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Азярбайъан дилиндяки фели сифят хцсуси олараг тядгиг олунмамыш, мц-

бащисяли, мараглы, сяъиййяви хцсусиййятлярля зянэин олан мювзулардан бири-

дир.  

Истяр морфолоэийайа, истярся дя синтаксися даир бир сыра мясялялярин ай-

дынлашмасы цчцн фели сифятин эениш шякилдя тядгиг олунмасы зяруридир вя бю-

йцк ящямиййятя маликдир. Мящз буна эюря дя бюйцк нязяри-практик ящя-

миййяти олан вя щяртяряфли шярщи бир проблем кими гаршыда дуран бу мюв-

зунун ишлянмяси лазыми билинмишдир.  

Тядгигат заманы диссертант Азярбайъан дилчилийиндя фели сифят вя фели 

сифятля  баьлы олан мянбялярин демяк олар ки, щамысыны тянгиди сурятдя 

нязярдян кечирмиш, Азярбайъан дилиндя олан бядии вя диэяр ядябиййатлардан 

фели сифятя аид кцлли мигдарда мисаллар топламыш вя щямин дил фактларына 

ясасян фели сифятин хцсусиййятлярини шярщ етмишдир (етмяйя чалышмышдыр).  

Мювзуйа даир башга тцрк дилляриндяки мянбяляр дя ясасян, нязярдян 

кечирилмиш вя бир сыра мцбащисяли мясяляляри айдынлашдырмаг мягсядиля бязи 

дил фактлары диэяр тцрк дили фактлары иля мцгайися едилмиш, щятта зярури ещтийаъ 

щисс етдикдя онун тяшяккцл тарихиня дя гыса шякилдя нязяр йетирилмишдир, 

чцнки бунларсыз мювзунун дцзэцн, елми дялиллярля ясасландырылмыш шярщини 

вермяк мцмкцн дейилдир.  

Ф.Енэелс эюстярир ки, «ана дилинин «материйасы вя формасы» о заман 

баша дцшцля биляр ки, онун доьулушу вя тядриъян инкишафы излянилсин, бу ися 

яввялляр, онун  юлэцнляшмиш олан юз формаларына, икинъиси дя йахын, ъанлы вя 

юлц дилляря нязяр йетирилмядян мцмкцн дейилдир».1 

Диссертасийа бир нечя сюз, цч фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарятдир.  

«Бир нечя сюз» башлыьы алтында мювзунун актуаллыьы, тядгиг олунма 

цсулу  вя айры-айры фясиллярдя щансы мясялялярин изащ олунмасындан данышылыр.  

 

БИРИНЪИ ФЯСИЛ 

 

Ы фясил – «Фели сифятин тядгиги тарихи вя фели сифят шякилчиляринин бязи 

хцсусиййятляри» - ики щиссядян ибарятдир.  

Биринъи щиссядя («Фели сифятин тядгиги тарихи») Азярбайъан дилиндяки, 

бязян дя диэяр тцрк дилляриндяки фели сифятин, ясасян морфоложи хцсусиййятляри 

щаггында олан мцлащизяляр тянгиди сурятдя хцлася едилир.  

Мцхтялиф заманларда чап едилян дярсликлярдя, елми-нязяри мягаля вя 

китабларда Азярбайъан дилиндяки фели сифят щаггында бир сыра мараглы фикирляр  
___________________ 

1. Ф.Енэелс, Анти-Дцринг, Бакы, Азярняшр, 1953, сящ. 305.  
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сюйлянся дя, щямин мювзунун морфоложи хцсусиййятляри щяртяряфли тядгиг 

олунмамыш, бу щагда эениш тядгигат иши апарылмамышдыр.  

Фели сифят щям фел, щям дя сифятин хцсусиййятини ифадя едир, башга сюзля 

о, яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини билдирир. Мяс: йырьаланан, сыьалла-

нан (ханым), сюкцлмцш (машын), сцпцрцлмцш (щяйят), йарандыьы (эцн), 

кечяъяйи (йол), дейиляси (дярд) вя с.  

Фели сифятин беля икили хцсусиййятя малик олмасы вя ъцмлядяки мювгейи – 

айры-айры ъцмля цзвляри вязифясиндя чыхыш едя билмяси вя с. – онун тядгиги 

ишини чятинляшдирмиш вя мцхтялиф мцлащизялярин мейдана эялмясиня сябяб 

олмушдур. Еля буна эюрядир ки, фели сифят тцрколоэийада бязян айрыъа нитг 

щиссяси кими эютцрцлмцш, бязян дя сифят категорйиасына аид едилмиш, мцхтялиф 

терминлярля изащ олунмуш вя беляликля, тядрис ишини  чятинляшдирмишдир.  

Фели сифятин айрыъа нитг щиссяси олмасы фикри тцрк дилляри  тядгигя башла-

дыьы илк эцнлярдян етибарян иряли сцрцлмцш вя бу фикир тцрколожи ядябиййатда 

сон дюврляря гядяр давам етмишдир.1  

Фели сифятин щям фел, щям дя сифятя мяхсус яламятляри ифадя едя билмяси 

онун адынын да мцхтялиф терминлярля  дейилмясиня сябяб олмушдур2. 

Фели сифят щаггында олан фикир мцхтялифлийи тцрколоэийада сон заманлар 

бир гядяр азалмышдыр. Беля ки, инди онун айрыъа нитг щиссяси щесаб едилмясиня 

тясадцф олунмур вя тцркологларын, демяк олар ки, щамысы щал-щазырда ону 

фел категорийасына аид едирляр.  Щятта бу мювзу инди айры-айры дилляр 

_______________ 

1. См: Лазарь Будагов, Практическое руководство турецко-татарского 

азербайджанского наречия, С-Пб., 1857, стр. 238. Александр Троянский, 

Краткая татарская грамматика, Казань, 1860, стр. 8. А.Боровков, Учеб-

ник уйгурского языка, л., 1935, стр.27. Р.Жуманиёзов, Узбек тилида сифат-

дош, «Тил ва Адабиет Институти асарлари», Тошкент, 1949, стр.104, 126 и др. 

Ср. См. «Античные теории языка и стиля», М-Л., 1936, стр. 131-132.  

2. А.Н.Батырмуразаев вя Е.А.Куртмоллаев, Грамматика, Биринджи касым, 

Морфология, Экинджи басылышы, Симферопол, Кьрым АССР Девлетнешрияты, 

1938, сящ. 91. (Хязирки заман тцркмян дили, Ашгабат (А.М. Горкий адына 

Тцркмян Дювлет Университети), 1950, сящ.400-430. (П.Азымов, Тцркмен 

дили (сюз ясайжы гошулмалар), Ашгабат, Тцркменоку впеднешир, 1950, сящ. 

141-156. (Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар, фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-

фотосурят), сящ.55-59, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Республика 

Ялйазмалары фонду, ФС-170. Исмайыл Щикмят, Абдулла Шаиг, Сяид 

Миргасымзадя, Ъавад Ахундзадя, Ъаббар Яфяндизадя, Мустафа Тофиг, 

Тцркъя сярфи-нящв, Бакы, 1924, сящ.27. Профессор Б.Чобанзадя вя 

Ф.Аьазадя, Тцрк граммери, Бакы, Азярняшр , 1929, сящ.98.  
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дя мцхтялиф адларла (терминлярля) дейил, ясасян бир ад алтында изащ олунур. 

Бцтцн бунлара бахмайараг, фели сифятя даир бир сыра мясяляляр щяля дя мц-

бащисяли шякилдя галмагдадыр.  

Фели сифятин морфоложи хцсусиййяти щаггында олан фикир мцхтялифлийи, 

башлыъа олараг ону ямяля эятирян шякилчилярин мяна чаларлыьы, вязифяси вя неъя 

тяшяккцл тапмасы иля баьлыдыр. Мясялян, тцрк дилиндяки –дык/-дик/-дук/-дцк вя 

/у/аъак/у/еъек шякилчилярини Жан Дени 1 фели сифят вя фели адын эюстяриъиси, 

Н.А.Баскаков2 ися фели сифятин эюстяриъиси щесаб едир. Н.К.Дмитрийев3 дя –

дык шякилчисини щям фели сифят, щям дя фели адын формал елементи кими гябул 

едир. Беля бир фикир мцхтялифлийи Азярбайъан дилчилийиндя дя вардыр.  

Азярбайъан дилиндя олан фели сифят щаггында илк вя ятрафлы мяшщур 

тцрколог, проф. М.А.Казым4 бяй тяряфиндян верилмишдир.  

О, йазмыш олдуьу грамматика китабларында фели сифяти (фел бящсиндя, 

бязян дя айры-айры параграфларда) фел категорийасына аид етмиш, бунун 

/й/ан,-/й/ян, -ар/-яр/-р, -мыш/-миш/-муш/-мцш, -дыг/-дик/-дуг/-дцк, --/й/аъаг/-

/й/яъяк/-малы/-мяли шякилчиляриля ямяля эялдийини эюстярмиш вя фели сифятя хас 

олан хцсусиййятлярин бир гисмини айры-айры шякилчиляр цзря гыса шякилдя шярщ 

етмишдир. 

М.А.Казым бяйдян сонра, 1924-ъц илдяки фели сифят щаггында мялумат 

верян  дилчиляр,  мясялян  Т.Макаров5,  П.И.Р.6,  Л.Будагов7, 

М.Я.Вязиров8, 
_______________ 

1. Жан Дени, Тцрк дили Грамери (Османлы лещчеси), Теръцме еден: Али Улви 

Елюве, Истанбул, 1941, сящ. 419-451.  

2. Н.А.Баскаков, О классификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания, М., 1959, №6, сящ.110-114.  

3. Н.К.Дмитрийев, Турецкий язык, М., изд. Восточной литературы, 1960, 

сящ.58-62.  

4. М.А.Казем-бек Грамматика турецко-татарского языка, Казань, 1839; 

М.А.Казем-бек. Объщая грамматика турецко-татарского языка, 

Казань, 1846; М.А.Казем-бек, Учебная пособия для временного курса 

турецкого языка, С-Петербург, 1854. 

5. Т.Макаров, Татарская грамматика кавказского наречия, Тифлис, 1848, 

сящ.49-140.  

6. П.И.Р. Татарский букварь. С.Петербург, 1856, сящ. 72-76. 

7. Лазар Будагов, Практическое руководство турецко-татарского адербид-

жанского наречия, С.Петербург, 1857.  

8. М.А.Везиров, Учебник татарско-адербайджанского наречия, Санкпетер-

бург, 1861, сящ. 29, 34-36. 
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Х.М.М.Яфшар1, А.Тащиров2, С.М.Гянийев3, Н.Няриманов4, М.М.Ахун-

дов5, И.Арнаутов6, М.Ъ.Мящяммядов7, Г.Р.Мирзязадя вя М.С.Ахундов8, 

Казым бяй кими буну фел категорийасына аид едяряк фел бящсиндя шярщ етмиш 

(Л.Будаговун китабында бящсляр верилмядийи цчцн фели сифят айры-айры пара-

графларда изащ едилир), фели сифятин хцсусиййятляриндян Казым бяйя нисбятян 

хейли сятщи мялумат вермишляр; йалныз Л.Будагов Казым бяйин эюстярдийи фели 

сифят шякилляриндян данышмыш, галанлары ися бу формал яламятлярин бязисини 

вермякля кифайятлянмишляр. Мясялян, Т.Макаров –ан, -мыш, -ар, -аъаг, М.Я. 

Вязиров –ан, -ар, -мыш, -мыш, -аъаг, малы,  П.И.Р., Х.М.Н.Яфшар, С.М.Гяни-

йев, Н.Няриманов, М.М.Ахундов –ар, -мыш, А.Тащиров –ан, /й/асы/-/й/яси, -

аъаг, И.Арнаутов –ан, -мыш, -ар, малы. М.Ъ.Мящяммядов, Г.Р.Мирзязадя 

вя М.С.Ахундов йалныз –ан шякилчили фели сифятлярдян гыса мялумат вермишляр.  

Бу мцяллифлярдян бязиси Казым бяйдян вя еляъя дя башгаларындан 

фяргли мцлащизяляр дя йцрцтмцшдцр. Мясялян:  

Адыны чякдийимиз мцяллифлярин щамысындан фяргли олараг А.Тащиров –

асы   шякилчисини  дя  фели  сифятин  формал  яламяти  щесаб  етмишдир9. Диссертант 
_______________ 

1. Хяляфи Мирзя Мящяррям Яфшар, Фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-фотосцрят), 

сящ.55-59, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Республика ялйазмалары 

фонду, ФС-170.  

2. А.Таиров, Самоучител татарского языка (рукопись) 1887, сящ.338-395, 

Академии наук Азербайджанской ССР, Республиканский фонд, Б-705. 

3. Султан-Меджид Ганиев, Полнейший самоучитель татарского языка Кав-

казско-азербайджанского наречия, Баку, 1890, сящ.62; Султан-Меджид 

Ганиев, Самоучитель татарского языка кавказско-азербайджанского 

наречия, Баку, 1922, сящ. 40-41.  

4. Няриман Няриманов, Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярфнящви, Бакы, 

1899, сящ.28-39; Н.Няриманов, Самоучитель татарского языка для русских, 

ч. Ы, Баку, 1900, сящ. 35.  

5. Мирзя Мящяммяд Ахундов, Сярфи-тцрки, Тифлис, 1897, сящ. 61-62. 

6. И.Арнаутов, Самоучитель татарского языка, Тифлис, 1911, сящ. 26-30.  

7. М.Д.Мамедов, Самоучитель татарского языка азербайджанского наре-

чия, Издание второе, Эриван, 1913, сящ.87-88.  

8. Гяфур Ряшад Мирзязадя вя Мящяммяд Садыг Ахундов, Рящбярисярф. 

Бакы, 1818. сящ.36-37. 

9. А.Таиров, Самоучитель татарского языка (рукопись), 1887, сящ.393-395, 

Академии наук Азербайджанской ССР, Республиканский рукописный 

фонд,  Б-705   

99046 
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А.Тащировун фикриня тяряфдардыр, чцнки щяля о дювря гядяр дя бу шякилчи 

дилимиздя фели сифят дцзялтмяйя хидмят етмишдир1.  

М.А.Казым бяй2, Т.Макаров3, Л.Будагов4, М.Я.Вязиров5 –ар шякил-

чисини фели сифятин формал яламяти щесаб етдийи щалда, С.М.Гянийев6 буну  фели 

сифятин йох, исмин вя сифятин эюстяриъиси адландырмышдыр.  

Йахуд Х.М.М.Яфшар, М.М.Ахундов -/й/ыъы/-й/иъи/-/й/уъу/-/й/цъц шя-

килчиляри иля дцзялян «йазыъы»7, «билиъи»8 вя с. бу кими сюзляри дя фели сифят ад-

ландырмышлар.  

Йахуд да Х.М.М.Яфшар щамыдан фяргли беля бир мцлащизя йцрцдцр ки, 

фели сифят заман ифадя етмир9 вя с. 

1924-ъц илдян етибарян фели сифяти фел бящсиндя изащ етмяк яняняси позу-

лур вя бу дюврдян башламыш 1959-ъу илядяк йазылмыш дярсликлярин бязисиндя10 

фели сифят фел бящсиндя верилир (лакин йеня дя фелдян дцзялтмя сифятляр бирликдя); 

йердя галан дярсликлярин, демяк олар ки, щамысында (диссертасийада бунлар 

эюстярилир) бу сифят бящсиня дахил едилир.  

Бу дярсликлярдя дя фели сифят чох сятщи изащ олунур вя фели сифят щаггында 

бир сыра йанлыш мялуматлар верилир.  

Мясялян, «Тцркъя сярфи-нящв» китабында йалныз –мыш, -дыг, -ар, -аъаг 

шякилчиляри фели сифятин формал яламяти щесаб олунур, -ан бу шякилчиляр сырасына 

_______________ 

1. Проф. Я.М.Дямирчизадя, «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын дили, Бакы, 

В.И.Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1959, с.96-97. 

2. М.А.Казым-Бек, Объщая грамматика турецко-татарского языка, 

Казань, 1846; сящ. 235, 249, 271 вя с. М.А.Казем-Бек. Учебная 

пособия для временного курса турецкого языка, С-Петербург, 1854. № 

28-29.  

3. Т.Макаров, Татарская грамматика Кавказского наречия, Тифлис, 1848, с.49. 

4. Лазар Будагов, Практическое руководство турецко-татарского адербид-

жанского наречия, С.Петербург, 1857. с.257: Л.Будагов, Сравнительный 

словарь турецко-татарских нарецких, Ы т., Санкт-Петербург, 1869, с.258. 

5. М.А.Везиров, Учебник татарско-адербейджанского наречия, Санкт-

Петербург, 1861, с.39-36.  

6. Султан-Меджид Ганиев, Самоучитель тюркского языка кавказско-

азербайджанского наречия, Баку, 1922, сящ. 9.  

7. Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар, Фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-фотосурят), 

с.56, Азярбайъан ССР ЕА Республика Ялйазмалары фонду, ФС-170. 

8. Мирзя Мящяммяд Ахундов, сярфи-тцрки, Тифлис, 1897, с.62.  

9. Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар, Эюстярилмиш ясяр. С.55. 

10. И.Щясянов, Грамматика, Бакы, Азярняшр, 1936, с.37-44; Грамматика, 

морфолоэийа, Бакы, Азярняшр, 1937, с.112-117.  
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дахил едилмир вя –дыг шякилчиси мцасир дилимизя уйьун олмайан бир шякилдя – 

мянсубиййят шякилчисиз («Арамадыг йер галмады») изащ олунур1. 

«Тцрк граммери»ндя –асы шякилчиси иля дцзялян «охуйасы, ишляйяси» кими 

сюзляр йанлыш олараг фели исим адланыр. Бундан башга, «олаъаг иш, дейяъяк 

сюзцн» ифадяляриндяки –аъаг, -яъяк шякилчисинин заман мязмунуну ифадя 

етдийи эюстярилир, лакин «йатаъаьым йер, эедяъяйим йол» ифадяляриндяки –

аъаг, -яъяк шякилчисинин заман анлайышыны ифадя етдийи иддиа олунур2. 

«Граммер» адлы китабларда фели сифятин морфоложи хцсусиййятляри йанлыш 

олараг онун синтактик вязифясиня ясасян мцяййянляшдирилир3. 

1947-ъи илдян елми грамматикамыз эениш шякилдя тядгигя башлайыр вя 

бунунла  ялагядар олараг чапдан чыхан китабларда проф. Я.Дямирчизадя4 

«ан, мыш-дыг, -аъаг, -асы, -малы, -ар, -маз» шякилчиляри щаггында яввялкилярдян 

фяргли олараг эениш мялумат верилир. 

Проф. М.Щцсейнзадянин5 грамматика китабында да бу шякилчиляр, гис-

мян эениш изащ олунур. Бу мцяллифляр вя Я.Мащмудов6 фели сифят шякилчиля-

ринин фелдян дцзялтмя сифят шякилчиляриндян фяргли хцсусиййятляря малик олду-

ьуну гейд едирляр. Лакин бу мянбялярин щяр цчцндя фели сифят йеня дя сифят 

адланан нитг щиссясиня аид едилир.  

1955-ъи илдян башлайараг фели сифят щаггында – истяр онун морфоложи, ис-

тярся дя синтактик хцсусиййятляри щаггында – айры-айры мягаляляр дяръ олун-

маьа башлайыр вя щямин мянбялярин яксяриййятиндя бу мювзунун фел бящси-

ня кечирилмяси зярури щесаб едилир. 1959-ъу илдян орта мяктяб дярслийиндя, 

1960-ъы илдян ися елми грамматикаларымызда фели сифят фел бящсиня дахил едилир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу сон дюврдяки мянбялярдяки фели сифятин мор- 
_______________  

1. Исмайыл Щикмят, Абдулла Шаиг, Сяид Миргасымзадя, Ъавад Ахундзадя, 

Ъаббар Яфяндизадя, Мустафа Тофиг, Тцркъя сярфи-нящв, Бакы, 1924, с.27. 

2. Профессор Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя, Тцрк граммери, Бакы, Азярняшр, 

1929, с.96-98.  

3. И.Щясянов, А.Шяриф, Я.Бабазадя, Граммер, Бакы, Азярняшр, 1933, с.50-

54; Дос. И.Щясянов вя А.Шярифов, Граммер, , Бакы, Азярняшр, 1934, с.32-

33. 

4. Я.Дямирчизадя, Сифят (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы, Азярбайъан 

ССР ЕА Няшриййаты, 1947, сящ. 124-125; Я.Дямирчизадя, Сифят (Азярбай-

ъан дилинин грамматикасы, Ы щисся, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 

1951, сящ.125-130. 

5. М.Щцсейнзадя, Мцасир Азярбайъан дили (лексика, фонетика, морфолоэийа), 

Бакы, АДУ няшриййаты, 1954, с.124-130.  

6. Я.Мащмудов, Сюзцн гурулушу (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы 

Азярбайъан ЕА няшриййаты, 1947, сящ. 60-61. 
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фоложи хцсусиййятляри (еляъя дя онун синтактик яламятляри) щаггында олан мя-

лумат нисбятян эениш вя дягигдир (мянбялярин яксяриййяти ирялидя -ар шякил-

чисиндян данышыларкян эюстярилир). Яввялкилярдян фяргли олараг бу дюврдя йазы-

лан ясярлярдя фели сифятин феля вя сифятя мяхсус бир сыра хцсусиййятляри эюстярилир.  

Лакин истяр фели сифятин морфоложи хцсусиййяти иля билаваситя, истярся дя 

билаваситя баьлы олан бу мянбялярдя дя щаггында данышдыьымыз мювзуйа 

хас  олан яламятляр юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмамыш вя щал-щазырда бир 

сыра мясяляляр мцбащисяли вя нюгсанлы шякилдя галмагдадыр:  

Дилчиляримизин бир групу, мясялян проф. Я.М.Дямирчизадя вя З.Х.Та-

ьызадя,1 проф. М.Щцсейнзадя2, проф. С.Ъяфяров3, проф. Я.З.Абдуллайев4, 

А.Ахундов5, З.И.Будагова6, Н.З.Щаъыйева7, А.С.Ябилов8, эюстярирляр ки, -

ар шякилчиси мцасир дилимиздя фели сифят дцзялдя билир, бир групу ися мясялян, 

Ъ.А.Ибращимов9, Т.Рцстямова10, Я.М.Ъавадов11 буну фели сифят шякилчиляри  
---------------------------- 
1. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, В.И.Ленин адына АПИ-нин 

няшриййаты, 1961, с.60-61, 152-155.  
2. М.Щцсейнзадя, Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, морфолоэийа), Бакы, 

Азярняшр, 1963, с.98-99, 183-188.  
3. С.Ъяфяров, Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы, АДУ няшриййаты, 

1960, с. 96-97.  
4. Я.З.Абдуллайев, Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында 

(Елми-ясярляр АДУ няшриййаты, Бакы, 1956, №8, с.79-91); Я.З.Абдуллайев, 
Фели сифят тяркибляри (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис) Икинъи китаб, Бакы 
Азяртядрисняшр, 1963, с. 64-83.  

5. Аьамуса Ахундов, Фелин заманлары, Бакы, 1961, с.107-108 
6. З.И.Будагова, Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан сюз бирляшмяляри (Елми 

ясярляр, Бакы, АДУ няшриййаты, 1958, №5, с.137-152) вя с.  
7. Н.З.Гаджиева, Типология придаточных предложений в современном азер-

байджанском языке (Исследование по сравнительной грамматике тюркских 
языков, часть ЫЫЫ, Синтаксис, Москва, Изд. АН. СССР, 1961. с. 191).  

8. А.С.Абилов, Причастие обороты в современном азербайджанском языке, 
Автореферат, Баку, 1962, с. 13, 13, 17, 18.  

9. Ъ.А.Ибращимов, Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР 
ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, №13, с. 77-90). 

10. Т.Рцстямова, Фели сифятляр щаггында (Азярбайъан мяктяби, Бакы, 1955, 
№13, с. 37-40); Т.Рцстямова, Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярин 
морфоложи хцсусиййятляри (Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси, Бакы, 1960, 
Ы бурахылыш, с. 22-29).  

11. Я.М.Ъавадов, Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр (Азярбайъан 
ССР ЕА-нын хябярляри, иътимаи елмляр серийасы, Бакы, 1959, №6, с. 75-80; 
Я.М.Ъавадов, Фели сифят (Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы щисся) 
(морфолоэийа), Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1960, с. 210-216.  
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сырасына дахил етмирляр. 

Щаггында данышдыьымыз мювзу иля бу вя йа диэяр шякилдя баьлы олан 

мянбялярин яксяриййятиндя –дыг фели сифят, -ма/-мя ися фелдян дцзялтмя сифят 

шякилчиси щесаб олунур. 

Лакин бязи мянбядя –дыг фелдян дцзялтмя сифят, -ма/-мя ися («сцзмя 

гатыг») фели сифят шякилчиси адланыр.1 Щятта бязи ясярдя –дыг шякилчили фели сифят 

(«охудуьумуз китаблар), «истядийин дост» йанлыш олараг фели исим щесаб 

олунур. Бурада вя мцяллифин башга бир мягалясиндя –аъаг шякилчили фели сифят 

(«апараъаьым мцбаризя») дя фели исим адланыр вя иддиа едилир ки, эуйа –аъаг 

мянсубиййят шякилчиси иля бирликдя ишляндикдя фели сифят дцзялтмир; мянсубий-

йят шякилчисиз («охуйаъаг шаэирд»), («алынаъаг шей») ишляняндя фели сифят ямяля 

эятирир.2 

Эюстярилмиш ясярлярин яксяриййятиндя –малы вя –дыг шякилчили фели сифят-

лярин заман мязмунуну мцщафизя едиб сахладыьы гейд едилдийи щалда, тяяс-

сцф ки, бязи мянбялярдя бунун яксини эюрцрцк. Щятта бурада эюстярилир ки, 

«бцтцн фели сифятляр фелляр кими – ма/-мя инкар шякилчисини гябул едир»3. 

Щалбуки фели сифятлярин щамысы беля бир хцсусиййятя малик дейилдир.  

Бир сыра ясярлярдя эюстярилир ки, фели сифят феля мяхсус тярз категорийасыны 

да ифадя едир4. Яфсуслар ки, фели сифят щаггында нисбятян эениш мялумат 

верилмиш башга бир мянбядя бу хцсусиййят инкар едилир5. 
_______________ 

1. М.Щцсейнзадя, Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, морфолоэийа), Бакы, 

Азярняшртядрис, 1963, сящ.99, 188. 

2. Т.Д.Дашчян, Глагольные имена на –дыг, -дуг, дук в современном азер-

байджанском языке. (Елми гейдляр Ученные записки, Кировабад, 1950, 

№7, с. 180-182; Т.Д.Дашчян, Глагольные имена на –аъаг, -яъяк, -йаъаг, -

йяъяк в современном азербайджанском языке (Елми гейдляр // ученые 

записки, Кировабад, 1961, №10, с. 23-24). 

3. Я.М.Ъавадов, Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, иътимаи елмляр серийасы, Бакы, 1959, №6, с.79; Я.М.Ъа-

вадов, Фели сифят/Азярбайъан дилинин грамматикасы Ы щисся) (Морфолоэийа), 

Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1960, с.215).  

4. Н.З.Гаржиева, Типология придаточных предложений в современном 

азербайджанском языке (Исследования по сравнительной грамматике 

тюркских языков, ЫЫ Синтаксис, Москва, Изд. АН СССР, 1961, с.166) 

З.Х.Таьызадя, Фел (Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 

В.И.Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1961, с.153). 

5. Ъ.А.Ибращимов, Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, ;12, с. 79).  
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Беля мцбащисяли мясяляляр чохдур вя бунларын щамысы диссертасийада 

ятрафлы шякилдя тящлил едилир.  

Бу мясялялярин шярщиндя диссертант 1947-ъи илдян сонракы дювря, хцсу-

сян Я.Дямирчизадя, М.Ширялийев, М.Щцсейнзадя, А.З.Абдуллайев, С.Ъяфя-

ров вя А.Абдуллайев, З.И.Будагова, А.Ахундов, И.Р.Яфяндийев, З.Х.Та-

ьызадя, Я.Мащмудов, Н.З.Щаъыйева, Й.Сейидов, А.С.Ябилов, Э.А.Ибра-

щимов, Я.М.Ъавадов, Т.Рцстямова, Ф.Р.Зейналов вя башгаларынын фели 

сифят щаггындакы мцлащизяляриня даща чох диггят йетирир вя ахырда фели си-

фятин тядгиги тарихиня даир (1839-1969) схем верир.  

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, фели сифятин морфоложи хцсусий-

йятляри дилчилийимиздя щяртяряфли шякилдя тядгиг олунмамышдыр. 

 Ы ФЯСЛИН икинъи щиссясиндя («Фели сифят шякилчиляринин бязи хцсусий-

йятляри») фели сифят шякилчиляринин бир сыра яламятляри, мясялян, башга шякилчи-

лярля омоним вя синоним олмасы, мящсулдар вя гейри-мящсулдарлыьы, фелдян 

дцзялтмя сифят шякилчиляри иля ялагяси, диэяр тцрк дилляриндяки вязиййяти вя с. бу 

кими мясяляляр арашдырылыр. 

Диссертасийанын бу щиссясиндя эюстярилир ки, мцасир Азярбайъан ядяби 

дилиндя фели сифятляр, -/й/ан/-й/ян, -мыш/-миш/-муш/-мцш, -дыг/-дик/-дуг/-дцк, -

/й/аъаг/-/й/яъяк, -/й/асы/-/й/яси/, --малы/-мяли, бязян дя –ар/-яр/-р, -маз/ -мяз  

шякилчиляри васитясиля дцзялир. 

Бунлардан –ан, -мыш, -дыг, -аъаг шякилчиляри фели сифят дцзялтмякдя мящ-

сулдардыр вя фели сифятя мяхсус хцсусиййятляри ифадя етмякдя даща эениш имкан-

лара маликдир; -малы, -ар, -маз шякилчиляри ися щал-щазырда щям фели сифят, щям дя 

фелдян дцзялтмя сифят (гайнар су, эцляр йз) ямяля эятирмяйя хидмят едир. 

Мцасир дилимиздя –малы шякилчили фели сифятлярин бир гисми, -ар, -маз иля 

дцзялянлярин ися яксяриййяти кечид вязиййятиндядир, чцнки бу шякилчилярля 

дцзялян сюзлярин бир щиссяси фели сифятя хас олан хцсусиййятляри итирир вя фелдян 

дцзялтмя сифят мязмуну кясб едир (бах: ЫЫ фясил, фели сифятлярдя заман).  

Дилчиляримиздян бир чоху эюстярир ки, «...Азярбайъан дилинин илк дюврля-

риндя даща чох..., мцасир дилимиздя ися сон дяряъя аз ишлян»1 ян –ар шякилчиси ди-

лимизин мцасир мярщялясиндя фели сифят ямяля эятирмяк вязифясини итирмяк 

цзрядир2.  
_______________ 

1. Я.Дямирчизадя Сифят (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы, Азярбайъан 

ССР ЕА-нын няшриййаты, 1947, с.125). 

2. И.Щясянов, Грамматика, Бакы, Азярняшр, 1936, с. 38; Я.С.Ябилов, Фели 

сифят тяркиби тяйин ролунда (филоложи факцлтясинин ясярляри, Бакы, АДУ 

няшриййаты, 1958, с.209); С.Ъяфяров, Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, 
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Бакы, АДУ няшриййаты, 1960, с.97; Аьамуса Ахундов, Фелин заманлары, 

Бакы, 1962, с.108. 

 

Диссертант гейд едир ки, -ар  шякилчисинин бу вязифяни мцасир дилимиздя, яса-

сян, онун синоними олан –ан шякилчиси тутмаг цзрядир. Мцасир дилимиздя фели 

сифят дцзялдиб-дцзялтмямяш ъящятдян мцбащисяли олан –ар шякилчиси щал-ща-

зырда  тцрк1,  тцркмян2,  гагауз3,  юзбяк4,  башгырд5,  гарагалпаг6,  хакас7, 
_______________ 

1. П.М.Мелиоранский, Араб филолог о турецком языке, Санкт-Петербург, 

1900. с.; Жеан Денй Тцрк дили граммери (османлы лещъеси) Теръцме еден 

Али Улви Элове, Истанбул. 1941, с. 433; В.А.Гордлевский, Грамматика 

турецкого языка, Москва, Изд. МВД, 1928, с.40, 114; А.Самайлович, 

Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого 

языка, Ленинград, 1925, с.62; Тащсин Банэуоьлу, Тцрк грамери, Истанбул, 

1940, с.46, 62; А.Н.Кононов, Грамматика современного турецкого 

литературного языка, Москва-Ленинград, Исх. АН СССР, 1956, с.251; 

Н.А.Баскаков, О классификации причастий в турецком языке (Вопросы языко-

знания, Москва, 1959, №6, с.110-114); Ш.С.Айляров, Учебник турецкого 

языка, Изд. МВД, 1954, с.170-171, 237-238. 

2. П.Азымов, Тцркмен дили (Сюз ясайжы гошулмалар), Ашгабат, Тцркмен, 

окувпеднешир, 1950, с. 145-156; Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат, 

(М.А.Горкий адындакы ТДУ), 1960, с.400-430.  

3. Л.А.Покровская, Грамматика гагаузского языка, Фонетика и морфо-

логия, Москва, Изд. «НАУКА», 1964, с.233-234.  

4. А.Н.Кононов, Грамматика современного узбекского литературного 

языка, Москва-Ленинград, Исх. АН СССР, 1960, с.239, 368; Р.Жума-

ниёзов, Узбек тилинде сифатдош (Тил ва Адабиет Институти асарлари, Тошкент, 

Уз. ССР фанлар Академийаси нашриети, 1949, с. 104-130; М.Аскарова ва 

Р.Жуманёзов, Узбек тилиндя равишдош ва сифатдошлар, Тошкент, Уз.ССР 

Фанлар Академияси нашрийети, 1958, с. 111-115; Хазырки заман узбек тили, 

Тошкент, Уз.ССР Фанлар Академияси нашрийети, 1957, с. 460-463. 

5. Н.К.Дмитрийев, Грамматика башкирского языка, Москва-Ленинград, 

Изд.АН СССР, 1948, с. 191-192.  

6. Н.А.Баскаков, Кракалпакский язык, ЫЫ том, Фонетикаи морфология, часть 

первая, Москва, Изд. АН СССР, 1958, с.425-429. 

7. Н.П.Дыренкова. Грамматика хакасского языка, Абакан, Хакасское 

Областное Национальное издательство, 1948, с.75-76; А.Н.Инкижекова-

Грекул, Причастия в хакасском языке (Академику Владимиру Алексан-

дровичу Гордловскому к его семидесятилетию, Сборник статей, Москва, 

Изд. АН СССР, 1953. с. 113-114). 
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Шор1, ойрот2, ноьай3, татар4, газах,5 гырьыз6, тувин7, уйьур8, чуваш9 

дилляриндя фели сифят дцзялдя билир. 

Бу шякилчи тцрк дилляринин бир чохунда  фелдян дцзялтмя сифят дя ямяля 

эятирир (бах: ЫЫ фясил, фели сифятлярдя заман). 

Фели сифяти ямяля эятирян –мыш шякилчиси (йазылмыш мяктуб, тикилмиш  бина) 

фелин нягли кечмиш (Мяктуб йазылмышдыр, бина тикилмишдир) –аъаг (йыьылаъаг 

мейвя, башланаъаг иълас) фелин гяти эяляъяк (мейвя йыьылаъаг, иълас 

башланаъаг), -ар (ахар су) фелин гейри-гяти эяляъяк заманынын тясдиги (Су 

ахыр) –маз ися (ешидилмяз сяс, эюрцнмяз сащил) бунун инкары иля (Сяс ешидил-

мяз, Сащил эюрцнмяз), -асы (йазыласы елан, охунасы мягаля) фелин лазым (Елан 

йазыласыдыр, Мягаля охунасыдыр), -малы (даьыдылмалы кюрпц, йазылмалы мюв-

зу) ися фелин ваъиб (Кюрпц даьыдылмалыдыр, Мювзу йазылмалыдыр) шяклинин фор-

мал яламятляриля омонимдир. 

-ан (йашыллашан сящра)  вя –дыг (вурушдуьу ъябщя) шякилчиляри ися мцасир 

дил нюгтейи-нязяриндян беля бир хцсусиййятя малик дейилдир.  

Лакин –ан шякилчиси щал-щазырда Шимал групуна дахил олан тцрк дилляри-

нин демяк олар ки, щамысында щям фелин кечмиш заманыны ифадя едир, щям 

дя фели сифят дцзялдир, йяни фелин кечмиш заман шякилчисиля омоним ола 

билир(бах: фели сифятлярдя заман).  
______________________ 

1. Н.П.Дыренкова. Грамматика шорского языка, Москва-Ленинград, Изд. 

АН СССР, 1941. с. 139-131. 

2. Н.П.Дыренкова. Грамматика ойротского языка, Москва-Ленинград, 

Изд. АН СССР, 1940. с. 141-145, 147-149. 

3. Н.А.Баскаков, Нагорный язык и его диалекты,  Москва-Ленинград, Изд. 

АН СССР, 1940, с.91. 

4. В.А.Богардийский, Введение в татарское языкознание в связи с другим 

тюркскими языками, Казань, Татгоиздат, 1934, с.130-132.  

5.  Казырьи Казак тили, Алматы, Казак, ССР Ьылым Академиясынын баспасы, 

1954, с.327; Современный Казахский язык, Алма-Ата, Изд. АН Казахской 

ССР, 1963, с.323-324.  

6. И.А.Батманов, Грамматика киргискова языка, выпуск ЫЫЫ, Фрунзе, 

Киргизгосиздат, 1940, с. 11, 17, 22-34.  

7. Ф.Г.Исхаков, А.А.Польмбах, Грамматика тувинского языка, Фонетик и 

морфология, Москва, Изд. Восточной литературы, 1961, с.302-310.  

8. Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык, Москва, Изд. Восточной 

литературы, 1960, с. 91-93.  

9. В.П.Егоров, Глагол (Материалы по грамматике современного чуваш-

ского языка, Ы, Чебоксары, Чувашгосиздат, 1957, с. 223-227).  



 17 

Бу шякилчи щямин диллярдя юртцклц (-ган...)  формада ишлянир. Лакин бу 

диллярин бязисиндя, мясялян, гарагалпаг1 дилиндя (Ъянуб диалектиндя) щям 

юртцклц («алъан», «келген»), щям дя юртцксцз («алан», «келен») форма 

ишлянир.  

-ан шякилчиси мцасир дилимиздя эцълц субстантивляшмя  просеси кечирир 

(охуйан, йазан, чалан, ойнайан, эцлян) вя мцряккяб сюзлярин (ялцзйуйан, 

эцнябахан, винтбуран, полсилян) ямяля эялмясиндя бюйцк рол ойнайыр2. 

-дыг шякилчисиня эялдикдя ися тцрколожи ядябиййатда бунун, ясасян фелин 

шцщуди кечмиш заман шякилчиси (-ды, -ди, -ду, -дц) иля бир мянбядян тяшяккцл 

тапмасы эцман едилир. Бу фели сифят шякилчисиня мцасир дилимиздя  мянсубий-

йят шякилчиси гябул етмядян тясадцф едилмир3. Лакин бязи диллярдя, мясялян, 

тцрк («ешидилмедик сюзлер»)4, тцркмян («эилмедик ер кюп»)5, гагауз («ко-

куламадык лаладыр, алынмадык каладыр»6) дилляриндя мянсубиййят шякилчисиз дя 

фели сифят дцзялдя билир.  

Проф. Щ.Мирзязадя эюстярир ки, -асы шякилчиси дилимиздя тарихян фелин 

эяляъяк заманыны да дцзялтмяйя хидмят етмиш вя гяти эяляъяк заманы ифадя 

едян –аъаг шякилчиси иля  паралел ишлянмишдир. Лакин заман кечдикъя щямин 

вязифяни итирмиш вя «фели сифят шякилчисиня доьру инкишаф етмишдир»7. 

-ар, -маз, -аъаг, -мыш, -дыг фелдян исим дцзялдян шякилчилярля дя омо-

нимдир. Мясялян: Йашар, Эцляр (хцсуси исим), ачар (алят ады); Солмаз, Горх-

маз (хцсуси исим); ганаъаг, йанаъаг, чапаъаг, йатаъаг; кечмиш, бишмиш; 

Тапдыг (хцсуси исим) вя с. 
_______________ 

1. Н.А.Баскаков, Каракалпакский язык, ЫЫ, Фонетика и морфология, 

Москва, Изд. АН СССР, 1953, с.440.  

2. С.Ъяфяров, Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы,АДУ няшриййаты, 

1960, с.96. 

 3. Я.З.Абдуллайев, Фели сифят тяркибляри Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, 

Икинъи китаб, Бакы, Азяртядрисняшр, 1962, с.68. 

4. Такисн Банэцоьлу, Тцрк грамери, Истанбул, 1940, с. 46.  

5. П.Азимов, Тцрк дили (сюз ясайжы гошулмалар), Ашгабат, Тцркменокув-

педнешр, 1950, с. 147.  

6. Л.А.Покровская, Грамматика гагаузского языка, фонетика и морфо-

логия, Москва, Изд. НАУКА, 1964, с. 236-237.  

7. Щ.Мирзяйев, Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы, Бакы, Азяртяд-

рисняшр, 1962, с. 260-264, 279. 

 

Дилимиздя галхан (алят), айран (аьарты) исимляриндяки –ан цнсцрц дя 

форма етибариля –ан фели сифят шякилчисиня охшайыр ки, бунларын бир мянбядян 

олуб-олмамасы щяля тамамиля айдынлашмамышдыр.  
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Бу шякилчилярин бязиси мясялян, -мыш шякилчиси йалныз мцасир дилимиздя 

дейил, гядим абидялярдя дя Н.К.Дмитриев1 вя В.М.Насиловун2 дедийи кими, 

мцхтялиф вязифялярдя йухарыда эюстярдийимиз вязифялярдя ишлянмишдир.  

-мыш мцасир дилимиздя фели баьлама да дцзялдир. Мяс.: Йарыша бир нечя 

эцн галмыш  онлар мяшг етмяйя башладылар.  

Мцасир дилимиздя –ан вя –ар фели сифят шякилчиляриня охшайан, лакин щяр 

бир ъящятдян бунлардан фярглянян башга формалар да вардыр. Мяс.: дцзян 

(чюл, дцзянлик) – исим, шоран (йер)-сифят, дадан, эцъян3 –фел; отар, сувар (исим-

дян фел), бозар, эюйяр (сифятдян фел), гопар, чыхар (фелдян тясирли фел) вя с.  

Дилимиздяки бязи фели сифят шякилчиляри бир-биринин цмуми шякилдя сино-

ними дя ола билир. Мяс.: Она охшайан//охшар адам эюрмядим; Дярк едил-

мяйян //едилмяз  шей йохдур; 

Беля вязиййят диэяр тцрк дилляриндя дя вардыр. Жан Дени эюстярир ки, 

«Север» сюзц яслиндя «севен», «уйур» сюзц ися «уйуйан»4 демякдир.  

Фели сифят шякилчиляринин хцсусиййятлярини дягиг мцяййянляшдирмяк цчцн 

диссертасийада Азярбайъан, тцрк тцркмян, гагауз, юзбяк, гарагалпаг, 

башгырд, шор, хакас, ойрот, газах, гумыг, тувин, чуваш, ноьай, татар, уйьур, 

гырьыз дилляриндяки фели сифят шякилчиляри тутушдурулур вя эюстярилир ки, бу 

морфоложи яламятляр щямин диллярдя, ясасян, ейни мяна кясб едир. мясялян, -

/й/асы-/й/яси шякилчиси щям Азярбайъан, щям башгырд («киляще йыл (будущий 

год), укыщы иктап (гнига которую будет читать)5, щям юзбяк («келгуси овлад, 

бульуси  имтихон»6), щям дя гарагалпаг 
_______________ 

1. Н.К.Дмитриев, К вопросу о значении османской глагольной формы на 

«мыш» (Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР, 

том ЫЫ, выпуск Ы, Ленинград, 1926, с. 91-92).  

2. В.М.Насилов, Древне уйгурский язык, Москва, Изд. Восточной литературы, 

1963, с.56.  

3. Я.В.Севортян, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, 

Москва, Изд. Восточной литературы, 1962, с.26, 316-323.  

4. Йеан Денй, Тцрк дили грамери (Османлы лещчеси), Теръцме едени: Али Улви 

Елойе, Истанбул, 1941, с. 433. 

5. Н.К.Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М-Л., Изд. АН СССР, 

1948, с.192.  

6. М.Аскарова ва Р.Жуманиезов, Узбек тилида равишдом ва сифатдошлар, 

Тошкент, Уз.ССР Фанлар Академиясы нашриети, 1953, с.11.  

 

(«ёлеси одам, келеси кюни»1) дилляриндя эяляъяк заман мювзусуна малик фели 

сифят дцзялдир. Йахуд да -аъаг шякилчили фели сифят тцрк дилляринин щамысында 

эяляъяк заман мязмунуну ифадя едир вя с.  
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Лакин бунлар арасында фяргли ъящятляр дя вардыр. Беля ки, бу морфоложи 

яламятляр фели сифят дцзялтмяк ишиндя бир дилдя мящсулдар олдуьу щалда, баш-

га бир дилдя мящсулдар дейилдир. Мясялян, -мыш фели сифят шякилчиси Азярбайъан 

дилиндя мящсулдар олдуьу щалда, тцркмян2 вя юзбяк3 дилляриндя мящсулдар 

дейилдир; -аъаг шякилчиси Азярбайъан дилиндя мящсулдар, юзбяк4  дилиндя 

гейри-мящсулдардыр.  

Йахуд да яксиня, -ар щям Азярбайъан, щям юзбяк5, -асы щям 

Азярбайъан, щям дя башгырд6 («ащы, яще») дилляриндя мящсулдар дейилдир; -ан 

ися тцрк дилляринин щамысында мящсулдардыр.  

Еляъя дя щямин шякилчилярдян бязиси бир дилдя фели сифят дцзялтдийи щалда, 

башга бир дилдя щямин вязифяни итирмиш вя айры вязифя кясб етмишдир. Мясялян, 

-аьан/-яйян шякилчиси чуваш дилиндя («-акан, -екен») фели сифят («чыракан 

«пишуший», илекен «берущий, покупающий»7) дцзялтдийи щалда, Азярбайъан 

дилиндя фелдян дцзялтмя сифят (эуляйян оьлан) ямяля эятирмяйя хидмят едир. 

Йахуд да бязи дилдя бу щям фели сифят дцзялдир, щям дя башга вязифя 

дашыйыр. Мясялян, гарагалпаг дилиндя бу шякилчи («агъан, -еген») щям фели 

сифят («береген къолум алагъан «доющая моя рука в то же время является  
_______________ 

1. Н.А.Баскаков, Каракалпакский язык, ЫЫ Фонетика и морфология ч. Ы, 

Москва, Изд. АН СССР, 1953, с. 434.  

2. Хязярки заман тцркмен дили, Ашгабат (М.А.Горкий адындакы ТДУ), 

1960, с. 415-416. 

3. Р.Ж.Жуманиёзов, Узбек тилида сифатдош (Тил вя Адабиет Институти асарлари, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академиясы нашриети, 1949, с.170). 

4. А.Н.Кононов, Грамматика современного узбекского литературного 

языка, М-Л., Изд. АН СССР, 1960, с.238-239. 

5. А.Н.Кононов, Грамматика современного узбекского литературного 

языка, Москва-Ленинград, Изд. АН СССР, 1960, с.121.  

6. Н.К.Дмитриев, Грамматика башкирского языка, Москва-Ленинград. Изд. 

Ан.1948, с.192.  

7. В.Г.Егоров, Глагол (Материалы по грамматике современного 

чувашского языка, Ы, Чебоксары, Чувашгосиздат, 1957, с.216). 

получающей») щям дя фелдян дцзялтмя сифят («къашагъан ат «беглая ло-

шадь...»1); гумыг дилиндя дя бу («-абан-еэжен») щям фели сифят («тур-аэан» 

«стоящий», тот который стоит); быр еэжен «тот который дает», «щям дя фелдян 

дцзялтмя сифят («йат-аэан» «лежащий», «лежание»)2 ямяля эятирир.  

Тцрк дилляринин чохунда –ган шякилчиси фели сифят дцзялтдийи щалда, 

Азярбайъан дилиндя бу ясасян фелдян дцзялтмя сифят (Шданышган адам, 

дюйцшян ясэяр) ямяля эятирмяйя хидмят едир. Фели сифяти бунун юртцксцз 

формасы олан –ан дцзялдир. 
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Бцтцн бунларын нятиъясидир ки, -аьан, -ган шякилчили фелдян дцзялтмя 

сифятляр фели сифятя йахын бир мювгедя дурур, фели сифят чаларлыьыны ъцзи шякилдя 

мцщафизя едиб сахлайыр; вураьан иняк – вуран иняк, кцсяйян ушаг, чалышган 

шаэирд – чалышан шаэирд, сцрцшкян айаггабы – сцрцшян айаггабы мисалларында 

бу хцсусиййят даща габарыг шякилдя эюзя чарпыр.  

Ф.Р.Зейналов чох щаглы олараг эюстярир ки, «фелдян ямяля эялян 

сифятлярин бир групу яввялляр халис конкрет заман билдирян фели сифятляря аид 

олмуш, лакин заман кечдикъя бу сюзляр юз хцсусиййятини дяйишяряк, яввялъя 

цмуми заман, сонра ися тякъя яламят вя кейфиййят билдиряряк фелдян ямяля 

эялян сифятляря дахил олмушлар»3. 

Н.А.Баскаков гарагалпаг дилиндяки –аьан шякилчили фели сифятлярдян 

данышаркян эюстярир ки, бу фели сифятляр мцасир дилимиздя бязян фел систе-

миндян айрылыр, йяни фели сифят мязмунуну итирир, диэяр нитг щиссясиня, фелдян 

дцзялтмя сифятя вя исмя кечир4.  

Дилимиздяки –ан шякилчили фели сифятлярин мяна чаларлыьы о гядяр рян-

эарянэдир ки, няинки онунла бир мянбядян тяшяккцл тапмасы эцман едилян –

аьан, -ган шякилчили сюзляр, щятта фонетик тяркибъя ондан тамамиля узаг олан 

-/йыъы/-/й/иъи/-/й/уъу/-/й/цъц/ шякилчили сюзлярин бир гисми дя мязмун етибариля 

она йахын бир мювгедя дурур. Гуруъу ялляр – гуран ялляр, чешидляйиъи дястя – 

чешидляйян дястя, эцлдцрцъц-артист- эцлдцрян артист, йандырыъы маддя-йанды-

ран маддя вя саир бу кими мисалларда бу йахынлыьы даща айдын шякилдя 

эюрмяк олар. 
_______________ 

1. Н.А.Баскаков, Каракалпакский язык, ЫЫ, Фонетика и морфология, ч. Ы, 

Москва, Изд. АН СССР, 1952, с. 431-432.  

2. Н.К.Дмитриев, Строй тюркских языков, Москва, Изд. Восточной литературы, 

1963, с. 320-321, 323-324.  

3. Ф.Р.Зейналов, Азярбайъан дилиндя исим, сифят вя зярф категорийаларынын 

тяснифиня даир (АДУ Ясярляри, Бакы, 1957, №5, с.106). 

4. Н.А.Баскаков, Каракалпакский язык, Фонетика и морфология, ЫЫ, ч.1, 

Москва, Изд. АН СССР, 1952, с.431. 

Бунун башлыъа сябябляриндян бири будур ки –ыъы шякилчили сифятлярдя 

«яшйанын бу вя йа диэяр иши эюря билмяк баъарыьына малик олдуьуну 

билдирмяк»1 хцсусиййяти вардыр.  

Проф.. Щ.Мирзязадя эюстярир ки, -ыъы дилимиздя тарихян –ан фели сифят 

шякилчисинин дя вязифясини ифа етмишдир2.  

Тцрк дилиня аид бязи мянбялярдя3 бу шякилчи /-й/ыъы, -/й/иъи, - /й/уъу, /й/цъц 

иля дцзялян бир сыра сюзляр /»йазычы», «миниъи», «вуруъу»/  фели-сифят,  бир чох 
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ясярлярдя, о ъцмлядян А.Н.Кононовун китабында ися беля сюзляр («окуйуъу» 

«читающий», «эюрцъц» «смотрящий»)4 фелдян дцзялтмя сифят щесаб едилир.  

Юзбяк дилиндя дя бу шякилчи иля дцзялян сюзляр («келучи, т») фели сифят 

адланыр вя эюстярилир ки, беля фели сифятляр заман мязмунуну итирир вя юзбяк 

дилиндя аз ишлянир5. Лакин щямин мцяллиф сонралар буну фели сифят шякилчиляри  

сырасына дахил етмир6.  

Щятта юзбяк дилиня аид диэяр мянбядя («-/й/бру/<-/й/б+ру/») еляъя дя 

шор7 («аачы~ееру...чорееру кижи «ходок» «ходок  «все время ходящий 

человек») вя хакас8 (аары-еери ... рюпеери кизи (все время ходяшив челвоек), 

... хысхыраачы (крикун), кулеечи (человек, который все время смеется) 

дилляриня аид бязи ясярлярдя бунун фели сифятя йахын бир мювгедя дурдуьу 

ясас эютцрцлцр вя она эюря дя бу фелдян сифят дцзялдян  
_______________   

1. Я.Дямирчизадя, Сифят (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы, Азярбайъан 

ССР ЕА няшриййаты, 1947, с.124. 

2. Щ.Мирзязадя, Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасына аид материаллар 

(фонетика-морфолоэийа), Бакы, АДУ няшриййаты, 1953, с. 39.  

3. Тащсин Банэуоьлу, Тцрк эрамери, Истанбул, 1940, сящ. 46, 63, 88. 

4. А.Н.Кононов, Грамматика турецкого языка, М-Л, Изд. АНСССР, 1941, 

сящ. 63. 

5. Р.Жуманиезов, Узбек тилида сифатдош (Тил вя Адабиет Институти асарлари, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1949, сящ. 105, 118, 121); 

М.Аскарова ва Жуманиезов, Узкек тилида равишдош ва сифатдошлар, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1953, сящ. 11, 13. 

6. Хозирчи заман узбек тили, Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 

1957, сящ. 460-462. 

7. А.Н.Кононов, Грамматика современного узбекского литературного 

языка, Москва-Ленинград, Изд. АН СССР, 1960, сящ.239. 

8. Н.П.Дыренкова, Грамматика шорского языка, Москва-Ленинград, Изд. 

АН СССР, 1941, сящ. 140; - Н.П.Дыренкова, Грамматика хакасского 

языка, Фонетика и морфология, Абакан, Хакосское Областное Нацио-

нальнде Издателльство, 1948, сящ. 79.  

шякилчилярдян фяргли олараг фели сифят бящсиндя верилир. Лакин мцяллифляр щаглы 

олараг буну фели сифятин дейил, фелдян дцзялтмя сифятин («от глагольные 

прилагательные», «формаглаголного имени») эюстяриъиси щесаб едирляр. 

Н.К.Дмитриев1 эюстярир ки, башгыр дилиндя  бу шякилчи /-сы/-се/-со/-ся/ иля  

дцзялян сюзляр / алыу-чы/ (берущий) – барыу-сы (идцщий)...)» сящв олараг индики 

заман фели сифят шякилчиси адландырылыр, чцнки бунлар мцасир дилдя фелин 

яламятлярини итирир, тядриъян сянят вя пешя мянасыны билдирян фели адлар 
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сырасына кечир. О гейд едир ки, тарихи нюгтейи-нязярдян иш башга ъцр дя ола 

билярди. Лакин бу форма мцасир дил цчцн фели сифят шякилчиси дейилдир.  

Фактлардан эюрцндцйц кими, фелдян дцзялтмя сифятлярин бязиси йалныз 

Азярбайъан дилиндя дейил, диэяр тцрк дилляриндя дя фели сифятя йахын бир 

мювгедя дурур.  
 

 
ЫЫ ФЯСИЛ 

 

ЫЫ фясилдя «Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри» (фяслин 

ады белядир) айры-айры фел категорийасы цзря шярщ олунур вя эюстярилир ки, 

яшйанын щярякятля баьлы олан  яламятини билдирян фели сифят фелин бир нювц вя йа 

хцсуси бир категорийасы щесаб едилмясидир, чцнки о, феля мяхсус яламятляри, 

ясасян, ифадя едя билир:  

 

1. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ЩЯРЯКЯТ МЯЗМУНУ 

 

Фели сифят фелдяки щярякят мязмунуну мцщафизя едиб сахлайа билир2. Мя-

сялян, «Ъцрбяъцр ащянэля охуйан, ъивилдяшян, ъиккилдяшян гушлар ахар сулара, 

битян  чичякляря, бой атан аьаълара наз едир, гямзя сатырдылар» (Я.Вялийев). 

Лакин фел иля  фели сифятдяки щярякят мязмунуну ейниляшдирмяк олмаз, 

чцнки фелляр («наз едир, гямзя сатырдылар») яшйанын щярякятини щюкм йолу иля 

билдирдийи щалда, фели сифятляр («охуйан», «ъивилдяшян», «ъиккилдяшян», «ахар», 

«битян», «бой атан») буну яламятляндирмяк йолу иля билдирир. Мящз буна 

эюря дя фелляр ъцмлядя ясасян, хябяр, фели сифятляр ися тяйин олур. 
_______________ 

1. Н.К.Димитриев, Грамматика башкирского языка, М.-Л., Изд. СССР, 1948, 

с. 190-191.  

2. Я.З.Абдуллайев, Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында 

(Елми ясярляр), Бакы, АДУ няшриййаты, 1956, №8, с.80.  
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Фели сифятин щярякят мязмунуна малик олмасы онда диэяр яламятлярин 

дя мейдана чыхмасына сябяб олур. Беля ки, яэяр фели сифят щярякят мяз-

мунуну мцщафизя едиб сахлайа билмяся, о, фелин тясирлилик вя тясирсизлик, нюв, 

заман вя с. категорийаларыны да бу вя йа диэяр шякилдя ифадя едя билмяз, 

чцнки бунларын щамысы щярякятля баьлы бир мясялядир. 

  

ЫЫ  ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ЗАМАН 

 

Фели сифят феля мяхсус заман мязмунуна да маликдир. Лакин фели сифят 

заманы фел кими конкрет шякилдя ифадя едя билмир, чцнки фели сифят заманы 

конкрет шякилдя билдирмяйя дейил, аид олдуьу сюзц заманла баьлы олараг 

яламятляндирмяйя  хидмят  едир.  Еля  буна  эюрядир ки, заман фели сифятлярдя 

феля нисбятян цмуми шякилдя юзцнц эюстярир. Мяс.: «Ачылан атяшляр сюзя 

бахмайыр» (С.Вурьун); «Гцдрят йан дивардан асылмыш барометря тез-тез 

бахырды» (Щ.Мещди); «Чякдийим аьрылар бир йана дурсун, Инсафы, мцрвяти сян 

атмадынмы» (С.Вурьун); «Тяшкилатын рящбяри деди: щяля эюрцляси ишимиз 

чохдур, эяляъяк иъласда тятил мясялясини щялл едяъяйик» (М.Ибращимов); 

«Мярдан башыны яйиб диггятля буйрулмалы йеря бахды» (М.Ъялал).  

Йухарыдакы «ачылан», «асылмыш», «чякдийим», «эюрцляси», «эяляъяк», 

«буйрулмалы» фели сифятляриня нисбятян, «бахмайыр» (бахмыр), «бахырды», 

«атмадынмы», «щялл едяъяйик», «бахды» вя с. фелляриндя заман даща конкрет 

шякилдя юзцнц эюстярмишдир.  

Бу ъящятдян фели сифятляри дя ейниляшдирмяк олмаз, чцнки фели сифяти ямя-

ля эятирян шякилчилярдян асылы олараг бунларын (фели сифятлярин) бир щиссясиндя 

(мяс.: «асылмыш», «эяляъяк», «эюрцлмяси», «буйрулмалы») заман мязмуну 

гисмян габарыг, диэяр бир щиссясиндя ися (мяс.: «ачылан», «чякдийим») 

нисбятян зяиф шякилдя юзцнц эюстярир.  

Фели сифятин заман анлайышыны ифадя етмяси, щяр шейдян яввял, онун щя-

рякят вя щярякят шяклиндя олан башга просесляри билдирян сюзлярдян ямяля эял-

мяси иля ялагядардыр. Лакин фели сифятин беля сюзлярдян дцзялмяси щяля мясяляни 

щялл етмир, чцнки щал вя щярякяти билдирян бир чох сюзляр сюздцзялдиъи шякилчиляр 

артырмагла башга нитг щиссясиня дя хидмят едя билир. Мясялян, тоху-ъу, щяр-цк, 

чал-ьы, сев-инъ, (исим); кяс-ик, чош-ьун, чалыш-ган, гыр-ыъы, утан-ъаг (сифят) вя с. 

