифятлярин тякрары иля: бюлцк-бюлцк (сц-

рцляр), дадлы-дадлы (мейвяляр), бащалы-бащалы (парчалар). 

3. Йахын мяналы садя вя дцзялтмя феллярин гошалашмасы иля: 

ачыг-айдын (мясяля), гырыг-сюкцк (машын), дашлы-кясякли 

(йер), баьлы-баьчалы (щяйят), голлу-будаглы (аьаъ), щайлы-

кцйлц (мяълис).  

4. Ейни кюкя якс мяналы сифят дцзялдян шякилчилярин 

артырылмасы иля: эярякли-эяряксиз (сюз), вахтлы-вахтсыз 

(зянэляр), йарарлы-йарарсыз (силащлар)  

5. Якс мяналы дцзялтмя сифятлярин тякрары иля: евли-ешикли (оь-

лан), дяряли-тяпяли (йер)  
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6. Садя вя дцзялтмя сифятлярин бирляшмяси иля: узунсачлы (гыз), 

уъабойлу (оьлан), аьсачлы (ана), гошабуйнузлу (кечи), гы-

садальалы (радио), гысаголлу (кюйняк), ачыгфикирли (зийалы), 

аьырйцклц (машын), даьцстц (парк). 

7. Ейни сюз кюкцндян ямяля эялиб бири мцстягил, диэяри ися  

гейри-мцстягил олан вя дцзялтмя сифятлярин гошалашмасы иля: 

ала-була (кечи), хырда-мырда (иш), яйри-цйрц (йол), кяля-

кютцр (сащя), язик-цзцк (чюряк), кечял-кцчял (адамлар), 

ачыг-сачыг (гадын), чюрлц-чюплц (баьча), бярли-бязякли 

(отаг), бойлу-бухунлу (гящряман) вя с.  

8. Ики дцзялтмя сифятин бирляшмяси иля: енликцрякли (пящляван). 

ЫЫ. Сифят-исим 

1. Садя сифятля садя исим бирляшмяси йолу иля: гарагаш (киши), 

узунсач (гыз), аъыдил (адам), йекябаш (ушаг), аьсач (го-

ъа), щачагуйруг (хоруз), гысагол (ойма), хошбяхт (инсан), 

аьбирчяк (аналар). 

2. Дцзялтмя сифятля садя исмин бирляшмяси иля:  яйрибел (киши), 

эцлярцз (адам). 

ЫЫЫ. Исим-сифят 

1. Садя исимля дцзялтмя сифятин бирляшмяси йолу иля: дашцрякли  

(ана), айцзлц (эюзял), сюздцзялдиъи (шякилчи).  

2. Мянсубиййят шякилчиси гябул етмиш бир садя исимля  садя вя 

йа дцзялтмя сифятин бирляшмяси йолу иля: суйуширин (адам), 

башыбош (мцдир), ганыгара (директор), гялбигара (яр), эю-

зцйашлы (аналар), быьыбурма (оьлан), голуэцълц (шяхс), 

ялияйри (сатыъы), аьзыяйри (оьлан) вя с. Бу типли мцряккяб 

сифятлярин яксяриййяти мяъази мяна кясб етмишдир.  

ЫВ. Исим-исим 

Ики садя исмин бирляшмяси иля: мяс.: арвадаьыз (киши), бадым-

ъанбурун (артист). Бу сифятляр дя мяъази мяна кясб етмишдир.  

В. Исим-сай 

Бир садя исимля бир садя сайын бирляшмяси йолу иля: гапыбир 

(гоншу), атабир-анабир (ушаг).  

ВЫ. Исим-зярф 
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Бир садя исимля мянсубиййят шякилчиси гябул етмиш бир зярфин бир-

ляшмяси йолу иля: гитялярарасы (ракет), кяндараарасы (йол), бай-

рамгабаьы (иълас), габырьаалты (вяз), столцстц (теннис) вя с.  

ВЫЫ. Сай-сифят 

Сайла дцзялтмя сифятин бирляшмяси йолу иля: бешмяртябяли (бина), 

дюрдэюзлц (отаг), йцзфаизли (истиграз), бешэушяли (улдуз) вя с.  

Сифятин дяряъяляри 

Сифятин цч дяряъяси вардыр. Мялум олдуьу кими, щяр щансы бир яшйанын 

яламяти йа нормада, йа да нормадан ашаьы, йа да нормадан йухары олур. 

Сифятин дяряъяси дя бу ганунауйьунлуьа ясасланыр.  

Ади дяряъя 

Ади дяряъянин щеч бир формал яламяти йохдур. Мяс.: эюзял, эюйчяк, 

йахшы, аъы, ширин, аь, гара, сары, йашыл, бюйцк, кичик.  

Азалтма дяряъяси. 

Азалтма дяряъяси щям шякилчи, щям дя мцяййян сюзлярин йардымы иля 

ямяля эятирилир: 

а) Шякилчиляр васитясиля. 

1. -ымтыл, -умтул, -цмтцл, -мтыл: Аьымтыл, бозумтул, эюйцмтцл, сарымтыл. 

2. –мтраг: гырмызымтраг, сарымтраг; 

3. –яряк, -ряк: эюдяряк. 

4. –сов: узунсов, дялисов. 

5. –шын: сарышын, гарашын. 

б) Сюзляр васитясиля 

1. ала сюзц иля: алагаранлыг, алайарымчыг 

2. ачыг сюзц иля: ачыгсары, ачыгсцрмяйи 

Чохалтма дяряъяси. 

Чохалтма дяряъяси мцхтялиф йолларла ямяля эятирилир. 

1. Ян, чох, даща, лап ядатлары васитясиля. 

Ян йахшы, чох йахшы, даща йахшы, лап йахшы, ян эюзял, чох эюзял, даща 

эюзял, лап эюзял. 

2. М, п, с, р самитляри васитясиля: йамйашыл, сапсары, бцсбцтцн, тяр-тямиз. 

3. –ъа, -ъя шякилчиси иля: йахшыъа, хырдаъа, эюзялъя. 

4. дцм, тцнд сюзляри иля: дцмаь, дцмгара, тцндгара. 
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Сифятин синтактик вязифяси 

 

Сифятляр ъцмлядя, ясасян тяйин вязифясиндя ишлянир. Лакин сифят субс-

тантивляшдикдя башга цзвлярин дя вязифясиндя ишляня билир. Мцбащисяйя сябяб 

олан бир мясяляни гейд етмяйи файдалы щесаб едирям. 

Бязян бир исим ъцмлядя башга бир исимля йанашы ишлянир вя яввял эялян исим 

юзцндян сонра эялян исмин яламятини билдирмяйя хидмят едяряк неъя? ня ъцр? 

щансы? суалларына ъаваб верир. Мясялян: фящляляр бу ил беш даш бина тикдиляр. 

Бурада даш сюзц синтактик ъящятдян бина сюзцнцн яламятини билдирир вя тяйин 

ролунда чыхыш едир. Даш сюзц неъя? ня ъцр? суалына ъаваб верся дя, буна сифят 

демяк олмаз. Бунун цчцн ашаьыдакы мисаллара диггят йетирмяк кифайятдир.  

Ы. Даш бина     ЫЫ. Йашыл гялям 

   Дямир гапы             Йахшы инсан 

Бу бирляшмялярин щамысында яввялки сюзляр юзцндян сонра эялян сюзлярин 

яламятини билдирир, лакин биринъи бирляшмядя олан сюзлярин щяр икиси исим олдуьу 

щалда, икинъи бирляшмядя олан сюзлярдян биринъиляр сифят, икинъиляр ися исимдир.  

а) Биз йухарыдакы бирляшмялярдя даш вя бина сюзляриня исмя мяхсус щал 

шякилчиси артыра билярик. Даш бина, дямир гапы дейя билдийимиз кими дашдан 

бина, дямирдян гапы да дейя билярик. Лакин икинъи бирляшмядяки сифятлярдян 

сонра чыхышлыг щал шякилчиси артырмаг олмаз.  

б) Даш вя дямир исимляриндян яввял ян, чох, даща, лап ядатларыны артыра 

билмядийимиз щалда, икинъи бирляшмялярдяки йашыл вя йахшы сифятляриндян яввял 

ядатлары артырмаг олар:  

ян       ян  
даща      даща 
лап                      йашыл   лап                       йахшы 
чох        чох 

 
в) Сифятляр хябяр вязифясиндя ишляняркян она исмя мяхсус хябяр шякилчиси 

артырылса да о йеня яламят мязмунуну мцщафизя едиб сахлайа билир: Гялям 
гырмызыдыр. Гялям гарадыр вя с.  
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В. А л и й е в – Озарбойжан ва узбек тилларида сифатдош. Узбек тили ва 

адабиёти. Тошкент, 1964, № 3. 

М. А с к а р о в а ва Р. Ж у м а н и ё з о в – Узбек тилида равишдош ва 

сифатдошлар, Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1953. 

Р. Ж у м а н и ё з о в – Узбек тилида сифатдош (Тил ва Адабиет Институти 

асарлари, Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1949). 

Хозирги замон узбек тили, Тошкент, Уз ССР Фанлар Академияси 

нашриети, 1957. 

 

г) Татар дилиндя 

 

А. И б р а щ и м о в  – Татар сарфы, Казан, 1913. 

А. Н. Б а т ы р м у р з а е в ве З. К ь у р т м о л л а е в – 

Грамматика, Биринджи кьысым, Морфология, Экинджи басылышы, Симферополь, 

Кьрым АССР, Дювлят нешрияты, 1938. 

 

ь) Газах дилиндя 

 

Казирьи казак тили, алматы, Казак ССР Ьылым Академиясынын 

баспасы, 1954. 
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ШЯРТИ  ИХТИСАРЛАР 

(Ясярдя истифадя олунмуш нцмуняляр ашаьыдакы 

йазычыларын ясярляриндян вя эюстярилмиш 

мянбялярдян эютцрцлмцшдцр) 

 
А.С. – Аббас Сящщят 

А.Щ. – Абдулла Шаиг 

А.Т. – Азад Талышоьлу 

Азярб. жур. – "Азярбайъан"  

             журналы 

Азярб.ком. – "Азярбайъан  

 коммунисти" (журнал) 

Азярб. эянъ. – "Азярбайъан  

        эянъляри" (гязет) 

А.З.– Александр Зющраббяйов 

А.М. – Алтай Мяммядов 

Ат.с. – "Аталар сюзляри" 

А.Я. – Ашыг Ялясэяр 

Бай. – "Байатылар" 

Б.Б. – Байрам Байрамов 

Б.В. – Бяхтийар Ващабзадя 

Б.Т. – Бюйцкаьа Талыблы 

В.Б. – Видади Бабанлы 

В.Ш. – Видади Шыхлы 

Ган. – Гантямир 

Г.З. – Гасым бяй Закир 

Г.М. – Гылман Мусайев 

Г.Х. – Гулу Хялилов 

Д.О. – Давуд Ордубадлы 

Див. о. – Диванбяйоьлу 

Е.М. – Емин Мащмудов 

Елм вя щяй. – "Елм вя щяйат"  

           (журнал) 

Яб.А. – Ябцлфяз Аббасгулийев 

Я.Я. – Ябдцлщясян Ялякбярзадя 

Яд. вя инъ. – "Ядябиййат вя  

             инъясянят" (гязет) 

Я.Ящ. – Язизя Ящмядова 

Я.Ял. – Янвяр Ялибяйли 

Я.Ъяф. – Язизя Ъяфярзадя 

Я.А. –  Яййуб Аббасов 

Я.Яй. – Якрям Яйлисли 

Я.К. – Ялаьа Кцрчайлы 

Я.Б. – Ялявиййя Бабайева 

Я.Бяш. – Ялибала Бяшир 

Я.В. – Яли Вялийев 

Я.Гям. – Ялигулу Гямкцсар 

Я.Кяр. – Яли Кярим 

Я.Ш. – Ялищясян Ширванлы 

Я.Г. – Ялфи Гасымов 

Я.М. – Янвяр Мяммядханлы 

Яф.Яс. – Яфган Ясэяров 

Я.Муь. – Ящмядаьа Муьанлы 

Я.Ъав. – Ящмяд Ъавад 

Я.Ъ. – Ящмяд Ъямил 

З.Х. – Зейнал Хялил 

Защ.Х. – Защид Ъялил 

И.Г. – Имран Гасымов 

И.Я. – Илйас Яфяндийев 

И.Т. – Илйас Тапдыг 

И.Щ. – Иса Щцсейнов 

И.М. – Иси Мяликзадя 

И.Ш. – Исмайыл Шыхлы  

И.Э. – Ибращим Эюйчайлы 

Й.В.Ч. –Йусиф Вязир  

            Чямянзяминли 

Й.Я.  – Йусиф Язимзадя 

Й.С. –Йусиф Сямядоьлу 

Ком.жур.– "Коммунист" (журнал) 

Кир. – "Кирпи" (журнал) 

М.С. – Манаф Сцлейманов 

М.Щ., Щ.М. – Мещди Щцсейн,  

                       Щцсейн Мещди 

М.А. – Мяммяд Аслан 

М.Э. – Мядиня Эцлэцн 
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М.Р. – Мяммяд Ращим 

М.Я. – Муса Ялякбярли 

М.С.О.– Мяммяд Сяид Ордубади 

М.М. – Микайыл Мцшфиг 

М.Р. – Микайыл Рзагулузадя 

М.Д. – Мирварид Дилбази 

М.Я.С. – Мирзя Ялякбяр Сабир 

М.И. – Мирзя Ибращимов 

М.Ф.А. – Мирзя Фятяли Ахундов 

М.Ъ. – Мир Ъялал 

М.Ъяф.– Мяммяд Ъяфяр Ъяфяров 

М.Г. – Муса Гоъайев 

Мцд.сюз. – Мцдрик сюзляр 

Н.Наь. – Наьы Наьыйев 

Н.Х. – Няби Хязри 

Н.Н. – Няриман Няриманов 

Н.Щ. – Няриман Щясянзадя 

Н.Р. – Ниэар Ряфибяйли  

О.Сал. – Огтай Саламзадя 

О.С. – Осман Сарывялли 

Р.Р. – Рясул Рза 

С.А. – Сабир Азяри 

Саб. Р. – Сабит Рящман 

С.Г. – Салам Гядирзадя 

С.Щ. – Сейид Щцсейн 

С.Д. – Сейфяддин Даьлы 

С.В. – Сямяд Вурьун 

С.Вял. – Сцлейман Вялийев 

С.Рящ. – Сцлейман Рящимов 

С.Р. – Сцлейман Рцстям 

С.Я. – Сабир Ящмядов 

С.С.А. – Сцлейман Сани Ахундов 

Тап. – Тапмаъалар 

Т.Б. – Тофиг Байрам 

Т.Яф. – Тофиг Яфяндийев 

Т.Щ. – Тофиг Щцсейнов 

Ф.Д. – Фаиг Дярэащов 

Ф.М. – Фамил Мещди 

Х.Щ. – Халидя Щасилова 

Х.А. – Хыдыр Аловлу 

Щ.Х. – Щябибя Зейналова 

Щ.С., И.Г. – Щясян Сейидбяйли,  

                    И.Гасымов 

Щ.С. – Щясян Сейидбяйли 

Щ.З. – Щикмят Зийа 

Щик.сюз. – Щикмятли сюзляр 

Щ.Бил. – Щюкцмя Биллури 

Щ.Аб. – Щцсейн Аббасзадя 

Щ.А. – Щцсейн Ариф 

Щ.Ъ. – Щцсейн Ъавид 

Щ.О. – Щясянов Оруъяли 

Ч.Щ. – Чинэиз Щцсейнов 

Ъ.М. – Ъаббар Мяънунбяйов 

Ъ.Щ. – Ъялал Щцсейнов 

Ъ.Б. – Ъялал Бярэцшад 

Ъ.М. – Ъялил Мяммядгулузадя 

Ъ.Я. – Ъямил Ялибяйов 

Ъ.Ям. – Ъямшид Ямиров 

Ъ.Ъ. – Ъяфяр Ъаббарлы 

Шящ.  – Шящ. (Мяммядщцсейн) 

Ш.Г. – Шыхяли Гурбанов
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ЭИРИШ 

 

Дил цнсиййятин ян камил, ян мцщцм, ян цмдя васитясидир. Цнсиййятин 

бу явязолунмаз васитяси иля инсанлар юз щисс вя щяйяъанларыны ифадя едир, бир-

бирини баша дцшцр, юз фикирлярини башгаларына чатдырырлар. Инсан гялбинин 

айнасы, фикир хязинясинин ачары олан дил васитясиля нявяляр бабалары баша дц-

шцр, онларын щяйат щаггында ялдя етдикляри билик вя тяърцбялярини эяляъяк няс-

ля чатдырыр, тарихдян тарихя ютцрцрляр.  Мящз тяфяккцрцн ифадя формасы олан 

дил васитясиля айры-айры халглар арасында игтисади, сийаси, мядяни вя достлуг 

ялагяляри йараныб инкишаф едир. 

Азярбайъан дили Азярбайъан халгынын милли, Азярбайъан Республи-

касынын рясми дювлят дилидир. Азярбайъан дили гядим тарихя, зянэин сюз ещ-

тийатына, сабит грамматик гурулуша малик бир дилдир. О, ян инъя мятлябляри 

ифадя етмяйя гадирдир. Азярбайъан дилиня мяхсус сюзлярдяки сяс ащянэи, саит 

– самит ардыъыллыьы сюзцн дейилмясини асанлашдырыр, данышыг санки мусиги 

цстцндя кюклянир.  

Азярбайъан халгынын гядим излярини, сойуну, кюкцнц, гяринялярини 

йара-йара щансы гябиля вя тайфаларла гайнайыб говушдуьуну, планетин щансы 

нюгтяляриндя мяскян салдыьыны, щансы халгларла ялагядя олдуьуну мцяййян-

ляшдирмяк цчцн дилимизин лцьят тяркибини, онун бир щиссясини тяшкил едян 

фелляри дяриндян юйрянмяк зяруридир.  

 Азярбайъан дилинин морфолоэийасында фелин хцсуси йери вардыр. Фел 

чохсащяли, чохшахяли, чохкечидли, бир нитг щиссясидир. Фел юзцнцн лексик-

семантик, морфоложи, синтактик, цслуби, фонетик вя диэяр хцсусиййятляри иля, 

бу хцсусиййятлярин зянэинлийини, рянэарянэлийини, фярдили иля башга нитг щисся-

ляриндян ясаслы шякилдя сечилир вя бу бахымдан бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Феллярин щяъм етибари иля морфолоэийанын бюйцк бир щиссясини тяшкил етмяси, 

башга нитг щиссясиня нисбятян даща чох категорийайа малик олмасы, дилин 

гядим излярини, милли орижиналлыьыны даща йахшы мцщафизя едиб сахламасы, 

омоним, синоним, антоним вя чохмяналылыьын йаранмасы бахымындан 

фярглянмяси, фразеоложи бирляшмялярин йаранмасында, ъцмлянин ъцмля ол-

масында, фикрин башгаларына чатдырылмасында хцсуси рол ойнамасы, фоне-

тик ъящятдян гядим сюз кюклярини, сюз йуваларыны йахшы горуйуб сахлама-

сы, категорийаларында гошалыьын мювъудлуьу, ики категорийа цчцн ейни 
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шякилчилярин хидмят етмяси вя с. бу кими бир чох хцсусиййятляр фели дяриндян 

юйрянмяйи тяляб едир.  

Бцтцн бцнлары нязяря алыб фел бящсини хцсуси курс шяклиндя тядрис 

етмяк дилимиз вя тарихимиз цчцн чох файдалыдыр. Биз бурада дилчилийимиз-

дя ян чох мцбащисяйя сябяб олан мювзулара (фелдя тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасына вя фели-сифят мювзусуна) даща чох йер веряъяйик.  

