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В В Е Д Е Н И Е 

 

Актуальность темы, теоретическое и практическое значение, цель 

ее разработки. Категория переходностинепереходности азербайджан-

ского глагола относится к числу наименее разработанных, сложных и 

спорных проблем азербайджанского языкознания. Специальное всесто-

роннее и полное исследование этой категории позволяет выяснить мно-

гие нерешенные до сих пор вопросы грамматики и лексики, устранить 

существующие трудности в методике преподавания азербайджанского 

языка. Поэтому с теоретической и практической точки зрения было соч-

тено целесообразным монографическое исследование данной темы, ко-

торая в числе актуальных тем прошла в 1976 году государственную ре-

гистрацию № 79081038/. 

Азербайджанские глаголы по своим лексико-семантическим, мор-

фолого-синтаксическим, фразеологическим, фонетическим особеннос-

тям, по богатству, многообразию и разносторонности последних, по оби-

лию и специфике грамматических категорий выделяются среди других 

частей речи, отличаясь самобытностью и устойчивостью, играя ведущую 

роль в словообразовании, обогащении словарного состава за счет внут-

ренних ресурсов языка, в организации высказывания. Категория же пере-

ходностинепереходности представляется узловой в системе азербай-

джанского глагола, и без тщательного изучения ее мы никогда не 

сможем познать вполне все связи и опосредования глагольных 

категорий в строе азербайджанского языка. Между тем ни в 

тюркологической лингвистике, ни в азербайджанском языкознании до 

сих пор не выявлена сущность этой фундаментальной категории, 

неразрывно связанной  не только с другими категориями глагола, но и с 

такими языковедческими отделами, как семасиология, лексикология, 

этимология, фразеология, лексикография, словообразование, 

грамматика, стилистика, фонетика. Всестороннее исследование данной 

темы будет способствовать решению целого ряда дискуссионных 

вопросов. Оно позволит уточнить границы между полисемией и 
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омонимией, категорией переходностинепереходности и категорией 

залога, механизмы субъектно-объектных отношений, различия прямого 

и косвенных дополнений, сильного и слабого управления, функции 

дополнений и обстоятельств в предложении, специфику глагольного и 

именного управления, отличительные черты устойчивых и свободных, 

глагольных и именных, членимых и нечленимых словосочетаний и др. 

Изучение категории переходностинепереходности во всех лингвистичес-

ких аспектах даст возможность выявить происхождение, лексико-семан-

тическое и фонетическое развитие многих корневых и аффиксальных 

морфем. Мы можем узнать, почему слово в винительном падеже не при-

нимает аффикса сказуемости и не употребляется с послелогом, какие 

глаголы вступают в синонимические и антонимические отношения друг с 

другом, образуют синонимические и антонимические  ряды. Выяснятся 

также причины обслуживания одним и тем же по форме аффиксом кате-

горий переходностинепереходности и залога, загадки глаголов, могущих 

выступать в одной и той же фонетической оболочке и в то же  время 

обозначать либо переходное, либо непереходное действие. Наконец, это 

исследование поможет выяснить роль глагольной семантики в установ-

лении субъектно-объектных отношений, в синтаксической организации 

предложения и его стилистике.  

Следует отметить, что хотя в разное время в различных книгах и 

статьях, учебных пособиях и диссертационных работах и давались опре-

деленные сведения о категории переходностинепереходности, однако 

задача ее глубокого и всестороннего изучения продолжает оставаться 

весьма актуальной и сохранять свое несомненное теоретическое и 

практическое значение. 

В тюркологии, в азербайджанском языкознании категория пере-

ходности/непереходности не была предметом специального исследова-

ния, и автор столкнулся с рядом трудностей, одной из которых явилась 

обширность темы, связанной с необходимостью предварительного выяс-

нения многих других вопросов лексики и грамматики, семантики, фоне-

тики, этимологии, фразеологии и стилистики, а также соотношения логи-
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ческих и грамматических категорий. Ведь переходность или непереход-

ность глагола зависит от совокупного множества факторов, среди кото-

рых важную роль играют лексическая семантика глагола и ее историчес-

кое развитие, этимологические и морфологические судьбы глагольных 

корней и аффиксов, полисемия и омонимия глагольных основ, их фра-

зеологическая сочетаемость и словообразовательные модели, способ-

ность создавать те или иные синтаксические конструкции, выполнять те 

или иные стилистические функции, наконец, активность и пассивность 

логико-грамматических субъектов. В процессе исследования приходи-

лось неоднократно собирать дополнительные материалы и попутно ре-

шать все подобного рода вопросы, органически связанные с проблемой 

переходности /непереходности глагола. 

Научная новизна исследования. В диссертационной работе впервые в 

тюркологической лингвистике и в том числе в азербайджанском языко-

знании исследована в монографическом плане на материале азербайджан-

ского языка, с широким привлечением данных других тюркских языков, 

проблема переходности/непереходности глагола. Большинство анализиро-

ванных вопросов и высказанных суждений в этом всестороннем и полном 

исследовании отличается новизной.  

В диссертации рассматривается постановка проблемы переход-

ности /непереходности глагола в тюркологии, дается обзор истории 

изучения переходных и непереходных глаголов, анализируются различ-

ные мнения относительно их лексико-грамматической природы и 

категориальной сущности, выдвигается ряд новых положений в 

обоснование категории переходности/непереходности в тесной связи со 

всеми факторами, так или иначе обусловливающими функционирование 

переходных и непереходных глаголов.  

Автор раскрывает сущность переходности и непереходности дей-

ствия как отдельной лексико-семантической и грамматической 

категории глагола, решая спорный в тюркологии вопрос о том, является 

ли она особой глагольной категорией или нет, показывает решающую 

роль в этой категориальности лексического значения слова, 
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морфологических показателей /аффиксов/, синтаксических 

особенностей, на богатом фактическом материале азербайджанского 

литературного и живого разговорного языка анализирует вопросы 

обслуживания одними и теми же аффиксами категорий как залога, так и 

переходности/непереходности, участия аффиксальных консонантных 

морфонем в преобразовании непереходных глаголов в переходные и 

переходных – в непереходные, неспособности определенных аффиксов 

изменять переходность или непереходность глаголов, ее причинной 

обусловленности и др. 

Впервые в данной диссертационной работе выявляются и научно-

аргументируются такие факты, как упорядоченность глагольных катего-

рий, их бинарность /переходность/непереходность – залог, время – нак-

лонение, лицо – число/, т.е. попарность тяготения друг к другу, взаим-

ного притяжения внутри категориальной пары, поляризация положи-

тельных и отрицательных признаков как результат раздвоения единой 

категориальной сущности /утверждение - отрицание, транзитивность -  

интранзитивность/, органическая взаимосвязь и взаимодействие 

внешней бинарности категорий и внутренней поляризации базовых 

компонентов отдельной категории, функционирование одних и тех же 

аффиксов в качестве показателей категориально-биномного тандема  и 

др. 

В настоящем монографическом исследовании конкретно уточнено 

и показано, что в азербайджанском языке представлено примерно 525 

простых глаголов, в том числе 227 односложных глаголов, что неоднос-

ложные /большей частью двусложные/ глаголы исторически были либо 

производными, либо сложными. Здесь впервые подвергнут всесторон-

нему и тщательному анализу вопрос о том, какие консонантные /опор-

ные/ морфонемы в аффиксальных морфемах обусловливали переход-

ность и непереходность глагольного действия при формировании азер-

байджанских простых многосложных глаголов, при фузионном амальга-

мировании корня и аффикса. В то же время показана роль лексико-

семантического развития глагольного слова, претерпевшего структурно-
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морфологическую деэтимологизацию, в вопросе переходности/непере-

ходности действия. 

В диссертации на основе языковых фактов обосновывается поло-

жение о том, что в современном азербайджанском языке полнозначных 

односложных слов /и в том числе глаголов/, оканчивающихся на глас-

ный, почти нет /в орфографическом словаре азербайджанского языка за-

фиксировано всего четыре таких слова/, что первоначально и они окан-

чивались на согласный. В ней впервые в системном виде и широко ос-

вещаются вопросы формирования в азербайджанском языке многих пе-

реходных и непереходных глаголов в определенных семантических 

гнездах, их семантического разветвления, приобретения ими все новых и 

новых значений, сопряженных с историческими фономорфологическими 

явлениями и смещениями, сдвигами в переходности/непереходности. 

При этом проводятся сравнения с аналогичными процессами в других 

частях речи, а также в других тюркских языках, уточняется ряд суждений 

относительно лексико-семантического развития тех или иных переход-

ных и непереходных глаголов, даются подробные сведения и высказы-

ваются новые соображения в той или иной связи о лексико-семанти-

ческом развитии, этимологии или же характерных смысловых особен-

ностях более двухсот глаголов. По этим вопросам обобщения заключают 

около семидесяти оригинальных схем. Попутно опровергаются довода-

ми, вытекающими из языковых фактов, неверные положения, отстаивае-

мые в тюркологической лингвистике и азербайджанском языкознании. 

Впервые в данной исследовательской работе рассматриваются и 

такие вопросы, как фонетическая и морфонологическая структура азер-

байджанских простых переходных и непереходных глаголов, сочетае-

мость и порядок фонем в них, влияющие на переходность/непереход-

ность действия, продуктивность тех или иных структурных типов простых 

глаголов и др..  

В работе выявляются характерные особенности выражения  пере-

ходности и непереходности в простых, производных и сложных глаголах, 

многообразие и многомерность связей и отношений между глаголом и 
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объектным именем, роль многозначности во всем этом, черты различия 

между переходным и непереходным глаголами, формы и типы измене-

ний в объекте и т.д. 

Впервые в азербайджанском языкознании анализированы и обосно-

ваны многочисленными языковыми фактами вопросы о том, какие глаго-

лообразующие аффиксы служат для образования переходных, какие – 

непереходных и какие – переходных и непереходных глаголов, каково 

происхождение того или иного аффикса, каковы лексическое значение и 

частеречная принадлежность мотивирующего слова, с чем связаны исклю-

чения и т. д. Выяснены также роль аффиксального глаголообразования в 

переходности/непереходности глаголов, лексической семантики корневых 

морфем, причины способности одних аффиксов изменять переходность или 

непереходность глаголов, других – нет, семантические функции вторичного 

прибавления к производному глаголу глаголообразующего аффикса и др.; 

подвергнута системному анализу вариативность тождественных аффиксов 

глагольного словообразования, прослежены при этом фонетические чере-

дования и другие фонетические явления; объяснены причины образования 

сложных форм глаголообразующих аффиксов; установлены различия среди 

новых вариантов, простых и сложных форм в их отношении к категории 

переходности/непереходности глагола и др., высказаны новые 

соображения по всем этим вопросам. 

Впервые в этой диссертационной работе рассматриваются, в част-

ности, такие глаголообразующие аффиксы, которые до настоящего вре-

мени даже не упоминались в азербайджанском языкознании, не приво-

дились в учебниках и учебных пособиях, в научно-теоретических трудах 

и методических разработках, диалектологических и историко-лингвис-

тических материалах. На основе языковых фактов в работе опровер-

гаются многие неверные, несостоятельные суждения тюркологов и азер-

байджанских языковедов относительно структуры ряда глаголообразую-

щих аффиксов и мотивирующих слов, выявляются ошибочные положе-

ния, согласно которым в лингвистической литературе некоторые аффик-
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сы – внешне сходные, в действительности же омонимичные, отождеств-

ляясь, выдаются за единую аффиксальную морфему. 

На материале более 60-и глаголов широко исследована не получив-

шая своего отражения в учебниках и учебных пособиях проблема ис-

торически обусловленной формальной недифференцированности пере-

ходности непереходности, причем показано, что целый ряд глаголов 

выступает в одних значениях как переходные глаголы, в других - как  

непереходные, что развитие ряда глаголов, имеющих один и тот же фо-

нетический облик, может протекать как от переходности к непереход-

ности, так и от непереходности к переходности, что, наконец, подобный 

процесс изменяет объектную направленность глагольного действия. Ав-

тором диссертации раскрыта также роль метафоризации и ее степени в 

проявлении переходности или непереходности глагола. 

На основе языковых фактов выявлены полисемические, омоними-

ческие особенности переходных и непереходных глаголов в азербайджан-

ском языке, закономерности синонимических и антонимических рядов, 

создаваемых этими глаголами, возникновение омонимических, синони-

мических и антонимических отношений азербайджанских простых гла-

голов за счет одних лишь внутренних ресурсов азербайджанского языка, 

роль транзитивности и интранзитивности в группировках и иерархии 

синонимических и антонимических глаголов и др. Кроме того, в работе 

содержится значительное количество новых данных о лексико-семан-

тических, морфолого-синтаксических, стилистических, фонетических, фра-

зеологических, этимологических особенностях азербайджанских глаголов. 

Впервые в этой диссертации даны столь подробные и полные сведения 

относительно таких существенных вопросов, как разветвленная 

многоаспектная частеречная природа глагола, обладающего наибольшим  

количеством специфических строевых категорий языка, особенно в ком-

муникативном плане, лучше всего сохраняющего национальную самобыт-

ность языка, наиболее активно участвующего в создании фразеологичес-

ких сочетаний, концентрирующего и аккумулирующего в себе важнейшие 

признаки предложения как предикативной коммуникативной единицы 
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языка-речи др., причем все эти вопросы рассматриваются под углом 

зрения категории переходности/непереходности глагольного действия. 

Метод исследования. При написании диссертации автор руко-

водствовался принципами марксистско-ленинской методологии, систем-

ного подхода материалистической диалектики, использовал описатель-

ный, сравнительно–исторический, синхронический и диахронический 

методы лингвистического исследования, опирался в процессе анализа 

тех или иных вопросов на соответствующие высказывания классиков 

марксизма-ленинизма о языке. 

В работе привлечены к исследованию многочисленные языковые 

факты, относящиеся к азербайджанским глаголам, описательным мето-

дом анализированы их особенности. Лексико–семантическое развитие 

глагольных слов верифицировано с помощью сравнительно-историчес-

кого метода. При выяснении спорных вопросов факты азербайджанского 

языка сравнивались и сопоставлялись  с аналогичными фактами других 

тюркских языков, подвергаясь проверке и сличению, прослеживалась 

история их формирования и развития.  

Источники, использованные в диссертации. В качестве теорети-

ческих и практических источников в работе использованы сочинения 

классиков марксизма-ленинизма, труды лингвистов и прежде всего тюр-

кологов, материалы различных грамматик и словарей и др. - всего более 

200 названий. Примеры же, подтверждающие выдвигаемые автором 

теоретические положения, почерпнуты из произведений азербайджан-

ских писателей /прозаиков и поэтов/, из газет и журналов, из специаль-

ной литературы по тюркским языкам, из пословиц и поговорок, афо-

ризмов и изречений, сказок и дастанов, из литературного и живого 

разговорного языка азербайджанского народа, в необходимых случаях – 

из диалектов и говоров. Достаточно отметить, что в диссертации приве-

дены примеры из различных произведений свыше ста художников 

слова. 

Обсуждение, апробация, применение и публикации диссертации. 

Диссертация по частям и целиком была обсуждена и одобрена в разное 
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время на протяжении 20 лет /1966-1986/ на кафедре азербайджанского 

языкознания Азгоспединститута им. В.И. Ленина, на научных и научно-

методических конференциях /1986, 1972, 1975, 1981, 1984/ и др. В 1984-

1985гг. в завершенном виде она дважды обсуждалась на кафедре 

азербайджанского языкознания АПИ им. В.И. Ленина, причем все 17 

ученых-языковедов /профессоров и доцентов кафедры/ были единодуш-

ны в мнении о допущении этой докторской диссертации к  защите. И 

диссертационная работа после обсуждения ее в соответствующем 

отделе Института языкознания им. Насими АН Азербайджанской ССР 

была принята к защите специализированным советом при Институте. 

За истекшие 20 лет по теме диссертации автором были прочитаны 

циклы лекций, спецкурсы на филологическом факультете АПИ им. В.И. 

Ленина, в результате которых прошли практическое испытание раз-

виваемые и отстаиваемые в этой диссертационной работе теоретические 

положения. В то же время было опубликовано большое количество ста-

тей, вышли из печати три книги автора, непосредственно относящиеся к 

исследованию категории переходности/непереходности в азербайджан-

ском языке, осуществленному в сравнительно-тюркологическом плане. 

Первая из этих книг ("Переходные и непереходные глаголы в современ-

ном азербайджанском языке", спецкурс) была посвящена анализу произ-

водных переходных и непереходных глаголов. Вторая - "Простые глаголы 

в азербайджанском языке" – охватывает большую часть содержания дис-

сертационной работы. Третья же книга ("Глагол в азербайджанском  

языке") полностью отражает содержание всей диссертационной  работы. 

Последние две книги одобрены сектором азербайджанского языка науч-

но-методического совета Минвуза Азербайджанской ССР и получили 

гриф Министерства. Все опубликованные в периодической печати рецен-

зии на эти книги являются положительными. 

Таким образом, содержание диссертации нашло свое отражение в 

15-ти опубликованных работах автора, издававшихся на протяжении 20-

ти лет и составивших в общей сложности свыше 37 печатных листов, в 

том числе около 31 п.л. по трем книгам. 
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Структура диссертации. Диссертация /290 машинописных страниц/ 

состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и списка 

сокращений. 

Во введении говорится об актуальности темы, научно-теоретичес-

ком, практическом значении ее разработки, цели и задачах  исследова-

ния, о его научной новизне, о методах и источниках исследования и пос-

троении диссертации, об обсуждении, апробации, применении и публи-

кации работы. 

В первой главе даны сперва сведения об основных чертах  азер-

байджанских глаголов, о месте глагола среди других частей речи, о его 

малоизученных категориях и их сущности, после чего дан обзор сущес-

твующих в тюркологии, в том числе в азербайджанском языкознании, 

мнений о переходных и непереходных глаголах, высказаны отношения к 

ним автора диссертации. 

Вторая глава посвящена вопросам выражения категории переход-

ности /непереходности в простых глаголах, роли лексико-семантического 

и семантико-грамматического развития глагола в проявлении данной 

категории, форм и способов сочетания переходных и непереходных 

глаголов с субъектом и объектами действия и др. 

В третьей главе анализированы особенности производных глаго-

лов, распределения глагольных аффиксов в зависимости от их способ-

ности создавать переходность или непереходность, причины различных 

нерегулярных образований, отношения действий однородных производ-

ных глаголов к актантам и др. 

В четвертой главе рассматриваются полисемичные и омонимичные 

глаголы, в одной и той же фонетической оболочке служащие для 

выражения как переходности, так и непереходности. Здесь подвергнуты 

комплексному анализу около семидесяти таких глаголов. В этой же главе 

выявлены семантические потенции однородных глаголов, их синоними-

ческих и антонимических рядов, аффиксов "переключения" переход-

ности и непереходности. 
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В конце диссертации даны заключение и списки использованных 

трудов и сокращений. 

 



 15 

Г Л А В А   Ы 

 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ГЛАГОЛОВ, 

МЕСТО ГЛАГОЛА СРЕДИ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ, 

МАЛОИЗУЧЕННАЯ КАТЕГОРИЯ 

ПЕРЕХОДНОСТИ/НЕПЕРЕХОДНОСТИ ГЛАГОЛА 

И ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

А.   Основные  черты глагола 

и его место в системе частей речи 

 

Как известно, значительную часть слов, представленных в сло-

варном составе азербайджанского языка, составляют глаголы. Глагол как 

самостоятельная часть речи обозначает действие, т.е. выражает процесс, 

движение, деятельность, изменяющееся состояние и т.п. предмета. По-

добно тому, как в мире действительности субстанция противопостав-

ляется движению - форме существования материи в пространстве и вре-

мени, в языке, отражающем объективную реальность, имя противопос-

тавляется глаголу, имплицирующему понятия пространственных объек-

тов и протекания действия во времени. "Движение есть способ сущес-

твования материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи 

без движения… Материя, без движения так же немыслима, как и дви-

жение без материи"1. "В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и 

движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во 

времени "2 

В грамматике имена выступают своеобразными выразителями по-

нятия материи, а глаголы - движения. 

Основные отличительные лексико-семантические, морфологичес-

кие, синтаксические, стилистические, фонетические и другие особен-

ности глаголов можно обобщить следующем образом.  

__________________________ 

1.  К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч.,  изд.  2-е, т.20, М.,  1961, с.59. 
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2.  В.И.Ленин.  Полн. собр. соч., изд. 5-е, т.18,  М. , 1961, с.181.  

 

1. Глагол составляет один из самых больших разделов морфологии, 

занимая около 40% ее объема1. Аналогичная  картина наблюдается и в 

других тюркских языках2. Если бы в азербайджанском языкознании были 

всесторонне освещены все особенности глагола, то указанное процент-

ное соотношение еще более возросло бы в пользу глагола. Это обстоя-

тельство лишний раз свидетельствует о богатстве и многообразии  грам-

матических и лексико-грамматических категорий, в том числе категории 

переходности/ непереходности, глагола, занимающего особое место 

среди знаменательных частей речи. 

2. Глагол - часть речи, обладающая такими категориями, как пере-

ходность/непереходность, залог, вид, утверждение/отрицание, время, 

наклонение,  лицо и число. И в этом отношении глагол занимает цен-

тральное место среди всех частей речи. Эти категории выражены в гла-

голе в комплексном виде. Каждая из них занимает свое место в упо-

рядоченной их совокупности: переходность/непереходность+залог + ут-

верждение/отрицание + время и наклонение + лицо и число3. Это мно-

гообразие категорий и их особенностей характеризовало также азербай-

джанский глагол в эпоху первоначального формирования общенарод-

ного азербайджанского языка4. 

3.  Большинство глагольных категорий специфично именно 

для глагола. Если  имя  существительное,  представленное  в  словарном  

составе   

_________________________ 

1. См.: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.147-257 /3-

356/; Азярбайъан дилинин грамматикасы, I, Бакы, 1960, с.  93-228 /7-321/; 

Мцасир  Азярбайъан дили, ЫЫ, Бакы, 1980, с.190–387 /5-505/; Щ. Мирзязадя. 

Азярбайъан дилинин тарихи  морфолоэийасы, Бакы, 1962, с.202-298  /67-354/.  

2. См.: Ф.Г.Исхаков,  А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 

1961, с.254-416 /105-463/; Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского языка. М., 

1964, с.161-251 /81-295/; К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964, 

с.229-311 /94-333/ . 
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3. См.: 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, с.62. 

4. См.: Я.Дямирчизадя. "Китаби-Дядя Горгуд" дастанларынын дили. Бакы, 

1959, с.86.   

 

языка наибольшим количеством слов, обладает четырьмя категориями 

/падежа, принадлежности, числа, лица-сказуемости/, и все они являются 

общими и для других именных частей речи, то большинство категорий 

глагола, в том числе категория переходности/непереходности обслу-

живает только самый глагол. 

 4. В глагол включаются и имеющие богатые специфические грам-

матические особенности неспрягаемые формы, каждая из которых одно-

временно обладает особенностями двух частей речи: масдар /глагол+су-

ществительное/, причастие /глагол+прилагательное/, деепричастие /гла-

гол+наречие/. Это тоже уникальное явление, характерное именно для 

системы глагола, причем переходность/непереходность в равной мере 

присуща всем этим формам. 

5. В большинстве глагольных категорий один и тот же аффикс 

обслуживает две категории, и эти категории выступают как попарно 

взаимосвязанные друг с другом: 

 
    переходность/непере-                      время                            лицо 
     ходность                            ,                                           , 
     залог                                                  наклонение                 число     
 
В паре "переходность/непереходность – залог" одну сторону состав-

ляет отношение действия к объекту, другую - к субъекту. Аффиксы, обслу-

живающие эти категории, в категории залога служат для изменения от-

ношения между действием и субъектом, а в категории переходности /не-

переходности - между действием и объектом. В паре "время-наклонение", 

с одной стороны, представлено время действия, с другой – модальность 

действия, проявляемая во времени протекания этого действия. 
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Временные аффиксы показывают как время /прошедшее, настоящее, 

будущее/ совершения действия, так и его модальную характеристику 

/очевидность, пересказательность, категоричность, неопределенность и 

др./. Аффиксы необходимостного, долженствовательного, желательного 

наклонений, выражая соответствующие модальные значения, указывают 

также на предстоящее действие. В паре "лицо-число" одна сторона – это 

агенс, другая – количественно-качественный состав деятелей. Аналогич-

ную парность противопоставляемых сторон мы видим и в таких катего-

риях, как 

       утверждение                    переходность             

 отрицание           ,            непереходность      . То же самое раздвоение  

  
единого наблюдается в особенностях масдара /глагол существительное/,  

 
/деепричастия /       глагол        , / причастия /        глагол                  

                        наречие                                     прилагательное        /. 

 
Все эти категории или противоположные полюсы в некоторых 

категориях подготавливают почву друг для друга, обуславливают друг 

друга. На наш взгляд, вторые /нижние/ стороны этих парностей поя-

вились на почве первых /верхних/. Естественно, что без переходнос-

ти/непереходности не может решаться вопрос о характере субъекта дей-

ствия, вне времени нет и модальности, количество действующих лиц 

предполагает существование  категории лица, как и отрицание имеет 

своей предпосылкой утверждение, а непереходность - переходность. 

6. Глагол является наиболее самобытной частью азербайджанского 

языка. Достаточно отметить тот факт, что среди односложных глаголов 

/ас-, ач-, ах-, бах-, бат-, биш-, боь-, бур-, бцк-, газ-, гал-, гач-, гов-, гоп-, 

дяй-, дял-, дин-, доь-, дол-, дюй-, дюн-, дцй-, дцш-, яй-, як-, яс-, ич-, йат-,  

йе-, йыь-, йон-, йор-, кеч-, кяс-, кцс-, эет-, эяз-, эял-, эцд-, юп-, сал-, сев-, 

сеч-, сяр-, сил-, сол-, сяй-, сцр-, тап-, чап-, чяк-, чюк-, чых- и др./ нет ни 

одного заимствованного слова1, как нет и ни одного заимствованного 
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аффикса среди глаголообразующих аффиксов. Хотя в производных 

глаголах корень или основа  слова  и  могут  быть заимствованными, так 

как глаголы образуются и от заимствованных слов /например: 

асфалтла-, бетонла-, шцурлан-, тяяъъцблян-, автоматлашдыр-, 

мяктублаш- и т.д./, однако глаголообразующий  аффикс  не  может  

быть  заимствованным. И  в  сложных 

_________________________ 

1. И в двусложных простых глаголах картина, в основном, та же, что и в 

односложных. Однако с исторической точки зрения эти двусложные глаголы 

могут рассматриваться как производные, а иногда даже как сложные, вслед-

ствие чего не исключена возможность участия в их образовании заимство-

ванных лексических элементов.  

глаголах именной компонент часто бывает заимствованным словом, тог-

да как второй, глагольный, компонент непременно состоит из исконного  

простого глагола (напр.: мяъбур ол-, бищуш ол-, валещ ол-, мцгайися ет-

, тяшяккцр ет-,  хяъалят чяк-, диван тут-, хяйалындан кеч-, растына 

дцш- и. т. д.). 

Вот почему при изучении истории языка, истории слов особенно 

необходимо исследовать глаголы, выявляя слой за слоем их древние 

следы, их многозначность и синкретизм, унаследованные от предшес-

твующих исторических эпох. Интересно отметить, что один из современ-

ных поэтов, член-корреспондент АН Азербайджанской ССР Бахтияр 

Вагабзаде связал воинствующую, активную жизненную позицию с дина-

мизмом глагола, озаглавив свое стихотворение "Глагол": 

 

Ф ЕЛ 

 

                               Чох севирям фелляри 

                              "Эялди", "эетди", 

                              "Алды ", "чалды ",  

                              "Енди", "уъалды"... 

                               Фел – щярякят, 

                               Фел - сцрят!... 
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                              Ъанлыдыр, диридир. 

                              Фел - инсан ямялляридир... 

                              Фел щямишя дюйцшдя. 

                              Щямишя ат белиндя  

                              Юз досту вар, 

                              Дцшмяни вар  

                              Дилин дя... 

                              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./. 

 

                                           Г Л А Г О Л 

 

Люблю я очень глаголы: 

"Пришел", "ушел", 

"Взял", "забил", 

"Опустился", "вознесся"… 

Глагол - действие, движенье, 

Глагол -  скорость,  резвость!.. 

Живой,  деятельный! 

Глагол – деяние людское… 

Глагол – всегда в бою. 

Всегда верхом он на коне. 

И язык имеет  

Друга своего, 
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Врага своего… 

Имя /существительное, прилагательное/ 

В сраженьях часто плошает... 

Глаголы же всегда побеждают.  

Люблю я очень  

Сражающееся геройски 

Слово… 

Глаголом быть хочу,  

По правде говоря, 

Я!..     

 

7. В глаголах пути создания омонимов, синонимов и антонимов 

коренным образом отличаются от таковых в других частях речи. Если в 

последних большая часть омонимов, синонимов и антонимов возникает 

за счет заимствованных слов, то в глаголах этого не наблюдается: здесь 

образование их происходит за счет внутренних ресурсов языка, особенно 

благодаря развитой глагольной полисемии1. И здесь определенную роль 

играет категория переходности/непереходности. 

8. Большинство глаголов многозначно, обладает разветвленной се-

мантической структурой /ср. словарные толкования таких глаголов, как   

ач-, аш-, ал-, бат-, вур-, гой-, дцш-, кяс-, сцр-, сцз-, чат-, чап-, чяк- и др./. 

Лексикографы выделяют до пятидесяти значений отдельных глаголов, в 

разграничении которых важна роль также категории переходности /не-

переходности. Объем простых глаголов в словарном составе мал, но зато 

весьма емка их смысловая структура. Своими корнями они уходят в глу-

бокую древность. Своими корнями они уходят в глубокую древность. Ты-

сячелетиями складывались и развивались глагольные значения /как, 

впрочем, и значения  названий частей тела/. Глагол более, чем любая 

другая часть речи, подтверждает длительность доисторического  разви-

тия  общенародного языка. 

9. Глагол играет исключительную роль и в обогащении словарного 

состава языка. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать сущес-
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твующие словари азербайджанского языка2. В азербайджанском языке 

представлено большое количество /свыше пятидесяти/ глаголообразую-

щих аффиксов, при помощи которых образованы многие сотни глаголов3.  

При этом обогащение словарного состава языка происходит и за 

счет разветвления глагольных значений. 

______________________ 

1. Производные и сложные глаголы с заимствованными мотивирующими 

основами не составляют в этом отношении исключения, так как глагольность в 

них создается с помощью собственных глаголообразующих формантов и 

вспомогательных глаголов 

2. Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти, Бакы, 1975, с.44-598; 

Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти, Ы ъ., Бакы, 1966,  с.24-595; ЫЫ ъ., Бакы, 

1980, с.6-576; ЫЫЫ ъ., 1983, с.6-554; Азярбайъан дилинин диалектоложи 

лцьяти, Бакы , 1964, с.15-476. 

3. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с.35-356; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, 

с.150-159; С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1970, с.194-202; 

Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 1965, с.44-

136; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр. 

Бакы, 1979, с.6-114. 

10. Азербайджанские переходные и непереходные глаголы позво-

ляют проникнуть в глубь истории корневых слов, в стадию частеречного 

синкретизма признаковых основ1. 

Ряд синкретичных основ типа  аъ- /проголодаться/ и  аъ 

/голодный/, дад- /пробовать/ и  дад /вкус/, дон- /мерзнуть/ и  дон  

/мерзлый; мерзлота/, дцз- /выстраивать/ и дцз /прямой, ровный; 

равнина/, ич- /пить/ и ич /внутренний; нутро/, шиш- /набухать, 

опухать/ и шиш /выпуклый; опухоль/, гат- /смешивать/ и гат 

/складка/, аьры- /болеть, ныть/ и аьры /боль/, оху- /читать/ и оху 

/чтение/, саваш- /драться/ и саваш /драка/ и т.п. проливает свет на 

механизмы конверсии, омонимии и полисемии при взаимодействии 

знаменательных частей речи, остающиеся еще во многом загадочными2. 
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11. В образовании фразеологических сочетаний, в обогащении сло-

варного состава языка переносными значениями слов и идиоматичес-

кими выражениями переходные и непереходные глаголы играют исклю-

чительную роль. И не случайно подавляющее большинство азербай-

джанских фразеологизмов создано при помощи глаголов; ср.: башына 

ойун ачмаг  /намылить  шею/,  сюз  эцляшдирмяк  /пререкаться,  

препираться/, анд ичмяк /клясться/, эюзя эялмяк /подвергнуться 

сглазу/, диля-дишя дцшмяк /стать притчей во языцех/, баш-бейини 

апармаг /заморочить голову/, диля тутмаг /уговаривать/ и т.д. В  

азербайджанском языкознании на- 

______________________ 

1. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с.359-436; Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских 

языков. т. Ы, М., 1974, с.26-44,54-760; т. ЫЫ, М., 1978, с.3-4, 10-349; т. ЫЫЫ., М., 

1980, с.5-395; Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962, с.570-573; Г.Ба-

ьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы. Бакы, 1971, 

с.17-159. 

2. См.: С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1970, с.17-28; З.Р.Таьы-

йева. Омонимляр. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1978, с.176-182; Т.Яфян-

дийева. Азярбайъан дилинин бядии ифадя васитяляри. Бакы, 1973, с.34-74; 

Т.Яфяндийева. Чохмяналы сюзляр. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1978, с.141-

176; Т.Яфяндийева. Азярбайъан дилинин лексик цслубиййаты. Бакы, 1980, с.54-

64; Я.Дямирчизадя. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1962, с.120-160; 

А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Бакы, 1985, с.274-320. 

 

копилось достаточное количество материалов и источников, свидетель-

ствующих о примате глагольной фразеологии и идиоматики1. 

12. Предикативность, играющая решающую роль в осуществлении 

коммуникативной, т.е. основной, функции языка, создается главным об-

разом глаголами и глагольными категориями времени, наклонения, 

лица. 
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Глагол, как правило, занимает доминирующую синтаксическую позицию 

в предложении. Факторы, обусловливающие организацию предложения 

/предикативность, интонация и др./, концентрируются в высказывании, в  

основном, вокруг глагола. Спрягаемый глагол, выступающий в предло-

жении в роли сказуемого, грамматически бывает менее зависимым от 

других частей речи. 

13. В азербайджанском языке глаголы отличаются от слов других 

частей речи и своими фонетическими чертами. Ограничимся рассмотре-

нием некоторых из них. 

В современном азербайджанском языке не встречаются однослож-

ные /простые/ глаголы, которые начинались бы сонорными л, н, а также 

отсутствующими в анлауте исконных слов согласными р, ж, ф. Согласные 

же м, h, х, з в начале односложных глаголов зафиксированы лишь в 

единичных случаях2; напр.: мин-3, мыс-, щюр-, щцр-, щцрк-, хынъ-, зцй-

//зцв- и некоторые др., причем в разговорной речи анлаутный 

фарингальный h 

 

 

 

________________________ 

1. Щ.А.Байрамов. Азярбайъан дили фразеолоэийасынын ясаслары. Бакы, 

1978, с.20-168; С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1970, с.95-126; М. 

Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1954, с.32-36; А.Гурбанов. 

Мцасир Азярбайъан ядяби дили, Бакы, 1967, с.221-244; Н.Р.Рящимзадя. 

Фразеолоэийа. Мцасир Азярбайъан дили. Ы Щ., Бакы, 1978, с.247-291; Азяр-

байъан дилинин изащлы лцьяти, Ы ъ., Бакы, 1966, с.18,24-595; ЫЫ ъ., 1980, с.6-

576, ЫЫЫ ъ., 1983, с.6-554  

2. См.: Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя фел /тясирли-тясирсиз фелляр 

вя фели сифят/, Дилдян хцсуси курс. Педагожи институтлар цчцн програм. Бакы, 

1982, 1984, с.7. 

3. Глагол мин- /садиться, сесть/ исторически выступал в форме бин- 

/см.: Древнетюркский словарь, Л., 1969, с.100-101; Э.В.Севортян. Этимологи-

ческий словарь. т. П, 1978, с.146/.  
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нередко не произносится: цр-, црк-, юр- и т. д.1 В "Орфографическом сло-

варе азербайджанского языка" всего два глагола с начальным "в" /вер-, 

вур-/, да еще один архаический глагол /вар- в значении "идти, 

уходить"/ представлен в "Диалектологическом словаре 

азербайджанского языка"2. 

В азербайджанском языке мало простых глаголов на гласные е, о, 

ю, на согласный п /ет-, ен-, еш-; ол-, ов-, юй-; ют-, юп-, юлч-, юрт-; поз-, 

пюрт-, пюрш-, пырт-, пыс-, пус- и нек. др./. 

Интересно отметить, что большая часть перечисленных выше со-

гласных и гласных столь же неупотребительны /в, п, h, ж, ф, е, ю/ или 

редка /о, х/ и в аффиксах азербайджанского языка. Все эти факты позво-

ляют установить древние морфонемы и исконные морфемы 

азербайджанского языка в тесной связи со слоговой структурой его 

фонотактики3. 

14. Стечение двух согласных в конце односложных глаголов /дарт-,  

дцрт-, гырт-, йырт-, йорт-, сярп-, сцрт-, пюрт-, пюрш-, пырт-, юрт-, 

хырп-, чярт-, чырт-, чырп-, шорт-, юлч-, санъ-, хынъ- и др./, при котором 

первый из них чаще всего является сонорным "р", а второй – шумным "т" 

/или "п"/, позволяет просле- 

________________________ 

1. Говоря о глаголах hцр- и hюр-, Г. Багиров отмечает, что "в памятниках 

начальный согласный "h" этих слов выпадает, вместо hюр употребляется юр.    

/Г. Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы. Бакы, 

1971, с.34/. Однако языковые факты не подтверждают этого мнения автора. 

Скорее, наоборот: фарингальный /гортанный/ придыхательный звук в аналуте 

развился впоследствии, и первоначально отсутствовал в консонантной системе 

азербайджанского языка, да и в других тюркских языков /см.: Древнетюркский 

словарь, Л., 1969, с.100-101; Э.В.Севортян. Этимологический словарь. т. П, М., 

1978, с.146/. 

2. В тюркских языках глагол вур- исторически выступал в форме ур-, глагол 

вер- - в форме бер-, а глагол вар- - в форме бар- /см.: Древнетюркский словарь, 

М., 1969, с.84, 614; Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков, 

т.I, М., 1974, с.598-601; т.II, М., 1978, с.64-65, 114-116/. Р.Рустамов отмечал, что в 
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азербайджанском литературном языке до ХВЫ века чаще употреблялась форма 

ур- /см.: Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел, Бакы, 

1965, с.23/. 

3. О нехарактерности инициальных л, м, н, о, п, р для исконных слов 

тюркских языков см.: также Ф.С. Сафиуллина. Толковый словарь татарского 

языка. Казань, 1979, "Советская тюркология", Баку, 1981, № 2, с.81.    

живать их этимологическое развитие, выясняя вопросы категорий пере-

ходности/ непереходности, залога и др. 

15. В азербайджанском глаголе после начального "г" невозможны 

гласные переднего ряда. Этот факт также подтверждает исконную древ-

ность глагола, сохранение в нем первоначального слогового сингармо-

низма. 

 

Б. Категория 

переходности/непереходности глагола 

 

Как известно, действия, процессы совершаются субъектами и им 

подвергаются различные объекты. Поэтому субъектно-объектные отно-

шения заключены в самой природе глагольного действия как процес-

суального признака. Однако категория переходности/непереходности 

(транзитивности /интранзитивности) глагола подразумевает не просто 

наличие и отсутствие объектных отношений глагольного действия, ибо 

действие без объекта вообще немыслимо, а специфическую лингвис-

тическую трактовку данного терминологического понятия: переходные 

глаголы /в широком смысле, т.е. собственно переходные и косвенно пе-

реходные глаголы/ означают действие, направленное на объект /созда-

ваемый, изменяемый, разрушаемый и т.д./, воздействие на объект, охват 

его действием и т.п. объектную интенцию, связанную с так называемым 

сильным /необходимым, обязательным/ управлением; непереходные 

же глаголы, с нулевой объектной валентностью и слабым 

/обстоятельственно примыкаемым/ управлением, выражают движение, 

состояние, положение в пространстве, существование во времени, 

становление признака, выявление свойств и другие такие 
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процессуальные признаки субъекта действия, которые в принципе не 

могут быть направленными на объект.  

Собственно переходные глаголы требуют объекта в винительном 

/определенном аффиксальном или неопределенном безаффиксальном/ 

падеже, являющемся специфическим для активного глагольного дей-

ствия падежом. Например: Йаз каьызы Ящмядя э ю н д я р и м /Я.Я./ - 

Напиши письмо, пошлю Ахмеду; Йени к ю р п ц тикяъяк... /М.Ъ./ - Он 

построит новый мост; Лаля д я с т я й и йериндян асды /М.Щ./ - Лала 

повесила трубку; Аллащйар   х у р ъ у н у тахтын цстцня атды /И.Ш./ - 

Аллахяр кинул хурджун на кушетку; Пялянэ пянъяси иля й е р и еширди, 

дырмалайырды /А.Ш./ - Тигр своей лапой рыл, скребал землю; 

Сащилдяйям, мян д я н и з и бу цлфятля дуймамышдым, севмямишдим 

индийядяк /С.В./ - Я на берегу; до сих пор я не ощущал, не любил столь 

интимно море; Гыз столун цстцня ъцрбяъцр т о р б а л а р, п е н д и р, 

л а в аш, л о б й а, й у м у р т а дцздц /И.Я./ - Девушка расставила на 

столе разные мешочки, сыр, лаваш, фасоль, яйца; Язиз киши ширин ч а 

й ы ичди вя с т я к а н ы нялбякийя гойду /Я.Я./ - Азиз-киши выпил 

сладкий чай и поставил стакан на блюдце; Мирзяйев… а ь з ы н ы 

юртдц вя нящайят й е м я й и  удду /М.Щ./ - Мирзоев… закрыл /свой/ 

рот и, наконец, проглотил пищу; Говун ичимиздян б е л я л я р и ни 

/М.М./ - Вышвырните таких вон из нашей среды; Ляпяляр ъ я с я д и 

кянара атмышды /И.Ш./ - Волны отбросили труп в сторону; Бу 

йерлярдя лимон сары, яйир, салыр б у д а г л а р ы – В этих краях 

лимоны желтые нагибают, опускают ветки; Нина яркюйцн яда иля  д 

о д а г л а р ы н ы  бцздц /Яф.яс./ - Нина кокетливо сморщила /свои/ 

губы. 

Непереходные же глаголы употребляются либо безобъектно, либо с 

объектами в пространственных падежах. Напр.: Лаля тез-тез к ц ч я й я 

чыхыр, б а л к о н а бахырды /М.Щ./ - Лала то и дело выходила на 

улицу, смотрела на балкон; Е в д я анъаг Эцлнися хала иля мян 

галмышдым /И.Я./ - В доме оставались только тетушка Гюльниса и я; 

Б и р  й а н д а н бошалыр, бир йандан долур /С.В./ - С одной стороны 
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опорожняется, с другой – наполняется; Hярлянир тякярляр, дюнцр 

тякярляр, саат ягряби тяк эедир тякярляр /Б.В./ - Вращаются колеса, 

оборачиваются колеса, как стрелки часовые идут колеса; Б у р а д а ган 

эюл-эюл дурур, щяр эцн мин юмцр эедир /Р.Р./ - Здесь кровь лежит 

озерами, и каждый день уходит тысяча жизней; Сящяр кими ойансан, 

Эцняш кими йанарам /Н.Х./ - Если ты пробудишься, как утро, Я зажгусь, 

как солнце; Топлар эурулдады, сарайлар йатды /С.В./ - Загрохотали 

пушки, пали дворцы; Эялин й а х ы н, Ахан Кцря бир дя бахын /С.В./ - 

Подойдите поближе, взгляните еще раз на текучую Куру; Сюндцмц 

дуйьулар, юлдцмц сянят /С.В./ - Угасло ли чувство, сникло ли 

искусство?… 

Ю.Сеидов справедливо указывает, что в глагольных словосочета-

ниях с прямым объектом в винительном падеже "отношение объекта к 

действию далеко не всегда носит один и тот же характер: здесь можно 

встретить целый ряд смысловых оттенков, различных нюансов, ибо 

действие в отношении к объекту каждый раз совершается по-разному"1. 

Однако эти особенности азербайджанских глаголов учитывались не во 

всех источниках, при классификации их допускались неточности и иска-

жения, так как категория переходности/непереходности до сих пор не 

была предметом специального всестороннего и глубокого исследования. 

Следует отметить, что категория переходности/непереходности 

распространяется и на неспрягаемые формы глагола: это всеобщая 

глагольная категория. Причастия, деепричастия и масдары, в основном, 

сохраняют все особенности данной категории, сильного и слабого управ-

ления2.   

Тем не менее в настоящей работе мы сочли более целесообразным 

рассматривать категорию переходности/непереходности, так сказать, в 

"чистом" виде, без привходящих моментов, связанных с особенностями 

причастий, деепричастий и масдаров. Поэтому большинство наших 

примеров из спрягаемых форм глагола. 

Противопоставление переходности/непереходности в объектной 

направленности глагольного действия обусловило существование в 
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языке категории переходности/непереходности глагола. Основа любого 

/простого, производного, сложного/ глагола может быть либо переход-

ной, либо непереходной. Вместе с тем в азербайджанском языке 

имеется ряд аффиксов, с помощью которых непереходные глаголы 

становятся переходными, переходные - непереходными. 

____________________ 

1. Й. Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы, 1966, 

с.262-263; Й. Сейидов. Сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫВ щ., 

Бакы, 1972, с.65. 

2. Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасындан хцсуси 

семинар. Фели сифят. Бакы, 1971, с.74-76, 90-94,101-102,124; Щ. Мирзяйев. 

Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри. Елми ясярляр. В.И. 

Ленин адына АПИ, ХЫ серийа, Бакы, 1966, № 2, с.73-74; Щ. Мирзяйев. Фели 

сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри. Елми ясярляр. В.И. 

Ленин адына АПИ, ХЫ серийа, Бакы, 1966, № 4, с.78; Щ. Мирзяйев. Азярбайъан 

дили фели сифятляриндя идаря. Елми ясярляр. В.И. Ленин адына АПИ, ХЫ 

серийа, Бакы, 1967, № 4, с.99-104. 

 

В современном азербайджанском языке для превращения непере-

ходных глаголов в переходные используются аффиксы –ыт, -ит, -ут, -

цт, -т; -дыр, -дир, -дур, -дцр; -дар, -дяр; -ыр, -ир, -ур, -цр; -ар; -ыз, -цз, -

ьцз; -ыздыр, -издир, -уздур, -цздцр, в составе которых наличествуют 

согласные т, д, р, з, а для превращения переходных глаголов в 

непереходные используются аффиксы  -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, в составе которых выступают согласные л, н, ш, к, х. 

Производительность их различна: одни присоединяются к целому ряду 

глаголов, другие – лишь к единичным. 

а/ Превращение непереходных глаголов в переходные: 

1/ посредством –ыт, -ит, -ут, -цт, -т: ах- /течь/ - ахыт- 

/заставить течь/, горх- /бояться/ - горхут- /страшить/, hцрк- 

/пугаться/ - hцркцт- /вспугнуть/, чохал- /возрастать, увеличиваться, 

множиться/ - чохалт- /увеличить, множить/, аьар- /белеть/ - аьарт- 
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/белить/, уъал- /возвыситься/ - уъалт- /возвысить/, -чцрц- /гнить/ - 

чцрцт- /сгноить/ и т.п.; 

2/ посредством –дыр, -дир, -дур, -дцр: чаш- /запутаться/ - 

чашдыр- /сбить с толку/, сын- /сломаться/ - сындыр- /сломать/, йан- 

/гореть/ - йандыр- /сжечь/, яс- /дрожать/ - ясдир- /заставить 

дрожать/, дол- /наполниться/ - долдур- /наполнить/, сус- 

/замолчать/, сусдур- /заставить замолчать/, эцл- /смеяться/ - 

эцлдцр- /смешить/, юл- /умирать/ - юлдцр- /убивать/ и т.п.; 

3/ посредством -дар, -дяр: гон- /садиться/ - гондар- /поставить/, 

дюн- /повернуться, обернуться/ - дюндяр- /повернуть/ - нек. др.; 

4/ посредством –ыр, -ир, -ур, -цр: бат- /тонуть/ - батыр- 

/утонуть/, даш- /переливаться через край/ - дашыр- /перелить через 

край/, арт- /увеличиться/ - артыр- /увеличить/ - гач- /убегать/ - 

гачыр- /похитить/, йат- /спать/ - йатыр- /усыпить/, биш- 

/свариться/ - бишир- /сварить/, ит- /пропасть/ - итир- /потерять/, 

дой- /насытиться/, - дойур- /насытить/, уч- /летать/ - учур- 

/запустить в небо/, уч- /валиться/ - учур- /развалиться/, ют- 

/миновать/ - ютцр- /пропустить/, кюч- /перекочевать/ -кючцр- 

/переселить/ и т.д.; 

5/ посредством ар: гоп- /отстать/ - гопар- /открепить/, чых- 

/выйти/ - чыхар- /вытащить/; 

6/ посредством –ыз, -уз, -ьуз: галх- /вставать/ - галхыз- /подни-

мать/, горх- /бояться/ - горхуз- /испугать/, дур- /вставать/ - дурьуз- 

/поднять/; 

7/ посредством –ыздыр, -издир, -уздур, -цздцр: дам- /капать/ - 

дамыздыр- /наливать по каплям/, йат- /спать/ - йатыздыр- 

/усыпить/, чим- /купаться/ - чимиздир- /искупать/, дой /насытиться/ 

- дойуздур- /насытить/, кюп- /надуться/ - кюпцздцр- /надуть/ и нек. 

др.; 

Некоторые  из этих аффиксов могут прибавляться и к переходным 

глагольным основам; ср.: доь- /рожать/ - доьуздур- /уродить/, йе- /ку-

шать, есть/ - йедиздир-//йейиздир- /накормить/, чаьыр- /позвать/ - 
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чаьырт- /велеть позвать/ и т.п. При этом глагол не перестает быть 

переходным, и отношение глагольного действия к объекту остается тем 

же самым. Изменения бывают связаны с субъектами действия, в 

совершении которого принимают участие и второй, и даже третий 

/возможно, и четвертый/, субъекты, что предопределяется 

особенностями понудительного залога азербайджанского глагола. 

Отношение же непосредственно исполняемого действия к объекту не 

претерпевает изменений: увеличивается только число 

"перепоручителей" совершения действия. Например: йан-дыр-т-дыр-, 

бах-дыр-т-дыр-, дол-дур-т-дур-, уч-ур-т-дур-, юл-дцр-т-дцр-, чюк-цр-

т-дцр; йаз-дыр-т-дыр-, бил-дир-т-дир- и т.д. Присоединяясь к 

переходным глаголам, эти аффиксы обслуживают, в основном, 

категорию залога, связанную с выражением отношения действия к 

субъекту в количественном аспекте.     

б/ Превращение переходных глаголов в непереходные: 

1/ посредством –ыл, -ил, -ул, -цл: ач- /открыть/ - ачыл- 

/открываться, раскрываться/, чяк- /отстранить/ -чякил- 

/отстраниться/, яй- /нагнуть/ - яйил- /нагнуться/, поз- /стереть/ - 

позул- /стереться/, бцк- /согнуть/ - бцкцл- /согнуться/ и др.; 

2/ посредством –ын, -ин, -ун, -цн, -н: ал- /брать/ - алын- 

/браться/, йу- /мыть/ - йуйун- /мыться/, эюр- /видеть/ - эюрцн- 

/показаться/, бюл- /делить/ - бюлцн- /делиться/, оху- /читать/ - 

охун- /читаться/, эизля- /скрывать/ - эизлян- /прятаться/, яля- 

/просеять/ - ялян- /просеяться/ и др.; 

3/ посредством –ыш, -иш, -уш, -цш: йаз- /писать/ - йазыш- 

/переписываться/, ат- /стрелять/ - атыш- /перестреливаться/, сев- 

/любить/ - севиш- /полюбить друг друга/, боь- /душить/ - боьуш- 

/грызться/ - дюй- /бить/ - дюйцш- /сражаться/, эюр- /видеть/ - эюрцш- 

/видеться/, гаршыла- /встречать/ - гаршылаш- /встречаться/, сары- 

/намотать/ - сарыш- /намотаться/ и др.; 

4/ посредством –аш, -яш: тут- /хватать, схватить/ - туташ- 

/препираться/, дид- /раздирать/ - дидяш-//дидиш- /грызться/; 
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5/ посредством –цк: эюр- /видеть/ - эюрцк- /показаться/, бцз- 

/сморщить/ - бцзцк- /сморщиться/ и нек. др. 

Встречаются еще единичные образования с непродуктивными аф-

фиксами –ган, -хан, -гун, -сун, -хул, -нух; например: йай- /распластать/ 

- йайхан /рассесться/, уд- /проглотить/ - удгун- /глотнуть/, ум- /ожи-

дать/ - умсун- /огорчиться/, бур- /вертеть/ - бурхул- /подвернуться/, 

вур- /бить/ - вурнух- /биться/. 

Следует отметить, что в азербайджанском языке ряд аффиксов, 

образующих глаголы от глаголов же, после прибавления к глаголу не 

создают особых изменений в отношении действия к объекту: хотя в 

семантике глагола и появляются более или менее новые значения и 

смысловые оттенки, однако переходные глаголы продолжают оставаться 

переходными, непереходные же – непереходными. Таковы, например, 

а/ переходные глаголы сал- /уронить/ - салла- /опустить/, гов /гнать/ 

- говла-//говала- /прогнать/; сых- /сжать/ - сыхъа- /сжимать/ - 

сыхъала- /усиленно сжимать/; чал- /помешивать/ - чалх-//чалха- 

/разбалтывать/ - чалхала /усиленно разбалтывать/ и др. и б/ 

непереходные глаголы без- /надоесть/ - безик- /опротиветь/, сол- 

/завянуть/ - солух- /увянуть/, дол- /наполниться/ - долух- /надуться/ - 

долухсун- /расстроиться/, эцл- /смеяться/ - эцлцмся- /улыбаться/ и 

др. 

Часть указанных выше аффиксов обслуживает также категорию 

залога, и это вполне закономерно по следующим причинам. 

Во-первых, категория переходности/непереходности и залога 

органически связаны друг с другом: одна служит опорой другой, подго-

тавливает почву для другой. 

Во-вторых, эти аффиксы служат для изменения отношения между 

действием и объектом в категории переходности/непереходности и 

между действием и субъектом в категории залога. 

В-третьих, в обеих категориях упомянутые аффиксы изменяют в той 

или иной мере глагольную семантику. 
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Наконец, в-четвертых, служение одного и того же аффикса двум 

категориям имеет место и в других категориях глагола: времени и нак-

лонения, лица и числа. 

Вообще надо сказать, что в тюркских языках аффиксы в системе гла-

голов обладают широким спектром формальных и семантических осо-

бенностей1. 

Из всего сказанного с необходимостью вытекает тот вывод, что ка-

тегория переходности/непереходности есть исторически обусловленная 

лексико-семантическая и грамматическая категория. В ее формировании 

одинаково важную роль играют и семантика глагола, и морфологические 

показатели /аффиксы/, и синтаксические конструкции /словосочетания/. 

 

В. История исследования переходных и непереходных глаголов 

в тюркологии и в частности в азербайджанском языкознании 

 

Наш обзор истории изучения вопроса по необходимости будет 

кратким и неполным, потому что охватить всю перечисленную выше 

проблематику в одной работе практически невозможно, если учесть 

огромную литературу по тюркологической лингвистике, в том числе по 

азербайджанскому языкознанию. 

Прежде всего отметим, что категория переходности/непереходности 

глагола в тюркологической лингвистике и в частности в азербайджан-

ском языкознании является малоизученной, малоразработанной облас-

тью. Она  не  была до сих пор предметом специального исследования, и 

тюркологи до настоящего времени не пришли к единому пониманию 

сущностной природы данной категории. 

По отношению к переходным и непереходным глаголам тюрколо-

гов можно разделить, в основном, на три группы:     

 

_________________________ 

1. См.: А.М.Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.-Л., 1962, с.177-

183; А.М.Щербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХЫЫЫ вв. 
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Из восточного Туркестана, М.-Л., 1961, с.107-108, 144; А.М.Щербак. Очерки по 

сравнительной морфологии тюркских языков /Глагол/, Л., 1981, с.22-170. 

 

1. Часть ученых-тюркологов вовсе не упоминает о наличии в том 

или ином тюркском языке категории переходности/непереходности гла-

гола. Так поступают, например, Н.П.Дыренкова при описании граммати-

ческого строя ойротского1 и шорского2 языков, Н.А.Андреев в грамма-

тическом очерке чувашского языка3. 

2. Другая часть ученых /Н.А.Баскаков, Л.А.Покровская, А.А.Пальм-

бах, К.М.Мусаев, Д.Г.Тумашева, М.А.Хабичев и др./, включая  переход-

ность/непереходность глагола в категории залога, так или иначе пони-

жают в ранге значимость категории переходности/непереходности в сис-

теме глагола. При этом вопрос переходности/непереходности чаще всего 

обсуждается при рассмотрении действительного залога глагола. Таково 

положение в грамматиках каракалпакского4, ногайского5, гагаузского6, 

Тувинского7,  караимского8,  татарского9,  карачаево-балкарского10 язы-

ков. И автор фундаментального исследования морфологии глагола в 

тюркских языках А.М.Щербак рассматривает вопрос переходности/непе-

реходности глагола преимущественно при анализе категории залога11. 

_____________________ 

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. П, М., 1966, с.52-

58.  

4. Н.А. Баскаков. Каракалпакский язык. М., 1952, с.333-352; Н.А. Баскаков. 

Каракалпакский язык. Языки народов СССР, т. II, М., 1966, с.308-309. 

5. Н.А. Баскаков. Ногайский язык. Языки народов СССР, т. II, М., 1966, 

с.287-288. 

6. Л.А. Покровская. Грамматика гагаузского языка. М., 1964, с.170-177; 

Л.А.Покровская. Гагаузский язык. Языки народов СССР, т. II, М., 1966, с.121-122. 

7. А.А.Пальмбах. Глагол. Грамматика тувинского языка. М., 1961, с.272-294.  

8. К.М. Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964, с.229-254. 

9. Д.Г. Тумашева. Глагол. Современный татарский литературный язык. М., 

1969, с.210-216. 
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10. М.А. Хабичев. Карачаево-балкарский язык. Языки народов СССР, т. II, 

М., 1966, с.223. 

11. А.М.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюркских зыков 

/Глагол/, Л., 1981, с.100-122. 

3. Наконец, представители третьей группы ученых-тюркологов, в 

том числе Н.К.Дмитриев, А.Н.Кононов, Н.Н.Джанашиа, А.Г.Гулямов, 

У.Турсунов, Ж.Мухторов, В.Г.Егоров, Э.Н.Наджип, А.Т.Кайдаров, Б.Ча-

рыяров, А.К.Хасенова, Н.Т.Сауранбаев, А.Ю.Бозиев и др., отделяют пере-

ходность/непереходность глагола от категории залога, анализируя их в 

отдельности. Вместе с тем, при описании залогов глагола они касаются 

также вопроса переходности/непереходности глагольного действия, от-

мечая так или иначе связь залоговых форм с переходностью или непере-

ходностью глагола. Данный подход нашел свое отражение в граммати-

ческих работах, посвященных башкирскому1, турецкому2, узбекскому3, 

чувашскому4, уйгурскому5, туркменскому6, казахскому7, карачаево- 

 

 

_____________________ 

1. Н.К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, с.179-180. 

2. А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного язы-

ка. 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 язы-

ка. М.-Л., 1960, с.198-200; 188-197; А.Ь.Гуламов. Фел. Тошкент, 1954, с.4, 53-56, 

56-65; А.Ь. Гуламов. Фел. Хозирэи замон узбек тили, Тошкент, 1967, с.427-429, 

429-438; У.Турсунов, Ж.Мухторов, Ш.Рахматуллаев. Хозирги узбек адабий 

тили, Тошкент, 1965, с.57-58, 58-62. 

4. В.Г.Егоров. Глагол. Материалы по грамматике современного чуваш-

ского языка. Чебоксары, 1957, с.152-154, 166-176. 

5. Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1966, с.84-88; А.Г.Кай-

даров. Уйгурский /новоуйгурский/ язык. Языки народов СССР, т. П, М., 1966, 

с.375-376. 
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6. Хязирки замон туркмен дили. Ашгабат, 1960, с.343-354, 340-354; Б.Ча-

рыяров. Глагол. Грамматика туркменского языка. Ашхабад, 1970, с.233-235, 235-

256.     

7. А.К.Хасенова. Переходные и непереходные глаголы, залоги. Современ-

ный казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.288-293; Н.Т.Сауранбаев. Общие сведе-

ния о глаголе. Современный казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.243-244, 244-245. 

 

балкарскому1 языкам. Но и здесь наблюдаются немаловажные расхож-

дения во мнениях ученых относительно квалификации грамматического 

категориального статуса переходности/непереходности глагола: если 

Н.К.Дмитриев2, В.Г.Егоров3, А.Г.Гулямов4, Н.Т.Сауранбаев5, А.К.Хасенова6, 

А.Ю.Бозиев7 считают переходность/непереходность глагола категорией, 

то А.Н.Кононов8 и Б.Чарыяров9 обходят вопрос категориальности 

объектной интенции глагола, ограничиваясь просто указанием на факт 

существования в турецком, узбекском, туркменском языках про-

тивопоставленных друг другу соотносительных разрядов глаголов – 

переходных и непереходных.  

Далее, среди тех, кто признает категориальный характер переход-

ности/непереходности глагола. Н.К.Дмитриев называет ее семантичес-

кой10, А.К.Хасенова – семантико-семантической11, В.Г.Егоров – семанти- 

______________________ 

1. А.Ю.Бозиев. Этим. Кьарачай-Малкьар тилни грамматикасы. Налчик, 

1966, с.167-180. 

2. Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, с.134;    Н.К. 

Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, с.180. 

3. В.Г.Егоров. Глагол. Материалы по грамматике современного чуваш-

ского языка. Чебоксары, 1957, с.152. 

4. А.Б.Гуламов. Фел. Тошкент, 1954, с.4, 53-56. 

5. Н.Т.Сауранбаев. Общие сведения о глаголе. Современный казахский 

язык. Алма-Ата. 1962, с.243-244. 

6. А.К.Хасенова. Переходные и непереходные глаголы. Современный 

казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.288-293. 

7. А.Ю.Бозиев. Этим. Кьарачай-Малкьар тилни грамматикасы. Налчик, 

1966, с.169. 
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8. А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного язы-

ка. М.-Л., 1956, с.205-207, 190; А.Н.Кононов. Грамматика современного узбек-

ского литературного языка. М.-Л., 1960, с.187, 198-200. 

9. Б.Чарыяров. Переходные и непереходные глаголы. Грамматика турк-

менского языка 

10. Н.К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, с.179-180; 

Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, с.134-136. 

11. А.К.Хасенова. Переходные и непереходные глаголы. Современный 

казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.288. 

ко-грамматической1 категорией. А иногда даже в одной и той же работе 

/А.Ю. Бозиев/, притом на одной и той же странице, категория эта харак-

теризуется то как лексико-семантическая, то как семантико-грамматичес-

кая2. Случается и то, что в разных работах одного и того же автора /Н.К. 

Дмитриев/ вопрос переходности/непереходности трактуется по-разному, 

причем переходные и непереходные глаголы, как и залоговые формы, 

анализируются под рубрикой производных глаголов3. Даже в моно-

графических работах Л.Н. Харитонова по якутскому Глаголу4, в которых 

содержится наиболее подробные сведения о залогах глагола, о переход-

ных и непереходных глаголах, комплексная, многоаспектная проблема 

переходности/непереходности глагольного действия не получила всесто-

роннего и окончательного решения. 

И в азербайджанском языкознании наблюдается примерно та же 

картина. Специалистам по азербайджанскому глаголу вплоть до настоя-

щего времени не удалось прийти к единому мнению по вопросу о семан-

тико-грамматической сущности рассматриваемой категории. В истории 

азербайджанского языкознания имели место все упомянутые выше пери-

петии, связанные с вопросом освещения переходности /непереходности 

азербайджанского глагола. Так, А.Таиров, М.М.Ахундов, Н.Нариманов 

вообще  не  затрагивали  вопроса  переходности/непереходности  

глагола5. 

_________________________ 

1. В.Г.Егоров. Глагол. Материалы по грамматике современного чувашско-

го языка. Чебоксары, 1957, с.152-153. 
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2. А.Ю.Бозиев. Этим. Кьарачай-Малкьар тилни грамматикасы, Нальчик, 

1966, с.169. 

3. Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, с.134; 

Н.К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, с.179-180.    

4. Л.Н.Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке, М.-Л.,1954, 

с.5-259; Л.Н.Харитонов. Залоговые формы глагола в якутском языке. М.-Л., 

1963, с.3-119; Л.Н. Харитонов. Формы глагольного вида в якутском языке, М.-

Л., 1960, с.3-175. 

5. А. Таиров. Самоучитель татарского языка /рукопись/, Каргабазар, 1887, 

с.355-360, АН Азерб. ССР, республиканский рукописный фонд, Б-705-9046; 

М.М.Ахундов. Сярфи-тцрки, Йелизаветпол-Тифлис, 1897, с.36-38; Н. Няриманов. 

Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви, Бакы, 1899, с.20-29. 

 

А М.А.Казем-бек, Л.Будагов, М.А.Везиров, С.М.Ганиев, С.Магомедзаде, 

Н.З.Гаджиева рассматривали в рамках категории залога и некоторые 

вопросы, относящиеся к переходности/непереходности глагола1. А.Аб-

дулрза считал переходность/непереходность глагола составной частью 

категории залога и отождествлял значения переходности и непереход-

ности со значениями залоговых форм2. 

Были и такие авторы /С.Джафаров, А.Аббасов/, которые в своих 

книгах /1939-1947 гг./ первоначально не касались темы переходности 

/непереходности и растворяли ее в той или иной форме внутри 

категории залога, а впоследствии /в книгах 1948-1966 гг./ выделяли 

данную тему и освещали ее в отдельности3. А.Шарифовым же был 

избран прямо противоположный путь: если в грамматике 1933 года 

рассматривались вопросы и переходности/непереходности, и категории 

залога, то в грамматиках 1936-1937 гг. говорилось о залогах глагола  и  не  

упоминалось о 

 

______________________ 

1. 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, СПб., 1854, № 18, 19. § 62, 63, 65, 66, 67; Л.Будагов. 

Практическое руководство турецко-татарского азербайджанского наречия. 
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СПб., 1857, с.17, 28, 55, 62, 75-76, 91-93, 112, 141-142, 242-244, 254-255; 

М.А.Везиров. Учебник татарско-азербайджанского наречия. СПб., 1861, с.21-22; 

С.М.Ганиев. Самоучитель тюркского языка кавказско-азербайджанского наре-

чия, 1922, с.25-31, 37, 40-41; С. Магомедзаде. Самоучитель тюркского языка. 

Баку, 1926, с.57, 76; Н.З.Гаджиева. Азербайджанский язык. Языки народов 

СССР, т.II, М., 1966, с.80.  

2. А.Ябдцлрза. Фелин нювляри. Тясирли-тясирсиз фелляр. Азярбайъан 

дилинин грамматикасы. Бакы, 1960, с.130-149. 

3. С.Ъяфяров, Я.Аббасов, Д.Гулийев. Азярбайъан дилинин грамматикасы, 

Бакы, 1939, м.90-92; С.Ъяфяров, Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин сярфи. Бакы, 

1944-1946, с.88-90; 1948-1949, с.108; Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин сярфи, 

Бакы, 1950, с.112-115; Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин грамматикасы, Бакы, 

1951-1953; с.119-121; 1954, с.83-85; 1955, с.84-86; 1956, с.85-86; 1957, с.82-86; 

С.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1958, с.82-86; 1959-1960, 

с.82-87; 1961-1966, с.97-102. 

 

переходности/непереходности действия1. Последний путь избрали также 

А.Демирчизаде и Д. Гулиев в своей грамматике 1938 года2. 

Однако подавляющее большинство ученых /Х.М.Афшар, Г.Р.Мирза-

заде, М.С.Ахундов, И.Хикмат, А.Шаиг, С.Миргасымзаде, Дж.Ахунзаде, 

М.Тофиг, Х.Саид, И.Гасанов, А.Бабазаде, И.Эфендиев, М.Гусейнзаде, 

Э.В.Севортян, З.Будагова. Ю.Сеидов, З.Тагизаде, А.Ахундов. Б.Ахмедов, 

Н.Мамедов, Ф.Зейналов, А.Джавадов, В.Алиев, Г.Кязимов, Г.Балиев, 

Г.Джафаров, автор этой работы и др./, писавших об азербайджанском 

глаголе, начиная с Х.М.Афшара /вторая половина прошлого столетия/, не 

смешивало вопрос переходности/непереходности действия с категорией 

залога и рассматривало его в отдельности3. 

______________________ 

1. И.Щясянов, А.Шярифов. Я.Бабазадя. Грамматика, Бакы, 1933, с.88-91; 

И.Щясянов, А.Шярифов. Грамматика, Бакы, 1936, с.86-88; Грамматика, Бакы, 

1937, с.73-78. 

2. Я.Дямирчизаде, Д.Гулийев. Грамматика, Бакы, 1938, с.99-104. 

3. Х.М.Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки /Ялйазмасы – фотосурят/, Азярбайъан 

ССР ЕА Республика ялйазмалары фонду. ФС-170, с.42-45; Г.Р.Мирзязадя, 
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М.С.Ахундов. Рящбяри-сярф, Бакы, 1910,1918, с.40-42; Я.Расим. Мцхтясяр 

сярфи-тцрки. Бакы, 1915, с.36-38; Я.Расим. Сярфи-тцрки. Бакы, 1919, с.36-37; 

И.Щикмят, А.Шаиг, С.Миргасымзадя, Ъ.Ахундзадя, М.Тофиг. Тцркъя-сярфи-

нящв. Бакы,1924, с.113-117;    Х.Сяид. Османлы-юзбяк-газах дилляринин 

мцгайисяли сярфи. Бакы, 1926, с.60-67; И.Щясянов, А.Шярифов, Я.Бабазадя. 

Граммер, Бакы, 1933, с.88-91; И.Щясянов, А.Шярифов. Граммер, Бакы, 1934, 

с.50-54; И. Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилиня аид тядгигляр. Бакы, 1947, с.77-

81; И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы, Бакы, 1951, с.166-

168, 173-179; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1954,1963,1973, 

с.168-185,135-152,167-177; Й.Сейидов. Азярбайъан дили, Бакы, 1978, с.114-

115,116-121; З.Таьызадя. Фел. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, 

Бакы, 1961, с.120-133; Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в 

азербайджанском языке. М., 1962, с.449-545; З.Будагова. Азербайджанский 

язык. Баку, 1982, с.76-78; Ф.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, 

с.130-140, 121-130; Н.Мяммядов, А.Ахундов. Дилчилийя эириш. Бакы, 1966, 

с.93,113-123; М.А.Джавадов. "Залоги  глагола", "Переходные  и  непереходные  

глаголы". Грамматика азербайджанского языка. Баку, 1971, с.106-110; В.Ялийев. 

Фелин нюв- 

Уже очерченный нами выше общий обзор специфических особен-

ностей характеристики глагольного действия с точки зрения его пере-

ходности или непереходности должен был показать правомерность вы-

деления и специального анализа категории 

переходности/непереходности глагола в азербайджанском языке. 

Совершенно прав был Э.В.Севортян, когда писал, что, во-первых, 

категория переходности/непереходности есть историческая категория: 

"материалы тюркских языков позволяют реконструировать такую эпоху, 

когда значение глагола было нейтрально в отношении этой категории"1, а 

во-вторых, категории переходности /непереходности и залога "лежат в 

разных сферах: они могут пересекаться, но не совпадают"2. И вместе с тем, 

эта историческая категория "существовала в племенных языках тюрков 

еще в орхоно-енисейский период"3.  



 41 

Таким образом, если до 1947 года в течение длительного времени в 

азербайджанском языкознании господствовали, с одной стороны, тради-

ции М.А.Казем-бека, растворявшие переходность/непереходность внут-

ри категории залога, а с другой – традиции Афшара, выделявшие 

понятия транзитивности и каузативности и освещавшие их особняком, то 

начиная с  1947  года  в  грамматиках  азербайджанского языка тема 

переходности/непереходности глагола все больше утверждается, 

получая права гражданства. 

___________________________  

ляри. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы. Мцасир Азярбайъан дили, II ъ., 

Бакы, 1980, с.236-278; Г. Казымов. Фел. Азярбайъан дилиндян тяъруби 

мяшьяляляр. Бакы, 1973, с.157-172; Щ.Балыйев. Азярбайъан дили, Бакы, 1982, 

с.103-109; С.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин лексик-семантик системи, Бакы, 

1984, с.113-120; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндяки тясирли вя тясирсиз 

феллярин тядгиги тарихиня даир. Елми ясярляр /В.И. Ленин адына АПИ-нин 

няшри/, ХЫ серийа, Бакы, 1970, №2, с.52-58; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан 

дилинин морфолоэийасындан хцсуси семинар. Фели сифят. Бакы, 1971, с.74-78; 

Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр. Бакы, 

1979, с.3-116; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр. Бакы, 1984, с.3-

125; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя фел. Бакы, 1986, с.14-220, 273-277, 295-

296 и т.д. 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с.550 

2. Там же, с.550. 

3. А.А. Раджабов. Залоги глаголы в языке орхоно-енисейских памятников. 

Баку, 1982, с.14. 

Разумеется, вопрос переходности/непереходности отдельные авто-

ры /Ю.Сеидов, А.Абдуллаев, М.Адилов, Р.Магеррамова, А.Алекперов, 

К.Абдуллаев и др./ касались и при исследовании других тем, высказывая 

отдельные ценные суждения1. В общем и целом же в азербайджанском 

языкознании категория переходности/непереходности глагола до сих 

пор не была объектом специального систематического – глубокого и 

всестороннего монографического изучения. 
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_______________________ 

1. См.: Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри, Бакы, 

1966, с.184-328; Я. Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб 

ъцмляляр, Бакы, 1964, с.223-232; 1974, 4.216-225; М. Адилов. Азярбайъан 

дилиндя синтактик тякрарлар. Бакы, 1974, с.5-46; Р. Мящяррямова. Сабирин 

сатирик шерляринин лексикасы, Бакы, 1968, с.44-115; А.К.Алекперов. Лексичес-

кая семантика простых глаголов в современном азербайджанском языке, Баку, 

1983, с.54-60; К.М.Абдуллаев. Теоретические проблемы синтаксиса 

азербайджанского языка /автореферат/. Баку, 1984, с.11-14. 

 

Г Л А В А ЫЫ 

 

ПЕРЕХОДНОСТЬ И НЕПЕРЕХОДНОСТЬ 

В ПРОСТЫХ ГЛАГОЛАХ 
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А. Типы простых глаголов, их фонетические структуры 

и характер фузионных явлений  

в неодносложных основах 

 

Как известно, часть слов словарного состава азербайджанского языка 

состоит из простых глаголов. Одни из них являются односложными /ас-, 

арт-, бах-, газ-, горх-, дюз-, йай-, йу- и др./, другие – двусложными /аьры-, 

анла-, бязя-, бюйц, гору-, яри-, кцрц-, эютцр-, оху-, таны-, тоху-, чцрц-, 

чевир- и др./, а некоторые – даже трехсложными /дцмялян-, инилдя-, 

йамсыла-, сяндяля-, алазла- и нек. др./. 

Вопросы исторического формирования простых глаголов всегда на-

ходились в центре внимания тюркологов, ибо они способствуют выяс-

нению многих других вопросов, в том числе вопросов этимологии, пер-

вичных корней и омонимичных аффиксов, их синкретизма, лексико-

семантического развития слова, связей и взаимодействия между род-

ственными языками и др.  

Известно, что в вопросе структуры простых глаголов мнения уче-

ных-тюркологов расходятся: одни из них /П.М.Мелиоранский, А.Н.Ко-

нонов, А.А.Пальмбах, В.В.Решетов, Э.В.Севортян, Бесим Аталай, Р.Рус-

тамов, Г. Багиров и др.1/ признают первоначальную односложность гла-  

_________________________ 

1. П.М.Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900, с.12; 

А.Н.Кононов. Грамматика турецкого языка. М.-Л., 1941, с.104-107; А.Н.Кононов. 

Грамматика современного турецкого литературного языка. М., 1956, с.209; Ф.Г.Ис-

хаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 1961, с.255; В.В.Решетов. 

Основы фонетики и грамматики узбекского языка. Ташкент, 1961, с.127; Э.В.Се-

вортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, М., 1962, с.438; 

Бесим Аталай. Тцрк дилиндя еклер ве кюклер цзеринде бир депеме, Истанбул, 

1942, с.6; Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 1965, 

с.22; Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы, Бакы, 

1971, с.22-42. 

гольных корней, другие, как, например, Г.И.Рамстедт1, допускают су-

ществование также двусложных корней.  
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Наши наблюдения заставляют нас принять точку зрения первой 

группы ученых. Это ясно и по таким простым глаголам, образованным 

позднее, как  апар- /<ал-бар//пар//вар/, гарьа- /<гар-ьа-/, гурша- /<гур-

ша-/, галдыр-/галх-дыр-<гал-дыр/, эятир- /<эял-тир-<эя-тир-/, инля- 

/<цн-ля<цн еля-//ин еля-/, узан- /<уз-ан-<уз-а-н-/, утан-/<ут-ан-/, авазы- 

/<аваз-ы//айаз-ы/ и др. 

Однако в ряде двусложных глаголов /например, яри-, гашы-, оху-, 

отур-, тцля-, тцкян-, эямир- и нек. др./ корень и аффикс слились друг с 

другом настолько, что трудно их выделить. Процесс их слияния проис-

ходил в доисторические времена2. 

Дискуссионным является также вопрос о типах односложных гла-

голов в тюркских языках. Некоторые тюркологи утверждают о большей 

древности глаголов типа де-, йе- йу- по сравнению с глаголами типа ас-, 

ач-, арт-, бич-, чырт-3. Следует отметить, что в современном азербай-

джанском языке почти отсутствуют полнозначные односложные слова, 

оканчивающиеся на гласный. В настоящее время из 58 тысяч слов, 

зафиксированных в "орфографическом словаре азербайджанского язы-

ка", только три односложных глагола и одно односложное имя существи-

тельное оканчиваются на гласный: де-, йе-, йу-, су4. Исторически же и в 

конце этих слов были согласные /дей-, йей-, йуй-, сув-/5.  

Односложные переходные и непереходные глаголы в современном 

азербайджанском языке  делятся,  в  основном,  на  следующие  пять  

сло- 

________________________  

1. Г.И.Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с.27. 

2. Б.М.Юнусалиев. Киргизская лексикология. Фрунзе, 1959, с.37; Г.Баьы-

ров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы, Бакы, 1971, 

с.23. 

3. Подробнее об этом.: Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-

семантик инкишафы, Бакы, 1971, с.35,22-34. 

4. См.: Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти, Бакы, 1975, с.3. 

5. М.Кашгари. Диванц Луьат-ит тцрк теръцмеси, чевирен Бесим Аталай, 

с.Ы, Анкара, 1939, с.498; ЫЫ. 1940, с.188; Древнетюркский словарь, Л., 1969, 

с.253; Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. т.ЫЫЫ, М., 
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1980, с.172, 221-224; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли-

тясирсиз фелляр, Бакы, 1979, с.72-77; Щ. Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя 

фелляр, Бакы, 1984, с.36-37; Щ. Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя фел. Бакы, 

1986, с.46-47; 106-109 

 

гового типа групп: Ы/ ГС - /ат-…/ = 31 глаголов; 2/ ГСС - /арт-…/ = 6 

глаголов; 3/ СГ - /де-…/ = 3 глагола; 4/ СГС - /тап-…/ = 158 глаголов; 5/ 

СГСС - /дарт-…/ = 29 глаголов. 

В современном азербайджанском языке употребляются следующие 

простые глаголы: 

Ы. Односложные: аз-, 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-, гап-, гапр-,  гарс-, 

гарт-, гах-, гач-, гыз-, гый-, гыл-, гып-, гырт-, гырп- 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-, 

дяй-, дюн-, дуй-, дур-, дцз-, дцй-, дцрт-, дцш-, ен-//йен-, ет-, еш-, яз-, яй-, 

як-, ям-, яс-, ит-, ич-, йаь-, йаз-, йай-, йан-, йап-, йар-,  йат-, йас-, йах-, йе-

, йет-, йыь-, йырт-, йых-, йол-, йон-, йор-, йорт-, йу-, йум-, кей-, кеч-, 

кярт-, кяс-, корт-, кюп-, кюч-, кцс-, эей-, эет-, эяз-, эял-, эяр-, эир-, эюр-, 

эцд-, эцл-, мин-, ов-, ой-, ол-, яй-, юлч-, юп-, юрт-, пырт-, пыс-, пых-, поз-, 

пюрт-, пюрш-, пус-, саь-, сай-, сал-, сан-, санъ-, сап-, сарп-, сат-, сач-, 

сев-, сез-, сеч-, сяк-, сяп-, сяр-, сярт-, сярп-, силк-, сырт-, 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-, уд-, йу-, ум-, уч-, цз-, црк-

, црп-, цт-, хых-, щоп-, щюр-, щцрк-, щцр-, чал-, чап-, чярп-, чат-, чах-, 

чюк-, чаш-, чез-, чяк-,  чярт-, чим-, чырп-,  чырт-, чых-, чюз-, чюк-, чюн-, 

ъыз-, ъыр-, ъош-, шорт-… 

2. Двусложные: аьна-, аьры-, адда-, айыл-, айыт-, айыр-, айыш-, 

айлан-, айны-, алдан-, алдат-, алын-, алыш-, алчал-, андыр-, анла-, 

апар-, ара-, ары-, ахса-, ахтар-, аъы-, аъыш-, ашын-, баьыр-, байыл-, 

банла-, барыш-, баъар-, беъяр-, бязя-, бяля-, бялля-, бярял-, бясля-, бойа-

, бюйц-, буда-, буйур-, буйух-, була-, бурах-, бцдря-, бцрц-, бцрцш-, габар- 
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гавра-, гада-, газан-, гайыр-, гайыт-, гайна-, гайтар-, гала-, галдыр-, 

гамаш-, гангы-, гангыр-//ганыр-, /ганыр-/, гапа-, гара-, гарьа-//гарьы-, 

гары-, гарых-, гахыл-, гаъы-, гашгар-, гашы-, гыврыл-, гыврых-, гыврыш-, 

гывхыр-, гызар-, гымза-, гымыш-, гына-, гырыш-, гыъа-, говур-, говуш-, 

гору-, гуртар-, давран-, даьыл-, даьыт-, дазы-, дайа-, дара-//дары-, 

дараш-//дарыш-, дарыл-, даныш-, девир-, девик-//дявик-, дябяр-//дявяр-

, дяйиш-, диля-, дилян-, диллян-, диря-, дызых-, дырман-, дырмаш-, 

дырмат-, дола-, долан-, долаш-, домбал-//донбал-, домуш-//донуш-, 

дюйц-, дюшцр-, дцшцн-, ейдир-, ейит-, /ейля-, еля-/, яйир-, яйля-, яйляш-, 

яндяр-, япри-, яри-, ярин-, зары-, зявзя-, зилля-, илин-, илиш-, инан-, инъи-

, ириш-, исин-, исит-, ислан-, ислат-, истя-, ишар-, ишя-, ишля-, йама-, 

йаны-, йара-//йары-, йараш-, йарат-, йаран-, йарыт-, йашын-, йоьур-, 

йцйцр-, йцрц- йцрцт-, карых-, кякя-, кири-, кцпя-, кцрц-, эейиш-, эябяр-, 

эяйир-, эямир-, эямиш-, эяняш-, /эяниш-, эениш-/, эятир-, эизля-, эийиш-, 

/ //эейиш-/ 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-, /сакын-/, сары-, сарсы-, сарсыл-, сарсын-, саташ-, сахла-, 

сейрял-, сямир-, сиви-, сивир-, сивиш-, сийир-, сиврил-, сийи-, синси-, 

сывхыр-, сыьа-//сыьы-, сыьыш-, сыйыл-, сыйыр-,  сына-, сыныр-, / 

//сыныр-/, сыры-, сырман-, сытга-, сычра-, совур-, совут-, совуш-, созал-

//созар-, сойу-, сюйкя-, сюйля-, сува-, сувар-, сцлян-, сцмцр-, сцмсцн-, 

сцпцр-, тайта-, тала-, таны-, тапшыр-, тяляс-, тянти-, тяпин-, 

тярпян-, тярпяш- тярпят-, титря-, тынъых-, тоху-, тювшц-, тюйсцн-

, тюря-, тулла-, тцкян-, уьра-, уьун-, унут-, цйц-, уйцш-, уйут-, уйух-, 

уйун-, усан-, утан-, ушгун-, цйцт-, цйцн-, цйцш-, /уйуш-/, цшц-, цлцт-, 

щярля-, чаьыр-, чалыш-, чевир-, чямир-, чячя-//чячи-, чыьыр-, чырма-, 

чытыз-, чову-, чюмбял-//чюнбял-, чцрц-, ъала-, ъцъяр-, шыьа-//шыьы-, 

шырван-//шырман-, шюнэц-, шюкля-, шцтц- и др. 

3. Трехсложные: адахла-, азайлан-, алазла-, бястяля-, дцмялян-, 

явяди-, имсиля-, инилдя-, йамсыла-, йасала-, йомала-, йуварла-, эявяля-

//эювяля-, садала, сяндяля-, сяндирля-, кякяля- и др.    
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4. Четырехсложный: алаъалан-. 

Из приведенных примеров видно, что большинство простых гла-

голов в современном азербайджанском языке является либо одно-слож-

ными, либо двусложными. Трехсложных простых глаголов в словарном 

составе азербайджанского языка мало. Четырехсложных же простых гла-

голов, за исключением периферийного глагола алаъалан-, нет и вовсе. 

По приблизительным подсчетам, в современном азербайджанском 

языке среди простых глаголов имеются около 230 односложных, свыше 

280 двусложных, более 20 трехсложных глаголов и Ы четырехсложный 

глагол. И при решении вопроса переходности или непереходности 

должно учитываться их лексико-семантическое развитие. 

Чтобы точно и всесторонне установить причины переходности или 

непереходности перечисленных выше простых глаголов, необходимо 

обратить пристальное внимание также на фонетический состав глаголь-

ной основы, на изменения, имеющие место в его фонетической 

оболочке. Так, структурные смещения, звуковые наращения, 

аффиксальные сдвиги амальгамирования, закрепляясь за измененным 

лексико-семантическим содержанием глагола, приводят к изменениям 

его объектной интенции. 

В односложных простых глаголах менее очевидны доисторические 

фонетические изменения. Тем не менее историко-этимологический 

анализ некоторых глагольных корней позволяет реконструировать пер-

вичное их состояние. 

Более прозрачны фономорфологические структуры неодносложных 

глагольных основ. 

С целью выяснения вопроса переходности/непереходности глагола, 

представляется более рациональным группировать односложные 

простые глаголы по типам слогов, а неодносложные – по типам морфем. 

Выделение звуковых и аффиксальных наслоений покажет, с какими 

семантическими изменениями они связаны.     

 

а/ Односложные глаголы. 
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Ы. ГС: аз-, ал-, ан-, ас-, ат-, ах-, ач-, аъ-, аш-, ен-, ет-, еш-, яз-, яй-, 

як-, ям-, яс-, ит-, ич-, ов-, ой-, ол-, юй-, юп-, ют-, уд-, уй-, ум-, уч-, цз-, цт-. 

2. ГСС: арт-, юлч-, юрт-, црк-//цлк-, црп-. 

3. СГ: де-, йе-, йу-. 

4. СГС: бас-, бат-, бах-, без-, бил-, бит-, бич-, биш-, быг-, боь-,  

бюл-, бул-, бур-, бцз-, бцк-, бцр-, вер-, вур-, газ-, гал-, ган-, гоп-, гах-, гач-, 

гыз-, гый-, гыл-, гыс-, гып-, гов-, гой-, гон-, 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-, йат-, йас-, йах-, йен-, йет-, йыь-, йых-, йол-, йон-, йор-,  

йум-, кей-, кеч-, кяс-, кюп-, кюч-, кцс-, эет-, эей-, эяз- эял-, эяр-, 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. СГСС: галх-, гарп-, гарс-, гарт-, гырт-, гырп-, гырх-, горх-, 

дарт-, дцрт-, йырт-, йорт-, кярт-, корт-, пырт-, пюрт-, пюрш-, санъ-, 

сарп-, сярт-, сярп-, силк-, сырт-, щцрк-, чарп-, чярт-, чырп-, чырт-, 

шорт-. 

б/ Неодносложные простые глаголы. 

По степени слитности и выделимости морфем и морфонем можно 

установить три группы неодносложных простых глагольных основ: 

Ы. Д е э т и м о л о г и з и р о в а н н ы е  с р а щ е н и я  ф о-                       

н о м о р ф о л о г и ч е с к и х   э л е м е н т о в   г л а г о л ь н о й   о с н о- в 

ы: аьна-, аьры-, ара-, ары-, бязя-, була-, гамаш-, гашы-, гына-, яри-, 

ириш-, кири, оху-, ляли-, таны-, цшц-, чцрц-, шыьа-//шыьы-, шцтц-, 

явяди- и др. 

2. М о р ф е м а т и ч е с к и   р а с ч л е н и м ы е   а м а л ь г а м ы:    

а/ аьла-, адахла-, айыр-, айыш- алазла-, ахса-, ахтар-, бяля-, бялля, 

бярял,  буда-, буйур-, буйух-, гамыш-, говуш-, гору-, давран-, девир-, 

девик-, диля-, диря-, дцмялян-, япри-, илин-, ириш-, йама-, эябяр-, эямир-, 
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овун-, отур-, охша-, сары-, сына-, сыры-, сытга-, сцлян-, сцмцр-, тала-, 

тцкян-, тяляс-, тоху-, тюря-, усан-, щярлян-, азайлан- и др. 

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-, тынъых-, 

уьра-,  унут-, утан-, цйцт-, чаьыр-, чевир-, чытыз-, чыьыр-, ъала- и др. 

3. К в а з и п р о и з в о д н ы е   о с н о в ы:  

а/ аллан-, алын-, алыш-, аныл-, алчал-, аъы-, аъыш-, бцрц-, бцрцш-, 

гахыл-, даьыл, даьыт-, долаш-, яйля-, яйляш-, зары-, ютцр-, тайта-

//тайты-, тапшыр- и др. 

б/ асгыр-, бюйцр-, буръу-, дадан-, донгулдан-, кишня-, эяйир-, 

юскцр-, ючяш- и др. 

Большинство азербайджанских односложных глаголов имеет 

следующие шесть начальных согласных: с, г, д, й, ч, б /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, и – 2, в -  2, ъ – 2, м – Ы, ш – Ы, х – Ы/. 

В азербайджанском языке все односложные глаголы, оканчиваю-

щиеся на согласные в, д, ъ, и большинство односложных глаголов, окан-

чивающихся на согласные ч, р, й, з, с, п, являются переходными. Большая 

часть односложных глаголов с конечными ш, х, н, является 

непереходной, а среди тех односложных глаголов, которые имеют 

конечные ь, к, л, м, т, примерно половина является переходной, другая 

– непереходной. 

Интересно отметить, что все четыре односложных глагола на 

конечное звукосочетание  "цз" /бцз-, дцз-, сцз-, цз-/ - переходные.  

Количество односложных глаголов со стечением двух согласных в 

ауслауте неодинаково в разных тюркских языках. В азербайджанском 

языке более тридцати глаголов имеют на конце стечение сонорного и 

шумного согласных: арт-, гарт-, гырт-, дарт-, дцрт-, йырт-, йорт-, 
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кярт-, корт-, юрт-, пырт-, пюрт-, сярт-, чярт-, чырт-, шорт-, гарп-, 

гырп-, сарп-//сярп-//сырп-, црп-, чарп-, чырп-, црк-//цлк-//щурк-, гырх-, 

горх-, гарс-, пюрш-, санъ-, галх-, юлч-, силк-. 

Как видно, наиболее употребительны "р" и "т" /р + т = 16, р + п = 6, 

р + х = 2, р + к = Ы, р + с = Ы, р + ш = Ы, н + ъ = Ы, л + х = Ы, л + ч = Ы, л + к = 

Ы /. Таким образом, в 27 случаях из 32 сонорный элемент сводится к "р". 

Почти во всех этих глагольных основах конечный согласный /шумный/, 

на наш взгляд, является более поздним фузионно прибавленным к 

первоначальному корню глагола элементом, сыгравшим определенную 

роль в установлении отличия категории переходности/непереходности 

от залога. Ср.: гырт-<гыр-т- - гырп-< гыр-п – гырх-<гыр-х и др. 

А теперь обратимся к фонетическому составу неодносложных 

глагольных основ. Достаточно указать в сравнительном плане несколько 

таких основ, в которых корень и аффикс не достигли полного сращения, 

чтобы вопрос  стал ясен.  

Языковые факты показывают, что переходность или непереход-

ность неодносложных глаголов во многом зависит от характера корня, 

его семантики, типа и особенностей прибавляемого к нему аффиксаль-

ного элемента, от лексического значения глагольной основы, принадле-

жащей к тому или иному лексико-семантическому полю действия и 

состояния, деятельности и процесса и т.д. Так, например, без особого 

труда осуществляется исторически обусловленная морфологическая чле-

нимость следующих двусложных глаголов: алдан- /<ал-да-н/ //аллан- 

/<ал-ла-н-/ - алдат- /<ал-да-т/ //аллат- /<ал-ла-т-/, даьыл- /<даь-ыл-/ 

- даьыт- /<даь-ыт-/, яйля- /<яй-ля-/ - яйляш- /<яй-ля-ш-/, бцрц- /<бцр-ц-

/ - бцрцш- /<бцр-ц-ш-/, галдыр- /<галх-дыр/ и др.   

Б. Роль изменений, происходивших в фонетической  

структуре, в лексико-семантическом и категориально-

грамматическом развитии глагола, в вопросе 

переходности/непереходности действия 
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Структурно-семантические, лексико-грамматические изменения в 

глаголе зачастую изменяют его объектную интенцию. Поэтому, уста-

навливая переходность или непереходность глагола, необходимо учи-

тывать изменения в его фонетической и морфологической структуре, в 

лексико-семантическом и грамматическом развитии, выяснить прин-

ципы этих изменений, в результате которых нередко глагол становится 

непереходным, непереходный – переходным. 

Переходности или непереходности неодносложных простых гла-

голов, наряду с корневой морфемой, большую роль играют также ис-

торически присоединенные к ней и ныне амальгамированные с ней 

аффиксальные морфемы. Так, глаголы с морфонемами л, н, ш, к, х, 

являются, в основном, непереходными, а глаголы с морфонемами т ~ 

д, р ~ з – переходными. Это ясно видно из следующих схем: 

 
            --------неперех.                 ы/ны       ----неперех.     ой-маг 
          сой-маг 

ой:а           ш      маг – неперех.    ай :         л                 
               маг-неперех. /сой-у-маг
               
                 т   ---------перех.                           т   --------перех.      сой-у-г/ 
                                                                                 
 н 
                  ----------неперех. ой-маг?          о      у  
юй:р      ш       мяк – неперех.  юй-мяк?     с            в            р-маг-перех.     
           

    т       ----------перех.     юэ-мяк        а  ы 
 
 

о           у                                                    н   ----------неперех. 
с             в           ш - маг – неперех.    ов:у               ш -- маг—неперех.                            
        а           ы                                               т  ------------перех. 

 
                            н   
                                       ---------неперех.                                              

н      -------неперех.          ъ           у          ш       -------- неперех. 
йов:у-ш              маг—неперех.  й          в                 т      -- маг---перех. 



 52 

         т       -------перех.              а                     н        -------неперех. 
                                                                ы     
                                                                           ш     --------неперех. 
 
                                                                           т    ----------перех.        
ъ    у     й 

 й           в              г      /  // йахын, йав:аш   со              у    маг – неперех. 
а   ы     в  
 
 
      н         ------неперех.    уй-маг           ит   -----перех.     ой-маг 
         с     ------неперех.                                     мяк             ен-мяк 

уй:у                 маг                                    ей                                яй-мяк 
      х     ------неперех.      уй-ьун            дир  -----перех.    ов-маг 
     т        --------перех. 
 
 
          --------неперех.                          ----------неперех. 
 

цй:ц                                       цк:ц                                               ов:маг  
             
          --------перех.                                   ---------перех.    
 
 й ~ э ~ в               й ~ в ~ х                о              а      ы             у  
 
                                                            а              о       у             ы 

   неперех. перех. 
                  а                        
  ь                      н  -----------неперех.            ъ         х   ---------перех. 

               ы           ш  -----маг            с     а        нъ   маг --перех.                         

с                                                   неперех.              ы          х  ------перех. 

           х   ъа – ла 

                                  перех    
перех.    перех..                                                о ~ а ~ ы  

 
сых-ла-ш-маг- - неперех.                      саь ------------------------перех. 
сых-ла-маг  -  -  перех.                        сыь ------------ а-----------перех. 

т 
т 

н 

мяк 
н 

мяк 
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                                                           сых-----------     маг------перех. 
                                                           сыь -------------------------перех. 
                                                           сах-ла ---------------------перех. 
 
сыз------------------------неперех.           чах-маг---------------- перех. 

сцз-----------------------перех.               тах-------маг----------- перех. 

сыв-------------маг, мяк                     тых 

сив------------------------перех.            тяп-------мяк-----------перех. 

санъ----------------------перех. 

сых------------------------перех.          тяп-ик 

 
                      р        ---------------перех. 
             и        л   -----   мяк --- неперех.        
сив                 ш          л -----------неперех.  
                        -и                                               сыв-хыр-маг---перех. 
            /и/р                         мяк                      /и/р-ил     ---------неперех.  
                                 ш                       сий: 
                                                                               с ----мяк- неперех 
                                                                   и 
                                                                                р    --------неперех.   
сцй-цш-мяк------------------неперех.     сил-мяк----------------- перех. 
сцв-цш-мяк---------------- -неперех.     сил-к-мяк--------------- перех. 
сцр-цш-мяк------------------неперех.   сил-к-ин-мяк------------ неперех. 
сцр-мяк----------------------перех. 
сцр-ц-мяк-------------------- перех. 
                          в ~ й ~ р                                               х ~ ь ~  в 
сары-маг------------------------- неперех. 
  
                      перех.  ------------ неперех.               л   ------- неперех.      
                         л 
       а          и      ш      ----------- неперех.    сарс-ы      н- маг- неперех.    
с            р          н  ------маг---- неперех. 
       ы                                        ------- неперех.         т   --------- перех.  
                  ма   
                            ш 
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садаламаг<са/й/-да-ла-маг-------------- перех. 
 
син  ----маг-------- неперех.        сулян------------------------- перех. 
                                                    сцмсцн----мяк------------- перех. 
син  ---мяк--------- неперех.         сцмцр------------------------ перех. 
 
          с -------- неперех.                                с       
йа             маг                                      йа            а-ла-маг---- перех. 
         т --------- неперех. 
                                                                              а-ла-маг  
                                                                       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.                      ----неперех 
                                                   йцй : ян          йуба 
йцй: - цр-мяк------неперех.      йцр : ц-ш                              
                                                                                          т ------- перех 
             
 
 
             перех. 
                             
                                 --------неперех.                                -   ------ неперех.                                                              
                                  -------перех. 
     дар                     -------- неперех.    дар – т                          маг-неперех  

                                                                                        
 --------неперех. 
                                                                                                 
                              ----неперех. 
                                     
                            -----неперех. 
                           ------неперех. 
           
   перех. 
 
дар                                          /тар – ым/ 

н 

маг 

а 
н 

л 

ш 

маг 

ы 

н 

л 

ш 

ыл 

ын 

ыш 

ыл 

ых 
маг 
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 перех.                                                            ъыз-маг 
                н                                                     ъыр-маг          р ~ з 
                      --------------------- неперех.      ъыр-наг           д ~ ъ 

 дыр     ма            ш   ----маг------- неперех.          дыр-наг 
                      ---------------- перех.                дыр-мыг 
 перех.        т 
 
б                                                                  н 

дя           яр-мяк ---неперех. /б ~ в/    тяр:пя-ш   ---мяк – неперех р         п                                                                     
в                                                                т              
 

 

дев                                                    дяй-иш-мяк       в ~ й,       й ~ в 

чев                           -------перех.     дюй-цш-мяк       д ~ ч,      ч ~ д 

дюн 

чюн                                ---------перех.   

                                                  перех.        н   -------------неперех. 

ян: дяр-мяк --------перех.          дол – а                                                                                        
 

                                              перех.             -------------неперех. 
 
                 ба    - л-----------неперех.                              
                                                                           ра-маг------перех.  
дом                              маг                 доь 
                    у -- ш-----------неперех.                              
                                                      ур-маг------перех. 

    дыз-ых-------------------неперех.        тяз-----------------------неперех. 
                                
 

даз-ы  ---------------------неперех.          тяз-и---------------------неперех. 
 
                        ---------------неперех. 
даь 

маг мяк 

ыл 

ыт маг 

ир-мяк 

дяр-мяк 

ш 

маг 
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                       ---------------перех. 
 
 
 

                 н   ----------неперех.                  а-г                      н-----неперех. 
уз: а                  маг                        уз:                 тцк:я  
               т   -----------перех.                     у-н                                  мяк 
                       -------перех. 

 
 
                 --------------перех.      пыр:сы-маг                пор:су-г 

пюр:                                                      пор:су-маг             пырпыз 
                                                    пяр:т олмаг             пяришан 
                -------------неперех. 

пыр-т-маг 
 

 
га                                -----   --перех.                                             ---перех. 
 

 
 

габ                                                                             а  
       ла-маг     --------перех.     б ~ в      гыъ             маг   ----перех. 

гав                                                                             ы 
   
ган------------------------перех.                       ган 
 
ан-------------------------перех.                     ан               

                                                                                    
 
                  неперех. 
                     -----------перех.                                  ----------неперех. 
 

гым                  ------маг---неперех.      гыв:ры                 --маг----неперех. 
                                                                               ------неперех. 
                      -----------------неперех.                          -------перех. 
            
                                                                    ---------------неперех. 

т 

ш 

т 

мяк 

б 

в 

  ра-маг 

- гар//ьар-маг 
габ 

гав 

н 

за 

ыш 

ылда 

ш 

л 

х 

т 

а 

ы 

ыт 

маг 
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 гыв:р                              гай:      
                                                                  --------------------------перех. 
 гыв:ры-м 
                                                                                                     
  
 
перех. 
                                                                
гыр-т-----------------------------перех. 
гур-т----------ар----------------перех. 
гыр-п--------------      маг-----перех. 
гыр-х-----------------------------перех. 
гыр-ыш-----------------------------неперех. 

 
перех. 
 

галх--------------------неперех.         1. Гал 1 = од 
                                                         2. гал-а-г = йыьмаг, топламаг, 
гал/х/-дыр-маг-------перех.             уъалтмаг, йцксялтмяк вя с. 
 
гал-а-------------------перех. 
 
                                    гара /эюзцнцн гарасы/ 
                                    гор:у-г           г ~ э                         ----перех.   

гор:у-маг--------перех.   гар:а-вул         э ~ г               гыр         
                                                                         ган                    маг 
                                    эюр                  р ~ з 
                                    эюз                 з ~ р                  ыр       ----перех. 
 
 
________________________ 
1. Форма гал в монгольском языке употребляется в значение "огонь". 

А.Демирчизаде указывает, что от этого слова образован глагольный компо -

нент сочетаний од галамаг "разжечь огонь", оъаг галамаг "разжечь костер 

/оъаг/" /гал-ла-маг гал-а-маг/, который не имеет никакой связи со словом 

галагламаг "складывать, сложить в груду, кучу, нагромождать, нагро-

моздить; штабелировать… /См.: Я.Дямирчизадя. 50 сюз, Бакы, 1968, с.86-

г 

/ы/т-

ар 
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89/. Как нам представляется, утверждая это, автор не учел некоторые 

моменты. Как известно, люди в древности, да и в настоящее время, 

разжигая костер, кладут друг на друга дрова и затем поджигают их. В 

истории даже были периоды, когда для передачи на далекое  расстояние 

какого-либо известия складывалась куча дров и поджигалась. Поэтому 

данное обстоятельство должно учитываться при выяснении этимологии 

глагола галамаг в значении "разжечь костер".  
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                                                                           -----ы----неперех. 
гол – аз-ла-маг---------перех.                                    ---------------неперех.   
тол-аз-ла-маг  ----------перех.                                   
тул-ла-маг---------------переход.            гар                    - -маг---неперех. 

                                                                             --------------неперех. 

тцл = узаг, узун, чох                                               --  ----------неперех. 

                                                                                               -------неперех. 

                                                                                      --------------неперех. 

   гар1 = шейтан, иблис  
  гар:ы = гоъа, гарт  
  гартымыш, йашлы 
  
  гары<га:р-ы = ялин, голун, будун, айаьын бцкцлян йерляри, 
                           ичяри гатланан йерляри. 
  гар = эирмяк, йерляшмяк, дахил олмаг, чатмаг, гарышдырмаг  
  гар-ы = гарышмаг, долашмаг 
  га:р-ы-т 
  га:р-ма-г 

 
 

                    га:р – ма – ла – маг --------------перех. 
          га:р – маг                          ---------------перех. 
         га:р – п – маг ---------------перех. 
         га: п – маг  ---------------перех. 
        га: да – маг   /бяркитмяк, сыхмаг, пярчимлямяк/--------перех. 
       /га:да – г = мисмар/ 
 
       ба:да – маг   -----------------перех.     ба:ь 
                                                                   ба:да-ш 
      ба:да – г- ла – маг  ----------перех.      ба:да-ла-г 
      ба:ь - ла – маг       -----------перех.       ба:да-г 
      ба:р - ыш – маг    -----------неперех.       ба:р-да-ш//ба:ь-да-ш 
                                                                    ба:р-ыш-ыг 
 
 
 

т 

а 

ы 

ых 

ыш 

ьа 

ьы 



 60 

________________________ 
1. См.: В.В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, т.II, ч.I, СПБ., 1899, 

с.131-132. 

              н  -------------неперех.                                   истяк 
              ш  -------------неперех.                    йар 
     а 
                т  -----------перех.                                     дост 

   йар:                     маг   
                    
                 н ----------неперех. 
         ы           ш -------неперех.                 
                                                                             йар-маг 
                      т ------------перех. 
 
     /эизлятмяк/   
 
        р     ----------------перех. 

йаш:ы                     маг                                  йоь – ур – маг----------перех. 
        н       --------------неперех. 
                  
     /эизлянмяк/            
 
       с    -----------неперех.               эю:д – ял - мяк----------неперех. 

эиъ:и         к          мяк ------неперех.       эю:дяк 
        т                                               эо:дул 
             ----------------перех.            эу:дул 
                                                        эо:мбул 
 
    н---------------неперех. 

ил:и                   мяк 
     т -------------перех.  
                                                      
           /и/-н-иш          ----------неперех. 
                     н        ------------неперех.       н ------неперех. 
ис:         и                   мяк    
                       т                                       исла               маг  
                      ----------перех.       
                тя   ------------перех.                           т ---------перех.  
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- исти                                                      йаш  
- истяк                                                   йас  
                                                             ис 
 
 
 
              а-р-маг  ---------неперех.     чок 
 
    иш:                                                                   мяк----------неперех. 
                ы-г                                         шок  
 
                       н ------------неперех. 
             ла                 маг                           а         
  
ал                   т  -------------перех.       ч                т-ыз-дыр-маг -

перех.  
                       н ---------неперех. 
             ла                  маг                           ы  
                      т  -----------перех. 
 
ъал – а   -------------перех.          чаь – ыр – маг------------перех. 
                     
                 маг                      чыь   – ыр – маг---------неперех. 
     
чал  ----------------перех.   
     
       перех.  
            р     -   ц ------------перех.                    мыс—маг---неперех. 

  бц:     к    -   цш         мяк -----неперех.           пус---маг-----перех. 

           з    -   цк   ----------неперех. 

       перех. 
 
Отмеченные выше языковые факты воочию свидетельствуют о 

том, что, во-первых, переходность/непереходность в глаголе является 

исторической категорией, непосредственно связанной с его семиологи-
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ческой, т.е. взаимодействующей друг с другом фоно-морфологической 

и лексико-семантической структурой, во-вторых, первоначально мень-

шему количеству простых глаголов соответствовала и более простая их 

фонетическая структура, наконец, в-третьих, целые пучки глагольных и 

именных слов восходят к первичным корневым элементам, дающим 

начало семиологическим процессам в словообразовательных гнездах. 

В этом отношении интересно проследить также следующие параллели: 

 

Ы. а/ саь-, сыь-а, сыь-, сых-, сах-ла- и др.; 

б/ сыз-, сцз-, сыв-, сив-, сив-иш-, сцй-цш- и др.; 

в/ санъ-, сал-, чал-, чах-, сох- и др.; 

г/ тах-, тых-, тяп-, и др. 

                          ь ~ х ~ в ~ й                   с ~ т               с ~ ч  

ЫЫ. тярпян- /<тяп-ря-н  п      р/, дяб-яр-, дяв-яр-, дяв-ик-, дев-ик-

, дев-ир, чев-ир, дюн-дяр-, чюн-дяр-, ян-дяр-, ен-дир- и др. 

                          б ~ п ~ в                                д ~ ч 

ЫЫЫ. ба:ь-ла-, ба:да-, ба:да-ла-, ба:р-ыш-, /имя сущ.: бадалаг, 

бадаг, бардаш, баьдаш.../ и др. 

ЫВ. а/ гада- /имя суш.: гадаг/, гарп-, гап-, гармала-; 

б/ гыр-, гыр-ыш-, гыр-т-, гыр-п-, гыр-х-, гур-тар- и др.: 

в/ гоп-. 

в/ Кюч-, кеч-, эял-, эет-, эяз- и др.  

Как известно, начальные и конечные согласные, представленные 

в глаголах Ы и ЫЫ групп /т ~ с ~ ч, д ~ ч, ь ~ х ~ в ~ й, б ~ п ~ в/, а также 

гласные в тюркских языках чередуются друг с другом в одних и тех же 

морфемах.  

В настоящее время на азербайджанском языке глаголы, начинаю-

щиеся звукосочетаниями са-, сы-, си-, сц-, со-, та-, ты-, тя-, ча- /саь-, 

сыь-, сыьа-, сых-, сахла-; сыз-, сцз-, сыв-, сив-, сивиш-; санъ-, сал-... 

чал-, чах-; тах-, тых-, тяп-.../, выражают сжатие, вытеснение или 

втискивание предмета, глаголы, начинающие ся звукосочетаниями 

тя-, дя-, де-, дю-, чю-, че- /тярпян-, дябяр-//дявяр-, девик-, девир-, 
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чевир-, дюн-, чюн-/ обозначают сдвиг или смещение предмета, 

глаголы с начальным звукосочетанием ба- /бада-, барыш-, баьла-.../ 

означают сближение, соединение, скрепление предметов, глаголы с 

начальными звукосочетаниями га-, гы-, гу-, го-, /гада-, гарп-, гап-, 

гыр-, гырп-, гырх-, гоп-…/ указывают на выражение, схватывание, 

срывание и т.п. предмета, глаголы с инициальными кю-, ке-, эе- /кюч-, 

кеч-, эет-/ выражают перемещение, удаление предмета. Сохранение 

этих значений и смысловых оттенков показывает, что ныне простые 

односложные переходные и непереходные глаголы некогда 

функционировали в других формах и история их формирования 

восходит к глубокой древности.  

И поэтому если в ряде неодносложных простых глаголов не  столь 

трудно установить историческое размежевание корневых и 

аффиксальных морфем, выявить их роль в семантике и категории 

переходности /непереходности глагола, то в большинстве 

односложных глаголов далеко не так просто определить 

семантические функции поствокалических консонантных морфонем.  

С весьма отдаленными эпохами формирования и исторического 

развития языка связаны и такие факты, как выражение прилагательны-

ми эюдяк, эодул, эудул, эомбул /эя-, эо-, эу-/ пузатости предмета, 

словами эюрпя, кичик, кцчцк /кя-, ки-, кц-/ -крошечности, существи-

тельными чадра, чадыр, чаршаб, чуха, чул... /ча-, чу-/ - окутывания, 

чаьа, чаьала//чаггала, ъоъуг, ъыртдан, ъцъя... /ча-, чо-, ъы-,ъц-/ - 

крохотности предмета. Все эти факты свидетельствуют о 

принадлежности  слов с указанными звуковыми альтернациями к 

одним и тем же лексико-семантическим гнездам. Общий же вывод 

сводится к тому, что азербайджанские глаголы имеют древнюю 

историю. Поэтому при установлении причин переходности или 

непереходности глагола непременно должны учитываться вопросы 

лексико-семантического, фономорфологического, категориально-

грамматического развития глагольных основ, а также их связи с 

другими частями речи, словообразовательные возможности и др. 
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Р.А.Будагов правильно указывает, что "…подлинно научное пони-

мание частей речи, - членов предложения и грамматических катего-

рий возможно лишь в том числе, если исследователь рассматривает 

их с исторической точки зрения, в процессе их формирования и даль-

нейшего развития"1         

 

В. Простые переходные и непереходные глаголы, 

их объектные связи 
 

Известно, что деление глаголов на переходные и непереходные 

предопределяется объектной интенцией, присущей глаголу как про-

цессуальной части речи. Однако наблюдения над языковыми фактами  

________________________  

1. Р.А. Будагов. Очерки по языкознанию, М., 1953, с.223. 

показывают ограниченность этой дихотомии: в действительности су-

ществуют не только переходные, градуальные явления в категории 

переходности/непереходности, но и случай формально проявляемой 

индифферентности глагольного действия по отношению к его объект-

ной ориентированности, когда одна и та же форма оказывается спо-

собной обслуживать значения как интранзитивности, так и транзитив-

ности. Поэтому более адекватным представляется трихотомическое 

деление: 1/ переходные глаголы; 2/ непереходные глаголы; 3/ 

переходно-непереходные глаголы. 

 Перейдем к рассмотрению их в отдельности. 

 

1. Простые переходные глаголы 

и их связь с объектом 
 

В азербайджанском языке существуют следующие простые пере-

ходные глаголы: 

а/ Односложные: ат-, ас-, ал-, аз-, ан-, еш-, яз-, яй-, як-, ям-, ич-, 

ов-, ой-, юй-, юп-, ум-, цт-, юрт-, юлч-, де-, йе-, йу-, бас-, бич-, боь-, 

бюл-, бур-, бул-, бцз-, бцк-, газ-, ган-, гап-, гат-, гый-, гып-, гыр-, гыс-, 
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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-, чап-, чах-, чяк-, ъыз-, 

ъыр-, гарп-, гырп-, гырх-, гырт-, дарт-, дцрт-, йырт-, силк-, сцрт-, 

кярт-//корт-, пюрш-, хырт-, чырп- и др. 

б/ Двусложные: 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-/  //ганыр-/, 

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-, ойат-, юдя-, ютцр-, юйрян-, 

юйрят-, сары-, сахла-, сийир-//сивир-//сыйыр-, силя-, сыьа-//сыьы-, 

сыныр-//сыныр-// синир-, сына-, сыры-,  совур-, совут-//сойут-, соруш-, 

сюйкя-, сюйля-, сцлян-, сцмцр-, сцмсц-//сцмсцн-, сцпцр-, тала-, таны-, 

тапшыр-, тярпят-, тярэи-, товла-//тойла-, тоху-, тулла-, тцпцр-, 

узат-, унут-, хыхыр-, хыхырт-, щялля-, щярля-, щювся-, чевир-, чейня-, 

чырма-//чирмя-, чытыз-, чюздя-//чюзля-, ъала- и др. 

в/ Трехсложные: алазла-, ашыла-, янэяля-//янэязля-, имсиля-, 

итяля-, йасала-//йатала-, йомала-, эявяля-, садала-, толазла-, 

голазла- и др. 

Отношение азербайджанских глаголов к объекту весьма 

различно и многообразно. Это связано прежде всего с 

контекстуальными изменениями значений слов1, с разветвленной 

смысловой структурой простого глагола, с различными формами 

логико-грамматический взаимоотношений глагольного действия и 

объекта и др. 

 Множественность и разнообразие связей и отношений между 

процессуально-признаковым глаголом и предметным именем –  за-
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кономерность явление, предопределяемое объективным миром дей-

ствительности, взаимодействием вещей, свойств и отношений.  

Как известно, человеческое сознание посредством языка отра-

жает предметы, явления, закономерности объективного мира 

действительности, природы и общества, физических и психических 

процессов. Марксистско-ленинская философия учит, что любые 

явления, процессы, качества, свойства и т.д. неразрывно связаны друг 

с другом, взаимодействуют друг с другом, и их нельзя познать в 

отдельности, в отрыве друг от друга. В.И.Ленин писал: "…Всякое 

отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными 

/вещами, явлениями, процессами/ и т.д.". И далее: "…в любом 

предложении можно            /и должно/, как в "ячейке" /"клеточке"/, 

вскрыть зачатки всех элементов диалектики…"2. 

Эта всеобщая взаимосвязь распространяется, конечно, и на логи-

ко-грамматическую сферу, отражающую объективную взаимосвязь, 

взаимодействие предметов и явлений, вещей и свойств, отношений. В 

соответствии с многообразием форм отношений и связей между пред- 

------------------------------ 

1. А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дилиня даир практикум, ЫЫ 

Щ., Бакы, 1982, с.4; А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили, Бакы, 1967, 

с.156-158. 

2. В.И.Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 29. Философские тетради. М., 

1963, с.318, 321. 

метами и явлениями реальной действительности весьма разнооб-

разны также смысловые связи между компонентами синтагм1. И 

между глагольным действием и объектом существуют самые различ-

ные связи и отношения, закономерности которых обязательно 

должны учитываться при изучении вопросов сочетаемости слов. 

В азербайджанском языкознании были до сих пор высказаны /Ю. 

Сеидовым, М.Гусейнзаде, З.Будаговой, А.Джавадовым, Г.Кулиевым, 

В.Алиевым, А.Гасановым и др./ в той или иной связи интересные и 

ценные суждения об отношении действия к  объекту2. Однако данный 

вопрос не был предметом специального всестороннего исследования. 
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Между тем существуют многочисленные виды и формы связей глаго-

лов с объектом. Не останавливаясь на всем индивидуальном многооб-

разии таких связей, мы ограничимся здесь рассмотрением их 

обобщенных типов, в основном, в рамках простых переходных 

глаголов. 

Исследования показывают, что в зависимости от семантики гла-

гола, его контекстуально-ситуативного значения, сочетаемости и дру-

гих факторов бывают весьма различны формы и типы воздействия на 

объект, изменения, происходящие в объекте в результате такого воз-

действия. Глагольное действие в той или иной форме, мере изменяет 

место, объем, массу, вес, количество, силу, вид, направление, пло-

щадь, границы, род, сущность, качество, состояние, равновесие  и др. 

объекта, который разрушается  и  создается,  уменьшается  и  увеличи - 

___________________________ 

1. См. также: Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз 

бирляшмяляри. Бакы, 1966, с.77. 

2. Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри, Бакы, 

1966, с.75-82, 100-107, 244-322; Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри. Мцасир 

Азярбайъан дили, Бакы, 1972, с.26-98; З.Будагова. Ъцмлянин икинъи 

дяряъяли цзвляри. Мцасир Азярбайъан дили. ЫЫЫ ъ., Бакы, 1981, с.197-288; 

З.Будагова. Фел. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъ., Бакы, 1980, с.196-236; М. 

Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1973, с.167-190; В.Ялийев. Фе-

лин нювляри. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы. Мцасир Азярбайъан 

дили, ЫЫ ъ., Бакы, 1980, с.236-278; Я.Ъавадов. Фели сюз бирляшмяляри. 

Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫЫ ъ., Бакы, 1981, с.124-133; Щ.Гулийев. Исмин 

щаллары. Мцасир Азярбайъан дили ЫЫ ъ., Бакы, 1980, с.48-68; Щ.Гулийев. 

Идаря ялагяси. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫЫ ъ., Бакы, 1981, с.58-71; А.Щя-

сянов. Ъцмля цзвляри. Мцасир Азярбайъан дили, ЫВ ъ., Бакы, 1972, с.159 -

176. 

вается, расширяется и суживается, приближается и отдаляется, скры -

вается и обнаруживается, собирается и рассыпается и т.д. В результате 

воздействия субъекта на объект последний то уничтожается и исче-

зает, то превращается в другую субстанцию, то  сотворяется, то выяв-

ляется, то укрывается, то множится, плодится и т.д. Наконец, действие 
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глагола может привести к выбору объекта, его оценке, к приближению 

или представлению объекта, его восстановлению, прослеживанию, 

постижению, обнародованию и др. 

На основе самых общих черт объектной интенции глагола более 

целесообразно выделить три группы объектов, подверженных воздей-

ствию транзитивности: 

1. Изменяемые объекты. 

2. Разрушаемые объекты. 

3. Создаваемые объекты. 

Перейдем к обобщающему анализу этих групп. 

 

Ы. И з м е н я е м ы е  о б ъ е к т ы 
 

Объект, подвергаемый действию глагола, так или иначе, более 

или менее изменяет свое расположение, место, границы, 

направление, форму, внешние очертания, объем, вес, массу, размеры, 

количество, силу, поведение, состояние, качество и т.д., или же 

выявляются его сущность, некоторые стороны, он исследуется, 

взвешивается, уточняется, проверяется, прослеживается, 

демонстрируется, выбирается, группируется, разделяется на роды, 

типы, части и т.д. 

Здесь намечаются четыре подгруппы. 

I а. В результате действия объект, в основном, подвергается 

пространственному изменению: 

1. Значение глагола требует перемещения объекта в направле-

нии отдаления его от субъекта действия, причем мера такого 

движения может быть самой различной. 

а/ Расстояние отдаления объекта незначительно, и он остается в 

пределах видимого пространства, не порывая связи с субъектом дей-

ствия. Напр.: Мярщямят ханым й о р ь а н ы цстцндян атды /В.Б./ - 

Мархамат-ханум сбросила с себя одеяло; Чыхарыб ш и н е л и 

дивардан асды /С.В./ - Он снял шинель и повесил ее на стене; 

Ибращим киши г а п ы- н ы н  г а р ы н ы гыраьа кцрцдц – Ибрагим-
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киши соскреб снег у двери в сторону; М е й в я н и вахтында тюкцр 

аьаълар /С.В./ - Подоспеет время – и деревья роняют фрукты; Ахунд 

г я л й а н ы кянара итяляйиб дизи цстя айаьа галхды /М.Ъ./ - Ахунд, 

отстранив кальян, привстал на колени, поднялся на ноги; Совет 

идманчысы й а д р о н у щамыдан узаьа туллады – Советский 

спортсмен толкнул ядро дальше всех; Дилманъ ялиндяки к а ь ы з ы 

йухары говзайыб башлады охумаьа /Ъ.М./ - Переводчик, подняв вверх 

бумагу, которую он держал в руке, стал читать. 

Подобные способы перемещения объектов наблюдаются и при 

целом ряде производных и сложных глаголов, а также звукоподра-

жательных глаголов типа hясля-, hишля- и т.п. 

б/ Расстояние отдаления объекта таково, что он перестает быть 

видимым, порывая связь с субъектом действия. Например: Наиля 

достларына мяктуб эюндярди – Наиля послала своим друзьям 

письмо; Гулу тязя г а р а в у л ч у н у да ишдян говду /А.Ш./ - Гулу 

прогнал с работы и нового сторожа; Мцшфиг к и т а б х а н а н ы н 

к и т а б л а р ы н ы гайтарды – Мушфиг возвратил библиотечные  

книги; Сащибин айырды с я н и юзцндян /Б.В./ - Твой властитель 

разлучил тебя с собой; Йыьыб бир палаза сатаъаг о н у /С.В./ - 

Собрав в палас, продаст он их; Гушлар ганадыны бойайыб гана, 

Апарыр х я б я р и Азярбайъана /М.Д./ - Птицы, окровавив свои 

крылья, Несут весть в Азербайджан; Й а г у т у су апарды /Ъ.Ъ./ - 

Ягут унесла вода. 