Бурада мясяляни щялл едян, щяр шейдян яввял, фели сифятин формал 

яламятидир. Башга сюзля, фели сифятин заман анлайышыны ифадя едя билмяси, 

ясасян ону ямяля эятирян шякилчилярин мязмунундан иряли эялир, чцнки фели 

сифятляр фелин заман вя шяклини дцзялдян вя еляъя дя заман мязмунуну аз 

вя йа чох дяряъядя мцщафизя едиб сахлайан шякилчилярля дцзялир.  
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Заман мязмунуну мцщафизя едиб сахламаг фели сифяти шяртляндирян ян 

башлыъа яламятлярдяндир, чцнки фелляря шякилчиляр артырмагла  ямяля эялиб сифят хц-

сусиййяти дашыйан сюзляр заман (еляъя дя феля мяхсус бир сыра яламятляр) билдирмя-

дикдя фелдян дцзялян сифят олур. Мясялян, чыхаг йанаг, гыйыг эюз, алыъы тярлан вя с. 

Заманы ифадя етмяк фели сифят цчцн она эюря башлыъа яламят щесаб 

едилир ки, о щямин сюзлярин мязмуну иля баьлыдыр, чцнки заман хариъиндя щал 

вя щярякят йохдур.  

Еля буна эюрядир ки, бир чох тцркологлар, о ъцмлядян Я.Дямирчизадя1, 

А.Н.Баскаков2, Т.Бангуоьлу3, Р.Ъуманэюзов4 заманы фели сифятин башлыъа 

(«фяргляндириъи», «спесифик») яламяти щесаб едирляр. 

Азярбайъан дилиндя олан фели сифятляр аид олдуьу  сюзц йа кечмиш, йа 

индики, йа да эяляъяк заманла баьлы олараг яламятляндирир. 

1. –ан шякилчили фели сифятин щансы заманы билдирмяси щаггында Азярбайъан 

дилчилийиндя фикир мцхтялифлийи олмуш вя  бу вязиййят щяля дя давам етмякдядир. 

Мясялян, М.А.Казым бяй, Т.Макаров, М.Я.Вязиров, С.Ъяфяров, А.М.Ъава-

дов, З.Х.Таьызадя бу шякилчи иля дцзялян фели сифятлярин индики, Т.Рцстямов, 

З.И.Будагов щям кечмиш, щям дя индики, И.Р.Яфяндийев, М.Щцсейнзадя, Ъ.А.  

Ибращимов, А.С.Ябилов ися бцтцн заманлары ифадя едя билдийини эюстярирляр5. 

Беля вязиййят башга тцрк дилляриндя дя вардыр: 

В.А.Гордлевски, Т.Бангуоьлу турк дилиндя –ан шякилчили фели сифятин 

индики, Жан Дени, А.Самойлович, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, Ш.С.Ай- 
_______________ 

1. Я.Дямирчизадя, Сифят (Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы) Бакы, 

В.И.Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1961, с.58. 

2. А.Н.Баскаков, О классификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания) Москва, 1959, №6, с. 111. 

3. Тащсин Банэоьлу, Тцрк грамери, Истанбул, 1940, с. 46.  

4. Р.Жуманиезов, Узбек тилида сифатдош (Тил вя Адабийет Интитуту ясярляри, 

Тошкент, Уз.ССР Фанлар Академияси нашрийети, 1949, с. 121). 

5. М.А.Казем – Обшая грамматика турецко-татарского языка, Казань, 

1846, с.198, 235, 249; М.А.Казем–бек, Учебная пособия для 

времменного курса турецкого языка, С.Петербург, 1854, №21; 

Т.Макаров, Татарская грамматика кафказского наречия, Тифлис, 1848, 

с.49; М.А.Везиров, Учебник татарского-азербайджанского наречия, 

Санкт-Петербург, 1851, с.36; С.Ъяфяров, Азярбайъан дилинин 

грамматикасы, Бакы, Азярняшр, 1959, с. 53; М.Ъавадов, Фели сифят 

(Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы щисся), (морфолоэийа), Бакы, 

Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1960, с. 212. З.Х.Таьызадя, Фел (Мцасир 

Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, В.И.Ленин адына АПИ-нин 
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няшриййаты, 1961, с.153), А.Таиров, Самоучитель татарского языка 

(ялйазмасы), 1887, с.390, Азярбайъан ССР ЕА, Рес- 

лйаров ися щям индики, щям дя кечмиш заманы билдирдийини гейд едирляр1. 

А.Н.Кононов юзбяк дилиндя бунун (-ган шякилчили фели сифятин) индики, 

Р.Ъумаэюзов, З.М.Магруфов ися кечмиш, вя индики заманы ифадя етдийини 

эюстярирляр2.  

Диэяр тцрк дилляриня аид бир сыра мянбялярдян мялум олур ки, -ан(-ган, - 
______________________ 

публика Ялйазмалары фонду, Б-705. Лазар Будагов, Практическое руко-

водство турецко-татарского адербиджанского наречия, С.Петербург, 1857, 

с. 18, 73, 256; Султан Меджит Ганиев, Самоучитель татарского языка 

кавказско азербайджанского наречия, Баку, 1922, с.8, 40; М.Д.Ма-

медов, Самоучитель татарского языка адербеджанского наречия, Издание 

второе,  Эриван, 1913, с.87; Т.Рцстямов, Азярбайъан дилиндяки фели си-

фятлярин морфоложи хцсусиййятляри (Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси. 

Бакы, 1960, Ы бурахылыш, с.24); З.И.Будагов, Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя 

олунан сюз бирляшмяляри (Елми Ясярляр, Бакы, БДУ няшриййаты, 1958, с.141); 

И.Р.Яфяндийев, Азярбайъан дилиндя фелляр (намизядлик диссертасийасы), 

Бакы, 1944, с. 143; М.Щцсейнзадя, Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, 

морфолоэийа), Бакы, Азяртядрисняшр, 1963, с.185; Ъ.А.Ибращимов, Азяр-

байъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР ЕА-нын хябярляри, 

Бакы, 1955, с.79); А.С.Абилов, Причастие обороты в современном азербай-

джанском языке, Автореферат, Баку, 1962, с.13.  

1. В.А.Гордловский, Грамматика турецкого языка, Москва, Изд. МИВ, 

1928, с.49, Таксин Банэоьлу, Тцрк грамери, Истанбул, 1940, с.46; Жеан 

Бенй, тцрк дили грамери (Османлы лещчеси/, теръцме едени Али Улви Елове, 

Истанбул, 1941, с.432. А.Самойлович Краткая учебная грамматика 

современного османско-турецкого языка, Ленинград, 1925, с.63; 

А.Н.Кононов Грамматика турецкого языка, Москва-Ленинград, Изд. 

АН ССР, 1941, с.218; А.Н.Кононов, Грамматика современного 

турецкого литературного языка, Москва, Изд. АН, СССР, 1956, с.252;  

Н.А.Баскаков, О квалификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания, Москва, 1959, № 6, с.112); Ш.С.Айляров, Учебник 

турейкого языка, Изд. МИВ, 1954, с.174-175.  

2. А.Н.Кононов, Грамматика современного узбекского литературного 

языка, Москва-Ленинград, Изд. АН СССР, 1960, с. 238; М.Аскарова ва 

Р.Жуманийезов, Узбек тилида равишдош вя сифатдошлар, Тошкент, Уз.ССР 

Фанлар Академиясы нашриети, 1953, с.13; Р.Жуманиезов, сифатдош (Хозырки 

замон узбек тили, Тошкент, Уз.ССР Фанлар Академияси нашриети, 1957, 

с.461); З.М.Магруфов, Словообразовательные и словоизменительные 

аффиксы узбекского языка (узбекско-русский словарь, Москва, 

Гос.Изд.иностр. и нац. Словарей, 1959, с.717-726). 
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ьан, -кан, ген, -гян, -хан...) шякилчили фели сифят тцркмян1, башгырд2, уйьур3, тувин4, 

Гырьыз5, хакас6, шор7, ойрот8,  гагауз9, дилляриндя щям кечмиш, щям индики, 

гарагалпаг10, ноьай11, гумыг12 дилляриндя ися кечмиш  заманы билдирир.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя –ан шякилчили фели сифятин заманы цмуми шякил-

дя билдирмясинин сябябини мцяййянляшдирмяк мягсядиля диссертасийада юзбяк, 

ойрот, ноьай, уйьур, гумыг, башгырд, тувин хакас, гырьыз, шор дилляриндя щал-

щазырда бу форманын щям фели заман, щям дя фели сифятин эюстяриъиси вязифясиндя 

ишлянмясиня мисаллар верилир вя бу мясяляляр диссертант тяряфиндян арашдырылыр. 
___________________ 

1. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат (М.А.Горкий адындакы ТДУ) 

1960, с.415-421, 425-430.  

2. Н.К.Дмитриев, Грамматик башкирского языка, Москва-Ленинград, 

Изд.Ан.ССР, 1948, с.190; К.З.Ахмеров, Краткий очерк грамматики  

башкирского языка (Башкирско-русский словарь, Москва, Гос. Изд. 

Иностр. И нац. Словарей, 1958, с.785). 

3. Э.Н.Наджип, Современный уйгурский язык, Москва, Изд, восточной 

литературы, 1960, с.90.  

4. Ф.Г.Исхаков, А.А.Полмбах, Грамматика тувинского языка, Фонетика и 

морфология, Москва, Изд. Восточной литературы, 1961. с.299-302.  

5. И.А.Батманов, Грамматика киргизского языка, выпуск ЫЫЫ, Фрунзе, 
Киргизгосиздат, 1940, с.17-22.  

6. Н.П.Дыренкова, Грамматика хакаского языка, Фонетика и морфология 
Абакан, Хакасское Областное Национальное издательство, 1948, с.73; 
А.И.Инкижекова-Грекул, причастия в хакасском языке (Академику Вла-
димиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятилетию, Сборник 
статей, Москва, Изд. АН СССР, 1953, с.112). 

7. Н.П.Дыренкова, Грамматика шорского языка, Москва-Ленинград, Изд. 
АН СССР, 1941, с. 127-128. 

8. Н.П.Дыренкова, Грамматика ойротского языка, Москва-Ленинград, 

Изд. АН СССР, 1940, с. 145; Н.А.Баскаков, Очерк грамматики ойрот-

ского языка (Ойротско – Русский словарь, Москва, ОГИЗ, 1947, с.279). 

9. Л.А.Покровская, Грамматика гагаузского языка, Фонетика и морфоло-

гия, Изд., НАУКА, Москва, 1964, с. 230-233. 

10. Н.А.Баскаков, Каракалпакский язык, ЫЫ, Фонетика и морфология, 

Москва, Изд, АН СССР, 1952, с.438-440; Н.А.Баскаков, Очерк грам-

матики каракалпакского языка, (Каракалпакско–русский словарь, 

Москва, Гос, изд. Иностр. И над. Словарей, 1958, с.830-831).  

11. Н.А.Баскаков, Нагорский язык и его диалекты (грамматика, тексты и 

словарь), Москва-Ленинград, Изд. АН СССР, 1940, с.90-92. 

12. Н.К.Дмитриев, Грамматика кумынского языка, Москва-Ленинград, 

Изд. АН СССР, 1940, с.138.  
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Бундан башга, диссертасийада эюстярилир ки, -ан шякилчиси иля  дцзялян 

фели сифятин щансы заманы билдирмяси щямин ъцмлядяки фелин заман иля дейил, 

бу, ясасян, фели сифятдяки грамматик заман мязмуну иля мцяййян олунма-

лыдыр, чцнки фели сифят иля фел ъцмлядя бязян ейни заманы, бязян ися мцхтялиф 

заманлары ифадя едир. Мясялян, «Эялян адам бундан бир аз тутулду» (И.Шых-

лы); «Сиз мяним рящбярлийим алтында эюрцлян ишляри инкар едирсиниз» (М.Иб-

ращимов), «Тикилян евлярин кейфиййятиня комиссийа бахаъагдыр». 

Биринъи ъцмлядя щям фели сифят («эялян»), щям дя фел («тутулду» кечмиш 

заманы, икинъи ъцмлянин фели сифяти («эюрцлян») кечмиш, фели («инкар едир синиз») 

индики заманы, цчцнъц ъцмлянин фели сифяти («тикилян») кечмиш, фели («ба-

хаъагдыр») эяляъяк заманы билдирир.  

Диссертасийада -ан шякилчили фели сифятин, еляъя дя диэяр шякилчилярля дцзялян 

фели сифятлярин щансы заманы ифадя едя билмяси ашаьыдакы кими шярщ олунур.  

1. а) –ан шякилчиси иля дцзялян фели сифят аид олдуьу сюзц кечмиш заманла 

баьлы сурятдя яламятляндирир. Мясялян, «Щаъыйа юлдцрцлян адамларын 

интигамыны алмаг лазым эялирди» (С.Щцсейн).  

«Юлдцрцлян» фели сифятини юлдцрцлмцш шяклиндя дя ишлятмяк олар, чцнки 

щямин фели сифятдя щярякятин иърасы кясилмишдир.  

б) –ан шякилчили фели сифят аид олдуьу сюзц индики заманла да баьлы олараг яла-

мятляндиря билир. Мясялян, «Дивардан бойланан ушаьы эюрцрсянми?» (Мир Ъялал). 

«Бойланан» фели сифяти индики заманы билдирир, чцнки бурада иш сюз 

сюйлянян вахтда иъра едилир.  

Фелин индики заманында олдуьу кими, -ан  шякилчисиля дцзялян сифятлярин 

бязисиндя ишин яввялъядян башланмасы вя давам етмяси хцсусиййяти дя 

вардыр. Мясялян, «йаньыны сюндцрмяйя эялян вя щяйатлары нефтля баьлы олан 

адамлар йанан буруьу дювряйя алараг, ишя щарадан башламаг лазым 

эялдийини билмирдиляр» (Щ.Мещди). 

Эюрцндцйц кими, буруьун йанмасы вя баьлы олмаг иши эялмяк ишиндян 

яввял баш вермишдир. Лакин «эялян» фели сифятиндя просес кясилмиш («эялян» 

фели сифятини эялмиш шяклиндя дя ишлятмяк олар), «йанан», «баьлы олан» фели 

сифятляриндя ися просес кясилмямишдир.  

-ан шякилчили фели сифятлярдя бязян заман еля цмумиляшир ки, онун щансы 

заманы ифадя етдийини чятин мцяййянляшдирмяк олур. Беля бир сифятляр 

мязмун етибариля фелдян дцзялян сифятляря йахынлашыр ки, бунлара ян чох 

аталар сюзляри, зярбц-мясялляр, щикмятли сюзляр вя бунлара йахын олан 

мисалларда раст эялмяк олур. Мясялян, «Бал тутан бармаг йалар», «Далдан 

атылан даш топуьа дяйяр» (Аталар сюзляри), «Шам мешясиндя йашайан арынын 

мящсулу мцалиъя цчцн даща йарарлы олур» (Мир Ъялал).  
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Беля вязиййят диэяр тцрк дилляриндя, о ъцмлядян, тцрк1 вя юзбяк2 

(«Айтган ъцз-отган ук») дилляриндя дя вардыр.  

В.И.Ленин эюстярир ки, «эяляъяк лабцд вя шцбщясиз сайылдыгда эяляъяк 

йериня индики заман формасы ишлянир3». Мясялян, Мян сабащ Москвайа эе-

дяъяйям ъцмлясини, мян сабащ Москвайа эедирям шяклиндя ишлядя билирик.  

Щямин хцсусиййят –ан шякилчили фели сифялярдя дя вардыр. Мясялян, «Сян 

дарыхма эялян адам ондан мцтляг бир хябяр эятиряъяк» (Я.Ябцлщясян).  

Бу ъцмлядя «эялян» фели сифятиндя олан –ан шякилчиси дя, ясасян, цслуб-

дан асылы олараг эяляъяк заман фели сифят шякилчиси йериндя (эяляъяк адам, 

эяляси адам) ишлянмишдир. 

Эцман етмяк олар ки, эялян сюзцндяки –ан шякилчиси мцасир дилимиздя 

юз фели сифят дцзялтмяк вязифясини итирмякдя олан –ян шякилчиси иля баьлыдыр. 

Эялян ил, эялян ай сюзляриня диггят йетирдикдя бу вязиййят даща айдын шякил-

дя  нязяря чарпыр. Беля ки, эялян ил, эялян ай яслиндя эялян ил, эялян ай  (йяни 

эяляъяк ил, эяляъяк ай, эяляси ил, эяляси ай) демякдир. Лакин –ар шякилчили фели 

сифятляр тарихян эяляъяк заман мязмунуну ифадя ется дя, мцасир дилимиздя, 

демяк олар ки, щямин хцсусиййяти итирмишдир. 

Башга тцрк дилляриня нязяр йетирдикдя бу мясяля даща да айдынлашыр. 

Мясялян, эялян ил мцасир гырьыз дилиндя «келер ъыл4, тувин дилиндя «эялир чыл»5, 

чуваш дилиндя «эиляс чил»6 (р~с) шяклиндя ишлядилир. 

2. –мыш шякилчили фели сифятляр аид олдуьу сюзц, ясасян, кечмиш заманла 

баьлы олараг яламятляндирир. Мясялян, «Назик быь гоймуш, ишылдайан гара 

сачларыны йана дарамыш вя цзцнц йениъя гырхдырыб бярк пудраланмыш эянъ 

бядии рящбяр директордан да  чох севинирди» (М.Щусейн).  

3. –дыр шякилчили фели сифятин щансы заманы билдирмяси щаггында Азярбайъан  
________________ 

1. Н.А.Баскаков, О классификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания, Москва, 1959, №6, с.112). 

2. М.Аскорова ва Р.Жуманиезов, Узбек тилида равитдош ва сифатдошлар, 

Тошкент, Уз.ССР Фанлар Академияси нашрийети, 1953, с.13.  

3. В.И.Ленин, Ясярляри, Ы ъилд, Бакы, Азярняшр, 1953, с.171.  

4. И.А.Батманов, Грамматика киргизского языка, выпуск ЫЫЫ,Фрунзе, 

Киргизгосиздат,1940, с.23 

5. Ф.Исхаков, А.А.Польмбах, Грамматика тувинского языка, Фонетика и 

морфология, Москва, Изд. Восточной литературы, 1961, с.302.  

6. В.Г.Егоров, Глагол (Материалы по грамматике современного чувашского 

языка, Ы, Чебоксары, Чувашское государственное издательство, 1957, с.223). 
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дилчилийиндя мцхтялиф мцлащизяляр мювъуддур. Мясялян, М.А.Казым бяй1 онун 

заман  билдирмядийини,  Л.Будагов2,  Ъ.А.Ибращимов3,  Т.Рцстямова4, кечмиш  

вя индики, З.Х.Таьызадя5 ися кечмиш  заманы ифадя етдийини эюстярирляр. 

В.А.Гордлевски6, Н.К.Дмитрийев7, Н.А.Баскаков8, Ш.С.Айлйаров9, 

тцрк дилиндя бу шякилчи иля дцзялян фели сифятин кечмиш вя индики заманы ифадя 

етдийини гейд едирляр.  

Жан Дени10 эюстярир ки, тцрк дилиндя –дыг шякилчили сюз битмиш вя йа 

башламыш щадисяляри ифадя едир.  

А.Самойлович11 ися щямин шякилчинин бязян дя эяляъяк заманы ифадя етди-

йини эюстярмишдир ки, Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя12  щаглы олараг дцзэцн ол-

майан бу мцлащизяни тянгид етмишляр. Цмумиййятля, бу шякилчи, хцсусиля онун 

мяншяйи щаггында А.Н.Кононовун13 дедийи кими, мцхтялиф мцлащизяляр 

вардыр.  
___________________ 

1. М.А.Казем бек, Объщая грамматика турецко-татарского языка, 

Казань, 1846, с.309,310, 437  

2. Лазар Будагов, Практическое руководство турецко-татарско-адербиджан-

ского наречия, С.Петербург, 1857, с.257.  

3. Ъ.А.Ибращимов, Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, №-13, с.85). 

4. Т.Рцстямова, Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярин морфоложи хцсусиййятляри 

(Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси, Бакы, 1960, Ы бурахылыш с.24). 

5. З.Х.Таьызадя, Фел. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 

В.И.Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1961, с.154. 

6. В.А.Гордлевский, Грамматика турецкого языка, Москва, Изд. МИВ, 

1928, с.118, 123, 127.  

7. Н.К.Дмитриев, Турецкий язык, Москва, Изд, восточной литературы, 1960, 

с.58.  

8. Н.А.Баскаков, О классификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания, Москва, 1959, №6, с.112).  

9. Ш.С.Айляров, Учебник турецкого языка, Изд. МИВ, 1954, с.215.  

10. Жеан Бенй, тцрк дили грамери (Османлы лещчеси/, теръцме едени Али Улви 

Елове, Истанбул, 1941, с.419, 426.  

11. А.Самойлович, Краткая учебная грамматика современного 

османско-турецкого языка, Ленинград, 1925, с.116,117.  

12. Проф. Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя, тцрк граммери, Бакы, Азярняшр, 1929, 

с.96-98.  

13. А.Н.Кононов, Происхождение прошедшего категорическое времени в 

тюркских языках (Тюркологический сборник, Ы, Москва-Ленинград, Изд. АН 

СССР, 1951, с.113-119).  



 30 

Мцасир Азярбайъан дилиндя –дыг шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр, яса-

сян, кечмиш заманы (шцщуди// йахын кечмиш заман мязмунуну) ифадя едир. 

Мясялян, «Бу йерляр, баьчалар, кювшянляр кюрпя гызын щямишя  ойнадыьы, 

чичяк йыьдыьы,  сцнбцл дястялядийи,  гуш йувасы ахтардыьы,  гузу отардыьы, чырпы 

топладыьы йерляр иди» (Мир Ъялал).  

-дыг шякилчили фели сифятлярдя бязян индики заман анлайышы да эюзя чарпыр. 

Лакин бу хцсусиййят шярти гябул едилмялидир, чцнки ишин башланьыъы, демяк 

олар ки, кечмишля баьлыдыр. Мясялян, «Сизин эцлдцйцнцз чобан торпаьы, 

Низамиляр, Фцзулиляр йетирмиш» (С.Вурьун) 

4. –аъаг шякилчили фели сифятляр яшйаны эяляъяк заманла баьлы олараг 

яламятляндирир. Мяс.: «Язиз колхоз цчцн алынаъаг шейлярин сийащысыны тутду» 

(Я.Вялийев).  

5. –асы  шякилчили фели сифятляр эяляъяк заман  мязмунуна маликдир. 

Мяс.: «Йягин ону инъидян дя мцзакиряйя гойуласы мясяля иди» (Щ.Мещди).  

6. –малы  шякилчили сюзлярин заман билдирмясиндян данышаркян, бунлары, 

ясасын, ики група айырмаг лазымдыр: а) заман ифадя едя билянляр, б) заман 

ифадя едя билмяйянляр. 

Заман (еляъя дя фели сифятя даир диэяр яламятляри) ифадя едян –малы  шя-

килчили сюзляр фели сифят хцсусиййятляри кясб едир. мяс.: «Бядирли дцнян буруг-

лара йолламалы тахта-шалбанларын щяля бурада галдыьыны эюрдц» (Щ.Мещди). 

Заманы (вя фели сифятя аид диэяр яламятляри) ифадя едя билмяйянляр ися 

даими яламят вя кейфиййят мязмуну кясб едир вя бунунла да сифятин хцсу-

сиййятини дашыйыр. Мяс.: «Мянсуря Борисля Наташайа йенидян ичмяли су 

эятирмяйя эетди» (С.Гядирзадя). «О эцндян сонра Халидя тез-тез Ъейранын 

йанына эедяряк эцлмяли сюзляр, мязяли зарафатларла ону яйляндиряр, гызын 

фикрини даьытмаьа чалышарды» (С.Гядирзадя).  

-малы  шякилчили фели сифятляр, о ъцмлядян  йухарыдакы  фели сифяти яшйанын 

эяляъяк заманла баьлы олан  яламятини билдирир, чцнки бурада щярякят юн 

пландадыр: «ичмяли», «эцлмяли» сюзляри ися яшйанын, демяк олар ки, заманла 

баьлы олмайан, даими яламятини билдирир, чцнки бурада суйун эяляъякдя 

ичилмяси йох, онун даими хассяси, еляъя дя «эцлмяли» сюзцндя  яшйанын даими 

кейфиййяти нязярдя тутулур.  

Апарылмыш мцшащидяляря ясасян демяк олар ки, -малы шякилчили сюзлярин 

бир гисми сифятя доьру инкишаф едяряк сифят хцсусиййяти кясб едир, диэяр бир 

гисми ися фели сифятя мяхсус яламятляри сахлайыр.  

Диссертант бцтцн бунлары нязяря алыб, индийя гядяр апарылмыш бюлэц-

дян фяргли олараг –малы  шякилчили беля сюзлярин бир гисмини фели сифят,  диэяр 



 31 

бир гисмини ися фелдян дцзялтмя сифят щесаб едир вя щямин формал яламятляри 

ися шярти олараг кечид вязиййятиндя олан фели сифят шякилчиси адландырыр.  

Бундан башга, диссертасийада дейилир ки, -асы шякилчиляри иля дцзялян фели 

сифятлярдя лазымлыг, -малы  шякилчили фели сифятлярдя ися ваъиблик мязмуну заман 

мязмуну иля комплекс шякилдя юзцнц эюстярир.  

7. –ар, -маз шякилчиляри иля дцзялян фели сифятлярин щансы заманы ифадя 

етмяси мясялясиндя дилчилийимиздя мцхтялиф мцлащизяляр мювъуддур.  

Бязиляри,  мясялян,  М.А.Казым бяй1  бунун  ясасян, индики, Л.Будагов2,  

М.Я.Вязиров3 индики-эяляъяк , Т.Макаров4, А.С.Ябилов5 ися эяляъяк заманы 

ифадя етдийини эюстярирляр. Бязиси дя йазыр ки, бунлар «йалныз эяляъяк заманла 

ялагядар дейил, ...бцтцн заманлара  аид бир щюкмцн ифадясини билдирир6». Бя-

зиси ися фели сифятлярдя заман мясялясиндян данышаркян бу шякилчилярля дцзялян 

сюзлярин заман ифадя  едиб-етмядийиндян данышмыр7 вя с.  

Заманы ифадя едиб-етмямяк нюгтейи-нязяриндян мцасир Азярбайъан 

дилиндя –ар, -маз шякилчиляри иля дцзялян сюзляр диссертасийада, ясасян, ики 

група айрылыр.  

а) Заманы чох ъцзи, цмуми бир анлайыш шяклиндя ифадя едянляр. Мяс.: 

«Йеня ахар  чайлар буз тутаъагдыр» (С.Вурьун); 

б) Заманы ифадя етмяйянляр. Мяс.: «Эцляр цзлц уъабой оьлан гящгя-

щясиня эцъля ара вериб – щеч кефини позма, Хялил - деди» (В.Шыхлы), «Мян чох 

йахшы билирям ки, сян  чыхылмаз вязиййят ичярисиндясян» (М.Ибращимов). 
________________ 

1. М.А.Казым-бек. Обьшая грамматика турецко-татарского языка, 

Казань, 1846, с. 235, 249, 271; М.А.Казем-бек, Учебная пособия для 

временного курса турецкого языка, С.Петербург, 1854, №28, 29,  

2. Лазар Будагов, Практическое руководство турецко- татарско-адер-

биджанского наречия, С.Петербург, 1875, с.257, Л.Будагов, Сравнитель-

ный словарь турецко-татарских наречий, Ы т., Санкт-Петербург, 1869, 

с.585.  

3. М.А.Везиров, Учебник татарско-адербейджанского наречия, Санкт-

Петербург, 1861, с.29-36.  

4. Т.Макаров, Татарская грамматика кавказского наречия, Тифлис, 1848, с.49.  

5. А.С.Абилов, Причастные обороты в современном азербайджанском языке, 

Автореферат, Баку, 1963, с. 13.  

6. М.Щцсейнзадя, Мцасир Азярбайъан дили (Лексика, фонетика, мор-

фолоэийа), Бакы, АДУ няшриййаты, 1954, с.127-128.  

7. З.Х.Таьызадя, Фел (Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 

В.И.Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1961, с.153-155).  
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Йухарыдакы «ахар» сюзц щярякят вя онунла баьлы олан заман мязму-

нуну чох ъцзи дя олса сахламыш, «эцляр», «чыхылмаз» сюзляри ися онлара 

нисбятян щямин мязмуну итирмишдир. Буна эюря дя биринъиляр ясасян фели 

сифят, икинъиляр ися фелдян дцзялтмя  сифят хцсусиййяти кясб етмишдир.  

Беля бир вязиййят башга тцрк дилляриндя дя вардыр.  

Н.К.Дмитриев йазыр ки, башгырд дилиндя –ар шякилчили сюзляр фели сифятдян 

(«причастия») фелдян дцзялтмя («отглагольного прилагательного») сифятя ке-

чир. («Другими словами, эта форма (-ар-Щ.М.) является как бы переходной от 

собственных причастий к отглагольным прилагательным» сящ.191) беля ки, 

«кайнар щый» мисалында гайнар сюзц суйун хассясини билдирир, йяни гай-

найаъаг щярякяти дейил, суйун хцсусиййятини билдирмяйя хидмят едир.1  

Юзбяк дилиндя «кайнар булок» гайнар булаг, «кийык утмаз йул2» марал 

кечмяз, ютмяз йол, хакас дилиндя «хорыспас» горхмаз, «чалтанмас3» юлмяз, 

тцркмян дилиндя «гцлер йцз» эцляр цз, «сарсмаз йцрек»4 сарсылмаз цряк тцрк 

дилиндя «чалар саат»5 кими сюзлярин сифят хцсусиййяти кясб етдийи эюстярилир.  

Дилимиздя фели сифят дцзялтмякдя гейри-мящсулдар олан –ар шякилчиси дя 

диссертасийада арашдырылыр вя беля бир хцсусиййятин фелин гейри-гяти эяляъяк 

заманыны ифадя едян ар  эюстяриъисиндя дя («Су габы суда сынар) (Аталар сюзц) 

олдуьу эюстярилир. Щямин параграфда –ар, -маз шякилчили фели сифятлярин син-

тактик ъящятдян мящдуд имканлара малик олдуьу да гейд олунур.  

Диссертант беля хцсусиййятлярин щамысыны нязяря алараг –ар, -маз  шя-

килчили сюзляри -малы шякилчиляри иля дцзялян сюзлярдя олдуьу кими, ики група 

айырмыш вя яввялдя дейилдийи кими, щямин эюстяриъиляри  шярти олараг кечид 

вязиййятиндя олан шякилчи адландырмышдыр.  

Проф. Я.З.Абдуллайев фели сифятлярин синтактик вязифясиндян данышаркян 

йазыр ки, «-ар, -малы шякилчили фели сифятляр, ясасян, ъцмлядя тяйин вязифясиндя  
_________________ 
1. Н.К.Дмитриев, Грамматика башкирского  языка Москва-Ленинград, Изд. 

АН СССР, 1948, с.91.  

2. Р.Жуманиезов, Узбек тилида сифатдош, Тил, ва Адабиет, Институти, ясярляри, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1949, с. 119.  

3. А.И.Инкижекова –Грекул, Причастие в хакасском языке (Академику 

Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятилетию, Сборник 

статей, Москва, Изд. АН СССР, 1953, с.113).  

4. Хазирки заман тцркмен дили, Ашгабат (А.М.Горкий адындакы ТДУ), 

1960, с. 413-414.  

5. В.А.Гордлевский, Грамматика турецкого языка, Москва, Изд. МИВ, 

1928, с.114.  
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ишлянир. Бу ону эюстярир ки, щямин фели сифятляр о бириляриня (-ан, -мыш, -дыг,     

-аъаг, -асы –Щ,М,) нисбятян сифятляря мцяййян дяряъядя йахындыр»1. 

 

ЫЫЫ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ТЯСИРЛИЛИК ВЯ ТЯСИРСИЗЛИК 

 

Фели сифят ямяля эялдийи фелин мязмунундан асылы олараг йа тясирли, йа 

да тясирсиз олур.  

Фели сифятин тясирли олуб-олмамасында онун формал яламятляринин, 

демяк олар ки, ролу йохдур.  

Фел тясирлидирся, фели сифят дя тясирли, мясялян, севян(адам), эюзляйян 

(гыз), дуйаъаг, анлайаъаг (цряк) вя с., фел тясирсиздирся, сифят дя тясирсиз олур. 

Мяс.: эцлян (ушаг), кясилмиш (телефон хятти), эюрцляси (иш), дейилмяли (сюз) вя с.  

Феллярдя олдуьу кими, тясирли фели сифяти тясирсиз, тясирсизи ися тякрарян 

тясирли, сонра да тясирсиз щала салмаг олур. мяс.: кукласыны йумуш ушаг (тя-

сирли), йуйунмуш ушаг (тясирсиз), ушаьы йуйундурмуш ана (тясирли), йуйун-

дурулмуш ушаг (тясирсиз) вя с.  

Диссертант фели сифятин тясирли олуб-олмамасы ишиндя  нюв категорийасы-

нын ролундан да данышыр вя эюстярир ки, фелин мяъщул, гайыдыш, гаршылыглы нюв-

ляриндя олан фели сифятляр тясирсиз (эейинмяк, сойунмаг сюзляриндян дцзялян 

фели сифятляр мцстяснадыр), иъбар нювдя оланлар тясирли, мялум нювдя олан-

ларын бир гисми тясирли, бир гисми ися тясирсиз олур.  

Апарылмыш мцшащидяляр эюстярир ки: а) –малы шякилчиси тясирли феллярдян 

фели сифят дцзялдя билир, лакин башгаларындан фяргли олараг бу фели сифятляр, 

ясасян, кими?, няйи? суалларына ъаваб верян сюз тяляб етмир.  

б) –ар шякилчили фели сифятляр, демяк олар ки, тясирсиз олур. 

Беля бир хцсусиййят –ар вя –малы шякилчили фели сифятлярин феля мяхсус 

яламятляри зяиф шякилдя мцщафизя етдийиндян иряли эялир.  

 

ЫВ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ НЮВ 

 

Фели сифят фелин нюв категорийасыны да ифадя едир вя бу ъящятдян фели 

сифят шякилчиляри, башлыъа олараг, ики група айрылыр:  

а) Фелин бцтцн нюв шякилчиляриндян сонра эяля билянляр; 

б) Фелин бцтцн нюв шякилчиляриндян сонра эяля билмяйянляр. 

Биринъиляря –ан, -мыш, -дыг, -аъаг, икинъиляря ися –асы, -малы, -ар, -маз 

шякилчиляри дахилдир.  

_________________ 
1. Я.З.Абдуллайев, Фели сифят тяркибляри (Мцасир Азярбайъан дили, синтаксис, 

Икинъи китаб, Бакы, Азяртядрисняшр, 1962, с.70). 
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Биринъи група аид оланлара мисал:  

Учан (гуш), эялмиш (Щякимцлмцлк), охудуьу (байаты), миняъяйи (ва-

гон) – мялум, тикилян (ев), гойулмуш (айна), вурулдуьу (йер), охунаъаг (ин-

тибащнамя)–мяъщул, эейинян (Ругиййя), йаьышдан йуйулмуш (йарпаг), йу-

йундуьу (йер),  ачылаъаг (гызыл эцл) – гайыдыш, атышан (йолдаш), гуъаглашмыш 

(ана вя оьул),  йазышдыьы (пионер), гаршылыг (эцн) – гаршылыг, охутдуран (ями), 

оьлуну тутдурмуш (ъасус), йондурдуьу (даш), хатырладаъаг (шей) –иъбари 

нювц ифадя етмишдир.  

Нязярдян кечирдийимиз бядии вя диэяр ядябиййатда –мыш  шякилчили фели 

сифятлярин гаршылыглы вя иъбар нювдя ишлянмясиня аз раст эялдик.  

Икинъи група дахил етдийимиз –асы  шякилчиляри иля дцзялян фели сифятляр, 

ясасян, фелин мялум (чатасы шей, охумалы гязет) вя мяъщул  (сяпиляси йер, 

бичилмяли от) нювцнц ифадя едир.  

-ар шякилчили фели сифятляря эялдикдя ися, демяк олар ки, бунлар дилимизин 

муасир мярщялясиндя мялум нювц ифадя едир. мяс.: «Эцляр эюрцм, ойнар 

эюрцм, хошбяхт эюрцм щяр вахт сизи, Эцлцн, язиз балаларым, щеч гысмайын 

гялбинизи» (С.Вурьун); «Ахар сулар дайанды, Гялбим щясрятля йанды» 

(Я.Ялибяйли).  

-маз шякилчили фели сифятляр ися мялум  (сюзя бахмаз оьлан) вя мяъщул 

(арасыкясилмяз йаьыш) нювдя олур. 

Феллярдя олдуьу кими, бязи фели сифятлярдя дя сюзцн лексик мянасы нюв 

анлайышыны ифадя едир. Мясялян, бир-бириня говушан//говушмуш...севэилиляр, бир-

бириня гарышан//гарышмыш гойун сцрцляри ифадяляриндяки фели сифятляр гаршылыг, 

диксинян// диксинмиш адам ифадяляриндя ишлянян фели сифятляр ися гайыдыш нюв 

анлайышыны ифадя едир.  

Диссертасийада икинъи групдан олан фели сифятлярин нюв категорийасыны 

йахшы мцщафизя етмядийи, мязмун етибариля фелдян дцзялян сифятляря 

йахынлашдыьы вя ар, -маз шякилчили фели сифятлярин мяъщул нюв иля баьлы бир сыра 

хцсусиййятляри дя шярщ олунур.  

 

В. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ИНКАРЛЫГ 

 

Фели сифятляр йа тясдиг, йа да инкар олур, чцнки фели сифят шякилчиляри йа 

тясдиг, йа да инкар фелляря гошулур.  

Фели сифятлярдя инкарлыг категорийасынын ифадяси, ясасян, феллярдя олдуьу 

кимидир. Лакин бунлары фяргляндирян спесифик хцсусиййятляр дя вардыр.  

1. -ан, -мыш, -дыг гисмян дя –аъаг шякилчиляри фели сифятляр инкарлыьы ифадя 

етмяк ъящятдян даща эениш имканлара маликдир вя  бу фели сифятлярдя 
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инкарлыг башлыъа олараг –ма/-мя шякилчиси васитяси иля ямяля эятирилир. Мяс.: 

юлмяйян  (Лцмумба), эюрцнмямиш (гар), хошламадыьы (бригада), мязары 

бялли олмайаъаг (Мящбуси).  

2. –асы фели сифят шякилчиси, демяк олар ки, инкар фелляря гошула билмир. 

Мясялян, данышасы адам, эедяси гонаг демяк олур, лакин данышмайасы 

адам, эетмяйяси  гонаг демяк олмур.  

3. Бязи мцстясна  щаллар нязяря алынмазса, демяк олар ки, -малы шякилчили 

фели сифятлярдя дя инкарлыьын ифадяси –асы шякилчили фели сифятлярдя олдуьу кимидир.  

Демяк –асы вя –малы  шякилчиляриля дцзялян фели сифятляр дилимиздя, яса-

сян, тясдиг формада ишлянир. Бунун башлыъа сябябляриндян бири –асы шякилчи-

синдя лазымлыг, -малы шякилчисиндя ися ваъиблик мязмунунун олмасыдыр. Бу 

хцсусиййят щямин шякилчилярин инкар фелляря гошулмасына мане олур. Беля ки, 

бир сюздя щям инкарлыг, щям дя лазымлыг вя еляъя дя ваъиблик мязмунунун 

ифадя олунмасына  ещтийаъ йохдур, чцнки лазымлыг вя ваъиблик мязмунунда 

ейни заманда тясдиг етмяк анлайышы да вардыр.  

Дилимиздя фелин лазым шяклинин инкар формада ишлянмяси дя, ясасян, бу 

мясяля иля баьлыдыр.  

Диссертасийада эюстярилир ки, инкарлыг –асы, -малы вя еляъя дя –ан, -дыг  

шякилчили фели сифятлярдя адларда олдуьу кими «дейил» васитясиля, йени синтактик 

цсулла ифадя олуна билир. Бу хцсусиййят щяр шейдян яввял, фели сифятин яламят-

ляндирдийи сюз ишлянмядикдя баш верир. Мяс.: «Ещ бунларын иши данышыласы де-

йил» (О.Саламзадя); Назлы, хюряйин гонаг габаьына эятирилмяли дейил; Шери 

Ибращим йазмышдыр, Илйас йазан дейил; Бу мян охудуьум дейил.  

Беля вязиййятдя яламятлянян сюз (данышыласы иш, эятирилмяли хюряк, Илйас 

йазан шер, охудуьум китаб вя с.) бюйцк рол ойнайыр, чцнки «дейил» сюзц  

фелин лазым вя ваъиб шякилляриндя дя инкарлыьы билдирмяйя хидмят едир (мяс.: 

Йусиф эяляси дейил; Йусиф  бура эялмяли дейил).  

Диэяр тяряфдян бурада цслуби мягамлар да нязяря алынмалыдыр, чцнки 

биз Илйас йазан дейил ъцмлясини Илйас йазмайаъагдыр вя саир бу кими мя-

наларда да баша дцшя билярик.  

Мцасир дилимиздя –ар шякилчили фели сифятляр инкарлыг мязмунуну итирмяк 

цзрядир.  

Ики цнсцрдян, йяни –ма/-мя инкар шякилчиси иля –ар/-яр/-р фели сифят шя-

килчисинин бирляшмясиндян ямяля эялмиш –маз/-мяз (р сяси з сясиня чеврилмиш-

дир) шякилчили фели сифятляр ися, демяк олар ки, тясдиг формада ишлянмир. Мясялян, 

биз ешидилмяз (ешидилмяйян) сяс ифадясини ешидилян сяс формасында ишлятмирик.  
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Демяли, ики цнсцрдян ямяля эялмиш –маз фели сифят шякилчиси мцасир 

дилимиздя яксяр щалларда ики тяркиб щиссяйя айрылмыр. Беля вязиййят башга 

тцрк дилляриндя дя вардыр.  

Тцркмян дилиндя фели сифятдян данышыларкян эюстярилир ки, «-маз,-мез» мца-

сир тцркмян дилиндя мющкям бирляшмиш вя садя шякилчиляр сырасына кечмишдир1. 

Гарагалпаг дилиндя дя «-мас, -мес» формасынын айрылмадыьы гейд олунур2. 

Мялум олдуьу цзря, фелин гейри-гяти эяляъяк заманыны ифадя едян –ар/-яр 

дя инкар фелляря артырылдыгда –маз/-мяз формасы йараныр. Лакин фели сифятдян фяргли  

олараг, фелин гейри-гяти эяляъяк заманынын ифадясиндя  щямин цнсцрляр –ма/-мя 

вя –ар/-яр бир-бириндян айрылыр. Мяс.: о йазар – О йазмаз, О эяляр – О эялмяз. 

Мцасир дилимиздя –маз шякилчили фели сифят –ар шякилчили фели сифятя нисбятян 

чох ишлянир. Бунун башлыъа сябяби одур ки, -маз шякилчиси чох вахт –ан шякилчи-

синин инкары иля паралел ишляня билир. Мяс.: эюзлянилмяйян//эюзлянилмяз (зярбя).  

Дилимиздя кечмиш вя индики заман мязмунлу фели сифятляр инкар фор-

мада эяляъяк заман мязмунуна малик  фели сифятляря нисбятян даща чох 

ишлянир, чцнки кечмишдя олмуш бир иш тясдиг олундуьу кими, инкар да олун-

мушдур. Еляъя дя щал-щазырда  олан бир иш тясдиг олундуьу кими, инкар да 

олуна биляр. Лакин эяляъякдя баш веряъяк бир ишин яввялъядян тясдиг олун-

масы ещтималы, инкар олунмасы ещтималына нисбятян даща чохдур.  

Диссертасийада –мыш фели фели сифят шякилчисинин инкар фелляря гошуларкян 

(ачылмамыш тцфянэ) форма етибариля -/ма/мыш, -/мя/миш фели баьламасына охша-

масы («Бир шейи йохламамыш тез нятиъя чыхарма» - И.Шыхлы), лакин бунларын щям 

морфоложи, щям дя синтактик ъящятдян бир-бириндян фяргляндийи дя шярщ олунур.  

Айры-айры мясялялярин шярщи иля ялагядар олараг эюстярилир ки, -мыш 

шякилчили фели сифят тцркмян дилиндя, демяк олар ки, ишлянмир3; Азярбайъан 

дилиндя инкар формада ишлянян –ан шякилчили фели сифятин билдирдийи мянаны, 

тцркмян дилиндя бязян инкар феллярдян ямяля эялмиш –дыг шякилчили фели сифят 

ифадя едир. Мяс.: Ишлямяйян дишлямяз – «Ишлемедик дишлемез»4. 

Бундан башга, тцркмян, тцрк, башгырд, гарагалпаг, шор, хакас, газах, 

тувин, гырьыз дили фели сифятляриндя дя инкарлыьын ясасян, ма/-мя шякилчиляриля (-

ма, -мя, -ба, -бе, -бо, -бю, -па, -пе, вя с.) дцзялдийи гейд олунур.  
_______________ 

1. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабад (А.М.Горкий адына ТДУ), 1960, 

с. 423.  

2. Н.А.Баскаков, Каракалпакский язык, ЫЫ, Фонетика и морфология, ч. Ы, 

Москва, Изд. АН СССР, 1952, с.429.  

3. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабад, 1960, с. 415 - 416.  

4.М.Н.Ньрьров ве К.Веченчов. Грамматика (морфолочижа) АШГАБАТ, 

Туркмендовлетнешр, 1939, с.48.  
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ВЫ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ИДАРЯ 

 

Фели сифятляр исимляри (еляъя дя исимляшян сюзляри), ясасян фел кими идаря 

едир. Мяс.: кинойа бахдым – кинойа бахан (адам), китабы охудум-китабы 

охумуш (шаэирд), мяктябдя эюрдцм-мяктябдя эюрдцйцм (ряссам), шящярдян 

эялдим-шящярдян эяляси (мярузячи) вя с.   

Фели сифят феля мяхсус хцсусиййятляри, ясасян, ифадя етдийи цчцн фел иля, 

сифятя мяхсус бир сыра яламятляри ифадя етдийи цчцн сифят иля баьлыдыр.  

Мялум олдуьу кими, «сифятляр дя ... идаря едир: Китабын мараглысы, ишя 

бяляд, дцнйада мяшщур, ешгдян мящрум1» вя с. 

 Фели сифятин идаряедиъилик хцсусиййяти – «фелин...бир нитг щиссяси кими 

мцяййянляшмясиндя хцсуси ящямиййятя малик2» олан бу хцсусиййят – она 

эюря феля аид едилир ки, фел табеедиъилик ъящятдян сифятляря нисбятян даща эениш 

имканлара маликдир. 

Феллярдя олдуьу кими, тясирлик щалда олан исимляр йалныз тясирлик, йюн-

лцк, йерлик, чыхышлыг щалда олан исимляр ися щям тясирли, щям дя тясирсиз фели 

сифятлярля идаря олунур. Мясялян: а)Теймуру кядярляндирян, дцшцндцрян мя-

сяля, ону севиндирян, фярящляндирян, рущуну охшайан щаллар, эюзлярини йуммуш 

эялин; йолуну эюзлядийи оьлу; мцщазиряни охуйаъаг мцяллим; лайищяни щазыр-

лайасы мцщяндис вя с. б) Адамлары зала чаьыран зянэ, уна буланмыш сач, бизя 

баьышладыьы шякил, щяйата гайыдаъаг вязиййят, тарихя йазылмалы мянзяря, мц-

закиряйя гойуласы мясяля, щяддя-щесаба эялмяз мадди имкан вя с. в) 

Яллярдя титряйян гядящ, стяканы ялиндя тутмуш Сона, ялиндя тутдуьу алышган, 

габагда эюряъяк ишляримиз, эяляъякдя эюрцляси иш, дцнйада билмяли шей вя с. 

г) Шещлидян чыхан Шамо, читдян тикилмиш чанта, дяниздян алдыьым тяяссцрат, 

ялиндян алаъаьы пул, дцнйадан кючяси гонаг, Фцзулинин дцнйабахышындан 

йазылмалы, данышылмалы мясяля вя с.  

Тясирли фели сифятляр исмин башга щалларына нисбятян тясирлик щалы иля даща 

йахындан баьлыдыр.  

Исимляри идаря етмяк ишиндя фел иля фели сифяти тамамиля ейниляшдирмяк 

олмаз, чцнки бунлар фяргли ъящятляря дя маликдир: 

1. Фелляр (тясрифлянян фелляр) исмин дюрд щалда (йюнлцк, тясирлик, йерлик, 

чыхышлыг), фели сифятляр ися беш щалда (йюнлцк, тясирлик, йерлик, чыхышлыг вя 

йийялик) олмасыны тяляб едир.  
_________________ 

1. Й.Сейидов, Синтактик ялагяляр (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, Бакы, 

АДУ няшриййаты, 1959, сящ. 39.) 

2. Й.Сейидов йеня орада сящ. 36. 
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Демяли, фелдян фяргли олараг фели сифят исми йийялик щалда да идаря едир. 

Мяс.: онун йазаны, мейвянин йетишмиши, бцлбцллярин вурдуьу ъящ-ъящ, онун 

ешидяъяйи сяс, китабларын охунмасы вя с. 

«...Фели сифятин йийялик щалы идаря етмяси онун феллик хцсусиййятиндян 

дейил, сифятлик хцсусиййятиндян (бу вахт ися субстантивляшя билмясиндян) до-

ьур»1. Фели сифят исмин йюнлцк, тясирлик, йерлик вя чыхышлыг щалда, исмин йийялик 

щалда олмасыны тяляб едяркян тяйини сюз бирляшмяси ямяля эятирир.2 

2. Фелляр йалныз идаря едир, фели сифятляр ися щям идаря едир, щям дя, 

ясасян, идаря олунур. Фели сифятин идаря олунмасынын башлыъа сябяби одур ки, 

о сифятляр кими (исимляшяркян) щаллана билир. 

Исимлярин идаря олунмасында фели сифят шякилчиляри спесифик хцсусиййятляр 

кясб едир. Беля ки, -ан, -мыш, -дыг, -аъаг шякилчили фели сифятляр идаряедиъилик 

эцъц ъящятдян башга шякилчилярля дцзялян фели сифятляря нисбятян даща эениш 

имканлара маликдир. 

Диэяр тяряфдян –дыг вя –аъаг шякилчили фели сифятляр мянсубиййят 

шякилчисиля ишляндийи цчцн (-дыг щямишя, -аъаг ися бязян) йийялик щалын идаря 

олунмасында бунлар даща фяалдыр. 

Бу ъящятдян о бири фели сифят шякилчиляри дя бир-бириндян фярглянир. Беля 

ки, -асы, -малы шякилчили фели сифятлярин йийялик щал иля ялагяси, -ан вя –мыш 

шякилчиляриля дцзялян фели сифятляря нисбятян зяифдир. 

-дыр вя –аъаг шякилчили фели сифятляр исмин йийялик щалда олмасыны тяляб 

едяндя дя фели сифятин суалына ъаваб олур. Лакин башга шякилчили фели сифятлярдя 

бу хцсусиййят йохдур.  

-ар шякилчили фели сифятдя ися дедийимиз хцсусиййят (исми йийялик щалда 

идаря едя билмяк хцсусиййяти) йохдур, чцнки бу, демяк олар ки, 

мянсубиййят шякилчиси гябул етмир.  

Исимлярин бир щалдан башга щала дцшмясиндя фели сифятин бязи хцсусий-

йятляринин (тясирлилик, нюв) рол ойнадыьы да диссертасийада гейд олунур. 

 

ВЫЫ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ТЯРЗ 

 

Фели сифят феля мяхсус тярз категорийасыны (иш вя щярякятин тякрар олун-

масы, давамлылыьы, щала чеврилмяси вя с.) да ифадя едир вя бу феллярдя олдуьу 

кими, щям аналитик, щям дя морфоложи йолла ифадя олунур.  
_________________ 

1. Й.Сейидов, Синтактик ялагяляр (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, Бакы, 

АДУ няшриййаты, 1959, сящ. 36.) 

2. Й.Сейидов, йеня орада, сящ. 36. 
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1. Тярзин фели сифятлярдя аналитик цсулла ифадяси бир сыра фели сифятлярин бязи 

фели баьламаларла  гоша ишлямяси йолу иля дцзялир вя бу бирляшмялярин арасына, 

демяк олар ки, башга сюз дахил ола билмир. Мяс.: цз-эюзцндя позулмаз бир 

сяадят ишыьы чюкцб галан Майа,  гызын эюзляриня баха-баха галан  Мяммяд, 

щейкял кими донуб галмыш эялин вя с.  

2. Тярзин фели сифятлярдя морфоложи цсулла ифадяси дя бцтцн фели сифятляри 

ящатя етмир вя бу бязи фели сифятлярдя, хцсусиля, гайыдыш нювдя олан фели 

сифятлярдя даща габарыг шякилдя юзцнц эюстярир. Мяс.: чалхаланан цмман, 

чырпынан арвад, ешялянян гары, сяпялянмиш коллуг вя с.  

 

ВЫЫЫ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРДЯ ШЯХС 

 

Фели сифят феля мяхсус шяхс категорийасыны да ифадя едир. Лакин фел иля 

фели сифятин бу категорийаны ифадя етмясини ейниляшдирмяк олмаз, чцнки бун-

лар шяхс категорийасынын ифадясиндя бир-бириндян фяргли хцсусиййятляр дя кясб 

едир:  

1. Иш, щал вя щярякят анлайышынын шяхся олан анлайышынын феллярдя шяхс 

(мяс.: ишлядим, ишлядин, башлайаъаьам, башлайаъагсан), фели сифятлярдя ися 

мянсубиййят шякилчиляри васитясиля йарадылыр. Мяс.: ишлядийим, ишлядийин (за-

вод), башлайаъаьым, башлайаъаьын (иш) вя с.  

Эюрцндцйц цзря,  верилмиш мисалларда фели сифятляр сюз бирляшмясинин 

икинъи тяряфи кими чыхыш едир.  

2. Феллярин щамысы шяхс шякилчиляриля ишляндийи щалда, фели сифятлярин ща-

мысы шяхс мязмуну ифадя едян мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянмир.  

3. Шяхс шякилчиляри феллярдя предикативлик мцнасибяти билдирдийи щалда, 

шяхс мязмуну ифадя едян мянсубиййят шякилчиляри фели сифятлярдя атрибутивлик 

мцнасибяти билдирир.  

Мянсубиййят шякилчили фели сифятлярин предикативлик мязмунуну кясб ет-

мяси цчцн она ялавя бир хябяр шякилчиси артырмаг лазым эялир. Мяс: йазды-

ьындыр, охудуьундур вя с. 

Шяхс категорийасыны ифадя етмяк ъящятдян фели сифятляри ики група 

айырмаг олар: 

1. Мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянянляр: бурайа -дыг вя -аъаг  шякилчили 

фели сифятляр дахилдир.  

2. Мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянмяйянляр: бурайа ися –ан, -мыш, -асы, 

-малы, -ар, -маз шякилчили фели сифятляр дахилдир.  
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-дыг шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр мцасир дилимиздя щямишя мянсу-

биййят шякилчиси иля ишлянир. Мяс.: данышдыьымыз щадися, охудуьун няьмя, 

йашадыьы отаг, охудуьумуз институт, йашадыьыныз йер, башладыглары иш.  

-аъаг шякилчили фели сифятляр бязян мянсубиййят шякилчиляриля, мясялян, да-

нышаъаьым ящвалат, охуйаъаьын роман, эяляъяйи дягигя, эюрцшяъяйимиз ко-

манда, охуйаъаьыныз мярузя, кечяъякляри кянд, бязян ися мянсубиййят 

шякилчисиз ишлянир. Мяс.: сезиляъяк кинайя вя с.  

Тцрколожи ядябиййатдан мялум олур ки, тцрк («ЧИК+ныа+дык ъан+ 

йиюйитле ер эюр+мъ+дик киз»1), тцркмян («экилмедик ер, суварылмадык экин, 

юйлемедик йигит»2) дилляриндя бязян –дыг мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмир.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя бунун изляри бязи фели адларда галмышдыр. 

Проф. Я.З.Абдуллайев эюстярир ки, сатдыг (тахыл) сюзцндяки –дыг  дилимиздя 

мянсубиййят шякилчиси иля ишлянян –дыг шякилчисинин гядим формасыдыр3. 

Биринъи група дахил етдийимиз фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси гябул 

етдийи цчцн шяхся уйьун олараг дяйишир. Мяс.: Мян охудуьум, сян оху-

дуьун, мян охуйаъаьым, сян охуйаъаьын, о охуйаъаьы (ясяр) вя с. 

Лакин икинъи групдан олан фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси гябул ет- 

мядийи цчцн шяхся уйьун олараг дяйишя билмир. Мяс.: Мян охуйан, сян 

охуйан, о охуйан; мян охумуш, сян охумуш, о охумуш; мян охуйасы, сян 

охуйасы, о охуйасы (китаб); мян эетмяли, сян эетмяли, о эетмяли (йер) вя с.  

Бу шякилчилярля дцзялян фели сифятляр субстантивляшдикдян сонра мянсу-

биййят шякилчиси гябул едя билир.  

Мцасир дилимиздя –дыг вя –аъаг  шякилчили фели сифятлярин мянсуб олдуьу 

сюз (шяхс) щям йийялик щал шякилчисиля, щям дя йийялик щал шякилчисиз ишлянир. 

Мяс.: сян эетдийин, сян эедяъяйин (йер) ифадялярини сянин эетдийин, сянин эе-

дяъяйин (йер) шяклиндя дя дейя билярик.  

Лакин башга шякилчилярля дцзялян фели сифятляр беля бир хцсусиййятя малик 

дейилдир. Беля ки, сян эедян йер, сян эедяси йер, сян эетмяли йер ифадялярини биз 

сянин эедян йер, сянин эедяси йер, сянин эетмяли йер шяклиндя дейя билмирик.  

Бцтцн бу дейилянлярдян айдын олур ки, фели сифят феля мяхсус шяхс кате-

горийасыны ифадя етмяк ъящятдян дя спесифик хцсусиййятляря маликдир.  
 

________________ 

1. Йеан Денй, Тцрк дили грамери (Османлы ЛЭЩЧЕСИ, Теръцме еден: Али 

Улви Елове, Истанбул, 1941, с.437.  

2. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат, 1960, с.417.  

3. Я.З.Абдуллайев, Фели сифят тяркибляри (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис), 

Икинъи китаб, Бакы, Азяртядрисняшр, 1962, с.68. 
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ЫХ. ФЕЛИ СИФЯТЛЯРИН ЗЯРФЛЯРЛЯ ИШЛЯНМЯСИ 

 

Фели сифятлярдя фелляря мяхсус ъящятлярдян бири дя онларын фелляр кими 

зярфлярля ишлянмясидир1. 

Фели сифят феля мяхсус иш-щярякят мязмунуну ифадя етдийи цчцн фел кими 

щямин иш вя щярякяти яламятляндирян сюзлярля, йяни зярфлярля дя ишляня билир.  

Мяс.: Шаэирд ахшам охуйур – ахшам охуйан шаэирд; Пярдя ашаьы ен-

мишди-ашаьы енмиш пярдя вя с. 

Зярфляр фелдя иъра олунан ишин тярзини, заманыны, йерини, кямиййятини 

билдирдийи кими, фели сифятлярдя дя ифадя олунан ишин тярзини/сярин-сярин ясян 

кцляк, тайбатай ачылмыш гапы, тез-тез сувардыьы сащя, хялвят пайланаъаг  

интибащнамя, заманыны (ахшам эялян гонаг, йениъя эятирилмиш йаралы, щями-

шя эюрдцйц гыз, яввялъя эюрцшяъяйи адам), йерини/иряли чякилян адам, узаьа 

цзмцш Надир, йахындан таныйыб инандыьы адам, ашаьы еняъяйи йер), кямий-

йятини (цчцнъц дяфя чалынан зянэ, дяфялярля йуйулмуш палтар, аз-аз данышдыьы 

гыз, бир-бир тямизляняъяк эюйярти)билдирир.  

Эюрцндцйц кими, фели сифятлярин зярфлярля ишлянмяси, ясасян, феллярдя ол-

дуьу кимидир. Фяргли ъящят ондан ибарятдир ки, зярф феллярля ишляняркян йалныз 

иш-щярякятин яламятини, фели сифятлярля ишляняндя ися щям иш щярякяти, щям дя 

бу иш вя щярякятля баьлы олан яламятин яламятини билдирмяйя хидмят едир, 

чцнки, фели сифятляр, яввялдя дейилдийи кими, иш вя щярякятля баьлы олан яламяти 

билдирир.  

- асы, -малы, -ар, -маз шякилчили фели сифятляр башгаларына нисбятян зярфляр-

ля ишлянмяк ишиндя дя мящдуд имканлара маликдир.  

Бура гядяр (икинъи фясилдя) дейилянлярдян айдын олду ки, фели сифят феля 

мяхсус хцсусиййятляри, ясасян, ифадя едя билир вя бу яламятляри ифадя етмяк 

ишиндя фелдян фяргли хцсусиййятляр дя кясб едир. Беля дя олмалыдыр. Яэяр о, 

феля мяхсус яламятляри тамамиля, щям дя фел кими ифадя етсяйди, онда буну 

фели сифят адландырмаьа ещтийаъ галмазды.  
 

 

 

 

__________________ 

1. Я.С.Ябилов, Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында 

(Аспирантларын елми ясярляри, ЫЫЫ бурахылыш, Бакы, АДУ няшриййаты, 1957, с. 

110); Я.М.Ъавадов, Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр (Азярбайъан 

ССР ЕА-нын хябярляри, Иътимаи елмляр серийасы, Бакы, 1959, №6, с.79). 
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ЫЫЫ   Ф Я С И Л 

 

ЫЫЫ фясил – «Фели сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри» - ики 

щиссядян ибарятдир. 