 

 

Азярбайъан дили феллярини юйряняркян ашаьыдакы мясяляляря  

хцсуси диггят йетирмяк зяруридир 

 

Елмин, техниканын, мядяниййятин инкишафы, игтисади, сийаси, мядяни 

ялагялярин эенишлянмяси нятиъясиндя лцьят тяркибимиздя сюзлярин артмасы, 

бунун щесабына дилимиздя дцзялтмя вя мцряккяб сюзлярин артмасы.  

Азярбайъан дилинин морфоложи бюлэцйя эюря илтисади, эенеложи бюл-

эцйя эюря тцрк дилляри аилясиня дахил олмасы вя фелин лексик-семантик, фо-

нетик, грамматик вя диэяр яламятляринин мцяййянляшдирилмясиндя бу 

бюлэцляри билмяйин зярурилийи вя ящямиййяти.  

Азярбайъан дилиндя данышанларын, ондан  юз доьма дили кими ис -

тифадя едянлярин йалныз Азярбайъанда дейил, хариъи юлкядя дя йашамасы, 

феллярин там вя дягиг шярщи цчцн архаик олуб-олмамасы, щансы диалект 

вя шивядя галыб-галмамасы, ня шякилдя ишлямяси, мяъази мяна алыб-ал-

мамасы, фонетик дяйишиклийя уьрайыб-уьрамамасы вя с. бу ъоьрафи мян-

зярянин нязяря алынмасынын зярурилийи.  

Азярбайъан дили фелляриня аид хцсусиййятляри дягиг мцяййянляшдир-

мяк, дилимиздяки эцляшмяк, гарьамаг, гуршамаг, сувармаг, утанмаг 

аншырмаг, чаьырмаг, саймаг, санмаг, бяйянмяк, ясирэямяк, йумшал-

маг вя бу кими феллярин лексик-семантик вя грамматик инкишафы.  

Феллярин лексик-семантик, фонетик вя грамматик инкишафыны айдын-

лашдырмаг,  дягигляшдирмяк ишиндя диэяр тцрк дилляринин (тцрк, тцркмян, 

гагауз, юзбяк, татар, уйьур, башгырд, гырьыз, гарачай-балкар, ногай, ал-

тай, газах, гарагалпаг, гумыг, тувин, хакас, шор, караим, чуваш, йакут 

вя с.) вя тцрк дилляриня йахын олан диллярин ролу. Феля аид айры -айры 

мясялялярин юйрянилмясиндя тарихи-мцгайисяли методун ящямиййяти. Дил-
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дяки бу вя йа диэяр мясялянин юйрянилмясиндя гощум вя гоншу диллярин 

ролу. Тцрк вя шумер дилляриндяки паралеллярин мянзяряси.  

Азярбайъан дили фелляриня мяхсус яламятляри мцяййянляшдирмяк ишиндя 

дилчилийин диэяр фянлярля (мянтиг, ядябиййат, тарих, антрополоэийа, ъоьрафийа, 

психолоэийа, физиолоэийа, физика вя с.) вя юз шюбяляринин (лексиколоэийа, ети-

молоэийа, семасиолоэийа, фразеолоэийа, лексикографийа, фонетика, орфоепи-

йа, орфографийа диалектолоэийа, грамматика, цслубиййат вя с.) бир-бири иля 

ялагясини юйрянмяйин ролу.  Ящямиййят вя зярурилийи.  Бу мясялядя тарихи 

мянбяляря мцраъият етмяйин, мцгайисяляр апармаьын ваъиб олмасы.  

Фелин лексика, семасиолоэийа, фразеолоэийа, лексиколоэийа, фонетика, 

морфолоэийа, синтаксис вя цслубиййатда йери. Айры-айры бящс вя мювзуларла 

(исмин щаллары, идаря ялагяси, васитясиз тамамлыг, ъцмлянин эенишлянмиш цзв-

ляри, фразеоложи бирляшмяляр, омоним, синоним, антоним вя чохмяналы сюзляр  

вя с.) баьлылыьы. Азярбайъан дили фелляриндя ики самитин йанашы ишляня билмяси 

фактлары (сцртмяк, дартмаг). Изащлы лцьятлярдя  феллярин изащына даща чох йер 

верилмяси сябяби.  Кющнялмиш фел вя фел шякилчиляринин диалект вя шивялярдя 

изляри вя с. 

 Фелин кюмяйи иля дилчилийин айры-айры сащяляриня аид бир сыра мясялялярин 

айдынлашмасы вя дягигляшмяси. Мясялян, исмин тясирлик щалы иля она омоним 

олан мянсубиййят шякилчисинин, васитяли тамамлыгларла васитясиз тамам-

лыгларын фяргляндирилмяси. Исим,  сифят, сай, явязлик вя зярфин сюзц тясирлик щал-

да идаря едя билмямяси, фелдя бунлардан фяргли хцсусиййятлярин олмасы вя с.  

 

Азярбайъан дили фелляринин башлыъа яламятдар 

 ъящятляри вя нитг щиссяляри ичярисиндя йери 

 

Фелляр Азярбайъан дилинин вя бцтцн тцрк дилляринин морфоложи  гурулу-

шуну горуйуб сахлайан бир нитг щиссяси кими. Феллярин тцрк дилляринин инкиша-

фында баш вермиш бир сыра ганунауйьунлуглары якс етдирян нитг щиссяси 

олмасы.  

Фел вя ону бир нитг щиссяси кими фяргляндирян яламятляр. Фелин характе-

рик хцсусиййятляри. Фел сюзцнцн мяншяйи вя онун термин мянасы иля диэяр 

мяналары арасында фяргин олмасы. Щярякят сюзцнцн эениш мянада иш, щал, 

вязиййят сюзлярини явяз едя билмяси.  
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Щярякят билдирян сюзлярин дилимиздя фел адланан нит щиссясиня дахил 

едилмясиня. Бунун фялсяфи бахымдан да ганунауйьун бир щал олмасы. фелин 

лцьяви мяна нювляринин – щярякят фелляри, иш фелляри, щал-вязиййят фелляри, нитг 

вя идрак просеси иля баьлы феллярин мянзяряси. Фелин гурулушъа нювляри. Садя 

фелляр. Дцзялтмя фелляр. Мящсулдар вя гейри-мящсулдар, омоним вя синоним 

фел дцзялдян шякилчиляр. Мцряккяб фелляр вя онларын типляри.  

Морфолоэийанын бюйцк бир щиссясини тяшкил едян, онун ян бюйцк бящси 

олунан фелин чохкатегорийалы нитг щиссяси олмасы. Бу категорийаларын фелдя 

комплекс шякилдя, топлу щалда юз ифадясини тапмасы. Лексик, фонетик, мор-

фоложи, етимоложи хцсусиййятляринин фярдилийи вя рянэарянэлийи ъящятдян феллярин 

башга нитг щиссяляриндян фярглянмяси.  

Фел категорийаларынын хцсуси олмасы.  

Бу категорийаларын йери вя дцзцлцшц.  

 
                                                     заман 
Тясир+нюв+инкарлыг                               

 шяхс+ кямиййят 
                                           

форма  
 
Фел категорийаларынын чохунун гошалыг тяшкил етмяси. Бурадакы га-

нунауйьунлуглар. Гошалыг тяшкил едян категорийалар щаггында мцбащи-

сяляр. Тясир вя нюв, заман вя форма категорийаларынын гошалыьы мясяляси. 

Тярз категорйасы, бунун нюв, тясир категорийалары иля ялагяси. Тярз йарадан 

шякилчиляр. Тярзин лексик, морфоложи вя синтактик йолла йарадылмасы. Ики нитг 

щиссясинин хцсусиййятини юзцндя бирляшдирян мясдяр (фел-исим), фели-сифят (фел-

сифят) вя фели-баьламанын (фел-зярф) йалныз феля мяхсус олмасы. Диэяр нитг 

щиссяляриндя  беля тюрямя категорийаларын олмамасы. Фел категорийаларынын 

фелля ишлямя йери. Тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы. Тясирсиз феллярин тясирли 

вя тясирли феллярин тясирсиз фелляря чеврилмяси. Садя, дцзялтмя вя мцряккяб 

феллярдя тясир категорийасынын ифадяси. Тясирли фел дцзялдян шякилчиляр. Щям 

тясирли, щям дя тясирсиз фел дцзялдян шякилчиляр. Тясирсиз фел дцзялдян шякилчиляр. 

Щям тясирсиз, щям дя тясирли фел дцзялдян шякилчиляр. Фелдя нюв категорийасы: 

мялум, мяъщул, гайыдыш, мцштяряк-гаршылыглы, шяхссиз вя иъбар нюв. Нюв 

категорийасы иля тясир категорийасынын ялагяси. Ейни шякилчилярин щям тясир, 

щям  нюв категорийасына хидмят етмяси.  
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Феллярдя инкарлыг вя онун ифадя васитяляри. 

Феллярдя тярз категорийасы. Тярз категорийасынын ифадя васитяляри.  

Феллярдя заман категорийасы, обйектив вя грамматик заман анлайышы: 

кечмиш, индики вя эяляъяк заман, фелин лазым, ваъиб, арзу, шярт формаларыны 

ямяля эятирян шякилчилярин замана вя модаллыьа хидмяти мясяляси. Фелин 

заман вя формаларыны мцяййянляшдирян хцсусиййятляр. Ейни шякилчилярин щяр 

ики категорийайа хидмят етмяси мясяляси.  

Фелдя шяхс категорийасы. Шяхс шякилчиляринин мянсубиййят вя хябярлик 

шякилчиляри иля ялагяси.  

Феллярин щибрид формалары. Мясдяр вя фели баьламаларын характерик 

яламятляри.  

Феллярин синтактик вязифяляри.  

Дилин милли орижиналлыьыны башга нитг щиссяляриня нисбятян феллярин даща 

йахшы мцщафизя едиб сахламасы. Бирщеъалы садя феллярин дилимизин даща гядим 

сюзляри олмасы. Фел дцзялдян шякилчилярин Азярбайъан дилиня мяхсуслуьу, 

алынма олмамасы. Дцзялтмя феллярин кюкц алынма олдугда фел дцзялдян 

шякилчилярин онлара Азярбайъан дилиня мяхсус чаларлыг вермяси. Мцряккяб 

феллярин биринъи тяряфи алынма олдугда икинъи тяряфинин мцтляг юз гядим 

сюзляримиздян – феллярдян (мяъбур олмаг, бищуш олмаг, тяшяккцр етмяк, 

хяъалят чякмяк, диван тутмаг вя с.) олмасы. Фел категорийасынын тцрк дилля-

риндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя зянэинлийи, щярякятля баьлы олан 

сюзляри башга дилдян алмаьа аз ещтийаъ олмасы.  

Дилимизин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя феллярин мцстясна рола 

малик олмасы. Лексик, морфоложи, синтактик йолла феллярин артмасы вя 50-дян 

артыг фел дцзялдян шякилчинин бу сащядя ролу.  

Дилимиздяки феллярин яксяриййятинин чохмяналы олмасы (ачмаг, алмаг, 

батмаг, вурмаг, дцшмяк, кясмяк, сцрмяк, сцзмяк, чатмаг,  чякмяк вя 

с.). феллярин башга нитг щиссяляриндяки чохмяналы сюзлярдян мяна эенишлийиня 

эюря фярглянмяси. Фразеоложи бирляшмялярин яксяриййятинин фел иля ямяля 

эялмяси.  

Омоним феллярин, хцсусян адларла оманим оланларын (дад, дон, дцз, 

ич, ъыз, шиш, гат, аьры, оху, саваш вя с.) дилимизин тарихи инкишаф йолуну, онун 

гядим излярини мцяййянляшдирмяйя кюмяк етмяси. 

Синоним вя антоним фел ъярэяляри. Бунун бязи мясяляляри (мяс.: тясирли 

вя тясирсиз фелляри мцяййянляшдирмяйя кюмяк етмяси). 
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Азярбайъан дилиндяки феллярин фонетик ъящятдян сяъиййяви хцсусиййят-

ляря малик олмасы. Дилимиздя Л, Н, Р, Ж, З, Ф самитляри иля башланан бирще-

ъалы фелин олмамасы. М, Щ, Х самитляринин тяк-тяк щалларда фелин яввялиндя 

эялмяси. Бу мясялянин дилимизин гядим сяслярини, гядим сюзлярини, сяъиййяви 

хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяйя кюмяйи. Тякщеъалы фелдя ики самит йа-

нашы эялдикдя бунлардан биринин, ясасян Р сонору олмасы (дартмаг, гырт-

маг, пюршмяк, йыртмаг, чыртмаг, чырпмаг, юртмяк, дцртмяк, сярпмяк вя 

с.). тякщеъалы феллярдяки бу хцсусиййятлярин дилчилийимиздя мцбащисяли олан 

тясир вя нюв категорийасыны айдынлашдырмагда ролу. 

Йанашы эялян ики самитдян биринин н сонору олмасы. Феллярдя йанашы 

эялян самитляр: рт, рп, рх, рк, рс, рш, нъ, лх, лч, лк.  

Ики самитин йанашы эяляряк кюкя бирляшмяси сюз йарадыъылыьынын ян гя-

дим йолу кими. йанашы эялян ики самитдян биринин, ясасян, сонор олмасынын 

сябяби.  

Тцрк дилляриндя тарихян мювъуд олмуш нг, рз, рч, чс, рт кими сяс 

бирляшмяляринин мювъудлуьу барясиндяки фикирляр. Бу ъцр сяс бирляшмялярин-

дян сонралар саф фонемлярин йаранмасы: нг-н+г; рз-р+з; рч-р+ч; чс-ч+с; рт-

р+т. Бунларын тцрк дилляриндя диалект фяргляри кими юзцнц эюстярмяси. Тцрк 

дилляриндя р-з; ч-с; л-ш вя с. сяс кечидляринин диалект фярглярини йашатмасы.  

Фикрин башгаларына чатдырылмасында, ъцмлянин ъцмля олмасында рол 

ойнайан ясас амиллярин (битэинлик, предикативлик, интонасийа, шяхс, модаллыг 

вя с.) ясасян, фелин цзяриндя мяркязляшмяси. 

Фелин фонетик тяркибиндя, лексик-семантик инкишафында эедян дяйишик-

ликляр вя бурадакы ганунауйьунлуглар. Бу просесдя р-з, т-д, л-н, т, к, х 

фоно-морфемляринин ролу. Ейни мяна йувасындан феллярин шахялянмяси про-

сеси вя бурадакы ганунауйьунлуглар. Дойдурмаг, дойуздурмаг тох 

олмаг вя с. мяналы до//то кюкцндян доьмаг, донмаг, тох олмаг 

фелляринин шахялянмяси мясяляси. 

Ча - кюкундян чалмаг, чапмаг, чахмаг, чатмаг фелляринин шахялян-

мяси. Ча – илкин кюкцнцн синкретик мяналары вя онун изляри. 

Ча-, го- вя би- синкретик кюкляринин мяналары.  Бу синкретик кюклярдян 

шахялянмиш чарпмаг, чырпмаг…, гонмаг, гопмаг, гошмаг, баьламаг, 

барышмаг вя с. фелляри.  

Садя феллярин, ясасян, бир вя икищеъалы, бязиляринин ися цчщеъалы олмасы. 
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Бирщеъалы феллярин икищеъалы вя цчщеъалылара нисбятян даща гядим тарихя 

малик олмасы. Бу щагда дилчилярин фикирляри. 

Икищеъалы вя цчщеъалы феллярин сонрадан формалашмасы, бунларын тарихян 

йа дцзялтмя, йа да мцряккяб олмасы. 

Бирщеъалы фелляр Орхон-Йенисей йазылы абидяляриндя Орхон-Йенисей йа-

зылы абидяляриндя бирщеъалы кюк феллярин щеъа типляри: саит, саит-самит,; саит-са-

мит, самит-саит-самит; саит-самит-самит; самит-саит-самит-самит типли кюкляр.  

Орхон-Йенисей йазылы абидяляриндя икищеъалы фелляр: саит-самит-саит; 

саит-самит-саит-самит; самит-саит-самит-саит; саит-самит-самит-саит; саит-

самит-самит-саит-самит; самит-саит-самит-саит-самит; самит-саит-самит-самит-

саит; самит-саит-самит-самит-саит типли кюкляр.  

Орхон-Йенисей абидяляриндяки бирщеъалы вя икищеъалы феллярин мцасир 

тцрк дилляри иля мцгайисяси.  

Тарихян тяк бир саитдян ибарят кюк фелляр: у- кюкц; ы-кюкц; о- кюкц; ю-

кюкц; у кюкц; е-кюкц; а-кюкц. Тяк бир саит сясдян ибарят кюк фелляр ба-

рясиндя  мювъуд фикирляр. 

Тарихян сюз кюкцня вя йа сюз ясасына ялавя олунмуш сяс вя шякилчи 

гатларынын фелин семантикасында ямяля эятирдийи дяйишиклик. Аморф гурулушлу 

а – кюкцня –т, -х, -л, -з, -ч, -ш, -с шякилчиляринин гошулмасы. «Айырмаг» 

мяналы илкин а-кюкцндян конкрет мяналы ат, -аз, ах-, -ал, ач-, аш-, ас- 

фелляринин йаранмасы мясяляси.  

Аморф гурулушлу у- илкин кюкцня –т,-ч шякилчиляринин гошулмасы.  

«Эюндярмяк, йолламаг» мянасында олан у- синкретик кюкцндян ит, 

ич, фелляринин йаранмасы. И- синкретик кюкцнцн ад – фел мянасындан тяшяккцл 

тапмыш сюзляр. «Щярякят» анламлы илкин ке//кя-//ки-//кю илкин кюкляриня –т, -л, 

-р, -з, -ч шякилчиляринин гошулмасы: эетмяк, эялмяк, эирмяк, эязмяк, кючмяк 

фелляринин тяшяккцлц.  

Сы, си, су, сц – илкин кюкцндян сыхмаг, сыьамаг, сынмаг, сызмаг, сцз-

мяк фелляринин йаранмасы. Сы- илкин кюкцнцн фоно-семантик вариантлары. Бу 

илкин кюкцн изляри: чин, тунгус, манъур вя с. диллярдя изляри.  

Са-, со, илкин кюкцндян сормаг, саьмаг, соймаг, соьмаг, салмаг 

фелляринин ямяля эялмяси. Со – илкин кюкцнцн йапон тунгус – манъур, щинд-

авропа дилляриндя изляри.  

Ба- илкин кюкцндян баьламаг, басмаг, батмаг вя с.бу кими феллярин 

тяшяккцлц. Ба- илкин кюкцнц фоно-семантик вариантларынын изляри.  
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Ча- илкин кюкдян йарананлар: чахмаг, чалмаг, чапмаг… 

Бирщеъалы садя феллярин фонетик тяркиби вя бунларын характерик ъящятляри: 

1. Саитля башлайыб, самитля гуртаран вя тяркиби ики сясдян (см) ибарят 

олан фелляр. 2. Саитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби цч сясдян (с-см-

см) ибарят олан фелляр. 3. Самитля башлайыб, самитля гуртаран вя тяркиби ики 

сясдян (см-с) ибарят олан фелляр. 4. Самитля башлайыб самитля гуртаран вя 

тяркиби 3 сясдян (см-с-см) ибарят олан фелляр. 5. Самитля башлайыб, самитля 

гуртаран вя тяркиби дюрд сясдян (см-с-см-см) ибарят олан фелляр.  

Самит-саит типли бирщеъалы феллярин фоно-семантик инкишафы. Самит-саит 

типли фел кюкляринин сюз йарадыъылыьында тарихян фяал рол ойнамасы. 

Саит-самит-самит щеъа типли бирщеъалы феллярин фоно-семантик инкишафы: 

юртмяк, юлчмяк, артмаг, цркмяк, цлкмяк, црпмяк фелляри. Бу феллярин 

тяшяккцл етдийи илкин кюкляр, онун изляри.  

Саит-самит щеъа типли бирщеъалы феллярин фоно-семантик инкишафы. Бу щеъа 

типиндя олан феллярин илкинлийи барясиндя мювъуд фикирляр.  

Самит-саит-самит щеъа типли бирщеъалы феллярин тяшяккцлц иля баьлы 

мювъуд фикирляр. 