2. Значение глагола требует приближения объекта к объекту дей-

ствия. В зависимости от семантики глагола этот процесс приближения 

протекает, в основном, в двоякой форме: 

а/ Объект остается в поле зрения субъекта на всем протяжении 

действия. Напр.: Гцдрят Лалядян к и т а б ы алды /М.Щ./ - Гудрат 

взял книгу у Лалы; Эцлясяр габы эютцрдц /И.Ш./ - Гюлясар взяла 

посуду; Зцлейха… у ш а ь ы гуъаьына эютцрдц /Ъ.Ъ./ - Зулейха… взяла 

ребенка на руки; Йун палтарымла гара  т у ф л и л я р и м и 

эеймишям /С.Г./ - Я надела свои шерстяное платье и черные туфли; 
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Эцлназ к и т а б эятирди /М.И./ - Гюльназ принесла книгу; О н у н  а 

т ы н ы эятирдиляр /И.Ш./ - Привели его коня; Чийниндя Г о ш г а р ы 

эятиряр елляр, она дярман цчцн гар эяряк олса. /Щ.А./ - На своих 

плечах люди доставят Гошгар, Если ему понадобится снег как 

лекарство и др. 

б/ Действие совершается неожиданно и мгновенно. Напр .: Йор-

ьан цчцн имиш бу тялаш, Й о р ь а н ы гапдылар кясилди саваш 

/М.Я.С./ - Из-за одеяла, оказывается, был сей переполох, Схватили 

одеяло – и прекратилась драка; Ялиндяки п у л л а р ы гапыб голтуг 

ъибиня гойду /Ъ.Ъ/ - Вырвав с рук его деньги, он положил их во 

внутренний карман; Бащарын ялиндяки ъ и й я р и гара кюпяк гапыб 

гачды /М.Щ./ - Печенку, что была в руке у Бахар, черный пес схватил 

и убежал. 

3. Семантика глагола требует совокупность перемещения объекта 

с одного места на другое, с собиранием, сложением, упорядочением и 

т.п. Напр.: С а м а н ы бир йана, б у ь д а н ы бир йана йыьдылар 

/М.И./ - Собрали солому в одну сторону, пшеницу – в другую; 

Мирзяли киши хырмана тюкцлмцш с ц н б ц л л я р и йаба иля бир 

тяряфя дарыйырды – Мирзали-киши вилой прочесывал в одну 

сторону колосья, рассыпанные на гумно; Сящяр чаьы эюй  чямяндян 

дярдик с я н и аь чичяк /Н.Х./ - Поутру с зеленой лужайки мы сорвали 

тебя, белый цветочек; Баьын немятляри олдугъа дян-дян, Ямирхан о 

н л а р ы вахтында дярди /С.В./ - По мере того, как дары сада 

налились соком, Амирхан своевременно собрал их; Мешядя ушаглар б 

я н ю в ш я вя н я р э и з дюшцрцрдцляр – В лесу дети собирали 

фиалки и нарциссы; Онлар... тахыл бичдиляр /И.Ш./ - Они… жали 

зерно; Колхозчулар... ч у х у р у н к о л у н у гырырдылар /Я.В./ - Кол-

хозники… срезали кусты впадины. 

4. По требованию глагольной семантики однородные объекты 

разъединяются, разводятся, в результате чего вид объекта несколько 

изменяется. Напр.: Позур с а ч л а р ы н ы сящяр рцзэары /С.В./ - 

Утренний ветерок треплет ее волосы; Мяктяблиляр йаш п а м б ы г 
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г о з а л а р ы -н ы хырмана даьытдылар, гуру йерляря сярдиляр – 

Школьники рассыпали на гумно влажные хлопковые коробочки, 

расстелили на сухих местах. 

5. По семантическому требованию глагола объект снимается с 

одного места и располагается в другом месте; его объем, количество, 

качество остаются теми же, однако занимаемая площадь несколько 

расширяется. Напр.: Анам г а й м а ь ы чюряйин цстцня йахды – Моя 

мать намазала сливки на хлеб; Йусиф к ц р ц н ц чюряйин цстцня 

сцртдц – Юсиф намазал икру на хлеб; Ханлар г я з е т л я р и 

фящляляря йайды – Ханлар раздал рабочим газеты. 

6. Действием глагола объект распространяется, рассыпается, за-

нимая определенную площадь, причем последняя все более расши-

ряется, но объем, количество и качество предмета остаются, в основ-

ном, неизмененными. Напр.: Чобанлар с ц р ц н ц горуьа йайдылар – 

Чабаны пустили стадо в заповедник; Мирзяли бабам б у ь д а  д я р з 

л я р и н и хырмана йайды – Мой дед Мирзали расстелил снопы 

пшеницы на гумне. 

7. Под воздействием глагольной семантики объект рассыпается, 

распространяется на все большем пространстве; при этом обнаружи-

вается сущность предмета. Напр.: Сящярдян доьан эцняш щяр тяряфя 

о д яляйирди /М.И./ - Взошедшее с утра солнце источало во все 

стороны огонь; Колхозчулар хырманда дюйцлмцш д я р з и 

совурурдулар – Колхозники веяли размолотые на гумне снопы. 

8. Семантика глагола требует выстраивания объектов в опреде-

ленном месте определенным образом. Таков, например, глагол  дцз-: 

…Ш и ш л я р и одун цстцня дцздц /И.Я./ - Он расставил шомполы на 

огне; Биз... столун цстцня ш я р а б  п у т у л г а л а р ы, ч ю р я к,  п 

е н д и р дцздцк /И.Я./ - Мы… расставили на столе бутылки с вином, 

хлеб, сыр; Гонаьын габаьына ч я н э я л - б ы ч а г дцздц /В.Б./ - Она 

разложила перед гостем нож и вилку; Наиля иля Нащидя щ е й в а д я 

н я л я р и н и сапа дцздцляр – Наиля и Нахида нанизали на нитку 

зернышки айвы. 
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9. По требованию семантики глагола объект обретает возвратное, 

обратное движение. Напр.: Ушаг йедийи а л м а л а р ы гусду – 

Ребенок вырвал съеденные им яблоки. 

10. Действие глагола обусловливает перемещение объекта из  

одного невидимого места в другое. Напр.: Эцнортайа йахын гузулар а 

н а л а р ы н ы ямирдиляр – К полудню ягнята сосали вымена 

овцематок; Лейла сцмцйцн ичиндяки и л и й и сцмцрцрдц – Лейла 

высасывала костный мозг; Далбадал сцмцрцб т ц с т ц н ц кянара 

цфцрдц /И.Ш./ - Затягиваясь подряд, он пускал дым в сторону. 

11. Значением глагола предопределяется то, что объект возвра-

щается на исходное место. Напр.: О, к и т а б х а н а н ы н к и т а б л 

а р ы н ы  юдяди – Он возвратил библиотечные книги. 

12. Действие глагола приводит к тому, что один объект оберты-

вает другой. Напр.: Аллащйар т ц ф я н э и н и н  г а й ы ш ы н ы 

голуна долайыб ятрафы динляди /И.Ш./ - Аллахяр, намотав ремень 

своего ружья себе на руку, насторожился. 

13. Действием глагола объект, подворачиваясь, стягивается к вер-

ху. Напр.: Фирудин г о л у н у чирмяляди /М.И./ - Фирудин засучил 

рукав; Вяли чайдан кечяндя ш а л в а р ы н ы йухары чирмяди – Вели, 

переходя реку, закатал свои брюки. 

ЫЫ а. Действие глагола обусловливает изменения объекта, свя-

занные, в основном, с пространством.  

а/ Сущность, копия, особенность объекта выступают в других мес-

тах, распространяются, передаются прочими субъектами, пересказы-

ваются, перечисляются и т.д. 

Ы. По требованию и под воздействием значения глагола расши-

ряется круг охвата объекта. Хотя объект сам и остается на прежнем 

месте, однако его отражение перемещается в другие места. Напр.: 

Мцяллим м ю в з у н у шаэирдляря ашылады – Учитель объяснил 

ученикам тему; Юз е ш г и м и кюнлцмдяки йарпаглара йаздым /С.Р./ 

- Свою любовь страсть я написал на листьях, заключенных в моей 

душе. 
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2. По требованию семантики глагола сущность или копия объекта 

распространяются в качестве информации о нем. Напр.: Гойун, ахыра 

кими ф и к р и м и дейим /Е.М./ - Дайте мне до конца высказать 

свою мысль;… Шамхал г я р а р ы н ы она демишди /И.Ш./ - …Шамхал 

высказал ему свое решение; Сиз дя  м я н  д е й я н и демялисиниз 

/С.В./ - Вы тоже должны сказать, то что говорю я. 

3. Семантика глагола требует перечисления количества, призна-

ков, особенностей объекта. Напр.: Мцшфиг Москвада э ю р д ц к л я р 

и н и  садалайырды – Мушфиг перечислял все то, что видел в 

Москве. 

4. Лексическое значение глагола требует преувеличенного пред-

ставления объекта. Напр.: О шяраб ичя-ичя... ю з ц н ц юйцрдц /М.И./ - 

Распивая вино…, он хвастал. 

5. а/ Семантика глаголов требует обнаружения внутреннего объек-

та. Напр.: Риъа едирям д о ь р у с у н у сюйля /М.С.О./ - Прошу, рас-

скажи правду; Ханлар цчцнъц т я л я б и лап уъадан сюйляди /М.Щ./ - 

Третье требование Ханлар произнес очень громко; Шаумйан хитабят 

кцрсцсцндя дя н и т г сюйляди /И.Я./ - И на трибуне Шаумян произнес 

речь. 

б/ Один объект соприкасается с другим объектом. Напр.: Ана                 

к ю р п я с и н и бярк-бярк гуъду – Мать крепко обняла малютку; 

Мян   я л и м и онун бойнуна сцртдцм /И.Я./ - Я потер рукой его шею; 

А л н ы м ы буз баьлайан пянъяряйя дайардым /Я.Ъ./ - Я прислонялся 

лбом к заледенелому окну; Киши т ц ф я н э и н и дивара сюйкяди 

/И.Я./ - Мужчина прислонил свое ружье к стене. 

в/ Один объект втискивается, проталкивается, проникает, закреп-

ляется и т.п. в другом объекте. Например: Матрос гызыл б а й р а ь ы 

дамын гцллясиня санъды – Матрос водрузил красное знамя на башне 

крыши; Дярйа... ещмалъа ц з ц й ц бармаьына тахды /С.Г./ - Дарья… 

осторожно надела кольцо на палец; Сол ялиля саь дюшцня, бир э ц л 

тахды эцля-эцля /С.В./ - Левой рукой к правой груди прикрепил, 

смеясь, цветок; С я щ я н э и н и далына алыб чаты иля сарыды 
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/И.Ш./ - Взвалив кувшин на спину, связала веревкой; Пасы... к а ь ы з 

ы гатлайыб онун гойнуна дцртдц /С.Р./ - Пасы…, сложив бумагу, 

засунула ее ему за пазуху; Эизир оьлу Мустафа бяй К о р о ь л у н у 

чайа тяпди – Гизир-оглу Мустафа-бек окунул Короглу в реку. 

г/ Объект в определенном месте раскрывается, разворачивается, 

развертывается и т.п. Напр.: Зала дюшямя бойу х а л ы сярмишик 

/С.Г./ - В зале во всю длину пола мы расстелили ковер. 

д/ Объект исчезает из поля зрения, укрывается, припрятывается и 

т.п. Напр.: Ала бу м я к т у б у гойнунда эизля /С.В./ - Возьми это 

письмо, спрячь за пазухой; Нишанлын вар, о н у мяндян данырсан? 

/Я.Ъ./ - У тебя есть жених, ты скрываешь от меня? Рцстям киши 

ясил м я т    л я б и Шяряфоьлундан эизлятди /М.И./ - Рустам-киши 

скрыл подлинное намерение от Шараф-оглу. 

е/ Объект полностью или частично, тайно или явно, насильно или 

добровольно, постепенно или сразу отторгается, устраняется. Напр.: 

Молла   Г у р б а н ы н  б ы ь л а р ы н ы вя с а г г а л ы н ы гырхды 

/М.С.О./ - Он сбрил усы и бороду Молле Гурбану; Щяъяр кясилмиш ч о 

л п а л а р ы н  т ц к ц н ц йолурду – Гаджар общипывала перья 

зарезанных курочек; Ушаглар с ю й ц д ц н  й а р п а г л а р ы н ы 

сивирирдиляр – Дети соскабливали листья ивы; Сахламыш сарайда о 

гызы бир гыш, Гыз йолуб с а ч ы н ы тяслим олмамыш /С.В./ - Он 

зиму продержал во дворце ту девушку, Девушка рвала на себе 

волосы, не сдалась; Мян баша дцшмядим ки, д ю в л я т и 

талайаркян, юзцм гялбян таландым /Б.В./ - Я не понял, что, грабя 

государство, сам оказался духовно ограбленным.  

ж/ Изменяется направление объекта. Напр.: Ямир киши д я й и р 

м а н ы н   с у й у н у совмушду – Амир-киши отвел воду мельницы. 

з/ Объект отдаляется от субъекта. Напр.: Мян азмышам, д а х м а 

м ы з ы вя бцтцн р а й о н у м у з у итирмишям /Ъ.Ъ./ - Я заблудился, 

потерял нашу каморку и весь наш район. 

и/ По семантике глагола субъект жаждет сближения с объектом, 

приближения к нему. Напр.: О оьлан в я т я н и н и севир, к о м с о м о  
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л у севир, п а р т и й а н ы севир /М.Щ./ - Тот юноша любит свою 

родину, любит комсомол, любит партию; Севирям Тифлиси эянъ 

йашларымдан /С.В./ - Полюбил я Тифлис с юных лет; Адил бунлары 

достундан умурду – Адил ожидал всего этого от своего друга. 

к/ Объект поворачивается, переворачивается. Напр.: Сядр  с ц к а 

н ы сола бурду /Т.Щ./ - Председатель повернул руль влево; Ушаглар г 

а з а н ы аьзы цстя чевирдиляр – Дети перевернули кастрюлю. 

л/ Объект приводится в движение или его движение приостанав-

ливается. Напр.: Щяъяр д о в ь а н ы булайыр, Солмаз да ч ю м ч я н и 

ялиндя фырладырды – Гаджар помешивала довгу, а Солмаз вертела 

в руке разливательную ложку; Муса т у т  а ь а ъ ы н ы силкди – 

Муса потряс тутовник; Бяй о н у йолдан сахлады – Бек задержал 

его; Инспектор м а ш ы н л а р ы яйляди – Инспектор остановил 

машины. 

м/ Объект выбирается, избирается и т.п. Напр.: Лейтенант он 

беш    н я ф я р и сечди – Лейтенант отобрал 15 человек; Мян... 

тцнд гырмызы бир галстук сечдим /И.Я./ – Я… выбрал темно-

красный галстук.  

н/ Изменяются место, направление, качество объекта. Напр.: Аб-

шеронун бярк кцляйи чох вахт бюйцк а ь а ъ л а р ы да й ы х ы р д ы – 

Сильный ветер на Апшероне нередко валил даже большие деревья.  

ЫЫЫ а. Путем воздействия на объект изменяются его формы, 

вид, границы, вес, масса, координаты, целостность, количество, 

мера, сила, состояние, качество, направленность и др.  

а/ Изменяется форма объекта. Напр.: Э ю й  ц з ц н ц  бязяр топа 

йылдызлар, Й е р  ц з ц н ц бязяр эцл цзлц гызлар /Щ.Ъ./ - Облик неба 

украшают звездные скопления, Землю ж украшают девы розоликие. 

б/ Изменяются форма и конфигурация объекта. Напр.: Онлар м я 

ф т и л и яймишдиляр – Они согнули проволоку. 

в/ Изменяются форма и площадь объекта /последняя чаще всего 

сокращается/. Напр.: Мяммяд киши... б ы ь л а р ы н ы ешди /Саб.Р./ - 

Мамед-киши… покрутил свои усы; О... э ю з л я р и н и гыйды /Е.М./ - 



 76 

Он… сощурил глаза; Мцшфиг д я с м а л ы н ы сялигя иля бцкдц – 

Мушфиг аккуратно сложил свой платок; Шащназ... д о д а г л а р ы н 

ы бцздц /И.Ш./ - Шахназ… надула губы; Фоменко д и ш л я р и н и 

гыъады /М.Щ./ - Фоменко стиснул зубы; Гыз h ю р ц к л я р и н и бир-

бириня дцйдц – Девушка заплела свои косы.    

г/ Объект утрачивает свою целостность. Напр.: Т о р п а ь ы икийя 

бюлярсян, анъаг Чятиндир б я д я н и ъандан айырмаг /Б.В./ - Землю 

разделишь надвое, только Трудно отделить тело от души; С ц м ц й 

ц ятдян айырмаг чятиндир /АТ.С./ - Трудно отделить кость от мяса; 

Бюйцк гардаш и р с и ики бярабяр щиссяйя бюлдц /И.Я./ - Старший 

брат поделил наследие на две равные части; Ибращим киши к ю т ц к 

л я р и йарды – Ибрагим-киши расколол поленья; Даш г а з а н ы 

язмишди – Камень помял кастрюлю; Щейкялтярашлар гранити 

йондулар – Скульпторы обтесали гранит; Бянна д а ш л а р ы 

гырырды – Каменщик раскалывал камни.       

д/ Изменяются форма, состояние объекта. Напр.: О, к а ь ы з ы 

ислатды -  Он намочил бумагу. 

е/ Изменяются форма и качество объекта. Напр.: Сийаси мящбуслар   

г а л а д и в а р ы н ы дешдиляр – Политические заключенные 

просверлили крепостную стену; Эцлля г а п ы н ы дялди – Пуля 

просверлила дверь; Гызлар… т о р п а ь ы н   к я с я к л я р и н и 

язирдиляр /Я.В./ - Девушки… разрыхляли комки почвы; Булдозер ш ц ш я 

л я р и овду – Бульдозер раскромсал стекла; Чякиб д о н у н у н  й а х а с 

ы н ы ъырды /И.Ш./ - Тот, дернув, разорвал ворот платья. 

ж/ Изменяются форма, состояние и качество объекта. Напр.: Зярни-

эар… ц з - э ю з ц н ц ъырырды /И.Ш./ - Зарнигяр… царапала свое лицо; 

Гушлар о н у н  б е л и н и  дидиб парчаламышдылар /И.Ш./ - Птицы 

разодрали его спину; О н у хястяханада йардылар – Его оперировали в 

больнице; Ит у ш а ь ы н  г о  л у н у гапды – Собака укусила ребенку руку; 

Гайнар су а р в а д ы н  я л –    г о л у н у пюршдц – Кипяток ошпарил руки 

женщины; Суалты дашлар б а ш – э ю з ц н ц язмишди /И.Ш./ - 
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Подводные камни покалечили ему голову; Гыз д о н у н у мцряккябя 

булады – Девочка запачкала свое платье чернилами. 

з/ Изменяется качество объекта. Напр.: Зцлфцгар б а ь ы йахшы 

беъярирди – Зульфугар хорошо ухаживал за садом; Гуъаьында бир вахт 

бясляди б и з и /С.В./ - На руках некогда вынянчила нас; Зцлейха х я м и р 

и йоьурду – Зулейха месила тесто; Нащидя иля Наиля д ц й ц н ц 

арытдылар – Нахида и Наиля очистили рис; Чальыны эютцрцб г а п ы 

б а ъ а н ы сцпцрдц /И.Ш./ - Взяла веник и вымела жилье. 

и/ Изменяются направление и состояние объекта. Напр.: Щаким 

гцввятини топлайыб йеня, яйир юз б а ш ы н ы ганун дейяндя /С.В./ - 

Судья снова собрался с силами, склоняет голову при упоминании закона; 

Бяшир Бядирбяйли ч и й и н л я р и н и атды /В.Б./ - Башир Бадирбейли 

пожал плечами; О юзцнц ч а р п а й ы н ы н  ц с т ц н я йыхды – Он 

рухнул на кровать; Забит... б а ш ы н ы ашаьы гысды – Офицер… прижал 

свою голову книзу; Бцкцр... б о й н у н у марал /С.В./ - Сгибает… свою 

шею олень. 

к/ Изменяются форма, занимаемая площадь и состояние объекта. 

Напр.: С и н я с и н и гырмызы эцлляляря эярди о /Б.В./ - Он простер 

свою грудь к красным пулям. 

л/ Изменяются место, направление, состояние, качество объекта. 

Напр.: Дцшмян эцлляси а р в а д ы йеря йыхды – Вражеская пуля 

свалила женщину; Снайперин эцлляси ф а ш и с т и йеря сярди – Пуля 

снайпера сразила фашиста. 

м/ Изменяется состояние объекта. Напр.: О, Эцлсянямин я л и н и 

сыхды /М.Щ./ - Он пожал руку Гюльсанем; Гоъалыг а р в а д ы н в а р л ы 

ь ы н ы сыхырды /И.Ш./ - Старость сжимала все существо женщины; 

Онун дярди м я н и йандырыб-йахыр – Я кручинюсь по нем; Директорун 

вяфаты о н у н  щ е й а т ы н ы позмушду /Я.Б./ - Кончина директора 

нарушила его жизнь. 

н/ Изменяются объем, вес, количество, сила, форма объекта. Напр.: 

Сона... М я р й я м и бяляйирди /А.Ш./ - Сона… пеленала Марьям; Алов 

бцрцмцшдцр бцтцн ш я щ я р и /С.В./ - Пламя охватило весь город; Д а 
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ь л а р ы думан бцрцдц – Горы окутал туман; Йатанда п я н ъ я р я н и 

юрт /И.Я./ - Когда будешь ложиться спать, закрой окно; Эцлясяр ц з ц 

н ц ялляри иля гапады /И.Ш./ - Гюльасар закрыла свое лицо руками; О, с 

я б я т и аьзына гядяр долдурду – Он наполнил корзину доверху; 

Гатырам с я с и м и халгын сясиня /А.Т./ - Присоединяю свой голос к 

голосу народа. 

ЫВа. В результате действия объект выявляется, проверяется, 

уточняется, оценивается, познается, осознается, становится предметом 

пристального внимания, сохранения в памяти и т.д.    

а/ Объект выясняется, представляется, уточняется, демонстрирует-

ся, проверяется, вспоминается и т.п. Напр.: Эеъя дя, эцндцз дя тапаъаг   

с я н и /Н.Х./ - И ночью, и днем найдет тебя; Э ц н я ш и эюйдя дейил, 

биз ки йердя тапмышыг /Б.В./ - Солнце ведь не в небе, мы же на земле 

нашли;   С а к и т л и й и туфанларда арамышам /Б.В./ - Успокоение я 

искал в бурях; Сямяндяр о н л а р ы эюзляри иля арайырды /Б.Б./ - 

Самандар глазами искал их; Мян эюзяллярдя эюзял р у h арарам /Щ.Ъ./ 

- Я в красавицах ищу прекрасный дух; Яшряф вурдуьу г у ш л а р ы 

ахтарырды /И.Ш./ - Ашраф искал сбитых им птиц; О, м я с я л я л я р и 

арашдырды – Он выяснил вопросы; Командир к ю р п ц н ц дюня-дюня 

йохлады – Командир хорошенько проверил мост; М я н и айрылыгда 

сынама, Дилбяр! – Не испытывай меня разлукой, Дильбар!; Бу дил иля 

танымышам щям с е в и н ъ и, щям дя г я м и /Б.В./ - Этим языком я 

познал и радость, и грусть; Х я с т я н и н  в я       з и й й я т и н и 

сорушдунму? – Ты спросил, каково состояние больного? Дцшцнцб К я р 

я м и, аныб Д и л г я м и, Бир дяфя ю з ц н ц дцшцнмяйибдир /Щ.А./ - 

Подумал он о Кереме, вспомнил про Дильгама, Ни разу не подумал о 

себе; Сон няфясдя с я н и анды, дяниз кими дальаланды /С.В./ - Испуская 

дух, вспомнил о тебе, как море, заволновался он; Даьлар б у н у мяня 

кясир санмасын /Б.В./ - Пусть горы не сочтут это недостатком для 

меня; Рцстям киши… Н я ъ я ф и эюстярди /М.И./ - Рустам-киши… 

указал на Наджафа; Фярщад ю з  к а ь ы з л а р ы н ы эюстярди /Ъ.Ъ./ - 



 79 

Фархад показал свои бумаги; Сцбщ дуруб саьардым и н я й и… /М.Я.С./ - 

Рано утром, встав, доила я корову… 

б/ Объект познается, ощущается, воспринимается и т.п. Напр.: Фи-

рудин  Ф я р и д я н и н  с я с и н и ешитди /М.И./ - Фирудин услышал 

голос Фариды; Мян с я н и н  н я ф я с и н и дуйур, с я с и н и ешидирдим 

/М.И./ - Я ощущал твое дыхание, слышал твой голос; О н у н т а л е й и 

н и дцшцнцрям – Я думаю о его судьбе; Биз б и р – б и р и м и з и 

анлайырыг /И.Я./ - Мы понимаем друг друга; Щяким х я с т я н и н  щ и 

й л я с и н и сезмишди – Врач почувствовал уловку больного; З а м а н ы 

н  н я б з и н и дуйдуг тякбятяк /С.В./ - Пульс времени мы ощутили 

поодиночке. 

 

ЫЫ. Р а з р у ш а е м ы е  о б ъ е к т ы 

 

В результате действия объект устраняется, исчезает или преобра-

зуется в нечто другое. Напр.: Гонаг ч а й ы н ы ичди /И.Ш./ - Гость выпил 

свой чай; Эцлясяр гардашы иля бир габда ч ю р я к йейирди /И.Ш./ - 

Гюльасар ела с братом из одной тарелки; Г а й а л а р ы сюкцн! – 

Разрушьте скалы!; М и л ч я к л я р и гырын! – Истребляйте мух!; 

Наиля лювщядяки й а з ы н ы силди – Наиля стерла написанное на 

доске; Фящля вя кяндлиляр ч а р  щ а к и м и й й я т и н и йыхды – 

Рабочие и крестьяне свергли царскую власть; Совет ордусу а л м а н  ф 

а ш и з м и н и язди – Советская армия раздавила немецкий фашизм; 

Сян Уьуру унут, гызым! /И.Я./ - Ты забудь Угура, дочка!; Сящяр д е д и й 

и н и ахшам унудур /С.В./ - Вечером забывает то, что было сказано им 

утром; Г ы л ы н ъ  й а р а с ы н ы инсан унудур /С.В./ - Рану от меча 

человек забывает. 

 

III. С о з д а в а е м ы е  о б ъ е к т ы  

 

В результате действия создается новый объект. Напр.: Назлы хала 

иля Эцлбяйим хала й а р п а г  д о л м а с ы бцкцрдцляр /И.Я./ - Тетушки 
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Назлы и Гюльбегим заворачивали мясной фарш в виноградные листья 

/готовили голубцы/; Гараш...  эц л якирди /М.И./ - Гараш… сажал 

цветы; Ясэярляр с я н э я р газдылар – Бойцы вырыли окопы; Дцзцрям с 

ю з л я р и мян сятирляря /С.В./ - Нанизываю слова я в строки; 

Иншаатчылар йени бир б и н а тикдиляр – Строители соорудили 

новое здание; Гыз юзцня дон тикди – Девушка сшила себе платье; 

Анам аь йундан назик ъ о р а б л а р тохуйарды – Моя мать пряла из 

белой шерсти тонкие джорабы; Гурдуг полад б и н а с ы н ы  сарсылмаз 

бир д ю в л я т и н /Р.Р./ - Мы построили стальное здание 

несокрушимого государства; М я ъ л и с и онун евиндя гураъаьыг 

/М.Щ./ - Собрание созовем в его доме; Забитляр йени бир п л а н 

гурдулар – Офицеры набросили новый план; Мцщяндис йени бир л а й и 

щ я ъызды – Инженер начертил новый проект и др. 

Языковые факты показывают, что переходные глаголы азербай-

джанского языка вступают в прямую, непосредственную связь с объек-

том, причем формы и типы этой связи проявляются весьма различно и 

многообразно, в зависимости от семантики глагола, значения того слова, 

с которым он бывает связан, смысловой емкости глагола и др. Иначе 

говоря, объект охватывается глагольным действием по-разному, что за-

висит прежде всего от того,  в каком контексте и в каком значении упот-

ребляется тот или иной глагол. Между тем данный вопрос почему-то ока-

зался в стороне от исследовательских интересов азербайджанских 

языковедов. Для  ясности обратимся к рассмотрению отдельных 

глаголов. 

 

Глагол "дюй-" 

1. По семантическому требованию глагола оказывается физическое 

воздействие на объект, в результате чего изменяется форма объекта, 

который измельчается, размалывается и т.п. Напр.: Колхозчулар т а х ы 

л ы хырманда дюйдцляр – Колхозники намолотили зерна на гумне. 

2. По семантическому требованию глагола оказывается физическое 

воздействие на объект, и в результате этого один объект вклинивается в 
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другой и таким образом создается новый объект. Напр.: Уста тунъун 

цстцня Н и з а м и н и н  ш я к л и н и дюйдц – Мастер выбил на бронзе 

портрет Низами. 

3. По семантическому требованию глагола объект достигает цели, в 

результате чего путем физического воздействия изменяются, устраняют-

ся и т.п. форма, сущность объекта. Напр.: Бизим топларымыз д ц ш м я н 

и н  м ц д а ф и я  о б й е к т и н и дюйцрдц – Наши пушки били 

защитный объект врага. 

4. По семантическому требованию глагола на объект оказывается 

физическое воздействие, в результате чего образуется новый объект, 

посредством которого извещается, уведомляется, предупреждается и 

т.п. субъект. Напр.: Гулу г а п ы н ы дюйдц /А.Ш./ - Гулу постучал в 

дверь. 

5. По семантическому требованию глагола оказывается физическое 

воздействие на объект, который претерпевает те или иные изменения. 

Напр.: Ляпяляр сащилдяки г а й а л а р ы дюйцрдц – Волны били 

прибрежные скалы; Чайлар дашыр, дашлар ашыр, б и р – б и р и н и 

дюйя-дюйя /Щ.А./ - Реки разливаются, камни переворачиваются, 

ударяя друг друга. 

6. По семантическому требованию глагола на объект оказывается 

физическое воздействие, что в свою очередь изменяет также состояние 

его. Напр.: Надир М е h р и б а н вя К я м а л я н и чох дюйдц – Надир 

сильно поколотил Мехрибан и Кямалю. 

7. По семантическому требованию глагола один объект приходит в 

соприкосновение с другим, обрушивается на него и таким образом изме-

няет в той или иной степени форму, вид, качество и т.д. последнего. 

Напр.: Оъаг сюнцр, йел ясир, йаьыш дюйцр с я н э я р и /Я.Ъ./ - Костер 

гаснет, ветер дует, дождь бьет окоп. 

 

Глагола "боь-" 

1. Под воздействием глагола один объект испытывает физическое 

давление другого объекта, в результате чего изменяется состояние его. 
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Напр.: Сарочканын варатники о н у боьурду – Воротник сорочки душил 

его. 

2. По семантическому требованию глагола объект подвергается 

физическому воздействию, в результате чего он превращается в другую 

субстанцию, изменив свои форму и сущность. Напр.: У ш а ь ы дяниздя 

йолдашлары боьду – Ребенка в море задушили его товарищи. 

3. Действием глагола оказывается физическое воздействие на 

объект, вследствие чего изменяются качество, свойство и т.п. объекта. 

Напр.: Илхычы гуланлары боьуб минийя юйрядирди – Табунщик, 

затягивая, укрощал лошадей. 

4. Семантика глаголов, оказывая физическое воздействие на 

объект, требует устранения последнего. Напр.: ...о н у боьаъагдыр баш 

верян гийамлар - …его задушат совершающиеся мятежи. 

5. По семантическому требованию глагола и под воздействием его 

объект не обнаруживается, не проявляется, утаивается. Напр.: Додагла-

рыны дишляйиб h ы ч г ы р ы ь ы ны боьду /И.Ш./ - Закусив губы, она 

заглушила свое рыдание. 

6. Под воздействием глагола чинится препятствие развитию, прояв-

лению объекта. Напр.: А д а м л а р ы н  т я ш я б б ц с ц н ц боьдулар 

/М.Щ./ - Душат инициативу людей. 

7. Объект подвергается химическому воздействию. Напр.: Тцстц 

зирзямидяки а д а м л а р ы боьурду – Дым душил людей в подвале. 

8. По семантическому требованию глагола объект подвергается 

психическому воздействию. Напр.: М я м м я д и кядяр боьду /Ъ.Ъ./ - 

Тоска душила Мамеда. 

 

Глагол "тюк" 

1. По семантическому требованию глагола объект изменяет свое 

местоположение. Напр.: Й о р ь а н ы н, д ю ш я й и н  й у н у н у тюкяр 

/С.В./ - Она вытряхивает шерсть одеяла, матраца. 

2. По семантическому требованию глагола объект перемещается, 

что служит симптомом изменения состояния субъекта. Напр.: Эюзцндян 
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од кими о й а ш л а р тюкцр /С.В./ - Она льет из глаз своих горючие 

слезы. 

3. Под воздействием глагола создается новый объект. Напр.: Кющня 

Путиловун мин-мин фящляси, поладдан мярмидян г у р ш у н л а р тюкдц 

/С.В./ - Тысячи рабочих старого Путилова отлили из стали, свинца 

снаряды. 

4. Один объект добавляется к другому, примешивается к нему, при-

водя к качественному изменению. Напр.: Сарымсаглы г а т ы ь ы... 

пенъярин цстцня тюкдц /И.Ш./ - Она залила пенджар чесночной 

простоквашей. 

 

Глагол "узат" 

1. Предмет изменяет свое место, направление. Напр. Сурен о н у 

гуъаглайыб йеря узатды /Я.А./ - Сурен обнял его и вытянул на земле. 

2. Под воздействием глагола полностью раскрывается сфера рас-

пространения предмета, что приводит к изменению состояния субъекта. 

Напр.: А й а ь ы н ы бярк узат… /С.В./ - Вытяни хорошенько ноги… 

3. Под воздействием глагола один предмет приближается к 

другому. Напр.: Шяряфоьлу гол чякдийи к а ь ы з ы она узатды /М.И./ - 

Шарафоглу протянул ему подписанную бумагу. 

4. В результате физического воздействия на объект изменяются 

состояние и качество его. Напр.: Снайпер ф а ш и с т и бир эцлля иля 

йеря узатды – Снайпер одной пулей уложил фашиста. 

 

Глагола "эюр" 

1. Один объект встречается с другим. Напр.: Эюрдцм Е л д а р ы… 

/С.В./ - Я увидел Эльдара!…; Илк дяфя иди ки, Б а к ы  э е ъ я с и н и 

эюрцрдцм /М.Щ./ - Впервые я видел бакинскую ночь. 

2. Объект подвергается наблюдению. Напр.: О н у н динмяйиб тез-

тез н я ф я с  а л д ы ь ы н ы эюрдц /И.Ш./ - Он увидел, что тот молча 

учащенно дышит. 
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Глагол "сахла" 

1. Контекстуальное значение глагола требует сохранения, оберега-

ния объекта. Напр.: Гызылы удса да гара торпаглар, Йеня г и й м я т и н 

и юзцндя сахлар /С.В./ - Если даже проглотят черные земли золото, 

Все равно сохранит оно свою цену. 

2. Останавливается движение предмета, изменяется его направле-

ние. Напр.: Эащ йорулуб г а н а д ы н ы сахлайыр… - То, устав, 

задерживает свои крылья… 

 

Глагол "ов" 

1. В результате физического воздействия на объект изменяется его 

состояние. Напр.: Мцшфиг а т а с ы н ы н  к ц р я к л я р и н и овду – 

Мушфиг растер спину своего отца. 

2. По семантическому требованию глагола на объект оказывается 

физическое воздействие, что приводит к изменению его формы и качес-

тва. Напр.: Трактор йердяки ш ц ш я л я р и овду – Трактор раскрошил 

стекла на земле. 

 

 

2. Степень, круг охвата воздействия глагола на объект, 

формы обнаружения, проявления изменения в объекте 

 

В зависимости от силы проявления и характера обнаружения воз-

действия на объект переходные глаголы можно разделить, в основном, 

на три группы: 

1/ Глаголы, у которых переходное действие на объект представлено 

в выпуклой форме. 

2/ Глаголы, у которых переходное действие на объект проявляется в 

незначительной степени. 

3/ Глаголы, у которых не обнаруживается сколько-нибудь ощути-

мых последствий воздействия на объект.  
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Рассмотрим эти группы переходных глаголов в отдельности. 

I. Глаголы, у которых переходное действие на объект представ-

лено в выпуклой форме. 

Это глаголы главным образом физического действия, в результате 

которого или создается новый объект, или устраняется, ликвидируется 

наличный объект, или же, наконец, изменяются форма, размеры, место, 

качество, состояние и т.д. объекта. Ю. Сеидов справедливо указывает, 

что "действие, выражаемое такими глаголами, носит вполне активный 

характер, полностью охватывает объект и подчиняет его своей воле, 

создает или уничтожает его, а также изменяет его форму, сущность, 

место, состояние"1. 

В азербайджанском языке среди простых глаголов физического 

действия наиболее распространенными являются следующие: 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-

,  гырп-, гыс-, гов-, гуъ-, дарт-, деш-, дял-, дид-, дцз-, дцй-, йай-, йап-, йах-, 

йых-, йыь-, йол-, йон-, эяр-, поз-, саь-, боь-, дюй-, чап-, узат-, сахла-, сюк-, 

санъ-, сяр-, сых-, сов-, сох-, тах-, тяп-, тик-, тых-, 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-,  

________________________ 

1. Й.Сейидов. Азярбайъан дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы, 1966, 

с.267;   Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 

1972, с.69. 

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- и нек. др. 
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Эти глаголы, составляющие подавляющее большинство простых 

глаголов в азербайджанском языке, при употреблении в своих первич-

ных, прямых номинативных значениях, в основном, требуют, чтобы 

оказывалось физическое воздействие на объект, причем изменения, 

происходящие в объекте, сразу же бросаются в глаза. В общем и 

целом намечаются два разряда перечисленных выше глаголов:  

а/ те, у которых воздействие на объект представлено в самой 

выпуклой форме;  

а/ те, у которых воздействие на объект представлено в самой 

выпуклой форме;  

б/ те, у которых наблюдается лишь отчасти выпуклая форма 

воздействия на объект.   

В связи с тем, что несколько выше уже было приведено нами доста-

точное количество примеров на глаголы физического действия, ограничим-

ся здесь несколькими примерами на оба разряда рассматриваемых 

глаголов: 

а/ Й е р газаг, с у чякяк боз сящралара, Д а ш йонаг, с ю з йазаг ики 

ял кими /С.В./ - Вскопаем землю, проведем воду в серые пустыни, 

Обтесаем камни, напишем слова как две руки!; Адил х я н ъ я р и 

дцшмянин цряйиня санъды – Адиль вонзил кинжал в сердце врага; 

Гадынлардан бириси й у х а йайыр, о бириси дя чевирирди /Я.В./ - Одна 

из женщин раскатывала тесто, а другая переворачивала; С а м а н ы 

бир йана, б у ь д а н ы бир йана йыьдылар /М.И./ - Они собрали солому в 

одну сторону, пшеницу – в другую; Нясибя  а й а г г а б л а р ы н ы 

йыртмышды – Насиба изодрала свои туфли; Мешябяйи а ь а ъ л а р ы 

доьрады – Лесник разрубил деревья; Харрат т а х т а н ы йонурду – 

Столяр строгал доску. 

б/ Я л л я р и н и юпцр даьлар кцляйи /С.В./ - Ее руки целует ветер 

гор; Исмайыл Й у р и н и вя комиссар Г р о м о в у юпдц /Яф.Яс./ - Исмаил 

поцеловал Юрия и комиссара Громова; Зала дюшямя бойу х а л ы 

сярмишик /С.Г./ - В зале во всю длину пола мы расстелили ковер; 

Тащир... о н у н  я л и н и сыхды /И.Ш./ - Тахир… пожал ему руку; О… д и 
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ш и н и гыъайыр /С.Рящ./ - Он… скрежещет зубами; Ругиййя и н я к л я р 

и ейдирир, мян дя саьырдым /Див.О./ - Ругия нежила коров, и я доила!  

II. Глаголы, у которых переходное действие на объект проявляется 

в незначительной степени. 

В данную группу входят, в основном, переходные глаголы, связанные 

с динамическим действием. Но при этом должны учитываться также кон-

текстуально-смысловые условия употребления глагола. Действие глагола 

здесь не распространяется внутрь объекта, оно имеет только предметную 

направленность, с целью сохранения, прослеживания, уточнения, 

проверки, изучения, приближения, определения и т.п. объекта: пус-, эцд-, 

гору- /производные эюзля-, изля-, йохла- и др./, ара-, ахтар-, тап- и т.д. 

Хотя в предложениях с этими глаголами логический субъект и является 

активным, однако объект не подвергается сколько-нибудь серьезным 

изменениям. Только воздействие на объект совершается воочию, вполне 

наглядно и зримо; напр.: г о й у н – г у з у н у эцд- /стеречь овец и ягнят/, д 

ц ш м я н и пус- /выслеживать врага/, е в и тап- /найти дом/, с ц р ц н ц 

ахтар- / искать стадо/, h а д и с я л я р и изля-, ара-, /прослеживать 

события/; й о л- д а ш л а р ы эюзля- /ждать товарищей/, д о с т у йохла- 

/проверить друга/ и т.д. ср. также: Мирзяли киши т а х ы л ы горуйурду – 

Мирзали-киши стерег урожай; С а к и т л и й и туфанларда арамышам 

/Б.В./ - Покой я искал в бурях; …Эцманы эялдийи й е р л я р и ахтарырды 

/И.Ш./ - Он искал предположительно всюду; М я н и айрылыгла сынама, 

Дилбяр! – Не испытывай меня разлукой, Дильбар!; Щяким х я с т я н и 

йатагда тапмады /И.Щ./ - Врач не нашел больного в постели. 

III. Глаголы, у которых не обнаруживается явных последствий 

воздействия на объект. 

В эту группу входят преимущественно глаголы, связанные с умственной, 

психической деятельностью человека. Ю.Сеидов справедливо отмечает, что 

здесь "действие глагола на объект в логическом отношении носит неак-

тивную  особенность"1. Глаголы  данной  группы  можно  подразделить,  в ос- 

___________________ 
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1. Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили,  

ЫВ Щ.,  Бакы, 1972, с.70.  

новном, на три подгруппы /в зависимости от отношения к объекту/. 

а/ Воздействие на объект семантики глаголов речи /де-, сюйля-,  

даныш-, сор-, соруш-, чаьыр-, юй-, данла- и др./ Действие этих глаголов 

обычно оказывает влияние на состояние объекта, говорящий своим голо-

сом,  словом, манерой речи и т.д. вызывает определенную реакцию в ад-

ресате. Напр.: Эедиб я р з – щ а л ы н ы йара сюйлядим /А.Я./ - Я пошел и  

рассказал свое состояние возлюбленной; Ушаг щ я г и г я т и сюйляди – 

Ребенок высказал правду; Б у н у атам юзц мяня данышды /Т.Яф./ - Это 

поведал мне мой отец сам; Мцяллим щ е к а й я н и  данышды, сонра да 

д я р с и  сорушду – Учитель рассказал новеллу, а потом спросил урок; 

Анасы г ы з ы н ы  данлады – Мать побранила свою дочь. 

То же самое наблюдается и при производных и сложных глаголах 

речи, типа м ю в з у н у тякрарла- /повторить тему/, а д а м л а р ы 

садала- /перечислить людей/, у ш а ь ы тярифля- /похвалить 

ребенка/, ф и к р и ифадя ет- /выразить мысль/, т я л я б я н и сорьу-

суала тут- /расспрашивать студента/ и т.д.     

б/ Воздействие на объект семантики глаголов чувственного 

восприятия /ешит-, эюр- и др., а также производные и сложные глаголы 

типа ийля-, имсиля-, hисс ет- и др./. Здесь влияние действия глагола на 

объект почти неощутимо. Напр.: Салатын а н а с ы н ы н  б а ш ы н а э я 

л я н и айдынъа ешитди /И.Ш./ - Салатын отчетливо услышала, что 

произошло с ее матерью; Ушаглар р а к е т л я р и эордцляр – Дети 

увидели ракеты; О... гапылары, диварлары имсиляди /Р.Р./ - Он… 

обнюхал двери, стены. 

Аналогичная картина наблюдается и при производных и сложных 

глаголах: н я р э и з и ийля- /понюхать нарцисс/, б я н ю в ш я н и гохула- 

/понюхать фиалку/, h а д и с я н и щисс ет- /почувствовать явление/, д 

а ь   л а р ы  сейр ет- /обозревать горы/ и т.п. 

Нетрудно заметить, что в рассматриваемой подгруппе логический 

субъект менее активен. Это проистекает от семантики глагола, его ло-
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гико-философской базы: ощущения, чувственные представления, как из-

вестно, образуют первую ступень познания, постижения мира на пути от 

живого созерцания к обобщающим понятиям и от последних к созна-

тель- 

 

 

ным активным действиям субъекта, направленным на изменение 

объекта, создание нового объекта. 

в/ Воздействие на объект семантики глаголов, связанных с послед-

ней стадией процесса познания /таны-, дуй-, анла-, ган-, сез-, дцшцн-, 

бил-, гавра-, бяйян-, сев-, ан-, юйрян-, унут-, диля-, ум-, сан- и др./. Здесь 

глагольное действие, будучи интроспективным, не поддается прямому 

наблюдению. Результат действия не обнаруживается незамедлительно, 

он скрыт во внутреннем мире самого субъекта. Г. Гулиев также отмечает, 

что в объекте в винительном падеже, который управляется глаголами 

мышления, чувственного восприятия, не происходит каких-либо измене-

ний1. Сказанное можно подкрепить следующими примерами: Шаир, бу й 

е р л я р и йахындан таны /С.В./ - Поэт, узнай поближе эти места; Шам-

халын нюкярляри Т а п д ы ь ы таныды /И.Ш./ - Слуги Шамхала узнали 

Тапдыга; Инди Камал ня едяъяйини дейил, неъя едяъяйини дцшцнцрдц 

/М.Р./ - Теперь Камал думал не о том, что он будет делать, а о том, 

как будет делать; Севинъ   м ю в з у    н у там гаврамышды – Севиндж 

полностью усвоила тему; Б у н у... о анлайырды /М.И./ - Это… он 

понимал; Анасы г ы з ы н ы н ф и к р и н и сезмишди – Мать 

догадывалась о мысли своей дочери; О м я н и м  д е д и к л я р и м и 

ганмады – Он не понял сказанного мной; Б у н у Алексей Осипович юзц дя 

дуймушду /И.Ш./ - Алексей Осипович и сам почувствовал это; Мян о н у 

юзцмя аьсаггал санырам – Я считаю его по отношению к себе 

аксакалом; Чюлляр сяни анар, с я н и саламлар /С.В./ - Степи 

вспоминают тебя, приветствуют тебя; О н у юзцмя аьсаггал санырам 

– Я считаю его по отношению к себе аксакалом; Чюлляр сяни анар, с я н 

и саламлар /С.В./ - Степи вспоминают тебя, приветствуют тебя и т.д. 
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А теперь перейдем к вопросу о том, как влияют на объект пере-

ходные глаголы в переносных значениях. 

Следует отметить, что переходные глаголы и при употреблении в пере-

носных значениях обычно сохраняют транзитивность, требуя наличия прямого 

объекта. Это ясно видно из следующих примеров с параллельным: употребле-

нием одного и того же глагола в прямом номинативном и переносном значениях. 

-------------------------- 
1. См.: Щ. Гулийев. Исмин щаллары. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ Щ., Бакы, 

1980, с.59. 
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                Як 

 
Як- 

 
 
 
 
Сых- 

 
 

 
 
 
 
 Сцмцр- 

 
 

 
          Г а р ь ы д а л ы н ы н  й а ь ы н ы аптеклярдя 

дярман кими сатырлар /И.Ш./ - Кукурузное 

масло в аптеках продают как лекарство. 

Трактор т у р б а н ы яйди- 

Трактор согнул трубу. 

Хястяни дярд яйди- 

Горе согнуло больного. 

Колхозчулар п а м б ы г  й е р и н и якдиляр- 

Колхозники засеяли хлопковое поле.  

Достлары Имамйары башларындан якдиляр- 

 Друзья спроводили Имамяра. 

...Кямярля сыхма б е л и н и /Щ.А./ - 

Не сжимай ремнем поясницу! 

Конфрасда д и р е к т о р у бярк сыхдылар – 

На конференции директора крепжали 

Йусиф н а р ы язиб сонрадан сцмцрцрдц – 

Юсиф, помяв гранат, высасывал. 

Мцдир колхозун мал-дювлятини сцмцрцрдц 

–  

Заведующий высасывал колхозное добро. 

Ей вятян сатмадым, сатмарам сяни /С.В./ - 

О родина, не продавал, не продам я тебя.  



 91 

       Сат- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Саь- 

 
 
 
  
 
 

 
 
Юлч- 

 
 

 
 
 
 
 

 Дарт- 
 
 

    
 
 

Балыгчылар т о р у зорла дартырдылар – 

Рыбаки с трудом тащили сеть.  

Эял ойна, юзцнц дартма, бир эюряк /З.Х./ - 

 Давай танцуй, не ломайся… 

Ибращим киши сойуг с у й у ичди –                                                                                                                                              

             Ибрагим-киши выпил холодную воду. 

Гями шярбят кими ичирди бабам /Б.В./  

Дярзи п а р ч а н ы юлчдц –  

Портной вымерил ткань. 

Рамазан... ял-голуну юлчцрдц /М.Щ./ - 

Рамазан… размахивал руками. 

Инди и н я к л я р и машынла саьырлар - 

Теперь коров доят машиной. 

Имамйар Мяммядин вар-йохуну саьырды –  

…Имамяр выуживал /высасывал/ все добро Мамеда. 
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3. Простые непереходные глаголы и их связь с объектом 

 

В современном азербайджанском языке употребляются, в 

основном, следующие простые непереходные глаголы: 

а/ Односложные: ах-, аъ-, яс-, ит-, юл-, ют-, уй-, арт-, цлк-, бат-, 

без-, бит-, биш-, быг- /бык-, бых-, пых-/ гач-, гал-, гон-, гыз-, гох-/гоху-/, 

гоп-, дал-, дам-, даш-, дюй-, 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-, чарп-, шорт-, уч-, црп- и 

др. 

б/ Двусложные: аьла-, аьна-, айыл-, айыш-, айна-, алыш-, ангыр-, 

ары-, ахса-, аъыл-, аъы-, ашын-, баьыр-, барыш-, байыл-, барын-, бярял-, 

бюйц-, буйух-, бцдря-, бцрцш-, габар-, гайна-, гайыт-, гара-, гамыш-, 

гымыш-, гарых-, гары-, гарыш-, ганчы-, гапан-, гашгар-, гыврыг-

//гыврых-, гыъгыр-, гышгыр-, говуш-, гоху-, гудур-, гуру-, давран-, дябяр-, 

дилян-, диллян-, дилляш-, дирян-, диряш-, дызых-, домбал-, домуш-, 

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-, йуйур-, карых-//гарых-, кякя-, кечин-, кири-, кябяр-, 

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-, пцскцр-, 

сармаш-, саташ-, севин-, сейри-, сямир-, ушгун-, сяксян-, сийи-, сыьын-, 

сыйыл-//сывы-, сырмаш-, сытка-, сычра-, совуш-, созал-, тайта-, йубан-

, тяляс-, тянти-, тяпин-, тяпил-, тяпи-, тынъы-, тынъых-, тохта-, 

тювшц-//тюйшц-, тюйсцн-, тюря-, тцкян-, тцля-, тцпцр-, уьра-, цьцн-

, узан-, уйу-, усан-, утан-, учун-, цзцк-, цшц-, цйцш-, / //уйуш-/, чалыш-, 

чаьыр-, чарпаш-, чахнаш-, чечя-//чечи-, чярял-, чову-//чоьу-, чися-, 

чыьыр-, чюмял-//чюмбял-, чцрц-, ъцъяр-, шаггы-//шагга-, шывран-, 
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шыьы-, шоггу-, шюкля-, шюнэц-, шцтц-, юйряш-, тярпян-, тярпяш- и 

др. 

Сюда же примыкают и опрощенные производные глаголы типа  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- 

и др. 

в/ Трехсложные: дцмялян-, явяди-, инилдя-, сяндирля-, сяндяля-,  

тямянняш-, цдцля-, йуварла-, йамсыла и др. 

г/ Четырехсложный: алаъалан-: 

Выражая косвенную связь с объектом, все эти  глаголы требуют, в 

основном, трех пространственных падежей имени существительного. 

Напр.: Д ц з д я н  д ц з я учардым, ащу кими гачардым /С.В./ - С 

равнины на равнину я летал, как серна, я бежал; Йаьышын суйу о в д ан 

а ахырды /Ъ.Ъ./ - Дождевая вода стекла в желоб; Эцлля дя и э и д д я н 

горхар, О щямишя горхаьа дяйяр – Смельчака и пуля боится, она 

попадает всегда в труса; Колхозчулар м а ш ы на долмушдулар /М.И./ 

- Колхозники набились в машину; О г а п ы д а айаг цстя дурмушду 

/И.Ш./ - Он стоял на пороге; Й е р я гыров дцшцр, с а ч а аь дцшцр, 

эцндя бир б у д а г д а н он йарпаг дцшцр /Щ.А./ - Падает на землю 

иней, на волосы – седина, От одной ветки в день падают десять 

листьев; Мян с я н и н д и л и ня дяймирям, Ъяллад! Эял сян дя бу ана д 

и л и м я дяймя /С.Р./ - Я не трогаю твоего языка, Палач! Не трогай же 

и ты этого моего родного языка; Йаныр од ичиндя кюрпя ушаглар 

/С.В./ - Горят в огне младенцы; Мян юзцм тикдийим евя кючмцшям 

/Н.Х./ - Я переселился в построенный мной же самим дом; Бу д а ш  п а р 

ч а с ы н а эцлцр Бяхтийар /С.В./ - Над этим каменным осколком 

смеется Бахтияр; Сякиня Г а р а ш ы н  й а н ы н д а отурду /М.И./ - 

Сакина села возле Гараша; Оф! Йеня б е й н и м я сычрады ал ган! /С.В./ 

- Уф! Снова ударила мне в голову алая кровь! Гардашлар гудуз кими ц с 

т ц м я шыьыдылар /М.Щ./ - Братья как бешеные ринулись на меня. 
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З н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  н е п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в, в 

зависимости от их значений, контекста, окружения и т.д., может высту-

пать со всеми пространственными падежами, каковыми являются напра-

вительный, исходный и местный падежи существительного. Напр.: 

ах-: Мин ясрин няфяси ахды г о й н у м а /Н.Х./ - Дыхание тысячи 

веков проникло в мою плоть; Э ю й ц н  с и н я с и н д я улдузлар ахыр 

/Щ.А./ - На небесной лазури растекаются звезды; К и ш и н и н п а л т а 

р ы н д а н су ахырды /И.Я./ - Вода стекла с одежды мужчины. 

гач-: Салатын гышгыра-гышгыра д я р я й я гачыр /И.Ш./ - Салатын с 

криком убегает в овраг; Ушаг щ я й я т д я гачырды – Ребенок бегал во 

дворе; Цз бцрцйцб гачма м я н д я н... /А.Я./ - Не избегай меня /не беги от 

меня/, укрыв лицо. 

гал-: Эетди бащарымыз йер г ы ш а галды, Дцзляр г а р а галды, й 

а ь ы ш а галды /Б.В./ - Прошла наша весна, земля досталась в удел 

зиме, равнины достались в удел снегу, дождю; Йарпаглар хязан олду, 

ятри й а р п а г д а галды /Щ.А./ - Листья засохли, их аромат 

сохранился в листке; Ев о н а  а т а с ы н д а н галыбдыр – Дом 

достался ему от отца /его/. 

дол-: Й а з д а су щ я й я т д я н  е в я долмушду – Весной вода со 

двора залила дом. 

эир-: Ушаглар м я к т я б д я арха г а п ы д а н  с и н ф я эирдиляр – 

Дети в школе зашли в класс через заднюю дверь. 

В азербайджанском языке непереходные глаголы типа утан-, усан-

, кечин-, карых-, инъи-, юл-, ит-, дой-, дон-, кцс-, сол-, сюн-, ары-, 

айыш-, айыл-, барыш-, дилляш-, исин-, еймян-, кири-, кюп-, тцкян-, 

тцля-, титря-, тянэи-, тяпи-, тямянняш-,  цшц-, уьун-, чцрц-, чим- и 

нек. др. не требуют объекта в отдельно-направительном падеже, т.е. 

направленности субъекта на объект. Эти глаголы выступают с местным и 

исходным падежами. Напр.: Артыг мян h я р  ш е й д я н усандым /Ъ.Ъ./ 

- Мне уже все надоело; Йайы аранда галсаг, йайлаг б и з д я н инъийяр 

/Н.Х./ - Если на лето останемся в долине, эйлаг обидится на нас; О, ш я 

h я р д я бир тящяр кечинирди – Он кое-как перебивался в городе; Ушаг 
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е в д я  с я с – к ц й д я н карыхмышды – Ребенок оторопел от гвалта в 

доме; О, х я с т я х а н а д а  п е р и т о н и т   д я н юлдц – Он умер в 

больнице от перитонита; Б и з и м  д ц н й а м ы з   д а итмяз 

зящмятин /С.В./ - В нашем мире твой труд не пропадет; Донду ъ я б щ 

я л я р д я лахта-лахта ган /С.В./ - Застыла на фронтах свернутая 

кровь; Рцстям киши арвады С я к и н я д я н кцсмцшдц /М.И./ - Рустам-

киши обиделся на свою жену Сакину; Гыз х я с т я л и к д я н солмушду – 

Девочка побледнела от болезни. 

Ч а с т ь  н е п е р е х о д н ы х  г л а г о л о в требует преимущес-

твенно объекта в дательно-направительном падеже, т.е. направленности 

субъекта на объект. Это глаголы типа йу-, йет-, чюк-, щоп-, дюз-, эцвян-, 

йалвар-, инан-, эюмцл- и нек. др. Напр.: Уйдум бу дцнйада н а з у – н е  

м я т я, Юзцм дя билмядим уйдум ш ю щ р я т я /С.В./ - Соблазнился я в 

этом мире роскошью, И сам того не зная соблазнился славой; Сясим 

чатан й е р я ялим йетмяйир /Б.В./ - Рука моя не достает до того 

места, которого достигает мой голос; …hопдун ц р я й и м я сян эиля-

эиля /Н.Х./ - Впиталась ты в мое сердце частицами; Дюзмцшям, дюзя-

рям щяр бир ч я т и н я, тякчя а й р ы л ы ь а дюзя билмярям /А.Т./ - Вы-

терпел, вытерплю любую трудность, Только не могу вынести 

разлуку; Аь эцнцн ишыьы эюрцняр сизя, щялялик эцвянин з я щ м ят и н 

и з я /С.В./ - Свет белого дня покажется вам, пока же полагайтесь на 

ваш труд; О, достуна йалварырды – Он умолял своего друга; Инандым 

с я н я мян юз гялбим кими /Н.Х./ - Поверил я тебе, как душе своей; Т о р 

п а ь а эюмцлдц о накам инсан /С.В./ - Тот-несчастный человек был 

повергнут в землю… 

Как и переходные глаголы, почти все непереходные глаголы могут 

употребляться с объектным именем в местном падеже. Это связано прежде 

всего с тем, что действие, процесс с необходимостью совершаются в 

пространстве и времени. Однако некоторые глаголы /чим-, бит-, дцмялян, 

эеъяля-, эцляш- и нек. др./ к тому же обладают обязательной валентностью 

сильного управления местным падежом. Напр.: Тцкязбан... h я й я т д я 

дцмялянирди /Я.А./ - Тукезбан… сновала во дворе; М е ш я д я зорба бир 
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алма аьаъы битмишди /И.Я./ - В лесу выросла огромная яблоня; Чимдим К 

ц р  ч а й ы н да, В о л г а  ч а й ы н д а /Н.Х./ - Купался я в реке Куре, в Волге-

реке; Ясэярляр к я н д д я эеъялядиляр – Бойцы переночевали в деревне; 

Йусиф с т а д и о н д а ушагларла эцляшди – Юсиф боролся на стадионе с 

ребятами. 

Н е к о т о р ы е  н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы тяготеют к управлению 

объектом в исходном падеже. Таковы глаголы горх-, ийрян-, эцс-, айыл-, 

инъи-, перик-, утан и нек. др. напр.: Хан м я н д я н утаныр, чякинир бир аз 

/С.В./ - Хан несколько стесняется меня; О, h е ч к и м д я н горхмурду – Он 

никого не боялся; Сон вахтлар ушаг е в д я н перикмишди – В последнее 

время ребенок отбился от дома; Мян о н д а н кцсмцшям, чох инъимишям 

– Я обиделся на него; Нащидя й у х у д а н тез айылыр – Нахида быстро 

просыпается. 

Итак, основные различия в объектных отношениях переходных и 

непереходных глаголов могут быть подытожены следующим образом: 

1. В отличие от переходных глаголов, непереходные глаголы не спо-

собны изменить, создавать, уничтожать, преобразовывать и т.д. объект. 

2. Переходные глаголы управляют прямым объектом, 

непереходные – лишены этого. 

3. Семантика переходных глаголов требует употребления объектного 

слова в четырех падежах имени существительного /винительном, дательно-

направительном, местном, исходном/, а семантика непереходных глаголов 

– в двух /местном, исходном/ или трех пространственных падежах.         
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Г Л А В А  ЫЫЫ 

 

ПЕРЕХОДНОСТЬ И НЕПЕРЕХОДНОСТЬ 

В ПРОИЗВОДНЫХ И СЛОЖНЫХ ГЛАГОЛАХ 

 

А. Выражение переходности и непереходности 

в производных глаголах 

 

Как и простые глаголы, производные глаголы в азербайджанском языке 

бывают переходными, непереходными, переходно-непереходными. Соот-

ветственно подразделяются на три группы и глаголообразующие аффиксы. 

В ряде источников говорится о том, что якобы среди производных 

глаголов переходными являются только те глаголы, которые образованы 

при помощи аффикса –ла, -ля, остальные же глаголы – непереходные1. 

Это утверждение не подтверждается языковыми фактами. 

 

1. Выражение переходности и непереходности глаголов,  

образованных посредством аффиксов, выступающих как в переходных, 

так и в непереходных глаголах 

 

а/ В азербайджанском языке часть глаголов, образованных с помо-

щью аффиксов –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; -гла, -эиля; -

гыр, -хыр, -гур-, хур; -эир, -эцр, -цр, является переходной, другая – непе-

реходной. 

 

Производные глаголы с аффиксом –ла, -ля 

 

В азербайджанском языке самым продуктивным глаголообразую-

щим аффиксом является –ла, -ля. Большинство производных глаголов, 

образованных  при  помощи этого  аффикса  от  существительных, 

прилага-  
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__________________________ 

1. И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы, Бакы, 1951, с. 

175; М. Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с. 181. 

 

тельных, числительных, наречий и глаголов, а также подражательных 

слов, является переходными глаголами. Для выяснения особенностей 

переходности и непереходности производных глаголов с аффиксом –ла, -

ля целесообразнее рассмотрение их на основе мотивирующих частей 

речи. 

 

Глаголы, образованные от имен существительных 

 

В современном азербайджанском языке большая часть 

производных глаголов с аффиксом –ла, -ля образована от 

существительных. Непереходными глаголами является значительно 

меньшая часть глаголов, образованных от имен существительных. 

Ы. П е р е х о д н ы е г л а г о л ы: Бу фикирля хейли заман к и т а б л 

а р ы варагладым /С.В./ - С этой мыслью длительное время я листал 

книги; Щяр йердя  Ъ а h а н э и р и кюлэя кими изляди /Б.В./ - Везде и 

всюду он преследовал, как тень, Джангира; Муса киши... Э ц л н а з ы  

сясляди /М.И./ - Муса-киши… окликнул Гюльназ; Бу й е р л я р и  йенидян 

шумламаг... лазымдыр /М.И./- Необходимо… перепахать эти места; 

Арвадын сачы о н у н  ц з ц н ц  гыдыглайырды /И.Ш./ -Волосы женщины 

щекотали его лицо; Гараш бармаьы иля б а ъ ы с ы н ы  hядяляди 

/М.И./ - Гараш пальцем погрозил сестре; Эцрзялизадя... а л н ы н ы... 

тумарлады /С.Рящ./ Гюрзализаде… погладил… свою бороду: Т ц ф я н э 

и н и язиз сахла, а т ы н ы да тумарла /С.В./ - Береги свое ружье, да 

холи коня; Чох да тярифлямя мяня в я т я н и /С.В./ - Не восхваляй уж 

мне родину; Мян г а п ы н ы н  а ь з ы н ы сулайырдым /Я.В./ - Я… 

поливал у порога; Тащир йеня дя о н у  хатырлайырды /М.Щ./ -Тахир 

вновь вспоминал о ней. 
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В зависимости от семантики мотивирующей части и ряда других 

обстоятельств, переходность тех или иных производных глаголов рассма-

триваемого типа проявляется в более выпуклой форме. В этом отно-

шении весьма характерны глаголы, образованные от существительных со 

значением орудия, средства, материала.   

а/ Глаголы, образованные от имен существительных со значением 

орудия: Балкона чыхыб г а п ы н ы  гыфыллады /Я.В./ - Он вышел на 

балкон и запер дверь; Фярзяли... г а п ы н ы  ъяфтяляди /С.Рящ/ - 

Фарзали… запер дверь на засов; А н б а р ы мюhцрлямишик /И.Я./ - Мы 

запечатали амбар; Хейир! О, Вагифдир... гамчылайыр з я м а н я с и  н  

и  /С.В./ - Нет! Вот Вагиф… бичует свое время; Мцрсял ири палыд а ь а 

ъ ы н ы  балталайырды /Я.В./ - Мурсал рубил топором огромный дуб; 

Тящминя... й у н у  чубуглайырды /М.С.О./ - Тахмина… взбивала прутом 

шерсть; Зцлейха М е h м а н ы н  к ю й н я й и н и  цтцляйрди /С.Рящ./ - 

Зулейха утюжила рубашку Мехмана; Онлар к ю т ц к л я р и 

мишарладылар – Они распилили бревна. 

б/ Глаголы, образованные от имен существительных, обозначаю-

щих части тела в роли орудия, средства: Зейняб... д о д а ь ы н ы 

дишляди /И.Ш./ - Зейнаб… закусила губу; …айаглайыр г а ч а н – г а ч а н 

ы /М.Р./ - … он топчет разбегающихся; Ана о ь л у н у гуъаглады – 

Мать обняла своего сына; Баьыр ф а ш и с т и  боьазлады – Багир 

схватил фашиста за горло; Наиля п а р ч а н ы  гарышлайырды – Наиля 

вымеривала пядью ткань. 

в/ Глаголы, образованные от существительных со значением мате-

риала: э ц л л я р и сула -  поливать цветы; я т и  дузла -  солить мясо; 

ц з ц пудрала - напудрить  лицо; д и в а р ы сементля - цементировать 

стену;   h о в у з у бетонла - бетонировать бассейн; h я й я т и 

асфалтла - асфальтировать двор. 

Даже в переносных значениях глаголы этих типов обычно сохра-

няют переходность: …Д и л и н и  гыфылла /"Кир." журн./ - … Закрой 

свой рот на замок!; О н у бизлямяк лазымдыр / "Кир." журн./ - Его надо 
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теребить, тормошить; Ики ил к ю н л ц м ц онун мяктубларына б а ь л а д 

ы м /И.Я./ - Два года я связывала свое сердце с его письмами. 

Следует отметить, что переходность ярко проявляется и в тех гла-

голах, которые образованы от существительных, восходящих своими 

корнями к простым переходным глаголам: Тялясик… с а ч ы н ы 

сыьаллады /И.Ш./ - Поспешно… погладил волосы; Гуъагла т о р п а ь 

ы… /О.С./ - Обними землю…; Тцкязбан хала о н у н б о й н у н у 

гуъагламышды /И.Ш./ - Тетушка Туказбан обняла его шею; - Сонра 

дяли кими Т я р л а н ы н  б ю й ц р л я р и н и  тяпиклямяйя, б о й н у н у  

йумругламаьа башлады /Я.М./ - Затем он как сумасшедший стал 

пинать бока Тарлана, бить кулаками по шее его; Айазын цстцня 

атылды вя ону йумруглады /М.И./ - Он набросился на Аяза и поколотил 

его; Мирзяли киши сябятлярин аьзыны бурьулады – Мирзали-киши 

сплел кромки корзин тонкими ивовыми прутьями. 

 

2. Н е п е р е х о д н ы е   г л а г о л ы 

а/ Глаголы, образованные от существительных со значениями дете-

ныша, отростка, отпрыска и т.п.: Гойунлар гузулайыб – Овцы объягни-

лись; Довшан балалайыб – Зайчиха родила детенышей; Балыглар 

кцрцляйир – Рыбы мечут икру; Тут аьаъы пюhряляйиб – Тутовник дал 

отростки; Ит кцчцкляйиб – Сучка ощенилась. 

б/ Глаголы, образованные от существительных с семантикой генети-

ческой вторичности образований: Битки тохумламышды – Растение 

дало семена; Онун додаьы учугламышды – На ее губах вскочил чирей; 

Йаранын цстц гайсагламышды /"Елм вя щяй." жур./ - Верх раны 

покрылся коркой; Анан вярямляди йохсул йувада /С.В./ - Твоя мать 

получила чахотку в убогом гнезде; Надирин йарасы йенидян иринляди – 

Рана Надира снова стала нарывать; Архын суйу кюпцкляди – Вода 

арыка вспенилась; О, тез-тез йерийян кими тярляйирди – Он потел 

при быстрой ходьбе; Евин таванындан су дамъылайырды – С потолка 

дома капала вода.  
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в/ Глаголы, образованные от существительных со значением време-

ни: щарада ахшамласа орада да йатар /С.В./ - Как завечереет, так и 

заночует; О, дцканын гапысында эеъяляди /М.И./ - Он переночевал   у 

порога лавки; Ибращим киши бу гышы гышлагда гышламышды – 

Ибрагим-киши перезимовал эту зиму на зимовке. 

г/ Глаголы, образованные от существительных, обозначающих явле-

ния природы: Hава боранлайыр – Вьюжит; Кцляклямяйя башлайыр – 

Становится ветрено; 

д/ Глаголы, образованные от существительных со значением отвле-

ченного явления, состояния и т.п.: О азарламышды – Он заболел; 

Ушаглар тез йухуладылар – Дети сразу же уснули; Алман эюзятчиси 

мцрэцляйирди /Я.М./  - Немецкий часовой… дремал. 

По подсчетам Э.В.Севортяна, в азербайджанском языке 87% произ-

водных глаголов с аффиксом –ла, -ля составляют переходные и лишь 13% 

- непереходные глаголы. Связывая их семантику с активностью и пас-

сивностью, автор пишет: "…пассивные значения аффикса –ла отмирают, 

активные развиваются и становятся господствующими. Господствующие 

значения аффиксы –ла развиваются на базе именных основ со 

значением орудия /средства, материала/, предмета и формы действия. 

Остальные продуктивные основы имеют дополнительное значение"1. 

 Переходные глаголы с аффиксом –ла, -ля составляют 

подавляющее большинство не только в современном азербайджанском 

языке, но и в языке древнетюркских письменных памятников, в словаре 

М.Кашгарского и др2. 

 

Глаголы, образованные от имен прилагательных 

 

Одни производные глаголы, образованные от прилагательных по-

средством аффикса –ла, -ля, являются переходными /hазырла-, гарала-, 

hамарла-, гурула-, хамла-, далдала-, тямизля-, йумрула-, писля-, 

итиля- и др./, другие – непереходными /арыгла-, нахошла-, hарынла-, 

эурла-, сарсагла-,3 ахмагла-, сайыгла-, лахла-, арсызла-, сяринля- и 
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др./. Переходность и непереходность этих глаголов более выпукло 

предстают в предложении. 

а/ П е р е х о д н ы е  г л а г о л ы: Топлайыб башына г я h р я м а н л 

а р ы  /С.В./ - Собрал он вокруг себя героев; …тямизляди б о ш г а б л а р 

ы  /Ш.Г/ - …он очистил тарелки; Диляфруз... о ь л у н у язизляйирди 

/С.Г./ - Дилафруз… лелеяла своего сына; Ики дозангурду м а л  т я з я й и 

н и йумрулайыб апарырды /И.Ш./ - Две козявки, свернув скотный 

помет, тащили его; О, б ы ч а ь ы н т и й я с и н и  итилямяйя 

башлады /Я.В./ - Он начал точить острие ножа; Мян юлцм, бошла 

беля з а р а ф а т л а р ы /И.Я./ - Ради бога, оставь эти шутки; Зярифя 

х ю р я к  hазырлайырды – Зарифа готовила еду; Азад и н ш а н ы 

гараламышды – Азад набросал сочинение; И ш ч и л я р и аъыламаг 

онун адятидир – Он имеет обыкновение уязвлять работников. 

__________________________ 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с. 82-83. 

2. Подробнее см.: Э.В. Севортян. Указ. раб., с. 85-86.  

3. Э.В.Севортян в указанной работе /с.43/ считает этот глагол производ-

ным от существительного. Однако, несмотря на тенденцию к субстантивации, 

слово сарсаг, располагающееся в синонимическом ряду с прилагательными 

дяли, аьылсыз, ахмаг и т.п., выражает качественный признак /предмета/, 

становление которого и фиксируется производным глаголом сарсагла- 

/дуреть/. 

Интересно отметить, что глаголы гарала-1, гырмызыла-, образован-

ные от прилагательных цветообозначения, также являются 

переходными. Между тем, данная особенность не наблюдается по 

отношению к другим прилагательным, обозначающим цвет. 

б/ Н е п е р е х о д н ы е  г л а г о л ы:  

Hавалар сяринляйирди /Я.В./ - Холодало; Мал азалмыш, алвер 

зяифлямишди /Я.В./ - Товар уменьшился, торговля ослабела; Хястя 

сящяря гядяр сайыглады /Я.Г./ - Больной до утра бредил; Баьыр киши 

сон вахтлар арыгламышды - Багир- киши в последнее время похудел; 

Ушаг нахошламышдыр – Ребенок заболел. 
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В большинстве таких глаголов отчетливо обнаруживается семантика 

становления признака, характерная также для составных глаголов с 

"олмаг" /в значении стать, становиться/; ср.: зяифля - /ослабнуть/ - 

зяиф ол – /стать слабым/, арыгла- /похудеть/ - арыг ол- /стать 

худым/ - нахошла- /заболеть/ - нахош ол- /стать больным/ и т.д. 

 

Глаголы, образованные от числительных 

 

В азербайджанском языке глаголы, образованные от имен числи-

тельных при помощи аффикса –ла, -ля, немногочисленны /икиля-, цчля-, 

йеддиля- и др./, и почти все они являются переходными. Напр.: 

Чохлары…  и н я й и н и икилямяк щясрятиля йашайырды /М.И./ - 

Многие… мечтали иметь две коровы, вместо одной; Наьы киши г ы з л 

а р ы йеддиляди – Наги-киши довел число своих дочерей до семи; 

Бящлул албому цчляди – Бахлул заимел три альбома. 

В азербайджанском языке имеется также ряд слов с предметно-ко-

личественным и призначно-количественным содержанием, от части 

которых посредством аффикса –ла, -ля, образуются переходные глаголы.  

Напр.: Эялин… а й а г г а б л а р ы  сялигя иля ъцтляди /Я.Я./ - Не-

вестка… аккуратно сложила обувь; Няби т а п а н ч а н ы 

гошаламышды –Наби 

________________________ 

1. Глагол харала- в монгорском языке также является переходным /"хара 

черный – харала становится черным", см.: Б.Х.Тодаева. Монгорский язык. М., 

1973, с. 94/.  

спарил пистолет; К о л х о з  с я д р и н и  тяклямишдиляр – 

Председатель колхоза оказался без поддержки; Наиля иля Нащидя н я р 

э и з л я р и  дястялямишдиляр – Наиля и Нахида сделали букеты из 

нарциссов; О… б о ш г а б ы н ы зорла йарымлады /В.Б./ - Он… с трудом 

довел до половины содержимое тарелки; Пасы гары ъ ю р я к л я р и 

паралады – Старуха разломала хлеб; Гязянфярин оьлу ч ю р я й и 

тикяляди – Сын Газанфара накрошил хлеб; Чобан г о й у н  ъ я м д я й и 
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н и  ики йеря парчалады – Пастух разделил тушу барана на две части; 

Пристав к я н д л и л я р и  бир йеря ъямляди /С.Рящ/ - Пристав собрал 

крестьян в одно место; Онлар с ц р ц н ц  аьаъын алтына топладылар 

– Они собрали стадо под дерево. 

 

Глаголы, образованные от наречий 

 

В азербайджанском языке с помощью аффикса –ла, -ля образуется  

небольшое количество глаголов от наречий /иряли, эери1/, и они 

являются  непереходными. Напр.: О, мащныйа гулаг аса-аса 

ирялиляйирди /И.Я./ - Он, слушал песню, двигался вперед; Ширзад… 

йаваш-йаваш ирялиляйирди /М.И./ - Ширзад… потихоньку продвинулся 

вперед; Мещди фашистлярин сыьынаъаьына доьру ирялиляди /И.Г., 

Щ.С./ - Мехти двинулся к убежищу фашистов; Севданын мангасы бу ил 

эерилямишди – Звено Севды в этом году отстало. 

От ряда слов, которые продолжают вызывать в тюркологии споры, а 

в азербайджанском языкознании называются чаще всего наречиями 

места и служебными именами2, при помощи аффикса –ла, -ля 

образуются переходные  глаголы.  Напр.:  М я н и сакит гаршыламыш 

Хязярим /Т.Б./ - Мой  

Каспий встретил меня спокойно; Мешинов йениъя эялиб чыхан М я м м 

я  д и гаршылады /С.Рящ./ - Мешинов встретил подоспевшего Мадада. 

Ядиб 

 

_____________________ 

1. Э.В. Севортян считает слово иряли наречием, а слово эери – именем 

прилагательным /см.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в 

азербайджанском языке. М., 1962, с. 49/. Эти слова-антонимы, конечно, 

являются одной и той же частью речи, наречием, определяющим глагол, но не 

существительное. 

2. Подробнее об особенностях таких слов.: Ф.Зейналов. Мцасир тцрк дил-

ляриндя кюмякчи нитг щиссяляри, Бакы, 1971, с. 148-158. 

 



 106 

лярин фикри я с р л я р и  г а б а г л а м а л ы д ы р /Ъ.Ъ./ - Мысль 

писателей должна опережать века; Якбяр сычрайыб о н у  габаглады 

/М.С/ - Акпер вскочил и опередил его; Эащ Ф а т ы н ы, эащ С а д ы ь ы  

йанлайыр /М.Я.С./ - То к Фаты, то к Садыху пристает; Зярифя   о н л а 

р ы  аралады – Зарифа разняла их. 

Вопреки точке зрения Э.В. Севортяна, считающего глагол йанла – 

непереходным1, этот глагол в азербайджанском языке выступает как 

переходный.  

 

Глаголы, образованные от глаголов 

 

Глаголы, образованные от глаголов же посредством аффикса –ла, -

ля, по структуре бывают различными: одни из них являются простыми 

/салла-, говла-, кяртля-, йырьала-/, другие – производными /читяля-, 

арытла-, чульала-, чалхала-, тапдала-, гурд/д/ала-, сыхчала-, овъала-/. В 

некоторых из этих глаголов предшествующая аффиксу –ла, -ля часть 

образована от другой части речи /читяля-, чисяля-, гурддала-, чульала-/. В 

глаголах типа сцрцтля-, сцрцкля-, чалхала- и т.п. подряд идет несколько 

глаголообразующих аффиксов, которые, в основном, выражают одно и то 

же значение, и только их совокупность создает оттенок учащательности. 

Впрочем, в ряде глаголов последний сводится на нет /гов- - говла-, кярт- - 

кяртля- и нек. др./ 

Большинство глаголов рассматриваемого типа является переход-

ными глаголами. Напр.: …В е д р я н и йеня гуйуйа салладылар /Ъ.Ъ./ - 

…Снова спустили ведро в колодец; Б а ш ы н ы саллайыр шамлар, 

говаглар /М.Р./ - Склоняют макушки сосны, тополи; Щяъяр д ц й ц н ц  

артлады – Гаджар перебрала рис; А й а ь ы н ы... эцъля сцрцтляйирди 

/Я.В./ - Он еле волочил… ноги; Кцляк о н л а р ы  эери сцрцкляйирди 

/А.З./ - Ветер волок их назад. 

Непереходным является глагол чисяля-, образованный от глагола 

чиси-//чися-  /в значении моросить/. 

_____________________ 
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1. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с. 83. 

 

Глаголы, образованные от подражательных 

и вокативных слов 

 

В современном азербайджанском языке часть глаголов, образован-

ных при помощи аффикса –ла, -ля от подражательных и вокативных  

слов, является переходными глаголами, другая – непереходными. Так, 

глаголы пцфля-, фцля-, цфля-, кишля-, дцдцля- являются переходными, а 

глаголы эурла-, шыртла-, партла-, ула-, мяля - непереходными. Напр.:  

а/ Оъагдакы ч ы р п ы л а р ы  пцфляйирди бир ушаг /С.Р./ - Некое 

дитя раздувало хворостинки в костре; Нечя ил нювбядя дурдум ки, 

тязя мянзил алам; Фцляйиб зурнаны мин бир щава чалдын ня цчцн? 

/Я.Бяш./ - Столько лет я стоял в очереди, чтобы получить новую 

квартиру, почему же ты разыгрывал тысячу и одну песенку, дуя в 

зурну?; О, ...т о й у г л а р ы  кишляди /С.С.А./ - Она… согнала кур, 

произнося "киш-киш"; Г у з у л а р ы  дцдцля эялсин – Подзови ягнят 

звуками "ду-ду". 

б/ Фыртынам, гасырьам, гцдрятим эурласын /М.М/ - Пусть 

грохочет моя буря, вьюга, мочь! Бяхтявярин гызынын сцмцкляри 

шырт-шырт шыртлайыр /И.Ш./ - Косточки счастливицы так и 

щелкают; Гумбара эенералын машынынын лап йахынлыьында 

партлады /Щ.Аб./ - Граната разорвалась в самой близи генеральской 

машины; Ъанаварлар мешядя... улайырдылар /М.И./- Волки… выли в 

лесу; Гузу ешикдя мяляйирди /Ъ.М./ - Ягненок блеял во дворе.  

 Исторически производные, ныне же опрощенные глаголы на –ла, 

-ля также бывают переходными и непереходными. 

а/ Переходные глаголы: Биз б и р - б и р и м и з и анлайырыг /И.Я./ 

- Мы понимаем друг друга; Сящвини анлады дейясян Явяз /Б.В./ - 

Кажется, понял свою ошибку Аваз; Динля м я н  и эюзял вятян /С.В./ - 

Внемли мне, прекрасная родина!; …Фон Волтер о н у  сахлады /М.И./ - 
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…Фон Волтер задержал его; Мян сизя я г и д я м и  сюйлядим /М.И./ - Я 

высказал вам свое убеждение; М я н и  щаглайыбдыр артыг отуз йаш 

/Б.В./ - Мне уже стукнуло тридцать; Саллам ипи боьазына, тулларам 

гуйуйа /Ъ.Ъ./ - Накину веревку на твою шею и брошу в колодец; Ат   г у 

л а г л а р ы н ы шякляди /С.Рящ./ - Конь… навострил уши. 

б/ Непереходные глаголы: Сящярдян ахшама сызлады о эцн /С.В./ - 

С утра до вечера ныл он в тот день; Радио инляди, йанды каинат 

/Б.В./ - Стенало радио, горела вселенная. 

От слова йох, относительно частеречной принадлежности которого 

в азербайджанском языкознании нет единого мнения, при помощи аф-

фикса –ла образуется переходный глагол. Напр.: Хялил о н л а р ы тез-

тез йохлайырды /Я.Я/ - Халил часто проверял их; Дюйушя эирмямиш 

йохла к я л   л я н и /О.С./ - До того, как вступить в бой, проверь башку. 

 Следует отметить, что в некоторых тюркских языках /например, в 

казахском языке/ при помощи аффикса –ла образуется глагол и от слова 

вар, являющегося антонимом слова йох /"бар-ла-у"- разведать, прове-

рять, разузнавать"/1.  

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –да/-та, -дя/-тя 

 

В большинстве источников аффикс –да/-та, -дя/-тя специально не 

рассматривается. Иногда он квалифицируется как вариант аффикса –ла, -

ля2.  

Правда, в азербайджанском языке форма на –ла, ля характерна для 

литературной речи, форма на –да/-та, -дя/-тя главным образом для диа-

лектной, и они часто оказываются взаимозаменимыми; ср.: хортла- - 

хортда-, изля- - издя- и т.п. Однако далеко не во всех случаях эти формы 

носят вариантный характер. Так, например, глаголы тапда-, тохда- не 

имеют форм с аффиксом –ла. Более того, от тапда- образуется путем 

прибавления аффикса –ла тапдала-. Стало быть, в таких глаголах аффикс 
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–да/-та не является вариантом аффикса –ла: это вполне самостоятельный 

аффикс. 

В азербайджанском языке посредством аффикса –да/-та, -дя/-тя 

образуются  глаголы,  в  основном,  от  глагола  /тап-да- < тяп-дя- < тяп-

/,  

__________________________ 

1. См.: А.К.Хасенова. Словообразование глаголов. Современный казахский 

язык, Алма-Ата, 1962, с. 256. 

2. Подробнее см.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербай-

джанском языке, М., 1962, с. 187-202; Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин 

мцгайисяли грамматикасы, ЫЫ, Бакы, 1975, с. 17-18. 

 

имени прилагательного /тох-та-/, подражательного слова /хорт-да-/; 

отглагольные глаголы бывают переходными и непереходными, а 

остальные – только непереходными. Напр.: 

а/ Инсафсыз киши у ш а ь ы тапдады – Безжалостный мужчина 

растоптал ребенка.  

б/ Кяндя сяс йайылыр ки, Мяшяди Зейнал хортдайыб, гябрдян 

чыхыбдыр – В деревне проносится слух, будто Машади Зейнал воскрес, 

вышел из гроба. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –а, -я 

 

В современном азербайджанском языке посредством аффикса –

а, -я образуются переходные и непереходные глаголы от имен сущес-

твительных, прилагательных, а также от глаголов. 

а/ Путем прибавления аффикса –а, -я к имени существительному 

образуются как переходные, так и непереходные глаголы. 

1. Переходные глаголы: Эяряк о н у баьрыма басыб дуз кими йала-

йам /Я.В./ - Я должна обнять его и лизать, как соль; Дяйирманчы д а ш 

ы  дцшцрцб дишяди... /Б.Б./ - Мельник снял жернов и сделал его 

щербатым…; Сяллярин аьзындан гопан й е р л я р и... отлар эюзяйиб 
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/Х.А./ - Места, уцелевшие от потоков…, заштопали травы; …с я а д я 

т диляйир бцтцн варлыьы /Т.Б./ - … все ее существо жаждет счастья; 

Йайда ики  о т а г д а н  б и р и н и йахшыъа дюшяйиб... кирайяйя 

верярдиляр /М.Ъ./ - Летом, хорошенько устлав одну из двух комнат… 

сдавали в аренду; Х а л ч а л а р ы дюшямянин цстцня дюшядиляр – 

Ковры настелили на пол. 

2. Непереходные глаголы: Онун цз-эюзц шишмиш, аьыз-бурну гана-

мышдыр /И.Ш./ - Лицо и глаза его были опухшими, рот и нос 

окровавлены; Сямада илк шяфягляр ойанды /И.Ш./ - В небе заиграли 

первые лучи; Дуйа-дуйа, гана-гана йашайаг /Б.В./ - Будем жить, 

чувствуя, понимая; Шящяр анфитиатра бянзяйир /И.Ш./ - Город 

напоминает амфитеатр. 

б/ При присоединении аффикса –а, -я к прилагательному 

образуется переходный глагол. Напр.: Щейдяргулу... а р в а д ы н ы 

бошады /М.И./ - Гейдаргулу… развелся с женой; Ушаглар эцлляря с у 

чилядиляр – Дети окропили цветы водой. 

в/ Аффикс –а, прибавляясь к глаголу тых-, образует переходный же 

глагол тыха-. Например: Казым... г ы з ы н... а ь з ы н ы  т ы х а д ы 

/И.Ш./ - Кязим… заткнул рот… девушке. 

Аффикс –а в этом глаголе выражает учащательность, интенсивность 

действия тых-. Э.В.Севортян, говоря об аффиксах –а, -я и –га, -гы, спра-

ведливо отмечает: "Как и словообразовательная форма –а, форма –га 

также исторически применялась для производства глаголов от глаголь-

ных основ и имела учащательное значение. Однако она не получила 

заметного развития в тюркских языках и исчезла из них вместе с другими 

архаическими аффиксами"1. 

В азербайджанском языке встречаются также случаи транзитивного 

употребления глагола йаша-2. Например: Щеч кясим олмадыьындан й а з 

ы да, г ы ш ы да институт йатагханасында йашайырдым /И.Я./ - Так 

как у меня никого не было, и весну, и зиму я жил в институтском 

общежитии. 
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Интересно отметить, что в словаре М. Кашгарского представлено 70 

глаголов, образованных от имен посредством аффикса –а, -я. Из них 57% 

составляют переходные глаголы, 43% - непереходные3. Это соотношение 

до сих пор не претерпело существенных изменений. Э.В.Севортян спра-

ведливо указывает, что в тюркских языках переходные глаголы, образо-

ванные при помощи аффикса –а, -я, преобладают4. И существование в 

современном азербайджанском языке целого ряда опрощенных 

переходных глаголов с амальгамированным корнем и аффиксом -а, -я 

(тала-, сына-, гына-, юдя-, йама-, чала-, сува-, сыьа-, гапа-, гыъа-, 

буда-, бяля-, гала-, тцля- и нек. др.) показывает, что данное 

соотношение проявляется и в азербайджанском языке.  

________________________ 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с. 243. 

2. Й. Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы,1966, 

с.275. 

3. Х.Г. Нигматов. Отименное  основообразование тюркского глагола в 

ХЫ веке. – Советская тюркология. Баку, 1971, № 3, с. 39. 

4. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с. 213. 

Глаголы, образованные при 

помощи аффикса –ы, -и, -у, -ц 

 

В азербайджанском языкознании существуют различные мнения от-

носительно того, от каких частей речи образуются глаголы с аффиксом –ы, 

-и, -у, -ц. В одних источниках называется прилагательное1, в других – су-

ществительное и прилагательное2, в третьих - прилагательное и глагол3. 

Языковые факты показывают, что в азербайджанском языке 

посредством аффикса –ы, -и, -у, -ц образуются производные глаголы от 

существительных /йери-, чирки-, ийи-/, прилагательных /эени-, туршу-, 

тянэи-/, наречий /йавашы-, лянэи-/ и глаголов /газы-, гарсы-, сцрц/. 

Среди них относительно больше глаголов, образованных от 

прилагательных.  Глаголы, производные от существительных, 
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прилагательных и наречий, в современном азербайджанском языке, в 

основном, являются непереходными, а глаголы, образованные от 

глаголов же, в зависимости от корня глагола, могут быть как 

переходными, так и непереходными. Примеры: 

а/ Глаголы, образованные от существительных: 

Мян иряли йеридим, онлар мяня йол вердиляр /И.Ш./ - Я шагнул 

вперед, они дали мне дорогу; Йаралы йаваш-йаваш йерийирди - 

Раненый медленно передвигался; Кимся зарыйырды – Кто-то стонал.  

б/ Глаголы, образованные от прилагательных: Достлуг бярк айагда 

бяркийяр /Б.В./ - Дружба окрепнет в испытании; Няфясим тянэиди 

/Я.В./ - Я с трудом переводил дыхание; Еля бу вахт дарвазанын балаъа 

гапысы эениди... /С.А./ - Как раз в это время дверка в воротах  

приоткрылась…; Инди о да кейимишди /С.А./ - Теперь и он онемел; 

Дцнянки хюрякляр... туршумушду /М.С./ - Вчерашние блюда… 

прокисли. 

в/ Глаголы, образованные от наречий; О эащ йавашыйыр, эащ 

бярки- 

______________________ 

1. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Ы щ., Бакы, 1951, с.171; 1960, с. 

107. 

2. М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1973, с.155-156; Э.В.Се-

вортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, 

с.230-238; Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 

1965, с.102-107. 

3. С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1970, с.197-199. 

 

йир, эащ да дайанараг ора-бура бойланырды (С.Рящ.) – Он то замедлял 

свое движение, то убыстрял, а то и, останавливаясь, оглядывался по 

сторонам; Йягин ки, мян чох лянэидим /И.Ш./ - Наверное, я слишком 

задержался. 

Что касается глаголов, образованных посредством данного аффикса от 

глаголов же, то они, в основном, являются переходными. Однако их пере-

ходность связана не с рассматриваемым аффиксом, а с глагольным корнем: 
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ср.: газ- /рыть/ - газы- /разрыть/, сцр- /водить/ - сцрц- /волочить/, тых- 

/заткнуть/ - тыха-//тыхы- /запихивать/, гарс- /опалить/ - гарсы- 

/спалить/. Аффикс –ы, -и, -у, -ц в производных глаголах данного типа 

выражает повторяемость, учащательность, интенсивность и т.п. действия. 

Наконец, в отношении глаголов, в которых происходит слияние 

корня и аффикса, следует сказать, что часть их является переходными 

глаголами, другая – непереходными. Так, переходными являются глаго-

лы оху- /читать, петь, учиться/, таны- /узнавать, быть знакомым/, 

кцрц- /сгребать, сгрести/, а непереходными –шыьы-//шыьа- 

/ринуться/, цшц- /мерзнуть/, гоху- /пахнуть/, гуру-1 /сохнуть, 

высыхать, засыхать/. 

Следует отметить также параллелизм в употреблении некоторых 

глаголов (шыьы-//шыьа-, кцрц-//кцря- и др.), который не отражается ни 

в их лексических значениях, ни в категории переходности/непере-

ходности.  
 

Глаголы, образованные при помощи 
аффикса –ан, -ян 

 

В современном азербайджанском языке аффикс –ан, -ян прибав-

ляется к существительным, прилагательным и подражательным сло-

вам, образуя, в основном, непереходные глаголы. 

_______________________ 

1. Слово гуру в современном азербайджанском языке употребляется и 

как глагол /высыхать/, и как прилагательное /сухой/, и как существительное 

/суша/. Во всех трех случаях в нем невозможно выделить корень и аффикс. 

Однако в ряде современных тюркских языков это слово является производ -

ным. Так, например, в караимском языке кур-у- /сохнуть от кур сухой/ см.: 

К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка, М., 1964, с.237/. А в уйгурском 

языке кур- высыхать употребляется как самостоятельный глагол /см.: 

Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с.107/. В словаре М. 

Кашгарского встречается также форма гурга-: йер Кургады (см.: М.Кашгари. 

Диванц Луьат-ит тцрк, чевирен Бесим Аталай, с. ЫЫЫ, 1941, с.290). 
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а/ Глаголы, образованные от существительных: Бандитляр эцъя-

нирдиляр… /Б.Б./ - Бандиты тужились…; Щя, даданмышдын 

долмайа /И.Я./ - Да, ты пристрастился к голубцам.  

б/ Глаголы, образованные от прилагательных: Ушаг шитянир – 

Ребенок капризничает.   

в/ Глаголы, образованные от подражательных слов: Ябцлщясян… 

щасарын цстцндян hоппанды /М.С.О./ - Абульгасан… перепрыгнул че-

рез забор; Бала дяля… аьаъдан йеря hоппанды /Я.Ящ/ - Детеныш 

куницы… спрыгнул с дерева на землю; О, пилляляри ендикъя 

hыгганырды… /М.Г./ - Он, спускаясь по ступенькам, кряхтел…; Щя, ня 

олуб, бу эцн йеня дя зыгганырсан – Ну, что случилось, сегодня ты 

снова кряхтишь. М.Гусейнзаде включает глагол узан- в число 

производных глаголов1. С исторической точки зрения это так: глагол 

узан- исторически был производным словом2 /ср. также уз в "Аз 

эетди, уз эетди, дяря-тяпя дцз эетди", в уз-аг, уз-ун/. Однако на 

современном этапе развития языка глагол узан- не является 

производным, потому что морфологически не расчленяется на корень 

уз- и аффикс –ан. Кроме того, сравнивая друг с другом глаголы узан- и 

узат, мы вычленяем еще квазиаффиксальный   элемент –а-: 

 
 
уз –  а                                            
 
 
 

 

___________________ 

1. См.: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1973, с.158. 

2. См.: Э.В.Севортян. Этимологический словарь. М., 1974, с.569. В тюр-

кологической литературе справедливо указывается, что аффиксы –ан, -ян  и –

ган… являются исторически сложными: в них элемент –н был показателем 

возвратного залога /см.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в 

азербайджанском языке, М., 1962, с.27-28, 316-323, 284; К.М.Мусаев. 

н- 

т- 
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Грамматика караимского языка. М., 1964, с.239-240; Современный казахский 

язык. Алма-Ата, 1962, с.266/.   

В современном азербайджанском языке глагол утан-1 /стыдиться/, как и 

узан- /ложиться; лежать; удлиняться/, является непереходным и 

непроизводным. 

Однако в современном азербайджанском языке существуют и 

такие глаголы на –ан/-ян, которые являются переходными. Таков, 

например, глагол  бяйян-2 /нравится/: Йохса, к я н д и м и з и 

бяйянмядин? /И.Ш./ - Может, тебе не понравилось наше село? 

Азербайджанский глагол газан- /заработать, завоевать, добыть/ так-

же является переходным. Исторически он образован от газ - или газы - /ко-

пать/, а в настоящее время подвергся деэтимологизации и переосмыслению. 

Напр.: Билирсян о н у неъя газанырлар? /Б.Б./ - Знаешь, как это 

зарабатывают? 

В отличие от бяйян-, газан- образует целый ряд устойчивых слово-

сочетаний: шющрят газан – завоевать славу, тяърцбя газан - 

приобрести опыт, гялябя газан - одержать победу и др.  

 
Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –ар, - яр 

 

В азербайджанском языке посредством аффикса –ар, -яр 

образуются глаголы от имен прилагательных и существительных. Часть 

их является переходными глаголами, другая – непереходными.  

Языковые факты показывают, что при прибавлении аффикса –ар, -яр 

к  прилагательному  образуется  непереходный  глагол: Напр.: 

Мящтябанын 

_____________________________ 

1. Глагол утан- исторически образован от существительных ут//уд 

/стыд, совесть/, которое употребительно в некоторых современных тюркских 

языках, например, в карачаево-балкарском языке. /См.: Э.В.Севортян. 

Этимологический словарь тюркских языков, т. Ы, М., 1974, с.609; Э.В.Севортян. 
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Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. М., 1962, с.319; 

А.Ю.Бозиев. Этим. Кварачай-Малькар тилни грамматикасы, Налчик, 1966, с.173. 

2. Весьма возможно, что глагол бяйян- был образован от имени бяй /см.: 

Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы, Бакы, 

1971, с.100-101/. Следует учесть то обстоятельство, что слово бяй/бай в 

азербайджанском языке употребляется не только в значении "бек": оно 

выступает также в значениях "богатый", "прекрасный", "бодрый" и др. В 

караимском языке это слово выражает также значение "радость, веселье": бий 

/радость/ - бийен /радоваться/ биг-бигян /см.: К.М.Мусаев. Грамматика 

караимского языка. М., 1964, с.239/.     

рянэи аьармышды /С.Рящ/ - Махтабан побледнела; Бирдян Ярмаьан хан 

гызарды, бозарды… /С.Рящ/ - Вдруг Армаган-хан покраснел…; Додаглары 

эащ гызарыр, эащ саралыр, эащ да кятан кими аьарырды /Ъ.Ъ/ - Губы ее 

то краснели, то желтели, а то и белели, как полотно; Гар ярийир, 

сялляр ахыр, от эюйярир сящрада /Ъ.Ъ./ - Тает снег, текут потоки, 

зеленеет трава в степи. 

Интересно отметить, что все эти непереходные глаголы образованы 

от качественных прилагательных с семантикой цветообозначения. Мож-

но предположить, что и глагол гызар- /краснеть/ является исторически 

производным и тесно связанным с гызыл//гырмызы /красный/, хотя он 

на современном этапе развития азербайджанского языка и не 

распадается на корень гыз- и аффикс –ар. М. Кашгарский указывает, что 

глагол кызар-б "тон кызарды" сформировался на базе "кызыл ерди" 

/стал красным/. Ср. также в азерб.: Гызыл байраг – Красное Знамя, гызыл 

иняк – красная корова и т.п. В тувинском и казахском языках кызыл// 

гузул означает "красный". В современном узбекском языке отсутствует 

гырмызы, имеется только кизыл /красный/1. Аналогичная картина 

наблюдается и в других тюркских языках. Н.К.Дмитриев, говоря о 

глаголообразующих аффиксах в кумыкском языке, пишет, что аффикс –

ар, -яр образует непереходные глаголы от прилагательных, 

обозначающих цвет2. 
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Однако, прибавляясь к именам существительным, аффикс –ар, яр 

образует непереходные глаголы от ряда слов с атрибутивным оттенком и 

переходные глаголы от отдельных слов неатрибутивного характера. 

а/ Непереходные глаголы: Григори Савелйевичин… эюзляри 

йашарды /М.Щ./ - У Григория Савельевича… прослезились глаза; Йанды 

щиъранына кюзярди Мяммяд /М.А./ - Сгорел в разлуке, обуглился 

Мамед. 

б/ Переходный глагол: Гийас… юз сцрцсцнц отарырды /С.А./ - 

Гияс… пас свое стадо. 

______________________ 

1. М.Кашгари. Диванц Луьат-ит-турк теръцмеси. Чевирен Бесим Аталай, 

ъилт. ЫЫ, 1940, с.163; Ф.Г.Исханов, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского язы-

ка. М., 1961, 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. Грамматика современного 

узбекского литературного языка. М., 1960, с.144. 

2. См.: Н.К. Дмитриев. Грамматика кумыкского языка, М.-Л.,1940, с.129. 

Как известно, что в азербайджанском языке слово йаш /корневой 

элемент глагола йашар-/-  выступает и как имя существительное /ср. эюз 

йашы – слеза/, и как имя прилагательное, синонимизируясь в  значении 

"мокрый" с сулу. Что же касается глагола эюзяр-, то его корень в виде от-

дельного слова эюз употребляется в настоящее время только в качестве 

имени существительного. Однако и в нем можно обнаружить признако-

вость  /"красоту"/. Э.В.Севортян справедливо указывает, что, по всей ве-

роятности, глагол эюзяр-, образованный от существительного эюз, исто-

рически обозначал покраснение, подобно угольям1. Исходя из этого мож-

но предположить, что при формировании глаголов йашар- и кюзяр- в 

словах йаш и кюз преобладала признаковая семантика, и поэтому аффикс 

–ар, -яр, восходящий к вспомогательному глаголу ол-//ер-, образовал от 

них, как и от прилагательных аь, боз, эюй, непереходные глаголы. В гла-

голе же отар-, являющемся переходным, корень от не содержит никакой 

признаковости. 
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В вопросе переходности или непереходности глаголов, образован-

ных при помощи аффикса –ар, -яр, решающее значение, наряду с семан-

тикой мотивирующей части, имеет также этимология данного аффикса. 

Подобно другим аффиксам, -ар, -яр сохранил до сих пор особенность 

того слова, к которому он восходит. 

На основе языковых фактов можно выдвинуть такое предположе-

ние,  что  аффикс  –ар, -яр, прибавляемый к прилагательным и атрибутив-

ным существительным, восходит к вспомогательному глаголу ол-//ер-2.  

В азербайджанском языке аьар- - аь ол-, бозар- - боз ол-, эюйяр- - 

эюй ол-, йашар- - йаш ол- и т.п. примеры подтверждают правомерность 

подобного допущения. Эти производные глаголы первоначально были, 

по-видимому,  составными /вторым  компонентом  в  них  выступал  

вспомо- 

______________________ 

1. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с.257.  

2. В тюркологической литературе ер- рассматривается в качестве варианта 

ол- /напр.: в азербайджанском языке ол-, в киргизском – ер-/. И.А.Батманов возво-

дящий – ар, -яр к ер, прав в той же мере, что и С.Джафаров, возводящий данный 

аффикс к вспомогательному глаголу ол-. /См.: И.А.Батманов. Употребление 

падежей в киргизском языке. Фрунзе-Казань, 1938, с.15; С.Ъяфяров. Азярбайъан 

дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы, 1971, с.ЫЫЫ/. 

 

гательный глагол ол-//ер-/, и в результате процесса длительного 

развития глагольный компонент превратился в аффиксальный элемент 

производного слова, сохранив, однако, живую семантическую связь с 

идеей становления /признака/, выражаемой вспомогательным глаголом. 

Следует отметить, что непереходными являются не только указан-

ные выше глаголы с аффиксом –ар, -яр, но и производные глаголы, обра-

зованные от атрибутивных слов при помощи аффикса –ал, -ял, -л, также 

восходящего к вспомогательному глаголу ол-. 

Между тем, в аффиксе –ар, присоединяемом к неатрибутивному имени 

существительному от, нет и следа глагольной семантики ол-. Поэ-тому 
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весьма сомнительно, чтобы аффикс –ар в обоих случаях имел бы единый 

генетический источник. Как ни различны формы объяснения происхождения 

этого аффикса, исследователи правы в том, что он является омонимичным1.   

В ряде трудов, посвященных исследованию азербайджанского языка, 

глагол сувар- /поливать/ также включается в число производных глаголов.  

При этом одни исследователи членят его в виде сувар-2 , другие считают 

корнем сув, аффиксом –ар-3. Третьи4 же дают настолько запутанное 

объяснение, что ни история формирования, ни морфологическое 

членение данного глагола нисколько не проясняются. 

Подобные разногласия проистекают прежде всего от недостаточ-

ного прояснения в азербайджанском языкознании глагола сувар- с 

этимологической точки зрения, что, в свою очередь, затрудняет 

установление причины его переходности /а т л а р ы  сувар- - поить 

лошадей/.  

При уточнении морфологической структуры глагола сувар- особое 

внимание следует уделять вопросам исторического формирования и со-

временного состояния данного слова в тюркских языках в плане соот 

ношения его корневого и аффиксального элемента. Ф.Энгельс указывает, 

______________________ 

1. С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы. Бакы, 1960, 

с.ЫЫЫ; Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы, 

Бакы, 1971, с.59-63. 

2. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы,1960, с.108; М.Щцсейнзадя. 

Мцасир Азярбайъан  дили. Бакы,1963, с.155. 

3. С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы,1960, 

с.ЫЫЫ. 

4. Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы. 

Бакы, 1971, с.61-63. 
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что "…" материя и форма родного языка "становится понятными лишь тогда, 

когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это не-

возможно, если не уделять внимания, во-первых, его собственным 

отмершим формам и, во-вторых, родственным живым и мертвым языкам"1. 

По свидетельству М.Кашгарского, в тюркских языках употреблялись как 

"Suwgap", так и "Suwap"2. Известно также, что слово су исторически 

выступало в формах «Суб, Сув, Суг»3. В тюркских языках наблюдается еще 

большее разнообразие форм данного существительного и образованного от 

него глагола: 

_______________________ 
1. Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, М., 1977, с.326. 
2. М.Кашгари. Диванц Луьат-ит-тцрк. Чевирен Бесим Аталай, ъилт Ы, 

Анкара, 1939, с.498; ъилт ЫЫ, Анкара, 1940, с.188. 
3. И.В.Кормушин. Лексико-семантическое развитие корня "га" в алтайских 

языках. Тюркская лексикология и лексикография. М., 1971, с.10. 
4. А.Т.Кайдаров. Уйгурский /Новоуйгурский/ язык. – Языки народов СССР, 

т. П, 1966, с.375. 
5. М.З.Закиев. Татарский язык. – Языки народов СССР, т.II, М., 1966, с.148; 

Татарско-русский словарь, М., 1966, с.837. 
6. Н.А.Баскаков. Алтайский язык. – Языки народов СССР, т.П, 1966, с.513. 
7. Н.К. Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962, с.326. 
8. Э.В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском язы-

ке, М., 1962, с.261. 
9. Ф.Г.Исханов, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 1961, с.265. 

№   Языки 
        

Именной  
Корень 

Аффикс   Форма и значение глагола 

1          2         3   4 5 
1. Уйгурский  Су -ьар "суьар – напоить, поливать"4 
2. Татарский Су -гар "су – гар орошай, обводнить, 

напоить"5 
3. Алтайский Суу -гар "суу вода-сугар поить"6 
4. Кумыкский Суу -гар ,-ар "Суу-ьар"//"Суу-ар" орошай"7 
5. Киргизский Суг, суу -гар "суггар" "орошать, поить"8 
6. Тувинский Суг -гар "суггар" – поить, орошать"9 
7. Узбекский Сув, суь -ор "суь /архаичное=современному  

сув/"–вода–суь-ор-мок орошать, 
поливать"10 

8. Ногайский Сув -гар "сув вода – сувгар поить, 
поливать"11 

9. Караимский  Сув -ьар "сув-ьар орошать, поливать"12 
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10. А.Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного 
языка. М., 1960, с.265. 

11. Н.А.Баскаков. Ногайский язык. – Языки народов СССР, т.П, М., 1966. с.287. 
12. К.М. Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964, с.239. 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, в тюркских языках ко-

рень /су, суу, суг, суь, сув, шав/ и аффикс /-гар, -ьар, -ар, -ор/ глагола су-

вар- представлены в самых различных формах. 

При выяснении структуры глагола сувар- необходимо обратить вни-

мание также на альтернационный параллелизм в-ь-г-х-й, хорошо известный 

в фонетике тюркских языков и их диалектов /ср., напр.: "тав<таь - гора", 

"сав<саь - здоровый"5, а также в караимском: "оьул>увул сын, баьыр>бавур 

печень, буь>був завязывать, соьук>сувук холодный, коь>кув гнать, 

таь>тав гора, йаь>йа в жир, аьур>авур тяжелый, йугур > йувур бегать"6/. 

Представленное в современном азербайджанском языке слово йахын в 

тюркских языках исторически засвидетельствовано в формах йаьуг и йавуг 

/"яьуг//явуг"/7.  В  некоторых  говорах  Нахичеванской  АССР  слово  йахын 

употребляется  в  форме йавыг//йавуг. Много подобных фактов 

чередования 

_________________________ 

1. Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, П, М., 1952, с.320. 

2. А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного язы-

ка. М.-Л., 1950, с.261. 

3. Туркменско-русский словарь, М., 1963, с.592-593; Хязирки заман тцрк-

мен дили. Ашгабад, 1960, с.338. 

1                    2 3 4  Fff 
10. Каракалпакский Сув -гар, -ар "cув вода сув-гьар//сув-ар 

поить"1 
11. Турецкий Сув -ар "Сув-ар-мак орашать"2 
12. Туркменский Сув -ар "сув – вода" "сувармак" 

 – поить, поливать"3 
13. Чувашский Шав -ар "шав-ар поливать", поить 

орошать"4 
14. Азербайджанский Сув -ар Сувармаг – поливать, 

полить,  орошать, поить 
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4. И.А.Андреев. Чувашский язык- Языки народов СССР, т.П, 1966, с.54; 

В.Г.Егоров. Глагол. Материалы по грамматике современного чувашского языка. 

Чебоксары, 1957, с.163.  

5. Э.В.Севортян. Аффиксы именного словообразования в азербайджан-

ском языке. М., 1966, с.257.  

6. К.М. Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964, с.86.  

7. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с.254. 

 

ь//в /ср., напр.: аьыз//авыз/ в ярдымлинском, зангеланском, а в//й "той-

ла<товла... гойла<говла" в казахском говорах азербайджанского языка1.  

В азербайджанском языке /как литературном, так и народно-раз-

говорном/ еще больше фактов параллельного употребления звонких 

спирантов "в" и "й": алов//алой, охлов//охлой, гузов//гузой, 

гыров//гырой, тулов//тулой, бузов//бузой, бцлюв/бцлюй, 

кюсюв//кюсюй, эцнюв//эцнюй, сывыг//сыйыг//суйуг, суват//суйат, 

кюврял//кюйрял- и др. 

В тюркских языках подобное чередования /й>ь, й>в/ вполне зако-

номерны2.  В  говорах  азербайджанского  языка  глагол  сойут- /-охлаж- 

дать/ употребляется в фонетических вариантах сойу/т //сову/т/ //соьу/т/ 

//соут3,  в  которых  имеет  место  чередования  й//в//ь. Азербайджанские даь 

/гора/ и йахмур /ливень/ соответствует кумыкским тав и йамур4 /ь//в. Азер-

байджанское даь в языке желтых уйгуров звучит таг, в казахском таь, 

чувашком тав5. Н.А.Баскаков также отмечает форму таь и тав /"таь>тав"/ 

в тюркских языках кипчакской группы6. Многие тюркологи не раз писали о 

чередованиях г, ь-й и к, г-в в древних печенегском и узском языках, от-

носящихся к огузско-булгарской подгруппе огузской группы тюркских языков7. 

Из всего сказанного становится совершенно ясно, что в тюркских 

языках вполне закономерны звуковые соответствия в//г – г//в, в//ь – 

ь//в, 

_______________________ 

1. Т.Б.Гамзаев. О чередовании ь-в в некоторых говорах азербайджанского 

языка. – Вопросы диалектологии тюркских языков, т.ЫВ, Баку, 1966, с.109; 
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М.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары, Бакы, 1962, с.91; 

Диалекты и говоры азербайджанского языка, Баку, 1983, с.48. 

2. В.Асланов. О путях установления первичных корней слов с непродуктив-

ными аффиксами в тюркских языках /на материале азербайджанского языка/. – 

Исследования по грамматике и лексике тюркских языков, Ташкент, 1965, с.115.   

3. Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы. 

Бакы, 1971, с.49. 

4. С. Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1970, с.159. 

5. А.С.Конюкова. Некоторые фонетические лексические особенности чу-

вашских диалектов. – Вопросы диалектологии тюркских языков, т. II, Баку, 1960, 

с.192-204. 

6. Н.А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, с.271. 

7. См.: там же, с.257. 

в//х – х//в, в//й – й//в, которые и проявляются, в частности, в морфоно-

логической структуре глагола сувар-. Следует также учесть то обстоятель-

ство, что в азербайджанском языке (по данным орфографического 

словаря) слово су – единственное односложное полнозначное имя, окан-

чивающееся на гласный звук. Этот факт, конечно, свидетельствует об 

исключительности открытого слога в аналогичных случаях, подтверж-

даемой и сравнительно-историческими материалами.  
 

Глаголы, образованные при помощи аффикса –са,-ся 
 

До выяснения вопроса переходности/непереходности глаголов, об-

разованных посредством аффикса –са, -ся, представляется необходимым 

рассмотреть общую картину трактовки связи данного аффикса с аффик-

сами –сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн.  

Во многих тюркских языках, в том числе в турецком1, узбекском2, 

каракалпакском3, тувинском4, казахском5, татарском6, киргизском7, 

ойротском /алтайском/8, шорском9, как и в азербайджанском, все эти  

_______________________ 

1. А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного язы-

ка, М.-Л., 1956, с.262; Мущаррем Ерэин. Тцрк дил билэиси, Софйа, 1967, с.174, 

204. 
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2. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного язы-

ка. М.-Л., 1960, с.256-257.    

3. Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, т.П, М., 1952, с.321-323. 

4. Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка, М., 1961, с.266-269 

5. С.К.Кенесбаев, Н.Б. Карашева. Казахский язык. – Языки народов СССР, т. 

II, 1966, с.328; А.К.Хасенова. Словообразование глаголов. – Современный казах-

ский язык. Алма-Ата, 1962, с.261-263. 

6. В.Н. Хангилдин. Татар теле грамматикасы. Казан, 1959, с.162-164; Э.В.Се-

вортян. Крымско-татарский язык. – Языки народов СССР, т. II, 1966, с.248; Д.Г.Ту-

машева. Глагол. Современный татарский литературный язык, М., 1969, с.290; 

Л.В.Дмитриева. Язык барабанский татар. Языки народов СССР, т. П, 1966, с.164. 

7. Б.М.Юнусалиев. Киргизский язык. – Языки народов СССР, т. II, М., 1966, 

с.497; Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с.295-316; Б.О.Орузбаева. Словообразование в киргизском языке, 

Фрунзе, 1964, с.113-115, 162, 294-295. 

8. Н.П.Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.-Л., 1940, с.124. 

9. Н.П.Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.-Л., 1941, с.143-145. 

аффиксы образуют глаголы. Напр.: су-са-, та-мащ-сы, ум-сун- и т.д. 

Однако  в азербайджанском языкознании во многих источниках не 

отражены все упомянутые аффиксы, не отмечено, что все они являются 

глаголообразующими. Так, например. Если Э.В.Севортян1 и Р. Рустамов2 в 

глагольном словообразовании рассматривают  каждый  из  трех  

аффиксов,  

8то С.Джафаров3 /"-са, -ся", "-сын, -син, -сун, -сцн"/, Г.Мирзазаде4, /"-ся, -

са", -си, -сы, -сц, -су"/, З.Тагизаде5 /"-са, -ся", "-сын, -син"/, З.Будагова6 "-

са,   -ся, -сы, -су, -сц" / Г.Кязимов7 /"-са, -ся, -сы"/ - только два их них, а 

М.Гусейнзаде8, М.Рагимов9, И.Эфендиев10 – лишь – са,-ся. 

Подобного рода разногласия имеются и в литературе по другим 

тюркским языкам. Например, в турецком языке А.Н. Кононов отмечает 

все аффиксы /"-са/-се, -сы/-си, -сан/-сен, -сын/-син"/11, а М. Эргин – 

только "-са, -се"12, в татарском языке Д.Г Тумашева учитывает все три 

аффикса /"-сы, -се, -са, -сын, -сен"/13, а В.Н. Хангилдин – лишь "-сын, -

сен"14.  Или же  

________________________ 
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1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголобразования в азербайджанском языке, 

М., 1962, с.295-316. 

2. Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 1965, 

с.ЫЫЫ-ЫЫ 6.  

3. С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы. Бакы, 1960, с. 

112-113, 118, 119; С. Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1970, с.197-199. 

4. Щ.Мирзазадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы. Бакы,1962, 

с.212. 

5. З.Таьызадя. Фел. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы. 

Бакы,1961, с.112. 

6. З.Будагова. Фелин гурулушъа нювляри. Азярбайъан дилинин 

грамматикасы, ЫЫ Щ., 1980, с.204; З.Будагова. Глагол. Грамматика 

азербайджанского языка, Баку, 1971, с.97. 

7. Г.Казымов. Фел. Азярбайъан дилиндян тяърцби мяшьяляляр. Бакы, 1973, 

с.152. 

8. М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1954, с.187; 1963, 

с.154; 1973, с.156. 

9. М.Рящимов. Азярбайъан дилиндя фел шякилляринин формалашмасы 

тарихи, Бакы, 1965, с.149-151, ЫЫ9-Ы98. 

10. И. Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951, 

с.117. 

11. А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного язы-

ка. М.-Л., 1956, с.262.  

12. Мущаррем Ерэин. Тцрк дил билгиси, Софйа, 1967, с.174, 204. 

13. Д.Г. Тумашева. Глагол. Современный татарский язык. М., 1969, .290. 

14. В.Н. Хангилдин. Татар теле грамматикасы, Казан, 1959, с.162,164. 

в казахском языке выделяются то все эти аффиксы /"-сы/-си, -сын/-син, -

са/-се, -сан/сен"1, то два аффикса /"-сын/син, -сы/-си"/2. В шорском 

языке глаголообразующими считаются у одного автора два аффикса /"-

сын~ -син, -сун~ -сцн, -сы~ -си, -су~ -сц"3, у другого – один аффикс /"-сын/-

син/-сун/-сцн"/4. В книгах по грамматике туркменского языка в одном 

случае говорится о глаголообразующей роли двух аффиксов /"-са/-се", "-

сын/-син/-сун/-сцн"/ 5, в другом – таковая вообще языках не 

упоминается6. В алтайском /"-са/-се, -за/-зе", "-сын/-син, -зын/-зин" 7 и 
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караимском /"-са…, -су/н"/ 8 отмечена глаголообразующая роль двух из 

этих аффиксов, а в гагаузском /"-са/-се"/ 9, карачаево-балкарском /"- 

сын/-сун/-син /-сцн"/10, уйгурском /"-син"/11, кумыкском /"-сын"/12 

языках – только одного.  

В тюркологии высказываются различные точки зрения также от-

носительно происхождения упомянутых аффиксов. Так, одни языковеды 

____________________ 

1. А.К. Хасенова. Словообразование глаголов. – Современный казахский 

язык, Алма-Ата, 1962, с.261-263. 

2. С.К.Кенесбаев, Н.Б.Карашева. Казахский язык, - Языки народов СССР, т. 

II, М., 1966, с.328. 

3. Н.П. Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.-Л., 1941, с.143-144. 

4. Г.Ф. Бабушкин, Г.И. Донидзе. Шорский язык. – Языки народов СССР, т. П, 

М., 1966, с.478. 

5. Б. Чарыяров. Образование глагола. – Грамматика туркменского языка, 

ч. Ы, Ашхабад, 1970, с.223-224, 232. 

6. Хязирки заман тцркмен дили. Ашгабат, 1960, с.337-343. 

7. Н.А.Баскаков. Алтайский язык. – Языки народов СССР, т. П, 1966, с.513. 

8. К.М. Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964, с.240. 

9. Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского языка. М., 1964, с.166; 

Л.А.Покровская. Гагаузский язык. – языки народов СССР, т., II М., 1966, 

с.121; Л.А.Покровская. Краткий очерк грамматики гагаузского языка. – 

Гагаузско-русско-молдавский словарь. М., 1973, с.638. 

10. М.А.Хабичев. Карачаева-балгарский язык. – Языки народов СССР, т. П, 

М., 1966, с.223; А.Ю.Бозиев. Этим. Карачай-Малькар тилни грамматикасы, Нал-

чик, 1966, с.175. 

11. Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с.375. 

12. А.Г.Магомедов. Кумыкский язык. – Языки народов СССР, т. П, М., 1966, 

с.204. 

считают самостоятельными аффиксы –са, -ся, -сы, -си, -су, -сц и –сын, -

син, -сун, -сцн и рассматривают их в отдельности, тогда как другие 

называют их вариантами одного и того же аффикса и дают их вместе1. 

Возможно, что с историко-этимологической точки зрения перечис-

ленные выше аффиксы являются вариантами одного инвариантного аф-
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фикса, однако вряд ли целесообразно квалифицировать их в качестве 

единого аффикса в современных тюркских языках.  

Во-первых, между словами, образованными посредством этих аф-

фиксов, постепенно создаются смысловые различия; ср., в азербайджан-

ском языке тамсы- и тамсын-. 

Во-вторых, несмотря на то, что иногда они оказываются взаимо-

заменимыми /напр.: гурагса-//гурагсы-, гярибся-//гярибси-, кифся-

//кифси и др./, далеко не всегда возможны формы с –сын, -син, -сун, -

сцн. Так, в азербайджанском языке нет глаголов "гярибсин-", "эцнсцн-", 

"гахсын-". 

Наконец, в-третьих, они отличаются друг от друга по звуковому 

составу, что, в свою очередь, подготавливает почву для их семантичес-

кого расхождения.  

Н.П.Дыренкова справедливо рассматривает их как отдельные 

аффиксы /"-зын~ -зин, -сын~ -син", "-сы~ -си, -зы~ -зи", "-за ~ са, -зе~ -

се"/2. 

Таким образом, учитывая приведенные выше соображения, мы долж-

ны анализировать в отдельности рассматриваемые аффиксы, их роль в 

словообразовании и отношение к категории переходности/непере-

ходности. 

Надо сказать, что вопрос переходности/непереходности глаголов, 

образованных  при  помощи  аффиксов  –са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -

син, -сун, -сцн, ни в азербайджанском языкознании, ни в 

тюркологической лингвистике специально не рассматривался. 

Исследователи ограничива 

______________________  

1. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с.295-316; С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылы-

ьы, Бакы, 1960, с.ЫЫ 2-ЫЫ 3, ЫЫ8-ЫЫ9;  Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин 

тарихи морфолоэийасы, Бакы, 1962, с.212; Р.Рцстямов. Азярбайъан дили 

диалект вя шивяляриндя фел, Бакы, 1965, с.ЫЫЫ-ЫЫ6; М.Рящимов. 

Азярбайъан дилиндя фел шякилляринин формалашмасы тарихи, Бакы, 1965, 
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с.Ы49-Ы5Ы, ЫЫ9-198; Ф.Р.Зейналов. Тцрк дилляринин мцгайисяли грам-

матикасы, Бакы, 1975, с.20-21 и др. 

2. Н.П. Дренкова. Грамматика ойротского языка, М.-Л., 1940, с.124.  