Биринъи щиссядя  «Фели сифятин сифят иля мцштяряк хцсусиййятляри»ндян 

бящс олунур вя башлыъа олараг ашаьыдакы мясяляляр шярщ едилир.  

Фели сифят фел иля мцштяряк хцсусиййятя малик олдуьу кими, сифят иля дя 

мцштяряк хцсусиййятя (щям морфоложи, щям дя синтактик ъящятдян) маликдир: 

 Фели сифят сифят кими яшйанын кейфиййят вя яламятини билдирир, сифятин 

суалларына ъаваб олур (мяс.: сюкцк ев-сюкцлян ев, йорьун адам- йорулмуш 

адам, тямиз баь- тямизлядийин баь, биликли тялябя-билиняъяк щадися, эюзял йер-

эедиляси йер, гырмызы байраг-эяздирмяли байраг, сойуг су- ахар су вя с.) яла-

мятляндирдийи сюздян яввял эялир, ъцмлядя ясасян, тяйин олур; исимля (йахуд 

яламятляндирдийи сюзля) йанашы ишляндикдя щал вя ъям шякилчилярини гябул 

етмир1, онун яламятляндирдийи сюз щямин шякилчиляри гябул едир. Мяс.: 

Мязмунлу ясяр (ясярляр)-йазылан ясяр (ясярляр). 

Мязмунлу ясярин (ясярлярин) – йазылан ясярин (ясярлярин) 

Мязмунлу ясяря (ясярляря) – йазылан ясяря (ясярляря) 

Мязмунлу ясяри (ясярляри) – йазылан ясяри (ясярляри) 

Мязмунлу ясярдя (ясярлярдя) – йазылан ясярдя (ясярлярдя) 

Мязмунлу ясярлярдян (ясярлярдян) – йазылан ясярдян (ясярлярдян) 

Башга шякилчилярля дцзялян фели сифятлярдя дя (мяс.: йазылмыш, йаздыьым, 

йазыласы, йазылмалы - ясяр) вязиййят йухарыдакы кимидир.  

Лакин фели сифят субстантивляшдикдя, йяни икинъи дяряъяли яламят кясб 

етдикдя (Фели сифятин субстантивляшмяси онун ясас яламяти йох, икинъи 

дяряъяли яламятидир) сифятлярдя олдуьу кими щал вя ъям шякилчиляри гябул едир. 

Сифятляр щал вя ъям шякилчиси гябул едяркян кейфиййят вя яламят мяз-

муну иля йанашы бир яшйа-шяхс мязмуну ифадя етдийи кими («йахшыйа йахшы 

дейярляр; ялачылар мцкафатландырылды2»), фели сифятляр дя щал, ъям шякилчисини 

гябул етдикдя беля хцсусиййят кясб едир. Мяс.: Биринъи эяляня мцкафат 

верилди; мащны охуйанлар эетди. 

Бу ъцмлялярдя «эяляня» сюзц эялян адама, «охуйанлар» сюзц ися оху-

йан адамлар мянасыны билдирир, чцнки эялян вя охуйан фели сифятляри адам сю-

зцндяки щал вя ъям шякилчилярини гябул етмишдир. 
________________ 

1. Ъ.А.Ибращимов, Азярбайъан вя рус дилляриндя  фели сифят (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, №12, с.80-81). 

2. Я.Дямирчизадя, Сифят (Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы щисся, Бакы, 

Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1951, с.121-122) 
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Фели сифятин щал, ъям, хябяр вя бязисинин мянсубиййят шякилчисини гябул 

етмяси, еляъя дя бязян йардымчы васитя олмадан субстантивляшя билмяси, 

онун сифят кими ъцмлядяки ясас вязифясини – тяйин етмяк вязифясини – дяйиш-

дирир вя беляликля, о, мцбтяда, тамамлыг вя хябяр вязифясиндя чыхыш едя билир.  

Фели сифятляр щал, ъям, мянсубиййят вя хябяр шякилчилярини гябул едяряк 

бир сыра спесифик хцсусиййятляр кясб едир ки, биз бурада онлардан бир нечясини 

эюстярмякля кифайятляняъяйик.  

Бязи шякилчилярля, хцсусян, -ан шякилчисиля дцзялян фели сифятляр башга 

йардымчы васитя (щал, ъям шякилчиляри вя с.) олмадан да яламятляндирдийи 

сюздяки яшйа мязмунуну ифадя едир. мясялян, «Ахтаран тапар», «Якян 

бичяр, гонан кечяр» (Аталар сюзц) ъцмляляриндя фели сифятин яламятляндирдийи 

сюз (Ахтаран адам тапар, якян адам  бичяр, гонан гуш кечяр) ишлянмялидир.  

Щал вя ъям шякилчилярини гябул етмяк ишиндя –ан, -дыг, -мыш, -аъаг шя-

килчили фели сифятляр башгаларына нисбятян даща эениш имканлара маликдир, 

чцнки бу шякилчилярля дцзялян фели сифятлярин яксяриййяти исмин бцтцн щалла-

рында ишлянир вя ъям шякилчиси гябул едир. Мяс.: А. юйрянян (тялябя), Й. Юйря-

нин, Йн. юйряняня, Т. юйряняни, Йе. юйряняндя, Ч. юйряняндян; Охумуш 

(адам),  бахдыьым  (табло),  йазаъаьын  (роман) фели сифятлярини дя бу шякилдя  

щалландырмаг вя ъям шякилчиси артырмаг (юйрянянляр, охумушлар, бахдыг-

ларым, йазаъаглары) олар.  

-/й/ан/-/й/ян шякилчили фели сифят йерлик щал шякилчиси гябул едяркян 

А.С.Ябиловун дедийи кими, форма ъящятдян -/й/анда/-/й/яндя фели баьла-

масына охшаса да, мязмун етибариля ондан ясаслы сурятдя фярглянир.  

Космоса учанда мющкям ирадя вя саьлам бядян олмалыдыр: Гагарин 

космоса учанда достлар севинди, дцшмянляр кядярлянди  - ъцмляляриндя бу 

фярги айдын эюрмяк олар.  

1. Биринъи ъцмлядя «учанда» сюзцндя – йерлик щал шякилчиси гябул етмиш 

фели сифятдя - -анда формасыны ики щиссяйя айырмаг вя бунларын арасына –лар/-

ляр шякилчилярини артырмаг (космоса учанларда) олур.  

Лакин икинъи ъцмлядя «учанда» фели баьламасындакы –анда формасыны 

ики щиссяйя айырмаг олмур.  

2. Биринъи ъцмлядя «учанда» сюзц кимдя, икинъи ъцмлядя ися щямин сюз 

ня вахт? ня заман?, щачан? суалларындан бириня ъаваб олур.  

3. Биринъи ъцмлядя –анда формасыны айырыб учан фели сифятинин яламят-

ляндирдийи сюзц бярпа етмяк олур (космоса учан адам), икинъи ъцмлядя ися 

буну етмяк олмур.  
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4. Биринъи ъцмлядя «учан» сюзц иля «мющкям» сюзц арасында фасиля аз-

дыр, икинъи ъцмлядя ися «учанда» сюзц иля «достлар» сюзцнцн арасында фасиля 

чохдур вя с.  

Яввялдя эюстярилди ки, мянсубиййят шякилчиляри фели сифятляря дя битишир1. 

Бязи фели сифятляр субстантивляшдикдя мянсубиййят шякилчиси гябул едир. мяс.: 

мяним ишляйяним (ишляйян адамым), «онун гайьычякяни» гайьы чякян адамы 

–шяхси «ганады сынмышым» (ганады сынмыш гушум), «бивяфа чыхмышым» 

(бивяфа чыхмыш йарым...) «цзц дюнмцшцм2» (цзц дюнмцш достум...) 

Эюрцндцйц кими, бу фели сифятляр мянсубиййят шякилчиси гябул етдикдян 

сонра фели сифятин суалына ъаваб вермир, юзцндян сонра тяйинлянян сюз тяляб 

етмир вя с. 

Лакин –дыг, -аъаг шякилчиляри иля  дцзялянляр (охудуьу мяктяб, йазаъа-

ьы ясяр) фели сифятин суалына ъаваб верир, юзцндян сонра тяйинлянян сюз тяляб 

едир вя с. 

-дыг вя –аъаг шякилчили фели сифятляря ъям шякилчиси артырыланда (йашадыг-

лары ев, кечяъякляри кянд) фели сифятин суалына ъаваб олур.  

-ан, -дыг шякилчили фели сифятляр йардымчы васитя олмадан да хябяр 

шякилчиси гябул едир. мяс.: охуйанам, охуйансан, охуйандыр; йаздыьымдыр, 

йаздыьындыр, йаздыьыдыр.  

Бурадакы –дыг шякилчили сюз шяхси ифадя етдийи цчцн, -ан шякилчили фели 

сифятдян фяргли олараг йалныз –дыр шякилчисини гябул етмишдир.  

-ан, -дыг шякилчили фели сифятляр хябярлик категорийасыны ифадя етмякдя да-

ща эениш имканлара маликдир. Бунун башлыъа сябяби одур ки, -ан, -дыг фели 

заман вя шяклинин формал яламятляриля омоним дейил. Яэяр биз –мыш шякил-

чисиля дцзялян фели сифятя йардымчы васитя олмадан хябяр шякилчиси артырсаг, 

онда фелин хябяр шяклини ифадя едяъякдир. Мяс.: О, мцщарибядя вурушмуш-

лардандыр – О мцщарибядя вурушмушдур; Бу етибарсыз чыхмышымдыр – Бу 

етибарсыз чыхмышдыр вя с.  

-ар шякилчили фели сифятляр хябяр, еляъя дя ъям шякилчилярини гябул едя 

билмир.  

Тцркмян дилиндя дя –ар шякилчили фели сифятин хябяр шякилчиси гябул 

етмядийи эюстярилир1. 
________________ 

1. Я.Дямирчизадя, Азярбайъан дилинин цслубиййаты, Бакы, Азяртядрисняшр, 

1962, с.207. 

2. И.Яфяндийев, Мянсубиййят категорийасы щаггында (Азярбайъан мяктяби, 

Бакы, 1961, №9, с.69). 

3. Н.Кцрряев, А.Гурбанов, Тцркмен дилинин грамматикасы, Ашгабат, 

Тцркмянокувпеднешр, 1950, с.254.  
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Фели сифят исмин тясирлик щал шякилчисини гябул едяркян хябяр шякилчиси 

гябул етмир, чцнки тясирлик щалда олан сюзляр о, ъцмлядян, фели сифят обйект 

билдирдийи цчцн ъцмлянин васитясиз тамамлыьы олур.  

ЫЫЫ фяслин икинъи щиссясиндя – «фели сифятин сифят иля / фелдян дцзялтмя сифят 

иля/ фяргли хцсусиййятляри» адланан бу щиссядя диссертант башлыъа олараг фели 

сифятин фелдян дцзялтмя сифятлярля фяргинин цзяриндя дайаныр, чцнки бунлар 

дилчилийимиздя узун мцддят ейниляшдирилмишдир.  

Фели сифятин сифят иля мцштяряк хцсусиййятляри олдуьу кими, фяргли 

хцсусиййятляри дя вардыр.  

Фели сифят вя фелдян дцзялян//фелдян дцзялтмя сифят терминляри бир-бириня 

чох охшайыр. Илк бахышда еля эюрцнцр ки, бунлар ейни шейлярдир. Щяр икиси фел 

кюкцня мцвафиг шякилчилярин артырылмасы иля дцзялир. Щяр икиси яшйанын яламят 

вя кейфиййятини билдирир, сифятин суалына ъаваб олур, ъцмлядя, ясасян, тяйин 

олур вя тяйин олунандан яввял эялир вя с.  

Бцтцн бу охшар ъящятляря бахмайараг бунлары ейниляшдирмяк олмаз. 

Фели сифят шякилчиси феля артырылдыгда кюкдяки фел мязмуну итмир (сындырылан 

аьаъ, учулмуш ев), йяни фели сифятин дахили семантикасында щярякят мязмуну, 

динамиклик галыр, лакин фелдян дцзялтмя сифят шякилчиси феля артырылдыгда фелин 

лцьяви мянасы итир (сыныг аьаъ; учуг ев) вя сифят мязмуну кясб едир. Мящз 

буна эюря дя фели сифятляр феля мяхсус хцсусиййятляри, ясасян, ифадя едя билир, 

фелдян дцзялян сифятляр ися бу хцсусиййятляри ифадя едя билмир. Башга сюзля, 

фели сифят сифятлярдян о ъцмлядян, фелдян дцзялтмя сифятлярдян фяргли олараг 

яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини билдирир (фелдян дцзялтмя сифятляр баш-

га сийятлярдян фяргли олараг щярякят чаларлыьыны гисмян мцщафизя едиб 

сахлайыр).  

Демяли, фели сифят ады алтында щям феля, щям дя сифятя мяхсус яламятляр, 

фелдян дцзялян//дцзялтмя сифятляр ады алтында ися йалныз сифятя мяхсус 

яламятляр баша дцшцлмялидир.  

Бцтцн бу дейилянлярин даща йахшы айдынлашмасы цчцн диссертант фели 

сифяти фелдян дцзялтмя сифятдян фяргляндирян башлыъа яламятляр бир-бир 

айдынлашдырыр вя бунлары (фели сифят иля фелдян фелдян дцзялтмя сифятляри) юз 

хцсусиййятляриня эюря ашаьыдакы кими гаршылашдырыр.  

1. Фели сифят яшйанын щярякятлябаьлы яламятини, фелдян дцзялтмя сифят ися 

(утанъаг гыз), яшйанын даими яламятини билдирир.  

2. Фели сифятдя заман вардыр, лакин фелдян дцзялтмя сифятлярдя (горхаг 

адам) заман йохдур.  

3. Фели сифят тясирлилик категорийасыны мцщафизя едиб сахлайыр, лакин 

фелдян дцзялтмя сифятлярдя беля бир хцсусиййят йохдур. Фелдян дцзялтмя 
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шякилчиляри щям тясирли (чапыг цз, тутгун сифят), щям дя тясирсиз (горхунъ 

мянзяря, гызмар эцн) фелляря артырылса да, щямин хцсусиййяти сахлайа билмир.  

4. Фели сифят нюв категорийасыны ифадя етдийи щалда, фелдян дцзялтмя  

сифятляр буну ифадя едя билмир, чцнки фелдян дцзялтмя сифят шякилчиляри, ясасян, 

мялум нювдя олан фелляря гошулур.1 Мяс.:сюнцк (нитг) вя с.  

Фелдян дцзялтмя сифятлярин бир гисминдя фелин бязи нювцня мяхсус 

чаларлыг, мясялян, вурушган, дюйцшкян /ясэяр, далашган, сюйцшкян (ушаг) си-

фятиндя фели гаршылыг, дейинэян /гары/ сифятиндя ися гайыдыш нювцн чаларлыьы 

юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр, щятта бурулган сюзцндя дя беля бир вязиййят 

вардыр.  

Бу кими сюзлярдя нюв шякилчиляри галса да, мязмун етибариля нюв шя-

килчиси вязифясини ифадя етмир.  

Беля бир вязиййятин олмасы, ялбяття тясадцфи дейилдир, чцнки бир катего-

рийадан башга категорийайа кечян беля сюзляр яввялки хцсусиййятини бирдян-

биря итирмир вя щямин категорийайа мяхсус бязи чаларлыьы аз вя йа чох 

дяряъядя мцщафизя едиб сахлайыр. 

5. Фели сифят феля мяхсус инкарлыг категорийасыны, ясасян, билдирдийи щал-

да, фелдян дцзялтмя сифят бу категорийаны билдирмир, чцнки фелдян дцзялтмя 

сифят шякилчиляри (чалышган тялябя, боьуг сяс) инкар фелляря гошула билмир.  

Фелдян дцзялтмя сифятлярдя инкарлыг «дейил» сюзц иля ифадя олунур2. 

6. Фели сифят исимляри, ясасян, фел фелдян дцзялтмя сифятляр ися, демяк олар 

ки, ясли вя башга сифятляр кими идаря едир.  

7. Фели сифят феля мяхсус тярз категорийасыны гисмян мцщафизя едиб 

сахлайыр. Фелдян дцзялтмя сифятлярдя ися бу хцсусиййят йохдур.  

8. Фели сифятлярин бир гисми феля мяхсус шяхс категорийасыны ифадя етдийи 

щалда, фелдян дцзялтмя сифятляр  беля бир хцсусиййятя малик дейилдир.  

9. Фели сифят фел кими зярфлярля ишляня билир.  Лакин фелдян дцзялтмя сифят  

щямин щярякят мязмунуна малик олмадыьы цчцн зярфлярля ишлянмир. Биз 

эярэин (иш), язик (мейвя) вя с. бу кими сюзлярдян яввял зярф ишлядя билмирик. 

Беля сюзлярдян яввял бязи зярфляр эялся дя, онлар бурада дяряъя анлайышыны 

ифадя етмяк цчцн сифятин дяряъясини билдирмяк цчцн ишлянир.  

Башга сюзля демиш олсаг, арха щиссяйя эюря щям фели сифят, щям дя 

фелдян дцзялтмя сифят, ясасян, ейни хцсусиййят (сифят хцсусиййяти) дашыса да, 

юн щиссяйя эюря бунлар фярглянир.  
________________ 

1. М.Щцсейнзадя, Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, морфолоэийа) Бакы, 

Азяртядрисняшр, 1963, с.98.  

2. Ъ.А.Ибращимов, Азярбайъан вя рус  дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955 №-13, с.79). 
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10. Фели сифятлярин бир гисми фелин бязи шякилчиляриня мяхсус чаларлыьы, мя-

сялян, дейилмяли (сюз) – ваъиб, эюрцляси (адам) – лазым, йазылмагда олан (ще-

кайя) – давам, охуйа билян (тялябя) – баъарыг шяклиня аид чаларлыьы сахлайа 

билир.  

Фелдян дцзялтмя сифятлярдя беля бир хцсусиййят йохдур.  

11. Фели сифятлярин яксяриййяти фелляр кими, фели баьлама иля щям лцьяти 

(утаныб-гызаран гыз, рянэ вериб-рянэ алан цз), щям дя синтактик (бцзцшцб 

отуран эюзял) бирляшмя ямяля эятиря билир.  

Апарылан мцшащидяляря ясасян демяк олар ки, фелдян дцзялтмя сифятляр 

беля бирляшмяляр ямяля эятиря билмир.  

12. Фели сифят шякилчиляри ол, ет, еля, бил йарыммцстягил фелляря гошула билир. 

Мяс.: чыхарылмыш олан щиссяъик, биширмиш олдуьум суп, ъялб едилмиш гыз, гонаг 

елядийи адам, щялля едя билмядийи мисал вя с.  

Лакин фелдян дцзялян сифятлярдя, демяк олар ки, беля бир яламят йохдур. 

Бу ъящятдян –ыъы ...шякилчиси иля дцзялян сифятляр мцстясналыг тяшкил едир. мяс.: 

щялледиъи амил вя с.  

13. Фели сифятлярин яксяриййяти дцзялтмя феллярдян ямяля эяля билир. Мяс.: 

Алгышланан (шаир, дальаланан (байраг), тярляйян (хястя), сцрмялянмиш (тел), 

йухуламыш (нювбятчи), йахынлашдыьы (баь), сюзляшдийи (адам), автоматлашды-

рылаъаг (сянайе), малаламалы (дивар), эенишляндирилян (мейданча), саьалмаз 

(йара) вя с.  

Фелдян дцзялтмя сифятляр ися демяк олар ки, беля бир хцсусиййятя малик 

дейилдир. –ыъы... шякилчиси иля фелдян фелдян дцзялян сифятляр бу ъящятдян дя 

башгаларындан фярглянир. Мяс.: гыъыгландырыъы (маддя), бирляшдириъи (кран), 

зящярляйиъи (дярман) вя с.  

14. Фели сифят сифятя мяхсус дяряъядя яламятлярини, демяк олар ки, гябул 

етмир. мясялян, биз, йазылан (повест), эюрцлмцш (иш), алдыьы (албом), йазыла-

ъаг (елан), фели сифятляриня дяряъя яламятини артырыб онлары ян йазылан, даща 

йазылан, лап йазылан (повест); ян эюрцлмцш, даща эюрцлмцш, лап эюрцлмцш 

(иш); ян алдыьы, даща алдыьы, лап алдыьы (албом); йазылаъаг, даща йазылаъаг, 

лап йазылаъаг (елан) шяклиндя дейя билмирик.  

Лакин фелдян дцзялян сифятляр бу дяряъя яламятлярини гябул едир. мяс.: 

ян йорьун, даща йорьун, лап йорьун (адам); ян сюнцк, даща сюнцк, лап сю-

нцк (чыхыш) вя с.  

Малы шякилчили сюзлярин бир гисми фели сифятлик хцсусиййятини, ясасян, 

итиряряк сифятя кечдийи цчцн бу яламятляри гябул едя билир.   Мяс.: ян ичмяли, 

даща ичмяли, лап исмяли, чох ичмяли, олдугъа ичмяли (су) вя с.  
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15. Фели сифят адлара хас олан –лыг/-лик/-луг/-лцк/ шякилчисини гябул етмир. 

Лакин фелдян дцзялтмя сюзлярин яксяриййятиня бу шякилчиляри артырмаг олур вя 

бу заман онлар яшйа мязмуну кясб едир. мяс.: гысганълыг, сольунлуг, дур-

ьунлуг, йорьунлуг, кцскцнлцк вя с.  

Фели сифят мязмунуну итирмиш -ар, -маз шякилчили сюзлярдя бязян (-ар иля 

дцзялянляр чох аз щалларда) бу шякилчиляри гябул едир. мяс.: онун эюзля-

риндяки гайнарлыг, йаратмазлыг, ганмазлыг, барышмазлыг, йенилмязлик вя с. 

Бу вя буна охшар бир вязиййят башгырд1, гырьыз2, тцркмян3, уйьур4 дил-

лярин дя вардыр.  

Бу мясялялярдян сонра щяр цч фясля аид нятиъя верилиб китабиййат 

эюстярилир.  
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_______________ 

1. Н.К.Дмитрийев, Грамматика башкирского языка, Москва –Ленинград, 

Изд. АН СССР, 1948, с.192.  

2. И.А.Батманов, Грамматика киргизского языка, Выпуск ЫЫЫ, Фрунзе, 
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3. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат (А.М.Горький адындакы ТДУ), 

1960, с.424. 

4. Э.Н.Наджип, Современный уйгурский язык, Москва, Изд. Восточной 

литературы, 1960, с.90-91.  
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Причастие в азербайджанском языке, обладающее целым рядом весьма 

интересных и специфических морфологических особенностей, до последнего 

времени не было объектом специального исследования. Между тем тщательное 

изучение причастия в целях выяснения ряда спорных и в то же время актуальных 

вопросов грамматики имеет особо важное значение в тюркологии вообще и в 

азербайджанском языкознании в частности. И именно поэтому автор остановил 

свой выбор на настоящей теме, всесторонняя разработка которой приобретает 

большую теоретическую и практическую ценность. 

В процессе исследования были подвергнуты критическому анализу почти 

все имеющиеся в азербайджанском языкознании первоисточники, 

непосредственно или косвенно связанные с проблемой причастия, был собран 

большой фактический материал из азербайджанской художественной, 

публицистической и прочей литературы, относящийся к причастию, и на основе этих 

языковых фактов была предпринята попытка раскрыть характерные 

морфологические особенности категории причастия. 

Автор настоящей работы, проследивший также основные источники по теме 

на других тюркских языках, при выяснении рядя спорных вопросов сравнивал 

отдельные факты азербайджанского языка с аналогичными фактами других 

тюркских языков, давал необходимый исторический экскурс для уяснения путей 

формирования того или иного языкового явления, ибо без этого представлялось 

невозможным разработать настоящую тему с соответственной научной 

аргументацией. Как указывал Ф.Энгельс, ««материя и форма родного 

языка» становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его 

возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без 

внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, 

родственные живые и мертвые языки».Ы 

Диссертация состоит их предисловия, трех глав, заключения и 

библиографии. 

В предисловии говорится об актуальности и значении избранной автором 

темы, о методе и материалах исследования. Здесь же перечисляются те вопросы, 

которые рассматриваются в отдельных главах диссертации. 

 

ГЛАВА Ы – «История исследования причастия и некоторые особенности 

причастных аффиксов» – состоит из двух частей. В первой  части («История 

исследования причастия») содержится критический обзор  
____________________ 

Ы. Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг, Гос. изд. полит. литературы, 1953, стр.303. 

мнений ученых-тюркологов, в основном, относительно морфологических 

особенностей причастий. 
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Хотя в опубликованных в разное время научных статьях, книгах по 

грамматике и учебных  пособиях был высказан ряд интересных соображений о 

причастии в азербайджанском языке, однако морфологические особенности 

различных причастий не подвергались систематическому и всестороннему 

анализу. 

Как известно, причастие отражает в себе особенности как глагола, так и 

прилагательного, точнее, выражает признак предмета, связанный с действием; 

например: шумланан (йер), йазылмыш (мяктуб), ишлядийим (фабрик), кечяъяйи 

(йол), сяпиляси (йер), эюрцлмяли (иш) и др. Эта двойственная морфологическая 

природа причастия, сказывающаяся также на его синтаксических функциях, 

осложняла разработку рассматриваемой грамматической категории и 

приводила к появлению самых различных суждений о ее сущности. Достаточно 

сказать, что причастие в тюркологии то считали особой отдельной частью речи, 

то относили к глаголу, а то и включали в категорию имени прилагательного. При 

этом терминологический разнобой усложнял также учебно-

преподавательскую работу. 

Мнение о том, что причастие составляет отдельную часть речи, было 

выдвинуто еще на заре исследования тюркских языков и удерживалось в 

тюркологической литературе вплоть до последнего времени. Так, 

например, Л.Будагов,1 А.Троянский,2 А.Боровков,3 Р.Джуманиезов4 

считают причастие отдельной (самостоятельной) частью речи 

(Р.Джуманиезов впоследствии, отказавшись от этой точки зрения, 

справедливо относил причастие к категории глагола).5 
_____________________________ 

1. Лазарь Будагов. Практическое руководство турецко-татарского азербай-

джанского наречия. СПб, 1857, стр. 238. 
2. Александр Троянский. Краткая татарская грамматика, Казань, 1860, стр.8. 
3. А.Боровков. Учебник уйгурского языка, Л., Изд. Ленинградского вос-

точного института, 1935, стр.27. 
4. Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош (Тил ва Адабиет Институти асарлари), 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1949, стр. 104, 126. 
5. М.Аскарова ва Р.Журманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1953, стр.11-15; Хозирги 

замон узбек тили, Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1957, 

стр.460-462. 

Подобный взгляд на природу причастия имел место в отношении самых 

различных языков.1 

Способность причастия выражать признаки как глагола, так и 

прилагательного обусловила также терминологические расхождения. Например, 
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в татарском языке употреблялись термины «тцрдяшляр»,2 «сыфатфииллер»,3 в 

туркменском – «ортак ишликлер»,4 «исимдеш ишликлер»,5 в азербайджанском – 

«исми фаил, исми мяфул»,6 «феллярдян йапма сифятляр»,7 «феллярдян йапылмыш 

сифятляр»,8 «фелдян ямяля эялян йапма сифят»,9 «фели сифят»10 и т.п. 

Расхождения во взглядах тюркологов на причастие за последнее время 

несколько уменьшились. Так, теперь уже почти никто не считает причастие 

отдельной самостоятельной частью речи: оно обычно относится к категории 

глагола. Точно так же причастие в отдельных языках анализируется чаще всего 

под единым названием. Однако, несмотря на все это, целый ряд вопросов, 

относящихся к причастию, продолжает оставаться спорным. 

Расхождение мнений относительно морфологических особенностей 

причастия связано главным образом со смысловыми оттенками причастных  

аффиксов,  их  функциями  и  формированием.  Так,  например, Жан 

______________________ 
1. См. напр.: Античные теории языка и стиля М. – Л., ОГИЗ-СОЦЭКИЗ, 1936, 

стр.131-132; Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат (А.М. Горький 

адындакы Тцркмен Дювлет Университети), 1960, стр.401 
2. Алымжан Ибращимов. Татар сарфы, Казан, 1913, стр.45. 
3. А.Н.Батырмурзаев ве Э.А. Къуртмоллаев. Грамматика, Биринджи къысым, 

Морфология, Экинджи басылышы, Симферополь, Кърым АССР Девлет нешрияты, 

1938, стр.91. 
4. Хязирки заман тцркмен дили. Ашгабат (А.М. Горький адындакы Тцркмен 

Дювлет Университети), 1960, стр.400-430. 
5. П.Азымов. Тцркмен дили (сюз ясайжы гошулмалар), Ашгабат, Тцркмено-

кувпеднешир, 1950, стр.141-156. 
6. Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-фотосурят), 

стр.55-59, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Республика Ялйазмалары 

фонду, ФС-170. 
7. Исмайыл Щикмят, Абдулла Шаиг, Сяид Миргасымзадя, Ъавад Ахундзадя, 

Ъаббар Яфяндизадя, Мустафа Тофиг. Тцркъя сярфи-нящв, Бакы, 1924, стр.27. 
8. Профессор Б.Чобанзадя вя Ф. Аьазадя. Тцрк граммери, Бакы, Азярняшр, 

1929, стр.98. 
9. И.Щясянов, А.Шяриф, Я.Бабазадя. Граммер, Бакы, Азярняшр, 1933, стр.50-

54.  
10. Досент И.Щясянов вя А.Шярифов. Грамер, Бакы, Азярняшр, 1934, стр.32; 

Досент И.Щясянов. Грамматика, Бакы, Азярняшр, 1936, стр.37. 

Дени1 считал аффиксы –дык/-дик/ -дцк и –(у) асак –(у) есек в турецком языке 

показателями причастия и от глагольного имени, а Н.А. Баскаков2 

показателями причастия. И Н.К. Дмитриев3 принимал аффикс –дык в качестве 
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формального признака как причастия, так и отглагольного имени. 

Подобное разногласие наблюдается и в азербайджанском языкознании. 

Первое подробное сведение о причастии в азербайджанском языке было 

дано известным тюркологом профессором М.А. Казем-беком,4 который 

включал причастие в категорию глагола и на основании отдельных аффиксов –(й) 

ан/ -(й) ян, -ар/ -яр/ -р, -мыш/ -миш/ -муш/ -мцш, -дыг/ -дик/ -дуг/ -дцк, -(й) 

аъаг/ -(й) яъяк, -малы/ - мяли кратко анализировал те или иные особенности, 

свойственные причастию. 

После М.А.Казем-бека, вплоть до 1924 года, языковеды (Т.Мака-

ров,5  

Л.Будагов,6  М.А. Везиров,7  П.И.Р.,8  М.Х. Афшар,9  А.Таиров,10  С.М.Га- 

______________________ 
1. Жеан Денй. Тцрк дили эрамери (Османлы лещчеси), Теръцме еден: Али Улви 

Елове, Истанбул, 1941, стр.419-451. 
2. Н.А. Баскаков. О классификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания, М., 1959, №6, стр.110-114). 
3. Н.К. Дмитриев. Турецкий язык, М., Изд. восточной литературы, 1960, стр.58-

62. 
4. М.А. Казем–бек. Грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839, 

стр.352 и т.п.; М.А. Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского 

языка, Казань, 1846, стр.271-274, 307-310, 410-418 и т.п.; М.А. Казем–

бек. Учебное пособие для временного курса турецкого языка, СПб., 

1854, №21, 23, 26, 28, 29. 
5. Т. Макаров. Татарская грамматика кавказского наречия, Тифлис, 1848, 

стр.49-140. 

6. Лазарь Будагов. Практическое руководство турецко-татарского адерби-

джанского наречия, СПб., 1857, стр.15, 18, 30-33, 38-44, 53-55, 73, 94, 143, 

257 и т.п… 

7. М.А. Везиров. Учебник татарско-адербейджанского наречия, СПб., 1861, 

стр.29, 34, 36. 

8. П.И.Р. Татарский букварь, СПб., 1856, стр.72, 76. 

9. Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-фотосурят), 

стр.55-59, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Республика ялйазмалары 

фонду, ФС-170. 

10. А.Таиров. Самоучитель татарского языка (рукопись), 1887, стр.388-395, 

Академия наук Азербайджанской ССР, Республиканский рукописный 

фонд, Б-705 

                    9046 

ниев,1 Н.Нариманов,2 М.М.Ахундов,3 И.Арнаутов,4 М.Дж.Мамедов,5 

Г.Р.Мирзазаде и М.С.Ахундов),6 дававшие сведения о причастиях, вслед за 

Казем-беком относили причастие к категории глагола и рассматривали его в 
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разделе глагола (в книге Л.Будагова, в которой отсутствует деление на 

части речи, причастие характеризуется в отдельных параграфах). Однако 

сведения относительно особенностей причастия в этих книгах были 

поверхностными. 

Так, Т.Макаров давал краткие сведения о причастиях с аффиксами –ан, 

-мыш, -ар, -аъаг, М.А. Везиров – причастиях на –ан, -ар, -мыш, -аъаг, -малы, 

Х.М.Афшар, С.М.Нагиев, Н.Нариманов, М.М.Ахундов - -ан, -мыш, 

А.Таиров -  -ан, -(й) асы/ -(й) яси, аъаг,  И.Арнаутов – -ан, -мыш, -ар, -малы, 

М.Дж.Мамедов, Г.Р.Мирзазаде и М.С.Ахундов – лишь о причастии на –ан. 

И лишь Л.Будагов в своей книге более подробно останавливается на 

причастных аффиксах и их функциях. 

Среди указанных авторов были и такие, которые выдвигали соображения, 

отличные от положений Казем-бека и других. Например, А.Таиров считал 

формальным признаком причастия также аффикс –асы.7 Диссертант разделяет это 

мнение А.Таирова, ибо ещё и до того периода указанный аффикс в 

азербайджанском языке служил для образования причастия.8 
_____________________________ 

1. Султан-Меджид Ганиев. Полнейший самоучитель татарского языка кав-

казско-азербайджанского наречия, Баку, 1890, стр.62; Султан Меджид 

Ганиев. Грамматика тюркского языка кавказско-азербайджанского 

наречия, Баку, 1922, стр.40-41. 

2. Няриман Няриманов. Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви, 

Бакы, 1899, стр.28-29; Н.Нариманов. Самоучитель татарского языка для 

русских, ч. I, Баку, 1900, стр.35. 

3. Мирзя Мящяммяд Ахундов. Сярфи-тцрки, Тифлис, 1897, стр.61-62. 

4. И.Арнаутов. Самоучитель татарского языка, Тифлис, 1911, стр.29-30. 

5. М.Д.Мамедов. Самоучитель татарского языка азербайджанского наре-

чия, Издание второе, Эриван, 1913, стр.87-88. 

6. Гяфур Ряшад Мирзязадя вя Мящяммяд Садиг Аундов. Рящбяри-сярф, 

Бакы, 1918, стр.36-37. 

7. А.Таиров. Самоучитель татарского языка (рукопись), 1887, стр.393-395, 

Академия наук Азербайджанской ССР, Республиканский рукописный 

фонд, Б-705 

              9046 

8. Проф. Я.М. Дямирчизадя. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын дили, Бакы, 

В.И. Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1959, стр.96-97. 

В то время как М.А. Казем-бек, Т.Макаров, Л.Будагов, 

М.А.Везиров считали аффикс –ар формальным признаком причастия, 

С.М.Ганиев называл его показателем не причастия, а существительного и 

прилагательного.1 
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Или же Х.М.Афшар, Мирза Мухамед Ахундов называли причастиями и 

такие слова, как «йазычы», «билиъи» и т. п., образующиеся при по- 

мощи аффиксов –(й) ыъы/ -(й) иъи/ -(й) уъу/ -(й) цъц;2 или Х.М. Афшар, в отличие от 

всех, утверждал, будто причастие не выражает времени, и др.3 

После 1924 года традиция рассмотрения причастия в разделе глагола 

рушиться, и начиная с этого времени до 1959 года в некоторых учебниках 

причастие давалось в разделе глагола4 (но вместе с отглагольными 

прилагательными); почти во всех остальных учебниках (они указаны в 

диссертации) причастие включалось в раздел имени прилагательного. 

И в этих учебниках причастие освещалось весьма поверхностно, и о 

причастии давался ряд ошибочных сведений. Например, в книге «Тцркъя сярфи-

нящв» лишь аффиксы –мыш, -дыг, -ар, -аъаг считались формальными показателями 

причастия, тогда как –ан не включался в число этих аффиксов, а аффикс –дыг 

брался в чуждой современному азербайджанскому языку форме – без 

притяжательного аффикса («Арамадыг йер галмады»)5. 
_____________________ 

1. М.А. Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка, 

Казань, 1846, стр.235, 249, 271 и т.п.; М.А. Казем-бек. Учебное 

пособие для временного курса турецкого языка, СПб., 1854, стр. №28, 29; 

Т.Макаров. Татарская грамматика кавказского наречия, Тифлис, 1848, 

стр.49; Лазарь Будагов. Практическое руководство турецко-татарского 

адербиджанского наречия, СПб., 1857, стр. 257; Л.Будагов. Сравнительный 

словарь турецко-татарских наречий, 1 т., СПб., 1869, стр. 585; М.А. Ве-

зиров. Учебник татарско-адербейджанского наречия, СПб., 1861, стр. 29-

36; Султан-Меджид Ганиев. Грамматика тюркского языка кавказско-

азербайджанского наречия, Баку, 1922, стр.9. 

2. Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-фотосурят), 

стр.56, Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Республика ялйазмалары 

фонду, ФС-170; Мирзя Мящяммяд Ахундов, Сярфи-тцрки, Тифлис, 1897, 

стр.62. 

3. Хяляфи Мирзя Мящяммяд Яфшар. Там же, стр.55. 

4. И.Щясянов. Грамматика, Бакы, Азярняшр, 1936, стр.37-44; Грамматика, 

Морфолоэийа, Бакы, Азярняшр, 1937, стр.112-117. 

5. Исмайыл Щикмят, Абдулла Шаиг, Сяид Миргасымзадя, Ъавад Ахундзадя, 

Ъаббар Яфяндизадя, Мустафа Тофиг. Тцркъя сярфи-нящв, Бакы, 1924, стр.27. 

В «Тцрк граммери» слова типа «охуйасы, ишляйяси», образованные при 

помощи аффикса –асы, ошибочно называются отглагольными именами. Кроме 

того, утверждается, будто в выражениях «олаъаг иш, дейяъяк сюзцн» аффикс 

аъаг/ -яъяк выражает временное значение, а в выражениях «йатаъаьым йер, 

эедяъяйим йол» тот же самый аффикс уже не содержит понятия времени.1 
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В «Граммер»е морфологические особенности причастия ошибочно 

устанавливались на основании его синтаксической роли.2 

Начиная с 1947 года научная грамматика азербайджанского языка 

получает более углубленную разработку, и в связи с этим в появившихся 

книгах проф. А.Демирчизаде, в отличие от предшествующих исследователей, 

дает более подробные сведения о причастных аффиксах «-ан, -мыш, -дыг, -аъаг, 

-асы, -малы, -ар, -маз».3 

И в книге по грамматике проф. М.Гусейнзаде4 указанные аффиксы ос-

вещены относительно подробно. Эти авторы, как и А.Махмудов,5 отмечают 

отличительные особенности причастных аффиксов, по сравнению с аффиксами 

отглагольных прилагательных. Однако во всех этих трех источниках причастие 

продолжает входить в часть речи, называемую прилагательным. 

Начиная с 1955 года появляются отдельные статьи, посвященные 

морфологическим и синтаксическим особенностям причастий. В большинстве 

этих статей считается необходимым изучение данной темы в разделе глагола. 

И с 1959 года в школьных учебниках, а с 1960 года и в научных 

грамматиках азербайджанского языка причастие включается в раздел 

глагола.6 
____________________ 
1. Профессор Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя. Тцрк граммери, Бакы, Азярняшр, 

1929, стр.96-98. 
2. И.Щясянов, А.Шяриф, Я.Бабазадя. Граммер, Бакы, Азярняшр, 1933, стр.50-

54; Досент И.Щясянов вя А.Шярифов. Грамер, Бакы, Азяняшр, 1934, стр.32-

33. 
3. Я.Дямирчизадя. Сифят (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы, Азярбайъан 

ССР ЕА няшриййаты, 1947, стр.124-125); Я.Дямирчизадя. Сифят (Азярбайъан 

дилинин грамматикасы, I щисся, Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1951, 

стр.125-130). 
4. М.Щцйсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили (лексика, фонетика, 

морфолоэийа), Бакы, АДУ няшриййаты, 1954, стр.124-130. 
5. Я.Мащмудов. Сюзцн гурулушу (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы, 

Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1947, стр.60-61). 
6. В книге «Сравнительная грамматика русского и азербайджанского 

языков» (Баку, 1954) причастие относится к разделу глагола. 

Следует отметить, что в источниках последнего периода сведения о 

морфологических особенностях и синтаксических признаках причастия от-

носительно подробны и точны. Так, в них указан целый ряд черт причастий, 

свойственных как глаголу, так и прилагательному. Однако и здесь признаки 

причастия не получили все же всестороннего освещения, и в настоящее время целый 
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ряд вопросов, так или иначе связанных с морфологическими особенностями 

причастия, продолжает оставаться нерешенным и спорным. 

Одни азербайджанские языковеды (проф. А.М.Демирчизаде и З.Х. Та-
гизаде,1 проф. М.Гусейнзаде,2 проф. С.Джафаров,3 проф. А.З.Абдуллаев,4 
А.Ахундов,5 З.И.Будагова,6 Н.З.Гаджиева,7 А.С.Абилов)8 указывают, что 
аффикс –ар в современном азербайджанском языке может образовать 
причастие, другие же (Дж.А. Ибрагимов,9 Т.Рустамова,10 А.М. Джавадов)11 
не включают его в число причастных аффиксов. 

________________________ 
1. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, В.И. Ленин адына АПИ-нин 

няшриййаты, 1961, стр.60-61, 152-155. 
2. М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, морфолоэийа), Бакы, 

Азяртядрисняшр, 1963, стр.98-99, 183-188. 
3. С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы, АДУ няшриййаты, 

1960, стр.96-97. 
4. Я.З. Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында 

(Елми ясярляр, АДУ няшриййаты, Бакы, 1956, №8, стр.79-91); Я.З. 

Абдуллайев. Фели сифят тяркибляри (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, Икинъи 

китаб, Бакы, Азяртядрисняшр, 1962, стр.64-82). 
5. Аьамуса Ахундов. Фелин заманлары, Бакы, 1961, стр.107-108. 
6. З.И. Будагова. Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан сюз бирляшмяляри (Елми 

ясярляр, Бакы, АДУ няшриййаты, 1958, №5, стр.137-152) и т.п… 
7. Н.З.Гаджиева. Типология придаточных предложений в современном азер-

байджанском языке (Исследования по сравнительной грамматике тюркских 

языков, часть III, Синтаксис, М., Изд. АН СССР, 1961, стр.191). 
8. А.С.Абилов. Причастные обороты в современном азербайджанском языке, 

Автореферат, Баку, 1962, стр.12, 13, 17, 18. 
9. Ъ.А. Ибращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, №12, стр.77-90). 
10. Т.Рцстямова. Фели сифятляр щаггында (Азярбайъан мяктяби, Бакы, 1955, 

№12, стр.37-40); Т.Рцстямова. Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярин морфоложи 

хцсусиййятляри (Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси, Бакы, 1960, I бурахылыш, 

стр.22-29). 
Ы1. Я.М. Ъавадов. Мцасир Азярбайъанр дилиндя фели сифятляр (Азярбайъан 

ССР ЕА-нын хябярляри, Иътимаи елмляр серийасы, Бакы, 1959, №6, стр.75-80); 

Я.М. Ъавадов. Фели сифят (Азярбайъан дилинин грамматикасы, I щисся 

(морфолоэийа), Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1960, стр.210-216). 

В большинстве источников, в той или иной форме связанных с нашей темой, -

дыг считается аффиксом причастия, а –ма/ -мя – аффиксом отглагольного 

прилагательного. Однако в некоторых работах1 –дыг называется аффиксов 

отглагольного прилагательного, а –ма/ -мя («сцзмя гатыг») – причастным 

аффиксом. Иногда даже встречается и такое утверждение, будто причастие с 
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аффиксом –дыг («охудуьумуз китаблар») является отглагольным именем. Или же 

причастие с аффиксом –аъаг («апараъаьым мцбаризя») считается отглагольным 

именем.2 По мнению этого автора, -аъаг вместе с аффиксом принадлежности не 

образует принадлежности не образует причастия; употребляясь же без этого аффикса 

(«алынаъаг шей») – образует причастие. 

В большинстве указанных выше работ справедливо отмечается, что причастия с 

аффиксами –малы и –дыг сохраняют временное значение, но в других источниках 

последнее почему-то отрицается, и даже указывается, что «все причастия, подобно 

глаголам, принимают аффикс отрицательного аспекта –ма/-мя».3 Между тем 

отнюдь не все причастия обладают такой особенностью 

В ряде работ отмечается, что причастие выражает также видовые значения, 

свойственные глаголу.4 К сожалению, в специальной статье, относительно 

более подробно освещающей причастие в азербайджанском и русском 

языках, этот момент отрицается.5 Подобных спорных во- 

просов  много,  и  все  они  подробно  анализируются в диссертации. При 
_______________________ 
1. М.Щцсейнзаде. Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, морфолоэийа), Бакы, 

Азяртядрисняшр, 1963, стр.99, 188. 
2. Т.Д. Дашчян. Глагольные имена на –дыг, -дик, -дуг, -дцк в современном 

азербайджанском языке (Елми гейдляр//Ученые записки, Кировабад, 1960, 

№7, стр.180-182); Т.Д. Дашчян. Глагольные имена на –аъаг, -яъяк, -

йаъаг, -йяъяк в современном азербайджанском языке (Елми гейд-

ляр//Ученые записи, Кировабад, 1961, №10, стр.23-24). 
3. Я.М. Ъавадов. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, Иътимаи елмляр серийасы, 1959, №6, стр.79); Я.М. 

Ъавадов. Фели сифят (Азярбайъан дилинин грамматикасы, I щисся 

(морфолоэийа), Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1960, стр.215). 
4. Н.З. Гаджиева. Типология придаточных предложений в современном 

азербайджанском языке (Исследования по сравнительной грамматике 

тюркских языков, III, Синтаксис, М., Изд. АН СССР, 1961, стр.166); З.Х. 

Таьызадя. Фел (Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, В.И. Ленин 

адына АПИ-нин няшриййаты, 1961, стр.153). 
5. Ъ.А.Ибращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР 

ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, №12, стр.79). 

этом диссертант главное внимание уделяет периоду после 1947 года и 

особенно высказываниям А.Демирчизаде, М.Ширалиева, М.Гусейнзаде, 

А.З. Абдуллаева, С.Джафарова, З.Х. Тагизаде, Ю.Сеидова, А.С. Абилова, 

Дж.А. Ибрагимова, А.М. Джавадова и др., дает схему, отражающую историю 

исследования причастия (1839-1964 гг.). 
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Из всего сказанного становится ясным, что морфологические осо-

бенности причастия в азербайджанском языкознании не получили ис-

черпывающего освещения.  

Во второй части первой главы («Некоторые особенности причастных  

аффиксов») исследуются такие вопросы, как характерные признаки причастных 

аффиксов, их омонимия и синонимия, продуктивность и непродуктивность, их 

связи с аффиксами отглагольных прилагательных, соответствия в других 

тюркских языках и др.  

В современном азербайджанском литературном языке причастия 

образуются с помощью аффиксов –(й) ан/ -(й) ян, -мыш –миш/ -муш/ -

мцш, -дыг/ -дик/ -дуг/ -дцк, (й) аъаг, -(й) яъяк, -(й) асы/ -(й) яси, -малы/ 

-мяли, а иногда и –ар/ -яр/ -р, -маз/ -мяз. 

Из них аффиксы –ан, -мыш, -дыг, -аъаг являются продуктивными и 

обладают более широкими возможностями выражения специфических 

особенностей причастия; аффиксы же –малы, -ар, -маз в настоящее время 

служат для образования как причастий, так и отглагольных прилагательных 

(гайнар су, эцляр цз). 

В современном азербайджанском языке часть причастий с аф-

фиксов –малы и большинство их, образованное с помощью аффиксов–ар, 

маз, находятся на промежуточной ступени, ибо часть этих слов 

утрачивает особенности, свойственные причастию, и приобретает значение 

отглагольного прилагательного. 

Многие азербайджанские языковеды указывают, что аффикс –ар, 

который был более продуктивен на ранних этапах истории азер-

байджанского языка, на современной стадии развития языка почти 

полностью утрачивает  функцию  образования  причастия.1  Диссер- 
____________________ 
1. Я.Дямирчизадя. Сифят (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы, Азярбайъан 

ССР ЕА няшриййаты, 1947, стр.125); И.Щясянов. Грамматика, Бакы, 

Азярняшр, 1936, стр.38; А.С.Ябилов. Фели сифят тяркиби тяйин ролунда (Фи-

лоложи факултясинин ясярляри, Бакы, АДУ няшриййаты, 1958, стр.209); 

С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы, АДУ няшриййаты, 

1960, стр.97; Аьамуса Ахундов. Фелин заманлары, Бакы, 1962, стр.108. 

тант отмечает, что эту функцию аффикса –ар в современном языке в 

основном заменяет его синоним − аффикс –ан. 

Аффикс –ар, являющийся спорным в отношении его способности создавать 

в современном азербайджанском языке причастие, в настоящее время может 

образовывать причастие в турецком,1 туркменском,2 гагаузском,3 
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узбекском,4 башкирском,5 каракалпакском,6 хакасском,7 шорском,8 

ойрот 
____________________ 
1. П.М. Мелиоранский. Араб филолог о турецком языке СПб., 1900, стр. LXVI; 

Jean Deny, Тцрк дили grameri (Османлы лещчеси), Теръцме еден: Али Улви 

Елюве, Истанбул, 1941, стр.433; В.А.Гордлевский. Грамматика турецкого 

языка, М., Изд. МИВ, 1928, стр.40, 114; А.Самойлович. Краткая учебная 

грамматика современного османско-турецкого языка, Л., 1925, стр.62; 

Тащсин Банэуоьлу, Тцрк эрамери, Истанбул, 1940, стр.46, 62; А.Н. Кононов. 

Грамматика современного турецкого литературного языка. М.-Л., Изд. АН 

СССР, 1956, стр.251; Н.А.Баскаков. О классификации причастий в турецком 

языке (Вопросы языкознания, М., 1959, №6, стр.110-114); Ш.С.Айляров. 

Учебник турецкого языка, Изд. МИВ, 1954, стр.170-171, 237-238. 
2. П.Азымов. Тцркмен дили (сюз ясайжы гошулмалар). Ашгабат, Тцрк -

менокувпеднешир, 1950, стр.145-156; Хязирки заман тцркмен дили. 

Ашгабат (А.М. Горький адындакы ТДУ), 1960, стр.400-430. 
3. Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского языка. Фонетика и мор-

фология, М., Изд., «НАУКА», 1964, стр.233-234. 
4. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного 

языка. М.-Л., Изд. АН СССР, 1960, стр.239, 368; Р.Жуманиезов. Узбек 

тилида сифатдош (Тил ва Адабиет Институту асарлари, Тошкент, Уз.ССР Фанлар 

Академияси нашриети, 1949, стр.104-130; М.Аскарова ва Р.Журманиезов. 

Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар, Тошкент, Уз. ССР Фанлар 

Академияси нашриети, 1953, стр.11-15; Хозирги замон узбек тили, Тошкент, 

Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1957, стр.460-462. 
5. Н.К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.-Л., Изд. АН 

СССР, 1948, стр.191-192. 
6. Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II том, Фонетика и морфо-

логия, Часть первая, М., Изд. АН СССР, 1952, стр.425-429. 
7. Н.П. Дыренкова. Грамматика хакасского языка, Абакан, 

Хакасское областное национальное издательство, 1948, стр.75-76; 

А.Н. Инкижекова-Грекул. Причастия в хакасском языке (Академику 

Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятилетию, 

Сборник статей, М., Изд. АН СССР, 1953, стр.113-114). 
8. Н.П. Дыренкова. Грамматика шорского языка, М.-Л., изд. АН 

СССР, 1941, стр.129-131. 

ском,1 ногайском,2 татарском,3 казахском,4 киргизком,5 тувинском,6 

уй- гурском,7 чувашском8 языках. 

Этот аффикс во многих тюркских языках образует также отглаголь-

ное прилагательное. Причастный аффикс –мыш (тикилмиш бина) омонимичен с 

соответствующим аффиксом прошедшего повествовательного времени 
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глагола (бина тикилмишдир), -аъаг (йыьылаъаг мейвя) − с аффиксом 

будущего категорического (мейвя йыьылаъаг), -ар (ахар су) − с аффиксом 

отрицательного аспекта будущего неопределённого  (су ахар), а –маз 

(ешидилмяз сяс) − с аффиксом положительного аспекта будущего 

неопределённого (сяс ешидилмяз), -асы (йазыласы елан) −с аффиксом 

долженствовательного наклонения глагола (елан йазыласыдыр) и -малы 

(даьыдылмалы кюрпу) − с аффиксом обязательного  наклонения  глагола 

(кюрпу даьыдылмалыдыр). Аффиксы же –ан (йашыллашан сящра) и –дыг 

(вурушдуьу ъябщя) с точки зрения современного языка не обладают такой 

особенностью. Однако аффикс –ан почти во всех современных тюркских 

языках северной группы, с одной стороны, выражает прошедшее время 

глагола, с другой − образует причастие, т.е. является омонимичным 

(грамматическая омонимия). Этот аффикс в указанных языках 

употребляется в форме –ган. Но в некоторых из них, 
__________________________ 

1. Н.П. Дыренкова. Грамматика ойротского языка, М.-Л., Изд. АН-

СССР, 1940, стр.141-145, 147-149. 
2. Н.А. Баскаков. Ногайский язык и его диалекты, М.-Л., Изд. АН СССР, 

1940, стр.91. 
3. В.А. Богородицкий. Введение в татарское языкознание в связи с другими 

тюркскими языками, Казань, Татгосиздат, 1934, стр.120-122. 
4. Казипьи казак тили, Алматы, Казак, ССР Ьылым Академийасынын баспасы, 

1954, стр.327; Современный казахский язык, Алма-Ата, Изд. Ан 

Казахской ССР, 1962, стр.323-324. 
5. И.А. Батманов. Грамматика киргизского языка, выпуск III, Фрунзе, 

Киргизгосиздат, 1940, стр.11, 17, 22-24. 
6. Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. Грамматика тувинского языка, Фонетика и 

морфология, М., Изд.  восточной литературы, 1961, стр.302-310. 
7. Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык, М., Изд. восточной литературы, 

1960, стр.91-92. 
8. В.Г.Егоров. Глагол (Материалы по грамматике современного чуваш-

ского языка, I, Чебоксары, Чувашгосиздат, 1957, стр.223-227). 

например, каракалпакском (в южном диалекте) употребляются формы как 

«алгъан», «келген», так и «алан», «келен».1  

Слова с аффиксом –ан в современном азербайджанском языке под-

вержены сильному процессу субстантивации (охуйан, йазан, чалан, ойнайан, 

эцлян, и т.д.) и играют большую роль в образовании сложных слов (ялцзйцйан, 

эцнябахан, винтбуран и т.д.).2 
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Что же касается аффикса –дыг, то в тюркологической литературе в 

основном предполагается, что источник формирования его тот же самый, что 

и аффикса прошедшего категорического времени глагола (-ды, -ди, -ду, -дц). 

Этот причастный аффикс в современном азербайджанском языке не 

встречается без притяжательных аффиксов.3 Но в некоторых тюркских языках, 

например, турецком («ешидилмядик сюзлер»,)4 туркменском («экилмедик ер 

кюп»),5 гагаузском («кокуламадык лаладыр. алынмадык  каладыр»)6 − это 

причастие может быть образовано и без аффикса принадлежности.  

Проф. Х.Мирзазаде указывает, что аффикс –асы в истории азербай-

джанского языка служил также для образования будущего времени глагола и 

употреблялся параллельно с аффиксом –аъаг, выражающим будущее 

категорическое. Но с течением времени он утратил эту функцию и «развился в 

направлении причастного аффикса».7  

Причастные аффиксы –ар, -маз, -аъаг, -мыш,  дыг, омонимичны с аффиксами 

отглагольного имени, например, Йашар, Эцляз, ачар «ключ», Солмаз, 

Горхмаз йанаъаг «топливо», ганаъаг «сознание», «сознательность», 

кечмиш «прошедшее», Тапдыг и т.п. 

Элемент  -ан  в  именах  существительных  галхан  «щит»,  айран по  
_____________________ 
1. Н.А.Баскаков Каракалпакский язык, II, Фонетика и морфология, М., Изд. 

АН СССР, 1952, стр.440. 
2. С.Ъяфяров. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы, Бакы, АДУ няшриййаты, 

1960, стр.96 
3. Я.З. Абдуллайев. Фели сифят тяркибляри (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, 

Икинъи китаб, Бакы, Азяртядрисняшр, 1962, стр.68). 
4. Тащсин Банэуоьлу. Тцрк эрамери, Истанбул, 1940, стр.46. 
5. П.Азымов. Тцркмен дили (сюз ясайжы гошулмалар), Ашгабат, Тцркмено-

кувпеднешир, 1950, стр.147. 
6. Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского языка, Фонетика и морфо-

логия, М., Изд. «НАУКА», 1964, стр.236-237. 
7. Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы, Бакы, 

Азяртядрисняшр, 1962, стр.260-264, 279. 

 

форме напоминает причастный аффикс –ан, тождественность же источника их 

происхождения пока окончательно не выяснена. 

Некоторые из указанных аффиксов, например, аффикс -мыш, упот-

реблялись также в древнетюркских письменных памятниках в различных  

функциях.1 
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Аффикс –мыш в современном азербайджанском языке образует также 

деепричастие, например: Йарыша бир нечя эцн галмыш онлар мяшг етмяйя 

башладылар – За несколько дней до состязаний они начали тренироваться. 

В современном азербайджанском языке существуют и другие формы, 

внешне сходные с причастными аффиксами –ан и –ар, но отличающиеся от 

последних во всех отношениях: например: дцзян «равнина», 

«низменность» – имя существительное, шоран (йер) «солончаковая 

почва» – имя прилагательное, «эцъян»2 «тужиться», дадан- «повадиться » 

– глагол, отар- «пасти», сувар- «поливать» – глагол (образован от 

существительного), эюйяр- «зеленеть» (от прилагат.), гопар- «оторвать» 

(переходная форма от глагола гоп-) и др. 

Некоторые причастные аффиксы могут выступать также в качестве 

синонимов, например, охшайан//охшар «похожий», дярк едилмя-

йян//едилмяз «непостижимый» и т.п. Подобная картина наблюдается и в 

других тюркских языках. Жан Дени указывает, что «север» в 

действительности означает «севен», а «уйур» – «уйуйан».3  

Для уточнения особенностей причастий в диссертации сопоставляются 

соответствующие причастные аффиксы азербайджанского, турецкого, 

туркменского, гагаузского, узбекского, каракалпакского, башкирского, 

шорского, хакасского, ойротского, казахского, кумыкского, тувинского, 

чувашского, ногайского, татарского, уйгурского, киргизского языков и 

указывается, что эти морфологические показатели в перечисленных языках в 

основном приобретают аналогичное содержание. Например, аффикс – (y) асы –

(й)  яси  как  в  азербайджанском, так и башкирском («киляще 

____________________ 
1. Н.К. Дмитриев. К вопросу о значении османской глагольной формы на 

«мыш» (Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее, АН СССР, 

том ЫЫ, выпуск Ы, Л., 1926 стр. 91-92) В.М. Насилов. Древнеуйгурский 

язык, М., Изд. восточной литературы, 1963, стр. 56. 
2. Э.В.Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, М., 

Изд. восточной литературы, 1962, стр. 26, 316-323. 
3. Жеан Денй. Тцрк дили эрамери (Османлы Лещчеси), Теръцме еден: Али Улви 

Елюве, Истанбул, 1941, стр. 433.      

йыл (будущий год), укыщы китап (книга которую будет читать»)1, как в 

узбекском («келгуси овлад, бульуси имтихон»2), так  и  в  каракалпакском 

(«ёлеси одам, келеси кюни»)3 - образует причастие, содержащее значение 

будущего времени. Или же причастие с аффиксом – аъаг во всех тюркских 

языках выражает значение будущего времени и т. д. 
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Однако между ними имеются и различия. Так, в то время как эти мор-

фологические показатели в одном языке являются продуктивными, сточки зрения 

образования причастия, - в другом языке они являются непродуктивными. 

Например, если причастный аффикс –мыш в азербайджанском языке продуктивен, 

то в туркменском4 и узбекском5  языках он не продуктивен; аффикс -аъаг в 

азербайджанском языке является продуктивным, в узбекском6 – нет. Или же, 

наоборот, аффикс –ар как в азербайджанском, так и узбекском,7 а аффикс –асы 

как в азербайджанском, так и башкирском («-ащы, -яще»)8 языках 

непродуктивны; -ан же во всех тюркских языках продуктивен. 

Точно так же некоторые из указанных аффиксов в одном языке образует 

причастия, в другом - утрачивают эту функцию и приобретают иную функцию. 