Самит-саит-самит-самит щеъа типли бирщеъалы феллярин фоно-семантик 

инкишафы. Бу щеъа типиндя олан бирщеъалы феллярин тяшяккцл етдийи илкин кюкляр.  

 
Икищеъалы садя феллярин типляри 

 

1. Кюк иля шякилчиси там говушан икищеъалы садя фелляр.  

2. Кюк иля шякилчиси гайнайыб-говушма просесиндя оланлар. Кюк иля 

шякилчиси гайнайыб-говушма просесиндя олан аллан, ютцр, йетир вя 

с.фелляр. кюкля шякилчиси там говушан аънамаг, аьрымаг, лялимяк, 

айырмаг, узанмаг, гышгырмаг, тапдамаг, утанмаг вя с 

икищеъалы фелляр. 

3. икищеъалы феллярин бирщеъалы фел кюкляриндян тякамцл етмяси. Икище-

ъалылыьа доьру инкишафын баш вермя сябябляри. Икищеъалылыгда ха-

рактерик ганунауйьунлуглар. Икищеъалылыьын йаранмасында илкин 

кюкляря гошулмуш –з, -й, -м, -н, -р, -х, -ш, -п, -б, -л, -ъ, -т, -в, -д 

вя с. цнсцрлярин – шякилчилярин ойнадыьы рол. Икищеъалы феллярин тя-

шяккцл етдийи илкин кюклярин изляри. Цчщеъалы феллярин дилимиздя азлы-
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ьы, кюкля она артырылмыш щиссялярин бирикмя, битишмя просесиндя 

олмасы.  

Фикрин башгаларына чатдырылмасында ъцмлянин ъцмля олмасында рол 

ойнайан ясас амиллярин (биткинлик, предикативлик, интонасийа, модаллыг, шяхс 

вя с.) ясасян фелдя мяркязляшмяси.  
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИНДЯ ТЯСИРЛИ ВЯ ТЯСИРСИЗ ФЕЛЛЯР 

 

Тясирли вя тясирсиз феллярин тядриси тарихи вя диэяр мювзуларла ялагяси 

 

Азярбайъан дилчилийиндя феллярин, феля мяхсус категорийаларын тядгиги 

мясяляси. Дилчилярин мцлащизяляриндяки фикир мцхтялифлийи вя мцбащисяляр. 

Тясир категорийасынын мащиййяти, ящатя даиряси, фелдя йери. Бунун лексик-

семантик, морфоложи-синтактик вя цслуби ганун вя мясялялярля баьлылыьы. 

Тясир категорийасында бу эюстярилмиш сащялярин йери вя пайы.  

Тясир категорийасынын узун мцддят тядгиг обйектиндян кянарда 

галмасы, онун нюв категорийасы иля ейниляшдирилмяси, гарышдырылмасы щаллары.  

Тясирли вя тясирсиз феллярин дягиг мцяййянляшдирилмясинин нязяри вя 

практик ящямиййяти, тялябя вя шаэирдлярин бу мювзуну чятин гаврама 

сябябляри.  

Тясирли вя тясирсиз феллярин диэяр мювзу вя мясялялярля ялагяси, грам-

матик хцсусиййятляри, гурулушъа нювляри, исмин, сифятин, зярфин, сайын, явязли-

йин лексик мянасы, фел дцзялдян шякилчилярин мяншяйи, исмин щаллары, тамам-

лыг, идаря ялагяси, фелин мяъази мяна алыб-алмамасы, фелин омоним, синоним, 

антоним вя чохмяналылыг хцсусиййятляри, тарихян щансы инкишаф йолу кечмяси, 

щансы цслуби мягамда ишлянмяси вя саиря иля баьлы олдуьуну мцяййян-

ляшдирмяйин ящямиййяти.  

Фелин гурулушунда, онун лексик-семантик инкишафында баш верян 

дяйишиклийин тясир мясялясиндя ролу. 

Тясирли-тясирсиз феллярин гурулушъа 3 йеря (садя, дцзялтмя, мцряккяб) 

бюлцнмяси. 

Садя феллярин, ясасян, бир вя икищеъалы, бязиляринин ися цчщеъалы олмасы.  

Бирщеъалы феллярин (асмаг, бахмаг, газмаг, дюймяк, йаймаг), икище-

ъалы (аьрымаг, бязямяк, бюйцмяк горумаг, охумаг) вя цчщеъалылара (дцй-

мялямяк, алазламаг, сяндялямяк) нисбятян даща гядим тарихя малик ол-

масы. Бу щагда дилчилярин фикирляри. Икищеъалы вя цчщеъалы феллярин сонрадан 

формалашмасы, бунлары тарихян йа дцзялтмя (гарьамаг, гуршамаг, (гур) 

бел (ша-маг), эятирмяк (эял-тир-мяк), йа да мцряккяб (апармаг), (ал вар, 

ал пар, ал бир – ал эет), инлямяк (цн елямяк, ин елямяк) вя с. олмасы сюз 

кюкляринин тясир мясялясиндя ойнадыьы рол.  
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Тарихян сюз кюкцня вя йа сюз ясасына ялавя олунмуш сяс вя шякилчи 

гатларынын фелин семантикасында ямяля эятирдийи дяйишиклик.  

1. ой-а-н-маг, ой-а-т-маг, ай-ы-т-маг, ай-(ы)-н-ы-маг, ов-

у-н-маг, ов-у-т-маг (о-а, в-й); эиъ-и-т-мяк, эиъ-и-ш-мяк, 

йа-т-а-ла-маг, йа-с-а-ла-маг, пюр-т-мяк, пюр-ш-мяк; уз-

а-н-маг, уз-а-т-маг; дол-а-н-маг, дол-а-ш-маг; дыр-ма-

н-маг, дыр-ма-маг,, дыр-ма-т-маг; гыв-ры-х-маг, гыв-ры-

л-маг, гыв-ры-т-маг; дар-а-н-маг, дар-а-ш-маг; дар-ы-ш-

маг.  

2. тяр-пя-н-мяк, тяр-пя-ш-мяк, тяр-ля-т-мяк; бц-р-ц-ш-мяк, 

бц-к-мяк, бц-з-цк-мяк, бц-з-цш-мяк; ис-и-н-мяк, ис-и-т-

мяк, ис-/и-н/-мяк, уй-у-н-маг, уй-у-ш-маг/, уй-у-т-маг, 

уй-у-х-маг,  йар-а-н-маг, йар-а-ш-маг, йар-ат-маг, йар-

ы-ш-маг, йар-ы-н-маг, йар-ы-т-маг, саь-маг, сых-маг, сыь-

маг, сы-ь-а-маг, сы-х-ъа-ла-маг, сы-ьы-ы-н-маг, сы-ьы-ы-ш-

маг, си-в-и-р-мяк, си-в-л-мяк, си-в-и-ш-/мяк, си-в-/и/р-н-

мяк, си-в-/и/р-и-ш-мяк, (ф-х-в), гар-т-ы-маг, гар-а-маг, 

гар-ы-маг, гар-ых-маг, гар-ы-ш-маг, гар-ьа-маг, гар-ьы-

маг, сарс-ыл-маг, сарс-ы-н-маг, сарс-ы-т-маг вя с. 

 

Тясирли вя тясирсиз фелляри мцяййянляшдирмякдя бу мясялянин (йухарыда 

эюстярилян дяйишиклийин) мцтляг нязяря алынмасы.  
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САДЯ ФЕЛЛЯРДЯ ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИК 

 

1. Бирщеъалы садя  тясирли вя тясирсиз фелляр 

 

1. Саитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби ики сясля ( с-см; ат-маг, 

ач-маг, ах-маг, яс-мяк, ит-мяк, ов-маг) ибарят олан феллярдя 

тясирлилик вя тясирсизлик.  

2. Саитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби цч сясдян (с-см-см; арт-

маг, юртмяк юлчмяк) ибарят олан феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик.  

3. Самитля башлайыб саитля гуртаран вя тяркиби ики сясдян (см-с; де-мяк, 

йе-мяк, йу-маг) ибарят олан феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик.  

4. Самитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби цч сясдян (см-с-см; 

бат-маг, бил-мяк, бур-маг, газ-маг, гон-маг, дуй-маг, йат-

маг, чал-маг, сол-маг вя с.) ибарят олан феллярдя тясирлилик вя 

тясирсизлик.  

5. Самитля башлайыб самитля гуртаран вя тяркиби дюрд сясдян (см-с-см-

см: галх-маг, гарп-маг, гарс-маг, гарт-маг, гырп-маг, горх-

маг, дарт-маг, дцрт-мяк, эярт-мяк, йырт-маг, пюрш-мяк, пюрт-мяк, 

чырп-маг, чырт-маг вя с.) ибарят олан феллярдя тясирлилик.  

Бирщеъалы  феллярин тясирли олуб-олмамасы ишиндя щеъанын сонундакы 

самитин ролуну йохламаьын зярурилийи.  

 

Икищеъалы садя тясирли вя тясирсиз фелляр 

 

1. Кюк иля шякилчи (йахуд кюк иля она артырылан сюз) там 

говушан икищеъалы садя феллярдя (аьнамаг, аьрымаг, ара-

маг, бязямяк, буламаг, гашымаг, гынамаг, елямяк, яри-

мяк, яринмяк, иришмяк, эиришмяк, охумаг, отурмаг вя с.) 

тясирлилик вя тясирсизлик.  

2. Кюк вя шякилчи (йахуд кюк вя она артырылан сюз) гайнайыб-

говушма просесиндя оланлар: 

 

а)  Кюк иля шякилчиси (йахуд кюк вя она артырылан сюз) там го-

вушма просесиня йахын олан икищеъалы садя феллярдя аддамаг, айыр-

маг, ахсамаг, ахтармаг, баьырмаг, барышмаг, бялямяк, бойамаг, 
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гайтармаг, гайытмаг, галамаг, гымзамаг, гарышмаг, дюшцрмяк, 

инанмаг, истямяк, кцрцмяк, яэтирмяк, эял-тир-мяк, эямирмяк, 

эизлямяк, эютцрмяк, эя//эютцр, эял-тир-мяк, эямирмяк, эизлямяк, 

эютцрмяк, перикмяк, порсумаг, сарымаг, сарымаг, сцрцшмяк, 

сцмсцнмяк, таламаг, даламаг, уьунмаг, унутмаг, чевирмяк вя 

с.) тясирлилик вя тясирсизлик.  

б) Кюк иля шякилчиси (йахуд кюк вя она артырылан сюз) там 

говушма просесиня гисмян йахын олан икищеъалы садя феллярдя 

(айнымаг, алданмаг, алдатмаг, анламаг, андырмаг, бюйцмяк 

(бой), бцрцмяк, габармаг, гаврамаг, гадамаг, гайнамаг, 

гапамаг, гадамаг, гырышмаг, говушмаг, горумаг, гуртармаг, 

дайанмаг, дарамаг, данышмаг ( динлямяк), дилямяк, дцшцнмяк, 

йарамаг, эюстярмяк, ойанмаг, охшамаг, юскцрмяк, сюйлямяк (сю), 

сувармаг, сцпцрмяк, тяпинмяк, ъаламаг (чалмаг) вя с тясирлик 

тясирсизлик. 

 

Цчщеъалы феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик 

 

Цчщеъалы феллярин дилимиздя азлыьы, кюкля она артырылмыш щисся-

лярин бирикмя, битишмя просесиндя олмасы, щялялик там говушмамасы, 

бязисинин тясирли эявялямяк, йамсыламаг, алазламаг, йомаламаг, 

адахламаг, бястялямяк бязисинин тясирсиз (инилдямяк, сяндялямяк) 

олмасы. 

  

Дцзялтмя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик 

 

Азярбайъан дилиндя ясас нитг щиссяляриня аид сюзлярин фелин 

тясирли олуб-олмамасында ролу. 

Дилимиздя 50-дян чох фел дцзялдян шякилчинин варлыьы, бунларын 

рянэарянэ гурулушу, рянэарянэ чаларлыьа малик олмасы.  

Дцзялтмя феллярдян бир гисминин тякрарян фел дцзялдян 

шякилчиляр гябул етмяси (сых-ъа-ла-маг, чал-ха-ла-маг, дол-ух-су-н-

маг, сцр-ц-к-ля-мяк вя с.) сябябляри вя тясир мясялясиндя бу 

шякилчилярин ролу.  
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Азярбайъан дилиндя –ла, -ля, -да//-та, дя//-тя, -а, -я, -е, -ы, -и, -

у, -ц, -ар, -яр; -са, -ся; -сы, -си, -су,-сц; -на, -ня; -ырьа; -ирэя; -ра, -ря, -

ри, -гла, -кля, -гыр, -хыр, -гур; -хур; -кир; -цр шякилчиляри  иля дцзялян 

феллярин бир гисминин тясирли (гыфылламаг, балталамаг, овуъламаг, 

баьламаг, тямизлямяк, тапдаламаг, ялямяк, тыхамаг, газымаг, 

доьрамаг, сцрцмяк, отармаг, гувармаг, гапсамаг, гапсымаг, 

ясирэямяк, сцрцклямяк, йадырьамаг, щовхурмаг, цфцрмяк), бир 

гисминин ися тясирсиз (балаламаг, учугламаг, эеъялямяк, сяринлямяк, 

тохтамаг, йашамаг, бяркимяк, аьармаг бозармаг, кюзярмяк, 

сусамаг, гярибсямяк, гахсымаг, яснямяк, эюйнямяк, дашырьамаг, 

чийримяк, ойнагламаг, асгырмаг, щычгырмаг, щюнкцрмяк) олмасы 

бу мясялядя мцстясна щаллар вя буну доьуран сябябляр.  

-ла, -ля; -ы, -и, -у, -ц; -сы, -си, -су, -сц вя саир бу кими шякилчилярля 

фелдян дцзялян феллярин тясирли олмасынын ясасян, сюз кюкцндян фелин 

лексик мянасындан асылы олмасы.  

Дилимиздяки –лат, -лят; -аля, -яля; -маля, -мяля; -дала, -тала; -

дяля, -тяля; -марла, -арла; -ха, -хала; -эя, -эяля; -га, -гала; -ъа, -ъала; -

имся шякилчиляри иля дцзялмиш феллярин тясирли олмасы (ашыглатмаг, 

дяринлятмяк, назиклятмяк, говаламаг, ешялямяк, силкялямяк, 

ъызмаламаг, йонталамаг, басмарламаг, гамарламаг, овхаламаг, 

ювкялямяк, (щювкялямяк, сцрцклямяк, ульаламаг, сыхъаламаг, 

мянимсямяк), бу мясялядяки мцстясна щаллар вя буну доьуран 

сябябляр.  

-ала, яля; мала, -мяля; -дала, -тала, -дяля; -ха, -хала; -кя, -кяля; 

-ъа, -ъала, -яъля шякилчиляринин йалныз феллярдян фел дцзялтмяси.  

Фел дцзялдян –лан –лян; -лаш; -ых, -ик, -ух, -цк; -ылда, -илдя; -

улда, -цлдя; -ал, -ял, -л; -сын, -син, -сун, -сцн; -цмся,-ымсан, -имсин, -

мсын; -ан, -ян; -ган, -гун; -хан; -ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш; -хул; -

нух; -язи шякилчиляри иля ямяля эялмиш феллярин тясирсиз олмасы (мараг-

ланмаг, аъыгланмаг, шиддятлянмяк, видалашмаг, сюзляшмяк, бирляш-

мяк, сыхлашмаг, йахынлашмаг, хырылдамаг, пычылдамаг, охутмаг; 

эеъикмяк, сыныхмаг, саьалмаг, дцзялмяк, чохалмаг, вайсынмаг, 

долухсунмаг, эцлцмсямяк, алымсынмаг («алынсынмаг»), 

эцлцмсцнмяк, удгунмаг, йайханмаг, вурнухмаг, юлязимяк), бу 

ъящятдян мцстясна щаллар вя онун сябябляри. Бу шякилчилярдян бир 
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гисминин тяркибиндя олан «л», «ш», «н», «м», «х», «к» цнсцрляри иля 

фелин мяъщул, гайыдыш, гаршылыг-мцштяряк нювцнц ямяля эятирян 

шякилчилярин (тясирли фелляри тясирли щала салан шякилчилярин) тяркибиндяки 

«л», «ш», «н» цнсцрляринин ялагяси, бунларын мяншяъя йахынлыьы, 

щямчинин –лат шякилчисинин тяркибиндяки т цнсцрцнцн тясирсиз фели тясирли 

едян «т» шякилчиси вя иъбар нюв шякилчисинин тяркибиндяки –д иля 

ялагяси. 

Дцзялтмя феллярин тясирли олуб-олмамасында сюзцн щансы нитг 

щиссясиндян олмасы, сюз кюкляринин щансы лексик мянайа, щансы хцсу-

сиййятя малик олмасынын ролу. 

Дцзялтмя феллярин тясирли – тясирсиз олмасынын, ясасян, сюз кю-

кцндя, бязян ися шякилчидян (шякилчинин сюзя вердийи мяна чаларлыьын-

дан) асылы олмасы. 

 

Мцряккяб феллярдя тясирли вя тясирсизлик 

 

Ики вя даща артыг сюзцн бирляшмясиндян, кюмякчи вя йарым-

мцстягил феллярин кюмяклийи иля ямяляэялмянин мцряккяб тясирли – 

тясирсиз феллярин характерик хцсусиййятляри. Садя вя дцзялтмя феллярля 

еквивалент олан мцряккяб феллярдя (динля-гулаг ас, Анла-//ган-баша 

дцш вя с.)тясир категорийасынын ифадяси.  

 

Ейни фелин бязян тясирли, бязян  

дя тясирсиз олмасы мясяляси 

 

Ейни фелин щям тясирли, щям дя тясирсиз олмасы фикринин дягиг 

олмамасы мясяляси. Ейни фонетик габыьа малик олан бир сыра феллярин 

(мясялян, ашмаг, атмаг, вурмаг, гоймаг, доьмаг, кясмяк, эятир-

мяк, саймаг, сяпмяк, севмяк, сцрмяк, охумаг, чатмаг, чякмяк, 

чыртмаг, чыхмаг, ъырмаг, цзмяк, йарпагламаг, ишлямяк, башламаг, 

йеллянмяк, ятяклямяк, хамаламаг, дюшямяк, сяпялямяк) бязян 

тясирли, бязян дя тясирсиз фел кими чыхыш етмясинин сябябляри, бу 

мясялянин, ясасян, фелин омоним вя чохмяналы олмасындан иряли 

эялмяси.  
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Тясирли вя тясирсиз феллярин груплашдырылмасында синоним вя 

антоним ъярэялярин ящямиййяти. Тясирли феллярин тясирлилярля (сюйля-де-

даныш, ара-ахтар, анла-ган, йаз-поз вя с.) тясирсизлярин ися тясирсизлярля 

(отур-яйляш, дайан-дур, яс-ъош, юзцндян чых, ял чяк-итил, рядд ол, отур-

дур, эял-эет, йыхыл-дур вя с.) ъярэя тяшкил етмяси.  

 

 

Тясирли феллярин тясирсиз, тясирсизлярин 

тясирли феля чеврилмяси мясяляси 

 

Тясирли феллярин тясирсиз, тясирсизлярин тясирли феля чеврилмяси 

мясялясиндя морфемлярин ролу.  

Фели баьлама вя фели сифят шякилчиляринин гурулушу вя формалаш-

масы мясяляси.  

Азярбайъан дилиндяки фел кюкляринин (вя ясасларынын) бир гис-

минин тясирли (йаз, бил, де, эюр, оху, йохла) бир гисминин тясирсиз (йат, 

отур, гач, уч, сол, сюн, кюч, ах, горх, ъош вя с.) олмасы. 

Тясирли феллярин тясирсиз феля чеврилмяси цчцн тяркибиндя («л», 

«н», «ш»), цнсцрц (самити) олан шякилчилярдян («-ыл, -ил, -ул, -цл; -ын, -ин, 

-ун, -цн; -ыш, -иш, --уш, -цш; -аш, -яш, -ш») истифадя олунмасы (йазылмаг, 

ачылмаг, билинмяк, эюрцнмяк, дейилмяк, дяйишмяк, охунмаг, йох-

ланмаг, эюрцнмяк, атышмаг, вурушмаг вя с.) 