лись лишь попутными беглыми замечаниями относительно данного воп- 

роса применительно к отдельным глаголам, и наибольшие заслуги в 

этом деле принадлежат Э.В.Севортяну. 

В азербайджанском языке при помощи аффикса –са, -ся образуются 

глаголы главным образом от имен существительных, прилагательных и 

глаголов. Отименные глаголы бывают непереходными /су-, са-, гярибся-

/, отглагольные же, в зависимости от корня глагола, могут быть либо 

переходными /гапса-/, либо непереходными /ганыгса-/1. Например: а/ 

Ай баъы... бир габ су вер ичим, сусамышам /И.Ш./ - Сестрица…, дай 

кружку воды напиться, жажду; Мян сусамышдым, анъаг... су тапа 

билмядим /О. Сал./ - Мне хотелось пить, только… я не нашел воды; б/ 

Илк эцнляр йаман гярибсядик – В первые дни сильно скучали; Йаьыш 

цчцн лап гярибсямишям /М.И./ - Я совсем затосковал по дождю; в/ 

Гапсайыблар й е т и м л я р и н  о б а с ы н… /Г.Б.З./ - Захватили приют 

сирот…   

Образуя глагол от глагола же, аффикс –са, -ся не влияет на пере-

ходность/непереходность мотивирующего глагола. Аналогичная картина 

наблюдается и в других тюркских языках. Например, А.К.Хасенова пишет: 

"Среди производных глаголов с аффиксом –са, -се имеются переходные 

/ан-са, юк-се, тен-се"/2. В словаре М.Кашгарского подобного рода 

глаголы представлены в гораздо большем количестве "Сатсады", "Чап-

сады", Сцрседи", Копсады", Йатсады", "Йетседи" и др3. Непереходными 

является также азербайджанский глагол ярся- /возмужать/, образован-

ный при помощи аффикса –ся от существительного яр /муж/ и ныне уже 

деэтимологизированный. Напр.: Оьлун ярсяйибдир, эяряк ону тез 

евляндирясян – Твой сын возмужал, надо скорей его женить. 

_____________________ 

1. В говорах азербайджанского языка слово ганыг / ганых выступает и как 

прилагательное /ср.: ганыг//ганых ит/, и как глагол /ганыг-//ганых-/. 
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2. А.К.Хансенова. Словообразование глагола. – Современный казахский 

язык, Алма-Ата, 1962, с.263. 

3. Э.В.Севортян, говоря о глаголе эцнсц-, приводит данное слово в качестве при-

мера из киргизского и казахского языков /см.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголооб-

разования в азербайджанском  языке. М., 1962, с.306/. Между тем, этот глагол нали-

чествует и в азербайджанском языке. Даже имеется производное от него имя при-

лагательное эцнсц /напр.: Гатыг эцнсцк олубдур/. Однако, почему-то эти слова не 

отражены в орфографическом и диалектологическом словарях азербайджанского 

языка. 

Глаголы, образованные посредством 

аффикса –сы, -си, -су, -сц 
 

Данный аффикс также образует в азербайджанском языке глагол от 

имен существительных и прилагательных, от глаголов. Глаголы, образо-

ванные от существительных и прилагательных, являются непереход-

ными, а глаголы, образованные от глаголов же, в зависимости от зна-

чения глагольного корня, могут быть и переходными. Напр.: 

а/ Тярляди гахсымыш бир бядян кими /С.В./ - Он вспотел как 

заплесневелое тело; Пендир гахсымышдыр – Сыр заплесневел; О, щяр 

шейя тамаhсыйыр – Он зарится на все; Гатыг эцнцн габаьында 

эцнсцйцбдцр – Простокваша перебродила на солнце; Фындыг 

кифсимишди – Фундук заплесневел; б/ Ханпяринин сащяси… исти 

эцнлярдя дярщал гурагсыйырды /Я.В./ - Участок Ханпери… в жаркие 

дни сразу же засыхал; в/ О, ю з э я н и н  м а л ы н ы гапсыйыбдыр – Он 

заграбастал чужое добро.   

Как видно из приведенных выше примеров, глаголы гахсы-, 

тамаhсы-, кифси-, эцнсц-1, образованные от имен существительных, и 

глагол гурагсы-2, образованный от имени прилагательного, являются 

непереходными, а глагол гапсы-, образованный от глагола же, в 

соответствии с лексическим значением корневого глагола гап- является 

переходным. 

________________________ 

1. М.Кашгари. Диванц Луьат-ит-тцрк теръцмеси, чевирен Бесим Аталай, 

ъилт ЫЫЫ, Анкара, 1941, с.284, 285, 304. 
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2. В азербайджанском языке посредством рассматриваемого аффикса об-

разуется глагол не только от имени прилагательного гураг, но и от прилага-

тельного чий /сырой, непропеченный, недоваренный/: чийси-, употребляющий-

ся ныне, в основном, в диалектах и говорах и относящийся к непереходным гла-

голам. Р. Рустамов, говоря о глаголе чийси-, указывает, что выражаемое им по-

нятие относится к хлебу: быть сырым /см.: Р.Рцстямов. Азярбайъан диалект вя 

шивяляриндя фел. Бакы, 1965, с.115/. Языковые факты, однако, показывают, что 

это утверждение не вполне соответствует действительному положению вещей, 

ибо автор учитывает лишь одно из значений полисемичного глагола чийси-, ко-

торый широко употребляется и в значениях опротиветь, надоесть, набить 

оскомину и т.п., выступая в интранзитивной личной конструкции /обычно с 

дополнением в исходном падеже/.      

 

В азербайджанском языке в качестве непереходных глаголов 

параллельно употребляются тамаhсы- и тамаhсылан-, hейифси- и 

щейифсилян-. Этот параллелизм обусловлен прежде всего угасанием 

словообразовательной функции аффикса –сы, -си, -су, -сц, и его 

амальгамированием с тамаh и hейиф. А в непереходном глаголе синси-

, исторически являющемся производным, ныне произошло уже 

опрощение.   

В диалектах и говорах азербайджанского языка употребляется так-

же производный глагол тамсы-. Р.Рустамов отмечал, что этот глагол 

выступает в значении "пробовать на вкус"1. Между тем, данный глагол в 

азербайджанских народных говорах гораздо чаще может быть зафикси-

рован в значении "протухать"; напр.: Бу ят тамсыйыбдыр, йемяли 

дейил – Это мясо протухло, оно несъедобно.  

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –на, -ня 

 

Судя по тюркологической литературе, аффикс –на, -ня в тюркских 

языках утратил свою употребительность. Он в единичных случаях выпол-

няет словообразовательную функцию в ряде тюркских языков, в основ-
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ном, в азербайджанском, турецком, узбекском, караимском, кара-

чаево-балкарском языках2. Вовсе не случайно то, что в азербай-

джанском языкознании аффикс –на, -ня в качестве глаголообразующего 

аффикса рассматривается только в двух источниках: в остальных же 

источниках он даже не упоминается. Однако и в этих двух книгах, в 

которых говорится об аффиксе –на, -ня, языковеды расходятся в мне-

ниях:  если  в  одном  источнике  приводятся  в качестве примеров произ- 

 ______________________ 

1. См.: Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 

1965, с.115. 

2. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с.336; А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского лите-

ратурного языка, М.-Л., 1960, с.258; К.М.Мусаев. Грамматика караимского язы-

ка. М., 1964, с.240; А.Ю.Бозиев. Этим. Карачай-малькар тилни грамматикасы. 

Налчик, 1960, с.175.  

водных глаголов ъырпа-, эюйня-, кишня-1, то в другом данные глаголы 

не считаются производными и в современном языке и в качестве 

примеров приводятся гысна-, эярняш-, чахнаш-2. 

Следует отметить, что в азербайджанском языке, этот непродуктив-

ный формант может прибавляться, образуя глагол, и к имени прила-

гательному /эюйня-/, и к глаголу /гысна-, ясня-/, и к подражательным, 

вокативным, междометным словам /кишня-/. Что же касается вопроса 

переходности/непереходности таких глаголов, надо сказать, что часть их 

них составляют непереходные глаголы, другую – переходные глаголы. 

Например, если в Йара бярк эюйняйирди /Рана сильно ныла/ эюйня- яв-

ляется непереходным глаголом, то в Йусиф р я г и б и н и дивара 

гыснамышды /Юсиф припер противника к стенке/ гысна- является 

переходным глаголом. Переходность последнего глагола, конечно, 

зависит от того, что и без форманта –на- /с учащательным значением/ 

глагол гыс- /сжимать/ выступает как переходный. Более того, даже в 

таких азербайджанских глаголах, как чыьна- /смять, помять, давить, 

подавить, раздавить и т.п./ и чейня- /жевать; ср. членимые на 

морфемы глагольные основы "чайна" в карачаево- балкарском3 и "чэй-
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на, цай-на" в караимском4 языках/, восходящих, по-видимому, к одному 

и тому же глагольному корню и ныне претерпевших опрощение, 

формант –на-, -ня-, создает в грамматическом плане лишь 

учащательность и не привносит каких-либо изменений в исходное 

состояние переходности/непереходности. И не случайно то, что 

Л.З.Будагов, наряду с формами чайнамаг, чейнемяк, чийнемек, чейня-

мяк//,приводит так же форму ъыхнамаг // и отмечает, что в турецком 

языке чейнямяк /жевать/ употребляется еще в значении "топтать 

ногами"5. И В.В.Радловым зафиксировано в турецком языке значение  

____________________ 

1. Азярбайъан дилинин грамматикасы, Бакы, 1960, с.108. 

2. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, 

М., 1962, с.337. 

3. А.Ю.Бозиев. Кьарачай-Малькар тилни грамматикасы. Налчик, 1966, 

с.175. 

4. К.М. Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964, с.240. 

5. Л.З. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. Ы, 

СПБ., 1869, с.467. 

 

"растаптывать ногами" глагола ъыьна //1. Сближение элементов чыь- 

и чей- оправдывается как семантически, так и фонетически /звукосоот-

ветствие ь~й в конечной позиции морфемы/. 

В современном азербайджанском языке, однако, имеются и такие 

опрощенные глаголы с формантом –на-, которые являются непереход-

ными. Так, например, гайна-, /кипеть/, который в узбекском, караим-

ском, карачаево-балкарском языках выступает в качестве производного 

слова, в азербайджанском языке не расчленяется на корень и аффикс. 

Непереходным является и азербайджанский глагол ъырна- /дичать, 

одичать, чураться/, образованный от синкретического корня /ъыр- -

дикий, ъыр- -рвать на части/. 

Э.В.Севортян включает в число производных глаголов, образован-

ных при помощи аффикса –на-, также глагол эярняш /тянуться, 

расправлять руки, ноги/2. Хотя в историко-этимологическом отношении 
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здесь и участвует аффикс –ня-, однако с точки зрения современного 

азербайджанского языка трудно допустить как производность данного 

глагола, так и членимость форманта –няш- на –ня-  и –ш-. Подобно –лаш, 

-ляш/-ла-ш, -ля-ш/ и т.п., следует, очевидно, говорить о едином аффиксе 

–наш, -няш/ -на-ш, -ня-ш/ в системе глагольного словообразования в 

современном азербайджанском языке. 

Аналогичным образом обстоит дело и с глаголом чахнаш- /пере-

полошиться/. 

Следует отметить, что элемент –на, -ня в глаголах эярняш-   

чахнаш-, как и в других случаях, не играет никакой роли в категории 

переходности/непереходности, в отличие от элемента –ш, который 

придает действию возвратное /эярняш-/ и взаимно-совместное 

/чахнаш-/ значения и тем самым предопределяет непереходность 

глагола. 

 

 

 

______________________  

1. В.В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, Ш, 2. СПБ., 1905, с.2068. 

2. Э.В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском язы-

ке. М., 1962, с.337. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффиксов –ра, -ря//-рян, -ри 

 

Хотя эти аффиксы в азербайджанском языке исторически и произ-

водили слова, однако на современном этапе развития языка они 

утратили свою производительность. В настоящее время к числу 

производных глаголов можно отнести, пожалуй, лишь непереходный 

глагол чий-ря//чий-ри, образованный посредством аффикса –ря/-ри/. 

Напр.: Нязифя ешитдийи сюзлярдян горхурду, дискинирди, чийрянирди 

/Я.Яй./ - Назифе становилось боязливо, трепетно, противно от тех 

слов, которые она слышала. 
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Что же касается исторически производных глаголов, образованных 

когда-то при помощи упомянутых аффиксов, то частью они являются 

непереходными, частью – переходными. Так, глаголы ийрян- 

/брезгать/,  сяйри-1 /дрожать/ - непереходные, а глаголы гавра- 

/воспринимать/, доьра- резать на куски/ - переходные. Напр.: 

Ибращим бяйин диши б а ь ы р с а г л а р ы н ы доьраса да 

данышмырды /Я.В./ - Хотя Ибрагим-бек еле сдерживал себя, однако он 

хранил молчание; Наиля охудугларыны йахшы гаврайырды – Наиля 

хорошо воспринимала прочитанное; Нащидя щяр шейдян ийрянирди – 

Нахида брезгала всем; Ушаьын эюзляри сяйрийирди – У ребенка косили 

глаза. 

Говоря об этих аффиксах, Э.В. Севортян отмечает, что "неясно также 

собственное значение аффикса –ра-. Правда, можно отметить в общем  

непереходное значение глаголов в этой форме, не исключая и отглаголь-

ных образований, однако среди них имеется форма жайра –ра-, о чем 

свидетельствует пример из Аль-Замахшари: аьызда суну тепреди он 

приводил во рту воду в движение. Как видно из примера, глагол тепре 

генетически должен считаться индифферентным к категории 

переходности – непереходности, поскольку он означал как переходное 

действие /см. выше о глаголе тепре/, так и переходное /ср., пример 

Аль-Замахшари/. Отсюда следует, что индифферентным к категории 

переходности и непереходности  прежде всего был сам аффикс –ра, что 

еще раз подтверждает его древность"2. 

____________________ 

1. Корень глагола сяйри- связан с непереходным глаголом движения  сюк-

. 

2. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, 

М., 1962, с.326. 

Как видно из приведенной цитаты, Э.В. Севортян связывает пере-

ходность и непереходность с самим аффиксом.  

Г.Багиров также рассматривает вопрос о происхождении данного 

аффикса. При этом в непереходности глагола ийрян- он справедливо ус-

матривает роль элемента "-н"1. 
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Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –ырьа, -ирэя 

 

Этот непродуктивный аффикс в азербайджанском языке образовал, 

в основном, непереходные глаголы от имен существительных, прилага-

тельных, а также от глаголов. Однако, имеются и переходные глаголы: 

Йадырьа /разучиться/, образованный от имени прилагательного йад 

/чужой/, ясиркя-2 /щадить/, предположительно возводимый к 

непереходному глаголу яс-. 

Данный аффикс в якутском языке образует значительное количес-

тво глаголов от имен существительных и прилагательных. Большинство 

этих глаголов составляют непереходные глаголы. 

Л.Н.Харитонов, что в якутском языке при помощи этого аффикса, 

имеющего ряд вариантов   

образуются от существительных и прилагательных более 70-и глаголов3. 
 

____________________ 

1. Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы, 

Бакы, 1971, с.ЫЫ8-Ы20. 

2. В современном казахском языке этот глагол, в отличие от такового в 

азербайджанском, считается производным: "ес-ирк-у" - "желать" /см.: А.К.Ха-

сенова. Словообразование глаголов. – Современный казахский язык. Алма-Ата, 

1962, с.266/. 

3. Л.Н. Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке, М.-Л., 1954, 

с.145-147. 

 

В некоторых тюркских языках этот сложный аффикс еще больше 

усложняется. Однако в значении производного слова не происходит су-

 
      

( 

-ргаа,  
 
"-ргээ" 

 Рьоо 
 
-ргюю 

Ырьаа 
 
-иргээ 

урьаа  
 

цргээ" 

 
 
), 
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щественных изменений, и обе разновидности могут употребляться 

параллельно. В литературе по туркменскому языку указывается, что 

иногда к аффиксу –ырьа прибавляется аффикс возвратного залога, кото-

рый не играет особой семантической роли в значении производного 

слова: просто образуются параллельно употребляемые варианты 

/"гениргемек//гениргенмек удивляться, дивиться, даваться диву; 

ысыргамак//ысырганмак обнюхивать диниргемек//диниргенмек 

навострить уши, размышлять, раздумывать"/1. 
 

Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –гла, -кля 
 

В азербайджанском языке аффикс –гла образует непереходный гла-

гол ойнагла- от непереходного же глагола ойнла-, а аффикс –кля – непе-

реходный глагол сцрцкля- от переходного же глагола сцрц. Следует от-

метить, что в этих глаголах акцентируется учащательность, многократ-

ность действия. Напр., О, у ш а ь ы сцрцкляйирди – Он волочил ребенка; 

Гузулар чямяндя ойнаглайырдылар – Ягнята резво скакали на лужайке.  

 В современном азербайджанском языке чаще употребляются 

формы чалхала-, овхала-, /h/ювкяля-, чем чахла-, овха-, /h/ ювкя- 

/болтать, растирать, тереть/. При этом аффикс –ла, -ля усиливает 

повторяемость, итеративность действия. 
 

Глаголы, образованные при помощи 

аффиксов –гыр, -хыр, -гур, -хур, -кир, -кцр, -цр… 
 

Эти аффиксы в азербайджанском языке, в основном, образуют гла-

голы от звукоподражательных слов, причем большая часть их является 

непереходными, незначительная часть – переходными глаголами. 

а/ Непереходные глаголы: Немят бяркдян асгырды /С.Рящ./ - Немат 

громко чихнул; …о ня юскцрдц, ня дя асгырды /М.Ъ./ - …он ни кашлял, ни чи 

_______________________  

1. Б.Чарыяров. Образование глагола. Грамматика туркменского языка. Аш-

хабад, 1970, с.222. 
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хал; Тават hычгырыр… /Я.В./ - Тават всхлипывает…; Гыз бирдян ичин-

ичин hычгырды /С.Рящ./ - Девочка вдруг громко зарыдала; Аьламаьыны 

даща да артырды, hыъгырды /Ган./ - Она стала еще сильнее плакать, 

зарыдала; Эуъц чатдыгъа гышгырды /М.Ъ./ - Он изо всей силы крикнул; 

Атлар фынхырырдылар – Лошади фыркали; О эюй эцрултусу улу Бабякин 

рущуймуш, hюнкцрцб фярйад гопармыш /Б.В./ - Оказывается, тот гром 

был духом великого Бабека, издававшим, рыдая, вопли; Вулкан... йенидян 

пцскцрцрдц /М.И./ - Вулкан… снова извергался; Маруска бяркдян 

hюнкцрдц /Щ.Аб./ - Маруська громко зарыдала. 

б/ Переходные глаголы: Пяри о ъ а ь ы цфцрцр, я л л я р и н и hов-

хурурду – Пери дула костер, согревала свои руки; Кешикчи ити 

ушагларын устуня гысгырды – Сторож науськал собаку на детей. 

Следует отметить, что в азербайджанском языке глагол цфцр- 

/дуть/ употребляется также в форме цфля- /<цф еля-/. Напр.: Оъакдакы 

ч ы р п ы л а р ы  цфляйирди бир ушаг /С.Р./ - Некое дитя раздувало 

щепки в костре. 

В азербайджанском языке имеются и такие глаголы /образованные по-

средством указанных аффиксов/, которые в зависимости от стилистических мо-

ментов, семантических оттенков, исторического развития полисемии и др. выс-

тупают в одних случаях как переходные, в других – как непереходные глаголы: 

а/ как непереходные глаголы, напр.: Ат йеня дя фынхырды... 

/И.Ш./ - Лошадь снова зафыркала…; Ушаг сящяря гядяр гышгырды – 

Ребенок до утра кричал; Су пцскцрдц//фышгырды – Вода била 

фонтаном;  

б/ как переходные глаголы, например: Б у р н у н у 

фынхыр/фышгыр! – Сморкай нос!; Я л и н и гышгыр! – Кликни Али!; А л 

о в л а р пцскцрян топлар эурлады /Шящ./ - Загрохотали пушки, 

изрыгающие пламя. 

Интересно отметить, что глагол гышгыр- в пункте "б" выступает в 

значении глагола чыьыр-1.ё 
 

_______________________ 
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1. В некоторых источниках глагол чыьыр- /см.: Э.В.Севортян, указ. раб., 

с.268-269/ включается в число производных слов, и отмечается его связь с 

чаь//чуь /звук/. То, что чыьыр- восходит к "чаг//чак", не вызывает сомнений. 

Однако, с точки зрения современного азербайджанского языка этот глагол не 

является производным, хотя в ряде тюркских языков он и на современном 

этапе расчленяется на корень и аффикс. Напр., в караимском языке данный 

глагол выступает в форме "ча-ьыр//ца-ьыр – кричать, вызывать" /см.: 

К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964, с.239/.  

2. Выражение транзитивности/интранзитивности 

в глаголах, образованных посредством аффиксов, 

служащих для производства переходных глаголов 

 

В азербайджанском языке глаголы, образованные при помощи 

аффиксов –лат, -лят; -ала, -еля; -мала, -мяля; -дала//-тала, -дяля//-

тяля; -марла, -арла; -ха, -хала; -эя, -эяля; -ьа, -ьала; -ъа, -ъала; -яъля; -

ша, -шя; -гар, -ьар; -за; -имся,  являются главным переходными. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –лат, -лят 

 

Аффикс – лат, -лят, исторически образованный в результате 

сочетания –ла, -ля с элементом т, в азербайджанском языке образует, в 

основном, от существительных, прилагательных и наречий переходные 

глаголы. Напр.: 

а/ глаголы, образованные от имен существительных: Гызьын 

ещтираслар  о н у н  ф и к р и н и думанлатмышды /М.И./ - 

Вожделение затуманило его мысль; Ишыглат бу дилсиз гаранлыглары 

/С.В./ - Освети эту безъязыкую темноту; Ушаглар гоъа к и ш и н и 

ъинлятдиляр – Дети разъярили старика.  

б/ Глаголы, образованные от имен прилагательных: Фящляляр е в и 

н  ю з ц л ц н ц бир гядяр дяринлятдиляр – Рабочие несколько углубили 

фундамент дома; Алят ялими кейлятди – Инструмент вызвал у меня 

онемение руки; Гянд   ч а й ы ширинлятди – Сахар сделал чай сладким. 
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в/ Глаголы, образованные от наречия: Салатын а д д ы м л а р ы н 

ы  йейинлятди /И.Ш./ - Салатын убыстрила свои шаги. 

Переходность во всех этих глаголах связана, в основном, с 

элементом т в составе аффикса –лат, -лят.  

Э.В.Севортян, говоря о глаголах, образованных при помощи аффик-

са  –лат, -лят, приводит в качестве примеров и такие глаголы, как  

аловлат-, чылпаглат-, аъылат-, кирлят-, итилят-, чирклят-, 

лиллят-Ы. Между тем, в этих глаго-  

 

_________________________ 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с.176-178. 

лах представлено два отдельных аффикса: -ла, -ля, и –т /существуют 

глаголы  аловла-, чылпагла-, аъыла-, кирля-, итиля-, чиркля-, лилля-/. 

Следует также отметить, что Э.В.Севортян объединяет под одним 

заголовком аффикс –лат, -лят и формы –ландыр/-ляндир, -лашдыр/-

ляшдир, называя последние аффиксами, образующими 

самостоятельные глаголы1. Однако это не соответствует 

действительности, потому что в азербайджанском языке –дыр, -дир в 

указанных формах выступает как отдельный аффикс. Да и возможность 

употребления приведенных автором глаголов без –дыр, -дир свиде-

тельствует о том же "гануниляшдирмяк" – гануниляшмяк, 

"конкретляшдирмяк" – конкретляшмяк, "кцтлявиляшдирмяк" – 

кцтлявиляшмяк, "миллиляшдирмяк"– миллиляшмяк, 

нейтраллашдырмаг"– нейтраллашмаг, "сахталашдырмаг" – 

сахталашмаг, "таразлашдырмаг"– таразлашмаг, "йекунлашдыр-

маг" – йекунлашмаг, "планлашдырмаг" планлашмаг, 

"тайлашдырмаг"– тайлашмаг, "системляшдирмяк"– 

системляшмяк, "идеаллашдырмаг" – идеаллашмаг, "дадландырмаг" 

–дадланмаг, "гиймятляндирмяк" – гиймятлянмяк, "ишыгландырмаг" 

– ишыгланмаг, "нурландырмаг" – нурланмаг, "ряьбятляндирмяк" – 

ряьбятлянмяк и др.   
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Точно так же нельзя, на наш взгляд, считать, что в азербайджанском 

языке существует отдельный аффикс –шдыр//-шдир//-шдур//-шдцр в 

глаголах типа гапышдыр-, дартышдыр-, дидишдир-, ялляшдир-, 

ъяляшдир- и т.п.2, ибо морфемное членение в них происходит 

следующим  образом: гап- гап-ыш – гап-ыш-дыр, дарт – дарт-ыш – 

дарт-ыш –дыр, дид – дид-иш – дид-иш-дир, ял-ля – ял-ля-ш – ял-ля-ш-

дир, инъя-ляш /< инъя-ля-ш/ - инъя-ля-ш-дир. 

Э.В.Севортян, говоря об аффиксе –ыт, -ит, -ут, -цт, пишет, что и 

глагол бюйцт- образован при помощи этого аффикса3. Но ведь в 

азербайджанском языке существует непереходный глагол бюйц- 

/расти/, от которого при помощи аффикса каузативности –т и 

образован переходный глагол бюйц- /взрастить/. 

_________________________ 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с.175-187. 

2. См.: Там же, с.356-357. 

3. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с.338. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –ала, -яля 

 

В современном азербайджанском языке аффикс –ала, -яля 

образует глаголы, в основном, от глаголов /говала-, силкяля-, сцртяля-, 

ешяля-, цтяля- и др./, реже –от существительных /эиряля-/ и других 

частей речи /цстяля-/. Все эти глаголы, как правило, являются 

переходными. Обычно они образуются от переходных же глаголов. 

Напр.: Онлар у ш а г л а р ы говаладылар – Они прогнали детей; Тяндир 

ч ю р я к л я р и гарсалады – Тендир запек хлеб; Эцняш о н у н  ц з ц н ц 

гарсаламышды – Солнце запекло его лицо; Тойуг-ъцъя щяйятдя й е р 

ешяляйирди /И.Ш./ - Куры, цыплята рылись во дворе; Анбардар щирсля 

к а ь ы з л а р ы ешяляди /И.Ш./ - Складчик раздраженно рылся в 

бумагах; К и т а б л а р ы дюшямянин цстцня сяпялямишдирляр /Я.Б./ - 
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Они разбросали книги на полу; Комиссар… м я н и силкяляди /Ъ.Б./ - 

Комиссар… потряс меня; Шащназ… а ь з ы н ы бцзяляди /И.Ш./ - 

Шахназ… сморщила свой рот; Тцкязбан гары… с ц сузяляди /И.Ш./ - 

Старуха Тукезбан… нацедила воды; Арабир… б а л т а н ы 

сцртяляйирди /Я.В./ - Временами… он тер /точил/ топор; Гайнар су я 

л и м и пюршяляди – Кипяток обварил /ошпарил/ мне руку.    

Однако глагол чапала- в азербайджанском языке отличается от 

перечисленных выше глаголов: прибавление аффикса –ала к переход-

ному глаголу чап- не создает переходного глагола. Напр.: балыг кими 

/гуш кими/ чапала- - метаться, как рыба /как птица/. Это, конечно, 

связано с лексическим значением данного слова. 

Переходными являются и производные глаголы эиряля- /эирля-/, 

цстяля-, дцртяля-. Напр.: Муса о н у йаман эиряляйир – Муса здорово 

обкручивает его; Бу йердя сящня ганунлары и н с а н ы н мярщямят  д у 

й ь у с у н у цстяляйирди /Я.Б./ - Здесь сценические законы брали верх 

над человеческим чувством жалости; О ч ю р я й и аьзына 

дцртяляйирди – Он совал себе в рот хлеб. 

В азербайджанском языке встречается и такой глагол, 

образованный при помощи аффикса –яля, который в разных своих 

значениях выступает то как переходный, то как непереходный глагол. 

Это сяпяля- /разбросать, рассыпать; крапать, накрапывать, полить/. 

Напр.: 

а/ О д ц й м я л я р и йеря сяпяляди – Он рассыпал пуговицы на пол; 

б/ Йаьыш сяпяляйирди – Накрапывал дождь. 

Переходными являются обычно и те глаголы, в которых на совре-

менном этапе развития языка аффикс –ала, -яля уже не выделяется. 

Напр.: Имран о н у айаьы иля йумалады /И.Ш./ - Имран перекувырнул 

его ногой; Сайалы о н л а р ы эери итяляди /И.Т./ - Саялы оттолкнула 

их назад; Гары няня д ц к ч я л я р и чюзяляйирди – Старушка 

распутывала узелки; Гуру ч ю р я й и аз эявяля! – Поменьше жуй сухой 

хлеб!  
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Во всех глаголах с аффиксом –ала, -яля наблюдаются учащатель-

ность, повторяемость, продолжительность, нарастание действия. 

По мнению Р.Рустамова, подобного рода аффиксы "не образуют 

слов, выражающих новые понятия"1. Однако языковые факты не под-

тверждают этого. Так, мы уже видели, что глаголы цстяля-, эиряля-, 

пюртяля-, чапала-, итяля- и др. противоречат данному положению, 

выдвинутому Р.Рустамовым. 
 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –мала, -мяля 
 

Как в азербайджанском литературном языке, так и в диалектах и 

говорах азербайджанского языка с помощью аффикса –мала, -мяля об-

разуется весьма ограниченное количество глагольных слов. Этот аффикс 

прибавляется главным образом к переходным глаголам, и образованные 

таким образом глаголы сохраняют транзитивность исходных глаголов: 

Напр.: Имран гаршысындакы каьызда н я и с я ъызмалады /И.Ш./ - 

Имран что-то набросал на бумаге, которая лежала перед ним; 

Гяляминин рянэини цзцня йаймалады /И.Ш./ - Размазал по лицу 

чернильную краску; Милис ишчиси г я з е т и бцрмяляди /Щ.С./ - 

Милицейский работник свернул газету; Кярим киши б ы ь л а р ы н ы 

ешмяляди /И.Ш./ - Керим-киши закрутил свои усы. 

Переходными же являются и те глаголы, в которых корень и аффикс 

ныне амальгамировались. Напр.: Зейняб ъялд г о л л а р ы н ы чырмалады 

/И.Ш./ - Зейнаб проворно засучила рукава; Мирзяли о т у тайанын дибиня 

дырмалады – Мирзали сгреб сено к стогу; О, ч ю р я й и гармалады – Он 

схватил хлеб. 

_________________________ 

1. Р.Рцстямов. Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляриндя фел Бакы, 1965, 

с.126. 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –дала//-тала, -дяля/-тяля 
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Этот непродуктивный в современном азербайджанском языке аф-

фикс присоединяется к непереходным глаголам /йон-тала<йон-та-

ла<йон-т-а-ла, тап-та-ла//тяп-тя-ля/, образуя переходные же 

глаголы. Напр. Дцлэяр т а х т а л а р ы йонталайырды – Столяр 

строгал доски; Онлар о т у тапдалайырдылар – Они топтали траву.  

 

Глаголы, образованные посредством аффикса 

-марла, -арла 

 

В современном азербайджанском языке –арла образует 

переходный глагол от прилагательного /гом-арла-/, а аффикс –марла – 

переходный глагол от переходного глагола. Напр.: О у ш а ь ы 

басмарлады /С.Щ./ - Он смял ребенка; Гыз к у к л а н ы гомарлады – 

Девочка схватила куклу; Щюкярляр т а х ы л ы хырманын ортасына 

топарламышдылар /И.Ш./ - Слуги посреди гумна собрали в кучу 

урожай. 

Опрощаемый в азербайджанском языке глагол йумарла- 

/покатить/ также является переходным. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –ха, -хала 

 

Эти непродуктивные в современном азербайджанском языке аф-

фиксы служат для образования глаголов от глаголов же, причем часть 

производных глаголов употребляется в литературном языке, другая – в 

основном, в азербайджанских говорах. Рассматриваемые аффиксы при-

соединяются, как правило, к переходным глаголам /чал-ха-//чал-ха-ла-, 

ов-ха-//ов-ха-ла-, йай-ха-//йай-ха-ла- и др./, и образованные таким 

образом глаголы сохраняют исходную транзитивность. Напр.: Йахшы, н е 

h р я  ч а л х а м а, сюзцнц де эюрцм / М.И./ - Ладно, не пахтай, говори, 

что у тебя там; Баллы гары г а т ы ь ы чалхады – Старушка Баллы 

пахтала катык;    …п а л т а р ы овхалады /Я.В./ - …она протерла 
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белье; Тащир эил мящлулу булашмыш я л и н и овхалады – Тахир 

протер руку, запачканную глиняным раствором. 

Как и в целом ряде других случаев, здесь налицо повторяемость 

действия.  

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –кя, -кяля 

 

Эти аффиксы образуют переходные глаголы от глаголов же. Ана-

логичным образом обстоит дело и в глаголах юв-кя/<юв-к-я/, юв-

кяля/<юв-к-я-ля/; //hюв-к-я/, hюв-кяля /<hюв-к-я-ля/, в которых корень 

и аффикс претерпевают фузию. Напр.: Косаоьлу я р и з я н и… овъунда 

ювкяляди /И.Ш./ - Косаоглу… скомкал заявление в горсти; Сяфа бир аз  

а л н ы н ы hювкяляди /Я.Г./ - Сафа немного растерла лоб; Муртузов... 

к е п к а с ы н ы hювкяляди /С.Рящ./ - Муртузов… потер свою кепку. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –ьа, -ьала 

 

В словарном составе азербайджанского языка очень мало глаголов, 

образованных при помощи данных аффиксов. В современном азербай-

джанском литературном языке эти аффиксы представлены, в основном, 

в глаголе ъульа- /чульала-/ - окутывать. Напр.: Йенидян h я р ш е й и 

бир сцкцт чульады /М.И./ - Снова глубокое безмолвие окутало все. 

Возможно, что аффиксы –ьа, -ьала принимали участие и в 

формировании переходного глагола йырьала- /качать/. 

В чульала-, по сравнению с чульа-, резче выражена учащательность 

действия. Прибавление второго глаголообразующего аффикса не приво-

дит к изменению лексического значения мотивирующей глагольной 

основы: возрастает лишь интенсивность того же самого действия. При 

этом происходит слияние первого и второго аффиксов глаголообразова-

ния в единый глаголообразующий аффикс. Следует также отметить, что 



 145 

второй аффикс прибавляется обычно тогда, когда первый становится 

непродуктивным и непроизводительным.  

В словарном составе азербайджанского языка имеются и такие гла-

голы данного типа, которые на современном этапе развития языка никак 

не расчленяются на корень и аффикс, тогда как соответствующие глаголы 

в ряде других тюркских языков и в настоящее время включаются в число 

производных глаголов. Так, например, деэтимологизированный в 

современном азербайджанском языке глагол гарьа-//гарьы в 

караимском выступает в форме кар-ьа- в том же  самом значении 

проклинать и является производным от кар проклятый1.  

 

Глаголы, образованные посредством аффикса 

-ъа, -ъала 

 

В азербайджанском языке –ъа и –ъала образуют глаголы лишь в 

единичных случаях: сыхъа-, сыхъала- /тискать/, овъала- /накрошить/. 

В отличие от глагола сых- /сжимать/, в глаголах сыхъа- и особенно 

сыхъала- заключена учащательность действия, сопряженная с новым 

семантическим оттенком. Напр.: У ш а ь ы аз сыхъа//у ш а ь ы аз 

сыхъала! – Поменьше тискай ребенка! Аналогичная картина 

наблюдается и в глаголе овъала-. 

Э.В.Севортян почему-то считает слово сыхъа наречием2. Это, конеч-

но, не так. Дело в том, что синкретичное признаковое слово сых не 

принимает наречного аффикса –ъа, прибавляемого к адъективному 

слову (ср. йахшыъа хорошенько, боллуъа вдоволь и т.п.). В данном 

случае глаголообразующий аффикс –ъа присоединяется к простой 

глагольной основе сых-. По всей вероятности, и узбекский 

непродуктивный глаголообразующий аффикс –ча/-чи, отмеченный 

А.Н.Кононовым3, вместе с азербайджанским –ъа восходит к единому 

источнику.  

 

 



 146 

________________________ 

1. См.: К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка, М., 1964, с.237. 

2. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, 

М., 1962, с.43. 

3. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного язы-

ка, М.-Л., 1960, с.258. 

 

Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –яъля 

 

Аффикс –яъля, образованный путем слияния двух аффиксов /-яъ и –

ля/, в азербайджанском языке образует глагол лишь в редчайших 

случаях. Так, прибавление этого аффикса к переходному глаголу дюй- 

/ударять/  дает переходный же глагол учащательного характера 

дюйяъля- /колотить/. Напр.: Щяъяр зоьал чубуьу иля д ю ш я к л я р и 

дюйяъляйирди – Хаджар кизиловым прутом колотила матрацы. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –ша/-шал/,-шя 

 

Из тюркологической литературы выясняется, что в настоящее время 

данный аффикс образует глаголы лишь в отдельных тюркских языках, да 

и то в весьма ограниченном количестве. Таковы в частности, глаголы 

"кур-ша-мок, окружать, опоясывать /кур – круг/", "курша /кур – круг/", 

ух-ша-мок, подходить, быть похожим /ух~ок – частица также, то-

же/", в узбекском1, "кур-ша-//кур-са окружать от кур пояс, ук-ша//ук-

са походить, быть похожим от ук<ок подобный, похожий в 

караимском2, "тынша - слушать" в киргизском3, "йомша стать 

мягким, смягчиться" в татарском4 языках. 

И в азербайджанском языкознании дериватологи  включают 

данный показатель в число глаголообразующих аффиксов современного 

азербайджанского  языка.  Так,  Э.В.Севортян5  приводит в  качестве  

примеров 
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_________________________________________ 

1. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного язы-

ка, М.-Л., 1960, с.258; А.Ь.Ьуломов. Фел. Тошкент, 1954, с.72. 

2. К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка, М., 1964, с.240. 

3. Б.О.Орузбаева. Словообразование в киргизском языке. Фрунзе, 1964, 

с.291.  

4. Д.Г.Тумашева. Глагол. Современный татарский литературный язык. М., 

1960, с.291. 

5. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 

М., 1962, с.331-336.   

производных глаголов гурша-, охша-, йумшал-, а С, Джафаров1 диншя-, 

гурша-, эюйшя-, тюйшя-. 

Безусловно, исторически все эти глаголы являются производными. 

Однако на современном этапе развития азербайджанского языка указан-

ные глаголы, за исключением диншя- /употребительного в говорах азер-

байджанского языка в значении "прислушиваться, подслушать"2/, не мо-

гут считаться производными, так как в них корень и аффикс амальга-

мировались. 

Что же касается вопроса переходности/непереходности этих исто-

рически производных глаголов, то следует отметить, что гур-ша-, диншя-

, иногда и эюйшя-//эювшя- являются переходными, а тюй-шя-

//тювшя-//тюйшц-//тювшц- и йумшал- - непереходными. Напр.: 

Дюйцшчц к я м я р и н и белиня гуршады – Боец опоясался ремнем; 

Щяъяр гапынын далындан о н л а р ы н  д а н ы ш ы ь ы н ы диншяди – 

Хаджар за дверью подслушивала их разговор; Ч ю   р я й и аьзында 

щяддиндян артыг эювшямя – Не пережевывай во рту хлеба! 

Глагол же охша- в значении "быть похожим, подходить" является 

непереходным, а в значении "ласкать" выступает как переходный 

глагол. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –гар, -ьар… 
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В то время как в целом ряде тюркских языков имеются производ-

ные глаголы с аффиксом –гар, ьар…, в современном азербайджанском 

литературном языке производные глаголы с данным аффиксом почти не 

встречаются. Лишь изредка они попадаются в диалектах и говорах азер-

байджанского языка в качестве переходных /габгар-//габьар-//гавгар- 

_______________________________________________ 

1. С. Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1970, с.199; С. Ъяфяров. 

Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы. Бакы, 1960, с.ЫЫ8-ЫЫ9 

2. См.: В.Асланов. О путях установления первичных корней слов с непро-

дуктивными аффиксами в тюркских языках /на материале азербайджанского 

языка/. – Вопросы азербайджанского языкознания, Баку, 1967, с.99; Г.Казымов. 

"Дяли Кур" цн дили щаггында. – Елми ясярляр. ХЫ серийа, № 5, В.И. Ленин 

адына АПИ-нин няшри, Бакы, 1970, с.53. 

 

//гавьар-//гавхар/1. Глагол габгар- выражает значение "упаковывать". 

Напр.: Назлы гары ш е й л я р и фармашлара габгарырды – Старуха 

Назлы упаковывала вещи в фармаши. 

В некоторых источниках утверждается, что и глагол ахтар-,  упот-

ребительный в современном азербайджанском языке, образован при по-

мощи аффикса –гар2. Глагол ахтар-, как и синонимичный ему ара-, яв-

ляется на наш взгляд, корнем исторически производного глагола ахтар- 

является ан- /с велярным носовым, дающим рефлексы г~ь~х/. В совре-

менном азербайджанском языке этот исходный глагол ан- выступает в 

значениях "вспоминать", "проверять", "выискивать". Ср.: Сон вахтлар 

бизи щеч анмырсан – В последнее время тебе что-то не до нас. Что же 

касается –тар в ахтар-, то это, конечно, аффикс каузативности. Однако, 

независимо от той или иной этимологизации глагола ахтар- данный 

глагол с точки зрения современного языка не является производным, 

потому что не расчленяется на корень и аффикс переходным. Напр.: Сяни 

ня гядяр арадым, ахтардым тапа билмядим – Сколько ни искал я тебя, 

так и не мог найти.  

 

_________________________ 
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1. Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 

1965, с.123-124.  

2. О происхождении глагола ахтар- в азербайджанском языкознании 

высказывались, в основном, Э.В.Севортян и Гулам Багиров. Однако в их воззре-

ниях содержится ряд сомнительных моментов. Так, по мнению Э.В. Севортяна, 

ахтар- восходит в атгар-, где "ат" – лошадь, и является результатом 

метатезы на стыке морфем /подробнее см.: Э.В.Севортян, указ. раб., с.260/. 

Как ни выглядит эта версия фонетически правдоподобной, все же она в 

семантическом отношении отнюдь не убедительна. И в самом деле, существует 

ли логическая или историческая связь между лошадью как средством 

передвижения и поиском, осуществляемым прежде всего самим 

передвигающимся посредством ног человека? Этот вопрос остается открытым. 

Г.Багиров же предполагает, что глагол ахтар- развился из сочетания айаг 

тарт- в результате стяжения и выпадения "йа" в айаг /айах/ и конечного "т" 

в тарт- /см.: Г.Багиров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик 

инкишафы, Бакы, 1971, с.64/.  Но тогда совершенно не понятно, на каком 

основании автор считает корнем глагола ахтар-, ахт-, аффиксом –ар /см.: там 

же, с, с.63/. Таким образом, и это предположение не в состоянии свести концы 

с концами. 

Глаголы, образованные посредством 

аффикса –за 

 

Исторически при помощи аффикса –за в азербайджанском языке 

образованы такие переходные глаголы, как гымза- /сдвинуть с места/, 

говза- /приподнять/. В современном азербайджанском языке представ-

лены как гов- /гнать/, так и гымылда- /гымылдан-, гымылдаш-/ 

шевелиться, гымылдат- /шевелить/. 

 

3. Выражение интранзитивности 

в глаголах, образованных посредством аффиксов, 

служащих для производства непереходных глаголов 

 

В азербайджанском языке глаголы, образованные при помощи аф-

фиксов –лан, -лян, -лаш, -ляш; -ал, -ял, -л; -ых, -ик, -ух, -цк; -ылда, -илдя, -
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улда, -цлдя; -сын, -син, сун, -сцн; цмся; -ымсын, -имсин, -мсын; -ган; -гун; 

-ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш; -хул; -нух; -хан, -язи; -чи, являются, как 

правило, непереходными. 

 

Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –лан, -лян 

 

В азербайджанском языке при помощи аффикса –лан, лян обра-

зуются непереходные глаголы от имен существительных, прилагатель-

ных, а иногда и глаголов. Примеры: 

а/ Глаголы, образованные от существительных: Эащ йериди, эащ 

атланды, Тярлан олуб ганадланды /С.В./ - Он то шел пешком, то 

садился на коня, окрылялся, став соколом; Ялбяття, оьлум чюл ишляри 

иля чох марагланыр /Ф.Д./ - Конечно, мой сын очень интересуется 

полевыми работами; Колхоз варланыб, евлярдя радио охуйур /И.Я./ - 

Колхоз разбогател, в домах слышится радио; Инсан бахыр hаваланыр 

/М.М./ - Человек смотрит, одушевляется; Рцстям киши Сякиняйя 

аъыгланды /М.И./ - Рустам-киши рассердился на Сакину; Бу сяс 

эетдикъя гцввятлянир /Я.Ъяф./ - Этот голос все более усиливается; 

О, йеня дя юз-юзцня шикайятлянирди /Я.Ъяф./ - Он опять жаловался 

самому себе; Аьалар, машына гязяблянмяйин /Б.В./ - Господа, не 

гневайтесь на машину; Фяридя... гяhярлянди /М.И./ - Фарида… 

расстроилась; Бу сюзлярдян црякляндим /Ъ.Я./ - От этих слов я прио-

бодрился; Мян дя дярдлянмишям кцскцн сясиндян /С.В./ - И я удручен ее 

обиженным голосом; О юзц дя кядярлянмишди /М.Щ./ - Он и сам опе-

чалился; Директорун арвады даща да шцбhялянди /Ф.Д./ - У Жены 

директора еще более возросло подозрение; Сонанын щычгырыьы 

эцълянди /Я.Ъяф./ - Всхлипывание Соны усилилось; Дярщал арвад яриня 

эилейлянди /С.Д./ - Сразу же жена пожаловалась мужу; Инди Салатын 

hирслянмишди /Я.М./ - Теперь Салатын разгневалась; О, ращатъа 

дирсяклянди /Я.В./ - Он удобно облокотился.  
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б/ Глаголы, образованные от прилагательных: Онун йанаглары 

алланмышды /Ъ.Я./ - Щеки ее зарумянились; Юзцня эцвяниб 

ловьаланырды /Б.В./ - Народ веселиться, волнуется; Онун эюзляри 

эенишлянирди /С.Рящ./ - Глаза его /ее?/ расширились. 

в/ Глаголы, образованные от глаголов: Мярдан… вайсыланды, 

аьлады /Й.В.Ч./ - Мардан… огорчился, заплакал; Муса алмалара 

тамащсыланды – Муса позарился на яблоки; Инди о... hейифсилянирди 

/Я.Ъяф./ - Теперь он… сожалел. 

В источниках по азербайджанскому языку отсутствуют указания на 

образование глаголов при помощи аффикса –лан, -лян от глаголов же. 

Однако языковые факты показывают, что в азербайджанском языке дан-

ный аффикс, прибавляясь к отдельным глаголам, образует новые 

глаголы. 

М.Гусейнзаде включает глагол hейфсилян- в число глаголов, 

образованных от существительных1. При этом ничего не говорится об 

элементе "-си". Между тем hейфси- является производным глаголом, 

образованным от hейф при помощи аффикса –си. Утратив 

употребительность, этот глагол приобрел и другие формы /hейф-си- -

hейф-си-ля- -hейф-си-ля-н- -hейфси-лян, hейф-си- -hейф-си-н- -hейф-

син/. 

Благодаря аффиксу –лян, присоединенному к глаголу hейфси-, 

получили формальное выражение интенсивность и возвратность дей- 

 

__________________________ 

1. М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.154.   

 

ствия; ср. также: гяриб-си- -гяриб-си-ля- -гяриб-си-ля-н- -гярибси-лян, 

вай-сы- -вай-сы-ла- -вай-сы-ла-н- -вайсы-лан, тамаh-сы- -тамаh-сы-

ла- -тамаh-сы-ла-н- -тамаhсы-лан и т.п. 

Не исключена возможность, что на последующих ступенях развития 

азербайджанского языка сложится новый словообразующий аффикс               

–сылан, -силян. 
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Э.В.Севортян считает, что глаголы типа сяслян-, hислян-, хошлан-, hа-

марлан-, аралан-, фырлан-, ъярэялян-, ляпялян и т.п. образованы с помо-

щью аффикса -лан, -лян1. То же самое утверждает М. Гусейнзаде в отно-

шении глаголов сяслян-, зядялян-, йоллан-, гаралан-, тямизлян-, пислян-2. 

Между тем, ни в одном из этих глаголов –лан, -лян не выступает в качестве 

отдельного аффикса: здесь к словообразующему аффиксу –ла, -ля присое-

динен залогообразующий аффикс –н медиопассива; ср. сясля- /окликнуть/ 

- сяслян- /откликнуться/, hисля- /закоптить/ - hислян- /закоптиться/, 

hамарла - /разглаживать/ - hамарлан- /разглаживаться/, арала-  

/приоткрыть/ - аралан- /приоткрыться/, фырла- /вертеть/ - фырлан- 

/вертеться/, ъярэяля- /выстроить в ряд/, зядяля- /попортить/ - 

зядялян- /попортиться/, йолла- /отправить/ - йоллан- /отправиться/, 

тямизля-  /вычистить/ - тямизлян- /быть вычищенным/, писля- 

/осуждать/ - пислян- /осуждаться/ и т.д. 

Р.Рустамов, говоря об аффиксе –лан, -лян, пишет: "… После того, как 

–ла/-ля и –н, соединившись, образовали самостоятельный аффикс –

лан/-лян, в элементе –н было утрачено значение возвратного залога. В 

противном случае –лан/-лян не мог называться самостоятельным 

словообразующим аффиксом"3. 

Такая постановка вопроса не кажется нам убедительной. Языковые 

факты заставляют нас усомниться в справедливости приведенного выше 

положения. Нет оснований отрицать прикрепленность грамматических 

значений интранзитивности и медиопассива именно к элементу –н- в 

составе аффикса –лан, -лян, потому что эти значения привнесены в расс-

матриваемый аффикс как раз благодаря участию –н- в его 

формировании.  

__________________________ 

1. Э.В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке, М., 1962, с.98-111. 

2. М. Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.154. 

3. Р. Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел, Бакы, 

1965, с.84. 
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Сходную функцию выполняет и элемент –ш- в составе аффикса –лаш, -

ляш, также образующего непереходные глаголы, тогда как элемент –т- 

в аффиксе –лат, -лят обусловливает переходность образующихся с 

помощью этого аффикса глаголов. Разумеется, во всех этих случаях 

должны учитываться лексические значения слов, синонимические 

соотношения производных слов, переносные значения, исторические 

изменения в степени производительности и продуктивности аффикса и 

др.     

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –лаш, -ляш 

 

В азербайджанском языке посредством аффикса –лаш, -ляш 

образуются непереходные глаголы от имен существительных, 

прилагательных, числительных, а также от наречий. Примеры: 

а/ Глаголы, образованные от существительных: Ушаглар бир аз за-

рафатлашырдылар /С.Рящ./ - Дети немного пошутили; Видалашар 

каинатла аддым-аддым /Н.Х./ - Распрощается он шаг за шагом со  

вселенной; Онлар достлашдылар /Г.М./ - Они сдружились; Чох 

адамларла мяктублашырды /Я.Я./ - Он переписывался со многими; Бу 

эцн Зяки иля баш эеолог сюзляшмишди /М.С./ - Сегодня Заки и старший 

геолог повздорили; Фатма худаhафизляшиб эетди /Й.Я./ - Фатма, 

попрощавшись, ушла; Эял дярдляшяк йаваш-йаваш /Р.Р./ - Давай 

поделимся горестями потихоньку; Азярля шяртляшмишик /М.И./ - Мы 

условились с Азером; Хястяхана маьарада йерляширди /М.Г./ - 

Лечебница помещалась в пещере; Мян агрономла 

мяслящятляшмишям /И.Я./ - Я посоветовался с агрономом; Мяшяди 

Салман дайы хейли фикирляшди /Я.В./ - Дядя Машади Салман долго 

раздумывал. 

б/ Глаголы, образованные от прилагательных: Мещралынын 

симасы тутгунлашды /Яб.А./ - Лицо Мехралы помрачнело: Арабир 

сыхлашыр сяййар булудлар /Я.К./ - Временами теснятся 
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блуждающие облака; Анъаг мясяля йеня дя айдынлашмады /В.Б./ - 

Только вопрос опять-таки не прояснился; Кюрпя... 

йахшылашмышды /Я.В./ - Малютка… поправилась; Мян дя 

ясябиляшдим /М.С./ - И я разнервничался; Эцлаблы кянди даща да 

эюзялляшди /Я.В./ - Село Гюлаблы стало еще краше; Эет-эедя зещ-

ним кцтляшир /Я.В./ - Память моя все более отупляется; Эет-эедя 

щавалар сяртляшди /Щ.З./ - Постепенно погода стала суровее; 

Сямядин цряйи сакитляшди /И.Щ./ - Сердце Самеда успокоилась.  

в/ Глаголы, образованные от числительных: Ики колхоз бирляшди 

/Я.В./ - Два колхоза объединились; …бирляшди Волга иля Дон /С.Р./ - 

…соединились Волга и Дон; …юлкядя... чохлашдылар /М.Я.С./ - …в 

стране… увеличились.  

г/ Глаголы, образованные от наречий: О сяадят эащ узаглашыр, 

эащ да йахынлашырды /Я.М./ - То счастье то отдалялось, то 

приближалось; Савалан пянъяряйя йахынлашыр /И.Я./ - Савалан 

приближается к окну; Онлар йаваш-йаваш узаглашырлар /И.Я./ - Они 

постепенно отдаляются друг от друга; Гызын тойу бир гядяр дя 

тезляшди – Свадьба девушки вдобавок несколько ускорилась. 

Э.В.Севортян пишет, что глаголы гошалаш-, хараблаш-, касыблаш-,  

сойуглаш-, саhманлаш-, hазырлаш-, саламлаш-, габаглаш-, икиляш-, 

чиркляш-, ъярэяляш- и т.п. образованы посредством аффикса –лаш, -

ляш, а М.Гусейнзаде включает в число производных глаголов, 

образованных с помощью аффикса –лаш, -ляш, глаголы гуъаглаш-, 

айаглаш-, чарпазлаш-, икиляш-, ъцтляш-1. Однако в этих глаголах –

лаш, -ляш вовсе не выступает в качестве самостоятельного /отдельного/ 

аффикса, потому что в них –ла, -ля  и морфема –ш- не слились воедино 

/ср. возможность употребления гошала-, харабла-, саhманла-, hазырла-

, сойугла-, саламла-, габагла-, икиля-, чиркля-, ъярэяля-, гуъагла-, 

айагла-, чарпазла-, ъутля-/. 

Языковые факты показывают, что в обогащении словарного состава 

азербайджанского языка роль аффикса –лаш, -ляш весьма значительна.  

Посредством данного аффикса, образованного историческим путем 
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соединения –ла, -ля и –ш-, в настоящее время создаются 

многочисленные глаголы. Вот, например, в предложении щей 

фикирляшир, арабир алнындакы гырышлар эащ йахынлашыр, 

назикляшир, щярдян дя узаглашыб йоьунлашырды /Я.В./ - из 10 слов 5 

/т.е. добрая половина/ образованы при помощи аффикса –лаш, -ляш. 

 

 

_______________________ 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, 

М., 1962, с.133-175; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, 

с.153.  

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –ал, -ял, -л 
 

Прежде чем перейти к рассмотрению непереходности глаголов, 

образованных посредством –ал, -ял, -л, полезно проследить картину рас-

пределения употребительности данного аффикса в тюркских языках. Из 

тюркологической литературы становится известным, что этот аффикс 

представлен в тюркских языках весьма различно. Так, в грамматиках 

турецкого, туркменского, гагаузского, узбекского, ойротского, 

караимского, татарского, карачаево-балкарского, чувашского языков 

отмечается, что посредством рассматриваемого аффикса образуются 

производные глаголы1, а в грамматиках кумыкского, тувинского, казах-

ского, киргизского, ногайского языков таковое не зафиксировано2. 

 

__________________________ 

1. А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного 

языка, М.-Л., 1956, с.260-261; Мущщаррем Ергин. Тцрк дил билгиси, Софйа, 

1967, с.171; П.Азымов. Тцркмен дили. Ашгабад, 1950, с. 133; Б.Чарыяров. Об-

разование глагола. Грамматика туркменского языка, ч. Ы, Ашхабад, 1970, с. 

216-217; Хязирки заман тцркмен дили. Ашгабад, 1960, с.338; Л.А.Покровская. 

Грамматика гагаузского языка, М., 1964, с.166; А.Н.Кононов. Грамматика со-

временного узбекского литературного языка. М.-Л., 1960, с.255-256; Н.П.Ды-

ренкова. Грамматика ойротского языка, М.-Л., 1940, с.123; К.М.Мусаев. 

Грамматика караимского языка, М., 1964, с.240; Э.В.Севортян. Крымско-



 156 

татарский язык. – Языки народов СССР, т. II, М., 1966, с.248; Д.Г.Тумашева. 

Глагол. Современный татарский литературный язык. М., 1969, с.291; В.Н.Хан-

гилдин. Татар теле грамматикасы. Казан, 1959, с.114; М.А.Хабичев. 

Карачаево-балкарский язык. –Языки народов СССР, т.II, М., 1966, с.223; 

В.Г.Егоров. Глагол. – Материалы по грамматике современного чувашского 

языка, Чебоксары, 1957, с.161-162.  

2. Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, с.129-

130; А.Г.Магомедов. Кумыкский язык. – Языки народов СССР, т.П, 1966, 

с.204; Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка, М., 1961, 

с.257-272; С.К.Кенесбаев, Н.Б.Карашева. Казахский язык. – Языки народов 

СССР, т.II, М., 1966, с.328; А.К.Хасенова. Словообразование глаголов. – Со-

временный казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.246-272; Б.О.Орузбаева. Сло-

вообразование в киргизском языке. Фрунзе, 1964, с.284-303; Н.А.Баскаков. 

Ногайский язык. – Языки народов СССР, т.П, М., 1966, с.287.  

Более того, иногда даже в отношении одного и того же языка в 

одном источнике указывается глаголообразующая роль аффикса  –ал, -

ял, -л 1, в другом – не содержится никаких указаний на этот счет2.   

Что же касается азербайджанского языка, то в нем данный аф-

фикс образует глаголы от ряда частей речи. Этот факт в определенной 

степени нашел свое отражение в трудах, посвященных морфологичес-

кому строю современного азербайджанского языка3. 

В азербайджанском языке аффикс –ал, -ял, -л образует 

непереходные глаголы, в основном, от имен прилагательных и 

числительных. Примеры: 

а/ Глаголы, образованные от прилагательных: Бейниня ган сызыб 

саьалмаз деди /Б.А./ - Он сказал: "Кровоизлияние в мозг, не выздоро-

веет"; Бир йандан бошалыр, бир йандан долур /С.В./ - С одной 

стороны опорожняется, с другой – наполняется; …цряйин дя 

даралмыш /Т.Б./ - …и сердце твое сузилось; Йусиф саьалаъагдыр 

/М.С./ - Юсиф выздоровеет; Шаирляр ордусу сяф-сяф дцзялсин /С.В./ 

- Пусть выстроится армия поэтов; Кюлэямдя динъялир щяр эялиб-

эедян /С.В./ - В тени моей отдыхает каждый прохожий; Бирдян онун 

эюзляри эенялди /С.Рящ./ - Вдруг его глаза расширились; Халыгверди 

киши гоъалмышды /Я.М./ - Халыгверди-киши постарел; Щава бярк 
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гаралмышды /Я.М./ - Совсем стемнело; Уъалыр эюйляря елин авазы 

/С.Р./ - Голос народа возносится к небесам; …инъялди ушаьым 

/М.Я.С./ - …мое дитя осунулось. 

б/ Глаголы, образованные от числительных: Виъданын аьрысы 

азалмады, чохалды /Б.В./ - Боль совести не уменьшилась, возросла; 

…адамларын сайы чохалды /Я.В./ - … число людей увеличилось. 

 

__________________________ 

1. А.Т.Кайдаров. Уйгурский /новоуйгурский/ язык. – Языки народов 

СССР, т.II, М., 1966, с.375. 

2. Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с.103-115.  

3. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с.269-277; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 

1973, с.154-155; С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1970, с.196; 

Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 1965, 

с.118-121 и др.  

 

Непереходными являются и другие глаголы, образованные при 

помощи аффикса –ал, -ял, -л: гартал- /постареть, стать морщинис-

тым, дряблым/, кюкял- /поправиться, пополнеть/, эиъял- 

/кружиться, закружиться – о голове/, гысал- /укоротиться/, йухал- 

/утончиться/, йекял- /увеличиться, вырости/, кюhнял /устареть/, 

дцзял- /устроиться/, дурул- /стать прозрачным/, йюнял- 

/направиться/, сарал- /пожелтеть/, дарыл- /разозлиться/ и др. 

Некоторые глаголы на первый взгляд кажутся образованными от 

прилагательных: кичил- /уменьшаться/, алчал- /понижаться/, 

йцксял- /возвышаться/, кюврял- /стать хрупким, крошиться; 

расчувствоваться, прийти в умиление/; ср. кичик /маленький/, 

алчаг /низкий/, йцксяк /возвышенный, высокий/, кювряк /хрупкий; 

трогательный, умилительный/. Однако, это не так. Здесь –л  

является залоговым аффиксом, с чем главным образом и связана 

непереходность всех этих глаголов. История формирования подобных 
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глаголов и прилагательных схематически может быть представлена 

следующим образом: 

 
йцкся           <йцк-ся           <йц-к-ся               ; йумша             <йум-ша          ;  
 
 
 
 
  алча                ; сырт          <         <сырт-ы             ; сейря              ; якси              
; 
 
 
 
 
кювря                  и т.д. 

 
Непереходность рассматриваемых глаголов отчасти связана, наряду 

с целым рядом факторов, и с происхождением аффикса –ал, -ял, -л, вос-

ходящего к непереходному глаголу ол-1 /ср.: бош-ал < бош ол, дар-ал < -

дар ол, аз-ал < аз ол, чох-ал < чох ол, саь-ал < саь ол, гарт-ал <гарт ол; 

дцз-ял <  

_______________________  

1. М.А.Казем-Бек. Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань, 

1846, с.175; С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы, 1960, 

с.110; П.А.Азымов. Тцркмен дили, Ашгабад, 1950, с.113. 

дцз ол, динъ-ял < динъ ол, эен-ял < эен ол, дик-ял < дик ол, кюк-ял < кюк 

ол, эиъ-ял < эиъ ол; гоъа-л < гоъа ол, гара-л < гара ол, уъа-л < уъа ол, 

гыса-л < гыса ол, йуха-л < йуха ол, айры-л < айры ол, дуру-л < дуру ол, 

инъя-л < инъя ол, йекя-л < йекя ол, кющня-л < кющня ол и др. 

М.А.Казем-Бек справедливо указывал, что глаголы с аффиксом –ал, 

-ял, -л "по своим значениям составляют род средних или возвратных гла-

голов"1. Весьма возможно, что аффиксы возвратного залога и аффикса – 

ал, -ял, -л, восходящий к ол-, были исторически близки друг к другу. 

Интересно отметить, что рассматриваемые глаголы в подавляющем 

большинстве своем образованы от прилагательных. Только в некоторых 

л 
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случаях имеются разногласия в деле отнесения того или иного моти-

вирующего слова к определенной части речи. Так, слова аз и чох одни 

языковеды считают числительными /А.Н. Кононов, М. Гусейнзаде, З.И. 

Будагова/, другие – прилагательными /Э.В. Севортян/ или наречиями /З. 

Тагизаде/; слово гоъа квалифицируется то как прилагательное, то как 

существительное; слово йюн Э.В. Севортян называет существительным, а 

Р. Рустамов – словом, выражающим направление2. Во всяком случае, не 

подлежит сомнению тот факт, что аффикс –ал, -ял, -л прибавляется к 

признаковым словам. И.А.Андреев также отмечает, что "-ал, -ел, -л 

образует от имен прилагательных глаголы с непереходным значением: 

шур-ал, белеть, сен-ел обновляться"3. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффиксов –ых, -ик, -ух, -цк 

 

В азербайджанском языке аффиксы –ых, -ик, -ух, -цк образуют 

глаголы, в основном, от прилагательных и глаголов, в отдельных же 

случаях – от существительных, числительных и наречий /ганых-, дарых-,  

бирик-, эеъик-, солух- и т.п./. 

_______________________  

1. М.А.Казем-Бек. Общая грамматика турецко-татарского языка, Казань, 

1846, с.174. 

2. Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 

1965, с.119-120. 

3. И.А. Андреев. Чувашский язык. – Языки народов СССР. Т.П, М., 1966, с.54. 

Как и в азербайджанском языке, в целом ряде других тюркских 

языков, например, в тувинском, караимском, казахском, турецком, ка-

рачаево-балкарском языках эти аффиксы могут образовать глаголы от 

имен и глаголов1. В некоторых же грамматиках тюркских языков, таких, 

как уйгурский, туркменский, татарский, ойротский, башкирский, от-

мечается только способность данных аффиксов создавать глаголы оты-

менного происхождения2. Кроме того, в одних источниках3 глаголы с 

этими аффиксами рассматриваются как непереходные, в других4 – в 
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основном, как непереходные /при отсутствии примеров на переходные 

глаголы/. Имеются и такие источники, в которых не затрагивается вопрос 

переходности/ непереходности производных глаголов рассматриваемого 

типа5. 

__________________________ 

1. Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка, М., 1961, 

с.270-271; К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка, М., 1964, с.239, 241; 

А.К.Хасенова. Словообразование глаголов. Современный казахский язык, Алма-

Ата, 1962, с.264; Мущаррем Ергин. Тцрк дил билгиси, Софйа, 1967, с.204; 

А.Ю.Бозиев. Этим. Кьарачай-малкьар тилни грамматикасы, Налчик, 1966, с.175. 

2. Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с.108; Б.Чарыяров. 

Образование глагола. Грамматика туркменского языка, Ашхабад, 1970, с.219-

220; Д.Г.Тумашева. Глагол. Современный татарский литературный язык, М., 

1969, с.290; Н.П.Дыренкова. Грамматика ойротского языка, М.-Л., 1940, с.123; 

К.З.Ахмеров. Краткий очерк грамматики башкирского языка. – Башкирско-

русский словарь, М., 1958, с.773. 

3. Б.Чарыяров. Образование глагола. – Грамматика туркменского языка, 

Ашхабад, 1970, с.219-220; П.Азымов. Тцркмен дили, Ашгабад, 1950, с.140; Хя-

зирки заман тцркмен дили, Ашгабад, 1960, с.342-343. 

4. А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного язы-

ка, М.-Л., 1956, с.261; А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского лите-

ратурного языка, М.-Л., 1960, с.254; Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразова-

ния в азербайджанском языке, М., 1962, с.283, 282-295. 

5. Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка, М.-Л., 1940, с.130; 

Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, с.106; Л.А.Покровская. 

Грамматика гагаузского языка, М., 1964, с.166; Д.Г.Тумашева. Глагол. Совре-

менный татарский литературный язык, М., 1969, с.290;  Мущаррем Ерэин. Тцрк 

дил билгиси, Софйа, 1967, с.173, 204.    

За единичными исключениями, почти все азербайджанские 

глаголы, образованные при помощи аффиксов –ых, -ик, -ух, -цк, 

являются непереходными, что подтверждается следующими примерами:  

а/ Глаголы, образованные от существительных: Ган ичиб ганыхан 

ъанаварлары, Мящв ет силащынын гцдрятийля сян! /Р.Р./ - Силой 
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своего оружия ты уничтожишь, Кровопийцев, жаждущих крови 

волков!; Гузулар отухублар – Ягнята жаждут травы.  

б/ Глаголы, образованные от прилагательных: Онлар бизсиз 

дарыхырлар /Я.В./ - Они без нас скучают; Нярэиз Бакыдан юртц 

дарыхырды /И.Ш./ - Наргиз скучала по Баку; Ало бцтцн бу ишлярдян 

сонра тярсикди /С.Рящ./ - Ало после всего этого заупрямился; 

Гаранлыгда ушаг писикди – В темноте ребенок испугался; Достум бу 

сюзлярдян писикди – Мой друг обиделся от этих слов; Эярай бяй  

ширкиниб бу дцшкцн щала /С.В./ - Герай-бек пристрастился к этому 

состоянию падшего человека. 

в/ Глаголы, образованные от числительных: Булудлар бирикирди – 

Облака скучивались. 

г/ Глаголы, образованные от наречий: Имран нащара эеъикирди 

/И.Ш./ - Имран опаздывал к обеду: 

д/ Глаголы, образованные от глаголов: Зейняб-ханым 

сыныхмышды /Щ.М./ - Зейнаб-ханум… осунулась; Сян лап азыхыбсан… 

/М.Ф.А./ - Ты совсем обнаглел…; Гыз долухду – Девушка растрогалась; 

Хястянин рянэи эет-эедя солухурду – Больной все более бледнел; 

Тащиря… ня ися дурухду /О.Сал./ - Тахира… как-то замялась; Яли эащ бу 

бюйрц, эащ да о бири бюйрц цстя чеврикирди /Я.Б./ - Али 

поворачивался то на один, то на другой бок; Сямайя мешшанлыьа 

уйухуб… /Ъ.Щ./ - Самая впала в мещанство…; Оьлан дуйухуб йан-

йюрясиня бахды /И.Г., Щ.С./ - Насторожившись, парень осмотрелся; Гыз 

бцзцкцб отурмушду – Девочка сидела съежившись; О, бурадан сцрцкцб 

эетди – Он убрался отсюда восвояси; Эювщяр бураларда эюрцкмцр – 

Говхар не показывается в этих краях; О, бцтцн бунлардан безикмишди 

– Ему надоело все это.  

Во всех этих примерах производные глаголы являются непере-

ходными. Даже от переходных глаголов типа дуй- /ощутить/, бцз- 

/сморщить/, эюр- /видеть/ рассматриваемые аффиксы образуют 

непереходные глаголы. 
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Э.В.Севортян приводит глагол сыных- среди производных глаголов, 

образованных от прилагательных1. Между тем, этот глагол образован от 

простого глагола сын- /ломаться/ при помощи аффикса –ых /ср. дур- - 

дурух-, дуй- - дуйух-, уй- - уйух-, сол- - солух-, аз- - азых-  и т.п./. Поэтому 

нельзя согласиться также с утверждением Э.В. Севортяна о том, что 

глагол долух- образован от прилагательного долу2. Кроме приведенных 

выше примеров, укажем еще на то обстоятельство, что глагол долух 

употребляется параллельно с глаголами дол- и долухсун-, причем все 

они выступают в одном и том же значении. И не случайно то, что в 

другом месте своей книги Э.В. Севортян совершенно справедливо 

возводит долух- к  дол-3. 

Непереходными являются и такие глаголы, как кейик- /онеметь/, 

донух- /застыть/, аъых- /проголодаться/, гызых- /разгорячиться/, 

сыпых- /улизнуть/, йапых- /осесть, стать примятым/, а также 

исторически производные гарых-//карых- /запутаться, сбиться/, 

дюйцк- /остолбенеть/ и нек. др. 

В азербайджанском языке из двух глаголов-омонимов йолух- /пе-

реходить – о болезни, микробах и т.п./ и йолух- /навестить/ первый яв-

ляется непереходным, второй – переходным. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффиксов –ылда, -илдя, -улда, -цлдя 

 

В современном азербайджанском языке посредством аффикса –

ылда, -илдя, -улда, -цлдя образуется большое количество непереходных 

глаголов от подражательных, междометных и вокативных слов. Напр.: 

хышылда- /шелестеть/, хырылда- /хрипеть/, гаггылда- /гоготать/, 

шаггылда- /щелкать/, даггылда- /стучать/, марчылда- /чмокать/, 

гыьылда- /ворковать/, чы- рылда- /скрипеть/, шырылда- /журчать/, 

выйылда- /свистеть/, вызылда- /жуж- 

_________________________ 
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1. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке, М., 1962, с.284. 

2. См.: там же, с.284. 

3. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке, М., 1962, с.293.   

жать/, зинэилдя- /скулить/, дангылда- /громыхать/, гурулда- 

/урчать/, хорулда- /храпеть/, эурулда- /греметь/, эуппулда- /екнуть/, 

уфулда- /ныть/, муйулда- /мяукать/, ъинэилдя- /звенеть/ и т.п. 

Пожалуй, лишь пычылда- (шептать) как глагол речи, требующий 

прямого объекта, выступает в переходном значении. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –сын, -син, -сун, -сцн 

 

Посредством данного аффикса образуются непереходные глаголы, 

от существительных, прилагательных и глаголов; напр.: вайсын-, 

тамсын-1, hейифсин-, диксин-, долухсун-, умсун- и др. 

 а/ Глаголы, образованные от существительных: Сона хала бу эцн 

йаман вайсынырды – Тетушка Сона сегодня сильно сокрушалась. 

б/ Глаголы, образованные от прилагательных: Киши диксиниб эери 

чякилди /И.Ш./ - Мужчина, вздрогнув, отступил; Лятифя диксиниб 

башыны китабдан галдырды /М.Щ./ - Лятифа, вздрогнув, оторвалась 

от книги. 

в/ Глаголы, образованные от глаголов: Казым долухсунду /И.Ш./ - 

Кязим растрогался; О щяр шейдян умсунарды – На все он имел 

притязание. 

Глагол сцмсцн-2 требует объекта в винительном падеже; напр.: 

_______________________ 

1. В азербайджанских говорах употребляется также глагол тамсы-, 

образованный от существительного там /вкус, привкус/. Р. Рустамов отмечает, 

что этот глагол в диалектах и говорах азербайджанского языка выступает в 

значении "попробовать" /см.: Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя 

шивяляриндя фел. Бакы, 1965, с.115/. Между тем, этот глагол в говорах 
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азербайджанского языка (даралаязский говор на территории Армянской ССР) 

употребляется и в значении  "быть с душком, пропахнуть, испортиться"; 

напр.: Бу ят тамсыйыб, йемяли дейил – Это мясо с душком, несъедобно. 

2. С.Джафаров включает этот глагол в число производных глаголов совре-

менного азербайджанского языка /см.: С. Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили, 

Бакы, 1970, с.199/. Несомненно, исторически это производный глагол. Однако 

на современном этапе развития азербайджанского языка его нельзя считать 

производным, ибо вне аффикса корень не имеет какого-либо значения. 

Оруъ гапылары сцмсцнцр – Орудж побирается, обивая пороги. Этот гла-

гол в туркменском языке приводится среди глаголов, образованных от 

глаголов же1. Очевидно, простой глагол, к которому восходит сцмсцн-, 

был переходным. 

Глаголы на –сын, -син, сун, -сцн /как и глагол на –са, -ся/ выражают 

либо желание, либо употребление, либо смягчение и т.п. оттенки. 
 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –ымсын, -цмсцн, -мсын- 
 

Эти структурно сложные аффиксы прибавляются к глаголам и 

образуют непереходные глаголы. Напр.: Директорун суалындан ферма 

мцдири алымсынды – От вопроса директора заведующий фермой 

опешил; Йадиэар гайьысыз щалда эцлцмсцнцрдц /Я.Мць./ - Ядигяр 

беспечно улыбался; Сямяни аьламсынды… /Я.Яй./ - Семени 

прослезилась… 
 

Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –ган 
 

Этот аффикс образует непереходный глагол от глагола. Напр.: Айнур юз 

йахын достундан да гысганырды /Б.В./ - Айнур стеснялась даже своего близ-

кого друга. Однако в значении "ревновать" гысган- является переходным 

глаголом: Нядянся юз дярдими щамыйа гысганырам /Б.В./ - Отчего-то я 

ревную свое горе всем. Г.Багиров не учел этой особенности глагола гысган-2. 
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Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –гун 
 

Посредством этого аффикса образуется непереходный глагол от 

глагола. Напр.: Гоъа истяр-истямяз удгунду /О.Сал./ - Старик 

невольно сделал глотательное движение. Аффикс –гун придает 

действию уд- /глотать/ характер возвратности.  

_________________________ 

1. Грамматика туркменского языка, Ашхабад, 1970, с.232.  

2. Г. Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик 

инкишафы, Бакы, 1971, с.104.   

Глаголы, образованные посредством 

аффикса –ш, -аш, -яш; -иш, -уш, -цш 

 

В азербайджанском языке данные аффиксы, прибавляясь к глаго-

лам и другим частям речи, образуют непереходные глаголы. Напр.: О, 

да… буфетя йанашды /Ган./ - И он… подошел к буфету; Ушаглар бир-

бири иля юъяширдиляр – Дети препирались с другом; Гызышырыг… 

йай эялмямиш /М.Я.С./ - Согреваемся… до наступления лета. 

Непереходными являются и те глаголы, которые исторически об-

разованы при помощи рассматриваемых аффиксов и в настоящее вре-

мя находятся в стадии деэтимологизации: саваш- /драться/, эцляш- 

/бороться/, алыш- /привыкнуть, зажечься/, гарыш- /смешиваться/ 

и др. Глагол сав-аш- сопоставим с глаголом сюз-ляш- /ср. парное 

слово с синонимическими компонентами сюз-сов/. Взаимно-

совместное же значение в этих глаголах связано с элементом –ш-; ср. 

также тоггаш-//тоггуш- /сталкиваться/, туташ- /хватать друг 

друга/ и т.п. 

 

Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –хул 
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Этот аффикс в современном азербайджанском языке прибавляет-

ся к глаголу бур-. Э.В. Севортян считает, что бурхул- - это бур-ух-ул- /с 

аффиксами –ух- и –ул-/1. Однако, с точки зрения современного языка, 

это один аффикс, выступающий в форме –хул. В азербайджанском 

языке этот аффикс образует непереходный глагол: Щцлаки хан атдан 

дцшяндя аз галды ки, гылчалары бурхулсун /С.Рящ./ - Хулаки-хан 

чуть было не подвернул ногу, сходя с коня.  

 

 

 

 

______________________ 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке, М., 1962, с.289 

 

Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –нух 

 

Этот аффикс, как и предыдущий, относится к числу непродук-

тивных аффиксов и образует непереходный глагол от вур-: Аркади… 

йериндя вурнухурду /Щ.Аб./ - Аркадий… ерзал на месте; …гузу эащ 

ашаьы, эащ йухары вурнухур, гуртулуб гачмаг истяйирди /М.Ъ./ - 

…ягненок… метался то вниз, то вверх, пытаясь вырваться и 

убежать. 

 

Глаголы, образованные посредством 

аффикса –хан 

 

Глагол, образованный с помощью данного аффикса, более упот-

ребителен в живом разговорном языке. Он является непереходным 

глаголом. Напр.: Щясян хан ичяри эирян кими Аллащйар дюшякчянин 

цстцндя бир аз йайханды /И.Ш./ - Как только Гасан-хан вошел в 

помещение, Аллахяр немного растянулся на тюфячке. 
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В говорах азербайджанского языка йайхан- употребляется также 

в значении "ополоснуться" /йайха- - ополоснуть/. 

 

Глаголы, образованные с помощью 

аффикса –язи 

 

Посредством этого аффикса очень редко образуется глагол. При-

бавляясь к глаголу юл-, данный аффикс в азербайджанском языке об-

разует непереходный же глагол юзлязи- /потухать, ослабевать – о 

пламени, свете/.  

 
Глаголы, образованные при помощи 

аффикса –чи 

 

Как и аффикс –язи, аффикс –чи образует глагол в редчайших слу-

чаях, в основном, в говорах азербайджанского языка. Напр.: Пал-

тарлар бир аз нямчийибдир – Одежда немного отсырела. 

Непереходный глагол нямчи- весьма употребителен в даралязском 

говоре азербайджанского языка /на территории Армянской ССР/. 

 

Глаголы, образованные посредством 

аффикса –имся и –цмся 

 

В предшествующих разделах уже были отмечены аффикс –имся 

среди аффиксов, образующих переходные глаголы, и аффикс –цмся 

среди аффиксов, образующих непереходные глаголы. Вопреки сло-

жившемуся мнению, это не варианты одного аффикса, а разные аф-

фиксы. Чтобы обосновать нашу точку зрения, мы сочли целесообраз-

ным рассмотреть их вместе, в сопоставлении друг с другом. 

В современном азербайджанском языке с помощью каждого из 

этих аффиксов образуется всего один глагол: переходный мянимся- 

/усваивать; присвоить/ и непереходный эцлцмся- /улыбаться/. При-
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меры: Е л м а л ы н ы бир заман мянимсяди… /Б.В./ - Присвоил 

некогда народное добро он…; Мяшяди   С а л м а н  д а й ы н ы н г ы з 

ы л л а р ы н ы йаваш-йаваш мянимсяйирди /Я.В./ - Он понемногу 

присваивал золото дяди Машади Салмана; Колхозун 

механизаторлары… бутун т е х н и к и б и л и к л я р и 

мянимсядиляр /М.С./ - Механизаторы колхоза… усвоили все 

технические знания; Щяр икиси Гараша бахыб эцлцмсяйирди /М.И./ - 

Оба смотрели на Гараша и улыбались; Майа гызарыб хяфифъя 

эцлцмсяди /М.И./ - Мая, покраснев, чуть улыбнулась; Щязин 

няьмясиндя эцлцмсяр бащар /Н.Р./ - Грустным напевом улыбнется 

весна. 

М.Гусейнзаде приводит также глагол юзцмся- /присваивать/1. 

Ни в художественной литературе, ни в прочей литературе и ни в 

разговорном языке мы не встретили такого слова. 

Переходность и непереходность глаголов мянимся- и эцлцмся- 

связаны с происхождением представленных в них аффиксов –имся и –

цмся, с характером их мотивирующих компонентов и значениями 

производных глаголов. Обратимся сперва к вопросу о происхождении 

данных аффиксов. 

----------------------------- 

1. См.: М. Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.156. 

Оба аффикса возникли путем сложения –им и –цм с –ся. При этом 

–им и –цм – разные аффиксы, а не варианты одного аффикса: -им яв-

ляется словоизменительным, -цм – словообразующим аффиксом. Как 

известно, -цм /наряду с другими вариантами этого аффикса/ истори-

чески служил для образования существительных и прилагательных; ср.: 

атым /на один раз/, ичим /глоток/, удум /глоток/, юлцм /смерть, 

смертность/, итим /пропажа/ и др. Весьма возможно, что аффикс –

цм в глаголе эцлцмся- /улыбаться/ исторически также образовал имя 

существительное /эцлцм/, к которому затем прибавлялся гла-

голообразующий аффикс –ся. И если аффикс –цм в слове юлцм сох-
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ранил свой статус, то этого не случилось в слове эцлцм. И поэтому в 

глаголе эцлцмся аффиксальным формантом является –цмся/-цм + -ся/. 

К числу фактов, подтверждающих наше предположение о форми-

ровании глагола эцлцмся- относится, в частности, то, что в каракал-

пакском языке в настоящее время употребительны отглагольные 

существительные – как юлцм, так и эцлцм, от которых образуются вто-

ричные глаголы: "кюл-им смех; кюл-им-си-ре улыбаться; ел-им 

смерть; ел-им-си-ре проявлять слабость воли, быть еле живым"1. 

Что же касается формирования аффикса –имся, то оно происхо-

дило иначе. Во-первых, аффикс –имся присоединяется не к глаголу, а к 

местоимению, образуя глагол. Во-вторых же, элемент –им в аффиксе –

имся, в отличие от элемента –цм в аффиксе –цмся, является словоиз-

менительным аффиксом, аффиксом родительного падежа. Образова-

ние глаголов от местоимений в родительном падеже наблюдается не 

только в азербайджанском языке, но и в других тюркских языках. На-

пример, в каракалпакском языке путем прибавления аффиксов –си, -

син к возвратному местоимению образуются глаголы: езим я сам; 

езим-си-н быть   самолюбивым2. 

________________________ 

1. Н.А. Баскаков. Каракалпакский язык. П, М., 1952, с.321 

2. Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, П, М., 1952, с.322. В каракал-

пакском языке в отличие от азербайджанского языка, глагол образуется и от 

местоимения мен /без аффикса родительного падежа/: мен я – мен-си-н 

считать достойным себя, не пренебрегать /см. там же/.  

 

Э.В.Севортян справедливо утверждает, что глагол мянимся /ус-

воить/ образован от формы мяним, т.е. формы родительного падежа 

местоимения мян /я/1. Учитывая все эти данные, можно предполо-

жить, что первые элементы аффиксов –цмся и –имся восходит к аф-

фиксам разного характера, разных типов.  

Сложнее обстоит с элементом –ся в составе рассматриваемых аф-

фиксов. Этот элемент в обоих аффиксах является глаголообразующим, 

связан с глаголом. В чем же тогда причина того, что глагол, обра-
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зованный при помощи аффикса –имся, является переходным, а глагол, 

образованный посредством аффикса –цмся, - непереходным? Очевид-

но, причины этого следует искать в происхождении аффикса –ся, 

особенности производного слова и в значении производящей основы.  

В тюркологической литературе распространено такое мнение, что 

аффиксы –са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн; -цмся… истори-

чески образованы от самостоятельных глаголов са-, сы- /са-, сы-/. Ряд 

тюркологов, рассматривавших упомянутые аффиксы, касались также 

вопроса их происхождения, отмечая многозначность глаголов са-, сы- 

/са-, сы-/, которые могли выступать в значениях "хотеть", "желать", 

"намереваться", "делать", выказывать" "походить", "подражать", 

"ослабеть", "уменьшиться" и др2. Г.И. Рамстедт, говоря об этом глаго-

ле, пишет: "Этот глагол се- в маньчжурском языке встречается как 

самостоятельный глагол в значении говорить, полагать, делать и яв-

ляется там своего рода "универсальным глаголом" /вербун 

универсалы/ в еще более широком смысле, чем немецкий тун или 

английский то до"3. 

В грамматике современного карачаево-балкарского языка в 

разделе глаголообразующих аффиксов отмечается, что аффикс –сын, -

сун, -син, сюн восходит к "сун" в значениях "считать", "думать", 

"полагать"4. 

_________________________ 

1. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке, М., 1962, с.303. 

2. Подобнее см.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азер-

байджанском языке, М., с.295-316. 

3.  Г.И.Рамстедт. Введение в алтайское языкознание, М., 1957, с.167. 

4. М.А.Хабичев. Карачаево-балкарский язык, - Языки народов СССР, т. 

П, М., 1966, с.223. 

Еще М.Кашкарский указывал, что источником аффиксов –са, -сы 

является глагол са(сы) в значении "считать"1. 

И в современном азербайджанском языке отчетливо проступают 

следы данного слова. Мы склонны думать, что глаголы сан- и сай-, 
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употребляющиеся в азербайджанском языке /в значении "считать"/ 

восходят к тем же самым глаголам са-, сы-, упомянутым в словаре 

М.Кашкарского. Корнем этих глаголов является, несомненно, "са-". 

Собственно, и в глаголе мянимся- заключено то же самое значение 

"считать": мяним сан /сай/ - считать моим /ср. также юзцмцн сан- 

/сай-/ - считать своим/. 

На основании всего сказанного можно предположить, что пере-

ходность глагола мянимся- тесно связана с переходностью того само-

го глагола, от которого произошел аффиксальный элемент –ся. Други-

ми словами, данная особенность глагола мянимся- проистекает от 

переходности же глагола са- /в современном азербайджанском языке 

сан-, сай-/, передавшего свое переходное значение "делать", "счи-

тать" форманту –ся. Этот формант в переходном глаголе мянимся- 

мог возникнуть одним из следующих путей. 

1. Возможно, что элемент –ся и в азербайджанском языке перво-

начально выступал как самостоятельный глагол, причем в равной 

мере вероятно происхождение как глаголов сан-, сай- от глагола "са-" 

так и, наоборот, глагола "са-" от глаголов сан-, сай-. 

2. Не исключена возможность, что глагол "са-" превратился в 

аффиксальный элемент сперва в некоторых других тюркских языках, 

выступив в глаголе мянимся- уже в виде аффикса. 

3. Элемент –ся в глаголе мянимся- можно связать с аффиксом –

ля, восходящим к глаголу еля- /делать/. Данное предположение опи-

рается на ряд фактов: существование в азербайджанском языке произ-

водного глагола "юз-ля-" /усвоить/2, выражение некогда самостоя-

тель 

_________________________ 

1. М.Кашьари. Диванц Луьат-ит-тцрк теръцмеси. Чевирен Бесим Аталай 

Ы, Анкара, 1939, с.281-282. 

2. См.: Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик 

инкишафы, Бакы, 1971, с.38 
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ным глаголом "са-/ са-/" также значения "делать", параллелизм зву-

ков "с" и "л", взаимозаменимых, например, в таких глаголах, как гя-

рибся-//гярибля- /испытывать ностальгию/, кифся-//кифлян- 

/заплесневеть/ и др. 

Что же касается элемента –ся в глаголе эцлцмся-, по происхож-

дению также связанного, по-видимому, с глаголом "са-", то этот 

элемент в семантическом отношении восходит, вероятно, к значениям 

"уменьшать" "смягчать" и т.п., а не "делать" или "считать". Поэто-

му действие эцлцмся- /улыбаться/, по сравнению с эцл- /смеяться/, 

характеризуется диминутивностью /уменьшительностью, ослаблен-

ностью/. 

Из всего сказанного становится ясным, что, с точки зрения пере-

ходности/непереходности, существенно отличаются друг от друга гла-

голы, образованные при помощи аффикса –имся, с одной стороны, и 

глаголы, образованные посредством аффикса –цмся, - с другой: произ-

водные глаголы с –имся являются переходными, с –цмся – непере-

ходными. Между тем, эти аффиксы, сформировавшиеся различными 

путями, нередко трактуются как варианты одного и того же аффикса1. 

 

Б. Переходность и непереходность 

в сложных глаголах 

 

Как известно, в тюркологической лингвистике, в том числе в 

азербайджанском языкознании, проблема сложного глагола является 

дискуссионной. Понятие сложного глагола у разных языковедах полу-

чает самые различные трактовки. На разных основаниях выделяются 

также структурные типы сложных глаголов в тюркских языках. Иногда 

одни и те же глаголы, образованные при помощи вспомогательных 

глаголов етмяк /делать/ и олмаг /быть, становиться/, называются 

то  

________________________ 
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1. М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.156; Азяр-

байъан дилинин грамматикасы, Бакы, 1960, с.106; Грамматика азербай -

джанского языка, Баку, 1971, с.97; Г.Казымов. Фел. Азярбайъан дилиндян 

тяърцби мяшьяляляр, Бакы, 1973, с.152. 

 

сложными, то составными, то аналитическими. В азербайджанском 

языке сочетания, образованные посредством глаголов ат- - тут-, 

чых- - дцш-, эял- -эет- и т.п. /напр.: ял ат- - притрагиваться, ял 

тут- - выручить; киф ат-, киф тут-, заплесневеть; йаддан чых- - 

запамятовать, йада дцш- - вспомнить; йола эет- - ладить, йола 

эял- - уживаться; фикря эял- - решить, фикря эет- - задуматься и 

др./, одни ученые считают сложными глаголами, другие – 

устойчивыми сочетаниями, третьи – сочетаниями особого рода1. 

Мы здесь не ставили перед собой цели выяснения понятия слож-

ного глагола, форм и типов сложных глаголов, ибо это является пред-

метом специального исследования. Нас интересуют, какова переход-

ность/ непереходность в лексикализованных глагольных словосочета-

ниях, называемых условно /для краткости/ сложными глаголами, 

какие из них являются переходными, какие – непереходными, с чем 

связаны исключения и т.д. 

Следует отметить, что в словарном составе азербайджанского язы-

ка, в его грамматическом строе сочетания данного типа весьма 

многочисленны. Понятно, что в настоящей работе нет никакой возмож-

ности останавливаться на всех типах так называемых сложных глаголов. 

Поэтому мы ограничимся лишь общей характеристикой переходных и 

непереходных сложных глаголов, сгруппированных в зависимости от тех 

или иных вспомогательных и полузнаменательных глаголов2. 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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1. Подробнее об этом см.: З.Будагова. Фелин гурулушъа нювляри.    – 

Мцасир Азярбайъан дили. ЫЫ ъ., Бакы, 1980, с.215-236.   

2. Подробное освещение этого вопроса было дано автором впервые в 

статье под названием "Выражение переходности и непереходности в слож-

ных глаголах" /см.: Азярбайъан дили. Республика елми-методик 

конфрансынын материаллары, Бакы, 1984, с.67-77/. 

 

1. Переходность и непереходность в глаголах, 

образованных путем сочетания вспомогательных глаголов  

со словами других частей речи 

 

В современном азербайджанском языке глагол ол-, ет-, еля-, в 

основном, утратили свою лексико-семантическую самостоятельность. 

В сложных глаголах, образованных с их помощью, переходность и 

непереходность распределяются следующим образом. 

а/ В сложных глаголах, образованных посредством глагола ол-:  

В современном азербайджанском языке все сложные глаголы, 

образованные при помощи вспомогательного глагола ол- /быть, ста-

новится/, являются непереходными; напр.: дост ол- - дцшмян ол-, 

горум ол- - йад ол-, гардаш ол- - сирдаш ол-, йолдаш ол-,  гоншу ол-, 

узаг ол- - йахын ол-, йахшы ол- - пис ол-, шад ол- -пярт ол-, саьлам 

ол- - хястя ол-, хал-хал ол-, тикя-тикя ол-, парча-парча ол- и др. 

Ни один из этих глаголов не требует прямого объекта, что видно 

также из следующих примеров: Щейдяр баба, сянин кюнлцн шад 

олсун. Дцнйа варкян  аьзын долу дад олсун. Сяндян кечян таныш 

олсун, йад олсун /Шящ./ - Гейдар-баба, пусть будет радостно у 

тебя на сердце. Пусть, пока мир держится, уста твои будут полны 

вкуса. Пускай будет знакомым, пускай будет чужим всякий, кто 

столкнется с тобой; Якрямин цряйи санки аьыр йцкцн язиййятиндян 

азад олду /С.Г./ - Сердце Акрема словно высвободилось из-под 

тяжелой ноши; Юмрцндя илк дяфя о тяслим олду /С.Рящ./ - Впервые 

в жизни он сдался; Мащмуд… йалан демяйя мяъбур олду /М.Щ./ - 

Махмуд… вынужден был солгать.  
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 б/ В сложных глаголах, образованных с помощью вспомога-

тельных глаголов ет- и еля-: 

Большинство сложных глаголов, образованных при помощи вспо-

могательных глаголов ет- и еля- /делать/, является переходным, и 

только незначительную часть таких сложных глаголов составляют не-

переходные глаголы. 

1. Переходные глаголы: дярт ет-//еля-, вадар ет-//еля-, вяд   

ет-//еля-, диктя ет-//еля-, дцчар ет-//еля-, ялдя ет-//еля-, рцсвай 

ет-//еля-, щазыр ет-//еля-, мцгяссир ет-//еля-, сакит ет-//еля-, 

тикя-тикя ет-//еля-, алт-цст ет-//еля-, эютцр-гой ет-//еля- и 

др. 

Все эти глаголы в предложении управляют прямым объектом /су-

ществительным в винительном падеже/, что видно хотя бы из сле-

дующих примеров: Сялтянят г о н а ь ы ичяри дявят етди /С.Г./ - 

Салтанат пригласила гостя в помещение; Сонралар щямин р я с с а 

м ы евимизя дявят едирдим /Б.Б./ - Впоследствии я приглашал того 

художника к нам в дом; …С и з и дя дявят едяъяйик /Б.Б./ - И Вас 

пригласим; Арвад Щ ц с е й н и юз отаьына дявят еляди /Саб.Р./ - 

Женщина пригласила Гусейна в свою комнату; М я з а щ и р и йемяйя 

дявят етдим /Б.Б./ - Я пригласил Мазахира поесть. Чопуров алтдан 

й а с о в у л у сейр етди /С.Рящ./ - Чопуров исподтишка оглядел 

есаула; Маро а ъ и з л и й и н и щисс етди /С.Рящ./ - Маро 

почувствовал свою беспомощность; Мян  с и з и н дя м я с я л я н и з 

и... щялл етмишям /С.Рящ./ - Я решил… и ваш вопрос; Зякасы фятщ 

етди г я р и н я л я р и /С.В./ - Его разум покорил столетия; Фирузя… 

ъясарятля м а ш ы н ы идаря едирди /Ъ.Ъ./ - Фируза… правила 

машиной; Зяринтаъ ханым… ф а й т о н г о ш д у р м а ь ы ямр етди 

/С.Рящ./ - Заринтадж-ханум… приказала запрячь фаэтон; Р о м а н с 

ы мцстясна бир усталыгла ифа едирди /Б.Б./ - С исключительным 

мастерством она исполняла романс; Еля бу ъящят дя Эюйярчини чох 

дяриндян наращат едирди /С.Рящ./ - И как раз это больше всего и 

беспокоило Гегерчин; Амма бунлар щ а м ы н ы бизя дцшмян 
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еляйирди /М.Щ./ - А эти настраивают всех против нас;  М я н и 

нийя бядбяхт елядин? /И.Ш./ - Зачем ты сделал меня несчастной?; 

Яли к и т а б л а р ы рус дилиня тяръцмя еляди – Али перевел книги 

на русский язык; О, щцммятин сюзляриндяки и с т е щ з а н ы щисс 

еляди /И.Я./ - Он почувствовал иронию в словах Гуммета; Й а т а г х 

а н а н ы яляк-вяляк едирди /С.Г./ - Он обшаривал общежитие; Б а й 

р а м ы н  ф и к р и н и алт-цст елямишди /Я.В./ - Он опроверг мысли 

Байрама. 

2. Непереходные глаголы: дад ет-//еля-, тяяъъцб ет-//еля-, 

тамаша ет-еля-, щцъум ет-//еля-, ял ет-//еля- и др. 

Все эти глаголы в предложении обычно не требуют прямого до-

полнения; напр.: Икинъи эцн иди ки, туфан давам едирди /Б.Б./ - Уже 

второй день продолжалась буря; Ушаглар дурдуьу йердя щярякят 

едирдиляр – Дети двигались на месте; Чох кечмяди щаъы вяфат 

етди /Ъ.Ъ./ -Вскоре Гаджи скончался; Муса шящяря эетмяйя етираз 

еляди – Муса отказался ехать в город; Дцшмян гяфлятян щцъум 

етди – Враг напал неожиданно. 

Однако, наблюдаются и такие случаи, когда сложные глаголы с 

ет-//еля- управляют также винительным падежом существительного, 

наряду с дательно-направительным падежом; напр.: О, б у н у адят 

едибдир – Он сделал это привычкой = О, буна адят едибдир – Он 

привык к этому; Надир бу и ш и вярдиш едибдир – Это дело у Надира 

вошло в привычку = Надир бу ишя вярдиш едибдир – Надир свыкнулся 

с этой работой.   

Данное обстоятельство связано как со стилистическими момента-

ми, так и со смысловыми оттенками глагольного слова. 

 

2. Переходность и непереходность в сложных 

глаголах, образованных путем сочетания 

деепричастной формы со спрягаемыми формами глагола 
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Небольшая часть таких сложных глаголов является переходной, 

большая же часть – непереходной. 

а/ Переходные глаголы: Йандырыб-йах-, атыб-тут-, йейиб-ич-

, гатыб-гарышдыр-, алышыб-вериш- и др.: Эцняш h я р  т я р я ф и 

йандырыб-йахырды /М.И./ - Солнце палило всюду; Щабил, ай 

инсафсыз цряйимизи йандырыб-йахмагда гясдин нядир? ня? /Б.В./ - 

Габиль ах, безжалостный, зачем ты испепеляешь наше сердце?... 

Мян с я н и… бир кукла кими атыб-тутарам /Ъ.Ъ./ - Я тебя… буду 

подбрасывать как куклу; Онлар е в  м я с я л я с и н и чохдан 

алышыб-веришибляр – Они давно сторговались насчет дома; 

Гонаглар с ц ф р я д я к и л я р и н  щ а м ы с ы н ы йейиб-ичдиляр – 

Гости поели и выпили все, что было на столе. 

б/ Непереходные глаголы: диниб-даныш-, алышыб-йан-, 

атылыб-дцш-, гызарыб-бозар-, саралыб-сол-, гышгырыб-баьыр-, 

чалышыб-вуруш-, ашыб-даш-, дяйиб-долаш-, йалварыб-йапыш-, 

гайнайыб-гарыш-, отуруб-дур-, дуруб-отур-, чалыб-ойна-, язилиб-

бцзцл- и др.; ушаглар... диниб-данышмырдылар /Б.Б./ - …дети 

хранили молчание; Щирсиндян алышыб-йанырды эюзц /С.В./ - От 

гнева загорались его глаза; Мян инди… докторлар, ядибляр, 

философлар иля отуруб-дурурам /Ъ.Ъ./ - Я теперь… общаюсь с 

докторами, литераторами, философами; Гыз сон вахтлар лап 

саралыб-солмушду – Девушка в последнее время совсем увяла; 

Колхозун вары ашыб-дашырды – Колхоз изобиловал достатками; 

Она щеч ким дяйиб-долашмыр – Никто не трогает его; Бу сяс онун 

дахилиндя итиб-батды /О.Сал./ - Этот звук был поглощен внутри 

него; Имамйар щеч кимя гайнайыб-гарышмыр – Имамяр не сходится 

ни с кем; Наз-наз ханым чох гышгырыб-баьырды, атылыб-дцшдц, 

язилиб-бцзцлдц, йалварыб-йахарды, лакин ярини юз фикриндян 

дюндяря билмяди – Наз-наз-ханум много кричала, старалась, 

жеманилась, умоляла, но не смогла уговорить мужа. 
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Следует отметить, что причастные формы /вместо спрягаемых 

форм/ сохраняют те же самые соотношения переходности и непере-

ходности.  

 

3. Переходность и непереходность в сложных 

глаголах /или глагольных словах сложной структуры/,  

образованных путем присоединения к различным частям речи  

тех глаголов, которые вне сочетания сохраняют свою 

лексико-семантическую самостоятельность, а внутри 

сочетания утрачивают таковую 

 

Такие глаголы весьма многочисленны в словарном составе азер-

байджанского языка. Часть таких слов, образованных в различные ис-

торические периоды и различными путями, составляют переходные 

глаголы, другую – непереходные глаголы. Имеются и такие глаголы, 

которые находятся в переходном состоянии. 

Из проведенных нами исследований, большого количества со-

бранных языковых фактов выясняется, что в азербайджанском языке 

сложные глаголы /или глагольные сочетания/, образованные с по-

мощью непереходных глаголов, в основном бывают непереходными, 

не требуют прямого объекта. Иначе обстоит дело в сложных глаголах, 

образованных при помощи переходных глаголов: частью они являются 

переходными, частью – непереходными. Кроме того, наблюдается 

тенденция развития непереходности из переходности, но не обратная 

тенденция. 

Исходя из сказанного, сложные глаголы /глагольные словосоче-

тания устойчивости лексического характера/, образованные с по-

мощью так называемых полувспомогательных глаголов, можно сгруп-

пировать следующим образом: 

1. Переходность и непереходность в сложных глаголах, обра-

зованных при помощи непереходных глаголов. 



 179 

Такие сложные глаголы в современном азербайджанском языке 

бывают, в основном, непереходными. Таковы, например, глаголы с 

эял-: хошу эял-, кефи эял-, щейфи эял-, рящми эял-, йазыьы эял-, галиб 

эял-, цстцн эял-, кяляк эял-, чятин эял-, аьыр эял-, диля эял, сюзя эял-

, кюзя эял-, цзя эял-, ъана эял-, йола эял-, сазишя эял-, дящшятя эял-, 

юзцня эял-, щярякятя эял-, сюз-сюзя эял-, щярбя-зорба эял-, щядя-

горху эял-, ятя-ъана эял- и др.: с эет-: аьлы эет-, цряйи эет-, хяйала 

эет-, сцкцта эет-, йухуйа эет-, яря эет-, йола эет- и др.; с чых-: 

шярик чых-, садиг чых-, йалан чых, хаин чых-, етибарлы чых-, баша 

чых-,  йоха чых-, сяфяря чых-, ова чых-, йаддан чых-, ялдян чых-, 

юзцндян чых-, щювсялядян чых-, дяридян чых- и др.: с дцш: иши дцш-, 

эюзц дцш-, касыб дцш-, айры дцш-, дара дцш-, дярдя дцш-, азара 

дцш-, горхуйа дцш-, фикря дцш-, йола дцш-, ял-айаьа дцш-, ялдян 

дцш-, эюздян дцш-, щярякятдян дцш- и др. 

Приведем некоторые примеры на непереходность таких 

глаголов, образованных с помощью антонимических глагольных пар 

эял- - эет-, чых- - дцш-: Яли иля Муса бу мясялядя разылыьа 

эялдиляр – Али и Муса по этому вопросу пришли к соглашению: О… 

йухуйа эетмяди /Я.В./ - Он… не смог уснуть; Косаоьлу бир анлыьа 

фикря эетди /И.Ш./ - Косаоглу на мгновение задумался; Гадын… 

юзцндян чыхды /С.Г./ - Женщина вышла из себя; Аллащйар… йола 

дцшдц /И.Ш./ - Аллахяр… отправился; Салатын тамамиля ялдян 

дцшмцшдц /И.Ш./ - Салатын совершенно обессилела; Тцкязбан хала 

ял-яйаьа душду /И.Ш./ - Тетушка Тукезбан засуетилась; Йеэанянин 

ады Якрямин дилиндян дцшмяди /С.Г./ - Имя Еганы не сходило с 

языка Акрема.   

Однако, в зависимости от семантических оттенков глагола, бы-

вают и такие случаи, когда сложный глагол /глагольное сочетание/, 

образованный с помощью непереходного глагола, оказывается пере-

ходным; напр.: Рейщан  В я ф а д а р ы н  д а н ы ш ы ь ы н ы баша 

душмяди /М.И./ - Рейхан не поняла разговора Вафадара; Эял б и р-б и 
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р и м и з и баша дцшяк /С.Г./ - Давай поймем друг друга; Ахы мян ю з  

с я h в и м и баша дцшцрям /О.Сал./ - Ведь я понимаю свою ошибку. 

2. Переходность и непереходность в сложных глаголах, обра-

зованных с помощью переходных глаголов. 

Таких глаголов в азербайджанском языке много. Одни из них 

являются переходными, другие – непереходные.   

Сложные глаголы образуются, в частности, при помощи следую-

щих полузнаменательных глаголов: 

 

Чяк- 

а/ Переходные глаголы: дара чяк-, суйа чяк-, зиля чяк-, мисал 

чяк- и др.; напр.; Залымлар гоъа к и ш и н и дара чякдиляр – Изверги 

повесили старика; Мцяллим савадлы ушаглары мисал чякирди – 

Преподаватель приводил в качестве примера грамотных детей; Гыз 

п а л т а р ы  суйа чякди – Девушка отполоскала белье. 

б/ Непереходные глаголы: кеф чяк-, ляззят чяк-, дярд чяк-, гям 

чяк-, гцсся чяк-, йол чяк-, hис чяк-, ням чяк-, гол чяк-, ял чяк-, гый 

чяк-, сядд чяк-, хяръ чяк-, зяряр чяк-, hцъцм чяк-, ъяза чяк-, горху 

чяк-, корлуг чяк-, зяhмят чяк-, аh-зар чяк-, гяhгяhя чяк и др.; напр.: 

Онлар бу ишдян ял чякмяди – Они не отступили от этого дела; 

Зейняб чырпыныб гый чякди /И.Ш./ - Зейнаб забилась, завопила; 

Нясиб дайы гяhгящя чякди /И.Ш./ - Дядя Насиб захохотал; Оьлан бу 

ишдян зийан чякди – Мальчику это пошло во вред. 

 

Сал- 

а/ Переходные глаголы: баша сал-, ишя сал-, саhмана сал-, яля 

сал-, хатайа сал-, диля-аьыза сал-, тяхиря сал-, дяhшятя сал-, 

тяшвишя сал-, зарафата сал-, сялигяйя сал-, тагятдян сал-, ялдян 

сал-, эюздян сал-, руhдан сал-, hюрмятдян сал-, айагдан сал-, 

ъандан сал- и др.; Саз тутуб, сюз гошуб йада сал мяни /С.В./ - Сазом, 

словом вспомни про меня; Дястяйи верирям Мащмуда о С и з и баша 

салсын /О.Сал./ - Передаю трубку Махмуду, чтобы он объяснил Вам; 
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Сонра эцмцш дюшлцйцнц сащмана салды /И.Ш./ - Затем он привел в 

порядок серебряный нагрудник; М я ш ь я л я н и тяхиря салдыг /С.Г./ 

- Мы отложили занятие; Лйуба о н у яля салыр /Ъ.Я./ - Люба 

насмехается над ним; …о ь л у м у диля-аьыза салма /И.Ш./ - …не 

делай притчей во языцех моего сына; Онлар hамыны hюрмятдян 

салмаьа чалышырды – Они старались уронить достоинство всех; 

Хястялик к и ш и н и эцъдян салмышды – Болезнь обессилила 

мужчину. 

б/ Непереходные глаголы: йува сал-, йурд сал-, hарай сал-, яда-

вят сал-, сюhбят сал- и др.; напр.: Имамйар ишчилярин арасына 

ядавят салды – Имамяр посеял вражду среди работников; Яли 

ишдян сюhбят салды – Али завел разговор о работе. 

 

Тут- 

а/ Переходные глаголы: диля тут-, сорьу-суала тут-, атяшя 

тут-, уъа тут-, цстцн тут-, нязярдя тут-, фикирдя тут- и др.; 

напр.: Йол узуну мян Я з и з я н и тохдадыр, о н у диля тутур, Сяди 

щякими тярифляйирдим /Я.В./ - Всю дорогу я утешал Азизу, 

уговаривал ее, хвалил доктора Сади; Мцяллим т я л я б я л я р и 

сорьу-суала тутду – Преподаватель стал расспрашивать 

студентов; Ясэярляр д ц ш м я н п о л к у н у атяшя тутдулар – 

Бойцы открыли огонь по вражескому полку. 

б/ Непереходные глаголы: цз тут-, баш тут-, хябяр тут-, 

аъыьы тут-, гыдыьы тут-, гязяби тут-, hирси тут-, йухусу тут- и 

др.; напр.: Аллащйарын иши баш тутмады – Дело Аллахяр не 

удалось; Директрун бу ишя гязяби тутду – Директор разгневался по 

этому поводу; Ушаьын йухусу тутду – Ребенок захотел спать.  

 

Вер- 

а/ Переходные глаголы: хябяр вер-, тящвил вер-, йухуйа вер-, 

яля вер- и др.; напр.: Шаэирд к и т а б ы тяhвил верди – Учащийся 

сдал книгу; Ушаглар б у н у мцяллимя хябяр вердиляр – Дети 
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сообщили это учителю; Намярдляр п а р т и з а н ы яля вердиляр – 

Подлецы выдали партизана. 

б/ Непереходные глаголы: ял вер-, фикир вер-, салам вер-, цряк 

вер-, сюз вер-, сяс вер-, йол вер-, цз вер-, баш вер-, ъан вер-, няшя 

вер-, ъаваб вер- и др.; напр.: Мян… шястля ял вердим /Б.Б./ - Я… 

важно протянул руку; О щеч няйя фикир вермяди – Он ни на что не 

обратил внимания; Йусиф атасына салам верди – Юсиф 

поздоровался с отцом. 

 

Вур- 

а/ Переходные глаголы: баша вур-, цзя вур-, аьла вур-, дишиня 

вур- и др.: Бу и ш и тез-тез онун цзцня вурма – Не донимай его без 

конца за это; Елядийин  й а х ш ы л ы ь ы баша вурма – Не хвастай 

содеянным добром. 

б/ Непереходные глаголы: эюз вур-, ял вур-, йекун вур-, зяряр 

вур-, зийан вур-, шилля вур-, йара вур-, нахыш вур-, дям вур-, ъяh-

ъяh вур- и др.; Бцлбцл аьаъда ъяh-ъяh вурурду – Соловей заливался 

на дереве; О, кечмиш ишляриндян дям вурурду – Он 

разглагольствовал о прошлых своих делах. 

 

Эятир- 

а/ Переходные глаголы: hявяся эятир-, йола эятир-, hейрятя 

эятир-, hярякятя эятир-, бяhаня эятир-, дцнйайа эятир-, тянэя 

эятир- и др.; Ушаг г о н ш у л а р ы тянэя эятирмишди – Ребенок 

надоел соседям; Анасы о ь л у н у йола эятирди – Мать образумила 

сына. 

б/ Непереходные глаголы: таб эятир-; напр.: Онун 

щагсызлыьына щеч кяс таб эятирмяди – Никто не выдерживал его 

несправедливости. 

 

Ат- 
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а/ Переходные глаголы: мейдана ат-; напр.: Бу и д е й а н ы 

иншаатчылар мейдана атдылар – Эту идею выдвинули строители. 

б/ Непереходные глаголы: ъан ат-, бой ат-, сюз ат-, ял-гол 

ат- и др.; Оьлан хейли бой атыбдыр – Мальчик намного вырос; 

Бязиляри вязифяйя кечмяйя мющкям ъан атыр – Некоторые 

усиленно стараются занять пост. 

 

Гой- 

а/ Переходные глаголы: вираня гой-, хараба гой-, лаьа гой-, 

мцзакиряйя гой-, сяся гой- и др.; напр.: Эюрдцн м я н и ня ъцр лаьа 

гойурду? /Я.В./ - Видал, как он насмехался надо мной? Мцщарибя чох 

й е р л я р и виран вя хараба гойду – Война разрушила и опустошила 

многие места. 

б/ Непереходные глаголы: шярт гой-, миннят гой-, вахт гой-, 

гядям  гой-, цз гой- и др.; напр.: Мцяллим щазырлашмаьа вахт гойду 

– Преподаватель дал срок подготовиться; О, йенидян вятян 

торпаьына гядям гойур – Он вновь ступает на родную землю; Мян 

буна гол гойа билмярям – Я не могу дать согласие на это. 

 

Ал- 

а/ Переходные глаголы: hесаба ал-, нязяря ал- и др.; напр.:        

О н у н  а и л я  в я з и й й я т и н и нязяря алмаг лазымдыр – Надо 

учитывать его семейное положение. 

б/ Непереходные глаголы: няфяс ал-, сюз ал- и др.; напр.: Щамы 

ращат няфяс алды /О.Сал./ - Все облегченно вздохнули; Казымдан 

сонра щесабдар сюз алды /И.Ш./ - После Кязима слово взял счетовод. 

Следует отметить, что тенденция к непереходности нередко но-

сит формальный характер. Управляемое слово (имя существительное) 

далеко не всегда стоит в винительном падеже. 

В глагольных сочетаниях эюз гой-, нязяр сал-, баш чяк-,  баш 

вур-, баш ач-, од вур-, йекун вур-, шилля вур-, гулаг вер-, иъазя вер-, 

диван тут-, пцшк ат-, гулаг ас- и т.п. вопреки тому, что они не 
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требуют прямого объекта, содержится семантика переходности 

действия. Таким образом, переходные глаголы, в зависимости от 

ситуативного контекста, стилистических моментов, сочетаемости и др., 

приобретают новые смысловые оттенки в составе глагольных 

словосочетаний лексикализованного характера. В этой связи 

достаточно привести для наглядности, следующие синонимические 

параллели: Ушаьа эюз гой – У ш а ь ы изля, йохла, нязярдян гачырма 

– Смотреть за ребенком; Мяhсула нязяр сал – М я h с у л у йохла – 

Следить за урожаем; Хястяйя баш чяк – Х я с т я н и йохла – 

Проведать больного; Ишя баш вур – Иш йериндя ня о л у б-о л м а д 

ы ь ы н ы юйрян – Осведомиться о работе; Бу ишдян баш ачырам – 

Бу и ш и анламырам, баша дцшмцрям – В толк не возьму; Мясяляйя 

йекун вур – М я с я л я н и йекунлашдыр, сона чатдыр – Поды-

тожить вопрос; Гапыйа гулаг вер – Гапынын архасында 

данышыланы динля, ешит - Прислушиваться у двери; Дцшмяня 

диван тут – дцшмяни яз, мяhв ет, мяьлуб ет – Расправиться с 

врагом; Директора гулаг ас – Д и р е к т о р у динля – Слушать 

директора. 

Следует также отметить, что связь производных и сложных глаго-

лов с объектом проявляется, в основном, так же, как и связь простых 

глаголов с объектом. Этот вопрос рассматривался нами специально в 

разделе простых глаголов и попутно – в разделе производных глаго-

лов. Поэтому здесь нет необходимости вновь возвращаться к данному 

вопросу.    

 

Йолух- 

Глагол йолух- в значении "проведать, навестить" является 

переходным; напр.: П о л а д ы йолухмаьа эетди /А.Ш./ - …Она 

отправилась проведать Полада; Илйас вя Ибращим щяр щяфтя д о с 

т л а р ы н ы йолухардылар – Ильяс и Ибрагим каждую неделю 

навещали своих друзей. 
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В значении же "заразиться" йолух- выступает как непереходный 

глагол, напр.: Бу ил чох адам грип хястялийиня йолухду – В этом году 

многие заразились гриппом; Онлар бизя йад олан мусигийя 

йолухмушдулар – Они заразились чуждой нам музыкой. 

 

Пюрт- 

Глагол пюрт- в значении "ошпарить, обварить" является 

переходным; напр.: …к я л я м  д о л м а л а р ы н ы йарым саата 

пюртдцляр /Я.Ъяф./ - За полчаса обварили листья капусты…; 

Тонгалын алову ц з ц м ц пюртдц – Пламенем костра обожгло мое 

лицо; Щяъяр т о й у г л а  р ы пюртдц – Гаджар ошпарил кур; Наиля я 

т и гайнар суда пюртдц – Наиля обварила мясо в кипятке. 

В значении же "раскраснеться от сильного жара /внешнего или 

внутреннего/" глагол пюрт- выступает как непереходный; напр.: Сяр-

виназ… гып-гырмызы пюртмцшдц /Я.В./ - Сарвиназ… раскраснелась. 

 

 

 

Санъ- 

Глагол санъ- в значениях "вонзить, водрузить, уколоть, 

ужалить и т.п. "является переходным; напр.: Совет дюйцшчцляри 

гызыл б а й р а ь ы Рейстаьын башына санъдылар – Советские 

бойцы водрузили красное знамя над Рейхстагом; О, б ы ч а ь ы 

дцшмянин цряйиня санъды – Он вонзил нож в сердце врага; Инди 

цряйин динъялсин – дейя я р и н и с а н ъ м ы ш д ы /И.Ш./ - Она 

уколола своего мужа: "Теперь пусть сердце твое будет спокойно"; 

Илан С я х а в я т и н  а й а ь ы н ы санъды – Змея укусила Сахавату 

ногу. 

Однако в безликом значении "колоть" глагол санъ-, 

выражающий боль в какой-либо части тела, является непереходным; 

напр.: Бюйрцм санъыр – У меня в боку колет; Сон вахтлар онун 

синяси санъырды – В последнее время у него в груди покалывало. 
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Охша- 

Глагол охша- в значениях "ласкать, лелеять, причитать, 

услаждать и т.п." является переходным; напр.: Эцндцзляр охшайыр м 

я н и сарайлар /С.В./ - В  дневное время лелеют меня дворцы; 

…Лаляляр адамын эюзцнц охшайырды /И.Ш./ - …тюльпаны /маки/ 

ласкали взор; Эял, ипяк с а ч ы н ы охшайым… /М.М./ - Приди, буду 

ласкать твои шелковые локоны…; Щяр кяс ю з  ю л ц с ц н ц 

охшайырды – Каждый причитал по своему покойнику. 

В значении же "быть похожим, походить", омонимичном приве-

денному выше, глагол охша- выступает как непереходный; напр.: Бир-

бириня чох охшайыр Бу даьларда тцрк, ермяни /М.М./ - Очень 

похожи друг на друга В этих горах тюрк, армянин; Мядиня Лейлийя 

охшамырды /М.И./ - Мадина не походила на Лейли; Ушагларын 

щамысы атасына охшайырды – Все дети были похожи на отца. 

 

Юйрян- 

Глагол юйрян- в значениях "изучить, узнать и т.п. " выступает 

как переходный: напр.: Юйрянир ш а и р и н о, щ я й а т ы н ы /С.В./ - 

Изучает он жизнь поэта; Яввял щ я й а т ы юйрян, сонра тянгидя 

башла /С.Р./ - Сперва познай жизнь, после приступай к критике; Щяр 

кяс  ю з  и х т и с а с ы н ы йахшы юйрянмялидир – Каждый должен 

хорошо изучить свою специальность.  

В значении же "привыкнуть" глагол юйрян- является непереход-

ным; напр.: Юйрянмишик алгыша биз /Я.К./ - Привыкли мы к 

рукоплесканиям; Йазыг гыз яриня юйряня билмирди – Бедная 

молодуха не могла привыкнуть к мужу; Баллы гары тяклийя 

юйрянмишди – Старуха Баллы привыкла к одиночеству. 

 

Гарс- 

Глагол гарс- может выступать как в переходном значении "опа-

лить, обуглить" так и в непереходном значении "опалиться, обуг-
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литься"; напр.: а/ Алов... я т р а ф ы гарсыр /Я.В./ - Пламя… опаляет 

окрестность, б/ Ня цчцн цз-эюзцнц беля гарсыбдыр – Почему у тебя 

так обуглились лицо и глаза? 

 

Буйур- 

Глагол буйур- в значениях "посылать, приказывать и т.п. " 

является переходным; напр.: Ряис и ш ч и л я р и н и ора-бура 

буйурурду – Начальник посылал своих работников то туда, то 

сюда; О, гызына н я и с я буйурурду – Он что-то приказывал своей 

дочери. 

В значении же "пожаловать" глагол буйур- функционирует как 

непереходный; напр.: Буйурун, гапымыз ачыгдыр сизя… /С.В./ - Пожа-

луйте, дверь наша открыта для вас…; Мяня гонаг эялмисиниз, буйу-

рун ичяри… /М.И./ - Вы пришли ко мне в гости, пожалуйста, 

входите… 

 

Даныш- 

Глагол даныш- в значениях "говорить, рассказать, беседовать, 

сговориться о цене" выступает как переходный; напр.: Мцяллим                   

м ю в з у н у данышды – Учитель рассказал тему; Кющня достлар б 

а ш л а р ы н а  э я л я н л я р и бир-бириня данышдылар – Старые 

друзья поведали друг другу о том, что случилось с ними; Онлар м а л 

ы н  г и й м я т и н и данышдылар – Они сговорились о цене товара. 

В значении же "ворчать" глагол даныш- является 

непереходным; напр.: О, щяр шейя данышыр – Он по любому поводу 

ворчит. 

Мин- 

Глагол мин- находится в переходной стадии. В значении "сесть 

на какое-либо средство передвижения" он выступает как непереход-

ный глагол; напр.: Юмрцмдя илк дяфя иди ки, дявяйя минирдим /Я.Б./ 

- Впервые в жизни я садилась на верблюда; Бязиляри гатара, 
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бязиляри автобуса, бязиляри дя парохода миндиляр – Одни сели в 

поезд, другие – в автобус, третьи – на пароход.    

В таких же значениях русского глагола оседлать, как "сесть 

верхом" и "подчинить себе" рассматриваемый глагол в азербайджан-

ском языке является переходным; напр.: Аллащйар а т ы н ы миниб 

узаглашды /И.Ш./ - Оседлав своего коня, Аллахяр удалился; Дейясян 

сян мяни минибсян – Кажется, ты совсем оседлал меня? 

 

Яйир- 

В "Толковом словаре азербайджанского языка"1 отражено только 

переходное значение "прясть" глагол яйир-: Анасы… й у н у дарайыр 

вя яйирирди /Я.В./ - Мать… чесала и пряла шерсть. 

Между тем, глагол яйир- в азербайджанском языке может высту-

пать также в непереходных значениях "побаиваться" и "еле 

держаться на ногах"; напр.: Имамйар да ондан яйирирди – Даже 

Имамяр побаивался его; Хястяханадан чыхандан сонра йазыг арвад 

йолу эцъля йерийир, бярк яйирирди – После выхода из больницы 

бедная женщина еле передвигала ноги. 

 

Цйцт- 

Глагол цйцт- в значении "молоть, размельчить" является пере-

ходным, а в переносном значении "побаиваться" – непереходным; 

напр.: а/ Дяйирманчы д я н и н  щ а м ы с ы н ы цйцтдц – Мельник 

смолол все зерно, б/ О, колхоз сядриндян цйцдцрдц – Он побаивался 

председателя колхоза. 

 

 

_____________________ 

1. См.: Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти, ЫЫ ъ., Бакы 1980, с.244.  