Напр., аффикс –аьан/яйян в чувашском языке («-акан,            -екен») 

образует причастие («чыракан «пишущий», илекен «берущий, покупающий»»),9 

тогда как в азербайджанском языке он служит для образования 

прилагательного от глагола (эцляйян).  

Или же иногда этот аффикс образует причастие и в то же время выполняет  

другую  функцию.  Например,  в  каракалпакском  языке аффикс 

______________________ 
1. Н.К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 

1948, стр. 192. 
2. М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1953, стр. 11. 
3. Н.А. Баскаков. Каракалпакский язык, II, Фонетика и морфология ч. I, М., 

Изд. АН СССР , 1952, стр. 434. 
4. Хязирки заман тцркмян дили, Ашгабат (А.М. Горький адындакы ТДУ), 

1960, стр. 415-416. 
5. Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош (Тил ва Адабиет Институти асарлари, 

Тошкент, Уз. ССР, Фанлар Академияси нашриёти, 1949, стр. 120). 
6. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного 

языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 1960, стр.238-239. 
7. А.Н. Кононов. Там же, стр. 121. 
8. Н.К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка, М.-Л., Изд, АН СССР, 

1948, стр. 192. 
9. В.Г.Егоров. Глагол (Материалы по грамматике современного чуваш-

ского языка, I, Чебоксары, Чувашгосиздат, 1957, стр. 216). 

«-агъан, -еген» образует как причастие («береген къолум алагъан / дающая 

моя рука в то же время является получающей») так и отглагольное 

прилагательное (къашагъан ат / беглая лошадь…»);1 и в кумыкском языке 

аффикс «-аэан еэжен» образует как причастие («тур-аэан / стоящий тот, 

который стоит; бер-еэжен / тот который дает»), так и отглагольное прила-

гательное   («йаtа-gan лежащий, лежание»).2  
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Если кыпчакская форма на –ган образует причастие, то огузская — ан 

в азербайджанском языке служит в основном для образования отглагольных 

прилагательных, нередко субстантивируемых, напр.: данышган (адам) 

«говорливый (человек)». 

В результате всего этого отглагольные прилагательные с аффиксами – 

аьан, -ган приближаются к причастиям, отчасти сохраняя смысловой оттенок 

причастия: ср. вураьан иняк, кцсяйян ушаг- кцсян ушаг, чалышган шаэирд - 

чалышан шаэирд, сцрцшкян айаггабы –сцрцшян айаггабы и т.п. 

Ф.Р.Зейналов весьма справедливо указывает, что часть отглаголь-

ных прилагательных прежде относилась к причастиям, выражающим 

конкретное время, но с течением времени эти слова, изменив свои  свой-

ства, перешли в категорию отглагольных прилагательных, выражавших на 

первых порах общее время, а затем и только признак и качество.3 

Н.А.Баскаков, говоря о причастиях с аффиксом – аьан в каракал-

пакском языке, указывает, что эти причастия в современном языке иногда 

отделяются от системы глагола, т.е. утрачивают содержание причастия и 

переходят в другую часть речи - отглагольное прилагательное и 

существительное.4 

Смысловые оттенки причастий с аффиксом – ан в азербайджанском 

языке настолько разнообразны, что не только слова с аффиксом – аьан, -ган, 

гипотетически возводимым к одному и тому же источнику, но и совершенно 

далёкая от них по фонетическому составу часть слов с аффиксом  – (й) ыъы/ -

(й) иъи/ -(й) уъу/ -(й)  цъц  по  своему  значению  прибли- 

__________________________________________ 

1. Н.А. Баскаков. Каракалпакский язык, II, Фонетика и морфология, ч. I, М., 

Изд. АН СССР, 1952, стр. 431-432. 
2. Н.К. Дмитриев. Строй тюркских языков, М., Изд. восточной литературы, 1962, 

стр. 320-321, 323-324. 
3. Ф.Р. Зейналов. Азярбайъан дилиндя исим, сифят вя зярф категорийаларынын 

тяснифиня даир (АДУ ясярляри, Бакы, 1957, № 5, стр. 106). 
4. Н.А. Баскаков. Там же. стр. 431. 

жается к причастием на –ан: гуруъу ялляр-гуран ялляр, йандырыъы маддя-йан-

дыран маддя и т.п. 

Одной из главных причин этого является то, что прилагательные с 

аффиксом –ыъы имеют свойство «показывать обладание предмета способ-

ностью совершать то или иное действие».1 Проф. Х.Мирзазаде указывает, что –

ыъы в азербайджанском языке исторически выполнял также функцию причастного 

аффикса –ан.2 
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В некоторых источниках, относящихся к турецкому языку, ряд слов, 

образованных при помощи этого аффикса («-(й) ыъы, -(й) иъи, -(й) уъу, -(й) 

цъц») считается причастием («йазыъы», «миниъи», «вуруъу»)3, в остальных же 

работах, в том числе в книге А.Н.Кононова («окуйуъу читающий», «эюрцъц 

смотрящий»)4 эти слова относятся отглагольным прилагательным. 

В узбекском языке слова, образующиеся с помощью этого аффикса 

(«келучи, ишловчи»), также назывались причастием, причём указывалась, что 

подобные причастия утрачивают временное значение и мало употребляются в 

языке.5 Впоследствии этот аффикс и вовсе был исключён из числа причастных 

аффиксов.6  

В большинстве работ, относящихся к узбекскому,7 шорскому (“чореечи 

кижи ходок, все время ходящий человек”)8 хакасскому (“хысхы- 
______________________ 
1. Я.Дямирчизадя. Сифят (Азярбайъан дилиня аид тядгигляр, Бакы, Азярбайъан 

ССР ЕА няшриййаты, 1947, стр.124). 
2. Щ.Мирзязадя. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасына аид материаллар 

(фонетика-морфолоэийа), Бакы, АДУ няшриййаты, 1953, стр.39. 
3. Тащсин Банэуоьлу. Тцрк эрамери, Истанбул, 1940, стр.46, 63, 88. 
4. А.Н. Кононов. Грамматика турецкого языка, М.-Л., Изд, АН, СССР, 

1941, стр.63. 
5. Р.Жуманиезов. Узбек тилида сифатдош (Тил ва Адабиет Институти асарлари, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1949, стр.105, 118, 121); 

М.Аскарова ва Р.Жуманиезов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриети, 1953, стр.11, 13. 
6. Хозирги замон узбек тили, Тошкент, Уз, ССР Фанлар Академияси нашриети, 

1957, стр.460-462. 
7. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного 

языка, М.-Л., Изд. Ан СССР, 1960, стр.239. 
8. Н.П.Дыренкова. Грамматика шорского языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 

1941. стр.140. 

раачы крикун”)1 языкам, указанные слова, хотя и считаются “отглагольными 

прилагательными”, “формами глагольного имени”, но тем не менее 

включаются в раздел причастия. 

Н.К.Дмитриев указывает, что в башкирском языке аффиксы “-сы/ -се/ -со/ -сю” 

(напр., “алыу-сы берущий, барыу-сы идущий”) ошибочно назывались аффиксами 

причастия настоящего времени, ибо в современном языке они теряют глагольные 

признаки и постепенно переходят в разряд отглагольных имён.2 Таким образом, 

не только в азербайджанском языке, но и в других тюркских языках некоторые из 

отглагольных прилагательных занимают промежуточное положение между 

причастием и именем прилагательным. 
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ВО II-ой ГЛАВЕ – “Общие с глаголом и отличительные особенности 

причастия” – морфологические особенности причастий анализируются по 

отдельным глагольным категориям, и показывается, что причастие, 

выражающее признак предмета, связанный с действием, должно считаться 

особой категорией глагола, способной, в основном, отражать 

глагольные признаки.  
 

I. Содержание действия в причастиях. 

 

Причастие может сохранят содержание глагольного действия.3   На-

пример: Ъцрбяъцр  ащянэля  охуйан, ъивилдяшян, ъиккилдяшян гушлар ахар  

сулара, битян чичякляря, бой атан аьаълара наз едир, гямзя сатырдылар 

(Я.Вялийев). “Птицы, щебечущие, поющие на разные лады, кокетничали с 

текущими водами, произраставшими цветами возвышавшимися деревьями”. 

Однако нельзя отождествлять содержание действия глагола и 

причастия: в то время как глаголы показывают предикативность, причастия 

выражают атрибутивность. Именно этому глаголы бывают в предложении в 

основном сказуемыми, а причастия – определениями. 
 

———————————- 
1. Н.П.Дыренкова. Грамматика хакасского языка, Фонетика и морфо-

логия, Абакан, Хакасское областное национальное издательство, 1948, 

стр.79. 
2. Н.К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 

1948, стр.190-191. 
3. Я.З. Абдуллайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри 

щаггында (Елми ясярляр, Бакы, АДУ няшриййаты, 1956, №8, стр.80)  

Обладание содержанием действия обусловливает наличие в причастии 

также других признаков. Так, если причастие утрачивает содержание 

действия, то оно в той или иной мере лишается также связанных с действием 

глагольных категорий переходности-непереходности, залога, времени и 

др. 

 

II. Время в причастиях. 

 

Причастие обладает также свойственным глаголу содержанием времени, 

но только выражает его не как спрягаемая форма глагола, в конкретной 

форме, а  путем характеристики предмета в связи с временем. Поэтому по 

сравнению с глаголом в причастиях время выступает в более обобщенной 
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форме. Например: …Ачылан атяшляр сюзя бахмайыр (С.Вурьун) 

“Открывающийся огонь не слушается”; Гцдрят йан дивардан асылмыш 

барометря тез-тез бахырды (Щ.Мещди) “Гудрет то и дело смотрел на 

барометр, висевший на баковой стене”; Тяшкилатын рящбяри деди: щяля 

эюрцляси ишимиз чохдур, эяляъяк иъласда тятил мясялясини щялл едяъяйик 

(М.Ибращимов) “Руководитель организации сказал: пока много неотлож-

ной работы, на следующем собрании будем решать вопрос забастовки”. 

По сравнению с причастиями ачылан, асылмыш, эюрцляси, эяляъяк, глаголы 

сюзя бахмайыр, бахырды, щялл едяъяйик показывает время в более 

конкретной и актуальной форме. Но и среди причастий, в зависимости от 

того или иного причастного аффикса, в одних временное значение 

проявляется более ярко и выпукло (напр., асылмыш, эяляъяк), в других – 

относительно слабее (напр., ачылан). 

Выражение понятия времени у причастия связано прежде всего с 

происхождением его от слов, обозначающих действие и другие процессы в 

форме действия. Однако этот факт не является решающим, ибо многие 

слова, показывающие действие состояние, путем прибавления 

словообразующих аффиксов могут переходить и другие части речи; 

например: тоху-ъу, щюр-цк, чал-ьы, сев-инъ (имена существительные); кяс-

ик, ъош-ьун, чалыш-ган, гыр-ыъы, утан-ъаг (имена прилагательные) и т.д. 

Решающим здесь является в первую очередь формальный признак причастия, 

другими словами, способность причастия выражать понятие времени 

проистекает в основном из содержания образующих его аффиксов, так как 

причастия содержат аффиксы, в той или иной степени сохраняющие значение 

глагольного времени.  

Наличие содержания времени является одним из главных признаков 

причастия. Как только слова, образованные от глаголов путем 

прибавления аффиксов и носящие характер прилагательных, перестают выражать 

время (а также ряд других признаков, свойственных глаголу), - они 

превращаются в отглагольные прилагательные, например, чыхыг йанаг, гыйыг 

эюз, алыъы тярлан и др.  

Выражение времени потому и считается важнейшим признаком 

причастий, что оно бывает связано с содержанием этих слов: вне времени 

нет действия и состояния. И не случайно многие тюркологи, в том числе 

А.Демирчизаде,1 А.Н. Баскаков,2 Т.Бангуоглу,3 Р.Джуманиёзов4 - 

считают время отличительным, специфическим и ведущим признаком 

причастия.  
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Причастия в азербайджанском языке характеризуют слово, к которому они 

относятся, в связи с прошедшим, настоящим или будущим временем.  

Ы. По вопросу о том, какое время выражает причастие на – ан, в 

азербайджанском языкознании до сих пор нет единства во взглядах 

учёных. Так, М.А.Казем-бек, Т.Макаров, М.А.Везиров, С.Джафаров, 

А.М.Джавадов, З.Х.Тагизаде указывают, что оно  выражает настоящее 

время, А.Таиров – прошедшее, Л.Будагов, С.М.Ганиев, М.Дж.Муха-

медов, Т.Рустамова, З.И. Будагова - как прошедшее, так и настоящее 

времена, а И.Р.Эфендиев, М.Гусейнзаде, Дж.А.Ибрагимов, А.С.Абилов 

считают, что они могут выражать значения всех времён.5 
_____________________ 
1. Я.Дямирчизадя. Сифят (Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 

В.И. Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, стр. 58). 
2. А.Н.Баскаков. О классификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания, М., 1959, № 6, стр.111). 
3. Tahsin Banguoglu. Turk grameri, Istanbul, 1940, стр. 46. 
4. Р.Жуманиёзов. Узбек тилида сифатдош (Тил ва Адабиет Институти асарлари, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1949, стр. 121).  
5. М.А.Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка, Ка-

зань, 1846, стр. 198, 235, 249; М.А.Казем-бек. Учебное пособие для 

временного курса турецкого языка, СПб., 1854, стр. № 21; 

Т.Макаров. Татарская грамматика кавказского наречия, Тифлис, 1848, 

стр. 49; М.А. Везиров Учебник татарско-адербейджанского наречия, 

СПб., 1861, стр. 36; С.Ъяфяров. Азярбайъан дилинин грамматикасы, Бакы, 

Азярняшр, 1959, стр. 53; Я.М.Ъавадов. Фели сифят (Азярбайъан дилинин 

грамматикасы, I щисся (морфолоэийа), Бакы, Азярбайъан ССР ЕА 

няшриййаты,  

Аналогичная картина наблюдается и в других тюркских языках. 

Например, В.А.Гордлевский, Т.Бангуоглу отмечают, что в турецком 

языке причастие на – ан выражает настоящее время, а Жан Дени, А.Са-

мойлович, А.Н.Кононов, Н.А.Баскаков, Ш.С.Айляров – как настоящее 

так и прошедшее времена.1 

А.Н. Кононов указывает, что в узбекском языке причастие на –

ган выражает настоящее время, Р.Джуманиёзов и З.М. Магруфов же –  

 
______________________________ 

 1960, стр. 212); З.Х.Таьызадя. Фел (Мцасир Азярбайъан дилинин морфоло-

эийасы, Бакы, В.И. Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1961, стр. 153); А.Таиров 

Самоучитель татарского языка (рукопись), 1887, стр. 390; Академия наук 
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Азерб. ССР, Республиканский рукописный фонд, Б-705;  Лазарь Будагов.

                          9046 

 Практическое руководство турецко-татарского адербиджанского наречия, 

СПб., 1857, стр.18, 73, 256; Султан Меджид Ганиев. Грамматика тюрк-

ского языка кавказско-азербайджанского наречия, Баку, 1922, стр. 

8,40; М.Д.Мамедов. Самоучитель татарского языка адербеджанского 

наречия, Издание второе, Эриван, 1913, стр. 87; Т.Рцстямова. 

Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярин морфоложи хцсусиййятляри (Азярбайъан 

дили вя ядябиййат тядриси, Бакы, 1960, Ы бурахылыш, стр.24); З.И.Будагова. 

Биринъи тяряфи фели сифятля ифадя олунан сюз бирляшмяляри (Елми ясярляр, Бакы, 

АДУ няшриййаты, 1958, стр. 141); И.Р.Яфяндийев, Азярбайъан дилиндя 

фелляр (намизядлик диссертасийасы), Бакы, 1944, стр. 142; М.Щцсейнзадя. 

Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, морфолоэийа), Бакы Азяртядрисняшр, 

1963, стр 185); Ъ.А.Ибращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят 

(Азярбайъан ССР ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, № 12, стр. 79); 

А.С.Абилов. Причастные обороты в современном азербайджанском языке, 

Автореферат, Баку, 1962, стр. 13. 

1. В.А.Гордлевский. грамматика турецкого языка, М., Изд. МИВ. 1928, 

стр. 49; Tahsin Banguoglu. Tцrk gramerи, Istanbul, 1940, стр. 46; Jean 

Deny. Tцrk dili gramerи (Оsmanlы lehчesi), Tercume eden: Ali Ulvi 

Elюve, Istanbul, 1941, стр 432; А.Самойлович. Краткая учебная 

грамматика современного османско-турецкого языка, Л., 1925, стр. 

63; А.Н.Кононов. Грамматика турецкого языка, М., Изд. АН ССР, 

1956, стр. 252; Н.А.Баскаков. О классификации причастий в турецком языке 

(Вопросы языкознания, М., 1959, № 6, стр. 112); Ш.С.Айляров. Учебник 

турецкого языка, Изд. МИВ, 1954, стр. 174-175. 
 

 

прошедшее и настоящее времена.1 

Из целого ряда источников по другим тюркским языкам становится 

известным, что причастия на –ан (-ган, -ьан, -кан, -ген, -гян, -хан…) в 

туркменском, башкирском, уйгурском, тувинском, киргизском, 

хакасском, шорском, ойротском, гагаузском языках показывают и 

прошедшее, и настоящее время, а в каракалпакском, ногайском, 

кумыкском языках – прошедшее время.2  
______________________________ 

1. А.Н.Кононов. Грамматика современного узбекского литературного язы-

ка, М.- Л., Изд. АН СССР, 1960, стр. 238; М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. 

Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар, Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси 

нашриёти, 1953, стр. 13; Р.Жуманиёзов. Сифатдош (Хозирги замон узбек тили, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1957, стр. 461); 
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З.М.Магруфов. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы 

узбекского языка (Узбекско-русский словарь, М., Гос. изд. иностр. и нац. 

словарей, 1959, стр. 717-726). 
2. Хязирки заман туркмен дили, Ашгабат (А.М. Горький адындакы ТДУ), 

1960, стр.415-421, 425-430; Н.К. Дмитриев. Грамматика башкирского 
языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 1948, стр. 190; К.З. Ахмеров. Краткий очерк 
грамматики башкирского языка (Башкирско-русский словарь, М., Гос. изд. 
иностр. и нац. словарей, 1958, стр. 785); Э.Н. Наджип. Современный уйгур-
ский язык, М., Изд. восточной литературы, 1960, стр. 90; Ф.Г. Исхаков, 
А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка, Фонетика и морфология, М., 
Изд. восточной литературы, 1961, стр. 299-302; И.А. Батманов. Грамматика 
киргизского языка, выпуск III Фрунзе, Киргизгосиздат, 1940, стр. 17-22; 
Н.П.Дыренкова. Грамматика хакасского языка, Фонетика и морфология, 
Абакан, Хакасское областное национальное издательство, 1948, стр. 73; 
А.И.Инкижекова Грекул. Причастия в хакасском языке (Академику 
Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятилетию, Сборник 
статей, М., Изд. АН СССР, 1953, стр 112); Н.П.Дыренкова. Грамматика 
шорского языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 1941, стр. 127-129; Н.П.Дыренкова. 
Грамматика ойротского языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 1940, стр. 145; 
Н.А.Баскаков. Очерк грамматики ойротского языка (Ойротско-русский 
словарь, М., Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1947, стр. 279); Л.А.Покров-
ская. Грамматика гагаузского языка, Фонетика и морфология, Изд. 
“Наука”, М., 1964, стр. 230-233; Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык, II 
Фонетика и морфология, М., Изд. АН СССР, 1952, стр. 438-440; 
Н.А.Баскаков. Очерк грамматики каракалпакского языка (Каракал-
пакско-русский словарь, М., Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1958, стр. 830-
831); Н.А.Баскаков. Ногайский язык и его диалекты (грамматика, тексты и 
словарь), М.-Л., Изд. АН СССР, 1940, стр. 90-92; Н.К.Дмитриев. 
Грамматика кумыкского языка, М.-Л., Изд. АН СССР, 1940, стр. 138.   

 

В современном азербайджанском языке причастие с аффиксом – ан 

выражает время в обобщённой форме. Для выяснения характера этого 

времени и диссертации приводятся примеры на употребление данной формы в 

роли показателя, как глагольного времени, так и причастия в современных 

тюркских языках – в узбекском, ойротском, ногайском, уйгурском, 

кумыкском, башкирском, тувинском, хакасском, киргизском, 

шорском. Кроме того, в диссертации показывается, что время причастия 

на – ан должно определяться не временем глагола в том же предложении, а 

в основном содержанием грамматического времени в причастии, потому 

что причастие и глагол в предложении иногда выражают одно и то же время, а 

иногда – разные времена. Эялян адам бундан бир аз тутулду.(В.Шыхлы). – 

“Пришедший человек не-много смутился от этого”; Тикилян евлярин 
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кейфиййятиня комиссийа бахаъагдыр – “Качество простроенных домов 

будет проверять комиссия”.  

В диссертации способность причастий выражать то или иное время 

анализируется следующим образом.  

1. Причастие на – ан характеризует слово, к которому оно относится, 

также в связи с прошедшим временем, напр: Щаъыйа юлдцрцлян адамларын 

интигамыны алмаг лазым эялирди (С.Щцсейн) - “Гаджи приходилось мстить за 

убитых людей”. (Вместо причастия “юлдцрцлян” можно употребить также 

“юлдцрцлмцш”, так как в нем действие уже завершилось). 

Причастие на – ан может характеризовать слово, к которому оно 

относится, также в связи с настоящим временем, напр: Дивардан бойла-

нан ушаьы эюрцрсянми? (Мир Ъялал) – “Видишь ли ребёнка, выглядывающего 

из-за стены?” Иногда это причастие, как и в настоящем времени глагола, 

показывает продолжение начатого действия: Йаньыны сюндцрмяйя эялян 

вя щяйатлары нефтля баьлы олан адамлар йанан буруьу дювряйя алараг, ишя 

щарадан башламаг лазым эялдийини билмирдиляр (Щ.Мещди) – “Люди, 

пришедшие тушить пожар и своей жизнью связанные с нефтью, окружив пылающую 

скважину, не знали, с чего начать”. Как видно из этого примера, действия 

горения скважины и связи людей с нефтью предшествуют приходу этих людей. 

Однако в причастии эялян процесс прекращён (причастие эялян можно 

употребить и в форме эялмиш), в причастиях же йанан, баьлы олан процесс не 

прекращён.  

Иногда в причастиях на –ан время настолько обобщается, что труд-

но бывает установить, какое время они выражают. Подобные причастия по 

своему содержанию приближаются к отглагольным прилагательным и больше 

всего встречаются в пословицах и поговорках, крылатых словах, афоризмах 

и т.п., напр.: Далдан атылан даш топуьа дяйяр – “Камень, брошенный 

вслед, угодит в пятку”. 

То же самое мы видим и в других тюркских языках, в том числе в 

турецком1 и в узбекском (“Айтган суз–отган ук”).2 

Как известно, временные аффиксы в стилистических целях могут 

употребляться один вместе другого. 

В.И.Ленин указывает, что когда будущее считается неизбежным и 

несомненным, вместо будущего употребляется форма настоящего времени.3 

Например, предложение Мян сабащ Москвайа эедяъяйям. “Завтра я поеду в 

Москву” можно употребить в форме Мян сабащ Москвайа эедирям 

“Завтра я еду в Москву”. Это особенность наблюдается и в причастиях на – 

ан. Так, в предложении Сян дарыхма, эялян адам ондан мцтляг бир хябяр 
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эятиряъяк. (Я.Ябцлщясян) – “Ты не беспокойся, тот, кто приедет, обязательно 

привезёт от него весточку” – аффикс –ян в причастии “эялян” употреблён в 

место причастного аффикса будущего времени (эяляъяк адам, эяляси адам), 

что зависит в основном от стиля. Можно предполагать, что аффикс – ян в слове 

эялян современном азербайджанском языке связан с аффиксом – яр, 

утрачивающим функции образования причастия. Это особенно ярко проявляется 

в словах эялян ил “будущий год”, эялян ай “будущий месяц” (следовало бы 

ожидать эяляъяк ил, эяляъяк ай и т. п., как это мы видим в эяляъяк эцн). 

Сравнение с другими тюркскими языками проливает ещё более яркий свет на этот 

вопрос. Например, азербайджанской форме эялян ил в современном 

киргизском языке соответствует “келер чыл”,4 в тувинском – “келир чыл”,5 в 

чувашском - “килес чил”6 (р~c). 
________________________ 
1. Н.А.Баскаков. О классификации причастий в турецком языке (Вопросы 

языкознания, М., 1959, № 6, стр. 112). 

2. М.Аскарова ва Р.Жуманиёзов. Узбек тилида равишдош ва сифатдошлар, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академияси нашриёти, 1953, стр. 13. 

3. В.И.Ленин. Сочинения, т. I, Гос. изд. полит. литературы, Издание четвертое, 

1941, стр. 157. 

4. И.А.Батманов. Грамматика киргизского языка, выпуск III, Фрунзе, 

Киргизгосиздат, 1940, стр. 23. 

5. Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка, Фонети-

ка и морфология, М., Изд. восточной литературы, 1961, стр. 302.  

6. В.Г.Егоров. Глагол (Материалы по грамматике современного чуваш-

ского языка, I, Чебоксары, Чувашское государственное издательство, 

1957, стр. 223). 

2. Причастия на –мыш характеризуют слово, к которому они относятся, в 

основном в связи с прошедшим временем, напр.: Назик быь гой-муш, 

ишылдайан гара сачларыны йана дарамыш вя цзцнц йениъя гырхдырыб бярк 

пудраланмыш эянъ бядии рящбяр директордан да чох севинирди. (М.Щцсейн) – 

“Молодой художественный руководитель, оставивший тонкие усы, расчесавший 

набок блестящие чёрные волосы и только  что побритый и сильно напудренный – 

радовался ещё больше, чем директор”.  

3. По вопросы о том, какое время выражает причастие на – дыг, в 

азербайджанском языкознании существуют различные мнения. Например, 

М.А. Казем-бек указывает, что оно не выражает времени, Л.Будагов, 

ДЖ.А. Ибрагимов, Т.Рустамова – прошедшее и настоящее время, а З.Х. 

Тагизаде – прошедшее время.1  
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В.А.Гордлевский, Н.К.Дмитриев, Н.А.Баскаков, Ш.С.Айляров от-

мечают, что в турецком языке это причастие выражает прошедшее и 

настоящее время.2  

Жан Дени указывает, что в турецком языке слова с аффиксом –дыг 

выражают законченное или начатое событие.3 

А.Самойлович писал, что указанный аффикс иногда выражает и 

будущее время.4 Это утверждение было подвергнуто справедливой критике 

Б.Чобанзаде и Ф.Агазаде.5 
_______________________ 
1. М.А.Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка, Казань, 

1846, стр. 309, 310, 427; Лазарь Будагов. Практическое руководство ту-
рецко-татарского адербиджанского наречия, СПб., 1857, стр. 257; Ъ.А. Иб-
ращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан ССР ЕА-нын 
хябярляри, Бакы, 1955, № 12, стр.85); Т.Рцстямова. Азярбайъан дилиндяки 
фели сифятлярин морфоложи хцсусиййятляри (Азярбайъан дили вя ядябиййат 
тядриси, Бакы, 1960, I бурахылыш, стр. 24); З.Х. Таьызадя. Фел (Мцасир 
Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, В.И. Ленин адына АПИ-нин 
няшриййаты, 1961, стр.154). 

2. В.А.Гордлевский. Грамматика турецкого языка, М., Изд. МИВ, 1928, 
стр. 118, 123, 127; Н.К.Дмитриев. Турецкий язык, М., Изд. восточной 
литературы, 1960, стр. 58; Н.А.Баскаков. О классификации причастий в 
турецком языке (Вопросы языкознания, М., 1959, № 6, стр. 112); 
Ш.С.Айляров. Учебник турецкого языка, Изд. МИВ, 1954, стр. 215.  

3. Jеan Deny. Turk dili grameri (Osmanli lehчesi), Tercume eden: Ali 
Ulvi Elюve, Istanbul, 1941, стр. 1941, стр. 419, 426. 

4. А.Самайлович. Краткая учебная грамматика современного 
османско-турецкого языка, Л., 1925, стр. 116-117. 

5. Проф. Б.Чобанзадя вя Ф.Аьазадя. Тцрк граммери, Бакы, Азярняшр, 
1929, стр. 96-98. 

Вообще относительно этого аффикса и особенно его происхождения 

существуют различные суждения.1 

В современном азербайджанском языке причастие на – дыг выражает 

в основном прошедшее время, напр.: Бу йерляр, баьчалар, кювшянляр 

кюрпя гызын щямишя ойнадыьы, чичяк йыьдыьы, сцнбцл дястялядийи, гуш 

йувасы ахтардыьы, гузу отардыьы, чырпы топладыьы йерляр иди. (Мир Ъялал) – 

“Эти места, сады, жнивье были теми местами, где маленькая девочка 

всегда играла, собирала цветы, связывала колосья, искала птичьи гнёзда, 

пасла ягнят, собирала щепки”. 

В причастиях на -дыг иногда выступает также понятие настоящего 

времени. Однако это особенность должна быть принята условно, так как 

начало действия в какой-то мере связано с прошедшим. Напр., Сизин 

эцлдцйцнцз чобан торпаьы, Низамиляр, Фцзулиляр йетирмиш. (С.Вурьун) – 
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“Земля чабанов, которую вы высмеиваете, создала таких, как Низами, 

Фузули”. 

4. Причастия на –аъаг характеризуют предмет в связи с будущим 

временем, напр.: Язиз колхоз цчцн алынаъаг шейлярин сийащысыны тутду. 

(Я.Вялийев) – “Азиз составил список вещей, которые предстояло купить для 

колхоза”. 

5. Причастия на -асы обладают содержанием будущего времени, 

напр.: Йягин ону инъидян дя мцзакиряйя гойуласы мясяля иди. (Щ.Мещди) 

– “Наверное, и беспокоил его тот вопрос, который следовало поставить  на 

обсуждение”. 

6. Говоря о времени  слов с аффиксом –малы, следует разделить их в 

основном на две группы: а) выражающие время, б) не выражающие времени.  

Слово с аффиксом -малы, выражающие время (а также другие признаки 

причастия), приобретают особенности причастия, напр.: Бядирли дцнян 

буруглара йолламалы тахта-шалбанларын щяля бурада галдыьыны эюрдц 

(Щ.Мещди) – “Бедирли увидел, что лес, который следовало отправить на 

промыслы вчера, до сих  пор остаётся здесь”. 

Причастия на –малы, в том числе и йолламалы (в вышеприведенном  

примере), показывает признак предмета, связанный с будущим временем 

(здесь действие выступает на передний план). Те же слова с аффик- 
________________________ 
1. А.Н. Кононов. Происхождение прошедшего категорического времени в 

тюркских языках (Тюркологический сборник, I, М.,–Л., Изд. АН СССР, 

1951, стр. 112-119). 

 

сом –малы, которые не выражают времени (и других признаков причастия), 

приобретают постоянный признак, качество, свойство и тем самым 

приближаются к прилагательным, напр.: ичмяли су “питьевая вода”, эцлмяли 

сюз “смешное слово” и т. п., где слово ичмяли, эцлмяли показывают 

постоянный признак предмета, не связанный с временем.  

На основании проведенных наблюдений можно утверждать, что часть 

слов с аффиксом –малы, развиваясь в направлении к прилагательному, 

приобретает особенности прилагательного другая же часть – сохраняет 

признаки причастия. Исходя из всего этого, диссертант, в отличие от прово-

дившихся до сих пор делений, считает часть таких слов с аффиксом–малы 

причастием, другого же часть - отглагольным прилагательным. Кроме 

того, указывается, что в причастиях на –малы содержание времени и 

содержание долженствования выступают в комплексной форме. Точно так же 
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синкретически связаны значения времени и обязательности в причастиях на  –

асы.  

7. Относительно времени причастий, образующихся с помощью аффиксов -

ар, -маз, в азербайджанском языкознании существуют различные мнения. 

Некоторые, например, М.А.Казем-бек, указывают, что эти причастия 

выражают в основном настоящее время1 (Л.Будагов и М.А.Везиров – 

настоящее-будущее,2 А.Т.Макаров, А.С.Абилов – будущее время);3 

другие пишут, что они выражают суждения, относящиеся не только 

к будущему, но и ко всем временам;4 третьи же умалчивают о времени в них.5 
—————————— 

Ы. М.А.Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка, Ка-

зань, 1846, стр.235, 249, 271; М.А.Казем-бек. Учебное пособие для 

временного курса турецкого языка, СПб., 1854, стр. №28, 29. 

2. Лазарь Будагов. Практическое руководство турецко-татарского адербид-

жанского наречия, СПб., 1857, стр.257; Л.Будагов. Сравнительный словарь 

турецко-татарских наречий, I т., СПб., 1869, стр.585; М.А.Везиров. Учебник 

татарско-адербейджанского наречия, СПб., 1861, стр.29-36. 
3. Т.Макаров. Татарская грамматика кавказского наречия, Тифлис, 1848, 

стр. 49; А.С. Абилов. Причастные обороты в современном азербайд-

жанском языке, Автореферат, Баку, 1962, стр. 13. 
4. М.Щцсейзадя. Мцасир Азярбайъан  дили (лексика, фонетика, 

морфолоэийа), Бакы, АДУ няшриййаты, 1954, стр.127-128. 
5. З.Х. Таьызадя. Фел (Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 

В.И. Ленин адына АПИ-нин няшриййаты, 1961, стр.153-155). 

С точки зрения выражения времени, слова, образованные при помощи 

аффиксов -ар, -маз, делятся в диссертации в основном на две группы: 

а) выражающие  время весьма незначительно, в форме общего 

понятия, напр.: ахар (чайлар) “текущие реки”;  

б) не выражающие времени, напр.: эцляр (цзлц) “с приветливым лицом”, 

чыхылмаз (вязиййят) “безвыходные положение”. 

Если в “ахар (чайлар)” причастие еще в какой-то степени сохраняет 

временное значение, то в “эцляр (цзлц)” и “чыхылмаз (вязиййят)” значение 

времени полностью утрачено. И поэтому первое слово продолжает 

оставаться причастием, тогда как второе и третье уже приобретают 

свойство отглагольного прилагательного.  

Переход причастий в отглагольный прилагательные наблюдается и в 

других тюркских языках. Н.К. Дмитриев пишет, что в башкирском языке 

форма на -ар “является как бы переходной от собственных причастий к 

отглагольным прилагательным”, так как она, (напр., в “кайнар щыу”), 

выражает не действие, а постоянный признак предмета.1 Аналогичный 
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процесс приобретения причастием на -ар свойств прилагательного 

отмечается и в узбекском (“кайнар булок”, “кийик утмаз  йул”),2  

хакасском  (“хорыхпас”, “чалтанмас”),3 туркменском (“сарсмаз 

йурек”),4 турецком (“чалар саат”)5 и других языках.  

Способность непродуктивного в современном азербайджанском 

языке  (с точки зрения образования причастия) аффикса –ар выражать время в 

обобщенной форме свойственна также показателю будущего 

неопределенного времени глагола -ар (ср.: Су габы суда сынар (Аталар 

сюзц) – “Посуда, предназначенная для воды, бьется в воде же”). Здесь  

же отмечается, что причастия с аффиксами -ар, -маз в синтаксическом 

отношении обладают ограниченными возможностями 
________________________ 

1. Н.К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка, М. – Л., Изд. АН 

СССР, 1948, стр. 91. 

2. Р.Жуманиезов. Узбек тилида сифатдош (Тил ва Адабиет Институти асарлари, 

Тошкент, Уз. ССР Фанлар Академиясы няшриёти, 1949, стр.119). 

3. А.И. Инкижекова-Грекул. Причастие в хакасском языке (Академику 

Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятилетию, 

Сборник статей, М., Изд. АН СССР, 1953, стр. 113). 

4. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат (А.М. Горький адындакы ТДУ), 

1960, стр.413-414. 

5. В.А.Гордлевский. Грамматика турецкого языка, М., Изд. МИВ, 1928, с.114. 

Учитывая все особенности, диссертант делит слова с аффиксами -ар, -

маз также на две группы и условно называет указанные показатели 

“переходными” аффиксами.  

Проф. А.З.Абдуллаев, говоря о синтаксических функциях причастий, 

пишет, что “причастия с аффиксами -ар, -малы употребляются в предложении в 

основном в роли определения. Это свидетельствует о том, что указанные 

причастия, по сравнению с другими (образованными при помощи аффиксов -

ан, -мыш, -дыг, -аъаг, -асы, - Г.М.), в известной мере близки к 

прилагательным”.1 

 

III. Переходность и непереходность в причастиях. 

 

Причастие, в зависимости от содержания глагола, от которого оно 

образовано, бывает либо переходным, либо непереходным. При этом 

формальные признаки причастия почти не играют никакой роли. Например: 

севян (адам) – переходн. “любящий (человек)”, эцлян (ушаг) – 

непереходн. “смеющийся (ребенок)” и т.д. 
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Переходные причастия, как и глаголы, можно превратить в непереходное, 

последние вновь в переходные, затем – снова в непереходные и т.д., напр.: 

кукласыны йумуш ушаг “ребенок, вымывший свою куклу”, йуйунмуш ушаг 

“искупавшийся ребенок”, ушаьы йуйундурмуш ана “мать выкупавшая 

ребенка”, йуйундурулмуш ушаг “обмытый ребенок”. 

Диссертант останавливается также на роли категории залога и указывает, 

что причастия страдательного, возвратного, взаимно-совместного 

залогов бывают непереходными (за исключением причастий, образованных 

от глаголов эейинмяк, сойунмаг), причастия понудительного залога – 

переходными, а действительного залога – частью переходными, частью же 

непереходными.  

Проведенные наблюдения показывают, что аффикс -малы может 

образовать причастия от переходных глаголов, которые, однако, обычно 

не требуют винительного падежа, а причастия с аффиксом –ар в основном 

бывают непереходными. Это свидетельствует о том, что причастия, 

содержащие аффиксы –ари и -малы, слабо сохраняют глагольные признаки. 
______________________ 
1. Я.З. Абдуллайев. Фели сифят тяркибляри (Мцасир Азярбайъан дили, 

Синтаксис, Икинъи китаб, Бакы, Азяртядрисняшр, 1962, стр. 70).  

 

IV. Залог в причастьях. 

 

Причастие выражает также категорию глагольного залога. В этом от-

ношении причастные аффиксы делятся главным образом на две группы: 

а) те, которые могут следовать после всех залоговых аффиксов 

глагола;  

б) те, которые не могут следовать после всех залоговых аффиксов.  

К первым относятся аффиксы -ан, -мыш, -дыг, -аъаг ко вторым же – -

асы, -малы, ар, маз. 

Примеры, относящиеся к первой группе: учан (гуш) – действит., 

гойулмуш (айна) – страдат., ачылаъаг (эцл) – возврат., йазышдыьы (пионер) 

– взаимно - совместном., йондурдуьу (даш) – понудит… 

В просмотренной нами художественной и прочей литературе 

употребление причастия с аффиксом –мыш в понудительном и взаимно-

совместном залогах встречается редко. 

Причастия, образованные с помощью аффиксов -асы, -малы и включенные 

нами во вторую группу, выражают в основном действительный и страдательный 

залоги глагола, напр.: чатасы шей (действит.), бичилмяли от (страдат). Причастия 

на -маз также бывают в действительном и страдательном залоге, напр.: сюзя 
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бахмаз оьлан, арасы кясилмяз йаьыш. Что же касается причастий на -ар, то 

можно сказать, что они на современной  стадии развития азербайджанского 

языка выражают действительный залог, напр.: Эцляр эюрцм, ойнар эюрцм, 

хюшбяхт эюрцм щяр вахт сизи, Эцлцн, язиз балаларым, щеч гысмайын гялбинизи 

(С.Вурьун) – “Чтобы я видел вас всегда смеющимися, играющими, счастливыми, 

Веселитесь, дорогие мои дети, не унывайте”.   

Как и в глаголах, в некоторых причастиях лексическое значение слова 

выражает понятие залога. Например, в причастиях типа 

говушан//говушмуш, гарышан//гарышмыш и т.п. заключено понятие 

взаимно-совместного залога, а в причастиях типа диксинян//диксинмиш – 

понятие возвратного залога.                   

В диссертации анализируется также ряд особенностей причастий второй 

группы, утрачивающих категорию залога и по своему содержанию 

приближающихся к отглагольным прилагательным, а также связи причастий на -

ар, -маз со страдательным залогом.   

 

V. Аспект в причастиях. 

 

Причастия бывают или в положительном, или в отрицательном аспекте, 

потому что причастные аффиксы присоединяются либо к положительным, либо к 

отрицательным глаголам.  

Аспект в причастиях выражается в основном так же, как и в глаголах. 

Однако эта категория в причастиях имеет и специфические особенности.  

1) Причастия с аффиксами -ан, -мыш, -дыг (и отчасти -аъаг) обладают 

более широкими возможностями выражения отрицательного аспекта – 

главным образом посредством аффикса -ма\-мя, напр., юлмяйян (не 

умирающий), эюрцнмямиш (гар) “невиданный (снег)”, хошламадыьы 

“нелюбимый” и т.д. 

2) Причастный аффикс -асы, можно сказать, не присоединяется к 

отрицательным глаголам.  

3) За единичным исключениями, причастия с аффиксом –малы также не 

допускают отрицательного аспекта.  

Следовательно, причастия, образующиеся посредством аффиксов          

-асы и -малы, в азербайджанском языке употребляются в основном в 

утвердительной форме. Одна из главных причин этого заключается в том, 

что в аффиксе -асы содержится обязательность, а в аффиксе –малы – 

долженствование, которые препятствуют присоединению указанных аффиксов 

к отрицательным глаголам, ибо в значениях обязательности и 
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долженствования одновременно содержится также понятие утверждения. И 

неупотребительность отрицательной формы обязательного наклонения 

глагола в азербайджанском языке связана в основном с этим 

вопросом.  

Отрицательный аспект в причастиях с аффиксами –асы, -малы, а также –ан, -

дыг, как и в именах, может выражаться посредством «дейил», т.е. 

синтаксическим способом. Это бывает в первую очередь  в тех случаях, 

когда характеризуемое причастием слово опускается, напр.: Ещ, бунларын 

иши данышыласы дейил (О.Саламзадя) – «О них нечего и говорить».   

В диссертации анализируются также стилистически обусловленные и 

перифрастические  формы причастий на -асы, -малы, -ан, -дыг с “дейил”.  

Причастия на –маз/ -мяз, образованные из соединения двух элемен-

тов – аффикса отрицания –ма/ -мя  и причастного аффикса –ар/ -яр/ -р (звук 

п перешел в звук з), - почти не употребляются в утвердительной форме. 

Напр.: вместо ешидилмяз (сяс) “неслышный (звук)” нельзя сказать “ешидиляр 

(сяс)” “слышимый звук”, а только – ешидилян (сяс). Следовательно, 

причастный аффикс -маз, образованный в результате слияния двух 

элементов, в современном азербайджанском языке в большинстве 

случаев распадается на две составные части. 

И в других тюркских языках наличествует подобное явление. Так, в 

современном туркменском языке –маз/ -мез считается простым 

аффиксом.Ы И в каракалпакском языке форма на –мас/ -мес не расчле-

няется на составные части.2  

Как известно, и -ар/ -яр, выражающий неопределенное будущее время 

глагола, присоединяясь к отрицательным глаголам, переходит в –маз/ -мез.  

Однако, в отличие от причастия, при будущем неопределенном 

элементы -ма\ -мя и -ар\ -яр, отделимы друг от друга. Напр.: О йазар “он 

напишет” - О йазмаз “Он не напишет”, О эяляр  “Он придет” - О эялмяз 

“Он не придет”.  

В современном азербайджанском языке причастия с аффиксом -маз, 

по сравнению с причастиями на -ар, употребляются больше; это главным 

образом зависит от того, что причастие с аффиксом -маз часто выступает 

наряду с отрицательным аспектом причастия на -ан, напр.: эюзлянилмяйян 

\\эюзлянилмяз (зярбя) “неожиданный удар”.  

В азербайджанском языке причастия со значением прошедшего и 

настоящего времени в отрицательной форме употребляются больше, чем 

причастия, обладающие содержанием будущего времени, потому что 

действие в прошлом может быть как утвердительным, так и отрицательным. 
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То же самое и в настоящем времени. Однако вероятность совершения 

действия в будущем большая, чем его отрицание.  

В диссертации анализируются также, с одной стороны, формальное 

сходство отрицательного аспекта причастия на -мыш с деепричастием на –

(ма) мыш, -(мя) миш, (напр.: ачылмамыш тцфянэ “не разряженное ружье” и 

Бир шейи йохламамыш тез нятиъя чыхартма (И.Шыхлы) – “Не проверив, не 

делай поспешного заключения”), с другой – морфологическое и 

синтаксическое отличие их друг от друга.  
______________________ 
Ы. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат (А.М. Горький адындакы ТДУ), 

1960, стр.423 
2. Н.А. Баскаков. Каракалпакский язык, II Фонетика и морфология, ч. I, 

М., Изд. АН СССР, 1952, стр.429   

Интересно отметить, что в туркменском языке отрицательной форме 

азербайджанского причастия на -ан по смыслу соответствует причастие на -

дыг, образованное от отрицательных глаголов; ср.: Ишлямяйян дишлямяз -  

«ишлемедик дишлемез».1 

 

VI. Управление в причастиях. 

 

Причастия управляют именами существительными (а также субс-

тантированными словами) в основном как глаголы, напр.: кинойа бахдым 

– кинойа бахан (адам), китабы охудум – китабы охумуш (шаэирд), мяк-

тябдя эюрдцм – мяктябдя эюрдцмйцм (ряссам), шящярдян эялдим – 

шящярдян эяляси (мярузячи) и т.д. 

Причастие заключает в себе признаки не только глагола, но и при-

лагательного. А как известно, прилагательные тоже управляют: китабын 

мараглысы “интересная из книг” ишя бяляд (знакомый с работой), дцнйада 

мяшщур “известный в мире” и т. д.2 Тем не менее, управление причастия 

относится к глаголу потому, что глагол обладает более широкими воз-

можностями подчинения себе имен. 

Как и при спрягаемых формах глагола, существительные в винитель-

ном падеже управляются переходными причастиями, а существительные в 

детальном, местом и исходном падежах – как переходными, так и 

непереходными причастиями:  

а) Теймуру кядярляндирян, дцшцндцрян мясяля; эюзлярини йуммуш 

эялин, йолуну эюзлядийи оьлу, мцщазиряни охуйаъаг мцяллим; лайищяни 

щазырлайасы мцщяндис и т.п.; 
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б) адамлары зала чаьыран зянэ, уна булашмыш сач, бизя баьышладыьы 

шякил, щяйата гайыдаъаг вязиййят, тарихя йазылмалы мянзяря, мцзакиряйя 

гойуласы мясяля, щяддя-щесаба эялмяз мадди имкан и т.д.; 

в) яллярдя титряйян гядящ, стяканы ялиндя тутмуш Сона, ялиндя тутдуьу 

алышган, габагда эюряъяк ишляримиз, эяляъякдя эюрцляси иш, дцнйада билмяли шей 

и т.д. 

г) Шещлидян чыхан Шамо, читдян тикилмиш чанта, дяниздян алдыьым 

тяяссцрат, яриндян алаъаьы пул, дцнйадан кючяси гонаг, Фцзулинин 

дцнйабахышындан йазылмалы, данышылмалы мясяля и т.д. 
______________________ 
1. М.Н.Ньдьров ве К.Беэенчов. Грамматика (морфолоэийа), Ашэабат, 

Тцркмендювлетнешр, 1939, стр. 48. 
2. Й.Сейидов. Синтактик ялагяляр (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, 

Бакы, АДУ няшриййаты, 1959, стр.39). 

Глагол и причастие не могут быть отождествлены с точки зрения 

управления именами существительными, ибо между ними существуют и 

расхождения:   

1. В отличие от глагола, причастие может управлять еще и родительным 

падежом существительного, напр.: онун йазаны, мейвянин йетишмиши, 

бцлбцллярин вурдуьу ъящ-ъящ, онун ешидяъяйи сяс, китабларын охунмалысы.  

Управление причастия родительным падежом вызывается не 

глагольностью его, а свойством быть субстантивированным прилага-

тельным.  

Кроме того, причастие, требуя дательного, внимательного, мест-

ного и исходного падежа существительного, образует причастный оборот, 

тогда как с родительным падежом существительного составляет 

определительное словосочетание.1 

2. Глаголы только управляют, причастия же и управляют и, в основном, 

управляются. Главная причина управляемости причастия заключается в том, 

что оно, подобно прилагательным, субстантивируясь, может склоняться.  

Таким образом, и здесь сохраняется двойственная природа при-

частия.  

При управлении именами существительными причастные аффиксы 

приобретают специфические особенности. Так, причастия с аффиксами -ан, -

мыш, -дыг, -аъаг в отношении силы управления обладают гораздо более 

широкими возможностями, чем причастия, образующиеся, при помощи 

других аффиксов. С другой стороны, причастия на -дыг и -аъаг 

употребляющиеся с аффиксами принадлежности (-дыг – всегда, а -аъаг – 

иногда), более активны при управлении родительным падежом.  
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В этом отношении и другие причастные аффиксы отличаются друг от друга. 

Так, связь причастий на -асы, -малы с родительным падежом сравнительно 

слабее, чем связь причастий на -ан и -мыш с тем же падежом.  

Причастия на -дыг и -аъаг отвечают на вопрос причастия и тогда, 

когда требуют родительного падежа существительного. Но в причастиях с 

другими аффиксами этой особенности не наблюдается.            

Наконец, причастие с аффиксом -ар, не принимающее притяжательных 

аффиксов, не обладает способностью управлять родительным падежом 

существительного.  
_____________________ 
1. Й.Сейидов. Синтактик ялагяляр (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, 

Бакы, АДУ няшриййаты, 1959, стр. 36)  

В диссертации отмечается также роль переходности – непереходности и 

залога причастий в управлении именами существительными.  

 

VII. Вид в причастиях. 

 

Причастие выражает также категорию вида, свойственную глаголу 

(многократность, длительность и др.). Как и в глаголах, в причастиях 

видовые значения выражаются как аналитическим, так и морфологическим 

путем.  

1. Аналитический способ выражения вида в причастия сводится к 

сочетаниям ряда причастий с некоторыми деепричастиями, причем ком-

поненты располагаются в основном контактно; напр.: гызын эюзляриня 

баха- баха галан оьлан, щейкял кими донуб галмыш эялини и др.     

2. Морфологический способ выражения вида также не охватывает всех 

причастий. Он чаще всего наблюдается в причастиях возвратного залога, 

напр.: чалхаланан цмман, сяпялянмиш коллуг и т.п.   

 

VIII. Лицо в причастиях. 

 

Причастие выражает также категорию лица, свойственную глаголу. Было бы, 

однако, неверным отождествлять выражение этой категории глаголом и 

причастием, ибо здесь имеются и отличительные черты: 

1. Отношение понятия действия или состояния к лицу в глаголах 

создается посредством личных аффиксов (напр.: ишлядим, ишлядин, башлайа-

ъаьам, башлайаъагсан), а в причастиях – при помощи аффиксов принад-

лежности (напр.: ишлядийим, ишлядийин (завод), башлайаъаьым, башлайаъаьын 

(иш) и т.д.). 
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2. В то время как все глаголы употребляются с личными аффиксами, не 

все причастия могут принимать притяжательные аффиксы, выражающие значение 

лица.  

3. Личные аффиксы в глаголах показывают предикативное отношение, 

тогда как аффиксы принадлежности в причастиях, указывающие на лицо, 

показывают атрибутивное отношение. Чтобы придать причастиям с аффиксами 

принадлежности содержание предикативности, необходимо добавить к ним 

аффикс сказуемости, напр.: йаздыьындыр, охудуьундур и т.п.    

В отношении выражения категории лица причастия можно разделить на 

две группы.  

1. Употребляющиеся с аффиксами принадлежности (сюда относятся 

причастия на -дыг и -аъаг). 

2. Не употребляющиеся с аффиксами принадлежности (сюда относятся 

причастия на -ан, -мыш, -асы, -малы, -ар, -маз).  

Причастия на -дыг в современном азербайджанском языке употреб-

ляются всегда с аффиксами принадлежности; напр.: данышдыьым щадися, 

охудуьун няьмя, йашадыьы отаг, охудуьумуз институт, йашадыьыныз йер, 

башладыглары. Причастия же на -аъаг могут употребляться как с аффиксами 

принадлежности (напр.: данышаъаьым ящвалат, охуйаъаьын роман, эяляъяйи 

дягигя, эюрцшяъяйимиз команда, охуйаъаьыныз мярузя, кечяъякляри 

кянд), так и без них: сезиляъяк кинайя  и т.п.  

В турецком («чык + ма + дык ъан + дан цмид кес + ил + мез”», 

«ев + лен + ме + дик” йиэитле ер эюр +ме + дик кыз”)1 и туркменском 

языках причастия на -дыг могут и не принимать аффиксов принадлежности: 

“...суварылмадыг екин, юйленмедик йигит».2  

В современном азербайджанском языке следы этой древней 

особенности сохранились в некоторых отглагольных именах, например, в 

сатдыг3 (тахыл) “урожай, предназначенный для продажи”. 

Причастия 1-ой группы, принимающие аффиксы принадлежности, 

изменяются по лицам: мян охудуьум, сян охудуьун, о охудуьу; мян 

охуйаъаьым, сян охуйаъаьын, о охуйаъаьы (ясяр) и др.  

Причастия же 2-ой группы, не имея аффиксов принадлежности, не могут 

изменяться по лицам; ср.: мян охуйан, сян охуйан, о охуйан; мян 

охумуш, сян охумуш, о охумуш; мян охуйасы, сян охуйасы, о охуйасы 

(китаб); мян эетмяли, сян эетмяли, о эетмяли (йер) и т.д. Эти причастия 

могут принимать притяжательные аффиксы, лишь субстантивируясь.  

В современном азербайджанском языке слово (лицо), к которому 

относятся причастия на –дыг и -аъаг, может употребляться как с аффиксом 
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родительного падежа, так и без него, напр.: сян эетдийин, сян эедяъяйин 

(йер) и сянин эетдийин, сянин эедяъяйин (йер). Однако причастия,  
_______________________ 
1. Жеан Денй. Тцрк дили грамети (Османлы лещчеси), Теръцме еден Али Улви 

Елюве, Истанбул, 1941, стр. 437. 
2. Хязирки заман тцркмен дили, Ашгабат, 1960, стр.417. 
3. Я.З. Абдуллайев. фели сифят тяркибляри (Мцасир Азярбайъан дили, Синтаксис, 

Икинъи китаб, Бакы, Азяртядрисняшр, 1962, стр. 68.)           

образованные при помощи других аффиксов, не обладают такой особен-

ностью. 

Из всего сказанного становится ясным, что с точки зрения выражения 

категории лица причастия содержат специфические особенности. 

 

ЫХ. Употребление причастий с наречиями. 

 

Одним из глагольных свойств причастий является также употребление 

их с наречиями.1 

Так как причастие выражает значение глагольного действия, оно 

может употребляться со словами, характеризующими это действие, т.е. с 

наречиями, напр.: Шаэирд ахшам охуйур – ахшам охуйан шаэирд, Пярдя 

ашаьы енмишди – ашаьы енмиш пярдя и т.т. 

Наречия (как при употреблении с глаголами) могут показывать 

образ действия (сярин-сярин ясян кцляк, тайбатай ачылмыш гапы, тез-тез 

сувардыьы сащя, хялвят пайланаъаг интибащнамя), время (ахшам эялян 

гонаг, йениъя эятирилмиш йаралы, щямишя эюрдцйц гыз, яввялъя эюрцшяъяйи 

адам), место (иряли чякилян адам, узаьа цзмцш идманчы, йахындан 

таныйыб инандыьы адам, ашаьы еняъяйи йер), количество (цчцнъц дяфя 

чалынан зянэ, дяфялярля йуйлмуш палтар, аз-аз данышдыьы гыз, бир-бир 

тямизляняъяк эюйярти), выражение в причастиях. 

Употребление причастий с наречиями – в основном такое же, как и у 

глаголов. Разница заключается в том, что наречие, употребляется с 

глаголами, выражает лишь признак действия; употребляясь же с причастиями, 

показывает как признак действия, так и признак признака, связанного с 

этим действием.   

Причастия на -асы, -малы, -ар, -маз, по сравнению с другими причастиями, 

имеют ограниченные возможности употребления с наречиями. 

Итак, причастие в основном выражает глагольные признаки, приобретая 

вместе с тем отличительные черты, выделяющие его как особую категорию 

глагола.  
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_________________________________________ 

1. А.С. Ябилов. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифят тяркибляри щаггында 

(Аспирантларын елми ясярляри, ЫЫЫ бурахылыш, Бакы, АДУ няшриййаты, 1957, 

стр.110); Я.М. Ъавадов. Мцасир Азярбайъан дилиндя фели сифятляр (Азяр-

байъан ССР ЕА-нын хябярляри, Иътимаи елмляр серийасы, Бакы, 1959, № 6, 

стр.79 

III ГЛАВА – “Общие и отличительные черты причастия в сравнении с 

прилагательным” - состоит из двух частей. 

В первой части рассматриваются общие особенности причастия и 

прилагательного.  

Причастие имеет общие особенности не только с глаголом, но и с при-

лагательным (как морфологическом, так и синтаксическом отношении). 

Причастие, подобно прилагательному, показывает признак и качество 

предмета, отвечая на вопросы прилагательного, напр.: сюкцк ев – сюкцлян 

ев, йорьун адам – йорулмуш адам, тямиз баь – тямизлядийин баь, биликли 

тялябя – билиняъяк щадися, эюзял йер – эедиляси йер, гырмызы байраг – 

эяздирмяли байраг, сойуг су – ахар су и др.; предшествует определяемому 

слову и в предложении бывает в основном определением; при употреблении 

рядом с существительным (или определяемым словом) она не принимает 

аффиксов падежа и множественного числа:1 эти аффиксы принимает 

определяемое ими слова, напр.: мязмунлу ясяр (ясярляр) – йазылан ясяр 

(ясярляр), мязмунлу ясярин (ясярлярин) – йазылан ясярин (ясярлярин) мязмунлу 

ясяря (ясярляря), йазылан ясяря (ясярляря), мязмунлу ясяри (ясярляри) – йазылан 

ясяри (ясярляри), мязмунлу ясярдя (ясярлярдя) – йазылан ясярдя (ясярлярдя), 

мязмунлу ясярдян (ясярлярдян) йазылан ясярдян (ясярлярдян).  

В причастиях, образованных с помощью других аффиксов (напр.: 

йазылмыш, йаздыьым, йазыласы, йазылмалы - ясяр), - положение то же самое.  

Однако причастие при субстантивации, т.е. приобретении второсте-

пенного признака (субстантивация причастия является не основным, а 

второстепенным признаком его), как и прилагательные, принимает аффиксы 

падежа и множественного числа. При этом причастия, как и прилагательные, 

принимающие аффикс падежа и множественного числа, наряду со значением 

качества и признака, выражают также предметноличное содержание: ср., с 

одной стороны, «Йахшыйа йахшы дейярляр; Ялачылар мцкафатландырылды»”2 и 

с другой – Биринъи эяляня мцкафат верилди; Мащны охуйанлар эетди. В 

последних предложениях слово «эяляня»” выражает значение «эялян 

адама”» слова «охуйанлар» - «охуйан адамлар» т.е. эти причастия 
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субстантивируются, а потому могут принимать показатели падежа и 

множественного числа.  
_____________________ 

1. Ъ.А. Ибращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан 

ССР ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, №12, стр.80-81)   
2. Я.Дямирчизадя. Сифят (Азярбайъан дилининин грамматикасы, I щисся, 

Бакы, Азярбайъан ССР ЕА няшриййаты, 1951, стр. 121-122) 

Принимая аффиксы падежа, множественного числа, сказуемости и 

отчасти принадлежности, а также иногда субстантивируясь без вспо-

могательных средств, причастие меняет свою основную функцию опре-

деления и может выступать в роли подлежащего, дополнения и сказуемого.  

Принимая аффиксы падежа, множественного числа, принадлежности и 

сказуемости, причастия приобретают целый ряд специфических особенностей. 

Ограничимся здесь указанием лишь некоторые из них.  

Причастия, образованные при помощи некоторых аффиксов, особенно 

аффикса -ан, выражают предметную отнесённость, связанную с 

субстантивацией, и без помощи вспомогательных средств (аффиксов 

падежа, множественного числа и др.)  напр.: ахтаран тапар, якян бичяр... – 

“ищущий найдет, сеющий пожнет”... 

Причастия на -ан, -дыг, -мыш, -аъаг, по сравнению с другими при-

частиями, обладают более широкими возможностями прибавления к ним 

аффиксов падежа множественного числа: большинство этих причастий 

употребляется во всех падежах и принимает аффикс множественного числа: 

напр.: И. юйрянян, Р. юйрянянин, Д. юйряняня, В. юйряняни, Мест. 

юйряняндя, Исход. юйряняндян. Причастия охумуш (адам), бахдыьы 

(табло), йазаъаьын (роман) также можно склонять аналогичным образом 

и присоединять к ним аффикс множественного числа (юйрянянляр, 

охумушлар, бахдыгларын, йазаъаглары и т.д.).  