Тясирсиз феллярин тясирли етмяк цчцн тяркибиндя т, д, р, з цнсцрц 

(самити) олан шякилчилярдян (-т, -ыт, -ит, -ут, -цт; -дыр, -дир, -дур, -дцр; -

дар, -дяр; -ар, -яр; -ыр, -ир, -ур, -цр; -ыз, -из, -уз, цз; издир) истифадя 

олунмасы (ахытмаг, яснятмяк, чцрцмяк, бянзятмяк, чохалтмаг, 

анлатмаг, долдурмаг, чатдырмаг, утандырмаг, кцсдцрмяк гондар-

маг, дюндярмяк, чыхармаг, гопармаг, битирмяк, биширмяк, галхыз-

маг, горхузмаг, ямиздирмяк, чимиздирмяк вя с.) 

Тясирли фелляри тясирсиз, тясирсизляри тясирли феля чевирмякдя 

обйектля субйект арасындакы мцнасибятдя «л», «н», «ш» самитли 

шякилчилярин бир гцтбдя, т, д, р, з самитли шякилчилярин башга бир гцтбдя 

чыхыш етмяси сябябляри.  

 

Мясдяр 
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Мясдяр. Мясдярин икили – фел вя исим хцсусиййятляри. Мяс-

дярлярин феля вя исмя мяхсус бцтцн категорийалары гябул етмямяси.  

Мясдяр вя фели исимляри ямяля эятирян формал яламятляр вя 

бунларын ононимлик хцсусиййяти. 

Мясдярин синтактик вязифяляри.  

 

Фели сифят 

 

Азярбайъан дилиндяки фели сифятин тядгиг вя тядриси 

 

Щям фел, щям дя сифят хцсусиййятиня – икили хцсусиййятя малик 

олан фели сифятин (йазылан мяктуб, охунмуш ясяр, билдийим мювзу, эе-

дяъяйим йер вя с.) узун илляр бойу мцхтялиф терминляр алтында («Исми 

фаил», «исми мяфщум», «феллярдян йаьма сифят», «фели сифят») шярщ 

олунмасы. Бу мювзунун 1839-ъу илдян 1924-ъц илядяк фел, 1924-ъц 

илдян 1936-ъы илядяк сифят, 1936-ъы илдян 1938-ъи илядяк фел, 1938-ъи ил-

дян 1959-ъу илядяк сифят, бундан сонра ися фел бящсиня дахил олун-

масы. Бязи дилчилярин тцрколоэийада (Л.Будаговун вя Ъуманэюзо-

вун) фели сифяти айрыъа нитг щиссяси щесаб етмяси, фели сифят вя онун 

цнсиййятляри щаггында тцрколоэийада мцхтялиф ряйлярин мювъуд 

олмасы.  

 

Фели сифят шякилчиляринин омонимлийи ишляклик даиряси вя  

характерик ъящятляри 

 

Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятлярин –(й)-ан, -ян; -мыш, -

миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -дуг, -дцк; -(й) –аъаг, -яъяк; -(й) –асы, -

яси; -малы, -мяли; -ар, -яр, -р; -маз, -мяз шякилчиляри  бунлардан –(й) –

ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -дуг, -(й) –аъаг, -яъяк 

шякилчиляринин фели сифят дцзялтмякдя даща эениш имканлара малик 

олмасы. дилимизин мцасир мярщялясиндя –малы, -мяли; -ар, -яр, -р; -

маз, -мяз шякилчиляринин щям фели сифят (даьыдылмалы кюрпц, йазылмалы 

ясяр, ахар су, эюрцнмяз сащил), щям дя фелдян дцзялмя сифят (ичмяли 

су, эцлмяли сюз, гайнар сюз, чыхылмаз вязиййят) ямяля эятиря билмяси. 
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Бу формал яламятлярин щал-щазырда кечид вязиййятдя олмасы, бунла-

рын фели сифятдян сифятя доьру инкишафы, эет-эедя сифят дцзялтмяйя мейл 

етмяси просеси.  

Фели сифяти ямяля эятирян шякилчилярин омонимлик хцсусиййяти -

мыш, -миш, -муш, -мцш; -(й) –аъаг, -яъяк; -ар, -яр шякилчиляринин фелин 

заман (охумушдур, охуйаъагдыр, охуйар), -(й) –асы, -яси; -малы, -

мяли; шякилчиляринин фелин форма (охуйасыдыр, охумалыдыр) шякилчиляри 

иля омоним олмасы –мыш; -дыг; -аъаг; -асы; -ар; -маз; -ан формал яла-

мятляринин фелдян исим (бишмиш, Тапдыг, йанаъаг, чапаъаг, эяляъяк, 

чалас- майа мянасында), ачар, чыхар, дяйяр, Йашар, Йетяр, Горхмаз, 

Солмаз, Дюнмяз, галхан, (айран), -мыш, -миш, -мцш формасынын фели 

баьлама (Йарыша бир эцн галмыш… - Йарыша бир эцн галанда. 

Эеъядян хейли кечмиш//ютмцш… - Эеъядян хейли кечяндя//ютяндя…) 

дцзялдя билмяси вя формаъа бир олуб, мцхтялиф вязифя дашыйан бу 

шякилчилярин, ясасян, ейни мяншядян тяшяккцл тапмасы. 

-дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиляринин фелин шцщуди кечмиш 

заман шякилчиси иля бир мянбядян тяшяккцл тапмасы вя бунун 

дцзялтдийи фели сифятлярдя шащидлик чаларлыьынын олмасы (охудуьун 

китаб, чалдыьын тар), -ан, -ян  формасынын щал-щазырда тцрк дилляринин 

чохунда щям фели сифят, щям дя фелин заманыны дцзялтмяйя хидмят 

етмяси. 

Фели сифят шякилчиляринин башга тцрк дилляриндяки форма вя ва-

риантлары. Бязи фонетик дяйишмяляр вя мцстясна щаллар да нязяря алын-

маса, фели сифятлярин тцрк дилляринин щамысында ейни шякилчилярля ямяля 

эялмяси. Фели сифят дцзялтмякдя бу формал яламятлярдян бир гисминин 

бязи дилдя мящсулдар, бязи дилдя ися гейри мящсулдар олмасы, -ан, -ян 

шякилчисинин ися тцрк дилляринин щамысында мящсулдар олмасы.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя –ган, -кан, -кян, -аьан, -яйян, -

(й) –ыъы, -иъи, -уъу, -цъц шякилчили фелдян дцзялтмя сифятлярин фели сифятя 

йахын бир мювгедя дурмасы. Бунларын фели сифятя аид чаларлыьы 

сахламасы (гачаьан ат-гачан ат, вураьан иняк-вуран иняк, кцсяйян 

ушаг-кцсян ушаг, чалышган шаэирд-чалышан шаэирд, сцрцшкян айаггабы-

сцрцшкян айаггабы, йандырыъы маддя, гуруъу ялляр- гуран ялляр, че-

шидляйян дястя). Беля хцсусиййятин –ар, -яр, -р; -маз, -мяз; -малы, -
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мяли шякилчиляри иля дцзялян сифятлярдя даща габарыг шякилдя эюзя 

чарпмасы.  

 

Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри 

 

Яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини билдирян фели сифятин фел 

иля щям мцштяряк, щям дя фяргли хцсусиййятляря малик ола билмяси.  

 

 

 

Фели сифятлярдя щярякят мязмунунун олмасы 

 

Фели сифятин фелдяки щярякят мязмунуну мцщафизя едиб сах-

лайа билмяси вя щярякяти щюкм йолу иля дейил, яламятляндирмяк йолу 

иля билдирмяси. Бунун нятиъяси олараг феллярин ъцмлядя хябяр, фели си-

фятлярин ися  ясасян тяйин ролунда чыхыш етмяси (китаб йазылмышдыр-йа-

зылмыш китаб). Щярякят мязмунуну сахладыьы цчцн фели сифятдя феля 

мяхсус бир сыра категорийаларын (тясир, нюв, инкарлыг вя с.) мюв-

ъудлуьу.  

 

Фели сифятлярдя заман мязмунунун олмасы 

 

Заман категорийасы анлайышы (обйектив вя грамматик заман 

мясяляси). Фелин заман вя формаларынын ялагяси вя бу категорийалар 

щаггында дилчиликдя йекдил ряйин олмамасы. Щям заман, щям дя 

форма шякилчиляриндя ики хцсусиййятин бирляшмяси. Бунларда щям 

заман, щям дя ишин щансы шякилдя чаларлыьыны билдирмяси –мыш шякил-

чисиндя нягл етмя –ды да шащидлик, -ыр да даваметмя, -аъаг да гя-

тилик, -ар да гейри-гятилик, цмумилик, шцбщялилик, -асы да лазымлыг, -

малы да ваъиблик, -са да шяртилик, -а да арзу олунмаг чаларлыьы. Феля 

мяхсус бязи диэяр категорийаларын формал яламятиндя беля икили хцсу-

сиййятин олмамасы ганунауйьунлуьу (шяхс шякилчиляринин щям шяхс, 

щям кямиййят билдирмяси, ейни шякилчилярин щям тясир, щям нюв 

категорийасына хидмят етмяси вя с.). 
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Фели сифятин феля мяхсус заман мязмунуна малик олмасы вя 

заманы фел кими кокрет шякилдя билдирмямяси  асылмыш барометр – 

барометр асылмышдыр, эюрцляси иш – иш эюрцлмцшдцр, щялл едяъяйимиз 

мясяля – мясяляни щялл едяъяйик  вя с.  

Заман билдирмяк ъящятдян фели сифятлярин бир-бириндян фярг-

лянмяси, щамысынын ейни олмамасы. Ону ямяля эятирян шякилчилярин 

мяншяйиндян, щал-щазырки мювгейиндян, фелин заман вя формаларыны 

дцзялдиб дцзялтмямясиндян, щансы вязифяляри ифадя етмясиндян вя с. 

асылы олараг бунларын бир гисминдя заман анлайышынын габарыг (-мыш, 

-аъаг), бир гисминдя –дыг, -асы биринъиляря, башга бир гисминдя (-ан, -

малы), икинъиляря, диэяр бир гисминдя ися (-ар, -маз) цчцнъцляря нис-

бятян зяиф шякилдя юзцнц эюстярмяси  -ан, -ян шякилчили фели сифятлярин 

щансы заманы билдирмяси щаггында фикир мцхтялифлийи. Бу шякилчили фели 

сифятлярин Азярбайъан дилиндя щям кечмиш (эюрцлян ишляри инкар едир; 

шумланан йерляря, тикилян евляря комиссийа бахаъагдыр), щям дя 

индики (Дивардан бойланан ушаьы эюрцрсянми?; Йырьаланан, 

сыьалланан о ханымдыр)заман мязмунуна малик олмасы.  

Кечмиш заманы ифадя едяркян –ан шякилчисини –мыш шякилчиси иля 

явяз етмяйин мцмкцн олмасы (Эюрцлян) эюрцлмцш иш, шумла-

нан//шумланмыш йер, тикилян//тикилмиш ев 

 -мыш, -миш, -муш шякилчили фели сифятлярин кечмиш (тюкцлмцш 

машын), -дыг, -дик, -дуг, -дцк шякилчиляри иля йарадыланлар, ясасян, 

кечмиш (чичяк йыьдыьы, сцнбцл дястялядийи, гузу отардыьы йер),  -аъаг, 

-яъяк; -асы, -яси; -малы, -мяли шякилчиляри иля дцзялянлярин эяляъяк 

заман мязмунуну ифадя етмяси (охунаъаг ясяр, охунасы ясяр, 

охунмалы ясяр), -ар, -яр, -р; -маз, -мяз иля ямяля эялянлярдя заманын 

щяддиндян артыг цмумиляшмяси. 

 

Фели сифятин феля мяхсус тясир категорийасыны 

 ифадя етмяси 

 

Бу категорийаны ифадя етмяк ъящятдян феллярля фели сифятляр 

арасында фярг олмамасы. Фели сифятин тясирли олуб-олмамасы ишиндя 

фели-сифят шякилчиляринин рол ойнамасы (дцшмяни вуран ясэяр, онлары 
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вурушдуран адам; ону дуйаъаг, анлайаъаг шяхс, дюйцнян цряк, 

йазылаъаг мяктуб вя с.). 

 

Фели сифятин феля мяхсус нюв категорийасыны  

ифадя етмяси 

 

Бу ъящятдян фели сифят шякилчиляринин ики йеря айрылмасы. Мцасир 

Азярбайъан дилиндя –(й)-ан, -ян; -мыш, -миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -

дуг, -дцк; -(й), -аъаг, -яъяк фели сифят шякилчиляринин фелин бцтцн нюв 

шякилчиляриндян сонра эяля билмяси –(й)-асы, -яси; -малы, -мяли; -ар(-яр, -

р; -маз, -мяз) фели сифят шякилчиляринин ися фелин бцтцн нюв шякилчи-

ляриндян сонра эяля билмямяси.  

Фели сифятлярин феля мяхсус инкарлыг категорийасыны 

ифадя едя билмяси 

 

Бу категорийанын ифадясиндя фел иля фели сифят арасында щеч бир 

фяргин олмамасы (йазылмыш ясяр-ясяр йазылмышдыр). Инкарлыг ифадясиндя 

–(й)-ан, -ян, -мыш, -миш, -муш, -мцш; -дыг, -дик, -дуг, -дцк; шякилчили 

фели сифятлярин даща эениш имканлара малик олмасы -мыш, -миш  шякилчили 

фели сифят инкар шякилчиси гябул едяркян (ачылмамыш эцл,эюрцлмямиш 

дивар) форма етибариля –ма, -мыш, -мямиш фели баьламасына охшамасы 

(Мян китабы ачмамыш гапыдан эирди; О йериндян тярпянмямиш, 

гапыдан эирдиляр) вя бунлары фяргляндирян мейарлар.  

 

Фели сифятлярдя идаря 

 

Фели сифятин юзцндян яввял эялян исимляри, ясасян, фел кими 

идаря етмяси (кинойа бахдым, китабы охудум, мяктябдя эюрдцм, 

шящярдян эялдим-кинойа бахмыш, китабы охумуш, мяктябдя 

эюрдцйцм, шящярдян эяляси адам). Тясирлик щалда олан исимлярин 

йалныз тясирли, йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалда олан исимлярин ися щям 

тясирли, щям дя тясирсиз фели сифятлярля идаря олунмасы. 

Тясрифлянян феллярин исми дюрд щалда (йюнлцк, тясирлик, йерлик, 

чыхышлыг), фели сифятлярин ися буну беш щалда (йюнлцк, тясирлик, йерлик, 

чыхышлыг вя йийялик) щалда идаря етмяси (онун эюрдцйц-/эюряъяйи иш). 
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Бу фяргин бязи фели сифятлярин мянсубиййят шякилчиси гябул етмясиндян 

иряли эялмяси. 

Феллярдян фяргли олараг фели сифятлярин идаря олуна билмяси вя 

бу хцсусиййятин фели сифятин щаллана билмясиндян иряли эялмяси. Исмин 

йюнлцк, тясирлик, йерлик, чыхышлыг щалда олмасыны тяляб едяркян бунун 

фели сифят тяркиби, йийялик щалда олмасыны тяляб едяркян ися тяйини сюз 

бирляшмяси ямяля эятирмяси. Идаряедиъилик бахымындан фели сифятлярин 

бир-бириндян фярглянмяси, бу ъящятдян –ан, -мыш, -дыг, -аъаг шякилчили 

фели сифятлярин даща эениш имканлара малик олмасы.  

 

 

 

Фели сифятлярдя тярз 

 

Фели сифятлярдя тярзин феллярдя олдуьундан фярглянмяси. Баха-

баха галды – Баха-баха галан, донуб-галыб-донуб галан, 

сяпялянди-сяпялянян, дюйцндц-дюйцнян, чалхаланды-чалхаланан, 

ешялянди-ешялянян, чырпынды-чырпынан.  

 

Фели сифятин зярфлярля ишлянмяси 

 

Зярфлярин фели сифятлярля ишлянмяси. Бу хцсусиййятин ясасян 

феллярдяки кими олмасы (шаэирд ахшам охуйур- ахшам охуйан шаэирд, 

оьлан тез-тез охуйур-тез-тез охуйан оьлан. Гыз эцлц бир-бир йыьды – 

гызын бир-бир йыьдыьы эцл; Пярдя ашаьы енмишди-ашаьы енмиш пярдя). 

Зярфлярин фелдян яввял эяляндя щярякятин яламятини, фели 

сифятдян яввял эяляндя ися яламятини билдирмяси. 

Азярбайъан дилиндя –ан, -мыш, -дыг, -аъаг шякилчили фели сифятля-

рин диэяр шякилчили фели сифятляря нисбятян зярфлярля ишлянмяк ишиндя даща 

эениш имканлара малик олмасы.  

 

Фели сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри 

 

а) Фели сифятин сифят иля мцштяряк хцсусиййятляря малик олмасы 
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Яшйа иля баьлы олуб онун кейфиййят вя яламятини билдирдийи 

цчцн сифятин бир сыра хцсусиййятлярини ифадя етмяси; сифят кими яшйанын 

яламятинин билдирмяси, сифятин суалларына ъаваб олмасы, яламятляндир-

дийи сюздян яввял эялмяси, ъцмлядя, ясасян тяйин олмасы (сюкцк ев-

сюкцлян ев, йорьун адамлар – йорулмуш адамлар, тямиз баь-тямиз-

лядийи баь, биликли тялябя, билиняъяк щадися, эюзял йер – эедиляси йер вя 

с.) Исимля  йанашы ишляндикдя щал вя ъям шякилчисини гябул етмямяси, 

онун яламятляндирдийи сюзцн щямин шякилчиляри гябул етмяси (мяз-

мунлу ясяр (ясярляр), ясярин, ясяря, ясяри, ясярдя, ясярдян-йазылмыш 

ясяр (ясярляр), ясярин, ясяря, ясяри, ясярдя, ясярдян. 

 

 

б) Фели сифятин сифят иля фяргли хцсусиййятляря малик олмасы 

 

Сифятдян фяргли олараг яшйанын щярякятля баьлы олан яламятля-

рини билдирмяси. Фели сифятля фелдян дцзялян сифятлярин бир-бириня чох 

охшамасы: щяр икисинин фел кюкцня мцвафиг шякилчилярин артырылмасы иля 

дцзялмяси вя сифятин суалларына ъаваб олмасы, тяйин олунандан яввял 

эялмяси, ъцмлядя, ясасян, тяйин олмасы термин йахынлыьы вя с. (сындыры-

лан аьаъ-сыныг аьаъ, сойудулмуш су, утандыьын гыз- утанъаг гыз, 

учурулмуш ев, учуг ев). Беля охшар ъящятляря бахмайараг онларын 

бир-бириндян фяргли хцсусиййятляря малик олмасы.  

Фели сифятля фелдян дцзялян сифятляри фяргляндирян мейарлар.  

1. фели сифят шякилчилярини феля артырдыгда фелин лцьяви мя-

насынын дяйишмямяси, фелдян сифят дцзялдян шякилчиляри 

– (-аьан, -яйян, -ган, -кян; -аг, -як; -гын, -ьын; -кин, 

-кин; -гун, -ьун; -кцн,-эцн; -ыг, -уг; ЦК; -ыъы, -иъи, -

уъу, -цъц;-ъаг, -чяк; -ынъ, -инъ, -унъ, -цнъ вя с.) феля 

артырылдыгда ися фелин лцьяви мянасынын итмяси.  

2.  Фели сифятлярин щярякят мязмунуну мцщафизя едиб 

сахлайа билмямяси.  