 

Гыл- 

Архаичный глагол гыл- в значении "совершать, осуществлять, 

сделать" выступает как переходный; напр.: Мирзяли киши сящяр н а 
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м а  з ы н ы  гылыр, сонра евдян чыхырды – Мирзали-киши совершал 

свой утренний намаз, после выходил из дома. 

В качестве же вспомогательного глагола – компонента составного 

глагола гыл- является непереходным; напр.: Сайрышан улдузлар 

вериб баш-баша, Эюзял ъамалына гылыр тамаша /С.В./ - 

Таинственно мерцающие звезды Твой лик созерцают прекрасный. 

 

Чаш- 

Глагол чаш- в значении "сбиться с пути" выступает как требую-

щий объекта в винительном падеже, а в значении "помутиться, пом-

рачиться" – как непереходный; напр.: а/ Дцз й о л у н у чашды йеня 

/С.В./ - Сбился он вновь с прямого пути, б/ Алма йанаьына, ай ъама-

лына, бахан кими аьлым чашды, Эцляндам! /А.Я./ - Рассудок мой 

помрачился, Гюльандам, Как взглянул я на лик-луну, щеку-яблоко. 

Однако в глаголе чаш- наблюдается также тенденция к развитию 

переходности из непереходности на базе значений "запутаться,  спу-

таться, растеряться и т.п. ".  

 

Гышгыр- 

В первичном значении "кричать, орать" глагол гышгыр- 

является непереходным, а во вторичном значении "кликнуть, 

окликнуть" – переходным; напр.: а/ О, сон вахтлар гышгырыб-

баьырыр – В последнее время он кричит, орет; б/ Тез ону гышгыр, 

эялсин – Скорей кликни его, чтобы он пришел. 

 

Йери-. Йцйцр-. Гач-. Аддымла- 

В азербайджанском языке глаголы йери- /идти, ходить, войти, 

двинуться, надвигаться, распространяться и др./ йцйцр- /бежать, 

бегать, нападать/, гач- /бежать, убегать, избегать, уклоняться, 

пропадать/ являются обычно непереходными; напр.: Мцшфиг, тез-

тез йерийирди – Мушфиг шел быстро; Оьланын айаьы… торпаьа 

йериди /М.Р./ - Нога мальчика… погрузилась в землю; Нюврястя 
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архасына бахмадан йцйцрцрдц /Я.А./ - Новраста бежала, не 

оглядываясь назад; Ялиня силащ аланлар дцшмян цстцня йцйцрдц / 

М.Ъ./ - Каждый, кто взял в руки оружие, выступил против врага; 

Салатын гышгыра-гышгыра дяряйя гачыр /И.Ш./ - Салатын с криком 

убегает в ущелье; Заман говур, юмцр гачыр, эцн гачыр /И.Ш./ - 

Время гонит, жизнь убегает, день бежит; Цз бцрцйцб гачма мяндян 

/А.Я./ - Не избегай меня, закутав лицо; Мцдир яввялки фикриндян 

гачыр – Заведующий уклоняется от своего прежнего мнения; Йухум 

гачды – Сон мой пропал. 

Однако эти глаголы в определенных случаях, в зависимости от 

лексических окружений, стилистических моментов и новых семанти-

ческих оттенков, могут требовать прямого объекта в винительном па-

деже, вступая в стадию переходности; напр.: Идманчылар 30 км м я с 

а ф я н и йеридиляр, йцйцрцб гачдылар – Спортсмены прошли и 

пробежали расстояние в 30 км; О  г а з  й е р и ш и н и йерийир – Он 

ходит гусиной походкой. 

Что же касается производного глагола аддымла-, то в значении 

"шагать" он бывает непереходным, а в значении "измерять /длину, 

ширину/, вышагивая" – переходным; напр.: а/ Надир ирялийя доьру 

аддымлайырды – Надир шагал вперед, б/ Агроном сащяни 

аддымлайырды – Агроном вымерял, шагая, площадь участка. 

 

Йорт- 

Глагол йорт- в значении "засунуть, всунуть, воткнуть и т.п. " 

является переходным, а в значении "передвигаться на рысях 

трусцой, трусить" – непереходным; напр.: а/ Дюйцшчцмцз с ц н э ц 

н ц дцшмян забитинин гарнына йортду – Наш боец воткнул штык в 

живот вражеского офицера, б/ Атлар… йортдулар /С.Рящ./ - 

Лошади… зарысили. 

 

Эет-. Эял- 
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Эти глаголы в азербайджанском языке употребляются в целом 

ряде значений. По данным "Толкового словаря азербайджанского -

языка", эет- имеет 17, эял- - 29 разных значений, не считая 

смысловых оттенков. Наблюдения над речевыми фактами позволяют 

утверждать, что эти глаголы на современном этапе развития 

азербайджанского языка являются непереходными. 

Однако глагол эет- может управлять винительным падежом су-

ществительного йол /путь, дорога/, обретая переходный характер; 

напр.:  Т а р и х и н дя й о л л а р ы н ы кяся эетдик… /Б.В./ - И пути 

истории мы прошли напрямик…; Мцяллимлик – бу бир инъя 

сянятдир. Бу й о    л у щяр эедян олмалы инъя /С.В./ - 

Преподавательская деятельность – это тонкая профессия. 

Каждый, кто идет этой дорогой, должен быть тонок. 

В глаголе же эял- подобная переходность сведена на нет. 

 

Йат-. Гал- 

Оба глагола в азербайджанском языке относятся к числу многоз-

начных слов, причем во всех значениях йат- /спать, уснуть, заснуть, 

болеть, осесть, обвалиться, согнуться, успокоиться, 

остановиться, кончиться, залежаться, просидеть, быть в 

заключении и др. и гал- /оставаться, остановиться, задержаться, 

отстать, здравствовать, забываться, приостановиться, 

лишиться, запоздать, застрять и др./ обычно выступают как 

непереходные глаголы; напр.: Ушаг йатды – Ребенок уснул; Эцляк 

йатды – Ветер утих; Севинъ 15 эцн хястяханада йатды – Севиндж 

15 дней пролежала в больнице; Евин дамы йатды – Крыша дома 

осела; Мцщарибя йатды – Война прекратилась; Палтарлар 

маьазада йатыб галдылар – Одежда залежалась в магазине; О, бир 

неъя ил щябсдя йатды – Он несколько лет просидел в тюремном 

заключении; Гонаглар мещманханада галдылар – Гости 

остановились в гостинице; Шаэирд дярсдян галды – Ученик отстал 

в учебе; Машын йолда галды – Машина застряла в пути; Ушаг тяк 
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галды – Ребенок остался один; Ачар гапыда галды – Ключ застрял в 

двери. 

Однако, употребляясь с винительным падежом темпоральных су-

ществительных типа ай /месяц/, ил /год/, hяфтя /неделя/, эцн /день/, 

саат /час/, дягигя /минута/, эеъя /ночь/, эцндцз /день/, йай /лето/, 

йаз /весна/, пайыз /осень/, гыш /зима/, эти глаголы приобретают 

переходный характер; напр.: …чюлдяъя галмалыдыр э е ъ я н и 

/Я.Кяр./ - …ночь он должен оставаться в степи; Онлар бцтцн э е ъ я 

н и йолда йатдылар – Они спали в пути всю ночь; Ибращим й а й ы 

да, гышы да байырда йатырды – Ибрагим и лето, и зиму спал на 

открытом воздухе; О, э е ъ я н и , э ц н   д ц з ц йатырды – Он спал 

ночь, день. 

Впрочем, и некоторые другие непереходные глаголы /эет-, эял-, 

йаша- и др./ употребляясь с темпоральными словами, обретают 

характер переходности; напр.: О заман Тещранда Гаъар Ханяданы с о 

н э ц н л я р и н и йашайырды /М.И./ - В то время в Тегеране 

династия Гаджаров доживала свои последние дни. 

 

Дюн- 

Глагол дюн- почти во всех своих значениях /обернуться, повер-

нуться, вернуться, отступить, превратиться, оборачиваться, вра-

щаться, перевернуться, пройти и др./ выступает как непереходный; 

напр.: Буз ярийиб суйа дюндц – Лед растаяв, превратился в воду; О, 

ахшам евя дюндц – Он вечером вернулся домой; Яли фикриндян 

дюндц – Али передумал. 

Однако в значении "изменить направление движения" глагол 

дюн- может управлять винительным падежом существительного, 

приближаясь к переходным глаголам; напр.: К ц ч я н и дюняркян бир 

чин полиси онун габаьыны кясди /С.С.А./ - На повороте улицы ему 

преградил путь какой-то китайский полицейский. 

Глагол чюн- в азербайджанском языке обладает, в основном, 

теми же особенностями, что и дюн-. 
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Фырлан- 

В глаголе фырлан-, наряду с непереходным значением 

"кружиться, вращаться, крутиться", содержится  иногда и 

семантический оттенок поиска, проверки и т.п., обусловливающий 

тенденцию этого глагола к переходности; напр.: а/ Фырфыра столун 

цстцндя фырланырды – Волчок вертелся на столе, б/ О, бу е в л я р 

и н  я т р а ф ы н ы чох фырланыр – Он слишком крутился вокруг 

этих домов. 

 

 

 

Дцш- 

Глагол дцш- во всех своих 43 отдельных значениях, отмеченных 

"Толковым словарем азербайджанского языка", является непереход-

ным, не требует прямого объекта. 

Однако глагол дцш- как и глагол ен- /спускаться/, в значении 

"спуститься" может управлять винительным падежом существитель-

ного, становясь квазипереходным глаголом; напр.: Катибянин 

бюйрцндян кечиб п и л л я к я н л я р и дцшдц /И.Я./ - Он прошел мимо 

секретарши и спустился по лестнице. 

 

Ен-//йен- 

Данный глагол входит в число непереходных глаголов в азербай-

джанском языке, выступая в значениях "спускаться, понизиться, 

уменьшиться, оседать и т.п."; Мащиря... ашаьы енди /М.Щ./ - Махи-

ра… спустилась вниз; Енди гящряманын сямадан йеря /М.Р./ - Опус-

тился мой герой с неба на землю; Гиймятляр ашаьы ениб – Цены 

снижены. 

Однако иногда, в зависимости от стиля, потребности сокращения 

слов и других моментов, вместо одной формы употребляется другая, 

которая постепенно начинает вытеснять более развернутые 
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словосочетания. При этом изменяются также объектные отношения 

глаголов, в том числе и таких, как ен-//йен-, где намечается тенденция 

развития переходности на базе непереходности; напр.: Думанлар, 

чискинляр д а ь ы еняряк, Йцйцрцр шящярин цстцня сары /С.В./ - 

Туманы, моросящие дожди, опускаясь вниз по горе, устремляются на 

город. 

В этой фразе употреблено даьы ен- вместо даьдан ашаьыйа ен-. 

 

Галх- 

Данный глагол в азербайджанском языке, выражая значения 

"подняться, выпрямиться, выздороветь, проснуться, встать, 

вздуться, увеличиться, возвыситься, усилиться, прийти в движение, 

распространиться, повыситься, возникнуть, вскочить и т.п.", 

выступает как непереходный глагол; напр.: …икиси дя а й а ь а галхды 

/И.Я./ - …оба они встали; Гцдрят аьаъа галхды /М.Щ./ - Гудрат влез 

на дерево; Ай… галхмышды /И.Я./ - Луна… поднялась; Араз чайы 

галхыбдыр – Уровень реки Араз поднялся; Онун йарасы чох 

галхыбдыр – Рана его сильно вздулась. 

Однако и этот глагол, как предыдущий, а также непереходные 

глаголы дырман- и дырмаш- /вскарабкаться/ могут управлять вини-

тельным падежом существительного, обретая переходный характер: 

напр.: …й о х у ш у галхыр /Ч.М./ - …он поднимается по подъему; 

Ушаглар д а ь ы дырмашырдылар //дырманырдылар – Дети 

взбирались на гору. 

 

Ишля- 

Глагол ишля- в азербайджанском языке наряду с основным зна-

чением "работать, трудиться", может выражать также значения 

"идти, достичь, вращаться, двигаться, не останавливаться и т.п. ", 

и во всех этих значениях он выступает как непереходный; напр.: Эял 

дцз ишля, дцз долан /Б.В./ - Давай работай честно, живи честно; 

Арвады Эцлцстан да колхозда ишляди… /Я.В./ - И жена его 
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Гюлюстан стала работать в колхозе…; Ахы биз бир йердя 

ишляйирдик /И.Ш./ - Ведь мы работали вместе; Ишля, гой бяхтийар 

олсун юлкямиз /О.С./ - Трудись, пусть будет счастливой наша 

страна; Ишляди эеъянин дяринлийиня топларын сяси /С.В./ - Проник 

в глубину ночи грохот пушек; Дяйирман ишлямирди /Я.В./ - 

Мельница не работала; Гой дайансын, ишлямясин саатлар /Б.В./ - 

Пусть остановятся, не идут часы. 

Однако глагол ишля-, выражая значения "разрабатывать, 

исследовать, подготавливать и т.п. ", выступает как переходный; 

напр.: Катиб конфрансын материалларыны ишляйирди – Секретарь 

подготавливал материалы конференции; Мцяллиф бу м ю в з у н у 

дцз 20 илдир ки, ишляйир – Автор разрабатывает данную тему 

ровно 20 лет. 

 

Башла- 

Данный глагол в азербайджанском языке, в основном, относится к 

числу непереходных глаголов; напр.: Мяним язаб вя мяшяггятим… бу 

андан башлады /И.Я./ - И мои мучения и страдания… начались с этого 

момента; Сонра… м ц р э ц л я м я й я башлады /И.Я./ - Затем… он стал 

дремать; Тярлан я с н я м я й я башлады /М.Н./ - Тарлан начал зевать 

Глагол башла- в азербайджанском языке большей частью высту-

пает в роли вспомогательного глагола, управляя преимущественно 

дательно-направительным падежом препозитивного слова, которое, 

будучи глагольным, само может управлять винительным падежом су-

ществительного; напр.: Инди йолчу да артыг г о ъ а н ы танымаьа б а 

ш л а м ы ш ды – Теперь уже и путник стал узнавать старика; Ч о л п 

а н ы йолушдурмаьа б а ш л а д ы /Б.Б./ - Она начала общипывать 

молодку; Тащир… к и т а б л а р ы бир-бир чамаданына йыьмаьа б а ш 

л а д ы /М.Щ./ - Тахир… стал укладывать книги в свой чемодан; О н у 

эащ Мамед, эащ Мямиш, эащ да Мамулйа дейя чаьырмаьа б а ш л а д 

ы /С.Г./ - Она стала называть его то Мамед, то Мамиш, то Мамуля; 

Хяфиф кцляк щцндцр ч и н а р ы н й а р п а г л а р ы н ы 
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йелляндирмяйя б а ш л а д ы /Х.Щ./ - Слабый ветерок начал шевелить 

листья высокой чинары; О эцндян атлылар о ь р у н у ахтармаьа 

башладылар /М.Щ./ - С того дня всадники начали искать вора; Тяклик 

вя кюмяксизлик… о н у сыхмаьа б а ш л а д ы /С.Рящ./ - Одиночество и 

беспомощность… стали давить его. 

Иногда бывает так, что глагол башла- словно управляет мнением 

в винительном падеже. Это связано прежде всего с опущением 

масдара, который управляется глаголом башла- и сам требует 

винительного падежа слова. Так, в зависимости от стилистических 

моментов, тенденции к экономии, сокращению формальных 

элементов и др. нередко масдар в дательно-направительном падеже 

опускается, и на первый взгляд кажется, что башла- управляет 

винительным падежом существительного; напр.: Вахтдыр! Бу ешг иля 

бир д а с т а н башла /С.В./ - Время! С этой любовью начинай 

дастан; Орда да д а с т а н ы мян башласайдым, ясярди рущума 

сярин бир кцляк /С.В./ - Если бы и там я начал дастан, мой дух 

освежила бы прохлада ветра. 

В этих предложениях подразумевается писание, сочинение и т.п. 

действие, в результате которого и создается дастан. И начинать можно 

не предмет, а только действие, направленное на создание /или унич-

тожение, или изменение и т.д./ этого предмета. 

Правда, бывают и такие фразы, в которых невозможно мысленно 

восстановить какой-либо масдар в дательно-направительном падеже, 

чтобы связать винительный падеж имени с управлением этого мас-

дара. Так, в приведенном выше предложении: Мяним язаб вя мяшяг-

гятим дя еля бу андан башлады /И.Я./ - И мои мучения и страдания 

начались с этого момента – нельзя "примыслить" какую-либо 

масдарную форму. Но следует учитывать то обстоятельство, что 

понятия язаб, мяшяггят /муки, мучения/, собственно, являются не 

субстанциональными, а признаковыми, причем такими, которые 

длятся во времени, имеют процессуальное начало и конец, могут 

усиливаться и ослабляться и т.д. И поэтому здесь как бы "опущен" 
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самый абстрактный глагол бытия в масдарной форме, который 

согласно нормам азербайджанского языка никогда и не 

"восстанавливается". 

Эти соображения далеко не всегда учитываются в лингвисти-

ческой литературе, и при анализе типа башла-, ишля-, оху- 

допускаются неточные утверждения1. Так, например, М.Гусейнзаде 

пишет: "Глагол типа башла-, ишля-, оху- могут быть включены в число 

как переходных, так и непереходных глаголов"2. И автор приводит 

такой пример на переходный глагол башла-: Севил ящвалаты башдан 

башлады /Севиль начала рассказывать о событии с начала/ . В 

качестве же непереходного глагола башла- им приводится следующий 

пример: …шиддятли йаьыш башлады/…начался сильный дождь/.  

Между тем, совершенно ясно, что в предложении Севил 

яhвалаты башдан башлады опущен /в дательно-направительном 

падеже масдара/ один из следующих возможных глаголов речи: 

даныш-//сюйля-//нягл ет-/ /еля-/, а в предложении …шиддятли 

йаьыш башлады – масдарная форма йаьмаьа /йаьыш йаьмаьа 

башлады/. Как известно, глаголы речи являются переходными, а 

глагол йаь- является непереходным, и, таким образом, наличие или 

отсутствие прямого дополнения в приведенных предложениях зависит 

не от глагола башла-, а от того или иного глагола речи в первом 

случае и глагола йаь- - во втором. Что же касается самого принципа 

экономии материальных ресурсов языка, то это общеязыковый 

принцип, обнаруживаемый на всех уровнях иерархической структуры 

языка, в данном случае азербайджанского языка. 

__________________________ 

1. См.: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.168;  

Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин мцгайисяли грамматикасы, Бакы, 1975, с.5.  

2. М. Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.168.   

Хамла- 

Данный производный глагол в азербайджанском языке употреб-

ляется, в основном, в трех значениях: как непереходный глагол в зна-

чениях "устать" и "отвыкнуть" и как переходный глагол в значении 
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"перехитрить, дурачить"; напр.: а/ Юкцз хамлайыб – Бык /вол/ 

устал; Хамламышам, скрипка чала билмирям – Я отвык, не могу 

играть на скрипке. б/ М я н и хамлайа б и л м я з с я н – Меня не 

проведешь. 

Следует отметить, что глагол, употребляясь либо в переносном 

значении, либо вместо другого, синонимичного ему, глагола, в одних 

случаях сохраняет свою переходность или непереходность, в других – 

нет. Так, например, в предложениях: Чякмячи п а д о ш у бизляйирди 

/Сапожник прокалывал шилом кожу/ и …наданлары бизляди /Б.В./ - 

/Он подстегивал невежд…/. Глагол бизля- требует прямого объекта 

как в прямом, так и в переносном значении.          
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Г Л А В А  ЫВ 

 

СОВМЕЩЕНИЕ В ИДЕНТИЧНОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ 

ОБОЛОЧКЕ ПЕРЕХОДНОСТИ И НЕПЕРЕХОДНОСТИ ГЛАГОЛА, 

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В НИХ И СЕМАНТИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

А. Переходные процессы в переходных и непереходных 

      глаголах, совмещение в одной и той же фонетической 

                     оболочке как переходных, так и непереходных 

 глаголов, двойственный характер омонимичных и  

многозначных глаголов 

 

Мы уже видели, что проблема переходности/непереходности гла-

гола сопряжена с целым рядом вопросов, таких, как вопросы лексико-се-

мантических и грамматических свойств, полисемии и омонимии глаго-

лов, их переносных, фразеологически и стилистически обусловленных 

употреблений, деривационных связей и исторического развития, су-

бъектно-объектных, синонимических и антонимических отношений и др. 

Говоря о совмещении в одной и той же фонетической оболочке 

переходного и непереходного глаголов, мы предполагаем, что один и 

тот же глагол не может быть одновременно и переходным, и 

непереходным. Эти глаголы, выражающие различные значения, по сути 

дела являются                    разными глаголами. И с точки зрения 

синхронической системы языка было бы неправомерно утверждать в 

таких случаях о едином глаголе. Кроме того, существует также глаголы 

переходного характера1. Вообще,  

___________________________ 

1. Подробнее об этом см.: Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя 

ейни фелин бязян тясирли, бязян дя тясирсиз чыхыш едя билмяси вя бунун 
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тядриси. Елми ясярляр мяъмуяси. Азярбайъан дили тядриси методикасынын 

тякмилляшдирилмяси проблемляри. Бакы, 1983, с.33. 

в современном азербайджанском языке "весьма разнообразны слова, 

обладающие одним и тем же звуковым составом и выражающие различ-

ные значения"1. 

Следует отметить, что в азербайджанском языкознании нет сколь-

ко-нибудь обстоятельных сведений о переходности и непереходности 

глаголах также  в плане глагольной полисемии и омонимии. Этот вопрос 

до сих пор не был предметом специального исследования. Отсутствует 

единство во взглядах и тех авторов, которые в той или иной связи 

касались данной темы и высказывали отдельные ценные суждения. Так, 

некоторые языковеды, говоря о глаголах оху-, башла-, ишля-, 

указывают, что эти глаголы являются и переходными, и непереходными2. 

Ю.Сеидов, подробно осветивший роль глаголов в словосочетаниях, 

считает глаголы эет-, эял-, эяз-, долан-, аш-, кеч-, галх-, ен-, гач-, йцйцр-, 

аддымла-, йаша-, йат-, дайан-, дур-, чалыш-, ишля- непереходными и 

при этом добавляет, что в них имеется тенденция к переходности3. 

Другой автор несколько видоизменяет эту мысль и указывает, что 

непереходные глаголы кеч-, эяз-, аш-, ен-, эет-, гач-, эял-, чых-, долан-, 

ют-, йат-, гал-, йаша-, мин- употребляются со словом в винительном 

падеже4. 

З.И.Будагова считает, что глаголы эяз-, долан-, ют-, щярлян-, 

являются переходными, а глаголы галх- /в значении "взобраться"/ 

является непереходным5. 

 

 

___________________________ 

1. А. Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили. Бакы, 1967, с.159. 

2. См.: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1973, с.168; 

Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин мцгайисяли грамматикасы, Бакы, 1975, с.5. 

3. Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. Бакы, 

1966, с.271-278; Й.Сейидов. Сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили. 

Бакы, 1972, с.71-72. 
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4. Щ. Гулийев. Идаря ялагяси. – Мцасир Азярбайъан дили ЫЫЫ ъ., 

Бакы, 1981, с.64-65. 

5. З. Будагова. Феллярин лцьяви мяна груплары. – Мцасир Азярбайъан 

дили, ЫЫ ъ., Бакы, 1980, с.198-199 

 

И другие языковеды рассматривали вопрос связи глаголов данного 

типа с объектом и высказывали различные суждения1. 

Причина стольких разногласий, расхождений во взглядах ученых 

кроется прежде всего в пограничном характере рассматриваемых глаго-

лов, семантика которых допускает как непереходность, так и переход-

ность действия, и непосредственно связана с полисемией и омонимией 

этих глаголов. Поэтому задача состоит в том, чтобы выяснить взаи-

модействие семантики глагола с непереходностью, прямой и косвенной 

переходностью глагольного действия, выраженного под одной и той же 

фонетической оболочкой. 

 Известно, что глаголы в тюркских языках, в том числе в азер-

байджанском языке, прошли длительный путь развития, претерпев те 

или иные формальные и содержательные изменения в процессе своей 

исторической эволюции. Новые значения и смысловые оттенки, 

обретаемые глаголами, несомненно, оказывали свое влияние на 

объектную интенцию глагольного действия: некоторые из переходных 

/каузативно-активных/ глаголов становились непереходными 

/медиально-пассивными/, и наоборот, отдельные непереходные 

глаголы превращались в переходные. Э.В. Севортян совершенно 

справедливо указывает, что переходность и непереходность есть 

историческая категория, что непереходные в современном 

азербайджанском языке глаголы аъы-, бянзя-, бцрцш-, гырыш-, гуртар-, 

дол-, ярин-, инъи-, щоп- исторически были переходными, выражая также 

другие значения2. 

Естественно, что глагол в своем семантическом развитии проходит 

ряд переходных стадий. Это длительный процесс, в ходе которого из-

менение значения глагольного слова приводит также к изменению от-

ношения между действием, т.е. динамичным признаком, и предметом 
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/объектом/. На всеобщность данного явления указывал В.И.Ленин, кото-

рый писал: "…человеческие понятия не неподвижны, а вечно движутся,  

________________________ 

1. Подробнее см.: Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз 

бирляшмяляри. Бакы, 1966, с.272-276. 

2. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, 

М., 1962, с.550, 456-478.    

переходят друг в друга, переливаются одно в другое, без этого они не 

отражают живой жизни"1. 

Из всего сказанного вытекает то, что переходность и непереход-

ность в глаголе не являются раз навсегда установленными и неизменен-

ными атрибутами, и что часть глаголов в современном азербайджанском 

языке находится на разных этапах переходного процесса. И приводимые 

ниже языковые факты призваны подкрепить данное положение, связан-

ное с полисемией и омонимией глаголов. 

 

Ат- 

Полисемичный глагол ат- в значениях "бросать, выпускать, ки-

нуть, ударить, убить, накрыть, накинуть, расстелить, рассеять, 

очистить, вытащить, нарушить, пустить, протянуть" является 

переходным. Напр.: Гыз бирдян й о р ь а н ы цстцндян атды /И.Ш./ - 

Девушка вдруг сбросила с себя одеяло; Оьул да атармы ана в я т я н и / 

С.Р./ - И разве бросит сын родину-мать? О з ц н ц гайадан атды 

Хураман /С.В./ - Бросилась со скалы Хураман; Аллащйар х у р ъ у н у 

тахтын цстцня атды /И.Ш./ - Аллахяр бросил хурджун на кушетку; 

Ляпяляр ъ я с я д и кянара атмышды /И.Ш./ - Волны отбросили труп; 

Ушаг ю з ц н ц атасынын гуъаьына атды /М.Ъ./ - Ребенок бросился к 

отцу. 

Глагол ат- в значениях "биться, шевелиться, распороться" 

является непереходным. Напр.: Щяким йохлайыб эюрдц ки, хястянин 

нябзи атмыр – Врач обнаружил, что пульс больного не 

прощупывается 
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Ач- 

В азербайджанском языке глагол ач- употребляется более чем в 

двадцати разных значениях и в большинстве этих значений он выступает 

как переходный. Лишь в единичных значениях данный глагол является 

непереходным. Так, в значениях "поднимать, приподнять, снять, 

вытащить, раздвинуть, освободить, выпустить, пропускать, 

начинать, пустить, основать, учредить, организовать, создать, 

дать, осуществить,  

________________________ 

1. В.И.Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т.29, Философские тетради, М., 

1963, с.226-227. 

 

открыть, высказать, известить, разоблачить, выявить, установить, 

обрадовать, проткнуть, продырявить, расширить, протянуть, увели-

чить, счищать, отбелить, постелить, решить, раскрыть и т.п. " 

глагол ач- бывает переходным. Напр.: Лаля б а ь л а м а н ы ачды /М.Щ./ 

- Лала раскрыла сверток; Эцлсяням… тялясик г а п ы н ы ачды /М.Щ./ - 

Гюльсенем… поспешно открыла дверь; Ачын р а д и о н у йайылсын 

сясим – /Щ.А./ - Включайте радио, пусть распространится мой голос; 

О… д ц й м я л я  р и н и  ачды /С.Рящ./ - Она отстегнула пуговицу; О юз 

с и р р и н и ачды /Я.Я./ - Он раскрыл свою тайну; Лаля… э ю з л я р и н и 

ачды /С.Рящ./ - Лала… открыла глаза; П я н ъ я р я н и ач… /И.Я./ - 

Открой окно…; …биринъи д я ф т я р и ачдым /С.Г./ - …я раскрыл 

первую тетрадь; Гонаг нящайят д я р д и н и ачды /В.Б./ - Гость 

наконец выложил свое горе; Сабащдан колхозда э е ъ я м я к т я б и н и 

ачырыг /М.И./ - С завтрашнего дня мы открываем в колхозе вечернюю 

школу; Эял мяндян эизлятмя, ач, сюйля ашкар /С.В./ - Давай не скрывай 

от меня, раскрой, расскажи без обиняков.  

Как видно из этих примеров, переходный глагол ач- выступает как в 

прямых, так и в переносных значениях. 
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Однако в значении "расцвести" глагол ач- является непереходным. 

Напр.: Няъиб ямяллярин тяк, о йер, ачайды эцлляр /С.Р./ - Подобно 

благородным твоим деяниям, зацвел бы тот край; Баьъалар эцл ачыб, 

чямянляр чичяк… /Щ.А./ - Сады, луга в цвету… 

 

Вур- 

Глагол вур- в азербайджанском языке имеет до тридцати разных 

значений – близких друг к другу или отдаленных друг от друга. В 

значениях "ударять, бить, давить, уничтожать, колотить, 

ранить, касаться, стучать, взбивать, сжимать, убивать, надеть, 

связать, нагрузить, собрать, наполнить, выпить, намазать, 

повесить, прикрепить, свалить, швырять, уподобить, ужалить, 

укусить, сбить, укоротить, ввести и т.п. "глагол вур- является 

переходным. Напр.: Дцнян эеъя Бибищейбятдя бизим Х а н л а р ы 

вурублар /М.Щ./ - Вчера ночью на Биби-Эйбате застрелили нашего 

Ханлара; Алйоша бир д ц ш      м я н  с н а й п е р и н и вуруб 

эябяртмишди /М.Ъ./ - Алеша убил вражеского снайпера; Шахта 

вурмайаъаг эюй з я м и л я р и /С.В./ - Мороз не тронет зеленых 

полей; Х а л ч а н ы дивара вурдулар – Прибили ковер к стене; Ейваз 

киши ю з ц н ц чайа вурду /Я.В./ - Эцваз-киши окунулся в реку;  О н у 

илан вурду – Его ужалила змея; Долу т а х ы л л а р ы вурду – Град 

побил урожай. 

Однако глагол вур- в значениях "биться, подниматься, пробить, 

прозвенеть и т.п. " выступает как непереходный. Напр.: Еля ки, о 

гатар эялиб дураъаг, Азадлыг зянэи дя беля вураъаг /С.В./ - Как 

только тот поезд придет и остановиться, Раздастся также звон 

свободы; Телефон зянэи вурду – Раздался телефонный звонок; Йеня 

дя бир вурайды гялбимиз эизли-эизли /М.М./ - О, если б бились снова 

скрытно в унисон сердца наши… 

 

Гой- 
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Глагол гой-, входящий в число полисемичных и омонимичных 

глаголов, в азербайджанском языке имеет свыше тридцати отдельных 

значений. В подавляющем большинстве этих значений глагол гой- 

употребляется как переходный, и лишь в значении "отпустить" /Ди-

шинин аьрысы гойду – Зубная боль опустила/ он выступает в качестве 

непереходного глагола.  

Переходными являются словозначения "поместить, 

разместить, собрать, держать, поручить, образовать, пустить, 

позволить, задержать, сооружать, строить, учредить, основать, 

надеть, расходовать, стелить, определить, выполнить, 

предположить, написать, составить, протянуть, передать, 

бросить, покинуть, перейти, пожертвовать и т.п. " глагола гой-. 

Напр.: Эцлясяр… ч а й ы Шамхалын габаьына гойду /И.Ш./ - 

Гюльасар… поставила чай перед Шамхалом; Кярим… к и т а б ы 

пянъяряйя гойду /М.Н./ - Керим… положил книгу на подоконник; Б у  э 

ц н ц н  и ш и н и сабаhа гойма /Ат.с./ - Не откладывай на завтра 

сегодняшнее дело; Башына гырмызы рянэли п а п а ь ы гоймушду 

/М.И./ - На голову он надел красную шапку; Санитар машыны б и з и 

ваьзала гойуб гайытды /М.Ъ./ - Санитарная машина доставила нас 

на вокзал и вернулась; Хястя а й а г л а р ы н ы суйа гойду – Больной 

опустил ноги в воду. 

Доь- 

Глагол доь- в азербайджанском языке употребляется в несколь-

ких значениях: употребляясь в значении "родить", он бывает переход-

ным /напр.: С я н и ана доьмады, С я н и доьду арзулар /Б.В./ - Тебя не 

мать родила, Тебя родили мечты/, а в прямых и переносных зна-

чениях типа "выйти, появиться, родиться, взойти, образоваться, 

произойти и т.п. " – непереходным. Напр.: Бир аздан доьаъаг эюйдя 

улдузлар /С.В./ - Скоро зажгутся на небе звезды; Эцняш доьду 

гырмызы, Топлады оьлан гызы /А.С./ - Солнышко взошло красное, 

Собрало мальчиков и девочек; Иш юзц ишдян доьур, Йохуш енишдян 
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доьур /Б.В./ - Дело само рождается из дела, Подъем рождается из 

спуска. 

 

Кяс- 

Глагол кяс- в азербайджанском языке употребляется в целом 

ряде значений. В значениях /прямых и переносных/ "резать, делить, 

истреблять, отрезать, держать, связать, покрыть, есть, не 

давать, задержать, уничтожить и т.п." этот глагол является 

переходным. Напр.: Мцшфиг г у з у ну кясди – Мушфиг зарезал 

ягненка; Нащидя б а р м а ь ы н ы кясди – Нахида порезала палец; 

…щеч кясин исти ч ю р я й и н и кясмямишди /И.Ш./ - …ни у кого он не 

отведал горячего хлеба; Ушаг сящяря йахын с я с и н и кясди – Под 

утро ребенок замолк; Сойуг гылынъ олуб й е р и кясмяйир – Стужа, 

став мечом, не разрубает землю; Ъ а н ы н ы бир гара цшцтмя 

кясди /С.В./ - Черная лихорадка пронзила его тело; Рцстям киши о н 

у н  с ю з ц н ц кясмяди /М.И./ - Рустам-киши не прервал его. 

А в значении "прекратиться, остановиться" глагол кяс- являет-

ся непереходным. Напр.: Кцляк сакитляшди, йаьыш кясди... /Т.Щ./ - 

Ветер утих, дождь прекратился. 

 

Сай- 

Глагол сай- в значениях "считать" и "считаться с кем-л. " бы-

вает переходным. Напр.: Мцщяндис о б й е к т л я р и сайырды – 

Инженер считал объекты; Исэяндяр иля Клава у л д у з л а р ы 

сайырды /С.Г./ - Искендер и Клава считали звезды; Севинъ п у л л а р 

ы н ы сайырды – Севиндж считала свои деньги; Аща… щеч саймайыр 

бу щяриф б и з и /С.В./ - Ага… совсем не считается этот тип с нами. 

Однако глагол сай- в значении "мешкать, медлить, не торо-

питься" является непереходным. Напр.: О сон илляр йериндя сайыр, 

ирялилямир – Он в последние годы стоит на месте, не двигается 

вперед. 
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Сяп- 

Глагол сяп- в значениях "рассыпать, разлить, разбрызгать и 

т.п." является переходным. Напр.: Гызлар да с у сяпирляр бу мцгяддяс 

мязара /С.В./ - И девушки окропляют водой эту священную могилу; 

Гызын синясиня сойуг с у сяпир /С.В./ - Он обрызгивает холодной 

водой грудь девушки; Колхозчулар ч и й и д и шумланмыш йеря 

сяпдиляр – Колхозники засеяли семенами вспаханное поле. 

Но в значении "высыпать /на теле/" глагол сяп- является непе-

реходным. Напр.: Ушаьын дюшц сяпибдир – У ребенка высыпало на 

груди. 

 

Сил- 

Глагол сил- в значениях "чистить, стереть, вытереть и т.п. " 

является переходным; напр.: Чяркяз белини дцзялдиб т я р и н и 

силди /И.Ш./ - Черкез выпрямился и вытер пот; Эцлясяр эюз й а ш ы 

н ы силди /И.Ш./ - Гюльасар утерла свои слезы; О, салфетля д о д а ь 

ы н ы силиб айаьа галхды /М.Щ./ - Он вытер губы салфеткой и 

встал; Узагдан пярдя-пярдя мащны сяси йцксялир. Кюнлцмцн 

айнасындан к я д я р и-г я м и  силир /М.Э./ - Издали доносятся 

медленно звуки песни. Они стирают с зеркала моей души печаль.  

Однако в образном значении "опасаться, бояться" глагол сил- 

выступает как непереходный; напр.: Эцлнися халадан бярк силирди 

/И.Я./ - Он сильно боялся тетушку Гюльнисы. 

 

Сцр- 

Глагол сцр-, выражая значения "везти, гнать, править, 

оплодотворять", выступает как переходный; напр.: Сядр  м а ш ы н ы 

юзц сцрцрдц /Т.Щ./ - Председатель сам правил машиной; Аллащйар 

а т ы н ы юзц сцрцр, о тяряф-бу тяряфя бойланырды /И.Ш./ - 

Аллахяр правил своей лошадью, оглядывался по сторонам. 
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При выражении же значения "прорастать" глагол сцр- является 

непереходным; напр.: Ъаван аьаъ даща йахшы сцряр – Молодое 

деревце лучше прорастает. 

 

Сцз- 

Глагол сцз-, выражая значения "созерцать, окинуть взглядом, 

проверить, процедить и т.п. ", функционирует как переходный ; 

напр.: О…  г у ш у сцзцрдц /И.Ш./ - Он… следил за птицей; 

Мяммядсадыг о н у сцзцрдц /Б.Б./ - Мамедсадыг… смерил его 

взглядом; Назлы с ц д ц сцздц – Назлы процедила молоко… 

Однако при выражении значений "плавно нестись, парить, пля-

сать" глагол сцз- является непереходным; напр.: Ат гуш кими сцзцр 

/И.Ш./ - Конь несется, как птица; Гаьайырлар кими сцзцр гайыглар 

/С.Р./ - Плывут, как чайки, лодки; Тураьайлар башымыз цзяриндя 

сцзцр /Я.В./ - Жаворонки парят над нашими головами. 

 

Чярт- 

Глагол чярт- при употреблении в значениях "надрезать, 

срезать, рассечь, сточить и т.п. " выступает как переходный; напр.: 

Ара щякими у ш а ь ы н  б а ш ы н ы цлэцъля чяртди – Знахарь рассек 

бритвой кожу на голове ребенка. 

В образном же значении "улизнуть" глагол чярт- является непе-

реходным; напр.: Вяли бу ишдян дя чяртди – Вели и здесь умыл руки. 

 

Чырт- 

Глагол чырт-, выступая как переходный, обладает теми же зна-

чениями, что и глагол чярт- в переходном употреблении; напр.: Агро-

ном ъаван б у д а г л а р ы чыртды – Агроном срезал побеги. 

Однако в значении "дать из себя росток" глагол чырт- является 

непереходным; напр.: Тохум тязяъя чыртыбдыр – Семена только-

только взошли.  
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Ъыр- 

Глагол ъыр- при выражении знаний "рвать, разорвать, 

порвать, исцарапать и т.п. " бывает переходным; напр.: Зярниъар 

ханым… ц з-э ю з ц нц ъырырды /И.Ш./ - Зарнигяр-ханум царапала 

свое лицо, глаза; Чякиб  д о н у н у н  й а х а с ы н ы ъырды /И.Ш./ - Он 

дернул и разорвал  ворот платья; Яли д я ф т я р и ъырды – Али 

порвал тетрадь. 

Однако в просторечном значении глагола ъыр- "улизнуть", а 

также в значении "выжить" фразеологического сочетания кяфяни 

ъыр- представлена непереходность действия; напр.: Онлар дярщал 

ъырдылар – Они сразу же смылись; Щямид киши бу дяфя дя к я ф я н 

и  ъ ы р д ы – Гамид-киши и на этот раз выжил. 

 

Цз- 

Под этой фонетической оболочкой функционируют два омони-

мичных глагола: переходный глагол со значением "сорвать", "сры-

вать" /эцлц цз – срывать цветок, алманы цз – сорвать яблоко, 

башыны цз – сорвать голову кому-л./ и непереходный глагол со 

значением "плыть", "плавать"; напр.: Мян ушаглыгда чох йахшы 

цзцрдцм /В.Б./ - Я в детстве очень хорошо плавал. 

 

Дад- 

Со значением "вкус" имени дад- глагол дад- сопрягает в своей 

синкретичной частеречной деривации как переходное значение "про-

бовать" /х ю р я й и дад – попробовать кушанье/, так и непере-

ходное значение "иметь привкус" /Хюряк аъы дадыр – Кушанье 

горчит/. 

 

Тут- 

Полисемичный глагол тут- в значениях "схватить, поймать, 

задержать, занять, сжать, подготовить, добыть, сделать, 

окутать, покрыть, вмещать, арестовать, заткнуть и т.п. " 
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выступает как переходный; напр.: Йаваш-йаваш ян уъа з и р в я л я р и 

тутду о /Б.В./ - Постепенно занял высочайшие вершины он; 

Нюкярляр а т ы тутдулар /И.Ш./ - Слуги поймали коня; Я т р а ф ы 

тутмушду топларын сяси /С.В./ - Грохот пушек охватил 

окрестность. 

Глагол тут- в значениях "закваситься, согласоваться" является 

непереходным; напр.: Гатыг йахшы тутуб – Простокваша хорошо 

заквасилась; Сющбятимиз тутмады – Разговор у нас не состоялся. 

 

Аш- 

Глагол аш- в азербайджанском языке употребляется в 

нескольких значениях. Одни из этих значений требуют прямого 

объекта, другие – не требуют. 

Выражая значения "перевалить, перелезть, перепрыгнуть, 

перескочить, переступить и т.п. ", глагол аш- бывает переходным; 

напр.: Ашыб шиш д а ь л а р ы, боз сящралары, Эцндя бир зяфярля 

иряли эедяк /С.В./ - Перевалив остроконечные горы, серые степи, 

Каждый день с победой будем идти вперед. 

Выражая же значения "свалиться, переворачиваться, опроки-

нуться и т.п.", глагол аш- функционирует как непереходный; напр.: 

…бцтцн вагонлар майаллаг ашдылар /Яф.Яс./ - …все вагоны опроки-

нулись; О тяряф, бу тяряфя чох ашды, анъаг эюзляриня йуху эялмяди 

/С.Рящ./ - Он долго ворочался с боку на бок, но так и не смог уснуть.  

Непереходным глаголом аш- является и тогда, когда, приобретая 

переносный смысл, выступает во фразеологическом связанном значе-

нии "получаться, свершиться, пойти на лад" напр.: Мяним бунсуз и 

ш и м ашмыр – Без этого моя работа не клеится; Зор иля и ш ашмаз 

– Силой дело не пойдет на лад. 

 

Кеч- 

Глагол кеч-, который является одним из самых полисемичных 

глаголов, обладающим рядом омонимичных значений, в большинстве 
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словозначений выступает как непереходный глагол. В части своих 

значений этот глагол функционирует как переходный, в другой – 

находится на стадии развития от непереходности к переходности.  

Глагол кеч- бывает переходным тогда, когда выражает значения 

"перейти, пройти, миновать; проникнуть, изучить; простить; 

определить и т.п. "; напр.: Кечяк  К ц р  ч а й ы н ы, А р а з  ч а й ы н 

ы… /С.В./ - Пройдем реку Куру, реку Араз…; …дцнян гошунларымыз А л 

м а н и й а н ы н  с я р h я д д и н и кечди /М.Щ./ - …вчера наши войска 

перешли границу Германии; А т я ш  h а л г а с ы н ы кечмишляр, 

артыг /М.Р./ - Уже перешли они огневое кольцо; Биз… д я р я н и 

кечдик /А.Ш./ - Мы… прошли ущелье; Онлар д я м и р й о л у н у 

кечмяли олдулар /И.Г./ - Они вынуждены были перейти железную 

дорогу; Ю м ц р  й о л л а р ы  н ы бир анда кечдим /Б.В./ - В один миг 

я прошел жизненные пути; Саатын ягряби 1 2 р я г я м и н и 

кечмишди – Стрелка часов миновала цифру 12; Эцлля   д и в а р ы 

кечди – Пуля прошла сквозь стену; Онлар а н а т о м и й а н ы 

кечмяйибляр – Они не изучали анатомии; Рящман у ш а ь ы н  э ц н а 

h ы н ы мяня кечди – Рахман ради меня простил вину ребенка. 

Глагол кеч- выступает как непереходный в том числе, если вы-

ражает значения "гаснуть", "кончиться, отделиться, остановиться, 

пропитаться, распространиться, заразиться, перейти в чье-либо 

распоряжение, исчезнуть, улетучиться, закончиться, завершиться, 

включиться, войти, вступить, переменить место и т.п. ", напр.: 

Эеъя ишыг кечди – Ночью погас свет; Оъаг кечди – костер потух; 

…эцнляр тез кечир /С.В./ - …дни проходят быстро; Фыртына эялиб 

кечди /С.В./ - Бури прошли; Башымын аьрысы кечди – Головная боль у 

меня прошла; Кечди цстцндян о дящшятли булуд /С.В./ - Прошла над 

ним та страшная туча; Милис майору… щяйятя кечди /Ъ.Ям./ - 

Майор милиции… прошел во двор; Йаваш-йаваш су кечир солдатын 

кюйняйиня /Р.Р./ - Постепенно вода проникает в рубашку солдата; 

Шющрятин иглимдян-иглимя кечди /С.В./ - Твоя слава прошла от 

края до края; Грип чох адама кечди – Гриппом заразились многие; 
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Мцлк нявялярин ихтийарына кечди – Недвижимое имущество 

перешло в распоряжение внуков; Щярдянбир кяндин цстцндян дурна 

дястяляри кечирди /Я.М./ - Время от времени над селом проносились 

журавлиные стаи; Конфранс мараглы кечди – Конференция прошла 

интересно; Гары… юз отаьына кечди /М.Щ./ - Старуха… прошла в 

свою комнату; Наиля комсомола кечди – Наиля вступила в 

комсомол; Йусиф онунъу синфя кечди – Юсиф перешел в десятый 

класс; О, тарих факцлтясиня кечди – Он перешел на исторический 

факультет; Ашыг Ялясэяр Тцркийяйя кечди – Ашуг Алескер 

перебрался в Турцию. 

 

Ют- 

При употреблении в значениях "миновать, обогнать, 

опередить, пройти и т.п. " глагол ют- приобретает тенденцию к 

переходности, требуя прямого объекта; напр.: М е ш я н и ютцб 

даьлара йетишдиляр /С.Вял./ - …миновав лес, они дошли до гор; 

"Волга" й ц к  м а ш ы н ы н ы ютдц - "Волга" обогнала грузовик; 

Онун йашы я л л и н и ютцбдцр – Ему перевалило за пятьдесят 

/лет/; Йусиф  h а м ы н ы ютдц – Юсиф опередил всех. 

Глагол ют-, выступает в значениях "кончиться, улетучиться и 

т.п.", а также в значении "щебетать", функционирует как непереход-

ный; напр.: Йаз ютдц – Весна прошла; Бичин вахты ютцбдцр – 

Прошла пора жатвы; Гыз щей ютцрдц – Девочка без конца 

щебетала; Бцлбцлляр ютцр – Поют соловьи. 

 

Эяз- 

Одни языковеды, как уже отмечалось выше, считают глагол эяз- 

переходным, другие – непереходным. Такое расхождение во взглядах 

ученных объясняется прежде всего тем, что данный глагол является 

полисемичным и омонимичным, выступая в одних значениях как 

переходный, в других – непереходный глагол.  
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Глагол эяз-, выражая значения "искать, разузнавать, обходя 

разные места, перебрать, выследить", а также выступая в значении 

"пройтись по чему-л." бывает переходным; напр.: Рящман шящярдя     

о ь л у н у эязирди – Рахман  искал в городе своего сына; Милис 

ишчиляри тутдуглары а д а м ы н  ч а м а д а н ы н ы эязирди – 

Работники милиции обыскали чемодан задержанного; Эязир б у л у д 

л а р ы кешик чякянляр /М.Р./ - Обходят облака сторожевые; Ялимдя 

тцфянэим чюлляр эязирям /С.В./ - С ружьем в руке обхожу степи; 

Кюнлцм щаваланыб эязир  д а ь л а р ы /С.В./ - Моя душа витает в 

горах; Эязирям д ц н й а н ы мян гарыш-гарыш /Б.В./ - Пядь за пядью 

обхожу я мир; Уста б а л т а  с а п ы н ы эязиб кянара гойду – 

Мастер, обстругав топорище, отложил его в сторону. 

Глагол эяз- в значениях "гулять, прогуляться, блуждать, об-

щаться, прохаживаться и т.п." является непереходным; напр.: Мян 

булварда эязирдим – Я гулял на бульваре; Муса щеч бир гызла 

эязмирди – Муса не гулял ни с какой девушкой; Онун додагларында 

тябяссцм эязирди – На его губах блуждала улыбка; О, отагда о 

тяряф бу тяряфя эязирди – Он  прохаживался по комнате. 

 

Долан- 

Глагол долан- в азербайджанском языке употребляется в целом 

ряде значений, в большинстве которых выступает как непереходный 

глагол, не требуя прямого объекта. Лишь в единичных случаях этот 

глагол приобретает свойство переходности. Вообще в глаголе долан- 

наблюдается тенденция развития от непереходности к переходности 

действия. 

При выражении значений "обойти вокруг, обвиться, пройти, 

вращаться, поворачиваться, уживаться и т.п.", а также омонимич-

ного значения "жить" глагол долан- является непереходным; напр.: 

Гыш доланды, йаз эялди – Прошла зима, наступила весна; Бир аз 

доланыб гайыдарыг – Пройдемся немного и вернемся; Бейниндя 

ъцрбяъцр фикирляр доланырды – В голове у него вертелись всякие 
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мысли; Гызын сачлары бойнуна доланырды – Волосы девушки 

обвивались вокруг ее шеи; Онун фикри тез-тез доланырды – Его 

мнение часто менялось; Фярщад иля Зцлейха балаъа Асланын 

зящмяти сайясиндя доланырды /Ъ.Ъ./ - Фархад и Зулейха жили 

труду маленького Аслана; Ана иля оьул бир тящяр доланырдылар – 

Мать и сын кое-как перебивались. 

Глагол долан- при выражении значения "искать, обходя, прове-

рять, осматривая кругом и т.п. ", близкого к соответствующему пере-

ходному значению глагола эяз-, бывает переходным; напр.: 

Доландым д ц н й а н ы… - Я обошел мир…; Щцсейнаьа… б у р у ь у 

доланды /М.И./ - Гусейнага… обошел /осмотрев/ скважину; Милис 

майору щяр эцн з а в о д у н  я т р а ф ы н ы доланырды – Майор 

милиции каждый день обходил окрестность завода. 

 

Долаш- 

Переходность и непереходность в этом глаголе, в основном, 

проявляются так же, как и в глаголе долан-. И здесь наблюдается та 

же тенденция развития переходности на базе непереходности. Оба 

глагола, восходящие к единому источнику /дол-а<дола-н~дола-ш/, в 

настоящее время синонимизируются, обретая новые смысловые 

оттенки, и потому элементы "н", "ш" как показатели непереходности 

сдают свои позиции. 

Глагол долаш- при употреблении в значениях "зацепиться, запу-

таться, обвиться, распространяться, опешить, оказаться в 

затруднительном положении, задевать и т.п. " выступает как 

непереходный; напр.: Гызын сачлары долашды – Волосы девушки 

запутались; Айаьыма долашма – Не путайся под моими ногами; 

Институтда шад бир хябяр долашды – Радостная весть 

распространилась по институту; Ей молла дайы, эял бу мцсялмана 

долашма /Я.Гям./ - Эй, дядюшка молла, давай не задевай этого 

мусульманина; Шаэирд долашды, мисалы щялл едя билмяди – Ученик 

запутался, не смог решить примеров. Однако при выражении 
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значений "искать, выискивать, стремиться обнаружить, обходя 

кругом, разузнать и  т.п. ", а также значения "избороздить" глагол 

долаш- обретает переходность; напр.: Долашаг  Х а л х а лы, Б а т а б 

а т ы да /А.Т./ - Обойдем и Халхал, и Батабат…; О, о т а г л а р ы 

долашды – Он обошел все комнаты…; Бу эцн д а м а р л а р ы н ы 

долашан бу ган, щеч дя дцнянкиня бянзямир, инан! /С.В./ - Эта кровь, 

что бороздит сегодня жилы мне, Отнюдь не смахивает на 

вчерашнюю, поверь! 

 

Чат- 

Полисемичный и омонимичный глагол чат- в значениях "соеди-

нять, скреплять, сближать и т.п. " выступает как переходный; напр.: 

Эюзятчи а т ы н  а й а г л а р ы н ы бир-бириня чатды – Сторож 

стреножил коня: Щирсиндян баьырыр, чатыр г а ш ы н ы /С.В./ - Он 

от злости рычит, насупив брови; Ат г у л а г л а р ы н ы чатды – 

Лошадь навострил уши. 

Глагол чат- в значении "дойти" является непереходным; напр.: 

Зярниэар эялиб йарьанын башына чатды /И.Ш./ - Зарнигар дошла до 

начала оврага; О чатды гясдиня, динъялди, бяс мян? /Б.В./ - Он 

достиг цели, успокоился, а я? 

 

 

 

Чых- 

Глагол чых- в азербайджанском языке известен как 

полисемичное и омонимичное слово. Учитывая его смысловую 

структуру и объектные отношения, можно выделить три группы: 

а/ При выражении значения "вычесть" действие глагола чых- 

бывает переходным; напр.: Бешдян ц ч ц н ц чыханда икиси галар – 

Если вычесть из пяти три, то останется два; Сян б у н у н  й а р ы с 

ы н ы чых – Половину этого ты вычти. 
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б/ При выражении значений "выйти, взойти, взобраться и т.п. " 

глагол чых- функционирует как непереходный; напр.: Эцняш чыхды – 

Солнце взошло; Марал чыхды даь дюшцня… /С.В./ - Олень вышел на 

склон горы…; Онлар… ачыглыьа чыхдылар /М.И./ - Они… вышли на 

открытое место; Галын мешяликдян талайа чыхдыг /Н.Х./ - Из 

густых зарослей мы вышли на поляну; …чыхмалыйыг биз нцмайишя 

/С.В./ - …мы должны выйти на демонстрацию; Марал дарвазадан 

чыхды /Я.Я./ - Марал… вышла из ворот. 

в/ При выражении значения "преодолеть, поднимаясь" глагол 

чых- обретает переходность; напр.: Д а ь й о л у н у сянин ганадында 

чыхаъаьам /Т.Яф./ - Горную дорогу преодолею, поднимаясь на твоем 

крыле. 

 

Гыздыр- 

Глагол гыздыр-, будучи каузативом от гыз- "нагреваться", имеет 

значение "нагревать" и выступает в качестве переходного глагола; 

напр.: Зярифя х ю р я й и гыздырды – Зарифа подогрела кушанье. 

Однако глагол гыздыр- может функционировать и в значении 

"температурить, лихорадить", соотносясь семантически с 

понятиями "температура, лихорадка". В этом случае он является 

непереходным; напр.: Юзцнц сойуьа вермишди, гыздырырды – Он 

простудился, температурил; Йазыг гыз бярк гыздырырды – Бедную 

девочку сильно лихорадило. 

 

Гуртар- 

Глагол гуртар-, выражая значения "кончить, завершить, 

освободить, избавить и т.п. ", является переходным; напр.: Мцшфиг 

иля Наиля орта мяктяби гызыл медалла гуртардылар – Мушфиг и 

Наиля окончили среднюю школу с золотой медалью; Гач ю з ц н ц 

гуртар! /И.Я./ - Беги, спасайся!; Гуртар м я н и бу евдян, Зийад! 

/И.Я./ -  Избавь меня от этого дома, Зияд! 
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Однако глагол гуртар- может также означать "закончиться, за-

вершиться, освободиться, избавиться, умереть, скончаться и т.п. ", 

являясь при этом непереходным глаголом; напр.: Иълас ахшам саат 

9-да гуртарды /Я.В./ - Заседание кончилось в девять часов вечера; 

Ялинин пулу гуртарды – У Али кончились деньги; О, бир тящяр 

тцрмядян гуртарды – Ему кое-как удалось избавиться от 

тюремного заключения; Ибращим киши сящяр аъыланда гуртарды – 

Ибрагим-киши под утро скончался. 

 

Дяйиш- 

Глагол дяйиш- при употреблении в значениях "обменивать, 

заменять, обновить, переменить и т.п. " является переходным; 

напр.: О, букинист маьазасында китаблары дяйишди – Он обменял 

книги в букинистическом магазине; Щясян м а й к а с ы н ы дяйишди 

– Гасан переменил свою майку. 

В значении же "перемениться, измениться и т.п. " глагол дяйиш- 

выступает как непереходный; напр.: Гызын рянэи дяйишди – Девушка 

переменилась в лице. 

В зависимости от стиля речи, переходный глагол, употребляясь в 

позиции непереходного глагола, может временно, окказионально 

приобретать свойство непереходного глагола. Например, в предложе-

нии: Сиз бир аз… эюзляйин, бу саат чаьырарам /И.Я./ - /Вы немного 

подождите…, сию минуту я позову/ глагол эюзля- синонимизируется 

с непереходными глаголами дайан-, дур- /стоять, постоять/, а поэ-

тому не требует прямого объекта. 

 Из всего сказанного становится ясным, что переходность и не-

переходность азербайджанских глаголов связаны прежде всего с их 

полисемией и омонимией, с их синонимическими и антонимическими 

отношениями, деривативными связями и др. 

 В азербайджанском языке имеются и такие производные глаголы, 

которые выступают только в одном каком-либо значении, с неизменной 

переходностью или непереходностью действия. Таковы, например, 
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глаголы асфалтла- /асфальтировать/, бетонла- /бетонировать/, 

сементля- /цементировать/ и т.п. Все они являются 

новообразованиями терминологического характера. Однако, даже среди 

таких глаголов могут развиваться вторичные, переносные, 

фразеологически связанные значения, приводящие к сдвигам в 

категории переходности/непереходности действия. Примером может 

послужить глагол мазутла-, который на наших глазах приобретает 

переносное значение "замазать, замаскировать", с колебаниями в 

области переходности и непереходности. Л.Н. Харитонов совершенно 

справедливо указывает, что корневая морфема, обладающая 

разветвленной семантикой, в производном глаголе мотивирует столько 

разных значений, что конкретизировать их вне контекстного окружения 

представляется невозможным1. Многозначными могут быть и мотиви-

рующая именная база, и производный глагол. 

Но многозначным может быть и только глагол, вопреки моносемии 

мотивирующего имени2. 

Из приведенных выше языковых фактов, из значений и смысловых 

оттенков рассмотренных нами глаголов ат-, ач-, аш-, аддымла-, буйур-, 

вур-, гал-, галх-, гарс-, гач-, гыздыр-, гыл-, гышгыр-, гой-, гуртар-, дад-, 

даныш-, дяйиш-, доь-, долан-, долаш-, 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-, 

выяснилось, что под одной и той же фонетической оболочкой заключен 

целый ряд глагольных единиц, со своими индивидуальными судьбами 

переходности/непереходности. Одни из них являются переходными, 

другие – непереходными, третьи находятся в переходной стадии своего 

семантического развития на пути транзитивности к интранзитивности 

или, наоборот, от интранзитивности к транзитивности. Неодинаковы у 

разных глаголов также мера и интенсивность семантических процессов, 

оказывающих влияние на категорию переходности/непереходности. 

____________________________ 
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1. Л.Н.Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке, М.-Л., 1954, 

с.92-93. 

2. Там же, с.106 

В азербайджанском языке существуют и такие многозначные гла-

голы, синтаксическое функционирование которых, во-первых, никак не 

сигнализирует об их лексико-семантическом многообразии, а во-вторых, 

носит формальный характер, вуалируя истинный логико-смысловой 

характер объектных отношений действия. Это можно проиллюстриро-

вать следующим фрагментом смысловой структуры глагола бах- /смот-

реть/: 

 

Бах- 

1. Бахырам Л е н и н и н к и т а б л а р ы н а, дястядян эеридя 

галмамаг цчцн /С.В./ - Смотрю книги Ленина, чтобы не отставать от 

шеренги.   

1. Ср.: …Л е н и н и н  к и т а б л а р ы н ы мцталия едирям, 

юйрянирям 

2. Щяким эялиб х я с т я й я бахды – Явился врач и осмотрел 

больного. 

2. Ср.: …х я с т я н и йохлады, мцайиня етди. 

3. Ш к а ф а йахшы бах – Посмотри как следует шкаф 

3. Ср.: Ш к а ф ы… ахтар, эюздян кечир. 

4. Щяр эцн г я з е т л я р я бахырам – Каждый день 

просматриваю газеты. 

4. Ср. …г я з е т л я р и нязярдян кечирирям, охуйурам. 

5. Бу м я с я л я й я бахмайаъаглар – Этот вопрос не будут расс-

матривать. 

5. Ср.: Бу м я с я л я н и динлямяйяъякляр, мцзакиря етмяйя-

ъякляр. 

6. Бу с т о л а ким бахыр? – Кто обслуживает этот стол? 

6. Ср.: Бу с т о л у ким юз ющдясиня эютцрмцшдцр? 
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Хотя во всех этих примерах глагол бах- и управляет дательно-

направительном падежом существительного, однако синонимы всех 

шести приведенных нами значений этого глагола, а именно: 1/ 

мцталия ет- /читать/, юйрян- /изучать/, 2/ йохла- /проверить/, 

мцайиня ет- /обследовать/, 3/ ахтар- /искать/, эюздян кечир- 

/просмотреть/, 4/ нязярдян кечир- /просматривать/, оху- 

/читать/, 5/ динля- /слушать/, мцзакиря ет- /обсуждать/, 6/ юз 

ющдясиня эютцр- /взять на себя/ - управляют как раз прямым 

объектом. 

Б. Семантико-грамматические возможности многозначных 

и омонимичных переходно-непереходных глаголов 

 

1. Многозначные и омонимичные переходные глаголы 

 

Известная часть многозначных и омонимичных глаголов в азер-

байджанском языке во всех значениях бывает переходной, либо не-

переходной. 

Многозначный глагол с единым смысловым гнездом, в 

основном, сохраняет переходность или непереходность главного, 

исходного, прямого номинативного значения, входя в каждом их 

своих значений в синонимические ряды. 

Ниже будут рассмотрены отдельные глаголы: 

 

Глагол сал- 

Глагол сал- во всех своих значениях выступает как переходный: 

1. йай-//чяк-//юрт-//бцрц /накинуть, наложить/: Иртиъа 

щяр тяряфя салмышды к ю л э я с и н и /Р.Р./ - Реакция всюду 

накладывала свою тень; Х я л я т и н и чийниня салды /И.Я./ - Она 

накинула свой халат на плечи; Шащлар ж а к е т и н и гызын 

чийниня салды /И.Я./ - Шахлар накинул жакет на плечи девочки 

2. гат-//ат-//тулла- /бросить/: О н у зиндана салдылар… 

/Р.Р./ - Его бросили в темницу, закрылись двери. 
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3. тюк-//долдур-ат- /кидать/: Бяндалы киши… собадан од 

эютцрцр, самовара салырды /И.Я./ - Бандалы-киши… брал из печи 

угли и кидал в самовар. 

4. ендир-//дцшцр-//йатыр-//ат- /спустить/: …нечя дювлят б 

а й р а ь ы н ы салды йеря /Р.Р./ - …сколько государств спустило свое 

знамя. 

5. дцшцр-//ендир- /сбросить/. Ушаглар аьаъдакы а л м а л а р 

ы бир-бир салдылар – Дети побросали яблоки с дерева. 

6. ендир-//чевир- /свесить/: Бяхтийар т ц ф я н э и салды 

йанына /С.В./ - Бахтияр свесил винтовку. 

7. ашыр- //йых- //итяля- //бурах- //ютцр- //сцр- 

/опрокинуть/: Шащлар… м а ш ы н ы чайа салды /И.Я./ - Шахлар… 

опрокинул машину в реку. 

8. йых-//сцр-//апар- /затащить/: Арвадлар о н у чякиб щяйятя 

салдылар /И.Я./ - Женщины затащили его во двор. 

9. ашыр-//йых-//итяля-//гат- /свалить/: Бу сел… м а ш ы н ы 

йуварладыб чайа салаъаг /И.Я./ - Этот поток… свалит машину в 

реку. 

10. чяк-//эятир-//итяля- /вывести/: У ш а г л а р д а н б и р и н 

и галдырыб ортайа салдылар, ял чалыб ойнатдылар /И.Я./ - Одного 

из ребят, подняв, вывели на середину и, хлопая, заставили плясать.  

11. ендир-//йых-//салла- /опустить/: Г о л л а р ы н ы йанына 

салды /Б.В./ - Он опустил руки. 

12. вур-//дцзялт-//гондар-//кечир- /вставлять/: Пянъяряляря  

ш ц ш я салды /И.Я./ - Он вставил стекла в окна. 

13. тюк-//ендир-/ат- /откинуть/: Гара эюзлцм, с а ч л а р ы н 

ы сал йана /Р.Рза/ - Черноглазая моя, откинь свои локоны. 

14. сары-//дола- /обвить/: Сонра г о л у н у Сющрабын бойнуна 

салды /В.Б./ - Затем она рукой обвила шею Сохраба. 

15. узат-//йерляшдир- /протиснуть/: Мярщямят ханым г о л л 

а р ы   н ы онун голтуьунун алтындан салды /В.Б./ - Мархамат-

ханум протиснула свои руки ему под мышки. 
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16. тик-//гур- /свить/: Гушлар й у в а салды онун башында 

/С.В./ - Птицы свили гнездо на его голове. 

17. яй-//дик- /уронить/: Гылыъов б а ш ы н ы ашаьы салды 

/В.Б./ - Гылыджов уронил голову. 

18. дцзялт-//гябул етдир- /устроить/: М я н и зоотехник 

факцлтясиня салдылар /И.Я./ - Меня устроили на зоотехнический 

факультет. 

Даже в роли вспомогательного глагола, в переносных и 

фразеологически связанных значениях глагол сал-, в основном, 

сохраняет свою переходность. Более того, многие сложные глаголы, 

образованные посредством этого глагола, также являются 

переходными. Приводимые ниже подтверждают это. 

1. йола сал- - ютцр-//эюндяр-//архада гой- /отправить, 

проводить/: Иван Иванович эцля-эцля И с м а й ы л ы йола салды 

/Яф.Я./ - Иван Иванович, смеясь, отправил Исмаила; Инсанларын 

севинъли бахышы йола салыр узун сцрян бир г ы ш ы /Р.Р./ - 

Радостные взгляды людей провожают долгую зиму. 

2. ъандан сал- - цз-//йор-//юлдцр- /лишить жизненной силы/: 

Бир ъ а н ы мы ъандан салды бир зядя /Щ.А./ - Одна травма лишила 

мое единственное тело жизненной силы. 

3. ялдян сал- - йор-//цз-//яз- /измучить/: Кцляк м я н и ялдян 

салмышдыр /Ъ.Ъ./ - Ветер измучил меня. 

4. саhмана//сялигяйя//низама сал- - дцзялт-//йыьышдыр-

//тямизля-//низамла-//сырала- /привести в порядок/: …биз б у р а 

н ы бир балаъа саhмана салаг /В.Б./ - …мы немного наведем здесь 

порядок; …к а ь ы з л а р ы сялигяйя салды /В.Б./ - …Она привела в 

порядок бумаги; О,… дейяъяйи с ю з л я р и низама салды /В.Б./ - …Он 

упорядочил слова, которые собрался произнести. 

5. йадына сал- - хатырла- /вспомнить/: О т а н ы ш – б и л и ш 

л я р и     н и… йадына салды /В.Б./ - Он вспомнил… знакомых. 
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6. ишя сал- - ишлят-//дцзялт; гош-//долашдыр- /привести в 

движение; озадачить/: Вцгар м о т о р у ишя салды – Вугар завел 

мотор; О  ъ а    м а а т ы ишя салды – Он озадачил народ. 

7. баша сал- - анлат-//гандыр-//юйрят- /объяснить/: Муса 

иля Яли      у ш а г л а р ы баша салдылар – Муса и Али объяснили 

детям. 

8. йеря сал- - ямял етмя - /отказаться выполнить просьбу/; О   

м я н и м  с ю з ц м ц йеря салды – Он отказался выполнить мою 

просьбу. 

9. hарай сал- - хябяр вер-//кюмяйя чаьыр - /поднять тревогу/: 

Чобан h а р а й салды – Пастух поднял тревогу. 

10. зяhмятя сал – инъит- /беспокоить/: Ня цчцн а р в а д ы 

зяhмятя салырсыныз? /И.Я./ - Зачем беспокоите женщину? 

11. яля сал- - дола-//мясхяряйя гой - /высмеивать, глумиться/: 

Онлар йазыг у ш а ь ы яля салырдылар – Они высмеивали бедного 

ребенка. 

12. эюздян сал- - сайма-//hесаба алма-//гиймятляндирмя - 

/третировать/: О, юз  д о с т у н у эюздян салырды – Он 

третировал своего друга. 

13. айры сал- - айыр-//арала- /разлучить/: Б и з и айры салды 

вяфасыз фяляк /С.В./ - Безжалостное время разлучило нас. 

14. суйа сал- - гайнат-// /бишир- /сварить/: Эцлнар, бир суйа 

сал гырговуллары, халама да плов щазырла бары /С.В./ - Гюльнар, 

свари-ка фазанов, Приготовь же плов моей тетушке! 

15. айагдан сал- - эяз-/ахтар- /исколесить/: О, бцтцн м а h а л 

ы айагдан салды – Он  исколесил весь округ. 

Глагол сал- является переходным и тогда, когда заменяет 

вспомогательные глаголы ет-, еля- /делать/: напр.: Сяс с а л м а, 

йатанлар айылар, гой, щяля йатсын /М.Я.С./ - Не шуми, спящие 

проснуться, пусть пока спят. 

Однако, с расширением смыслового объема многозначных глаго-

лов, некоторые из них постепенно синонимизируются с глаголами, 
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находящимися на переходной стадии развития рассматриваемой нами 

категории. Переходные глаголы могут приобретать непереходность, 

непереходные – переходность. И в глаголе сал- имеется такая особен-

ность: нязяр  сал- - йохла- - бах- /обратить внимание/; напр.: Гоъа 

тарих юзц гой дцнйайа нязяр салсын /Р.Р./ - Древняя история пускай 

сама обратит внимание на мир. 

Рассмотрим вкратце также азербайджанские глаголы чап-, йар-, 

сор-, йор-, ъала-, йелля-, ятякля-. 

 

Чап- 

Данный глагол во всех значениях является переходным: 

1. В значениях "рубить, рассекать и т.п. "; напр.: Фярхад кими д 

а ь ы чапды… /Б.В./ - Как Фархад, он рассек гору…; Даш  у ш а ь ы н   а 

й а ь ы н ы чапды – Камень рассек ребенку ногу; Мцшфиг г у з у н у н 

ъ я м д я й и н и чапды – Мушфиг разрубил тушу ягненка. 

2. В значениях "грабить, разграбить, обворовать и т.п. "; напр.: 

Дялядузлар ъ а м а а т ы н  в а р – й о х у н у чалыб-чапдылар – 

Мошенники разграбили имущество населения; Оьрулар м у з е й и 

чапдылар – Воры обокрали музей. 

3. В значении "скакать"; напр.: Чапарсан а т ы н ы щей сола-

саьа /С.В./ - Пустишь своего коня вскачь без конца налево, направо.  

 

 

Как видно из приведенных примеров, глагол чап-1 во всех трех 

омонимичных группах значений употреблен с прямым объектом. 
 

Йар- 

Глагол йар- также является во всех значениях: 

1. В значениях "разделить, рассечь, разломить и т.п. "; напр.: 

Дямир  Й у с и ф и н  б а ш ы н ы йарды – Железо рассекло голову 

Юсифу. 

2. В значении "оперировать"; Ъярращ х я с т я н и йарды – 

Хирург оперировал больного. 
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3. В значении "прорвать"; напр.: Совет ордусу д ц ш м я н и н  м ц д 

а ф и я  х я т т и н и йарды – Советская армия прорвала оборону п-

ротивника. 

4. В значении "ограбить" напр.: Сойьунчулар о н у н  е в и н и 

йардылар – Бандиты ограбили его дом. 
 

Сор- 

Данный глагол во всех значениях требует прямого объекта:  

1. В значении "всасывать"; напр.: Й е р и н   д а м а р ы н ы сорур 

бу фантан /М.М./ - Этот фонтан сосет жилы земли. 

2. В значении "высосать"; напр.: О н у н  г а н ы н ы сордулар – 

Они высосали его кровь. 

3. В значении "спрашивать"2; напр.: Сорурам й у р д у м у н h а л ы 

неъядир /Щ.Бил./ - Спрашиваю, каково состояние моего края. 

_______________________ 

1. Э.В.Севортян считает, что глагол чапала-//чабала- восходит к чап- в 

значении "рубить, рассекать" /см.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразова-

ния, с.347/. На наш взгляд, непереходный глагол чапала-, имеющий и такие 

фонетические варианты, как чабала- и чавала-, связан скорее с чап- в значении 

"скакать", причем не исключена возможность, что и само слово "чап" – 

звукоподражательного происхождения  

2. Не подлежит сомнению, что глагол соруш- /спрашивать/ образован 

от глагола сор-. Интересно отметить, что, ввиду идентичности значения 

"спрашивать" у обеих форм, аффикс –уш, превращающий обычно в азер-

байджанском языке переходные глаголы в непереходные, здесь фигурирует 

как "пустой" не влияя на семантику глагола сор- в значении "спрашивать", 

а стало быть, и на категорию переходности/непереходности, и только рас-

ширяя синонимические средства языка и устраняя омонимию глагола.  

Йор- 

И этот глагол в обоих омонимичных значениях является переход-

ным: 

1. В значении "утомить"; напр.: Оьул, даща бясдир, аз йор  ю з ц 

н ц /Б.В./ - Сынок, хватит, поменьше утомляй себя. 
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2. В значении "истолковать, интерпретировать"; напр.: Эцняш 

дя  Г я h р я м а н ы н  й у х у с у н у йорурду /Я.В./ - И Гюнеш 

истолковывала сон Гахрамана. 

Во втором значении глагол йор- чаще выступает в фонетическом 

варианте йоз- /здесь историческое чередование р ~ з не влияет на эту 

семантику/. 

 

Ъала- 

Данный глагол в своих двух основных группах значений также 

выступает как переходный: 

 

Сор-. 

1. В значении "рассыпать, разлить и т.п. " напр.: Гыз  г а т ы ь ы 

йеря ъалады – Девочка разлила простоквашу. 

2. В значениях "связать друг с другом, прикрепить друг к другу, 

привить, соединить и т.п. "; напр.: Сян о н л а р ы бир-бириня 

ъаладын – Ты соединил их друг с другом; Аркади г а р п ы з ы 

балгабаьа ъалады – Аркадий привил арбуз на тыкву. 

 

Йелля- 

Этот глагол в азербайджанском языке употребляется, в 

основном, в трех значениях, выступая во всех трех значениях как 

переходный:  

1. В значении "махать, размахивать"; напр.: О, п а п а ь ы н ы 

щавада йелляйирди /И.Ш./ - Он махал в воздухе шапкой; Елчин б а й р 

а ь ы йелляйирди – Эльчин размахивал знаменем. 

2. В значении "поддувать"; напр.: Эцлясяр… донунун ятяйи иля      

о ъ а ь ы йелляйирди /И.Ш./ - Гюльасар… подолом своего платья 

поддувала огонь в очаге. 

3. В значении "гнать стадо с загона на выпас"; напр.: Чобанлар 

адятляри цзря с ц р ц н ц отармаг цчцн йелляйирдиляр – Пастухи по 

обыкновению гнали ночью стадо с загона на выпас. 
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Ятякля-      

Этот глагол в современном азербайджанском языке употребляет-

ся главным образом в следующих четырех значениях: 1/  раздуть, 

разжечь, 2/ ухватиться за подол, 3/ набрать, собрать, 4/ схватить, 

задержать. При этом во всех значениях данный глагол выступает как 

переходный, напр.: Назлы о ъ а ь ы тез-тез ятякляйирди – Назлы 

то и дело раздувала подолом очаг; Йусиф иля Наиля З я р и ф я н и 

ятяклямишдиляр – Юсиф и Наиля ухватились за подол Зарифы; 

Молла Сцбщан б у ь д а н ы ятякляйиб юз пайынын цстцня тюкцрдц 

– Молла Субхан, набирая пшеницу, насыпал ее на свою долю; 

Агсаггаллар б я й и ятяклямишдиляр – Аксакалы приперли к стене 

бека. 

 

2. Многозначные и омонимичные 

непереходные глаголы 

 

В азербайджанском языке имеется ряд таких глаголов, наиболее 

характерным среди которых является глагол дур-, содержащий до 

сорока значений, причем почти во всех этих значениях выступающий 

как непереходный; напр.:  

1/ в значении "встать": Ону эюрян кими Арам да, Шащмар да 

айаьа дурдулар /И.Я./ - Как только увидели его, и Арам, и Шахмар 

встали; 

2/ в значении "проснуться": Ушаглар йухудан тез дурдулар – 

Дети проснулись рано; 

3/ в значении "настаивать на чем-л. ": Мян с ю з ц м ц н  ц с т ц 

н д я дурурам /И.Я./ - Я настоял на своем;  

4/ в значении "встать, выстоять": Онлар мющкям дурмушду – 

Они крепко стояли; 

5/ в значении "жить": Онун бабасы щяля дурур, чох эцмращдыр 

– Его дед еще жив, очень бодр. 
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3. Синонимические и антонимические  ряды переходно–непереходных 

многозначных и омонимичных глаголов. 

 

В азербайджанском языке большую группу синонимических и 

антонимических слов составляют глаголы. Напр. 

а/ соруш – хябяр ал - /спросить/, чаьыр - сясля -/позвать, 

кликнуть/, анла- - ган- /понять/, дярк ет – баша дцш- /постичь, 

осознать/, отур- - яйляш- /сесть, сидеть/, эюздян кечир– - нязярдян 

кечир - /просматривать/:  

б/ апар– - эятир- /унести - принести/, эет- - эял- /уходить- прихо-

дить/, эир- – чых- /входить - выходить/, отур- - дур- /садиться –

вставать/ тут- - бурах /поймать - отпустить/ и др.  

В этих рядах синонимами антонимами  выступают, как правило, ли-

бо только непереходные глаголы. Это связано прежде всего с  семанти-

кой глаголов, с выражаемыми ими значениями. 

 

1) Синонимические ряды 

переходно-непереходных глаголов. 

 

а/ Синонимические ряды переходных глаголов 

 

1. ан-//йад ет- /вспоминать/: С я н и  йад етмясям, анмасам бир 

эун, эюйун илдырымы  башымда сюнсун  /С.В./ - Если не буду 

вспоминать тебя каждый день, Пусть небесный гром разразится над 

моей головой.  

2. дид-//парчала- /растерзать, разгрызать/: Дидир, парчалайыр  

даш    г я ф я с и /С.В./ - Разгрызает он каменную клетку.  

3. ара-//ахтар- /искать/: Каш онда  арайыб, ахтарыб щеч 

олмаса башына  няляр эялдийини биляйдин /Я.Ъяф./ - Если б ты тогда 

искал, хотя бы знал, что с ней случилось.        



 229 

4. ахтар-//эяз- /искать/: Мудир и ш ч и ахтарыр, мудир м ц а в и 

н  эязир /Щ.А./ - Директор ищет работника, директор ищет себе 

заместителя.  

5. даныш-//де- /говорить/: Кюнул н я данышыр, кюнул н я дейир 

/Щ.А./ - О чем говорит душа, что говорит душа.                                   

6. сюйля-//де- /говорить, сказать/: Сойуг-сойуг бойланырсан 

сюйля нечин, аь чичяк? Де сяндями щясрятмисян аь яллярчин, аь чичяк? 

/Н.Х./ - Скажи, почему ты, белый цветок, холодно оглядываешься? 

Скажи, ты тоже жаждешь белых рук, белый цветок?  

7. демя-//пунhан сахла- /не говорить, хранить в тайне/: 

Ъяващир… д я р д и н и  щеч кяся демяди, пцнhан  сахлады /С.Г./ -

Джавахир ни кому ни рассказала о своем горе, сохранила в тайне.  

8. бюл-//айыр- /разделить/: Т о р п а ь ы икийя бюлярсян, анъаг 

чятиндир б я д я н и   ъандан  айырмаг /Б.В./ - Землю надвое  

разделишь, только трудно отделить тело от души.  

9. таны-//бил- /знать/: Х а л г ы н  т а р и х и н и билмяйян инсан, 

ю з ц н ц танымаз, с ю з ц н ц билмяз. /Б.В./ -Человек, не знающий 

историю народа, Не узнает себя, не будет знать слова своего.  

10. соруш–//хябяр ал- /спрашивать/: я h в а л ы н ы  соруш, h а л 

ы н ы хябяр  ал /Щ.А./ - Спрашивает, как тот себя чувствует, 

спрашивает, как тот поживает.  

11. эяз-//долан- /ходить/: Тураб Ряшидин далынъа чох эязди, 

доланды /М.Щ./ -Тураб долго ходила за Рашидом.  

12. яфв ет-//баьышла- /простить/: О, с я н и яфв едяр, 

баьышлар…/С.В./ - Он просит тебя…  

 

б/ Синонимические ряды непереходных глаголов 

 

1. алыш-//йан- /загореться/: Алышдым мин дяфя, йандым мин 

дяфя /Щ.А./ - Загорался я тысячу раз, тысячу раз я горел.  

2. дайан-//дур- /остановиться/: А киши бир дайан, мян юлцм бир 

дур /С.В./ - Ай киши, остановись, ради бога, постой.  



 230 

3. аш-//даш- /переливаться через края/ - Ашыб-дашды арзулар… 

/Б.В./ - Переполнились мечты…  

4. ъош-//даш- /закипеть/: О ъошду, о дашды, деди, бу ахшам 

оьлунчцн бир эюзял ъяза тапмышам /Б.В./ -Он закипел, сказал, что 

сегодня вечером Нашел для его сына прекрасную кару.  

5. баьыр-//чыьыр- /орать/: Баьырды, чыьырды, чыхды юзцндян 

/Щ.А./ - Заорал, вышел из себя он.  

6. гышгыр-//ъар чяк- /реветь/: Ъар чякир, гышгырыр нящянэ 

моторлар /С.В./ - Ревут моторы – исполины.  

7. атыш-//вуруш- /биться, сражаться/: Атышды, вурушду сон 

эцлляйядяк. /Щ.А./ - Он сражался до последнего патрона.  

8. дяй-//тохун- /касаться/: Чийин дяйир чийиня, Ял дя яля 

тохунур /Щ.А./ - Плечо касается плеча, рука - руки.  

9. титря-//яс /трястись/: Баш титряди, айаг ясди, йаш ахды 

/Щ.А./ - Голова затряслась, ноги затряслись, годы потекли: Беля 

йарпаг кими титряйир, ясир /Щ.А./ - Дрожит, трясется, как лист.  

10. йаь–//ялян /падать с неба: Еля бил ки, эюйдян йеря алов 

йаьыр, од ялянир /Щ.А./ - Как будто с неба на землю падают пламя, 

огонь.  

11. сарал-//сол /пожелтеть, завянуть/: Вахтсыз сараланда, 

соланда чичяк, бу ганунсуз ишя аьрыйыр цряк /Б.В./ - Когда безвременно 

увядает цветок, Сердце болит из-за такого беззакония.  

 

в/ Синонимические ряды переходно-непереходных 

глаголов, тяготеющих к недифференцированности 

 

1. кеч-//ют /проходить/: Эцн кечир, ай ютцр, ил йаман эедир 

/М.Р./   - День  проходит, месяц проходит, год здорово протекает.              

2. hоппан-//туллан-//сычра /прыгнуть/: Гуш чевиклийи иля 

сычрайыб пянъяряйя hоппанды, Анжела ъялд сякийя  тулланды /С.Г./ - 

С ловкостью птицы он подскочил к окну, Анжела проворно бросилась  

на мостовую. 
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Как видно из примеров, переходные глаголы образуют синоними-

ческие ряды с переходными же глаголами, непереходные – с непереход-

ными. Однако иногда, в связи с расширением значения, метафоричнос-

тью и др. явлениями, синонимические глаголы в отношении к объекту  

утрачивают  синонимичность. Таковы, например, глаголы динля- -  ешит-    

 гулаг ас- /внимать – слышать - слушать/: Сонанын  сясиндяки м у с и 

г и н и н   а щ я н э и н я щейран – щейран гулаг асырды… сясдяки э ю з я 

л л и й и  динляйирди /Я.Ъяф./ - Он с восхищением слушал гармонию 

музыки  в голосе  Соны.., …внимая красоте голоса.  

Кстати, отметим, что глагольная переходность и непереходность иг-

рает большую роль не только в создании синонимических рядов, но и в 

превращении членов предложения в однородные: переходные, в основ-

ном, бывают однородными с переходными же глаголами, непереходные 

– с непереходными: напр.               

а/ Однородность переходных глаголов. Йер газаг, су чякяк боз сящ-

ралара. Даш йонаг, сюз йазаг ики ял кими /С.В./ - Будем землю рыть, 

проводить воду на серые пустыни. Будем камни тесать, слово писать, 

как две руки: Юзцн юйрян, юзцн бяйян, юзцн ахтар, юзцн тап /С.В./ - 

Сам научись, сам полюби, сам ищи, сам найди: Чякмя дараьа телини, 

кямярля сыхма белини, ялдя сахлама ялини, ялдя сойуг дяйяр сяня 

/Щ.А./ - Не ввергай свои локоны в расческу, не затягивай поясом свой 

стан, не держи руку в руке, сразу  простудишься ты; Йасямян кцтдцр, 

тохумаг, йамамаг, йоьуруб йапмаг билмир /М.Ъ./ - Ясемен  тупа, не 

умеет вязать, штопать, месить, печь. 

б/ Однородность непереходных глаголов: Позулду бянд, йанды чя-

пяр, даьылды кянд, батды шящяр /Щ.А./ - Сорвала плотину,  сгорела 

ограда, разрушилось село, пропал город: Кеф чякин, шадланын, эцлцн 

щамыныз /С.В./ - Наслаждайтесь, веселитесь, смейтесь все.    

 

2) Антонимические  ряды  

переходно-непереходных глаголов 
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а/Антонимические  ряды переходных глаголов 

 

1. йаз - - поз-: Йазан да сян,  позан да сян, щеч билмирям нясян сян 

/С.В./ - И пишущий ты, и стирающий ты, даже не знаю, что ты такое.  

2. тик - - сюк–: Анъаг щяля йолумузда гангал да вар, тикан да вар. 

Тикян дя вар, сюкян дя вар – Только на нашем пути все еще  имеются и 

чертополох, и колючки, и строящие, и разрушающие.  

3. ат- - тут-: Дяли кюнлцм бир гов кими, м я н и  атды, м я н и 

тутду /Б.В./ - Мое буйное сердце, как пух, подбросило меня, поймало 

меня.  

4. ал- -вер-: Ондан и х т и й а р алыр, буна  и х т и й а р верир   

/Р.Р./ - Того лишает мочи, этому дает право: Йусиф к и т а б ы  

Наилядян алыб Нащидяйя верди – Юсиф взял книгу у Наили и отдал ее 

Нахиде.  

5. баьла- - ач–: Бир йандан баьлайан, бир йандан ачар /С.В./ -Зак-

рывший с одной стороны откроет с другой.  

6. тярифля- - писля-: Кими тярифляйирди, кими писляйирди 

/М.Щ/ - Кого он хвалил, а кого и хулил.  

7. йых- - гур-: Е в и йыхмаг асандыр, гурмаг чятин /М.И./ - 

Разрушить дом легко, построить - трудно.  

8. йум- - ач-: Бири йумур, бири ачыр э ю з ц н ц… /Б.В./ - Один 

закрывает, другой открывает глаза.    

 

б/Антонимические ряды непереходных глаголов 

 

1. йан- - сюн-: Башында йаныр, сюнцр дцрлц-дцрлц хяйаллар 

/М.М./ -В голове зажигаются, гаснут возможные мечты: Арзулар 

чыраг кими, эащ йанды, эащ сюндц  /Б.В./ -Мечты, как светильники, 

то зажглись, то потухли.  

2. эет- -эял-: Вахтында ахшам эедир, вахтында ахшам эялир 

/Б.В./ - В урочный час вечер уходит, в урочный час утро приходит; 



 233 

Эялмяк асан, эетмяк чятин… /Б.В./ - Приходить легко, уходить 

трудно…  

3. йат- - дур-: Бири эедяр эялмяз, бири йатар дурмаз /Тап./ - Один 

уйдет и не придет, другой уснет и не встанет.  

4. бат- - чых-: Чапайев ися дальалар арасында эащ батыр, эащ 

чыхырды /М.Щ./ - Чапаев же в волнах то утопал, то выплывал.  

5. йат- - галх-: Еля ки, йатырсан, йатыр улдузлар. Еля ки, 

галхырсан, галхыр эцняш дя /Н.Х./ - Как только засыпаешь, засыпают 

и звезды.  Как только поднимаешься, поднимается и солнце.  

6. арт- - азал-: Яфянди, ибадятя эялянлярин мигдары артыр, 

йохса азалыр? /М.Щ./ - Ефенди, увеличивается или уменьшается число 

тех, кто приходит на поклонение?   

7. йат- - айыл-: Арабир тез йатыб, эеъ айылдын да /Б.В./ - Порой 

рано ложился спать, поздно просыпался ты.  

8. аьла- - эцл-, йаша- - юл-: Аьласан аьларам, эцлсян эцлярям, 

йашасан йашарам, юлсян юлярям /С.Р./ - Если будешь плакать, буду 

плакать и я, если будешь смеяться, буду смеяться и я. Если будешь 

жить, буду жить и я, если  же умрешь, умру и я.  

9. дол- - бошал-: Бир йандан бошалыр, бир йандан долур /С.В./ - С 

одной стороны опорожняется, с другой наполняется.  

10. даьыл- - йыьыл-: Сцтун–сцтун, чала-чала, даьылыр да, 

йыьылыр да /Я.Эяр./ - Колонками, воронками и рассыпаются, и 

собираются.  

11. узан- - эюдял-: Юз вахтында узаныр, юз вахтында эюдялир 

/Б.В./ - Своевременно удлиняется, своевременно укорачивается.  

12. алчал- - йцксял-: Фикримизин айнасында эащ алчалыр, эащ 

йцксялир  хатиряляр /Б.В./ - Воспоминания в зеркале нашей мысли то 

снижаются, то возвышаются. 

13. чохал- - азал-: Йадындамы ютян эцнляр, гям чохалыр, юмр 

азалыр /Б.В./ - Помнишь ли прошедшие дни, печаль  возрастает жизнь 

убывает.  
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14. кцсцш- - барыш-: Сармашыг тяк чох гарышдыг, эащ кцсцшдцк,  

эащ барышдыг /Б.В./ - Как вьюны, мы изрядно переплелись, то 

ссорились, то мирились.  

15. йцнэцлляш- - аьырлаш-: Йцнэцлляшди йолумуз, аьырлашды 

чийнимиз /Б.В./ - Облегчился наш путь, отяжелели наши плечи.  

16. сус- - дин-: Эащ сусуруг, эащ динирик /Б.В./ - То замолкаем,  то 

начинаем говорить.  

 

в/ Антонимические ряды переходно-непереходных глаголов, 

тяготеющих к недифференцированности 
 

1. чых- - дцш-: Вагонлара гуш кими чыхыр, дцшцр адамлар /Б.В./ - 

В вагоны, как птицы, забираются, сходят люди: Йаьышдан чыхдыг, 

йаьмура дцшдцк /Ат.с./ - Вышли из-под дождя, попали под ливень: 

Шяряфоьлу пиллякянлярля йухары чыхмаг истяркян эюрдцк ки, Рцстям 

киши ашаьы дцшцр /М.И./ - Собираясь подняться по лестнице вверх, 

Шарафоглу увидел, что Рустам-киши спускается вниз. 

2. ен- - галх-: Ен енишя, галх йохуша, селляр кими ъоша-ъоша /Б.В./ 

- Сойди к спуску, взберись на подъем, бурля, как потоки; О енян, о 

галхан сясляр, авазлар, йцзбашы даьларын селидир бялкя? /Б.В./ - Те 

звуки, голоса, что понижаются и повышаются не вешние ли воды гор? 

Иногда в одном же предложении создается антонимический ряд как 

переходных, так и не переходных глаголов: Инди сяниндир бу дцкан 

сярбясяр. Эет-эял, отур-дур, йе-ич, ол бяхтявяр /М.Я.С./ - Теперь эта 

лавка полностью твоя. Приходи - уходи, садись - вставай, ешь - пей, 

будь блажен. 

3) Использование грамматических средств в синонимических 

антонимических рядах переходно-непереходых  

глаголов, в превращении переходных глаголов 

 в непереходные, непереходных - в переходные 

 

В создании как синонимических, так и антонимических рядов пере-

ходных и непереходных глаголов используются иногда и аффиксы, при 
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помощи которых весь ряд глаголов становится либо переходным, либо 

не переходным.  

 

а/Переходные глаголы становятся непереходными 

  

1. йых-ыл- - дур-: Атлар, юкцзляр котана эцъ вурур. Эащ йерийир, 

эащ йыхылыр, эащ дурур /М.Я.С./ - Лошади, волы тащат, тужась, 

плуг, То переступают, то падают, то  встают: Галхдыгъа бу тяпяни 

йыхылардым, дурардым. /Б.В./ - Взбираясь на этот холм, я падал 

вставал.  

2. яй-ил- - дцз-ял –дик-ял//дик-ял-: Дюйцшдя эащ яйилиб, эащ 

дикялиб дцзялди /Б.В./ - В сражении он то сгибался, то выпрямлялся.  

 

б/ Непереходные глаголы становятся переходными 

 

1. уч-ур- - гур-: Учурур бир йандан, гурур бир йандан /Б.В./ - Сносит 

с одной стороны, возносит - с другой; Учуран да, гуран да бир дцнйада 

мцсафир /Б.В./ - И сносящий, и возносящий – гости в одном мире.  

2. йых-//уч-ур- - гур-: Бюйцк бир дцнйаны йыхмаг, учурмаг. 

Йериндя башга бир дцнйа да гурмаг /С.В./ - Свернуть, разрушить 

огромный мир. На его месте построить еще другой мир.  

3. итир- - газ-ан-: Итирдийим юмцр, эцн: Газандыьым йаш олду 

/Б.В./ - Потерянное мной оказалось существованием, Добытое – 

оказалось возрастом.  

4. ит-ир- - тап-: Гызйетяри щарда итирирям, сянин йанында 

тапырам  /М.И./ - Где бы я ни потерял Гызетар, я нахожу ее возле 

тебя.  

Иногда же при помощи аффиксов непереходные глаголы – анто-

нимы  становятся  переходными, а переходные – непереходными, и, та-

ким образом, изменяется  объектное  отношение глаголов в рядах.  

Напр.:  
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а/ Превращение переходных глаголов в непереходные: ач-ыл- - 

юртцл: Гарабаь... Шушада зянэин бир сарай, Ачылыр гапысы, юртцлцр 

тай-тай /С.В./ - Карабах… Богатый дворец в Шуше. Открываются, 

закрываются ворота…  

б/ Превращение непереходных глаголов в переходные: йан- дыр-: 

сюндцр-: Эащ йандырыр, эащ сюндцрцр /С.В./ - То зажигает, то 

тушит.    
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

Ы. 1. Глаголы в азербайджанском языке, распадающиеся на 

переходные и непереходные, с точки зрения  их отношения к объекту 

действия, по своим лексико-семантическим, морфолого-синтаксическим, 

фразеологическим, фонетическим, стилистическим и этимологическим 

особенностям, по богатству, разнообразию и  многомерности  таковых, 

по обилию и специфике грамматических категорий выделяются среди 

других частей речи, отличаясь самобытностью и устойчивостью, комму-

никативной значимостью в организации высказывания. Раздел глагола в 

морфологии составляет около 40% ее объема, что лишний раз свидетель-

ствует о богатстве и многообразии грамматических категорий глагола.  

Ы. 2. Глагол – это такая знаменательная часть речи, которая 

обладает специфическими категориями переходности/непереходности, 

залога, вида, утверждения/отрицания, времени, наклонения, а также 

лица и числа, занимая центральное место среди всех частей речи. Эти 

специфические категории отражены в глаголе в комплексном и 

упорядоченном виде, обслуживая исключительно глагол.  

Ы. 3. Категория переходности/непереходности присуща также нес-

прягаемым формам глагола, каковыми являются масдар, причастие и 

деепричастие, каждая из которых обладает признаками двух частей 

речи: глагола и существительного, глагола и прилагательного, глагола и 

наречия.  

Ы. 4. Глагол является наиболее самобытной частью речи в азербай-

джанском языке, лучше всего сохраняя национальную специфику, 

преемственность, чистоту языка. И не случайно то, что среди 

односложных глаголов нет ни одного заимствованного слова, как нет и 

ни одного заимствованного аффикса среди глаголообразующих 

аффиксов, при помощи которых образуются новые слова также от 

заимствованных  имен. Что же касается составных или сложных глаголов, 

то и здесь собственно глагольный /второй/ компонент всегда является 

исконным,  азербайджанским, словом тюркского происхождения.  
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Ы. 5. Если в других частях речи часть омонимов, синонимов и ан-

тонимов создается за счет заимствованных слов, то в глаголе они 

возникают только за счет внутренних  ресурсов языка, особенно благо-

даря  разветвленной  глагольной полисемии, причем и здесь особую 

роль играет категория переходности/непереходности.  

Ы. 6. Глаголы, особенно  простые глаголы, в азербайджанском 

языке имеют весьма древнюю историю своего существования и 

развития. Большинство их многозначно, обладает исключительно емкой 

смысловой структурой. Под одной и той же фонетической оболочкой 

живет множество значений, для зарождения и изменения которых 

требуются столетия. И в выявлении этих лексических значений, их 

определении и упорядочении используется также грамматическая 

категория переходности /непереходности.   

Ы. 7. Глаголы дают возможность определить историческое форми-

рование и пути развития и изменения корневых слов, проникнуть в глубь 

истории частеречного синкретизма признаковых основ, понять механиз-

мы конверсии, омонимии и полисемии, уточнить их границы. И в этом 

деле значительную роль играют данные категории переходности /непе-

реходности.  

Ы. 8. Особую роль играют глаголы в создании фразеологических 

сочетаний, в обогащении словарного состава языка переносными и 

идиоматическими выражениями, ибо подавляющее большинство их 

образуется при помощи глаголов, частью являющихся переходными 

частью – непереходными.  

Ы. 9. Основные факторы и средства осуществления важнейшей, 

коммуникативной, функции языка /предикативность, интонация, 

модальность, темпоральность, лицо и др./ сосредоточены главным 

образом в глаголе, занимающем обычно доминирующую 

синтаксическую позицию в предложении. Спрягаемые глаголы, 

выступающие в предложении в качестве сказуемого, в грамматическом 

отношении менее всего зависят от других частей речи.  
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Ы. 10. Глаголы в азербайджанском языке отличаются от слов, отно-

сящихся к другим частям речи, также своими фонетическими особен-

ностями:  

а/ Согласные л, н, р, ж, ф, не встречаются в начале односложных 

глаголов, а согласные м, h, х, з, лишь в единичных случаях выступают в 

данной позиции. Мало простых глаголов, начинающихся гласными е, о, 

ю и согласными п.  

б/ Большинство упомянутых согласных и гласных и в аффиксальных 

морфемах современного азербайджанского языка либо вовсе не упот-

ребляется /в, п, h, ж, ф, е, ю,/ либо употребляется чрезвычайно  редко 

/о, х/.  

в/ Указанные особенности фонем н, л, р, м, ж, з, в, ф, п, х, h, е, ю, 

заимствованность слов на р, ж, ф помогают выяснить древние слова, 

древние звуки азербайджанского языка установить изменения в этничес-

ком составе азербайджанского народа в отдельные эпохи, в артикуля-

торно-физиологическом  укладе его речи, а также выявить первоначаль-

ные морфонемы азербайджанского языка, обусловленные его фонотак-

тикой.  

г/ Стечение двух согласных в конце  односложных глаголов, при 

котором первый из них чаще всего являются сонорным "р", а второй – 

шумным "т", позволяет проследить этимологическое развитие таких 

слов, выяснить характер взаимодействия категорий переходности/непе-

реходности и залога, определить их сущность, границы и т.д. 

I. 11. В большинстве присущих глаголу категорий один формальный 

элемент обслуживает одновременно две грамматические категории, ко-

торые, таким образом, как бы выступают попарно, обусловливая друг 

друга: 

а/ Переходность/непереходность – залог, время – наклонение, 

лицо – число. Каждая из таких парных категорий выражает одну сторону 

единого, но раздваиваемого явления: в субъектно-объективном отно-

шении, составляющем основу глагольной валентности, отношение дей-

ствия к объекту связано с категорией транзитивности/интранзитивности, 
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а отношение действия к субъекту - с категорией залога /диатезы/; объе-

диняя в одном формальном элементе оба начала предикативности, ка-

ковыми являются время и модальность, глагол выпячивает то время ин-

дикатива, то модальность косвенного наклонения; диалектическая взаи-

мосвязь категорий лица и числа в глагольной системе также скрепляется 

единством формы спряжения лично-местоименного характера.  

б/ В азербайджанском глаголе выработан специальный аффикс 

отрицания /-ма, -мя/ как маркированной стороны категории утвержде-

ния/ отрицания.  

в/ В систему глагола включаются также неспрягаемые  формы - 

масдар, причастие и деепричастие, каждая из которых одновременно 

обладает особенностями двух частей речи, причем переходность/не-

переходность в равной мере свойственна данным формам.  

I. 12. В выявлении специфических особенностей глагола важную 

роль играет и категория переходности/непереходности, представляю-

щаяся узловой категорией в глагольной системе. Изучение этой 

категории открывает путь к познанию всех связей и опосредований  

глагольных категорий в строе языка.  

II.1. Категория переходности/непереходности глагола относится к 

числу недостаточно разработанных областей в тюркологии и в том числе 

в азербайджанском языкознании. Она не была до сих пор объектом спе-

циального всестороннего и полного исследования в тюркологической 

лингвистике. 

II.2. Углубленное изучение переходных и непереходных глаголов 

способствует уточнению целого ряда вопросов семасиологии, этимоло-

гии, фразеологии, словообразования, лексикографии, грамматики, фоне-

тики языка, стилистики языка, раскрытию сходных и отличительных черт 

логических и грамматических категорий, решению многих спорных 

проблем, связанных со всеми этими отделами лингвистической  науки.  

II.3. Категория переходности/непереходности глагола - особая гла-

гольная категория, характеризующая направленность или ненаправлен-

ность действия, процессуального признака на объект. Переходные гла-
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голы выражают воздействие субъекта на объект, охват его действием и 

т.п., непереходные же глаголы – движение, состояние, положение в 

пространстве, существование во времени, становление признака и др. 

динамические признаки субъекта действия.  

II.4. В азербайджанском языке для преобразования непереходных 

глаголов в переходные используются аффиксы с согласными  т, д, р, з, /-

ыт, -ит, -ут, -цт, -т; -дыр, -дир, -дур, -дцр; -дар, -дяр; -ыр, -ир, -ур,-цр; -

ар; -ыз, -цз; -ьуз; -ыздыр, -издир, -уздур, -цздцр/, а для превращения 

переходных глаголов в непереходные – аффиксальные морфемы с 

согласными л, н, ш, к, х, /-ыл, -ил, -ул, -цл; -ын, -ин, -ун, -цн, -н; -ыш, -иш, -

уш, -цш, -ш; -аш, -яш; -ик, -ух, -цк; -ган; -хан; -гун; -сун; -хул; -нух/. Один 

из этих аффиксов являются продуктивными, другие - непродуктивными, 

прибавляемыми лишь к отдельным глаголам.  

II.5. Некоторые азербайджанские глаголы и после прибавления к 

ним аффиксов, переводящих переходный глагол в непереходный, про-

должают оставаться транзитивными /эей-ин, сой-ун, сор-уш,/  

II.6. Целый ряд аффиксов внутриглагольного словообразования не 

оказывает влияния на категорию переходности/непереходности глагола: 

простые переходные глаголы, став производными, сохраняют переход-

ность действия /сал-ла; яй-ля-, гов-ала-, сых-ъала-/, простые же непере-

ходные  глаголы и после присоединения к ним тех или иных аффиксов, 

образующих глаголы от глаголов, продолжают характеризоваться непе-

реходностью действия /без-ик-, сол-ух-, дол-ух-сун-, яс-ня-/.  

II.7. Один и тот же аффикс в азербайджанском языке может обс-

луживать как категорию залога, так и категорию переходности /непе-

реходности, предназначаясь, таким образом, для выражения отношения 

действия в одном случае к субъекту, в другом - к объекту.  

II.8. Обслуживание одним аффиксом двух категорий вообще харак-

терно для системы глагола, в которой единый аффикс как бы формально 

"закрепляет союз" совместных грамматических категорий не только за-

лога и транзитивности/интранзитивности, но и времени и наклонения, 

лица и числа.  
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II.9. В тюркологической лингвистике вплоть до настоящего времени 

отсутствует единство во взглядах ученых-тюркологов на природу и 

значение категории переходности/непереходности глагола.  

II.10. В зависимости от разных подходов к переходным и непере-

ходным глаголам в тюркских языках, можно выделить, в основном, три 

группы лингвистов–тюркологов:  

а/ Часть ученых вовсе не упоминает о наличии в том или ином 

тюркском языке категории переходности/непереходности глагола /Н.П.  

Дыренкова, Н.А. Андреев и др. /  

б/ Другая часть ученых-тюркологов включает переходность /непе-

реходность в категорию залога, рассматривая ее главным  образом в 

рамках диатезных отношений актива и пассива и не выделяя ее в ка-

честве отдельной категории. Тем самым понижается в ранге значимость 

категории переходности/непереходности в системе глагола. Таково опи-

сание переходных и непереходных глаголов, в частности, в грамматиках 

каракалпакского, ногайского, гагаузского, тувинского, караимского, та-

тарского, карачаево-балкарского языков.  

в/ Наконец, представители третьей группы тюркологов (Н.К.Дмит-

риев, А.Н.Кононов, А.Г.Гулямов, В.Г.Егоров, Э.Н.Наджип, Б.Чарыяров,  

А.К.Хасенова, Н.Т.Сауранбаев, А.Т.Кайдаров, А.Ю.Бозиев, Н.Н.Джанашиа 

и др./ отделяют переходность/непереходность глагола от залога и 

рассматривают их преимущественно в качестве самостоятельных гла-

гольных категорий, хотя и существенно расходясь в мнениях относи-

тельно категориального характера транзитивности/интранзитивности. 

II. 11. Среди языковедов (специалистов по тюркским языкам) 

имеются и такие, которые в своих ранних работах растворяли категорию 

переходности/непереходности внутри категории залога, а в поздних - 

отделяли их друг от друга, или же наоборот: сперва рассматривали эти 

категории в отдельности, а в последствии либо совсем не упоминали о 

переходности/непереходности глагола, либо же включали ее в залог. 

Особенно это относится к истории азербайджанского языкознания. 
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II. 12. В азербайджанском языкознании до 1947 года господство-

вали, с одной стороны, традиции М.А.Казем-бека, растворявшие пере-

ходность /непереходность внутри категории залога, а с другой - 

традиции Х.М.Афшара, выделявшие понятия транзитивности и каузатив-

ности и освещавшие их особняком. Начиная же с 1947 года в граммати-

ках азербайджанского языка категория переходности/непереходности 

все больше получает права гражданства. И в настоящее время 

подавляющее большинство специалистов по азербайджанскому глаголу 

не смешивает переходность/непереходность действия с диатезными 

отношениями глагола и рассматривает эти категории в отдельности. 

II. 13. Значительные расхождения в мнениях ученых существуют и 

по вопросу о категориальном статусе переходности/непереходности гла-

гола: одни тюркологи (Н.К. Дмитриев, В.Г. Егоров, А.Г. Гулямов, Н.Т. 

Сауранбаев, А.К.Хасенова, А.Ю.Бозиев и др.) квалифицируют переход-

ность /непереходность как грамматическую категорию, другие (А.Н.Ко-

нонов, Б.Чарыяров) – обходят вопрос категориальности объектной интен-

ции глагола. Но и среди тех, кто признает категориальный характер пере-

ходности/непереходности, одни ученые называют ее семантической, 

другие – семантико-синтаксической, третьи – семантико–

грамматической категорией. Случается, что даже один и тот же автор в 

одной и той же работе характеризует рассматриваемую категорию то как 

лексико-семантическую, то как семантико-грамматическую.  

II. 14. Языковые факты, исследованные нами, показывают, что пере-

ходность/непереходность глагола является исторически сложившейся 

лексико-семантической и грамматической категорией.  

III.1. Типы и формы азербайджанских простых глаголов, их фонети-

ческий состав различны и многообразны. В многосложных глаголах 

процесс слитности корня и аффиксов протекает по-разному. Естественно, 

что односложные простые глаголы исторически предшествуют много-

сложным глаголам. 

III.2. Большинство простых глаголов в современном азербайджан-

ском языке является либо односложными, либо двусложными. Трех-
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сложных простых глаголов в словарном составе азербайджанского языка 

очень мало. Четырехсложных же простых глаголов, за исключением пе-

риферийного глагола алаъалан-, нет и вовсе. По приблизительным под-

счетам, в современном азербайджанском языке среди простых глаголов 

имеются около 230 односложных, свыше 280 двухсложных, более 20 

трехсложных глаголов и 1 четырехсложный глагол. И при решении 

вопроса переходности или непереходности должно учитываться их 

лексико-семантическое развитие.  

III.3. Изменения в структуре, в фонетическом составе простого 

глагола, явления фузии на стыке корневой и аффиксальной морфем и т.п. 

приводят также изменениям в лексической семантике глагола. Истори-

ческие изменения в фонетическом составе односложных глаголов, ввиду 

древности исторического формирования последних, в настоящее время 

не столь заметны. Однако в определенной части многосложных простых 

глаголов такие изменения обнаруживаются и выявляются в результате 

исследования.  

III.4. Различна степень слияния корня и аффикса в разных много-

сложных глаголах. Этот процесс протекает в каждом глаголе индиви-

дуально и в различных формах, проходя отдельные стадии развития.  

III.5.Односложные переходные и непереходные глаголы в совре-

менном азербайджанском языке делятся, в основном, на следующие 

5слогового типа групп:  

1/ Г+С /ат-, яз-, уч-.../ - 29 глаголов; 2/ Г+С+С /арт-, юрт-, -юлч-…/ = 

6 глаголов; 3/ С+Г /де-, йе-, йу-/ = 3 глагола; 4/ С+Г+С /бил-, тап-, чюк…/ = 

158 глаголов: 5/ С+Г+С+С /горх-, дарт-, силк-…/ = 29 глаголов. 

III.6. В современном азербайджанском языке отсутствуют одно-

сложные глаголы, которые начинались бы сонорными л, н, или же прос-

тые глаголы, которые начинались бы согласными звуками р, ж, ф и кон-

чались бы согласными б, э, ж, ф, h. Большинство односложных глаголов 

в азербайджанском языке начинается согласными с, г, д, й, ч, б. Одно-

сложных глаголов, начинающихся остальными звуками, намного мень-

ше. Распределение фонем в глагольном  анлауте следующее: с - 35, г -26, 
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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, и - 2, в - 2, ъ - 2, м - Ы, ш - Ы, х - Ы.      

III.7. Среди односложных глаголов современного азербайджанского 

языка все глаголы, оканчивающиеся на согласные в, д, ъ и большинство 

глаголов, оканчивающихся на согласные ч, р, й, з, с, п, являются пере-

ходными. Большая часть глаголов с конечными согласными ш, х, н  яв-

ляется непереходными глаголами. Из числа же глаголов на ь, к, л, м, т  

примерно половина является переходными, другая половина – непере-

ходными глаголами. Все односложные глаголы с гласным "ц" и конеч-

ным согласным "з" являются переходными.  

III.8. Количество односложных глаголов со стечением двух соглас-

ных в ауслауте неодинаково в разных тюркских языках. В азербайджан-

ском языке в таких глаголах /арт-, дарт-, йырт-, чырт-, гырп-, чырп-, 

црк-, горх-, гарс-, санъ-, галх-, юлч-, силк-,…/ первый из двух смежных 

согласных является всегда сонорным /р, л, н/ а второй - шумным /т, п, х, 

к, с, ч, ъ, ш/. Среди них наиболее употребительны "р" и "т" /рт - 16, рп - 

6, рх - 2, рк - Ы, рс - Ы, рш - Ы, лх – Ы, лч - Ы, лк – Ы, нъ - Ы/.   

Языковые факты и исследования показывают, что второй из смеж-

ных согласных в конце односложных глаголов присоединен к корню 

слова относительно позднее и играет определенную роль в 

установлении отличий категории переходности/непереходности от 

залога. 

III.9. В современном азербайджанском языке представлено всего 

несколько односложных слов с конечным гласным. Из 58 тысяч слов, 

зафиксированных в "Орфографическом словаре азербайджанского язы-

ка", только три односложных глагола и одно односложное имя сущес-

твительное оканчиваются на гласный: де-, йе-, йу-, су: Исторически же и в 

конце этих слов были согласные /дей-, йей-, йуй-, сув/.  

IV.1. При определении переходности/непереходности глагола необ-

ходимо учитывать изменения в его фонетическом составе, лексико–

семантическом развитии, выяснить их причины.  
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В переходности или непереходности неодносложных простых гла-

голов, наряду с корневой морфемой, большую роль играют также исто-

рически присоединенные к ней и ныне амальгамированные с ней аф-

фиксальные морфемы. Так глаголы с морфонемами л, н, ш, к, х 

являются, в основном, непереходными, а глаголы с морфонемами т~д, 

р~з – переходными /алдан- – алдат-, ойан- - ойат-, овун- - овут-, йовун- 

- йовуш- - йовут, йубан- - йубат-, юйрян- - юйрят-, исин- - исит-, 

тярпян- - тярпяш- - тярпят-, сивил- - сивиш- - сивир-, сарсыл- - сарсын- 

-сарсыт-, дырман- - дырмаш- - дырмат-, узан- - узат-, гыврых- - 

гыврыт, илин- - илит, ислан- - ислат-…/. 

IV.2. Лексико–семантическое развитие глагола, изменения, привне-

сенные грамматическими формами в словарное значение слова, и их 

семантическое представление в настоящей работе показывают, что пере-

ходность/непереходность в глаголе есть историческая категория. По 

мере изменения значения глагольного слова изменяется в нем и 

переходность/непереходность.  

IV.3. Лексико–семантическое развитие простых глаголов в сов-

ременном азербайджанском языке показывает, что первоначально 

существовало меньшее количество простых глаголов в азербайджанском 

языке, и фонетическая структура их была более простой.  

IV.4. Значительная часть азербайджанских простых глаголов (саь-, 

сыьа-, сыь-, сых-, сахла-, сыз-, сцз-, сыв-, сив-, санъ-, сал-, чал-, чах-, тах-, 

тых-, тяп; тярпян-, дябяр-//дявяр-, девик-, девир-, чевир-, дюн-, чюн-…/ 

формировалась на базе единого смыслового гнезда, и в процессе 

дальнейшего разветвления, ответвления новых значений глагола, наряду 

с гласными, чередовались друг с другом также некоторые согласные 

/ь~х~в~й, б~п~в, т~с~ч, ч~д, д~ч…/  

IV.5. В настоящее время глаголы, начинающиеся звукосочетаниями 

са-, сы-, си-, сц-, со, та-, тя-, ты-, ча- (саь-, сыь-, сыьа-, сых-, сахла-;  сыз-

, сцз-, сыв, сив-, сивиш-; санъ-, сал-,… чал-, чах-; тах-, тых-, тяп-…/, 

выражают сжатие, вытеснение или втискивание предмета, глаголы, 

начинающиеся звукосочетаниями тя-, дя-, де-, дю-, чю-, че- (тярпян-, 
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дябяр-//дявяр-, девик-, девир-, чевир–, дюн-, чюн-…) обозначают сдвиг 

или смещение предмета, глаголы с начальным звукосочетанием – ба 

/бада-, барыш-…/ означают сближение, соединение, скрепление 

предметов, глаголы с начальными звукосочетаниями га-, гы-, гу-, го- 

/гада-, гарп-, гап-, гыр-, гырп-, гырх-, гоп-…/ указывают на вырывание, 

схватывание, срывание и т.п. предмета, глаголы с инициальными кю-, ке-

, эе- /кюч-, кеч-, эет-/ выражают перемещение, удаление предмета. 

Сохранение этих значений и смысловых оттенков показывает, что ныне 

простые односложные переходные и непереходные глаголы некогда 

функционировали в других формах и история их формирования восходит 

к глубокой древности.  

С весьма отдаленными эпохами формирования и исторического 

развития языка связаны и такие факты, как выражение прилагательными 

эюдяк, эодул, эомбул /эю-, эо-, эу-/  пузатости предмета, словами кюрпя, 

кичик, кцчцк, /кю-, ки-, кц-/ крошечности, существительными чадра, 

чадыр, чаршаб, чуха, чул /ча-, чу-/ - окутывания, чаьа, ъаьала, ъоъуг, 

ъыртдан, ъцъя /ча-, чо-, ъы-, ъц-/ - крохотности предмета. 

И по этому если в ряде не односложных простых глаголов не столь 

трудно установить историческое размежевание корневых и аффиксаль-

ных морфем, выявить их роль в семантике и категории переходности 

/непереходности глагола, то в большинстве односложных глаголов дале-

ко не так просто определить семантические функции поствокалических   

консонантных  морфонем.   

V.1. Объектные связи  и отношения глагола весьма  многообразны и 

многомерны, что обусловлено широтой и емкостью глагольной семанти-

ки, полисемией и омонимией глаголов и сочетающихся с ними имен, 

различными формами логико-грамматических взаимоотношений между 

ними и т.д.  

V.2. Множественность и разнообразие связей и отношений между 

процессуально-признаковым глаголом и предметным именем – законо-

мерное явление, предопределяемое объективным миром действитель-

ности, взаимодействием вещей, свойств и отношений.    
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V.3. Вследствие того, что в азербайджанском языкознании связи 

между переходными и непереходными глаголами, с одной стороны, и 

предметными словами - с другой, до сих пор не были объектом спе-

циального исследования, в существующей у нас языковедческой литера-

туре не получили всестороннего освещения все типы и особенности этих 

связей.  

V.4. Переходные глаголы вступают в прямую, непосредственную 

связь с объектными  словами. Семантика этих глаголов в первую очередь 

требует постановки обязательного объектного слова в винительном па-

деже, оттесняя другие объектные связи /с пространственными 

падежами/ на задний план.  

V.5. В зависимости от семантики глагола, его кон текстуально–си-

туативного значения, сочетаемости и других факторов, бывают весьма 

различны формы и типы воздействия на объект, изменения, происхо-

дящие в объекте в результате такого воздействия. Глагольное действие в 

той или иной форме, мере изменяет место, объем, массу, вес, 

количество, силу, вид, направление, площадь, границы, род, сущность, 

качество, равновесие и др. объекта, который разрушается и создается, 

уменьшается и увеличивается, расширяется и суживается, приближается 

и отдаляется,  скрывается и обнаруживается, собирается и рассыпается и 

т.д. В результате воздействия субъекта на объект последний то 

уничтожается и исчезает, то превращается в другую субстанцию, то  

сотворяется,  то выявляется, то укрывается, то множится, плодится и т.д. 

Наконец, действие глагола может привести к выбору объекта, его 

оценке, к приближению или представлению объекта, его 

восстановлению, прослеживанию, постижению, обнародованию и др.  

V.6. Переходные глаголы отличаются друг от друга по степени, ох-

вату, формам и результатам оказываемого ими влияния, воздействия на 

объект. Если изменения и результаты изменений вызванные действием 

одних переходных глаголов, видны  воочию, то переходность других 

глаголов проявляется совсем иначе. В одних случаях логический субъект 
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активен, в других - не активен. И воздействие агенса на предмет может 

быть сильным и слабым.      

V.7. В зависимости от отражения характера и формы воздействия 

субъекта на объект переходные глаголы делятся, в основном, на три 

группы:  

а/ Глаголы явного физического действия /кяс-, гыр-, яз-, сюк-, деш-, 

ъыр-, йырт-, дарт-, санъ-, чевир-, сцпцр-…/ в результате которого 

предмет претерпевает те или иные изменения в своей целостности, 

сразу и четко воспринимаемые субъектом.  

б/ Глаголы, выражающие в основном направленность динамичес-

кого движения на объект /эцд-, пус-, гору-, ара-, ахтар-, тап-, итир-…/ 

при которой воздействия субъекта на объект и изменения в объекте 

воспринимаются с трудом и слабо. Хотя в предложении с таким глаголом 

действия и протекает воочию, однако изменение /случившееся или ожи-

даемое/ в объекте как бы  отступает на второй план.  

в/ Глаголы психического, речемыслительного акта, внутренне ус-

тремленного на объект (глаголы речи –де-, сюйля-, даныш-, соруш-,  

чаьыр-, данла-…, глаголы чувственного восприятия ешит-, эюр-, имсиля-, 

гохула-,  сейр ет-; глаголы умственного познания –таны-, анла-, ган-, 

дцшцн-, ан-, юйрят-, унут-.). 

Здесь изменения в объекте, можно сказать, не воспринимаются 

субъектом.  

V.8. Непереходные глаголы могут вступать в связи  лишь со сло-

вами, выражающими косвенные объекты и стоящими в пространствен-

ных падежах.  

V.9. В зависимости от связи со словами, выражающими объекты, 

непереходные глаголы делятся, в основном, на пять групп:  

а/ Глаголы, управляющие всеми тремя пространственными падежа-

ми /дательно–направительном, местным и исходным/ - гач-, гал-, ах-, 

дол, эир-, дур-… 

б/ Глаголы, не требующие дательно-направительного падежа /утан-

, усан-, инъи-, юл-, дой-, дон-, кцс-, сол-, сюн-, ары-, айыш-, айыл-, барыш-, 
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исин-, еймян-, кири-, кюп-, тцкян-, тцля-, титря-, тянэи-, тяпи-, 

тямянняш-, цшц-, уьун-, чцрц-, чим- и др./ Эти глаголы требуют местного и 

исходного падежей.  

в/ Глаголы, требующие преимущественного дательно-направитель-

ного падежа /йет-, чюк-, щоп-, дюз-, эцвян-, йалвар-, инан-, эюмцл-…/.  

г/ Глаголы с тенденцией управлять с местным падежом /чим-, бит-, 

дцмялян-, эцляш-; эеъяля-… /.    

д/ Глаголы с тенденцией к управлению исходным падежом /горх-, 

ийрян-, кцс-, айыл-, инъи-, перик-, утан- .../. 

V.10. Основные различия в объектных отношениях переходных и 

непереходных глаголов сводятся к следующим:  

а/ Переходные глаголы требуют прямого объекта, непереходные не 

требуют такового.  

б/ Переходные глаголы управляют винительным падежом пред-

метного слова, непереходные – лишены этой способности.  

в/ Семантика переходных глаголов требует употребления объект-

ного слова в четырех падежах /винительном, дательно-направительном, 

местном и исходном/, семантика же непереходных глаголов – в трех 

/дательно-направительном, местном и исходном/ или двух /местном и 

исходном/ пространственных падежах.  

г/ В то время как переходные глаголы связаны с прямым и косвен-

ными дополнениями, непереходные глаголы связаны только с косвен-

ными дополнениями.  

д/ В переходных глаголах снимается омонимия аффиксов винитель-

ного падежа и категории принадлежности /3 л. ед. ч./: -ы, -и, -у, -ц. Это 

отсутствует у непереходных глаголов.  