Хотя причастие на - (й) ан\ - (й) ян, принимая аффикс местного 

падежа, формально напоминает деепричастие на -(й) анда\ -(й) яндя, 

однако по своему содержанию оно существенным образом отличается от 

последнего. Сравним два предложения: Космоса учанда мющкям ирадя 

вя саьлам бядян олмалыдыр “В летящем в космос должна быть крепкая 

воля и здоровый организм” и Гагарин космоса учанда достлар севинди, 

дцшмянляр кядярлянди “Когда Гагарин полетел в космос, друзья 

обрадовались, враги опечалились”.            

1. В первом предложении форму -анда в слове “учанда” - причастии в 

местном падеже – можно разделить на две части и между ними вставить 



 89 

аффикс -лар (учанларда). Во втором же предложении форма -анда в 

деепричастии “учанда” является нерасчленимой. 

2. В первом предложении слово “учанда” отвечает на вопрос “у 

кого?”, во втором же предложении “учанда” отвечает на вопрос “когда?”.  

3. В первом предложении аффиксальный элемент -да может быть 

присоединен и к восстанавливаемому определяемому слову (космоса 

учан адамда), тогда как во втором предложении подобная процедура 

невозможна.  

4. В первом предложении между словами “учанда” и “мющкям” 

пауза короче, чем во втором предложении между словами “учанда” и 

“достлар” и др.  

Выше указывалось, что аффиксы принадлежности присоединяются также к 

причастиям.1 Некоторые причастия при субстантивации принимают 

притяжательные аффиксы, напр.: Мяним ишляйяним (ишляйян адамым), “онун 

гайьычякяни” (гайьы чякян адамы), “ганады сынмышым” (ганады сынмыш 

гушум), “бивяфа чыхмышым” (бивяфа чыхмыш йарым...), цзц дюнмцшцм2 

(цзц дюнмцш достум...). 

Как видно, эти причастия после присоединения к ним аффиксов 

принадлежности не отвечают на вопрос причастия, не требуют после себя 

определяемого слова и т.д. Однако те причастия, которые образуются с 

помощи аффиксов -дыг, -аъаг (охудуьу мяктяб, йазаъаьы ясяр), отвечают 

на вопрос причастия, требуют после себя определяемого слова и т.д. 

Причастия на -дыг и -аъаг отвечают на вопрос причастия и тогда, когда к 

ним присоединяется аффикс множественного числа (йашадыглары ев, 

кечяъякляри кянд). Причастия на -ан, -дыг принимают аффикс сказуемости и 

без вспомогательного средства, напр.: охуйанам, охуйансан, 

охуйандыр; йаздыьымдыр, йаздыьындыр, йаздыьыдыр. 

Здесь слово с аффиксом -дыг, выражающее лицо, в отличие от причастия 

на -ан, принимает только аффикс -дыр. Причастия на -ан, -дыг обладают 

более широкими возможностями выражения категории сказуемости. Главная 

причина этого заключается в том, что аффиксы -ан, -дыг не являются 

омонимичными с формальными признаками времени и наклонения глагола. 

Если мы присоединим аффикс сказуемости к причастию на -мыш без 

вспомогательного средства, то получим изъявительное наклонение 

глагола: О, мцщарибядя вурушмушлардандыр – о мцщарибядя 

вурушмушдур.  
______________________ 
1. Я.Дямирчизадя. Азярбайъан дилинин цслубиййаты, Бакы, Азяртядрисняшр, 

1962, стр. 207 
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2. И.Яфяндийев. Мянсубиййят категорийасы щаггында (Азярбайъан 

мяктяби, Бакы, 1961, №9, стр.69).           

 

Причастия на -ар не могут принимать аффиксов сказуемости и 

множественного числа.  

И в туркменском языке причастие на -ар не принимает аффиксов 

сказуемости.1  

Причастие с аффиксом винительного падежа существительного не 

принимает аффиксов сказуемости, потому что слова в винительном 

падеже, в том числе причастие, показывая объект, являются прямым 

дополнением предложения.  

Во второй части III главы –  “Отличительные особенности причастия в 

сравнении с прилагательным (с отглагольным прилагательным)” - диссертант 

останавливается главным образом на различиях причастия и отглагольного 

прилагательного, потому что они в азербайджанском языкознании 

долгое время отождествлялись.  

Причастие имеет прилагательным не только общие, но и отличительные 

черты.  

Термины “причастие” и “отглагольное прилагательное” в азербай-

джанском языке (“фели сифят” и “фелдян дцзялтмя сифят”) очень  похожи  

друг на друга. На первый взгляд может показаться, что это одно и то же. 

Оба они образуются путем прибавления к глагольным корням соот-

ветствующих аффиксов. Оба выражают признак и качество предмета, 

отвечают на вопрос прилагательного, в предложении бывают в основном 

определенном и предшествуют определяемому и т.д. 

Несмотря на все эти сходные черты, их нельзя отождествлять. При 

прибавлении причастного аффикса к глаголу глагольное содержание в корне 

не утрачивается (сындырылан аьаъ, учурулмуш ев), т.е. во внутренней 

семантике причастия содержание действия, динамичность остаются; но 

когда к глаголу присоединяется аффикс отглагольного прилагательного, 

словарное значение глагола теряется (сыныг аьаъ, учуг ев), и 

приобретается содержание прилагательного. И именно поэтому причастия в 

основном могут выражать глагольные особенности, отглагольные же 

прилагательные не могут выражать эти особенности. Другими словами, 

причастие в отличие от прилагательных и в том числе отглагольных 

прилагательных, показывают признак предмета, связанный с действием 

(отглагольные прилагательные, в отличие от других прилагательных, отчасти 

сохраняют оттенок действия). 
_________________________________ 
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1. Н.Кцрряев, А.Гурбанов. Тцркмен дилинин грамматикасы, Ашгабат, 

Тцркменокувпеднешр, 1950, стр.254.  

Таким образом, под причастием следует разуметь признаки, свой-

ственные как глаголу, так и прилагательному, термин же отглагольного 

прилагательного должен распространяться на те слова, которые охватывают 

признаки, свойственные лишь прилагательному. 

Для лучшего уяснения сказанного диссертант специально останав-

ливается на важнейших признаках, отличающих причастие от отглагольного 

прилагательного. 

1. Причастие выражает признак  предмета, связанный с действием, а 

отглагольное прилагательное – постоянный признак предмета (утанъаг 

гыз). 

2. Причастие имеет время, которое отсутствует в отглагольном 

прилагательном (горхаг адам). 

3. Причастие сохраняет категорию переходности, однако в отгла-

гольных прилагательных такой особенности нет. Аффиксы отглагольного 

прилагательного, независимо от того, присоединяются ли они к 

переходным (чапыг цз, тутгун сифят) или непереходным (горхунъ мянзяря, 

гызмар эцн) глаголам, - не могут сохранять эту особенность. 

4. В то время как причастие выражает категорию залога, отглагольные 

прилагательные лишены этой способности, так как аффиксы отглагольного 

прилагательного в основном присоединяются к глаголам 

действительного залога,1 напр.: сюнцк (нитг) и т. д. 

В некоторых отглагольных прилагательных сохраняются  залоговые 

оттенки: напр.: вурушган, дюйцшкян, далашган, сюйцшкян (взаимно-

совместный), дейинэян (возвратный), даже в слове бурулган имеется 

залоговая окраска. Хотя в подобных словах и сохраняются залоговые 

аффиксы, однако в функциональном отношении мы не может утверждать о 

наличии в них категории залога. 

Подобное положение вещей вовсе не случайно, ибо слова при пе-

реходе из одной категории в другую не сразу утрачивают свои прежние 

особенности, продолжаю сохранять в той или иной степени некоторые 

оттенки, свойственные данной категории. 

5. В то время как причастие в основном выражает категорию от-

рицания, свойственную глаголу, отглагольное прилагательное не выражает 

этой категории, потому что аффиксы отглагольного прилага- 
___________________ 
1. М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили (фонетика, морфолоэийа). Бакы, 

Азяртядрисняшр, 1963, стр.98. 
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тельного (ср. чалышган тялябя, боьуг сяс), не могут присоединяться к 

отрицательным глаголам. В отглагольных прилагательных отрицательный 

аспект выражается аналитическим способом – посредством слова “дейил”.1 

6. Причастие управляет именами  существительными в основном как 

глагол, а отглагольные прилагательные – обычно как прилагательные. 

7. Причастие отчасти сохраняет глагольную категорию вида, тогда 

как в отглагольных прилагательных эта черта отсутствует. 

8. Часть причастий выражает категорию лица, свойственную глаголу. 

Между тем отглагольные прилагательные не обладают такой осо-

бенностью. 

9. Причастие, как и глагол, может употребляться с наречиями. Однако 

отглагольное прилагательное, не обладающее значением действия, с 

наречиями не употребляется. Некоторые наречные слова перед 

отглагольными прилагательными типа эярэин (иш), язик (мейвя) и т. п. 

выражает здесь понятие степени прилагательного. 

Говоря другими словами, причастие и отглагольное прилагательное, 

обладающие по отношению к последующей части в основном одной и той же 

атрибутивной особенностью, отличаются друг от друга по отношению к 

предшествующей части. 

10. Некоторая часть причастий может сохранять оттенки отдельных 

глагольных наклонений, напр.: дейилмяли сюз (долженствоват), эюрцляси 

адам (обязат) и др. 

Отглагольные прилагательные лишены этой особенности. 

11. Большинство причастий, подобно глаголам, может образовать с 

деепричастиями как лексические (утаныб гызаран, рянэ вериб-рянэ алан), 

так и синтаксические (бцзцшцб отуран) сочетания. 

На основании проведённых наблюдений можно утверждать, что 

отглагольные прилагательные подобных сочетаний не образуют. 

12. Причастные аффиксы могут присоединяться к полувспомо-

гательным глаголам ол, ет, еля, бил, напр.: чыхарылмыш олан щиссяъик, би-

ширмиш олдуьум хюряк, ъялб едилмиш гыз, гонаг елядийи адам, щялл едя 

билмядийин мисал и т.п. 
___________________ 
1. Ъ.А. Ибращимов. Азярбайъан вя рус дилляриндя фели сифят (Азярбайъан 

ССР ЕА-нын хябярляри, Бакы, 1955, №12, стр.79). 

 

Отглагольные же прилагательные, можно сказать, не имеют такого 

признака. В этом отношении исключение составляют прилагательные, 
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образованные от глаголов при помощи аффикса -ыъы..., напр.: щялляедиъи 

амил и др. 

13. Большинство причастий может быть образовано от производных 

глаголов, напр.: алгышланан (шаир), тярляйян (хястя), йухуламыш (нювбятчи), 

сцрмялянмиш (тел), йахынлашдыьы (баь), сюзляшдийи (адам), автоматлаш-

дырылаъаг (сянайе), малаламалы (дивар), эенишляндириляси (мейданча), 

саьалмаз (йара)... 

Отглагольные же прилагательные, как правило, не обладают такой 

особенностью. И здесь исключение составляют отглагольные прилагательные с 

аффиксов -ыъы, напр.: гыъыглашдырыъы маддя, бирляшдириъи кран и т. п. 

14. Причастия, можно сказать, не принимают показателей степеней, 

свойственных прилагательному: к ним нельзя прибавлять усилительные частицы. 

Отглагольные же прилагательные способны принимать эти признаки степеней: ян 

йорьун, даща йорьун, лап йорьун (адам) и т. д. 

Часть слов с аффиксом -малы, вследствие утраты особенностей причастия и 

перехода в прилагательное, может принимать эти признаки: ян ичмяли, даща 

ичмяли, лап ичмяли, чох ичмяли, олдугъа ичмяли (су) и т. п. 

15. Причастие не принимает аффикса -лыг/-лик/-луг/-лцк/, свойствен-

ного именам, тогда как большинству отглагольных прилагательных 

можно присоединять этот аффикс, благодаря которому отглагольное 

прилагательное приобретает предметное содержание, напр.: гысганълыг, 

сольунлуг, дурьунлуг, йорьунлуг, кцскцнлцк  и т.д. 

Иногда и слова с аффиксами -ар, -маз, утратившие значение причастия (с 

-ар – в очень редких случаях), принимают аффикс -лыг..., напр.: онун 

эюзляриндяки гайнарлыг, йарытмазлыг, ганмазлыг, барышмазлыг,  

йенилмязлик и т.п. 

Аналогичная картина наблюдается и в башкирском,1 киргизском,2 

туркменском,3 уйгурском4 языках. 
__________________ 
1. Н.К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка, М.-Л., Изд. Ан СССР, 

1948, стр.192. 
2. И.А. Батманов. Грамматика киргизского языка, выпуск III, Фрунзе, 

Киргизгосиздат, 1940, стр.23. 
3. Хязирки заман туркмен дили, Ашгабат (А.М. Горький алдындакы ТДУ), 

1960, стр.424. 
4. Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык, М., Изд. восточной ли-

тературы, 1960, стр.90-91. 
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После этих вопросов в диссертации даётся заключение, в котором 

суммированы основные выводы по всем трём главам, и указывается 

библиография. 

 

 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ  

СЛЕЖУЮЩИЕ СТАТЬИ: 

 

1. Об исследовании причастий в тюркских языках. Программа и тезисы 

VIII научной конференции аспирантов Азербайджанского госу-

дарственного педагогического института им. В.И. Ленина, Баку, 1961, 

0,3 п. л. 

2. Основные признаки отличия причастия от глагольного прилага-

тельного. Программа и тезисы IX научной конференции аспирантов 

Азербайджанского государственного педагогического института им. 

В.И. Ленина, Баку, 1962, 0,2 п. л. 

3. Из истории исследования причастия в азербайджанском языке. Ученые 

записки Азербайджанского государственного педагогического 

института им. В.И. Ленина, серия IX, №1, 1963, 0,7 п. л. 

4. Некоторые особенности слов, образованных с помощью аффиксов -

(й) ар\-(й) яр, -р; -маз/ -мяз в современном азербайджанском языке. 

Материалы Х научной конференции молодых научных работников 

Азербайджанского государственного педагогического института им. 

В.И. Ленина Баку, 1963, 0,4 п. л. 

5. Об истории исследования причастия в азербайджанском языке. 

Ученые записки Азербайджанского государственного педагогического 

института им. В.И. Ленина, серия XI, №2, Баку, 1963, 0,8 п. л. 

6. Управление в причастиях. Материалы I республиканской научной 

конференции высших учебных заведений по проблемам филологии и 

педагогики, Баку, 1964, 0,2 п. л. 

7. Время в причастиях. Ученые записки Азербайджанского госу-

дарственного педагогического института им. В.И. Ленина, серия XI, №6, 

Баку, 1964, 1,3 п. л. 

8. Вид в причастиях. Материалы XI научной конференции молодых 

научных работников Азербайджанского государственного 

педагогического института им. В.И. Ленин, Баку, 1964, 0,2 п. л.  
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Щ.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дилиндя фели 

сифят" адлы диссертасийасы щаггында мцхтясяр  

 

Р Я Й 

 

МЦАСИР Азярбайъан дилинин грамматик ващидляри сырасында хцсуси 

тядгиг олунмайанлардан бири дя фели сифятлярдир.  

Фели сифятляр щям семантик, щям морфоложи, щям синтактик, щям дя 

цслуби ъящятдян чох зянэин вя мараглы хцсусиййятляря маликдир. Бундан 

ялавя, фели сифятляр, адындан да мялум олдуьу цзря, ики нитг щиссяси иля яла-

гяляндийиндян, тядгигатчылар ону бязян фел адланан нитг щиссясиня, бязян 

сифят адланан нитг щиссясиня мянсуб етмишляр. Синтактик ъящятдян дя бир сыра 

ортаглы хцсусиййятляря малик олдуьу цчцн бязян мцхтялиф ъцмля цзвляринин 

фяргляндирилмясиндя дя мцряккябляшмялярля баьлы олмушдур, чятинликляр 

гаршыйа чыхмышдыр. Мящз беля вязиййятин, даща доьрусу долашыглыьын арадан 

галдырылмасы цчцн фели сифятин дягиг, дярин тядгиги зярури иди. Тягдим олунан 

диссертасийа мящз бу зярурятин сямяряли нятиъясидир.  

Цч фясилдян ибарят олан бу диссертасийанын фясиллярини, щяр фясилдяки ай-

ры-айры бящсляри диггятля нязярдян кечирдикдя диссертасийанын мцвяффягий-

йятли бир ясяр олдуьуна там инам йараныр.  

Диссертасийанын хцсусян икинъи фяслиндя сифятляри фел иля мцштяряк вя 

фяргли ъящятляри феля хас олан категорийалар (иш, щярякят, заман, нюв, инкар-

лыг, идаря, тярз, шяхс)ясасында чох мараглы изащ олунур. Цчцнъц фясилдя ися 

фели сифятляр сифят иля тутушдурулур, ня кими хцсусиййятляриня эюря сифятляря 

охшамасы вя ня кими яламятляриня эюря сифятлярдян фярглянмяси инандырыъы 

сурятдя айдынлашдырылыр. Беляликля, диссертант тякъя семантик, морфоложи 

яламятляриня эюря дейил, ейни заманда синтактик вя щятта цслуби ъящятляриня 

эюря дя фели сифятлярин фел групуна дахил олан чохъящятли вя зянэин бир 

категорийа олдуьуну елми сурятдя ясасландырмышдыр.  

Диссертасийанын китабиййаты да зянэиндир. Бцтцн бунлар ися диссертантын 

щазырлыглы бир эянъ алим олдуьуну, диссертасийанын мягсядя мцвафиг сявиййя-

дя йазылдыьыны тясбит едир. Буна эюря дя диссертасийа филоложи елмляр намизяди 

алимлик дяряъяси алмаг цчцн лайигли бир ясяр кими мцдафияйя бурахыла биляр.  

 

Елми рящбяр:         Я.М.ДЯМИРЧИЗАДЯ 

      Азярб.ЕА-нын мцхбир цзвц 

             Бакы, 8.ЫЫ.1965-ъи ил 
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КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ОТЗЫВ О ДИССЕРТАЦИИ 

Г.И.МИРЗОЕВА НА ТЕМУ: «ПРИЧАСТИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Среди грамматических категорий и единиц современного азер-

байджанского языка, не подвергнутых специальному исследованию, 

находится также причастие. 

Причастия обладают весьма богатыми интересными особенностями и 

семантическом, и в морфологическом, и в синтаксическом, и, наконец, в 

стилистическом отношении. Кроме того, причастия, связанные как с 

глаголом, так и с прилагательным, нередко относились исследователями то 

к категории глагола, то к части речи, именуемой прилагательным. И в 

синтаксическом отношении причастие обладает целым рядом общих 

особенностей, свойственных с одной стороны, глаголу, с другой – 

прилагательному. Поэтому иногда встают трудности при различении разных 

членов предложения, когда причастия оказываются связанными с различного 

рода осложнениями. И именно в целях устранения подобного положения 

вещей, вернее, запутанности вопроса было необходимым тщательное и 

глубокое исследование причастия. Представленная к защите диссертация 

является результатом плодотворного исследования, обусловленного как 

раз этой необходимостью. 

Внимательное ознакомление с отдельными разделами всех трех глав 

настоящей диссертации убеждает в том, что диссертант успешно справился с 

поставленной перед собой задачей. Особенно во второй главе диссертации 

весьма интересно анализированы общие с глаголом и отличительные 

особенности причастия на основе свойственных глаголу категорий 

(содержание действия, время, залог, переходность – непереходность, 

аспект, управление, вид, лицо, употребление причастий с наречиями). А в 

третьей главе причастия сопоставляются с прилагательными, убедительно 

показывается, какие особенности сближают причастие и прилагательное и какие 

признаки отличают их друг от друга. Таким образом, диссертант не только с 

семантико-морфологической точки зрения, но в то же время и в 

синтаксическом и даже в стилистическом отношении научно обосновывает 

многостороннюю и богатую категорию причастия, входящую в систему 

глагола. 

Богата также библиография диссертации. Все это подтверждает, что 

диссертант является подготовленным молодым ученым, написавшим свою 

работу на должном уровне. И поэтому диссертация как достойный труд 
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может быть допущена к защите на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. 

 

Научный руководитель – член корреспондент 

Академии наук Азербайджанской ССР, доктор 

        филологический наук, профессор:          (А.М.Демирчизаде) 

 

8.ЫЫ-1965 года 
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В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи 

кафедрасынын мцяллими Щ.Мирзяйевин филоложи елм-

ляр намизяди алимлик дяряъяси алмаг цчцн 

мцдафияйя тягдим етдийи "Мцасир Азярбайъан 

ядяби дилиндя фели сифят (морфоложи хцсусиййятляри)" 

адлы диссертасийа иши щагында мцхтясяр 

 

Р Я Й 

 

Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин щяля бир сыра мясяляляри юз елми 

щяллини тапмамышдыр. Истяр дилимизин лцьят тяркибиндя, истярся дя грамматик 

гурулушунда бир чох бящсляр ясаслы сурятдя ишлянилмялидр.  

Щ.Мирзяйевин мцдафияйя тягдим етдийи бу диссертасийасы дилимизин юй-

рянилмясиндя хцсуси ещтийаъ щисс олунан зярури бир мясяляйя щяср едилмишдир. 

Буна эюря дя ясярин мювзусу актуалдыр.  

Ясяр гыса эириш цч фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарятдир.  

Мцяллиф доьру олараг эиришдя мювзунун актуаллыьындан, мясялянин 

гойулушундан вя тядгигатын характериндян бящс едир.  

Биринъи фяслин биринъи щиссясиндя фели сифятин тядгиги тарихиня даир хцлася 

верилир. Бурада мцяллиф фели сифят щаггында дейилмиш фикирлярин тянгид сцз-

эяъиндян кечирир, айры-айры мцяллифлярин мцлащизяляриня оюйектив шякилдя йа-

нашыр. Бу фяслин икинъи щиссясиндя ися фели сифят шякилчиляринин бир сыра хцсусий-

йятляри изащ едилир.  

Икинъи фясилдя фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли олан хцсусиййятляри 

айдынлашдырылыр. Бурада фели сифятлярдя мювъуд олан щярякят, заман, нюв, 

инкарлыг, идаря, тярз, шяхс вя саир мясяляляр эениш тядгиг едилир.  

Цчцнъц фясилдя фели сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри 

арашдырылыр. Мцяллиф Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифятя даир ялдя етдийи 

бцтцн нятиъяляри ясярин сонунда цмумиляшдирир. 

Ясярдя фактлар цзря дярин цмумиляшдирмяляр верилмиш вя мцяллиф елми ядя-

биййатдан баъарыгла истифадя етмишдир. Ясяр зянэин елми апаратурайа маликдир. 

Чап олунмуш мягаля вя тезислярдя диссертасийанын мязмуну якс олунмушдур.  

Автореферат диссертасийанын мязмунуна уйьун йазылмышдыр. Авторе-

фератын (бу щяъмдя) чапа эетмяси мяслящятдир. 

 

Рясми оппонент:     (Филолоэийа елмляр намизяди,  

       досент А.ГУРБАНОВ) 

01.III.1965-ъи ил 
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В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи 

кафедрасынын мцяллими Щясян Ибращим оьлу 

Мирзяйевин филоложи елмляр намизяди алимлик 

дяряъяси алмаг цчцн мцдафияйя тягдим етдийи 

"Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифят" 

адлы диссертасийа иши щаггында 

 

Р  Я  Й 

 

М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Педагожи 

Дилляр Институтунун Азярбайъан дили вя ядябий-

йаты кафедрасынын 14 май 1965-ъи ил  15 нюмряли 

протоколундан чыхарыш 

 

 

ЕШИДИЛДИ: 

Кафедрадакы дилчилярдян дос. Г.Баьыров, дос. И.Мяммядов, дос. 

Б.Садыгова, дос. С.Вялийев, дос. Щ.Байрамов, дос.И.Ъаббарзадя, филоложи 

елмляр намизяди Ф.Аьайев, филоложи елмляр намизяди Т.Щаъыйев чыхыш едяряк 

эюстярдиляр ки, В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын 

мцяллими Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин филоложи елмляр намизяди алимлик 

дяряъяси алмаг цчцн мцдафияйя тягдим етдийи диссертасийа иши - бизим 

кафедрайа рясми ряй цчцн эюндярилмиш бу иш дилчилийимизин ян актуал бир 

мясялясиня щяср олунмушдур.  

Мцбащисяли вя сяъиййяви хцсусиййятлярля зянэин олан фели сифят Азярбай-

ъан дилиндя индийя гядяр хцсуси олараг тядгиг олунмайан мювзулардандыр.  

Дцздцр, истяр орта мяктяб дярслийи, истярся дя елми грамматикаларда 

вя еляъя дя фели сифятя щяср олунмуш айры-айры мягалялярдя фели сифят щаггында 

гыса да олса мараглы фикирляр  сюйлянилмишдир. Лакин щямин мянбялярин щеч 

бириндя фели сифятин морфоложи хцсусиййятляри тамамиля дягигляшдирилмямишдир. 

Бунун бир сябяби дя биръя фели сифятин щям фел, щям дя сифятин хцсусиййятини 

дашынмасындан иряли эялмишдир. Даща дягиг дейился, фели сифятин икили хцсусий-

йятя малик олмасы вя ъцмлядяки мювгейи онун тядгиги ишини чятинляшдирмиш 

вя мцхтялиф фикирлярин сюйлянилмясиня сябяб олмушдур.  

Диссертантын дедийи кими фели сифят  тцрколоэийада, о ъцмлядян азяри ди-

линдя бязян нитг щиссяси адландырылыр, эащ фел, эащ сифят категорийасына аид 

едилмиш вя мцхтялиф терминляр алтында шярщ олунмушдур.  
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Фели сифятляр щаггында, хцсусян ону ямяля эятирян шякилчиляр вя бу 

шякилчилярин хцсусиййятляри щаггында дилчилик ядябиййатында щяля дя мцхтялиф 

мцлащизяляр щюкм сцрмякдядир. Азярбайъан дилчилийиндя истяр морфоло-

эийайа, истярся дя синтаксися аид бир сыра мясялялярин айдынлашмасы цчцн фели 

сифятин эениш шякилдя тядгиги зярури иди; фели сифятя аид бюйцк щяъмли елми ясяр 

йазылмасына чохдан ещтийаъ дуйулурду. Башга сюзля, тцрколоэийада, о 

ъцмлядян Азярбайъан дилиндя бу мювзунун эениш шякилдя тятбиг олунмасы 

дилчилийимиз гаршысында бир проблем кими дурмагда иди. Ясяр мящз беля бир 

актуал мясяляйя щяср олундуьу цчцн файдалыдыр. 214 сящифя щяъминдя олан 

ясяр ики сюз, цч фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарятдир.  

Диссертант илк сюздя (сящ.1-3) мювзунун актуаллыьындан, тядгигатын 

неъя апарылдыьындан вя саирядян данышыр. Биринъи фясил ики щиссядян ибарятдир. 

Биринъи щиссядя (Фели сифятин тядгиги тарихи) (сящ.3-53) 1846-ъы илдян башламыш 

щал-щазырадяк дярсликлярдя, елми-нязяри мягаля вя китабларда фели сифят щаг-

гында дейилянляри хцлася едир, йанлыш мцлащизяляри обйектив шякилдя тянгид 

сцзэяъиндян кечирир, бунлара гаршы юз мцнасибятини билдирир. (мяс: фели сифят 

заман ифадя етмир (сящ.14-15, 47), тярз билдирмир (сящ.37), бцтцн фели сифятляр 

инкар шякилчисини гябул едир (сящ.46), -ар шякилчиси 37, фели сифят дцзялтмир (сящ. 

44-75) кими йанлыш мцддяалар, еляъя дя фели сифят нюв категорийасыны ифадя 

етмяси щаггында бюлэц (сящ.45), -дыг, -аьаъ шякилчи фели сифятлярин бязи мян-

бялярдя фели исим (сящ.48-49), бязи мянбялярдя ися фелдян дцзялтмя сифятляр 

(сящ.35)  адландырылмасы; -асы шякилчили фели сифятин фели исим (сящ.24); -ма/-мя 

шякилчили сифятин ися фели сифят щесаб едилмяси (сящ.35); фели сифятин морфоложи 

хцсусиййятлярини синтактик вязифясиня эюря мцяййянляшдирилмяси (сящ.25-77) 

вя саир бу кими бир чох мясяляляр диссертант тяряфиндян щаглы олараг тянгид 

олунур.  

Нящайят диссертант бу щиссянин ахырында 1846-ъы илдян 1964-ъц илляр 

арасында азяри дилиндяки фели сифятин тядгиги тарихиня даир орижинал бир схем 

верир ки, бу схем васитяси иля  охуъу фели сифят щаггында мялумат верян 

йазан мцяллифляр вя онларын мцлащизяляри иля таныш олун.  

Ы фяслин икинъи щиссясиндя диссертант фели сифят шякилчиляринин бязи хцсусий-

йятляри (сящ.54-75) щаггында ятрафлы данышыр. Мцяллиф бурада азяри ядяби ди-

линдя вя еляъя дя башга тцрк дилляриндя (мяс. Тцрк, тцркмян,, гагауз, юз-

бяк, гарагалпаг, башгырд, шор, хакас, ойрот, газах, тувин, ноьай, чуваш, 

гумыг, татар, гырьыз, уйьур, фели сифятин щансы шякилчилярля дцзялдийини бун-

ларын бцтцн тцрк дилляриндя ясасян, ейни мювзулу фели сифят йаратдыьыны, щя-

мин формал яламятлярдян бязисинин бир дилдя мящсулдар, диэяр дилдя гейри-
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мящсулдар олдуьуну, йахуд да бир дилдя фели сифят, башга бир дилдя фелдян 

дцзялтмя сифят ямяля эятирдийини тутарлы дялиллярля, дил фактлары иля ясасландырыр.  

Диссертант  бу щиссядя азяри дилиндя фели сифят шякилчиляринин, ясасян фелин 

заман вя шякилчинин бязисинин ися фели баьлама, фелдян дцзялтмя сифят, фели 

исим вя диэяр шякилчилярля омонимлийини, бир-бириля ня дяряъя баьлы олуб-ол-

мадыьыны эюстярир. Бунлар арасында, хцсусиля фели сифят фелдян дцзялтмя сифят 

шякилчиляринин ялагясини бир фели сифят шякилчиси иля диэяр фели сифят шякилчисинин 

синонимлийини елми шякилдя изащ едир, бунлара аид мисаллары башга тцрк дили 

фактлары иля мцгайися едир. Зярури ещтийаъ олдугда онларын мяншяйини, неъя 

тяшяккцл тапдыьыны арашдырыр. Бцтцн дейилянляря зидд цмумиляшдирмяляр 

апарыб дягиг нятиъяляр чыхарыр.  

ЫЫ фясилдя мцяллиф мягаляйя (сящ.76-156) фели сифятин фелля мцштяряк вя 

фяргли хцсусиййятлярини шярщ едир. Диссертант щаглы олараг фели сифяти айры-айры 

фел категорийалары цзря шярщ едир; онун иш щярякят, заман, тясирлилик вя тясир-

сизлик, нюв, инкарлыг, тярз, шяхс мязмунуну мцщафизя едиб сахладыьыны исим-

ляри ясасян фел кими идаря етдийини, фел кими зярфлярля ишляндийини айры-айры 

параграфлар цзря айдынлашдырыр.  

Мцяллиф мясялянин айдынлашмасы цчцн йахшы бир цсулдан истифадя ет-

мишдир. О, фели сифятин щямин категорийалары неъя ифадя етмясиндян данышар-

кян яввялъя фели сифят иля фелин охшар, сонра ися фяргли хцсусиййятлярини мисаллар 

ясасында бир-бир гейд едир, сонра да айры-айры шякилчилярля дцзялян фели сифят-

лярин щямин категорийалары неъя ифадя етдийини, бу ъящятдян щансынын даща 

эениш имканлара малик олдуьуну, бир-бириндян неъя фяргляндийини бцтцн 

инъяликляри иля шярщ едир. Мясяляни тамамиля айдынлашдырмаг цчцн азяри дили 

фактларыны диэяр тцрк дили фактлары иля тутушдурур, ахтарышлар апарыр, спесифик 

хцсусиййятляри эюстярир, йери эялдикъя тцркологларын бу щагда олан фикирлярини 

тящлил едир, фели сифятин фел категорийасына мянсуб олдуьуну дил фактлары иля 

ясасландырыр. 

ЫЫЫ фясил (сящ.157-190) ики щиссядян ибарятдир. Биринъи щиссядя фели сифятин 

сифят иля мцштяряк хцсусиййятляри бир-бир эюстярилир. Еляъя дя айры-айры шякил-

чилярля дцзялян фели сифятлярин щал, ъям, мянсубиййят, хябярлик категорийала-

рынын эюстяриъилярини гябул едяркян щансы сяъиййяви яламятляр кясб етдийини 

вя саир бу кими мясяляляри чох дягигликля изащ едир.  

Икинъи щиссядя ися фели сифятин сифят иля, хцсусян фелдян дцзялтмя сифятля 

фяргли хцсусиййятляри айдынлашдырылыр. Бунлары фяргляндирмяк цчцн 15-дян 

артыг дягиг мейар эюстярилир. Бу мейарлар азяри вя диэяр тцрк дили фактлары иля 

ясасландырылыр.  
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Мцяллиф ясярин сонунда щяр цч фясиля аид нятиъя дя вермишдир (сящ.190-

203). 

Диссертант фели сифятин йалныз морфоложи хцсусиййятлярини тядгиг етмякля 

кифайятлянмямиш, ейни заманда онун семантик, синтактик, цслуби хцсусий-

йятляриня дя тохунмушдур.  

Ясярин дили садя вя айдындыр. Айры-айры ъцмляляр, параграфлар вя 

фясилляр бир-бири цчцн зямин йарадыр вя бир-бирини тамамлайыр.  

Диссертасийанын елми аппаратурасы зянэиндир. Мцяллиф мцхтялиф диллярдя 

йазылмыш 145-дян чох елми ядябиййатдан истифадя етмишдир. Бу ъящят диссер-

тантын елми тядгигат имканларыны бир даща яйани шякилдя эюстярир.  

Бцтцн бунларла йанашы диссертасийада бязи кичик нюгсанлар да вардыр.  

1. Диссертасийада верилмиш бязи гейдляр (сящ.41, 66, 88) ясярин цмуми 

ащянэини позур. Щямин гейдляри чыхарышда вермяк файдалы оларды.  

2. Китабиййат ялифба сырасы иля йазылдыьы щалда, мцяллиф бир йердя 

(сящ.204) бу гайданы позмуш, бир мянбяни ялифба сырасы иля эюстярмямишдир.  

3. Яряб ялифбасы иля олан мянбяляр (сящ.13, 18, 20) йени ялифба иля 

йазылмышдыр.  

Лакин бу нюгсанлар ясярин цмуми гиймятини азалтмыр. Бцтцн бу 

дейилянлярдян беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, Щ.И.Мирзяйевин "Мцасир 

Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифят" адлы диссертасийа иши тцрколоэийа цчцн 

гиймятли, эярэин ямяйин - ахтарышларын нятиъяси олан бир ясяр кими гиймят-

лидир. Ясяр намизядлик диссертасийасынын бцтцн тялябляриня тамамиля, щятта 

артыгламасы иля ъаваб верир. Щямин бу ясяря эюря мцяллиф филоложи елмляр на-

мизяди алимлик дяряъяси адыны алмаьа лайигдир.  

Ясярин бцтюв шякилдя  чап олунмасы дилчилийимиз цчцн файдалы оларды.  

 

Г Я Р А Р 

В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын мцяллими 

Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя фели си-

фят" адлы ясяри намизядлик диссертасийасынын бцтцн тялябляриня тамамиля, щят-

та артыгламасы иля ъаваб верир. Бу ясяря эюря мцяллиф филоложи елмляр намизяди 

алимлик дяряъяси адыны алмаьа лайигдир.  

 

М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан  

Педагожи Дилляр Институтунун  

Азярбайъан дили вя ядябиййаты  

кафедрасынын мцдири,  досент     Г.К.Баьыров 

14 май 1965-ъи ил 
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В.И.Ленин адына Азярбайъан Дювлят Педагожи 

Институтунун мцяллими Щ.И.Мирзяйевин "Мцасир 

Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифят" мюв-

зусундакы намизядлик диссертасийасы щаггында 

 

РЯЙ 

 

Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин намизядлик диссертасийасы Азярбай-

ъан дилиндя аз ишлянмиш бир сащяйя фели сифятлярин морфоложи хцсусиййятляриня 

щяср едилмишдир. 

Мялумдур ки, бу вахта гядяр тцрколоэийада фели сифятя мцхтялиф шякилдя 

йанашмышлар. Бу барядя сюйлянян фикирлярин рянэарянэлийи щяля бир йана 

галсын, олнлары бязи дилчиляр феля, бязиляри ися сифят бящсиня дахил етмишляр. Щятта 

еля дилчилдяр дя олмушдур ки, фели сифяти айрыъа нитг щиссяси щесаб етмишдир. 

Мясялян, И.Гиганов,1 Л.Будагов2, А.Троянскии3, М.Терентьев4 вя 

башгалары. 

Азярбайъан дилчилийиндя проф. М.А.Казымбяйдян башламыш индики дил-

чиляря гядяр Азярб. дилинин фели сифятиндя бящс едян дилчиляр онун шякилчиляриня 

эюря нювлярини мцхтялиф мигдарда эюстярмиш, ондакы хцсусиййятляри ися сятщи 

шякилдя изащ етмишляр. 

1924-ъц иля гядяр Азярб. дилиня аид йазылан ясярлярин бир ъящяти нязяри 

ъялб едир ки, бу ясярлярдя фели сифят эениш изащ едилмяся дя, онларын яксярий-

йятиндя фели сифят фели бящсиня дахил едилирди. Лакин 1924-ъц илдян башлайараг 

бу яняня позулур, арада 1936-ъы илдя фели сифятляр фел бящсиня дахил едился дя, 

бундан сонра узун мцддят сифят бящсиня дахил едилмиш вя бу бящс ичярисин-

дя яридилмишдир. Щятта мцасир Азярб. дилиня аид ъидди ясярляр йазан проф. 

Я.Дямирчизадя вя проф. М.Щцсейнзадя йолдашлар да фли сифятляри сифят бящ-

синдя изащ етмишляр. 

Бу мювзуда башлыъа мясяляляр фели сифятлярин шякилъя нювляринин, онларын 

феля йахынлашдыран вя фелдян фяргляндирян хцсусиййятлярин, сифятя йахын олан 

ая сифятдян фярглянян хцсусиййятлярин мейдана чыхарылмасы вя елми шякилдя 

изащ едилмясидир. Бизя чох йахшы мялумдур ки, бу ъящятляр индийя гядяр там 

дольунлуьу иля изащ едилмямишдир. Мящз бу ъящятдян диссертант чох араглы  
________________ 

1. И.Гиганов. Грамматика татарского языка, Спб., 1801. 

2. Л.Будагов. практическое руководство турецко-татарско-Азербай-

джанского наречия, СПб, 1857. 

3. А.Троянский. краткая татарская грамматика, Казань, 1860. 
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4. М.Терентьев. Грамматика турецкая, персидская, киргизская и узбекская, 

СПб, 1875. 

бир мясяляни изащ етмяйи юз цзяриня эютцрмцш вя бу вязифянин ющдясиндян 

баъарыгла эялмишдир. 

Мцдафияйя тягдим олунан ясяр машын йазысы иля 214 сящифя щяъминдя 

олуб, ашаьыдакы щиссялярдян ибарятдир. 

Бир нечя сюз, цч фясил, нятиъя вя китабиййат. 

Диссертант эириш щиссядя гойдуьу вя ишлядийи проблемин ящямиййяти вя 

актуаллыьы, иш методу вя иш обйекти щаггында, ейни заманда айры-айры фясил-

лярдя щансы мясяляляри изащ етмяси барядя мялумат вердикдян сонра мяся-

лянин тарихиндян бящс едян фясля кечир. Бу фясилдя диссертант фели сифятдян бу 

вя йа диэяр шякилдя бящс едян мцяллифлярин фикирлярини садяъя олараг охуъуйа 

тягдим етмякля галмыр, онларын мцвяффягиййятли вя кясир ъящятляриня дя юз 

тянгиди мцнасибятини билдирир вя йери эялдикъя юз фикрини ясасландырмаг цчцн 

башга тцрк дилляри барядя дейилян фикирляря истинад едир.  

Диссертанты ъялб едян ясас мясяляляр бунлардыр: кимляр бу мясяляйя 

тохунмушлар, щансы фели сифят шякилляринин олдуьуну иряли сцрмцшляр, онларда 

фелин щансы яламятляринин, йахуд сифятин щансы яламятляринин олдуьуну гейд 

етмишляр, фли сифятляри щансы бящся дахил етмишляр, йахуд айрыъа нитг щиссяси 

саймышлар вя с. 

Диссертант бцтцн бунлара аид бир ъядвял дя тяртиб етмишдир. 

Бу фясилдян II бюлмясини диссертант "фели сифят шякилчиляринин бязи хцсу-

сиййятляри щаггында" адландырмышдыр. Бурада щансы фели сифят шякилчиляринин 

мювъуд олмасындан, бунлардан щансыларынын мящсулдар вя йа гейри-мящ-

сулдар олмасындан, щансы сифят дцзялдян шякилчилярля ялагяли олмасындан, аз-

чох дяряъядя онларын мяншяйиндян бящс едилир вя йери эялдикъя тцрк дилляри 

иля мцгайисяляр дя апарылыр. 

Диссертант щаглы олараг -ан фели сифят шякилчисинин -ган сифят шякилчиси иля 

щямчинин бязи тцрк дилляриндя -ган кечмиш заман шякилчиси иля ялагяли олма-

дуьуну, -дыг фели сифят шякилчисинин -ды шцщуди кечмиш заман шякилчиси иля яла-

гяли олдуьуну, галан яксяр фели сифят шякилчиляринин мцвафиг заман вяшякил 

категорийаларыны ифадя едян шякилчилярля баьлы олдуьуну гейд едир. -ар, -яр 

шякилчисиндян бящс едяркян, диччертант онун фели сифятлярля сифятляр арасында 

кечид вязиййятиндя олдуьу фикрин сюйлямякдя тамамиля щаглыдыр. 

II фясил "Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри" адланыр. 

Бу фясилдя феля мяхсус щярякят мязмууна малик олмаг, заман билдирмяк, 

тясирлик вя тясирсиз олмаг, нюв билдирмяк, инкар вя тясдиг аспектляриндя ол-

маг, тярз ифадя едя билмяк, шяхс билдирмяк кими морфоложи хцсусиййятлярин 
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фели сифятдя дя олдуьуну вя фелдян фяргли бязи башга хцсусиййятлярин дя юзцнц 

эюстярдийини диссертант чоз инандырыъы мисалларла нцмайиш етдирир. 

Диссертант фели сифятдяки щярякят мязмуну гейд етдикдян сонра йазыр 

ки, бнунла беля, фели сифятдяки щярякят мязмунуну фелля ифадя олунан щяря-

кятля ейниляшдирмяк олмаз. "беня ки, фелляр яшйанын щярякятини щюкм йолу иля 

билдирдийи щалда, фели сифятляр яшйанын щярякятини яламятляндирмяк йолу иля 

билдирир, чцнки фели сифятдяки щрякят яламят анлайышы иля ейни вахтда юзцнц 

эюстярир... Башга сюзля десяк, фели сифят яшйанын щярякятля баьлы олан яламя-

тини билдирмяйя хидмят едир. Мящз буна эюрядир ки, фелляр ъцмлядя хябяр, 

фели сифятляр ися, ясасян, тяйин олур" (сящ.77). 

Фели сифятлярля заман мясялясини айры-айры шякилчиляр цзря нязярдян 

кечирир, онларын феллярдяки заманлардан ъидди сурятдя фяргляндийини эюстярир. 

Диссертант йазыр: "Фели сифятляр заманы фел кими даща конкрет вя даща га-

барыг шякилдя билдирмяйя йох, аид олдуьу сюзц заманла баьлы олараг яла-

мятляндирмяйя хидмят едир. Еля буна эюрядир ки, заман фели сифятдя феля 

нисбятян цмуми шякилдя юзцнц эюстярир" (сящ.80-81). 

Бу бюлмядя нязяри ъялб едян йахшы ъящятлярдян бири дя щяр бири феди сифят 

шякилчисинин башга тцрк дилляринин шякилчиляри иля мцгайися едилмясидир. 

Диссертантын фели сифятлярдяки тясир категорийасыны нюв категорийасы иля ялагяли 

изащ етмяси дя доьрудур. Бу бюлмянин сонунда диссертант беля нятиъяйя эялир 

ки, -малы вя -ар шякилчили фели сифятлярдя феллик о бириляря нисбятян зяиф щалдадыр. 

Фели сифятлярдя шяхс мясялясиндян бящс едян бюлмя дя диссертасийанын мараглы 

бюлмяляриндян биридир. Диссертат феллярдя вя фели сифятлярдя шяхс мясялясини иащ 

едир вя мцгайися нятиъясиндя ашаьыдакы ф яргли ъящятляри гейд едир: 

1. Щярякятин щансы шяхся аид олдуьуну билдирмяк цчцн феллярля шяхс 

шякилчиляри иля ифадя олундуьу щалда, фели сифятлярдя мянсубиййят шякилчиси 

васитясиля ифадя олунур. 

2. Бццн фелляр шяхс шякилдчиляри иля ишляндийи щалда бтцн фели сифятляр 

мянсубиййят шякилчиси гябул етмир. 

3. Шяхс шякилчиляри феллярдя предикатив ялагя билдирдийи щалда, фели сифят-

лярдяки мянсубиййят шякилчиляри атрибутив мцнасибят билдирян шяхси ифадя едир. 

Буна ясасян дя мянсубиййят шякилчили фели сифятлярдя предикативлик ямяля эя-

тиряк цчцн онлара щюкмян хябярлик шякилчиляри артырмаг лазым эялир сящ.146. 

Диссертант бу бюлмядя мянсубиййят шякилчиси гябул едян вя етмяйян 

фели сифят шякилчилярини дягиг сурятдя груплашдырыб изащ едир. 

Бу фяслин "фли сифятлярдя тярз", "фели сифятлярдя инкарлыг", "фели сифятлярдя 

идаря", "фли сифятлдярин зярфлярля ишлянмяси" бюлмяляри дя, цмумиликдя, гянаят-

ляндириъи шякилдя ишлянмишдир. 
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Диссертасийанын III фясли "фели сифятин сифятля мцштяряк вя фяргли хцсусий-

йятляри" адланыр. Бу фясли диссертант ики бюлмядя нязярдян кечирир. Биринъи бюл-

мядя фели сифятин сифятля мцштяряк олан ъящятляри - онларын сифятлдяр кими яшйанын 

яламят вя кейфиййятини билдирмяси, сифятин суалына ъаваб вермяси, тяйинлянян 

сюздян габаг эялиб тяйин вязифясиндя ишлянмяси, тяйинлянян сюзцн йаында ъям 

вя щал шякилчиси гябул едя билмямяси кими хцсусиййятляр, щямчинин субс-

тантивляшдикдя щал вя ъям шякилчиси гябул етмяси вя буна эюря дя мцбтяда, 

тамамлыг вя хябяр вязифяляриндя дя ишляня билмяси вя бунунла ялагядар мейда-

на чыхан диэяр хцсусиййятляр мцхтялиф тяряфиндян олдугъа дягиг ишлянмишдир. 

Щямин фяслин икинъи бюлмясиндя диссертант фели сифятин сифятдян фяргля-

нян ъящятлярини изащ етмишдир. Бу мясяляни диссертант даща габарыг нязяря 

чарпдырмаг цчцн фел кюкляриндян сифят шякилчиляри иля дцзялян сифятлярля фели 

сифятляри мцгайися едир. Биз бу мясялядя дя диссертанты щаггы сайыыг, чцнки 

беляляри фели сифятя даща йахындыр, няинки башга кюклярдян ямяля эялян диэяр 

сифятляр. Диссертант мцяййян едир ки, дцзялтмя сифятляр фели сифятлярдян за-

ман, нюв, тярз, тясир, гисмян дя шяхс вя шякил категорийаларыны сахлайыб-сах-

ламамасы, щярякят мязмунуну, инкар-тясдиг аспектлярини сахлайыб-сахла-

мамасы, мцвафиг сюзлярля идаря вя йанашма ялагяляриня эиря билиб-билмя-

мяси, сифят дяряъясиня малик олуб-олмамасы, дцзялтмя фелдян ямяля эялиб-

эялмямяси вя с. кими яламятлярля фярглянир. 

Мялумдур ки, бу яламятлярин яксяр гисми барядя диссертант II фясилдя 

дя данышмышдыр. Лакин бурада тякрар йохдур, чцнки диссертант II фясилдя бу 

яламятляр нюгтейи-нязяриндян фелля фели сифяти, III фясилдя ися дцзялтмя  сифят-

лярля фели сифятляри мцгайися етмишдир. 

"Нятиъя" бюлмясиндя диссертант юз тядгигат сайясиндя ялдя етдийи няти-

ъялярин гыса хцласясини вермишдир. 

Ядябиййат сийащсындан вя диссертасийанын айры-айры фясилляриндян айдын 

олур ки, диссертант бу мясяляйя аид эениш ядябиййатдан, юзц да сямяряли 

шякилдя истифадя етмишдир. Ясярин дили сялис, фикирляри ардъыл вя мянтиглидир. 

Аталар йахшы дейибляр ки, ейибсиз эюзял олмаз. Беля бир йахшы ясярдя аз 

да олса нюгсанларда нязяря чарпыр. 

Бир йердя диссертант беля бир фикир иряли сцрцр ки, "фелин хцсуси бир нювц 

олан фели сифят дя иш, щал, щярякяти бу вя йа диэяр шякилдя ифадя етдийи цчцн феля 

мяхсус шяхс категорийасыны да ифадя едир" (сящ.146). Айрыъа бир абзасда 

верилмиш бу фикир доьру дейил. Фели сифят иш, щал, щярякяти ифадя етдийи цчцн 

дейил, мяншяъя мянсубиййят бирляшмяси типиндя олан конструксийалар ичяри-

синдя ишляндийи цчцн инди дя онун бязи формаларыны мянсубиййят шякилчилярини 

сахламагла давам едир. 
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Диссертант юзц дя дяфялярля фелдяки шяхсля фели сифятдяки шяхси ейниляшдир-

мямяйи тювсиййя едир. Диссертант ясярин башга бир йериндя фели сифятлярин 

мянсубиййят шякилчиляри иля вя онларсыз ишлянян щалларына аид бир чох фактлар 

эятирир, тцрк дилляри иля мцгайисяляр апарыр, демяк олар ки, яксяр щалда дцз-

эцн иащат верир. Лакин бу изащатдан йанлыш нятиъя чыхарыр. О йазыр: "... бу 

кими фактлар эюстярир ки, фели сифятин мянсубиййят шякилчилярини гябул етмяси 

дилимиздя сон дюврцн мящсулудур" (сящ.152). 

Бизъя, бу фикир яксиня олмалыдыр. Дилимизин кечмиши дюврляриня эетдикъя 

мянсубиййят шякилчиси олан бирляшмяляр даща чохдур. Мцасир тцрк дилляриндя 

щятта -ан -ган шякилчили фели сифятлярдя дя мянсубиййят шякилчиляри ишлянир. Бу 

щадися инди беля тцркмян, гарачай-балкар вя кумык дилиндя дя юзцнц эюс-

тярир. Тцрк дилляриндя -дыг шякилчиси иля дцзялян сюзляр мянсубиййят шякилчиси 

олмадан ишляндикдя дцзялтмя сифят олмалыдыр. 

Фцзулинин дилиндя бязи фели баьлама тяркибляриндя мянсубиййят шякилчи-

синин ишлянмясиня тясадцф едирик ки, беляляри инди ишлянмир. 

Бцтцн бу фактлар ися фели сифятлярдя мянсубиййят шякилчиляринин кечмиш-

дя даща чох ишляндийини, мцасир дювря эялдикъя азалдыьыны сцбут едир. 

Диссертант "фели сифятлярин зярфлярля ишлянмяси" адлы бир сярлювщя верир 

сящ.153. Бизя эюря, бу ифадя формасы яксиня олмалыдыр, йяни "зярфлярин фели си-

фятлярля ишлянмяси". Диссертант юзц дя бир гядяр изащатдан сонра щямин фикря 

эялиб чыхыр: "Ьашга сюзля, зярф фелин яламятини билдирдийи кими, фели сифятин дя 

яламятини билдирир" (сящ.154). 

Бу нюгсанлар ясярин цмуми дяйярини гятиййян азалтмыр вя асанлыгла 

ислащ едиля биляр. 

Мян Щ.И.Мирзяйев йолдашын чап олунмуш мягаляляри иля, щямчинин 

эениш ъямли авторефераты иля дя таныш олдум. Автореферат диссертансийанын 

ясас мясялялярини тамамиля ящатя едир. 

Ясяр бцтювлцкдя охуъуда беля бир гянаят щасил едир ки, о, йцксяк кей-

фиййятдя йазылмыш, дилчилийимизи зянэинляшдиря билян орижинал бир ясярдир. Беля бир 

ясярин айрыъа бир китаб шяклиндя чап едилмясиня ъидди ештийаъ олдуьуну нязяря 

алараг, бу эцнкц елми шурада бу барядя гярар чыхармаьы да хащиш едярдим. 

Щ.И.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дяби дилиндя фели сифят" адлы ясяри 

намизядлик диссертасийасынын тялябляриня там мянасы иля ъаваб верир, буна 

эюря дя биз онун мцяллифиня щямин ясяря эюря филоложи елмляр намизяди елми 

дяряъясинин верилмясини лазым билирик. 

 

Рясми оппонент филоложи  

елмляр доктору, профессор: 
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Я.З.АБДУЛЛАЙЕВ 
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ЩЯСЯН ИБРАЩИМ ОЬЛУ МИРЗЯЙЕВИН 

филоложи елмляр намизяли алимлик дяряъяси алмаг 

цчцн мцдафияйя тягдим етдийи "Мцасир 

Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифят (морфоложи 

хцсусиййятляри)" адлы диссертасийа иши щаггында 

 

Р  Я  Й 

 

Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин истяр фонетик системиндя, истяр лцьят 

тяркибиндя, истярся дя грамматик гурулушунда бир чох мясяляляр йа щеч 

тядгиг олунмамыш, йа да анъаг бу вя йа диэяр ъящятдян гейри-гянаятбяхш 

юйрянилмишдир. Хцсуси тядгигат обйекти олмайан, ютяри вя сятщи шякилдя то-

хунулмуш мювзуларын бязиси мцбащисяляр доьурмуш вя бунунла да тялим-

тядрис ишиня мянфи тясир эюстярмишдир. Беля мювзулардан бири дя мцасир 

Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярдир.  

Фели сифят юз характериня эюря олдугъа мцряккяб вя сяъиййяви хцсусий-

йятлярля зянэин олан мювзулардандыр. Еля буна эюрядир ки, фели сифят щаг-

гында няинки тякъя Азярбайъан дилчилийиндя, щятта цмумиййятля тцрколоэийа 

да щамы тяряфиндян мягбул щесаб едиля билян ващид ряй олмамышдыр. Фели 

сифятин дилдя йери, бунларын сифят вя фел категорийаларына мцнасибяти айдын-

лашдырылмамыш вя дягиг мейар да мцяййянляшдирилмямишдир.  

Бу эцн мцдафия олунан диссертасийа иши Азярбайъан ядяби дилиндяки 

фели сифятлярин мцщцм бир ъящятини, йяни онларын морфоложи хцсусиййятлярини 

айдынлашдырмаьа вя бу сащядяки мцбащисяляря сон гоймаьа щяср олунмуш-

дур. Бу нюгтейи-нязярдян Азярбайъан дилчилийи кафедрасы беля бир актуал, 

файдалы мювзунун ишлянилмясини мяслящят билмякдя вя ишин иърачысы Щ.Мир-

зяйев щямин мювзу цзяриндя тядгигат апармагда тамамиля дцзэцн щяря-

кят етмишдир.  

Мялумдур ки, Азярбайъан ядяби дилиндяки фели сифятляр щаггында щяля 

ХЫХ ясрдя йазылмыш материалларда мялумат вардыр. Диссертант чох дцзэцн 

олараг ХЫХ ясрин биринъи йарысындан тутмуш, та щазыркы дювря гядяр олан 

мцддятдя йазылмыш монографийа вя мягалялярдя, дярслик вя вясаитлярдя фели 

сифятя аид мялуматлары диггятля ишлямиш, диссертасийанын Ы фяслинин Ы щиссясин-

дя (сящ.3-53) бунларын мцфяссял вя елми тящлилини вермишдир. Тядгигатчы фели 

сифятя даир ядябиййаты тящлил едяркян садяъя олараг материаллары садаламаг 

цсулу иля эетмир, щяр бир ясяри тящлил-тянгид сцзэяъиндян кечирир вя бунлара 

обйектив шякилдя йанашыр.  
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Диссертасийанын бу щиссясиндя тядгигатчы фели сифятя даир йазылмыш ясяр-

лярин мцгайисясиня эениш йер верир, хроноложи ясасда щяр бир ясяри юзцндян 

яввялкилярля мцгайися едир вя яввялки ясярдян ня иля фяргляниб-фярглян-

мядийини эюстярир. Бу фяргляри даща айдын нязяря чарпдырмаг цчцн мцяллиф 

мювзунун тарихиня аид бящсин ахырында (сящ.53) фели сифятдян бящс етмиш 30 

мцяллифин ясяриндяки фяргли хцсусиййятляри якс етдирян ъядвял дя вермишдир.  

Бцтцн бунлар айдын эюстярир ки, диссертант мясялянин тарихини чох диг-

гятля юйрянмиш, ейни заманда айры-айры мцяллифлярин ролуну да дцзэцн 

гиймятляндирмишдир.  

Диссертант мясялянин тарихини арашдыраркян цмумиляшдирмяляр апарыб 

фели сифяти щансы истигамятдя ишлямяк цчцн дцзэцн нятиъя чыхармышдыр. Бу 

мясялядя тядгигатчы беля бир гянаятя эялмишдир: "Фели сифятя хас олан морфо-

ложи яламятляри ятрафлы сурятдя шярщ етмяк вя мцбащисяли мясяляляри айдын-

лашдырмаг цчцн биринъи нювбядя фели сифятля фелдян дцзялян (дцзялтмя) сифят 

шякилчилярини вя  бунларын мяна хцсусиййятлярини, фели сифятин феля вя сифятя 

мяхсус охшар вя фяргли ъящятлярини нязярдян кечирмяк лазымдыр" (сящ.53-54). 

Диссертантын бу мцддяасы тамамиля мягсядяуйьундур. Чцнки фели сифятин 

хцсусиййятлярини ачмаг цчцн яввялъя формал яламятлярин - шякилчилярин хцсу-

сиййятлярини айдынлашдырмаг зяруридир. Бунсуз мясялянин мяьзини айдын 

гаврамаг вя дцзэцн шярщ етмяк имкан хариъиндя ола билярди.  

Диссертант бу ъящяти дцзэцн мцяййянляшдирдийиня эюря ясярин Ы фясли-

нин ЫЫ щиссясиндя (сящ.54-75) фели сифят шякилчиляринин хцсусиййятляринин шярщиня 

щяср етмишдир. Елми мцшащидяляр ясасында мцяллиф Азярбайъан дилиндя фели 

сифятин -мыш, -дыг, (дюрд формада) -аъаг, -асы, малы, -ар, -маз (ики формада) 

шякилчиляри васитясиля дцзялдийини эюстярир. Дилимиздяки фели сифят шякилчиляринин 

беля дягиг мцяййянляшдирилмяси тядгигатын ян йахшы ъящятидир.  

Ясярдя фели сифят дцзялдян шякилчиляри дягигляшдирмякля бярабяр онларын 

характерик яламятляри дя фактлар ясасында инандырыъы шякилдя айдынлашдырылыр. 

Мцяллиф щаггында данышдыьы шякилчинин, щягигятян фели сифят дцзялдян шякилчи 

олуб-олмадыьыны сцбут етмяк цчцн ясярин 55, 57, 59, 64, 65 вя башга сящи-

фяляриндя гощум диллярин материалларындан мцгайисяляр вермякдя щаглыдыр 

вя бу, онун ишя диггятля йанашдыьыны эюстярир. Еля буна эюря дя диссерта-

сийадакы мцгайисяляр формал характердя олмайыб, ишин мащиййятинин ачыл-

масы иля цзвц сурятдя баьлыдыр. Диссертасийада фели сифят дцзялдян шякилчилярин 

тяшяккцлцндян, онларын формалашмасындан (сящ. 55,58,88 вя с.) данышылмасы 

да диггятялайиг ъящятдир. Мцяллифин шякилчилярин мяншяйи мясялясиня тохун-

масы онун мювзуну щяртяряфли вя эениш изащ етмяйя чалышмасыны сцбут едир.  
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Диссертант Азярбайъан дилиндяки фели сифятляри ятрафлы айдынлашдырмаг 

цчцн фелисифятин фел вя сифятля  олан мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри цзяриндя 

чох дайанмышдыр. Дцзэцн олараг бунлара айры-айры фясилляр щяср етмишдир.  