3. Фели сифятин заман анлайышыны ифадя етмяси. Фелдян 

дцзялян сифятлярдя (горхаг адам, учуг ев, дюйцшкян 

орду, горхунъ щадися, вураьан иняк) беля бир 

хцсусиййятин олмамасы.   
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4. Фели сифятлярин феля мяхсус тясир категорийасыны сахла-

йа билмяси, фелдян дцзялян сифятлярдя бу щалын олма-

масы. 

5. Фели сифятлярин нюв категорийасыны ифадя етмяси (йазы-

лан, йаздырылан, йазылан с.) фелдян дцзялян сифятлярин 

нюв шякилчилярини гябул етмямяси (сюнцк чыхыш, гача-

ьан ат, гызмар эцн). Фелдян дцзялян сифятлярин бир 

гисминдя (вурушган, далашган, дюйцшкян, сюйцшкян) 

фелин бязи нювцня мяхсус чаларлыьын галмасы.  

6. Фели сифятлярин инкар шякилчилярини гябул етмяси, фелдян 

дцзлян сифятлярдя бу яламятин олмамасы (охунмайан 

ясяр, чалышмайан тялябя-чалышган тялябя, боьуг сяс, 

горхаг ушаг, сольун чичяк).  

7. Фели сифятин исимляри беш щалда (йийялик, йюнлцк, тя-

сирлик, йерлик, чыхышлыг), фелдян дцзялян сифятин ися дюрд 

щалда (йийялик, йюнлцк, йерлик, чыхышлыг) идаря етмяси. 

8. Фели сифят исмин тясирлик щалда олмасыны тяляб едя 

билмяси, фелдян дцзялян сифятлярин ися феллик хцсусий-

йятини итирдийи цчцн сюзц тясирлик щалда идаря едя 

билмямяси. 

9. Фели сифятин юз ятрафына истянилян гядяр изащедиъи сюз 

топлайа билмяси, фелдян дцзялян сифятдя бу яламятин 

олмамасы. 

10. Фели сифятлярин фелдяки тярз хцсусиййятини гисмян 

мцщафизя едя билмяси, фелдян дцзялян сифятлярдя бу 

хцсусиййятин олмамасы.  

11. Фели сифятлярин бир гисминин шяхс билдирмяси, фелдян дц-

зялдян сифятлярин шяхс билдирмямяси.  

12. Фели сифятлярин юзцндян яввял зярф гябул етмяси. Фел-

дян дцзялян сифятин бу хцсусиййятя малик олмамасы. 

13. Фели сифятин фелин бязи формасына мяхсус чаларлыьы 

сахламасы (дейилмяли сюз, эюрцлян адам).  

14. Фели сифятлярин бязи фели баьламаларла бирликдя лексик 

(утаныб-гызаран, атылыб-дцшян) вя синтактик (бцзцлцб 

отуран ушаг, суйу ачыб ичян адам) бирляшмя ямяля 
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эятиря билмяси, фелдян дцзялян сифятлярин беля хцсусий-

йятляря малик олмамасы.  

15. Фели сифят шякилчиляринин ол, ет, бил йарыммцстягил 

фелляря гошула билмямяси (эюрцлмяли олан, ъялб едил-

миш, гонаг елядийи, билмядийи адам), фелдян дцзялян 

сифят шякилчилярин бу фелляря артырыла билмяси. 

16. Фели сифятлярин дцзялтмя феллярдян ямяля эяля билмяси 

(дальаланан байраг, тярляйян хястя, сцрмялянмиш тел, 

йухуламыш адам, сюзляшдийи шяхс, эенишляндирилмяли 

мейданча, автоматлашдырылмыш сянайе). Фелдян дцзя-

лян сифятлярдя, ясасян, беля бир хцсусиййятин олма-

масы. Бу ъящятдян –ыъы шякилчили  дцзялтмя сифятлярин 

мцстясналыг тяшкил етмяси (гыъыгландырыъы маддя, 

бирляшдириъи кран, зящярляйиъи дярман).  

17. Фели сифятин сифятя мяхсус дяряъя яламятини (ядатлары) 

гябул едя билмямяси, фелдян дцзялян сифятлярин ися бир 

гисминин буну гябул етмяси (Ян йорьун, даща йор-

ьун; лап йорьун, олдугъа йорьун адам). 

18. Фели сифятин адлара мяхсус –лыг, -лик, -луг, -лцк шякил-

чисини гябул етмямяси, фелдян дцзялян сифятлярин бир 

гисминин ися бу шякилчиляри гябул етмяси (гысганълыг, 

дурьунлуг, кцскцнлцк, йорьунлуг, гайнарлыг, барыш-

мазлыг, йарамазлыг вя с.)  

19. Фели сифят шякилчиляри феля артырылдыгда фелин лцьяви мя-

насыны дяйишя билмядийи, фелдян сифят дцзялдян шякилчи-

лярин ися фелин лцьяви мянасыны дяйишмяси.  

20. Фели сифят шякилчиляринин аз, фелдян сифят дцзялдян шя-

килчилярин ися чох олмасы вя бунун сябябляри.  

 

ФЕЛИ СИФЯТЛЯРИН СУБСТАНСИВЛЯШМЯСИ 

 

Фели сифятлярин сифятляр кими субстансивляшя билмяси вя субстансивля-

шяркян исмя мяхсус щал, ъям, мянсубиййят вя хябярлик катеторийасынын 

шякилчилярини гябул етмяси, бурадакы мцстясна щаллар вя фяргли ъящятляр. Фели 
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сифятлярин субстансивляшяркян юз ясас вязифясини – тяйин олмаг вязифясини 

дяйишмяси вя мцбтяда, хябяр, тамамлыг вязифясиндя чыхыш едя билмяси. 

 

Фели сифятлярин щалланмасы 

 

Азярбайъан дилиндя –ан, -ян шякилчиси фели сифятлярин йардымчы васитя 

олмадан субстансивляшмяси (Ахтаран тапар, Якян бичяр). 

Фели сифятлярин исмин йийялик,йюнлцк, тясирлик, йерлик, чыхышлыг щал 

шякилчилярини гябул етмяси вя бу ъящятдян –ан, -ян;  -дыг, -дик, -дуг, -дцк;  -

мыш, -миш, -муш, --мцш;  -аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятлярин даща эениш им-

канлара малик олмасы (Щяйат, сюйля сян киминсян?-Мян щяйаты юйрянянин, 

баъаранын, аланын; Охудуьунун мязмунуну даныш; Исланмышын йаьышдан 

ня горхусу; Щяйаты дуйана ъаным гурбан: Гялбиндян кечяни де; Юзцн 

дуйдуьуну йаз; Эюрдцклярини, дцшцндцклярини сюйля; Дяймишини гойуб 

калыны дярмя; Мащны охуйанда йахшы сяс олмалыдыр. Ондан хябяр эялмяйир, 

хябяр эялир юляндян вя с.)  

-ан, -ян шякилчили фели сифятляр йерлик щал шякилчиси гябул едяркян 

йаранмыш форманын –анда, -яндя фели баьлама шякилчисиня охшамасы (Кос-

моса учанда саьлам бядян олмалыдыр-Гагарин учанда достлар севинди; 

Мащны охуйанда йахшы сяс олмалыдыр-Бцлбцл охуйанда щамы валещ олурду). 

Бунлары фяргляндирмяк цчцн башлыъа мейарлар: 

а) щямин сюз фели сифят олдугда –анда формасыны щиссяляриня айырыб, 

щиссялярин арасына ъям шякилчисини (-лар, -ляр) артырмаьын мцмкцн олмасы 

учанларда, охуйанларда, фели баьлама олдугда бу форманы ики щиссяйя 

айырмаьын мцмкцн олмамасы 

б) Щямин сюз фели сифят олдугда онун (фели сифятин) яламятляндирдийи 

сюзц бярпа етмяйин мцмкцн олмасы (Космоса учан адамда, мащны 

охуйан адамда), фели баьламаларда ися бу хцсусиййятин олмамасы. 

в) –ан, -ян шякилчили фели сифят ин йерлик щал шякилчиси гябул едяркян 

кимдя?, нядя- суалына, -анда, -яндя шякилчиси фели баьламанын ися ня вахт?. 

ня заман?, щачан? суалына ъаваб вермяси. 

ъ) –ан, -ян шякилчили фели сифят йерлик щал шякилчиси гябул едяркян онунла 

ондан сонра эялян сюзцн арасында фасилянин аз, щямин форма фели баьламаны 

ифадя етдикдя фели баьлама иля ондан сонра эялян сюзцн арасында фасилянин 

чох олмасы. 
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Фели сифятлярин ъям шякилчиси гябул етмяси (щяйат гуранлар, эюз йашы 

тюкянляр, чичяк якянляр, чох охумушлар, дидярэин дцшмцшляр, йашадыглары ев, 

эедяъякляри йер вя с.) Ъям шякилчиси гябул етмяк ъящятдян –ан, -ян; -дыг, -

дик, -дук, -дцк шякилчили фели сифятлярин –мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчили фели 

сифятляря, бунларын да–малы, -мяли; -асы, -яси; -маз, -мяз иля дцзялянляря 

нисбятян даща эениш имканлара малик олмасы. Азярбайъан дилиндя –ар, –яр, 

-р шякилчили фели сифятлярин ъям шякилчисини гябул етмяси. 

 

 

 

 

 

Фели сифятлярин бязисинин мянсубиййят  

шякилчиси гябул етмяси 

 

-дыг, -дик, -дуг, -дцк; -аъаг, -яъяк шякилчили фели сифятин мянсубиййят 

шякилчиси иля ишлянмяси (тикдийи бина, тикяъяйи бина), – (й) –ан, -ян,-мыш, -миш, -

муш, -мцш; -(й) –асы, -яси; -малы, -мяли; -ар, -яр; -маз шякилчиляри иля дцзялян 

фели сифятлярин мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмяси. Субстансивляшдикдян сонра 

-ан, -мыш, шякилчили фели сифятлярин мянсубиййят шякилчиси гябул едя билмяси щалы 

(Йаман йейянин олсун, йаман дейянин олмасын; Дяймишини гойуб, калыны 

дярир). 

Хябярлик категорийасына мяхсус шякилчиляри гябул етмяк ишиндя фели сифятлярин 

ейни хцсусиййятя малик олмасы 

-ан, -дыг шякилчили фели сифятлярин йардымчы васитя олмадан, -мыш, -аъаг, 

-асы, -малы шякилчиляри иля дцзялянлярин ися йардымчы васитянин кюияйи иля гябул 

етмяси, -ар шякилчили фели сифятин хябяр шякилчиси гябул етмямяси. 
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Республикасынын гануну (Бакы шящяри, 30 сентйабр 2002-ъи ил). 

М.Щцсейнзадя  – Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1954, 1963, 

1973. 

С.Ъяфяров  - Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1970. 

Я.Абдуллайев,  Й.  Сейидов,  А.  Щясянов  - Мцасир Азярбай-

ъан дили, Бакы,1972 

Я Дямирчизадя  - Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1972. 
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Ялавя ядябиййат 

 

Азярбайъан дилиндя 

 

Я. Дямирчизадя  – Азярбайъан ядяби дилинин тарихи, Бакы, грам-

матикасы. Бакы, 1941 

Я.Аббасов  – Азярбайъан дилинин сярфи. Бакы, 1959 

Я.Аббасов  – Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951-1958. 

Я.З.Абдуллайев  – Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифяттяркиби 

щаггында. Елми ясярляр, АДУ-нун няшриййаты, Бакы, 1956, № 8 

Я.З.Абдуллайев  – Фели сифят тяркибляри. Мцасир Азярбайъан дили, 

Бакы, 1962 

Я.З.Абдуллайев  - Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб 

ъцмляляр. Бакы, 1964,1974. 

Б.Т.Абдуллайев  – Синонимляр. Мцасир Азярбайъан дили. I ъилд, 
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М.Адилов  - Азярбайъан дилиндя синтактик тякрарлар. Бакы,1974 

М.Адилов  – Азярбайъан дилиндя тяглиди сюзляр. Бакы, 1979 

А.Ахундов  – Фелин заманлары, Бакы,1961 

А.Ахундов  – Цмуми дилчилик, Бакы,1979 
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М.М.Ахундов  – Сярфи-тцрки, Йелезаветпол – Тифлис, 1897 
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Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти, I, II ъилд, Бакы, 1966, 1980 

Г.Баьыров  - Азярбайъан дилиндя феллярин лексик – семантик 

инкишафы. Бакы, 1971 

Г.Баьыров,  Щ. Байрамов  – Азярбайъан дили фразеолоэийасынын 
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З.И.Будагова  – Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы. I щисся, 

1960. 
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А.С.Ябилов  – Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаг-

гында. Аспирантларын елми ясярляри, III бурахылыш. Бакы, АДУ-нун 

няшриййаты, 1956 

А.С.Ябилов  – Фели сифят тяркиби тяйин ролунда: Филоложи факцлтянин 

ясярляри. АДУ-нун няшриййаты, Бакы, 1958. 

В.Щ.Ялийев  – Фелин нювляри. Тясирли вя тясирсиз фелляр. Фели сифят. 

Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1980. 
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дилиндяки гаршылыьы, Елми ясярляр. АДУ-нун Няшриййаты. Бакы, 1964, № 5. 

В.Щ.Ялийев  - Азярбайъан дилиндя фелин тясрифлянмяйян формалары. 
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В.Щ.Ялийев  - Азярбайъан дилиндя фелин перифрастик формалары. 

Бакы, 1989. 

Яряб вя фарс сюзляри лцьяти. Бакы, 1956. 
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И .Р.Яфяндийев  – Фел. Азярбайъан дилиня аид тядгигляр. Бакы, 

1947; Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951. 

И .Р.Яфяндийев,  Б.  Ибращимов, И .  Щ. Абдул лайев  -

Азярбайъан дили. Бакы, 1957. 

Т.Яфяндийев  - Азярбайъан дилинин лексик цслубиййаты, Бакы, 1980. 

Т.Яфяндийев  – Чохмяналы сюзляр. Сюзцн мяъази мянасы. 

Антонимляр. Мцасир Азярбайъан дили. I ъилд, Бакы, 1978. 

Х.М.Яфшар.  – Фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-фотосурят), 

Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы фонду. ФС -170. 

Ф.Зейналов  – Мцасир тцрк дилляриндя кюмякчи нитг щиссяляри. Бакы, 

1971. 

Ф.Зейналов  – Тцрк дилляринин грамматикасы. II щисся, Бакы, 1975. 

Ф.Зейналов  – Тцрколоэийанын ясаслары. Бакы, 1981. 

Ф.Зейналов  - Азярбайъан дилиндя исим, сифят вя зярф 

категорийаларынын тяснифиня даир. АДУ-нун ясярляри. Бакы, 1957, № 5. 

Ч.А.Ибращимов  - Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят. 

Азярбайъан ССР ЕА–нын  хябярляри. Бакы, 1955, № 12. 

И .Щикмят,  А.Шаиг,  С.Миргасымзадя,  Ъ.Ахундзадя,  

Ъ.Яфяндизадя,  М.Тофиг  – Тцркъя-сярфи-нящв. Бакы, 1924. 

Г.Казымов  – Фел. Азярбайъан дилиндян тяърцби мяшьяляляр. Бакы, 

1973. 

Г.Казымов  – «Дяли Кцр»цн дили щаггында. Елми ясярляр. XI 

серийа, № 5, Бакы, 1970. 

Я.Мащмудов  – Сюзцн гурулушу. Азярбайъан дилиня аид 

тядгигляр. Бакы, 1947. 
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Я.Мащмудов,  Й.  Мирбабайев  - Азярбайъан дилинин 

грамматикасы, Бакы, 1958 

Щ.Мяммядов  – Фели баьлама. Мцасир Азярбайъан дили, II ъилд, 

Бакы, 1980. 

Щ.Мяммядов  - Азярбайъан дилчилийинин нязяри ясаслары. Бакы, 

1971. 

Р.Мящяррямова  – Сабирин сатирик шерляринин лексикасы, Бакы, 

1968. 

Г.Р.Мирзязадя,  А. С.  Ахундов  – Рящбяри-сярф, Бакы, 1918. 

Щ.Мирзязадя  - Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасына аид 

материаллар (фонетика-морфолоэийа), Бакы, 1953. 

Щ.Мирзяйев  – Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр, 

Бакы, 1979. 

Щ.Мирзяйев  – Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасындан 

хцсуси семинар. Фели сифят, Бакы, 1971. 

Щ.Мирзяйев  – Мцасир Азярбайъан дилиндян ихтисас курсу. Бакы, 

1972. 

Щ.Мирзяйев  – Синонимляр. Азярбайъан дилиндян тяърцби 

мяшьяляляр. Бакы, 1973. 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дилиндяки тясирли вя тясирсиз феллярин 

тядгиги тарихиня даир. Елми ясярляр. XI серийа, № 2, Бакы, 1970. 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дилиндя –ар// -яр шякилчиси иля дцзялян 

тясирли вя тясирсиз фелляр. Елми семинарын материаллары. В. И. Ленин адына АПИ, 

Бакы, 1972. 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дилиндя –са, -ся, -сы, -си, -су, -сц, -сын, -

син, -сун, -сцн шякилчиляри иля дцзялян фелляр вя онларын тясирли вя тясирсиз 

олмасы щаггында. Елми ясярляр. Дил вя ядябиййат серийасы. С. М. Киров 

адына АДУ, Бакы, 1979. № 5. 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дилиндя -а, -я, -ы, -и, у, -ц шякилчиляри иля 

дцзялян тясирли вя тясирсиз фелляр вя бунларын тядриси, Елми ясярляр, XI серийа, 

Бакы, 1978, № 4. 

Щ.Мирзяйев  – Мцасир Азярбайъан дилиндя –ал, -ял, -л; -ар, -яр 

шякилчиляри иля дцзялян тясирли вя тясирсиз фелляр вя бунларын тядриси. Елми 

ясярляр.XI серийа, 1978, № 6. 
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Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляри вя 

нитг щиссяляри ичярисиндя йери. В. И. Ленин адына АПИ-нин 60 иллийиня щяср 

олунмуш елми конфрансын материаллары. Бакы, 1981. 

Щ.Мирзяйев  – Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри, 

Елми ясярляр. XI серийа. Бакы, 1966, № 2.Бакы, № 2. 

Щ.Мирзяйев  – Фели сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли 

хцсусиййятляри. Елми ясярляр. XI серийа. Бакы, 1966, № 4 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дилиндяки фели сифят шякилчиляринин бязи 

хцсусиййятляри щаггында. Елми ясярляр. XI серийа. Бакы, 1960. 

Щ.Мирзяйев  – Фели сифятлярдя заман. Елми ясярляр. XI серийа. Бакы, 

1963. 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дили фели сифятляриндя идаря. Елми ясярляр. 

XI серийа.Бакы, 1967. 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дилиндя фели сифятинтядгиги тарихиндян. 

Елми ясярляр. XI серийа. Бакы, 1963, № 1. 

Щ.Мирзяйев  – Азярбайъан дилиндя фели сифятинтядгиги тарихиня даир. 

Елми ясярляр. XI серийа. Бакы, 1963. № 2. 

Щ.Мирзяйев  – Фели сифятлярдя тярз. Эянъ елми ишчилярин XI елми 

конфрансынын материаллары. В.И.Ленин адына АПИ. Бакы, 1964. 

Щ.Мирзяйев  – Мцасир Азярбайъан дилиндя –ар, -яр, -р; -маз, -мяз 

шякилчиляри иля дцзялян сюзлярин бязи хцсусиййятляри. Эянъ елми ишчилярин X елми 

конфрансынын материаллары. В. И. Ленин адына АПИ, Бакы, 1963. 

Щ.Мирзяйев  – Фели сифятлярдя идаря. Али мяктяблярин филоложи вя 
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Щ.Мирзяйев  – Фели сифяти фелдян дцзялян сифятдян фяргляндирян 
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тезисляри. Бакы, 1962. 
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ЭИРИШ 

 

Дил цнсиййятин ян камил, ян цмдя, ян мцщцм васитясидир. Цнсиййятин 

бу явязсиз васитяси иля инсанлар бир-бирини баша дцшцр, юз щисс вя щяйяъан-

ларыны ифадя едирляр. Инсан гялбинин айнасы, фикир хязинясинин ачары олан дил 

васитясиля нявяляр бабалары баша дцшцр, онларын щяйат щаггында ялдя етдик-

ляри билик вя тяърцбялярини эяляъяк нясля чатдырыр, тарихдян тарихя ютцрцрляр. 