VI.1. Подобно простым глаголам, производные глаголы также яв-

ляются частью переходными, частью непереходными, частью переходно-

непереходными, что связано со словообразовательной семантикой глаго-

ла, характером мотивирующих основ, прибавляемых к ним аффиксов и 

т.д.  
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В азербайджанском языке часть производных глаголов с 

аффиксами     -ла, -ля; -да//-та, -дя//-тя; -а, -я; -ы, -и, -у, -ц; -ар, -яр; -са, -

ся; -сы, -си, -су, -сц; -на, -ня; -ан, -ян; -ра, -ря- ри; -ырьа, –иркя; -ьла, -кля; -

гыр, -хыр, -гур, -хур; -кир, -кцр, -цр является переходными глаголами 

/сула–, изля–, итиля-, топла-, габагла-, салла-, пцфля-, тапда-, яля-, 

дюшя-, газы-, сцрц-, отар-, гапса-, гысна-, газан-, бяйян-,  доьра-, 

йадырьа-, сцрцкля-, гысгыр-, щовхур-, цфцр-…/, другая же часть – 

непереходными /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, асгыр-, юскцр-, бюйцр-…/. 

VI.2. На протяжении всей истории азербайджанского языка боль-

шинство производных глаголов, образованных при помощи аффикса   –

ла –ля, было и является переходными глаголами.  

Большая часть непереходных глаголов, образованных от имен су-

ществительных при помощи аффикса –ла, -ля, мотивируется словами, 

выражающими понятия времени, состояния, абстрактных, природных 

явлений, порождаемых субстанций и т.п. /эеъяля-, гышла-, йухула-, мцр-

эцля-, балала-, зоьла-, бечяля-, пющряля-, гайсагла-, чичякля-, тярля-…/. 

VI.3. В глаголах с аффиксом –ла, –ля, мотивированных словами, вы-

ражающими понятия орудия, в том числе части тела в роли орудия, сред-

ства, материала /балтала-, гыфылла-, буховла-, мющцрля-, цтцля–, 

дырмыгла-, мишарла-; дишля-, тяпикля-, дизля-, йумругла-, айагла-, 

овуъла-; бетонла-, асфалтла-, пудрала-, дузла-, сула-…/, воздействие на 

объект проявляется в более выпуклой форме, ибо в них действие носит 

физический  характер.  

VI.4. В части азербайджанских переходных глаголов, образованных 

от прилагательных посредством аффикса –ла, –ля, в большинстве глаго-

лов, образованных от слов с семантикой признака и количества, во всех 

глаголах, образованных от числительных, проявляется семантика пере-

ходного глагола еля- "делать"; ср.: итиля- /наточи/ - ити еля - /делай 

острым/; тямизля-, /почисть/ - тямиз еля- /делай чистым/ и т.п. 
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Аналогичны и соответствия типа гарала- – гара еля-, гошала- – гоша еля-

, тикяля- – тикя еля–, ъямля- – ъям еля-, ъцтля- – ъцт еля-, икиля- – ики 

еля-, цчля- - цч еля- и т.д.  

VI.5. Большинство аффиксов отглагольного словообразования 

/напр.:  -сун, -лан и др./ в том числе –ла, -ля, не оказывает влияния на 

исходную переходность или непереходность глагола /ср.: сал –салла-, 

гов - говла–, тапда – тапдала-, читя - читяля-, чульа – чульала-, арыт 

–  арытла-, чал – чалх – чалха – чалхала, сых – сыхъа – сыхъала-, сцр -  

сцрц - сцрцт – сцрцтля: дол - долух – долухсу – долухсун, тамащсы – 

тамащсылан, щейифси – щейифсилян…/.  

Эти аффиксы создают главным образом особенности способа дей-

ствия: повторяемость, учащательность, непрерывность, интенсивность т. 

п. И прибавляются они к глаголу обычно тогда, когда предыдущий гла-

голообразующий аффикс либо становится непродуктивным, либо амаль-

гамируется с корневым словом. 

VI.6. Большая часть глаголов, к которым присоединяется аффикс –

ла, –ля, является переходными глаголами. К непереходным глаголам 

этот аффикс прибавляется лишь в единичных случаях /чися-ля-/. 

VI.7.Среди глаголов же, образованных при помощи аффикса –ла, -

ля от подражательных и вокативных слов, одни являются переходными 

/пцфля–, дцдцля-/, другие - непереходными /мяля-, ула-, партла-/.  

VI.8. Аффикс –да//-та, дя//-тя, становящийся непродуктивным в 

современном азербайджанском литературном языке, в одних случаях 

выступает как вариант аффикса –ла, -ля /хыртла–//хыртда-, изля-//  

издя-/,  в других - как самостоятельный аффикс /тохта-, тапда-

//тяпдя-/.  

VI.9. В современном азербайджанском языке глаголы, образован-

ные посредством аффикса –а, -я от существительных, бывают либо пе-

реходными /яля-, эюзя-, йала-, дюшя-/, либо непереходными /гана-, 

йаша-/. Глаголы же, образованные при помощи этого аффикса от 

прилагательных, являются переходными /боша-, читя-/. Что же касается 

отглагольного словообразования с помощью данного аффикса, то он не 



 253 

вызывает изменений в переходности или непереходности исходного 

глагола /тых-а-/.        

VI.10. В азербайджанском языке аффикс –ы, -и, -у, -ц, образует гла-

голы от имен существительных /йер-и, ий-и-/, прилагательных /эен-и-, 

турш-у-, тянэ-и-/ наречий /йаваш-ы-/ и глаголов /гарс-ы, газ-ы, сцр-ц-/. 

Глаголы,  образованные от существительных, прилагательных и наречий, 

являются непереходными, а глаголы, образованные от глаголов же, в 

зависимости от корня глагола, сохраняют переходность действия. 

VI.11. Аффикс –ар, -яр образует глаголы как от имен существитель-

ных, так и от имен прилагательных со значением  цветообозначения. Гла-

голы, образованные от прилагательных /аьар, бозар-, эюйяр-/ и атрибу-

тивных субстантивов /йашар-, кюзяр-/ являются непереходными, а глаго-

лы, образованные от неатрибутивных существительных /отар-/ 

являются переходными.  

VI.12. Аффиксы –ар, -яр, и –ал, -ял, -л, образующие глаголы от при-

лагательных, восходят к единому источнику – непереходному глаголу ол-

(//ер-): аьар - аь ол-, эюйяр – эюй ол-, дарал - дар ол-, эенял – эен ол, 

гоъал – гоъа ол. В глаголах же отар- и сувар- представлен 

омонимичный аффикс –ар, восходящий к иному источнику. С этим 

обстоятельством и связана переходность или непереходность 

упомянутых глаголов. 

VI.13. В азербайджанском языке аффиксы –са, –ся и –сы, –си, –су, -

сц образуют от неглагольных частей речи непереходные глаголы. 

Переходность или непереходность же глаголов, образованных при 

помощи этих аффиксов от глаголов, зависит, в основном, от семантики 

корня исходного глагола: при прибавлении аффиксов –са, –ся и –сы, –си, 

–су, –сц к непереходным глаголам образуются непереходные глаголы, 

при прибавлении их к переходным глаголам – переходные глаголы.   

В отличие от этих аффиксов, аффиксы –сын, -син, -сун, –сцн прив-

носят в производные глаголы  оттенок возвратности.  

VI. 14. В современном азербайджанском языке аффиксы –са, –ся- 

и -сы, -си, -су, –сц могут образовать от одного и того же корня слова 
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глаголы с идентичной лексической семантикой /гярибся-//гяриб-си, 

кифся-//кифси-, гахса-гахсы-/. Однако, аффикс –сын, -син, -сун,- сцн, 

из-за семантического оттенка "н" в его составе, в основном, лишен 

такой способности. Вместе с тем, все эти аффиксы содержат семантику 

желательности, уподобления, смягчения, уменьшительности и т.п. И, 

конечно, несмотря на их этимологическое родство, с точки зрения  со-

временного состояния языка они должны рассматриваться как отдель-

ные аффиксы. 

VI. 15. Азербайджанские глаголы, образованные при помощи аф-

фикса -на, –ня от имен прилагательных и подражательных слов /эюйня-, 

кишня-/,  являются непереходными, а глаголы, образованные 

посредством данного аффикса от глаголов же, в зависимости от 

семантики корня слова бывают либо переходными /гысна-/, либо 

непереходными /ясня-/. Этот аффикс создает, в основном, 

учащательность, непрерывность действия глагола. Таково же положение 

вещей и в переходных глаголах чыьна-, чейня-, и в непереходных 

глаголах ъырна-, гайна-,  исторически  сформировавшихся  с помощью 

данного аффикса.  

VI.16. Аффиксы –ырьа, –ирэя-; -ра, –ря, -ри; –рян  в современном 

азербайджанском литературном языке стали непродуктивными. Они  все 

больше сливаются с корнем слова. Одни из глаголов, образованных при 

помощи этих аффиксов, являются переходными /йадырьа-, ясирэя-, 

гызырьа-, гавра-, доьра-, кцрря-/, другие – непереходными /чийри-, 

чийрян-, ийрян-, сяйри-, дашырьа-/.  

VII.1. В азербайджанском языке глаголы, образованные при помо-

щи аффиксов –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, являются преимущественно переходными 

/думанлат-, дяринлят-, кейлят-, йейинлят-, говала-, гарсала-, ешяля-, 

пюршяля-, сяпяля-, эиряля-, цстяля-, ъызмала-, ешмяля-, бцрмяля-, 

йонтала-, таптала-, басмарла-, гамарла-, чалхала-, овхала-,  щювкяля-

, дюнэяля-, ъульала-, сыхъала-, овъала-, дюйяъля-, диншя-, габгар-, 
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мянимся-/. И глаголы, исторически образованные, по-видимому, с 

помощью этих аффиксов /итяля-, эявяля-, цшяля-, гармала-, дырмала-, 

гурша-, эювшя-…/, относятся к переходным глаголам. 

VII.2 В производных глаголах типа аловлат-, чылпаглат-, аъылат-, 

кирлят-, итилят-, чирклят-, лиллят – словообразующими аффиксами 

является не –лат, -лят, а –ла, -ля /алов-ла-, чылпаг-ла-, аъы-ла-, кир-ля-

, ити-ля-, чирк-ля-, лил-ля-/, морфема же –т представляет собой 

отдельный аффикс. Точно так же формы –ландыр, ляндир, -лашдыр, -

ляшдир; -шдыр, шдир, -шдур, шдцр не являются самостоятельными 

глаголообразующими аффиксами; в современном азербайджанском 

языке морфемы –дыр, -дир, -дур, -дцр и –лан, -лян, -лаш, -ляш, -ш/-ыш, -

иш, -уш, -цш/ выступают как отдельные аффиксы и не образуют 

сложного аффикса /ср.: ишыгландыр- - ишыглан-, ряьбятляндир- - 

ряьбятлян-, гиймятляндир- - гиймятлян- ;йекунлашдыр- - йекунлаш-, 

нейтраллашдыр- - нейтраллаш-, конкретляшдир- - конкретляш-; 

дартышдыр- - дартыш-, гапышдыр- - гапыш-, дидишдир- - дидиш- и 

т.д./. Факты современного азербайджанского языка отрицают 

утверждения Э.В. Севортяна о вышеуказанных аффиксах. 

VII.3 Факты азербайджанского языка далеко не подтверждают су-

ществующего в тюркологической лингвистике мнения о том, что якобы 

аффиксы отглагольного словообразования "не образуют слов, выражаю-

щих новые понятия"; в целом ряде случаев эти аффиксы изменяют 

значение слова /гыс-на-, яс-ня-, чах-на-ш-, сцр-ц-к-ля-, бцз-цк-, чал-х-а-

…/. Наряду  с этим, аффиксы отглагольного словообразования служат 

также для создания различных оттенков повторяемости, учащательности, 

продолжительности, интенсивности, протяженности и т.д. действия. 

VIII.1. В азербайджанском языке глаголы, образованные при помо-

щи аффиксов –лан, -лян; -лаш, -ляш; -ал, -ял, -л; -ых, -ик, -ух, -цк; -ылда, -

илдя, -улда, -цлдя; -сын, -син, -сун, -сцн; -ымсын, -имсин, мсын; -цмся; -

ган; -гун; -ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш; -хул; -нух; -хан; -язи; -чи, 

являются главным образом непереходными /мараглан-, евлян-, шянлян-

, тамащсылан-, достлаш-, дярдляш, сыхлаш-, сяртляш-, бирляш-, 
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чохлаш-, узаглаш-, тезляш-, саьал-, эенял-, чохал-, дарых-, писик-, эеъик-

, сыных-, солух-, хышылда-, уфулда-, вайсын-, долухсун-, аьламсын-, 

эцлцмсцн-, эцлцмся-, гысган-, удгун-, йанаш-, юъяш-, бурхул-, вурнух-, 

йайхан-, юлязи-, нямчи-… /. 

VIII.2. В глаголе hейфсилян-, образованном от глагола же hейфси- 

при помощи аффикса –лян (щейфси- же есть производный глагол, 

образованный от слова щейф), вопреки утверждения М.Гусейнзаде, 

неправомерно отыменное глаголообразование точно так же, как и в 

глаголах  гяриб-си-лян-, вай-сы-лан-, тамащ-сы-лан- и т.п. Аналогичным 

образом нельзя постулировать, как это делают Э.В.Севортян и 

М.Гусейнзаде, наличие сложных аффиксов –лан, -лян и –лаш, -ляш в 

глаголах типа: хошлан-, щамарлан-, аралан-, фырлан-, гаралан-, йоллан-

, сяслян-, зядялян-, тямизлян-, пислян-, гомалаш-, хараблаш-, 

касыблаш-, сойуглаш-, сащманлаш-, щазырлаш-, саламлаш-, габаглаш-, 

гуъаглаш-, ъярэяляш-, ъцтляш и др., в которых морфемы "н" и "ш" 

являются залоговыми показателями медиопассива и взаимности /сов-

местности/, а аффикс –ла, -ля образует глагол от имени. И превращение 

переходных глаголов, образованных при помощи аффикса –ла, -ля, в не-

переходные связано как раз с залоговыми аффиксами –н и –ш. И нельзя 

согласиться с утверждением Р. Рустамова о том, что будто в аффиксе –

лан/-лян/ элемент –н утрачивает залоговое значение возвратности: это 

значение так или иначе проявляется в глаголах типа ганадлан-, 

гязяблян- и т.п. 

VIII.3 Непереходность глаголов, образованных при помощи аффикса 

–ал, -ял, -л /саьал-, дикял-/,  и переходность части глаголов, образован-

ных с помощью аффикса –ла, -ля /гарала-, тямизля-/, связана также с 

происхождением этих аффиксов, которые восходят в первом случае к 

глаголу ол-, во втором – к глаголу еля-. 

В азербайджанских глаголах, образованных аффиксами -ал, -ял, -л 

/гоъал-, йекял-…/, обнаруживаются особенности глаголов возвратного 

залога /эцл ачылды, думан чякилди/. 
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VIII.4 Прибавляясь к глаголу, многие аффиксы отглагольного сло-

вообразования не меняют в нем переходность или непереходность дей-

ствия. Только аффиксы –ых, -ик, -ух, -цк; -к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух; -

хан в этом отношении стоят особняком. Так, аффикс –ых, -ик, -ух, -цк 

характерен для непереходных глаголов /сыных-, долух-, солух-, уйух-,  

дурух-/, и от переходных глаголов он образует непереходные /дуйух-, 

бцзцк-, чеврик-/; а аффиксы –к, -сун, -ган, -гун, -хул, -нух, -хан, при-

бавляясь к переходным глаголам, превращают их в непереходные сцрцк-

, умсун-, гысган-, удгун-, бурхул-, вурнух-, йайхан-/, причем большую 

роль в этом играют морфонемы  "н", "л", "к", "х" в составе данных 

аффиксов. 

VIII.5 Трактовка глаголообразующих морфем –имся и -цмся как 

вариантов одного и того же аффикса некорректна. Эти аффиксы отли-

чаются друг от друга и по происхождению, и по историческому форми-

рованию, и семантически: а/ -цмся образует глагол от глагола эцл-цмся/, 

-имся – от местоимения /мян-имся/; б/ в аффиксе –цмся морфема –цм 

была словообразующей /юл-цм – ит-им олмасын, бир ич-им су вер/, в 

аффиксе же –имся морфема –им по происхождению является аффиксом 

родительного падежа, т.е. словоизменительным аффиксом - /мян-им-

ся/; в/ -цмся образует непереходные, -имся – переходные глаголы; г/ в 

отличие от –цмся, в элементе "-ся" аффикса –имся проступает значение 

переходных глаголов сан-, сай- /счистить/, которые исторически упот-

реблялись, по-видимому, в формах са-, сы-. 

VIII.6. В тюркологической литературе до сих пор высказывались 

неточные или ошибочные суждения о целом ряде азербайджанских, а 

также производных и простых переходных и непереходных глаголах 

/ирялиля-, эериля-, сарсагла-, сыхъа-, сыных-, сыпых-, ганых-, долух-, 

гана-, ганла-//ганна-, гала-, бюйцт-, ясня-, щайгыр-, эярняш-, тамсы-, 

эцнсц-, чийси-, щейифси-, сцмсцн-, узан-, сувар-, ахтар-, гарьа-, чаьыр-, 

чап-, аншыр- и т.д.). 

IX.1. Переходность и непереходность в сложных глаголах, в ос-

новном, проявляются так же, как и в простых и производных глаголах. 
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В азербайджанском языке сложные /составные/ глаголы, 

образованные с помощью глагола ол-, являются непереходными 

/таныш ол-, шад ол-, дост ол-, тикя-тикя ол-/. Большинство глаголов, 

образованных с помощью глагола ет- /еля-/, является переходными 

глаголами /ялдя ет-//еля-, алт-цст ет-//еля-…/, и только небольшая 

часть их является непереходными глаголами /тяяъъцб ет-//еля-, щцъцм 

ет-//еля-…/. 

IX.2. Одни сложные глаголы, представляющие собой сочетание 

деепричастных и личных форм глагола, являются переходными /атыб-  

тут-, йандырыб-йах-…/, другие – непереходными /атылыб-дцш-, 

гызарыб-бозар-, чалыб-ойна-/. 

IX.3. Часть сложных глаголов, образованных при помощи полуз-

наменательных глаголов, представляет собой переходные глаголы /дара 

чюк-, баша сал-, диля тут-, хябяр вер-, баша вур-, йола эятир-, мейдана 

ат-, нязяря ал-…/, другая – непереходные глаголы /хошу эял-, сюзя эял-, 

цряйи эет-, йола чых-…/. 

IX.4. В зависимости от контекстуального значения глагола, а 

также падежной формы имени существительного, с помощью одних и 

тех же полувспомогательных глаголов образуются как переходные 

/суйа чяк-, ишя сал-, лаьа гой-/, так и непереходные  /гол чяк-, 

сющбят сал-, миннят гой-/ сложные глаголы.  

X.I. При определении переходных и непереходных глаголов, сов-

мещенных под одной и той же фонетической оболочкой, следует учи-

тывать прежде всего их лексико-семантические и грамматические осо-

бенности, полисемию, их переносные, фразеологические связанные и   

стилистически обусловленные употребления, деривационные связи и   

историческое развитие, наконец, их субъектно-объектные, синоними-

ческие и антонимические отношения.  

X.2. Один и тот же глагол не может быть одновременно и пере-

ходным, и непереходным. По сути дела в идентичную фонетическую 

оболочку здесь заключены разные глаголы, выражающие различные 

значения /ат-, ач-, аш-, аддымла-, башла-, буйур-, вур-, гал-, галх-, гарс-, 
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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-, эюз-, эял-, мин-, охша-, юйрян-,  ют-, 

пюрт-, сай-, санъ-, сяп-, сил-, сцз-, сцр-, тут-, цз-, цйцт-, фырлан-, 

хамла-, чат-,  чаш-, чярт-, чырт-, чых-, ъыр-/. Такие глаголы, не 

изучавшиеся до сих пор с точки зрения категории переход-

ности/непереходности в них, характеризуются тенденцией к полисемии 

и омонимии, сдвигами объектной интенции действия: от переходности - 

к непереходности, от непереходности- к переходности, а также 

пограничными семантическими процессами. В одних глаголах эти 

явления представлены в более выпуклой форме, в других – выступают 

менее ярко, в третьих - обнаруживаются с большим трудом  /напр. бах-/. 

X.3. В процессе исторического развития изменяется значение гла-

гола, глагол обретает все новые и новые значения и смысловые оттенки, 

проходя разные стадии семантической эволюции, что вызывает также 

определенные изменения в переходности и непереходности действия, 

т.е. в объектной интенции, глагола. Это свидетельствует о том, что пере-

ходность/ непереходность глагола есть историческая категория, 

закономерно изменяющаяся и развивающаяся, а не раз навсегда 

установленная. 

 X.4. Многозначные глаголы, с разветвлением значений из одного 

смыслового гнезда, в основном, сохраняют переходность /сал-, чап-, йар-

, сор-, ъала-/ и непереходность /дур-/ первичного значения, создавая 

синонимические ряды по всем звеньям смысловой структуры глагола. 

Однако, изменения значения нередко приводит также к изменению 

переходности или непереходности действия глагола /динля- -   ешит- -  

гулаг ас/. 

X.5. Велика роль категории переходности//непереходности в груп-

пировках синонимических антонимических глаголов. Факты азербай-

джанского языка показывают, что переходные глаголы образуют сино-

нимические и антонимические ряды с переходным, непереходные – с 

непереходными глаголами /соруш- - хябяр ал-, чаьыр- - сясля-, анла- - 
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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-; йаз- - 

поз-; тик- - сюк-; ат- - тут-, ач- - баьла-, ач- - йум-, гур- - йых-; йан- - 

сюн-, эял- - эет-, йат- - дур-, йат- - галх-, йат- - айыл-, арт- - азал-, 

бат- - чых-, эцл- - аьла-, дол- - бошал-, кцс- - барыш-, дин- - сус-, даьыл- - 

йыьыл-…/. 

X. 6. Среди синонимических и антонимических переходных и непе-

реходных глаголов имеются и такие /кеч- - ют-, щоппан- - туллан- - 

сычра-; чых- - дцш-, ен- - чых-, эял- - эет-/, которые в современном 

азербайджанском языке стоят на грани между переходностью и непере-

ходностью действия. 

X. 7. В предложении переходные глаголы выступают в качестве од-

нородных членов, в основном, сочетаясь с переходными же глаголами, а 

не переходные - с непереходными ("юзцн юйрян, юзцн бяйян, -юзцн 

ахтар, юзцн тап" /С.Р./; "Позулду бянд, йанды чяпяр, даьылды кянд, 

батды шящяр" /Щ.А./). 
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И. Щясянов, А. Шярифов. Грамматика. Бакы,1936. 
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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 граммати-

касы. 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. 

С.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин лексик-семантик системи. Бакы, 

1984. 

М.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 

1962. 

 

На русском языке 

К.М.Абдуллаев. Теоретические проблемы синтаксиса азербай-

джанского языка /автореферат/, Баку, 1984. 

А.К.Алекперов. Лексическая семантика простых глаголов в совре-

менном 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 не-

продуктивными аффиксами в тюркских языках /на материале 

азербайджанского языка/. – Исследования по грамматике и лексике 

тюркских языков. Ташкент, 1965. 
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В.Асланов. О путях установления первичных корней слов с непро-

дуктивными аффиксами в тюркских языках /на материале азербай-

джанского 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,    
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И.А.Батманов. Употребление падежей в киргизском языке. 
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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. II, 
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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. II, 

М., 1966.   

Т.Б.Гамзаев. О чередовании ь ~ в в некоторых говорах азербай-

джанского языка. – Вопросы диалектологии тюркских языков, т. ЫВ, 

Баку, 1966. 

С.М.Ганиев. Самоучитель тюркского языка кавказско-азербай-

джанского   наречия. Баку, 1922.  

Грамматика азербайджанского языка. Баку, 1971. 
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Грамматика туркменского языка. Ашхабад, 1970. 

М.А.Джавадов. Залоги глагола. Переходные и непереходные глаго-

лы. - 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 чу-

вашского языка. Чебоксары, 1957. 

М.З.Закиев. Татарский язык. – Языки народов СССР, т. II, М., 1966. 
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С. Магомедзаде. Самоучитель тюркского языка. Баку, 1926. 

А.Г. Магомедов. Кумыкский язык. – Языки народов СССР, т. II, М., 1966. 

П.М.Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. С. Петер-
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К.М. Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 1964. 

Э.Н. Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960. 

Х.Г.Нигматов. От именное основообразование тюркского глагола 
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ский язык. Алма-Ата, 1962. 



 270 
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П. Азымов. Тцркмен дили. Ашгабат, 1950. 

Хязирки заман тцркмен дили. Ашгабат, 1960. 
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На узбекском языке 

А.Г. Гуламов. Фел. Тошкент, 1954. 

А.Г. Гуламов. Фел. Хозерги замон узбек тили. Тошкент, 1967. 

Ю.Турсунов, Ж.Мухторов, Ш. Рахматуллаев. Хозирги узбек 

адабий тили, Тошкент, 1965. 

 

На татарском языке 

В.Н. Хангилдин. Татар теле грамматикасы. Казан, 1959.  

 

На карачаево-балкарском языке 

А.Ю.Бозиев. Етим. Кьарачай-Малькар тилни грамматикасы. 

Налчик, 1966. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

/Использованные в диссертационной 

работе языковые факты в основном 

взяты из трудов нижеуказанных 

писателей и источников/ 
 

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. "Азербай-

джан 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 Ващабзадя – 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 бяй 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" 
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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 Ящмядова – Азиза Ахмедова 

Я.Ъяф. – Язизя Ъяфярзадя – Азиза Джафарзаде 

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 
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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 

М.Д. – Мирварид Дилбази – Мирварид Дильбази 

М.Я.С. – Мирзя Ялякбяр Сабир – Мирза Алекпер Сабир 

М.И. – Мирзя Ибращимов – Мирза Ибрагимов 

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 
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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 

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 
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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 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы, теоретическое и практическое значение, цель 

ее разработки. Категория переходности/непереходности 

азербайджанского глагола относится к числу наименее 

разработанных, сложных и спорных проблем азербайджанского 

языкознания. Специальное всестороннее и полное исследование этой 

категории позволяет выяснить многие нерешенные до сих пор 

вопросы грамматики и лексики, устранить существующие трудности и 

методики преподавания азербайджанского языка. Поэтому с 

теоретической и практической точки зрения было сочтено 

целесообразным монографическое исследование данной темы, 

которая в числе актуальных тем прошла в 1976 году государственную 

регистрацию (№ 79081038). 

Азербайджанские глаголы по своим лексико-семантическим, 

морфолого-синтаксическим, фразеологическим, фонетическим 

особенностям, по богатству, многообразию и разносторонности 

последних, по обилию и специфике грамматических категорий 

выделяются среди других частей речи, отличаясь самобытностью и 

устойчивостью, играя ведущую роль в словообразовании, обогащении 

словарного состава за счет внутренних ресурсов языка, в организации 

высказывания. Категория же переходности/непереходности 

представляется узловой в системе азербайджанского глагола, и без 

тщательного изучения ее мы никогда не сможем познать вполне все 

связи и опосредования глагольных категорий в строе 

азербайджанского языка. Между тем ни в тюркологической 

лингвистике, ни в азербайджанском языкознании до сих пор не 

выявлена сущность этой фундаментальной категории, неразрывно 

связанной не только с другим категориями глагола, но и с такими 

языковедческими отделами, как семасиология, лексикология, 

этимология, фразеология, лексикография, словообразование, грамма-

тика, стилистика, фонетика. Всестороннее исследование данной темы 

будет способствовать решению целого ряда дискуссионных вопросов. 
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Оно позволит уточнить границы между полисемией и омонимией, ка-

тегорией переходности /непереходности и категорией залога, 

механизмы субъектно-объектных отношений, различия прямого и 

косвенных дополнений, сильного и слабого управления, функции 

дополнений и обстоятельств в предложении, специфику глагольного и 

именного управления, отличительные черты устойчивых и свободных, 

глагольных и именных, членимых и не членимых словосочетаний и др. 

Изучение категории переходности /непереходности во всех лингвисти-

ческих аспектах даст возможность выявить происхождение, лексико-

семантическое и фонетическое развитие многих корневых и аффик-

сальных морфем. Мы можем узнать, почему слово в винительном 

падеже не принимает аффикса сказуемости и не употребляется с пос-

лелогом, какие глаголы вступают в синонимические и антонимические 

отношения друг с другом, образуют синонимические и антонимичес-

кие ряды. Выяснятся также причины обслуживания одним и тем же по 

форме аффиксом категорий переходности/непереходности и залога, 

загадки глаголов, могущих выступать в одной и той же фонетической 

оболочке и в то же время обозначать либо переходное, либо непере-

ходное действие. Наконец, это исследование поможет выяснить роль 

глагольной семантики в установлении субъектно-объектных отноше-

ний, в синтаксической организации предложения и его стилистике. 

Следует отметить, что хотя в разное время в различных книгах и 

статьях, учебных пособиях и диссертационных работах и давались 

определенные сведения о категории переходности/непереходности, 

однако задача ее глубокого и всестороннего изучения продолжает ос-

таваться весьма актуальной и сохранить свое несомненное теорети-

ческое и практическое значение. 

В тюркологии и в азербайджанском языкознании категория пере-

ходности/непереходности, не была предметом специального исследо-

вания, и автор столкнулся с рядом трудностей, одной из которых яви-

лась обширность темы, связанной с необходимостью предварительно-

го выяснения многих других вопросов лексики и грамматики, семан-
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тики, фонетики, этимологии, фразеологии и стилистики, о также соот-

ношения логических и грамматических категорий. Ведь переходность 

или непереходность глагола зависит от совокупного множества факто-

ров, среди которых важную роль играют лексическая семантика гла-

гола и ее историческое развитие, этимологические и морфологические 

судьбы глагольных корней и аффиксов, полисемия и омонимия гла-

гольных основ, их фразеологическая сочетаемость и словообразова-

тельные модели, способность создавать те или иные синтаксические 

конструкции, выполнять те или иные стилистические функции, нако-

нец, активность и пассивность логико-грамматических субъектов. В 

процессе исследования приходилось неоднократно собирать допол-

нительные материалы и попутно решать все подобного рода вопросы, 

органически связанные с проблемой переходности/непереходности 

глагола. 

Научная новизна исследования. В реферируемой диссертацион-

ной работе впервые в тюркологической лингвистике и в том числе в 

азербайджанском языкознании исследована в монографическом 

плане на материале азербайджанского языка, с широким 

привлечением данных других тюркских языков, проблема 

переходности/непереходности глагола. Большинство 

анализированных вопросов и высказанных суждений в этом 

всестороннем и полном исследовании отличается новизной. 

В диссертации рассматривается постановка проблемы переход-

ности /непереходности глагола в тюркологии, дается обзор истории 

изучения переходных и непереходных глаголов, анализируются раз-

личные мнения относительно их лексико-грамматической природы и 

категориальной сущности, выдвигается ряд новых положений в обос-

нование категории переходности/непереходности в тесной связи со 

всеми факторами, так или иначе обусловливающими функциониро-

вание переходных и непереходных глаголов. 

Автор раскрывает сущность переходности и непереходности дей-

ствия как отдельной лексико-семантической и грамматической катего-
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рии глагола, решая спорный в тюркологии вопрос о том, является ли 

она особой глагольной категорией или нет, показывает решающую 

роль в этой категориальности лексического значения слова, морфо-

логических показателей /аффиксов/, синтаксических особенностей, на 

богатом фактическом материале азербайджанского литературного и 

живого разговорного языка анализирует вопросы обслуживания одни-

ми и теми же аффиксами категорий как залога, так и переходности/не-

переходности, участия аффиксальных консонантных морфонем в 

преобразовании непереходных глаголов в переходные и переходных 

– в непереходные, неспособности определенных аффиксов изменять 

переходность или непереходность глаголов, ее причиной обусловлен-

ности и др. 

Впервые в данной диссертационной работе выявляются и научно 

аргументируются такие факты, как упорядоченность глагольных кате-

горий, их бинарность /переходность/непереходность − залог, время − 

наклонение, лицо − число/, т.е. попарность тяготения друг к другу, 

взаимного притяжения внутри категориальной пары, поляризация 

положительных и отрицательных признаков как результат раздвоения 

единой категориальной сущности /утверждение − отрицание, транзи-

тивность − интранзитивность/, органическая взаимосвязь и 

взаимодействие внешней бинарности категорий и внутренней поляр-

изации базовых компонентов отдельной категории, 

функционирование одних и тез же аффиксов в качестве показателей 

категориально − биномного тандема и др. 

В настоящем монографическом исследовании конкретно уточ-

нено и показано, что в азербайджанском языке представлено 

примерно 525 простых глаголов, в том числе 227 односложных 

глаголов, что неодносложные /большей частью двусложные/ глаголы 

исторически были либо производными, либо сложными. Здесь 

впервые подвергнут всестороннему и тщательному анализу вопрос о 

том, какие консонантные /опорные/ морфонемы в аффиксальных 

морфемах обуславливали переходность и непереходность глагольного 
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действия при формировании азербайджанских простых многосложных 

глаголов, при фузионном амальгамировании корня и аффикса. В то же 

время показана роль лексико-семантического развития глагольного 

слова, претерпевшего структурно-морфологическую деэтимологи-

зацию, в вопросе переходности /непереходности действия. 

В диссертации на основе языковых фактов обосновывается по-

ложение о том, что в современном азербайджанском языке полноз-

начных односложных слов /и в том числе глаголов/, оканчивающихся 

на гласный, почти нет /в орфографическом словаре азербайджанского 

языка зафиксировано всего четыре таких слова/, что первоначально и 

они оканчивались на согласный. В ней впервые в системном виде и 

широко освещаются вопросы формирования в азербайджанском 

языке многих переходных и непереходных глаголов в определенных 

семантических гнездах, их семантического разветвления, 

приобретения ими все новых и новых значений, сопряженных с 

историческими фоно-морфологическими явлениями и смещениями, 

сдвигами в переходности/непереходности. При этом проводятся 

сравнения с аналогичными процессами в других частях речи, о также в 

других тюркских языках, уточняется ряд суждений относительно 

лексико-семантического развития тех или иных переходных и 

непереходных глаголов, даются подробные сведения и 

высказываются новые соображения в той или иной связи о лексико-

семантическом развитии, этимологии или же характерных смысловых 

особенностях более двухсот глаголов. По этим вопросам обобщения 

заключают около семидесяти оригинальных схем. Попутно 

опровергаются доводами, вытекающими из языковых фактов, 

неверные положения, отстаиваемые в тюркологической лингвистике и 

азербайджанском языкознании. 

Впервые в данной исследовательской работе рассматриваются и 

такие вопросы, как фонетическая и морфонологическая структура 

азербайджанский простых переходных и непереходных глаголов, со-

четаемость и порядок фонем в них, влияющие на переходность /не-
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переходность действия, продуктивность тех или иных структурных 

типов простых глаголов и др.  

В работе выявляются характерные особенности выражения пе-

реходности и непереходности в простых, производных и сложных 

глаголах, многообразие и многомерность связей и отношений между 

глаголом и объектным и именем, роль многозначности во всем этом, 

черты различия между переходным и непереходным глаголами, 

формы и типы изменений в объекте и т. д. 

Впервые в азербайджанском языкознании анализированы и 

обоснованы многочисленными языковыми фактами вопросы о том, 

какие глаголообразующие аффиксы служат для образования переход-

ных, какие − непереходных и какие − переходных и непереходных 

глаголов, каково происхождение того или иного аффикса, каковы 

лексическое значение и частеречная принадлежность мотивирующего 

слова, с чем связаны исключения и т.д. Выяснены также роль 

аффиксального глаголообразования в переходности/непереходности 

глаголов, лексической семантики корневых морфем, причины 

способности одних аффиксов изменять переходность или 

непереходность глаголов, других − нет, семантические функции 

вторичного прибавления к производному глаголу глаголообразующего 

аффикса и др.; подвергнута системному анализу вариативность 

тождественных аффиксов глагольного словообразования, прослежены 

при этом фонетические чередования и другие фонетические явления; 

объяснены причины образования сложных форм глаголообразующих 

аффиксов; установлены различия среди новых вариантов, простых и 

сложных форм в их отношении к категории переходности/не-

переходности глагола и др., высказаны новые соображения по всем 

этим вопросам. 

Впервые в этой диссертационной работе рассматриваются,  в 

частности, такие глаголообразующие аффиксы, которые до настоящего 

времени даже не упоминались в азербайджанском языкознании, не 

приводились в учебниках и учебных пособиях, в научно-теоретических 
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трудах и методических разработках, диалектологических и историко-

лингвистических материалах. На основе языковых фактов в работе 

опровергаются многие неверные, несостоятельные суждения тюр-

кологов и азербайджанских языковедов относительно структуры ряда 

глаголообразующих аффиксов и мотивирующих слов, выявляются 

ошибочные положения, согласно которым в лингвистической литера-

туре некоторые аффиксы − внешне сходные, в действительности же 

омонимичные, отождествляясь, выдаются за единую аффиксальную 

морфему. 

На материале более 60-и глаголов широко исследована не полу-

чившая своего отражения в учебниках и учебных пособиях проблема 

исторически обусловленной формальной недифференцированности 

переходности и непереходности, причем показано, что целый ряд 

глаголов выступает в одних значениях как переходные глаголы, в 

других − как непереходные, что развитие ряда глаголов, имеющих 

один и тот же фонетический облик, может протекать как от пере-

ходности к непереходности, так и от непереходности к переходности, 

что, наконец, подобный процесс изменяет объектную направленность 

глагольного действия. Автором диссертации раскрыта также роль 

метафоризации и ее степени в проявлении переходности или непере-

ходности глагола. 

На основе языковых фактов выявлены полисемические, 

омонимические особенности переходных и непереходных глаголов в 

азербайджанском языке, закономерности синонимических и 

антонимических рядов, создаваемых этими глаголами, возникновение 

омонимических, синонимических и антонимических отношений 

азербайджанских простых глаголов за счет одних лишь внутренних 

ресурсов азербайджанского языка, роль транзитивности и 

интранзитивности в группировках и иерархии синонимических и 

антонимических глаголов и др. Кроме того, в работе содержится 

значительное количество новых данных о лексико-семантических, 

морфолого-синтаксических, стилистических, фонетических, 



 287 

фразеологических, этимологических особенностях азербайджанских 

глаголов. Впервые в этой диссертации даны столь подробные и 

полные сведения относительно таких существенных вопросов, как 

разветвленная многоаспектная частеречная природа глагола, 

обладающего наибольшим количеством специфических строевых 

категорий языка, особенно в коммуникативном плане, лучше всего 

сохраняющего нацианальную самобытность языка, наиболее активно 

участвующего в создании фразеологических сочетаний, концен-

трирующего и аккумулирующего в себе важнейшие признаки пред-

ложения как предикативной коммуникативной единицы языка-речи и 

др., причем все эти вопросы рассматриваются под углом зрения ка-

тегории переходности /непереходности глагольного действия. 

Метод исследования. При написании диссертации автор руко-

водствовался принципами марксистско-ленинской методологии, сис-

темного подхода материалистической диалектики, использовал описа-

тельный, сравнительно-исторический, синхронический и диахроничес-

кий методы лингвистического исследования, опирался в процессе 

анализа тех или иных вопросов на соответствующие высказывания 

классиков марксизма-ленинизма о языке. 

В работе привлечены к исследованию многочисленные языковые 

факты, относящиеся к азербайджанским глаголам, описательным 

методом анализированы их особенности. Лексико-семантическое 

развитие глагольных слов верифицировано с помощью сравнительно-

исторического метода. При выяснении спорных вопросов факты 

азербайджанского языка сравнивались и сопоставлялись с аналогич-

ными фактами других тюркских языков, подвергаясь проверке и 

уничтожению, прослеживалась история их формирования и развития.  

Источники, использованные в диссертации. В качестве теоре-

тических и практических источников в работе использованы сочи-

нения классиков марксизма-ленинизма, труды лингвистов и прежде 

всего тюркологов, материалы различных грамматик и словарей и др. − 

всего более 200 названий. Примеры же, подтверждающие выдвигае-
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мые автором теоретические положения, почерпнуты из произведений 

азербайджанских писателей /прозаиков и поэтов/, из газет и 

журналов, из специальной литературы по тюркским языкам, из 

пословиц и поговорок, афоризмов и изречений, сказок и дастанов, из 

литературного и живого разговорного языка азербайджанского  

народа, в необходимых случаях − из диалектов и говоров. Достаточно 

отметить, что в диссертации приведены примеры из различных 

произведений свыше ста художников слова.  

Обсуждение, апробация, применение и публикация диссертации. 

Диссертация по частям и целиком была обсуждена и одобрена в 

разное время на протяжении 20 лет /1966-1986/ на кафедре 

азербайджанского языкознания Азгоспединститута им. В.И. Ленина, на 

научных и научно-методических конференциях /1968, 1972, 1975, 

1981, 1984/ и др. В 1984-1985 гг. в завершенном виде она дважды 

обсуждалась на кафедре азербайджанского языкознания АПИ им. 

В.И.Ленина, причем все 17 ученых-языковедов /профессоров и 

доцентов кафедры/ были единодушны в мнении о допущении этой 

докторской диссертации к защите. И диссертационная работа после 

обсуждения ее в соответствующем отделе Института языкознания им. 

Насими АН Азербайджанской ССР была принята к защите 

специализированным советом при Институте. 

За истекшие 20 лет по теме диссертации автором были 

прочитаны циклы лекции, спецкурсы на филологическом факультете 

АПИ им. В.И. Ленина, в результате которых прошли практическое 

испытание развиваемые и отстаиваемые в этой диссертационной 

работе теоретические положения. В то же время было опубликовано 

большое количества статей, вышли из печати три книги автора, 

непосредственно относящиеся к исследованию категории 

переходности/непереходности в азербайджанском языке, 

осуществленному в сравнительно-тюркологическом плане. Первая из 

этих книг /«Переходные и непереходные глаголы в современном 

азербайджанском языке», спецкурс/ была посвящена анализу 
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производных переходных и непереходных глаголов. Вторая − 

«Простые глаголы в азербайджанском языке» − охватывает большую 

часть содержания диссертационной работы. Третья же книга /«Глагол 

в азербайджанском языке»/ полностью отражает содержание всей 

диссертационной работы. Последние две книги одобрены сектором 

азербайджанского языка научно-методического совета Минвуза 

Азербайджанской ССР и получили гриф Министерства. Все опублико-

ванные в периодической печати 15 рецензий на эти книги являются 

положительными. 

Таким образов, содержание диссертации нашло свое отражение 

в 15-и опубликованных работах автора, издававшихся на протяжении 

20-ти лет и составивших в общей сложности свыше 37 печатных лис-

тов, в том числе около 31 п.л. по трем книгам. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, библиографии и списка сокращений.  

Во введении говорится об актуальности темы, научно-теорети-

ческом и практическом значении ее разработки, цели и задачах исс-

ледования, о его научной новизне, о методах и источниках исследо-

вания и построении диссертации, об обсуждении, апробации, при-

менении и публикации работы. 

В первой главе даны сперва сведения об основных чертах азер-

байджанских глаголов, о месте глагола среди других частей речи, о его 

малоизученных категориях и их сущности, после чего дан обзор су-

ществующих в тюркологии, в том числе в азербайджанском языкоз-

нании, мнений о переходных и непереходных глаголах, высказаны 

отношения к ним автора диссертации. 

Вторая глава посвящена вопросам выражения категории 

переходности/непереходности в простых глаголах, роли лексико-

семантического и семантико-грамматического развития глагола в 

проявлении данной категории, форм и способов сочетания 

переходных и непереходных глаголов с субъектом и объектами 

действия и др. 
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В третьей главе анализированы особенности производных глаго-

лов, распределения глагольных аффиксов в зависимости от их способ-

ности создавать переходность или непереходность, причины различ-

ных нерегулярных образований, отношения действий однородных 

производных глаголов к актантам и др. 

В четвертой главе рассматриваются полисемичные и омонимич-

ные глаголы, в одной и той же фонетической оболочке служащие для 

выражения как переходности, так и непереходности. Здесь подверг-

нуты комплексному анализу около семидесяти таких глаголов. В этой 

же главе выявлены семантические потенции однородных глаголов, их 

синонимических и антонимических рядов аффиксов «переключения» 

переходности и непереходности. 

В конце диссертации даны заключение и списки использованных 

трудов и сокращений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

П е р в а я г л а в а н а з ы в а е т с я «Основные черты 

азербайджанских глаголов, место глагола среди других частей речи, 

малоизученная категория переходности/непереходности глагола и ее 

исследование». Она состоит из трех разделов. 

В первом разделе /«Основные черты глагола и его место в систе-

ме частей речи»/ содержится системный анализ характерных особен-

ностей азербайджанских глаголов, их отличительных черт в сравнении 

с другими частями речи, связи с различными отраслями языкознания 

и др. 

Как известно, значительную часть слов, представленных в сло-

варном составе азербайджанского языка, составляют глаголы. Глагол 

как самостоятельная часть речи обозначает действие, т.е. выражает 

процесс, движение, деятельность, изменяющееся состояние и т.п. 

предмета. Подобно тому, как в мире действительности субстанция 

противопоставляется движению − форме существования материи в 
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пространстве и времени, в языке, отражающем объективную реаль-

ность, имя противопоставляется глаголу, имплицирующему понятия 

пространственных объектов и протекания действия во времени. «Дви-

жение есть способ существования материи. Нигде и никогда не 

бывало и не может быть материи без движения... Материя без 

движения так же немыслима, как и движение без материи»1. «В мире 

нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не 

может двигаться иначе, как в пространстве и во времени»2. В 

грамматике имена выступают своеобразными выразителями понятия 

материи, о глаголы − движения.  

Основные отличительные лексико-семантические, морфологи-

ческие, синтаксические, стилистические, фонетические и другие 

особенности глаголов можно обобщить следующим образом: 

1. Глагол составляет один из самых больших разделов морфо-

логии, занимая около 40 процентов ее объема3. Аналогичная картина 

наблюдается и в других тюркских языках4. Если бы в азербайджан-

ском языкознании были всесторонне освещены все особенности глагола, 

то указанное процентное соотношение еще более возросло бы в пользу- 

_______________________ 

1. К. Маркс и Ф.Энгельс. Соч., изд. 2-е, т.20, М., 1961, с.59. 

2. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т.18, М., 1961, с.181. 

3. См.: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1973, с.147-257 

/3-356/; Азярбайъан дилинин грамматикасы, I, Бакы, 1960, с.93-228 /7-321/; 

Мцасир Азярбайъан дили, II, Бакы, 1980, с.190-387 /5-505/; Щ.Мирзязадя. 

Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы, Бакы, 1962, с.202-298 /67-354/. 

4. См.: Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 

1961, с.254-416 /105-463/; Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского языка. 

М., 1964, с.161-251 /81-295/; К.М.Мусаев. Грамматика караимского языка. 

М., 1964, с.229-311 /94-333/. 

глагола. Это обстоятельство лишний раз свидетельствует о богатстве и 

многообразии грамматических и лексико-грамматических категорий, в 

том числе категорий переходности/непереходности, глагола, 

занимающего особое место среди знаменательных частей речи. 
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2. Глагол − часть речи, обладающая многими категориями. Ни у од-

ной части речи нет стольких грамматических и лексико-грамматических 

категорий. Каждая из них занимает свое место в упорядоченной из 

совокупности: переходность/непереходность + залог + вид и способ 

действия + утверждение/отрицание +                                  + лицо и число. 

 
 

3. Большинство глагольных категорий специфично именно для 

глагола. Если имя существительное, представленное в словарном сос-

таве языка наибольшим количеством слов, обладает четырьмя кате-

гориями /падежа, принадлежности, числа, лица-сказуемости/, и все 

они являются общими и для других именных частей речи, то боль-

шинство категорий глагола, в том числе категория переходности/не-

переходности, обслуживает только самый глагол. 

4. В глагол включаются и имеющие богатые специфические грам-

матические особенности неспрягаемые формы, каждая из которых од-

новременно обладает особенностями двух частей речи: масдар /гла-

гол + существительное/, причастие /глагол + прилагательное/, деепри-

частие /глагол + наречие/. Это тоже уникальное явление, характерное 

именно для системы глагола, причем переходность/непереходность в 

равной мере присуща всем этим формам. 

5. В большинстве глагольных категорий один и тот же аффикс 

обслуживает две категории, и эти категории выступают как попарно 

взаимосвязанные друг с другом: 

                                          
      ,                                    ,                          …            

 
  
 
 

В паре «переходность/непереходность − залог» одну сторону сос-

тавляет отношение действия к объекту, другую − к субъекту. Аффиксы, 

обслуживающие эти категории, в категории залога служат для 

изменения отношения между действием и субъектом, а в категории 

время 

наклонение 

переходность/ 

непереходность 

залог 

время 

наклонение

е 

лицо 

число 
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переходности /непереходности − между действием и объектом. В 

паре «время − наклонение», с одной стороны, представлено время 

действия, с другой модальность действия, проявляемая во времени 

протекания этого действия. Временные аффиксы показывают как 

время /прошедшее, настоящее, будущее/ совершения действия, так и 

его модальную характеристику /очевидность, пересказательность, ка-

тегоричность, неопределенность и др./. Аффиксы необходимостного, 

долженствовательного, желательного наклонений, выражая соответ-

ствующие модальные значения, указывают также на предстоящее 

действие. В паре «лицо-число» одна сторона − это агенс, другая − 

количественно-качественный состав деятелей. Аналогичную парность 

противопоставляемых сторон мы видим и в таких категориях, как  

                                          
 

          ,                                         .  
        
 
 
То же самое раздвоение единого наблюдается в особенностях масдара  
 

   /                                           
                               /, деепричастие/                       /,  причастия     
                    
                                     /.  
 
Все эти категории или противоположные полюсы в некоторых 

категориях подготавливают почву друг для друга, обусловливают друг 

друга. На наш взгляд, вторые /нижние/ стороны этих парностей поя-

вились на почве первых /верхних/. Естественно, что без переходнос-

ти/непереходности не может решаться вопрос о характере субъекта 

действия, вне времени нет и модальности, количество действующих 

лиц предполагает существование категорий лица, как и отрицание 

имеет своей предпосылкой утверждение, а непереходность − 

переходность. 

утвержде

ние 

отрицание 

переходно

сть 

непереход

ность 

глагол 
существительное                      

глагол 

наречи 

е 
глагол 
прилагательное 
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6. Глагол является наиболее самобытной частью речи азербай-

джанского языка. Достаточно отметить тот факт, что среди одно-

сложных глаголов /ас-, ач-, бах-, гач-, дуй-, эет-, чых- и др./ нет ни 

одного заимствованного слова1, как нет и ни одного заимствованного 

аффикса среди глаголообразующих аффиксов. Хотя в производных 

глаголах корень или основа слова и могут быть заимствованными, так 

как глаголы образуются и от заимствованных слов /напр.: асфалтла-, 

бетонла-, шцурлан-, тяяъъцблян-, автоматлашдыр-, мяктублаш- и 

т.д./, однако глаголообразующий аффикс не может быть 

заимствованным. И в сложных глаголах именной компонент часто 

бывает заимствованным словом, тогда как второй, глагольный, 

компонент непременно состоит из исконного простого глагола, напр.: 

мяъбур ол-, тяшяккцр ет-, хяъалят чяк-, диван тут- и т.д. 

7. В глаголах пути создания омонимов, синонимов и антонимов 

коренным образом отличаются от таковых в других частях речи. Если в 

последних большая часть омонимов, синонимов и антонимов воз-

никает за счет заимствованных слов, то в глаголах этого не наблю-

дается: здесь образование их происходит за счет внутренних ресурсов 

языка, особенно благодаря развитой глагольной полисемии2. И здесь 

определенную роль играет категория переходности/непереходности. 

8. Большинство глаголов многозначно, обладает разветвленной 

семантической структурой /ср. словарные толкования таких глаголов, 

как  ач-, аш-, ал-, бат-, вур-, гой-, дцш-, кяс-, сцр-, сцз-, чат-, чап-, чяк- 

и  

 

_______________________ 

1. И в двусложных простых глаголах картина, в основном, та же, что и в 

односложных. Однако с исторической точки зрения эти двусложные глаголы 

могут рассматриваться как производные, а иногда даже как сложные, 

вследствие чего не исключена возможность участия в их образовании заим-

ствованных лексических элементов. 

2. Производные и сложные глаголы с заимствованными мотивирую-

щими основами не составляют в этом отношении исключения, так как гла -
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гольность в них создается с помощью собственных глаголообразующих фор-

мантов и вспомогательных глаголов. 

 

др.)., Лексикографы выделяют до пятидесяти значений отдельных гла-

голов, в разграничении которых важна роль также категории переход-

ности/непереходности. Объем простых глаголов в словарном составе 

мал, но зато весьма емка их смысловая структура. Своими корнями 

они уходят в глубокую древность. Тысячелетиями складывались и раз-

вивались глагольные значения /как, впрочем, и значения названий 

частей тела/. Глагол более, чем любая другая часть речи, 

подтверждает длительность доисторического развития 

общенародного языка. 

9. В образовании фразеологизмов, в обогащении словарного сос-

тава языка переносными значениями слов и идиоматическими выра-

жениями переходные и непереходные глаголы играют исключитель-

ную роль. И не случайно большую часть азербайджанских фразео-

логических сочетаний составляют именно глагольные фразеологизмы: 

ср.: башына ойун ачмаг /намылить шею/, сюз эцляшдирмяк 

/пререкаться, препираться/, анд ичмяк /клясться/, баш-бейини 

апармаг /заморочит голову/, диля тутмаг /уговаривать/ и т.д. 

10. Предикативность, играющая решающую роль в осуществле-

нии коммуникативной, т.е. основной, функции языка, создается глав-

ным образом глаголами и глагольными категориями времени, 

наклонения, лица. Глагол, как правило, заминает доминирующую 

синтаксическую позицию в предложении. Факторы, обусловливающие 

организацию предложения /предикативность, интонация и др./, 

концентрируются в высказывании, в основном, вокруг глагола. 

Спрягаемый глагол, выступающий в предложении в роли сказуемого, 

грамматически бывает менее зависимым от других частей речи.  

11. Азербайджанские переходные и непереходные глаголы 

позволяют проникнуть в глубь истории корневых слов, в стадию 
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частеречного  синкретизма  признаковых  основ1.  Часть  синкретичных  

основ  

 
_________________________ 
1. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджан-

ском языке. М., 1962, с.359-436; Э.В.Севортян. Этимологический словарь 
тюркских языков. т. I. М., 1974, с.26-44, 54-760; т. II, М., 1978, с.3-4, 10-349; 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 и др. 

типа дад- /пробовать/ и дад /вкус/, дон- /мерзнуть/ дон /мерзлый, 

мерзлота/, дцз- /выстраивать/ и дцз /прямой, ровный; равнина/, ич- 

/пить и ич /внутренний; нутро/ шиш- /набухать, опухать/ и шиш 

/выпуклый; опухоль/, аьры- /болеть, ныть/ и аьры /боль/, оху- 

/читать/ и оху /чтение/, саваш- /драться/ и саваш /драка/ и т.п. 

проливает свет на механизмы конверсии, омонимии и полисемии при 

взаимодействии знаменательных частей речи, остающиеся еще во 

многом загадочными1. 

12. Фонетические особенности переходных и непереходных гла-

голов в азербайджанском языке: отсутствие односложных глаголов с 

начальными сонорными л, н, а также простых глаголов с начальными 

р, ж, ф, единичность односложных глаголов с анлаутными согласными 

м, щ, х, з, малочисленность простых глаголов с начальными гласными 

е, о, я, согласными в, п., неупотребительность в, г, щ, ж, ф, е, я или 

редкость о, х, в составе аффиксов, присущих азербайджанскому языку, 

и др. − позволяют установить древние морфонемы и исконные мор-

фемы азербайджанского языка в тесной связи со слоговой структурой 

его фонотактики. Сочетание рт в конце односложных глаголов /дарт-

, гырт-, йырт-, сцрт-, чырт-.../ помогает в деле выяснения 

морфонологических особенностей, категорий переходности/непере-

ходности и залога глагола. 

Второй раздел первой главы называется «Категория переходнос-

ти /непереходности глагола». Как известно, действия, процессы, со-

вершаются субъектами и им подвергаются различные объекты. Поэ-
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тому субъектно-объектные отношения заключены в самой природе 

глагольного действия как процессуального признака. Однако кате-

гория переходности /непереходности /транзитивности /интранзитив-

ности/ глагола подразумевает не просто наличие и отсутствие объект-

ных отношений глагольного действия, ибо действие без объекта вооб-

ще немыслимо, а специфическую лингвистическую трактовку данного 

терминологического понятия: переходные глаголы /в широком смыс- 

 

_________________________ 

1. См.: С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1970, с.17-28; 

Т.Я.Яфяндийева. Чохмяналы сюзляр. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1978, 

с.141-176; Я.Дямирчизадя. Азярбайъан дилинин цслубиййаты. Бакы, 1962, 

с.120-160 и др. 

 

ле, т.е. собственно переходные и косвенно переходные глаголы/ озна-

чают действие, направленное на объект /создаваемый, изменяемый, 

разрушаемый и т.д./, воздействие на объект, охват его действием и 

т.п., объектную интенцию, связанную с так называемым сильным 

/необходимым, обязательным/ управлением; непереходные же глаго-

лы, с нулевой объектной валентностью и слабым /обстоятельственно 

примыкаемым/ управлением, выражают движение, состояние, 

положение в пространстве, существование во времени, становление 

признака, выявление свойств и другие такие процессуальные 

признаки субъекта действия, которые в принципе не могут быть 

направленными на объект. 

Собственно переходные глаголы требуют объекта в винительном 

/определенном аффиксальном или неопределенном 

безаффиксальном/ падеже, являющемся специфическим для 

активного глагольного действия падежом; например: Йаз каьызы, 

Ящмядя эюндярим /Я.Ябцлщясян/ − Напиши письмо, пошлю Ахмеду; 

Йени кюрпц тикяъяк... /М.Ъялал/ − Он построит новый мост. 

Непереходные же глаголы употребляются либо безобъектно, 

либо с объектами в пространственных падежах; напр.: Евдя Эцлнися 
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хала иля мян галмышдым /И.Яфяндийев/ − В доме оставались 

только тетушка Гюльниса и я; Бир йандан бошалыр, бир йандан  

долур /С.Вурьун/ − С одной стороны опорожняется, с другой − 

наполняется. 

Следует отметить, что категория переходности/непереходности 

распространяется и на неспрягаемые формы глагола: это всеобщая 

глагольная категория. Причастия, деепричастия и масдары, в основ-

ном, сохраняют все особенности данной категории, сильного и сла-

бого управления. 

Тем не менее в настоящей работе мы сочли более целесооб-

разным рассматривать категорию переходности/непереходности, так 

сказать, в «чистом» виде, без привходящих моментов, связанных с 

особенностями причастий, деепричастий и масдаров. Поэтому боль-

шинство наших примеров состоит из спрягаемых форм глагола.  

Противопоставление переходности/непереходности в объектной 

направленности глагольного действия обусловило существование в 

языке категории переходности/непереходности глагола. Основа лю-

бого /простого, производного, сложного/ глагола может быть либо пе-

реходной, либо непереходной. Вместе с тем в азербайджанском 

языке имеется ряд аффиксов, с помощью которых непереходные 

глаголы становятся переходными, переходные − непереходными. 

В современном азербайджанском языке для превращения 

непереходных глаголов в переходные используются аффиксы -ыт, -

ит, -ут, -цт, -т; -дыр, -дир, -дур, -дцр; -дар, -дяр; -ыр, -ир, -ур, -цр; -

ар; -ыз, -цз, -ьуз; -ыздыр, -издир, -уздур, -цздцр, в составе которых 

наличествуют согласные т, д, р, з, а для превращения переходных 

глаголов в непереходные используются аффиксы –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, в составе которых выступают согласные л, н, 

ш, к, х. Производительность их различна: одни присоединяются к 

целому ряду глаголов, другие − лишь к единичным. 
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а) Превращение непереходных глаголов в переходные: ах- 

/течь/ − ахыт- /заставить течь/, горх- /бояться/ − горхут 

/страшить/, щцрк- /пугаться/ − щцркцт- /вспугнуть/, аьар- 

/белеть/ − аьарт- /белить/; йан- /гореть/ − йандыр- /сжечь/, сус- 

/замолчать/ − сусдур- /заставить замолчать/, эцл- /смеяться/ − 

эцлдцр- /смешить/; гон- /садиться/ − гондар- /поставить/, дюн- 

/повернуться, обернуться/ − дюндяр- /повернуть/; гач- /убегать/ − 

гачыр- /похитить/, биш- /свариться/ − бишир- /сварить/, дой- 

/насытиться/ − дойур- /насытить/, кюч- /перекочевать/ − кючцр- 

/переселить/; гоп- /отстать/ − гопар- /открепить/, чых- /выйти/ − 

чыхар- /вытащить/; горх- /бояться/ − горхуз- /испугать/, дур- 

/вставать/ − дурьуз- /поднять/; йат- /спать/ − йатыздыр- 

/усыпить/, чим- /купаться/ − чимиздир- /искупать/ и т.п. 

Некоторые из этих аффиксов могут прибавляться и к переходным 

глагольным основам; ср.: доь- /рожать/ − доьуздур- /уродить/, йе- 

/кушать, есть/ − йедиздир-//йейиздир- /накормить/, чаьыр- 

/позвать/ − чаьырт- /велеть, позвать/ и т.п. При этом глагол не 

перестает быть переходным и отношение глагольного действия к 

объекту сохраняться тем же самым. Изменения бывают связаны с 

субъектами действия, в совершении которого принимают участие и 

второй, и даже третий /возможно, и четвертый/, субъекты, что 

предопределяется особенностями понудительного залога 

азербайджанского глагола. Отношение же непосредственно 

исполняемого действия к объекту не претерпевает изменений: 

увеличивается только число «перепоручителей» совершения 

действия. Например: йан-дыр-т-дыр-, бах-дыр-т-дыр-, дол-дур-т-

дур-, уч-ур-т-дур-, юл-дцр-т-дцр-, чюк-цр-т-дцр; йаз-дыр-т-дыр-, 

бил-дир-т-дир- и т.д. 

Присоединяясь к переходным глаголам, эти аффиксы обслужи-

вают, в основном, категорию залога, связанную с выражением 

отношения действия к субъекту в количественном аспекте. 
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б) Превращение переходных глаголов в непереходные: ач- /от-

крыть/ − ачыл- /открываться, раскрываться/, чяк- /отстранить/ − 

чякил- /отстраниться/, поз- /стереть/ − позул- /стереться/, бцк- 

/согнуть/ − бцкцл- /согнуться/; ал- /брать/ − алын- /браться/, йу- 

/мыть/ − йуйун- /мыться/, бюл- /делить/ − бюлцн- /делиться/, яля- 

/просеять/ − ялян- /просеяться/; йаз- /писать/ − йазыш- 

/переписываться/; сев- /любить/ − севиш- /полюбить друг друга/, 

боь- /душить/ − боьуш- /грызться/, эюр- /видеть/ − эюрцш- 

/видеться/, сары- /намотать/ − сарыш- /намотаться/; тут- 

/хватать, схватить/ − туташ- /препираться/, дид- /раздирать/ − 

дидяш-//дидиш- /грызться/; эюр- /видеть/ − эюрцк- /показаться/, 

бцз- /сморщить/ − бцзцк- /сморщиться/; йай- /распластать/ − 

йайхан- /рассесться/; уд- /проглотить/ − удгун- /глотнуть/; ум- 

/ожидать/ − умсун- /огорчиться/; бур- /вертеть/ − бурхул- /подвер-

нуться/; вур- /бить/ − вурнух- /биться/ и др. 

Следует отметить, что в азербайджанском языке ряд аффиксов, 

образующих глаголы от глаголов же, после прибавления к глаголу не 

создают особых изменений в отношении действия к объекту: хотя в 

семантике глагола и появляются более или менее  новые значения и 

смысловые оттенки, однако переходные глаголы продолжают ос-

таваться переходными, непереходные же − непереходными. Таковы, 

например: а/ переходные глаголы сал- /уронить/ − салла- 

/опустить/, гов- /гнать/ − говла-//говала- /прогнать/; сых- /сжать/ 

− сыхъа- /сжимать/ − сыхъала- /усиленно сжимать/; чал- 

/помешивать/ − чалх-//чалха- /разбалтывать/ − чалхала- /усиленно 

разбалтывать/; б/ непереходные глаголы без- /надоесть/ − безик- 

/опротиветь/, сол- /завянуть/ − солух- /увянуть/, дол- 

/наполниться/ − долух- /надуться/ − долухсун- /расстроиться/, эцл- 

/смеяться/ − эцлцмся- /улыбаться/ и др. 

Часть указанных выше аффиксов обслуживает также категорию 

залога, и это вполне закономерно по следующим причинам.  
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Во-первых, категории переходности/непереходности и залога ор-

ганически связаны друг с другом: одна служит опорой другой, под-

готавливает почву для другой. 

Во-вторых, эти аффиксы служат для изменения отношения между 

действием и объектом в категории переходности/непереходности и 

между действием и субъектом в категории залога. 

В-третьих, в обеих категориях упомянутые аффиксы изменяют в 

той или иной мере глагольную семантику. 

Наконец, в-четвертых, служение одного и того же аффикса двум 

категориям имеет место и в других категориях глагола: времени и 

наклонения, лица и числа. 

Вообще надо сказать, что в тюркских языках аффиксы в системе глагола 

обладают широким спектром формальных и семантических особенностей1. 

Из всего сказанного с необходимостью вытекает тот вывод, что 

категория переходности/непереходности есть исторически обуслов-

ленная лексико-семантическая и грамматическая категория. В ее фор-

мировании одинаково важную роль играют и семантика глагола, и 

морфологические показатели /аффиксы/, и синтаксические конструк-

ции /словосочетания/. 

Третий раздел первой главы называется «История исследования 

переходных и непереходных глаголов в тюркологии и в частности в 

азербайджанском языкознании». Категория переходности/непереход-

ности глагола в тюркологической лингвистике и в частности в азербай- 

_______________________ 

1. См.: А.М.Щербак. Грамматика староузбекского языка. М.-Л., 1962, с.177-

183; А.М.Щербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-XIII вв. Из 

восточного Туркестана. М.-Л., 1961, с.107-108, 144; А.М.Щербак. Очерки по 

сравнительной морфологии тюркских языков /Глагол/, Л., 1981, с.22-170. 

 

джанском языкознании является малоизученной, малоразработанной 

областью. Она не была до сих пор предметом специального исследо-

вания, и тюркологи до настоящего времени не пришли к единому по-

ниманию сущностной природы данной категории. 
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По отношению к переходным и непереходным глаголам тюрко-

логов можно разделить, в основном, на три группы: 

1. Часть ученых-тюркологов вовсе не упоминает о наличии в том 

или ином тюркском языке категории переходности/непереходности 

глагола. Так поступают, например, Н.П.Дыренкова при описании грам-

матического строя ойротского и шорского языков, Н.А. Андреев в 

грамматическом очерке чувашского языка1. 

2. Другая часть ученых /Н.А.Баскаков, Л.А.Покровская, А.А.  

Пальмбах, К.М.Мусаев, Д.Г.Тумашева, М.А.Хабичев и др.), включая пе-

реходность/непереходность глагола в категорию залога, так или  иначе 

понижают в ранге значимость категории переходности/непере-

ходности в системе глагола. При этом вопрос переходности/непере-

ходности чаще всего обсуждается при рассмотрении действительного 

залога глагола. Таково положение в грамматиках каракалпакского, но-

гайского, гагаузского, тувинского, караимского, татарского, карачаево-

балкарского языков2. И автор фундаментального исследования  

_______________________ 

1. См.: Н.П.Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.-Л., 1940, с.121-

209; Н.П.Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.-Л., 1941, с.141-225; 

Н.А.Андреев. Чувашский язык. Языки народов СССР, т. II. М., 1966, с.52-58. 

2. См.: Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. М., 1952, с.333-352; Н.А.Бас-

каков. Каракалпакский язык. Языки народов СССР. т. II. Тюркские языки. М., 

1966, с.308-309; Н.А.Баскаков. Ногайский язык. Языки народов СССР. т. II. 

Тюркские языки. М., 1966, с.287-288; Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского 

языка. М., 1964, с.170-177; Л.А.Покровская. Гагаузский язык. Языки народов 

СССР. т. II. Тюркские языки. М., 1966, с.121-122; А.А.Пальмбах. Глагол. Грамма-

тика тувинского языка. М., 1961, с. 272-294; К.М.Мусаев. Грамматика ка-

раимского языка. М., 1964, с.229-254; Д.Г.Тумашева. Глагол. Современный та-

тарский литературный язык. М., 1969, с.210-216; М.А.Хабичев. Карачаево-

балкарский язык. Языки народов СССР. т. II. М., 1966, с.223. 

морфологии глагола в тюркских языках. А.М. Щербак рассматривает 

вопрос переходности /непереходности глагола преимущественно при 

анализе категории залога1. 
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3. Наконец, представители третьей группы ученных-тюркологов, в 

том числе Н.К.Дмитриев, А.Н.Кононов, Н.Н.Джанашиа, А.Г.Гулямов, 

У.Турсунов, Ж.Мухторов, В.Г.Егоров, Э.Н.Наджип, А.Т.Кайдаров, 

Б.Чарыяров, А.К.Хасенова, Н.Т.Сауранбаев, А.Ю.Бозиев и др., отделяют 

переходность/непереходность глагола от категории залога, ана-

лизируя их в отдельности. Вместе с тем, при описании залогов глагола 

они касаются также вопроса переходности/непереходности гла-

гольного действия, отмечая так или иначе связь залоговых форм с  

переходностью или непереходностью глагола. Данный подход нашел 

свое отражение в грамматических работах, посвященных башкир-

скому, турецкому, узбекскому, чувашскому, уйгурскому, туркменско-

му, казахскому, карачаево-балкарскому языкам. Но и здесь наблю-

даются немаловажные расхождения во мнениях ученых относительно 

квалификации грамматического категориального статуса переходнос-

ти/непереходности глагола: если Н.К.Дмитриев, В.Г.Егоров, А.Г.Гуля-

мов, Н.Т.Сауранбаев, А.К.Хасанова, А.Ю.Бозиев считают переход-

ность/непереходность глагольной категорией, то А.Н.Кононов и Б.Ча-

рыяров обходят вопрос категориальности объектной интенции глаго-

ла, ограничиваясь просто указанием на факт существования в турец-

ком, узбекском, туркменском языках противопоставленных друг другу 

соотносительных разрядов глаголов − переходных и непереходных. 

Далее, среди тех, кто признает категориальный характер 

переходности /непереходности глагола, Н.К.Дмитриев называет ее 

семантической, А.К.Хасенова − семантико-синтаксической, В.Г.Егоров 

− се-мантико-грамматической категорией. А иногда даже в одной и той 

же работе /А.Г.Бозиев/, притом на одной и той же странице, категории 

эта характеризуется то как лексико-семантическая, то  как  семантико-

грам- 

______________________ 

1. См.: А.М.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюркских 

языков /Глагол/. Л., 1981, с.100-122. 
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матическая. Случается и то, что в разных работах одного и того же 

автора /Н.К.Дмитриев/ вопрос переходности/непереходности трак-

туется по-разному, причем переходные и непереходные глаголы, как и 

залоговые формы, анализируются под рубрикой производных глаго-

лов1. 

Даже в монографических работах Л.Н. Харитонова по якутскому 

глаголу2, в которых содержатся наиболее подробные сведения о зало-

гах глагола, о переходных и непереходных глаголах, комплексная, 

многоаспектная проблема переходности/непереходности глагольного 

действия не получила всестороннего и окончательного решения.  

И в азербайджанском языкознании наблюдается примерно та же 

картина. Специалистам по азербайджанскому глаголу вплоть до нас-

тоящего времени не удалось прийти к единому мнению по вопросу о 

семантико-грамматической сущности рассматриваемой категории.  

______________________ 

1. См.: Н.К. Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, 

с.134-136; Н.К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948, 

с.179-180; А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературного 

языка М.-Л., 1956, с.190-207; А.Н.Кононов. Грамматика современного узбек-

ского языка. М.-Л., 1960, с.187-200; Н.Н. Джанашиа. Морфология турецкого 

глагола. Тбилиси, 1981, с.12-71; А.Ь.Ьуламов. Фел, Тошкент, 1954, с.4, 53-65; 

А.Ь.Ьуламов. Фел. Хозирги замон узбек тили, Тошкент, 1967, с.427-438; 

У.Турсунов, Ж.Мухторов, Ш.Рахматуллаев. Хозирги узбек адабий тили. 

Тошкент, 1965, с.57-62; В.Г.Егоров. Глагол. Материалы по грамматике совре-

менного чувашского языка. Чебоксары, 1957, с.152-176; Э.Н.Наджип. Совре-

менный уйгурский язык. М., 1960, с.84-88; А.Т.Кайдаров. Уйгурский /новоуй-

гурский/ язык. Языки народов СССР. т. II, М., 1966, с.375-378; Хязирки замон 

туркмен дили. Ашгабат, 1960, с.340-354; Б.Чарыяров. Глагол. Грамматика 

туркменского языка. Ашхабад, 1970, с.233-256; А.К.Хасенова. Переходные и 

непереходные глаголы, залоги. Современный казахский язык. Алма-Ата, 

1962, с.288-293; Н.Т.Саруанбаев. Общие сведения о глаголе. Современный 

казахский язык. Алма-Ата, 1962, с.243-245; А.Ю.Бозиев. Этим. Карачай-Мал-

кар тилни грамматикасы. Нальчик, 1966, с.167-180. 
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2. См.: Л.Н. Харитонов. Типы глагольной основы в якутском языке. М.-

Л., 1954, с.5-259; Л.Н.Харитонов. Залоговые формы глагола в якутском 

языке, М.-Л., 1963, с.3-119; Л.Н.Харитонов. Формы глагольного вида в якут-

ском языке. М.-Л., 1960, с.3-75. 

В истории азербайджанского языкознания имели место все упо-

мянутые выше перипетии связанные с вопросом освещения переходнос-

ти/непереходности азербайджанского глагола. Так, А.Таиров, М.М.Ахун-

дов, Н.Нариманов вообще не затрагивали вопроса переходности/непе-

реходности глагола1. А М.А.Казем-бек, Л.Будагов, М.А.Везиров, С.М.Га-

ниев, С.Магомед-заде, Н.З.Гаджиева рассматривали в рамках категории 

залога и некоторые вопросы, относящиеся к переходности/непереход-

ности глагола.2 А.Абдулрза считал переходность/непереходность глагола 

составной частью категории залога и отождествлял значения переход-

ности и непереходности со значениями залоговых форм3. 

Были и такие авторы (С.Джафаров, А.Аббасов), которые в своих 

книгах /1939-1947 гг./ первоначально не касались темы переходности/ 

непереходности и растворяли ее в той или иной форме внутри катего-

рии залога, а впоследствии /в книгах 1948-1966 гг./ выделяли данную 

тему и освещали ее в отдельности4. А.Шарифовым же был избран пря- 

______________________ 
1. См.: А.Таиров. Самоучитель татарского языка /рукопись/, Каргабазар, 

1887, с.355-360, АН Азерб. ССР, республиканский рукописный фонд, Б-705-

9046; М.М.Ахундов. Сярфи-тцрк Елизаветпол-Тифлис, 1897, с.36-38; Н.Няри-

манов. Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви. Бакы, 1899. 

2. См.: 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. Прак-

тическое руководство турецко-татарского адербиджанского наречия. СПБ., 1857, 

с.17, 28, 55, 62, 75-76, 91-93, 112, 141-142, 242-244, 254-255; М.А.Везиров. Учебник 

татарско-азербайджанского наречия. СПб., 1861, с.21-22; С.М.Ганиев. Самоучитель 

тюркского языка кавказско-азербайджанского наречия, 1922, с.25-31, 40-41; 

С.Магомедзаде. Самоучитель тюркского языка. Баку, 1926, с.57, 76; Н.З.Гаджиева. 

Азербайджанский язык. Языки народов СССР, т.П., М., 1966, с.80. 
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3. См.: А.Ябдцлрза. Фелин нювляри. Тясирли-тясирсиз фелляр. 

Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1960, с.130-149. 

4. См.: С.Ъяфяров, Я.Аббасов, Д.Гулийев. Азярбайъан дилинин грамма-

тикасы. Бакы, 1939, с.90-92; С.Ъяфяров, Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин сярфи. 

Бакы, 1944-1946, с.88-90; 1948-1949, с.108; Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин 

сярфи. Бакы, 1950, с.112-115; Я.Аббасов. Азярбайъан дилинин грамматикасы. 

Бакы, 1951-1953, с.119-121; 1954, с.83-85; 1955, с.84-86; 1956, с.85-86; 1957, с.82-

86; С.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1958, с.82-86, 1959-

1960, с.82-87, 1961-1966, с.97-102 и др. 

мо противоположный путь: если в грамматике 1933 года рассматрива-

лись вопросы и переходности/непереходности, и категории залога, то в 

грамматиках 1936-1937 гг. говорилось о залогах глагола  и не упомина-

лось о переходности/непереходности действия1. Последний путь избра-

ли также А. Демирчизаде и Д. Гулиев в своей грамматике 1938 года2. 

Однако подавляющее большинство ученых (Х.М.Афшар, Г.Р.Мирза-

заде, М.С.Ахундов, И.Хикмет, А.Шаиг, С.Миргасымзаде, Ъ.Ахундзаде, 

Дж.Эфендизаде, М.Тофиг, Х.Саид, И. Гасанов, А. Бабазаде, И. Эфендиев, 

М.Гусейнзаде, Э.В.Севортян, З.Будагова, Ю.Сеидов, З.Тагизаде, А.Ахундов, 

Б.Ахмедов, Н.Мамедов, Ф.Зейналов, А.Джавадов, В.Алиев, Г.Кязимов, 

Г.Балиев, Г.Джафаров и др./, писавших об азербайджанском глаголе, 

начиная с Х.М.Афшара /вторая половина прошлого столетия/, не смеши-

вало вопрос переходности/непереходности действия с категорией залога 

глагола и рассматривало его в отдельности3. 
___________________________________________ 

1. См.: И. Щясянов, А. Шярифов, Я. Бабазадя. Грамматика. Бакы, 1933, 

с.88-91; И. Щясянов, А. Шярифов. Грамматика. Бакы, 1936, с.86-88; Грамма-

тика. Бакы, 1937, с.73-78. 

2. См.: Я. Дямирчизадя, Д. Гулийев. Грамматика. Бакы, 1938, с.99-104. 

3. См.: Х.М.Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки (Ялйазмасы-фотосурят), 

Азярбайъан ССРЕА Республика ялйазмалары фонду. ФС-170, С. 42-45; Г.Р. 

Мирзязадя, М.С. Ахундов. Рящбяри-сярф. Бакы, 1910, 1918, с.40-42; Я.Расим. 

Мцхтясяр сярфи-тцрки. Бакы, 1915, с.36-38; Я.Расим. Сярфи-тцрки. Бакы, 

1919, с. 36-37; И.Щякмят, А.Шаиг, С.Миргасымзадя, Ъ.Ахундзадя, 

Ъ.Яфяндизадя, М.Тофиг. Тцркъя-сярфи-нящв. Бакы, 1924, с. 113-117; Х.Сяид. 



 307 

Османлы-юзбяк-газах дилляринин мцгайисяли сярфи. Бакы, 1926, с.60-67; 

И.Щясянов, А.Шярифов, Я.Бабазадя. Граммер. Бакы, 1933, с.88-91; 

И.Щясянов, А.Шярифов. Граммер. Бакы, 1934, с.50-54; И.Яфяндийев. Фел. 

Азярбайъан дилиня тядгигляр. Бакы, 1947, с.77-81; И.Яфяндийев. Фел. 

Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951 с.166-168, 173-179; 

М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1954, 1963, 1972, с.168-185, 

135-152; 167-177; Й.Сейидов. Азярбайъан дили. Бакы, 1978, с.114-115, 116-

121; З.Таьызадя. Фел. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы. Бакы, 

1961, с.120-133; Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербай-

джанском языке. М., 1962, с.449-545; З.Будагова. Азербайджанский язык. 

Баку, 1982, с.76-78; Ф.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, 

с.130-140, 121-130; Н.Мяммядов, А.Ахундов. Дилчилийя эириш. Бакы, 1966,  

Уже очерченный нами выше общий обзор специфических 

особенностей характеристики глагольного действия с точки зрения его 

переходности или непереходности должен был показать правомер-

ность выделения и специального анализа категории переходности 

/непереходности глагола в азербайджанском языке. Совершенно прав 

был Э.В.Севортян, когда писал, что, во-первых, категория переход-

ности /непереходности есть историческая категория: «материалы 

тюркских языков позволяют реконструировать такую эпоху, когда 

значение глагола было нейтрально в отношении этой категории»1, а 

во-вторых, категории переходности/непереходности и залога «лежат в 

разных сферах: они могут пересекаться, но не совпадают»2. И вместе с 

тем, эта историческая категория «существовала в племенных языках 

тюрков еще в орхоно-енисейский период»3. 

Таким образом, если до 1947 года в течение длительного 

времени в азербайджанском языкознании господствовали, с одной 

стороны, традиции М.А.Казем-бека, растворявшие переходность/не-

переходность внутри категории залога, а с другой − традиции Афшара, 

выде- 

_______________________ 
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с.93, 113-123; М.А.Джавадов. Залоги глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Грамматика азербайджанского языка. Баку, 1971, с.106-110; В.Яли-

йев. Фелин нювляри. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы. Мцасир 

Азярбайъан дили. II ъ., Бакы, 1980, с.236-278; Г.Казымов. Фел. Азярбайъан 

дилиндян тяърцби мяшьяляляр. Бакы, 1973, с.157-172; Щ.Балыйев. 

Азярбайъан дили. Бакы, 1982, с.103-109; Г.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин 

лексик-семантик инкишафы. Бакы, 1984, с.113-120; Щ.И. Мирзяйев. 

Азярбайъан дилиндяки тясирли вя тясирсиз феллярин тядгиги тарихиня 

даир. Елми ясярляр. (В.И. Ленин адына АПИ-нин няшри), XI серийа, Бакы, 

1970, №2, с.52-58; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилинин 

морфолоэийасындан хцсуси семинар. Фели сифят. Бакы, 1971, с.74-78; 

Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр. 

Бакы, 1979, с.-3-116; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр. Бакы, 

1984, с.3-125; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя фел. Бакы, 1986, с.14-220, 

273-277, 295-296 и др. 

1. См.: Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

языке. М., 1962, с.550. 

2. Там же, с.550. 

3. См.: А.А. Раджабов. Залоги глагола в языке орхоно-енисейских 

памятников. Баку, 1982, с.14. 

лявшие понятия транзитивности и каузативности и освещавшие их 

особняком, то начиная с 1947 года в грамматиках азербайджанского 

языка тема переходности /непереходности глагола все больше 

утверждается, получая права гражданства. 

Разумеется, вопросов переходности/непереходности отдельные 

авторы (Ю.Сеидов, А.Абдуллаев, М.Адилов, Р.Магеррамова, А.Алекпе-

ров, К.Абдуллаев и др.) касались и при исследовании других тем, 

высказывая отдельные ценные суждения1. В общем и целом же в 

азер-байджанском языкознании категория переходности/непереход-

ности глагола до сих пор не была объектом специального система-

тического − глубокого и всестороннего монографического изучения. 

В т о р а я  г л а в а диссертации − «Переходность и непереход-

ность в простых глаголах» также состоит из трех разделов.  
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Первый раздел называется «Типы простых глаголов, их фонети-

ческие структуры и характер фузионных явлений в не односложных 

основах». 

Как известно, вопросы исторического формирования простых гла-

голов всегда находились в центре внимания тюркологов, ибо они 

способствуют выяснению многих других вопросов, в том числе во-

просов этимологии, первичных корней и омонимичных аффиксов, их 

синкретизма, лексико-семантического развития слова, связей и взаи-

модействия между родственными языками и др. 

Однако, в вопрос структуры простых глаголов мнения ученых-

тюркологов расходятся: одни из них (П.М. Мелиоранский, А.Н. Коно-

нов, А.А.Пальмбах, В.В.Решетов, Э.В.Севортян, Бесим Аталай, Р.Рус- 

____________________ 

1. См.: Й.Сейидов. Азярбайъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри. 

Бакы, 1966, с.184-328; Я.Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели 

мцряккяб ъцмляляр. Бакы, 1964, с.223-232; 1974, с.216-225; М.Адилов. 

Азярбайъан дилиндя синтактик тякрарлар. Бакы, 1974, с.5-46; 

Р.Мящяррямова. Сабирин сатирик шерляринин лексикасы. Бакы, 1968, с.44-

115; А.К.Алекперов. Лексическая семантика простых глаголов в современном 

азербайджанском языке. Баку, 1983, с.54-60; К.М.Абдуллаев. Теоретические 

проблемы синтаксиса азербайджанского языка, автореферат, Баку, 1984, 

с.11-14. 

тамов, Г.Багиров и др.1/ признают первоначальную односложность 

глагольных корней, другие, как, например, Г.И. Рамстедт2, допускают 

существование также двусложных корней. 

Факты показывают, что история возникновения азербайджанских 

односложных простых глаголов /ат-, бах-, де- .../ относительно 

древнее истории возникновения многосложных простых глаголов. И 

поэтому изменения в фонетическом составе односложных глаголов не 

столь очевидны. Вместе с тем, на современном этапе развития 

азербайджанского языка, хотя сравнительно и трудно осуществить в 

ряде многосложных глаголов /напр.: яри-, гашы-, оху-, отур-, тцля-, 

тцкян-, эямир- .../ морфологическое членение, выявить изменения в 
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них, установить в целом ряде случаев определенные изменения 

вполне возможна /апар-<ал-бар//пар//вар, галдыр<гал-х-дыр, 

эятир<эял-тир, узан<уз-а-н, утан<ут-ан, инля<ин//цн-еля/, и 

значение того, как происходили эти изменения, чрезвычайно важно с 

точки зрения характера объектной интенции глагола. 

Дискуссионным в тюркологической литературе является также 

вопрос о типах односложных глаголов. Некоторые тюркологи утверж-

дают о большей древности глаголов типа де-, йе-, йу-, по сравнению с 

глаголами типа ас-, ач-, арт-, бич-, чырт-. Следует отметить, что в совре-

менном азербайджанском языке почти отсутствуют полнозначные одно-

сложные слова, оканчивающиеся на гласный. В настоящее время из 58 

тысяч слов, зафиксированных в «Орфографическом словаре азербай-

джанского языка», только три односложных глагола и одно односложное  

_________________ 

1. См.: П.М.Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 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. 

Грам. тув. яз. 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 вя кюклер цзеринде бир денеме Истанбул. 1942, с.6; 

Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы, 1965, 

с.22; Г.Баьыров. Азярб. дил. фел. Тек. - сем. Инкишафы. с.22-42. 

2. См.: Г.И.Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с.27. 

 

имя существительное оканчиваются на гласный: де-, йе-, йу-, су-1. Ис-

торически же и в конце этих слов были согласные /дей-, йей-, йуй-, сув-/2. 

Односложные переходные и непереходные глаголы в современном 

азербайджанском языке делятся, в основном, на следующие пять слого-

вого типа групп: 1) Г+С – /ат-, яз-, уч- .../ =31 глагол; 2) Г+С+С – /арт-, юрт-

, юлч- .../ = 6 глаголов; 3) С+Г – /де-, йе-, йу-/ = 3 глагол; 4) С+Г+С – /бил-, 

тап-, чяк- .../ = 158 глаголов; 5) С+Г+С+С – /горх-, дарт-, силк- .../ = 29 

глаголов. 
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В современном азербайджанском языке отсутствуют однослож-

ные глаголы, которые начинались бы сонорными л, н или же простые 

глаголы, которые начинались бы согласными звуками р, ж, ф и кон-

чались бы согласными б, э, ж, ф, щ. Большинство односложных 

глаголов в азербайджанском языке начинается согласными с, г, д, й, ч, 

б. Односложных глаголов, начинающихся звуками, намного меньше. 

Распределение фонем в глагольном анлауте следующее: 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, й − 4, щ − 4, е − 3, о − 2, и − 2, в − 2, ъ − 2, м − Ы, ш − Ы, х − Ы. 

Среди односложных глаголов современного азербайджанского 

языка все глаголы, оканчивающиеся на согласные в, д, ъ, и большин-

ство глаголов, оканчивающихся на согласные ч, р, й, з, с, п, являются 

переходными. Большая часть глаголов с конечными согласными ш, х, 

н является непереходными глаголами. Из числа же глаголов на ь, к, л, 

м, т примерно половина является переходными, другая половина − 

непереходными глаголами. Все односложные глаголы с гласными «й» 

и конечным согласным «з» являются переходными. 

Количество односложных глаголов со стечением двух согласных в 

ауслауте неодинаково в разных тюркских языках. В азербайджанском 

языке в таких глаголах /арт-, дарт-, йырт-, чырп-, гырт-, чырп-, црк-, 

горх-, гарс-,  

______________________ 

1. См.: Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти. Бакы, 1975, с.3 -598. 

2. См.: М.Кашгари. Диванц лцьат-ит-тцрк теръцмеси чевирен Бесим 

Аталай ъилт I, Анкара, 1939, с.498; П, 1940, с.188; Древнетюркский словарь, 

Л., 1969, с.253; Э.В.Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. т. 

III. М., 1980, с.172, 221-224; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр. 

Бакы, 1984, с.36-37; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли-

тясирсиз фелляр. Бакы, 1979, с.72-77; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя 

фел. Бакы, 1986, с.46-47, 106-109. 

санъ-, галх-, юлч-, силк- ...) первый из двух смежных согласных 

является всегда сонорным /р, л, н/, а второй − шумный /т, п, х, к, с, ч, 
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ъ, ш/. Среди них наиболее употребительны «р» и «т» /рт-16, рп-6, 

пх-2, пк-1, пс- 1, пш- 1, лх- 1, лч- 1, лк- 1, нъ- 1). 

Языковые факты и исследования показывают, что второй из 

смежных согласных в конце односложных глаголов присоединен к 

корню слова относительно позднее и играет определенную роль в 

дифференциации категорий переходности/непереходности  и залога. 

Большинство простых глаголов в современном азербайджанском язы-

ке является либо односложными, либо двусложными. Трехсложных прос-

тых глаголов в словарном составе азербайджанского языка мало. Четырех-

сложных же простых глаголов, за исключением периферийного глагола 

алаъалан-, нет и вовсе. По приблизительным подсчетам, в современном 

азербайджанском языке среди простых глаголов имеются около 230 

односложных, свыше 280 двусложных, более 20 трехсложных глаголов и 1 

четырехсложный глагол1. И при решении вопроса переходности или 

непереходности должно учитываться их лексико-семантическое развитие. 

Второй раздел II главы называется «Роль изменений, происходивших в 

фонетической структуре, в лексико-семантическом и категориально – грам-

матическом развитии глагола, в вопросе переходности /непереходности». 

Устанавливая переходность или непереходность глагола, необхо-

димо учитывать изменения в его фонетической и морфологической 

структуре, в лексико-семантическом и грамматическом развитии, выяс-

нить причины этих изменений, в результате которых нередко пере-

ходный глагол становится непереходным, непереходный − переходным. 

В переходности или непереходности неодносложных простых 

глаголов, наряду с корневой морфемой, большую роль играют также 

исторически присоединенные к ней и ныне амальгамированные с ней 

аффиксальные морфемы. Так, глаголы с морфонемами л, н, ш, к, х 

являются, в основном, непереходными, а глаголы с морфонемами 

т~д, р~з − переходными. Это ясно видно из следующих схем: 

______________________ 

1. См.: Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр. Бакы, 1984, 

с.29-37, 48-49, 82-83. 
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ис:и                           ил:и                          цй:ц                         уз:а          
 
 
 
 
 
 
ой:а                          сарс-ы                           тяр:пя 
 
 
 
 
перех.                             перех        неперех.              неперех.      перех. 
 

 

дыр-ма-ш                          ов:у-ш                                        дол - а 

 

перех.                           перех.       неперех.                неперех.         перех. 
 

перех.                              неперех.  перех.                неперех.  
                 
 
ал                                      сы                                           уй - у 

                                                  
 - ъа – ла – перех. 

     перех.                             перех.  перех.                   неперех.         
                                                  перех.  
               р - перех.                              р –ц- перех.     

си:в-и       л - неперех.         бц          к –цш- неперех.    гым 
               ш - неперех.                              з –цк- неперех. 
                                               перех. 
неперех. 
                х - неперех.                                                                     р - перех 
                      н - неперех.                                                    и                 л - неперех  
гыв:ры            с - неперех.                           сив                         ш - неперех 

н-неперех. 

ш-

неперех.                         
т-перех. 

л-неперех. 

н-неперех.               

т-перех. 

н-неперех. 

ш-

неперех. т-перех. 

 ш-

неперех 

н-неперех. 

т-перех. 

-неперех 

н-неперех. 

т-перех. 

н-неперех. 

ш-

неперех. 

да 

л

а 

н - неперех 

т – перех. 

н - неперех 

т – перех. 

ь 

х 

а – н неперех. 

ы - ш - 

неперех. 

н – неперех. 

ш – неперех. 

х – неперех. 

т – перех. 

ыш – неперех. 

ылда – неперех. 

н-неперех 

т-перех. 

н-неперех. 

т-перех. 

н-неперех. 

т-перех. 

н-неперех. 

т-перех. 

за – перех. 
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                      л - неперех.                                                     /и/р-и        л - неперех 
                  т - перех.                                                                       ш - неперех 
неперех.                                                           перех.  
       перех.                                                                неперех.  
                 н - неперех.                н - неперех.  
          а       л - неперех.      а        л - неперех.                                                                  
дар             ш - неперех.     дар               ш - неперех.                   
                     н - неперех.                н - неперех. 

            ы           л - неперех.      ы л - неперех. 

                       с - неперех.       с - неперех. 
          

перех.                                                                     неперех.  
 
В диссертации приведено около семидесяти подобного рода 

схем. 

Все эти схемы, лексико-семантическое развитие простых глаголов 

показывают, что первоначально в азербайджанском языке было 

меньше простых глаголов, причем их фонетический состав был более 

простым. По мере изменения семантики глагола изменялось также 

отношение действия к объекту. 

Исследования показывают, что значительная часть азербайджан-

ских простых глаголов /саь-, сыьа-, сыь-, сых-, сахла-, сыз-, сцз-, сыв-, 

сив-, сивиш-, санъ-, сал-, чал-, чах-, тах-, тых-, тяп-; тярпян-, дябяр-

//дявяр-, девик-, девир-, чевир-, дюн-, чюн- .../ формировалась на базе 

единого смыслового гнезда, и в процессе дальнейшего разветвления 

новых значений глагола, наряду с глагольными, чередовались друг с 

другом также некоторые согласные /ь~х~в~й, б~п~в, т~с~ч, ч~д, д~ч 

.../. 

В настоящее время в азербайджанском языке глаголы, начинаю-

щиеся звукосочетаниями са-, сы-, си-, сц-, со-, та-, ты-, тя-, ча- /саь-, 

сыь-, сыьа-, сых-, сахла-; сыз-, сцз-, сыв-, сив-, сивиш-; санъ-, сал-, ... 

чал-, чах-; тах-, тых-, тяп-/, выражают сжатие, вытеснение или 

выискивание предмета, глаголы, начинающиеся звукосочетаниями 

тя-, дя-, де-, дя-, чя-, че-, /тярпян-, дябяр-//дявяр, девик-, девир-, 

чевир-, дюн-, чюн-/, обозначают сдвиг или смещение предмета, 
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глаголы с начальным звукосочетанием ба- /бада-, барыш- .../ 

означают сближение, соединение, скрепление предметов, глаголы с 

начальными звукосочетаниями га-, гы-, гу-, го- /гада-, гарп-, гап-, гыр-

, гырп-, гырх-, гоп- .../ указывают на охватывание, срывание и т.п. 

предмета, глаголы с инициальными кю-, ке-, эе- /кюч-, кеч-, эет-/ 

выражают перемещение, удаление предмета. Сохранение этих 

значений и смысловых оттенков показывает, что ныне простые 

односложные переходные и непереходные глаголы некогда функцио-

нировали в других формах и история их формирования восходит к 

глубокой древности. 

С весьма отдаленными эпохами формирования и исторического 

развития языка связаны и такие факты, как выражение прилагательны-

ми эюдяк, эодул, эудул, эомбул /эю-, эо-, эу/ пузатости предмета, сло-

вами кюрпя, кичик, кцчцк /кю-, ки-, кц-/ − крошечности, существитель-

ными чадра, чадыр, чаршаб, чуха, чул/ча-, чу-/ − окутывания, чаьа, 

чаьала//чаггала, чоъуг, чыртдан, ъцъя (ча-, чо-, ъы-, ъц-) − 

крохотности предмета. 

И поэтому если в ряде неодносложных простых глаголов не столь 

трудно установить историческое размежевание корневых и аффик-

сальных морфем, выявить их роль в семантике и категории 

переходности /непереходности глаголов, то в большинстве 

односложных глаголов далеко не так просто определить 

семантические функции поствокалических консонантных морфонем. 

Третий раздел II главы носит название «Простые переходные и 

непереходные глаголы, их объектные связи». Он состоит из трех под-

разделов. Первый подраздел называется «Простые переходные глаго-

лы и их связь с объектом». Здесь предварительно предлагается деле-

ние глаголов на переходные, непереходные и переходно-непереход-

ные. Простые переходные глаголы, употребляющиеся в современном 

азербайджанском языке, рассматриваются один за другим. Из приб-

лизительных подсчетов выясняется, что в настоящее время больше 

односложных переходных глаголов. /ат-, яз-, де-, ов-, газ-, дарт-, сеч-
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, бцк-, сюк-, тик- .../, по сравнению с непереходными /ах-, яс-, ял-, 

бат-, гоп-, дон-, йан-, йат-, сол-, щоп- .../. Но среди неодносложных 

переходных /айыр-, бязя-, бойа-, гайтар-, дара-, ешит-, эятир-, 

эизля-, сойля-, таны-, унут-, итяля- .../ и непереходных /баьыр-, 

бцдря-, гуру-, яри-, яйляш-, инан-, йалвар-, йапыш-, титря-, отур-, 

утан-, ъцъяр- .../ глаголов это различие не столь значительно: 

переходных глаголов чуть больше. 

Следует отметить, что в азербайджанском языкознании связи пе-

реходных и непереходных глаголов с объектными словами до сих пор 

не были предметом специального исследования. Правда, были выска-

заны Ю.Сеидовым, М.Гусейнзаде, З.И. Будаговой, А.М. Джавадовым, 

Г.К. Кулиевым, В.Алиевым, А.Гасановым и др. полезные и ценные 

соображения по этому поводу. Однако типы и особенности этих 

связей не были подвергнуты всестороннему анализу. 

Исследования показывают, что объектные связи и отношения 

глагола весьма многообразны и многомерны, что обусловлено широ-

той и емкостью глагольной семантики, полисемией и омонимией гла-

голов и сочетающихся с ними имен, различными формами логико-

грамматических взаимоотношений между ними и т.д. 

Множественность и разнообразие связей и отношений между 

процессуально - признаковым глаголом и предметным именем − зако-

номерное явление, предопределяемое объективным миром действи-

тельности, взаимодействием вещей, свойств и отношений. 

Как известно, человеческое сознание посредством языка отра-

жает предметы, явления, закономерности объективного мира 

действительности, природы и общества, физических и психических 

процессов. Марксистско-ленинская философия учит, что любые 

явления, процессы, качества, свойства и т.д. неразрывно связаны друг 

с другом, взаимодействуют друг с другом, и их нельзя познать в 

отдельности, в отрыве друг от друга. В.И. Ленин писал: «...Всякое 

отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными 

/вещами, явлениями, процессами/ и т.д.». И далее: «... в любом 
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предложении можно /и должно/, как в «ячейке» /«клеточке»/, 

вскрыть зачатки всех элементов диалектики...»1. 

Переходные глаголы вступают в прямую, непосредственную 

связь с объектными словами. Семантика этих глаголов в первую оче-

редь требует постановки обязательного объектного слова в винитель-

ном падеже, оттесняя другие объектные связи /с пространственными 

падежами/ на задний план. 

В зависимости от семантики глагола, его контекстуально-ситуа-

тивного значения, сочетаемости и других факторов, бывают весьма  

_____________________ 

1. В.И.Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е. т.29. Философские тетради. М., 

1963, с.318, 321. 

различны формы и типы воздействия на объект, изменения, происхо-

дящие в объекте в результате такого воздействия. Глагольное 

действие в той или иной форме, мере изменяет место, объем, массу, 

вес, количество, силу, вид, направление, площадь, границы, род, 

сущность, качество, состояние, равновесие и др. объекта, который 

разрушается и создается, уменьшается и увеличивается, расширяется 

и суживается, приближается и отдаляется, скрывается и 

обнаруживается, собирается и рассыпается и т.д. В результате 

воздействия субъекта на объект последний то уничтожается и 

исчезает, то превращается в другую субстанцию, то сотворяется, то 

выявляется, то укрывается, то множится, плодится и т.д. Наконец, 

действие глагола может привести к выбору объекта, его оценке, к 

приближению или представлению объекта, его восстановлению, 

прослеживанию, постижению, обнародованию и др. 

Все сказанное широко анализируется в диссертации, обосновы-

ваясь соответствующими языковыми фактами. На основе общих 

признаков переходных глаголов последние делятся на три группы и 

обобщаются /в диссертации приведено более 80-и типов связей 

переходных глаголов с объектами/: а/ В результате действия объект 

подвергается тем или иным изменениям, напр.: Солмаз тойуьу 
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цтцрдц (Я.Вялийев) − Солмаз палила курицу; Гушлар онун белини 

дидиб-парчаламышдылар (И.Шыхлы) − Птицы исклевали его спину; 

Сона ... гызы Мярйями бяляйирди (А.Шаиг) − Сона ... пеленала свою 

дочку Марьям; Шащмар ... щейваны сойду (И.Яфяндийев) − Шахмар ... 

освежевал животное; Чальыны эютцрцб гапы-баъаны сцпцрдц 

(И.Шыхлы) − Она взяла метлу и подмела двор. 

б/ В результате действия объект как таковой перестает сущес-

твовать, превратившись в иную субстанцию, напр.: Гонаг чайыны ичди 

/И.Шыхлы/ − Гость выпил свой чай. Гайалары сюкцн! Сюкцн! 

/С.Вурьун/ − Разрушьте скалы, разрушьте!; Девирдиляр тахтыны 

ган ичян падшащын /Щ.Ъавид/ − Опрокинули престол падишаха-

кровопийцы. 

в/ В результате действия создается новый объект, напр.: Ряссам 

Араз иля Бащарын шяклини йаратды /М.Ъялал/ − Художник создал 

портреты Араза и Бахар; Иншаатчылар йени бина тикдиляр − 

Строители возвели новое здание. 

Формы и типы связей переходных глаголов с объектами прояв-

ляются весьма различно и многообразно. Объект охватывается гла-

гольным действием по-разному, в зависимости от семантики глагола, 

его смысловой емкости, значения объектного слова, ситуативного кон-

текста и др., что раскрывается в диссертации путем анализа объектных 

связей глаголов  дюй-, боь-, тюк-, узат-, эюр-, сахла-, ов-. 

Второй подраздел третьего раздела второй главы называется 

«Степень, круг охвата воздействия глагола на объект, формы обнару-

жения, проявления изменения в объекте». 

Факты и наблюдения показывают, что переходные глаголы от-

личаются друг от друга по степени, охвату, формам и результатам ока-

зываемого ими влияния, воздействия на объект. Если изменения и ре -

зультаты изменений, вызванные действием одних переходных гла-

голов, видны воочию, то переходность других глаголов проявляется 

совсем иначе. В одних случаях логический субъект активен, в других − 
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неактивен. И воздействие агенса на предмет может быть сильным и 

слабым. 

В зависимости от отражения характера и формы воздействия 

субъекта на объект переходные глаголы делятся, в основном, на три 

группы: 

а/ Глаголы явного физического действия /кяс-, гыр-, яз-, сюк-, 

деш-,  ъыр-, йырт-, дарт-, санъ-, чевир-, сцпцр- .../, в результате 

которого предмет претерпевает те или иные изменения в своей 

целостности, сразу и четко воспринимаемы субъектом. В диссертации 

приведено 143 таких глагола. На ряд глаголов даны примеры типа: 

Йер газаг, су чякяк боз сящралара, Даш йонаг, сюз йазаг ики ял кими 

/С.Вурьун/ − Вскопаем землю, проведем воду в серые пустыни, 

Обтесаем камни, напишем слова как две руки!; Нясибя 

айаггабларыны йыртмышды − Насиба изодрала свои туфли. 

б/ Глаголы, выражающие, в основном, направленность динами-

ческого движения на объект /эцд-, пус-, гору-, ара-, ахтар-, тап-, 

итир- .../, при которой воздействие субъекта на объект и изменения в 

объекте воспринимаются с трудом и слабо. Хотя в предложении с 

таким глаголом действие и протекает воочию, однако изменение 

/случившееся или ожидаемое/ в объекте как бы отступает на второй 

план. Напр.: Сакитлийи туфанларда арамышам /Б.Ващабзадя/ − 

Покой я искал в бурях; Щяким хястяни йатагда тапмады 

/И.Щцсейнов/ − Врач не нашел больного в постели. То же и в 

производных и составных глаголах: йолдашларыны эюзля − ждать 

своих товарищей, дцшмяни изля − проследить неприятеля, досту 

йохла − испытать друга, фикри ифадя ет − выразить мысль и др. 

в/ Глаголы психического, речемыслительного акта, внутренне ус-

тремленного на объект /глаголы речи − де-, сюйля-, даныш-, соруш-, 

чаьыр-, данла- ...; глаголы чувственного восприятия − ешит-, эюр-, 

имсиля-, гохула-, сейр ет-; глаголы умственного познания /таны-, 

анла-, ган-, дцшцн-, ан-, юйрят-, унут- .../. Здесь изменения в 

объекте, можно сказать, не воспринимаются субъектом. Приведем 
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некоторые примеры: 1. Эедиб ярз-щалымы йара сюйлядим 

/А.Ялясэяр/ − Я пошел и рассказал свое состояние возлюбленной; 

Мцяллим щекайяни данышды − Учитель рассказал новеллу; Анасы 

гызыны данлады − Мать побранила свою дочь. 2. Салатын анасынын 

башына эяляни ешитди /И.Шыхлы/ −Салатын услыхала, что прои-

зошло с ее матерью; ... Диварлары, гапылары имсиляди /Р.Рза/ − 

Он... обнюхал стены, двери; Ушаглар эюйя атылан салйуту 

эюрдцляр − Дети увидели ракеты; Нярэизи ийля! − Понюхай 

нарцисс!; Даьлары сейр етдим − Я обозрел горы. 3. Шаир бу йерляри 

йахындан таны /С.Вурьун/ − Поэт, узнай поближе эти места; 

Мяндян щюрмят уммасын щюрмят анламайанлар /Щ.Ариф/ − 

Пусть не ждут от меня уважения те, кто не понимает уважения. 

Следует отметить, что переходные глаголы, в основном, сохра-

няют транзитивность и тогда, когда они приобретают переносные зна-

чения. В диссертации приведены соответствующие примеры /яй-, як-, 

сых-, сат-, саь-, ялч-, дарт-, ич-, ал- и др/. 

Третий подраздел третьего раздела второй главы называется 

«Простые непереходные глаголы и их связь с объектом». Здесь сперва 

перечисляются односложные и многосложные простые непереходные 

глаголы, наличествующие в современном азербайджанском языке, 

отмечаются те глаголы, которые развиваются в сторону опрощения, 

проходя путь от производности к непроизводности, после чего расс-

матривается вопрос объектной связи непереходного глагола.  

Исследования показывают, что непереходные глаголы вступают в 

косвенную связь с объектными словами, которые употребляются толь-

ко в пространственных /дательно-направительном, исходном и мест-

ном/ падежах существительного; напр.: Дцздян дцзя учардым, ащу 

кими гачардым /С.Вурьун/ − С равнины на равнину я летал, как серна, 

я бежал; Эцлля дя иэиддян горхар, о щямишя горхаьа дяйяр 

/Я.Вялийев/ − Смельчака и пуля боится, она попадает всегда в 

труса; О, астанада дурмушду − Он стоял на пороге.  
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В зависимости от связи со словами, выражающими объекты, 

непереходные глаголы делятся, в основном, на пять групп:  

а/ Глаголы, управляющие всеми тремя пространственными паде-

жами /дательно-направительным, местным и исходным/ − гач-, гал-, 

ах-, дол-,  эир-, дур- ... Напр.: О щяйятя гачды − Он побежал во двор; 

О, щяйятдян гачды − Он побежал со двора; О щяйятдя гачды − Он 

бежал во дворе. 

б/ Глаголы, не требующие дательно-направительного падежа 

/утан-, усан-, инъи-, юл-, дой-, дон-, кцс-, сол-, сюн-, ары-, айыш-, 

айыл-, барыш-, исин-, еймян-, кири-, кюп-, кцс-, тцкян-, тцля-, 

титря-, тянэи-, тяпи-, тямянняш-, цшц-, уьун-, чцрц-, чим-, и др./. 

Эти глаголы требуют местного и исходного падежей. Напр.: О, 

хястяханада цряк чатышмазлыьындан юлдц − Он умер в больнице 

от сердечной недостаточности. 

в) Глаголы, требующие преимущественно дательно-направитель-

ного падежа /йет-, чяк-, щоп-, дюз-, эцвян-, йалвар-, инан-, эюмцл- 

.../. Напр.: Сясим чатан йеря ялим йетмяйир /Б.Ващабзадя/ − Рука 

моя не достает до того места, которого достигает мой голос; 

Дюзмцшям, дюзярям щяр бир чятиня /А.Талышоьлу/ − Вытерпел, 

вытерплю любую трудность... 

г) Глаголы с тенденцией управлять местным падежом /чим-, бит-

, дцмялян-, эцляш-; эеъяля- .../. Напр.: Тцкязбан... щяйятдя 

дцмялянирди /Я.Аббасов/ − Тукезбан... сновала во дворе; Чимдим Кцр 

чайында, Волга чайында /Н.Хязри/ − Купался я в реке Куре, в Волге-

реке. 

д/ Глаголы с тенденцией к управлению исходным падежом /горх-

, ийрян-, кцс-, айыл-, инъи-, перик-, утан-.../. Напр.: Хан мяндян 

утаныр, чякинир бир аз /С.Вурьун/ − Хан несколько стесняется меня; 

Мян ондан кцсмцшям, инъимишям − Я обиделся на него. 

Основные различия в объектных отношениях переходных и непе-

реходных глаголов сводятся к следующим: 
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а/ Переходные глаголы требуют прямого объекта, непереходные 

− не требуют такового. б/ Переходные глаголы управляют винитель-

ным падежом предметного слова, непереходные − лишены этой спо-

собности. в/ Семантика переходных глаголов требует  употребления 

объектного слова в четырех падежах /винительном, дательно-

направительном, местном и исходном/, семантика же непереходных 

глаголов − в трех /дательно-направительном, местном и исходном/ 

или двух /местном и исходном/ пространственных падежах. г/ В то 

время как переходные глаголы связаны с прямым и косвенными 

дополнениями, непереходные глаголы связаны только с косвенными 

дополнениями. д/ В переходных глаголах снимается омонимия 

аффиксов винительного падежа и категории принадлежности /3 л. ед. 

ч./: -ы, -и, -у, -ц. Эта черта отсутствует у непереходных глаголов и т.д. 

Т р е т ь я  г л а в а диссертации − «Переходность и непереход-

ность в производных и сложных глаголах» − состоит из двух разделов. 

Первый /самый большой раздел диссертации/ называется 

«Выражение переходности и непереходности в производных 

глаголах». 

Факты азербайджанского языка показывают, что подобно прос-

тым глаголам, производные глаголы также являются частью  пере-

ходными, частью непереходными, частью переходно-непереходными, 

что связано со словообразовательной семантикой глагола, характером 

мотивирующих основ, прибавляемых к ним аффикса и. т.д. 

Языковые факты не подтверждают утверждения о том, что «сре-

ди производных глаголов переходными являются лишь те, которые 

образованы посредством аффикса -ла, -ля, а остальные являются не-

переходными»1. 

____________________ 
1. См.: И.Яфяндийев. Фел. Азярб. дил. грам., с.175; М.Щцсейнзадя. 

Мцасир Азярб. Дили. 1973, с.181. 

 



 323 

На основе особенностей глаголообразующих аффиксов азербай-

джанского языка первый раздел третьей главы делится  на три под-

раздела.  

Первый подраздел первого раздела называется «Выражение 

переходности и непереходности в глаголах, образованных при 

помощи аффиксов, служащих для создания как переходных, так и 

непереходных глаголов». Здесь отмечается, что в азербайджанском 

языке часть глаголов, образованных с помощью аффиксов -ла, -ля; -

да//-та, -дя//-тя; -а, -я; -ы, -и, -у, -ц; ар-, -яр; -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -

на, -ня; -ан, -ян; -ра, -ря, -ри; -ырьа, -ирэя; -ьла, -кля; -гыр, -хыр, -гур, -

хур; -кир, -кцр, -цр, составляют переходные глаголы, другую − 

непереходные глаголы. 

а/ Переходные глаголы: сула-, изля-, топла-, габагла-, салла-, 

пцфля-, тапда-, ял-, дюшя-, газы-, сцрц-, отар-, гапса-, гысна-, газан-, 

бяйян-, доьра-, йадырьа-, сцрцкля-, гысгыр-, щювхур-, цфцр- ... Напр.: 

Зейняб... додаьыны дишляди /И.Шыхлы/ − Зейняб... догадалась; 

Анбары мющцрлямишик /И.Яфяндийев/ − Мы запечатали склад; 

Щейдяргулу арвадыны бошады /М.Ибращимов/ − Гейдаргулу... 

развелся с женой; Мцслцм яминин чяпишлярини отарырдым /Я.Вя-

лийев/ − Я пас козлят дяди Муслюма. 

б/ Непереходные глаголы: 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-... Напр.: Ушаглар... тез йухуладылар /И.Шыхлы/ − 

Дети... быстро заснули; Ана вярямляди йохсул йувада /С.Вурьун/ − 

Мать зачахла в бедном гнезде; Щавалар сяринляйирди /Я.Вялийев/ − 

Похолодало. Йаша эцля-эцля, юл эцля-эцля /Б.Ващабзадя/ − Живи 

смеясь, умирай смеясь; Кишинин сифяти бозарды /Я.Вялийев/ − Лицо 

мужчины посерело; Гцдрят ясняди /Щ.Мещди/ − Гудрат зевнул. 

Как видно из примеров, производные глаголы, данные в пункте 

«а», требуют объектного слова в винительном падеже, вступая в пря-
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мую связь с объектом, а те, что в пункте «б», не способны вступать в 

прямую связь с объектом, не требуя винительного падежа управляе-

мого слова. 

 

 

Исследования и факты свидетельствуют о том, что как в древ-

ности1, так и в современном азербайджанском языке большинство 

глаголов, образованных посредством продуктивного глаголообразую-

щего аффикса - ла, -ля − это переходные глаголы. Интересно отметить, 

что большая часть непереходных глаголов, образованных от существи-

тельных с помощью аффикса -ла, -ля, мотивируется словами, 

выражающими понятия времени, состояния, отвлеченных сущностей, 

природных явлений, порождаемых субстанции и т.п. Напр.: ахшамла-, 

эеъяля-, гышла-, йухула-, мцрэцля-, балала-, зоьла-, бечяля-, 

пющряля-, гайсагла-, чичякля-, тярля- ...; щарда ахшамласа, орда да 

йатар /С.Вурьун/ − Где застигнет его вечер, там он и переночует; 

О, дцканын гапысында эеъяляди /М.Ибращимов/ − Он переночевал в 

дверях лавки; Алман эюзятчиси мцрэцляйирди /Я.Мяммядханлы/ − 

Немецкий караульный... дремал. 

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в глаголах с 

аффиксом -ла, -ля, мотивированных словами, выражающими понятия 

орудия, в том числе части тела в роли орудия, средства, материала 

/балтала-, гыфылла-, буховла-, мющцрля-, цтцля-, дырмыгла-, 

мишарла-; дишля-, тяпикля-, дизля-, йумругла-, айагла-, овуъла; 

бетонла-, асфалтла-, пудрала-, дузла-, сула-.../ воздействие на 

объект проявляется в более выпуклой форме, ибо в них действие 

носит физический характер. Напр.: Мцрсял ири палыб аьаъыны 

балталайырды /Я.Вялийев/ − Мурсал рубил топором огромный дуб; 

Зцлейха Мещманын кюйняйини цтцляйирди /С.Рящимов/ − Зулейха 

гладила утюгом рубашку Мехмана; О, Айазын цстцня атылды вя ону 

йумруглады /М.Ибращимов/ − Он бросился на Аяза и стал его 

колотить. 
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В части азербайджанских переходных глаголов, образованных от 

прилагательных посредством аффикса -ла, -ля, в большинстве 

глаголов, образованных от слов с семантикой признака и количества, 

во всех глаголах, образованных от числительных, проявляется 

семантика переходного глагола еля- делать; ср.: итиля- /наточи/ − 

ити еля − /делай острым/; тямизля- /почисть/ − тямиз еля- /делай 

чистым/ и т.п. Аналогичны и соответствия типа гарала − гара еля-, 

гошала − гоша еля, тикяля − тикя  

____________________ 
1. См.: Э.В. Севортян. Афф. глаг… с.82-86. 

 

еля-, ъямля − ъям еля, ъцтля − ъцт еля, икиля − ики еля-, цчля − цч 

еля- и т.д. Напр.: Зейняб Имранын цстцнц тямизляди /И.Шыхлы/ − 

Зейнаб почистила одежду Имрана; Пристав кяндлиляри бир йеря 

ъямляди /С.Рящимов/ − Пристав собрал сельчан. 

В части же непереходных глаголов, образованных от прилага-

тельных, проявляется семантика непереходного глагола ол-, «быть»; 

ср.: арыгла- /похудеть/ − арыг ол- /стать худым/, зяифля- 

/ослабеть/ − зяиф ол- /стать слабым/, нахошла- /заболеть/ − 

нахош ол- /стать больным/ и т.п. Напр.: Мал азалмыш, алвер 

зяифлямишди /Я.Вялийев/ − Товара стало меньше, торговля пошла 

на убыль; Хястя чох арыглады − Больной сильно похудел. 

Интересно отметить также, что большинство аффиксов отглаголь-

ного словообразования /напр.: -сун, -лан и др./, в том числе -ла, -ля, 

не оказывает влияния на исходную переходность или непереходность 

глагола /ср.: сал- салла-, гов − говла, тапда − тапдала-, читя − 

читяля-, чульа − чульала-, арыт − арытла-, чал − чалх − чалха − 

чалхала-; сых − сыхъа − сыхъала-, сцр − сцрц − сцрцт − сцрцтля; дол 

− долух − долухсу − долухсун, тамащсы − тамащсылан, щейифси − 

щейифсилян.../; напр.: Ведряни йеня гуйуйа салладылар /Ъ.Ъаббарлы/ 

- Они снова опустили ведро в колодец; Башыны саллайыр шамлар, 

говаглар (М.Ращим) − Опускают свои головы сосны, тополя; Бцтцн 



 326 

фяряляри говлайыр бир-бир /С.Вурьун/ − Она гонит молодок всех по 

одной; Айаьыны эцъля сцрцтляйирди /Я.Вялийев/ − Он еле волочил 

ногу. Эти аффиксы создают главным образом модусы способа дей-

ствия: повторяемость, учащательность, непрерывность, интенсивность 

и т.п. И прибавляются они к глаголу обычно тогда, когда предыдущий 

глаголообразующий аффикс либо становится непродуктивным, либо 

амальгамируется с корневым словом. 

Большая часть глаголов, которым присоединяется аффикс -ла, -

ля, является переходными глаголами. К непереходным глаголам этот 

аффикс прибавляется лишь в единичных случаях /чися-ля-/. 

Среди глаголов же, образованных при помощи аффикса –ла, -ля 

от подражательных и вокативных слов, одни являются переходными 

/пцфля-, дцдцля-/, другие − непереходными /мяля-, ула-, партла-/ 

Ср.: а/ Оъагдакы чырпылары пцфляйирди бир ушаг /С.Рцстям/ − 

Щепки в очаге раздувал какой-то ребенок; О... тойуглары дцдцляди 

/С.С.Ахундов/ − Она ... кликала кур. б/ Гузу ешикдя мяляйирди 

/Ъ.Мяммядгулузадя/ − Ягненок блеял на дворе; Горхудан атамын 

цряйи партлады /Я.Вялийев/ − От страха сердце моего отца 

разорвалось. 

Следует отметить, что аффиксы –да//-та, -дя//-тя, 

утрачивающие употребительность в современном азербайджанском 

литературном языке, в большинстве источников, дающих сведения о 

производных глаголах, специально не рассматриваются. В некоторых 

же источниках они квалифицируются как варианты аффикса -ла, -ля1. 

Между тем, факты показывают, что аффиксы –да//-та, -дя//-тя в 

одних случаях выступают в качества вариантов аффикса –ла, -ля 

/хыртла//хыртда, изля//издя/, в других − в качестве 

самостоятельного аффикса /тохта-, тапда-//тяпдя-/. 

В современном азербайджанском языке глаголы, образованные 

посредством аффикса -а, -я от существительных, бывают либо пере-

ходными /яля-, эюзя-, йала-, дюшя/, либо непереходными /гана-, 

йаша-/.  
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Глаголы же, образованные при помощи этого аффикса от прила-

гательных, являются переходными /боша-, читя-/. Что же касается 

отглагольного словообразования с помощью данного аффикса, то он 

не вызывает изменений в переходности или непереходности 

исходного глагола   /тых – а-/. 

Существующие языковые факты показывают, что в современном 

азербайджанском языке, как и в словаре М.Кашкарского2 и в других 

тюркских языках3, переходных глаголов, образованных посредством 

аффикса –а, -я, по сравнению с непереходными, относительно 

больше. 

В азербайджанском языкознании существуют различные мнения 

относительно того, от каких частей речи образуются глаголы с аф-

фиксом – ы, -и, -у, -ц. В одних источниках называется прилагательное4, 

______________________ 
1. См.: Э.В.Севортян. Афф. глаг. с.187-202; Ф.Зейналов. Тцрк 

дилляринин мцгайисяли грамматикасы. П., Бакы, 1975, с.17-18. 

2. См.: Х.Г.Нигматов. Отыменное основообразование тюркского глаго-

ла в XI веке. Советская тюркология. Баку, 1971, №3, с.39. 

3. Э.В. Севортян. Афф. глаг., с.213. 

4. См.: Азярбайъан дилинин грамматикасы. I щ. Бакы, 1951, с.171, 1960, 

с.107. 

в других − существительное и прилагательное1, в третьих прилагатель-

ное и глагол2. 

Языковые факты показывают, что в азербайджанском языке по-

средством аффикса –ы, -и, -у, -ц образуются производные глаголы от су-

ществительных /йери-, чирки-, ийи-/, прилагательных /эени-, туршу-, 

тянэи-/, наречий /йавашы-, лянэи-/ и глаголов /газы-, гарсы-, сцрц-/. 

Среди них относительно больше глаголов, образованных от 

прилагательных. Глаголы, производные от существительных, 

прилагательных и наречий, в современном азербайджанском языке, в 

основном, являются непереходными, а глаголы, образованные от 

глаголов же, в зависимости от корня глагола, могут быть как 

переходными, так и непереходными. Напр.:  
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а/ Мян иряли йеридим /И.Шыхлы/ − Я шагнул вперед; Няфясим 

тянэиди /Я.Вялийев/ − Я с трудом переводил дыхание; Эет-эедя 

йавашыды, дайанды /М.Гоъайев/ − 

Понемногу стихло, остановилось. б/ Ялими, цзцмц гарсыйыб 

сазаг /Я.Ширванлы/ − Мороз жег мои руки, лицо. 

В азербайджанском языке аффикс –ар, -яр образует глаголы как 

от существительных, так и от прилагательных со значением цветоо-

бозначения. Глаголы, образованные от прилагательных /аьар-,  бозар-

, эюйяр-/ и атрибутивных существительных /йашар-, кюзяр-/, являются 

непереходными. Напр.: Мющтябанын рянэи аьармышды 

/С.Рящимов/ − Махтабан побледнела; Кишинин рянэи бозарды 

/Я.Вялийев/ − Мужчина побледнел; Гар ярийир, селляр ахыр, от 

эюйярир сящрада /Ъ.Ъаббарлы/ − Тает снег, текут потоки, трава 

зеленеет в степи; Няриманын эюзляри йашарды /М.Ибращимов/ − 

Глаза Наримана прослезились; ...Од тязядян кюзярирди 

/М.Сцлейманов/ − Огонь снова разгорался. 