Ясярдя фели сифятин фел иля олан мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри ЫЫ фясил-

дя (сящ.76-153) изащ олунур. Бу фясилдя фели сифятлярдя щярякят анлайышы, за-

ман, тясирлилик вя тясирсизлик нюв, инкарлыг, идаря, тярз, шяхс мяфщуму вя фели 

сифятлярин зярфлярля ишлянмяси изащ олунур. Мцяллиф фели сифятлярин фел иля мцш-

тяряк хцсусиййятляриндян данышаркян онлары ейниляшдирмир вя щаглы олараг 

бунлардакы мцштяряк ъящятлярдя сяъиййяви фяргляр дя (сящ.77, 81, 146 вя с.) 

олдуьуну гейд едир. Ясярин бу фяслиндя заман мясяляси даща эениш (сящ.78-

118) изащ олунур. Бурада фели сифят дцзялдян шякилчилярин щансы заманы ифадя 

едя билдийи айры-айры айдынлашдырылыр.  

Диссертасийанын ЫЫЫ фясли фели сифятин сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсу-

сиййятляриня щяср едилмишдир. Бу фяслин биринъи щиссясиндя фели сифятин сифят иля 

мцштяряк, икинъи щиссядя ися фели сифятин сифят иля фяргли хцсусиййятляри тядгиг 

олунур.  

Мцяллиф Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифятя даир ялдя етдийи бцтцн 

нятиъяляри ясярин сонунда цмумиляшдирмишдир.  

Материалын изащында айдын олур ки, диссертант юз ясяринин планы цзярин-

дя дцзэцн дцшцнмцш вя шярщ олунан мясяляляр арасында мющкям ялагя вя 

мянтиги ардыъыллыг йаратмышдыр. Буна эюря дя ясярин фясилляри, фясиллярин ися 

щиссяляри бир-бири иля баьлыдыр, мязмунъа бири диэярини ясаслы сурятдя тамам-

лайыр.  

Диссертасийа дил фактлары иля зянэиндир. Мцяллифин щяр бир елми нятиъяси 

дярин мцшащидянин мящсулудур. Фикрин сцбуту цчцн бядии вя диэяр ядябий-

йатдан сечилмиш нцмуняляр дилимизин милли хцсусиййятляри иля баьлы мисал-

лардыр. Мцяллиф мисаллары беля дягиг ишлятдийи цчцн фели сифяти дилимизин юз 

рущуна, юз хцсусиййятляриня уйьун изащ едя билмишдир.  

Ясяр зянэин елми апаратурайа маликдир. Бурада щям рус вя башга 

алимлярин, щям дя Азярбайъан дилчиляринин ясярляриндян чох баъарыгла истифа-

дя олунмушдур. Ясярдя щяр бир ситат мцяййян мягсяд дашыйараг мязмунла 

баьлы ишлянилир.  

Бцтцн бу дейилянлярля бярабяр бизя эюря диссертасийада бязи гцсурлар 

да йох дейилдир.  

1. Диссертасийанын Ы фясли дцзэцн адландырылмамышдыр. Бу фясилдя ики 

мясялядян, йяни щям мясялянин тарихиндян, щям дя фели сифят шякилчиляринин 

хцсусиййятляриндян бящс олунур. Бизъя, бунларын щяр бири мцстягил фясил кими 

верилмяли иди.  
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2. Мцяллиф, мясялянин тарихиндян данышаркян диссертасийанын 20-ъи ся-

щифясиндя фели сифят мясялясинин Азярбайъанда Совет щакимиййяти гурулана 

гядярки дюврдя тядгиг олунмадыьыны йазылмыш ясярлярин характери иля ялагя-

ляндириб дейир: "...ХЫХ ясрдян башламыш совет дюврцнядяк Азярбайъан 

дилиня аид йазылмыш ясярлярдя фели сифятя хас олан хцсусиййятляр юзцнцн щяртя-

ряфли щяллини тапмышдыр ки, бунун башлыъа сябяби щямин ясярлярин, ясасян, 

дярслик (орта мяктяб дярслийи) мащиййяти дашымасы иля баьлыдыр". 

Бизъя, бу мясялянин о дюврдя щялл олунмамасынын сябябини дярсликдя 

эюрмяк доьру дейилдир. Фикримизъя, фели сифятин юйрянилмясинин сябяби о 

дюврдя Азярбайъан дилинин хцсуси елми тядгигат обйекти олмамасыдыр. Ща-

мыйа мялумдур ки, Азярбайъан дили елми аспектдя анъаг совет дюврцндя 

тядгиг олунмаьа башланмыш, олан дилчилийимиз дя Бюйцк Октйабр ингилабы-

нын мящсулудур.  

3. Бязи мясяляляр изащ олунаркян мцяллиф кифайят гядяр мисал вермир. 

Мясялян, 55-ъи сящифядя -ан, -ян шякилчисинин анъаг -ян формасына аид ики ми-

сал, 57-ъи сящифядя -мыш, -миш, -муш, -мцш шякилчисинин йалныз -мыш, -мыш фор-

масына, 60-ъы сящифядя -аъаг, -яъяк шякилчисинин -аъаг формасына, 6-ъы сящи-

фядя -асы, -яси шякилчисинин -асы формасына, 62-ъи сящифядя -ар, -яр, -р, -маз, -

мяз шякилчиляринин анъаг -ар вя -мяз формасына даир мисал верилмишдир. 

Мцяллиф ясярин бу щиссясиндя шякилчилярин ащянэини нязяря алыб, щяр формайа 

даир кифайят гядяр нцмуня эюстярсяйди ишин кейфиййяти даща да йцксяк 

оларды.  

4. Диссертасийада шякилчилярин хцсусиййятиндян бящс олунаркян щяр бир 

шякилчи айрылыгда верилир. Лакин 62-ъи сящифядя -ар, -яр, -р, -маз, -мяз  шякил-

чиляри бир групда изащ олунур вя бунлардан -маз вя -мяз шякилчисинин -ар, -

яр шякилчисиндян тяшяккцл тапдыьы эюстярилир. Бизъя, -маз, -мяз шякилчисинин 

мяншяйи бир о гядяр инандырыъы дейил вя бу мясяля диссертасийа иля ялагядар 

олмайан дярин етимоложи тядгигат тяляб едир.  

5. Азярбайъан дилиндя олан фели сифят дцзялдян шякилчиляр вя бунларын 

хцсусиййятляриндян данышылыркян (Ы фясил, ЫЫ щисся) диэяр тцрк дилляриндяки фели 

сифят шякилчиляри дя бир-бир садаланыр. Лакин бунларын щамысы дейил, бир щиссяси 

Азярбайъан дили материаллары иля мцгайися едилир. Бизъя, мцгайися олунма-

йан шякилчилярин садаланмасына ещтийаъ йохдур, чцнки бу ясярин шишмясиня 

сябяб олур.  

6. Беля дягиг ишлянилмиш диссертасийада бязи гейри-дягиг терминлярин 

ишлянмяси дя гцсур щесаб едилмялидир. Мясялян, ясярдя "елми грамматика" 

термини дяфялярля (сящ.6, 32 вя с.) тякрар олунур. Бурада суал олуна биляр, 

бяс елмсиз грамматика вармы? Мялум олдуьу цзря, грамматиканын тарихи, 
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мцгайисяли вя тясвири дейилян 3 нювц вар вя бунларын щяр бири елми ясасда 

гурулур. Елмсиз елм олмадыьы кими, елмсиз дя грамматика мювъуд дейил-

дир. Диссертант бу мясялядя дя диггятли олуб, дилчилийимиздя она гядяр 

дейилмиш сящви тякрар етмямялидир.  

7. Диссертасийада цслуби ъящятдян бязи гцсурлу ъцмляляр дя вардыр. 

Мясялян: "1947-ъи илдян етибарян елми грамматикамыз эениш шякилдя тядгигя 

башлайыр..!" (сящ.32). елми грамматика неъя ишя башлайар? Бурада ъцмлянин 

субйекти юз йериндя дейилдир.  

Бцтцн бу дейилянляр Щ.Мирзяйевин ясяринин елми дяйяриня хялял эятир-

мир. Бунлар ислащы мцмкцн олан гцсурлардыр. Ясяр эярэин ямяйин мящсулу 

олуб, дярин мязмуна маликдир. Бу ясяр юз мцяллифинин мцстягил олараг елми 

иш йазмаг баъарыьына гадир олдуьу айдын эюстярир.  

Диссертантын елми ишиня даир чап етдирдийи мягаляляр ясярин мязмуну-

ну якс етдирир. Щямин мягалялярдя диссертасийанын мяьзи дяръ олунмушдур.  

Ясярдя бцтцн мясялялярин елми изащы, зянэин фактларла сцбут олунмасы 

эюстярир ки, диссертант юз гаршысына гойдуьу мягсядя лазыми дяряъядя наил 

ола билмишдир. Ясяр филоложи елмляр намизяди алимлик дяряъяси алмаг цчцн 

бцтцн тялябляря ъаваб верир вя буна эюря дя ясярин мцяллифи Щ.Мирзяйев бу 

елми дяряъяйя там лайигдир.  

 

Рясми оппонент филоложи елмляр намизяди, 

 досент:       А.М.ГУРБАНОВ  
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ОТЗЫВ 

 

о диссертации Мирзоева Гасана Ибрагим оглы на 

тему: "Причастия в современном 

азербайджанском литературном языке (Мор-

фологические особенности)", представленной на 

соискание ученой степени кандидата 

филологических наук. 

 

Как в фонетической системе современного азербайджанского лите-

ратурного языка, так и в его словарном смысле и грамматическом строе 

многие вопросы или вовсе не исследованы, или же изучены неудовлетворительно, 

половинчато. Некоторые из тем, изученных поверхностно и не являвшихся 

объектом специального исследования, вызвали длительные споры, что 

отрицательно сказалось на обучении. И одной из таких тем являются причастия 

в современном азербайджанском языке. 

Причастие по своему характеру относится к числу тем, чрезвычайно 

сложных и богатых специфическими чертами. Именно поэтому относительно 

причастия нет единого мнения, разделяемого всеми, не только в 

азербайджанском языкознании, но и вообще в тюркологии. Место причастия в 

языке, отношение его к категориям прилагательного и глагола не выяснены и 

не установлены при помощи точных критериев. 

Представленная к защите диссертационная работа Г.И. Мирзоева 

посвящена выяснению морфологических особенностей причастий в совре-

менном азербайджанском литературном языке и решению спорных вопросов 

этой сложной категории. С этой точки зрения кафедра азербайджанского 

языкознания АПИ им. В.И.Ленина поступила совершенно правильно, 

рекомендовав диссертанту Г.Мирзоеву разработку такой актуальной и 

полезной темы, исследование которой успешно завершено им. 

Известно, что о причастиях в азербайджанском литературном языке 

имеются сведения в материалах, написанных еще в XIX веке. Диссертант 

весьма справедливо внимательно просмотрел сведения о причастиях в 

монографиях и статьях, учебниках и пособиях, начиная с первой половины 

XIX века вплоть до настоящего времени; и в первой части первой главы 

диссертации (стр. 3-53) дал подробный научный анализ этих сведений. 

Исследователь, анализируя литературу, касающуюся причастия, не пошел по пути 

простого перечисления материалов, а объективно подошел к ним, пропустив 

их сквозь сито критического анализа.  
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В этой части диссертации исследователь широкое место отводит сравнению 

трудов, посвященных причастиям в тюркских языках, сравнивает в 

хронологической последовательности каждую работу с предшествующими 

работами и показывает, в чем именно они отличаются друг от друга. В целях 

большей наглядности диссертант в конце раздела, относящегося к истории 

разработки темы (стр.53), дает схему, отражающую отличительные особенности в 

трудах тридцати авторов, рассматривавших причастия.  

Все это ясно показывает, что диссертант очень внимательно изучил 

историю вопроса и в то же время правильно оценил роль отдельных авторов. 

При исследовании истории вопроса диссертант делал обобщения и верные 

выводы относительно направления разработки причастия. По этому вопросу 

исследователь пришел к следующему заключению: "для подробного и 

всестороннего анализа морфологических особенностей, свойственных 

причастию, и выяснения спорных вопросов необходимо в первую очередь 

определить сходные и отличительные черты причастных аффиксов и аффиксов 

отглагольных прилагательных, их семантические особенности, а также 

взаимоотношения и взаимосвязь причастия, глагола и прилагательного" (стр. 

53-54). Это положение диссертанта полностью соответствует поставленной в 

работе цели. В самом деле, для раскрытия особенностей причастия 

необходимо прежде всего выяснить специфику его формальных показателей-

аффиксов. Без этого невозможно было бы уяснить сущность вопроса и 

правильно решить его. 

Диссертант, правильно определивший эту сторону исследования, вторую 

часть первой главы (стр.54-75) посвятил анализу особенностей причастных 

аффиксов. На основе научных наблюдений автор показывает, что в 

азербайджанском языке причастия образуются при помощи аффиксов - маш, 

дыг (четырехвариантных), -ачаг, -асы, -малы, -ар, -маз (двухвариантных). 

Такое точное определение причастных аффиксов в современном 

азербайджанском языке относится к числу лучших сторон исследования. В 

диссертации, наряду с уточнением причастных аффиксов, убедительно 

поясняются также их характерные признаки на основе языковых фактов. Для 

доказательства того, действительно ли тот или иной рассматриваемый аффикс 

образует причастие, автор на стр. 55, 57, 59, 64, 65 и др. диссертации 

справедливо и обоснованно проводит сравнения с материалами родственных 

тюркских языков, и это показывает, как он внимательно подходит к 

вопросу. И именно поэтому сравнения в диссертации отнюдь не носят 

формального характера, а органически связаны с задачей раскрытия сущности 

рассматриваемых языковых явлений. Заслуживает внимания также рассмотрение 
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в диссертации формирования причастных аффиксов (стр. 55,58,88 и др). 

Постановка вопроса о происхождении причастных аффиксов свидетельствует о 

том, что автор стремился подойти к своей теме глубоко и всесторонне. 

Для всестороннего освещения причастий в современном азербай-

джанском языке диссертант подробно останавливается на общих и отли-

чительных особенностях причастия, по сравнению с глаголом и прилагательным. 

Автор прав, посвящая этим вопросом отдельные главы.  

Общие с глаголом и отличительные особенности причастия анализируются 

во второй главе диссертации (стр.76-153) в этой главе рассматриваются 

содержание действия в причастиях, категории глагольного времени и залога, 

переходности-непереходности, аспекта, управления, вида и лица, а также 

употребление причастий с наречиями. Говоря об общих с глаголом 

особенностях причастия, автор не отождествляет их и справедливо отмечает 

также наличие характерных различий в самих общих чертах (стр. 77, 81, 146 и 

др.). В этой главе диссертации вопрос времени в причастиях подвергнут более 

тщательному анализу (стр.78-118). Здесь в отдельности выясняется, какой 

причастный аффикс какое может выражать время. 

Третья глава диссертации посвящена общим и отличительным чертам 

причастия в сравнении с прилагательными. В первой части этой главы исследуются 

общие особенности причастия и прилагательного, а во второй части - 

отличительные особенности причастия и прилагательного. 

В конце диссертации обобщены все выводы, сделанные автором отно-

сительно причастия в современном азербайджанском литературном языке. 

Из освещения материала становится ясным, что диссертант серьезно 

продумал план своей работы и создал строгую связь и логическую 

последовательность в изложении анализируемых вопросов. И поэтому главы 

диссертации, а также отдельные разделы глав неразрывно связаны друг с 

другом, по своему содержанию основательно дополняют друг друга. 

Диссертация богата языковыми фактами. Каждый научный вывод автора 

является плодом его глубоких наблюдений. Подобранные им примеры из 

художественной и прочей литературы, призванные подкрепить ту или иную мысль 

автора, связаны с национальной спецификой языка. Такое точное 

употребление иллюстративного материала позволило диссертанту выявить 

морфологические особенности причастия в соответствии с духом языка. 

Диссертация имеет богатую научную аппаратуру. Здесь с большим умением 

использованы труды как азербайджанских языковедов, так и русских и других 

ученых. В работе каждая цитата преследует определенную цель и приводится в 

связи с содержанием рассматриваемого вопроса. 
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Наряду со всеми этими положительными сторонами, по нашему мнению, 

в диссертации наличествуют также некоторые недостатки. 

1. Первая глава диссертации посвящена по сути дела двум совершенно 

разным вопросам.  

В этой главе рассматриваются с одной стороны, история вопроса, с 

другой - некоторые особенности причастных аффиксов. На наш взгляд каждый 

из этих вопросов следовало дать как самостоятельную главу. 

2. Автор, говоря об истории вопроса на стр. диссертации связывает 

неисследованность вопроса причастия в период до установления Советской 

власти в Азербайджане с характером написанных работ и указывает: "… 

начиная с XIX века впоть до советского периода в трудах по 

азербайджанскому языку в особенности, свойственные причастию, не получили 

всестороннего освещения; главная причина этого обстоятельства связана с 

тем, что упомянутые труды носили в основном характер учебника для 

средних школ". 

По нашему мнению, нельзя усматривать причину нерешенности вопроса 

в тот период в учебниках. На наш взгляд причина неизученности причастия 

заключается  в том, что в то время азербайджанский язык не был объектом 

специального исследования. Всем известно, что азербайджанский язык в 

научном аспекте стал изучаться только в советский период, и  

азербайджанское языкознание является по сути дела детищем Великой 

Октябрьской революции.  

3. При решении некоторых вопросов автор приводит недостаточное 

количество примеров. Например, на стр. 55 приведены лишь два примера на 

форме - ж аффикса -ан, -ж, на стр. 57 - только на форму -мыш аффикса -мыш, -миш, 

-муш, -мцш, на стр. 60 - на форму -ачаг аффикса -аъаг, -яъяг, на стр. 61 - на 

форму -асы аффикса - асы, -яси, а на стр. 62 приведены примеры лишь на формы -ар 

и -мяз аффиксов -ар, -яр, -р, -маз, -мяз. Если бы автор в этой части работы учел 

все варианты сингармонических аффиксов и привел достаточное количество 

примеров на каждую аффиксальную форму то работа от этого только выиграла 

бы. 

4. В диссертации при рассмотрении особенностей аффиксов каждый аффикс 

дается отдельно. Однако на стр. 62 аффиксы -ар, -яр, -маз, -мяз  излагаются в 

одной группе и указывается, что аффикс -маз, -мяз  сформировался на базе 

аффикса -ар, -яр. По нашему мнению, трактовка происхождения аффикса -маз, -

мяз  не совсем убедительна, и этот вопрос требует глубокого 

этимологического исследования, не в задачу диссертанта. 
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5. При рассмотрении причастных аффиксов и их особенностей в 

азербайджанском языке (II часть первой главы) перечисляются также 

причастные аффиксы в других тюркских языках. Однако, с материалами 

азербайджанского языка сравниваются не все они, а только часть их. На наш 

взгляд, нет нужды в перечислении не подвергаемых сравнению аффиксов, так 

как это без пользы увеличивает объем работы.  

6. В диссертации попадаются отдельные случаи неточного употребления 

терминов. Например, на стр. 6,32 и др. неоднократно повторяется термин 

"научная грамматика". Здесь можно задать такой вопрос: а существует ли 

ненаучная грамматика? Как известно грамматика бывает исторической, 

сравнительной и описательной и каждая из них строится на научной основе. 

Диссертант не должен был повторять ошибочное словоупотребление некоторых 

своих предшественников.  

7. В диссертации имеются и некоторые стилистические погрешности. 

Например, на стр. 32 автор пишет: "с 1947 года научная грамматика 

азербайджанского языка начинает широкое исследование…". Как может 

грамматика начать исследование? Здесь субъект предложения не на своем 

месте.  

Наши критические замечания нисколько не снижают научной ценности 

диссертации Г.Мирзоева. Эти недостатки очень легко устранить. Работа 

является результатом напряженного труда и отличается глубоким 

содержанием. Она ясно показывает, что автор обладает способностью вести 

самостоятельную научно-исследовательскую работу.  

Автореферат и опубликованные по теме диссертации статьи полностью 

отражают содержание диссертации. 

Научный анализ всех вопросов, поставленных в диссертации, под-

тверждение их богатым фактическим материалом показывает, что диссертант 

успешно справился с поставленной перед собой задачей. Работа отвечает 

всем требованиям кандидатской диссертации, и автор ее Г. Мирзоев вполне 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата филологических наук.  

 

Официальный оппонент - кандидат 

филологических наук, доцент:                   

А.М. Курбанов 
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В.И.Ленин адына Азярбайъан Дювлят Педагожи 

Институтунда мцдафияйя тягдим едилмиш "Мца-

сир Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифятляр" 

(морфоложи хцсусиййятляри) адлы диссертасийанын 

авторефераты щаггында 

 

Р Я Й 

 

С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин цмуми дилчилик 

кафедрасы 1965-ъи ил май айынын 27-дя Щ.И.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан 

ядяби дилиндя фели сифятляр" (морфоложи хцсусиййятляри) адлы намизядлик 

диссертасийанын авторефератыны мцзакиря едиб, ашаьыдакы нятиъяйя эялмишдир.  

Щ.И.Мирзяйевин тягдим етдийи диссертасийа Азярбайъан дилчилийиндя 

тядгиг олунмамыш мараглы бир мясяляйя щяср едилмишдир. Мялум олдуьу 

цзря, сон заманлара гядяр фели сифят щаггындакы фикирляр грамматика ки-

табларындакы гыса мялуматлардан ибарят олмуш, онун тябияти дцзэцн мцяй-

йянляшдирилмямишдир. Бу щагда йалныз сон заманлар бу вя йа башга мяг-

сядля тядгигат апарылмыш вя фели сифятлярин бязи хцсусиййятляри, аз да олса, ай-

дынлашдырылмышдыр. Лакин фели сифятляр, хцсусян онун морфоложи хцсусиййятляри-

ня аид хцсуси ясяр йазылмамышдыр. Беля бир иши илк дяфя олараг Щ.И.Мирзяйев 

ющдясиня эютцрмцш вя бу мювзуда намизядлик диссертасийасы йазмышдыр.  

Авторефератдан мялум олур ки, цч фясилдян ибарят олан бу диссер-

тасийада Азярбайъан дилиндяки фели сифятлярин бцтцн ясас хцсусиййятляри эениш 

дил материаллары ясасында дцзэцн тядгиг вя тящлил едилмишдир.  

Тядгигат просесиндя мцяллиф йалныз Азярбайъан дилчилик ядябиййатыны 

дейил, диэяр тцрк дилляриндя мювзу иля баьлы олан ясярлярин яксяриййятини ня-

зярдян кечирмиш, бу щагдакы фикирляри груплашдырмыш, онлара юз мцнасибяти-

ни билдирмиш вя дцзэцн нятиъяляр чыхармышдыр.  

Авторефератда эюстярилдийи кими, фели сифятляр икили хцсусиййятя маликдир: 

онлар бир тяряфдян феля, диэяр тяряфдян ися сифятя баьлы олуб, щяр ики нитг щис-

сясинин хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирир. Диссертасийанын икинъи вя цчцнъц 

фясилляри фели сифятлярин бу хцсусиййятляринин изащына щяср едилмишдир. Биринъи 

фясилдя олдуьу кими, билаваситя фели сифятляря аид фактларын изащына щяср едил-

миш бу фясилляр дя диггятля ишлянмиш, айры-айры мясяляляр дцзэцн шярщ олун-

муш, мцяллиф гаршысына гойдуьу мясяляни тамамиля ящатя едя билмишдир.  

Ясярдяки мцхтялиф типли мцгайисяляр, тясниф вя тящлилляр, цмумиляшдир-

мяляр вя с. мцяллифин елми тядгигат баъарыьына малик олдуьуну эюстярир. 
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Азярбайъан дилчилийиндя фели сифятляря щяср олумуш бу илк ири щяъмли вя сам-

баллы ясяр мцщцм елми вя практик ящямиййятя маликдир.  

Ясяр намизядлик диссертасийасынын бцтцн тялябляриня ъаваб верир вя бу 

ясяря эюря онун мцяллифи Щ.И.Мирзяйев филоложи елмляр намизяди алимлик дяря-

ъяси адыны алмаьа тамамиля лайигдир.  

 

Цмуми дилчилик кафедрасынын мцдири:         проф.М.ЩЦСЕЙНЗАДЯ 

27 май 1965-ъи ил. 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Я Й ин русъасы 



 125 

ОТЗЫВ 

 

О диссертационной работе Г.И.Мирзоева на 

тему: "Причастия в современном 

азербайджанском литературном языке 

(Морфологические особенности)" 

 

Причастие, обладающее как глагольными, так и атрибутивными приз-

наками, относится к числу сравнительно мало разработанных в азер-

байджанском языкознании, а также в целом ряде тюркских языков, важных и 

актуальных тем. 

Относительно причастия как среди тюркологов, так и среди азер-

байджанских языковедов нет единства мнений. Диссертант показывает, что 

одни лингвисты считали его принадлежаиним к категории глагола, другие - 

категории имени  прилагательного; некоторые даже называли причастие 

самостоятельной частью речи. Кроме того, в азербайджанском языкознании 

существуют самые различные точки зрения относительно морфологической и 

синтаксической сущности причастных аффиксов. Поэтому тема, избранная 

диссертантом, представляет большой интерес в аспекте детального 

исследования сложных и невыясненных до конца морфологических 

особенностей азербайджанского причастия, проливающих свет на многие 

другие спорные вопросы грамматики. 

Диссертационная работа Г.И.Мирзоева "Причастия в современном 

азербайджанском литературном языке", состоящая из предисловия, трех глав, 

заключения библиографии, отличается стройностью композиции пос-

ледовательностью изложения рассматриваемых вопросов. 

В предисловии автор обосновывает необходимость глубокого и тща-

тельного исследования причастия в азербайджанском языке, теоретическое и 

практическое значение подобного исследования, а также указывает на 

научные источники и иллюстративный материал, в основу разработки настоящей 

темы. 

Главы диссертации, как и раздели и параграфы внутри глав, самым 

непосредственным образом связаны с содержанием темы. Изложение, 

характеризующееся последовательностью, систематичностью и точностью, 

создает у читателя полное и ясное представление и том или ином вопросе. 

В первой главе, посвященной истории исследования причастия  и выяснению 

некоторых важнейших особенностей причастных аффиксов, диссертант не просто 

перечисляет существующие в тюркологический литературе, начиная с известной 
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грамматики М.А.Казельбека, взгляды на природу причастия и причастных 

аффиксов, а тщательно анализирует х, выражает к ним свое отношение, 

беспристрастное и объективное. Большую ценность представляет для 

морфологии вторая часть первой главы, в которой автор всесторонне 

анализирует, приводя веские аргументы и обосновывая свои соображения 

фактами других тюркских языков, такие вопросы, как формальные признаки 

причастия, связь их с показателями глагольного времени и наклонения их 

омонимия и синонимия, продуктивность и непродуктивность, связи причастных 

аффиксов с аффиксами отглагольных прилагательных, соответствия из в других 

тюркских языках и некоторые другие. 

Во второй главе диссертант справедливо рассматривает по отдельным 

глагольным категориям общие с глаголом и отличительные особенности 

причастия. При этом он указывает, что причастие, выражающее признак 

предмета, связанный с действием, и обладающее категориями, свойственными 

глаголу (содержание действия, время, переходность и непереходность, 

залог, аспект, управление, вид, лицо, употребление с наречиями), - должно 

считаться особой формой глагола. Особенно хорошо разработан в этой 

главе раздел, посвященный выяснению специфики выражения времени в 

причастиях. Этому трудному вопросу, требующему дифференцированного 

подхода, в зависимости от того или иного причастного аффикса в 

конкретном тюркском языке, до настоящего времени не уделялось 

должного внимания. Заслуга диссертанта состоит в том, что он выявил оттенки 

и градации обобщенной формы выражения времени в причастиях, использовав 

богатый языковой материал и сравнительный метод исследования. 

Автор, анализируя ту или иную особенность, связанную с причастием или 

причастным аффиксом, обращается, там, где это необходимо, к другим 

тюркским языкам, сопоставляет факты азербайджанского языка с 

соответствующими фактами туркменского, узбекского, гагаузского, ту-

рецкого, каракалпакского, казахского, киргизского, тувинского, уйгур-

ского, чувашского и других языков, делает обобщения и приходит к опре-

деленным выводам. 

В третьей главе диссертации рассматриваются общие и отличительные 

особенности причастия в сравнении с прилагательным. Автор выявляет свыше 

пятнадцати критериев разграничения причастия и отглагольного 

прилагательного, иллюстрируя свои положения  достаточным количеством 

убедительных примеров.  

В целом диссертационная работа Г.И.Мирзоева, глубоко освещающая 

конкретный вопрос, относящийся к узловым вопросам грамматики, 
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написана на высоком научном уровне и отвечает всем требованиям кан-

дидатской диссертации. Автор за эту свою работу заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата филологических наук. 

 

Кандидаты филологических наук:   З.Будагова 

        А.Давадов 

      Ф.Халилов



 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Я Й ин азярбайъанъасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

МЦДАФИЯНИН СТЕНОГРАМЫ 

 

ИЛК СЮЗ  

 

Щюрмятли шура цзвляри! Бу эцн мцдафия мягсядиля сизин мцзакирянизя 

верилян диссертасийа иши дилчилийимизин ян актуал бир мясялясиня «Мцасир 

Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифят»ин морфоложи хцсусиййятляриня щяср олун-

мушдур. 

Азярбайъан дилиндяки фели сифят хцсуси олараг тядгиг олунмамыш, мц-

бащисяли, мараглы, сяъиййяви хцсусиййятлярля зянэин олан мювзулардан бири-

дир. Мцхтялиф заманларда чап едилян дярсликлярдя, елми-нязяри мягаля вя 

китабларда бу щагда бир сыра мараглы фикирляр сюйлянся дя, фели сифятин мор-

фоложи хцсусиййятляри щяртяряфли тядгиг олунмамыш, бу щагда эениш тядгигат 

иши апарылмамышдыр. Фели сифят, щям фел, щям дя сифятин хцсусиййятлярини ифадя 

едир. Фели сифятин беля икили хцсусиййятя малик олмасы вя ъцмлядяки мювгейи 

онун тядгиги ишини чятинляшдирмиш вя мцхтялиф мцлащизялярин мейдана эялмя-

синя сябяб олмушдур. Еля буна эюрядир ки, фели сифят тцрколоэийада бязян 

айрыъа нитг щиссяси кими эютцрцлмцш, бязян фел, бязян сифят категорийасына 

аид едилмиш, мцхтялиф терминлярля изащ олунмуш вя беляликля тядрис ишини чя-

тинляшдирмишдир.  

Фели сифятин айрыъа нитг щиссяси олмасы фикри тцрк дилляри тядгигя башла-

дыьы илк эцнлярдян етибарян иряли сцрцлмцш вя бу фикир тцрколожи ядябиййатда 

сон дюврляря гядяр давам етмишдир. Мясялян, Л.Будагов Азярбайъан, 

А.Тройански татар, А.Баровков уйьур, Р.Чуманэюзов юзбяк дилиндя фели 

сифяти мцстягил нитг щиссяси щесаб етмишляр (мянбяляр диссертасийа вя авто-

рефератда эюстярилмишдир). 

Фели сифятин щям фел, щям дя сифятя мяхсус яламятляри ифадя едя билмяси 

онун адынын да мцхтялиф терминлярля дейилмясиня сябяб олмушдур. Мясялян, 

тиз татар дилиндя «тцрдяшляр», «сыфат феиллер», тцркмян дилиндя «артак ишликлер», 

«исимдеш ишликлер», Азярбайъан дилиндя «исми фаил, исми мяфул», «феллярдян 

йапма сифятляр», «феллярдян йапылмыш сифятляр», «фелдян ямяля эялян йапма 

сифят», «фели сифят» ады иля изащ олунмушдур. (мянбяляр диссертасийада вя ав-

торефератда верилмишдир). 

Бу мювзу 1839-ъу илдян 1924-ъц илядяк Азярбайъан дилиня аид чапдан 

чыхан грамматика китабларында феля, 1924-ъц илдян 1936-ъы иля гядяр сифят, 

1936-1937-ъи иллярдя йенидян фел, бу дюврдян 1959-1960-ъы илядяк тякрарян 

сифят, бундан сонракы дярсликлярдя ися бир дя йенидян фел категорийасына 

дахил едилмиш вя фели сифят щаггында чох сятщи мялумат верилмишдир. 



 130 

Дилчилийимизин бир сыра сащяляриня, о ъцмлядян морфолоэийайа, синтак-

сися аид бир сыра мясялялярин айдынлашмасы цчцн фели сифятин ятрафлы шякилдя 

тядгиг олунмасы, она мяхсус хцсусиййятлярин  мейдана чыхарылмасы зярури 

иди. Мящз буна эюря дя диссертант бюйцк нязяри-практик ящямиййяти олан, 

щяртяряфли шярщи бир проблем кими гаршыда дуран бу мювзуну семантик, 

морфоложи, синтактик вя цслуби ъящятдян зянэин хцсусиййятляря малик олан 

фели сифяти тядгиг етмяйи юз ющдясиня эютцрмцшдцр. 

Тядгигат заманы диссертант Азярбайъан дилчилийиндя фели сифят вя фели 

сифятля баьлы олан мянбялярин демяк олар ки, щамысыны тянгиди сурятдя нязяр-

дян кечирмиш, Азярбайъан дилиндя олан бядии вя диэяр ядябиййатдан фели си-

фятя аид кцлли мигдарда мисаллар топланмыш вя щямин дил факталарына ясасян 

фели сифятин хцсусиййятлярини шярщ етмишидр.  

Мювзуйа даир башга тцрк дилляриндяки мянбяляр дя, ясасян, нязярдян 

кечирилмиш, бир сыра мцбащисяли мясяляляри айдынлашдырмаг мягсядиля бязи дил 

фактлары диэяр тцрк дили фактлары иля мцгайися едилмиш, щятта зярури ещтийаъ ол-

дугда онун тяшяккцл тарихиня дя гыса шякилдя нязяр йетирилмишдир, чцнки 

бунларсыз мювзунун дцзэцн, елми дялиллярля ясасландырылмыш шярщини вермяк 

олмаз. 

Ф.Енэелс мяшщур «Анти-Дцринг» (Бакы, 1953, сящ. 305) ясяриндя эюс-

тярир ки, «ана дилинин» материйасы вя формасы» о заман баша дцшцля биляр ки, 

онун доьулушу вя тядриъян инкишафы излянилсин, бу ися яввялян, онун юлэцн-

ляшмиш олан бу формаларына, икинъиси ися йахын ъанлы вя юлц дилляря нязяр 

йетирмядян мцмкцн дейилдир». 

214 сящифядян ибарят олан диссертасийа бир нечя сюз, цч фясил, нятиъя вя 

китабиййатдан ибарятдир. 

«Бир нечя сюз» башлыьы алтында мювзунун актуал олуб-олмамасы, щансы 

цсулла апарылмасы вя айры-айры фяннлярдя щансы мясялялярин изащ олун-

масындан данышылыр. 

Биринъи фясил «фели сифятин тядгиги тарихи вя фели сифят шякилчиляринин бязи 

хцсусиййятляри» адланыр (сящ. 53) Бу фяслин л щиссясиндя («фели сифятин тядгиги 

тарихи») башлыъа олараг ашаьыдакы мясяляляр арашдырылыр: 

Фели сифят нядир, 1839-ъу илдян индийя гядяр кимляр бу щагда мялумат 

вермиш, онун щансы шякилчилярля дцзялдийини, феля вя сифятя мяхсус щансы хцсу-

сиййятляри ифадя етдийини эюстярмишляр; кимляр ону фел, кимляр сифят катего-

рийасына дахил етмиш, йахуд да айрыъа нитг щиссяси саймышлар; щямин мювзу 

щаггында щансы мцлащизяляр мювъуддур, бу мясяляйя дилчилярин мцхтялиф 

фикирдя олмасынын сябяби нядир, бу щансы терминляр алтында шярщ олунмушдур 

вя с. 



 131 

Бцтцн бунлар проф. М.А.Казым бяйдян башламыш индийя гядяр дярс-

ликлярдя, елми-нязяри мягаля вя китабларда фели сифят щаггында дейилянляр дис-

сертасийада садяъя олараг садаланмыр, щямин мцлащизяляр бир-бириля мцга-

йися олунур, саф-чцрцк едилир. 

Бир сыра мянбялярдя эюстярилир ки, эуйа фели сифят заман билдирир, тярзи 

ифадя етмир, -ар, -яр шякилчиси фели сифят дцзялтмир, эуйа фели сифятлярин щансы ин-

кар шякилчиси гябул едя билир. Бундан башга –дыг вя –аъаг шякилчиляриля дцзя-

лян фели сифятляр йанлыш олараг бязи мянбялярдя фели исим, бязи мянбялярдя дц-

зялтмя сифят адландырылыр. Фелдян сифят дцзялдян –ма, -мя шякилчиси фели сифятин 

эюстяриъиси щесаб олунур. Щятта бязи мянбялярдя фели сифятин морфоложи хцсу-

сиййяти йанлыш олараг онун синтактик вязифясиня эюря мцяййянляшдирилир вя с. 

Фели сифят щаггында олан беля йанлыш фикирлярин щамысы диссертант тяря-

финдян тянгид едилир. 

л фяслин лл щиссясиндя (сящ. 54-75) «фели сифят шякилчиляринин бязи хцсусий-

йятляри»ндян данышылыр вя эюстярилир ки, мцасир дилимиздя фели сифят –ан, -ян; -

мыш, -миш, -муш, мцш; -дыг, -дик, -дуг, -дцк; -аъаг, -яъяк; -асы, -яси шякилчиляри 

иля дцзялдилир. 

Фели сифят шякилчиляринин, башлыъа олараг, фелин заман вя шяклинин, фели 

баьлама, фелдян дцзялтмя сифят вя фели исмин формал яламятляри иля омоним 

олмасы, «бир фели сифят шякилчисинин диэяр фели сифят шякилчисиля синонимлийи, бун-

ларын бир-бириля ня дяряъядя баьлы олуб олмадыьы да бу параграфда айдын-

лашдырылыр. 

Фели сифят шякилчиляринин хцсусиййятлярини дягиг мцяййянляшдирмяк цчцн 

бурада Азярбайъан, тцрк, тцркмян, гагауз, юзбяк, гарагалпаг, башгырд, 

шор, хакас, айрот, газах, гумыг, тувин, чуваш, ногай, татар, гырьыз диллярин-

дяки фели сифят шякилчиляри тутушдурулур, бунлара аид бир сыра фактлар мцгайися 

олунур вя эюстярилир ки, бу морфоложи яламятляр щямин диллярдя, ясасян, ейни 

мяна кясб едир. Бунларын фяргли хцсусиййятляри дя арашдырылыр  вя гейд едилир 

ки, бу формал яламятляр бир дилдя мящсулдар олдуьу щалда, башга бир дилдя 

мящсулдар дейилдир. Бунлардан бязиси бир дилдя фели сифят дцзлятдийи щалда, 

башга бир дилдя фели сифят ямяля эятирмир. 

Мцасир дилимиздя фели сифят дцзялдиб-дцзялтмямяк ъящятдян мцбащисяли 

олан –ар, -яр шякилчисинин щал-щазырда щямин диллярдя фели сифят дцзялдя 

билмяси вя онун бу кими бир сыра мясяляляр дя бурада эюстярилир. 

Бцтцн бу дейилянляря аид фактлар диссертасийада вя авторефератда верил-

дийиндян, совет цзвляринин вахтыны алыб щямин мисаллары бир дя бурада тякрар 

етмирям. 
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лл фясил «Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли хцсусиййятляри» адланыр 

(сящ. 76-156). 

Биз щямин хцсусиййятляри айры-айры фел категорийасы цзря шярщ едир вя 

эюстяририк ки, яшйанын щярякятля баьлы олан яламятини билдирян фели сифят фелин 

бир нювц вя йа хцсуси бир категорийасы щесаб едилмялидир, чцнки о, феля 

мяхсус яламятляри, ясасян, ифадя едя билир. Йяни фелдя олан щярякят мязму-

нуну, заман, нюв, тясирлилик вя тясирсизлик, инкарлыг, шяхс, тярз категорийала-

рыны бу вя йа диэяр шякилдя мцщафизя едиб сахлайыр, исимляри, ясасян фел кими 

ифадя едир, фелдя олдуьу кими, зярфляр дя фели сифятля ишяляня билир, онун яла-

мятлярини билдирир. 

Бу дейилянлярин щамысына айры-айры параграфлар айрылыр ки, бунлар аша-

ьыдакылардан ибарятдир: «Фели сифятлярдя щярякят анлайышы», «Фели сифятлярдя 

заман», «Фели сифятлярдя тясирлилик вя тясирсизлик», «Фели сифятлярдя нюв», «Фели 

сифятлярдя инкарлыг», «Фели сифятлярдя идаря», «Фели сифятлярдя шяхс», «Фели си-

фятлярин зярфлярля ишлянмяси». 

Бу параграфлардакы мясяляляри, ясасян, ашаьыдакы шякилдя изащ едирик: 

яввялъя фели сифятин фел иля охшар, сонра да фяргли хцсусиййятлярини эюстярир. 

Бундан сонра ися айры-айры шякилчилярля дцзялян фели сифятлярин щямин катего-

рийаны неъя ифадя етмяси, бу ъящятдян щансынын даща эениш, щансынын даща 

мящдуд имканлара малик олдуьу, бир-бириндян неъя фяргляндийини дил факт-

лары ясасында шярщ едирик. Щятта бязи мясяляляри айдынлашдырмаг, дягигляш-

дирмяк цчцн щямин мясяля щаггында тцрколожи ядябиййатда олан мцлащи-

зяляри эюстярир, сонра да Азярбайъан дили фактларыны диэяр тцрк дили фактлары 

иля мцгайися едирик. 

Бурада щяр бир параграфда щансы мясялянин шярщ олундуьуну эюстяр-

мяк, демяк имкан хариъиндядир. Она эюря дя биз бир параграфда щансы 

мясяляляря тохундуьумузу эюстярмякля кифайятляняъяйик. Мясялян, ону 

«фели сифятлярдя заман» адлы параграфда ашаьыдакы мясяляляри нязярдян ке-

чиририк.  

Фели сифят заман билдирирми, няйя эюря заманы ифадя етмяк фели сифят 

цчцн зярури сайылыр, онун башлыъа яламятляриндян бири щесаб олунур, заман 

категорийасыны ифадя етмяк ишиндя фел иля фели сифятин мцштяряк вя фяргли 

ъящятляри щансылардыр? Бязи фели сифятлярин башга фели сифятляря нисбятян заманы 

даща цмуми шякилдя билдирмясинин сябяби нядир? Фели сифятин заман бил-

дирмясиндя щансы яламятляр щялледиъи рола маликдир, фели сифятин щансы заманы 

ифадя етмясини неъя билмяк олар вя с. Бундан башга айры-айры шякилчилярля 

дцзялян фели сифятлярин щансы заманы ифадя етдийини вя бурадакы цслуби мя-
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гамлары гейд едир, -ан, -дыг, -ар шякилчили фели сифятлярин щансы заманы ифадя 

етмяси ишиндя, тцркологларын мцхтялиф фикирдя олмасынын сябябини эюстярир. 

Индийядяк апарылмыш бюлэцлярдян фяргли олараг –ар, -малы шякилчили фели 

сифятляри кечид вязиййятиндя олдуьуну эюстярир вя с.  

Цчцнъц фясил (сящ. 157-190) «Фели сифят иля мцштяряк вя фяргли хцсусий-

йятляри» адланыр. Ики щиссядян ибарят олан бу фяслин биринъи щиссясиндя фели 

сифятин сифят иля охшар ъящятляриндян данышылыр вя эюстярилир ки, фели сифят сифят 

кими яшйанын яламят вя кейфиййятини билдирир, сифятин суалларына ъаваб олур, 

яламятляндирдийи сюздян яввял эялир, ъцмлядя, ясасян, тяйин олур; исимля 

йанашы ишляндикдя щал вя ъям шякилчисини гябул етмир, онун яламятляндирдийи 

сюз щямин шякилчини гябул едир. Фели сифят субстантивляшдикдя, йяни икинъи 

дяряъяли яламят кясб етдикдя сифятлярдя олдуьу кими щал вя ъям шякилчилярини 

гябул едир. Бундан сонра щямин бюлмядя фели сифятин щал, ъям, мянсубиййят 

вя хябярлик категорийасынын шякилчилярини гябул етмяси айры-айры йарым сяр-

лювщялярдя верилир вя бунлара аид спесифик хцсусиййятляр дил фактларына ясасян 

бир-бир эюстярилир. 

Цчцнъц фяслин икинъи щиссясиндя – «Фели сифятин сифят иля / фелдян дцзялтмя 

сифят иля «фяргли хцсусиййятляри» адланан бу щиссядя – башлыъа олараг фели 

сифятин фелдян дцзялтмя сифятлярля олан фяргинин цзяриндя дайанылыр, чцнки 

бунлар дилчилийимиздя узун мцддят ейниляшдирилмишдир. 

Бурада эюстярилир ки, фели сифят вя фелдян дцзялтмя сифят терминляри бир-

бириня чох охшайыр. Илк бахышда адама еля эюрцнцр ки, бунлар ейни шейлярдир. 

Щяр икиси сифятин суалына ъаваб олур, ъцмлядя, ясасян, тяйин олур,тяйин олу-

нандан яввял эялир вя с. бцтцн бу охшар ъящятиня бахмайараг, бунлары ей-

ниляшдирмяк олмаз. Чцнки фели сифят шякилчиляри феля артырылдыгда кюкдяки фел 

мязмуну итмир, лакин фелдян дцзялтмя сифят шякилчиси феля артырылдыгда фелин 

лцьяви мянасы итир, вя о, сифят мязмуну кясб едир. Башга сюзля, фели сифят яш-

йанын щярякятля баьлы олан яламятини, фелдян дцзялян сифят ися яшйанын даими 

яламятини билдирир. 

Фели сифятдя заман вар, фелдян дцзялян сифятлярдя заман йохдур, фели 

сифят тясирлилик категорийасыны мцщафизя едиб сахлайыр, фелдян дцзялян сифят 

щямин хцсусиййяти сахлайа билмир; фели сифят нюв категорийасыны ифадя етдийи 

щалда, фелдян дцзялян сифят буну ифадя едя билмир, фели сифят феля мяхсус ин-

карлыьы, ясасян, билдирдийи щалда, фелдян дцзялян сифятляр буну билдирмир; фели 

сифят исимляри ясасян фел кими, фелдян дцзялян сифятляр ися демяк олар ки, ясил 

вя башга сифятляр кими идаря едир; фели сифятлярин бир гисми шяхс категорийасыны 

ифадя етдийи щалда, фелдян дцзялян сифятляр беля бир хцсусиййятя малик дейил-

дир. Феллярдя олдуьу кими, зярфляр фели сифятлярля ишляня билир, фелдян дцзялян 
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сифятляр ися ишляня билмир. Фели сифятин яксяриййяти фелляр кими фели баьлама иля 

щям лцьяви, щям дя синтактик бирляшмя ямяля эятиря билир. Фелдян дцзялян 

сифятляр ися беля бирляшмяляр ямяля эятирмир. Фели сифятлярин бир гисми фелин бязи 

шякилчиляриня аид чаларлыьы сахлайыр. Фелдян дцзялян сифятляр буну сахлайа бил-

мир. Фели сифят шякилчиляри ет, ол, бил, еля йарым мцстягил фелляря гошула билир. 

Лакин фелдян дцзялян сифятлярдя демяк олар ки, беля бир яламят йохдур. Фели 

сифятин яксяриййяти дцзялтмя феллярдян ямяля эяля билир. Фелдян дцзялян 

сифятляр ися демяк олар ки, беля бир хцсусиййятя малик дейилдир. Фели сифят сифя-

тя мяхсус дяряъя яламятини гябул етмир, фелдян дцзялян сифят ися гябул едир, 

фели сифят –лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчисини гябул етмир, фелдян дцзялян сифятя ися 

буну артырмаг олар. 

Бундан сонра щяр цч фясля аид нятиъя вя ахырда китабиййат верилир. 

 

Апарыъы мцяссисянин ирад тутдуьу нюгсанлара ъавабым. 

 

Диссертасийаны диггятля охумуш, ону эениш вя обйектив шякилдя мцза-

киря етмиш М.Ф.Ахундов адына Азярбайъан Педагожи Дилляр Институтунун 

Азярбайъан дили вя ядябиййаты кафедрасынын бцтцн ямякдашларына юз тяшяк-

кцрцмц  билдирир вя онларын эюстярдийи 3 нюгсанын цчц иля дя разыйам. Ясяр 

няшря эедяркян бу нюгсанлар дцзялдиляъякдир. 

 

I ОППОНЕНТИМЯ – Я.З.АБДУЛЛАЙЕВЯ ЪАВАБ 

 

Мян диссертасийаны, авторефераты вя диссертасийайа аид чапдан чыхан 

мягаля вя тезисляри диггятля охуйуб тянгиди мцлащизяляр сюйляйян вя бунун-

ла да ишя кюмяк эюстярян щюрмятли оппонентим филолоэийа елмляр доктору, 

профессор Ялювсят Абдуллайевя яввялъядян юз миннятдарлыьымы билдирирям. 

Щюрмятли оппонентимин бязи тянгиди гейдляриля разыйам, бунлар ясяр 

эяляъякдя там щалда чапа щазырланаркян нязяря алынъагдыр. Лакин эюстя-

рилян тянгиди гейдлярин бязисиндя юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям. 

1. Щюрмятли оппонентим эюстярди ки, диссертантын йазмыш олдуьу «… 

фелин хцсуси бир нювц олан фели сифят дя, иш, щал, щярякяти бу вя йа диэяр 

шякилдя ифадя етдийи цчцн феля мяхсус шяхс категорийасыны да ифадя едир» 

ъцмлясиндяки фикир дягиг дейилдир.. о, ялавя едиб эюстярди ки, «фели сифят иш, 

щал, щярякяти ифадя етдийи цчцн дейил, мяншяъя мянсубиййят бирляшмяси типин-

дя олан конструксийалар ичярисиндя ишляндийи цчцн инди дя онун бязи форма-

лары мянсубиййят шякилчилярини сахламагда давам едир». 
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Гейд етмялийям ки, диссертант бурада фел, фели сифятин мянсубиййят шя-

килчилярини ня цчцн сахладыьыны, мяншяъя мянсубиййят бирляшмяси ичярисиндя 

ишляниб-ишлянмядийини эюстярмяк истямишдир, цмумиййятля, бу мясяляйя то-

хунмаьы нязярдя тутмамышдыр. Чцнки бу мясяля башлыъа олараг фели сифятин 

тяшяккцл тарихиня аид мясялядир. 

Лакин диссертантын ишлятдийи ъцмля цслуби ъящятдян гцсурлу олдуьун-

дан фикир долашыглыьына сябяб олмушдур. 

Диссертант щямин ъцмлядя демяк истямишдир ки, иш, щал, щярякяти бу вя 

йа диэяр шякилдя ифадя едян вя фелин хцсуси бир нювц олан фели сифят шяхс 

категорийасыны да ифадя едя билир. 

Щюрмятли оппонентимин эюстярдийи кими, диссертантын фели сифятлярдяки 

шяхс иля фелдяки шяхсин бир-бириндян фяргляндийини дяфялярля гейд едир. 

Мясялянин айдынлашмасы цчцн диссертасийада щямин гцсурлу ъцмлядян 

сонра йазылмыш бир нечя ъцмляни охумаг кифайятдир. 

Диссертант йазыр: «… фел иля фели сифятин бу категорйиасыны ифадя 

етмясини ейниляшдирмяк олмаз, чцнки бунлар щямин категорийаны ифадя 

етмясини ейниляшдирмяк олмаз, чцнки бунлар щямин категорийаны ифадя 

едяркян юзляриня мяхсус спесифик хцсусиййятляр кясб едир. 

Иш, щал, щярякят анлайышынын шяхся олан мцнасибяти феллярдя шяхс, фели 

сифятлярдя ися мянсубиййят шякилчиляри васитясиля йарадылыр… Фели сифятлярдя 

шяхс, цмумиййятля, мянсубиййят категорийасы иля баьлы шяхсидир» (сящ. 46) 

Диссертант ялавя едиб эюстярир ки, шяхс категорийасыны фели сифятлярин 

щамысы йох, бир гисми мцщафизя едиб сахлайыр. 

Эюрцндцйц кими, ъцмлянин гцсурлу олмасы фикрин долашыг олмасына 

сябяб олмушдур. 

2. Щюрмятли оппонентим эюстярди ки, диссертант ясярдя фели сифятин мян-

субиййят шякилчиляриля вя онларсыз ишлянян щалларына аид бир чох фактлар эятирир, 

тцрк дилляриля мцгайисяляр апарыр, демяк олар ки, яксяр щалда дцзэцн изащат 

верир. Лакин бу изащатдан йанлыш нятиъя чыхарыр. О, давам едяряк деди ки, 

диссертантын «бу кими фактлар эюстярир ки, фели сифятин мянсубиййят шякилчи-

лярини гябул етмяси дилимиздя сон дюврцн мящсулудур» ъцмлясиндяки фикир 

яксиня олмалыдыр. 

Яввялян, нязяр-диггятинизя чатдырмалыйам ки, бу мясяля мювзу иля 

билаваситя йох, долайысы иля баьлыдыр, йяни бу фели сифятин тяшяккцл тарихиня аид 

бир мясялядир. Она эюря дя диссертант бу мясялянин шярщиня эениш йер 

вермямиш, онун мцасир дилимиздяки хцсусиййятлярини шярщ етмишдир. 

Беля бир ъящяти дя нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир дилимиздя фели сифят 

шякилчиляринин щамысы йох, йалныз –дыг вя аъаг мянсубиййят шякилчиляри иля 
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бирликдя ишлянир. Диссертасийада эюстярилдийи кими, -дыг мцасир дилимиздя фели 

сифят дцзялдяркян щямишя мянсубиййят шякилчиляри иля ишлянир. Лаикн аъаг щям 

мянсубиййят шякилчисиля, щям дя мянсубиййят шякилчисиз фели сифят дцзялдя 

билир. 

Бязи тцрк дилляриндя, мясялян, тцрк, тцркмян, гагауз дилляриндя ися –

дыг шякилчиси мянсубиййят шякилчисиля бирликдя фели сифят дцзялтдийи кими, 

мянсубиййят шякилчисиз дя фели сифят дцзялдя билир. Беля фактлар диссертасийанын 

59, 128, 150, 161-ъи сящифяляриндя вардыр. 

Мялум олдуьу кими, -дыг шякилчисинин неъя формалашмасы мясяляси 

тцрколоэийада мцбащисялидир вя бу мцбащися тцрк дилляри тядгиг олунмаьа 

башлайан дюврдян индийя гядяр давам етмякдядир. Диссертант бу мясяляни 

бир даща йохламаг цчцн бир сыра мянбяляри дя нязярдян кечирмялидир. Лакин 

бу щал-щазырда имкан хариъиндядир. Бу йахын мцддятдя буну щяйата 

кечирмяк мцмкцн дейилдир. 

Ясяр эяляъякдя там щалда няшря щазырланаркян диссертант бцтцн бунлары вя 

щюрмятли оппонентин гейдлярини бир дя нязярдян кечиряъякдир. 

 

 

II ОППОНЕНТИМЯ –ДОС. А.ГУРБАНОВА ЪАВАБЫМ 

 

Мян яввялъядян щюрмятли дос. Афад Гурбанова диссертасийаынын, ав-

торефераты, мювзуйа аид чапдан чыхан мягаля вя тезисляри диггятля охуйуб 

хейирли эюстяришляр вердийи цчцн юз миннятдарлыьымы билдирирям. Мян чох 

шадам ки, щюрмятли оппонентим ян ъцзи нюгсаны беля нязярдян гачырма-

мышдыр. 

Щюрмятли оппонентимин диссертасийа щаггында эюстярдийи бязи тянгиди 

гейдлярля, ясасян, разыйам вя бунлар ясяр эяляъякдя там щалда чапа щазыр-

ланаркян нязяря алынаъагдыр. Лакин бязи тянгиди гейдляря юз мцнасибятими 

билдирмяк истяйирям. 

1. Диссертасийада йазылыр ки, ХлХ ясрдян башламыш совет дюврцнядяк 

Азярбайъан дилиня аид йазылмыш ясярлярдя фели сифятя хас олан хцсусиййятляр 

юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмамышдыр ки, бунун башлыъа сябяби щямин ясяр-

лярин, ясасян, дярслик мащиййяти (орта мяктяб дярслийи) дашымасы иля баьлыдыр. 

Диссертант ялавя едиб йазыр ки, «фели сифятин щяддиндян артыг сятщи изащы 

бир мцддят совет дюврцндя йазылмыш грамматика китабларында да юзцнц 

эюстярир, чцнки бу китаблар да дярслик мащиййяти дашыйырды». 
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Щюрмятли оппонентим л ъцмлядяки мцддяанын доьру олмадыьыны гейд 

етди вя эюстярди ки, «Фели сифятин ятрафлы юйрянилмясинин сябяби о дюврдя 

Азярбайъан дилинин хцсуси елми тядгигат обйекти олмасыдыр». 

Яввяла, диссертант щямин ъцмялядя демяк истяйир ки, бу дюврдяки 

грамматика китабларынын яксяриййяти практик мащиййят дашыдыьы цчцн бу 

китабларда фели сифят щаггында верилмиш мялуматлар чох сятщидир. Мялум 

олдуьу кими, ХлХ ясрин л йарысындан 1847-ъи илядяк проф. М.Казым бяйин 

«Тцрк татар дилинин грамматикасы» (Грамматика туреско-татарсокого 

йазыка) адлы китабы мцстясна олмаг шяртиля дилчилийимизя даир чап олунан 

ясярлярин-грамматика китабларынын, демяк олар ки, щамысы практик мащиййят 

дашымышдыр. Айдын мясялядир ки, практик мащиййят дашыйан бу китабларда 

грамматиканын айры-айры мясяляляри, о ъцмлядян фели сифятя хас олан хцсу-

сиййятлярин щамысыны вермяк олмазды. 

Диэяр тяряфдян щаггында данышдыьымыз ъцмлядя диссертант «башлыъа» 

вя «ясасян» сюзлярин ишлянмишдир ки, бу диссертантын мцддяаны иряли сцряркян 

щяр бир мясяляни нязяря алдыьыны эюстярир.  

2. Щюрмятли оппонентим гейд етди ки, диссертант бязи мясяляляри изащ 

едяркян кифайят гядяр мисал вермир. О, ялавя эюстярди ки, диссертант 55-ъи 

сящифядя –ан/-ян шякилчисинин анъаг –ян формасына аид ики мисал, 57-ъи сящи-

фядя –мыш/-миш,-муш,-мцш/ шякилчисинин йалныз –мыш, -миш, -муш, -мцш 

формасына, 60-ъы сящифядя –аъаг/-яъяк/ шякилчисинин –аъаг формасына, 61-ъи 

сящифядя –асы/-яси/ шякилчисинин –асы формасына даир мисал вермишдир. Мцяллиф 

ясярин бу щиссясиндя шякилчилярин ащянэини нязяря алыб щяр формайа даир 

кифайят гядяр нцмуня эюстярсяйди ишин кейфиййяти даща да йцксяк оларды». 

Дцздцр, фактын чохлуьу ишин кейфиййятинин йахшылашмасына кюмяк едир. 

Лаикн эюстярилмиш мисаллар мясялянин шярщи цчцн кифайят етдийи цчцн дис-

сертант мисалларын сайыны артырмаьы лазым билмиш вя щяр шякилчинин бир-ики 

вариантына мисал вермякля кифайятлянмишдир. 

Диэяр тяряфдян, яэяр эюстярилмиш шякилчилярин бцтцн вариантларына аид 

мисал верилсяйди, диссертасийанын щяъми щяддиндян артыг шишия билярди.  

3. Щюрмятли оппонентим эюстярди ки, диссертант Азярбайъан дилиндяки 

фели сифят шякилчиляри вя бунларын хцсусиййятляриндян данышаркян диэяр тцрк 

дилляриндяки фели сифят шякилчилярини дя садалайыр. Лакин бунларын щамысыны 

дейил, бир щиссясини Азярбайъан дили фактлары иля мцгайися едир. О, ялавя едиб 

эюстярди ки, бизъя мцгайися олунмайан шякилчилярин садаланмасына ещтийаъ 

йохдур, чцнки бу ясярин ишлянмясиня сябяб олур. 

Мян бир аз бундан габаг юз чыхышымда Фридрих Енэелсин адыны чяк-

дийим мяшщур мцддяасыны бир дя динляйиъиляря хатырлатмаг истяйирям. Ф.Ен-
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эелс эюстярир ки, ана дилинин доьулушу вя тядриъян инкишафыны излямядян, буна 

йахын олан ъанлы вя юлц дилляря нязяр йетирмядян онун «материйа вя форма-

сыны»  баша дцшмяк мцмкцн дейилдир. 

Диссертант тцрколоэийада мцбащисяли олан фели сифятин бцтцн хцсусий-

йятлярини ачыб эюстярмяк мягсядиля мцгайися цсулуна ял атмыш вя она эюря 

дя диэяр тцрк дилляриндя фели сифятин щансы шякилчилярля дцзялдийини эюстяр-

мишдир. 

Мцгайися олунмайан шякилчилярин диссертасийада верилмясиня эялдикдя 

демяк лазымдыр ки, бунлар чох олса, 3 вя йа 4 сящифя йер тутар.  

Диэяр тяряфдян йягин тцрк дилляриндя бцтцн фели сифят шякилчиляриня аид 

фактларын ейни мцнасибятля мцгайися едилмяси ялбяття имкан хариъиндядир. 