Мящз тяфяккцрцн ифадя формасы олан дил васитясиля айры-айры халглар, юлкяляр, 

дювлятляр арасында игтисади, сийаси, мядяни вя достлуг ялагяляри йараныр, 

инкишаф едир. Дил васитясиля инсанларын билийи, дцнйаэюрцшц, мядяниййяти, 

щяйата бахышы цзя чыхыр.  

Азярбайъан дили Азярбайъан халгынын милли, Азярбайъан Респуб-

ликасынын рясми дювлят дилидир.  

Азярбайъан дили морфоложи бюлэцйя эюря илтисаги дилляря, эенеоложи 

бюлэцйя эюря тцрк дилляри аилясиня, тцрк дилляринин оьуз групуна дахилдир. 

Азярбайъан дилинин тцрк дилляри аилясиндя хцсуси йери вардыр. Онун тясир 

даиряси чох эенишдир. Тцрк дилляри аилясиня дахил олан бцтцн халглар бу дил 

васитяси иля бир-бири иля цнсиййят сахлайа билир. Азярбайъан дилиндян бир чох 

дилляря (фарс, лязэи, талыш, табасаран, ермяни, рус, эцръц вя с.) кцлли мигдарда 

сюз кечмишдир.  

Щал-щазырда сайы тяхминян 50 милйону кечян, та гядимдян бюйцк 

бир ъоьрафи яразидя – Иран, Тцркийя, Эцръцстан, Яфганыстан вя  Даьыстанын 

хейли щиссясиндя, индики Ермянистанын бцтцн яразисиндя йерляшян Азярбайъан 

халгынын дили ващид принсипляр цзря сабитляшмишдир. Шащ Исмайыл Хятаи дюв-

рцндя Азярбайъан дилинин шащ сарайында, щярбидя дювлят дили кими ишлянмяси, 

цмуми милли лидер Щейдяр Ялийевин Азярбайъан дилини дювлят дили елан ет-

мяси вя бунунла баьлы фярманлар вермяси бу дилин щяртяряфли шякилдя инкишаф 

етмясиня шяраит йаратды. 

Азярбайъан дили гядим тарихя, зянэин сюз ещтийатына, сабит грам-

матик гурулуша малик бир дилдир, ян инъя мятлябляри ифадя етмяйя гадирдир. 

Бу диля мяхсус сюзлярдяки саит-самит, самит-саит ардыъыллыьы, сяс уйушмалары 

мусигили бир ащянэ йарадыр, сюзцн дейилишини асанлашдырыр.  

Азярбайъан халгынын сойуну, кюкцнц, неъя тяшяккцл тапдыьыны, гя-

риняляри йара-йара щансы гябиля вя тайфаларла гайнайыб говушдуьуну, плане-

тин щансы нюгтяляриндя олдуьуну мцяййянляшдирмяк цчцн «Мцасир Азяр-



 514 

байъан ядяби дили» фяннини дяриндян юйрянмяк, онун бцтцн инъяликляриня 

бяляд олмаг зяруридир. «Мцасир Азярбайъан ядяби дили» фяннинин мювзусу 

эениш, чохсащяли вя чохшахялидир. Бурада дилимизин ашаьыдакы шюбя вя бюл-

мяляри юйрянилир: фонетика, орфоепийа, орфографийа, йазы, ялифба, графика, лек-

сиколоэийа, семасиолоэийа, лексиколоэийа, фразеолоэийа, деривотолоэийа (сюз 

йарадыъылыьы), грамматика (морфолоэийа вя синтаксис), дурьу ишаряляри.  

«Мцасир Азярбайъан ядяби дили» фяннинин мягсяди мцасир ядяби 

дилимизи йухарыда эюстярдийимиз шюбя вя бюлмяляр цзря  елми шякилдя щяртя-

ряфли юйрянмякдир. Щаггында данышдыьымыз фяннин йухарыда эюстярилмиш бюл-

мяляри бир-бири иля, бунлар да дилчилийин диэяр шюбя вя бюлмяляри иля (диалек-

толоэийа, етимолоэийа, цслубиййат, ядяби дил тарихи, тарихи грамматика, 

гядим абидяляр дили, цмуми дилчилик вя с. иля) цзви сурятдя баьлыдыр. Дилчилийин 

бу шюбяляри ейни заманда диэяр елм сащяляри иля – фялсяфя, мянтиг, ядябиййат, 

тарих, етнографийа, ъоьрафийа, физиолоэийа, психолоэийа, физика, рийазиййат вя 

с. фянлярля бу вя йа диэяр шякилдя баьлыдыр. Бцтцн бу ялагяляр там мцяй-

йянляшдирилдикдян, бурадакы ганунауйьунлуглар цзя чыхарылдыгдан сонра 

«Мцасир Азярбайъан ядяби дили» фяннини дяриндян юйрянмяк, дцзэцн вя 

дягиг нятиъяляря эялмяк мцмкцндцр.  

Бу фянни юйрянмяйя вя юйрятмяйя башлайаркян Азярбайъан ядяби 

дилинин шифащи вя йазылы голларыны, цслубларыны, эюркямли шяхсиййятлярин, йазы-

чыларын, шаирлярин дилимизин инкишафындакы ролуну, диалект вя шивяляримизи, 

Азярбайъан халгынын тарихи ъоьрафийасыны да гыса шякилдя нязярдян кечирмяк 

зяруридир.  

 

ФОНЕТИКА 

 

Фонетикада дилин ян кичик ващиди олан мяналы сяслярдян, фонемляр 

системиндян, фонетик щадися вя ганунлардан, вурьу, дурьу, щеъа, авазлан-

ма вя с-дян бящс едилмяси.  

Фонетиканын ящямиййяти, цмуми вя хцсуси фонетика, фонетиканын 

нювляри (тарихи, мцгайисяли, тясвири): фонетик тядгигатын цсуллары (мцшащидя, 

тяърцби). 

Сясин физики ъящяти. Сясин гулаг васитясиля гябул едилиб бейиня 

ютцрцлмяси. Гулаьын 3 щиссядян (чюл, орта, ич) ибарят олмасы. Сясин цч нювц – 

зярбяляр, эурултулар вя тонлар.  
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Сясин физиоложи ъящяти. Данышыг ъищазы. Данышыг сясляринин ямяля 

эялмяси, ямредиъи вя иъраедиъи цзвляр. Данышыг цзвляринин цч група – ашаьы, 

орта вя йухары цзвляря бюлцнмяси. Бунларын ролу вя вязифяляри. Мцтящяррик 

вя гейри-мцтящяррик, фяал вя гейри-фяал цзвляр.  

Сяс вя фонем. Фонемлярин транскрипсийасы. Данышыг сясляринин 

бюлэцсц. Цнлц-цнсцз, саит-самит, сонор-кцйлц сясляр.  

Саитляр. Саитлярин тяснифи. Дилин, додагларын, чянянин вязиййятиня эюря 

саитлярин нювляри. Саитлярин характерик хцсусиййятляри.  

Самитляр. Самитляр системи вя онлары саитлярдян фяргляндирян ъящятляр. 

Самитлярин тяснифи: кцйцн кямиййятиня вя сяс телляринин вязиййятиня эюря; 

кцйцн йаранма, ямяля эялмя йериня эюря; ямяля эялмя цсулуна эюря са-

митлярин нювляри. Саф вя говушуг самитляр. Самит сяслярин характерик 

хцсусиййятляри.  

Щеъа. Щеъанын нювляри: саф-говушуг, юртцлц-юртцсцз, ачыг-гапалы 

щеъалар. Самитин сайына вя йериня эюря щеъанын типляри. Азярбайъан дилиндя 

чох ишлянян щеъа типляри. Щеъанын йаранмасында саит сяслярин ролу.  Нитг 

ахынында щеъа цчбуъагларынын ролу. Нитг ахынынын щеъаланма мейары.  

Фонетик щадисяляр. 1. Уйушма (ассимилйасийа); там вя натамам, 

иряли вя эери уйушма. 2. Сяс фяргляшмяси (диссимилйасийа). 3.  Сясартымы 

(протеза). 4. Сясдцшцмц (елезийа). 5. Сяслярин йердяйишмяси (метатеза). 

Фонетик ганунлар. 1. Ащянэ гануну вя бунун ящямиййяти. Ганун 

иля щадисянин фярги. а) саитляр ащянэи – дил вя додаг ащянэи, дилюнц вя 

дилархасы ащянэи, б) самитляр ащянэи – кар вя ъинэилтили самитлярин ащянэи, в) 

саитлярля самитлярин ащянэи, архасыра вя юнсыра саит вя самитлярин уйушмасы. 

2. Ъинэилтиляшмя гануну, буну доьуран сябябляр.  

Вурьу вя онун нювляри. Щеъа вурьусу, мянтиги вурьу, щяйяъанлы 

вурьу. Сярбяст вя сабит, баш вя ялавя вурьу. Вурьунун дяряъяси. Сюзлярдя вя 

шякилчилярдя вурьунун йери.  

Авазланма (интонасийа) вя онун нювляри. Дурьу (фасиля), дурьу 

ишаряляри, онларын нювляри, ишлянмя йери вя йазыда бунун ящямиййяти.  

 

ЙАЗЫ, ЯЛИФБА ВЯ ГРАФИКА 

 

Латын графикасына кечмяси щаггында цмуми милли лидеримиз Щейдяр 

Ялийевин фярманы. Йазы вя ялифба щаггында мялумат. Ялифба вя йазы тарихи-
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миз.  Мцасир Азярбайъан дилинин йазы, ялифба вя графикасы. Сясляр вя щярфляр 

арасында нисбят. «Г» щярфинин ифадя етдийи сясляр. Азярбайъан дилинин  

спесифик сясляри вя онларын график ишаряляри.  

 

ОРФОГРАФИЙА 

 

Орфографийанын мащиййяти. Азярбайъан дилинин орфографийасы вя 

онун гаршысында гойулан тялябляр. Орфографийамызын тарихи. Орфографийанын 

принсипляри. Орфографийа гайдалары:  мцхтялиф мягамларда саит вя самитлярин 

йазылышы. Шякилчилярин йазылышы.  Битишик, дефисля вя айры йазылан сюзляр (исим, 

сифят, явязлик, фел, зярф, гошма, баьлайыъы, ядат вя нидаларын йазылышы).  Баш 

щярфи бюйцк йазылан сюзляр. Ихтисар вя гысалтмаларын нювляри. Сюзляри сятирдян 

сятря кечиртмя гайдалары.  

 

ТЯЛЯФФЦЗ ВЯ ОРФОЕПИЙА 

 

Тяляффцз, ядяби тяляффцз. Орфоепийа анлайышы. Орфографийа иля орфоепи-

йанын ялагяси. Тяляффцз цсуллары. Ядяби тяляффцзцн мянбяляри (шивяляр, йазы, 

алынмалар). Тяляффцз шяраити. Лцьяви шяраитдя тяляффцз (саит вя самитлярин 

тяляффцзц). Грамматик шяраитдя тяляффцз (морфоложи вя синтактик шяраитдя). 

График шяраитдя тяляффцз (мцряккяб ихтисар вя гысалтмаларын тяляффцзц). 

Ядяби тяляффцзцн позулма сябябляри.  

 

ЛЕКСИКОЛОЭИЙА 

 

Лексика вя лексиколоэийа. Дилин лцьят тяркибиндя олан сюзлярин ъями-

нин лексика адланмасы. Лексиколоэийанын дилин лексикасындан бящс едян елм 

сащяси олмасы.  

Лексиколоэийанын нювляри: тарихи, мцгайисяли вя тясвири лексиколоэийа. 

Лексиколоэийанын тядгиг обйекти, мягсяди вя вязифяляри. Сюз лексиканын ясас 

ващидидир. Лексик вя фразеоложи ващидляр. Илкин вя тюрямя, гядим вя йени 

сюзляр. Експрессив, тяглиди, саф вя щибрид сюзляр.  

Мцасир Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби. Лцьят тяркибинин ясас вя 

ялавя щиссяляри. Сюзлярин лцьят тяркибинин бир щиссясиндян дилляриня кечмя 

просеси. Лцьят тяркибинин зянэинляшмя мянбя вя йоллары. Лексик, морфоложи, 
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синтактик вя калка йолу иля лцьят тяркибинин зянэинляшмяси. Сюзлярин мяна вя 

гурулушъа дяйишмяси, шивялярдян вя башга  диллярдян алынма щесабына лцьят 

тяркибинин дяйишмяси, бурада цмумишляк сюзлярин чохалмасы. Лцьят тярки-

биндя, хцсусян онун ялавя щиссясиндя архаизмлярин, диалект вя шивя сюзля-

ринин терминлярин вя неолоэизмлярин йери.  

Мцасир Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя олан сюз груплары. Цму-

мишляк вя кющнялмиш сюзляр. Кющнялмиш сюзляр сырасында архаизм вя та-

рихизмлярин йери. Неолоэизмляр, терминляр, диалектизмляр. Лору вя вулгар 

сюзляр, жаргон сюзляри. Сянят вя пешя  сюзляри. Ядяби дил бахымындан бу сюз 

групларына мцнасибят.  

 

ОНОМАЛОЭИЙА 

 

Ономалоэийа вя ономастика анлайышлары. Дилин лцьят тяркибиндяки 

сюзлярин цмуми вя хцсуси мяна билдирмяси. Лцьят тяркибиндяки хцсуси сюз-

лярин ъяминин ономастика, ондан бящс едян елмин ономалоэийа адлан-

масы.  

Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндяки хцсуси сюзлярин ямяля эялмя 

йоллары. Лексик-семантик, морфоложи вя синтактик йолла дцзялян хцсуси сюзляр.  

Дилин лцьят тяркибиндя олан ономастик ващидляр: шяхс, тайфа, гябиля, 

халг, йер, щейван, гуш, сяма ъисимляри, су вя ямлак анлайышынын вя с. ады иля 

баьлы олан сюзляр – антропонимляр, етнонимляр, щидронимляр, зоонимляр, 

космонимляр, ктемотонимляр. Эюстярилмиш ономастик ващидлярин ямяля 

эялмя йоллары, нювляри вя характерик хцсусиййятляри.  

 

ТЕРМИНОЛОЭИЙА 

 

Дилин лцьят тяркибиндя терминлярин йери вя ящямиййяти. Термин вя 

терминолоэийа анлайышы. Термин кими йаранан сюзлярин сонрадан цмумишляк 

сюзя чеврилмяси. Бир груп сюзлярин щям термин, щям дя цмумишляк сюз кими 

ишлянмяси. Терминляри башга сюзлярдян фяргляндирян ъящятляр. Термин йара-

дылмасына верилян тялябляр. Термин йаратмаьын цсуллары. 1. Семантик цсул. 

2.Морфоложи цсул. 3.Синтактик цсул. 4. Калка цсулу. Терминоложи бирляшмяляр. 

Мцхтялиф елм сащяляриня аид терминоложи лексика. Терминляр вя нитг щиссяляри. 

Терминлярин гурулушу, орфографийа вя характерик хцсусиййятляри. Термин-
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лярин лцьятлярдя якси. Ядяби дилдя ишлянян терминлярля диалектлярдя ишлянян 

терминлярин ялагяси, охшар вя фяргли ъящятляр.  

 

СЕМАСИОЛОЭИЙА 

 

Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин семантик системи. Сюз вя мяфщум. 

Сюз вя мяна. Сюз вя онун фонетик тяркиби. Сюзцн лцьяви вя грамматик 

мянасы вя бунлары фяргляндирян ъящятляр.  

Сюзцн мянасынын даралмасы вя эенишлянмяси. Сюзцн там вя 

натамам, илкин вя тюрямя, щягиги вя мяъази мяналары.  

Форма вя мязмун ъящятдян бир-бириня охшайан вя бир-бириндян 

фярглянян сюз груплары.  

1. Тяк вя чохмяналы сюзляр. Сюздя чохмяналылыьын ямяля 

эялмя сябябляри вя йоллары. 

Тцрк дилляриндя, хцсусян бу диллярин фелляриндя чохмяналы 

сюзлярин чох олмасы вя онун сябябляри.  

2. Омонимляр. Омоним вя онун ямяля эялмя йоллары. 

Омонимлярля чохмяналы сюзляри фяргляндирян ъящятляр. 

Омонимляря йахын сюз груплары.  Омоформ, омограф, 

омофонлар вя бунларын омонимлярдян фярги. Паронимляр 

вя бунун ясас яламятляри.  

3. Синонимляр, синоним сюзлярин мяна нювляри, мянбяляри, 

ъярэяси, нитг щиссяляриня мянсубиййяти, ямяля эялмя йол-

лары, гурулушу, ишлянмя даиряси вя ишлянмя гайдасы. Гар-

шылыьы, еквиваленти, бир нечя сюздян ибарят олан синонимляр. 

Синоним ъярэялярдя цмуми вя фяргли ъящятляр.  

4. Антонимляр. Антонимлярин мащиййяти, ямяля эялмя йол-

лары вя ямяляэялмя сябябляри. Там вя нисби антонимляр. 

Антонимлярин гурулушу, ишлянмя гайдасы. Ейни фонетик 

габыгда олан сюзцн щям антоним, щям синоним, щям дя 

омоним кими ишлянмяси.  

 

 

ФРАЗЕОЛОЭИЙА 
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Фразеолоэийа анлайышы. Дилин лцьят тяркиби вя фразеоложи ващид. Фра-

зеоложи ващид вя сюз. Фразеоложи ващид вя мцряккяб сюз. Фразеоложи ващид вя 

ъцмля.  

 Фразеоложи ващидлярин ямяляэялмя йоллары вя ямяляэялмя пилляляри. 

Говушма, бирляшмя, уйушма пилляляри. Тяркибиндяки сюзлярин мяъазиляшмя 

дяряъясиня эюря фразеоложи ващидлярин нювляри. Идиом вя ибаряляри фярглян-

дирян ъящятляр. Исми вя фели фразеоложи ващидляр. Сярбяст бирляшмялярдя фра-

зеоложи ващидлярин охшар вя фяргли хцсусиййятляри. Аталар сюзц, щикмятли сюзляр 

вя зярб мясяллярин фразеолоэийада йери. Фразеоложи ващидлярин ъцмлядя йери 

вя бядии дилдя ролу.  

 

ЛЕКСИКОГРАФИЙА 

(лцьятчилик) 

 

Лцьятчилик вя онун ящямиййяти. Гядим вя мцасир лцьятляримиз. Азяр-

байъан лцьятчилийинин инкишафында эюркямли шяхслярин ролу.  

Лцьятлярин гурулушу вя онларын тяртиби цсуллары. Лцьятлярин ясас тип-

ляри. Енсиклопедик вя лингвистик лцьятляр. Лингвистик лцьятлярин нювляри. Бир-

дилли, икидилли вя чохдилли лцьятляр. Азярбайъан дилинин изащлы, диалектоложи, 

фразеоложи, терминоложи лцьятляри. Орфографийа, омоним, синоним вя тяръцмя 

лцьятляри. Бу лцьятлярин характерик яламятляри.  

 

ДЕРИВАТОЛОЭИЙА 

(сюзйаратма) 

 

Дилдя сюзйаратма вя онун ящямиййяти. Азярбайъан дилиндя сюзйа-

ратманын йоллары. Дилин дахили имканлары щесабына сюзйаратма.  

4. Лексик-семантик йолла сюзйаратма. Дилдяки йени сюзлярин, 

диалект вя шивялярин вя башга диллярин лексикасы щесабына 

сюзйаратма. Сюзцн йени мяна кясб етмяси, фонетик тярки-

бинин дяйишмяси, дцзялтмя сюзлярин садя сюз йериня кечмя-

си, мцряккяб сюзлярин садяляшмяси щесабына сюзйаратма. 