Подобное положение имеет место и в других тюркских языках. И 

в кумыкском языке аффикс –ар, -яр образует непереходные глаголы от 

прилагательных со значением цветообозначения3. Однако глаголы, об 

______________________ 

1. Э.В. Севортян. Афф. глаг., с.230-238; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярб. 

дили. 1973, с.155-156; Р.Рцстямов. Азярб. дили диал. вя шив, фел. с.102-107. 

2. См.: С.Ъяфяров. мцасир Азярб. дили. 1970, с.197-199. 

3. См.: Н.К. Дмитриев. Грам. Кумык. языка. с.129. 

разованные при помощи аффикса –ар, -яр от неатрибутивных сущес-

твительных /отар-/, являются переходными. Напр.: Гийас юз 

сцрцсцнц... йахшы отарырды /С.Азяри/ − Гияс... хорошо пас свое 

стадо. 

Не подлежит сомнению то, что аффиксы –ар, -яр и –ал, -ял-, -л, об-

разующие глаголы от прилагательных, восходят к одному и тому же ис-

точнику − непереходному глаголу ол- /быть, становиться/1: аь - ар − аь 
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ол, эюй – яр − эюй ол, дар - ал − дар ол, эен - ял − эен ол, гоъа - л − гоъа 

ол... 

Однако морфема –ар в глаголах отар- /пасти/ и сувар /поливать/ 

и омонимичная ей морфема –ар в глаголах аьар- /белеть/ и бозар /се-

реть/ сформировались на базе различных источников, что также сыг-

рало определенную роль в переходности/непереходности указанных 

глаголов. 

Считать в настоящее время производном азербайджанский пере-

ходный глагол сувар- /поливать/, расчленяя его на корень «су» и аф-

фикс «-вар», неправомерно. То обстоятельство, что в древних источ-

никах2 слова су употреблялось в формах суб, сув, суг, что в азербай-

джанском языке в ряде языковых фактов, исторически формировав-

шихся на базе этого корневого слова, корень выступает в форме сув- 

/сув-а, сув-а-н-, сув-а-г, сув-а-т//суй-а-т..., сув-уг//суй-уг.../, что дан-

ное слово в современном азербайджанском языке употребляется в  

формах как сувар-, так и сувар-, а также факты употребления слова су 

в турецком, туркменском, каракалпакском, караимском, ногайском 

языках3 в  

______________________ 

1. Глагол ол в киргизском языке употребляется в форме –ер. Правы бы-

ли как И.А.Батманов, возводивший аффикс –ар, -яр к глаголу ер-, так и 

С.Джафаров, связывавший происхождение данного аффикса с глаголом -ол 

/См.: И.А.Батманов. Употребление падежей в киргизском языке. Фрунзе − 

Казань, 1938, с.15; С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы. 

Бакы, 1960, с.111./ 

2. См.: М.Кашгари. Указ. соч., 1939, с.498; 1940, с.188; И.В.Кормушин. 

Лексико-семантическое развитие корня в алтайских языках. − Тюркская 

лексикология и лексикография. М., 1971, с.10. 

3. См.: А.Н. Кононов. Указ. соч., 1956, с.261; Хязирки заман тяркмен дили. 

Ашгабат, 1960, с.338; Туркменско-русский словарь. М., 1968, с.592-593; 

Н.А.Баскаков. Каракалп. яз., 1952, с.320; К.М.Мусаев. Указ. соч., с.239; Н.А.Бас-

каков. Ногайск. яз., Языки народов СССР, т.П.М., 1966, с.287. 
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форме сув, в узбекском языке1 в форме сув//суг, в киргизском2 − суг// 

суу, в тувинском3 − суг, в чувашском4 − шав, с учетом взаимозамени-

мости в тюркских языках согласных в, г, ь, й, х /даь//таг//тав; со-

йуг//соьуг//совуг; тойла//товла, гойла//говла, 

йахын//йавыг//йавуг5/, наконец, обилие подобного рода фактов в 

азербайджанских диалектах и говорах /алов//алой, сывыг//сыйыг, 

сойут//совут//соьут-.../, отсутствие в орфографическом словаре  

азербайджанского языка односложного имени с конечным гласным, 

кроме слова су, − все эти соображения позволяют заключить, что в 

азербайджанском языке в глаголе сувар- корнем слова выступает 

«сув». И при определении переходности/непереходности глаголов, 

образованных с помощью аффикса –ар, -яр, должны учитываться все 

эти факторы. Ф.Эенгельс указывал, что «...» материя и форма родного 

языка» становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его 

возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если не 

уделять внимания, во-первых, его собственным отмершим формам и, 

во-вторых, родственным живым и 

______________________ 

1. См.: А.Н. Кононов. Указ. соч., 1960, с.255. 

2. См.: Э.Ф. Севортян. Афф. глаг., с.261. 

3. См.: Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. Указ. соч., с.265. 

4. См.: И.А. Андреев. Чувашский язык. Языки народов СССР. т.П.М., 

1966, с.54; В.Г. Егоров. Указ. соч., с.163. 

5. См.: Э.В. Севотян. Афф. глаг., с.254; К.М. Мусаев. Указ. соч., с.86; 

А.С.Конюкова. Некоторые фонетические и лексические особенности чуваш-

ских диалектов. Вопросы диалектологии тюркских языков. т. II. Баку, 1960, 

с.192, 204; Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, 

с.257, 271; Г.Баьыров. Ук. соч., с.49; В.Асланов. О путях установления пер-

вичных корней слов с непродуктивными аффиксами в тюркских языках /на 

материале азербайджанского языка/. − Исследования по грамматике и 

лексике тюркских языков. Тошкент, 1965, с.115; С.Ъяфяров. Ук. соч., 1970, 

с.159; Т.Б.Гамзаев. О чередовании ь~в в некоторых говорах 

азербайджанского языка. − Вопросы диалектологии тюркских языков. т.IV, 
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Баку, 1966, с.109; Щ.Мирзяйев. Указ. соч., 1979, с.72-76; М.Ширялийев. 

Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962, с.91; 

М.Ш.Ширелиев. Диалекты и говоры азербайджанского языка. Баку, 1983, 

с.48. 

 

мертвым языкам»1. 

В тюркологической лингвистике − в источниках по турецкому, 

узбекскому, каракалпакскому, казахскому, татарскому, киргизскому, 

тувинскому, ойротскому /алтайскому/, шорскому, туркменскому, ка-

раимскому, гагаузскому, карачаево-балкарскому, уйгурскому, кумык-

скому, азербайджанскому языкам отсутствует единство во взглядах на 

этимологический статус глаголообразующих аффиксов  -са, -ся; -сы, -си, 

-су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн. В одних источниках они считаются одним 

и тем же аффиксом, вернее, вариантами одного и того же аффикса, в 

других − разными аффиксами. В различных источниках указывались то 

все три аффикса, то два аффикса, а то и единственный аффикс. Иногда 

не отмечались все варианты этих аффиксов. Лишь спорадически и 

вскользь касались авторы вопроса переходности/непереходности 

глаголов, образованных при помощи рассматриваемых аффиксов2. И  

в  

_______________________ 

1. Ф.Энгельс. Анти-Дюринг. М., 1977, с.326. 

2. См.: А.Н. Кононов. Ук. Соч., 1956, с.262; Мущаррем Ерэин. Тцрк дил 

билэиси, Софйа, 1967, с.174, 204; А.Н.Кононов. Ук. соч., 1960, с.256-257; 

Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. II., М., 1952, с.321-323; Ф.Г.Исхаков, 

А.А.Пальмабх. Ук. соч., с.266-269; С.К.Кенесбаев, Н.Б.Карашева. Казахский 

язык, Языки народов СССР, т.II.1966, с.328; А.К.Хасенова. Словообразование 

глаголов, Современный казахский язык, Алма-Ата, 1962, с.261-263; В.Н.Хан-

гилдин. Татар теле грамматикасы. Казан, 1959, с.162-164; Э.В.Севортян. 

Крымско-татарский язык. Языки народов СССР, т.II. 1966, с.248; Д.Г.Ту-

машева. Глагол. Современный татарский литературный язык, М., 1969, 

с.290; Л.В.Дмитриева. Язык барабанских татар. Языки народов СССР, т.II., 

М., 1966, с.164; 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. 



 332 

Словообразование в киргизском языке. Фрунзе, 1964, с.113-115, 162, 294-

295; Н.П.Дыренкова. Ук. соч., 1940, с.124; Н.А.Баскаков. Алтайский язык. 

Языки народов СССР. т.II., 1966, с.513; Н.П.Дыренкова. Ук. соч., 1941, с.143-

145; Г.Ф.Бабушкин, Г.И. Донидзе. Шорский язык. Языки народов СССР, т.II., 

М., 1966, с.478; Б.Чарыяров. Образование глагола. Грамматика туркменского 

языка, ч. I, Ашхабад, 1960, с.223-224, 232; Хязирки заман тцркмен дили. 

Ашхабад, 1960, с.337-343; К.М.Мусаев. Ук. соч., с.240; Л.А.Покровская. Ук. 

соч., 1964, с.166; 1966,  с.121;  Л.А.Покровская.  Краткий  очерк 

источниках по азербайджанскому языку, как и по целому ряду тюрк-

ских языков, не был проведен всесторонний анализ вопросов выде-

лимости данных аффиксов в современном языке, их словообразова-

тельной роли и семантических функций. 

Исследования показывают, что в азербайджанском языке аффик-

сы – са, -ся и –сы, -си, -су, -сц образуют от неглагольных частей речи 

непереходные глаголы. А переходность или непереходность отгла-

гольных глаголов зависит, в основном, от семантики корня исходного 

глагола: при прибавлении указанных аффиксов к непереходным 

глаголам образуются непереходные глаголы, при прибавлении к 

переходным − переходные глаголы. Напр.: а/ Мян сусамышдым... ики 

эцн су тапа билмядим /О.Саламзадя/ − Меня мучила жажда..., два 

дня я не мог найти воды; Йаьыш цчцн лап гярибсямишям 

/М.Ибращимов/ − Я совсем истосковался по дождю; Хянпяринин 

сащяси... гурагсыйырды /Я.Вялийев/ − Участок Ханпери... становился 

засушливым. б/ Гапсайыблар йетимлярин обасын /Г.Б.Закир/ − Они 

захватили приют сирот. 

В отличие от аффиксов –са, -ся и –сы, -си, -су, -сц, аффиксы –сын, -

син,  -сун, -сцн привносят в производные глаголы залоговый оттенок 

возвратности. Напр.: вайсан- /сожалеть/, диксин- /вздрогнуть/, 

умсун- /ожидать чего-л./, долухсун- /прослезиться/ и т.д. 

_______________________ 

грамматики гагаузского языка. Гагаузско-русский словарь, М., 1973, с.638; 

М.А.Хабичев. Карачаево-балкарский язык. Языки народов СССР, II., 1966, 

с.223; А.Ю.Бозиев. Ук. соч., с.175; Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. 
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М., 1960, с.375; А.Г.Магомедов. Кумыкский язык. Языки народов. СССР, II., 

1966, с.204; Р.Рцстямов. Ук. соч., с.111-116; С.Ъяфяров. Ук. соч., 1960, с.112-

113, 118-119; 1970, с.197, 199; Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи, 

морфолоэийасы. Бакы, 1962, с.212; З.Таьызадя. Ук. соч., 1961, с.112; З.Буда-

гова. Ук. соч., 1980, с.214; З.Будагова. Глагол, Грамматика азербайджанского 

языка. Баку, 1971, с.97; Г.Казымов. Ук. соч., с.152; М.Щцсейнзадя. Ук. соч., 

1954, с.187; 1963, с.154; 1973, с.156; М.Рящимов. Азярбайъан дилиндя фел 

шякилляринин формалашмасы тарихи, Бакы, 1965, с.149-151, 119-198; 

И.Яфяндийев. Ук. соч., 1951, с.117; Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин 

мцгайисяли грамматикасы, Бакы, 1975, с.20-21. 

Аффиксы –са, -ся; –сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн привносят 

в глаголы типа суса-, гярибся-, гапса-/ //гяфся-/, гахсы-, гурагсы-, 

кифси-, вайсын-, диксин-, долухсун-, умсун- и т.п. смысловые оттенки 

желательности, уподобления, смягчения, уменьшительности и т.д. 

В современном азербайджанском языке аффиксы –са, -ся; -сы, -

си, -су, -сц нередко образуют от одного и того же корня слова непере-

ходные глаголы, обладающие одним и тем же значением; напр.: 

гурагса-//гурагсы-, гярибся-//гярибси-, кифся-//кифси-. Однако 

элемент «н» в составе аффикса –сын, -син, -сун, -сцн, в основном, 

лишает данный аффикс подобной особенности. Так, при возможности 

гярибся-//гярибси-, гахса-//гахсы-, эцнсц- невозможны «гярибсин-», 

«гахсын-», «эцнсцн-». 

Различия в правописании и звуковом составе аффиксов –са, -ся; -

сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн, исторически восходящих к 

одному и тому же семантическому гнезду, возрастающая с течением 

времени семантическая дифференциация между глаголами, 

образованными посредством этих аффиксов, отсутствие в ряде 

случаев их взаимозаменимости и нек. др. факторы показывают, что 

они должны рассматриваться /с точки зрения современного состояния 

языка/ как отдельные аффиксы. 

Аффикс –на, -ня, утративший свою употребительность в тюркских 

языках, в настоящее время служит для образования глаголов, в 
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основном, в азербайджанском, турецком, узбекском, караимском, ка-

рачаево-балкарском языках1. 

Азербайджанские глаголы, образованные при помощи аффикса –

на,  -ня от имен прилагательных и подражательных слов /эюйня-, киш-

ня-/, являются непереходными, а глаголы, образованные посредством 

данного аффикса от глаголов же, в зависимости от семантики корня 

слова бывают либо переходными /гысна-/, либо непереходными 

/ясня-/. 

 

 

_______________________ 

1. См.: Э.В.Севортян. Афф. Глаг., с.336; А.Н.Кононов. Ук. соч., 1960, 

с.258; К.М.Мусаев. Ук. соч., с.240; А.Ю.Бозиев. Ук. соч., с.175; Азярбайъан 

дилинин грамматикасы, Бакы, 1960, с.108; Щ.Мирзяйев. Ук. соч., 1979, с.93-

99. 

 

Напр.: срав. а/ Ат гяфлятян кишняди /И.Шыхлы/ − Лошадь 

вдруг заржала; Ушаг ясняди − Ребенок зевнул; б/ Йусиф рягибини 

дивара гыснады − Юсиф прижал соперника к стенке. Этот аффикс 

создает, в основном, учащательность, непрерывность действия 

глагола. Таково же положение вещей и в переходных глаголах чыьна-, 

чейня-, и в непереходных глаголах ъырна-, гайна-, исторически 

сформировавшихся с помощью данного аффикса. 

Если мы обратив внимание на членимые /на корень и аффикс/ 

«чайна1» в карачаево-балкарском и «чэй-на, цай-на жевать2» в 

караимском языках /с современном их состоянии/, сравнив их с не-

расчленимыми в современном азербайджанском языке глаголами 

чейня- и чыьна-, то увидим, что в их переходности основную роль 

сыграл глагольный корень. И вовсе не случайно то обстоятельство, что 

Л.Будагов, говоря о глаголе чейня- и приводя его формы чайна-, 

чейне-, чийня-, чейня- в тюркских языках, указывал также на форму 

чыьна- и отмечал, что в турецком языке чейня- /жевать/ 

употребляется еще в значении «топтать ногами3». И у В.В.Радлова 
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зафиксировано значение «растаптывать ногами» турецкого глагола 

чыьна-4. 

Учитывая все эти факты семантической общности чейня- и чыьна- 

/жевать, мять, давить и т.п./ при звукосоответствии ь~й в тюркских 

языках, можно предположить, что данные переходные глаголы сфор-

мировались на базе одного и того же корневого элемента чыь-//чей-, 

а прибавляемый к нему аффиксальный элемент на-, ня- не оказал 

влияния на их переходность 

Аффиксы –ырьа, -ирэя, -ра, -ря, -ри, -рян в современном азербай-

джанском литературном языке стали непродуктивными. Они все боль-

ше сливаются с корнем слова. Одни из глаголов, образованных при 

по- 

_________________________ 

1. А.Ю. Бозиев. Ук. соч., с.175 

2. К.М. Мусаев. Ук. соч., с.240. 

3. См.: Л.З. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наре-

чий. I СПб., 1869, с.467. 

4. В.В.Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, III, 2., СПб., 1905, 

с.2068. 

 

мощи этих аффиксов, являются переходными /йадырьа-, ясирэя-, 

гызыр-ьа-, гавра-, доьра-, кцрря-/, другие − непереходными /чийри-, 

чийрян-, ийрян-,  сюйри-, дашырьа-/. Напр.: а/ Бунларын щамысыны 

йадырьамышам − Я позабыл все это; Дост йолунда ъаныны ясирэямя 

/М.Щцсейн/ − Не пожалей себя ради друга; Наиля охудугларыны 

йахшы гаврайырды − Наиля хорошо усваивала прочитанное. б/ 

Юкцзляр енишдя дашырьадылар − Волы измучились на спуске; 

Нащидя чох шейдян ийрянирди − Нахида брезгала многим. 

Неупотребительный в современном азербайджанском языке аф-

фикс –ырьа, -ирэя в некоторых тюркских  языках образует большое ко-

личество глаголов, преимущественно непереходных. Например, при 

помощи данного аффикса в якутском языке образуется от сущес-

твительных и прилагательных более 70-и глаголов1. В литературе по 
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туркменскому языку отмечается, что к аффиксу –ырьа может присое-

диняться аффикс возвратного залога, и при этом не происходит осо-

бого семантического сдвига: обе формы могут употребляться парал-

лельно /«гениргемек //гениргенмек /удивляться, дивиться, 

даваться диву...»2/. 

В азербайджанском языке аффиксы –гыр, -хыр, -гур, -хур, -кир, -кцр, 

-цр образуют глаголы, в основном, звукоподражательным путем, причем 

большинство их является непереходными глаголами /асгыр-, юскцр-, 

щычгыр-, щюнкцр-, бюйцр-.../, лишь незначительную часть составляют 

пере-ходные глаголы /щовхур-, гысгыр-, цфцр-/. Напр.: а/ Хястяханайа 

чатанаъан, о ня юскцрдц, ня дя асгырды /М.Ъялал/ − До прибытия в 

больницу он ни кашлянул, ни чихнул; Тават щычгырыр /Я.Вялийев/ − 

Тават всхлипывает; Буьалар бюйцрцрдц − Быки мычали. б/ Зярифя 

тез-тез оъаьы цфцрцр, яллярини щовхурурду − Зарифа то и дело 

раздувала огонь, согревала своим дыханием руки. 

Ряд глаголов, образованных при помощи этих аффиксов, обретая 

новые значения, выступает в качестве как непереходного, так и пере-

ходного глагола; ср.: Ушаг сящяря гядяр гышгырды /Ребенок до утра 

кричал/ − Ушаьы гышгыр эялсин /Кликни ребенка, пусть придет/; 

Фантан пцс 

______________________ 

1. См.: Л.Н. Харитонов. Ук. соч., 1954, с.145-147. 

2. См.: Б.Ч. Чарыяров. Ук. соч., 1970, с.222. 

кцрцр /Фонтан брызжет/ − Кцляк гары цзцмцзя пцскцрцрдц /Ветер 

прыскал снег на наши лица/. 

Второй подраздел первого раздела третьей главы называется 

«Выражение транзитивности/интранзитивности в глаголах, образован -

ных посредством аффиксов, служащих для производства переходных 

глаголов». 

В азербайджанском языке глаголы, образованные при помощи 

аффиксов –лат, -лят; -ала, -яля; -мала, -мяля; -дала//тала, 

дяля//тяля; -марла, -арла; -ха, -хала; -кя, -кяля; -ьа, -ьала; -ъа, -ъала; -
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яъля; -ша, -шя; -гар, -ьар; -имся, являются главным образом 

переходными: думанлат-, дяринлят-, кейлят-, йейинлят-, говала-, 

гарсала-, ешяля-, пюршяля-, сяпяля-, эиряля-, цстяля-, ъызмала-, 

ешмяля-, бцрмяля-, йонтала-, таптала-, басмарла-, гомарла-, 

чалхала-, овхала-, щювкяля-, дюнэяля-, чульала-, сыхъала-, овъала-, 

дюйяъля-, диншя-, габгар-, мянимся-. Напр.: Эцлясяр аддымларыны 

йейинлятди /И.Шыхлы/ − Гюлясар убыстрила свои шаги; Анбардар 

щирсля каьызлары ешяляди /И.Шыхлы/ − Складчик раздраженно 

порылся в бумагах; Милис ишчиси гязети бурмяляди /Щ.Сейидбяйли/ 

− Работник милиции свернул газету; Тащир... ялини овхалады 

/Щ.Мещди/ − Тахир... потер руки; Муртузов... кепкасыны щювкяляди 

/С.Рящимов/ − Муртузов... смял свою кепку; Халидяни дярин бир 

изтираб чульаламышды /М.Сцлейманов/ − Халиду охватило 

глубокое волнение; Ушаьы аз сыхъала − Меньше тискай ребенка. 

Глаголы, которые, как можно предполагать, исторически обра-

зованы посредством указанных аффиксов /итяля-, эявяля-, цшяля-, 

гармала-, дырмала-, гурша-, кювшя-.../, также относятся, в основном, 

к переходным глаголам; ср.: Сайалы онлары эери итяляди /И.Шыхлы/ 

− Саялы оттолкнула их назад; О, кямярини гуршады − Он опоясался 

ремнем.  

В тюркологической литературе1 было высказано мнение, соглас-

но которому в азербайджанском языке глаголы «аловлатмаг», 

«чылпаглатмаг», «аъылатмаг», «кирлятмяк», «итилямяк», 

«итилятмяк», «чирклятмяк», «лиллятмяк»... образованы 

посредством аффикса –лат, -лят. Между тем, языковые факты 

опровергают это мнение. В этих глаголах словообра- 

_______________________ 

1. См.: Э.В.Севортян. Афф. глаг., с.176-178. 

 

зующим аффиксом является –ла, -ля /-т − это уже другой аффикс/; ср.: 

алов-ла-, чылпаг-ла-, аъы-ла-, кир-ля-, ити-ля-, чирк-ля-, лил-ля-... 
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В тюркологических источниках формы «-ландыр, -ляндир»; «-

лашдыр, -ляшдир», «-шдыр, -шдир, -шдур, -шдцр» ошибочно 

выдаются за самостоятельные глаголообразующие аффиксы в 

азербайджанском языке, с приведением многочисленных примеров1. 

Факты азербайджанского языка не подтверждают данного положения 

и соответствующих примеров. На современном этапе развития 

азербайджанского языка морфемы –лан, -лян; -лаш, -ляш, -ш /-ыш, -

иш, -уш, -цш/ отнюдь не слиты с морфемой –дыр, -дир, -дур, -дцр. В 

настоящее время каждая из них выступает как самостоятельный 

аффикс, что подтверждается и примерами самого автора такого 

утверждения; ср.: «ишыгландырмаг» − ишыгланмаг, «ряьбятлян-

дирмяк» − ряьбятлянмяк, «гиймятляндирмяк» − гиймятлянмяк, 

«йекунлашдырмаг» − йекунлашмаг, «нейтраллашдырмаг» − 

«нейтраллашмаг» − «конкретляшдирмяк» - конкретляшмяк, 

«дартышдырмаг» − дартышмаг, «гапышдырмаг» − гапышмаг, 

«дидишдирмяк» − дидишмяк и т.д. 

Существует также мнение о том, что пока не выяснены пути фор-

мирования в азербайджанском языке глаголов эейиш-, эямиш-2. Между 

тем, исследования показывают, что формирование этих непереходных 

глаголов протекало следующим образом: эейиш-<эейи-ш-<эей-и-ш-: эя-

миш-<эямир-иш-... 

Факты азербайджанского языка отнюдь не подтверждают сущес-

твующего в тюркологической лингвистике взгляда, согласно которому 

якобы аффиксы отглагольного словообразования «не образуют слов, вы-

ражающих новые понятия»: в целом ряде случаев эти аффиксы изменяют 

значение слова /гыс-на-, яс-ня-, чах-на-ш-, сцр-ц-к-ля, бцз-цк-, чал-х-а-.../. 

Наряду с этим, аффиксы отглагольного словообразования служат также 

для создания различных оттенков повторяемости, учащательности, про-

должительности, интенсивности, протяженности и т.п. действия. 

Третий подраздел первого раздела III главы называется «Выра-

жение интранзитивности в глаголах, образованных посредством аф-

фиксов, служащих для производства непереходных глаголов».  
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_______________________ 

1. См.: Э.В.Севортян. Афф. глаг., с.175-187, 356-357. 

2. См.: Э.В. Севортян. Афф. глаг., с.340 

В азербайджанском языке глаголы, образованные при помощи 

аффиксов –лан, -лян; -лаш, -ляш; -ал, -ял, -л; -ых, -ик, -ух, -цк; -ылда, -

илдя, -улда, -цлдя; -сын, -син, -сун, -сцн; -ымсын, -имсин, -мсын; -цмся; 

-ган; -гун; -ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш; -хул; -нух; -хан; -язи; -чи, 

являются главным образом непереходными /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-, эцлцмся-, гысган-, удгун-, йанаш-, яъяш-, 

бурхул-, вурнух-, йайхан-, юлязи-, щямчи-.../. 

Непереходность этих глаголов отчетливо прослеживается в 

приводимых ниже примерах: Эащ йериди, эащ атланды, Тярлан кими 

ганадланды /С.Вурьун/ − Он то шел пешком, То садился на коня, 

Окрылялся как сокол; Рцстям киши Сякиняйя аъыгланды 

/М.Ибращимов/ − Рустам-киши рассердился на Сакину; Обалар 

шянлянир, щяйяъанланыр /С.Вурьун/ − Народ веселится, волнуется; 

Мярдан... вайсыланды, аьлады /Й.В.Чямянзяминли/ − Мардан... 

сожалел, плакал; Чох адамларла мяктублашды /Я.Ябдцлщясян/ − Он 

переписывался со многими; Мяшяди Салман дайы хейли 

фикирляширди /Я.Вялийев/ - Дядя Машади Салман долго думал; 

Мещрибанын симасы тутгунлашды /Я.Аббасгулийев/ − Лицо 

Мехрибан помрачнело; Эцлаблы кянди даща да эюзялляшди 

/Я.Вялийев/ − Село Гюлаблы стало красивее;  Ики колхоз бирляшди 

/Я.Вялийев/ − Объединялись два колхоза; О сяадят эащ узаглашыр, 

эащ да йахынлашырды /Я.Мяммядханлы/ − То счастье то 

отдалялось, то приближалось; Бир йандан бошалыр, бир йандан 

долур /С.Вурьун/ − С одной стороны опорожняется, с другой − 

наполняется; Нярэиз Бакыдан ютрц дарыхырды /И.Шыхлы/ − Наргиз 

скучала по Баку; Имран нащара эеъикирди /И.Шыхлы/ − Имран 
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опаздывал к обеду; Топлар эурулдады, сарайлар йатды /С.Вурьун/ − 

Загрохотали пушки, поникли дворцы; Казым долухсунду /И.Шыхлы/ - 

Кязым растрогался; Йадиэар гайьысыз щалда эцлцмсцнцрдц 

/Я.Муьанлы/ − Ядигар беспечно улыбалась; Айнур... гысганырды 

/Б.Ващабзадя/ − Айнур ревновала; Имран... удгунду /И.Шыхлы/ − 

Имран... проглотил слюну; О, буфетя йанашды /Гантямир/ − Он... 

подошел к буфету; Аркади... йериндя вурнухурду /Щ.Аббасзадя/ − Арка-

дий... метался на месте; Аллащйар... йайханды /И.Шыхлы/ − Аллахяр... 

разлегся и т.д. 

В глаголе щейфсилян-, образованном от глагола же щейфси- при 

помощи аффикса –лян /щейфси- же есть производный глагол, 

образованный от слова щейф, вопреки утверждению М.Гусейнзаде, 

неправомерно усматривать отыменное глаголообразование точно так 

же, как и в глаголах гяриб-си-лян, вай-сы-лан, тамащ-сы-лан- и т.п. 

Аналогичным образом нельзя постулировать, как это делают Э.В. 

Севортян и М.Гусейнзаде, наличие сложных аффиксов –лан, -лян и –

лаш, -ляш в глаголах типа: хошлан-, щамарлан-, аралан-, фырлан-, 

гаралан-, йоллан-, сяслян-, зядялян-, тямизлян-, пислян-, гошалаш-, 

хараблаш-, касыблаш-, сойуглаш-, сащманлаш, щазырлаш-, 

саламлаш-, габаглаш-, гуъаглаш-, ъярэяляш-, ъцтляш- и др., в 

которых морфемы «н» и «ш» являются залоговыми показателями ме-

диопассива и взаимности /совместности/, а аффикс –ла, -ля образует 

глагол от имени. И превращение переходных глаголов, образованных 

при помощи аффикса –ла, -ля, в непереходные связано как раз с зало-

говыми аффиксами –н и –ш. Нельзя также согласиться с утверждением 

Р.Рустамова о том, что будто в аффиксе –лан/-лян/ элемент -н утра-

чивает  залоговое значение возвратности: это значение так или иначе 

проявляется в глаголах типа ганадлан-, гязяблян- и т.п. 

В азербайджанском языке аффикс –ал, -ял, -л образует непереход-

ные глаголы, в основном, от прилагательных, числительны и наречий 

/уъал-, азал-, йюнял-/. Однако возможности употребления данного аф-

фикса неодинаковы в разных тюркских языках. Так, если в литературе 
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по турецкому, туркменскому, гагаузскому, узбекскому, ойротскому, ка-

раимскому, татарскому, карачаево-балкарскому, чувашскому языкам1 

 

 

 

 

________________________ 

1. А.Н.Кононов. Ук. соч., 1956, с.260-261; Мущаррем Еркин. Ук. соч., с.171; 

П.Азымов. Тцркмен дили. Ашгабат, 1950, с.133; Б.Чарыяров. Ук. соч., 1970, 

с.216-217; Хязирки заман тцркмен дили. Ашгабат, 1960, с.338; Л.А.По-кровская. 

Ук. соч., 1964, с.166; А.Н.Кононов. Ук. соч., 1960, с.255-256; Н.П. Дыренкова. Ук. 

Соч., 1940, с.123; К.М.Мусаев. Ук. Соч., с.240; Э.В.Севортян. Крымско-татарский 

язык.  Языки  народов  СССР, II, М., 1966, с.248;  Д.Г.Тумашева. Ук. соч., с.291; 

отмечается глаголообразующая функция этого аффикса, то в лите-

ратуре по кумыкскому, тувинскому, казахскому, киргизскому, ногай-

скому языкам1 отсутствует подобного рода указание. А в литературе 

по некоторым тюркским языкам, например, по уйгурскому языку, в 

одном случае отмечается глаголообразующая роль рассматриваемого 

аффикса2, в другом − он даже не упоминается3. 

Непереходность глаголов, образованных при помощи аффиксов –

ал, -ял, -л, и переходность части глаголов, образованных с помощью 

аффиксов –ла, -ля, связаны также с происхождением этих аффиксов, 

т.е. с восхождением их соответственно к глаголом ол- еля-; ср.: саьал- 

−саь ол-, дцзял- − дцз ол-; уъал- − уъа ол-; гарала- − гара еля-; 

тямизля- − тямиз еля-, тязяля- − тязя еля-. 

Интересно отметить, что в азербайджанских производных глаго-

лах с аффиксами –ал-, -ял-, -л- /гоъал-, йекял-.../ прослеживаются еще 

особенности возвратных глаголов /эцл ачылды − цветок раскрылся, 

думан чякилди − туман рассеялся.../. М.Казем-бек справедливо 

указывал, что разряд глаголов на–ал-, -ял-, -л- «по своим значениям 

составляет род средних или возвратных глаголов»4. 



 342 

Аффикс –ал-, -ял-, -л- образует от прилагательного непереходный 

глагол не только в азербайджанском, но и в чувашском языке: «шур-

ал- белеть, сен-ел- обновлять»5. 

________________________ 

В.Н.Хангилдин. Ук. соч., с.114; М.А.Хабичев. Ук. соч., с.223; В.Г.Егоров. Ук. 

соч., с.161-162. 

1. Н.К.Дмитриев. Ук. соч., 1940, с.129-130; А.Г.Магомедов. Ук. соч., 

с.204; Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Ук. соч., с.257-272; С.К. Кенесбаев, 

Н.Б.Карашева. Ук. соч., с.328; А.К.Хасенова. Ук. соч., 246-272; Б.О.Орузбаева. 

Ук. соч., с.284-303; Н.А.Баскаков. Ногайский язык. Языки народов СССР, II, М., 

1966, с.287. 

2. А.Т.Кайдаров. Уйгурский /новоуйгурский/ язык. Языки народов СССР, 

II, М., 1966, с.375. 

3. Э.Н.Наджип. Ук. соч., 1960, с.103-115. 

4. См.: М.А.Казем-бек. Ук. соч., 1846, с.174. 
5. См.: И.А.Андреев. Чувашский язык, Языки народов СССР, II, М., 1966, 

с.54. 

Азербайджанские непереходные глаголы типа йцксял- /возвы-

шаться/, алчал- /понижаться/, йумшал- /смягчаться/ и т.п. 

напоминают глаголы, образованные от прилагательных посредством 

аффикса –ал-, -ял-, -л-. На первый взгляд может показаться, что они 

образованы в результате выпадения звуков к, г в прилагательных. 

Однако при более тщательном рассмотрении вопроса выясняется, что 

–л- в составе этих слов есть залоговый аффикс. Это подкрепляется и 

историей формирования подобных глаголов1. 

В современном азербайджанском языке аффиксы –ых, -ик, -ух, -

цк образуют глаголы, в основном, от прилагательных /дарых-, писик-/ 

и глаголов /сыных-, солух-, дурух-.../, а в единичных случаях − от су-

ществительных /ганых-, отух-/, числительного /бирик-/ и наречия 

/кеъик/. В тувинском, караимском, казахском, турецком, карачаево-

балкарском языках эти аффиксы также образуют глаголы как от имен, 

так и от глаголов2. Однако в грамматиках уйгурского, туркменского, 

татарского, ойротского языков отмечается участие этих аффиксов в 

отыменном глаголообразовании и не отмечается таковая в 
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отглагольном словообразовании3. В одних источниках глаголы с этими 

аффиксами квалифи- цируются как вообще или преимущественно 

непереходные4, в других же − даже не затрагивается вопрос об их 

переходности или непереход- 

_______________________ 
 

1. Ср.: йцкся                <  йцк-ся                   , алча             <ал-ча               ,      

 

йумша            йум-ша               и т.д. 

 
2. См.: Ф.Г.Исхаков, А.А. Пальмбах. Ук. соч., с.270-271; К.М. Мусаев. Ук. 

соч., с.239, 241; А.К. Хасенова. Ук. соч., с.264; Мущаррем Еркин. Ук. соч., 

с.204; А.Ю. Бозиев. Ук. соч., с.175. 

3. См.: Э.Н. Наджип. Ук. соч., 1960, с.108; Б.Чарыяров. Ук. соч., с.219-

220; Д.Г. Тумашева. Ук. соч., с.290; Н.П. Дыренкова. Ук. соч., 1940, с.123. 

4. См.: Б.Чарыяров. Ук. соч., с.219-220; П.Азымов. Ук. соч., с.140; Хя-

зирки заман тцркмен дили. Ашгабат, 1960, с.342-343; А.Н.Кононов. Ук. соч., 

1956, с.261; 1960, с.254; Э.В. Севортян. Афф. глаг., с.283, 282-295. 

 

ности1. 

Прибавляясь к глаголу, многие аффиксы отглагольного словооб-

разования не меняют в нем переходность или непереходность действия. 

Только аффиксы –ых, -ик, -ух, -цк, -к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух;   -хан в 

этом отношении стоят особняком. Так, аффикс –ых, -ик, -ух, -цк характе-

рен для непереходных глаголов /сыных-, долух-, солух-, уйух-, дурух-/, и 

от переходных глаголов он образует непереходные /дуйух-, бцзцк-, 

чеврик-/; а аффиксы –к, -сун, -ган, -гун, -хул, -нух, -хан, прибавляясь к 

переходным глаголам, превращают их в непереходные /сцрцк-, умсун-, 

гысган-, удгун-, бурхул-, вурнух-, йайхан-/, причем большую роль в этом 

играют морфонемы «н», «л», «к», «х» в составе данных аффиксов. 

В тюркологической литературе, в вузовских учебниках и пособиях 

трактовка глаголообразующих морфем −имся и –цмся как  вариантов 

одного и того же аффикса некорректна. Эти аффиксы отличаются друг от 

к к 

л л 

г 

л 

г 

л 
г 

л 

г 

л 
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друга и по происхождению, и по историческому формированию, и 

семантически: а/ –цмся образует глагол от глагола /эцл-цмся/, -имся − от 

местоимения /мян-имся/; б/ в аффиксе –цмся морфема –цм была 

словообразующей /юл-цм ит-им олмасын; бир ич-им су вер/, в аффиксе 

же − имся морфема –им по происхождению является аффиксом 

родительного падежа, т.е. словоизменительным аффиксом /мян-им-ся/; 

в/ –цмся образует непереходные, -имся − переходные глаголы; Ср.: 

Майа гызарыб хяфифъя эцлцмсяди /М.Ибращимов/ − Мая, покраснев, 

слегка улыбнулась; Колхозун механизаторлары... бцтцн техники 

биликляри мянимсядиляр /М.Сцлейманов/ − Механизаторы колхоза... 

усвоили все технические знания; г/ В то время как в элементе –ся 

аффикса –цмся отчетливо выступает значение переходного глагола /сан-

//сай-/, в элементе –ся аффикса цмся этого не заметно. Из проведенных 

нами исследований, фактов азербайджанского языка, 

 

 

____________________ 

1. Н.К. Дмитриев. Ук. соч., 1940, с.130; Э.Н. Наджип. Ук. соч., 1960, 

с.106; Л.А. Покровская. Ук. соч., 1964, с.166; Д.Г. Тумашева. Ук. соч., с.290; 

Мущаррем Еркин. Ук. соч., с.173, 204. 

 

высказываний тюркологов1 можно прийти к такому общему заключению, 

что элемент –ся в аффиксах –имся и –цмся по своему происхождению 

связан с глаголом: тюрк. са-//сы- ~ маньчж. се-. 

Кроме того, в ЫЫЫ главе диссертации анализируются также 

многие другие переходные и непереходные производные и простые 

глаголы азербайджанского языка /ирялиля-, эериля-, сарсагла-, сыхъа-

, сыных-, ганых-, долух-, гана-, ганла-//ганна-, бюйцт-, щайгыр-, 

эярняш-, тамсы-, эцнсц-, чийси-, щейифси-, сцмсцн-, узан-, сувар-, 

ахтар-, гарьа- и т.д./, относительно которых в тюркологической 

литературе высказывались неточные суждения2. 
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Второй раздел III главы называется «Выражение переходности и 

непереходности в сложных глаголах». Он состоит из трех подраз-

делов. 

В первом подразделе рассматриваются переходность и непере-

ходность глаголов, образованных путем сочетания полузнаменатель-

ных глаголов с другими частями речи. 

Исследования и языковые факты показывают, что в азербай-

джанском языке составные глаголы с ол- /таныш ол, шад ол, дост ол, 

тикя-тикя ол.../ являются непереходными. Напр.: Щейдяр баба, 

сянин кюнлцн шад олсун. Дцнйа варкян аьзын долу дад олсун. Сяндян 

кечян таныш олсун, йад олсун /Шящрийар/ − Гейдар-баба, пусть 

будет радостно у тебя на сердце. Пусть, пока мир держится, уста 

твои будут полны вкуса. Пускай будет знакомым, пускай будет 

чужим всякий, кто столкнется с тобой; Юмрцндя илк дяфя о 

тяслим олду /С.Рящимов/ − Впервые в жизни он сдался. 

______________________ 

1. См.: М.Кашгари. Ук. соч., I, 1939, с.281-282; Э.В. Севортян. Афф. глаг. 

с.295-316; Г.И.Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, 

с.167; М.А.Хабичев. Ук. соч., с.223; Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. II. М., 

1952, с.321-322; М.Щцсейнзадя. Ук. соч., 1973, с.156; Г.Баьыров. Ук. соч., 

с.38; Щ.Мирзяйев. Ук. соч., 1979, с.87-92. 

2. См.: Э.В.Севортян. Афф. глаг. с.43, 49, 208, 213, 222-223, 243, 248, 

260, 266, 284-286, 293, 306, 337-338; М.Щцсейнзадя. Ук. соч., 1973, с.158, 

260; Г.Баьыров. Ук. соч., с.63-66; Р.Рцстямов. Ук. соч., с.115; С.Ъяфяров. Ук. 

соч., 1970, с.199. 

Однако большинство составных глаголов с ет-, еля- является пе-

реходными глаголами /ялдя ет-//ялдя еля-, алт-цст ет-//алт-цст 

еля-.../, и только незначительная часть − непереходными /тяяъъцб 

ет-//тяяъъцб еля, щцъум ет-//щцъум еля-.../. Ср.: а/ Сялтянят 

гонаьы ичяри дявят етди /С.Гядирзадя/ − Салтанат пригласила 

гостя в помещение; Арвад Щцсейни юз отаьына дявят еляди 

/С.Рящман/ − Женщина пригласила Гусейна в свою комнату; Маро 

аъизлийини щисс етди /С.Рящимов/ − Маро почувствовал свою 
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беспомощность. Фирузя... машыны идаря едирди /Ъ.Ъаббарлы/ − Фи-

руза... правила машиной. б/ Туфан давам едирди /Б.Байрамов/ − Буря 

продолжилась; Чох кечмяди, щаъы вяфат етди /Ъ.Ъаббарлы/ − 

Вскоре Гаджи скончался. 

Во втором подразделе раздела III главы рассматриваются пере-

ходность и непереходность в сложных глаголах, образованных путем 

сочетания деепричастной формы со спрягаемыми /личными/ 

формами глагола. Здесь отмечается, что часть таких сложных глаголов 

является переходными глаголами /йандырыб-йахмаг, атыб-тутмаг, 

йейиб-ичмяк, гатыб-гарышдырмаг.../, другая же − непереходными 

/алышыб-йанмаг, атылыб-дцшмяк, дяйиб-долашмаг, йалварыб-

йапышмаг, отуруб-дурмаг.../. ср.: а/ Эцняш щяр тяряфи йандырыб-

йахырды /И.Ибращимов/ − Солнце палило всюду; Мян сяни... кукла 

кими атыб-тутарам /Ъ.Ъаббарлы/ − Я тебя... буду подбрасывать, 

как куклу. б/ Щирсиндян алышыб-йанырды эюзц /С.Вурьун/ − От 

гнева загорались его глаза; Мян инди... философлар иля отуруб-

дурурам /Ъ.Ъаббарлы/ - Я теперь... общаюсь с философами; Бу сяс 

онун дахилиндя итиб-батды /О.Саламзадя/ − Этот звук был 

поглощен внутри него. 

Третий подраздел посвящен выражению переходности и непере-

ходности в сложных глаголах, образованных путем присоединения к 

различным частям речи тех глаголов, которые вне сочетания сохра-

няют свою лексико-семантическую самостоятельность, а внутри соче-

тания утрачивают таковую. Здесь отмечается, что часть таких глаголов 

является переходными глаголами /дара чяк-, зиля чяк-, баша сал-, 

диля тут-, хябяр вер-, йола эятир-, нязяря ал-.../, другая же  − 

непереходными /хошу эялмяк, сюзя эялмяк, цряйи эетмяк.../. Однако 

многое зависит и от переходности /непереходности глагола в составе 

такого сложного глагола. Так, большинство сложных глаголов, 

образованных с помощью непереходных глаголов эял-, эет-, чых-, 

дцш- и др., является непереходными глаголами: рящми эялмяк, 

йазыьы эялмяк, галиб эялмяк, сюзя эялмяк, эюзя эялмяк, цзя эялмяк, 
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ъана эялмяк, йола эялмяк, аьлы эетмяк, йола эетмяк, садиг чыхмаг, 

йаддан чыхмаг, эюзц дцшмяк, йола дцшмяк... Напр.: Косаоьлу... фикря 

эетди /И.Шыхлы/ − Косаоглу... задумался; Аллащйар ертяси эцн йола 

дцшдц /И.Шыхлы/ − Аллахяр на следующий день... отправился. 

И только отдельные такие глаголы являются переходными; напр.: 

Рейщан Вяфадарын данышдыьыны баша дцшмяди /М.Ибращимов/ − 

Рейхан не поняла разговора Вафадара. 

Среди сложных же глаголов, образованных с помощью пере-

ходных полузнаменательных глаголов, примерно половина является 

переходными глаголами /дара чяк-, баша сал-, диля тут-, йухуйа вер-

, цзя вур-, йола эятир-, лаьа гой-.../, другая же половина − 

непереходными /кеф чяк-, ядавят сал-, салам вер-, эюз вур-, гол гой-

.../, причем здесь большую роль играет контекстуальное значение 

глагола; ср.: Залымлар гоъаны дара чякди /Изверги повесили 

старика/ − Нясиб дайы гящ-гящя чякди /И.Шыхлы/ /Дядя Насиб 

захохотал/; Мяшьяляни тяхиря салдыг /С.Гядирзадя/ /Мы отложили 

занятие/ − Имамйар ишчилярин арасына ядавят салды /Имамяр 

посеял вражду среди работников/; Язизяни... диля тутурдум /Я.Вя-

лийев/ /...Я уговаривал Азизу/ − Аллащйарын иши баш тутмады 

/И.Шыхлы/ − /Дело Аллахяра не удалось/. 

Ч е т в е р т а я  г л а в а − «Совмещение в идентичной фонетичес-

кой оболочке переходности и непереходности глагола, переходные 

процессы в них и семантико-грамматические возможности» − состоит 

из двух разделов. 

В первом разделе рассматриваются «переходные процессы в 

переходных и непереходных глаголах, совмещение в одной и той же 

фонетической оболочке как переходных, так и непереходных 

глаголов, двойственный характер омонимичных и многозначных 

глаголов». 

Исследования и факты азербайджанского языка показывают, что 

глагол, утрачивая одну особенность и обретая другую, или же приоб-

ретая новые значения и смысловые оттенки, претерпевает в своем се -
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мантическом развитии длительный процесс переходов из одной 

стадии в другую. Вступая в переходную стадию, глагол может  либо 

постепенно отдалиться от этой стадии, либо же − оставаться на этой 

стадии семантического развития. Подобный процесс длится веками. 

За это время семантика глагольного слова претерпевает 

определенные изменения, что, в свою очередь, приводит к 

изменению также отношения между действием, т.е. динамичным 

признаком, и объектом действия, иначе говоря − к изменению 

соотношения переходности и непереходности в семантике глагола. 

В.И. Ленин указывал: «...человеческие понятия не неподвижны, а 

вечно движутся, переходят друг в друга, переливаются одно в другое, 

без этого они не отражают живой жизни1». Стало быть, переходность 

и непереходность в глаголе не являются раз навсегда данными, 

застывшими и неизменными атрибутами: изменчивость категорий 

переходности-непереходности − закономерное явление в языке. В 

этом отношении более характерны простые глаголы, имеющие 

древнюю историю и совмещающие  в одной фонетической оболочке 

разнообразные значения. Вообще в азербайджанском языке много 

слов, «обладающих тождественным звуковым составом и 

выражающих разные значения»2. 

В азербайджанском языкознании данный вопрос в той или иной связи 

затрагивался в отдельных трудах. Были высказаны по этому поводу 

ценные суждения3. Однако, во-первых, отсутствует единство во взгля-

дах ученых на переходность и непереходность омонимичных 

глаголов, а во вторых, остается нераскрытой подлинная сущность 

вопроса, так как подобная цель и не ставилась в этих трудах.  

Наши наблюдения и исследования, собранные нами языковые 

факты, выводы, к которым мы пришли, показывают, что при установ-

лении переходных и непереходных глаголов с идентичной фонетичес- 

_____________________ 

1. В.И. Ленин. том 29. Философские тетради. М., 1963, с.226-227. 

2. См.: А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили, Бакы, 1967, с.159. 
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3. См.: Ю.Сейидов. Ук. соч., 1966, с.271-278; 1972, с.71-72; М.Щцсейн-

задя. Ук. соч., 1973, с.168; Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин мцгайисяли грам-

матикасы, Бакы, 1975, с.5; З.Будагова. Феллярин лцьяви мяна груплары. 

Мцасир Азярбайъан дили. II, Бакы, 1980, с.198-199; Щ.Гулийев. Ук. соч., 1981, 

с.64-65 и т.д. 

 

кой оболочкой обязательно должны учитываться лексико-семантичес-

кие и грамматические особенности этих глаголов, их многозначность и 

омонимия, стилистические функции и переносные значения, конкрет-

но-исторический и словообразовательно-этимологический путь раз-

вития, характер объектной связи и особенности объектного слова, 

синонимические и антонимические их отношения и др. 

В диссертации на основе анализа многочисленных примеров под-

тверждается положение о том, что один и тот же глагол не может быть 

одновременно и переходным, и непереходным. Такие глаголы, выра-

жающие под одной и той же фонетической оболочкой различные знания 

/ач-, ат-, аш-, аддымла-, башла-, буйур-, вур-, гал-, галх-, гарс-, гач-, гыз-

дыр-, гыл-, гышгыр-, гой-, гуртар-, дад-, даныш-, дяйиш-, доь-, долан-, 

долаш,  дюн-, дцш-, ен-//йен-, яйир-, ишля-, йат-, йери-, йолух-, йорт-, 

йуйур-, кеч-, кяс-, эет-, эяз-, эял-, мин-, охша-, юйрян-, ют-, пярт-, сай-, 

санъ-, сяп-, сил-, сцз-, сцр-, тут-, цз-, цйцт-, фырлан-, хамла-, чат-, чаш-

, чярт-, чырт-, чых-, ъыр-.../, в сущности являются разными глаголами. 

Недаром они выступают в одном значении как переходный, в другом − 

как непереходный глагол; ср.: Лаля баьламаны ачды /Щ.Мещди/ /Лала 

раскрыла сверток/ − Бадам аьаъы чичяк ачды  /Миндальное дерево 

зацвело/; Дцнян эеъя... Ханлары вурдулар /Щ.Мещди/ /Вчера ночью... 

застрелили Ханлара/ − Бюйцк Кремл саатынын зянэи арам-арам вурур 

/М.Дилбази/ /Мерно бьют кремлевские куранты/; Шахта вурмайаъаг 

эюй зямиляри /С.Вурьун/ /Мороз не побьет зеленые поля/ − Йеня дя бир 

вурайды гялбимиз эизли-эизли /М.Мцшфиг/ /О, если б снова тайно в 

унисон бились наши сердца/; Кярим китабы... пянъяряйя гойду 

/М.Ибращимов/ − /Керим положил книгу... на подоконник/ − Эеъядян 
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хейли кечмиш дишинин аьрысы гойду − /Далеко за полночь зубная боль 

у него отпустила/; Сяни ана доьмады, сяни доьду арзулар 

/Б.Ващабзадя/ /Тебя не мать родила, тебя родили мечты/ − Бир аздан 

доьаъаг эюйдя улдузлар /С.Вурьун/ /Скоро появятся на небе звезды/; 

Мцшфиг гузуну кясди /Мушфиг зарезал ягненка/ − Йаьыш кясди /Дождь 

прекратился/; Клава улдузлары сайырды /С.Гядирзадя/  /Клава считала 

звезды/ − О, сон илляр йериндя сайырды /Он в последнее время 

проявлял инертность/; Чяркяз... тярини силди /И.Шыхлы/ /Черкез... 

вытер пот/ − Эцлнися халадан бярк силирди /И.Яфяндийев/ /Он 

здорово побаивался тетушки Гюльнисы/; Суйу сяпди /Он полил воду/ − 

Ушаьын бядяни сяпярди /Тело ребенка высыпало/; Мяммядсадыг... ону 

сцзцрдц /Б.Байрамов/ /Мамедсадыг мерил его взглядом/ − Ат гуш кими 

сццр /И.Шыхлы/ /Конь несется, как птица/; Эцлц аста цзмясяк, будаг 

биздян инъийяр /Н.Хязри/ /Если мы будем срывать цветы 

неосторожно, ветка обидится на нас/ − Мян ушаглыгда чох йахшы 

цзцрдцм /Б.Бабанлы/ /Я в детстве очень хорошо плавал/; Хюряйин 

суйуну дадмады /Он не попробовал жидкого/ Чюряк аъы дадыр /Хлеб 

горчит/; Алынмаз даьлары ашды инамла /С.Рцстям/ /Он уверенно 

перевалил неприступные горы/ − Имран архасы цстя ашды /И.Шыхлы/ 

/Имран опрокинулся навзничь/; Кечяк Кцр чайыны, Араз чайыны 

/С.Вурьун/ /Перейдем реку Куру, реку Араз/ − Эеъя ишыглар кечди 

/Ночью погасли огни; Йарышда Сарван Манйаны ютдц /Во время 

состязания Сарван опередил Маню/ − Тахылын бичин вахты ютцбдцр 

/Минуло время жатвы урожая/; Доландым Дцнйаны... /Ашыг Ялясэяр/ 

/Я обошел мир/ − Дурум доланым башына /Ашыг Ялясэяр/ /Начну 

лелеять тебя/; Долашаг халхалы, Батабаты да /А.Талыш оьлу/ 

/Обойдем и Халхал, Батабат − Гызын сачлары долашды /Волосы 

девушки запутались/; Мирпаша чатмышды ики гашыны (С.Вурьун) − 

Мирпаша насупил брови − Зярниэар эялиб йарьанын башына чатды 

(И.Шыхлы) − Зярнигяр достигла края оврага; Бешдян цчцнц чых − 

Вычти три из пяти − Марал чыхдыдаь дюшцня (С.Вурьун) − Марал 

вышел на склон горы; Зярифя хюряйи гыздырды − Зарифа подогрела 
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обед − Гойунлар гыздырарды − Овцы залихорадили; Гуртар мяни бу 

евдян, Зийад! (И.Яфяндийев) − Избавь меня от этого дома, Зияд − 

Иълас ахшам саат доггузда гуртарды − Собрание кончилось в 9 часов 

вечера; О, китаблары дяйишди − Он обменял книги − Гызын рянэи 

дяйишди − Цвет лица девушки переменился; ...Кялям йарпагларыны 

пюртдцляр (Я.Ъяфярзадя) ... они ошпарили листья капусты − Сярвиназ 

гыпгырмызы пюртмцшдц (Й.Вялийев) − Сарвиназ... раскраснелась; Бай-

раьы Рейхстаьын башына санъдылар − Они водрузили знамя над 

Рейхстагом − Онун цряйи санъды − У него сердце закололо; ...охшайыр 

мяни сарайлар (С.Вурьун) − ...ласкают меня дворцы − Мядиня дя 

Лейлийя охшамырды (М.Ибращимов) − И Медина не походила на Лейли; 

Яввял щяйаты юйрян, сонра тянгидя башла (С.Вурьун) − сперва изучи 

жизнь, потом начинай критику − Юйрянмишик алгыша биз 

(Я.Кцрчайлы) − Приучились мы к аплодисментам и др. 

Одной из особенностей подобных глаголов является то, что глаголы, 

известные как переходные, выступают в качестве таковых в большинстве 

своих значений. Аналогичная картина наблюдается и в случае непере-

ходности глаголов. Кроме того, в этих глаголах, не исследованных до сих 

пор в азербайджанском языкознании всесторонне точки зрения категории 

переходности/непереходности, сильна тенденция к полисемии, 

омонимии, к переходам от транзитивности к интранзитивности и от 

интранзитивности к транзитивности, а также к промежуточному между 

ними состоянию неустойчивого равновесия. В одних глаголах эти 

процессы представлены в выпуклой форме, в других в латентной форме. 

Второй раздел IV главы называется «Семантико-грамматические 

возможности многозначных и омонимичных переходно-непереходных 

глаголов» и делится на три подраздела. 

В первых двух подразделах /«Многозначные и омонимичные 

переходные глаголы» и «Многозначные и омонимичные 

непереходные глаголы»/ рассматриваются соответственно 

переходные и непереходные глаголы и их особенности. Здесь 

подробно анализируются многозначные переходные глаголы сал-, 
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чап-, йар-, сор-, йор-, ъала-, йелля-, ятякля- и непереходный глагол 

дур-. Автор приходит к такому заключению, что полисемичные 

глаголы, разветвленные от одного смыслового гнезда, в основном, 

сохраняют в своем первичном значении особенность переходности и 

непереходности; ср.: значения глагола сал-: I. йай-//чяк-//юрт-//бцрц- 

/накинуть, наложить/: Иртиъа щяр тяряфя салмышды кюлэясини 

/Р.Рза/ − Реакция всюду накладывала свою тень; Хялятини чийниня 

салды /И.Яфяндийев/ − Она накинула свой халат на плечи. 2. гат-

//ат-//тулла- /бросить/: Ону зиндана салдылар... /Р.Рза/ /Его 

бросили в темницу.../ 3. тюк-//долдур-//ат- /кидать/: Бяндалы... 

собадан од эютцрцр, самовара салырды /И.Яфяндийев/ /Бандалы-

киши... брал из печи угли и кидал в самовар/. 4. ендир-//дцшцр-

//йатыр-//ат- /спустить/: ...Нечя дювлят байраьыны салды йеря 

/Р.Рза/ /...Сколько государств спустило свое знамя/. 5. дцшцр-

//ендир- /сбросить/: Ушаглар аьаъдакы алмалары бир-бир салдылар 

/Дети побросали яблоки с дерева/. 6. ендир-//чевир- /свесить/: Бях-

тийар тцфянэи салды йанына /С.Вурьун/ /Бахтияр свесил 

винтовку/. 7. ашыр-//йых-//итяля-//бурах-//ютцр-//сцр- 

/опрокинуть/: Шащлар... машыны чайа салды /И.Яфяндийев/ 

/Шахлар опрокинул машину в реку/. 8. йых-//сцр-//апар- /затащить/: 

Арвадлар ону чякиб щяйятя салдылар /И.Яфяндийев/ /Женщины  

затащили его во двор/. 9. ашыр-//йых-//итяля-//чат- /свалить/ Сел 

индичя машыны йуварладыб чайа салачаг /И.Яфяндийев/ /Этот 

поток… свалит машину в реку/.: 10. чюк-//эятир-/итяля- /вывести/: 

Ушаглардан бирини галдырыб ортайа салдылар, ял чалыб 

ойнатдылар /И.Яфяндийев/ /Одного из ребят, подняв, вывели на 

середину хлопая, заставили плясать/. II. ендир-//йых-//салла- 

/опустить/: Голларыны гырыб йанына салды /Б.Ващабзадя/ /Он 

опустил руки. 12. вур-//дцзялт-//гондар-//кечир- /вставлять/: 

Пянъяряляря шцшя салды /И.Яфяндийев/ /Он вставил стекла в 

окна/. 13. тяк-//ендир-//ат- /откинуть/: Гара эюзлцм, сачларыны 

сал йана /Р.Рза/ /Черноглазая моя, откинь свои локоны/. 14. сары -
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//дола- /обвить/: Голуну Сющрабын бойнуна салды /В.Бабанлы/ 

/Затем она рукой обвила шею Сохраба/. 15. узат-//йерляшдир- 

/протиснуть/: Мярщямят ханым голларыны... онун голтуьунун 

алтындан салды /В.Бабанлы/ /Мархамат-ханум протиснула свои 

руки ему под мышки/. 16. тик-//гур- /свить/: Гушлар йува салды онун 

башында /С.Вурьун/ /Птицы свили гнездо на его голове/. 17. яй-

//дик- /уронить/: Гылыъов башыны ашаьы салды /В.Бабанлы/ 

/Гылыджов уронил голову/. 18. дцзялт-//гябул етдир /устроить/: 

Мяни зоотехник факцлтясиня салдылар /И.Яфяндийев/ /Меня 

устроили на зоотехнический факультет/. 

Даже в роли вспомогательного или полузнаменательного 

глагола, в переносных и фразеологически связанных значениях глагол 

сал-, в основном, сохраняет свою переходность. Более того, многие 

сложные глаголы, образованные посредством этого глагола, также 

являются переходности. Приводимые ниже примеры подтверждают 

это: 1. йола сал- − ютцр-//эюндяр-//архада гой- /отправить, 

проводить/; 2. ъандан сал- − цз-//йор-//юлдцр- /лишить жизненной 

силы/; 3. ялдян сал- − йор-//цз-//яз- /измучить/; 4. 

сащмана//сялигяйя//низама сал- − дцзялт-//йыьышдыр-//тямизля-

//низамла-//сырала- /привести в порядок/; 5. йадына сал - - 

хатырла- /вспомнить/; 6. ишя сал- - ишлят-/дцзялт-; гош-

/долашдыр- /привести в движение; озадачить/; 7. баша сал- - 

анлат-/гандыр-//юйрят- /обяснить/; 8. йеря сал- − ямял етмя- 

/отказаться выполнить просьбу/; 9. щарай сал- − хябяр вер-

//кюмяйя чаьыр- /поднять тревогу/; 10. зящмятя сал- − инъит- 

/беспокоить/; 11. яля сал- − дола-//мясхяряйя гой- /высмеивать, 

глумиться/; 12. эюздян сал- − сайма-//щесаба алма-

//гиймятляндирмя- /третировать/; 13. айры сал- − айыр-//арала- 

/разлучить/; 14. суйа сал- − гайнат-//бишир- /сварить/; 15. айагдан 

сал- − эяз-//ахтар- /исколесить/. 

В диссертации приводятся примеры на все эти глаголы, с 

обоснованием переходности в них. 
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Третий подраздел называется «Синонимические и антонимичес-

кие ряды переходно-непереходных многозначных и омонимичных 

глаголов». Здесь на основе языковых фактов утверждается, что в груп-

пировке синонимических и антонимических глаголов определенную 

роль играет и категория переходности/непереходности. Переходные  

глаголы образуют синонимические и антонимические ряды  с пере-

ходными же глаголами, непереходные − с непереходными. 

1. Синонимические ряды переходно-непереходных глаголов. 

а) Синонимические ряды переходных глаголов: даныш-//де- 

/говорить/: Кюнцл ня данышыр, кюнцл ня дейир /Щ.Ариф/ /О чем 

говорит душа, что говорит душа/; дид-//парчала- /растерзать, 

разгрызать/: Дидир, парчалайыр о даш гяфяси /С.Вурьун/ 

/Разгрызает он каменную клетку/; ахтар-//эяз- /искать/: Мцдир 

ишчи ахтарыр, мцдир мцавин эязир /Щ.Ариф/ /Директор ищет 

работника, директор ищет себе заместителя;  соруш-//хябяр ал- 

/спрашивать/: Ящвалыны сорушур, щалыны хябяр алыр /Щ.Ариф/ 

/Спрашивает, как тот себя чувствует, как тот поживает; бюл-

//айыр- /разделить/; Торпаьы икийя бюлярсян, анъаг Чятиндир 

бядяни ъандан айырмаг /Б.Ващабзадя/ /Землю надвое разделишь, 

только трудно отделить тело от души; таны-//бил- /знать/: 

Халгын тарихини билмяйян инсан, юзцнц танымаз, сюзцнц билмяз 

/Б.Ващабзадя/ /Человек, не знающий истории народа, не узнает 

себя, не будет знать слова своего. 

б) Синонимические ряды непереходных глаголов: алыш-//йан- 

/загореться/: Алышдым мин дяфя, йандым мин кяря /Щ.Ариф/ 

/Загорелся я тысячу раз, тысячу раз я горел; дайан-//дур- 

/остановиться/: Ай киши, бир дайан, мян юлцм, бир дур /С.Вурьун/ 

/Ай киши, остановись, ради бога, постой; аш-//даш- /переливаться 

через края/: Ашыб-дашды арзулар... /Б.Ващабзадя/ /Переполнились 

мечты.../; баьыр-//чыьыр- /орать/; Баьырды, чыьырды, чыхды 

юзцндян /Щ.Ариф/ /Заорал, вышел из себя он; дяй-//тохун- 

/касаться/; Чийин дяйир чийиня, ял дя яля тохунур /Щ.Ариф/ /Плечо 
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касается плеча, рука − руки/; титря-//яс- /трястись/: Баш 

титряди, айаг ясди, йаш ахды /Щ.Ариф/ /Голова затряслась, ноги 

затряслись, годы потекли/ и т.д. 

в/ Синонимические ряды переходно-непереходных глаголов, тя-

готеющих к недифференцированности: кеч-//ют-//эет- /проходить/: 

Эцн кечир, ай ютцр, ил йаман эедир /М.Ращим/ /День проходит, 

месяц проходит, год здорово протекает; щоппан-//туллан-//сычра- 

/прыгнуть/: Гуш чевиклийи иля сычрайыб пянъяряйя щоппанды. 

Анжела ъялд сякийя тулланды /С.Гядирзадя/ /С ловкостью  птицы 

он подскочил к окну. Анжела проворно бросилась на мостовую  и т.д. 

Однако иногда, в связи с расширением значения, метафоричнос-

тью и др. явлениями, синонимические глаголы в отношении к объекту 

утрачивают синонимичность. Таковы, например, глаголы динля-

→ешит-→гулаг ас- /внимать→слышать→слушать/: Сонанын 

сясиндяки мусигинин ащянэиня щейран-щейран гулаг асырды... 

Сясдяки эюзяллийи динляйирди /Я.Ъяфярзадя/ /Он с восхищением 

слушал гармонию музыки в голосе Соны... внимая красоте голоса/.  

Кстати, отметим, что глагольная переходность и непереходность 

играет большую роль не только в создании синонимических рядов, но 

и в превращении членов предложения в однородные: переходные, в 

основном бывают однородными с переходными же глаголами, 

непереходные − с непереходными; напр.: а/ юзцн юйрян, юзцн бяйян, 

юзцн ахтар, юзцн тап /С.Рцстям/ /Сам научись, сам полюби, сам 

ищи, сам найди/. б/ Позулду бянд, йанды чяпяр. Даьылды кянд, 

батды шящяр /Щ.Ариф/ /Сорвало плотину, сгорела ограда, 

разрушилось село, пропал город/. 

2/ Антонимические ряды переходно-непереходных глаголов:  

а/ Антонимические ряды переходных глаголов: йаз- − поз- /на-

писать − вычеркнуть/: Йазан да сян, позан да сян... /Б.Ващабзадя/ /И 

пишущий ты, и стирающий ты.../; ат- − тут- /подбросить − 

поймать/; Дяли кюнлцм... мяни атды, мяни тутду /Б.Ващабзадя/ 

/Мое буйное сердце... подбрасывало меня/; ал- − вер- /взять −дать/; 
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Ондан ихтийары алыр, буна ихтийар верир /Р.Рза/ /Того лишает 

мочи, этому дает право; ач- − баьла /открыть − закрыть/: Бир 

йандан баьлайан бир йандан ачар /С.Вурьун/ /Закрывший с одной 

стороны откроет с другой/; йых- − гур- /разрушить − построить/: 

Еви йыхмаг асандыр, гурмаг чятин /М.Ибращимов/ /Разрушить дом 

легко, построить − трудно/; йум- − ач- /закрыть − открыть/: Бири 

йумур, бири ачыр эюзцнц /Б.Ващабзадя/ /Один закрывает, другой 

открывает глаза.../ и т.д. 

б/ Антонимические ряды непереходных глаголов: йан- − сюн- /заго-

реться − потухнуть/: Башында йаныр, сюнцр дцрлц-дцрлц хяйаллар 

/М.Мцшфиг/ /В голове зажигаются, гаснут всевозможные мечты/: 

эет- − эял- /пойти − прийти/, йат- − дур- /лечь − встать/: Бири эедяр 

эялмяз, бири йатар дурмаз /тапмаъалар/ /Один уйдет и не придет, 

другой уснет и не встанет/; аьла −эцл- /плакать −смеяться/, йаша- − 

юл- /жить − умирать/: Аьласан аьларам, эцлсян эцлярям, йашасан 

йашарам, юлсян юлярям /С.Рцстям/ /Если будешь плакать, буду 

плакать и я; если будешь смеяться, буду смеяться и я; если будешь 

жить, буду жить и я; если умрешь, умру и я! 

в/ Антонимические ряды переходно-непереходных глаголов, тя-

готеющих к недифференцированности: чых- − дцш- /залезть − 

сойти/: Вагонлара гуш кими чыхыр, дцшцр адамлар /Б.Ващабзадя/ /В 

вагоны, как птицы, забираются, сходят люди/; ен- − галх- 

/спуститься − подняться/; Ен енишя, галх йохуша, селляр кими 

ъоша-ъоша /Б.Ващабзадя/ /Сойди к спуску, взберись на подъем, бурля 

как потоки и т.д. 

В образовании синонимических и антонимических рядов пере-

ходных и непереходных глаголов, в превращении транзитивных гла-

голов в интранзитивные и интранзитивных − в транзитивные исполь-

зуются также грамматические средства. Напр.: а/ йых-ыл- − дур- /сва-

литься − встать/: Галхдыгъа бу тяпяни йыхылардым, дурардым 

/Б.Ващабзадя/ /Взбираясь на этот холм, я падал, вставал; б/ уч-ур- 

− гур- /разрушить − построить/; Учурур бир йандан, гурур бир 
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йандан /Б.Ващабзадя/ /Сносит с одной стороны, возносит − с другой 

и т.д. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

В заключении диссертации даны выводы, состоящие из 85 пунк-

тов /27 страниц машинописи/. В обобщенном виде они сводятся к 

следующему. 

1. Азербайджанские глаголы кардинально отличаются от других 

частей речи богатством, многообразием, разносторонностью, широтой 

и индивидуальной спецификой своих лексико-семантических, морфо-

лого-синтаксических, стилистических, фразеологических, этимологи-

ческих, фонетических, фонологических и др. особенностей. Факты 

азербайджанского и других тюркских языков показывают, что глагол 

является разветвленной и многомерной частью речи. Ни в одной части  

речи не стольких категорий, сколько имеется в глаголе, и почти все 

они специфичны для глагола. В большинстве этих присущих глаголу 

категорий один и тот же аффикс обслуживает две категории, обра-

зующие бинарную связь: переходность/непереходность, − залог, 

время − наклонение, лицо − число. По сравнению с другими частями 

речи глагол лучше сохраняет национальную специфику и 

самобытность языка, его историческую преемственность и неприятие 

чужеродных элементов. Глагол наиболее деятелен в создании 

фразеологических сочетаний и цементировании предложений. 

Значительную часть морфологии составляют также деепричастия, 

причастия и масдары как особые глагольные категории, обладающие 

двойственной грамматической природой. В отличие от других частей 

речи, в глаголах омонимия, синонимия, антонимия развивается 

исключительно за счет внутренних ресурсов языка, особенно благо-

даря многозначности глагольного слова. В азербайджанском языке 

глаголы, облекающие ряд значений в одну и ту же фонетическую 

оболочку, в особенности простые глаголы возводят историю языка 

народа к глубокой древности, способствуя выяснению картины 

древнейшего состояния словесных корней и основ, их изменения и 

развития, частеречного синкретизма лексических единиц, а так же 
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позволяя уточнить степень употребительности тех или иных фонем, 

морфонем, морфем в предшествующие периоды исторического 

развития языка. При исследовании всех этих особенностей 

определенную роль играет и глагольная категория пере-

ходности/непереходности. 

2. Категория переходности/непереходности глагола является 

особой исторически обусловленной лексико – семантико – граммати-

ческой категорией, призванной выражать отношение глагольного дей-

ствия к объекту. Данная категория, недостаточно изученная в тюрко-

логической лингвистике, в том числе в азербайджанском 

языкознании, не ставшая до сих пор предметом специального 

исследования, имеет и собственные грамматические показатели 

/аффиксы/. Для образования переходных глаголов от непереходных − 

аффиксы с морфонемами т, д, р, з, а для образования переходных 

глаголов от непереходных – аффиксы с морфонемами л, н, ш, к, х. 

Большинство этих аффиксов обслуживает одновременно и категорию 

залога глагола, причем если в категории 

переходности/непереходности они служат для изменения отношения 

глагольного действия к объекту, то в категории залога те же самые 

аффиксы показывают различное отношение действия к субъекту. 

Между прочим, обслуживание одним и тем же аффиксом двух 

сопряженных категорий имеет место и в других глагольных категориях 

/время − наклонение, лицо − число/. 

Всестороннее изучение категории переходности/непереходности 

позволяет также решить многие спорные вопросы языкознания на 

всех уровнях лингвистического анализа, уточнить границы омонимии 

и многозначности, категорий переходности/непереходности и залога, 

объектно-субъектных отношений глагольного действия, прямого и кос-

венных дополнений, глагольных и именных сочетаний, сочетаний с 

винительным падежом и сочетаний с другими падежными формами, в 

том числе с пространственными падежами /дательно-

направительным, исходным, местным/ и др. В результате тщательного 



 360 

исследования категории переходности/непереходности глагола 

оказывается возможным выявить происхождение целого ряда 

корневых и аффиксальных морфем, проследить изменения в фоно-

морфологическом и лексико-семантическом развитии многих 

глаголов, установить синонимические и антонимические ряды 

глагольных слов, выяснить особенности глагольной полисемии и 

омонимии, определить роль корневых и аффиксальных морфем, 

семантических сдвигов, синтаксических конструкций, стилистических 

моментов и т.д. в выражении субъектно-объектных отношений 

глагольного действия, очертить характер соотносительных связей 

грамматических и логических категорий и др. 

3. В тюркологической лингвистике, в том числе в азербайджан-

ском языкознании относительно категории переходности/непереход-

ности глагола долгое время не существовало единства во взглядах 

языковедов на природу данной категории, в ее отличие от категории 

залога глагола. Если одни ученые вовсе не касались вопроса транзи-

тивности/интранзитивности глагольного действия, то другие включали 

переходность/непереходность действия в категорию залога. И все же 

большинство тюркологов разграничивало категории переходности/не-

переходности и залога, рассматривало их в отдельности. Расхождение 

мнений имело место даже внутри этих групп, и оно не изжито до сих 

пор. 

На материале как других тюркских языков, так и азербайджан-

ского языка относительно переходных и непереходных глаголов были 

высказаны заслуживающие внимания суждения. Однако категория 

переходности /непереходности глагола, не будучи предметом спе-

циального разноаспектного исследования, не получила до сих пор 

всестороннего освещения. 

4. В азербайджанском языке односложные простые глаголы 

древнее многосложных. Большинство простых глаголов в 

современном азербайджанском языке является односложным и 

двусложным. Трехсложных простых глаголов чрезвычайно мало, а 
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четырехсложные − сведены на нет. Если в структуре односложных 

простых глаголов в настоящее время исторические изменения 

завуалированы, то в структуре многосложных простых глаголов они 

отчасти обнаруживаются. В последних в различной форме проявляется 

степень слитности и развития корня и аффикса. 

Односложные глаголы в современном азербайджанском языке 

по строению слога делятся на 5 групп: ГС, ГСС, СГ, СГС, СГСС. Преоб-

ладает группа СГС. Группу СГ составляют единичные глаголы. В группе 

же СГСС первый из смежных согласных всегда является сонорным, 

чаще всего р. В современном азербайджанском языке отсутствуют 

односложные глаголы с начальными сонорными л, н, в также простые 

глаголы с начальными согласными р, ж, ф и конечными согласными б, 

к, ф, щ. Большинство односложных глаголов в азербайджанском 

языке начинается согласными с, г, д, й, ч, б. Все одно ложные глаголы, 

оканчивающиеся на в, д, ъ, а также большинство односложных 

глаголов, оканчивающихся на ч, р, й, з, с, п, являются переходными. 

Большая часть глаголов с конечными ш, х, н являются непереходными. 

Что же касается глаголов, оканчивающихся на ь, к, л, м, т то примерно  

половина из них является переходными глаголами, другая − 

переходными. 

5. Согласные т, д, р, з в составе исторически прибавленных к 

корням аффиксов указывают на переходность многосложных простых 

глаголов, а согласные л, н, ш, к, х − в основном, на непереходность. В 

азербайджанском языке в древности было меньше простых глаголов, 

их фонетическая структура была проще. Значительная часть азербай-

джанских простых глаголов формировалась на базе единого смысло-

вого гнезда, и в процессе такого формирования, разветвления, отпоч-

кования новых значений чередовались, наряду с гласными, и неко-

торые согласные /ь~х~в~й, б~п~в, с~т, с~ч, д~ч...). Происхождение 

нескольких глаголов от одного смыслового гнезда отчетливее высту-

пает в их начальных сочетаниях согласных с гласными /са-, сы-, си-, су-, 

со-... − саь-, сыь-, сыьа-, сых-, сахла-, сыз-, сцз-, сыв-, сив-, сивиш-, санъ-, 
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сал-...; тя-, дя-, де-, че-, чю-... − тярпян-, дябяр-, девик-,  девир-, чевир-, 

дюн-, чюн-..; га-, гы-, гу-, го-, гада-, гарп-, гап-, гыр-, гоп-; кю-, ке- − 

кюч-, кеч-, эет-, и др./. Подобная особенность имеет место и в других 

частях речи. 

6. Связи и отношения между глаголами и объектными словами 

весьма многообразны и многоаспектные, что зависит от семанти-

ческого разнообразия глаголов и существительных, от различных 

форм логико-грамматического их взаимодействия и др. И это вполне 

закономерно, ибо в языке находят свое отражение самые различные 

связи и отношения между предметами и явлениями, событиями в 

объективном мире. 

Переходные глаголы вступают в прямую связь с объектными 

словами. Семантика переходных глаголов требует в первую очередь 

винительного падежа объектного слова, отодвигая на второй план 

пространственные падежи − слова в дательно-направительном, исход-

ном и местном падежах. В зависимости от семантики переходного 

глагола, его контекстуально-ситуативного значения, сочетаемости с 

полнозначными словами и др. бывают различны формы и типы воз-

действия на объект, изменения в объекте. В одних случаях 

изменяются место, объем, масса, вес, количество, сила, форма, вид, 

направление, сфера, пределы, границы, род, тип, сущность, качество и 

др. объекта, в других − объект уничтожается, устраняется, 

превращается в другую сущность или же создается; иногда требуется 

приближение объекта к субъекту, прослеживание объекта, 

представление восприятие, постижение и т.д. объекта. Степень, круг 

охвата и проявление изменения в объекте бывают различны. С этой 

точки зрения, переходные глаголы делятся на три группы: а/ глаголы 

физического воздействия на объект; б/ глаголы динамического 

движения, распространяющегося на предмет; в/ глаголы 

мыслительного действия, выражающие процессы речи, 

эмоционального состояния и познания. В первой группе воздействие 

на объект, изменения в объекты и результаты их, в основном, пред-
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ставляются явными и очевидными, во второй группе они проявляются 

очень слабо, а в третьей − едва заметны, еле ощутимы. 

Непереходные глаголы вступают в косвенную связь с объектными 

словами в пространственных падежах. Они делятся на 5 групп: 1/ 

глаголы, требующие дательно-направительного, местного, исходного 

падежей объектного слова; 2/ не требующие дательно-направитель-

ного падежа; 3/ требующие преимущественно дательно-направитель-

ного падежа существительного; 4/ склонные к управлению объектным 

словом в местном падеже; 5/ склонные к управлению в исходном 

падеже. 

В отношении к объекту действия переходные и непереходные 

глаголы кардинально отличаются друг от друга: переходные глаголы 

требуют прямого, непереходные − косвенного объекта; переходные 

глаголы управляют четырьмя, непереходные − тремя или двумя паде-

жами; переходные глаголы связаны как с прямым, так и с косвенным 

дополнениями, тогда как непереходные глаголы связаны только с 

косвенными дополнениями. 

7. Как и простые глаголы, производные глаголы также бывают 

частью переходными, частью непереходными, частью же − не устояв-

шимися в отношении переходности/непереходности. В данном воп-

росе особую роль играют фономорфологическая специфика, проис-

хождение, сочетаемость и некоторые другие характеристики глаго-

лообразующего аффикса. Факты азербайджанского языка не 

подтверждают положения, согласно которому «среди производных 

глаголов переходными являются лишь глаголы, образованные 

посредством аффикса –ла, -ля, остальные же являются 

непереходными». В азербайджанском языке часть глаголов, 

образованных при помощи аффиксов, -ла, -ля; -да//-та, -дя//-тя; -а, -

я; -ы, -и, -у, -ц; -ар, -яр; -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -на, -ня; -ан, -ян; -ра, -

ря, -ри; -ырьа, -ирэя; -ьла, -кля; -гыр, -хыр, -гур, -хур; -кир, -кур, -цр, 

является переходными глаголами, другая − переходными; глаголы, 

образованные с помощью аффиксов –лат, -лят; -ала, -яля; -мала-, 
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мяля; -дала//-тала, -дяля//-тяля, -марла, -арла; -ха, -хала; -кя, -кяля; 

ьа-, -ьала; -ъа, -ъала; -яъля; -ша, -шя, -гар, -ьар; -имся, преиму-

щественно переходные, а глаголы, образованные посредством аффик-

сов –лан, -лян; -лаш, -ляш; -ал, -ял, -л; -ых, -ик, -ух, -цк; -ылда, -илдя, -

улда, -цлдя; -сын, -син, -сун, -сцн; -ымсын, -имсин, -мсын; -цмся; -ган; -

гун; -ш, -аш, -яш; -ыш, -иш, -уш, -цш; -хул; -нух; -хан; -язи; -чи, − почти 

всегда бывают непереходными. 

В тюркологической литературе до сих пор высказывались неточ-

ные или ошибочные суждения о целом ряде азербайджанских 

простых и производных переходных и непереходных глаголов 

/ирялиля-, эериля-, сарсагла-, сыхъа-, сыных-, сыпых-, ганых-, долух-, 

гана-, ганла-//ганна-, гала-, яйцт-, ясня-, щайгыр-, эярняш-, тамсы-, 

эцнсц-, чийси-, щейифси-, сцмсцн-, узан-, сувар-, ахтар-, гарьа-, 

чаьыр-, чап-, аншыр- и др.). 

Некоторые аффиксы разного происхождения и характера /-имся,         

-цмся/ ошибочно идентифицировались об особенностях аффиксов 

внутриглагольного словообразования высказывались неоправданные 

соображения. В некоторых источниках неоправданно 

отождествлялись сочетания аффикса –ла-, -ля- и формантов –т-, -н-, -

ш- с аффиксами –лат-, -лят-; -лан-, -лян-; -лаш-; -ляш- в силу их 

формальной схожести. Точно так же формы –ландыр, -ляндир; -

лашдыр, -ляшдир; -шдыр, -шдир, -шдур, -шдцр в современном 

азербайджанском языке ошибочно выдавались за самостоятельные 

аффиксы, с приведением необоснованных примеров. 

Факты показывают, что азербайджанские производные переход-

ные и непереходные глаголы, как и образующие их аффиксы, обла-

дают целым рядом специфических особенностей, которые сводятся, в 

основном, к следующему: 1/ большинство глаголов с аффиксами –ла, -

ля; -а, -я − это переходные глаголы; 2/ при прибавлении аффикса –ла, 

-ля к словам, обозначающим орудия, играющим роль орудия, акцен-

тируется переходность в глаголе; 3/ при прибавлении аффикса –ла, -ля 

к словам, обозначающим время, состояние, уменьшительность, а так-
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же явления природы и абстрактные понятия, глагол, в основном, бы-

вает непереходным; 4/ многие глаголообразующий аффикс –ла, -ля и 

аффикс –да//-та, -дя//-тя далеко не всегда выступают как варианты 

инвариантного аффикса; 5/ многие глаголообразующие аффиксы 

/напр.: -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн и др./, 

исторически восходящие к одному и тому же смысловому гнезду, в 

современном языке оформлены, в основном, как разные аффиксы ; 6/ 

часть глаголообразующих аффиксов /напр.: -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -

сын, -син, -сун, -сцн; -ар, -яр и др./ не получила в тюркологии 

однозначного истолкования; 7/ круг функционирования аффиксов, 

образующих переходные и непереходные глаголы, различен в разных 

тюркских языках. Так, например, если аффиксы –ал-, -ял-, -л- 

продуктивны в современном азербайджанском языке, то этого нельзя 

сказать относительно некоторых других тюркских языков; с другой 

стороны, в то время как –на, -ня; -ырьа, -ирэя, -урьа, -црэя и др. 

утратили употребительность в современном азербайджанском языке, 

в ряде других тюркских языков они могут весьма производительно 

присоединяться к тем или иным частям речи; 8/ часть 

глаголообразующих аффиксов /напр.: -язи; -яъля; -гар, -ьар и др./ в 

азербайджанском языке употребляется, в основном, в диалектах и 

говорах; 9/ аффикс –ар, -яр, прибавляясь к прилагательным и 

атрибутивным словам, образует непереходные глаголы, а присоеди-

няясь к неатрибутивным существительным − переходные глаголы; 10/ 

большинство аффиксов внутриглагольного словообразования /напр.: -

ла, -ля; -лан, -лян; -а, -я; -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -ы, -у, -ц и др./, при-

бавляясь к глаголу, не изменяет его переходности или непереход-

ности, а служит, в основном, для выражения непрерывности, интен-

сивной повторяемости и т.п. действия глагола. Однако некоторые 

аффиксы /ых, -ик, -ух, -цк, -к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух, -хан/, прибав-

ляясь к глаголу, изменяют его переходность или непереходность; 11/ 

аффиксы –имся и –цмся по происхождению, формированию, семан-

тике, а также в отношении переходности/непереходности коренным 
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образом отличаются друг от друга, и квалификация их в азербайджан-

ском языкознании в качестве вариантов одного и того же аффикса 

неверна; 12/ исследование переходных и непереходных глаголов по-

казывает, что в азербайджанском языке согласные в, г, ь, х, й че-

редуются друг с другом. 

8. В сложных глаголах переходность/непереходность, в основ-

ном, проявляется так же, как и в простых  и производных глаголах. 

Часть сложных глаголов, образованных различными путями, является 

переходными глаголами, другая − непереходными. Факты 

показывают, что сложные глаголы, образованные с помощью 

вспомогательного глагола −ол, являются непереходными, а 

большинство глаголов с ет-, еля- − переходными. Сложный глагол, с 

одним и тем же фонетическим составом, в зависимости, в основном, 

от контекста, ситуации бывает то переходным, то непереходным.  

9. Один и тот же глагол не может быть одновременно и пе-

реходным и непереходным. Имея идентичную фонетическую оболоч-

ку, такого рода глаголы обладают разными значениями, и часть их в 

отношении переходности/непереходности не стабилизировалась. При 

определении их переходности или непереходности следует учитывать 

лексико-семантико-грамматические особенности глаголов, многознач-

ность и омонимию в них, стилистическое употребление, переносные 

употребления, историческое их развитие, происхождение от полноз-

начного слова и прибавление к нему аффикса, характер связи с 

объектным словом в предложении, синонимические ряды, 

ситуативный контекст и др. 

10. Многозначные переходные и непереходные глаголы, ответв-

ленные от одного смыслового гнезда, в основном, сохраняют пере-

ходность и непереходность в исходном значении, образуя в кругу этих 

значений синонимические ряды. Факты показывают, что переходные 

глаголы образуют синонимические и антонимические ряды с пере-

ходными же глаголами, а непереходные − с непереходными. 
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По теме диссертации опубликованы 

следующие работы автора: 

/на азербайджанском языке/ 

 

Книги /монографии/ 

1. Глагол в азербайджанском языке /учебное пособие для вузов, 

с грифом Минвуза Азербайджанском ССР/, Баку, 1986, 320 с., с.14-219, 

273-275, 286-290, 297, 313-314; 16 п.л. 

Рецензии: 1. М.Касумов /д. ф. н./, А.Баширова /к. ф. н., доц./. Ин-

тересный исследовательский труд − газ. «Азербайджан муаллими», от 

23 июля 1986 года, №59 /4539/; 2. Н.Абдуллаева /д. ф. н., проф/. Гла-

гол в азербайджанском языке − газ. «Азербайджан генджлери» от 21 

августа 1986 года, №98 /10416/; З.А.Нуриев /к. ф. н./ Новый дар лин-

гвистике − газ. «Совет Гюрджюстаны» от 7 октября  1986 года, 

№121/9204/; 4. Ю.Мамедов /к. ф. н., доц./ И Ф.Бабаев. Ценная книга − 

газ. «Совет Эрменистаны» от 15 ноября 1986 года, № 139/11967/.  

2. Простые глаголы в азербайджанском языке /учебное пособие 

для студентов вузов, с грифом Минвуза Азербайджанской ССР/, Баку, 

1984, 125 с., с.3-125, 8 п.л. 

Рецензии: 1. Р.Магеррамова /д. ф. н./. Интересный исследователь-

ский труд. − газ. «Бакы» от 17 декабря 1984 года, №289 /8265/; 2. Г.Мус-

тафаева /к. ф. н., доц./. Простые глаголы в азербайджанском языке − 

газ. «Азербайджан муаллими» от 19 сентября 1984 года, №76(4048); 

З.Г.Кязимов /к. ф. н., доц./. Новое учебное пособие по языкознанию − 

журнал «В мире книг», Баку, 1985, №1, с.27-28; 4. М.Гусейнов /к. ф. н./ и 

М.Мамедов /к. ф. н./. Интересный труд −газ. «Совет Эрменистаны» от 30 

мая 1985 года, №65/11737/; 5. Г.Кязимов /к. ф. н., доц./ и К.Мамедова /к. 

ф. н./. Простые глаголы в азербайджанском языке − «Советская тюрко-

логия», №2, Баку, 1986, с.106-107. 
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3. Переходные и непереходные глаголы в современном азербай-

джанском языке, спецкурс /учебное пособие/, Баку, 1979, 118 с., с.3 -

117, 7, 25 п.л. 

Рецензии: 1. В.Алиев /к. ф. н., доц./, Н.Худиев /к. ф. н., доц./. Ори-

гинальный языковедческий труд − газ. «Азербайджан муаллими» от 

25 января 1980 года, №8 /3206/; 2. Б.Ахмедов /к. ф. н., доц./. Ценное 

пособие − газ. «Азербайджан генджлери» от 19 февраля 1980 года, 

№22/9244/; З.Г.Мухтаров /к. п. н., доц./. Глаголы в современном 

азербайджанском языке − газ. «Бакы» от 22 апреля 1980 года, 

№96/6875/; 4. Р.Магеррамова /д. ф. н./, В.Алиев /мл. н. сотр./. 

Ценный исследовательский труд − газ. «Совет Эрменистаны» от 6 мая 

1980 года, №55/10947/; 5. А.Эфендиев /д. п. н., проф./. Ваша книжная 

полка. Преподавание азербайджанского языка и литературы 

/приложение к журналу/ «Азербайджан мектеби», Баку, 1981, № 1 

/109/, с.95. 

4. Спецсеминар по морфологии современного азербайджанского 

языка. Причастие. /учебное пособие для студентов филологического 

факультета/, Баку, 1971, 135 с., с.74-76, 90-95, 101-102, 110-114, 124-

125, 0,8 п.л. 

Рецензии: 1. Б.Садыхов /к. ф. н., доц./. К исследованию глагола − 

газ. «Азербайджан муаллими» от 31 мая 1972 года, №44/2412/; 2. 

Г.Кязимов /к. ф. н., доц./. Проблема причастия в исследовании морфо-

логического строя азербайджанского литературного языка − журнал 

«Азербайджан мектеби», Баку, 1972, №8, с.74-76; 3. В мире книг, Баку, 

1972, №1, с.31-32; 4. Н.Абдуллаев /к. п. н., доц./. Пособие по азербай-

джанскому языку − газ. /Гяндж муаллим/ от 25 января 1973 года, № 

2/386/. 

5. Спецкурс по современному азербайджанскому языку /учебное 

пособие для студентов филологического факультета/, Баку, 1972, 59 с.  

Рецензии: 1. А.Ахмедов /к. п. н., доц./, Б.Ахмедов /к. ф. н., доц./. 

Учебное пособие для спецкурса − газ. «Азербайджан муаллими» от 21 

марта 1973 года, № 24/2461/; 2. А.Эфендиев /д. п. н., проф./. Читайте 
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эти книги! «Преподавание азербайджанского языка и литературы» 

/приложение к журналу «Азербайджан мектеби», Баку, 1973, № 

Ы/77/, с.107-108. 

 

Книга в соавторстве 

/Г.Кязимов, Г.Мирзоев и др./ 

6. Практические занятия по азербайджанскому языку /учебное 

пособие для филологических факультетов педагогических институтов/, 

Баку, 1973, 297 с. /«Синонимные слова»/, с.48-52, 0,2 п.л. 

Рецензии: Б.Ибрагимов (к. ф. н., доц.), Н.Худиев. Полезное посо-

бие − газ. «Азербайджан гянджлери», от 9 мая 1974 года, № 56/8406/; 

2. Н.Абдуллаев /к. п. н., доц./. Практические занятия по азербайджан-

скому языку − газ. «Бакы» от 29 марта 1974 года, № 74/5035/. 

 

Журнальные статья  

и материалы докладов 

7. Об истории исследования переходных и непереходных глаго-

лов в азербайджанском языке. − «Ученые записи». Изд. АПИ им. В.И. 

Ленина, XI серия, № 2, Баку, 1970, с.52-58, 0,7 п.л. 

8. Переходные и непереходные глаголы в азербайджанском язы-

ке, образованные при помощи аффикса − ар, яр. Материалы научной 

сессии. − «Торжество ленинской национальной политики братства и 

дружбы народов СССР», Баку, 1972, с.163-164, 0,1 п.л. 

9. Переходные и непереходные глаголы, образованные при помо-

щи аффиксов –а, -я; -ы, -и, -у, -ц в азербайджанском языке и их препо-

давание. − «Ученые записи». XI серия, № 4, Баку, 1978, с.45-52, 0,7 п.л. 

10. Переходные и непереходные глаголы, образованные при по-

мощи аффиксов –ал, -ял, -л; -ар, -яр в современном азербайджанском 

языке и их преподавание. − «Учение записи». XI серия, № 6, Баку, 

1978, с.49-56, 0,7 п.л. 

11. Об азербайджанских глаголах, образованных с помощью 

аффиксов –са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн и об их пере-
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ходности/непереходности. − «Научные труды», серия языка и 

литературы. Изд. АГУ им. С.М. Кирова, № 5, Баку, 1979, с.20-26, 0,7 п.л. 

12. Основные черты азербайджанских глаголов и место глагола 

среди других частей речи. − Материалы научной конференции, посвя-

щенной 60-летию АПИ им. В.И. Ленина, Баку, 1981, с.61-63, 0,2 п.л. 

13. Глагол в азербайджанском языке /переходные и 

непереходные глаголы и причастие. Программа для спецкурса. Баку, 

1982, 1989, с.5-14, 0,6 п.л. 

14. Случаи употребления одного и того же глагола в роли пере-

ходного и непереходного в современном азербайджанском языке и 

приемы их обучения. − Сборник научных трудов. Проблемы совер-

шенствования методики преподавания азербайджанского языка. Баку, 

1983, с.32-41, 0,5 п.л. 

15. Выражение переходности и непереходности в сложных гла-

голах. − Азербайджанский язык. Материалы республиканской научно-

методической конференции, Баку, 1984, с.67-76, 0,6 п.л. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Ректор Азербайджанского 

педагогического института 

иностранных языков 

им. 50-летия СССР 

профессор ВЕРДИЕВА З.Н. 

22 апреля 1987 года   

 

ОТЗЫВ 

 

о докторской диссертации доцента кафедры  

азербайджанского языкознания Азербайджанского  

Государственного Педагогического Института имени  В.И.Ленина 

МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ оглы  

на тему «Категория переходности/непереходности  

глагола в современном азербайджанском языке» 

 

Современный высокий уровень азербайджанского языкознания, 

обладающего богатой исследовательской практикой, создает условия 

для всестороннего изучения разветвленных грамматических категорий 

языковой системы в структурно-семантическом плане. Необходимость 

точного анализа языковых фактов в широком диапазоне по всем яру-

сам, несомненно, обусловлена внутренней структурно-семантической 

целостностью языка. Поэтому при проведении научных исследований 

требуется комплексный подход к языку как единой системе, учет взаи-

мосвязанности, существующей между отдельными категориями и ас-

пектами языка. 

С этой точки зрения докторская диссертация Мирзоева Г.И. «Ка-

тегория переходности/непереходности глагола в современном азербай-

джанском языке» привлекает особое внимание, поскольку в ней отдель-
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ная грамматическая категория подвергается комплексному 

исследованию в тесной связи с другими аспектами языковой системы. 

Диссертация посвящена весьма актуальной теме – исследованию 

семантических, морфологических, синтаксических, фразеологических, 

фонетических и др. особенностей категории переходности/непереход-

ности глагола, который по сравнению с другими частями речи отличается 

особым разнообразием грамматических категорий, богатством лексико-

семантических, морфолого-синтаксических и др. черт. Указанная катего-

рия, выбранная в качестве объекта исследования, не только играет важ-

ную роль в формировании глагола как самостоятельной части речи, 

отграничении его от других основных частей речи, но и имеет особое 

значение для решения целого ряда важных лингвистических проблем на 

фонетическом, лексическом, синтаксическом, семантическом и других 

ярусах языковой системы. Эта интересная тема, имеющая большое 

теоретическое и практическое значение, впервые исследуется в 

тюркологии в широком плане, что позволит осветить ждущие своего 

решения спорные вопросы, устранить целый ряд трудностей 

преподавания. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

Во введении затрагиваются такие традиционные вопросы, как 

актуальность темы, цель и задачи исследования, научная новизна 

работы, методы и источники исследования, апробация диссертации и 

т.д. По каждому из этих вопросов дается краткая, но содержательная 

информация. Из введения и последующих разделов становится ясным, 

что категория переходности/непереходности не была объектом 

специального исследования не только в азербайджанском языкознании, 

но и в тюркологии вообще. Только в учебниках, учебных пособиях и 

трудных различных научно-исследовательских учреждений давались 

очень краткие и поверхностные сведения об этой категории. В 

диссертации же категория переходности/непереходности 

рассматривается в очень широком аспекте в связи с другими 
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категориями глагола, с привлечением многих вопросов, связанных с 

семасиологией, лексикологией, словообразованием, грамматикой, 

стилистикой, фонетикой. Несомненно, результаты этого исследования 

будут способствовать обновлению, уточнению и обогащению 

содержащейся в учебниках для средней и высшей школы информации о 

глаголе и его категории переходности/непереходности, и практическая 

значимость диссертации найдет конкретную реализацию в 

преподавании азербайджанского языка. С другой стороны, научные 

положения и выводы работы, опирающиеся на богатый фактический 

материал, помогут решению целого ряда проблем в рамках отмеченных 

выше разделов азербайджанского языкознания. 

Первая глава посвящена, в основном, постановке проблемы в тюр-

кологии вообще и в азербайджанском языкознании  в частности. Однако, 

прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса, диссертант 

проводит системный анализ главных характерных черт глагола, его ос-

новных, структурных и семантических особенностей, затрагивает фило-

софский аспект понятия движения, выразителем которого является гла-

гол, впервые в тюркологии и, в частности, в азербайджанском языко-

знании указывает на парность некоторых категорий глагола, отмечает, 

что один и тот же аффикс обслуживает обе категории, обосновывает тот 

факт, что переходность /непереходность в глаголе представляет собой 

семантико-грамматическую и историческую категорию. 

После этих сведений рассматривается состояние исследования воп-

роса в тюркологии и азербайджанском языкознании. В данном разделе 

осуществляется критический анализ теоретической литературы по теме. 

Авторы, высказывающиеся в отношении категории переходности /непе-

реходности, делятся на три группы. Диссертант указывает, что трудах 

целого ряда авторов по различным тюркским языкам эта категория не 

рассматривается вообще. Другие тюркологи говорят об этой категории 

не отдельно, а в связи с залогами глагола. Тем самым указанные авторы 

снижают значимость переходности/непереходности как семантико-грам-

матической категории. Третья же группа тюркологов, ограничивая ка-
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тегорию переходности/непереходности от залогов глагола, анализирует 

ее как самостоятельную категорию. Автор справедливо указывает, что в 

таком же состоянии находится изучение категории переходности/не-

переходности и в азербайджанском языкознании. Рассматривая историю 

изучения проблемы, диссертант систематизировал научную литературу в 

хронологической последовательности, сгруппировал мысли ученных по 

различным направлениям подхода к вопросу, проанализировал их и 

выказал свое отношение к ним. 

Во второй главе рассматриваются структурно-семантические осо-

бенности категории переходности/непереходности в простых глаголах. 

Прежде чем приступить к лингвистическому анализу исследуемой кате-

гории в простых глаголах, диссертант выполнил работу, потребовавшую 

от него большого труда и терпения. Он выбрал из орфографического, 

толкового и диалектологического словарей азербайджанского языка все 

односложные глаголы, добавил к ним также не зафиксированные в этих 

словарях слова и сгруппировал их по типам слогов. Такая же операция 

была проделана и с двусложными, трехсложными и четырехсложными 

простыми глаголами. Затем автор установил частоту употребления со-

гласных и гласных звуков в анлауте, инлауте и ауслауте различных типов 

слогов в простых глаголах. Эта статистическая информация используется 

при лингвистическом анализе категории переходности/непереходности. 

Так, на основе статистического анализа фонетической структуры одно-

сложных простых глаголов определяется, что все односложные глаголы, 

оканчивающиеся на согласные в, д, и, и большинство односложных слов, 

оканчивающихся на согласные ч, р, й, з, с, п, являются переходными 

глаголами. Большинство же односложных глаголов, оканчивающихся на 

согласные ш, х, н, являются непереходными. В этом направлении иссле-

дование проводится по всем слогам простых глаголов. Такого рода ста-

тистический анализ фонетической структуры языковых единиц является 

новым для азербайджанского языкознания. Известны лишь единичные 

работы, в которых факты азербайджанского языка исследуются статисти-

ческим методом. Такой метод анализа лексических единиц позволяет 
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выявить связи между грамматикой и фонетикой, лексикой и фонетикой. 

В данной главе доказывается, что один и то языковой же факт связывает 

различные ярусы языка. Фонетические изменения, происходящие в 

фонетической структуре односложных глаголов, служат причиной 

изменений лексико-семантического и грамматического характера, в том 

числе и в категории переходности/непереходности. Автор с помощью 

большого количества /свыше шести десяти/ новых и оригинальных по 

форме схем показывает, как фонетические изменения в анлауте, инлауте 

и ауслауте глаголов, а также изменения в лексико-семантическом 

развитии глагола влияют на категорию переходности/непереходности. 

Далее в диссертации анализируются примеры переходных и 

непереходных односложных глаголов. 

Впервые в тюркологии и, в частности, в азербайджанском языкоз-

нании на основе языковых фактов выявляется происхождение многих 

простых глаголов из одного и того же семантического гнезда, а также те 

изменения, которым они подвергались в процессе развития с очки 

зрения значения, формы и переходности/непереходности. Новыми 

являются и приведенные в диссертации сведения о том, что при наличии 

в составе аффикса, исторически присоединенного к глаголу, согласных р, 

з, д, т имеет место переходный глагол, а в случае согласных л, н, ш, к, х – 

непереходный. 

Впервые в азербайджанском языкознании подсчитано количество 

простых глаголов, установлено, что из 525 простых глаголов 225 являются 

односложными, а 300 многосложными. 

Во второй главе рассматривается также вопрос связи простых пе-

реходных и непереходных глаголов с объектом, впервые в азербай-

джанском языкознании выявляются все виды этой связи, классифици-

руются и широко, всесторонне исследуются. 

Третья глава диссертации посвящена категории переходности 

/непереходности в производных и сложных глаголах. В отличие от 

второй главы здесь используется другой метод лингвистического 

анализа фактического материала, а именно: на первый план выдвигается 
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не фонетическая или лексическая структура, а разделение глаголов на 

морфемные составляющие. 

Диссертант группирует производные глаголы по выражению пе-

реходности и  непереходности, рассматривая их в трех подразделениях. 

Вначале анализируются аффиксы, образующие как переходные, так и 

непереходные глаголы, далее аффиксы образующие только переходные 

глаголы, и затем аффиксы, образующие непереходные глаголы. Такая 

классификация является в тюркологии новой. В этих трех подразделе-

ниях в плане переходности и непереходности, а также с точки зрения 

других особенностей рассматриваются производные глаголы, образован-

ные с помощью более 40 аффиксов. Автор вступает в полемику с из-

вестными языковедами, критикует ошибочные мысли и высказывает 

собственные суждения. Здесь даются сведения о нескольких глаголооб-

разующих аффиксах, которые до настоящего времени не были зафик-

сированы в азербайджанском языкознании. Проводится сравнение с 

фактами других тюркских языков. 

Данный раздел диссертации имеет важное значение также с точки 

зрения словообразования вообще и глаголообразования в частности. 

Здесь широко затрагиваются такие вопросы, как глаголообразующие аф-

фиксы в современном азербайджанском языке, их функции, продуктив-

ность и непродуктивность, происхождение, классификация по признаку 

части речной принадлежности производящих основ и т.д. В этой же главе 

исследуется и переходность/непереходность в  сложных глаголах. 

В четвертой главе диссертации категория переходности/непереход-

ности анализируется в рамках явлений полисемии, омонимии, синони-

мии антонимии. Здесь после информации общего характера говорится о 

переходности или непереходности характера отдельных глаголов, о по-

рождающих это причинах, синтаксических условиях и т.д. Исследователь, 

опираясь на материал языковых фактов, отмечает возможность 

употребления ряда глаголов /например, ат-, ач-, вур-, гой-, кяс-, сай- и 

т.д./ как переходных и непереходных, а также выражение ими 

различных значений. Из диссертации становится ясным, что некоторые 
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глаголы могут выражать свыше сорока значений. Этот раздел 

диссертации тесно связан, с одной стороны, с морфологией, а с другой 

стороны, с семасиологией. Затрагиваемые в данной главе вопросы также 

являются новыми для азербайджанского языкознания. Автор выявил 

более 60 глаголов совмещающих в одной  и той же фонетической 

оболочке признаки, как переходности, так и непереходности, изучил 

переходные процессы в них, рассмотрел вопрос синонимии и антонимии 

в переходных и непереходных глаголах. 

В заключительной части диссертации объемом в 28 страниц сфор-

мирулированы основные результаты исследования, большинство из 

которых характеризуются новизной. Все это определяет исключительную 

ценность работы. 

В конце диссертации приводится список использованной литера-

туры. /13 стр./. 

Опубликованные по теме работы полностью охватывают содержа-

ние всех глав и разделов диссертации. Автором изданы три монографии, 

рекомендованные в качестве учебных пособий для вузов. Две из них 

имеют гриф Минвуза Аз. ССР. Таким образом, теоретические положения 

диссертации получили применение в практике преподавания. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

Наряду с отмеченными выше достоинствами в диссертации имеют-

ся следующие: 

1. Введение диссертации привлекает внимание своей научной ин-

формативностью и сжатостью. В частности, здесь говорится о методах, 

используемых при проведении исследования. Однако диссертант 

почему-то не упомянул об одном из них. Мы имеем в виду 

статистический метод, широко используемый в диссертации. По нашему 

мнению, это следовало бы особо подчеркнуть во введении, поскольку 

указанный метод очень мало применялся в азербайджанском 

языкознании. 

2. Сведения, проводимые в первой главе в разделе «Основные 

черты глагола и его место в системе частей речи», хотя и представляют 
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интерес в плане общей характеристики глагола, однако слабо связаны с 

основным объектом исследования – категорией переходности/непе-

реходности. С другой стороны, большинство рассматриваемых здесь 

вопросов не вызывает споров в литературе по азербайджанскому 

языкознанию /с. 14-25/. Всю эту информацию следовало бы изложить 

более сжато в связи с категорией переходности /непереходности. 

3. Некоторые примеры чрезмерно велики по объему.  Например, не 

было необходимости полностью приводить стихотворение Б.Вагабзаде 

«Глагол» /1 глава, 1раздел/. 

4. При написании диссертации особое значение приобретает макси-

мальное привлечение к исследованию научной литературы в тесной 

связи с высказываемыми утверждениями. Такой подход, с одной сто-

роны, повышает степень убедительности мыслей исследователя, а с дру-

гой стороны, избавляет его от необходимости анализировать уже не раз 

исследованные вопросы, напрасно терять время и затрачивать допол-

нительный труд. С этой точки зрения отношение к научной литературе в 

диссертации должно быть рациональным. Например, во второй главе 

диссертации при проведении статистического анализа в связи с фоне-

тической структурой простых глаголов автору следовало бы обратиться к 

книге З.Н.Вердиевой, Ф.Ю. Вейсалова, Ф.М. Агаевой «Эксперименталь-

ная фонетика» /ЫЫ книга. Баку 1981, с.36-78/. Использование 

результатов монографии положительно повлияло бы на работу 

диссертанта и одновременно избавило бы его от лишнего повторного 

исследования. 

5. В подаче фактического материала иногда не соблюдается единый 

принцип. Так, часть примеров переводится на русский язык /с21,29-32/. 

Однако некоторые примеры не переводятся /с45-47,49-50 и др/. 

6. В некоторых случаях в качестве  примеров приводятся глаголы, 

употребляющиеся в диалектах /пяршяля-, дянэяля-, нямчи-, кцнъц-, 

ялязи-, чырна-, дашырьа-/. В этом, по нашему мнению, нет 

необходимости, если можно привести пример из литературного языка. 



 379 

Отмеченные недостатки не снижают важной теоретической и прак-

тической значимости диссертации, вообще, ее научной ценности. 

Таким образом, исследование Мирзоева Гасана Ибрагим оглы на 

тему «Категория переходности/непереходности глагола в современном 

азербайджанском языке» отвечает всем теоретическим и практическим 

требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и его автор 

вполне заслуживает присуждения ему ученой степени филологических 

наук. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры азербайджан-

ского языка и литературы Азербайджанского педагогического института 
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ОТЗЫВ 

 

о докторской диссертации  

МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ оглы  

"Категория переходности/непереходности глагола 

в современном азербайджанском языке" 

 

Глагол в азербайджанском языке и каждая его категория могут 

служить темой крупных монографий, кандидатских и докторских диссер-

таций. О глаголе написано немало. Однако даже то, о чем уже было 

написано, требует нового подхода, новых поисков, новых исследований 

на современном уровне. В этом смысле азербайджанский глагол в целом 

можно считать неизученной областью, и перед нашим языкознанием 

стоит задача исследования этой части речи как комплексно, так и по 

отдельным категориям. Поэтому мы считаем вполне естественным и 

закономерным, что одной из категорий глагола посвящена докторская 

диссертация кандидата филологических наук, доцента Мирзоева Гасана 

Ибрагим оглы, содержащая 269 страниц/не считая библиографии/. Кате-

гория переходности/непереходности составляет, можно сказать, основу 

внутренней структуры глагола, его грамматико-семантической сущности, 

и, как говорит сам автор, способствует объяснению целого ряда фактов и 

категорий как в сфере глагола, так и за его пределами. В начале 

введения автор обосновывает актуальность темы, теоретическую и 

практическую значимость работы. И хотя актуальность темы и ее 

теоретическое значение здесь раскрыты недостаточно, хотя 

практическое значение такого серьезного труда, как докторская 

диссертация, слишком тесно связывается с преподаванием, хотя все 

аспекты языковой системы и все области языкознания  автор  возводит  к 

этой теме, тем  не менее, введение создает необходимое представление 

о важности, исследуемой проблемы. Вводная часть также показывает, 

что диссертант широко смотрит на объект своего исследования, а 
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основные разделы работы свидетельствуют о том, что он стремиться 

анализировать проблему во всех ее связях и добился в этом успеха. 

Как сказано в диссертации, Гасан Мирзоев более 20 лет работает 

над этой темой. Если учесть, что его кандидатская диссертация была 

посвящена причастиям, то, таким образом, связь диссертанта с гла-

голом охватывает еще более длительный период времени. Это хорошо. 

Результатом этой длительной и непрекращающейся связи научного 

творчества Г. Мирзоева с глаголом явились целый ряд его статей, учеб-

ных пособий, монография "Глагол в азербайджанском языке" /20 п.л./ 

и, наконец, представленная к защите докторская диссертация 

"Категория переходности/непереходности глагола в современном азер-

байджанском языке". Все эти труды показывают, что Г.Мирзоев лучше, 

чем кто-либо другой, знает глагол с точки зрения фактического ма-

териала. 

И диссертация привлекает внимание, прежде всего богатством 

фактического материала. Для исчерпывающего освещения вопроса, фор-

мулировки верных выводов, избавления от случайностей и обоснования 

утверждений важным является полный охват и учет языковых фактов. 

Серьезное исследование позволило диссертанту дать сведения о слово-

формах и аффиксах, о существовании которых даже не подозревалось. 

Заслуживает одобрения, что автор не просто выкладывает мно-

жество фактов, собранных им и затем использованных в диссертации,   

а классифицирует их, группирует, анализирует фонетические, лекси-

ческие и грамматические признаки. Автор обращается и к другим 

тюркским языкам, сравнивает соответствующие факты, что положи-

тельно влияет на научный уровень работы.  

Вторая особенность диссертации, которая заслуживает быть от-

меченной, - это широкий охват теоретической литературы. Обращение к 

сочинениям Ф.Энгельса, В.И.Ленина, ссылки на теоретические поло-

жения этих великих мыслителей повышают научно - теоретический и ме-

тодологический уровень диссертации. Г.Мирзоев с мастерством зрелого 

исследователя использует лингвистическую литературу на различных 
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языках. Обращаясь к этой литературе для подтверждения собственных 

мыслей и выводов, автор вместе с тем с целью разъяснения некоторых 

спорных вопросов вступает в дискуссию, высказывает несогласие, кри-

тикует. В этих случаях суждения диссертанта привлекают своей логич-

ностью, убедительностью. Он успешно защищает свою точку зрения.  

Теоретические положения, выдвигаемые диссертантом относи-

тельно исследуемой категории, нас вполне удовлетворяют. По нашему 

мнению, автор верно квалифицирует переходность/непереходность 

глагола как особую самостоятельную категорию и определяет ее 

место среди других категорий. С научной точки зрения неоправданно 

объединять эту категорию с другими категориями, растворять ее, нап-

ример, внутри категории залога или смешивать их. Автор дает пра-

вильный ответ и на вопрос о том, что представляет собой категория 

переходности/непереходности. При этом учитываются как семанти-

ческие, так и грамматические особенности этой категории. Как извест-

но, парадигмы морфологических категорий, как правило, сопровож-

даются семантическими изменениями. Однако ни в одной из таких 

категорий, в том числе в категориях переходности/ непереходности и 

залога, это не может играть решающую роль. Поэтому диссертант, 

рассматривая категорию переходности/ непереходности как 

грамматическую категорию, учитывает и ее яркую семантическую 

сущность. Таким образом, диссертант трактует исследуемый факт, по-

существу,  как семантико-грамматическую категорию, что совершенно 

справедливо. Однако здесь следует отметить, что автор дает неточное 

название в принципе правильно определенной категории. В 

диссертации эта категория называется "лексико-семантической и 

грамматической категорией". Прежде всего, данное название 

представляется неточным, поскольку одна и та же языковая категория 

не может быть одновременно и лексико-семантической и 

грамматической. Ее следовало бы назвать "семантико-

грамматической" категорией. 
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Остановимся еще на одном теоретическом моменте. Автор счи-

тает, что один и тот же глагол не может быть как переходным, так и 

непереходным; способность того или иного глагола управлять вини-

тельным падежом еще не значит, что этот глагол является переход-

ным. Мы считаем и эту точку зрения правильной. 

Таким образом, исследуемая в диссертации проблема правильно пос-

тавлена и правильно решается в научно-теоретическом плане. Это является 

фундаментом для исследовательского труда. Немаловажным представ-

ляется анализ фактического материала в свете теоретических установок.  

Этот анализ проводится на трех основаниях, которым соответ-

ствуют следующие разделы: переходность и непереходность в простых 

глаголах, выражение переходности и непереходности в производных 

глаголах, выражение переходности и непереходности в сложных гла-

голах. Мы не считаем такое членение материала вполне удовлетвори-

тельным с точки зрения сущности категории переходности /непере-

ходности и ее научного анализа. Однако такой подход может быть при-

нят с учетом того, что автор в этих разделах наряду с основным воп-

росом привлекает к исследованию самые различные особенности 

лексических единиц со значением действия, обогащает наши знания о 

них новым фактическим материалом. Например, один из разделов 

называется "Типы простых глаголов, их фонетические структуры и ха-

рактер фузионных явлений в не односложных основах". Это важное зве-

но в проблеме слова вообще и его развития, и автор добивается успеха 

в освещении этого вопроса. Или же: в разделе, посвященном производ-

ным глаголам, автор в целом ряде случаев по-новому подходил к 

анализу словообразовательных аффиксов, высказывает новые мысли. В 

этих частях диссертации Г.Мирзоев проявил себя весьма настойчивым, 

терпеливым исследователем. С этой точки зрения, он напоминает из-

вестного тюрколога Эрванда Владимировича Севортяна. Г.Мирзоев 

стремился инвентаризовать все простые глаголы азербайджанского 

языка и, в основном, достигнул намеченного. Он группирует простые 

глаголы по количеству слогов, затем выделяет группы этих глаголов по 
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числу звуков и их порядку. Это, хотя и не связано непосредственно с 

темой, однако представляет определенный интерес, а также важно в 

плане изучения глаголов вообще, их места в словарном составе 

азербайджанского языка, структуры азербайджанского слова. Автор 

часто стремится раскрыть этимологию глаголов, выявляет правила 

опрощения исторически производных и сложных глаголов.  

В диссертации, наряду с широким анализом переходности и не-

переходности глаголов в первичном значении, подробно рассматри-

ваются также переходные процессы между глаголами. Учитываются 

все варианты образования непереходных глаголов от переходных и 

переходных глаголов от непереходных. Диссертант обращает внима-

ние на отношение к переходности и непереходности тех семантичес-

ких оттенков, которые возникают при развитии глаголов от прямого 

значения к переносному. Интерес представляют также высказывания 

о влиянии отношений переходности и непереходности в глаголах на 

связи между словами в словосочетаниях и предложениях, об отноше-

ниях самостоятельного и несамостоятельного объекта и действия, о 

синонимии, омонимии и антонимии глаголов на фоне исследуемой 

категории и о целом ряде других вопросов. 

Работа Г.Мирзоева "Категория переходности/непереходности 

глаголов в современном азербайджанском языке" является резуль-

татом многолетнего эффективного научного исследования. Этот труд 

как с точки зрения постановки и решения вопросов, так и с точки 

зрения анализа фактов конкретного/азербайджанского/ языка, пред-

ставляет собой важное исследование, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям. Научные положения и 

выводы диссертации опубликованы в ряде учебных пособий, которые 

используются преподавателями и студентами, помогают преподава-

нию раздела глагола и других вопросов, связанных с глаголом, в курсе 

современного азербайджанского языка. Таким образом, 

исследование Г.Мирзоева нашло и свое практическое применение, 

что также очень важно. Опубликованные соискателем по теме 
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диссертации монографии получили в научной печати положительные 

отклики. Лингвистическая общественность Азербайджана хорошо 

знает Г. Мирзоева как исследователя, сказавшего свое слово в науке. 

Он постоянно работает, публикует свои труды, часто выступает с 

докладами на научных конференциях. Будучи преподавателем ВУЗа, 

он передает молодежи новые знания, в том числе добытые 

непосредственно им самим. Пройденный Г.Мирзоевым путь в науке 

показывает, что он, несомненно, и дальше, наряду с педагогической 

деятельностью, продолжит научное творчество, напишет новые труды. 

Поэтому мы хотели бы в порядке обсуждения и совета добавить к 

сделанным выше отдельным критическим замечаниям некоторые 

другие, касающиеся ряда неточностей и спорных моментов в 

диссертации.   

Во вводной части диссертации следовало бы кратко сказать о 

задачах, поставленных ХХVll съездом КПСС в связи с современным 

научно-техническим прогрессом, подготовкой научно-педагогических 

кадров, фундаментальными научными исследованиями, и раскрыть 

значение диссертации в свете этих новых задач. Целесообразно было 

бы также отметить и значение решений ХХVll съезда, последующих 

пленумов ЦК КПСС, других руководящих документов в развитии 

фундаментальных и прикладных наук в нашей стране, в подготовке 

ученых. Правда, диссертация была обсуждена на кафедре и представ-

лена к защите за год до ХХVll съезда, и автор, возможно, не счел 

нужным вносить в нее изменения. Однако было бы хорошо, если бы 

указанный вопрос нашел отражение в диссертации.  

По нашему мнению, диссертация несколько перегружена факти-

ческим материалом. Этот груз в целом ряде случаев затемняет об-

щетеоретическое решение проблемы, отодвигает его на второй план. 

Кроме того, языковой материал иногда слишком детализируется, до-

пускаются случаи простого перечисления фактов. Это также ослабляет  

обобщение. Иногда там, где можно ограничиться одним двумя при-

мерами, дается целая страница примеров и даже больше.  
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Отметим, кстати, что большинство примеров подобрано точно  в 

полном соответствии с утверждением автора. Однако, к сожалению, 

можно встретить и недостаточно точно подобранные примеры. Напри-

мер, во всех примерах на непереходное употребление глагола "ачмаг" 

он является переходным. /с.194/ 

В диссертации рассматриваются некоторые вопросы, традицион-

но считающиеся дискуссионными. Один из них - это вопрос сложных 

глаголов. Мы не будем спорить с Г.Мирзоевым по поводу того, дей-

ствительно ли являются сложными приводимые в диссертации гла-

голы типа дост олмаг, дцшмян олмаг, йахын олмаг, дярд етмяк, мцгяс-

сир етмяк, тикя-тикя етмяк, хошу эялмяк, йазыьы эялмяк, щярбя-зорбя 

эялмяк, йухуйа эетмяк, йола эетмяк, ова чыхмаг, мисал чякмяк, ням 

чякмяк, гящгящя чякмяк, йува салмаг, хябяр вермяк, зийан вурмаг, 

которые сам автор считает сложными. Нам не хотелось бы спорить по 

двум причинам. Во-первых, потому, что по этому вопросу существуют 

различные точки зрения. Во вторых, потому, что этот вопрос не 

является объектом исследования диссертанта. Вместе с тем, следует 

отметить, что такие факты диссертант одновременно называет слож-

ными глаголами, сочетаниями, глагольными сочетаниями, устойчивы-

ми глагольными сочетаниями /с.176-182/. Это ошибка. Если, действи-

тельно, это сложные глаголы, то, следовательно, они представляют 

собой сложные слова; а слова нельзя называть сочетаниями. Неудач-

ными являются и такие названия, как "слова сложной структуры", 

"устойчивые глагольные сочетания сложной структуры" /с.174-175/.  

Второй традиционно спорный вопрос с трактовкой категорий па-

дежа и принадлежности как общих грамматических категорий.  /с.16/.  

Третий такой вопрос связан с управлением слова, обозначающего 

самостоятельный объект и выступающим в предложении как неопре-

деленное прямое дополнение, другими словами, употребляемого без 

падежного аффикса и считающегося формой неопределенного вини-

тельного падежа /с.24/. 



 387 

Ограничившись упоминанием этих спорных вопросов, перейдем 

к другим замечаниям.  

Диссертант отмечает, что категория переходности/непереходнос-

ти глагола является исторической категорией /с.33/, однако не объяс-

няет этого. Приведенная в диссертации цитата из работы А.Раджабова 

также не обосновывает историчность этой категории /с.41/. Что же 

касается цитаты из Э.В.Севортяна, то последний логично подходит к 

вопросу. По его мнению, данная категория является исторической 

потому, что материал тюркских языков позволяет установить эпоху, 

когда она была нейтральной по отношению к семантике глагола. Се-

годня с этой точки зрения можно подходить, по-видимому, ко всем 

известным нам грамматическим категориям и говорить об их истори-

ческом характере. В этом смысле нам не хотелось бы открывать спор 

по поводу возможности применения понятия историчности к внутрия-

зыковым явлениям. Однако представляется весьма интересным 

вопрос о нейтральном отношении глагола к этой категории в 

прошлом, и Г.Мирзоев смог обнаружить следы данного явления.  

Неточна также мысль о том, что категория переходности/ непе-

реходности сохраняется в той или иной степени в деепричастиях, 

причастиях, масдарах /с.27-28/. Все эти формы сохраняют указанную 

категорию в полной мере. Вообще при исследовании внутренних 

категорий глагола следует опираться на масдар как факт языка.  

Заключительная часть диссертации содержит 27 страниц, в ней 

дается своего рода резюме диссертации; много говорится также о 

глаголе вообще. По нашему мнению, заключение должно было быть 

значительно короче. 