Бизъя, бунларын бир щиссясиня аид мисал верилмяси кифайятдир. Чцнки охуъу 

щямин фели сифят шякилчиляринин Азярбайъан дилиндяки фели сифят шякилчиляриля 

фонетик ъящятдян ня дяряъядя дя йахшы олуб-олмадыьыны юйряня биляр. 

4. Щюрмятли оппонентим эюстярди ки, диссертантын йазмыш олдуьу 

«1947-ъи илдян етибарян елми грамматикамыз эениш шякилдя тядгигя башла-

йыр» ъцмляси цслуби ъящятдян гцсурлудур, чцнки ъцмлянин субйекти юз йе-

риндя ишлянмямишдир. 

Беля бир гцсурун мейдана эялмясинин сябяби одур ки, диггятсизлик 

цзцндян макинада «н» самитинин йериня «й» самити эетмишдир, йяни тядгигя 

башланыр ифадяси тядгигя башлайыр шяклиндя йазылмышдыр ки, диссертант да буну 

нязярдян гачырмышдыр. 

Диссертасийанын 20-ъи сящифясиндя башга бир мцнасибятля дейилир ки, 

грамматикамыз эениш шякилдя тядгигя башландыьы эцндян етибарян фели сифят 

щаггында нисбятян эениш мялумат верилир. Эюрцндцйц кими бурада щямин 

ифадя-тядгигя башланыр ифадяси дцзэцн ишлянмишдир. Демяли, щямин ъцмлянин 

гцсурлу олмасы тясадцфи бир щалдыр. 

5. Нящайят мян оппонентимин бир тядгиги гейдиня дя ъаваб вериб 

гуртарырам. 

Диссертант ясярин л фяслинин 62-ъи сящифясиндя –ар, -яр, -р вя –маз/-мяз 

шякилчиляринин хцсусиййятляриндян данышаркян –маз,/-мяз шякилчисинин тяшяк-

кцл тарихиня дя тохунур вя эюстярир ки, -маз/-мяз эюстяриъиси –ар/-яр,/-р иля –

ма, -мя инкар шякилчисинин бирляшмясиндянямяля эялмишдир. 

Щюрмятли оппонентим гейд етди ки, 62-ъи сящифядя –маз/-мяз шякилчиси-

нин мяншяйи, онун тяшяккцл тарихинин бу шякилдя верилмяси бир о гядяр 

инандырыъы дейил. 

Яввялян нязяря алмаг лазымдыр ки, бу мясяля мювзу иля билаваситя  

йох, долайысы иля ялагядардыр. Диссертант щяр бир мясяляни, о ъцмлядян –ар, -
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яр, -р, -маз, -мяз шякилчиляринин хцсусиййятлярини даща дягиг мцяййян ет-

мяк, айдынлашдырмаг мягсядиля щямин шякилчилярин тяшяккцл тарихиня дя то-

хунмаьы лазым билмишдир. Оппонентим эюстярдийи кими, щямин мясяля ай-

рыъа бир тядгигат тяляб едир. Мящз буна эюря дя мцяллиф щямин мясялядян 

конкрет данышмаьы мягсядяуйьун щесаб етмишдир. 

Диэяр тяряфдян мцяллиф диссертасийанын лл фяслиндя – «фели сифятлярдя 

инкарлыг» адлы параграфын 132, 133, 134-ъц вя «фели сифятлярдя заман» адлы 

параграфын 112, 113, 114, 115, 116, 117-ъи сящифяляриндя щямин мясяляйя бу 

вя йа башга мцнасибятля тохундуьу цчцн 62-ъи сящифядя изащы эениш шякилдя 

вермямишдир, чцнки бу тякрара сябяб оларды. 

Тцркмянистан ССР ЕА Дил институтунун ямякдашлары тяряфиндян авто-

реферат щаггында эюстярилмиш ряйдя дя бу мясяля иля баьлы – йяни –маз, -мяз 

шякилчисинин етимоложи ъящятдян формалашмасына аид бир тянгиди гейд дя 

вардыр. Мян щямин тянгиди гейдя дя еля бурада юз мцнасибятими билдирмяк 

истяйирям. 

Орада йазылыр: «на стр. 34 написано, что в туркменском и каракал-

пакском языках аффиксы –маз, -мез, -мас, -мес являются простым, т.е. 

неросчиляются на составные части на ма-р-с, ме-р-з. Ети не своем так. 

Приведенные аффиксы явяются слонными аффиксами как в туркменском, так и в 

каракалпакской языках». 

Эюстярилмиш тянгиди гейдляря ъаваб цчцн мян авторефератдан бу 

мясялянин шярщиня аид верилмиш бир нечя ъцмляни охумаг истяйирям. (Она 

эюря авторефератдан охумаг истяйирям ки, бу мясяля авторефератда диссер-

тасийайа нисбятян конкрет верилмишдир). 

Диссертант авторефератда йазыр: 

 «Ики цнсцрдян, йяни –ма, -мя инкар шякилчисиля –ар, -яр, -р фели сифят шя-

килчисинин бирляшмясиндян ямяля эялмиш –маз, -мяз, -р сяси з сясиня чеврил-

мишдир / шякилчили фели сифятляр, демяк олар ки, тясдиг формада ишлянмир. Мяся-

лян, ешидилмяз сяс ифадяси ешидиляр сяс формасында ишлянмир. Бу ешидилян сяс 

формасында ишлянир. Эюрцндцйц кими, ики цнсцрдян ямяля эялмиш –маз, -мяз 

фели сифят шякилчиси мцасир дилимиздя ики тяркиб щиссяйя айрылмыр. Беля вязиййят 

башга тцрк дилляриндя дя вардыр. 

Тцркмян дилиндя фели сифятдян данышыларкян эюстярилир ки, -маз, -мяз, 

«мцасир тцркмян дилиндя мющкям бирляшмиш вя садя шякилчиляр сырасына кеч-

мишдир. Гарагалпаг дилиндя, «-мас, -мес» формасынын айрылмаьы гейд олу-

нур.2 

Мялум олдуьу цзря, фелин гейри-гяти эяляъяк заманыны ифадя едян –ар, 

-яр дя инкар фелляря артырылдыгда –маз, -мяз формасы йараныр. Лакин фели си-



 140 

фятдян фяргли олараг фелин гейри-гяти эяляъяк заманын ифадясиндя щямин цн-

сцрляр бир-бириндян айрылыр. Мясялян: о йазыр – о йазмаз, о эяляр – эялмяз… 

(бу ъцмляляр авторефератда демяк олар ки, олдуьу кими тяръцмя олунмуш-

дур). 

Диссертант щесаб едир ки, бу изащатда –маз, -мяз фели сифят шякилчисинин 

тарихян неъя формалашмасы онун мцряккяб олуб олмадыьыны мцасир дилимиз-

дяки вязиййяти вя инкар феллярин гейри-гяти эяляъяк заманын формал яла-

мятиндян неъя фяргляндийи гыса шякилдя олса да, ясасян, ящатя олунмушдур. 

Щаггында данышдыьымыз шякилчинин тцркмян вя гарагалпаг диллярин-

дяки вязиййятиня эялдикдя, диссертант щямин диллярдя –маз, -мяз шякилчисинин 

тяркиб щиссяляря айрылмадыьыны щаггында гяти щюкм вермир. О, эюстярир ки, 

щямин дилляря аид бязи ядябиййатда да беля мцлащизяляр вардыр. 

  

 

ТЦРКМЯНИСТАНДАН ЭЯЛМИШ РЯЙДЯКИ ИРАДА ЪАВАБ 

 

1. Ряйдя эюстярилир ки, диссертант -ла,-ля шякилчиси иля еля фелинин мяна 

йахынлыьында аз диггят йетирмишдир (сящ.32). 

Гейд едим ки, мян бурада 9 беля фелдя (тямизля, итиля, гарала, гошала, 

тикяля, ъямля, ъцтля, икиля, цчля) -ла, ля шякилчиси иля елямяк йарыммцстягил 

фелинин ялагясини эюстярмиш вя беля феллярин тясирли олма сябябини елямяк фели 

иля ялагяляндирмишям. Мян бунларын мяншяйини эенишлийи иля изащ етмяйи 

гаршыма мягсяд гоймамышам. 

2. Ряйдя гейд едилир ки, де, йе, йу фелляринин фонетик гурлушуну изащ 

едяркян йахшы оларды ки, тцрмян дилиндя бунларын "дий", "ий", "йов" форма-

сында ишляндийини эюстяряйди.  

Тянгид йериндядир. Бу чох йахшы оларды. Лакин мян буна аид мисалы 

М.Кашьаринин Лцьят-цт-тцрк китабындан (1939,с.498).гядим тцрк дилляринин 

лцьятиндян (Ш ъ., 1980, с. 172, 221-224) эятирмякля кифайятлянмишям. Яэяр 

мян тцрмян дили фактларыны Азярбайъан дилини аид вердийим фактларла тутуш-

дурсам, фикрим бир гядяр дя гцввятли чыхарды. 

 

 

______________________ 

1. Хязарки заман тцркмен дили, Ашгабад. / А.М.Гокий адындакы 

Тцркмян дювлят Университети, 1960. с.423. 

2. Н.А.Баскаков. Карака пакский язык. лл, фонетика и морфология ч. л., 

Москва, Изд. А71 СССР, 1951, стр. 429. 
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Мцдафия заманы диссертасийа щаггында фикир 

сюйляйян Азярб ССР Академийанын Дилчилик 

Институтунун елми ишчиси Вилайят Ялийевя 

ъавабым 

 

Вилайят Ялийев:  

Щяр бир елми ясяри нязярдян кечиряркян ону цч ъящятдян нязяря алмаг 

лазымдыр. Щямин мясялянин актуаллыьы, мягсяди вя мязмуну Щ.Мирзяйев 

йолдашын бу эцн мцдафияйя тягдим етдийи диссертасийасы бу тяляблярин щяр 

цчцня дя тамамиля ъаваб верир. Оппонентлярин вя елми рящбярин дедийи 

кими, диссертант фели сифятин морфоложи хцсусиййятлярини ятрафлы шякилдя изащ 

етмишдир; щяр бир нязяри ъящятдян йцксяк сявиййядя шярщ етмиш вя дцзэцн дя 

нятиъя чыхармышдыр. Ясяр щягигятян чох йахшы ишлянмиш вя мцяллиф юз мя-

гсядиня наил олмушдур. Мяним ясярин лл вя ллл фясилляри даща чох хошума эял-

ди, чцнки бу щиссялярдя Азярбайъан дили фактлары вя бу фактлара ясасян цму-

миляшдирмяляр даща чохдур. 

Ясярин мцсбят ъящятляри чохдур вя бунлардан истянилян гядяр даныш-

маг олар. Бу щагда оппонентляр вя елми рящбяр ятрафлы данышдыьы цчцн мян 

бир дя онлары садаламаг истямирям лакин мян бязи арзуларымы демяк истяйи-

рям ки, эяляъякдя ясяр китаб шяклиндя чапа щазырланаркян мцяллиф бунлары 

нязяря ала биляр. 

л. Ясярин ады белядир: «Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя фели сифят 

(морфоложи хцсусиййятляри)». Бизъя мютяризя арасында йазылмыш «морфоложи 

хцсусиййятляри» сюзляри йазылмаса да олар. 

2. Мян авторефератла таныш олмушам. Щясян мцяллим Юзбяк вя Азяр-

байъан дилиндя бу мясяля иля баьлы олан бир ясярин адыны чякмямишдир. Йахшы 

оларды ки, авторефератда щямин ясяря дя йер веряйди. 

3. Йахшы оларды ки, мцяллиф ясярдя -армаз, -ярмяз; -аркян, -яркян; -

мышкян, -мишкян шякилчиляриня дя юз мцнасибятини билдиряйди. 

4. Авторефератда эюстярилир ки, Азярбайъан дилиндя фели сифят адлара 

мяхсус –лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчисини гябул етмир. Дцздцр, Азярбайъан ди-

линдя белядир. Мян диссертантын фикриня шярикям. Лакин юзбяк вя башгырд 

дилляриндя бязи фели сифятляр –лыг шякилчисини гябул едир. Йахшы оларды ки, мцяллиф 

щямин диллярдяки вязиййяти дя шярщ едяйди.  

Бцтцн бунлар ясярин гиймятини гятиййян азалтмыр, чцнки бунлар мяним 

шяхси арзумдур. Зянэин дил фактларына ясасян йазылмыш бу ясяр щягигятян 

кейфиййятли вя йцксяк сявиййядя йазылмыш бир ясярдир. Йахшы оларды ки, ясяр 

йахын эяляъякдя китаб шяклиндя няшр олунсун. Беля бир ясярин чап олунмасы 
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щям орта мяктяб мцяллимляри, щям елми ишчиляримиз, щям дя али мяктяб 

тялябяляри цчцн чох файдалыдыр. 

Мирзяйев йолдаш бу ясяря эюря филолоэийа елмляри намизяди алимлик 

дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир. 

Сядр: Ъаваб цчцн сюз диссертанта верилир. 

Диссертант: Ясяр щаггында мцсбят фикир сюйляйян филолоэийа елмляр 

намизяди Ялийев Вилайят йолдаша юз разылыьымы билдирирям вя онун тянгиди 

гейд вя арзуларына юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям. 

1. Ялийев Вилайят йолдаш юз чыхышында эюстярир ки, ясярин адындан сонра 

мютяризя арасында верилмиш «морфоложи хцсусиййятляри» сюзляри йазылмаса да 

оларды.  

Биз мювзуну бир гядяр дя дягигляшдирмяк мягсядиля щямин сюзляри 

йазмышыг. Беля ки, фели сифятин морфоложи хцсусиййятляриндян тядгигат иши апар-

маг мцмкцн олдуьу кими, онун синтактик вязифясиндян, семантик вя цс-

луби хцсусиййятляриндян дя тядгигат иши апармаг олар. Биз зярури ещтийаъ ол-

дугда диссертасийада бу мясяляляря дя тохунмушуг. Фели сифятин бу хцсу-

сиййятляриндян дя данышмышыг. Лакин щямин мясялялярин шярщиня эениш йер 

веря билмямишик, чцнки бунларын щамысынын бир диссертасийада ящатя етмяк 

мцмкцн дейилдир. Яэяр щямин сюзляри – «морфоложи хцсусиййятляри» сюзлярини 

йазмасайдыг охуъуларын щаггы вар иди ки, биздян диссертасийада бу мяся-

лялярин эениш шярщ олунмасыны да тяляб етсинляр.  

2. Ялийев Вилайят йолдаш гейд етди ки, диссертант юзбяк вя Азярбайъан 

дилиндя бу мювзу иля баьлы олан бир ясярин адыны чякмямишдир. Мцяллиф 

авторефератда щямин ясярин адыны чяксяйди йахшы оларды. 

Щюрмятли Ялийев йолдаш бурада юз ясярини нязярдя тутур. Гейд етмя-

лийям ки, Ялийев йолдашын ясяринин адыны чякмяйя бизим имканымыз олма-

мышдыр. Беля ки, Ялийев йолдашын авторефераты бу йахынларда чапдан чыхмыш-

дыр. Щямин вахта ися мяним диссертасийам вя авторефератым оппонентлярдя 

олмушдур. Беля ки, йанварын 25-дя кафедра диссертасийаны ахырынъы дяфя 

мцзакиря едиб мцдафияйя бурахмыш, февралын 17-дя институтун цмуми совети 

оппонентляри тясдиг етмиш вя ясяр иля авторефераты оппонентляря вермишдир. 

Демяли, сизин автореферат йайылмамышдан габаг мяним ясярим оппонент-

лярдя олмушдур. Сизъя ясяр вя автореферат мцзакиря олунуб мцдафияйя 

бурахыландан сонра ясярдя вя авторефератда дяйишиклик етмяйя, сизин адынызы 

йенидян ора салмаьа мяним щаггым вармы? Мяэяр мцдафия гайдаларында 

буна йол верилирми? Ялбяття йох. Она эюря дя мян сизин ясярин адыны чякмя-

мишям. Диэяр ъящятдян сиз щамыдан йахшы билирсиниз ки, мяним диссерта-

сийам ики илдир ки, щазырдыр. Щятта 1969-ъу илин сентйабрында диссертасийаны 



 143 

кафедра цзвляри ахырынъы дяфя охуйаркян Сиз она бахмаг, ясярля таныш ол-

маг истяйирдиниз (чох эцман сиз ясярля таныш ола билдиниз). Лакин узун 

мцддятли мцзакиряляр вя нювбя эюзлямяк цзцндян мяним мцдафия ишим 

йубанды. Сизин ишиниз ися чох сцрятля эедиб йубанмадыьы цчцн ики ил мцд-

дятиндя, щяля вахтындан да бир ил габаг Юзбякистана эедиб орада мцдафия 

едя билдиниз. Бундан башга щяля Сиз аспирантурайа эирмямишдян яввял фели 

сифят щаггында мяним бир нечя мягалям чапдан чыхмыш вя 1961-1969-ъу 

илляр арасында 8 (сяккиз) мягаля вя тезисим няшр олунмушдур. Сизин авто-

рефератыныз ися 1965-ъи илдя чапдан сыхмышдыр. Бяс, сябяб нядир ки, сиз авто-

рефератынызда бунларын щеч олмаса биринин адыны чякмямисиниз. Ахы буна 

Сизин имканыныз вар иди. Мянъя фикрим щюрмятли шура цзвляриня вя Ялийев 

Вилайят йолдаша айдындыр. 

3. Ялийев Вилайят йолдаш эюстярди ки, диссертант ясярдя -армаз, -ярмяз;      

-аркян, -яркян; -мышкян, -мишкян шякилчиляриня дя юз мцнасибятини билдир-

сяйди йахшы оларды.  

Мялум олдуьу кими, Мцасир Азярбайъан дилиндя сизин эюстярдийиниз 

шякилчиляр фели баьлама дцзялдир. Мяним вязифям ися фели баьламаны тядгиг 

етмяк олмадыьы цчцн мян ясярдя бу шякилчилярдян данышмамышам. Яэяр 

Ялийев Вилайят йолдаш щямин шякилчилярин тарихян неъя формалашмасыны ня-

зярдя тутурса, демялийям ки, о да мяним вязифям дейил; бу тарихи грам-

матикайа аид бир мясялядир. 

4. Ялийев Вилайят йолдаш деди ки, диссертант Азярбайъан дилиндя фели 

сифятлярин –лыг, -лик, -луг, -лцк шякилчилярини гябул етмядийиндян данышаркян 

бунун башга диллярдя, о ъцмлядян юзбяк вя башгырд дилляриндя ня вязий-

йятдя олдуьуна да тохунсайды йахшы оларды. 

Гейд етмялийям ки, мяним ясас вязифям Азярбайъан вя диэяр тцрк 

дилляриндя фели сифятлярин охшар вя фяргли ъящятлярини арашдырмаг дейил. Мяним 

ясас вязифям Азярбайъан дилиндя бу мясялянин ня шякилдя олдуьуну араш-

дырмагдыр. Буна бахмайараг мян фели сифятлярин хцсусян –ар, -маз шякилчили 

сюзлярин –лыг шякилчисини гябул етмясиндян данышаркян башгырд, тцркмян, 

гырьыз, уйьур дилляриндя дя бу мясялянин ня вязиййятдя олдуьуна тохун-

мушам. Щятта бу авторефератын 46-47-ъи сящифяляриндя дя вардыр. Бялкя дя 

щямин ъцмля авторефератын лап ахырында олдуьундан бу Ялийев йолдашын 

нязяр диггятиндян гачмышдыр. 

Диссертасийанын щазырланмасында мяня кюмяк эюстярян щюрмятли 

рящбярим проф. Я.Дямирчизадяйя, диссертасийаны, авторефераты вя диссерта-

сийайа аид мягаля вя тезисляри диггятля охуйуб файдалы мяслящятляр верян 

щюрмятли оппонентлярим проф. Я.Абдуллайев вя дос. А.Гурбанова диссер-
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тасийанын мцзакирясиндя файдалы мяслящятляриля ишя кюмяк едян кафедра 

цзвляриня, юз гиймятли вахтларыны сярф едяряк диссертасийа вя авторефераты 

диггятля охуйуб ряй эюстярян М.Ф.Ахундов адына Педагожи Дилляр Институ-

тунун Азярбайъан дили вя ядябиййаты кафедрасы цзвляриня, Азярбайъан ССР 

ЕА Низами адына Ядябиййат вя Дил Институтунун вя еляъя дя Тцркмянистан 

ССР ЕА-нын ямякдашларына, бу эцн бурада юз вахтларыны сярф едиб мцда-

фиядя отуран щюрмятли шура цзвляриня, мцдафияни тяшкил едян ректорлуг, пар-

тийа вя щямкарлар тяшкилатына, хцсусян ректор дос. Ш.Аьайевя, елми ишляр цз-

ря проректор проф. Т.Гайыбова, елми катиб Я.Таьыйевя, бундан башга мц-

дафиянин тяшкилиня йахындан кюмяк едян проф. А.Б.Абдуллайевя, дос. 

Б.Ахундова, авторефераты диггятля охуйуб файдалы мяслящятляр верян фило-

ложи елмляр намизяди А.Ялякбярова, нящайят щал-щазырда юз гиймятли вахтла-

рыны сярф едиб мцдафиядя яйляшян динляйиъиляря юз миннятдарлыьымы билдирирям.  
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II ЩИССЯ 
 

 

АЗЯРБАЙЪАН ССР ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ 

НЯСИМИ АДЫНА ДИЛЧИЛИК ИНСТИТУТУ 

 

       Ялйазмасы щцгугунда 

 

МИРЗЯЙЕВ ЩЯСЯН ИБРАЩИМ ОЬЛУ  

 

УДК 

412.5+412.51+412.52 

 

 

МЦАСИР АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ ФЕЛЛЯРИНДЯ  

ТЯСИРЛИЛИК-ТЯСИРСИЗЛИК КАТЕГОРИЙАСЫ 

 

Ихтисас 10.02.06 – Тцрк дилляри  

(Азярбайъан дили) 

 

 

Филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаг  

цчцн тягдим едилмиш диссертасийанын 

 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т Ы 

 

 

БАКЫ - 1986 
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МИРЗОЕВ ГАСАН ИБРАГИМ ОГЛЫ 
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КАТЕГОРИЯ ПЕРЕХОДНОСТИ/НЕПЕРЕХОДНОСТИ ГЛАГОЛА 

В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

10.02.06 – Тюркские языки 
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диссертации на соискание ученой  

степени доктора филологических наук 

 

 

 

Баку - 1986 
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(ЮН СЮЗ) 

 

Мювзунун актуаллыьы, нязяри-практик ящямиййяти вя тядгиг олунмасында 

мягсяд: Азярбайъан дилчилийиндя фелин тясирлилик-тясирсизлик категорийасы мц-

бащисяли, мараглы вя сяъиййяви хцсусиййятляри иля зянэин олан бир мювзудур. 

Дилчиликдя бир чох мясялялярин айдынлашмасы, тядрис ишиндя олан чятинликлярин 

арадан галдырылмасы цчцн бу мювзунун эениш планда тядгиг олунмасы 

зяруридир вя бюйцк ящямиййятя маликдир. Мящз буна эюря дя бюйцк нязяри-

практик ящямиййяти олан вя щяртяряфли шярщи бир проблем кими гаршыда дуран 

бу мювзунун ишлянмяси лазым билинмиш вя ишлянмяси зярури олан мювзулар 

сырасында 1976-ъы илдя дювлят гейдиййатындан (№79081038) кечмишдир. 

Фелляр юзцнцн лексик-семантик, морфоложи-синтактик, фразеоложи, фонетик 

хцсусиййятляринин зянэинлийи, рянэарянэлийи, чохъящятлилийи иля, категорийала-

рынын чохлуьу вя сяъиййяви хцсусиййяти иля башга нитг щиссяляриндян сечилир, 

дилимизин милли орижиналлыьыны, гядим излярини даща йахшы мцщафизя едиб сахла-

йыр, сюз йарадыъылыьында, лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя, фикрин башгала-

рына чатдырылмасында хцсуси рол ойнайыр вя с.  

Бундан башга фел дилчилийимиздяки бир сыра мцбащисяли мясяляляри ай-

дынлашдырмаг, дилчиляр арасындакы фикир мцхтялифлийини, тядрис ишиндяки дола-

шыглыьы, чятинлийи арадан галдырмаг ишиндя дя мцстясна ящямиййят кясб едир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, али вя орта мяктяблярдя, техникумларда тяд-

рис олунан вя индийядяк щяля дя мцбащисяли шякилдя галан мювзуларын бюйцк 

бир гисми фелля баьлыдыр. Фел бящси щяртяряфли шярщ олунмайынъа, айры-айры 

бящс вя мювзуларла бунун ялагяси айдынлашдырылмайынъа бу мцбащисяляр, 

тядрис ишиндяки чятинликляр арадан галдырыла билмяз.  

Мящз буна эюря дя дилимиздяки фелляри щяртяряфли тядгиг етмяк, онун 

аз юйрянилмиш, аз тохунулмуш сащялярини, хцсусян тялябяляр тяряфиндян чятин 

гавранылан, тядрисдя бюйцк мцбащисяляря сябяб олан тясирлилик-тясирсизлик ка-

тегорийасыны, тясирли-тясирсиз феллярин хцсусиййятлярини фактик дил материалларына 

ясасян дягиг, сящищ шярщ етмяк дилчилийимиз гаршысында дуран ясас проб-

лемлярдян биридир.  

Тцрколоэийада, о  ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк хцсуси 

олараг тядгиг олунмайан вя юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмайан бу мювзу-

нун ятрафлы шякилдя арашдырылмасы вя шярщ олунмасы дилчилийимиздяки бир сыра 

мцбащисяли мясялялярин щяллиня кюмяк едяъякдир. Дилчилийин семасиолоэийа, 

сюз йарадыъылыьы, грамматика, цслубиййат, фонетика кими шюбяляриндя изаща 

мющтаъ олан, юз щяллини эюзляйян бир чох мясяляляри дягигляшдирмяйя, щялл 

етмяйя имкан веряъякдир. 
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Бу мювзунун ятрафлы шярщи омонимлярля чохмяналы сюзлярин, тясирлилик-

тясирсизлик категорийасы иля нюв категорийасынын, щярякятля обйект вя суб-

йект арасындакы мцнасибятин, васитяли тамамлыгларла васитясиз тамамлыгла-

рын, тамамлыгларла зярфликлярин, васитясиз вя васитяли тамамлыг, будаг ъцм-

лялярин, феллярля идаря иля адларла идарянин, сабит сюз бирляшмяляри иля сярбяст 

сюз бирляшмяляринин, фели бирляшмялярля исми бирляшмялярин, тясирлик щаллы фели 

бирляшмялярля йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щаллы фели бирляшмялярин, цзвлянмяйян 

сюз бирляшмяляринин вя с. сярщяддини дягигляшдирмяйя кюмяк едяъякдир. 

Бу мювзунун ящатяли тядгиги нечя-нечя сюз вя шякилчинин мяншяйини 

юйрянмяйя, нечя-нечя фелин фонетик габыьында, лексик-семантик инкишафында 

баш вермиш дяйишиклийи цзя чыхармаьа имкан йарадаъагдыр. Бунун кюмяйи 

иля тясирлик щалда олан сюзцн ня цчцн хябяр шякилчисини гябул етмядийини, гош-

ма иля ишлянмядийини, щансы феллярин бир-бири иля синоним вя антоним ъярэя 

тяшкил етдийини мцяййянляшдирмяк мцмкцн олаъагдыр, ейни формалы шякил-

чинин щям тясирлилик-тясирсизлик, щям дя нюв категорийасына хидмят етмясинин 

сябяби, ейни фонетик габыьа малик олан фелин бязян тясирли, бязян тясирсиз 

чыхыш едя билмяси сирри, щансы феллярин шяхссиз ъцмлялярин йаранмасында даща 

чох рол ойнадыьыны вя с. айдынлашдыраъагдыр. Щярякятля обйект вя субйект 

арасындакы мцнасибят мясялясиндя сюз кюкцнцн, сюзцн семантик мянасы-

нын, шякилчинин, синтактик гурулушун, цслуби мягамын, омоним вя чохмя-

налылыьын ролу ашкар олаъагдыр вя с.  

Нящайят, тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын ящатяли изащы тялябялярин 

мянтигля грамматиканын ялагясини дяриндян юйрянмясиня, мянтиги катего-

рийаларла грамматик категорийаларын охшар вя фяргли ъящятлярини йахшы дярк 

етмяляриня имкан веряъякдир вя с. Лакин бюйцк нязяри вя практики ящямий-

йяти олан вя щяртяряфли тядгиги бир проблем кими гаршыда дуран бу актуал 

мювзу дилчилийимиздя индийядяк лазымынъа тядгиг олунмамышдыр. Дцздцр, 

бязи дилчиляримиз тясирли вя тясирсиз фелляр иля бу вя йа диэяр мцнасибятля ма-

рагланмыш вя бир сыра гиймятли фикирляр сюйлямишляр.  

Лакин мцхтялиф заманларда йазылмыш дярсликлярдя, елми-нязяри мягаля 

вя китабларда верилян бу мялуматларын, иряли сцрцлмцш мцлащизялярин щеч бири 

тясирли-тясирсиз феллярин хцсусиййятлярини щяртяряфли мцяййянляшдирмямиш, она 

хас олан яламятляри тамамиля дягигляшдирмямиш, бир чох мясяляляр мцба-

щисяли шякилдя галмыш вя тядрис ишиндя чятинлийя сябяб олмушдур. Мящз буна 

эюря дя беля бир мювзунун феллярдя тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын 

ящатяли тядгиг олунмасы лазым билинмишдир.  

Тцрколоэийада бу мювзу айрыъа ишлянмядийиндян мцяллиф щяр бир мя-

сялянин щяллиндя, гойулушунда бязи чятинликлярля гаршылашмышдыр. Щямин чя-
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тинликлярин бири дя бу мювзунун ящатя даирясинин эенишлийи, дилчилийин айры-

айры бящс вя мювзулары иля цзви сурятдя баьлы олмасыдыр. Тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасыны айдынлашдырмаг цчцн дилчилийин семасиолоэийа, лексиколоэи-

йа, етимолоэийа, фразеолоэийа, фонетика, морфолоэийа, синтаксис, цслубиййат 

кими шюбяляриндя олан бир сыра мясяляляри дя айдынлашдырмаг, тядгиг етмяк, 

фялсяфи-мянтиги ганунларла грамматик ганунларын, щярякят - тясир, обйект-

субйект бахымындан ялагясини, охшар вя фяргли ъящятлярини мцяййянляшдир-

мяк лазым эялирди. Беля ки, фелин тясирли олуб-олмамасында онун лексик-се-

мантик мянасы вя бунун инкишафы, етимоложи ъящятдян дяйишиклийя уьрайыб-

уьрамамасы, омоним вя чохмяналы олуб-олмамасы, фразеоложи бирляшмядя 

щансы мянаны кясб етмяси, щансы морфоложи яламятин кюмяклийи иля вя щансы 

сюздян ямяля эялмяси, щансы синтактик гурулушда, щансы цслуби мягамда 

ишлянмяси, мянтиги вя грамматик субйектин актив вя пассивлийи вя саир бу 

кими бир чох мясяляляр рол ойнайыр. Одур ки, тядгигат заманы бунларын 

щамысыны бир-бир арашдырмаг вя бунлара аид чохлу факт топламаг лазым эя-

лирди. Яэяр эюстярилмиш ялагядар сащялярдя мювзуйа аид мясяляляр дилчилийи-

миздя яввялъядян айры-айрылыгда тядгиг олунмуш олсайды, иш бир гядяр  асан 

оларды. Лакин бу олмадыьы цчцн мцяллиф щямин эюстярилян сащяляря аид бязи 

мясяляляри дя арашдырмалы олмушдур. Мцяллифин бу проблем цзяриндя 20 иля 

йахын бир мцддятдя ишлямясинин бир сябяби дя бу мясяля иля баьлыдыр.  

Диссертасийадакы елми йениликляр Феллярдя тясирлилик-тясирсизлик катего-

рийасы тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфя олараг 

бу диссертасийада юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмыш, мювзу эениш, ящатяли вя 

там шякилдя тядгиг олунмушдур. Бу мювзу тцрколоэийада илк дяфя эениш 

планда, докторлуг диссертасийасы шяклиндя ишляндийиндян бурада иряли сцрцлян 

мясяляляр вя сюйлянилян фикирлярин яксяриййяти йенидир.  

Диссертасийада тясирлилик-тясирсизлик проблеминин тцрколоэийада гуру-

лушу, тядгиги, бу щагда дейилян фикирлярин хцласяси верилир. Бунларын ня дя-

ряъядя дягиг олуб-олмадыьы тядгиг олунуб, тядгиг сцзэяъиндян кечирилир, бир 

чох йени фикирляр сюйлянилир.  

Хцсуси категорийа олуб-олмадыьы тцрколоэийада мцбащисяли олан тя-

сирлилик вя тясирсизлийин мащиййяти эюстярилир, онун айрыъа бир категорийа (лек-

сик-семантик вя грамматик) олдуьу, бу сюзлярдя сюзцн лексик-семантик 

мянасынын, морфоложи эюстяриъилярин (шякилчилярин), синтактик хцсусиййятлярин 

ясас рол ойнадыьы, ейни шякилчилярин фелин щям нюв, щям дя тясирлилик-тясирсиз-

лик категорийасына хидмят етдийи, тясирсиз фелляри тясирли, тясирлиляри ися тясирсиз 

щала салмаг цчцн шякилчинин тяркибиндя щансы самитлярин (морфем гатлары-

нын) олмасынын зярурилийи, щансы шякилчилярин фелин тясир мювгейини дяйишя бил-
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мядийи вя бунун сябябляри… ядяби вя ъанлы данышыг дили фактлары вя нцму-

няляри иля исбата йетирилир.  

Щяр бир категорийанын юз дцзцлцш йери, юз ъярэяси олдуьу, бу катего-

рийалардан яксяриййятинин бир-бири иля гошалыг тяшкил етдийи (тясирлилик-тясирсиз-

лик-нюв, заман-форма, шяхс-кямиййят), бязи категорийаларда якс гцтблярин 

мювъудлуьу (тясдиг-инкар, тясирлилик-тясирсизлик), щямин гошалыг вя якс гцтб-

лярин бир-бири иля цзви сурятдя баьлы олдуьу, бири диэяринин зямининдя йаран-

дыьы, ейни шякилчинин гошалыг тяшкил едян щяр ики категорийайа хидмят етдийи 

илк дяфя олараг бу диссертасийада тядгигата ъялб едилиб цзя чыхарылыр вя елми 

дялиллярля ясасландырылыр.  

Азярбайъан дилиндя 525-дян артыг садя фелдян тяхминян 225-дян чо-

хунун бирщеъалы, 300-дян чохунун ися чохщеъалы (ясасян икищеъалы) олдуьу, 

чохщеъалыларын тарихян йа дцзялтмя, йа да мцряккяб олдуьу бу моногра-

фик ясярдя конкрет шякилдя эюстярилмиш, бу щагдакы бязи гейри-дягиг фикирляр 

дягигляшдирилмишдир.  

Азярбайъан дилиндяки чохщеъалы садя фелляр формалашаркян, кюкля шя-

килчи гайнайыб-гарышаркян шякилчинин тяркибиндя щансы самитляр (морфем 

гатлары) олдугда тясирли, щансылар олдугда ися тясирсиз фелин ямяля эялдийи 

йалныз бу ишдя тядгигата ъялб едилиб мцяййянляшдирилир.  

Шякилчи сюз кюкц иля гайнайыб-говушдугдан сонра фелин лцьяви мяна-

сында эедян дяйишиклик вя бунун тясир мясялясиндя ойнадыьы рол эюстярилир.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя сону саитля гуртарыб лексик мянайа малик 

олан бирщеъалы сюзлярин, о ъцмлядян феллярин йох дяряъясиндя олмасы, Азяр-

байъан дилинин орфографийа лцьятиндя ъями 4 беля сюзцн варлыьы вя бунларын 

яввялляр ня шякилдя олмасы, дил фактлары иля ясасландырылыр.  

Азярбайъан дилиндя нечя-нечя тясирли-тясирсиз фелин щансы мяна йува-

сындан тяшяккцл тапдыьы, беля формалашма, шахялянмя, йени-йени мяна кясб 

етмя  просесиндя щансы саит вя самитлярин, морфем гатларынын бир-бирини явяз 

етдийи, бу заман сюздяки мянанын, щямчинин тясирлилик-тясирсизлийин дяйишиб-

дяйишмядийи биринъи дяфя бу диссертасийада системли вя эениш шякилдя шярщ еди-

либ цзя чыхарылыр. Беля мясялялярин башга нитг щиссяляриндя ня шякилдя юзцнц 

эюстярдийи бунларла мцгайися едилир. Тясирли-тясирсиз феллярдян бир чохунун 

лексик-семантик инкишафы щаггында сюйлянилян бязи фикирляр дягигляшдирилир. 

Тяхминян 200-дян артыг фелин лексик-семантик инкишафы етимолоэийасы, йахуд 

да сяъиййяви мяна хцсусиййяти щаггында аз вя йа чох, бу вя йа башга 

мцнасибятля мялумат верилир, бурада хейли йени фикир сюйлянилир. Бу мясяля-

ляря даир 70-я йахын орижинал схем верилир. Тцрколожи ядябиййатларда Азяр-
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байъан дилиндяки бир чох, онларла сюз, хцсусян фел щаггында сюйлянилмиш 

йанлыш мцлащизяляр дил фактлары иля тякзиб едилир.  

Азярбайъан дилиндяки садя тясирли-тясирсиз феллярин фонетик хцсусиййятляри, 

онларда саит вя самитлярин дцзцлцшц, ня шякилдя йерляшмяси, щансы самитлярля 

башлайан вя гуртаран садя фелин Азярбайъан дилиндя олмадыьы вя йа аз ол-

дуьу, тякщеъалы феллярин ясасян щансы самитлярля башладыьы, щансы самитлярля вя 

йа морфем гатлары иля башлайанларын тясирли вя йахуд тясирсиз олдуьу, Азяр-

байъан дилиндя сонунда ики самит йанашы эялян тякщеъалы феллярин мигдары, 

бурадакы самит-морфем гатларынын типляри вя тясир мясялясиндя бунларын ролу 

вя саир бу кими мясялялярдян илк дяфя бу тядгигат ишиндя сющбят ачылыр.  

Тясирлилик вя тясирсизлийин садя, дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя ифадяси 

айры-айрылыгда, орижинал бир сяпкидя тядгиг олунуб онларын характерик хцсу-

сиййятляри цзя чыхарылыр. Феллярля обйект билдирян сюзляр арасындакы ялагя вя 

мцнасибятлярин чох мцхтялиф, рянэарянэ, чохсайлы, чохкечидли, чохчешидли ол-

дуьу, бу мясялялярдя чохмяналылыьын неъя рол ойнадыьы, тясирли феллярля тясир-

сизляри фяргляндирян ъящятляр, тясир нятиъясиндя обйектдя баш верян дяйишик-

лийин форма вя нювляри бунларын ня шякилдя юзцнц эюстярмяси вя с. Бунларын 

щамысы илк дяфя олараг бу диссертасийада бцтцн тяфяррцаты  иля шярщ олунур.  

Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфя олараг фел дцзялдян шякилчилярдян 

щансыларын тясирли, щансыларынын тясирсиз, щансыларынын ися щям тясирли, щям дя 

тясирсиз фел ямяля эятирмяси, бу мясялядя шякилчинин щансы сюздян тюрямя-

синин, мяншяйинин, гошулдуьу сюзцн семантик мянасы вя щансы нитг щисся-

синя мянсуб олмасынын неъя рол ойнамасы вя бурадакы мцстясна щаллар 

шярщ олунуб кцлли мигдарда дил фактлары иля исбата йетирилир.  

Щям фелдян фел, щям дя башга нитг щиссясиндян фел дцзялдян шякилчи-

лярин тясир мясялясиндя ойнадыьы рол, бунлары фяргляндирян ъящятляр, бу мяся-

лядя сюз кюкляринин ня дяряъядя рол ойнадыьы, бязи шякилчилярин фелин тясирлилик-

тясирсизлийини дяйишя билмяси, бязисинин ися дяйишя билмямяси сирри, бир фел 

дцзялдян шякилчидян сонра икинъи беля бир шякилчинин сюзя артырылмасы сябяби 

вя бунун фелин семантикасында ямяля эятирдийи дяйишиклийин дяряъяси вя с. 

айдынлашдырылыб эюстярилир.  

Ейни мянбядян тяшяккцл тапан дцзялтмя фел шякилчиляринин Азярбайъан 

дилиндя йени-йени вариантларынын йарандыьы, бурада щансы саит-самит дяйиш-

мясинин вя ясас артымынын баш вердийи, фел дцзялдян шякилчилярин мцряккяб 

формаларынын йаранма сябябляри, тясир мясялясиндя бу йени вариантларын, 

садя вя мцряккяб формаларын арасында щансы фярглярин олдуьу вя с. системли 

шякилдя шярщ олунур, йени-йени фикирляр сюйлянилир. 
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Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк ады чякилмяйян, дярслик вя дярс 

вясаитляриндя, нязяри-методики ясярлярдя, диалектоложи материалларда верил-

мяйян бир нечя фел дцзялдян шякилчи щаггында биринъи дяфя бу диссертасийада 

сющбят ачылыр. Тцрколожи ядябиййатда Азярбайъан дилиндя олан нечя-нечя фел 

дцзялдян шякилчинин гурулушу вя гошулдуьу сюз щаггында сюйлянилян йанлыш 

мцлащизяляр дил фактлары иля тякзиб едилир. Дилчилик ядябиййатында айры-айры 

мяншядян тюрямиш олан бязи шякилчиляри охшарлыьа ясасланыб ейни варианта да-

хил етмяк кими йанлыш фикирляр цзя чыхарылыр, онларын айры-айры вариант олдуьу, 

мцхтялиф мяншядян тюрядийи исбата йетирилир.  

Индийядяк дярслик вя дярс вясаитляриндя юз яксини тапмайан, ейни фо-

нетик габыгда йерляшян феллярдян бир чохунун кечид просесиндя олдуьу, бир 

мянада тясирли, башга бир мянада тясирсиз бир фел кими чыхыш етдийи, бунларын 

бязиляриндя тясирлиликдян тясирсизлийя, бязиляриндя ися яксиня, тясирсизликдян 

тясирлилийя доьру инкишафын олдуьу, беля бир просес фелин обйектя мцнасибя-

тини дяйишдийи илк дяфя бу ясярдя юзцнцн щяртяряфли изащыны тапмыш, 60-дан ар-

тыг беля фел эениш планда шярщ олунмушдур. Мяъазиляшян феллярдя тясирлилик вя 

тясирсизлийин юзцнц ня шякилдя эюстярмяси, бурадакы мцстясна щаллар, бу 

феллярин там мяъазиляшиб-мяъазиляшмядийинин ролу вя с. эюстярилир.  

Тясирли-тясирсиз феллярин чохмяналылыг, омонимлик хцсусиййятляри, бунла-

рын синоним вя антоним ъярэя тяшкил етмяси, бурадакы ганунауйьунлуглар, 

садя феллярдя омоним, синоним вя антонимлярин йалныз дилин юз дахили им-

канлары щесабына йаранмасы, синоним вя антоним феллярин груплашмасы вя 

ъярэялянмясиндя тясирлилик вя тясирсизлийин ролу дил нцмуняляри иля цзя чы-

харылыр.  

Бунлардан башга диссертасийада Азярбайъан дилиндяки феллярин лексик-

семантик, морфоложи-синтактик, цслуби-фонетик фразеоложи, етимоложи хцсусий-

йятляри щаггында чохлу йени мялумат верилир. Фелин чохшахяли хцсусиййятли 

бир нитг щиссяси олдуьу, категорийаларынын чохлуьу вя хцсусилийи иля башга 

нитг щиссяляриндян сечилдийи, дилин милли орижиналлыьыны даща йахшы горуйуб 

сахладыьы, фразеоложи бирляшмялярин йаранмасында даща актив иштирак етдийи, 

ъцмлянин ъцмля олмасыны шяртляндирян яламятлярин ъцмлядя ясасян онун 

цзяриндя мяркязляшдийи вя с. бу кими мясяляляр щаггында биринъи дяфя бу 

диссертасийада ящатяли вя там шякилдя мялумат верилир. Бунларын тясир мяся-

лясиндя рол ойнайыб-ойнамадыьы йыьъам шякилдя гейд едилир.  

Бу мювзу ишляняркян тясвири, тарихи-мцгайисяли вя бязян дя дихроник-

синхроник методлардан истифадя олунмушдур.  

Диссертасийа йазыларкян фелляря даир кцлли мигдарда дил факлары арашды-

рылмыш, бунларын хцсусиййятляри тясвир цсулу иля шярщ олунмуш, сюзлярин лексик-
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семантик инкишафы тарихи-мцгайисяли методла йохланылмышдыр. Мцбащисяли 

мясяляляр айдынлашдырыларкян Азярбайъан дилиндяки фактлар башга тцрк дилля-

риндяки фактларла мцгайися едилиб, форма вя мяна инкишафына нязяр 

салынмышдыр.  

Диссертасийада истифадя олунан мянбяляр. Диссертасийада нязяри мянбя 

кими марксизм-ленинизм классикляринин, дилчи тцркологларын ясярляриндян, 

дилчилик вя башга елм сащяляриня аид нязяри, нязяри-практик ясярлярдян, 

енсиклопедик вя филоложи лцьятлярдян, бир сюзля, мцхтялиф диллярдя олан 200-

дян артыг нязяри мянбядян истифадя олунмушдур.  

Диссертасийада нязяри мцддяалары ясасландырмаг цчцн верилян нцму-

няляр (мисаллар) ися Азярбайъан йазычы вя шаирляринин ясярляриндян, гязет вя 

журналлардан тцрк дилляриня даир йазылмыш елми-практик китаблардан, аталар 

сюзц, щикмятли сюз зярбцл-мясял, наьыл вя дастанлардан, ядяби вя ъанлы даны-

шыг дилиндян, Азярбайъан ССР, Ермянистан ССР-нин диалект вя шивяляриндян 

вя с. эютцрцлмцшдцр. Йалныз ону демяк кифайятдир ки, диссертасийада 100-

дян чох йазычы вя шаирин мцхтялиф ясярляриндян нцмуня сечилиб истифадя олун-

мушдур.  

Диссертасийанын мцзакиряси, гиймятляндирилмяси, тятбиги вя няшри. Диссер-

тасийанын айры-айры параграфлары бюйцк бир дювр ярзиндя (1966-1985) яввялъя 

щисся-щисся бу вя йа башга мцнасибятля В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк 

Байраьы орденли Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун Азярбайъан дил-

чилийи кафедрасында, эюстярилмиш институтун елми конфрансларында (1968, 

1972, 1981…), республика цзря кечирилян елми-методик конфрансда (1984) 

мцзакиря олунмуш вя бунлар ряьбятля гаршыланмышдыр.  

Диссертасийа там вя битмиш шякилдя ися ики дяфя (1984, 1985) йухарыда 

ады чякилян Азярбайъан дилчилийи кафедрасында мцзакиря олунуб бяйянилмиш 

вя кафедрадакы 17 дилчи алимин – профессор вя досентин щамысы йекдилликля ишин 

мцдафияйя бурахылмасыны вя ихтисаслашдырылмыш мцдафия советляриндян бириня 

эюндярилмясини лазым билмишляр. Бундан сонра диссертасийа Азярбайъан ССР 

ЕА-нын мцасир дил шюбясиндя мцзакиря олунуб… мцдафияйя бурахылмышдыр.  

Диссертасийа йазылан вя щазырланан  мцддятдя мювзуйа аид бир чох, 

хцсусян мцбащисяли мясяляляр йалныз кафедрада вя елми конфрансларда де-

йил, ейни заманда аудиторийаларда, филолоэийа факултяси тялябяляри гаршысында 

да дюня-дюня йохланылмыш, саф-чцрцк едилмиш, бир нюв нязяриййя практикада 

сынагдан кечирилмиш вя нятиъядя мювзуйа аид вя онунла баьлы бир нечя 

китаб, хейли мягаля  чап едилиб охуъу кцтлясинин ихтийарына верилмишдир.  

Бцтцн елми фяалиййятини (1959-1985) ясасян фелин тядгигиня  щяср едян 

диссертант узун илляр бойу В.И.Ленин адына АПИ-нин филолоэийа факултяси 
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тялябяляриня фел бящсиндян, хцсусян тясирлилик-тясирсизлик категорийасындан 

хцсуси (спеч) курс кечмиш, дярс дедийи щяр бир групда бу мювзудан 52 

саатлыг мцщазиря охумуш, башга групларда фел бящсиндян 20 саатлыг хцсуси 

(спеч) семинар апармыш вя щал-щазырда бу иши давам етдирмякдядир.  

Мцяллиф хцсуси курсдан охудуьу щямин мцщазирянин програмыны ща-

зырламыш, ону тяртиб едиб 2 дяфя чап етдирмиш (10 сящифя щяъминдя. 1982, 

1984) вя  бу мясялялярля баьлы онун 4 китабы чап олунмушдур. Али мяктяб-

лярин филолоэийа факултяляриндя дярс вясаити кими истифадя олунан бу моно-

графийалардан икиси («Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли-тясирсиз фелляр», Ба-

кы, 1979, 7, 25 ч/в;  «Азярбайъан дилиндя садя фелляр», Бакы, 1984, 8 ч/в) сырф 

диссертасийайа аиддир.  

Мювзуну там ящатя едян бу ики монографийа щаггында республика вя 

республикадан хариъдя йашайан ЫЫ дилчи-алимин – филолоэийа елмляри доктору 

вя филолоэийа елмляри намизядляринин, досентлярин мятбуатда, гязет вя 

журналларда 9 мцсбят ряйи чап олунмушдур.  

Цмумиййятля, диссертантын диссертасийа мювзусу щаггында аз вя йа 

чох, бу вя йа башга мцнасибятля мялумат верян 4 монографийасы вя мцял-

лиф олдуьу башга бир китабы щаггында 20-дян чох дилчи-алимин гязет вя жур-

налларында 17 мцсбят ряйи няшр олунмушдур.  

Диссертасийа мювзусунун ян чох щиссясини ящатя едян «Азярбайъан 

дилиндя садя фелляр» адлы китаб Азярбайъан ССР Али вя Орта Ихтисас Тящсили 

Назирлийинин елми методик шурасынын Азярбайъан дили бюлмяси тяряфиндян 

мцзакиря олунуб (1983, 1984) бяйянилмиш вя бу китаба назирлийин грифи 

верилмишдир.  

Диссертасийанын мязмуну вя мащиййяти 18 мянбядя – 5 китаб, 9 жур-

нал мягаляси, 3 елми конфранс тезиси вя Ы програмда юз яксини тапмышдыр. 20 

иллик бир дювр ярзиндя няшр олунан бу ясярлярдя мювзунун тяхминян 99%-и 

чап олунмушдур. Мювзуйа даир чап  олунан мясялялярин (ясярлярин) цмуми 

щяъми 25 ч/в-дян артыгдыр.  

Диссертасийанын гурулушу. Диссертасийа 336 макина сящифясиндян вя 

мцндяриъатдан ибарятдир.  

Эиришдя юн сюздя мювзунун актуаллыьы, нязяри-практик ящямиййяти, 

тядгиг олунмасынын сябяби вя мягсяди, тядгигатын дилчилийя эятирдийи елми 

йенилик, диссертасийанын ишлянмя методу, диссертасийада истифадя олунан 

мянбяляр, диссертасийанын мцзакиряси, гиймятляндирилмяси, тятбиги вя гуру-

лушу щаггында конкрет мялумат верилир.  

Ы фясилдя Азярбайъан дили фелляринин башлыъа яламятдар ъящятляри, нитг 

щиссяляри ичярисиндя йери, тясирлилик-тясирсизлик категорийасы щаггында мялумат 
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верилир, бундан сонра ися тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийин-

дя тясирли-тясирсиз фелляря даир фикирляр хцлася едилир вя бунлара мцнасибят бил-

дирилир.  

ЫЫ фясилдя садя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадяси, феля лексик-

семантик грамматик инкишафын тясир мясялясиндя ролу, тясирли-тясирсиз феллярин 

обйект иля ня шякилдя ялагяйя эирмяси, фелин обйектя (щярякятин яшйайа) 

эюстярдийи тясирин формалары, дяряъяси вя с. эениш шякилдя изащ олунур.  

ЫЫЫ фясилдя дцзялтмя вя мцряккяб тясирли-тясирсиз феллярин хцсусиййятляри 

арашдырылыр. Яввялъя щансы шякилчилярля дцзялян феллярин щям тясирли, щям тя-

сирсиз, щансыларла ямяля эятирилянлярин йалныз тясирли, щансыларла йарадыланларын 

йалныз  тясирсиз олмасы, бурадакы мцстясна щаллар вя онлары доьуран сябяб-

ляр, дцзялтмя феллярин обйектя мцнасибяти, сонра да йарыммцстягил феллярин, 

фели баьламаларын вя бирляшмядя юз мцстягиллийини итирян феллярин йардымы иля 

дцзялян мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизлик ифадяси, бунларын обйектля 

ялагяси вя с. бу кими бир сыра мясяляляр чохлу дил фактлары ясасында арашдырылыб 

шярщ едилир.  

ЫВ фясилдя Азярбайъан дилиндя кечид просесиндя олан, ейни фонетик 

габыгда йерляшиб якс гцтбляря хидмят едян омоним вя чохмяналы тясирли-

тясирсиз феллярдян данышылыр, 60-дан артыг беля фел эениш планда шярщ олунур. 

Бурада щямъинс феллярин диэяр семантик имканлары синоним вя антоним 

ъярэяляр йаратмасы, бунларын сябябляри щаггында сющбят ачылыр. Диссерта-

сийанын нятиъя щиссясиндя айры-айры фясиллярдя шярщ олунан мясялялярдян 

алынан нятиъяляр конкрет шякилдя (30 макина сящифясиндя) эюстярилир. Бундан 

сонра ися китабиййат, ихтисар эюстяриъиси вя мцндяриъат верилир.  

б) Няшри: диссертасийанын мязмуну вя мащиййяти 18 мянбядя, 18 елми 

ясярдя юз яксини тапмышдыр. 20 иллик бир дювр ярзиндя чапдан чыхан бу 

ясярлярдя мязмунун тяхминян 99%-и няшр олунмушдур ки, бунларын цмуми 

щяъми цст-цстя 25 чап вярягиндян артыгдыр.  

Мювзуйа аид чап олунмуш бу ясярлярин – журнал мягаляляри, тезис  вя 

саирянин ичярисиндя мцяллифин 15 чап вярягиндян артыг 2 монографик ясяри 

(8+7, 25=15, 25 ч/в) башдан-баша мювзуйа щяср олунмушдур.  

ЫВ фясилдян сонра тядгигатдан доьан нятиъяляр, истифадя олунмуш 

нязяри-бядии ядябиййат вя мцндяриъат верилир.  

Диссертасийанын мязмуну  

Э и р и ш д я мювзунун актуаллыьы, нязяри-практик ящямиййяти, тядгиг 

олунма мягсяди, тядгигатын дилчилийя эятирдийи йенилик, диссертасийанын ишлян-

мя методу, орада истифадя олунан мянбяляр, ишин мцзакиряси, гиймятлян-
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дирилмяси, тятбиги няшри, щяъми вя гурулушу щаггында йыьъам шякилдя мялу-

мат верилир.  

Биринъи фясил – «Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляри, нитг щис-

сяляри ичярисиндя йери, аз юйрянилмиш категорийасы вя бунун тядгиги» - цч пара-

графдан ибарятдир. 

Биринъи параграфда («Феллярин яламятдар ъящятляри вя нитг щиссяляри ичя-

рисиндя йери») Азярбайъан дилиндяки феллярин сяъиййяви хцсусиййятляри, онун 

башга нитг щиссяляриндян фяргли ъящятляри вя дилчилийин башга сащяляри иля ня 

дяряъядя баьлы олдуьу вя с. системли шякилдя тящлил олунур.  

Мялум олдуьу цзря, дилин лцьят тяркибиндя олан сюзлярин бир гисмини дя 

фелляр тяшкил едир. Дилдя яшйа билдирян сюзляр эениш мянада адлар, дар мя-

нада исим ады алтында груплашдырылдыьы кими, фелляр дя эениш мянада щярякят, 

дар мянада ися иш, щал, щярякят, вязиййят билдирян сюзляр ады алтында груплаш-

дырылыр. Мясяляйя фялсяфи бахымдан йанашанда да тяхминян беля бир мянзяря 

алыныр. Бялли бир щягигятдир ки, обйектив алямдя материйа вя щярякят олмаг 

цзря ики цнсцр мювъуддур.  Биринъийя каинатдакы обйектив реаллыглар, ъанлы-

ъансыз, бюйцк-кичик бцтцн варлыглар, предмет вя щадисяляр, икинъийя ися бу 

обйектив реаллыьын, предмет вя яшйаларын заман вя мякан дахилиндяки щяря-

кятляри дахилдир. Материйаны щярякятсиз, щярякяти материйасыз дцшцнмяк 

олмаз. Материйа олан йердя щярякят дя олмалыдыр. «Щеч йердя вя щеч вахт 

щярякятсиз материйа олмамыш вя ола да билмяз».3 «…Материйа анъаг мя-

кан вя заман дахилиндя щярякят едя биляр».4 Грамматикада адлар бир нюв 

материйа мящфумунун ифадяси кими чыхыш едир. Башга сюзля десяк, материйа 

иля баьлы олан сюзляр, ясасян, адлар, щярякятля баьлы оланлар ися фелляр ады ал-

тында груплашдырылыр. Фелляр бир нюв инсанларын иш, щал, щярякят мяфщумларыны 

ифадя етмяк тялябини юдямяйя хидмят едир.  
 

____________________ 
1 Ф.Енэелс. Анти-Дцринг, Бакы, 1953, сящ. 57. 
2 В.И.Ленин. Ясярляри, 14-ъц ъилд, сящ. 179. 
3 Бах: М.Щцсейнзадя. Мцасир Азярбайъан дили, Бакы, 1973, с.147-257 (3-

356); Азярбайъан дилинин грамматикасы, Ы, 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). 
4 См.: Ф.Г.Исхаков,  А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. С., 

1961, с.254-416 (105-463); Л.А.Покровская. Грамматика гагаузского 

языка. М., 1964, с.161-251 (81-295); К.М.Мусаев. Грамматика ка-

раимского языка. М., 1964, с.229-311 (94-333). 
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Демяли фел термини алтында щярякяти, иши, щалы вязиййяти билдирян сюзляр 

баша дцшцлмялидир. Фел лексик-семантик, морфоложи-синтактик, фонетик, фра-

зеоложи, етимоложи вя с. ъящятдян зянэин, чохъящятли вя фярди хцсусиййятляря 

маликдир. Бунлары гысаъа олараг ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк олар: 

1. Фел щяъм етибары иля морфолоэийанын ян бюйцк бящсидир.1 Диэяр 

тцрк дилляриндя дя (мяс.: Тува, гагауз, гараим) вязиййят бу шякил-

дядир.2 Фел бящсинин щяъмъя бюйцклцйц ону эюстярир ки, фел тцрк 

дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя чохшахяли, чоххцсусий-

йятли нитг щиссясидир вя бурада тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын 

да юз пайы вардыр.  

2. Фел чохкатегорийалы нитг щиссясидир. Щеч бир нитг щиссясиндя бу 

гядяр категорийа йохдур вя бунларын щяр биринин юз дцзцлцш йери 

вардыр:  

                                                               заман 
 

тясирлилик-тясирсизлик+тярз+инкарлыг+                                  + шяхс вя кямиййят 
                                                                форма 

3. Фел категорийасынын демяк олар ки, щамысы хцсусидир. Яэяр лцьят 

тяркибиндя ян чох сюзц олан исмин дюрд категорийасы (щал, мянсу-

биййят, кямиййят, хябярлик) варса вя бунлар цмуми категорийа 

олмаг етибариля исимдян башга сифятя, сайа, явязлийя, зярфя дя хид-

мят едирся, фелдяки категорийалар, о ъцмлядян тясирлилик-тясирсизлик 

демяк олар ки, йалныз феля хидмят едир.  