5. Морфоложи йолла сюзйаратма. Сюзйаратма просесиндя лек-

сик, лексик-грамматик, грамматик шякилчилярин ролу. Азяр-

байъан дилиня мяхсус шякилчилярля сюзйаратма. Алынма 
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шякилчиляр щесабына сюзйаратма. Мящсулдар вя гейри-

мящсулдар шякилчилярин сюзйаратмада йери. Сюздцзялдиъи 

шякилчилярин сюзйаратмада ролу.  

6. Синтактик йолла сюзйаратма. Мцряккяб сюзлярин йаранма-

сында башлыъа хцсусиййятляр. Яшйанын дашыдыьы вязифя вя 

яламятин ясасында йаранан мцряккяб сюзляр. Яшйанын 

бянзярлийи ясасында йаранан сюзляр. Сюзцн тякрары иля йара-

нанлар. Щярфи тяръцмя ясасында йарананлар вя с. исим, си-

фят, зярф, фел, сай, явязликлярин синтактик йолла сюзйарат-

мада ролу. Синтактик йолла сюзйаратмада башга диллярин 

ролу.  

 

ГРАММАТИКА 

 

Грамматиканын мювзусу, вязифяси, тядгиг обйекти, ялагядар 

фянлярля (мянтиг, фялсяфя, психолоэийа, тарих, ядябиййат вя с.), дилчили-

йин башга шюбяляри иля (лексиколоэийа, семасиолоэийа, фразеолоэийа, 

диалектолоэийа, цслубиййат, орфографийа, орфоепийа, фонетика, етимо-

лоэийа вя с.) баьлылыьы.   

Грамматик гурулуш вя онун яламятдар ъящятляри. Гурулушун 

цмумиляшмя вя мцъяррядляшдирмя хцсусиййяти, узун ясрляр бойу 

йашайа билмяси, тякмилляшмя вя сялисляшмя йолу иля аз, эеъ вя йаваш-

йаваш дяйишмяси, тядриъян йараныб сабитляшмяси, ибтидаидян бясит олуб 

эетдикъя мцряккябляшмяси, башга дилдян алынан сюзляри дилин дахили 

ганунларына уйьунлашмасы, хариъи тясирляря гаршы давамлы олмасы, 

дилин варлыьыны мцщафизя едиб сахламасы, дилин илийиня ишлямяси,онун 

ясяб системини тяшкил етмяси, дилдя баш верян щадисяляри тянзим едиб 

низамланмасы. Грамматик гурулушун ящямиййяти.  

Грамматиканын нювляри: тарихи, мцгайисяли вя тясвири.  

Грамматиканын шюбяляри: морфолоэийа вя синтаксис.  

Сюзцн лексик вя грамматик мяналары.  
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МОРФОЛОЭИЙА 

 

Морфолоэийа анлайышы, бу анлайышы ифадя етмяк цчцн ишлянмиш 

терминляр. Морфолоэийанын сюзцн гурулушу вя дяйишмяси щаггында 

тялим олмасы. Сюзцн цмуми дил ващиди олмасы. Сюзцн тяркиби: кюк, 

ясас, шякилчи. Сюз кюкляринин типляри. Шякилчилярин нювляри. Сюздцзялдиъи, 

формадцзялдиъи, сюздяйишдириъи шякилчиляр. Шякилчилярин ишлянмя йерля-

риня эюря нювляри (сюзюнц, сюзсону шякилчиляр) ейни сюзцн тякрарында 

бирляшдириъи васитялярдян (да, дя) истифадя. Мящсулдар вя гейри-мящ-

сулдар шякилчиляр. Ононим вя синоним шякилчиляр. Шякилчилярин йазылышы-

на эюря нювляри (дюрд ъцр, ики ъцр, бир ъцр йазылан шякилчиляр). Шякилчи-

ляр сюз кюкляриня гошулдугда баш верян дяйишмяляр вя бунун 

сябябляри.  

Нитг щиссяляри. Нитг щиссяляринин тяснифи принсипляри: лексик 

мяна, морфоложи яламят вя синтактик вязифя. 

Нитг щиссяляринин груплары.  

а) Ясас нитг щиссяляри; исим, сифят, сай, явязлик, фел, зярф.  

б)  Кюмякчи нитг щиссяляри: гошма, баьлайыъы, ядат.  

в) Хцсуси нитг щиссяляри: нида, тяглиди сюзляр, модал сюзляр. 

 

ЯСАС НИТГ ЩИССЯЛЯРИ 

 

Исим. Исим вя ону бир нитг щиссяси кими фяргляндирян ъящятляр.  

Исмин лцьяви мяна нювляри. Шяхс анлайышыны, бядян цзвляринин 

адларыны билдирянляр. Щейван  вя гуш ады билдирянляр. Ъансыз варлыгла-

рын адларыны билдирянляр. Мцъярряд, хяйали, мювщуми анлайышлары 

билдирянляр. Мякан, заман, тябият щадисяляри, щярякят, яламят бил-

дирянляр. Гязет, журнал адлары, тарихи иътимаи щадися, пешя, вязифя, 

рцтбя, дяряъя,  ихтисас вя с. адлары билдирянляр.  

Цмуми вя хцсуси, тяк, топлу вя ъям, конкрет вя мцъярряд 

исимляр. Исим дцзялдян шякилчиляр. Онларын башлыъа нювляри: адлардан 

вя феллярдян исим дцзялдян шякилчиляр. Исим дцзялдян алынма шякилчиляр. 



 522 

Исим дцзялдян мящсулдар вя гейри-мящсулдар, омоним вя синоним 

шякилчиляр.  

Мцряккяб исимляр, онларын типляри вя йазылышы.  

Исимлярин сифятляшмяси. 

Исмин грамматик категорийалары.  

Исимлярдя кямиййят категорийасы: тяк, топлу вя ъям исимляр.  

Кямиййят анлайышынын лексик, морфоложи вя синтактик васитя-

лярля ифадяси.  

Исимлярдя шяхс категорийасы:  

а) мянсубиййят шякилчиляри: Ы, ЫЫ, ЫЫЫ шяхслярин тяк вя ъяминя 

аид мянсубиййят шякилчиляри. 

Мянсубиййят вя хябярлик шякилчиляринин охшар вя фяргли 

ъящятляри вя бу шякилчилярин фелин шяхс шякилчиляри иля ялагяси.  

б) хябярлик шякилчиляри, Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ шяхслярин тяк вя ъяминя аид 

хябярлик шякилчиляри.  

Исимлярдя щал категорийасы. Щалларын груплары.  

а) грамматик щаллар: адлыг, йийялик, тясирлик; 

б) грамматик – мяканы щаллар: йюнлцк, йерлик вя чыхышлыг. 

Охшар мянсубиййят вя щал шякилчиляринин фяргляндирилмяси. 

Мянсубиййят шякилчили исимлярин щалланмасы.  

Исимлярин синтактик вязифяси.  

Сифят. Сифят бир нитг щиссяси кими вя ону фяргляндирян яла-

мятляр. Сифятлярин исимляшмяси.  

Сифятин лцьяви мяна нювляри: рянэ билдирянляр, дад билдирянляр, 

инсан вя щейванларын защири, дахили яламят вя кейфиййятини билдирянляр, 

психоложи вярдиш вя хасиййят билдирянляр. Ясли вя нисби сифятляр.  

Сифятин гурулушъа нювляри.  

Садя сифятляр. Дцзялтмя сифятляр: исимдян дцзялянляр, фелдян 

дцзялянляр. Фелдян дцзялян сифятлярин фели сифятя охшарлыьы. Башга дилин 

шякилчиляри иля дцзялян сифятляр. Мящсулдар вя гейри-мящсулдар, омо-

ним вя синоним сифят дцзялдян шякилчиляр. Мцряккяб сифятляр вя 

онларын типляри.  

Сифятин дяряъяляри: ади дяряъя, азалтма дяряъяси, чохалтма 

дяряъяси. Сифятин азалтма вя чохалтма дяряъясинин ямяля эялмя васитя 

вя цсуллары.  
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Сифятлярин синтактик вязифяляри. 

Сай. Сай бир нитг щиссяси кими вя ону фяргляндирян яламятляр.  

Сай системи вя Азярбайъан дилиндя онун якси. Ясли сайлар. 

Мянасында сай анлайышы олан сюзляр вя нумеративляр. «Бир» сюзцнцн 

мяна инъяликляри вя ишлянмя мягамлары. Сайларын лцьяви мяна нюв-

ляри. Мигдар сайлары, кяср сайлары, гейри-мцяййян сайлар, сыра сайлары 

вя онлары ямяля эятирян шякилчиляр. Сыра сайы шякилчисини гябул едян 

башга сюзляр. Сай билдирян сюзлярин характерик хцсусиййятляри.  

Сайларын гурулушъа нювляри. Ийирми, отуз, гырх, ялли, алтмыш, 

йетмиш, сяксян, дохсан сайларынын ямяля эялмя йоллары. Сайларын сюз 

вя рягямлярля ифадяси. Сайларын рум вя яряб рягямляри иля ифадяси.  

Сайларын синтактик вязифяляри. Сайларын субстантивляшмяси вя 

сифятляшмяси. Бязи сайларын мцгяддяс щесаб олунмасы мясяляси.  

Явязлик. Явязлик вя ону бир нитг щиссяси кими фяргляндирян 

яламятляр. Явязлийин лцьяви мяна нювляри: шяхс, ишаря, суал, явяз-

ликляри. Гейри-мцяййянлик билдирян вя нисби явязликляр. Явязликлярин 

гурулушъа нювляри. 

Явязликлярин шяхс шякилчиси иля ялагяси. 

Явязликлярин синтактик вязифяляри.  

Фел. Фел вя ону башга нитг щиссяляриндян фяргляндирян яла-

мятляр. Фелин характерик хцсусиййятляри.  

Фелин лцьяви мяна нювляри: щярякят фелляри, иш фелляри, щал-

вязиййят фелляри, нитг вя идрак просеси иля баьлы фелляр.  

Фелин гурулушъа нювляри. Садя фелляр. Дцзялтмя фелляр. Мящ-

сулдар вя гейри-мящсулдар, омоним вя синоним шякилчиляр. Мцряк-

кяб фелляр вя онларын типляри.  

Фел категорийалары. Тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы. Тя-

сирсиз феллярин тясирли вя тясирли феллярин тясирсиз фелляря чеврилмяси. Садя, 

дцзялтмя вя мцряккяб феллярля тясир категорийасынын ифадяси. Тясирли 

фел дцзялдян шякилчиляр. Тясирсиз фел дцзялдян шякилчиляр,  щям тясирли, 

щям тясирсиз фел дцзялдян шякилчиляр.  

Феллярдя нюв категорийасы: мялум, мяъщул, гайыдыш, мцштя-

ряк, гаршылыглы, шяхссиз вя иъбар нюв. Нюв категорийасы иля тясир кате-

горийасынын ялагяси. Ейни шякилчилярин щям тясир, щям дя нюв кате-

горийасына хидмят етмяси.  
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Феллярдя инкарлыг вя онун ифадя васитяляри. 

Феллярдя тярз категорийасынын ифадя васитяляри. 

Феллярдя заман категорийасы, обйектив вя грамматик заман 

анлайышы: кечмиш, индики вя эяляъяк заман, фелин лазым, ваъиб, арзу, 

шярт формаларыны ямяля эятирян шякилчилярин замана вя модаллыьа 

хидмяти.  

Феллярдя шяхс категорийасы. Шяхс шякилчиляринин мянсубиййят вя 

хябярлик шякилчиляри иля ялагяси.  

Иди, имиш, ися кюмякчи фелляринин фел формалары иля ишлянмяси. 

Феллярин щибрид формалары.  

Феллярин синтактик вязифяляри.  

Мясдяр. Мясдярин икили – фел вя исим хцсусиййятляри. Мяс-

дярлярин феля вя исмя мяхсус бцтцн категорийалары гябул етмямяси. 

Мясдяр вя фели исимляри ямяля эятирян формал яламятляр вя 

бунларын омонимлик хцсусиййятляри.  

Мясдярин синтактик вязифяляри.  

Фели сифят. Фели сифят шякилчиляринин характерик хцсусиййятляри вя 

бунларын заман шякилчиляри иля ялагяси. Фели сифят шякилчиляринин харак-

терик хцсусиййятляри вя бунларын заман шякилчиляри иля ялагяси. Фели си-

фятлярдя фел вя сифят хцсусиййятляри, фели сифятлярин исимляшмяси, щаллан-

масы, ъямлянмяси, мянсубиййят вя хябяр шякилчиси гябул етмяси мя-

сяляси. Фели сифятля фелдян дцзялян сифятлярин охшар вя фяргли ъящятляри.  

Фели сифятин синтактик вязифяляри.  

Фели баьлама. Фели баьламаларда феля вя зярфя баьлы хцсусиййят-

ляр. Фели баьлама шякилчиляри вя онларын характерик яламятляри. Мящсул-

дар вя гейри-мящсулдар, омоним вя синоним фели баьлама шякилчиляри.  

Фели баьламанын синтактик вязифяляри.  

Феллярин исимляшмяси, сифятляшмяси, зярфляшмяси.  

Зярф вя ону бир нитг щиссяси кими фяргляндирян яламятляр. Зярфин 

лцьяви мяна нювляри. Заман, тярзи-щярякят, йер, кямиййят зярфляри.  

Зярфин гурулушъа нювляри: садя зярфляр, дцзялтмя зярфляр вя бун-

лары ямяля эятирян шякилчиляр, мцряккяб зярфляр вя онларын ямяляэялмя 

йоллары. Щям зярф, щям дя башга нитг щиссяси кими ишлянян сюзляр.  

Башга нитг щиссяляринин зярфляшмяси. Зярфлярин синтактик вязи-

фяляри.  
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КЮМЯКЧИ НИТГ ЩИССЯЛЯРИ 

 

Гошма. Сабит, кечиъи вя шякилчиляшян гошмалар. Башга нитг 

щиссяляринин гошмалашмасы. Гошманын мянаъа нювляри: заман, бир-

эялик, истигамят, мясафя, мягсяд, сябяб, мцгайися билдирянляр вя с. 

гошмаларын гурулушу мясяляси. Гошмаларын синтактик хцсусиййятляри.  

Баьлайыъы. Баьлайыъыларын мянаъа нювляри:  

а) табесизлик баьлайыъылары, бирляшдирмя-битишдирмя, гаршылаш-

дырма, бюлцшдцрмя, иштирак, инкарлыг вя айдынлашдырма билдирянляр.  

б) табелилик баьлайыъылары: айдынлашдырма, сябяб, мцгайися вя 

бянзятмя, шярт вя эцзяшт билдирянляр.  

Баьлайыъыларын гурулушу мясяляси.  

Башга нитг щиссяляринин баьлайыъылашмасы.  

Щям баьлайыъы, щям дя башга нитг щиссяси кими ишлянян сюзляр.  

Баьлайыъыларын синтактик мювгейи. 

Ядат. Сабит, кечиъи ядатлар. Щям баьлайыъы, щям дя ядат кими 

ишлянян, шякилчиляшмяйя доьру эедян ядатлар. Ядатын мянаъа нювляри: 

дягигляшдириъи, мящдудлашдырыъы, суал, ямр, тясдиг, инкар, арзу ядатлары.  

Ядатларын гурулушъа нювляри: садя, дцзялтмя вя мцряккяб 

ядатлар. Башга нитг щиссяляринин ядатлашмасы.  

Ядатларын синтактик мювгейи.  

 

ХЦСУСИ НИТГ ЩИССЯЛЯРИ 

 

Модал сюзляр. Кечиъи модал сюзляр. Модал сюзлярин мяна 

нювляри: щягигилик, эцман, шцбщя, арзу билдирян модал сюзляр. 

Модал сюзлярин гурулушъа нювляри. 

Башга нитг щиссяляринин модаллашмасы.  

Модал сюзлярин синтактик хцсусиййятляри.  

Нида. Нидаларын мянаъа нювляри: тяяссцф, горху, кядяр, шад-

лыг, арзу, аьры-йорьунлуг, истещза, лянят-нифрят вя тяяъъцб билдирянляр.  

Башга нитг щиссяляринин нидалашмасы. Нидаларын синтактик 

хцсусиййятляри.  

Тяглиди сюзляр. Тяглиди сюзлярдя кюк вя шякилчи мясяляси. Тяглиди 

сюзляря артырылан шякилчиляр. Тяглиди сюзлярин синтактик хцсусиййятляри.  
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СИНТАКСИС 

 

Синтаксися эириш. Синтаксис вя морфолоэийанын ялагяси. Бун-

ларын грамматиканын бярабярщцгуглу шюбяляри олмасы. Синтаксис тер-

мининин йунан сюзц олмасы вя бирляшмя мянасыны ифадя етмяси. Син-

таксисин ясас тядгиг обйекти, мягсяд вя вязифяляри. Дилин синтактик 

гурулушу, бундан бящс едян елм вя онун тарихи. Синтаксисдя сюзляр 

арасындакы ялагяляр, сюзлярин бир-бири иля бирляшмяси йоллары вя 

бунларын ящямиййяти. Сюз бирляшмяляри вя ъцмляляр, бунларын охшар-

фяргли ъящятляри, йанашма вя идаря.  

Синтактик ялагяляр. Ъцмлядя сюз бирляшмяляриндя сюзлярин 

мяна вя грамматик ъящятдян ялагялянмяси мясяляси. Мяна ялагяси 

вя онун нювляри: субйект ялагяси, атрибутив ялагя,  обйект ялагяси вя 

релйатив ялагя.  

Ъцмлядя вя сюз бирляшмяляриндя сюзляр арасында олан грам-

матик ялагяляр. Табесизлик ялагяси, онун хцсусиййятляри. Табелилик 

ялагяси вя онун хцсусиййятляри. Табелилик ялагясиндя ясас вя асылы 

тяряфляр. Узлашма, йанашма вя идаря. Синтактик ялагялярдя норма-

дан кянар щаллар. Узлашма. Предикатив вя гейри-предикатив бирляшмя-

лярдя узлашма мясяляси. Шяхся эюря узлашма вя бунун тяряфляри.  

Хябярин мцбтяда иля узлашмадыьы щаллар. Кямиййятя эюря узлашма.  

Щямъинс хябярлярин мцбтяда иля узлашмасы вя бунлардакы ихтисарлар.  

Гейри-предикатив бирляшмялярдя (ЫЫ, ЫЫЫ нюв тяйини сюз бирляшмяляринин 

тяряфляри арасында) узлашма.  

Идаря. Идаря ялагясинин характерик хцсусиййятляри, ясас вя асылы 

тяряф. Асылы тяряфин щаллар цзря дяйишмяси. Асылы тяряфин нитг щиссяляри 

иля ифадяси. Ясас тяряфя эюря идаря ялагясинин нювляри: фелляр идаря, 

тясрифлянян вя тясрифлянмяйян феллярля идаря. Бунлар арасындакы охшар 

вя фяргли ъящятляр. Бунларын ики група бюлцнмяси. Адларла вя гошма-

ларла идаря. Тяксюзлц вя чохсюзлц идаря.  

Йанашма. Йанашма ялагясиндя ясас вя асылы тяряфляр вя он-

ларын нитг щиссяляри иля ифадяси. Там вя натамам йанашма.  Нитг 

щиссяляринин йанашма ялагясиндяки ролу.  

Сюз бирляшмяляри: Сюз бирляшмяляринин йаранмасы мясялясиндя 

азы ики мцстягил сюзцн олмасы, бунларын мяна вя грамматик ъящят-
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дян ялагялянмяси. Сюз бирляшмяси вя сюз. Сюз бирляшмяси вя мцряккяб 

сюз. Сюз бирляшмяси вя гоша сюз. Сюз бирляшмяси вя мцряккяб идаря, 

тяшкилат адлары. Сюз бирляшмяси вя ъцмля мясяляси.  

Сюз бирляшмяляринин тяснифи. Сабит вя сярбяст бирляшмяляр. Сюз 

бирляшмяляринин гурулушъа нювляри: садя вя мцряккяб бирляшмяляр. 