Мы надеемся, что Г.Мирзоев задумается над высказанными заме-

чаниями, учтет самые необходимые из них. В любой работе могут быть 

спорные моменты. Основным же является правильное решение проб-

лемы; объективность, соответствие истине общего направления научного 

анализа; установление научных воззрений в данной области, их оценке, 

критическое рассмотрение; охват и логическая классификация фактов и 
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т.д. Несомненно, докторская диссертация Г. Мирзоева "Категория пере-

ходности/непереходности глагола в современном азербайджанском 

языке" отвечает всем этим требованиям и может быть охарактеризована 

как достойный вклад в азербайджанское языкознание.  

Опубликованные по теме труды Г.Мирзоева полностью охваты-

вают содержание диссертации. В автореферате диссертации также от-

ражены основные научные положения и выводы работы.  

Можно с полной уверенностью утверждать, что обсуждаемая ра-

бота отвечает всем требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям и ее автор Мирзоев Гасан Ибрагим оглы заслуживает 

присуждения ему ученоу степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.06 - Тюркские языки. 

 

Официальный оппонент - 

Доктор филологических наук.  

профессор  СЕИДОВ Ю.М.   

 

21 апреля 1987 г. 

 
 

ОТЗЫВ 

 

о диссертации МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ оглы  

на тему «категория переходности/непереходности  

глагола в современном азербайджанском языке», 

представленной на соискание ученой степени  

доктора филологических наук 

 

Как известно, глагол отличается от других частей речи богатством 

и разнообразием лексико-семантических, морфолого-семантических, 

фразеологических, этимологических, фонетических, стилистических 

особенностей, разветвленностью присущих только ему категорий и 

занимает особое место в системе языка. Глагол, сохраняющий 
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самобытные черты азербайджанского языка, играет большую роль в 

организации высказывания. Поэтому глагол в целом и его отдельные 

категории постоянно находятся в центре внимания лингвистической 

науки. Глагольным категориям уделяется широкое место в 

нормативных грамматиках, они являются объектом специального 

исследования в многочисленных статьях, диссертациях, монографиях. 

Вместе с тем целый ряд проблем, связанных с глаголом, все еще 

остается недостаточно изученным и ждет своего решения. К числу 

таких проблем относится категория переходности/непереходности. 

До настоящего времени категория переходности/непереходности 

глагола уделялось недостаточное внимание. Эта категория в азербай-

джанском языкознании специально не исследовалась, о ней лишь 

вскользь говорилось, в основном, в нормативных грамматиках, а иногда 

и в работах, исследовавших те или иные аспекты глагола. Дискуссион-

ными являются и сами высказывания о категории переходности/непере-

ходности: некоторые языковеды не считают ее самостоятельной катего-

рией, растворяют ее в категории залога, другие же хотя и не отрицают ее 

самостоятельности, дают весьма поверхностное объяснение этой катего-

рии, не раскрывающее ее сущности. В результате такое положение осо-

бенное отрицательно отражается на преподавании раздела глагола, слу-

жит причиной определенных неясностей и затруднений. Поэтому уже 

давно ощущалась необходимость в специальном исследовании данной 

проблемы, получившей свое решение в диссертации Мирзоева Г.И. 

В диссертации впервые в азербайджанском языкознании категория 

переходности/непереходности исследуется как самостоятельная катего-

рия на основе богатого языкового материала с привлечением широкой 

научной литературы. В самом начале диссертации автор характеризует 

эту категорию как играющую ведущую роль в системе глагола, об-

ладающую широким диапазоном, являющуюся не число 

грамматической, а многоаспектной категорией, связанной с лексикой, 

семантикой, морфологией  и синтаксисом, имеющий огромное значение 

в структурной организации речи. По мнению диссертанта, всестороннее 
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изучение данной проблемы будет способствовать освещению многих 

вопросов в области семасиологии, лексикологии, фонетики, 

лексикологии, грамматики, фразеологии, лексикографии, 

словообразования, стилистики азербайджанского языка. Как пишет 

диссертант, это исследование «позволит уточнить границы между 

полисемией и омонимией, категорией переходности/непереходности и 

залогом, механизмы субъективно-объективных отношений, различия 

прямого и косвенного дополнения, сильного и слабого управления, 

функции дополнений и обстоятельств в предложении, специфику 

глагольного и именного управления, отличительные черты устойчивых и 

свободных, глагольных и именных членимых и нечленимых 

словосочетаний и др. Изучение категории переходности/непереходности 

во всех лингвистических аспектах дает возможность выявить 

происхождение, лексико-семантическое развитие многих корневых и 

аффиксальных морфем… Наконец, это исследование поможет выяснить 

роль глагольной семантики в установлении субъектно-объектных отноше-

ний, в синтаксической организации предложения и его стилистике» /с.3/ 

Поставленная в диссертации широкая цель определила структуру 

работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. В 

конце ее дан список использованной теоретической литературы. Общий 

объем диссертации 290 страниц. 

Прежде всего следует отметить, что основное достоинство диссер-

тации заключается в ее системности. Несмотря на широту и 

разнообразие решаемых вопросов привлекает внимание особая 

последовательность изложения, логическая связь между отдельными 

разделами работы. 

Во вводной части диссертации /с.2-13/ даются сжатые сведения об 

актуальности темы, теоретическом и практическом значении работы, ее 

целях и задачах, научной новизне, используемом методе исследования, 

публикациях. 

Прежде чем перейти к основному вопросу, автор в первой главе 

диссертации, названной «Основные черты азербайджанских глаголов 
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место глагола среди других частей речи, малоизученная категория пере-

ходности /непереходности глагола и ее исследование» /с.14-42/, 

подробно характеризует глагол, его характерные особенности, 

семантическое богатство, самобытность и т.д. Показана разветвленность, 

многокатегориальность глагола как части речи, определено место 

категории переходности/непереходности среди других глагольных 

категорий. Кроме того, для раскрытия сущности этой категории автор 

счел необходимым в первую очередь дать сведения об истории ее 

исследования. В результате именно в этой главе диссертант определяет 

основную цель своего исследования: раскрыть сущность категории 

переходности/непереходности исходя из лексико-семантического 

значения, морфологических показателей, синтаксических возможностей 

глагола с привлечением богатого языкового материала, отграничить эту 

категорию от залога, обосновать ее самостоятельный характер. Эти 

вопросы получили дальнейшую разработку во ЫЫ, ЫЫЫ и ЫВ главах 

диссертации. 

Вторая глава диссертация называется «Переходность и непереход-

ность в простых глаголах» /с.43-98/. Как видно из названия, эта глава 

посвящена выражению категории переходности/непереходности в прос-

тых глаголах. 

Здесь автор счел необходимым затронуть целый ряд смежных воп-

росов, связанных со структурой простых глаголов, их фонетическими, 

морфолого-синтаксическими особенностями, семантикой, этимологией и 

т.д. Такая постановка вопроса представляется естественной, каждый из 

указанных факторов имеет важное значение в выражении переходности 

и непереходности. Несомненно, исследование всех этих вопросов в их 

взаимосвязи потребовало большого труда. Это ясно видно из работы, 

проделанной в данной главе. Так, для построения классификации прос-

тых глаголов по фонетической структуре диссертант рассмотрел до 535 

простых глаголов /с.45-52/ выявил, что значительная часть их одно-

сложные /с.230/, а большинство многосложные /с.300/; вступая в 

научно-теоретическую полемику, доказал, что наиболее древними 
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являются односложные глаголы /ат-, бах-, де- и т.д./; установил, как 

отражается в этих глаголах переходность и непереходность. Кроме того, 

отмечена особая роль, которую играет лексико-семантическое развитие 

глаголов в их переходном или непереходном статусе, и в этой связи 

приводится около 70 оригинальных схем, подробно и системно 

исследуются формирования простых переходных и непереходных 

глаголов внутри тех или иных семантических гнезд, их семантическая 

дифференциация, разветвление, историческое приобретение новых 

значений в результате различных фонетических и морфологических 

явлений и изменений, случаи превращения переходных глаголов в 

непереходные, а непереходных в переходные. 

К числу интересных вопросов, рассмотренных в данной главе, 

относится также связь переходных и непереходных глаголов с объектом, 

формы и степени воздействия на объект. Опираясь на богатый языковой 

материал, диссертант последовательно раскрывает все разнообразие 

возможных связей между глаголами и объектами, обусловленное широ-

кой семантической природой глагола, его многозначностью и омони-

мией, связью с различными группами слов. Об этом в диссертации 

даются очень подробные сведения /с.68-98/. 

Третья глава – «Переходность и непереходность в производных и 

сложных глаголах», состоящая из двух параграфов, является самым 

большим разделом диссертации. В первом параграфе рассматривается 

переходность и непереходность в производных глаголах, а во втором – в 

сложных глаголах. 

Ознакомление с этой главой, особенно с разделом, посвященным 

производным глаголам, еще раз подтверждает, какой большой труд 

вложен диссертантом в проведенное исследование. С целью раскрытия 

особенностей категории переходности/непереходности в производных 

глаголах автор привлекает к исследованию все существование в азер-

байджанском языке глаголообразующие аффиксы, как продуктивные, 

так и непродуктивные, включая и те, которые до настоящего времени не 

были зафиксированы в учебниках. Диссертант стремиться охарактери-
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зовать каждый аффикс, в необходимых случаях осветить его происхож-

дение, проводит сравнение с другими тюркскими языками, 

полемизирует с известными точками зрения, обосновывает свои 

утверждения языковыми фактами. Особенно интересны новые 

высказывания диссертанта об аффиксах –са/-ся, -сы/-си/-су/-сц, -сун/-

сцн, -имся, -цмся  /с.172/. 

На основе примеров из художественного стиля и разговорной речи 

показана роль аффиксов в выражении переходности и непереходности 

глаголов. Если часть аффиксов образует как переходные, так и непере-

ходные глаголы, то другая часть образует только переходные, а третья – 

только непереходные глаголы. До настоящего времени в азербайджан-

ском языкознании в связи с этим вопросом не была дана соответ-

ствующая классификация глаголов. 

Во втором параграфе третьей главы исследуется вопрос выражения 

переходности и непереходности в сложных глаголах. Здесь анализ 

проводится также на основе богатого языкового материала. Диссертант 

дает подробные сведения о переходности и непереходности вначале в 

глаголах, образованных сочетанием полузнаменательных глаголов с 

другими частями речи, затем в сложных глаголах, образованных путем 

сочетания деепричастной формы с личными /спрягаемыми/ формами 

глагола, и, наконец, в сложных глаголах, образованных путем присоеди-

нения к различным частям речи тех глаголов, которые вне сочетания 

сохраняют свою лексико-семантическую самостоятельность, а внутри 

сочетания ее утрачивают. Работа, проделанная в этом разделе, также 

привлекает внимание своей точностью, конкретностью. 

Диссертант, считая семантику глагола одним из основных факторов 

возникновения переходности и непереходности, посвятил четвертую 

главу именно этому вопросу. В этой главе освещается выражение пере-

ходности и непереходности в многозначных, омонимичных, синонимич-

ных, антонимичных глаголах. Данная глава называется «Совмещение в 

идентичной фонетической оболочке переходности и непереходности 



 394 

глагола, переходные процессы в них и семантико-грамматические воз-

можности» /с.189-240/. 

Как известно, семантика слова не остается неизменной, 

лексическое значение в связи с историческим развитием в той или иной 

степени подвергается изменениям, слово приобретает новые значения, 

на основе которых возникают новые, т.е. омонимичные, слова и т.д. 

Изменения в семантике, возникающие в результате этого длительного 

процесса, оказывают влияние и на отношения между действием и 

объектом, в свою очередь изменяется и признак 

переходности/непереходности глагола, переходные глаголы становятся 

непереходными и наоборот. Так, многозначные глаголы в большинстве 

своих значений могут быть, например переходными, а в некоторых 

значениях – непереходными. И это естественно, так как здесь в одной и 

той же фонетической оболочке в разных значениях выступают 

фактически разные глаголы. Этот процесс возник в результате 

определенного исторического развития. В диссертации данная мысль 

обосновывается анализом целого ряда полисемантических глаголов. 

Особенности многозначных и омонимических глаголов иллюстрируются 

фактами из языка художественной литературы. Исследование 

многозначных глаголов позволило диссертанту еще раз подтвердить 

существующую в языкознании точку зрения о том, что переход-

ность/непереходность является исторической категорией. 

На стр. 232-238 диссертации автор рассматривает выражение 

переходности и непереходности в синонимических и антонимических 

рядах глаголов, группирует эти глаголы, раскрывает закономерности 

таких синонимических и антонимических рядов. Выясняется, что в 

группировке определенную роль играет категория переходности/непе-

реходности. Переходные глаголы образуют синонимические и антони-

мические ряды с переходными глаголами, а непереходные глаголы с 

непереходными. Поставленный в этой главе вопрос о связи пере-

ходности/непереходности с семантическими категориями/полисемией, 

омонимией, синонимией, антонимией/ представляет исключительный 
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интерес. Впервые в азербайджанском языкознании данная тема 

исследуется в указанном аспекте. Поэтому эта глава привлекает особое 

внимание. 

Исследование заключается выводами из 85 пунктов. 

Диссертация снабжена богатым научным аппаратом. Использовано 

огромное количество источников. 

Все изложенное выше позволяет утверждать, что диссертация ре-

шена исключительно важная и сложная проблема категории переход-

ности /непереходности в современном азербайджанском языке. Кстати, 

следует отметить, что такое полное и точное решение этой проблемы 

могло быть осуществлено только исследователем – педагогам. Гасан 

Мирзоев около 30 лет читает в вузе курс современного 

азербайджанского языка. За этот период он хорошо прочувствовал все 

недостаточно изучение аспекты данной темы, и именно потому избрал 

ее в качестве объекта своего исследования. Вот уже около 20 лет 

диссертант работает над этой темой. Им опубликован целый ряд 

интересных научных и научно-методических трудов, связанных с 

глаголом. Совершенно естественно, что Г.И.Мирзоев представил 

результаты своих многолетних исследований в форме докторской 

диссертации, написанной на высоком научном уровне. 

Вместе с тем, я выскажу и ряд замечаний по диссертации. 

Ы. Наше первое и основное замечание связано с четвертой главой, 

представляющей особый интерес. Здесь речь идет о связи переходности 

и непереходности с такими семантическими категориями, как 

полисемия, омонимия, синонимия и антонимия. Выше мы отметили, что 

категория переходности/непереходности глагола до настоящего 

времени не исследовалась в связи с явлениями полисемии и омонимии, 

синонимии и антонимии, и диссертант впервые взял на себя труд 

изучить этот вопрос. Следует подчеркнуть, что все это чрезвычайно 

интересно с точки зрения освещения взаимосвязей между лексикой и 

грамматикой, семантикой и грамматикой. Поэтому было бы 

целесообразно несколько расширить данную главу. 
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2. Второе замечание, связанное с четвертой главой, заключается в 

том, что автору следовало бы отдельно исследовать многозначные и 

омонимичные глаголы, как это было сделано с синонимическими и анто-

нимическими глаголами. Ведь многозначные и омонимичные слова, хотя 

и имеют одну и ту же фонетическую оболочку, тем не менее являются 

разными категориями. Диссертант, безусловно, это прекрасно знает, од-

нако почему-то анализирует их вместе. 

При анализе йормаг в связи с переходность/непереходностью ука-

зывается его основное значение «утомлять» /аз юзцнц йор/, но 

упускается второе значение «переплясать» /ойнамагда ону йордум/. 

Отмечая основное значение глагола ъаламаг «прививать», диссертант не 

приводит переносного значения «впутывать» /мяни бу ишя ъалама/ 

/с.231/. Первичное значение глагола ятяклямяк – «хватать за полы», а в 

диссертации в качестве первичного значения этого глагола дано 

«раздувать огонь подолом». Глагол чалмаг отличается богатыми 

полисемантическими особенностями, однако он не привлечен к 

исследованию. Кроме того, в подразделе «Многозначные и 

омонимичные непереходные глаголы» ощущается недостаток примеров. 

Свои объяснения диссертант строит, в основном, на примере глагола 

дур- 

3. Объем заключительной части диссертации /с.241-268/ несколько 

велик –27 страниц, 85 пунктов. Ее следовало бы дать в более сжатой 

форме. 

4. Диссертация посвящена исследованию категории 

переходности /непереходности глагола в современном 

азербайджанском языке. 

Поэтому в качестве фактического материала должны использовать-

ся глаголы, зафиксированные в словарях. Однако в целом ряде случаев 

диссертант обращается и к диалектным элементам, а в частности, в связи 

с полисемией и омонимией анализирует те или иные диалектные гла-

голы, а также значения, в которых глаголы употребляются только в диа-

лектах. Напр.: сцрмяк в значении «заквашивать» /с.197/, цйцтмяк в 
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значении «избегать, сторониться» /с.211/,  ярсямяк в значении 

«становится мужчиной» /с.131/. 

На стр. 235 утверждение о том что в результате расширения зна-

чения слов, приобретения им переносного значения синонимические 

глаголы постепенно утрачивают свою синонимию по отношению к 

объекту, иллюстрируется синонимическим глагольным рядом динля- -

ешит- -гулаг ас-. По нашему мнению здесь синонимия не утрачена. 

6. Последнее наше замечание связано со стихотворением Б.Вагаб-

заде «Глагол». Диссертация – это число научный труд, и не было никакой 

необходимости уделять в нем столько места стихотворению. 

Несомненно, отмеченные недостатки могут быть очень легко устра-

нены. Они не снижают высокой научной ценности диссертации. Работа 

является одним из лучших исследований по глаголу в азербайджанском 

языкознании. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 

Опубликованные диссертантом монографии и статьи отражают основные 

результаты диссертации. Особо следует подчеркнуть, что четыре книги 

диссертанта, посвященные глаголу, используются в вузах в качестве 

учебных пособий. 

Диссертация написана на уровне, отвечающем современным требо-

ваниям, поставленная  в ней проблема решена. Автор этого нужного и 

полезного исследования доцент Мирзоев Гасан Ибрагим оглы вполне 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора филологических 

наук. 

 

 

Официальный оппонент, 

доктор филологических наук, 

профессор     Т.А.ЭФЕНДИЕВА 

 

подпись доктора филологических  

наук, профессор Т.А.Эфендиевой 
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заверено:     (проф. Гулиев Г.М.) 

  

28 апреля 1987 года  
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ОТЗЫВ 

 

о докторской диссертации  

МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ оглы  

«Категория переходности-непереходности глагола  

в современном азербайджанском языке» 

 

Академик В. Виноградов в своим грамматическом учении о слове пи-

сал, что переходные значения, лишь одним краем, затрагивающие катего-

рию залога, не могут быть исчерпаны изучением грамматических отноше-

ний между субъектом и объектом действия, что проблема переходности-

непереходности, будучи одной из центральных проблем глагольной семан-

тики, требует специального анализа всего строя словообразовательных и 

словосочетательных возможностей, лексико- семантических и структурных 

характеристик глагола. И ученый делал такое заключение: «Живой меха-

низм соотношений и взаимодействий между категориями переходности и 

непереходности в строе современного русского глагола во всех его деталях 

и во всем разнообразии его динамических проявлений еще не описан и не 

исследован» /В.В. Виноградов. Русский язык. Изд. 2-е. М., 1972, с.507/. Эта 

важность и актуальность изучения переходности-непереходности во всех 

связях и опосредствованиях глагольной лексико-синтаксической семантики, 

сопряженной с фономорфологической структурой глагольных лексем, в 

равной мере распространяется и на азербайджанский глагол, да и вообще 

на глагол в тюркских языках. Заслугой соискателя явилось то, что он 

впервые предпринял попытку всестороннего целостного исследования 

переходности-непереходности как узловой лексико-грамматической 

категории глагола, с учетом всех смежных разработок в азербайджанском 

языкознании и в тюркологической лингвистике. Избранный автором подход 

/особый угол зрения в отношении самобытной семантики и конструктивной 

силы глагола/ позволил ему сделать ценные наблюдения и находки на всех 

уровнях лингвистического анализа, начиная от фонетики и этимологии и 

кончая синтаксисом и стилистикой фразы. Выводы исследователя, 
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отличающиеся пунктуальной конкретностью, с достаточной полнотой 

отражены в заключении диссертации и в обобщенном виде – в 

автореферате. В отличие от многих других диссертационных работ, в том 

числе и докторских, в которых формулировка научной новизны исследо-

вания ограничивается в лучшем случае несколькими абзацами, не 

превышающими одной страницы, в данной диссертационной работе одно 

только сухое перечисление всего того нового, что установлено соискателем 

в результате кропотливых разысканий, составляет, пять страниц. Тщательно 

ознакомившись с диссертацией Г.И. Мирзоева, официальный оппонент 

полностью удостоверяет всю новизну и все результаты, полученные 

исследователем. Особого внимания среди них заслуживают, на наш взгляд,  

следующие: 

1. В докторской диссертации Г.И.Мирзоева на широком фоне тюрко-

логической лингвистики, на основе систематического сравнения с другими 

тюркскими языками и на богатом фактическом материале азербайджанского 

языке выяснены исторически обусловленные содержательные и формаль-

ные связи магистральной лексикограмматической категории транзитивности-

интранзитивности глагола со всеми уровнями лингвистического анализа. 

2. Категориальная сущностная природа переходности и непере-

ходности глагольного действия раскрывается автором диссертации в 

диалектической связи с категорией диатезы, в неразрывной соотнесен-

ности с фономорфологическими и словообразовательными процессами, 

с учетом семантических, фразеологических, стилистических, социально-

территориальных, исторических и прочих факторов переходных и не-

переходных глаголов. 

3. Исследование Г.И.Мирзоева проливает свет на семиологические 

механизмы субъектно-объектных отношений азербайджанского глагола, 

выявляя фонетическую и семантическую динамику корневых и аффик-

сальных морфем, их омонимию и синонимию и др. 

4. В результате глубокого и всестороннего изучения рассматривае-

мой категории установлены новые фонетические, этимологические, мор-

фологические и лексико-синтаксические факты, вносящие существенный 
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вклад в учение о тюркском глаголе. При этом работа отличается ком-

позиционной цельностью, эвристичностью и завершенностью. 

5. В работе соискателя последовательно и полно рассмотрены мно-

гомерные  связи и отношения между простым, производным, сложным 

глаголом и различными лексико-семантическими группами объектных 

имен, формы и типы охвата их переходностью и непереходностью гла-

гольного действия, подробно прослежены фономорфологические и лек-

сико-семантические условия транзитивности  или не транзитивности и др. 

6. Важнейшими выводами автора диссертации являются первые 

два пункта обобщающего заключения, которые приведены в 

автореферате на с. 53-54. 

И вообще содержание диссертации достаточно полно отражено в 

автореферате, и нет особой необходимости в его изложении. Поэтому 

мы сразу же перейдем к оценочно - научной полемике по отдельным 

вопросам. При этом мы руководствуемся следующим изречением 

Фазиля Искандера/ см. «Лит. газ.» от 30 июля 1986 г./: «Не всякая 

критика- мысль, но всякая мысль – критика. Мысль не имеет другой 

формы существования». Это значит, что, избирая полемическую форму 

суждений, мы одновременно будем отмечать те конструктивные, 

стимулирующие научную мысль идеи, положения, находки, которые 

заложены в главах и разделах диссертации доцента Г.И.Мирзоева. 

Первая глава диссертации начинается с обобщающего перечня ком-

плексных характеристик азербайджанского глагола, которые излагаются 

соискателнм по всем уровням лингвистического анализа. Среди них особый 

интерес представляет пункт пятый /на стр.16-17 диссертации/. Автор расс-

матривает здесь глагольные категории попарно. Если формальным 

поводом к такому рассмотрению явилось то что, каждая пара категорий 

может обслуживаться одним и тем же аффиксом /переходность или 

непереходность и залог, время и наклонение, лицо и число/, то 

содержательным основанием данного подхода следует считать дей-

ствительный факт раздвоения единой /актантной, локальной, дейктичес-

кой/ сущности диалектически взаимосвязанных и взаимно дополняющих 
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друг друга категориальных сторон. Нас в данном случае интересуют, 

прежде всего субъектно-объектные  и  темпорально – модальные отноше-

ния в категориальной системе глагола. Соискатель, располагая соответ-

ствующие категории в каждой их паре вертикально и помещая в верхней 

части категории переходности – непереходности и времени, а в нижней – 

категории залога и наклонения /см.стр.16/, пишет  /на стр.17/: «На наш 

взгляд,… нижние стороны этих парностей появились на почве …верхних. 

Естественно, что без переходности-непереходности не может решаться 

вопрос о характере субъекта действия, вне времени нет и модальности …». 

Мы не согласны с таким изоморфным  соотношением категорий субъектно-

объектной и темпорально-модальной пары по следующим соображениям. 

Прежде всего обратим внимание на то, что в первой  же главе /на стр.28-32/ 

автором диссертации установлено весьма примечательное распределение 

консонантных формантов в составе аффиксов, образующих переходные и 

непереходные глаголы: переходность обеспечиваются  фонемами t, d, r, z, 

непереходность – фонемами л, n, ш, к, х. Кстати, на этом зияющем участке 

иерархической стратификации языковых единиц, где существует пропасть 

между односторонней незнаковой  и двусторонней знаковой единицами 

языковой структуры, перебрасывается  уникальный мост от фонемы к 

морфеме: именно здесь и только при подобном случае мы можем 

утверждать, что морфема состоит из фонем, точнее, морфонем, тогда как 

вообще из фонем складывается лишь план выражения морфем. Но вот что 

интересно: в то время как фонемы r, z, d, t  не специализированы для 

дифференциации действительного залога, каузатива, понудительного 

залога переходных глаголов, каждая из фонем л, н, ш  специализирована 

для обозначения определенного залога непереходного глагола, а именно 

страдательно – пассивного /I/, средне – возвратного /n/, взаимно- 

совместного /ш/, залогов. Еще в 1932 году Шарль Балли высказал глубокую 

мысль о том, что «непереходный глагол ближе к чистому и простому 

процессу, чем глагол переходный » /Ш.Балли. Общая лингвистика и 

вопросы французского языка. Перевод с 3-го французского изд. М., 1955, 

с.378,§ 575/. Стало быть, на лоне самодовлеющей процессуальности диф-
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ференциация субъектной интенции глагола подкрепляется специализиро-

ванными морфонемами. Аналогичную дифференциацию  временных форм  

мы находим в  индикативе,  т.е. в изъявительном наклонении, а не в косвен-

ных наклонениях глагола. Тот же Ш. Балли на странице 89 упомянутой 

книги пролил свет на эту языковую универсалию: «локализация понятия 

процесса выражается временем глагола». И именно в индикативе понятия 

процесса оказывается наиболее «очищенным» от модальной ок-

рашенности /ст. императив, юссив, оптатив, дебитив и др. в конъюнктиве/. 

А раз так, то мы должны поместить глобальные по своему охвату категории 

переходности-непереходности и наклонения на одной и той же «верхней 

полке», морфологически разветвленные же категории залога и времени, 

обеспечивающие субъектную детерминацию и темпоральную локализацию 

«чистого процесса», - опять-таки на одной и той же «нижней полке». 

Второй раздел первой главы  содержит определение категории пе-

реходности-непереходности и перечень аффиксальных способов прев-

ращения непереходных глаголов в переходные и переходных глаголов в 

непереходные. Как известно, общее определение переходности как на-

правленности действия на объект, охват его действием и т.п. связано с 

так называемым сильным, т.е. обязательным, управлением и охватывает 

как собственно переходные,  так и косвенно переходные  глаголы. Одна-

ко, вопреки такому широкому определению, данному на стр.25 

диссертации, в дальнейшем без всяких оговорок понятия косвенной 

переходности и сильного управления совершенно не эксплуатируются, 

не используются, в работе. Что касается непереходных глаголов, то их 

определение вполне  согласуется с эксплуатацией его в диссертационной 

работе. 

В третьем разделе первой главы диссертации дан краткий обзор 

истории изучения переходности-непереходности глагола в тюркологии 

вообще и в азербайджанском языкознании в частности. Логически четкая 

классификация, группировка, градация различных точек зрения удалась 

автору благодаря огромной предварительной работе по их систематизации 

и обобщению, в результате чего он сумел «упаковать» всю историю  иссле-
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дования переходных и непереходных глаголов тюркских языках в 10 

страниц /стр.33-42/. Впрочем, и без этого обзора вряд ли кто-либо мог 

сомневаться в «правомерности выделения и специального анализа кате-

гории переходности-непереходности глагола в азербайджанском языке» 

/стр.41/, которая «до сих пор не была объектом специального системати-

ческого – глубокого и всестороннего монографического изучения» /стр.42/. 

Вторая глава диссертации посвящена переходности и  непереходности 

в простых глаголах. Весьма конструктивны и перспективны идеи, высказан-

ные автором на странице 48 диссертации: чтобы адекватно установить при-

чины переходности или непереходности 230 односложных, 280 

двусложных и 20 трехсложных простых глаголов, необходимо учитывать не 

только их лексико-семантическое развитие, историко-этимологическую 

реконструкцию первичных глагольных корней, но и фономорфологические 

структуры, звуковые изменения, сдвиги и наращения и т.д. Соискатель 

находит следующее новаторское решение: «группировать односложные 

простые глаголы по типам слогов, а неодносложные - по типам морфем» 

/стр.48/. Тем самым он пролагает путь от звука к значению. Особенно 

заслуживает внимания разграничение трех типов неодносложных простых 

глагольных основ: деэтимологизированных сращений, морфочленимых 

амальгам, квазипроизводных основ /см. стр.49-50/). Интересно также 

отметить, что среди односложных глаголов подавляющее большинство 

переходных глаголов имеет конечные в, д, ъ, ч, р, з, й, с, п, непереходных- 

ш, х н /см. стр.51/. 

Убедительный фактический материал, приведенный на страницах 53-

63 диссертации в виде оригинальных структурных моделей, позволил авто-

ру сделать следующее важное заключение: переходность-непереходность в 

глаголе непосредственно связана с семиологической структурой глагольно-

го  корня и глагольной основы /подробнее см. на стр.61/. На стр. 64 предла-

гается трихотомическое деление: переходные, непереходные и переходно-

непереходные глаголы. По существу это есть дальнейшее развитие теории 

переходности-непереходности на материале одного из тюркских языков.  
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Переходя далее к характеристике объектных отношений простых 

глаголов, отмечая их множественность и разнообразие, соискатель пишет 

на стр. 67: «Не останавливаясь на всем индивидуальном многообразии 

таких связей /и отношений между действием и объектом, - А.А./ мы 

ограничимся здесь рассмотрением их обобщенных типов…». С этой точки 

зрения, выделение на стр.68 трех групп объектов /изменяемых, 

разрушаемых и создаваемых/ вполне оправдано. Однако, вскоре автор 

диссертации переходит от грамматической семантики транзитивности к 

описанию словарных значений переходных глаголов, что, конечно, не 

входит в его задачу: ведь он сам обещал «не останавливаться на всем 

индивидуальном многообразии». И в самом деле, чем же иным; как не 

индивидуально лексическим, является подход, предлагающий нам следую-

щие толкования – семантизации: «объект снимает с одного места и 

располагается в другом  месте, причем его объем, количество, качество 

остаются теми же, однако занимаемая площадь несколько расширяется» 

/стр.71/, «действие глагола обусловливает перемещение объекта из одного 

невидимого места в другое», «действием глагола объект, подворачиваясь, 

стягивается кверху» /стр.72/, «семантика глагола требует перечисления…», 

«лексическое значение глагола требует преувеличенного представления 

объекта», /стр.73/  и  т.д.,  и  т.п.? Наконец, подытоживая на стр.98 

«основные различия в объектных отношениях», автор пишет: 1. В отличие 

от переходных глаголов, непереходные глаголы не способны изменять, 

создавать, уничтожать, преобразовывать и т.д. объект». Спрашивается, а что 

же способны делать с объектом действия непереходных глаголов, 

«которые в принципе не могут быть направленными на объект» /стр.26 

диссертации/? 

Самая большая глава диссертации – это третья глава, которая в три 

раза превышает по объему первую и почти в два раза – вторую или 

четвертую главы. В этой главе исследуется переходность и непереход-

ность в производных и сложных глаголах, причем если последним от-

ведены 13 страниц, то производные глаголы рассматриваются на про-

тяжении 77 страниц, т.е. соотношение 1:6 /одна часть к шести частям/, 
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что свидетельствует, безусловно, о важном удельном весе аффиксально-

го глаголообразования в динамике переходности-непереходности. Хотя 

аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке и были глубоко 

исследованы в широко известном капитальном труде Э.В. Севортяна еще 

четверть века тому назад, однако соискатель отнюдь не шел проторен-

ными путями и внес свою лепту как в фактический материал, так и в его 

интерпретацию, не говоря уж о том, что весь глаголообразовательный 

сюжет в диссертации рассматривался в ракурсе транзитивности-интран-

зитивности. Прежде всего глаголообразующие аффиксы подразделяются 

соискателем на три группы в соответствии с переходностью, непереход-

ностью и переходностью-непереходностью производных глаголов. Сме-

ло можно утверждать, что исключительно заслугой автора диссертации 

является установленное им впервые четкое подразделение всей 

совокупности глаголообразующих аффиксов в зависимости от их 

способности создавать указанные три группы, общие для всей системы 

азербайджанского, как и тюркского в целом, глагола. Перечни этих 

аффиксов приводятся на страницах 99, 142, 152 диссертации. Можно 

спорить по поводу общего количества устанавливаемых соискателем 

аффиксов, некоторые из которых невозможны хотя бы даже с точки 

зрения фонетического запрета на начальное стечение согласных /-гла-, -

кля-, -мсын-/, или же легко распадаются на два отдельных аффикса 

/яъле-, -имсын- /-цмсцн-/, или же весьма сомнительны /-нух-, -хан-, язи-/. 

Но тем не менее нельзя отрицать и справедливости аргументированных 

опровержений целого ряда существующих в тюркологической деривато-

логии воззрений. Они нашли свое отражение также в заключение дис-

сертации /см. стр. 262-265/. Чтобы иметь хоть приблизительное 

представление о том, до каких несуразностей доходило дело, например, 

в азербайджанском языкознании, достаточно привести такой факт в 

разных грамматиках азербайджанского языка 1951 и 1973 гг. издания 

утверждалось, будто переходными среди производных глаголов 

являются только те, что образованы при помощи аффикса –ла, -ля. 

Соискатель показывает, что глаголы, образованные посредством 
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аффиксов, перечисленных на странице 141, «являются главным образом 

переходными ». Точно так же отличный /и мы бы сказали классический/ 

тюркологический этюд содержащийся на страницах 121-125 диссертации 

и посвященный  анализу глагола сувар-, обусловлен скорее тем 

разнобоем в его морфологическом членении, который представлен в 

азербайджанском языкознании 60-70-х годов. Но все же, на наш взгляд, 

не следует отрицать существование аффиксов типа –лашдыр-/-ляшдир- 

на том лишь основании, что в современном языке от одного и того 

имени образуется глагол с помощью как –лашдыр-, так -лаш- /см.стр.142 

диссертации/. Дело в том, что в случаях типа –ялляшдир -, несмотря на 

наличие в современном языке также –ялляш-, –ялляшдир- вовсе не 

образовано  от  –ялляш-, а является синонимом ялля-, т.е. –ляшдир – и -

ля- функционально-транзитивно приравниваются друг к другу. Таким 

образом, во всех подобного рода случаях непременно должна 

учитываться  семантика  производного глагола: мы имеем два аффикса, 

когда оперируем одним и тем же лексическим значением, и один 

аффикс, когда оперируем разными лексическими значениями при 

попытке разложения данного сложного аффикса. Конечно подавляющее 

большинство примеров исправлено соискателем совершенно верно. 

Самым глубоким и оригинальным в третьей главе является, по 

нашему мнению, анализ аффиксов –имся- и –цмся- на страницах 171-176, 

в целях объяснения переходности и непереходности образованных с их 

помощью глаголов  путем проникновения в их сущность, проявляющую-

ся внешне настолько тонко обманчиво, что азербайджанские языковеды, 

введенные в заблуждение, выдают их за варианты единого аффикса 

/см.стр.176/. 

Последняя, четвертая, глава диссертации трактует вопросы взаи-

модействия семантики глагола, многозначности и омонимии, синонимии 

и антонимии глаголов с переходными процессами совмещения под 

идентичной фонетической оболочкой транзитивности-интранзитивности. 

Эта глава содержит богатый материал, обработанный в духе толкового 

словаря азербайджанского языка под углом зрения исследуемой 
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автором категории. Эта глава существенно расширяет наши 

представления о круге глаголов в данной связи. 

В заключение диссертации /стр.241-168/ суммированы все результаты 

исследования в порядке их исследования по главам, так что ознакомление 

с заключением дает полное представление об основном содержании и 

важнейших конкретных выводах диссертационной работы Г.И. Мирзоева. 

В общем и целом докторская диссертация «Категория переходности-

непереходности глагола в современном азербайджанском языке» решает уз-

ловую лингвистическую проблему на тюркологическом материале азер-

байджанского глагола, имеет несомненно важное теоретическое и прак-

тическое значение, с достаточной убедительностью раскрытое, в част-

ности, в автореферате и широко продемонстрированное в обильных по 

объему публикациях соискателя. Поэтому автор данной 

диссертационной работы Мирзоев Гасан Ибрагим оглы вполне 

заслуживает присуждения ему за нее ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.06 – Тюркские языки. 

 

Официальный  оппонент - 
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доктора филологических наук 

 

Всестороннее и полное исследование категории переходности 

глаголов азербайджанского языка может помочь в выяснении многих 

нерешенных и спорных вопросов грамматики тюркских языков и 

выявление происхождения, лексико-семантического и фонетического 

развития многих корневых и аффиксальных морфем. Переходность 

или непереходность глагола тюркских языков зависит от совокупного 

множества фактов - от лексической семантики глаголов, от ее истори-

ческого развития, этимологии глагольных основ, их фразеологической 

сочетаемости  и характера словообразовательных моделей и т. д. 

Обосновываясь на богатый фактический материал, собранный по 

азербайджанскому языку, автор полностью раскрывает сущность 

переходности и непереходности действия как отдельной лексико-

семантической и грамматической категории глагола, решает 

дискуссионный в тюркологии вопрос о том, является ли она особой 

глагольной категорией или нет, показывает решающую роль в ней 

лексического значения слова, морфологических показателей и 

синтаксических особенностей. Автор подробно анализирует вопросы 

обслуживания одними и теми же аффиксами категорий переходности 

и непереходности, так и залога, участия аффиксальных морфем в 

преобразовании переходных глаголов в непереходные и 

непереходных в переходные, неспособности определенных аффиксов 

изменять переходность или непереходность глаголов и т. д.  

Судя по автореферату, автором конкретно уточнено и показано, 

что в азербайджанском языке представлено примерно 525 простых 

глаголов в том числе 227 односложных глаголов, что неодносложные 

глаголы исторически были либо производными, либо сложными. 

Здесь впервые подвергнут всестороннему и тщательному анализу 

вопрос о том, какие консонантные морфонемы в аффиксальных 

морфемах обусловливали переходность и непереходность глагольного 
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действия при формировании азербайджанских простых многосложных 

глаголов.  

Работа Мирзоева Г.И. по своей структуре состоит из введения, 

четырех глав, заключения, библиографии и списка сокращений.  

Во вводной части обосновывается актуальность темы, научно-

теоретическое и практическое значение, ее разработки, ее научная но-

визна, формулируется цель, определяются задачи и методы исследо-

вания.  

Первая глава диссертации посвящена анализу основных черт 

азербайджанских глаголов, места глагола среди других частей речи, 

малоизученности категорий переходности и непереходности связи с 

категории залогом, а также истории исследования переходных и не-

переходных глаголов в тюркологии и в частности в азербайджанском 

языкознании. В конце главы автором сделан вывод в том, что кате-

гория переходности и непереходности есть исторически обусловлен-

ная лексико-семантическая и грамматическая категория. В ее форми-

ровании одинаково важную роль играют и семантика глагола, и мор-

фологические показатели, и синтаксические конструкции.  

Во второй главе диссертации исследуется категория переход-

ности и непереходности в простых глаголах, а в третьей главе дис-

сертации анализируется категория переходности и непереходности в 

производных и сложных глаголах. При этом для выражения категории 

переходности и непереходности в простых глаголах указывается роль 

лексико-семантического и семантико-грамматического развития глаго-

ла в проявлении данной категории, форм и способов сочетания 

переходных и непереходных глаголов с субъектами и объектами дей-

ствия, а в производных глаголах - роль глаголообразуюших  аффиксов 

в зависимости создавать переходность или непереходность  причины 

различных нерегулярных образований, отношения действий однород-

ных производных глаголов к актантам и др. 

В четвертой главе диссертации рассматриваются переходные 

процессы в переходных и непереходных глаголах, совмещение в 
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одной и той же фонетической оболочке как переходных, так и 

непереходных глаголов, двойственный характер омонимичных 

глаголов, а также семантико-грамматические возможности 

многозначных и омонимичных переходно-непереходных глаголов. В 

конце главы автор приходит к выводу, что непереходные глаголы 

образуют синонимические и антонимические ряды только с 

непереходными же глаголами, а переходные глаголы только с 

переходными глаголами.  

В заключении приводятся основные выводы, которые вытекают 

из всего исследования.  

Наряду с бесспорными достоинствами, на наш взгляд, в работе 

встречаются некоторые недостатки и недочеты. Так, автор мало уде-

лил внимания глаголам типа темизле и темиз еле, образованным от 

аффикса =ла =лэ и вспомогательного глагола елэ и их семантической 

связи (стр. 22). А также для раскрытия  исторического видоизменения 

типа корневых глаголов де= йе- йу= можно было бы пользоваться  для 

сравнения и данными современных тюркских языков, например, 

туркменским дий, ий=, юв= (йув=). Наши замечания в основном носят 

частный характер, и они легко устранимы.  

При написании диссертации автором использована обширная 

научно-теоретическая литература, среди которой много трудов на 

иностранных языках. Исследование построено на основе богатого фак-

тического материала. Следует отметить, что автореферат диссерта-

ционной работы, а также опубликованные большое количество статей 

и три книги Мирзоева Г.И. свидетельствует о многолетнем кропотли-

вом труде автора. Данное исследование является значительном 

вкладе в азербайджанское языкознание, естественно и в тюркологии 

вообще. 

В целом диссертационная работа Мирзоева Гасана Ибрагим оглы  

"Категория переходности/непереходности глагола в современном 

азербайджанском языке" написана в высоком научно-теоретическом 

уровне, отличается своей оригинальностью, новизной поднятых в ней 
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проблем и вполне соответствует современным требованиям, предъяв-

ляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуж-

дения ему ученой степени доктора филологических наук.  

 

Директор Института Языка и Литературы  

им. Махтумкули АН Туркменской ССР,  

член-корр. АН Туркменской ССР,  

Заслуженный деятель науки  

Туркменской ССР, доктор  

филологических наук, профессор:   Б.ЧАРЫЯРОВ 

 

Старший научный сотрудник  

сектора современного туркменского  

языка Института Языка и Литературы  

им. Махтумкули АН ТССР,  

кандидат филологических наук:   С.АРНАЗАРОВ 

 

27. IV. 1987 г. 
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ОТЗЫВ 

 

на автореферат докторской диссертации 

МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ ОГЛЫ  

на тему "Категория переходности/непереходности  

глагола в современном азербайджанском языке",  

представленной на соискание ученой степени  

доктора филологических наук 

 

Исследование категории переходности/непереходности глагола в 

азербайджанском языке  имеет такое же значение, какое имеет  

исследование вида глагола в русском языке. Но в отличие от русского 

языка эта категория в азербайджанском языкознании исследована 

слабо. Поэтому труд Г.И.Мирзоева, посвященный исследованию 

только категории переходности/непереходности глагола в 

азербайджанском языке, заслуживает всякой похвалы. 

Работа Г.И.Мирзоева состоит из введения, четырех глав, заклю-

чения и библиографии, причем каждая глава подразделяется на раз-

делы, те в свою очередь - на под разделы.  

В введении обосновывается мотивы и цели исследования данной 

темы. Указав на научную новизну разработки проблемы переходнос-

ти/непереходности глагола в азербайджанском языке, автор справед-

ливо пишет, что эта проблема в монографическом плане в тюркологии 

исследуется впервые. 

Первая глава диссертации называется "Основные черты азербай-

джанских глаголов, место глагола среди других частей речи, малоизу-

ченная категория переходности/непереходности глагола и ее иссле-

дование" эта глава состоит из трех разделов: 

1. "Основные черты глагола и его место в системе частей речи". 

2. "Категория переходности/непереходности глагола". 

3. "История исследования переходных и непереходных глаголов 

в тюркологии и в частности в азербайджанском языкознании".  
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В такой последовательности автор дает сведения об основных 

чертах азербайджанских глаголов, о месте глагола среди других час-

тей речи, о его малоизученных категориях и их сущности, об истории 

исследования категории переходности и непереходности глагола в 

тюркологии, в особенности в азербайджанском языкознании. Для дан-

ной диссертации важен второй раздел этой главы, где детально ана-

лизируется переходность/непереходность глагола, особенно роль аф-

фиксов в образовании переходности/непереходности в производных 

глаголах. Автор подробно рассматривает разные взгляды на 

категорию переходности/непереходности глагола в тюркологической 

литературе и в трудах, посвященных грамматическому строю 

азербайджанского языка.  

Судя по автореферату основную часть диссертации составляет ее 

вторая и третья главы. Вторая глава, названная "Переходность/не-

переходность в простых глаголах" имеет трех разделов: 

1. "Типы простых глаголов, их фонетические структуры и характер 

фузионных явлений. В не односложных основах"  

2. "Роль изменений, происходящих в фонетической структуре, в 

лексико-семантическом и категориально грамматическом развитии 

глагола, в вопросе переходности/непереходности действия"  

3. "Простые переходные и непереходные глаголы, их объектив-

ные связи". Этот раздел в свою очередь делится на три подраздела: 

"Простые переходные глаголы и их связь с объектом"; "Степень, круг 

охвата воздействия на объект, формы обнаружения, проявление изме-

нения в объекте"; "Простые непереходные глаголы и их связь с 

объектом". 

Автор на примере богатого языкового материала исследует раз-

ные отношения между /переходными и непереходными/ глаголами и 

управляемыми ими объектами.  

В сущности идеи и содержания диссертации излагаются во вто-

ром и третьем главах. Как мы уже указали, вторая глава посвящена 

исследованию переходности/непереходности в простых глаголах.  А 
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третья глава называется "Переходность и непереходность в производ -

ных и сложных глаголах". Она состоит из двух разделов и много-

численных подразделов, которые служат автору инструментом для 

детального исследования даже частных случаев выражения этой ка-

тегории. 

В четвертой главе - "Совмещение в идентичной фонетической 

оболочке переходности и непереходности глагола, переходные 

процессы в них и семантико-грамматические возможности", 

состоящей из двух разделов, второй раздел которого имеет еще два 

подраздела, рассматриваются вопросы перехода переходности и 

непереходности друг в друга и исследуются проявления разных 

побочных при этом явлений. Автором указываются, что в языке 

наличествуют полисемантические и омонимичные глаголы, служащие 

для выражения как переходности, так и  непереходности. В данной же 

главе диссертант рассматривает семантические потенции однородных 

глаголов, их синонимических и антонимических рядов, аффиксов 

"переключения" переходности и непереходности.  

В заключении диссертант в 10 пунктах излагает выводы из 

исследования.  

Г.И.Мирзоевым издано 5 книг в той или иной степени связанные 

с темой диссертации. С другой стороны, эти книги и другие работы 

соискателя доказывают, что он  давно созрел как плодотворный и 

вдумчивый исследователь, достоин носить ученую степень доктора. В 

отличии от других работ подобного типа, труд Г.И.Мирзоева охваты -

вает узкую тему, но разработки в нем языковых материалов ведется 

вглубь, до мельчайших деталей. Метод исследования соискателя им-

понирует. В общем, работа диссертанта оставляет хорошее впечатле-

ние, написано на уровне современных достижений лингвистки.  

По автореферату хотели бы сказать несколько критических 

замечаний: 

1. В автореферате имеются частые повторы /например, идеи 12 

пункта на 12-й странице даже теми же словами повторяются и на 
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стр.23, и на стр. 54, высказывание об односложных глаголах на стр.22 

и т.д./ 

2. Имеются слишком вольные интерпретации языковых фактов на 

стр. 25.26 и др. 

В двух местах читаем: "…на основе языковых фактов обосновы-

вается положение о том что в современном азербайджанском языке 

полнозначных односложных слов /и в том числе глаголов/, оканчи-

вающихся на гласный почти нет /в орфографическом словаре азербай-

джанского языка зафиксировано всего четыре таких слов/, что перво-

начально и они оканчивались на согласный/ стр. 4. "Некоторые тюрко-

логи утверждают о большей древности глаголов типа ву-, ну-, нг-, 

...Следует отметить, что в современном азербайджанском языке почти 

отсутствуют полнозначные односложные слова, оканчивающиеся на 

гласный. В настоящее время из 58 тысяч слов, зафиксированных в "Ор-

фографическом словаре азербайджанского языка", только три одно-

сложных глагола и одно односложное имя существительное окан-

чиваются на гласный: ву-, ну-, нг-, ыг-, Исторически же и в конце этих 

слов были согласные /вун-, нун-, нгн, ыгм-/"/стр.22/. Правда, в тюрк-

ских языках действует закон открытого слога, по которому закрытые 

слоги  путем утраты последнего согласного превращаются в открытые. 

Но этот закон в данном случае не применим по следующим причинам: 

а/В древнем периоде языкотворчества путем присоединения разных 

согласных звуков из синкретических по значению слов с конечным 

гласным образовались новые слова с новыми значениями: имена и 

гла-голы, б/Еще 10 лет тому назад один из нас указал, что в языке 

орхоно-енисейских памятников древнетюркской письменности 

наличествует 10 глаголов с фонетическим составом СГ. в/Наличие в 

языке древнетюркских племен глаголов иф- "связать", ыф- "считать", 

ег- "держать", ыэ- "ломать", лш- "идти" и др. /в современном 

азербайджанском язык ыфн, ифхдф, еге, ыэт, пуе/ указывает на то, что 

процесс шел в обратном указанной Г.Мирзоевым порядке. Кроме того 

в языке древнетюркских племен имелись еще три глагола с 
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фонетическим составом толь-ко из одного гласного, которые в 

современном азербайджанском языке приобрели конечный 

согласный. 

Несмотря на эти мелкие и вполне поправимые недостатки труд 

Г.И.Мирзоева "Категория переходности/непереходности глагола в сов-

ременном азербайджанском языке" отвечает требованиям, предъяв-

ляемым к докторским диссертациям и его автор вполне достоин при-

своения ему искомой ученой степени доктора филологических наук.  

 

Доктора филологических наук,  

профессора кафедры общего  

языкознания АГУ им. С.М.Кирова:   М.И.АДИЛОВ 

А.А.РАДЖАБОВ 

 

Подписи проф. М.И.АДИЛОВА и  

проф. А.А.РАДЖАБОВА утверждаю. 

 

Ученый секретарь филологического  

Факультета АГУ им С.М.Кирова,            проф. А.АБАСОВ 
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ОТЗЫВ 

 

На автореферат докторской диссертации 

МИРЗОЕВА ГАСАН ИБРАГИМ ОГЛЫ  

на тему "Категория переходности /непереходности  

глагола в современном азербайджанском языке".  

(Баку, 1986). 

 

Известно, что во всестороннем исследовании того или иного 

современного языка, а также в определении истории и морфологичес-

кого строя большое научное, теоретическое и практическое значение 

приобретает изучение категория переходности/непереходности глаго-

ла конкретных языков. С этой точки зрения, изучение т. Г..И. Мирзое-

вым "Категория переходности/непереходности глагола в 

современном азербайджанском языке" приобретает особое 

актуальное и весьма важное значение не только в азербайджанском 

языкознании и в тюркологии в целом, которые дают богатейшие и 

интересные лингвисто - морфологические факты, входящие в сферу 

грамматического строя современного азербайджанского языка, оста-

вавшегося до последнего времени монографически исследованным.  

Из автореферата и ранее опубликованных трудов можно судить, 

что автор диссертации, опираясь на многочисленные лингвистические 

факты, широко рассмотрел образование и распространение богатых и 

разнообразных особенностей глагола, где категории переходности/не-

переходности разрабатываются как в синхронном, так и в диахронном 

плане. 

В данной диссертации, автором делается попытка теоретической 

интерпретации и системного изложения 

переходности/непереходности целиком посвящено выявлению 

структурно-морфологических особенностей глагола, что повышает 

научную ценность настоящей работы. В работе, автором впервые в 

азербайджанском языкознании научно выявлена сущность категории 
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переходности/непереходности глагола, которые представляют 

значительный лингвистический интерес для уяснения ряда структурно-

семантических и морфологических особенностей глагола. 

В диссертации широко проанализирована общая характеристика 

азербайджанского глагола, о месте глагола среди других частей речи, 

о его малоизученных категориях и их сущности; вопросы выражения 

категории переходности/непереходности в простых глаголах, роли 

лексико-семантического и семантико-грамматического развития глаго-

ла в проявлении данной категории; особенности производных глаго-

лов, распределения глагольных суффиксов в зависимости от их спо-

собности создавать переходность или непереходность; полисемичные 

и омонимичные глаголы и их функции в морфологии азербайджан-

ского языка. 

Судя по автореферату, автор в ходе своего исследования неод-

нократно полемизируется с группой ученых, которые внесли большой 

вклад в исследование категории переходности/непереходности 

глагола как в азербайджанском, так и в тюрколгии. 

Автореферат дает основание, что изучение категории переход-

ности/непереходности глагола на материале современного азербай-

джанского языка имеет большое научно-практическое значение, не 

только для разъяснения ряда вопросов морфологии 

азербайджанского языка, но и для разъяснения отдельными 

языковедческими разделами, как лексикология, семасиология, 

этимология, дериватология, синтаксиса и др. 

Реферируемая диссертационная работа написана на хорошем 

уровне современной науки, отвечает всем требованиям, предъявляе-

мым к докторским диссертациям и ее автор Мирзоев Гасан Ибрагим 

оглы полностью заслуживает присуждения ему искомой ученой сте-

пени доктора филологических наук. 

 

                                                        ЧОБАНОВ М.Н. 

канд. филол. наук, доцент. 
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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

Заседания специализированного Совета Д 004.07.01 

по защите диссертаций на соискание ученой степени 

доктора филологических наук при Институте  

Языкознания им. Насими АН Азербайджанской ССР 

/протокол № 9 от 7 мая 1987 г./ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: председатель специализированного совета, 

академик АН Азерб. ССР, доктор филологических наук, профессор 

Ширалиев М.Ш. при ученом секретаре, кандидате филологических наук 

Мамедове Н.Х. 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: доктора филологических наук Ширалиев М.Ш., 

Будагова З.И., Касумова М.Ш., Магеррамова Р.ДЖ, Алекперов А.К., 

Абдуллаев А.З., Асланов В.И., Вердиева З.Н., Гаджиев Т.И., Джавадов 

А.М., Исламов М.И., Каграманов Дж. В., Мамедов М.Б., Оруджев А.А., 

кандидат филологических наук Мамедов Н.Х. /все-по специальности 

10.02.06- «Тюркские языки»/, доктор филологических наук Тагиев М.Т. 

/10.02.01/ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Из 18 членов специализированного совета на се-

годняшнем заседании присутствует 16 человек. Таким образом, заседа-

ние правомочно и обеспечено специалистами по профилю рассматри-

ваемой диссертации. 

 

Какие будут предложения? 

С мест: Открыть заседание специализированного совета. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В повестке дня – защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора филологических наук кандидатом фило-

логических наук, доцентом кафедры азербайджанского языкознания 

Азербайджанского государственного педагогического института им. В.И. 

Ленина Мирзоевым Гасаном Ибрагим оглы на тему «Категория пере-

ходности/непереходности глагола в современном азербайджанском 

языке по специальности 10.02.06 «Тюркские языки». 

  Работа выполнена на кафедре азербайджанского языкознания 

Азербайджанского ордена Трудового Красного Знамени государствен-

ного педагогического института им. В.И. Ленина. 

 

 Официальные оппоненты: 

- доктор филологических наук, заведующий кафедрой азербай-

джанского языка Азербайджанского государственного Университета им. 

С.М.Кирова, лауреат Государственной премии Азерб. ССР, профессор 

Сеидов Ю.М.; 

- доктор филологических наук, заведующий кафедрой культуры ре-

чи Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алие-

ва, профессор Эфендиева Т.А.; 

- доктор филологических наук, проректор по научной работе Азер-

байджанского государственного педагогического института русского 

языка и литературы им. М.Ф.Ахундова Алекперов А.К. 

 

Ведущая организация – кафедра азербайджанского языка и лите-

ратуры Азербайджанского педагогического института иностранных язы-

ков им. 50-летия СССР 

Слово для ознакомления членов совета с анкетными данными и 

документами соискателя предоставляется ученому секретарю специали-

зированного совета, кандидату филологических наук Н.Х. Мамедову. 

Ученый секретарь: /дает краткую информацию о содержании доку-

ментов, имеющихся в деле соискателя, и заключает, что все материалы и 
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документы предварительной экспертизы соответствуют «Положению о 

порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий»/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы по анкетным данным соискателя и 

материалам предварительной экспертизы? 

С МЕСТ: Нет 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Для краткого изложения основных положений 

диссертации слово предоставляется соискателю. 

 

СОИСКАТЕЛЬ: Уважаемые члены специализированного совета! 

Учитывая, что автореферат был Вам разослан, а официальные 

оппоненты будут подробно говорить о диссертации, я ограничусь сжа-

тым изложением конкретной информации о работе. 

Как известно, партия и правительство уделяют особое внимание 

развитию науки в нашей стране. В решениях XXVII съезда партии, пос-

ледующих пленумов, документов по перестройке перед нашими 

учеными ставятся большие и почетные задачи по ускоренному развитию 

советской науки. В материалах XXVII съезда – в Программе Коммунисти-

ческой партии Советского Союза говорится, что «в основных направ-

лениях научно-технического прогресса советская наука должна занимать 

ведущие позиции, особое внимание следует уделять развитию 

фундаментальных исследований. «Партия поддерживает смелый поиск, 

соревнований идей и направлений в науке, плодотворные дискуссии» 

/см.: Материалы XXVII съезда Коммунистической Партии Советского 

Союза. М.,1987, с.167-168/. 

Это направление было взято мною за основу в диссертации. Нас-

колько же мне удалось достигнуть намеченного, очевидно, скажут 

мои уважаемые официальные оппоненты и члены специализиро-

ванного совета. 

Представленная на Ваше рассмотрение диссертация – «Категория 

переходности/непереходности глагола в современном 

азербайджанском языке»- посвящена весьма актуальной теме. Эта тема. 

Характеризующаяся очень интересными дискуссионными аспектами, 
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впервые исследуются в рамках диссертации в тюркологии и, в частности, 

в азербайджанском языкознании. Вообще в лингвистике данная тема 

очень мало затрагивалась. Поэтому ее исследование важно и с точки 

зрения общего языкознания. 

Уже давно ощущалась необходимость в изучении указанной темы 

для разъяснения многих вопросов языкознания, устранения целого ряда 

трудностей в преподавании. Именно потому мы сочли необходимым 

разработку этой темы как проблемы, имеющей большое теоретическое и 

практическое значение и нуждающейся во всестороннем исследовании. 

В 1976 г. она в числе других тем, важных для разработки, прошла госу-

дарственную регистрацию /№ 79081038/. Как известно, раздел глагола 

является самым крупным разделом в морфологии азербайджанского 

языка. Этот раздел по объему составляет, примерно, 40 % морфологии. 

Это связано, прежде всего, с разветвленностью, многоаспектностью и 

специфичностью глагола как части речи. Факты свидетельствуют о том, 

что по богатству, разнообразию, многочисленности и многогранности 

своих лексико-семантических, морфолого-синтаксических, стилистичес-

ких, фразеологических, этимологических и др. особенностей глагол 

выделяется среди прочих частей речи. Он особенно хорошо сохраняет 

национальное своеобразие языка, его древние черты, играет особую 

роль в речевой коммуникации. Глагол отличается от других частей речи 

также своим многокатегориальным характером. Одной из этих категорий 

глагола является переходность/непереходность. 

Отмечу, что данная категория занимает в разделе глагола одно из 

основных мест и по своему рангу как бы возглавляет весь ряд глагольных 

категорий. Сфера охвата категории переходности/непереходности очень 

велика, она имеет широкие связи с другими темами. Эта категория тесно 

связана с такими областями языкознания, как семасиология, 

морфология, синтаксис, фразеология, фонетика, этимология, стилистика, 

словообразование. Учитывая данное обстоятельство, диссертант при 

разработке темы привлек и исследованию также связанные с ней 
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вопросы. Все это, в свою очередь, потребовало напряженной работы в 

течение длительного  /20 лет/ периода. 

Прежде всего кратко отмечу, что данная диссертация будет способ-

ствовать уточнению целого ряда вопросов азербайджанского языкозна-

ния, ждущих своего решения, поможет значительно сократить, либо 

вообще устранить разнобой в точках зрения. Так, результаты диссерта-

ции позволяют полностью уточнить границу между категориями пере-

ходности/непереходности и залога, между отношениями действия к 

субъекту и объекту, между прямым и косвенным дополнением, между 

управлением глаголами и именами, между глагольными словосочета-

ниями с винительным падежом и сочетаниями с дательным, местным, 

исходным падежами. В диссертации определяется происхождение 

многих глаголов и глаголообразующих аффиксов азербайджанского 

языка, их роль  в вопросе переходности/непереходности, опровергаются 

в этой связи ошибочные или неточные положения некоторых 

языковедов. Становится возможным высказать конкретные мысли об 

изменениях в фонетическом облике, в лексико-семантическом развитии 

многих глаголов. В диссертации  приводятся многочисленные новые 

сведения о том, какие глаголы образуют друг с другом синонимические и 

антонимические ряды, об аффиксах, одновременно обслуживающих 

категории переходности/непереходности и залога, о глаголах, которые в 

одной и той же фонетической оболочке иногда являются переходными, а 

иногда непереходными,  и о целом ряде других вопросов. Материалы 

диссертации могут быть использованы при составлении различных 

словарей, так как в работе зафиксированы все простые глаголы, 

употребляемые в азербайджанском языке. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, биб-

лиографии, указателя сокращений и оглавления. Общий объем работы- 

290 страниц. 

Во введении дается информация об актуальности темы, ее теоре-

тическом и практическом значении, новизне исследования для языкоз-

нания, применяемом методе, источниках, апробации, внедрении резуль-



 425 

татов, публикациях и структуре диссертации. Сведения о теоретической и 

практической значимости, а также новизне работы обобщены на 8 

машинописных страницах. 

Первая глава диссертации называется «Основные черты азербай-

джанских глаголов, место глагола среди других частей речи, малои-

зученная категория переходности/непереходности глагола и ее исследо-

вание». Глава включает три параграфа. 

В первом параграфе характеризуются специфические особенности 

глагола и его место среди других частей речи. Новые результаты, по-

лученные в этом разделе, заключаются, в основном, в следующем:   

а/ Проведены обобщения и систематизация существующих в язы-

кознании разрозненных высказываний о глаголе и его особенностях, 

уточнены некоторые неточные и неполные научные положения и сделан 

целый ряд дополнений. 

д/  Диссертантам впервые сформулирована примерно половина 

приведенных в 15 пунктах сжатых обобщений о характерных особен-

ностях глагола, а именно: I/ некоторые категории являются попарно 

связанными друг с другом /переходность/непереходность- залог, время-

наклонение, лицо-число/; 2/ внутри одной и той же категории сущес-

твуют две полярно противоположные стороны/ переходность-

непереходность, утверждение – отрицание и т.д./; 3/ дается схема 

упорядочения совокупности глагольных категорий; 4/ факторы, 

обуславливающие существование предложения как такового, 

сосредоточены, в основном, в глаголе; 5/ в словарном составе языка 

место, занимаемое глаголами, сравнительно невелико, а их 

семантический объем весьма значителен; б/ по объему глагол 

составляет примерно 40% морфологии; 7/ в составе простых глаголов 

некоторые согласные вообще не употребляются, некоторые же 

употребляются мало и т.д. 

Второй параграф первой главы называется «Категория переход-

ности /непереходности глагола». Следует сказать, что посвященный дан-

ному вопросу специальный раздел до настоящего времени не встречался 
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в трудах по азербайджанскому языкознанию и вообще в тюркологи-

ческой литературе. В этом параграфе новизной характеризуются следую-

щие результаты: I\ раскрываются и философское, и грамматическое по-

нятие категории переходности/непереходности; 2/ обосновывается се-

мантико-грамматический и исторический статус этой категории; 3/ до-

казывается существование грамматических показателей /аффиксов/ 

рассматриваемой категории; 4/ показано, что аффиксы, содержащие 

согласные т, д, р, з, образуют переходные глаголы, а аффиксы, 

содержащие л, н, ш, к, х образуют непереходные глаголы; 5/ приводятся 

доводы в пользу того, что категория залога выражает отношение между 

действием и субъектом, а категория переходности/непереходности- 

между действием и объектом.  

Третий параграф первой главы посвящен истории исследования 

переходных и непереходных глаголов в тюркологии и, в частности, в 

азербайджанском языкознании. В этом параграфе дан критический 

обзор трудов, в которых в той или и той степени затрагивается проблема 

переходности/непереходности глагола на материале азербайджанского, 

турецкого, туркменского, гагаузского, узбекского, уйгурского, карачаево-

балкарского, казахского, каракалпакского, татарского, тувинского, кумык-

ского, караимского, ногайского, киргизского, ойротского, шорского, 

башкирского, якутского, чувашского языков. Диссертант в первые вы-

деляет три группы точек зрения на исследуемую проблему, анализирует 

их высказывает новые мысли, причем сам придерживается подхода, сог-

ласно которому категория переходности/непереходности отделяется от 

категории залога.  

Вторая глава называется «Переходность и непереходность в прос-

тых глаголах». Эта глава также делится на три параграфа.  

В первом параграфе рассматриваются типы простых глаголов, их 

фонетические структуры и характер фузионных явлений в неоднослож-

ных основах. Новым здесь прежде всего является использование статис-

тического метода, позволившего получить следующие конкретные новые 

результаты: I/ установлено, - что неточными являются имеющиеся в 
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Азербайджанском языкознании утверждения о порядке гласных и 

согласных а односложных глаголах /в диссертации дано статистическая 

таблица/; 2/ в азербайджанском языке отсутствуют односложные гла-

голы, начинающиеся с согласных л, н, простые глаголы начинающиеся с 

согласных р, ж, ф, а также простые глаголы, оканчивающиеся на 

согласные б, к, ж, ф, h; 3/большинство односложных глаголов 

азербайджанского языка начинается с согласных с, г, д, j, б /дана 

статистическая таблица, показывающая, какие согласные употребляются 

в анлауте односложных глаголов/; 4/ в современном азербайджанском 

языке переходными являются все односложные глаголы, 

оканчивающиеся на согласные в, д, г, у большинство глаголов, 

оканчивающихся на ч, р, е, з, п; 5/ большинство односложных глаголов, 

оканчивающихся на ш, х, п, являются непереходными; что же касается 

глаголов, оканчивающихся на р, к, л, м, т, то примерно половина из них 

переходные, а другая половина  непереходные; 6/ переходными 

являются все глаголы, содержащие гласный ю и оканчивается на з; 7/ 

сочетание из двух согласных в конце односложных переходных и 

непереходных глаголов обязательно содержат сонорный звук. В 

азербайджанском языке из 30 глаголов такого типа 27 содержат звук р. 

Все это отражено в статистической таблице; 8/ в диссертации 

произведена полная количественная инвентаризация одно-, двух-, трех- 

и четырехсложных глаголов. 

Во втором параграфе второй главы говорится о роли изменений, 

происходивших в фонетической структуре, лексико-семантическом раз-

витии глагола, в вопросе переходности/непереходности. В данном па-

раграфе указанные вопросы также анализируются в новом аспекте. 

Среди новых результатов укажем следующие: I/ приводится более 70 

оригинальных схем, отражающих лексико-семантическое и грамматичес-

кое развитие глаголов в азербайджанском языке. В каждой схеме пока-

зано, какие глаголы, развившись из одного семантического гнезда, 

приобрели новые значения, изменились в плане переходности/непе-

реходности; 2/ в процессе лексико-семантического развития переходных 
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и непереходных глаголов могут происходить замены согласных г, х, в, й, 

б, п, в, т, с, ч, д, ч. Подобная особенность наблюдается и в гласных звуках; 

3/ если в составе аффикса, исторически присоединившегося к корню 

глагола, имелись согласные т, д, р, е, то образовался переходной глагол, 

а в случае согласных л, н, ш, к, х -  непереходной; 4/ несколько глаголов, 

развившихся из одного семантического гнезда, характеризуются 

определенными начальными сочетаниями звуков, например: са-, сы-, су-

, сю- /сах-, сых-, сыха-, сых-, сахла-, сыз-, сюз-, сыв-, сив-, санч-, сал-/; тя-, 

де-, де-, де-, че-, че- /тярпян-, дябяр-, девик-, чевир-, дон-, чюн-/. Такая 

особенность существует и в других частях речи. 

Третий параграф второй главы посвящен связи простых переходных 

и непереходных глаголов с объектом. В азербайджанском языкознании 

по вопросу о связи глагола с объектом высказывались ценные мысли, в 

том числе и моими двумя оппонентами. Мои же дополнения сводятся к 

следующему: 

I/ В отличие от известных работ в диссертации даны широкие и 

полные сведения о всех типах слов, обозначающих объект; 2/ сокращена 

общая классификация типов связи глагола с объектом благодаря тому, 

что за основу были взяты наиболее общие черты переходных глаголов. 

Это, в свою очередь, имеет важное значение для преподавательской 

практики; 3/ показано, что переходные глаголы различаются степенью 

воздействия на объект, сферой охвата, происходящими в объект измене-

ниями, и с этой точки зрения могут быть разделены на три группы: 

глаголы физического действия, глаголы динамического движения и 

глаголы психического, речемыслительного акта; 4/выделяются непере-

ходные глаголы, не управляющие объектом в дательном  падеже, гла-

голы с тенденцией управлять дательным падежом, глаголы, требующие 

преимущественного местного, а также исходного падежа. 

Третья глава посвящена такому вопросу, как «Переходность и 

непереходность в производных и сложных глаголах». Хочу отметить, что 

до настоящего времени в тюркологии вопрос переходности/непереход-

ности производных глаголов, можно сказать, не затрагивался. Это глава 
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по объему несколько велика. поскольку в тюркологической литературе о 

переходности/непереходности высказывались различные мысли /ее 

называли то семантической, то семантико-синтаксической, то семантико-

грамматической, то лексико-семантической категорией, а иногда рас-

творяли в производных глаголах и категории залога/, постольку мы 

привлекли к исследованию все глаголообразующие аффиксы, стремясь 

определить их роль в образовании переходных и непереходных 

глаголов. Здесь новизной характеризуются, в основном, следующие 

результаты: 

I/ Глаголообразующие аффиксы играют определенную роль в вы-

ражении переходности и непереходности глаголов; 2/ языковые факты 

не подтверждают существовавшее длительное время в 

азербайджанском языкознании утверждение о том, что «среди 

производных глаголов являются только те, которые образованы 

посредством аффикса –ла, -ля, а остальные являются непереходными». С 

точки зрения способности глаголообразующих аффиксов образовывать 

переходные и непереходные глаголы они делятся на три группы. Не 

считая вариантов, 13 аффиксов образуют переходные глаголы, 17 

аффиксов- непереходные, 14 аффиксов - как переходные, так и 

непереходные глаголы; 3/ Существуют ошибочные, неточные мысли по 

вопросу образования от глаголов с помощью глаголообразующих 

аффиксов слов, выражающих новые понятия. Языковые факты 

свидетельствуют о том, что большинство аффиксов, образующих глаголы 

от глаголов /-ла, -ля; -лан, -лян; -а, -я; -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -ы, -и, -у, -

ц/, не изменяют признак переходности/непереходности исходного 

глагола. Эти аффиксы служат выражению таких значений как 

непрерывность, интенсивность, учащательность, повторяемость дейс-

твия. Однако часть аффиксов, образующих глаголы от глаголов /-их, -ик, -

ух, -цк, -к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух; -хан/ могут влиять на исходную 

переходность или непереходность глагола; 4/ Сочетания аффиксов -ла, -

ля  с морфемами -т, -н, -ш по форме совпадают с аффиксами -лат, -лят; 

-лан, -лян; -лаш, -леш, и в некоторых источниках их рассматривают как 
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один и тот же аффикс /чылпаг-лат- - чылпаг-ла-т-, ити-лят- - ити-ля-

т-/; 5/ В целом ряде источников формы –ландыр, -ляндир, -лашдыр, -

ляшдир; -шдыр, шдир, -шдур, -шдцр ошибочно выдаются за полностью 

самостоятельные аффиксы современного азербайджанского языка и при 

этом приводятся неточные примеры /«ишыг-ландыр-» -ишыг-лан-дыр-, 

«йекцнлашдыр-» -йекцн-лаш-дыр-, «дарт-ышдыр-» дарт-ыш-дыр-, 

«дид-ишдир-» -дид-иш-дир-/; 6/ Большинство глаголов, образуемых 

аффиксами –ла, -ля; -а, -я, являются переходными; 7/ При образовании 

глаголов посредством аффикса –ла, -ля от слов, обозначающих инс-

трумент, орудие, значение переходности проявляется более ярко; 8/ Аф-

фикс –ла, -ля, присоединяясь к словам, обозначающим время, состояние, 

понятие детства, младенчества, а также природные явления и абстрак-

ции, образуют, в основном, непереходные глаголы; 9/ Факты показы-

вают, что глаголообразующий аффикс –ла, -ля и аффиксы –да//-та, -дя//-

тя не всегда являются вариантами. Их нельзя считать одним и тем же 

аффиксом; 10/ В тюркологических трудах по азербайджанскому, турец-

кому, узбекскому, каракалпакскому, тувинскому, казахскому, татарскому, 

киргизскому, ойротскому, шорскому, туркменскому, караимскому, 

гагаузскому, карачаево-балкарскому, уйгурскому, кумыкскому языкам 

отсутствует единство мнений относительно аффиксов –са, -се; -си, -сы, -

су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн.  Хотя они исторически и восходят к одному 

семантическому гнезду, в современном азербайджанском языке показа-

тели –са, -се; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн  сформировались   как 

разные аффиксы; II/ Сфера употребления аффиксов, образующих пере-

ходные и непереходные глаголы, не являются одинаковой во всех тюрк-

ских языках. Например, аффиксы –ал, -ял, л являются в современном 

азербайджанском языке продуктивными, и в некоторых других тюркских 

языках непродуктивными. Формы –ырга, -ирэя, -урьа, -црэя, будучи про-

дуктивными в якутском языке, образуют в нем свыше 70 глаголов, а в 

азербайджанском языке принимают участие в образовании лишь нес-

кольких глаголов; 12/ глаголообразующие аффиксы в разных языках мо-

гут присоединяться к разным частям речи; 13/ В диссертации впервые 
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зафиксированы не отмечавшиеся до настоящего времени  в 

азербайджанском языкознании несколько глаголообразующих аффиксов 

/-язи, -чи, -за, -яъля, -хул, -нух, -хан/, употребляющихся, в основном, в 

диалектах и говорах; 14/ Если аффиксы –ар, яр; -ал, -ял, -л,  образующие 

глаголы от прилагательных, восходят к одному источнику, то аффикс –ар, 

-яр образующий глаголы от существительных, имеет другое 

происхождение; 15/ Аффикс –ар, -яр, присоединяясь к прилагательным, 

а также к словам с атрибутивным значением, образует непереходные 

глаголы, в остальных случаях – переходные; 16/ До настоящего времени 

в азербайджанском языкознании аффикс –имся, образующий 

переходные глаголы, и аффикс –цмся, образующий непереходные 

глаголы, ошибочно считались вариантами одного аффикса. Эти аффиксы 

и по происхождению, и по формированию, и по семантике, и с точки 

зрения переходности/непереходности отличаются друг от друга; 17/ 

Исследование производных глаголов показывает, что в 

азербайджанском языке согласные в, г, ь, х, й могут заменять друг друга; 

18/ Наконец, диссертант критикует ошибочные и неточные утверждения 

относительно около 30 переходных и непереходных глаголов 

азербайджанского языка /ирялилямяк, эерилямяк, сарсагламаг, 

сыхъаламаг, сыныхмаг, сыпыхмаг, гапыхмаг, долухмаг, ганамаг, 

ганламаг//ганнамаг, галамаг, бюйцтмяк, яснямяк, щайгырмаг, эярняш-

мяк, тамсымаг, эцнсямяк, чийсимяк, щейифсимяк, сцмсцнмяк, узанмаг, 

сувармаг, ахтармаг, гарьамаг, чаьырмаг, чапмаг, аншырмаг и т.д./ и 

высказывает в связи с этими глаголами новые мысли. В данной главе 

содержится также целый ряд интересных научных положений по 

вопросу переходности и непереходности в сложных глаголах. 

Четвертая глава называется «Совмещение в идентичной фонетичес-

кой оболочке переходности и непереходности глагола, переходные про-

цессы в них и семантико-грамматические возможности» и делится на два 

параграфа. Второй параграф, в свою очередь, содержит три раздела. 

Рассматриваемые в этой главе вопросы, также относятся к числу 

неразработанных в азербайджанском языкознании. Новизной 
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характеризуются следующие результаты, полученные в данной главе: I/ 

утверждение о том, что один и тот же глагол может быть одновременно 

и переходным, и непереходным, является ошибочным. Хотя такие 

глаголы и имеют идентичную фонетическую оболочку, они представляют 

собой слова с разными значениями; 2/ часть глаголов, имеющих  

идентичную фонетическую оболочку, находится в процессе перехода от 

транзитивности к интранзитивности и, наоборот; 3/ в азербайджанском 

языкознании, в частности, в учебниках и учебных пособиях, даются 

сведения всего лишь о семи глаголах, которые, имея один и тот же 

фонетический облик, выступают и как переходные, и как непереходные 

/башла-, ишля-, оху-, эяз-, гуртар-, гыздыр-, вур-/. Диссертантом же 

обнаружено до 60 таких глаголов /ач-, ат-, аш-, аддымла-, башла-, вур-, 

гал-, галх-, гарс-, гач-, гыздыр-, гыл-, гышгыр-, гой-, гур-, тар-, 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-,  ят-, пярт-, сай-, санъ-, сяп-, сил-, сцз-, сцр-, тут-, цз-, 

цйцт-, фырлан-, хамла-, чат-,  чаш-, чярт-, чырт-, чых-, ъыр-/; 4/ 

определяя переходность или непереходность глаголов, имеющих 

одинаковую фонетическую оболочку, следует непременно учитывать их 

лексико-семантико-грамматические особенности, многозначность и 

омонимию, стилистическое употребление, переносные употребления, 

историческое развитие, лексическое значение слова, от которого 

образован глагол, семантику глаголообразующего аффикса, характер 

связи с объектным словом в предложении, особенности объектного 

слова, вхождение глагола в синонимические ряды и др.; 5/ поскольку 

многозначные переходные и непереходные глаголы восходят к одному 

семантическому гнезду, они, в основном, сохраняют особенности 

переходности и непереходности в первичном значении; 6/ переходные 

глаголы образуют синонимические и антонимические ряды с 

переходными же глаголами, а непереходные – с непереходными. 

Таким образом, я изложил основные научные результаты и новые 

положения, содержащиеся в диссертации. 
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При написании диссертации автор руководствовался марсистско- 

ленинской методологией, использовал описательный, сравнительный, 

сравнительно-исторический, синхронический и диахронический, а также 

статистический методы исследования. В работе использовано cвыше 200 

теоретических источников, приведены примеры из произведений более 

100 писателей и поэтов. Общий объем опубликованных по теме работ 

превышает 37 печатных листов, причем 31 печатный лист приходится на 

три монографии, две из которых имеют гриф Минвуза Азербайджанской 

ССР. 

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли вопросы к соискателю? 

Слово имеет член специализированного совета,  доктор филологи-

ческих наук Асланов В.И. 

 

АСЛАНОВ В.И: Гасан муаллим, как Вы сказали, категория 

переходности /непереходности глагола является очень широкой и много 

аспектной категорией. Говоря непосредственно об этой категории, Вы 

очень точно выражаете свои мысли, научно обосновываете 

выдвигаемые положения и приходите к интересным, конкретным, 

убедительным результатам. Однако там, где затрагиваются вопросы, 

выходящие за рамки темы, хотя и связанные с ней, Вы, с моей точки 

зрения, допускаете некоторые неточности и неясности. Мне хотелось бы 

вместе с Вами прояснить указанные вопросы. 

Говоря о переходности/непереходности в сложных глаголах, Вы 

рассматриваете как сложные глаголы и глагольные сочетания, включаю-

щие деепричастные формы, типа атылыб дцшмяк, баша салмаг, и 

сочетания фразеологического характера типа баша дцшмяк, баша 

салмаг. Возникает вопрос, можно ли их назвать глаголами, 

относящимися к одному типу, одной группе? 
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СОИСКАТЕЛЬ: Нет, их нельзя считать глаголами, относящимися к 

одному типу. Я повторю то, что сказано в диссертации. Понятия сложного 

глагола в тюркологии и, в частности, в азербайджанском языкознании 

остается дискуссионным и может составить тему отдельной докторской 

диссертации. В своей диссертации мы не ставили цель рассмотреть 

понятие сложного глагола, так как это - тема специального исследования. 

Нас интересовал вопрос, о том, как реализуется в указанных словах 

категория переходности /непереходности, какие из них являются 

переходными, а какие – непереходными, с чем связанны здесь исклю-

чения и т. д. 

Что же касается объединения этих слов под названием сложного 

глагола, то это, в принципе, так и должно было быть. Однако, учитывая 

характерные особенности рассмотренных сложных глаголов, мы их дали 

и в диссертации, и в автореферате под отдельными подзаголовками. Это 

ясно видно в соответствующих страницах диссертации. Если бы мы 

подробно остановились и на этом вопросе, непосредственно не связан-

ном с темой, то значительно удалились бы от основной проблемы. 

АСЛАНОВ В.И: Этимологией занимаются не только языковеды, но и 

специалисты в других областях науки. Что вас вынудило в Вашей работе 

стремиться раскрывать этимологию некоторых глаголов, уточнять уже 

высказывавшиеся  об этом мысли? В какой степени данный вопрос 

связан с Вашей темой. 

СОИСКАТЕЛЬ: При определении признака переходности /непере-

ходности того или иного глагола должно уделяться внимание его лекси-

ко-семантическому развитию, изменениям, происходившим в корне и 

основе, историческому добавлению к ним морфем и звуком. Примеры, 

приведенные в диссертации и автореферате, показывают, что морфемы, 

добавляемые к корню слова или его первичной форме, изменяют значе-

ние слова. В свою очередь изменяется переходность и непереходность 

глагола. Это иллюстрируется многими примерами в диссертации и авто-

реферате/ 2 параграф 2 главы /. По-видимому они ускользнули от Вашего 
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внимания. Здесь достаточно заглянуть на схемы на стр. 53-61 диссер-

тации. 

АСЛАНОВ В.И: Вы пишите, что большая часть глаголов, оканчи-

вающийся на согласный «з», являются переходными. Можете ли Вы 

подтвердить эту мысль? 

СОИСКАТЕЛЬ: Это подтверждают факты языка. Примером могут 

служить глаголы, содержащие гласный «ц» и оканчивающиеся на «з»:  

цзмяк, дцзмяк, сцзмяк.  

АСЛАНОВ В.И: А что Вы скажите о глаголе эязмяк? 

СОИСКАТЕЛЬ: Как известно, глагол может иметь не одно значение. 

В азербайджанском языке есть глаголы, выражающие до 60 значений. 

Здесь необходимо учитывать, в каком из своих значений употребляется 

тот или иной глагол. Так, глагол  эязмяк  в значениях «искать», 

«проверять», «резать» является переходным, а в значениях «жить», 

«встречаться, дружить», «прогуливаться» - непереходным. Вообще, 

этот глагол с точки зрения переходности/непереходности  претерпевает 

переходный процесс. 

АСЛАНОВ В.И: Вы считаете, что глагол инлямяк  восходит к формам 

цн еля/ин еля. Мне кажется, что цн выражает значение «глагол», а ин- 

«мучение, страдание». Слово же ийрянмяк- это на самом деле 

иркянмяк. 

СОИСКАТЕЛЬ: По - моему мнению, в самом слове цн содержится 

семантика страдания, мучения. Обычно страдающий человек выражает 

это состояние глаголом. Я считаю, что оба этих слова /цн, ин/ восходят к 

одному семантическому гнезду. 

Мне кажется неубедительной мысль о том, что глагол ийрянмяк 

вначале имел форму иркянмяк. Во-первых, в глаголе ийрянмяк «брез-

гать» сохраняется семантический оттенок слова ий «запах». Во-вторых, 

в азербайджанском   языке звук «р», может заменятся на ряду со 

звуками «з», «л» также звуком «ж». Поэтому более приемлемым 

представляется  употребление формы «ий», нежели «ир». В-третьих, 
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глагол ийрянмяк более широко употребляется не в литературном языке, 

а в диалектах и говорах. 

АСЛАНОВ В.И: Статистический анализ является одним из самых 

трудных областей языкознания. Вы указываете, что в «Орфографичес-

ком словаре азербайджанского языка»  из 58 тысяч слов всего четыре 

состоят из сочетания согласного и гласного. Насколько это возможно?  

СОИСКАТЕЛЬ: Остается фактом то, что всего четыре таких слова 

имеют словарное значение, причем три из них глаголы /де-, же-, ду-/,  а 

одно существительное /су/. Здесь мы не учитываем служебные слова и 

местоимения. 

АСЛАНОВ В.И: Слово  «су» исторически имело слово «сув». Слово 

«жу», как указывают некоторые языковеды, также употреблялось в 

форме «жув». Однако ни в одном из этимологических словарей слово 

«де» не отмечалось с конечной согласной. Может быть, Вы укажете где 

такое встречалось? 

СОИСКАТЕЛЬ: Во-первых, в азербайджанском языке, как и в других 

тюркских языках, имеет место взаимно замена звуков и «в». В 

диссертации приводиться много таких фактов. Во-вторых, в «Этимоло-

гическом словаре тюркских языков» Э.В.Севортяна, указывается, что 

глаголы де-, же-, исторически имели формы тиж-, жеж. Вообще, факты, 

связанные с этим вопросом, взяты мною из 1 тома «Дивана» М. Кашгари, 

«Древнетюркского словаря» Э.В. Севортяна. соответствующие ссылки с 

указанием страниц даны в диссертации и автореферате. 

АСЛАНОВ В.И: Вы пишете, что глаголы, начинающиеся звукосочета-

ниями са-, сы-, ча-, та- /саь-, сыьа-, сахла-, сых-, сыз-, санъ, чах, тах/ 

выражают сжатие вытеснение или стискивание предмета. Можно ли это 

утверждение отнести к глаголам типа сормаг,силмяк? 

СОИСКАТЕЛЬ: Во-первых, во 2 главе диссертации дан перечень 

глаголов, к которым относится выше сказанное. Во-вторых, разве в 

глаголах саэмаг- «доить», сыэмаг- «вмешаться», сахламаг– 

«удерживать» и т.д. не содержится значения сжатия? Содержится. Разве 

глаголы санчмаг-«ужалить», тахмаг- «вдевать, вставлять», чахмаг- 
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«вбивать, вонзать», не передают понятия стискивания, втекания? 

Передают. Даже указанные вами глаголы сормаг- «всасывать», силмяк- 

«стирать, вычеркивать», в определенной степени сохраняют эти 

значения. Следует, однако, сказать, что наше утверждение вовсе не 

распространяется на все глаголы без исключения. 

АСЛАНОВ В.И: Из сказанного Вами следует, что форма са- 

исторически была самостоятельным словом. Как Вы на это смотрите? 

СОИСКАТЕЛЬ: Да, форма са- исторически являлась самостоятель-

ным словом, от которого образовались глаголы санмаг, саймаг. Этот 

вопрос затрагивается в диссертации при анализе аффиксов –имся, -цмся. 

В этой связи мне хотелось бы привести один пример из авторе-

ферата Вашей, Вагиф, докторской диссертации. Вы там указываете, что 

слово бадаш исторически образовалось  от глагола ба-. Точно также и са- 

исторически был самостоятельным глаголом. Существование одного из 

однотипных глаголов Вы принимаете, а другого - подвергаете сомнению. 

Ни Вы, ни я не имеем права отрицать факты. 

АСЛАНОВ В.И: В автореферате Вы указываете, что глаголы с ини-

циальными ке-, эе-, кю- /кеч, эеч, кюч/ выражают перемещение, 

удаление предмета. Имеются ли и другие глаголы данного типа? 

СОИСКАТЕЛЬ: Я пока рассмотрел только эти глаголы. На Ваш вопрос 

можно ответить лишь в будущем, после соответствующего исследования. 

АСЛАНОВ В.И: Моя кандидатская диссертация связана с категорией 

переходности/непереходности. В свое время глагольной категории 

залога была посвящена научная работа языковеда Азера. Однако в 

Вашей диссертации нет ссылок на эти работы. 

СОИСКАТЕЛЬ: По-видимому, Вы не обратили внимания на соответ-

ствующие места в диссертации и автореферате. Я обращаюсь, в част-

ности, к исследованию Азера Абдуллы, которые широко представлено в 

академической грамматике азербайджанского языка, изданной в 1960г. 

Как в диссертации и автореферате, так и в опубликованных мною книгах 

и статьях, я выражаю свое несогласие с тем, что автор растворяет ка-

тегорию переходности/непереходности в категории залога. Все это мож-
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но найти в разделе диссертации и автореферата, посвященном истории 

исследования вопроса/см.: автореферат. С19: диссертация с.39/. 

Что же касается Вашей работы, тоя использовал ваши две большие 

статьи, ссылки на некоторые даже даются и в диссертации /с.124,150/, и 

в автореферате /с.35/. 

АСЛАНОВ В.И: Заслуживают внимания схемы, приводимые Вами с 

целью подтверждения выдвигаемых положений. Вы даете в диссертации 

около 70 схем и приходите к выводу о том, что  присоединением корню 

морфем и т, д, р, з образуются переходные глаголы. Кроме того, Вами 

приводятся многочисленные примеры, подтверждающие Ваши мысли. 

Все это очень хорошо. Однако здесь неясным для меня остается один 

вопрос. Какую часть глаголов дарамаг дарымаг /с.24 автореферата/ Вы 

считаете корнем слова? 

СОИСКАТЕЛЬ: Двухсложные простые глаголы исторически были 

либо производными, либо сложными. Однако в современном языке 

корнями указанных Вами глаголов следует считать формы дара-//дары-. 

По-видимому, Вас смутили черточки, проведенные вверх и вниз. 

АСЛАНОВ В.И: Почему омонимичные глаголы не даются на схемах 

отдельно? 

СОИСКАТЕЛЬ: Данное замечание я принимаю. Кстати, в книге  

омонимичные глаголы даны  отдельно. Однако ограниченность объема 

диссертации не позволила избежать указанного недостатка. 

АСЛАНОВ В.И: Вы считаете глагол гыврынмаг- непереходным, а 

гыврытмаг- –переходным. Я лично ни одной из этих форм не встречал. 

СОИСКАТЕЛЬ: Как указывает Ф.Энгельс в своем сочинении «Анти-

Дюринг», материя и форма родного языка  могут быть понятны лишь 

тогда, когда будет прослежено его рождение и постепенное развитие, 

окинуты взглядом его собственные пассивные формы, а также близкие 

живые и мертвые языки. Упомянутые Вами слова как раз частично пе-

решли в пассивный фонд языка. Однако они используются в 

деревенском говоре на территории Армянской ССР. Конечно, Вы не 

можете знать лексику всех диалектов и говоров. 
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АСЛАНОВ В.И: Почему Вы иногда употребляете термин объект, а 

иногда - слово, обозначающее объект? 

СОИСКАТЕЛЬ: В лингвистической литературе используются оба 

термина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: У кого еще есть вопросы к соискателю? Слово 

имеет член специализированного совета, доктор филологических наук 

Исламов М.И. 

ИСЛАМОВ М.И: На каких научных конференциях докладывались 

результаты Вашей работы? 

СОИСКАТЕЛЬ: За 20 лет работы над диссертацией мною прочитаны 

доклады на многих научных конференциях  в АПИ им. В.И. Ленина. 

Кроме того, основные положения работы докладывались на трех 

республиканских конференциях, последний раз в 1984г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли еще вопросы? Слово предоставляется  

члену специализированного совета, доктору филологических наук, 

профессору Абдулаеву А.З. 

АБДУЛАЕВ А.З: В  чем причина того, что в одной главе Вы рассма-

триваете  и производные, и сложные глаголы? 

СОИСКАТЕЛЬ: Поскольку в диссертации рассматривалось очень 

много вопросов, то, учитывая, что в плане переходности/непереходности 

сложные глаголы мало, чем отличаются  от производных глаголов, мы  

решили проанализировать их в рамках одной главы. В противном случае, 

объем диссертации чрезмерно возрос? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: У кого еще будут вопросы? Слово имеет член 

специализированного совета, доктор филологических наук Мамедов М.Б 

МАМЕДОВ М.Б: Говоря о новизне полученных результатов, Вы 

упомянули некоторые аффиксы, впервые выявленные Вами. Как Вам 

удалось их обнаружить. 

СОИСКАТЕЛЬ: Фиксируя все простые глаголы, я вынужден был 

просмотреть все существующие словари и содержавшиеся в них глаголы. 

Именно это помогло мне выявить новые аффиксы, реальность сущес-
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твования которых была затем подтверждена фактами азербайджанского 

литературного языка, диалектов и говоров. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Будут ли еще вопросы? 

С МЕСТ: Нет 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Для ознакомления членов специализированного 

совета с отзывами, поступившими на диссертацию и автореферат, слово 

предоставляется ученому секретарю. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Товарищи, докторская диссертация Мирзоева 

Г.И. выполнена на кафедре азербайджанского языкознания АПИ им. 

В.И.Ленина. Имеется положительное заключение кафедре от 31 январе 

1985 года /протокол № 10/ за подписью член-корр. АН Азербайджанский 

ССР, доктора филологических наук, профессора А.М. Курбанова. Отзыв 

без критических замечаний. 

По месту защиты диссертация была обсуждена в отделе современ-

ного азерб. языка и культуры речи Института языкознания  им. Насими 

АН Азерб. ССР. Имеется  положительный отзыв отдела от 22 ноября 1986 

года /протокол№9/ за подписью член-корр. АН Азерб. ССР, доктора 

филологических наук, профессора З.И.Будаговой. Отзыв без критических 

замечаний.  

По решению специализированного совета диссертация была 

обсуждена в отделе современного азербайджанского языка и 

литературы Азпединститута иностранных языков им. 50-летия СССР. 

Имеется положительное заключение кафедры от 16 апреля 1987 года 

/протокол №11/ за подписью заведующего кафедрой, доктора 

филологических наук К.М. Абдулаева и утвержденное подписью ректора 

института, доктора филологических наук, профессора З.Н. Вердиевой. В 

отзыве содержится шесть критических замечаний следующего 

содержания: 

1. Введение диссертации привлекает внимание своей научной ин-

формативностью и сжатостью. В частности, здесь говориться о методах 

используемых  при проведении  исследования. Однако диссертант поче-

му-то не упомянул ни об одном из них. Мы имеем в виду статистический 
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метод, широко используемый в диссертации. По нашему  мнению, это 

следовало бы особо подчеркнуть во введении, поскольку указанный 

метод очень мало применялся в азербайджанском языкознании. 

2. Сведения, приводимые в первой главе в разделе «Основные 

черты глагола и его место  в системе части речи», хотя и представляют 

интерес в плане общей характеристики глагола, однако слабо связаны с 

основным объектом исследования - категорией переходности/непе-

реходности. С другой стороны, большинство рассматриваемых здесь 

вопросов не вызывает споров в литературе по азербайджанскому 

языкознанию /с.14-25/. Всю эту информацию следовало  бы изложить 

более сжато в связи с категорией переходности/непереходности. 

3. Некоторые примеры чрезмерно велики по объему. Например, не 

было необходимостью полностью приводить стихотворение Б. Вагабзаде 

«Глагол» /1 глава, 1 раздел/. 

4. При написании диссертации особое значение приобретает макси-

мальное привлечение к исследованию научной литературы в тесной свя-

зи с высказываемыми утверждениями. Такой подход, с одной стороны, 

повышает степень убедительности мыслей исследователя, а с другой сто-

роны, избавляет его от необходимости анализировать уже не раз 

исследованные вопросы, напрасно терять время и затрачивать дополни-

тельный труд. С этой точки зрения отношение к научной литературе  в 

диссертации должно быть рациональным. Например, во второй главе 

диссертации при проведении статистического анализа в связи с фоне-

тической структурой простых глаголов автору следовало бы обратиться к 

книге З.Н.Вердиевой, Ф.Ю.Вейсалова, Ф.М.Агаевой «Экспериментальная 

фонетика» /2 книга, Баку, 1981, с.36-78/. Использование результатов мо-

нографии положительно повлияло бы на работу диссертанта и одновре-

менно избавило бы его от лишнего повторенного исследования. 

5. В подаче фактического материала иногда не соблюдается единый 

принцип. Так, часть примеров переводится на русский язык /с.21, 29-32/. 

Однако некоторые примеры не переводятся /с.45-47, 49-50 и др./. 



 442 

6. В некоторых случаях в качестве примеров приводятся глаголы, 

употребляющиеся в диалектах /пюршяля-, дюнкяля-, нямчи-, эцнсц-, 

юлязи-, чирка-, дашырьа/. В этом, по нашему мнению, нет 

необходимости, если можно привести пример из литераурного языка. 

7. На автореферат  диссертации поступили отзывы из следующих 

организаций: 

- Азербайджанского государственного университета им. С.М. 

Кирова, подписанный докторами наук, профессорами кафедры общего 

языкознания М.Адиловым и А.Раджабовым; 

- Института языка и литературы им. Махтумкули АН Туркменской 

ССР, заслуженным деятелем науки Туркменской ССР, доктором фило-

логических наук, профессором Б.Чарыяровым и кандидатом филологи-

ческих наук, старшим научным сотрудником сектора современного турк-

менского языка С.Арназаровым; 

- Азербайджанского государственного педагогического института 

им. В.И. Ленина, подписанный заведующим кафедрой азербайджанского 

языка  и методики  его преподавания, профессором Г.Балыевым и про-

фессором той же кафедры, доктором филологических наук Н.Абду-

лаевой; 

- Кировобадского государственного педагогического института им. 

Г.Зардоби, подписанный заведующим кафедрой азербайджанского язы-

кознания, доктором филологических наук М.М. Джафарзаде; 

- Азербайджанского педагогического института русского языка и 

литературы  им. М.Ф. Ахундова, подписанный заведующим кафедрой 

азербайджанского языка и литературы, доктором педагогических наук, 

профессором Б.Ахмедовым; 

- Азербайджанского научно-исследовательского института педаго-

гики, подписанный заместителем директора института, доктором педа-

гогических наук, профессором Я.Керимовым и заведующим отделом 

методики преподавания азербайджанского языка того же института, 

доктором педагогических наук, профессором А.Эфендзаде; 
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Грузинского государственного педагогического института, подпи-

санный кандидатом филологических наук, доцентом М.Чобановым. Есть 

ли необходимость зачитывать отзывы полностью? 

С МЕСТ: Достаточно обзора. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: /дает обзор поступивших отзывов, полностью 

зачитывая замечания/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Для ответа на замечания, содержащиеся в отзывах, 

поступивших на диссертацию и автореферат, слово предоставляется 

соискателю. 

СОИСКАТЕЛЬ: В отзыве ведущей организации-кафедры азербай-

джанского языка и литературы Азербайджанского педагогического инс-

титута иностранных языков им. 50-летия СССР - содержится 6 замечаний: 

1. Первое замечание касается вводной части диссертации. В работе, 

особенно в первой и во - второй главах, используется метод статисти-

ческого анализа при определении количества простых глаголов и их фо-

нетической структуре. Однако во введении, при перечислении приме-

ненных методов, указанный метод не был назван. Я принимаю это заме-

чание. Статистический метод должен был, быть упомянут в соответ-

ствующем месте введения. Отмечу, кстати, что использование многих 

методов при выполнении диссертационного исследования относиться не 

к недостаткам, а к достоинствам работы. 

2. В отзыве отмечается: «сведения, приводимые в первой главе в 

разделе «Основные черты глагола и его место в системе частей речи», 

хотя  и представляют собой интерес в плане общей характеристики гла-

гола, однако слабо связаны с основным объектом исследования – кате-

горией переходности /непереходности. С другой стороны, большинство 

рассматриваемых здесь вопросов не вызывают споров в литературе по 

азербайджанскому языкознанию /с 14-25/. Всю эту информацию следо-

вало бы изложить более сжато в связи с категорией переходности/непе-

реходности. Прежде всего, в диссертации привлечены к исследованию 

не только спорные вопросы, но и вопросы не являющиеся предметом 

дискуссий. В противном случае проблема не нашла бы своего 
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всестороннего решения, и не все особенности темы были бы выявлены. 

Во-вторых, поскольку тема диссертации охватывает все глаголы азербай-

джанского языка, а исследуемая категория органически связанна с таки-

ми областями языкознания, как лексика, морфология, синтаксис, фразео-

логия, фонетика, стилистика, этимология, поскольку в первой главе необ-

ходимо было дать сведения о характерных особенностях глагола. По-

моему мнению, не следовало сокращать эту информацию, тем более что 

она занимает всего 12 страниц. Данный параграф как бы подготавливает 

основу, фундамент для решения основных вопросов диссертации. 

3. В отзыве указывается, что Ы параграф Ы главы не нужно было 

полностью приводить стихотворение Б.Вагабзаде «глагол». С этим заме-

чанием я не могу согласиться. Во-первых, Б.Вагабзаде и поэт, филолог, 

член-корреспондент АН Азерб. ССР, доктор филологических наук. Он 

хорошо знаком с проблемами языка. Во- вторых, это стихотворение Б. 

Вагабзаде о глаголе приводиться для подтверждения нашей мысли о 

том, что в глаголах наиболее хорошо сохраняется самобытность языка. Б. 

Вагабзаде  выражает теоретическую мысль  в художественной форме. 

Поэт-ученый  очень ярко выразил в этом стихотворении тот факт, что 

заимствованные слова могут быть и существительными и прилагатель-

ными, но никогда - глаголами, которые оказывают серьезное сопротив-

ление чуждым элементам: «Имя /существительное и прилагательное/ в 

сражениях часто плошает… Глаголы же всегда побеждают, люблю я 

очень сражающиеся геройски слово… Глаголом быть хочу по правде 

говоря я». В  этом примере теоретическая мысль преобладает над 

образностью. 

4. В отзыве указывается, что во второй главе диссертации при 

проведении статистического анализа фонетической структуры простых 

глаголов  следовало бы использовать книгу З.Н. Вердиевой, Ф.Ю. Вейса-

лова, Ф.М. Агаевой «Экспериментальная  фонетика», изданная в 1981г. 

Известно, что чем больше использовано теоретической литературы, тем 

более основательным является научное исследование. Однако 

названная книга, хотя и очень ценна и важна, но не содержит никакой 
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информации, связанной с темой диссертации. Так. В диссертации, я 

осуществил статистический анализ фонетической структуры 

односложных глаголов чисто тюркского происхождения, попытался 

выявить в них комбинаторику гласных и согласных звуков, показать их 

роль в выражении переходности и непереходности и т.д. Эти вопросы, 

однако, не затрагиваются в указанной книге, где указывается просто 

модель всех слов - и заимствованных, и исконных, и основных частей 

речи, и служебных, - а не сами слова. Из этой модели фонемных 

сочетаний неясно какое  слово к какой части речи относиться, является 

оно заимствованием или нет, самостоятельным словом или служебным  

и т.д. Здесь ведутся общие подсчеты по всем словам вместе взятым /См.: 

Вердиева З.Н; Вейсалов Ф.Ж.; Агаева. Ф.М. Экспериментальная фонетика. 

Бакы, 1981, с.38, 39, 35-77/. Еще раз хочу отметить, что цель и 

направление нашего исследования совсем другие. Хочу отметить также и 

еще одно обстоятельство. Я начал работу над диссертацией в 1966г., а 

эта книга вышла в свет в 1981г, то есть через 15 лет. Моя диссертация, в 

основном, была завершена в 1977-1978г. я брал 6 - месячный творческий 

отпуск. Лишь задержка с изданием монографии не позволило провести 

обсуждение работы. Речь же идет о вопросе, относящейся к 1, 2 главам. 

Очевидно, в то время данная часть диссертации уже была написана. Как 

же мне кажется, здесь нет оснований упрекать, диссертанта. 

5. В отзыве обращается внимание на то, что некоторые иллюс-

тративные примеры /на стр.45-47, 49-50/ не переведены на русский 

язык, тогда как в подаче примеров должен соблюдаться единый 

принцип. Примеры, приводимые в диссертации, как правило, 

переводились на русский язык. Однако на стр. 45-47, 49-50 перевод 

отсутствует по объективной причине. Дело в том, что на этих страницах 

перечисляются простые глаголы, иллюстрирующие существующие типы 

слогов. Различия в количестве слогов. Поэтому не было необходимости в 

переводах этих глаголов. С другой стороны, здесь дано более 500 

простых глаголов, каждый из которых имеет несколько значений. Если 
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бы они все были переведены на русский язык, то объем диссертации 

неоправданно возрос бы. 

6. В отзыве указывается, что в некоторых местах диссертации в 

качестве примеров приводятся глаголы, употребляемые в диалектах 

/першяля-, дюнкяля-, эцнсц-, юлязи-, чырна, да-, шырьа-/. В этом не 

необходимости, если можно привести пример из литературного языка. 

Во-первых, все эти глаголы за исключением одного /кцнсц/ 

зафиксированы в «Орфографическом словаре азербайджанского языка» 

/Баку, 1975, с. 147, 197, 384, 400, 567, 171/. В орфографические словари 

же не включаются слова, не употребляемые в литературном языке. Во-

вторых, как следует из названия диссертации, она посвящена категории 

переходности/непереходности глагола не в современном азербайджан-

ском литературном языке, а современном азербайджанском языке. 

Поэтому при необходимости я обращался и к диалектной лексике, и к 

словам, малоупотребительным в литературном языке. В-третьих, иногда 

решение того или иного вопроса  становиться возможным при обраще-

нии именно к диалектным фактам, к материалам других родственных 

языков. Возможно, языковые факты, сегодня кажущиеся нам устарев-

шими либо носящими диалектный характер, в других местах проживания 

азербайджанцев все еще остаются употребительными. Или же: слово 

или аффикс, будучи непродуктивным, в одном из тюркских языков, в 

другом языке является продуктивным.  

В отзыве на автореферат, полученном из Института языка и лите-

ратуры им. Махтумкули АН Туркменской ССР за подписью директора 

института, члена-корреспондента АН Туркменской ССР, доктора филоло-

гических наук, профессора Б.Чарыярова и кандидата филологических 

наук С.Арназарова содержится два замечания. 

1. Авторы отзыва считают, что в диссертации мало внимания  уде-

лено семантической близости аффикса –ла, -ля, с глаголом еля-. /с.32/. 

Должен сказать, что я указал на связь аффикса –ла, -ля,  в 9 глаголах /тя-

мизля, итиля, гарала, гошала, тикяля, чямля, чцтля, икиля, цъля/ с 

полузнаменательным глаголом еля и причину переходности таких 
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глаголов связал с глаголом  еля. Однако я не преследовал цели давать 

широкое объяснение их происхождения. 

2. В отзыве отмечается, что при анализе фонетической структуры 

глаголов де-, же-, жу,  хорошо было бы указать на их употребление в 

туркменском языке в форме  дий, ий, йув. Критика вполне уместна. Это, 

действительно, было бы хорошо. Однако я удовлетворился приведением 

соответствующих примеров из «Дивани лугат-ит-тюрк» М.Кашгари /1939, 

с.498/, «Этимологического словаря тюркских языков» Э.В. Севортяна / 3 

том, м., 1980,с.172, 221-224/. Если бы я сопоставил материал 

туркменского языка с фактами азербайджанского языка, то мои утверж-

дения были бы еще более обоснованными. 

Отзыв профессоров азербайджанского государственного института 

им. С.М.Кирова, докторов филологических наук М.Адилова и А.Раджа-

бова содержит следующие замечания, на которые я постараюсь 

ответить: 

1. В отзыве указывается, что в некоторых местах автореферата /с.4, 

22, 23, 54/  диссертант допускает повторы.  Здесь имеются в виду только 

сведения, касающиеся фонетической структуры глагола. Отмечу, что это 

мы не считаем повтором. Так, в указанных местах диссертант  по-

разному подходит к вопросу и дает различные по характеру объяснения. 

В одном месте речь идет о новизне работы, в другом месте о харак-

терных особенностях глагола, лексико-семантическом развитии простых 

глаголов, особенностях согласных в фонетической структуре глагола и их 

роли в выражении переходности/непереходности, в третьем месте о 

результатах, полученных в диссертации. Сведения, даваемые на указан-

ных страницах, частично схожи по форме, но по существу различны. 

2. В отзыве отмечается, что  на с.25-26 автореферата встречается 

чрезмерное обилие примеров, разрозненные объяснения. Во-первых, 

обилие примеров вызвано объективной необходимостью. Общие слова 

никогда не способствуют пониманию существа вопроса, поэтому выска-

занная мысль должна подтвердится фактами. Во-вторых, в проводимых 

объяснениях мы не видим никакой разрозненности. Здесь речь идет о 
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том, как и в какой форме, группируются глаголы, восходящие к одному 

семантическому гнезду, и о соответствующих закономерностях. И ис-

пользованная форма изложения представляется наиболее целесооб-

разной. 

3. Авторы отзыва возражают против того, что слова де-, же-, жу-, су 

в прошлом употреблялись в форме деж-, жеж, жуж, сув,  и указывают , 

что в начале существовали формы де, же, жу, су, и даже ба- /баьламаг/, 

са- /саймаг/, ту- /тутмаг/, сы- /сынмаг/, эе- /эетмяк/. 

Прежде всего, в диссертации и автореферате не отрицается исто-

рическое употребление этих глаголов в простой, двух фонемной форме, 

и даже в частности, много говориться в различной связи и о древних 

формах глаголов ба-, са-, дается много схем, отражающих их историчес-

кое развитие, указываются следы древнего глагола са-, се-, в некоторых 

аффиксах и т.д./см.: автореферат , с.22, 25, 44, 56; диссертация, с.44-45, 

53-62, 73-76, 252/. 

Наряду с этим в диссертации указывается также факт употребления 

в  тдревности глаголов  де-, же-, жу-,  в форме закрытого слога, о чем 

свидетельствуют примеры в «Дивани» М.Кашгари /1939, с.498/, 

«Древнетюркском словаре» /1969, с.253/, «Этимологическом словаре 

тюркских языков» Э.В.Севортяна /3 том. С.172, 221-224/. В этих 

источниках представлены формы тий- /демяк/, йей- /йемяк/. В 

современном азербайджанском языке с этой точки зрения заслуживают 

внимания также слова, йейин-ичин, дейинмяк, дейилмяк, йуйунмаг. 

Таковы факты. И не является ли дополнительным подтверждением 

этого в тюркском языке глагола де-, в форме дий-, глагола же-, в форме 

ий-, глагола жу, в форме йув, о чем было сказано в отзыве института 

языка и литературы АН Туркменской ССР. Что же касается того, какая из 

указанных форм является более древней, то этот вопрос выходит за 

рамки нашего исследования. 

В отзыве на автореферат из Азербайджанского государственного 

педагогического института им. В.И. Ленина, подписанным заведующим 

кафедрой азербайджанского языка и методики его преподавания, про-
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фессором Г.Балыевым и профессором Н.Абдулаевой, содержится 

замечание о том, что диссертанту следовало бы рассмотреть 

многозначные  и омонимичные глаголы под разными заголовками, как 

это было сделано при анализе синонимов и антонимов. 

Как известно, в языкознании отсутствует единая точка зрения 

относительно сходных и отличительных черт омонимичных и многоз-

начных глаголов. Некоторые лингвисты указывают, что нет необхо-

димости рассматривать их отдельно. Этот вопрос в связи с глаголами 

имеет несколько более сложный характер, так как в глаголах, в отличие 

от других частей речи, омонимия возникает только за счет внутренних 

возможностей языка, другими словами, на основе полисемии. Именно 

потому здесь имеет место много спорных вопросов. Выявление сходных 

и отличительных черт омонимии и полисемии в глаголах является темой 

отдельного исследования. Если бы мы привлекли к исследованию и эти 

вопросы, то основная проблема осталась бы в тени, превратившись во 

второстепенный вопрос, а объем диссертации значительно бы вырос. 

Именно по этим причинам я проанализировал роль омонимичных и мно-

гозначных глаголов в вопросе переходности/непереходности, не ограни-

чивая их друг от друга, и при этом стремился акцентировать внимание 

именно на эту роль, а не различая между указанными глаголами. 

В отзыве на автореферат заведующего кафедрой азербайджанского 

языкознания Кировабадского государственного педагогического инсти-

тута им. Г.Зардаби, доктора филологических наук, М.М.Джафарзаде ука-

зывается, что диссертант иногда не называет имен авторов, с которыми 

вступает, в полемику ограничиваясь приведением источников в сносках. 

На стр.40 автореферата не ясно, кто является автором неверных выс-

казываний об аффиксах -лат, -лят-, -ландыр, -ляндир, -лашдыр, -

ляшдир, шдыр,         -шдир, шдур, шдцр. 

Должен сказать, что в диссертации имена этих авторов в  соответ-

ствующих местах были названы. Однако в автореферате я ограничился их 

упоминанием лишь в одном месте, поскольку объем автореферата не 

позволяет сделать большего. Кроме того, ученые, с которыми я вступаю в 
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полемику – это крупные тюркологи, имеющие большие заслуги перед 

азербайджанским языкознанием, авторы ценных трудов о глаголе: в их 

числе Э.В. Севортян, М.Гусейн-заде, Р.Рустамов, Г.Багиров, А.Демирчи-

заде, и др. В этом контексте было бы не скромным часто упоминать их 

имена. 

Хотелось бы выразить глубокую благодарность всем товарищам, 

внимательно прочитавшим автореферат, посчитавшим нужным написать 

и послать на него отзыв, высказавшим ценные мысли, замечания и 

пожелания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Переходим к обсуждению диссертации. Слово для 

выступления предоставляется первому официальному оппоненту, 

Лауреату государственной премии, доктору филологических наук. Про-

фессору Сеидову Ю.М. 

СЕИДОВ. Ю.М: /высказывает свое мнение о диссертации и зачиты-

вает замечания из отзыва, прилагаемого к стенограмме/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Для ответа на замечания, содержащиеся в отзыве 

официального оппонента, слово предоставляется соискателю. 

СОИСКАТЕЛЬ: Прежде всего я хочу выразить глубокую благодар-

ность моему официальному оппоненту, профессору Сеидову Ю.М. , 

внимательно ознакомившемуся с диссертацией и давшему ей высокую 

оценку. Отметив достоинства работы, уважаемый оппонент высказал и 

ряд критических замечаний, на которые я постараюсь  ответить. 

1. Уважаемый оппонент считает неверным называть переходность 

/непереходность «лексико-семантической и грамматической 

категорией» и предлагает квалифицировать ее как семантическую и 

грамматическую категорию. Хочу отметить. Что здесь имеет место 

определенная терминологическая традиция. Сочетание «лексико-

семантический» довольно часто употребляется в лингвистической 

литературе. В этом словосочетании подразумевается словарное 

значение слова и его семантика. В этом смысле оно используется и в 

диссертации. Его можно оставить и в указанной форме, и заменить 

только вторым компонентом. Однако с точки зрения преподавания 
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наиболее целесообразной представляется вариант «семантико-

грамматическая категория». Это мы учтем в будущем. 

2. Уважаемый оппонент указывает, что диссертант называет пере-

ходность/непереходность исторической категорией, однако не 

объясняет это в достаточной мере. Приводимая цитата из работы  

А.Раджабова, не доказывает историчность данной категории. Что же 

касается высказывания Э.В.Севортяна, также приведенного мною, то оно 

признается удовлетворительным. Прежде всего в диссертации я говорю 

об историчности категории переходности/непереходности и, считая 

мысль Э.В.Севортяна приемлемой, подробно привожу ее, соглашаюсь с 

ней и не считаю нужным давать какие либо дополнительные сведения. 

Высказывания же А.Раджабова приводится после цитаты из Э.В. 

Севортяна, так как А.Раджабов подтверждает мысль Э.В.Севортяна, 

указывая, что рассматриваемая категория существовала еще в эпоху 

орхоно-енисейских памятников. Моя задача, цель, которую я поставил 

перед собой, не заключалась в доказательстве историчности или не 

историчности этой категории. Поэтому говорить  об этом  широко не 

было необходимости. 

3. Уважаемый оппонент отмечает, что во введении следовало бы 

сказать о выдвинутых ХХУП съездом КПСС задачах  по развитию науки, 

фундаментальных исследований. Это замечание я с благодарностью при-

нимаю. И  случайно, что в самом начале своего выступления я затронул 

этот вопрос. Было бы хорошо отметить это и в диссертации. Однако, 

поскольку работа была завершена и обсуждена еще до съезда и в ней 

широко использованы сочинения классиков марксизма - ленинизма и 

принципы марксистка- ленинской методологии, поскольку было решено 

не вносить изменений в диссертацию. В будущей нашей работе это 

замечание будет непременно учтено. 

4. Уважаемый оппонент указывает, что диссертант в некоторых слу-

чаях приводит много примеров, а это несколько ослабляет обобщения. 

Отмечу, что такое положение вызвано необходимостью. Так, в связи с 

тем, что эта тема впервые разрабатывалась в тюркологии и, в частности, 
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в азербайджанском языкознании, пришлось в некоторых случаях под-

робно проанализировать целый ряд дискуссионных, малоисследованных 

или вообще не затрагивавшихся вопросов, со своей точностью, на основе 

многих языковых фактов выявить присущие им особенности. Обилие 

примеров в некоторых местах, хотя и частично оставляет в тени 

обобщения, однако способствует устранению завесы над некоторыми 

затемненными вопросами азербайджанского языкознания. Здесь же 

уважаемый оппонент отмечает неточность двух примеров, иллюстри-

рующих употребление глагола ачмаг как непереходного: Щяъиб 

ямяллярин тяк, о йер ачайды эцлляр /С.Рцстям/; баьчалар эцл ачыб, 

сямянляр чичяк /Щ.Ариф/. В первом примере глагол ачмаг 

действительно можно понимать двояко: 1/ «то место открыло бы цветы» 

2/ «в том месте рас пустились бы цветы». Именно потому я не хочу 

спорить с оппонентом. Здесь не следовало приводить неоднозначный 

пример. Однако во втором примере глагол ачмаг является 

непереходным. Говоря -баьчалар эцл ачыб- мы понимаем, что речь идет 

здесь о цветении деревьев. 

5. По мнению уважаемого оппонента, диссертанту не следовало бы 

рассматривать сложные глаголы под разными терминами. Также оппо-

нент добавляет, что поскольку данный вопрос является в языкознание 

дискуссионным и не составляет объект исследования диссертанта, мы не 

намерены вступать с ним в спор. Именно по этой же причине я не стал 

вступать в полемику с лингвистами и использовал употребляющуюся в 

настоящее время терминологию, относящуюся к сложным глаголам и 

смежным явлениям. Кстати, мной указана даже спорность этих вопросов 

/см.: с.176/. Моя основная цель заключалась не в том, какие слова 

считать сложными глаголами и под какими терминами их рассматривать, 

а в том, в какой форме в этих словах проявляет себя переходность/не-

переходность. Вопрос о сложных глаголах может служить темой отдель-

ной докторской диссертации. Существует большая необходимость в том, 

что эта проблема была решена в самое ближайшее время. Далее оп-

понент отмечает два традиционно спорных вопроса. Он указывает на то, 
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что диссертант называет падеж и принадлежность общими граммати-

ческими категориями. Как говорит уважаемый оппонент, это вопрос 

связанный с общей лингвисткой традицией. В диссертации, говоря о 

специфике категории глагола , я просто указываю, что аффиксы падежа и 

принадлежности в существительных могут присоединяться и к другим  

именным частям речи. Больше я эти категории не анализирую. Еще один 

традиционно дискуссионный вопрос, затронутый оппонентом, это 

вопрос о включении слова в позиции неопределенного прямого 

дополнения в связь управления. Спорность этого  вопроса в 

азербайджанском языкознании общеизвестна. Некоторые языковеды 

делят винительный падеж на два - определенный и не определенный, 

другие же указывают, что если в слове отсутствует аффикс винительного 

падежа, то данное слово нельзя включать в связь управления. Я же 

остаюсь в данном вопросе при своем мнении. Для подтверждения своей 

мысли сравню два примера: Яли гязети охуду. Яли гязет охуду. Если в 

первом предложении объект известен и говорящему и служащему, то во 

втором предложении объект говорящему известен, а служащему – нет. 

Какую газету читал Али известно только говорящему. Однако в обоих 

случаях глагол охуду является переходным. Переходность глагола не 

изменяется от того, известен или нет объект. При этом  в первом 

предложении связь между глаголом и словом, обозначающим объект, 

прочна, а во втором предложении эта связь ослаблена. Поэтому во 

втором случае объектное слово всегда находиться рядом с глаголом. 

6. Уважаемый оппонент отмечает некоторую неточность нашей 

мысли относительно того, что переходность/непереходность в той или 

иной степени сохраняется в деепричастиях, причастиях и неопределен-

ной форме и указывает, что данные формы в полной мере сохраняют эту 

категорию. Здесь мы имели в виду некоторые различия между спрягае-

мыми формами и не спрягаемыми формами, а именно: спрягаемые фор-

мы только управляют, а не спрягаемые как управляют, так и управляются 

в отличие от спрягаемых форм подвергаются другому воздействию. 
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7. Последнее замечание касается несколько увеличенного объема 

заключения. Поскольку данная тема не разрабатывалась в тюркологии, 

большинство затронутых в диссертации вопросов являются новыми, 

сведений о них в языкознании очень мало. В результате и количество 

выводов оказалось значительным, что и обусловило увеличение объема 

заключения. Кстати, в автореферате мы постарались привести, главным 

образом, только основные выводы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово для оглашения отзыва предоставляется 

второму главному оппоненту, доктору филологических наук, профессору 

Эфендиевой Т.А 

ЭФЕНДИЕВА. Т.А: /высказывает свое мнение о диссертации и 

зачитывает замечания из отзыва прилагаемого к стенограмме/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Для ответа на замечания официального оппонента 

слово предоставляется соискателю. 

СОИСКАТЕЛЬ: Я выражаю свою искреннюю признательность 

официальному оппоненту, профессору Эфендиевой. Т.А, которая глубоко 

проанализировала диссертацию. В связи с критическими замечаниями, 

содержащимися в отзыве, скажу следующее: 

1. Уважаемый оппонент считает, что желательно было бы расши-

рить четвертую главу, так как рассматриваемые в ней вопросы много-

значности, омонимии, синонимии и антонимии переходных и непере-

ходных глаголов до настоящего времени не изучались в языкознании. 

Отмечу, что общий объем этой главы составляет 51 машинописную 

страницу, и по моему мнению, должен считаться вполне нормально. 

Расширение же данной главы увеличило бы объем диссертации и 

поэтому могло быть осуществлено только за счет сокращения разделов, 

посвященных другим, не менее важным вопросам. 

 2. По - мнению уважаемого оппонента, многозначные и омони-

мичные глаголы следовало бы анализировать отдельно, как это сделано 

при рассмотрении синонимических и антонимических глаголов. Данное 

замечание полностью совпадает с замечанием, содержащимся в отзыве 

профессора Г.Балыева и Н.Абдулаевой, и я на него уже ответил. Далее 
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наш оппонент в качестве дополнения указывает, что диссертант, анали-

зируя связь с переходностью/непереходностью глаголов йормаг, 

ятяклямяк, ъаламаг в их основных значениях, однако не затрагивает их 

переносных значений. Как известно, каждый глагол имеет не одно зна-

чение. И если мы наряду с прямыми значениями этих глаголов, рассма-

тривали бы все переносные значения, то объем диссертации возрос бы 

примерно в два раза. Мы же в диссертации на первый план выдвигали 

анализ основных вопросов. Затем наш оппонент отмечает, что первич-

ным значением глагола ятяклямяк является «хватать за полы». Однако в 

диссертации в качестве первичного значения этого глагола дается «раз-

дувать /огонь/ полой». Я здесь не рассматриваю вопрос о том, какое из 

этих значений является первичным. Просто в начале перевожу значение 

«раздувать /огонь/ полой». Кстати, по-моему, пока никому не известно, 

какое из этих значений можно считать первичным. Уважаемый оппонент, 

указывает также, что хорошо было бы привлечь к исследованию глагол 

ъалмаг. Я принимаю это замечание и учту его в будущих исследованиях. 