Ясас тяряфин нитг щиссяляри иля ифадясиня эюря сюз бирляшмяляри-

нин тяснифи: а) исми бирляшмяляр; б) фели бирляшмяляр; в) зярф бирляш-

мяляри.  

Исми бирляшмяляр. Морфоложи вя синтактик йолла йаранан исми 

бирляшмяляр. Исми бирляшмялярин тяснифи. Тяйини сюз бирляшмяляринин 

тяряфляри арасында олан синтактик ялагяляр. Тяряфлярин нитг щиссяляри иля 

ифадяси мясяляси.  Тяйини сюз бирляшмяляринин характерик хцсусиййятляри 

вя синтактик вязифяси. Исми бирляшмялярин сюз йарадыъылыьында ролу. Сюз 

бирляшмяляринин хцсусиййятляри. Исми бирляшмялярин мяна хцсусиййят-

ляри. Исми бирляшмялярин груплары: а) 1 тяряфи адлыг щалда оланлар; б) 1 

тяряфи йюнлцк щалда оланлар; в) 1 тяряфи йийялик щалда оланлар; ь) 1 

тяряфи чыхышлыг, ЫЫ тяряфи йюнлцк щалда оланлар, тясирлик щаллы фели 

бирляшмяляр, бунларын характерик хцсусиййятляри вя бунун башга щаллы 

фели бирляшмялярдян фярглянмяси.  

Зярф бирляшмяляри. Гошма бирляшмяляри.  

Фели бирляшмяляр. Фели бирляшмяляря тцрколоэийада мцнасибят: 

фели бирляшмя вя будаг ъцмля мясяляси, фели баьлама, фели сифят вя 

мясдяр тяркибляринин будаг ъцмля олуб-олмамасы. Фели бирляшмя-

лярин нювляри: а) фели сифят бирляшмяляри; б) фели баьлама бирляшмяляри: в) 

мясдяр бирляшмяляри. Фели бирляшмялярин синтактик вязифяляри, ъцмлядя 

тяркиб ямяля эятирмяси мясяляси.  Фели баьлама, фели сифят вя мясдярин 

юз ятрафына сюз топламаг фяргляри. Фели бирляшмялярин асылы тяряфляри: 

«исим+фел», «фел+фел», «зярф+фел» гурулушлу фели бирляшмяляр. Фели 

бирляшмялярин тяряфляри арасында мяна ялагяляри: субйект ялагяли, 

обйект ялагяли вя релйатив ялагяли фели бирляшмяляр. 

Ъцмля. Ъцмля вя онун яламятляри: биткинлик, предикативлик, 

интонасийа вя модаллыг.  

Ъцмлянин тяснифи:  

Мягсяд вя интонасийайа эюря ъцмлянин нювляри: нягли ъцмля, 

суал ъцмляси, ямр ъцмляси. Нида ъцмляляри.  
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Гурулушуна эюря ъцмлянин нювляри: садя ъцмля, мцряккяб 

ъцмля.  

а)  Баш цзвлярин иштиракына эюря садя ъцмлялярин нювляри: 

ъцттяркибли ъцмляляр, тяктяркибли ъцмляляр.  

б) икинъи дяряъяли цзвлярин  иштиракына эюря садя ъцмлянин 

нювляри: мцхтясяр ъцмляляр, эениш ъцмляляр.  

в) бу вя йа диэяр цзвцн (цзвлярин) бурахылыб-бурахылмамасы-

на эюря: бцтюв ъцмляляр, йарымчыг ъцмляляр. 

Ъцмлянин актуал вя грамматик цзвлянмяси. Бунларын фяргли 

ъящятляри.  

Ъцмлянин грамматик цзвляри. «Ъцмля цзвц» анлайышы вя ъцм-

ля цзвляринин тяснифи. Ъцмля цзвляринин ясас яламятляри. Баш вя икинъи 

дяряъяли цзвляр.  

Мцбтяда. Мцбтяданын елементляри вя ифадя васитяляри. Исим, 

явязлик вя мясдярля ифадя олунан мцбтядалар. 

Сифят, сай, ишаря явязликляринин исимляшяряк мцбтяда явязиня 

ишлянмяси. Мцбтяданын исми вя фели бирляшмялярля ифадяси. Мцбтяда-

нын гурулушу.  

Хябяр. Хябярин характерик ъящятляри вя ъцмлядя ролу. Хябяр 

вя предикат.  Хябяр вя фел. Хябярин морфоложи вя синтактик йолла ифа-

дяси. Исми хябяр: исим, сифят, сай, явязлик, фели-сифят, мясдяр, зярф, исми 

вя фели бирляшмялярля ифадя олунан хябярляр. Фели хябяр: фелин ямр, 

хябяр, арзу, лазым, ваъиб, шярт вя давам формалары иля ифадя олунан 

хябярляр. Тясдиг вя инкар хябярляр. Садя вя мцряккяб хябярляр.  

Ъцмлянин икинъи дяряъяли цзвляри.  

Тамамлыг. Тамамлыьын обйект билдирмяси. Щярякятля обйект 

арасында ялагянин характериня эюря тамамлыьын нювляри.  

Васитясиз тамамлыг. Мцяййянлик вя гейри-мцяййянлик 

билдирян васитясиз тамамлыглар, онларын фярги вя ифадя васитяляри. 

Васитясиз тамамлыьын мяна хцсусиййятляри тясирлик щал шякилчиси вя 

тясирлик щал шякилчисиз васитясиз тамамлыгларын ъцмля ичярисиндя 

ишлянмя йери.  

Васитяли тамамлыг: йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалларында мцхтялиф 

сюз вя бирляшмялярля ифадя олунан васитяли тамамлыглар. Васитяли 

тамамлыгларын мяна хцсусиййятляри. Гошмалы васитяли тамамлыглар. 
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Васитяли тамамлыгларла йер зярфлийинин фярги. Тамамлыьын гурулушу. 

Садя вя мцряккяб тамамлыглар.  

Тяйин. Тяйинин яламятдар  ъящятляри, яламят билдирян сюзлярин 

тяйин вя тярзи-щярякят зярфлийи вязифясиндя ишлянмяси вя бу мясялядя 

олан фикир айрылыглары. Тяйинин яшйа мязмунлу цзвляря аид олмасы. 

Тяйин вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмяси. Тяйинин сифят, сай, ишаря 

явязликляри, тяйини явязликляр, фели сифят вя фели сифят тяркибляри иля ифадя 

олунмасы. Тяйинин диэяр нитг щиссяляри вя сюз  бирляшмяляри иля ифадяси. 

Тяйинин мяна нювляри вя гурулушу: садя вя мцряккяб тяйинляр.  

Зярфлик. Зярфлийин характерик яламятляри вя ъцмлядя йери. Зярф-

лийин яксярян фели, бязян исми хябярля баьлы олмасы. Зярфлийин ифадя 

васитяляриндя спесифик ъящятляри. Зярфлийин мяна нювляри: тярзи-щярякят, 

заман, йер, кямиййят, сябяб, мягсяд, дяряъя, шярт вя гаршылашдырма 

зярфликляри. Тярзи-щярякят, заман, йер вя кямиййят зярфликляринин мя-

на нювляри. Зярфлийин айры-айры мяна нювляринин ифадя васитяляри вя 

гурулушу. Йер зярфлийи иля чыхышлыг щалда олан тамамлыгларын фярглян-

дирилмяси мясяляси.  

Щямъинс цзвлц ъцмляляр. Щямъинс цзвя хас олан хцсусиййят-

ляр. Щямъинс мцбтяда, хябяр вя тамамлыглар. Щямъинс зярфликляр вя 

тяйинляр. Бир нечя цзвц щямъинс олан тяйинляр. Щямъинс ъцмлялярдя 

цмумиляшдириъи сюзляр. Щямъинс цзвляри ялагяляндирян васитяляр: инто-

насийа, табесизлик ялагяляри вя табесизлик баьлайыъылары. Щямъинс цзв-

лярин морфоложи сяъиййяси.  

Ялавяляр. Ялавя иля ялавяли цзвцн грамматик мцнасибяти. 

Ялавя вя щямъинс цзв. Ялавя вя тяйин. Ялавянин гурулушу: мцхтясяр 

вя эениш ялавяляр. Хитабларын, тяркибдахили сюзлярин, цчцнъц нюв тяйини 

сюз бирляшмяляринин биринъи тяряфинин ялавяси. Ъцмля цзвляринин 

(мцбтяда, хябяр, тамамлыг, тяйин вя зярфлийин) ялавяси. 

Хцсусиляшмя. Ъцмля цзвляринин хцсусиляшмяси. Хцсусиляшмя вя 

ону ямяля эятирян шяраит. Гошмаларын вя гошмалашан сюзлярин кюмя-

йи иля хцсусиляшмя. Дягигляшдириъи хцсусиляшмиш исимляр. Ялавялярин 

хцсусиляшмяси. Ъцмля цзвляринин (зярфлийин, тамамлыьын вя б. цзвля-

рин) хцсусиляшмяси.  

Ъцмля вя мянтиги вурьу. Сюз сырасынын вя мянтиги вурьунун 

актуаллашма ролу. Ъцмля цзвляринин сырасы.  Ъцмлядя сюз сырасынын 



 530 

грамматик вя цслуби функсийалары. Ъцмлядя мцбтяданын, хябярин, 

тамамлыьын, тяйинин вя зярфлийин йери. Ъанлы данышыг дилиндя вя бядии 

дилдя ъцмля цзвляринин йери.  

Грамматик ъящятдян ъцмля цзвляри иля баьлы олмайан сюзляр.  

Хитаблар. Хитабларын форма вя мязмун мясяляси. Хитабларын 

мяна хцсусиййятляри, ифадя васитяляри, ишлянмя йери вя гурулушу. Хитаб 

вя мцбтяда, хитабларын ъцмля цзвц олмамасы. 

Ара сюзляр. Ара сюзлярин мяна нювляри, гурулушу. Ара 

ъцмляляр. Ялавя ъцмляляр.  

Цзвлянян вя цзвлянмяйян садя ъцмляляр.  

Цзвлянян ъцмляляр. Ъцттяркибли вя тяктяркибли ъцмляляр. 

Ъцттяркибли ъцмляляр. Ъцттяркибли ъцмлялярин щяр ики баш цзвцн 

иштиракы иля гурулмасы. Ы вя ЫЫ шяхсин тяк вя ъяминдя олан мцбтядалары 

цслуби мягсядля ихтисар едилян ъцттяркибли ъцмляляр. Мцхтясяр вя 

эениш ъцттяркибли ъцмляляр. 

Тяктяркибли ъцмляляр. Тяктяркибли анлайышы. Тяктяркибли ъцмля-

лярин баш цзвлярдян бири ясасында формалашмасы. Тяктяркибли ъцмля-

нин нювляри: шяхссиз, гейри-мцяййян шяхсли,  цмуми шяхсли вя адлыг 

ъцмляляр, бунлардан яввялки цчцнцн хябяр, сонунъусунун мцбтяда 

ясасында формалашмасы.  

Шяхссиз ъцмля. Мянтиги вя грамматик шяхс мясяляляри. Шяхссиз 

ъцмлянин хябяри. Мцхтясяр вя эениш шяхссиз ъцмляляр. Исми вя фели 

хябярли шяхссиз ъцмляляр. Мясдяр ъцмляляр.  

Гейри-мцяййян шяхсли ъцмляляр. Гейри-мцяййян шяхсли ъцмля-

лярин хябяри. Гейри-мцяййянлийин аз вя чох олмасы. Гейри-мцяййян 

шяхсли ъцмлялярин бир гисминдя гейри-мцяййян варлыьын (иърачынын, 

субйектин) гейри-реал варлыгла явяз олунмасы. Мцхтясяр вя эениш, 

гейри-мцяййян шяхсли ъцмляляр.  

Цмуми шяхсли ъцмляляр. «Цмуми шяхс» анлайышы. Цмуми 

шяхсли ъцмлялярин хябяри. Цмуми шяхсли ъцмлялярин яксярян аталар 

сюзляри вя мясяллярдян, афоризмлярдян гурулмасы. Хябярлярин ифадя 

васитяляриня эюря цмуми шяхсли ъцмлялярин  нювляри. Мцхтясяр вя 

эениш цмуми шяхсли ъцмляляр.  

Адлыг ъцмляляр. Адлыг ъцмлялярдя яшйа, щадися вя онун мюв-

ъудлуьу. Адлыг ъцмлялярдя шяхс анлайышы. Адлыг ъцмлялярин заманы. 
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Адлыг ъцмлялярин ямяля эялмя йоллары вя гурулушу. Мцхтясяр вя 

эениш адлыг ъцмляляр.  

Бцтюв вя йарымчыг ъцмляляр. Бцтюв ъцмля анлайышы. 

Ъцттяркибли вя тяктяркибли, мцхтясяр  вя эениш бцтюв ъцмляляр.  

Йарымчыг ъцмляляр. «Йарымчыг ъцмля» анлайышы.  Йарымчыг 

ъцмлялярдя баш вя икинъи дяряъяли цзвлярин тяк-тяк вя йа бирликдя 

бурахылмасы.  Контекстуал, еллиптик вя ситуатив йарымчыг ъцмляляр.  

Цзвлянмяйян ъцмляляр. Сюз-ъцмля. «Сюз-ъцмля» анлайышы. 

Сюз-ъцмлялярин ифадя васитяляри. Сюз-ъцмлянин ъцттяркибли, тяктяркибли 

вя йарымчыг ъцмляляря охшар вя фяргли ъящятляри. Сюз-ъцмля вя ара 

сюз. Сюз-ъцмлялярин мяна нювляри вя ифадя васитяляри. Вокатив 

ъцмляляр. 

Мцряккяб ъцмля. Мцряккяб ъцмля нитг мядяниййятинин йцк-

сяк эюстяриъиси вя сонракы инкишаф мящсулу кими. Мцряккяб ъцмлянин 

тяркиб щиссясинин мяна вя грамматик ъящятдян бирляшмяси. Мцряк-

кяб ъцмлянин компонентляри иля садя ъцмлянин охшар вя фяргли 

ъящятляри. Тяркиб щиссяляринин асылылыг дяряъясиня эюря ъцмляляр.  

Табесиз мцряккяб ъцмляляр. «Табесиз мцряккяб ъцмля» ан-

лайышы. Баьлайыъысыз (интонасийа иля гурулан) вя баьлайыъылы табесиз 

мцряккяб ъцмляляр. Табесиз мцряккяб ъцмлянин тяркиб щиссясини 

бирляшдирян бирляшдирмя, гаршылашдырма, бюлцшдцрмя вя айдынлашдыр-

ма баьлайыъылары. Табесиз мцряккяб ъцмлянин тяркиб щиссялярини яла-

гяляндирмякдя компонентлярин сырасынын, ишаря явязликляри вя мян-

субиййят шякилчиляринин, синтактик паралеллийин вя заман уйушмалары-

нын ролу. Табесиз мцряккяб ъцмлялярдя мяна ялагяляри: бирляшдирмя, 

сябяб-нятиъя, айдынлашдырма, гаршылашдырма, бюлцшдцрмя вя гошулма 

ялагяляри.  

Табели мцряккяб ъцмля, табели вя табесиз мцряккяб ъцмляля-

рин охшар вя фяргли ъящятляри. Баш вя будаг ъцмля вя онларын ялагя-

ляндирилмяси. Баш вя будаг ъцмлянин йери мясяляси. Тякюзякли вя ъц-

тюзякли табели мцряккяб ъцмляляр. Табели мцряккяб ъцмлянин тяркиб 

щиссялярини – баш вя будаг ъцмляни баьлайан васитяляр: интонасийа, 

баьлайыъылар, баьлайыъы вя гаршылыг билдирян сюзляр,  шякилчиляр вя с. 

Будаг ъцмлянин нювляри: мцбтяда, хябяр, тамамлыг, тяйин, 

зярфлик будаг ъцмляси. Зярфлик будаг ъцмлясиндя тярзи-щярякят, дя-
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ряъя, заман, йер, кямиййят, сябяб, мягсяд, шярт, гаршылашдырма, 

нятиъя будаг ъцмляляри, гошулма будаг ъцмляси вя онлары баш ъцм-

ляйя баьлайан васитяляр (биртипли вя икитипли будаг ъцмляляр). 

Мцряккяб ъцмлянин гурулушу: тяркиб щиссяляри садя гурулушлу 

оланлар, тяркиб щиссяляриндян бири (бир гисми) садя, диэяри мцряккяб 

гурулушлу оланлар, щяр ики тяркиб щиссяси мцряккяб гурулушлу оланлар. 

Гарышыг типин щям табесиз, щям дя табели мцряккяб ъцмляйя аид 

олмасы.  

Башгасынын нитгинин ифадя цсуллары. Васитясиз нитг. Васитяли 

нитг. Башгасынын нитгинин предмети щаггында мялумат вермя.  

Ситатлар. 

Моноложи вя диоложи нитгин мцряккяб формаларынын тяшкили. 

Мцряккяб синтактик бцтювляр вя онларын гурулма йоллары.  

Интонасийа вя сюз сырасынын дилдя ролу. Мянтиги вурьу. Ясас 

вя кюмякчи нитг щиссяляринин актуаллашдырмада ролу. Мятнин 

баьлылыьы мясяляси. Тема вя рема. Тематик инкишаф.  

Дурьу ишаряляри. Дурьу ишаряляринин мяна ясаслары. Дурьу иша-

ряляри вя дилимизин синтактик гурулушу. Дурьу ишаряляри вя интонасийа. 

Ян чох ишлянян дурьу ишаряляри: нюгтя, верэцл, суал вя нида ишаряляри, 

ики нюгтя, нюгтяли верэцл, мютяризя, дырнаглар вя тире. 
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АВТОБИОГРАФИЙА 

 
 Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу (Щясян Мирзя) 1927-ъи ил нойабр айынын 26-
да Гярби Азярбайъанда, Дяряляйязин Говушуг кяндиндя анадан олмушдур. 
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монографийадыр), 8 тядрис програмынын мцяллифидир. Хейли (60-дан артыг) 
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елмляр докторунун оппоненти олмуш, хейли елми кадрлар (елмляр доктору вя 
елмляр намизяди) йетишдирмишдир. 
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хошмярамлы фикир вя ряй вардыр. Йаздыьы китаблар щаггында ихтисасчыларын 40-
дан артыг мцсбят ряйи чап олунмушдур. Республиканын 70-дян чох шаир вя 
шаиртябиятли адамлары онун шяхсиййятиня вя йарадыъылыьына 100-дян артыг шер 
вя 2 поема щяср етмишдир. бунларын цмуми щяъми 3300 мисрадан чохдур. 
Щал-щазырда онун 12 ъилддян ибарят кцллиййаты (щяр бири 450-750 сящифя 
щяъминдя) чапа щазырланыр. 
 Узун илляр Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндя, Азярбайъан 
Милли ЕА-нын Дилчилик Институтунда, Бакы Дювлят Университетиндя дилчилик 
цзря ихтисаслашдырылмыш мцдафия шурасынын цзвц олмушдур. Юмрцнцн 45 илини 
али мяктяб аудиторийаларында мцщазиря охуйа Щясян мцяллим 55 илдян артыг 
ямяк фяалиййяти дюврцндя бир чох вязифялярдя чалышмышдыр. 
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сядр мцавини кими фяалиййят эюстярмишдир. 1959-ъу илдя кянд советиня, 1990-
ъы илдя Бакы Шящяр Советиня, 1998-ъи илдя биринъи чаьырыш, 2000-ъи илдя икинъи 
чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня депутат сечилмиш, Милли 
Мяълисдя тящсил, етика вя топонимика комиссийаларынын цзвц олмушдур. О, 
Икинъи чаьырыш Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиснин илк сессийасынын 
(Милли Мяълисдя сядр сечилян иъласын) сядри олмушдур. тяърцбяли сийасятчи, 
нцфузлу иътимаи вя дювлят хадими олан Щясян Мирзяйев (Щясян Мирзя) 
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