Однако в этой связи должен сказать, что если до настоящего времени в 

учебниках и учебных пособиях даются сведения о 8 глаголах этого типа в 

плане их соотношения с переходностью/ непереходностью, то в диссер-

тации я довел их число до 60. Далее уважаемый оппонент говорит о 

недостаточном количестве примеров в разделе, посвященном 

многозначным и омонимичным переходным и непереходным глаголам. 

Диссертант строит свой анализ в основном на примере глагола  дур-. Мы 

это сделали вполне сознательно для того, чтобы продемонстрировать 

существование группы глаголов, которые во всех своих значениях 

являются непереходными. Это иллюстрируется глаголом дурмаг, 

функционирующим во всех значениях как переходный. 

3. Уважаемый оппонент отмечает слишком широкий объем заклю-

чения диссертации. Точно такое же замечание содержится и в отзыве 

первого официального оппонента профессора Ю.М. Сеидова и я на него 

уже дал ответ. 
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4. Мой оппонент указывает на недостаток использования иногда в 

качестве иллюстративного материала диалектной лексики. Сходное 

замечание содержится и в отзыве ведущей организации. Я уже ответил,  

на него и не буду повторять сказанное, чтобы не отнимать время у 

членов совета. 

5. В  диссертации указывается, что синонимичные глаголы в резуль-

тате расширения значения, приобретения переносных значений иногда 

постепенно утрачивают синонимию в плане отношения глагола к объек-

ту. В качестве примеров приводятся глаголы динля-, ешит-, гулаг ас-,; 

«Сонанын сясиндяки мусигинин ащянэиня щейран-щейран гулаг асыр-

ды… Сясдяки эюзяллийи динляйирди». Оппонент считает, что здесь не 

наблюдается утрата синонимии. С этим утверждением уважаемого 

оппонента трудно согласиться. Так, если глагол гулаг асмаг управляет 

объектом в дательном падеже /мусигинин ащянэиня/, то глагол 

динлямяк требует винительного падежа объекта. Это свидетельствует о 

том, что глаголы, входящие в один синонимический ряд, в связи с 

историческим  развитием изменяются, включаются в процесс перехода 

на новую ступень развития. 

6. Уважаемый оппонент указывает, что в научном труде, каким 

является диссертация, не следовало уделять столько места стихотворе-

нию Б. Вагибзаде «Глагол». На это замечание мною уже был дан ответ, 

поскольку оно содержится и в отзыве ведущей организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется официальному оппоненту, 

доктору филологических наук Алекперову. А.К. 

АЛЕКПЕРОВ. А.К: /высказывает свое мнение о диссертации и 

зачитывает замечания из отзыва, прилагаемого к стенограмме/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово для ответа на замечания официального 

оппонента предоставляется соискателю. 

СОИСКАТЕЛЬ: Прежде всего, я хочу выразить свою благодарность 

уважаемому оппоненту, доктору филологических наук Алекперову. А.К., 

который внимательно прочитал и тщательно проанализировал диссер-

тацию. Можно видеть, что уважаемый оппонент, будучи видным иссле-
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дователем глагольной темы, автором докторской диссертации, моногра-

фии и многих статей, посвященных глаголу, провел анализ нашей дис-

сертации в широком диапазоне, оценил ее содержание с точки зрения, 

как общего языкознания, так и тюркологии. Охарактеризовав достоин-

ства работы, ее новизну, он вместе с тем сделал ряд замечаний, на 

которые, я отвечу.  

1. Первое замечание связано с общими сведениями о глагольных 

категориях, проводимыми в первой главе. Уважаемый оппонент в целом 

высоко оценил нашу мысль о парности глагольных категорий и даже 

счел ее находкой. Однако он не согласился с нашими утверждениями, 

касающимися отношений между этими категориями, в частности, с 

утверждением относительно того, какая из них занимает место в 

верхнем ряду, а какая в нижнем, какая из них возникла на основе другой. 

Так, оппонент принимает нашу мысль о месте категории 

переходности/непереходности и залога, лица и числа, но возражает 

против соответствующей оценки категорий наклонения и времени. Он 

указывает что, поскольку наклонение является более широкой 

категорией, нежели время, постольку ее следовало бы дать, как и 

переходность/непереходность, в верхнем ряду. 

Должен отметить, что размещение некоторых из этих парных кате-

горий в нижнем ряду, в некоторых в верхнем, обусловлено определен-

ными причинами. Например, одна из причин помещения категории пе-

реходности/непереходности выше залога состоит в том, что в азербай-

джанском языке категория переходности/непереходности охватывает 

все глаголы. Другими словами, все глагольные корни или основы бывают 

либо переходными, либо непереходными. Категория же залога лишена 

такой возможности. Только один из залогов глагола /действительный/ 

охватывает все глаголы, причем само существование этого залога приз-

нается в языкознании спорным. Даже в учебниках для средней школы 

нередко об этом залоге глагола к переходным или непереходным глаго-

лам добавляются определенные аффиксы. Это ясно прослеживается в 

таких глаголах, как йаз-маг, йаз-ыл-маг, йаз-ыш-маг, йаз-дыр-маг, гыз-
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ын-маг, гыз-ыш-маг, гыз-дыр-маг, кцс-цш-мяк, бах-ыл-маг, бах-ыш-маг, 

эцл-цш-мяк. В форме йаз-дыр-т-дыр-маг, хотя и возрастает количество 

исполнителей действия, значение переходности остается неизменным. 

По этим причинам категория переходности /непереходности раз-

мещается над залогом как более широкая и образуемая на его основе. 

Что касается наклонения и времени глагола, то они не являются 

непосредственным объектом моего исследования. Я затрагиваю эти 

категории в другом отношении. В диссертации в схеме, отражающей 

порядок глагольных категорий, время и наклонение даются в одном 

ряду, однако время записано наверху, а наклонение внизу /см.: с.15-16/: 

Переходность /непереходность время   лицо 

        Залог         наклонение               число 

Исследования и наблюдения в области глагола, осуществляемые 

мною в течение 27 лет, показывают, что классификация глагольных 

времен и наклонений следует провести определенные изменения и 

уточнить некоторые научные положения. Так, «в паре «время-нак-

лонение», с одной стороны, представлено время действия, а с другой 

– модальность действия, проявляемая во времени протекания этого 

действия. Временные аффиксы показывают как время /прошедшее, 

настоящее, будущее/ совершения действия, так и его модальную ха-

рактеристику /очевидность, пересказательность, категоричность, нео-

пределенность и др./. аффиксы необходимостного, долженствователь-

ного, желательного наклонений, выражая соответствующие модаль-

ные значения, указывают также на предстоящее действие» /см.: с.16/.  

Как видим, в парности этих категорий ярко проявляются, в основ-

ном две черты, которые заслуживают дальнейшего углубленного изу-

чения. 

В вопросе о том. Какая из категорий времени и наклонения обус-

лавливает другую, является ее основой я остаюсь на своей первона-

чальной точке зрения. Я считаю, что в совершении любого действия на 

первый план выдвигается именно время его протекания, а не 

модальность. Внимательное рассмотрение глагольных форм эетди, 
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эедяъяк, эедяр, эетмялидир, эедясидир позволяет увидеть, что время 

здесь передается более ярко, нежели модальность, которая остается 

относительно в тени. 

2. Уважаемый оппонент указывает, что диссертант в последних 

главах /III, IV/ сравнительно мало говорит о типах связи переходных 

глаголов с объектом, тогда как в этом плане следовало бы сравнять 

общую пропорцию. 

Замечание оппонента  вполне уместно. Однако этот недостаток 

вызван объективной причиной. Прежде всего, в начале диссертации, в 

частности, во II главе, подробно говорится о связях  переходных и 

непереходных глаголов, их различных типах, причем при рассмот-

рении этого вопроса на материале простых глаголов было также дано 

достаточное количество примеров на производные и сложные 

глаголы. Если же мы стали бы обсуждать вопрос о типах этих связей  и 

в III, IV главах диссертации, то нам пришлось бы только повторить уже 

сказанное.  

С другой стороны, значительно возрос бы объем III  и IV глав, 

пришлось бы ограничить разделы, посвященные морфологическим 

особенностям переходных и непереходных глаголов, роли в этом 

вопросе глаголообразующих аффиксов, отдельных компонентов слож-

ных глаголов, полисемии, омонимии, антонимии, синонимии 

глаголов, и в результате проблема не получила бы  всестороннего 

освещения.  

3. Следующее замечание относится к III параграфу II главы. 

Уважаемый оппонент указывает, что  при рассмотрении связей глаго-

лов с объектом иногда слишком много внимания уделяется мелким 

вопросам, в частности, связанным с лексико-семантическими особен-

ностями глаголов. С этим замечанием я согласен /сходное замечание 

было высказано и нашим  уважаемым оппонентом Ю.М. Сеидовым/. 

Вместе с тем должен сказать, что данный вопрос представляет значи-

тельный интерес для будущих исследователей глагольной семантики.  
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4. Говоря о связях  переходных и непереходных глаголов с объек-

том и различиями между ними, я указываю, что если переходные гла-

голы требуют в той или иной форме и степени изменения объекта, 

создания нового объекта, исключения существующего объекта и т.д., 

что непереходные глаголы не могут этого требовать. Уважаемый 

оппонент же отмечает, что поскольку непереходные глаголы лишены 

такой особенности, то есть ли смысл говорить об этих различиях. 

Я также стремился показать отсутствие такой особенности у 

непереходных глаголов. 

На стр.25, 29-30, 87-133, 146-230 диссертации подробно гово-

рится о том, в какой форме осуществляется связь переходных глаголов 

с объектом, какими особенностями они обладают, и здесь нет необхо -

димости их перечислять. Однако указанный критерий различения 

переходных и непереходных глаголов не является лишним, напротив, 

такое объяснение способствует лучшему усвоению данной темы в 

процессе ее преподавания, облегчает последнее. 

5. Последнее  замечание уважаемого оппонента связано с 

некоторыми глаголообразающими аффиксами 

Уважаемый оппонент высказывает сомнение в том, что формы –

нух, -хан, -язи являются аффиксами. Кроме того, по мнению оппонен-

та, формы –ымсын, цмсцн, -яъля, следует считать состоящими из двух 

аффиксов, в формах –мсын, -гла, кля сомнительными кажутся началь-

ные сочетания согласных, а формы –лашдыр, -ляшдир как и -лаш, -

ляш, в современном азербайджанском языке употребляются в 

качестве самостоятельных аффиксов. 

Отмечу, что большинство перечисленных аффиксов впервые в 

азербайджанском языкознании зафиксировано диссертантом. Всем 

известно, что в любой области науки впервые  высказанная мысль, 

новые результаты нередко  вызывают дискуссию. Некоторые ученые  

принимают эту новую мысль, другие же не принимают, выдвигают 

собственные положения. Поэтому я считаю естественными выска-

занные замечания.  
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а/ формы –нух, -хан, -язи употребляются в современном азербай-

джанском языке, в частности, в диалектах и говорах. Например: Вур-

нухду эюйлярдя бир гяриб дурна /М.Аслан/; Дярилмиш нярэизляри 

эцнцн габаьында галыб юлязимишди /юлцшэямишди/; Аллащйар  

дюшякчянин цстцндя бир аз йайханды /И.Шыхлы/. 

В приведенных предложениях глаголы вур-нух-маг, ял-язи-мяк, 

йай-хан-маг свидетельствуют о существовании указанных аффиксов. 

Языковой факт, даже единственный, нельзя оставлять без внимания.  

б/ Хотя аффиксы –ымсын, -цмсцн, -яъля исторически 

представляют собой сочетания отдельных аффиксов /-ымсын, -ымсы-н 

–ым-сы-н; -цмсцн –цмсц-н –цм-сц-н; -яъля –яъ-ля/, каждый из них с 

точки зрения современного языка выступает как один аффикс. Во II 

главе диссертации даются подробные сведения о формировании 

аффиксов такого типа, их превращения в единый аффикс /см.: с. 143-

149, 171-176/. В частности аффиксы –ымсын, -цмсцн сформировались 

тем же путем, что и известный языковедам аффикс –цмся об этом 

достаточно сказано на с. 171-176 при анализе аффиксов. Это ясно 

прослеживается в глаголах типа аламсынмаг, эцлцмсцнмяк. 

Например: Йадиэар гайьысыз щалда эцлцмсцндц /Я.Муьанлы/ 

ушаьын анасы щадисяни ешидяндя йаман алымсынды и т.п. добавлю, 

что форма –ымсын приводится и в «Диване» М.Кашгари: /см.: I, с.20; 

Э.В. Севортян. Афф. глаг., с.297/. 

Подобным же образом возник и аффикс –яъля / дюй-яъля; дюй-

мяъ, бур-маъ…/. 

в/ Мысль о сомнительности наличия  начального сочетания двух 

согласных в аффиксах –мсын, -гла, -эля имеет определенные основа-

ния. В начале каждого из этих аффиксов был гласный звук. Однако, в 

связи с тем, что слова, к которым присоединялись эти аффиксы, окан-

чивались тоже на гласный, один из этих гласных выпал. Этот выпав-

ший гласный хорошо было бы дать в скобках -/ы/мсын, -/а/гла, -

/ц/эля. 
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г/ В тюркологической литературе форма –лышдыр, -ляшдир 

рассматривается как самостоятельный аффикс и приводятся 

соответствующие примеры. В диссертации я анализирую 14 таких 

примеров, доказывая, что здесь имеет место сочетание аффикса –лаш, 

-ляш с аффиксом –дыр, -дир. Кстати, возражение уважаемого 

оппонента касается только одного примера из 14. И я не считаю 

необходимым спорить здесь из за одного примера. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Переходим к более широкому обсуждению дис-

сертации. Кто их членов специализированного совета желает выс-

тупить? 

Сколько для выступления предоставляется члену совета, заве-

дующему отделом терминология им. Насими АН Азерб. ССР, доктору 

филологических наук Касумову М.Ш. 

КАСУМОВ М.Ш.: Уважаемые члены специализированного совета! 

Ученый секретарь ознакомил Вас с биографическими данными 

соискателя. Я хочу к этому добавить несколько слов. Гасан Мирзоев не 

случайно пришел в науку. Его путь к докторской степени начался еще в 

студенческие годы. Помню, в 1951 году он, будучи студентом  

научного общество с докладом, посвященным анализу и критике учеб-

ника для средней школы «Грамматика азербайджанского языка». Я 

тогда учился на III курсе и был зам. Председателя СНО. Этот доклад 

был удостоен премии республиканского СНО. Таким образом, уже 

первые его шаги в науке были успешными. 

В 1947 году покойный И.Эфендиев опубликовал большую статью 

о глаголе. В студенческие годы мы в обязательном порядке должны 

были ознакомиться с этой статьей, так как в то время других работ о 

глаголе не было. Теперь же написан фундаментальный труд Гасана 

Мирзоева о глаголе, который я считаю вершиной в этой области в 

азербайджанском языкознании. 

Хочу сказать еще следующее. Недавно Гасан Мирзоев послал 

свою монографию профессору Н.А.Баскакову и получил от него от-

ветное письмо, с которым мне довелось ознакомиться. Н.А. Баскаков 
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отметил, что этот капитальный труд представляет большую ценность 

не только для студентов, но и для всех тюркологов. С этим мнением 

нельзя не согласиться. Я был рецензентом одной из книг Гасана Мир-

зоева /«Простые глаголы в азербайджанском языке». Баку, 1984/ и 

твердо убежден, что вряд ли кто-либо знает раздел глагола глубже, 

чем он. 

Я внимательно прочитал и диссертацию, и автореферат. Более 

того, я выступил на обсуждении работы в отделе, где высказал свою 

высокую оценку диссертации в целом. Еще раз повторяю свой вывод. 

Исследование Гасана Мирзоева отвечают всем требованиям, предъяв-

ляемым к докторским диссертациям и он заслуживает присуждения 

ему ученой степени доктора филологических наук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто еще желает выступить? 

Слово предоставляется члену совета, заведующему кафедрой 

современного азербайджанского языка АГУ им. С.М.Кирова, члену ту-

рецкого лингвистического общества, доктору филологических наук, 

профессору Абдуллаеву А.З. 

Абдуллаев А.З.: Мне хотелось бы сказать очень многое, так как 

диссертационная работа, безусловно, мне понравилось, но не желая 

отнимать время у членов совета, постараюсь говорить кратко и кон-

кретно. 

Прежде всего отмечу, что на кафедре азербайджанского языкоз-

нания АПИ им. В.И. Ленина подготовлены исключительно сильные 

научные кадры. Ярким свидетельством этого является представившие 

к защите докторские диссертации. Гасан Мирзоев, Газанфар Кязимов, 

Алиса Шукюрова, Джафар Джафаров, а также Адиля Баширова.  

Во-вторых, я приветствую Гасан-муаллима за то, что он взял на себя 

исследование такой важной темы. Как говорится в отзыве ведущей 

организации, Гасан-муаллим использовал требующий большого труда 

статистический метод, подсчитал все простые глаголы, выявил из 525 

простых глаголов 227 односложных, 298 двусложных глаголов, опреде-
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лил их отношение к переходности/непереходности. Выполнение всех 

этих работ требовало большого труда и времени. 

Далее диссертант привел в работе 70 схем. Для того, чтобы дать в 

виде схемы любой теоретический вопрос, от исследователя требуется 

большая точность. Достичь этого удается не каждому. Я внимательно 

прочел автореферат, перелистал и диссертацию. Они написаны гра-

мотным, научным и в то же время ясным языком, на высоком уровне. 

Каждая глава, каждый параграф, каждый абзац диссертации отличает -

ся новизной. Заключение, данное в автореферате полностью удовлет-

воряет меня. Публикации автора отразили все содержание работы. О 

книгах Гасан-муаллима, связанных с темой диссертации, написано 

очень много положительных отзывов языковедами республики и уче-

ными других регионов. Это значит, что ученые-языковеды полностью 

убеждены в научных достоинствах работы диссертанта. Диссертант 

использовал многочисленную теоретическую и художественную лите-

ратуру. Он мог бы при желании увеличить число теоретических источ-

ников. Например, работы покойного доцента Агамали Гасанова, труды 

Вагифа Асланова. По-видимому, он не испытал в этом необходимости. 

В будущих исследованиях это должно быть учтено. 

Здесь открылась полемика по поводу глаголов –де, -йе. Мне бы 

тоже хотелось высказать свое мнение по этому вопросу. В нашем 

районе имеются села, население которых составляют таты. Так вот они 

до сих пор употребляют глаголы –де, -йе в форме дей-, йей-. Это  

говорит о том, что диссертант прав, в конце этих глаголов ранее 

употреблялся согласный звук. 

Работа Г.Мирзоева полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям. Гасан Мирзоев - 

настоящий ученый, вполне достойный присуждения ученой степени 

доктора наук. Он давно должен был получить эту степень, можно 

сказать, что он несколько запоздал с защитой. 

Я желаю Гасан-муаллиму дальнейших творческих успехов. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово для выступления предоставляется члену 

совета, заведующему отделом сравнительного исследования тюркских 

языков Института языкознания им. Насими АН Азерб. ССР, доктору 

филологических наук Джавадову А.М. 

ДЖАВАДОВ А.М.: Представленная сегодня к защите диссертация, 

посвящена очень актуальному, давно уже ожидающему своего раз-

решения в тюркологии, вопросу. Всем хорошо известно, что о многих 

категориях глагола, считающегося благодаря своим богатым лексико-

семантическим, грамматическим, стилистическим, фразеологическим 

и фонетическим особенностям, самым большим разделом 

морфологии, написаны диссертации. Однако до сих пор в тюркологии 

не было написано специального труда по вопросу переходности/не-

переходности глагола. Никто не брался за этот многоаспектный, спор-

ный и трудный раздел. Взял на себя ответственность за разработку 

подобной темы, автор поступил правильно и, как видите, написал и 

представил к защите крайне ценный и полезный научный труд. Поло-

жительных сторон у диссертации много. О некоторых из них хотел бы 

сказать особо. 

Ввиду того, что тема до сих пор в тюркологии не была разрабо-

тана в таком широком алане, отдельные главы и параграфы диссер-

тации построены в очень оригинальной научной форме. Автор провел 

в этой области исследования в новом направлении, пересмотрел 

имеющиеся в тюркологии подходы, выразил свое критическое отно-

шение к ним. 

Одним из аспектов работы, полностью удовлетворяющих меня, 

является то, что диссертация далека от простой описательности и но-

сит теоретический характер. По мере необходимости автор сопостав-

ляет факты азербайджанского языка с фактами турецкого, туркменско-

го, гагаузского, узбекского, татарского, уйгурского, кумыкского, ногай-

ского, киргизского, казахского, тувинского, караимского, алтайского, 

карачаево-балкарского, чувашского, якутского и др. языков, срав-

нивает их, отмечает лексико-семантическое развитие, историю ста-
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новления некоторых глаголов и аффиксов. Следствием всего этого 

является то, что автор сумел придти к точным и верным выводам по 

отдельным вопросам. 

Вопросы, рассматриваемые в IV главе диссертации, отличаются 

новизной и особенно привлекают внимание. Совмещение в идентич-

ной фонетической оболочке переходности и непереходности глагола, 

переходные процессы в переходных и непереходных глаголах, семан-

тические возможности и ряды омонимов, синонимов, антонимов, 

многозначных глаголов рассмотрены в научной форме, высказанные 

мысли подтверждены языковыми фактами. 

Вообще, постановка вопросов в диссертации, научный анализ, 

полученные результаты, обобщения, использование существующей 

литературы и отношение к ней, привлечение к исследованию всех 

вопросов, связанных с категорией переходности/непереходности, 

обращение к многочисленным научным источникам и т.д. доказывает, 

что диссертация написана на высоком научно-теоретическом уровне. 

За этот труд и вообще за свою научную деятельность Г.Мирзоев 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора филологи-

ческих наук. 

ПРЕДСЕДАТЕДЬ: Слово для выступления предоставляется члену 

совета, заведующему кафедрой тюркологии АГУ им. С.М. Кирова, 

доктору филологических наук, профессору Гаджиеву Т.И. 

ГАДЖИЕВ Т.И.: Сегодняшняя защита Гасана Мирзоева ясно сви-

детельствует о высоком уровне развития азербайджанского языкозна-

ния. Как уже отметили выступавшие до меня товарищи, Гасан муал-

лим исследовал проблему не только вдоль и поперек, но и в самую 

глубь. Самой лучшей стороной его научного творчества является то, 

что он посвятил всю свою жизнь одной проблеме, исследованию гла-

гола. Проявивший со студенческой скамьи большой интерес к науке, 

глубоко исследовавший спорную проблему-причастие, Гасан-муаллим 

всесторонне проанализировал и сложную категорию пере-

ходность/непереходность глагола. Диссертант, исследовав не только 
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эту проблему, но и ряд вопросов, связанных с ней, внес большой 

вклад в языкознание. Видите связь между звуком и смыслом, 

исследовать морфемную структуру слова очень трудно и важно. С этой 

трудной задачей Гасан Мирзоев вполне справился. На мой взгляд, 

немногие берут на себя решение таких трудных и важных вопросов.  

Мне хотелось бы выразить свое отношение к одному замечанию 

Вагиф Асланова. Мне кажется, что глагол «сормаг» передает значение 

/«сжать», «тащить с трудом»/. По-моему, в этом вопросе Гасан 

муаллим прав. Затем, я не согласен и с одним суждением оппонента 

Юсифа Сеидова. По-моему, в выражении «Эцл ачды»- глагол не яв-

ляется переходным. Гасан-муаллим прав, утверждая, что «эцл ачды» 

следует понимать как «эцл ачылчбды». Я не имел возможности 

прочесть диссертацию, но с авторефератом я ознакомился очень 

внимательно. Ни одну выдвигаемую мысль диссертант не оставляет 

без подкрепления языковыми фактами. 

Несколько слов о замечании Туркан Эфендиевой и ведущей орга-

низации относительно стихотворения Б.Вагабзаде о глаголе. Общеиз-

вестно, что К.Маркс в своем «Капитале» использовал большое коли-

чество стихотворных отрывков из Шекспира, а также и других писа-

телей. Свои теоретические мысли великий Маркс обосновал художес-

твенным путем. В отличие от оппонентов, я приветствую прием, ис-

пользованный  диссертантом, - обращение к стихотворению Б. Вагаб-

заде для обоснования своих теоретических мыслей. Если теоретичес-

кую мысль можно доказать художественным примером, то этим 

нужно воспользоваться. Я считаю эту инициативу Гасан - муаллима 

заслуживающей одобрения. Мне кажется, что следовало бы даже 

указать этот источник и в списке литературы в разделе «научно-

художественные произведения ». 

В заключении хотелось бы сказать, что Гасан - муаллим выде-

ляется среди наших языковедов своей особой зрелостью, умудрен-

ностью, плодотворностью. Высказанные им мысли считаем автори-



 468 

тетным источником. Он вполне заслуживает присуждения ученой 

степени доктора филологических наук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово для выступления предоставляется члену 

совета, старшему научному сотруднику отдела истории языка Инс-

титута языкознания им. Насими АН Азерб. ССР, доктору филоло-

гических наук Асланову В.И. 

АСЛАНОВ В.И.: Я задал сегодня много вопросов диссертанту, 

причем остался очень доволен его ответами. На неожиданные 

вопросы он отвечал очень быстро, полно, исчерпывающе, как зрелый 

языковед. Не каждый соискатель отвечает на защите так, как Гасан 

Мирзоев. 

Хотелось бы сказать вот что. Государственная премия, Нобе-

левская премия присуждается автору за тот или иной конкретный 

труд. Однако при представлении к ученой степени учитывается также 

вся деятельность соискателя.  

Гасан – муаллим более 20, вернее, около 30 лет работает в вузе, 

читает лекции по - современному азербайджанскому  языку. Он разра-

ботал очень важную, нуждавшуюся в специальном исследовании тему 

на основе материалов азербайджанского языка и в обшетюколо-

гическом аспекте. 

Несмотря на обширность, многоаспектность проблемы, Гасан - 

муаллим сумел решить ее на высоком научном уровне. Работа отве-

чает всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям.  

В конце прошлого века один инженер строит в Будапеште мост 

через реку и объявляет, что если кому-то удастся найти в ней изъян, 

тому будет выдана премия, а сам инженер бросится с моста в  реку. 

Многие приходят и рассматривают мост, однако никто не находит в 

нем изъяна.  Некто, осмотрев мост, объявляет инженеру, это мост 

безупречен, но в его конце стоят фигуры двух львов и они до того 

жизненны, что для того, чтоб заговорить, им не хватает только языка. 

Небольшие изъяны в диссертации относятся не к Вашей теме. Вы 

разработали проблему в полной и точной форме, на основе богатого 
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языкового материала. Работа вполне отвечает всем необходимым 

требованиям. Я желаю соискателю успехов в его дальнейшей  работе. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово для выступления предоставляется члену 

совета, заведующему отделом диалектологии Института языкознания 

АН. Азерб. ССР, доктору филологических наук Исламову М.И. 

ИСЛАМОВ М.И.:  Я буду предельно краток и сгруппирую свои мысли 

в виде тезисов, сводящихся к следующему: 

1. Диссертант полностью привлек к исследованию категорию 

переходности/непереходности и доказал свои положения. 

2. Точно и конкретно указал причины и пути перехода переходных 

глаголов в непереходные и обратно. 

3. Выявил степень связанности категории переходности 

/непереходности с категорией залога. 

4. Указал совмещение в одном фонетическом облике и переходных, 

и непереходных глаголов. 

5. Конкретно показал и проанализировал изменения, 

происходящие в фонетическом составе глагола, в лексико-семантико-

грамматическом развитии и их роль в вопросе переходности. 

6. Выявил роль в вопросе переходности многозначности, 

омонимии, синонимии и антонимии. 

Каждый из отмеченных мною вопросов является темой отдельного 

исследования. Гасан - муаллим прекрасно исследовал все эти вопросы. 

Работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени 

доктора филологических наук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово для выступления предоставляется предсе-

дателю профсоюзного комитета АПИ им. В.И. Ленина, кандидату фило-

логических наук, доценту Низами Худиеву. 

ХУДИЕВ Н.М.: Хочу сказать несколько слов как председатель 

общественных организаций Института, и как специалист. 

Прежде всего о достоинствах диссертации: диссертация написана в 

течение 20 лет, за счет большого труда, бессонных ночей. Сама тема 
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работы вполне актуальна, результаты исследования отличаются новиз-

ной. Опубликованные по теме книги Гасана муаллима, вот уже много лет 

используются в вузах в качестве учебных пособий. О книге высказали 

положительные мнения около 30 ученых - языковедов, докторов наук, 

профессоров, доцентов, методистов. На страницах печати об этих книгах 

опубликовано 27 отзывов, в том числе два в журнале «Советская тюрко-

логия». На основе сведений о работе, оглашенных ученым секретарем, я 

провел здесь приблизительный подсчет. Получается, что о диссертации 

высказались 17 языковедов на кафедре, где была выполнена работа, II - 

в Академии, 7 - в ведущей организации, II - в отзывах на автореферат. В 

целом получается около 70. Ни один из отзывов не является отри-

цательным. Положительные оценки стольких ученых, безусловно, могут 

быть даны лишь высококачественному исследованию зрелого 

языковеда. 

Одной из причин глубокого проникновения Гасана - муаллима в 

область глагола является то, что он около 27 лет читает лекции и про-

водит семинары по фонетике, лексикологии, морфологии, словообра-

зованию, грамматике. Около 20 лет читает лекции, проводит спецкурсы и 

спецсеминары по разделу глагола. Им подготовлена дважды  издавна 

программа спецкурса по глаголу. Я бы сказал, что в этой области он 

сформировал новую школу. Уже 8 лет он - один из основных авторов 

программ для госэкзамена по языкознанию. Он - автор 6 книг, в том чис-

ле 5 монографий, из них 4 по глаголу. Я перечисляю все это потому, что-

бы стало ясно, на каком прочном основании возникла диссертационная 

работа Гасана Мирзоева. Гасан-муаллим вот уже пять лет, как является 

членом специализированного совета нашего Института. Всем известны  

его объективные, критические выступления на заседаниях совета. 

В институте мы все знаем Гасан - муаллим как безупречно честного 

человека, активного общественника. 10 лет он руководил заочным от-

делением филологического факультета института. Является членом сове-

та факультета, был членом бюро партийного комитета, народного кон-

троля и т.д. он один из самых уважаемых, достойных, знающих и скром-
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ных преподавателей нашего вуза. Пользуется большим авторитетом 

среди прфессорско - преподавательского коллектива и студентов. Я хочу 

заверить Вас, что весь коллектив АПИ им. В.И. Ленина будет привет-

ствовать присуждение Гасан - муаллиму ученой степени доктора наук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть еще желающие выступить? 

Слово предоставляется заместителю директора Института языко-

знания им. Насими АН Азерб. ССР, заведующему отделом современного 

азербайджанского языка и культуры речи, член-корр. АН Азерб. ССР, 

доктору филологических наук, профессору Будаговой З.И. 

БУДАГОВА З.И.: Все выступления, все слова, сказанные в адрес и 

диссертации, и соискателя показали, что представленная сегодня к 

защите работа написана на уровне современных требований и ее автор 

вполне заслуживает присуждения ему ученой степени доктора филоло-

гических наук. 

Всем хорошо известно, что Гасан муаллим посвятил глаголу все 

свое научное творчество. Два года назад мне была послана  на отзыв 

монография Гасан - муаллима объемом в 20 п.л. /«Глагол в азербай-

джанском языке»/. После ознакомления с рукописью этой книги я убе-

дилась в том, что Гасан - муаллим знает все секреты раздела глагола. Его 

доклады и выступления на научных конференциях, семинарах, ответы 

оппонентам и на вопросы товарищей еще раз доказали, что он уже 

давно созрел как доктор наук. 

Нет нужды повторять, что в книгах по грамматике о глаголе сказано 

многое. Однако Гасан - муаллим избрал темой для своей докторской 

диссертации такую проблему, которая еще не была объектом специаль-

ного исследования в тюркологии. Категория переходности/непереход-

ности, составляющая степень глагола, связана с одной стороны, с ка-

тегорией залога глагола, с другой - со значением слова, а с третьей- с 

процессом словообразования. Диссертант поставил перед собой цель 

решить эту проблему и в результате пришел к важным выводам, под-

твержденным языковыми фактами. Это обусловлено тем, что диссертант 

прекрасно знает тему, всесторонне исследовал ее, критически проана-
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лизировал имеющиеся суждения. Правда, в диссертации иной раз встре-

чаются мелкие погрешности, в некоторых случаях - выход за пределы 

темы и т.д. Однако эти мелкие погрешности теряются на общем фоне 

огромной и полезной работы, проделанной им. Я считаю, что эта диссер-

тация станет основой для написания специальной монографии о глаголе. 

Гасан - муаллим разработал такую тему, которая составляет основу 

глагола. Исследование этой темы было затруднено ее особой многоас-

пектностью. Полемика, в которую вступает диссертант с известными 

языковедами о категории переходности/непереходности, его 

стремление выразить свое мнение по каждому вопросу говорят о 

глубоких знаниях и творческом потенциале диссертанта. В результате 

серьезных поисков он определил различия между категориями 

переходности/непереходности залога и высказал оригинальные мысли 

об этих категориях. Было бы желательно, если бы соискатель в будущем 

опубликовал статью в журнале «Советская тюркология» о неизвестных 

до сих пор особенностях глаголов азербайджанского языка. Пусть все 

тюркологи ознакомятся с новыми результатами его исследования. Это 

было бы полезно для нашего языкознания. Я присоединяюсь к мнению 

выступавших до меня товарищей, известных ученых-языковедов нашей 

республики и считаю, что работа отвечает требованиям, предъявляемым 

к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени доктора филологических наук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто еще желает выступить? 

Разрешите и мне сказать несколько слов. 

Прежде всего отмечу, что сегодняшняя защита производит на меня 

очень хорошее впечатление. Заседание совета прошло в полном соот-

ветствии с требованиями ВАК. И диссертант, и члены совета были очень 

активны. Хотелось бы, чтобы все защиты проходили в таком же духе и на 

таком высоком уровне. Уже несколько часов продолжается защита, 

однако никто не устал, все с интересом слушают и участвуют в об-

суждении. 
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Я остался доволен выступлением и ответами соискателя. Он гово-

рил без всяких бумаг, конспектов, давал логичные и убедительные от-

веты. Это говорит о том, что Гасан-муаллим и хороший ученый, и хо-

роший преподаватель. Все три его оппонента - исследователи раздела 

глагола. В этой области они публиковали монографии, статьи. Сказанное 

относится и к сотрудникам ведущей организации. Гасан - муаллим ус-

пешно полемизировал с ними, дал на все замечания аргументированные 

ответы. Таким образом, на степень доктора наук претендует достойный 

ученый, решивший проблему одной из сложнейших категорий глагола.  

Я знаком и с диссертацией, и с авторефератом. Проблема 

разрешена полностью. Было бы хорошо, если бы работа была издана на 

русском языке, это сделало бы ее доступной не только для тюркологов. 

Я вполне разделяю мнение выступавших товарищей, о том, что дис-

сертация соответствует всем необходимым требованиям, и ее автор зас-

луживает присуждения ему ученой степени доктора филологических 

наук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: есть еще желающие выступить? Нет. Есть 

предложение прекратить выступление. 

Заключительное слово предоставляется соискателю. 

СОИСКАТЕЛЬ: Товарищи, разрешите выразить глубокую благодар-

ность руководству и общественным организациям Института языко-

знания им. Насими АН Азерб. ССР, председателю, ученому секретарю и 

всем членам специализированного совета, официальным оппонентам - 

доктору филологических наук, профессору Ю.М.Сеидову, доктору фило-

логических наук, профессору Т.А. Эфендиевой, доктору филологических 

наук А.К.Алекперову, сотрудникам ведущей организации. Своими сове-

тами, наставлениями, ценными замечаниями они значительно помогли 

нам в вашей работе. 

Большое всем спасибо! Благодарю за внимание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Товарищи, у нас имеется проект заключения. Всем 

членам спецсовета было роздано по одному экземпляру с текстом 
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проекта заключения. Видимо, вы уже ознакомились с ним. Какие будут 

замечания, добавления, предложения? 

С МЕСТ: Заключение составлено хорошо, полностью отражает суть 

диссертации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ставим на голосование, Кто за то, чтобы принять 

это заключение, прошу голосовать. Кто против? Нет. Кто воздержался? 

Нет.  

Совет принимает следующее заключение: 

Диссертационная работа Г.И. Мирзоева посвящена всестороннему 

и систематическому исследованию весьма важной и актуальной 

проблемы, имеющей большое теоретическое значение для 

тюркологической лингвистики и общего языкознания, а именно, узловой 

категории глагола- переходности/непереходности на материале 

азербайджанского языка. Это фундаментальная и многомерная 

семантико-грамматическая категория, регулирующая весь 

коммуникативный механизм языка благодаря ее неразрывной связи со 

всеми уровнями лингвистического анализа, впервые в тюркологии 

явилась предметом специального  монографического исследования во 

всех ее связях и опосредствованиях-фономорфологических, лексико-

семантических, словообразовательных, фразеологических, морфолого-

синтаксических, этимологических, стилистических и др. Автором 

диссертации в результате глубокого и тщательного изучения всей 

совокупности тюркологических вопросов, связанных с разработкой 

данной темы, установлены новые закономерности бинарной 

упорядоченности глагольных категорий, категориальной семантики 

субъектно-объектных отношений глагольного действия, распределения 

фонем, морфонем и словообразовательных аффиксов в простых и 

производных глаголах в зависимости от переходности и непереходности, 

синтаксической и стилистической организации предложения, 

функциональной роли различных управляемых глаголом дополнений, в 

отличие от обстоятельственного примыкания, типологии глагольных 

словосочетаний, фонетического и лексико-семантического развития ряда 
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корневых и аффиксальных морфем, синонимических и антонимических 

рядов, полисемии и омонимии, а также загадочно сложных в 

тюркологии историко-семиологических явлений, когда одни и те же 

форманты или формы обслуживают взаимосвязанные друг с другом и 

раздваиваемые единые контенсивно-категориальные сущности глагола. 

Основываясь на марксистско-ленинской методологии и научной 

системе материалистической диалектики, используя описательный, срав-

нительный, сравнительно-исторический, синхронический и диахрони-

ческий, статистический и другие методы лингвистического анализа, с 

учетом фактических языковых и специальных теоретических первоис-

точников азербайджанского и всех других тюркских языков,- соискатель 

самобытным и оригинальным путем достигает целостного решения пос-

тавленной в диссертации проблемы и утверждения категориального ста-

туса переходности/непереходности глагола. Новыми /причем не в одной 

только тюркологической лингвистике/ являются цепочно-радиальные 

модели глагольной морфемики, накладываемые на категорию переход-

ности/непереходности, и семантико-типологическая классификация 

объектных отношений глагольного действия. Привлекая к исследованию 

обширный материал также диалектов и говоров азербайджанского 

языка, других тюркских языков, письменных памятников старины, автор 

в убедительной форме опровергает ряд положений, бытующих в 

тюркологической литературе, высказывает оригинальные суждения об 

этимологии и членимости отдельных аффиксов под углом зрения 

переходности или непереходности. Все эти теоретические результаты 

монографического исследования, прошедшего госрегистрацию, 

получили практический выход в виде циклов лекций и спецкурсов, 

спецсеминаров, трех изданных книг, в том числе двух учебных пособий с 

грифом Минвуза Азербайджанской ССР, и др. публикаций и внедрений.  

Товарищи, есть предложение провести тайное голосование по воп-

росу присуждения Г.И. Мирзоева ученой степени доктора филологи-

ческих наук. 

Есть другие предложения? 
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С МЕСТ:  Нет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть предложение для проведения тайного голо-

сования избрать счетную комиссию в следующем составе: 

1. Доктор филологических наук Д.В.Каграманов /председатель/. 

2. Доктор филологических наук М.И. Исламов. 

3. Доктор филологических наук М.Б. Мамедов. 

Кто за предложенный состав счетной комиссии, прошу голосовать. 

Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. 

Таким образом, состав счетной комиссии утвержден. 

Объявляется перерыв на тайное голосование. 

 

П Е Р Е Р Ы В 

 

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Товарищи, разрешите продолжить заседание 

спецсовета. 

Для оглашения результатов тайного голосования слово предостав-

ляется председателю счетной комиссии - доктору филологических наук 

Дж. В.Каграманову. 

КАГРАМАНОВ ДЖ.В.: Протокол счетной комиссии, избранной на 

заседании специализированного совета Д 004.07.01 по защите диссер-

таций на соискание ученой степени доктора филологических наук при 

Институте языкознания им. Насими АН Азерб. ССР, по баллотировке 

Мирзоева Гасана Ибрагим оглы на соискание ученой степени доктора 

филологических наук. 

Утвержденных членов совета-18, в тайном голосовании приняло 

участие 16 человек. 

При вскрытии урны обнаружено 16 бюллетеней. 

Все 16 членов совета проголосовали за присуждение диссертанту 

ученой степени доктора филологических наук. 

Против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть предложение утвердить протокол счетной 

комиссии. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 

Кто против? Кто воздержался? Нет. 

Таким образом, протокол счетной комиссии утверждается едино-

гласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Диссертация Мирзоева Г.И. «Категория переходности /непере-

ходности глагола в современном азербайджанском языке» является са-

мостоятельной исследовательской работой, носит завершенный 

характер, отличается многосторонностью исследования, ясностью 

изложения, отвечает всем современным требованиям. 

2. Совет ходатайствует перед ВАК СССР о присуждении Мирзоеву 

Гасану Ибрагим оглы ученой степени доктора филологических наук. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕТА, 

ДОКТОР ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  

АКАДЕМИК           М.Ш. ШИРАЛИЕВ 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СОВЕТА, 

КАНДИДАТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,  

        Н.Х. МАМЕДОВ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

По докторской диссертации 

МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ оглы 

"Категория переходности/непереходности глагола 

в современном азербайджанском языке" 

 

Диссертационная работа Г.И.Мирзоева посвящена всестороннему и 

систематическому исследованию весьма важной и актуальной 

проблемы, имеющей большое теоретическое значение для 

тюркологической лингвистики и общего языкознания, а именно узловой 

и глобальной категории глагола - переходности/непереходности на 

материале азербайджанского языка. Эта фундаментальная и 

многомерная лексико-граматическая категория, регулирующая весь 

коммуникативный механизм языка благодаря ее неразрывной связи со 

всеми уровнями лингвистического анализа, впервые в тюркологии 

явилась предметом специального монографического исследования во 

всех ее связях и опосредствованиях - фономорфологических, лексико - 

семантических, словообразовательных, фразеологичеких, морфолого-

синтаксических, этимологических, стилистических и др. Автором 

диссертации в результате глубокого и тщательного изучения всей 

совокупности тюркологических вопросов, связанных с разработкой 

данной темы, установлены новые закономерности бинарной 

упорядоченности глагольных категорий, категориальной семантики 

субъектно-объектных отношений глагольного действия, распределения 

фонем, морфонем и словообразовательных аффиксов в простых и произ-

водных глаголах в зависимости от переходности и непереходности, син-

таксической и стилистической организации предложения, функциональ-

ной роли различных управляемых глаголом дополнений, в отличие от 

обстоятельственного примыкания, типологии глагольных словосочета-

ний, фонетического и лексико-семантического развития ряда корневых и 

аффиксальных морфем, синонимических и антонимических рядов, поли-
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семии и омонимии, а также загадочно сложных в тюркологии историко-

семиологических явлений, когда одни и те же форманты или формы 

обслуживают взаимосвязанные друг с другом и раздваиваемые единые 

контенсивно-категориальные сущности глагола.  

Основываясь на марксистско-ленинской методологии и научной 

системе материалистической диалектики, используя описательный, срав-

нительный, сравнительно-исторический, синхронический и диахроничес-

кий, статистический и другие методы лингвистического анализа, с учетом 

фактических языковых и специальных теоретических первоисточников 

азербайджанского и всех других тюркских языков, - соискатель 

самобытным и оригинальным путем достигает целостного решения пос-

тавленной в диссертации проблемы и утверждения категориального ста-

туса переходности/непереходности глагола. Новыми / причем не в 

одной только тюркологической лингвистике /являются цепочечно-ра-

диальные модели глагольной морфемики, накладываемые на категорию 

переходности/непереходности, и семантико-типологическая классифика-

ция объектных отношений глагольного действия. Привлекая к иссле-

дованию обширный материал также диалектов и говоров азербайджан-

ского языка, других тюркских языков, письменных памятников старины, 

автор в убедительной форме опровергает ряд положений, бытующих в 

тюркологической литературе, высказывает оригинальные суждения об 

этимологии и членимости отдельных аффиксов под углом зрения пере-

ходности или непереходности. Все эти теоретические результаты моно-

графического исследования, прошедшего госрегистрацию, получили 

практический выход в виде циклов лекций и спецкурсов, спецсеминаров, 

трех изданных книг, в том числе двух учебных пособий с грифом 

Минвуза Азербайджанской ССР, и др. публикаций и внедрений. 
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Форма 4.2а  

 

СПРАВКА 

 

О присуждении МИРЗОЕВУ ГАСАНУ ИБРАГИМ оглы  

ученой степени доктора филологических наук на основании  

защиты диссертации "Категория переходности/непереходности 

глагола в современном азербайджанском языке" по специальности 10. 

02. 06 "Тюркские языки" в специализированном совете при Институте 

языкознания им. Насими  АН Азерб. СССР /г. Баку/ 

7 мая 1987 г., протолкол №9 

 

Дело №  ____ 

 

Срок полномочий совета Д-004.07.01 установлено до 31 декабря 

1990 г. приказом по ВАК СССР №407-в от 29 августа 1986 г.  

 

Мирзоев Г.И., 1927 г. рождения, азербайджанец, член КПСС. С 

дипломами с отличием окончил: в1950 г. филологический факультет На-

хичеванского государственного учительского института, в 1955 г. фило-

логический факультет Азгоспединститута им. В. И. Ленина в 1979 г. - 

университет марксизма-ленинизма при ЦК КП Азербайджана. Кандидат 

филологический наук /1965г./ доцент /1967 г./ с 1962 г. по настоящее 

время работает преподавателем кафедры Азербайджанского 

языкознания АПИ им. В,И, Ленина. 

Тема диссертации утверждена научным советом АН Азерб. ССР 

23.ll.1966 г. по проблеме "Закономерности функционирования и 

развития языка", ученым советом АПИ им. В,И, Ленина 13.04.1984 г. и 

связано с научно исследовательскими работами института /№ гос. 

регистрации 79081038/. 
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Официальные оппоненты и ведущая организация утверждены 

специализированным советом при Институте языкознания им. Насими 

АН Азерб. ССР ll.12 1986 г.  

Имеет 43 опубликованных работ, из них 6 книг-5 монографий, - 

одна  - в соавторстве, две программы, два учебных пособия /8 п.л., 20 

п.л./ с грифом Минвуза Азерб. CCCР. По профилю диссертации опубли-

ковано 15 работ. 

Официальные оппоненты доктор филологических наук, профессор 

Ю.М.Сеидов /АГУ им. С.М.Кирова/, доктор филологических наук, про-

фессор Т.А.Эфендиева /Азербайджанский государственный институт 

искусств им. М.А.Алиева/, доктор филологических наук А.К. Алекперов./ 

АПИРЯ иЛ им. М.Ф.Ахундова/ - член специализированного совета, дали 

положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - кафедра азербайджанского языка и литера-

туры Азербайджанского педагогического института иностранных языков 

им. -50-летия СССР в своем положительном отзыве указала, что док-

торская диссертация Мирзоева Г.И написана на высоком научном уров-

не. Поскольку данная проблема в тюркологии до настоящего времени не 

исследовалась в широком плане, большинство ее результатов являются 

новыми. Соискатель "впервые в тюркологии и, в частности,  в азербай-

джанском языкознании указывает на парность некоторых категорий 

глагола, отмечает, что один и тот же аффикс обслуживает обе категории, 

обосновывает тот факт, что переходность/непереходность в глаголе 

представляет собой семантико- грамматическую и историческую 

категорию". Впервые в азербайджанском языкознании исследуется 

фонетическая структура простых глаголов с использованием статис-

тического метода, раскрывается роль фонетических и лексико-семан-

тических изменений глаголов в их отношении к переходности/непе-

реходности. "На основе языковых фактов выявляется происхождений 

многих простых глаголов из одного того же семантического гнезда, а 

также те изменения, которым они подвергались в процессе развития с 

точки зрения значения формы и переходности/непереходности. Новыми 
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являются… сведения о том, что при наличии в составе аффиксов, 

исторически присоединенного к глаголу согласных р,з,д,т имеет место 

переходный глагол, а в случае согласных л,н,ш,к,х- непереходный". 

Предложена новая  классификация глаголообразующих аффиксов в 

аспекте их участия в образовании переходных и непереходных глаголов. 

"Даются сведения о нескольких глаголообразующих аффиксах, которые 

до настоящего времени не были зафиксированы в азербайджанском 

языконании" и т.д. 

Работа имеет наряду с теоретическим важное практическое значе-

ние, так как позволит устранить целый ряд трудностей в преподавании 

раздела глагола. Три монографии соискателя по теме используются в 

качестве учебных пособий для вуза. Две из них имеют гриф Минвуза 

Азерб.ССР. Таким образом, теоретические положения диссертации внед-

рены в практику преподавания. 

В заключении отмечается, что "исследование Мирзоева Гасана 

Ибрагим оглы на тему "Категория переходности/непереходности глагола 

в современном азербайджанском языке" отвечает всем теоретическим и 

практическим требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, и его автор вполне заслуживает присуждения ему ученой 

степени доктора филологических наук". 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из следующих ор-

ганизаций: АГУ им. С.М. Кирова, за подписью сотрудников кафедры об-

щего языкознания, д.ф.н., проф. М.Адилова и д.ф.н., проф. А.Раджабова/ 

замечание: в автореферате иногда встречаются повторы, слишком 

большое количество примеров, не очень убедительным кажется ис-

торическое употребление слов де, йе, йу, су, в формах дей, йей, йуй, 

сув/; Института языка и литературы им. Махтумкули АН Туркменской ССР 

за подписями директора института, члена - корр. АН Туркм. ССР, д.ф.н., 

проф. Б.Чарыярова и старшего научного сотрудника, к.ф.н. С. Арназарова 

/ замечание: в работе хорошо было бы указать, что глаголы де, йе, йу в 

туркменском языке в настоящее время употребляется в формах " дий", 

"ий", "йув"/ "Йув"/, а также более широко рассмотреть связь аффикса - 
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ла, -ля, с глаголом "еля"/; Азгоспединститута им. В. И. Ленина, за под-

писями зав. кафедрой Азербайджанского языка и методики его препода-

вания, к.пед.н., проф. Г.Балыева и сотрудника кафедры, д.ф.н., проф. 

Н.Абдуллаевой/ замечание: "диссертанту следовало бы рассмотреть 

многозначные и омонимичные глаголы под разными заголовками"/; 

Кировабадского госпединститута им. Г.Зардаби, за подписью зав. 

кафедрой азербайджанского языкознания, д.ф.н. М.М.Джафарзаде/ 

замечание: "диссертант в автореферате иногода не называет имен 

авторов с которыми вступает в палемику, ограничиваясь приведением 

источника в сносках"/; Азпединститута русского языка и литературы им. 

М,Ф, Ахундова, за подписью зав. кафедрой азербайджанского языка и 

литературы, д.пед.н., проф. Б.А.Ахмедова; Азербайджанского научно-

исследовательского института педагогики за подписями зам. директор 

института, д.пед.н., проф. Я. Керимова и зав. отделом методики 

преподавания азербайджанского языка, д.пед.н., проф. А.Эфендизаде; 

Грузинского госпединститута, за подписью к.ф.н., доц. М. Чобанова. 

Все отзывы положительные в них содержится высокая оценка дис-

сертации, отмечаются ее актуальность, научная новизна, теоретическое и 

практическое значение, указывается, что "работа может помочь  в выяс-

нении многих нерешенных и спорных вопросов грамматики тюркских 

языков", явится "значительным вкладом в азербайджанское 

языкознание, написана "на высоком научно-теоретическом уровне, 

отличается своей оригинальностью, новизной поднятых в ней проблем". 

Результаты исследования, нашедшие свое отражение в трех 

монографиях, как весомый источник, успешно используются при 

составлении учебников и программ для высших учебных заведений и 

средних школ в связи с претворением в жизнь школьной реформы. 

Диссертация Мирзоева Г.И. отвечает требованиям, предъявляемым 

к докторским диссертациям, и ее автор заслуживает присуждения ему 

ученой степени доктора филологических наук. 

Специализированный совет принял следующее заключение:  
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"Диссертационная работа Г.И. Мирзоева посвящена всестороннему 

и систематическому исследованию весьма важной и актуальной проб-

лемы, имеющей большое теоретическое значение для тюркологической 

лингвистики и общего языкознания, а именно, в узловой категории гла-

гола - переходности/непереходности на материале азербайджанского 

языка. Эта фундаментальная и многомерная семантико-грамматическая 

категория, регулирующая весь коммуникативный механизм языка благо-

даря ее неразрывной связи со всеми уровнями лингвистического 

анализа, впервые в тюркологии явилась предметом специального моно-

графического исследования во всех ее связях и опосредствованиях – 

фономорфологических, лексико-семантических, словообразовательных, 

фразеологических, морфолого-синтаксических, этимологических, стилис-

тических и др. Автором диссертации в результате глубокого и тща-

тельного изучения всей совокупности тюркологических вопросов свя-

занных с разработкой данной темы, установлены новые закономерности 

бинарной упорядоченности глагольных категорий, категориальной 

семантики субъектно-объетных отношений глагольного действия, рас-

пределения фонем, морфонем и словообразовательных аффиксов в 

простых и производных глаголах в зависимости от переходности и непе-

реходности, синтаксической и стилистической организации предложе-

ния, функциональной роли различных управляемых глаголом допол-

нений, в отличие от обстоятельственного примыкания, типологии гла-

гольных словосочетаний, фонетического и лексико-семантического раз-

вития ряда корневых и аффиксальных морфем, синонимических и анто-

нимических рядов, полисемии и омонимии, а также загадочно сложных 

в тюркологии историко-семиологических явлений, когда одни и те же 

форманты или формы обслуживают взаимосвязанные друг с другом и 

раздваиваемые единые контенсивно-категориальные сущности глагола.  

Основываясь на марксистско-ленинской методологии и научной 

системе материалистической диалектики, используя описательный, срав-

нительный, сравнительно-исторический, синхронический и диахроничес-

кий, статистический и другие методы лингвистического анализа, с учетом 
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фактических языковых и специальных теоретических первоисточников 

азербайджанского и всех других тюркских языков, - соискатель само-

бытным и оригинальным путем достигает целостного решения постав-

ленной в диссертации проблемы и утверждения категориального статуса 

переходности/непереходности глагола. Новыми / причем не в одной 

только тюркологической лингвистике/ являются цепочечно-радиальные 

модели глагольной морфемики, накладываемые на категорию переход-

ности/непереходности, и семантико-типологическая классификация 

объектных отношений глагольного действия. Привлекая к исследованию 

обширный материал также диалектов и говоров азербайджанского 

языка, других тюркских языков, письменных памятников старины, автор 

в убедительной форме опровергает ряд положений, бытующих в 

тюркологической литературе, высказывает оригинальные суждения об 

этимологии и членимости отдельных аффиксов под углом зрения пере-

ходности или непереходности. Все эти теоретические результаты моно-

графического исследования, прошедшего госрегистрацию, получили 

практический выход в виде циклов лекций и спецкурсов, спецсеминаров, 

трех изданных книг, в том числе двух учебных пособий с грифом 

Минвуза Азербайджанской ССР. и др. публикаций и внедрений". 

В дискуссии приняли участие следующие члены совета: Ширалиев 

М.Ш., Будагова З.И., Касумов М.Ш., Абдуллаев А.З., Джавадов А.М., Гад-

жиев Т.И., Асланов В.И., Исламов М.И. и присутствовавший на заседании 

к.ф.н., доц. Худиев Н.М. 

При проведении тайного голосования специализированный совет в  

составе 16 человек / из них  доктора наук по профилю рассматриваемой 

диссертации / из 18 членов совета проголосовал: за- 16, против- нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель  

специализированного совета, 

доктор филологических наук, академик:       ШИРАЛИЕВ М.Ш. 
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Ученный секретарь 

специализированного совета, 

кандидат филологических наук:                       МАМЕДОВ Н.Х. 

 

              04.06.1987 г. 
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В ВЫСШУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ КОМИССИЮ 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 

 

Специализированный совет Д-004.07.01 по защите диссертации на 

соискание ученой степени доктора филологических наук  при Институте 

языкознания им. Насими АН Азерб. ССР направляет аттестационное дело 

Мирзоева Гасана Ибрагим оглы, защитившего 7 мая 1987 года на 

заседании совета (протокол №9) диссертацию на тему "Категория пере-

ходности-непереходности глагола в современном азербайджанском язы-

ке" на соискание ученой степени доктора филологических наук по спе-

циальности 10.02.06 - Тюркские языки. 

Объявление о защите вышло в бюллетене ВАК СССР (1987 г., №2). 

 

Председатель спецсовета,  

доктор филологических наук,  

академик:     ШИРАЛИЕВ М.Ш.  
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Форма 4.9 

 

Опись документов, имеющихся 

в деле тов. МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ оглы 

 

_____________________________________________________________ 

№№      Наименование документов              Количество              Страницы 

п/п                                                           листов                     (с по) 

1.  Соправодительное письмо  1         1 

2.  Справка по форме 4.2а  10       2-II 

  (2 экз.) 

3.  Личный листок по учету кадров 2      12-13 

4.  Характеристика   1        14  

5.  Диссертация (1 экз.) с учетной     в папке 

  картой диссертации по форме 4.3 (2 экз.)    в конверте 

6.  Автореферат (4 экз.)   4     15-18 

7.  Отзывы официальных оппонентов 

  ведущей организации  44     19-62 

8.  Стенограмма    69    63-131 

9.   Учетно-регистрационная 

  карточка (форма 4.4 - 2 экз.)       в конверте 

10.             Аннотация диссертации  1      132  

11.  Опись документов (Форма 4.9) 1       133 

___________________________________________________________ 

 

Ученый секретарь спецсовета,  

кандидат филологических наук    Н.Х.МАМЕДОВ 

 

Дата отправки документов в ВАК:  04.06.1987 г. 
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ОТЗЫВ 

 

на диссертацию МИРЗОЕВА ГАСАН ИБРАГИМ ОГЛЫ  

"Категория переходности/непереходности глагола  

в современном азербайджанском языке", представленную  

на соискание ученой степени доктора филологических наук.  

Баку, 1986. 

 

Сущность категории переходности несомненно являет собою лин-

гвистическую проблему. Ее исследование, выведенное за рамки поверх-

ностного синтаксического рассмотрения, может раскрыть глубинные 

межуровневые связи, характер взаимосвязи переходности с категорией 

залога, историческое соотношение глаголообразования и переходности 

и т.д. Эти и подобные задачи намечены для анализа автором во 

"Введении" своей работы, что, казалось бы, позволяет надеяться на 

получение новых и значимых результатов. К сожалению, 

декларированные во "Введении" положения в работе или не получили 

теоретического обоснования, или раскрыты поверхностно, или не 

затронуты совсем. 

Выделим наиболее уязвимое, на наш взгляд, в работе. 

l. Сущность категории переходности - главная проблема работы - 

осталась не раскрытой теоретически, если не считать общеизвестного 

вывода о переходности как о наличии объекта в прямом или косвенном 

падежах. Вывод о том, что категория переходности - "лексико-семанти-

ческая и грамматическая" (стр.5) не является следствием развития каких-

либо теоретических положений, определенной концепции и т.д. игно-

рируя, а, быть может, оставаясь в неведении о современных теориях 

природы лексического значения и лексической семантики, автор не смог 

и ответить на вопрос о целесообразности или пределах использования 

понятия переходности в свете современных представлений о 

семантической структуре глагола. Создается странное впечатление - 

говоря о грамматическом референтном объекте (в работе это не 

разграничивается), автор не упоминает ни одной (!) 

общелингвистической работы. Надо ли говорить, что эта целая 

библиотека. В этом смысле характерен список использованной в работе 
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литературы: только тюркологические работы, будто тюркология 

развивается вне связи с современным языкознанием, т.е. воздвигается 

некая китайская стена, которую можно объяснить только недостатком 

школы (если не осознанным убеждением). 

2. Ход исследования избранного объекта "засорен" излишними пас-

сажами на тему богатства глагола, его центрального места среди других 

частей речи и т.п. Эти рассуждения не выводят на должную глубину 

проблему взаимодействия скрытого грамматического значения глаголь-

ной лексемы и структурно-семантического устройства предложения. 

Декларация о взаимосвязи переходности и залога не раскрыта. Какой 

лингвистический смысл имеет, например, заявление о том, что категория 

переходности и залог составляют пару (с.16)? Автор повторяет общеиз-

вестные положения о том, что показатель залога трансформирует пере-

ходность глагола (кстати, это не всегда так: можно вспомнить взаимный 

залог в языках северо-восточной группы). 

3. Казалось бы, интересно намеченный путь раскрытия историчес-

кой связи переходности с типом консонантного ауслаута глагольной 

основы не пошел дальше поверхностной констатации: никакой попытки 

объяснить такой тип основы автор не предлагает. Помещение в один ряд 

с ауслаутом основ их анлаутных характеристики вообще уводит анализ от 

каких-либо возможных путей объяснения переходности/непереходности 

в первичных основах. В этом плане не увязанными с главной проблемой 

работы представляются и ряды первичных основ, различающихся по 

чередованию гласной (типа саь- - сыь-, сыз- - сцз- и др.) 

4 Анализ типа лексического значения зачастую подменяется анализом 

конкретных лексем (стр.83 и др.), общепринятые лингвистические понятия 

извлекаются интуитивно в отдельном типе употребления (например, объяс-

нение проявления предельности получает такую формулировку:  

"Семантика глаголов, оказывая физическое воздействие на объект, 

требует устранения последнего" (с.83). 

Достаточно обширный раздел о семантических группах глагола по 

типу соотношения деятельности и объекта во внеязыковой действитель-

ности ничего не прибавляет к лингвистической характеристике переход-

ности, кроме общеизвестного "переходные глаголы управляют прямым 

объектом". К тому же, косвенно-переходные глаголы уже не рассмо-
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трены по семантическим типам, при этом в дальнейшем выясняется, что 

различие актантами и сирконстантами вообще не проводится, так что 

понятие непереходности получает весьма расплывчатые очертания. 

5. Целую главу занимает перечисление аффиксов глагольного сло-

вообразования и отношение к переходности производных основ. К со-

жалению, кроме констатации, что тот или иной аффикс создает пере-

ходные (или непереходные, или те и другие) глаголы, анализа как та-

кового нет. Вся эта работа была уже проделана Э.В.Севортяном в его 

известной книге "Аффиксы глаголообразования в азербайджанском язы-

ке". Вообще следует отметить, что работа Э.В. Севортяна, в которой наи-

более глубоко рассмотрена проблема переходности в тюркских языках, 

автором не была ни достойно оценена, ни основательно проработана. 

6. Всю работу отличает простая констатация фактов, за которой не 

следуют выводы или попытка их объяснения. Например, отмечается, что 

в сложных глаголах (заимствованное имя+ вспомогательный глагол) с ет- 

могут быть и непереходные глаголы. Однако это указание мало что дает, 

поскольку давно установлено, что ведущую роль здесь играет принад-

лежность масдара (если это арабское заимствование) к определенной 

породе. Эту зависимость и предстояло бы уточнить и выявить к ее 

закономерности, однако автор такой задачи даже не ставит. 

7. Неудовлетворительно, на наш взгляд, раскрытие позиции автора к 

известному в тюркологии положению о исторической индифферентности 

глагольной основы к переходности, отзвуки которой сохранились в 

некоторых основах в их современном состоянии. Автор приводит большой 

список таких глаголов, но движимый желанием пересмотреть указанный 

взгляд выдвигает для данного явления понятие омонимии. Это требовало 

бы разъяснения понимания автором омонимии, если он видит омонимы в 

случае ат- "бросать", "ударять", "бить" и др. и "биться", "шевелиться" и др.; 

в кяс- "резать", "задержать", "уничтожить" и др. и "прекратиться", "ос-

тановится" и др. Заметим, что в этом списке есть и подлинная, как пони-

маем, омонимия типа ют- "пройти" и ют- "петь"; (о птице), и квазиомония 

типа цз- "отрывать" и цз- "плавать" (общетюркское йцз-). Принцип омо-

нимии не снимает вопроса о историческом положении категории пере-

ходности, о чем говорит и автор. Однако отсутствие исходной позиции 

(т.е. неприятие общепринятого взгляда) деляют малодоказательными 
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последующие объяснения развития "от непереходности к переходности" 

на примере некоторых глаголов (типа долан- и долаш-). 

8. В анализе переходности неясен замысел автора дать к соответ-

ствующим глаголам синонимический и даже антонимический ряд гла-

голов. Если здесь мыслится какое-то проявление аналогии, то его необ-

ходимо проследить более основательно, иначе эта часть работы пред-

ставт неким инородным телом.  

9. В работе много неудачных формулировок (ср. "глаголы", у ко-

торых переходное действие на объект представлено в выпуклой форме" 

(с.86). И далее то же - "в самой выпуклой" и "отчасти выпуклой форме 

воздействия на объект". За этим, собственно, стоит неразличение при-

роды отношения референтной деятельности к объекту и его языкового 

выражения. На стр. 90 автор говорит ю "последней стадии процесса 

познания" (?) в отношении переходных глаголов мысли и чувства - 

формулировка, которую не объясняет даже общий контекст. 

Знакомство с работой тов. Мирзоева Г.И. оглы приводит нас к 

следующим выводам:  

1. Представленное исследование не имеет теоретической 

концепции и не вносит ничего нового в существующие представления о 

переходности в тюркских языках. 

2. Автор не использовал в своей работе и не выразил своего отно-

шения к современным общелингвистическим представлениям по иссле-

дуемой проблеме.  

3. Работа в основном сводится к констатации языковых фактов и 

явлений, относящихся к переходности, но не содержит их анализа, 

соответствующего уровню докторской диссертации.  

4. Работа не раскрывает те проблемы, которые были 

декларированы во "Введении". 

На основании изложенного  полагаем невозможным считать работу 

тов. Мирзоева Гасан Ибрагим оглы отвечающей требованиям, предъяв-

ляемым к докторским диссертациям. 

 

Доктор филологических работ  

тюрколог-языковед                         профессор УГРУМОВА 
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ОТВЕТ 

 

cоискателя МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ ОГЛЫ  

на замечания, содержащиеся в отзыве рецензента   

ВАК на докторскую диссертацию «Категория 

переходности/непереходности глагола  

в современном азербайджанском языке» 

 

В начале отзыва рецензент пишет, что «декларированные во «Вве-

дении»» положения в работе или не получили теоретического обосно-

вания, или раскрыты поверхностно, или не затронуты совсем». Это ут-

верждение носит весьма общий, бездоказательный и, мы бы сказали, та-

кой же декларативный характер и не подтверждается содержанием дис-

сертации, результаты которой уже давно используются  в практике пре-

подавания азербайджанского языка в вузах и средних школах. 

Далее в отзыве замечания приводятся по пунктам: 

                                                       

I замечание 

«I. Сущность категории переходности – главная проблема работы – 

осталась не раскрытой теоретически, если не считать общеизвестного  

вывода о переходности как о наличии объекта в прямом или косвенном 

падежах. Вывод о том, что категория переходности – «лексико-семанти-

ческая и грамматическая» / стр. 5/ не является следствием развития ка-

ких-либо теоретических положений, определенной концепции и   т. д. 

Игнорируя, а, быть может, оставаясь в неведении о современных 

теориях природы лексического значения и лексической семантики, автор 

не смог и ответить на вопрос о целесообразности или пределах 

использования понятия переходности в свете современных 

представлений о семантической структуре глагола. Создается странное 

впечатление – говоря о грамматическом и референтном объекте / в 

работе это не разграничивается/, автор не упоминает ни одной 

/!/общелингвистической работы. Надо ли говорить, что это целая 
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библиотека. В этом смысле характерен список использованной в работе 

литературы: только тюркологические работы, будто тюркология 

развивается вне связи с современным языкознанием, т.е. воздвигается 

некая китайская стена, которую можно объяснить только недостатком 

школы / если не осознанным убеждением/». 

 

Ответ: 

1/ Вывод о том, что переходность/ непереходность является «лек-

сико-семантической и грамматической категорией» дается не на 5-й стр. 

диссертации, как указывает рецензент, а на стр. 33 в конце параграфа 

«Категория переходности»/ непереходности глагола». На 5-й же стра-

нице говорится о новизне работы в следующей форме: «Автор раскры-

вает сущность переходности и непереходности действия как отдельной 

лексико-семантической и грамматической категории глагола…» 

Рецензент почему-то изменил страницу и заменил словом «вывод» 

нашу вводную фразу, в которой акцентируется понятие «отдельной», не 

приведенное рецензентом. 

2/ Сущность и пределы категории переходности / непереходности в 

лаконичной форме раскрываются в первой главе в параграфе «Категория 

переходности / непереходности глагола»   

/с. 25-33/, а также попутно затрагиваются в других разделах 

диссертации / напр.: с. 34-42, 244-245 и т.д./. Все это, по-видимому, не 

было замечено рецензентом. 

3/ Рецензент упрекает соискателя в том, что в разделе, 

посвященном объектным связям глаголов, не упоминаются 

общелингвистические работы. Следует отметить, что соискатель в этом 

разделе в методологическом плане опирался на «Философские тетради» 

В. И. Ленина /с.66/, а при исследовании конкретных вопросов обращался 

к работам таких  языковедов-тюркологов, как Будагова З.И., Сеидов Ю., 

Гусейнзаде М., Джавадов А. и др., в трудах которых получили обобщение 

современные общелингвистические  теории с учетом материала 

тюркских языков. Кроме того, об объектных отношениях говорится и во 
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многих других разделах диссертации, со ссылкой на соответствующую 

литературу. И совершенно голословно утверждение рецензента о том, 

будто соискатель далек от современных представлений о семантической 

структуре глагола. 

Что же касается замечания о преимущественном использовании в 

диссертации тюркологической литературы, то соискатель считает  это 

вполне естественным. Как указывает Ф.Энгельс, «… «материя и форма 

родного языка» становятся понятными лишь тогда, когда 

прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это 

невозможно, если не уделять внимания, во-первых, его собственным 

отмершим формам и, во-вторых, родственным живым и мертвым 

языкам» / Анти-Дюринг. 

М., 1977, с.326/. Поэтому закономерным было наше обращение ко 

многим работам, написанным на материале других родственных тюрк-

ских языков, а также к общетюркологическим трудам.  

 

II замечание 

«2. Ход исследования избранного объекта «засорен» излишними 

пассажами на тему богатства глагола, его центрального места среди 

других частей речи и т.п. Эти рассуждения не выводят на должную 

глубину проблему взаимодействия скрытого грамматического значения 

глагольной лексемы и структурно-семантического устройства предложе-

ния. Декларация о взаимосвязи переходности и залога не раскрыта. Ка-

кой лингвистический смысл имеет, например, заявление о том, что кате-

гория переходности и залог составляют пару (с. 16)? Автор повторяет 

общеизвестные положения о том, что показатель залога трансформирует 

переходность глагола / кстати, это не всегда так: можно вспомнить 

взаимный залог в языках северо-восточной группы)». 

                 

Ответ: 

1/ Соискатель считал необходимым в первой главе диссертации ос-

ветить такие вопросы, как место глагола среди других частей речи и его 
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характерные особенности. Данная тема, впервые разрабатываемая в 

тюркологии в качестве раздела докторской диссертации, органически 

связана со многими областями языкознания (лексикологией, семасиоло-

гией, грамматикой, фразеологией, этимологией и др.). При определении 

переходности или непереходности глагола обязательно следует учиты-

вать его лексико-семантическое значение, грамматические особенности, 

многозначность, омонимичность, вхождение в синонимические и 

антонимические ряды с теми или иными глаголами, стилистическое 

употребление, приобретение переносных значений, пройденный путь 

исторического развития, лексическую семантику производящей основы и 

присоединяемые к ней аффиксы, способность вступать в связь с другими 

словами в предложении и т.д. Окончательное решение этих вопросов, 

проникновение в глубокие пласты проблемы невозможно без 

освещения характерных особенностей глагола и уточнения его места 

среди других частей речи. Именно потому соискатель в l главе 

диссертации (с.14-25) специально рассмотрел указанные вопросы. 

2/ Положение о парности категорий переходности/ непереходности 

и залога мы считаем очень важным, так как оно помогает раскрыть связь 

между этими категориями, определить их сущность и пределы. Рецен-

зент же по непонятным причинам не усматривает лингвистического 

смысла в парности упомянутых категорий. Кстати, в отзыве моего офи-

циального оппонента Алекперова А.К., автора книги по лексической  се-

мантике азербайджанского глагола (на русском языке), довольно обстоя-

тельно раскрыта связь нашего положения о парности с общелингвис-

тическими идеями  Ш. Балли. 

3/ Трудно согласиться с рецензентом и по вопросу о показателях 

залога. Соискатель вовсе не повторяет, как это пишет рецензент, « 

общеизвестные положения о том, что показатель залога трансформирует 

переходность глагола». На с. 16 диссертации говорится следующее: « В 

большинстве глагольных категорий один и тот  же аффикс   обслуживает   

две категории, и эти категории  выступают как попарно взаимосвязанные 

друг с  другом:   
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переходность/                       время                     лицо                                                                                                                                     

непереходность     ,                                   , 

залог                                 наклонение                число 

 
В паре «переходность/непереходность - залог» одну сторону 

составляет отношение действия к объекту, другую – к субъекту. Аффиксы,  

обслуживающие эти категории, в категории залога служат для изменения 

отношения между действием и субъектом, а в категории переходнос-

ти/непереходности – между действием и объектом» ( с.16). 

 

 

ллл  замечание 

«З. Казалось бы, интересно намеченный путь раскрытия историчес-

кой связи переходности с типом консонантного ауслаута глагольной 

основы не пошел дальше поверхностной констатации: никакой попытки 

объяснить такой тип основы автор не предлагает. Помещение в один ряд 

с ауслаутом  основ их анлаутных характеристик вообще уводит анализ от 

каких-либо возможных путей  объяснения переходности/непереход-

ности в первичных основах. В этом планы не увязанными с главной 

проблемой работы представляются и ряды первичных основ, разли-

чающихся  по чередованию гласной ) типа саь- - сыь- -, сыз - - сцз – и 

др.)». 

     

Ответ: 

I/ Такие вопросы, как изменения гласных и согласных звуков в 

глагольной основе, особенности анлаута и ауслаута глаголов,  освещение  

роли фономорфем  в глаголах  др. могут  служить темой специального 

исследования.  Поэтому эти вопросы не рассматривались здесь во всей 

полноте, они затрагивались лишь в связи с уточнением переходности/не-

переходности глаголов.  

Тем не менее соискатель исследовал роль звуков, фономорфем в 

глагольных основах в связи с вопросом переходности, и отнюдь не по-
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верхностно, как указывает рецензент, а достаточно широко / см.: сс. 23-

24, 44-63, 243,245,250-253/, дав необходимые объяснения.  

Утверждение рецензента опровергается более чем 60-ю схемами, 

раскрывающими изменения в фонетической оболочке корней и основ, 

роль фономорфем /с.53-61/, объяснениями на с. 61-63, а также приво-

димыми в диссертации фактами. 

 

lV замечание 

«4. Анализ типа лексического значения зачастую подменяется ана-

лизом конкретных лексем /стр. 83 и др./, общепринятые лингвисти-

ческие понятия извлекаются интуитивно  в отдельном типе употребления 

/ например, объяснение проявления предельности получает такую 

формулировку: «Семантика глаголов, оказывая физическое воздействие 

на объект, требует устранения последнего» /с. 83/. 

Достаточно обширный раздел о семантических группах глагола по 

типу соотношения деятельности и объекта во внеязыковой действитель-

ности ничего не прибавляет к лингвистической характеристике переход-

ности, кроме общеизвестного «переходные глаголы управляют прямым 

объектом». К тому же, косвенно-переходные глаголы уже не рассмо-

трены по семантическим типам, при этом в дальнейшем выясняется, что 

различие между актантами и сирконстантами вообще не проводится, так 

что понятие непереходности получает весьма расплывчатые очертания». 

 

Ответ: 

l/ Поскольку большинство глаголов в азербайджанском языке яв-

ляются многозначными, они вступают в связь с объектом в различных 

формах. Без учета всех смысловых тонкостей глагола в этом вопросе 

нельзя прийти к точным результатам. Поэтому соискатель при необ-

ходимости анализировал некоторые переходные и непереходные 

глаголы /напр.: боь- / по отдельным семантическим особенностям. 

2./ Если связь глаголов с объектом анализируется на основе только 

грамматических законов без учета логико-философских законов, то 
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сущность вопроса не раскрывается полностью, так как грамматические 

законы органически связаны с логическими. Именно потому соискатель 

рассматривает связи между действием и объектом.    

3/ Утверждение рецензента о том, что «косвенно-переходные гла-

голы уже не рассмотрены по семантическим типам» полностью опро-

вергается фактами диссертации / сс. 70, 73, 74, 79, 80, 87 и т.д./. В этой 

связи достаточно указать несколько примеров из диссертации, относя-

щихся к этому вопросу: «Эцлназ китаб эятирди / М.И./ - Гюльназ 

принесла книгу» / с.70/; «Онлар…тахыл бичирляр / И. Ш./ - Они… жали 

зерно» /с.70/; «Гонаьын габаьына чянэял-бычаг дцздц / В.Б./ -  Она  

разложила  перед  гостем  нож и  вилку» /с. 72/;  

«Зала дюшямя бойу халы сярмишик /С.Г./ - В зале во всю длину 

пола мы расстелили ковер» /с.74/; «Гараш… эцл якирди/ М.И./ - Гараш 

…сажал цветы» /с.80/; «Иншаатчылар йени бир бина тикдиляр – 

Строители соорудили новое здание»/ с. 80/ и т.д. 

Странно, что рецензент не заметил столько примеров на косвенно-

переходные глаголы, приведенных на различных страницах 

диссертации. 

4/ Соискатель не ставил перед собой цели широко рассмотреть 

различия между актантами и сирконстантами, т.е. между дополнениями 

и обстоятельствами. Переходность /непереходность глагола 

определяется многими факторами, которые уже упоминались в ответе 

на лл замечание / пункт л/.  

 

В замечание 

«5. Целую главу занимает перечисление аффиксов глагольного сло-

вообразования и отношение к переходности производных основ. К сожа-

лению, кроме констатации, что тот или иной аффикс создает переходные 

/ или непереходные, или те и другие/ глаголы, анализа как такового нет. 

Вся эта работа была уже проделана Э.В. Севортяном в его известной кни-

ге «Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке». Вообще 

следует отметить, что работа Э. В. Севортяна, в которой наиболее глубо-
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ко рассмотрена проблема переходности в тюркских языках, автором не 

была ни достойно  оценена, ни основательно проработана». 

 

Ответ: 

С этим замечанием нельзя согласиться, так как оно не подтверж-

дается фактами диссертации. 

1/ В третьей главе диссертации производные переходные и непере-

ходные глаголы не просто перечисляются, а подвергаются анализу с 

теоретической точки зрения на основе языковых фактов.  

Для ясности ниже приводятся несколько выдержек из различных 

разделов диссертации, демонстрирующих объяснение и анализ отдель-

ных вопросов: 

«В ряде источников говорится о том, что якобы среди производных 

глаголов переходными являются только те глаголы, которые образованы 

при помощи аффикса – ла, -ля, остальные же глаголы – непереходные. 

Это утверждение не подтверждается языковыми  фактами» /с. 99/. 

«В зависимости от семантики мотивирующей части и ряда других 

обстоятельств, переходность тех или иных производных глаголов расс-

матриваемого типа проявляется в более выпуклой форме. В этом от-

ношении весьма характерны глаголы, образованные от существительных 

со значением орудия, средств, материала» /с. 100-101/.  

«Следует отметить, что переходность ярко проявляется и в тех 

глаголах, которые образованы от существительных, восходящих своими к 

простым переходным глаголам» / с. 102/. 

«Интересно отметить, что глаголы гарала-, гырмызыла-, образован-

ные от прилагательных цветообозначения, также являются 

переходными. Между тем, данная особенность не наблюдается по 

отношению к другим прилагательным, обозначающим, цвет» /с.104-

105/. 

«В глаголах типа сцрцтля-, сцрцкля-, чалхала- и т.п. подряд идет 

несколько глаголообразующих аффиксов, которые, в основном, выра-

жают одно и то же значение, и только их  совокупность   создает оттенок   
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учащательности. Впрочем,   в ряде глаголав последний сводится на нет 

/гов- - говла-, кярт- - кяртля- и нек. др. / « /с. 107/. 

«Что касается глаголов, образованных посредством данного аффик-

са от глаголов же, то они, в основном, являются переходными. Однако их 

переходность связана не с рассматриваемым аффиксом, а с глагольным 

корнем…»/с. 114/. 

«Интересно отметить, что все эти непереходные глаголы образо-

ваны от качественных прилагательных с семантикой цветообозначения. 

Можно предположить, что и глагол гызар- /краснеть является истори-

чески производным и тесно связанным с гызыл//гырмызы/красный/, 

хотя он на современном этапе развития азербайджанского языка и не 

распадается на корень гыз- и аффикс – ар…» /с. 118/. 

«При уточнении морфологической структуры глагола сувар- особое 

внимание следует уделять вопросам исторического формирования и 

современного состояния данного слова в тюркских языках в плане соот-

ношения его корневого и аффиксального элементов…»/с.121/. 

«Образуя глагол от глагола же, аффикс – са, - ся не влияет на пе-

реходность /непереходность мотивирующего глагола. Аналогичная кар-

тина наблюдается и в других случаях, не играет никакой роли в категории 

переходности/непереходности…» /с.136/. 

«Переходность и непереходность глаголов мянимся- и эцлцмся-» 

связаны с происхождением представленных в них аффиксов –имся и –

цмся, с характером их мотивирующих компонентов и значениями 

производных глаголов»/с. 171-172/ и т.п. 

К сожалению, рецензент не обратил внимания на такого рода 

объяснения и анализы, даваемые как в ллл главе, так и в других главах 

диссертации. 

2/ Э. В. Севортян был, несомненно, крупным языковедом-тюрко-

логом. Соискатель по достоинству оценил его работы и широко их ис-

пользовал /см.: СС.21, 23, 24, 40, 41, 43, 45, 103, 110, 112, 116, 119, 122-

124, 126, 133,137, 160, 166, 173, 174, 191 и др./. 
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Вместе с тем, работа, осуществленная в диссертации, не была 

выполнена Э.В.Севортяном. Соискатель совершенно по-другому подо-

шел к вопросу. Совершенно другим является содержание проведенного 

исследования, его сущность, структура, метод. Книга Э.В.Севортяна «Аф-

фиксы глаголообразования в азербайджанском языке» и наша 

диссертация посвящены разным проблемам. 

По многим вопросам соискатель не соглашается с Э.В.Севортяном, 

на основе языковых фактов критикует и отвергает некоторые его мысли / 

см.: сс.104, 106, 107,113,129,132,134,135,140,142,143,148,150, 151,155, 

157,158,164,165,169,229/. Просто не верится, что такое количество ссы-

лок на труды Э.В. Севортяна осталось незамеченным рецензентом. 

 

Вл замечание 

«Всю работу отличает простая констатация фактов, за которой не 

следуют выводы или попытка их объяснения.  Например, отмечается, что 

в сложных глаголах/ заимствованное имя -вспомогательный глагол/ с ет- 

могут быть и непереходные глаголы. Однако это указание мало что дает, 

поскольку давно установлено, что ведущую роль здесь играет принад-

лежность масдара /если это арабское заимствование/ к определенной 

породе. Эту зависимость и предстояло бы уточнить и выявить ее зако-

номерности, однако автор такой задачи даже не ставит». 

 

 

Ответ: 

л/ В работе нигде нет простого перечисления фактов: все факты 

анализируются и получают то или иное объяснение. Об этом свидетель-

ствуют примеры анализа, приведенные выше в ответах на предыдущие 

замечания рецензента. Число таких примеров может быть увеличено. 

Для этого достаточно перелистать диссертацию. 

2/ В диссертации даются выводы по каждой главе, каждому па-

раграфу, каждому вопросу, и все они четко выделены. Эти выводы 

помещены, в основном, в конце диссертации / см.: с.241-268/, чтобы не 
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увеличить ее объем, причем принятая нами система порядковой нумера-

ции точно указывает на то место диссертации, к которому относится 

данный вывод. Наряду с этим, некоторые выводы в случае необходи-

мости приводятся и в определенных местах диссертации/см.: с.32-33, 42, 

52, 68, 81, 97-98, 125, 129, 130, 142-143, 156, 175, 188,192 и др./. 

Разве можно отрицать такое количество выводов? 

3/ Утверждение соискателя рецензент приводит в несколько измененной 

форме, со своими добавлениями, на основании которых критикует соискателя. 

Рецензент пишет, будто в диссертации «…отмечается, что в сложных глаголах/ 

заимствованное имя - вспомогательный глагол/ с ет – могут быть и не переходные 

глаголы». Далее,  критикуя эту  мысль, он пишет: «Однако это указание мало что 

дает, поскольку давно установлено, что ведущую роль здесь играет принадлеж-

ность масдара /если это арабское заимствование/ к определенной породе». 

Прежде всего, соискатель, говоря о переходности или непереход-

ности сложных глаголов с ет-, специально не касается вопроса о том, 

является или не является первый компонент таких глаголов заимство-

ванием. Рецензент сам добавил слова о «сложных глаголах / заимство-

ванное имя – вспомогательный глагол/». Ниже приведен соответствую-

щий раздел диссертации без изменений: 

«Непереходные глаголы: дад ет-// еля, тяяъцб ет-//еля-, тамаша ет-

еля-, щцъцм ет-//еля-, ял ет//еля- и др.  

Все эти глаголы в предложении обычно не требуют прямого допол-

нения; напр.: Икинъи эцн иди ки туфан давам едирди /Б.Б./- Уже второй 

день продолжалась буря; Ушаглар дурдуьу йердя щярякят едирдиляр – 

Дети двигались на месте; Чох кечмяди Щаъы вяфат етди/Ъ.Ъ./ - Вскоре 

Гаджи скончался; Муса отказался ехать в город; Дцшмян гяфлятян щцъцм 

етди – Враг нападал неожиданно.  

Однако, наблюдаются и такие случаи, когда сложные глаголы с ет-

//еля- управляют также винительным падежом существительного, 

наряду с детально-направительным падежом; напр.: О, буну адят 

едибдир – Он сделал это привычкой = О, буна адят едибдир – Он привык 



 504 

к этому; Надир бу иши вярдиш едибдир. Надир свыкнулся с этой 

проблемой. 

 Данное обстоятельство связано как со стилистическими момен-

тами, так и со смысловыми оттенками глагольного слова.»/с.179-180/. 

Нетрудно видеть, что в диссертации среди примеров на употреб-

ление глагола ет- в качестве вспомогательного приводятся случаи его 

сочетания как с исконно азербайджанскими словами /ял ет-/, так и со 

словами арабского /тяяъъцб ет-, щцчум ет-/ и персидского / дад ет-, 

тамаша ет-/ происхождения. По нашему мнению, анализ зависимостей 

между компонентами сложного глагола, выявление закономерностей 

этих связей, тем более с учетом происхождения первого компонента, 

является темой отдельного исследования. 

 

Влл замечание 

«7. Неудовлетворительно, на наш взгляд, раскрытие позиции к 

известному в тюркологии положению об исторической индифферент-

ности глагольной основы к переходности, отзвуки которой сохранились в 

некоторых основах в их современном состоянии. Автор приводит боль-

шой список таких глаголов, но движимый желанием пересмотреть ука-

занный взгляд выдвигает для данного явления понятие омонимии. Это 

требовало бы разъяснения понимания автором омонимии, если он 

видит омонимы в случае ат- 'бросать', 'ударять', 'бить' и др. и 'биться', 

'шевелиться' и др.; в кяс- 'резать', 'задержать', 'уничтожить' и др. и 

'прекратиться', 'остановиться' и др. Заметим, что в этом списке есть и 

подлинная, как понимаем, омонимия типа от- 'пройти' и от- 'петь' /о 

птице/, и квазиомонимия типа цз- 'отрывать' и цз- 'плавать'/ 

'общетюркское йцз-/. Принцип  омонимии   не снимает   вопроса об  

историческом положении категории переходности, о чем говорит и 

автор. Однако отсутствие исходной позиции /т.е. неприятие 

общепринятого взгляда/ делают малодоказательными последующие 

объяснения развития «от непереходности к переходности» на примере 

некоторых глаголов/типа долан- и долаш-/». 
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Ответ: 

л/ Наш подход к омонимии глаголов обусловлен ее тесной связью с 

явлением многозначности. Об этом свидетельствуют сами заголовки 

соответствующих разделов диссертации: «Преходные процессы в пере-

ходных и непереходных глаголах, совмещение в одной и той же фо-

нетической оболочке как переходных, так и непереходных глаголов, 

двойственный характер омонимичных и многозначных глаголов». «Се-

мантико-грамматические возможности многозначных и омонимичных 

переходно-непереходных глаголов»; «Многозначные и омонимичные 

переходные глаголы»; «Многозначные и омонимичные переходные»; 

«Многозначные и омонимичные непереходные» /с. 189-231/.  

Удивление вызывает тот факт, что рецензент, отметив один из расс-

матриваемых вопросов /омонимию/, не назвал другого 

/многозначность/, которому уделено особенно много места. 

2/ Привлечение к исследованию омонимичных и многозначных 

глаголов обусловлено необходимостью. «Естественно, что глагол в своем 

семантическом развитии проходит ряд переходных стадий. Это длитель-

ный процесс, в ходе которого изменение значения глагольного слова 

приводит также к изменению отношения между действием, т.е. 

динамичны признаком, и предметом/ объектом/…»/с.192/. 

Учитывая сказанное выше, употребление глаголов в одной и той же 

фонетической оболочке то, как переходных, то  как непереходных, труд-

ности, создаваемые этим явлением в процессе преподавания, 

соискатель счел необходимым рассмотреть вопросы глагольной 

омонимии. 

3/ Глагольная омонимия возникает главным образом благодаря 

существующей в глаголе многозначности в результате постепенного 

расхождения отдельных значений. Поэтому глагол в одной и той же 

фонетической оболочке может быть как многозначным, так и омонимом. 

Эти особенности остались не замеченными рецензентом, который усом-

нился в некоторых приведенных в диссертации примерах многозначных 
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и омонимичных глаголов/ат-, кяс-, долан-, долаш-/. Для подтверждения 

сказанного рассмотрим несколько глаголов, приводимых в качестве 

примеров в соответствующем разделе: 

а) глагол ат- в значениях «бросать», «удалять», «оставить»/ 

переходный/ является многозначным, а в значениях «убивать» /ону 

тапанъа иля атдылар «его убили из пистолета» - переходный/ и «биться» 

/ хястянин цряйи тез-тез атыр «сердце больного часто бьется»- 

непереходный/ является омонимом в отношении к предыдущим 

значениям /с.192-193/; 

б) глагол кяс- в значениях «резать», «разделять», «отделять», «ру-

бить», «пересекать»/ переходный/ является многозначным, а в 

значениях «останавливаться», «прекращаться» / йаьыш кясди «дождь 

прекратился»- непереходный/ - омонимом /с.96/;  

в) глагол долан- в значениях «обойти вокруг», «вращаться», «пово-

рачиваться», «обвиться» является многозначным, а в значении «жить» 

/непереходный/ - омонимом; 

г/ глагол кеч- в значениях «перейти», «пройти», «миновать»/ пере-

ходный/ является многозначным, а в значении «гаснуть»/ 

непереходный/ - омонимом/с.201-202/; 

д/ глагол чат- в значениях «соединять», «скреплять», «сближать»/ 

переходный/, является многозначным, а в значениях «дойти»/ непере-

ходный/ - омонимом /с.205/; 

е/ глагол чых- в значениях «выйти», «взойти», «взобраться»/ 

непереходный/ является многозначным, а в значении «вычесть» 

/переходный/ - омонимом/с.205-206; 

ж/ глагол йолух- в значениях «искать», «выяснять»/переходный/ 

является многозначным, а в значении «заразиться»/ непереходный/-

омонимом/с.207-208/ и др. 

Приведенные выше факты показывают, что глаголы в одной и той 

же фонетической оболочке могут быть как многозначными, так и 

омонимичными. Если бы соискатель отдельно рассмотрел омонимию и 

полисемию, то некоторые сомнения рецензента не возникли бы, однако 
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при этом в диссертации оказалось бы очень много повторений, и ее 

объем значительно увеличился бы.  

4/ По мнению рецензента, неубедительными являются объяснения 

развития некоторых глаголов типа долан- и долаш- от непереходности к 

переходности или наоборот. 

Неудивительно, что высказывания соискателя в связи с проблемой, 

разрабатываемой впервые, встречают возражения. Однако языковые 

факты кладут конец этим спорам. Языковые факты свидетельствуют о 

том, что слова, в том числе глаголы, претерпевая процесс 

семантического развития, проходят через определенные этапы, и 

постепенно в слове возникают все новые и новые значения и их оттенки. 

Примерно такой процесс претерпели доланмаг, долашмаг и многие 

другие глаголы азербайджанского языка. Как показано в диссертации, 

глаголы доланмаг, долашмаг и многие другие глаголы азербайджанского 

языка. Как показано в диссертации, глаголы доланмаг, долашмаг, 

образованные от переходного глагола доламаг «обманывать», 

наматывать, обвивать», чаще всего бывают непереходными. Например: 

«Гыш доланды, йаз эялди » - Прошла зима, наступила весна» /с.204/; 

«Гызын сачлары долашды – Волосы девушки запутались» /с.205/. 

Однако, «оба глагола, восходящие к единому источнику /дол-а < дола-

н~дола-ш/, в настоящее время синонимизируются, обретая новые 

смысловые оттенки, и потому элементы «н», «ш» и показатели 

переходности сдают свои позиции» /с.204/. Эта особенность ясно видна 

в следующих примерах, приведенных в диссертации: «Доландым 

дцнйаны… - Я обошел мир…»/с.204/; «Долашаг Халхалы, Батабаты да 

/А.Т./ - Обойдем и Халхал, и Батабат»/с.205/. 

Указанные вопросы рассматриваются не только в данном пара-

графе, но и  других разделах диссертации. Тем более странно, что рецен-

зентом весь этот анализ и языковые факты не были замечены.    

                                         

Vlll замечание 
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«8. В анализе переходности неясен замысел автора дать к соответ-

ствующим глаголам синонимический и даже антонимический ряд гла-

голов. Если здесь мыслится какое-то проявление аналогии, то его необ-

ходимо проследить более основательно, иначе эта часть работы пред-

стает неким инородным телом». 

 

Ответ: 

Следует отметить, что при установлении переходности/непереход-

ности омонимичных и многозначных глаголов необходимо учитывать и 

их вхождение в синонимические и антонимические ряды. Факты азер-

байджанского языка показывают, что только однотипные, очень близкие 

по значению переходные/непереходные глаголы могут образовывать си-

нонимические и антонимические ряды/ см.: с. 232-240/. Некоторые язы-

коведы, например, русист Е.М. Галкина-Федорчук, даже считают, что 

синонимические ряды являются основным критерием для различения 

омонимов и многозначных слов. Соискатель с целью точного опреде-

ления особенностей переходных-непереходных глаголов счел нужным 

включить в диссертацию параграф, в котором рассматриваются синони-

мические и антонимические глаголы. Конечно, у соискателя не было 

возможности широко рассмотреть синонимы и антонимы, их связи с 

многозначными и омонимичными словами, так как эти вопросы состав-

ляют область специального исследования. Поэтому данная 

проблематика лишь затрагивается в рамках разрабатываемой темы. 

 

IХ замечание 

«9. В работе много неудачных формулировок/ср. «глаголы, у ко-

торых переходное действие на объект представлено в выпуклой форме» 

/с86/. И далее то же – «в самой выпуклой» и «отчасти выпуклой форме 

воздействия на объект». За этим, собственно, стоит неразличение при-

роды отношения референтной деятельности к объекту и его языкового 

выражения. На стр.90 автор говорит о «последней стадии процесса поз-
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нания»/?/ в отношении переходных глаголов мысли и чувства – 

формулировка, которую не объясняет даже общий контекст.» 

 

Ответ: 

l/ При анализе языковых явлений следует обязательно направлять 

внимание на то, в какой степени эти явления связаны с другими об-

ластями знания, в частности с философскими и логическими закономер-

ностями. Если языковые явления рассматриваются вне связи с логичес-

кими категориями, то достигаемые результаты будут односторонними. 

Такие известные положения, как «язык есть практическое… действитель-

ное сознание»/К.Маркс/, языковые явления есть форма отражения явле-

ний объективного мира, должны обязательно учитываться при проведе-

нии любого лингвистического исследования. Естественно, что при ана-

лизе каждого нового вопроса новые выражения и термины. Формули-

ровки, которые рецензент считает неудачными, способствуют различе-

нию глаголов в их отношении к объекту, облегчают преподавание соот-

ветствующего раздела в высшей и средней школе. Так, например, с 

логической точки зрения нельзя отождествлять воздействие на объект в 

глаголах типа гыр- «разбивать», ов- «крошить, тереть», яй- «сгибать», 

деш- «дырявить», ъыр- «рвать» и т.д. с воздействием на объект в таких 

глаголах, как анла- «понимать», бил- «знать», ешит- «слышать» и т.д. 

Если в первых результат воздействия сразу же виден, то вторые лишены 

такой особенности. Без такой группировки глаголов с использованием 

указанных формулировок трудно раскрыть сущность вопроса. 

2/ Рецензент считает непонятныой формулировку «последняя ста-

дия процесса познания», которая, однако широко используется в фило-

софии, логике, психологи, языкознании и не нуждается в специальном 

объяснении. Таким образом соискатель считает, что все перечисленные 

выше замечания отзыва безосновательны. Содержание диссертации, 

поставленные и решенные в ней вопросы, анализ фактического 

материала и полученные результаты не дают оснований для подобных 

выводов. 
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Х заключительные замечания: 

«Знакомство с работой тов. Мирзоева Г.И. оглы приводит нас к 

следующим выводам: 

1. Представленное исследование не имеет теоретической кон-

цепции и не вносит ничего нового в существующие представления 

о переходности в тюркских языках. 

2. Автор не использовал в своей работе и не выразил своего отно-

шения к современным общелингвистическим представлениям по 

исследуемой проблеме. 

3. Работа в основном сводится к констатации языковых фактов и 

явлений, относящихся к переходности, но не содержит их 

анализа, соответствующего уровню докторской диссертации. 

4. Работа не раскрывает те проблемы, которые были деклари-

рованы во «Введении». 

 

На основании изложенного полагаем невозможным считать работу 

тов. Мирзоева Гасан Ибрагим оглы отвечающей требованиям, предъяв-

ляемым к докторским диссертациям». 

 

Ответ: 

l/ Без теоретических предпосылок невозможно не только исследо-

вание и осмысление, но даже сбор и систематизация фактов. В отзывах 

официальных и неофициальных оппонентов, в рецензиях на книги 

отмечено то новое, что внесено соискателем в существующие представ-

ления о переходности в тюркских языках.  

2/ Автор диссертации всецело учел и использовал всю тюрколо-

гическую специальную литературу вопроса, в которой отражена, как 

общее в частном, также общелингвистическая теория, отражены обще-

лингвистические представления по исследуемой проблеме, ибо тюрко-

логическая лингвистика существует и развивается не в отрыве от общего 

языкознания. 
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3/ То, что диссертационная работа вовсе не сводиться к 

констатации языковых фактов и явлений, относящихся к переходности, и 

то, что анализ проведен в работе достаточно основательно, - все это мы 

как раз и попытались показать в своих поневоле получившихся 

пространными ответах.  

4/ Во введении перечисляются только и только те проблемы, ко-

торые исследуются на всем протяжении диссертации и по которым 

даются в конце выводы, отраженные также в обобщающем виде в ав-

тореферате. 

 

Соискатель:                          МИРЗОЕВ Г.И. 

3 января 1988 года 

 

КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ и ОТВЕТ  

о диссертации членам Высшей  

Аттестационной Комиссии  

в городе Москва.  

(В зале заседания я отвечал  

у доски и преводил примеры) 

 

1. Рецензент считает, что в первой главе раздел «Основные черты 

глагола и его место в системе частей речи» как будто лишнее. 

Автор считает наоборот. 

При определении переходности или непереходности глагола 

обязательно следует учитывать следующие: Какие она имеет лексико-

семантические значения, какие грамматические особенности, они 

многозначны или нет, омонимичны или нет, в каких стилистических 

моментах используются, переносное значение приобретает или нет, 

каким было его лексико-семантические развитие, присоединены ей, с 

какими словами вступает в связь в предложении и т.д. 

Если мы не будем учитывать основные черты глагола и его место 

в системе частей речи не сможем решить перечисленные вопросы.  
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2. В рецензии говорится что, как будто автор в третей главе 

перечисляет только факты, их анализирует. С этим замечанием нельзя 

согласиться, так как оно не подтверждается фактами диссертации (см. 

ответ соискателя. Стр. 10-12, в диссертации  стр. 99, 100-101,102, 104-

105, 107,  114, 118, 121, 131, 136, 171-172) 

3. В рецензии пишется что, автор как будто не достойно оценил и 

не основательно проработал работу Э. В. Севортяна. 

Во-первых, Э.В.Севортян был, несомненно, крупным языковедам 

- тюркологом. Соискатель по достоинству оценил его работы и широко 

их использовал. См. стр.21, 23, 24, 40, 41, 43, 45,  103, 110, 112, 116, 

119, 122-124, 126, 133, 137 160, 166, 173, 174, 191 и др.   

Во-вторых, соискатель совершенно по-другому подошел к вопро-

су. Совершенно другим является содержание проведенного исследо-

вания, его сущность и структура. Книга Севортяна и наша диссертация 

посвящена разным проблемам. 

По многим вопросам соискатель не соглашается с Э. В. Севор-

тяном на основе языковых фактов и отвергает некоторое его мысли 

см. стр. 104, 106, 107, 113, 129, 132, 134, 135, 140, 142, 143, 148, 150, 

151, 155, 157, 158, 164, 169, 229. Например: 

а) – «ландыр, -ляндир», б) –«лашдыр, -ляшдир», в) «шдыр, - шдир, - 

шдур, - шдцр». 

Э.В.Севортян считает, что эти формы как будто самостоятельные 

глаголообразующие аффиксы…… 

«ишыгландырмаг» (освещать), ишыгланмаг (светится) 

«йекунлашдырмаг» (суммировать), йекунлашмаг (суммировать) 

«дидишдирмяк» (щипать),   «дидишмяк»  (грызться) 

б) -лам, -лям; -лат, -лят «чылпаглат» (обнажать), чылпагла (обна-

жай), «аъылат» (обижать), аъыла (обижай), итилят (острагивать), 

итиля (острагивай). 

в) -лан, -лян;  -нан, -нян «сяслян» (откликнуться)  -сясля  

(откликнуть), «аралан» (приоткрыться)  - арала (приоткрыть)  

«фырлан» (вертиться)  -фырла  (вертеть) 

в)    - хул (ухул) бурхул 
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в) «сарсагла» С. Считает, что этот глагол производился от су-

ществительного неправильного слова сарсаг имя прилагательное 

синонимы; дяли, аьылсыз, ахмаг. (сумасшедший, глупый, дурак). 

г) «иряли» (вперед) наречия  - эери  (назад)  (прилагательные) 

омонимы. 

ь)   «йанла»   как будто непереходный – наоборот 

з)  «эцнсц»  как будто этот глагол в киргизском, казахском языке 

(наоборот)  эцнсцк. 

с)   «ахтар» -  ищи, искать. 

ж) «ганна» «ханна» тувинском  ганла, «сыхча» наречия? -  сых  

глагол  (помять). 

4. Глагол в одной и той же фонетической оболочке может быть 

как многозначным, так и омонимом. Эти особенности не замеченным 

рецензентом. Поэтому он считает что, глагол -ат, -кяс, - долан и дру-

гие такие глаголы не могут быть омонимом. 

а) Глагол - ат, в значениях «бросить», «удалять», «оставить» 

(переходный) является многозначным, а в значениях «бросить», «уда-

лять», «оставить» (переходный) является многозначным, а в значе-

ниях  «убивать» (ону тапанча иля атдылар)  «Его убили из 

пистолета» (переходный) и «биться» (переходный) является 

омонимом в отношении к предыдущим значениям  (с. 192-193). 

б) Глагол кяс в значениях «резать», «разделить», «отделять», 

«рубить», «пересекать»  (переходный)  является многозначным, а в 

значениях «останавливаться», «прекращаться» (йаьыш кясди) – 

дождь прекратился (переходный) омонимом (с.-96). 

в) Глагол долан в значениях «обойти вокруг», «вращаться», 

«поворачиваться», «обвиться», является многозначным, а в 

значении  «жить» (непереходный) – омонимом. 

Автором в диссертации около 60-и таких глаголов анализируются. 

5. В рецензии указывается, как будто автор не дает выводов 

после объяснения отдельных вопросов. 

В диссертации даются выводы по каждой главе, каждому пара-

графу, каждому вопросу, и все они четно выделены. Эти выводы  по-

мещены, в основном, в конце диссертации  (см. 241-268), чтобы не 

увеличивать ее объем. 
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Наряду с этим, некоторые выводы в случаи необходимости при-

водятся и в определенных местах диссертации (см. 32-33, 42, 52, 63, 

81, 97-98, 125, 129, 130, 142-143, 156, 175, 188, 192 и др.). 

6. Рецензент отмечает, что соискатель как будто не раскрыл ши-

роко изменение гласных и согласных звуков (фономорфемов)  в глас-

ных основах. 

Во-первых, эта тема требует отдельного исследования. 

Во-вторых соискатель исследовал эти вопросы связанные с 

уточнением переходности и непереходности глаголов достаточно 

широко, приблизительно в объеме 16 страниц и более 60 (шести 

десяти) схем. 

 
            гармаг 
ой-а                    из-а                бц                                га-да         гар   
                                                                                      бада 
                                                                                     ялин гарысы 
 
йар  
 
 
 
 
 
 
 

7. Утверждение рецензента о том что, «косвенно-переходные  

глаголы уже не рассмотрены по семантическим типам» полностью 

отвергается фактами диссертации (с. 70, 73, 74, 79, 80, 87) «Эцлназ 

китаб эятирди (М.Н)  - Гюльназ принесла книгу (70)», «Онлар тахыл 

бичирляр (И.Ш.) – Они жали зерно»,  «Гонаьын габаьына чянэял бычаг 

дцздц» (В.Б.) – Она разложила пред гостями ножи и вилки (72), 

«Гараш эцл якирди»  (М.И.) – Гараш сажал цветы и. т. д. 

8. Рецензент упрекает соискателя в том, что в разделе, посвя-

щенном объектным связям глаголов, не упоминаются общелингвис-

тические работы? 

Следует отметить, что соискатель в этом разделе в методоло-

гическом  плане опираться на «философские тетради» В. И. Ленина, а 
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при исследовании конкретных вопросов обращался к работам таких 

языковедов - тюркологов, как Будагова З., Сеидов Ю., Гусейнзаде М., 

Джавадов А. и др. В трудах которых получили обобщение современные 

общелингвистические теории с учетом материала тюркских языков. 

Что же касается замечания о преимущественном использовании 

в диссертации тюркологической литературы, то соискатель считает это 

вполне естественным. Как указывает Ф. Энгельс, «…. «материя и фор-

ма родного языка» становится понятным лишь тогда, когда прослежи-

вается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, 

если не уделять внимания, во-первых, его собственным отмершим 

формам  и, во-вторых «родственным живым и мертвым языкам» (Анти 

– Дюринг, М. 1977, с. 326). 

Поэтому закономерным было наше обращение ко многим рабо-

там, написанным на материале других родственных тюркских языков, 

а также общетюркологическим трудом. 

9. Рецензент считает непонятной формулировку «последняя ста-

дия процесса незнания», которая, однако широко используется в 

философии, логике, психологии, языкознании и не нуждается в 

специальном объяснении.      

 

Соискатель:     МИРЗОЕВ Г.И. 

       

      3 января 1988 года 
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ОТЗЫВ 

 

на диссертацию МИРЗОЕВА ГАСАНА ИБРАГИМ ОГЛЫ «Категория 

переходности/непереходности глагола  

в современном азербайджанском языке», представленную  

на соискание ученой степени доктора филологических  наук.  

Баку, 1986 

 

Диссертация посвящена весьма актуальной и важной в теорети-

ческом и практическом отношении теме - исследованию категории пере-

ходности /непереходности глагола, неразработанной до сих пор ни в 

азербайджанском языкознании, ни в тюркологической лингвистике. Еще 

академик В.В.Виноградов отмечал неизученность живого механизма 

этой узловой глагольной категории во всех ее связях и опосредованиях. 

Данная проблема, органически  связанная с выяснением целого ряда 

вопросов многомерного глагола и самых различных уровней лингвис-

тического анализа, впервые в тюркологии стала предметом монографи-

ческого исследования фундаментального характера. 

Все главы и параграфы в диссертации подчинены единой цели: 

раскрыть всесторонне и со всей полнотой сущность исследуемой кате-

гории на исчерпывающем фактическом материале, с учетом всего раз-

нообразия существовавших и существующих воззрений относительно 

природы переходности или непереходности глагольного действия, а так-

же всевозможных лингвистических, как, впрочем, и экстралингвистичес-

ких, факторов объектной направленности, заключенной в семантике 

глагола. И все эти главы и параграфы, расположенные в последователь-

ной упорядоченности, образуют целостную композиционную систему 

содержательного определения рассматриваемой автором категории. 

Только широтой охвата объекта и глубиной анализа предмета можно 

объяснить тот факт, что в данное исследование оказались вовлеченными 

взаимосвязанные с категорией переходности - непереходности вопросы 

фонетики, лексической семантики, словообразования, фразеологии, эти-



 517 

мологии, сочетаемости, грамматики и стилистики и т.д. Каковы же но-

вые, теоретически и практически значимые, положения и результаты, 

совокупность которых позволяет утверждать о решении в настоящей 

диссертации крупной научной проблемы? Разумеется, нет надобности 

перечислять здесь все те же существенные научные результаты, которые 

изложены на 28 страницах заключения диссертации. Достаточно отме-

тить лишь некоторые тезисы и выводы по главам и параграфам, чтобы 

иметь общее представление о содержательном характере диссертации. 

I. В параграфе I главы  I  обобщены в 15 пунктах характерные приз-

наки глагола как наиболее самобытной части речи, и здесь впервые ука-

заны, в частности, следующие фундаментальные особенности катего-

риального статуса глагола: попарность глагольных категорий /с.16-17/, их 

иерархичность /с.15/, синтаксическая ядерность глагола /с.22-23/, 

распределение согласных в составе простых глаголов – количественно-

качественное  и позиционное – в зависимости от их переходности или 

непереходности /с.23-24/ и др. 

2. Параграф 2 главы I, вводящий в тюркологическую литературу 

категориальное понятие переходности/непереходности, раскрывает 

логико-грамматические основания исследуемой категории /с.25-26/, ее 

грамматические показатели /с.28-29/, обслуживание одними и теми же 

аффиксами категорий как залога, с субъектной интенцией действия, так и 

транзитивности, с объектной интенцией действия /с.30,32/, взаимообус-

ловленность этих категорий/с.32/. 

3. В параграфе 3 главы I впервые в тюркологии рассмотрены и 

сгруппированы суждения нескольких десятков тюркологов о переход-

ности /непереходности, анализированы различные точки зрения выде-

ляемых автором трех групп ученых, приведены конкретные доводы в 

подтверждение правомерности или неправомерности тех или иных 

мнений /с.32-42/. 

4. Точно также новыми являются все три параграфа главы II дис-

сертации, в которых впервые даны консонантные характеристики пере-

ходности и непереходности всех базовых глаголов /с.45-51/, схемати-
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чески наглядно представлены механизмы изменения переходности или 

непереходности в зависимости от фонетического состава формантов не 

первых слогов, этимологии и лексико-семантического развития корневых 

морфем /с.52-63/, исчерпывающе описаны все типы объектных связей и 

отношений переходных глаголов, падежного управления /с.64-92, 94-97/, 

что до сих пор отсутствовало в учебной и специальной литературе. 

5. В самой большой по объему главе III, состоящей из 6-ти пара-

графов, в совершенно новом аспекте и в полемически заостренной 

форме детально рассматриваются вопросы переходности и 

непереходности глагольного действия в производных и сложных 

глаголах, с широким привлечением исторических сравнительных и 

диалектных материалов. Можно выделить следующие важнейшие 

моменты этой главы, представляющие общетюркологический интерес: 

а/ Ни в одной из работ до сих пор аффиксальное глагольное сло-

вообразование не исследовалось с точки зрения переходности и непе-

реходности глагола, и словообразовательные аффиксы не сгруппирова-

лись под этим углом зрения. И впервые в тюркологии именно автору 

диссертации удалось установить три группы таких аффиксов, образую-

щих либо переходные /с.141-152/, либо непереходные /с.152-176/, либо 

же как переходные, так и непереходные /с.99-140/ глаголы. 

б/ Если до настоящего времени утверждалось, что переходный глагол 

образуется лишь при помощи аффикса –ла, -ля, то соискатель выявил 27 аф-

фиксов /с.99-152/, которые способны создавать переходные глаголы. Не 

приходится говорить о научной и учебной значимости этого факта, игнори-

руемого как в специальной литературе, так и в вузовском преподавании. 

в/ Впервые вводится в тюркологический обиход идея о сущес-

твовании в одном из хорошо изученных старописьменных тюркских язы-

ков семи неизвестных до сих пор, нигде не зафиксированных аффиксов /-

язи, -чи, -за, -хан, -нух, -хул, -яъля/, рассматриваемых в диссертации в ас-

пекте из транзитивной роли /с.149-152, 169-171/. 

г/ Впервые в диссертации устанавливается тот факт, что среди 

аффиксов. Образующих глаголы от глаголов же, 6 аффиксов /-ла, -ля,; -
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лан, -лян; -а, -я, -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -ы, -и, -у, -ц/, прибавляясь к 

глагольному корню /или к глагольной основе/, не изменяют 

транзитивность/ интранзитивность /с.107, 154, 111-112, 114, 130-131, 

132-133/, а 7 аффиксов /-ых, -ик, -уг, -цк; -сун; -ган; -хул; -нух; -хан/ 

способны изменять транзитивность/интранзитивность глаголов / с. 165-

170/. 

д/ На страницах 171-176 диссертации содержится развернутое лин-

гвистическое доказательство того, что форманты –имся и -цмся вовсе не 

являются фонетическими вариантами одного и того же аффиксального 

инварианта, как это считалось до сих пор, а представляют собой совер-

шенно различные аффиксы. 

е/ В противовес мнению крупнейших исследователей, какими были 

профессора Мухтар Гусейнзаде и Э. В. Севортян, автор диссертации пу-

тем всестороннего и тщательного анализа устанавливает, что в 

современном азербайджанском языке отсутствуют самостоятельные 

/единые, целостные/ аффиксы –ландыр, -ляндир; -лашдыр, -ляшдир; -

шдыр, -шдир, -шдур, а с другой стороны, далеко не всегда аффиксы –лан, 

-лаш, -лат присуща отдельность существования: в целом ряде случаев 

они представляют собой сочетания аффиксов- -ла- -н, -ла- -ш, -ла- -т 

/с.141-143, 155-158/. 

ж) Вступая в полемику с целом рядов тюркологов / Э.В.Севортян, 

М.Гусейнзаде, Р.Рустамов, Г.Багиров и др./, автор диссертации аргу-

ментированно отстаивает свою точку зрения и высказывает новые соо-

бражения о структуре, этимологии и семантике переходности или непе-

реходности таких глаголов, как сарсагла-/c.104/, ирялиля-, эериля-

/с.106/, йанла-/с.107/, гуру-/с.115/, узан-, утан-, /с.116/, бяйян-/с.117/, 

сувар-/с.121-123/, ганых- /с.130/, эцнсц-, чийси- /с.132/, тамсы- /с.133/, 

эярняш- /с.135-136/, сяйри- /с.136/, ясирэя- /с.138/, чаьыр- /с.140/, 

бюйцт /с.143/, сыхча- /с.148/, гурша-, охша-, йумша-, эюйшя-, тюйшя- 

/с.150/, ахтар- /с.151/, щейфсилян-/с.154/, сыных-, долух- /с.165/, 

гысган- /с.168/, бурхул- с.169/ и др. 
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6. Глава IV диссертации посвящена совершенно неизученному в 

тюркологии вопросу переходного процесса или состояния транзитив-

ности/интранзитивности под одной и той же фонетической оболочкой 

глагола. При этом выявлены следующие закономерности: 

а/ один и тот же глагол не может выступать в одно и то же время и 

как переходной, и как непереходной; это разные глаголы под тождес-

твенный звуковой оболочкой, т.е. омонимичны /с.189-231/; 

б/ в диссертации приведено около 60-и /а до сих пор было известно 

всего 7/ глаголов, способных функционировать и как переходные, и как 

непереходные /с.192-223 

в/ переходные глаголы образуют синонимические и антонимичес-

кие ряды исключительно с переходными же, а непереходные – с непе-

реходными/с.232-239/. 

Разумеется, как и во всяком широком исследовании, оперирующем 

фактами разных периодов, ареалов, уровней и т.д., в диссертации 

имеются и недостатки. Так, например, на страницах 68-80 чрезмерно 

размельчены «изменяемые объекты», отвлекающие исследователя от 

грамматического рассмотрения объективных связей глаголов. В главе III 

переходность /непереходность сложных глаголов /по сравнению с 

таковой производных глаголов/ исследована гораздо менее 

обстоятельно /с.176-188/. Не до конца раскрыта также роль глагольной 

синонимии и антонимии в функционировании категории 

переходности/непереходности в главе IV /с.232-240/. Однако эти и, 

возможно, другие, более мелкие и частные недостатки и упущения, ни в 

коем случае не могут преуменьшить несомненной новизны и 

фундаментальности настоящего монографического исследования, его 

пионерской значимости для тюркологической лингвистики. Написанная 

на уровне современных требований к творческому осмыслению научных 

фактов с привлечением всей их совокупности и рассмотрением всех 

связей и опосредствований исследуемого предмета - диссертационная 

работа, безусловно, вполне отвечает мерилам докторской диссертации, 

предъявляемым ВАК СССР ибо новаторски решает узловую 



 521 

грамматическую проблему, обогащая теоретическое языкознание. 

Важно подчеркнуть, что существенные результаты этого исследования, 

добытые благодаря последовательному применению марксистско-

ленинской методологии, системного подхода, лингвистических методов 

/описательного, сравнительно-исторического, ареального и др./, 

успешно внедрены, как это видно из введения диссертации, в практику 

вузовского преподавания. И автор диссертации всецело заслуживает 

присуждения ему ученой степени доктора филологических наук. 

 

Доктор филологических наук,  

тюрколог - языковед профессор:  Н.Н.ДЖАНАШИ 
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АВТОБИОГРАФИЯ 
 

Мирзоев Гасан Ибрагим оглы (Гасан Мирза) родился 26 ноября в 1927 г. В 
Западном Азербайджане, в селе Говушуг Даряляизкого  Магала (региона). 

В 1948 г. Окончил среднюю школу, с дипломами отличия окончил 
Нахичеванский Государственный Педагогический Институт, в 1955 г. 
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, в 1977 г. 
Университет Марксизма- Ленинизма, в 1965 г. защитил кандидатскую, в 1987 г. 
докторскую диссертации. Доктор филологических наук, филолог- тюрколог, 
профессор, заведующий кафедры. Автор более 200 научных работ, в том числе 
автор 11 книг (10 монографий), автор 8 учебных программ. Также автор 60 
публицистических статей, связанные с политикой. Редактор 42 монографий, 
учебников, методических и учебных программ, редактор 5 художественных 
произведений, он дал отзывы 9 учебникам и учебным пособиям, был 
оппонентом 14 кандидатов наук и докторов наук, подготовил множество 
научных кадров (кандидатов и докторов наук). Примерно 160- ти 
доброжелательных мнений и отзывов нашло свое отражение в прессе его 
общественной деятельности. Больше 40 положительных отзывов специалистов 
были напечатаны о его книгах. Более 70 поэтов, восхищенные его личностью и 
творчеством, создали 2 поэмы и более 100 стихотворений, состоящие из 3300 
строк. В данный момент готовиться его 12- ти томник, каждый состоящий из 
500- 750 страниц. 

Долгие годы он являлся членом специализированного Совета защиты по 
филологии в Азербайджанском Государственном Педагогическом Университе-
те, в Институте Языков Академии Наук Азербайджана, в Бакинском Государ-
ственном Университете. За 55 лет своей деятельности, из которых 45 лет он 
читал лекции в аудиториях Высших Учебных Заведений, он занимал много 
ответственных должностей. 

Отличник Республиканской высшей школы, ветеран труда, член полити-
ческого совете партии «Новый Азербайджан», Член объединения писателей и 
журналистов, один из агсаккалов «91», кавалер «Ордена Славы», долгое время 
вел активную деятельность на должности заместителя председателя Республи-
канского Совета агсаккалов. Избирался депутатом: в 1959 г. в Сельский Совет, в 
1990 г. Бакинский городской Совет, в 1998 г. 1- созыв, в 2000 г. – 2- созыв Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики, был членом комиссии по образо-
ванию и опеки и топонимике на 2-м созыве Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики, председательствовал на 1- й сессии. Опытный 
политик, весомый политический и общественный деятель (Гасан Мирза), 
совершил паломничество в 1998 г. в город Машхад, в 2000- в Мекку (Хадж). 

Он был избран во многие съезды, конференции и участвовал во многих 
симпозиумах и конференциях.  

Женат, имеет 4 детей, 10 внуков. 
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AUTOBIOGRAPHY 
 

Mirzayev Hasan Ibrahim (Hasan Mirza) was born in 1927 in Western 
Azerbaijan in the village of Qovushuq of Daralayaz region. 

In 1948 he finished the secondary school, in 1950 he graduated from 
the Nackchivan State Pedagogical University, in 1977 Marksizm- Leninizm 
University and got a high honour diplomas from these Universities.  In 1965 
he defended his candidate dissertation and in 1987 his doctor dissertation, at 
present he is a doctor of Philology, a linguist, a professor and the head of the 
chair. He is the author of more than 200 scientific works and 11 books (10 of 
them are monographies) and 8 curricula. He has got more than 60 articles 
about politics and publicity. He is the scientific editor of 42 works as mono-
graphies, manuals, methodological instruction and curricula.   He had also 
been the editor of 5 literary works. He reviewer of 9 manuals and textbooks 
and the opponent for about 14 candidates and the doctors of sciences. 

More than 160 mass media sources highly praised his Social and Public 
works. More than 40 specialist’s positive references were published about his 
books. 70 poets and writers have written more than 100 verses and 2 poems 
about his personality and his creative activity. Total volume of these works is 
more than 3300 lines. At the present moment his complete works consisting 
of 12 parts are about to be published (each book contains 500- 750 pages).  

He had been the member of the specialized Defence Board at the 
Linguistic Institute of National Academy of Sciences, Baku   State University 
for a long year. 45 years of his life he had been delivering lectures in 
auditoriums and more than 55 years of his labour activity professor Hasan 
Mirzayev occupied different positions. 

He has high school honoured specialist. He is the member of political 
board of New Azerbaijan Party, the member of «the Association of Writers 
and Journalists» and the Veteran of «Labour». He is also one of the «91- s » 
leaders and was reward with Order of «Honour». 

For a long time he had been working as vise- chairman of Republic Head 
Organization of The Agsaqqallar Board (Aged People Board). He had been 
elected as a member of Village Soviet in 1959, of Baku City Soviet in 1990, of 
the first session of Milli Majlis in 1998, of the second session of Milli Majlis in 
2000. And he had also been the member of the committee of education, 
ethics and toponomy in Milli   Majlis. He was the chairman of the first session 
of Milli Majlis (Which elected the chairman Milli Majlis). Being the 
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experienced politician, outstanding public and statesman Mirzayev Hasan 
(Hasan Mirza) went Mashad in 1998 and Makka in 2000 on pilgrimage.  

He was elected as a delegate to many sessions’ conferences and 
participated in many conferences and symposiums. 

He is married and has got 4 children and 10 grandchildren. 
 