4. Феля мяхсус категорийаларын чохунда ейни шякилчи ики катего-

рийайа хидмят едир вя бу категорийалар бир-бириня баьлылыьына эюря 

бир нюв  

                                      Тясир                      Заман                   шяхс 
 
гошалыг тяшкил едир:                               ,                             ,  

                                         нюв                       форма                  кямиййят 
 
Тясир-нюв гошалыьында бир тяряфдя фелин обйектя тясир едиб-етмядийи, о 

бири тяряфдя субйектин бу иши неъя иъра етдийи дурур. Бу категорийалара хид-

мят едян шякилчиляр нюв категорийасында щярякятля субйект, тясирлилик-тясир-

сизлик категорийасында ися щярякятля обйект арасындакы мцнасибятин дяйиш-

мясиня хидмят едир. Заман-форма гаршылыьында бир тяряфдя щярякятин зама-

ны, о бири тяряфдя бу заманда щярякятин щансы шякилдя, щансы формада иърасы 

юзцнц эюстярир. Яэяр заман шякилчиляри бир тяряфдян щярякятин щансы заман-

да (кечмиш, индики, эяляъяк) иърасыны билдирирся, диэяр тяряфдян щямин щяря-
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кятин щансы формада (шащидликлями, нягл етмяк йолу илями, давам едя-едя-

ми, гяти вя йа гейри-гяти йолламы вя с.) иъра едилдийини билдирир. Яэяр фелин ла-

зым, ваъиб, арзу шякилчиляри бир тяряфдян ишин лазым, ваъиб, арзу олдуьуну бил-

дирирся, икинъи тяряфдян бу ишин эяляъякдя иъра едиляъяйини эюстярир. Шяхс-кя-

миййят гошалыьында бир тяряфдя иши иъра едян шяхс, о бири тяряфдя ишин иърасынын 

неъя вя щансы шяхс тяряфиндян йериня йетирилмяси дурур вя с. щятта фелин бязи 

категорийаларында бир-бириня зидд ики тяряф, ики гцтб санки гошалыг тяшкил  

                    тясдиг                     тясирлилик 

 
едир:                                ,   

 
            инкар                       тясирсизлик 
 
Беля хцсусиййят санки мясдяр, фели баьлама, фели сифятдя дя юзцнц 

эюстярир 

                          Фел                          фел                           фел 
 
Мясдяр                          , ф/б                         , ф/с 
 
                           Исим                        зярф                        сифят  
 
Йухарыда эюстярилмиш бу категорийалар вя йа бязи категорийалардакы  

якс гцтбляр бири диэяри цчцн зямин йарадыр, бири о бириси цчцн шярт олур. Фик-

римизъя, гошалыгдакы вя йа якс гцтблярдяки икинъи тяряфляр (алтда йазыланлар) 

биринъи тяряфин (цстдя йазыланларын) зямининдя мейдана эялмишдир. Тябиидир 

ки, тясир олмадан щямин тясирин ня шякилдя, заман олмадан о замандакы 

щярякятин неъя, шяхс олмадан ишин иърасынын нечя вя щансы шяхс тяряфиндян 

йериня йетирилмясиня, тясдиг олмадан инкара, тясирлилик олмадан тясирсизлийя 

щеч бир ещтийаъ галмазды.  

5. Дилин милли орижиналлыьыны, ян гядим излярини фел даща йахшы горуйуб 

сахлайыр, йад сюз вя шякилчиляря гаршы ъидди мцгавимят эюстярир. а) 

Азярбайъан дилиндяки тякщеъалы фелляр (ач, бах, гач, эет…) ичяри-

синдя бир дяня дя олсун алынма сюз йохдур. Бунларын щамысы тцрк 

мяншяли сюзлярдир (икищеъалы садя феллярдя дя вязиййят, ясасян, бу шя-

килдядир). б) фел дцзялдян шякилчилярин дя ичярисиндя алынмасы йох-

дур. Дцзялтмя феллярдя сюз кюкц алынма ола биляр. Лакин шякилчи 

мцтляг дилин юзцнямяхсус шякилчи олмалыдыр (мяктуб-лаш-маг, ав-

томат-лаш-маг, тяяъъцб-лян-мяк), в) Мцряккяб фелин тяркибиндя 

алынма сюз ола билир вя бу бирляшмянин биринъи тяряфиндя эялир. Ла-
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кин бирляшмянин икинъи тяряфи мцтляг дилин юз сюзц (фели) олмалыдыр. 

Бир сюзля, фел алынма сюзляря юз цнсцрцнц дахил етмяйинъя ону ичя-

рисиня бурахмыр. г) Башга нитг щиссяляриндя алынма шякилчи олдуьу 

щалда, фелдя алынма шякилчи йохдур.  

6. Башга нитг щиссяляриндя омоним, синоним вя антонимлярин бир гисми 

алынма сюзлярин щесабына йаранырса, феллярдя бунлар йалныз дилин юз 

дахили имканлары,  хцсусян феллярин чохмяналылыьы щесабына йараныр 

ки, бу мясялялярин айырд едилмясиндя фелдяки тясирлилик-тясирсизлик 

категорийасы да мцяййян рол ойнайыр.  

7. Азярбайъан дилиндяки феллярин яксяриййяти чохмяналыдыр. Бунларын 

лцьят тяркибиндя йер тутуму нисбятян аз, мяна тутуму ися чохдур. 

Бир фел габыьында (мяс. Вур, дцш, кеч, сал…) онларла мяналар йатыр 

(Бу мяналарын груплашдырылмасында тарихи категорийа олан тясир-

лилик-тясирсизлийин дя ролу вардыр). Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, фел-

лярин, хцсусян садя феллярин дилдя йаранма тарихи чох-чох гядимдир. 

Фел гатларыны сойа-сойа дилин даща гядим дюврляриня эедиб чыхмаг 

олар. Феллярдяки беля бир хцсусиййят онун мянсуб олундуьу халгын 

тарихини, бу халгын дилинин тарихини юйрянмяк бахымындан чох бю-

йцк ящямиййятя маликдир.  

8. Азярбайъан дилиндяки фразеоложи бирляшмялярин (цз вермяк, эюзя 

эялмяк, диля дцшмяк, гулаг асмаг…) яксяриййятиндя тясирли вя тя-

сирсиз феллярин пайы вардыр вя мяъазиляшмя йолу иля лцьят тяркибинин 

зянэинляшмясиндя фелляр хцсуси рол ойнайыр. 

9. Ъцмлянин ъцмля олмасыны шяртляндирян амилляр (предикативлик, инто-

насийа…) ъцмлядя, ясасян, фелин цзяриндя мяркязляшир. Тясрифлянян 

фелляр ъцмлядя хябяр вязифясиндя чыхыш етдийи цчцн грамматик ъя-

щятдян башга нитг щиссяляриндян аз асылы олур.  

10. Дилин гядим дюврляриндя сюз кюкляринин, сюз ясасларынын ня шякилдя 

олдуьуну, ейни кюкцн вя йа ясасян неъя нитг щиссясиня хидмят 

етдийини1 (дцз=фел//исим//сифят, ич=фел//исим//зярф, дад=фел//исим, 

оху=фел//исим…), бунлар арасындакы мяна йахынлыьыны мцяййянляш-

дирмяйя даща йахшы кюмяк едир.  
____________________ 

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

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

тюркских языков. М., т. I, 1974, с.26-44, 54-76; т. II 1978, с. 3-4,10-349; т. 

III 1980, c. 5-395; Н.К.Дмитриев. Строй тюркских языков. М., 1962, с.570-

573; Г.Баьыров. Азярбайъан дилиндя феллярин лексик-семантик инкишафы, 

Бакы, 1971, с. 17-159.   
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11. Феллярин фонетик хцсусиййятляри – Азярбайъан дилиндя л, н самитляри иля 

башлайан тякщеъалы фелин, щямчинин р, ж, ф иля  башлайан садя фелин олма-

масы, м, щ, х, з самитляринин тяк-тяк щалларда бирщеъалы феллярин яв-

вялиндя ишлянмяси, е, о, ю саитляри в, п самитляри иля башлайан садя фелин 

азлыьы, эюстярилян сяслярдян бир гисминин (в, п, щ, ж, ф, е, ю) Азярбайъан 

дилиня мяхсус шякилчилярин тяркибиндя ишлянмядийи вя бязинин (о, х) 

надир щалларда ишляндийи вя с. – дилин гядим сюз вя сяслярини мцяййян-

ляшдирмяйя, халгын етник тяркибиндя, физиоложи гурулушунда, данышыг 

цзвляриндя баш верян дяйишиклийи цзя чыхармаьа кюмяк едир. Тяк-

щеъалы феллярин сонунда йанашы эялян самитлярдян биринъисинин, ясасян, 

р, икинъисинин ися т олмасы (дарт, гырт, йырт, сцрт, ъырт…) сюздя самит 

уйушмаларыны, тясир категорийасы шякилчиляринин бу типли сюзляря дахил 

олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирмяйя йардым эюстярир.  

Биринъи фяслин икинъи параграфы «Фелдя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы» 

адланыр. 

Мялум олдуьу цзря, обйектив алямдя мцяййян бир сябяб вя тялябат 

нятиъясиндя щярякят баш верир, мцяййян иш эюрцлцр, мцяййян щал-вязиййят йа-

раныр. Бу заман яшйа щярякятин тясириня мяруз галыр вя о, аз вя йа чох дяря-

ъядя, бу вя йа башга ъящятдян дяйишиклийя уьрайыр. Кимя мялум дейилдир ки, 

щяйатда дяйишмяйян, тясиря мяруз галмайан шей йохдур. Цмумиййятля, щя-

рякяти тясирсиз тясяввцр етмяк мцмкцн дейилдир. Обйектив алямдяки щяря-

кятлярин дилдя фел адланан сюзлярля ифадя олдуьу нязяря алындыгда беля бир 

нятиъя щасил олур ки, тясирсиз фел олмамалыдыр. Беля олдугда ися биз тясирсиз фел 

термининдян имтина етмялийик. Лакин дилчиликдя бу теримин – тясирли – тясирсиз 

фел термини гисмян башга мянада баша дцшцлцр. Беля ки, фел  ялагяйя эирирся, 

иш билаваситя обйектин цзяриндя иъра едилирся, субйектин иъра етдийи иш обйекти 

бу вя йа башга ъящятдян, аз вя йа чох дяряъядя дяйишиклийя уьрадырса (вя йа 

уьрадаъагса), йахуд да мейдандакы обйекти ортадан эютцрмяйи, йени 

обйект йаратмаьы вя с. тяляб едирся, беля фелляр тясирли, беля олмайанлар ися 

тясирсиз фел адланыр. Демяли, фелдяки тясирлилик-тясирсизлик, щяр шейдян яввял, 

щярякятин обйект билдирян сюзя тясири иля мцяййянляшир.  

Фелдяки тясирлилик-тясирсизлик хцсуси бир категорийадыр вя она хидмят 

едян шякилчиляр дя вардыр. Бу категорийа фелин щям тясрифлянян, щям дя тяс-

рифлянмяйян формаларына хидмят едир.  

Фактлар эюстярир ки, Азярбайъан дилиндяки феллярин кюкц, йахуд да яса-

сы йа тясирли (йаз, эюндяр, дишля, боь, тик, бярпа ет, гур…), йа да тясирсиз (ах, 

эял, бошал, дол, яс, дцш, сол…) олур: а) Йаз каьызы Ящмядя эюндярим 

(Я.Ябцлщясян); Додагларыны дишляйиб щычгырыьыны боьду (И.Шыхлы); Йени кюрпц 
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тикяъяк, йоллары бярпа едяъяк, сянэяр гураъагсыныз (М.Ъялал). б) Кцрцм ахыр, 

дярин эялир (Н.Хязри); Бир йандан  бошалыр, бир йандан долур (С.Вурьун); Кц-

ляк ясяр, йарпаг дцшяр, чичяк солар (С.Вурьун). 

Лакин фелдяки тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын ящатя даирясини йал-

ныз фелин кюкц вя йа ясасы иля мящдудлашдырмаг олмаз, чцнки Азярбайъан 

дилиндя мцяййян шякилчиляр васитясиля тясирсиз фелляр тясирли, тясирлиляр ися тясирсиз 

щала салына билир.  

а) Тясирсиз фелляри тясирли етмяк цчцн ашаьыдакы шякилчилярдян – тярки-

биндя т, д ,р, з самитляри олан морфемлярдян (-ыт, -ит, -ут, -цт, -т;  -дыр, -дир,    

-дур, -дцр; -дар, -дяр; -ыр, -ир, -ур, -цр; -ар; -ыз, -уз, -ьуз; -ыздыр, -издир, -уздур, 

-цздцр) истифадя олунур. Мяс.: ах –ахыт, бярки-бяркит, горх-горхут, чцрц-

чцрцт, аьар-аьарт, чохал-чохалт; йан-йандыр, дин-диндир, сус-сусдур, эцл-

эцлдцр; гон-гондар, дюн-дюндяр, гач-гачыр, йет-йетир, уч-учур, ют-ютцр; гоп-

гопар; галх-галхыз, горх-горхуз, дур-дурьуз; йат-йатыздыр, чим-чимиздир, 

дой-дойуздур, чюк-чюкцздцр.  

Йери эялмишкян, беля бир ъящят дя гейд едилмялидир ки, бу шякилчилярдян 

бир гисми тясирли фелляря дя артырыла билир (уд-удуз, ям-ямиздир, эей-эейиздир, 

доь-доьуздур, эюр-эюркяз, чаьыр-чаьырт) вя бу заман фел йеня дя тясирли 

олараг галыр; фелля обйект арасындакы мцнасибятдя еля бир дяйишиклик баш вер-

мир. Бурадакы дяйишиклик субйектля баьлы олур. Беля ки, ишин иърасында башга 

бир субйект дя иштирак едир. Щятта бязян ишин иърасында няинки ики субйект, 

икидян артыг субйект иштирак етмяли олур. Биринъи шяхс иши икинъийя, икинъи 

цчцнъцйя, щятта бязян цчцнъц дя башга бириня щяваля едир, йахуд иъра етди-

рир. Мяс.: йан-дыр-т-дыр, бах-дыр-т-дыр, дол-дур-т-дур, уч-ур-тдур, юл-дцр-тдцр, 

чюк-цр-т-дцр; йаз-дыр-т-дыр, бил-дир-тдир. Мухтаров Абузяр бяйи евиня чаьырт-

дырды (М.Щцсейн); Солтанбяй Эцлчющряни гачыртдырды вя с. 

Эюрцндцйц кими, бурада ишин иърачылары чохалса да, щярякятин обйектя 

мцнасибяти олдуьу кими галыр. Бунун башлыъа сябяби одур ки, бу шякилчиляр 

тясирли феля гошулдугдан сонра, ясасян, нюв категорийасына, щярякятля субйект 

арасындакы мцнасибятя хидмят едирляр.  

б) Тясирли фелляри тясирсиз щала салмаг цчцн ашаьыдакы шякилчилярдян – 

тяркибиндя л, н, ш, к, х самитляри олан морфемлярдян (-ыл, -ил, -ул, -цл; -ын, -ин, -

ун, -цн, -н; -ыш, -иш, -уш, -цш; -аш, -яш, -ш; -ик, -ух, -цк; -ган; -хан; -гун; -сун; -

хул; -нух) истифадя олунур. Мяс.: йаз-йазыл, сяр-сярил, поз-позул, бцк-бцкцл; 

чырп-чырпын, йу-йуйун, бюл-бюлцн, яля-ялян; ат – атыш, дид – дидиш, боь-боьуш, 

дюй-дюйцш, гаршыла-гаршылаш; чевир-чеврик, дуй-дуйух, бцз-бцзцк; гыс-гысган, 

йай-йайхан, уд-удгун, ум-умсун, бур-бурхул, вур-вурхун.  
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Бурада мцстясна щаллар да йох дейилдир. Беля ки, Азярбайъан дилиндя 

тясирли фели тясирсиз щала салан бязи шякилчиляр бязян артырылдыьы фелин тясир 

мювгейини дяйишя билмир, онун артырылдыьы фел йеня дя яввялки кими тясирли 

олур. Мяс.: эей-эейин, сой-сойун, сор-соруш.  

Бундан башга, Азярбайъан дилиндя фелдян фел дцзялдян шякилчилярин бир 

чоху феля артырылдыгдан сонра фелин обйектя мцнасибяти дяйишмир, тясирлиляр 

йеня дя тясирли (сал-салла, яй-яйля, гов-говла, сых-сыхъала, гыс-гысна…), тясир-

сизляр дя тясирсиз олараг галыр (без-безик, сол-солух, дол-долу-долухсун, дур-

дурух, уй-уйух, яс-ясня, эцл-эцлцмся…).  

Йухарыда «а» вя «б» бяндляриндя верилян шякилчилярин бир гисми (яввял-

дя верилянляр) Азярбайъан дилиндя мящсулдар, бир гисми (сонда верилянляр) 

гейри-мящсулдардыр.  

Мараг доьуран ъящятлярдян бири  дя одур ки, «а» вя «б» бяндляриндя 

эюстярилян шякилчилярин бир гисми (мяс.: -т; -ыт…,-дыр…, -ыл…, -ын…, -ыш… вя с) 

Азярбайъан дилиндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасына хидмят етдийи кими, 

нюв категорийасына да хидмят едир. Беля бир вязиййят фелин башга 

категорийаларында да вардыр (бах: яввяля).  

Цмумиййятля, тцрк дилляриндя фел дцзялдян, феля хидмят едян шякилчиляр 

чох рянэарянэ хцсусиййятя маликдир.1 

Нятиъя олараг демяк лазымдыр ки, тясирлилик-тясирсизлик категорийасында 

щям фелин семантикасы, щям морфоложи эюстяриъиляри (шякилчиляр), щям дя 

синтактик гурулуш даща чох рол ойнайыр вя фелин лексик-семантик инкишафы ня-

тиъясиндя тясирсиз фелляр тясирли, тясирлиляр ися тясирсиз щала чевриля билир. Демяли, 

фелдяки тясирлилик-тясирсизлик, грамматик вя тарихи бир категорийадыр.  

Биринъи фяслин 3-ъц параграфы «Тясирли-тясирсиз феллярин тядгиги тарихи» 

адланыр.  

Фелдяки тясирлилик-тясирсизлик категорийасы тцрколоэийада, о ъцмлядян 

Азярбайъан дилчилийиндя аз тохунулмуш, аз юйрянилмиш бир сащядир. Бу, 

тцрколоэийада индийядяк хцсуси тядгигат мювзусу олмамыш вя тцркологлар 

индийядяк бу категорийа щаггында йекдил ряйя эяля билмямишляр.  

Тясирли-тясирсиз фелляря мцнасибятя эюря тцркологлары, ясасян цч група 

айырмаг олар.  

1. Тцркологларын бир групу (Н.П.Дыренкова, Н.А.Андреев) ойрот, 

шор, чуваш дилляриндя фели шярщ едяркян ондакы тясирлилик, тясирсизлик 
________________________ 

1 См.: А.М.Шербак. Грамматика староузбекского языка, М-Л., 1962, 

с.177-183; А.М.Шербак. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-

XIII вв. из восточного Туркестана. М.-Л., 1961, с.107-108, 44; 
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М.А.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюрксикх языков (Глагол), 

Л., 1981. 

 

мясялясиня гятиййян тохунулмамыш, щятта беля садяъя олараг онун  

адыны да чякмямишляр.1 

2. Тцркологларын бир групу ися (Н.А.Баскаков, Л.А.Покровскайа, 

А.А.Палмбах, К.М.Мусайев, Д.Г.Тумашйева, М.А.Хобичйев) 

фелдяки тясирлилик-тясирсизлийи гарагалпаг, ноьай, гагауз, тува, ка-

раим, татар, гарачай-балкар дилляриндя нюв категорийасына дахил ет-

миш, онун тяркиб щиссяси саймыш, буну фел нювляринин ичярисиндя бу 

вя йа башга шякилдя яритмишляр.2 Бу група дахил олан дилчилярин як-

сяриййяти фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясиндян, ясасян, фелин 

мялум нювцнц шярщ едяркян сющбят ачмышлар. Тцрк дилляриндя фел 

вя фел категорийаларынын эениш вя мцгайисяли шярщини верян 

А.М.Шербак да фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясяляси щаггындакы 

фикирлярин, ясасян, нюв категорийасыны шярщ едяркян вермишдир.3 

3. Цчцнъц груп тцркологлар ися (Н.К.Дмитрийев, А.Н.Кононов, 

Н.Н.Ъанашиа, В.Г.Йегоров, А.Ь.Гуламов, Е.Н.Наджип, Й.Тур-

сунов, Ж.Мухтаров, Б.Чарыйаров, А.К.Хасенова, Н.Г.Сауранба-

йев, А.Г.Кайдаров, А.Й.Бозийев) фелдяки тясирлилик-тясирсизлийи нюв 

категорийасында айырмыш, башгырд, тцрк, юзбяк, чуваш, уйьур, тцрк-

мян, гарачай-балкар дилляриня аид ясярляриндя бунлары ясасян айры- 
 

________________________ 
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 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, М., 

1966, с.121-122; А.А.Пальмбах. Глагол. Грамматика тувинского языка. 

М., 1961, с.272-294; К.М.Мусаев. Грамматика Караимского языка. М., 

1964, с.229-254; Д.Г.Тумашева. Глагол. Современный татарский литера-

турный язык. М, 1969, с. 210-216; М.А.Хабичев. Карачаего-балкарский 

язык. Языки народов СССР, т II, М., 1966, с. 223.  
3 А.М.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюрксикх языков 

(Глагол), Л., 1981, с. 100-122. 
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айрылыгда шярщ етмишляр.1  

Лакин 3-ъц група дахил едилян бу тцркологларын да фикирляриндя дя йек-

диллик йохдур. Беля ки, бунларын бязиляри (Н.К.Дмитрийев, В.Г.Йегоров, 

А.Г.Гуламов, Н.Г.Сауранбайев, А.К.Хасенова, А.Й.Бозийев) фелдяки 

тясирлилик-тясирсизлийи категорийа щесаб етдикляри, щалда бязиляри (А.Н.Коно-

нов, Б.Чарыйаров)  бунун категорийа олуб олмадыьына тохунмурлар.2  

Бязиси (Н.К.Дмитрийев) фелдяки тясирлилик-тясирсизлийи семантик, бязиси 

(А.К.Хасенова) семантик-синтактик, бязиси (В.Г.Йегоров) семантик-

грамматик категорийа адландырыр. Бязиси дя (А.Й.Бозийев) ейни мянбядя 

вя ейни сящифядя буну яввялъя лексик-семантик сонра да семантик-грам-

матик категорийа щесаб едир. Щятта бязисинин (Н.К.Дмитрийев) айры-айры 

мянбялярдя сюйлядийи фикирляр щям бир-бириня уйьун эялмир, щям дя нюв вя 

тясирлилик-тясирсизлик категорийаларыны дцзялтмя фелляр башлыьы алтында шярщ  
 

________________________  
1 См.: Н.К.Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М., -Л., 1948, с. 179-

180; А.Н.Кононов. Грамматика современного турецкого литературно-

го языка. М.-Л., 1956, с. 192-207; А.Н.Кононов, Грамматика современ-

ного узбекского литературного языка. М.-Л., 1960, с. 188-200; Н.Н.Джа-

нашиа. Морфология турецкого глагола, Тбилиси, 1981, с.12-71; А.Г.Гу-

ламов. Фел. Тошкент, 1954, с.53-65; А.Г.Гуламов. Фел, Хозирги замон 

узбек тили. Тошкент, 1967, с. 427-438; Й.Турсунов, Ж.Мухтаров, Ш.Рахма-

туллайев. Хозирги узбек адабии тили, Тошкент, 1965, с. 57-62; В.Г.Егоров. 

Глагол. Материалы по грамматике современного чувашского языка. 

Чебоксары, 1957, с.152-176; Э.Н.Наджип. Современный уйгурский (Но-

вуйгурский) язык. Языки народов СССР, т. II, М., 1966, с.376; Хязирки за-

мон тцркмен дили. Ашгабат, 1960, с.340-354; Б.Чарыяров. Глагол. Грам-

матика 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-Малкар тилни грамматикасы. Налчик, 1966, с. 167-180. 
2  См.: Н.К.Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, с.134; 

Н.К.Дмитриев. грамматика башк. Язык., М.-Л., 1948, с.180; В.Г.Егоров. 

Ук. соч., с.152; А.Г.Гуламов. Фел, Тошкент, 1954, с.4, 53-56; Н.Т.Са-

руанбаев, Ук. соч., с.243-244; А.К.Хасенова. Ук. соч., с.288-293, 

А.Ю.Бозиев. Ук. соч., с.169; А.Н.Кононов. Ук. соч., 1956, с.205-207, 

190; 1960, с.187, 198-200; Б.Чарыяров. Ук. соч., с. 233-235. 
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едир.1 Йакут дилиндя фели эениш планда тядгиг едян Л.Н.Харитоновун ясярля-

риндя дя нядянся тясирлилик-тясирсизлик категорийасы юзцнцн щяллини тапмыр.2  

Фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясяляси йалныз йухарыда эюстярилян тцрк 

дилляриндя дейил, Азярбайъан дилчилийиндя дя мцбащисяли олмуш вя бу  мц-

бащисялярин бир гисми щяля дя давам етмякдядир. Фел щаггында аз вя йа чох 

дяряъядя мялумат верян мцяллифляри бу мювзуйа мцнасибятя эюря, ясасян, 6 

група айырмаг олар: 1) Бязиляри3 (А.Тащиров, М.М.Ахундов, Н.Нярима-

нов) фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясиня щеч тохунмамыш, 2)Бязиляри4 

(М.А.Казымбяй, Л.Будагов, М.А.Вязиров, С.М.Гянийев, С.Мящяммяд-

задя, Я.Дямирчизадя, Д.Гулийев, Н.З.Щаъыйева) бу мювзунун адыны чяк-

мямиш, лакин она аид бязи мясяляляри  нюв категорийасынын  ичярисиндя ярит-

миш, 3)Бязиси5 (Я.Ябдцлрза) бу категорийаны нюв категорийасынын тяркиб 

________________________ 
1 См: Н.К.Дмитриев. Ук. соч., 1940, с.134-136; 1948, с.179-180; А.К.Ха-

сенова. Ук. соч., с.288; В.Г.Егоров. Ук. соч., с.152-153; А.Ю.Бозиев. 

Ук. соч., с.169; Н.К.Дмитриев. Ук. соч., 1940, с.134, 1948, с.179-180. 
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. Формаы глагольного вида в 

якутском языке. М.-Л., 1960, с.3-175. 
3 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-тцрки дили, Йелизаветпол-Тифлис, 1897, с.36-

38; Н.Няриманов. Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви, Бакы, 

1899, с. 
4 М.А.Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка. Казань, 

1846, с.159-175, 301-306; М.А.Казем-бек. Учебное пособие для времен-

ного курса турецкого языка, С.Петербург, 1854, №18, 19, § 62, 63, 65, 67; 

Л.Будагов. Практическое руководство турецко-татарского адербиджан-

ского наречия. С.Петербург, 1857, с.17, 28, 55, 62, 75-76, 91-93, 112, 141-

142, 242-244, 254-255; М.А.Везиров. Учебник татарско-азербейджанского 

наречия. С.Петербург, 1861, с.21-22; С.М.Ганиев. Самоучитель тюркского 

языка кафказско-азербайджанского наречия, 1922, с.25-31, 37, 40-41; С.Ма-

гамедзаде. Самоучитель тюркского языка, Баку, 1926, с.57, 76; 

Я.Дямирчизвдя, Д.Гулийев. Грамматика, Бакы, 1938, с. 99-104; Н.З.Гад-

жиева. Азербайджанский язык. Языки народов СССР, т. П, М., 1966, с. 80. 
5 А.Ябдцлрза. Фелин нювляри. Тясирли-тясирсиз фелляр. Азярбайъан дилинин грам-

матикасы, Бакы, 1960, с.130-149. 

 

щиссяси щесаб етмиш, 4)Бязиляри1 (С.Ъяфяров, Я.Аббасов) бу мювзуну 1939-

1947-ъи иллярдя йаздыглары китабларда нюв категорийасынын ичярисиндя яритмиш, 
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1948-ъи илдян сонракы ясярляриндя ися ону айрыъа мювзу щесаб едяряк айрыъа 

да шярщ етмишляр. 5) Бязи2 дя (А.Шярифов) бунун яксиня, яввялки (1933-1934) 

китабларында бу мювзулары айры-айрылыгда шярщ етмиш, сонра ися (1936-1937) 

нюв категорийасындан данышмыш, тясир категорийасындан ися данышмамышдыр. 

6) Дилчилярин бир групу3 да (Х.М.Яфшар, Г.Р.Мирзязадя, М.С.Ахундов,  
_____________________________ 

1 С.Ъяфяров, Я.Аббасов, Д.Гулийев. Азярбайъан дилинин грамматикасы сярфи. 

Бакы, 1944-1946, с.88-90, 1948-1949, с.108; Я.Аббасов. Азярбайъан дили-

нин сярфи, Бакы, 1950, с.112-115; Я.Аббасов, Азярбайъан дилинин грам-

матикасы, 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.82-88, 1959-1960, с.82-87; 1961-1966, с.97-102. 
2 См.: 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. 
3 См.: Х.М.Яфшар. Фянни-сярфи-тцрки (ялйазмасы-фотосурят) Азярб. ССР ЕА 

Республика ялйазмалары фонду, фс-170, с.42-45; Г.Д.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.Щикмят, А.Шаиг, С.Миргасымзадя, Ъ.Ахундзадя, Ъ.Яфяндизадя, М.То-

фиг. Тцркъя сярф-нящв. Бакы, 1924, с.113-117; Х.Сяид. Османлы-юзбяк-га-

зах дилляринин мцгайисяли сярфи, Бакы, 1926, с.60-67; И.Щясянов, А.Шярифов, 

Я.Бабазадя. Граммер. Бакы, 1933, с.88-91; И.Щясянов, А.Шярифов. Грам-

мер, Бакы, 1934, с.50-54; И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилиня аид тяд-

гигляр. Бакы, 1947, с.77-81; И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грам-

матикасы, Бакы, 1951, с.166-168, 173-179; М.Щцсейнзадя. Мцасир Азяр-

байъан дили. Бакы, 1954, 1963, 1972, с.168-185, 135-152, 167-177; З.Таьы-

задя. Фел. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, 1961, с.120-

133; Э.В.Севортяан. 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 нювляри. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы. Мцасир Азяр-

байъан дили, П, Бакы, 1980, с. 236-278; Г.Казымов. Фел. Азярбайъан 

дилиндян тяърцби мяшьяляляр. Бакы, 1973, с.157-172; Щ.Балыйев. Азярбайъан  

Ъ.Яфяндизадя, М.Тофиг, Х.Сяид, И.Щясянов, Я.Бабазадя, И.Яфяндийев, 

М.Щцсейнзадя, Е.БСевортйан, З.Будагова, З.Таьызадя, А.Ахундов, 
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Б.Ящмядов, Н.Мяммядов, Ф.Зейналов, Я.Ъавадов, В.Ялийев, Г.Ка-

зымов, Щ.Балыйев, Щ.Мирзяйев…) фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясини 

нюв категорийасындан айырмыш вя бунлары айрыъа шярщ етмишляр. Ясярлярини 

рус дилиндя йазан мцяллифляр 1839 (-1846)-1940-ъы илляр арасында, ясасян, Ка-

зымбяйин ясярлярини Азярбайъан дилиня йазанлар ися тяхминян 1870-1936-ъы 

иллярдя  Яфшарын тясирли-тясирсиз фелляр щаггындакы фикирлярини бу вя йа башга 

шякилдя тякрар етмиш, 1936-1946-ъы иллярдя азярбайъанъа йазылмыш ясярлярдя 

бу мювзудан айрыъа данышылмамыш, 1947-ъи илдян сонра ися бу, мцстягил бир 

мювзу кими сабитляшмяйя башламыш, эет-эедя дилчиляр бунун  щаггында даща 

эениш мялумат вермишляр. Щятта бир чох дилчиляр1 (А.Ялякбяров, Й.Сейидов, 

Я.Абдуллайев, М.Адилов, Р.Мящяррямова вя б) тясирли-тясирсиз фелляр щаг-

гында бу вя йа башга мцнасибятля гиймятли фикирляр сюйлямиш, бязиляри2 

(Е.В.Севортйан, Я.Ряъябов) онун тарихи бир категорийа олмасындан ятрафлы 

сющбят ачмышлар. Лакин бу ясярлярин щеч бириндя тясирлилик-тясирсизлик кате-

горийасы юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмамышдыр.  

Бу параграфда беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, фелин тясирлилик-тясирсиз-

лик категорийасы тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя индийя-

дяк хцсуси бир тядгигат мювзусу олмадыьындан, дилчиляр бу мювзуну яща-

тяли шякилдя ишлямяйи гаршыларына мягсяд гоймадыгларындан, о юзцнцн щяр-

тяряфли шякилдя щяллини тапмамышдыр.  

Диссертасийанын икинъи фясли – «Садя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик» дя 

3 параграфдан ибарятдир.  
________________________ 

дили. Бакы, 1982, с.103-109; Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндяки т ясирли вя 

тясирсиз феллярин тядгиги тарихиня даир. Елми ясярляр (АПИ), ХΙ серийа, Бакы, 

1970, №2, с.52-58; Щ.Мирзяйев. Фели сифятин фел иля мцштяряк вя фяргли 

хцсусиййятляри. Елми ясярляр (АПИ),  ХΙ серийа, Бакы, 1966, №2, с.73-76; 

Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилинин марфолоэийасындан хцсуси семи-

нар. Фели сифят, Бакы, 1971, с.74-79, 101-102. 

1 См.: А.К.Алекперов. Лексическая семантика простых глаголов в совре-

менном азербайджанском языке, Баку, 1983, с.5-145; Й.Сейидов. Азяр-

байъан ядяби дилиндя сюз бирляшмяляри, Бакы, 1966, с.184-328; Я.Абдул-

лайев. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр, Бакы, 1964, 

с.223-232; 1974, с.216-225; М.Адилов. Азярбайъан дилиндя синтактик тяк-

рарлар. Бакы, 1974, с.5-46; Р.Мящяррямова. Сабирин сатирик шерляринин лек-

сикасы, Бакы, 1968, с.44-115. 
2 См.: Э.В.Севортян. Афф. глаг., с.550…, А.А.Раджабов. Залоги глаголи в 

языке Орхоно-енисейских памяатников. Баку, 1982, с.14. 

Биринъи параграф «Садя феллярин нювляри, типляри, фонетик тяркиби вя бунла-

рын чохщеъалыларында кюк иля шякилчинин гайнайыб-говушма дяряъяси» адланыр.  
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Бялли олдуьу кими, садя феллярин тарихян неъя формалашмасы щямишя 

тцркологларын диггят мяркязиндя олмушдур, чцнки бунун васитясиля дилчиляр 

яср-яср, гяриня-гяриня фелин юзцлцня артырылан морфем гатларыны мцяййян-

ляшдирмяк, сюзцн лексик мянасында, щямчинин тясирлилик-тясирсизлийиндя эедян 

дяйишиклийи цзя чыхармаг, улу бабаларымызын ишлятдикляри илкин нитг васитяляри 

иля таныш олмаг, гощум дилляр арасындакы ялагяни, бунларын бир-бириня тяси-

рини юйрянмяк имканы ялдя едирляр вя с. Лакин бу мясялядя дилчиляр йекдил 

ряйя эяля билмямишляр. Бунларын бязиляри1 (П.М.Мелиорански, А.Н.Кононов, 

А.А.Палмбах, В.В.Решетов, Е.В.Севортйан, Бясим Аталай, Р.Рцстямов, 

Г.Баьыров…) фел кюкляринин тарихян бир щеъалы, бязиси2  ися (Г.И.Рамстедт) 

икищеъалы олдуьуну иддиа едирляр.  

Фактлар эюстярир ки, Азярбайъан дилиндяки тякщеъалы садя феллярин (ат, 

бах, де…) йаранма тарихи чохщеъалы садя феллярин йаранма тарихиня нисбя-

тян даща гядимдир. Она эюря дя тякщеъалы феллярин фонетик тяркибиндя баш 

верян дяйишиклик о гядяр дя нязяря чарпмыр. Лакин Азярбайъан дилинин мца-

сир мярщялясиндя чохщеъалы феллярин бир гисмини (мяс.: яри, гашы, оху, отур, 

тцля, тцкян, эямир…) щиссяляриня айырмаг, онда баш вермиш дяйишиклийи цзя 

чыхармаг нисбятян чятин олса да3 бир гисминдя бу дяйишиклийи цзя чыхармаг 

(апар ал-бар//вар//пар, галдыр – гал-х-дыр, эятир - эял-тир, узан - уз-а-н, утан 

ут-ан, инля – ин еля, цн еля…) нисбятян асандыр вя бу дяйишиклийин неъя эет-

дийини билмяк тясир мясяляси цчцн чох ваъибдир. 

Тцрколожи ядябиййатда тякщеъалы феллярин типляри щаггында да мцбащися 

вардыр.  Бязиляри де, йе, йу типли феллярин ас, ач, арт, бич, чырт фонетик тяркибли  
________________________ 
1 См.: П.М.Мелиоранский. Араб филолог о турецком языке, С.Петербург, 

1900, с. ХΙΙ; А.Н.Кононов. Грамматика турецкого языка. М.-Л., 1941, 

с.104-107; А.Н.Кононов. Ук. соч., 1956, с.209; Ф.Г.Исхаков, 

А.А.Пальмбах. Ук. соч., с.255; В.В.Решетов. Основы фонетики и 

грамматики узбекского языка, Тошкент, 1961, с.127; Э.В.Севортян. Афф. 

глаг., с.438; Бесим Аталай. Тцрк дилиндя еклер ве кюклер цзериндя бир 

денеме, Истанбул, 1942, с.6; Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя 

шивяляриндя фел. Бакы, 1965, с.22; Г.Баьыров. Ук. соч., с. 22-42. 
2  Г.И.Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с.27. 
3 Б.М.Йунусялийев вя Г.Баьыров эюстярирляр ки, бу типли феллярдя эедян 

дяйишиклик, ясасян, Орхон вя гядим уйьур абидяляриндян чох-чох яввял баш 

вермишдир (См.: Б.М.Юнусялийев. Киргизская лексиколоэия. Фрунзе, 1959, 

с.37;  Г.Багыров. Ук.соч., с.23). 

феллярдян  даща  гядим  олдуьуну  иддиа  едирляр1. Гейд  етмяк  лазымдыр ки, 

мцасир Азярбайъан дилиндя сону саитля гуртаран вя мцстягил мянайа малик 

олан тякщеъалы сюз, демяк олар ки, йох дяряъясиндядир. Щал-щазырда 58 мин 
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сюзц юзцндя ъямляшдирян  Азярбайъан  дилинин орфографийа лцьятиндя2 сону 

саитля гуртаран ъями 3 фел (де, йе, йу), бир дяня дя исим (су) вардыр ки, щямин 

сюзлярин дя сонунда тарихян самит олмушдур.3 Беля бир вязиййят ону эюстярир 

ки, бу проблеми тцрк дилляриндя эениш планда тядгиг етмяйя бюйцк ещтийаъ 

вардыр. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя олан тякщеъалы тясирли-тясирсиз фелляр саит вя 

самитлярин йериня вя дцзцлцшцня эюря 5 група бюлцнцр вя бу груплардакы 

феллярин мигдары тяхминян ашаьыдакы кимидир: (ат, яз, уч…)=29, саит+са-

мит+самит (арт, юрт, юлч…) =6, самит+самит (де, йе, йу)=3, са-

мит+саит+самит (бил, тап, чяк…)=158, самит+саит_самит+самит (горх, дарт, 

силк…)=29.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя л, н самитляри иля башлайан тякщеъалы фел, р, 

ж, ф самитляри иля башлайан б, э, ж, ф, щ самитляри иля гуртаран садя фел йохдур. 

Азярбайъан дилиндяки бирщеъалы феллярин яксяриййяти с, г, д, й, ч, б самитляри 

иля башлайыр, башга сяслярдя башлайан бирщеъалы фел нисбятян аздыр: с=35, 

г=21, 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=1, ш=1, х=1. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя тякщеъалы феллярдян сону в, д, ъ самитляри 

(морфем гатлары) иля гуртаранларын щамысы, ч, р, й, з, с, п иля гуртаранларын 

яксяриййяти тясирлидир. Сону ш, х, н иля гуртаранларын яксяриййяти тясирсиз, ь, к, 

л, м, т иля гуртаранларын ися тяхминян йарысы тясирли, йарысы тясирсиздир, тярки-

биндя ц саити олан вя з самити иля гуртаран тякщеъалы феллярин ися щамысы тя-

сирлидир.  

Дил фактлары эюстярир ки, сонунда ики самит йанашы эялян тякщеъалы тя-

сирли-тясирсиз феллярин мигдары бцтцн тцрк дилляриндя ейни дейилдир. Азярбай-

ъан дилиндяки беля феллярдя (арт, дарт, йырт, чырт, гырп, чырп, црк, горх, санъ, 

галх, юлч, силк…) йанашы эялян самитлярин биринъиси щямишя сонор (р, л, н), 

___________________________ 

1  См.: Г.Баьыров. Ук.соч., с.74-75. 
2 См.: Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти, Бакы, 1975, с.3-598. 

3 См.: М.Кашьари. Диванц лцьат-ит-тцрк тяръцмяси. Чевирен Бешим Аталай. Ч. 

Ι, Анкара, 1939, с.498; Ч.П, 1940, с.188; Древнетюркский словарь, Л., 

1969, с.253; Э.В.Севортяан. Этимологический словарь тюркских языков. т.Ш, 

М., 1980, с.172, 221-224; Щясян Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр, 

Бакы, 1984, с.36-37; Щ.Мирзяйев. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли-

тясирсиз фелляр, Бакы, 1979, с.72-77. 

икинъиси ися башга самит (т, п, х, к, с, ч, ъ, ш) олур. Бунларын да ичярисиндя ян 

чох ишляняни р сонору вя т самитидир (р+т=16, р+п=6, р+х=2, р+к=1, р+с=1, 

р+ш=1, н+ъ=1, л+х=1, л+ч=1, л+к=1). Беля феллярин тясирли олуб-олмамасы 
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мцяййянляшдириляркян бу морфем гатларынын рол ойнайыб ойнамадыьы да 

нязяря алынмалыдыр.  

Тяхмини щесабламалара эюря, мцасир Азярбайъан дилиндя 230-а йахын 

бирщеъалы, 280-дян артыг икищеъалы, 20-дян чох цчщеъалы, 1 дяня дя дюрдще-

ъалы садя фел вардыр1 ки, фелин тясирлилик вя тясирсизлийи мясялясинин щяллиндя бу 

феллярин лексик-семантик инкишафына да диггят йетирилмялидир.  

Икинъи фяслин и к и н ъ и  п а р а г р а ф ы «Фелин фонетик тяркибиндя, лексик-

семантик, лексик-грамматик инкишафында эедян дяйишиклийин тясир мясялясиндя 

ролу» адланыр.  

Фелин тясирли олуб-олмамасы мцяййянляшдириляряк онун фонетик тярки-

биндя, лексик-семантик, лексик-грамматик инкишафында эедян дяйишиклик, бу 

дяйишиклийи доьуран сябябляр мцтляг нязяря алынмалыдыр, чцнки бу дяйишиклик 

нятиъясиндя бязян тясирли фел тясирсиз, тясирсиз дя тясирли ола билир.  

Чохщеъалы садя феллярин тясирли олуб-олмамасында сюз кюкц иля йанашы, 

тарихян она артырылан, щал-щазырда ися онунла гайнайыб-говушан вя йа 

говушмагда олан шякилчинин нювцндян, хцсусиййятиндян чох шей асылыдыр. 

Азярбайъан дили фактлары эюстярир ки, беля фелляря тарихян артырылмыш шякилчинин 

тяркибиндя л, н, ш, к, х самитляри (морфем гатлары) олдугда ямяля эялмиш 

фелляр, ясасян, тясирсиз, т~д, р~з самитляри (морфем гатлары) олдугда ися 

ямяля эялян фелляр тясирли олмушдур. Буну ашаьыдакы схемлярдян айдын 

шякилдя  эюрмяк олар: 

              н→тясирсиз                             н→тясирсиз                     н→тясирсиз                                                                      

Ис:и     ил:и                                 цй:й         

             т → тясирли                              т→тясирли                        т→тясирли  

                         н→ тясирсиз

         уз:а    

             т→тясирли 

 
                    н→т-сиз                          л→т-сиз                             н→т-сиз 

ой:а            ш→т-сиз       сарс-ы           н-т-сиз        тяр:пя             ш→т-сиз 

                   т→т-ли                              т→т-ли                               т→т-ли 

________________________ 
1 См.: Щясян Мирзяйев. Ук. соч., 1984, с.29-37,48-49, 82-83 

             т-ли                             т-ли   т-сиз                           т-сиз  т-ли  

                             н→т-сиз                          н→т-сиз                             н→т-сиз 
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дыр-ма                 ш→т-сиз     ов: у             ш→т-сиз        дол -  а 

                             т→т-ли                             т→т-ли                                ш→т-сиз 

 т-ли                                       т-ли   т-сиз                            т-сиз  т-ли 

    н→т-сиз 

      да                            

ал                                т →т-ли        
                                  н→т-сиз 
                 ла 
                                    

т→т-ли 
                т-сиз        т-ли                                             т-сиз              н→т-сиз 
                  а         н→ т-сиз                                                   
                   ь                ш→т-сиз 
                уй-у 
сы:                                         х→т-сиз  

         ы→ ш           →т-сиз                                                  
                 х – ъа – ла →т-ли                                      т-сиз              т→т-ли  
   
                     т-ли    т-ли  
  т-ли                                                    
 
                                                                                  х→т-сиз 
               р →ц →т-ли                                                 н→т-сиз 
 
бц           к →цш →т-сиз                     гыв:ры              ш→т-сиз 
                 

   з →цк →т-сиз                                             л→т-сиз 
                                                                                   т→т-ли 
            
         т-ли         
 
 
 
 
 
 

   р→т-ли 
                             
               и           л→т-сиз 
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сив                        

                           ш→т-сиз 
                               л→т-сиз  
            

 (и) р-и          
                                

        ш→т-сиз 
              т-ли 
                 
               т-ли 
                             н→т-сиз 
                а           л→т-сиз 

дар                       ш→т-сиз 

                          н→т-сиз  
              ы           л→т-сиз 

                          ш→т-сиз 

            т-ли 

 

                            н→т-сиз 

               а           ш→т-сиз 

йар                       т→т-ли 

                           н→т-сиз  

              ы              ш→т-сиз 

                            т→т-ли 

 
Йухарыдакы схемляр,1 садя феллярин лексик-семантик инкишафы эюстярир ки, 

яввялляр дилимиздя олан садя феллярин мигдары даща аз, бунларын фонетик 

тяркиби ися даща садя олмушдур. Фелин мянасы дяйишинъя онун обйектя тясири 

дя дяйишмишдир.  
________________________ 

1 Диссертасийада 70-я йахын беля схем верилмишдир. 

 
Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан дилиндяки садя феллярин хейли 

щиссяси (саь, сыьа, сыь, сых, сахла, сиз, сцз, сыв, санъ, сал, чал, чах, тах, тых, 

тяп; тярпян, дябяр//дявяр, девик, девир, чевир, ден, чен…) бир мяна йува-
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сындан тяшяккцл тапмыш вя бу формалашма, шахялянмя, йени-йени мяна кясб 

етмя просесиндя саитлярля йанашы, бязи самитляр дя бир-бирини (ь~х~в~й, 

б~п~в, т~с~ч, ч~д, д~ч…) явяз етмишдир.  

Щал-щазырда са-, сы-, си-, сц-, со-, та-, ты-, тя-, ча- иля башлайан феллярдя  

(саь, сыь, сыьа, сых, сахла; сыз, сцз, сыв, сив, сивиш; санъ, сал, чал, чах; тах, тых, 

тяп) яшйанын сыхылмасы, эцъля йериндян чыхмасы вя йа зорла башга бир йеря 

пярчим едилмяси, йеридилмяси, тя-, дя-, де-, дю-, чя-, сясляри иля башлайанларда 

(тярпян, дябяр, девик, девир, чевир, дюн, чюн…) яшйанын йериндян тярпянмяси 

вя йа ону йериндян тярпятмяк, ба- иля башлайанларда (бада, барыш…; яшйаны 

бир-бириня баьламаг, кечирмяк, йахынлашдырмаг, га-, гы-, гу-, го- иля  башла-

йанларда (гада, гарп, гап, гыр, гырп, гырх, гоп…) яшйаны сыхмаг, тутмаг, 

гопартмаг, гырмаг, ке-, эе-, эя, иля башлайанларда (кеч, кеч, эет, эял) яш-

йанын йериндян узаглашмасы, динамик щярякятин иъра едилмяси кими мяна вя 

мяна чаларлыгларынын юзцнц мцщафизя едиб сахламасы эюстярир ки, инди бизя 

садя эюрцнян тякщеъалы тясирли вя тясирсиз фелляр дя тарихян индики шякилдя олма-

мыш вя онларын формалашма тарихи биздян чох-чох узаг дюврлярля баьлыдыр.  

Дилимиздяки эюдяк, эодул, эудул, эомбул (эю-, эо-, эу-) сифятляриндя яш-

йанын нормадан гыса олмасы; кюрпя, кичик, кцчцк (ке-, ки-, кц-) сюзляриндя 

яшйанын балаъалыьы, аз йашлы олмасы; чадра, чадыр, чаршаб, чардаг, чятир, чуха, 

чул, чувал (ча-, чя-, чу-) исимляриндя яшйанын юртцлмяси, бцрцнмяси; чаьа, 

чаьала, ъоъуг, ъыртдан, ъцъя (ча-, ъо-, ъы-, ъц-) исимляриндя яшйанын балаъа, 

кичик олмасы мянасынын мцщафизя олунмасы факты эюстярир ки, беля бир просес 

башга нитг щиссяляриндя дя вардыр вя бу чох гядим дюврлярля баьлыдыр.  

Еля бу сябябляр цзцндяндир ки, чохщеъалы феллярин бир гисминдя кюк, 

шякилчи вя йа сяс гатларыны айырд етмяк, бунларын сюзцн семантикасында, 

щямчинин тясир мясялясиндя ойнадыьы ролу гисмян цзя чыхармаг мцмкцн 

олдуьу щалда, тякщеъалы феллярин яксяриййятиндя бу ямялиййаты апармаг 

щялялик олдугъа чятиндир.  

Бура гядяр верилмиш дил фактлары эюстярир ки, фелин тясирли-тясирсиз олмасы 

сябяби мцяййянляшдириляркян онларын лексик-семантик инкишафы мцтляг нязяря 

алынмалыдыр. Р.А.Будагов щаглы олараг йазыр: «…нитг щиссяляри, ъцмля цзв-

ляри вя грамматик категорийаларын щягиги елми анлайышы йалныз о заман 

мцмкцндцр ки, ня заман ки, тядгигатчы бунлара тарихи нюгтейи-нязярдян 

йанашыр, бунлары формалашма вя сонракы инкишаф просесиндя эютцрцр»1 

________________________ 
1 Р.А.Будагов. Дилчилийя даир очеркляр. Бакы, 1956, с. 228. 

Икинъи фяслин ц ч ц н ъ ц п а р а г р а ф ы «Садя тясирли-тясирсиз фелляр вя 

онларын обйектля ялагяси» адланыр. Бу параграф 3 бюлмядян ибарятдир.  
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Биринъи бюлмя «Садя тясирли фелляр вя онларын обйектля ялагяси» адланыр. 

Бурадакы мясялялярин изащына кечмяздян яввял диссертасийада Азярбайъан 

дилчилийиндя тясирли-тясирсиз феллярин бюлэцсцндя олан гцсурлар – кечид просе-

синдя олан феллярин бу бюлэцлярдя нязяря алынмадыьы гейд едилир, йени бюлэц 

формасы верилир вя бундан сонра бу бюлмянин шярщиня кечилир.  

Бу бюлмянин яввялиндя мцасир Азярбайъан дилиндя ишлянян садя тясирли 

фелляр биръя-биръя гейд едилиб эюстярилир. Тяхмини щесабламадан айдын олур 

ки, щал-щазырда бирщеъалы тясирли фелляр (ат, юз, де, ов, газ, дарт, сеч, бцк, сюк, 

тик…) тясирсизлярдян (ах, яс, ел, бат, гоп, дон, йан, йат, сол, щоп…) чохдур. 

Лакин чохщеъалы тясирли (айыр, бязя, бойа гайтар, дара, ешит, эятир, эизля, сюйля, 

таны, унут, итяля…) вя тясирсиз (баьыр, бцдря, гуру, яри, яйляш, инан, йалвар, 

йапыш, титря, отур, утан, ъцъяр…) фелляр арасында бу фярг о гядяр дя бюйцк 

дейилдир, тясирлиляр тясирсизлярдян бир аз артыгдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан дилчилийиндя обйект билдирян сюз-

лярля тясирли-тясирсиз феллярин ялагяси индийядяк айрыъа бир тядгигат мювзусу 

кими ишлянмямиш, бу щагда бир сыра файдалы вя дяйярли фикирляр сюйляся дя,1 бу 

ялагялярин бцтцн нювляри вя хцсусиййятляри юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмыш-

дыр. Арашдырмалар эюстярир ки, феллярля обйект билдирян сюзляр арасында ялагя 

вя мцнасибятляр чох мцхтялиф, рянэарянэ, чохсайлы, чохкечидли вя чохче-

шидлидир.  

Беля бир хцсусиййят феллярин рянэарянэ семантикайа малик олмасы, фел 

вя адларын нечя-нечя мянаны ифадя етмяси, бунлар арасындакы мянтиги вя 

грамматик ялагянин мцхтялиф формаларда баш вермяси с. иля баьлыдыр. 

Фел иля обйект билдирян сюз арасында ялагя, мцнасибят вя тялябин чох-

сайлы, чохчешидли олмасы тясадцфц йох, ганунауйьун бир щалдыр, чцнки об-

йект алямдя олан яшйа вя щадисяляр, ялагя вя мцнасибятлярин формалары да 

________________________ 
1 См.: Й.Сейидов. Ук.соч., 1966, с.75-82, 100-107, 244-322; Й.Сейидов. Сюз 

бирляшмяляри, Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1972, с.26-98; М.Щцсейнзадя. 

Ук.соч., 1973, с.167-190; З.Будагова. Ъцмлянин  икинъи дяряъяли цзвляри. 

Мцасир Азярбайъан дили, Ш ъ., Бакы, 1981, с.197-288; З.Будагова. Фел. 

Мцасир Азярбайъан дили, П ъ., Бакы, 1980, с.196-236; В.Ялийев. Ук.соч. 

с.236-278; Я.Ъавадов. Фели сюз бирляшмяляри. Мцасир Азярбайъан дили, Ш ъ., 

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

П ъ., Бакы, 1980, с.48-68; Щ.Гулийев. Идаря ялагяси. Мцасир Азярбайъан 

дили, Ш ъ., Бакы, 1981, с.58-71; А.Щясянов. Ъцмля цзвляри. Мцасир Азяр-

байъан дили,  IV ъ., Бакы, 1972, с.159-176. 

мцхтялиф вя рянэарянэдир. Бу рянэарянэ щяйат щягигятляри юз яксини дилдя 

тапдыьы цчцн обйектив варлыг щадисяляри иля дил арасында, онларын ганунлары 
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арасында цзви бир баьлылыг вардыр. В.И.Ленин обйектив алямдяки яшйа вя 

щадисяляр арасындакы ялагядян данышаркян эюстярир ки, «Щяр бир айрыъа 

башга нюв айрыъаларла (шейлярля, щадисялярля, просеслярля) минлярля кечидляр 

васитясиля ялагядардыр»1 щяр бир мявщум иля бцтцн башга мяфщумлар арасын-

да мцяййян мцнасибят вар, мцяййян ялагя вардыр.2 Щяр бир ъцмлядя диа-

лектиканын бцтцн елементляринин тумуръугларыны тапмаг мцмкцндцр. 3  

Гейд етмяк лазымдыр ки, тясирли фелляр обйект билдирян сюзлярля бирбаша,  

мцстягил шякилдя ялагяйя эирир. Бу феллярин семантикасы, биринъи нювбядя, 

обйект билдирян сюзцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едир, онун йюнлцк, йер-

лик, чыхышлыг щаллардакы сюзля ялагяси сон плана чякилир.  

Фелин семантикасындан, мятндя щансы мянаны ифадя етмясиндян, щансы 

мяналы сюзлярля ялагяйя эирмясиндян вя саирядян асылы олараг фелин обйект 

билдирян сюзя эюстярдийи тясирин форма вя типляри, тясир нятиъясиндя обйектдя 

ямяля эялян дяйишиклик мцхтялиф вя рянэарянэ олур. Щярякятин тясири иля 

обйектин йери, щяъми, кцтляси, чякиси, мигдары, эцъц, формасы, эюрцнцшц, 

истигамяти, сащяси, сядди, сярщядди, ъинси, нювц, мащиййяти, кейфиййяти, щал-

вязиййяти, мцвазиняти бу вя йа башга шякилдя, аз вя йа чох дяряъядя дяйишир 

(парчаланыр-бирляшир, азалыр-чохалыр, кичилир-бюйцйцр, эенишлянир-даралыр, йахын-

лашыр-узаглашыр, эизлядилир-цзя чыхарылыр, йыьылыр-даьылыр вя с.).  

Тясир нятиъясиндя бязян мейдандакы обйект йох едилир, бязян башга 

варлыьа чеврилир, бязян йениси йарадылыр, бязян эизлиндян цзя чыхарылыр, бязян 

хариъдян дахиля ютцрцлцр, бязян обйект дахилиндя йени бир обйект йарадылыр. 

Тясир нятиъясиндя обйект саф-чцрцк едилир, субйектя йахынлашдырылыр, тясяввцря 

эятирилир, елан едилир, дярк едилир, излянилир, бярпа олунуб, яввялки вязиййятиня 

салыныр вя с.  

Бцтцн бу дейилянляр диссертасийада эениш шякилдя изащ едилир вя дил 

фактлары иля ясасландырылыр. Обйектля ялагя мясялясиндя тясирли феллярин ян 

цмдя, ян цмуми ъящятляри ясас эютцрцляряк онлар 3 група бюлцнцр вя 

цмумиляшдирилир. Бу цч групда тясирли феллярин обйектля 80-дян артыг ялагя 

нювц эюстярилир. Авторефератын щяъми бунлары ящатяли изащ етмяйя имкан 

вермядийи цчцн биз бурада щямин цч групун щяр бириня аид бир нечя мисал 

вермякля кифайятлянирик. 
_____________________________ 

1 См.: В.И.Ленин. Ясярляри. ъ38, Бакы, 1964, с.383. 
2 См.: В.И.Ленин. Ясярляри. ъ.38, Бакы, 1950, с.198. 
3 См.: В.И.Ленин. Ясярляри, ъ.38, Бакы, 1964, с.384. 

 

а) Тясир нятиъясиндя  мейданда олан обйект бу вя йа башга ъящятдян 

мцяййян дяйишиклийя уьрайыр. Мяс.: Солмаз тойуьу цтцрдц (Я.Вялийев); 
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Гушлар онун белини дидиб-парчаламышдылар (И.Шыхлы); Сона… гызы Мярйями 

бяляйирди (А.Шаиг); Шащмар… щейваны сойду (И.Яфяндийев); Чальыны эютцрцб 

гапы-баъаны сцпцрдц (И.Шыхлы).  

б) Тясир нятиъясиндя обйект мейдандан эютцрцлцб йох олур, башга 

варлыьа чеврилир. Мяс.: Гонаг чайыны ичди (И.Шыхлы); Гайалары сюкцн! Сюкцн! 

(С.Вурьун); Девирдиляр тахтыны ганичян падшащын (Щ.Ъавид). 

в) Тясир нятиъясиндя йени обйект йараныр. Мяс.: Ряссам Араз иля 

Бащарын шяклини йаратды (М.Ъялал); Иншаатчылар йени бир бина тикдиляр.  

Феллярин яксяриййяти чохмяналы олдуьу цчцн онлар обйектя щямишя 

ейни формада тясир эюстярмир. Ола билсин ки, фели бир мятндя обйектя бу шя-

килдя, диэяр мятндя ися башга шякилдя  тясир эюстярсин. Бу мясяля фелин мятн-

дя щансы мянаны ифадя етмясиндян асылыдыр. Диссертасийада бу мясяля ятрафлы 

шярщ олунур вя дюймяк, боьмаг, тюкмяк, узатмаг, эюрмяк, сахламаг, 

овмаг фелляринин обйектля нечя-нечя ялагя формасына эирдийи эюстярилир.  

2-ъи фяслин 3-ъц параграфынын 2-ъи бюлмяси «Фелин обйектя эюстярдийи 

тясирин дяряъяси, ящатя даиряси вя обйектдя ямяля эялмиш дяйишиклийин нязяря 

чарпма дяряъяси» адланыр.  

Арашдырмалар вя мювъуд дил фактлары эюстярир ки, обйектя эюстярдийи 

тясирин дяряъясиня, тясирин ящатя даирясиня, тясирдян ямяля эялмиш дяйишиклийин 

формаларына, мейданда олуб-олмамасына эюря тясирли фелляр бир-бириндян 

фярглянир. Тясирли феллярин бир гисминин яшйайа эюстярдийи тясир, бу тясирдян 

щасил олан дяйишиклик вя дяйишиклийин нятиъяляри, ясасян, эюз габаьында олду-

ьу щалда, бир гисминдя бу хцсусиййят юзцнц эюстярмир. Бязиляриндя мянтиги 

субйект фяал, бязиляриндя ися гейри-фяал олур. Бязиляринин яшйайа эюстярдийи 

тясир габарыг, бязилярининки ися чох ъцзи шякилдя нязяря чарпыр.  

Обйектя эюстярилян тясирин вя йаранмыш дяйишиклийин ня шякилдя нязяря 

чарпмасыны тяляб етмясиня эюря тясирли фелляр, ясасян, цч гисмя айрылыр.  

а) Щярякятин яшйайа эюстярдийи тясирин вя бу тясирдян яшйада баш верян 

дяйишиклийин тез вя габарыг шякилдя нязяря чарпмасыны тяляб вя ифадя едянляр. 

Бу групу яшйайа, ясасян, физики тясир эюстярмяйи ифадя вя тяляб едян фелляр 

(кяс, гыр, йырт, юз деш, ъыр, дарт, санъ, сцпцр, чевир…) тяшкил едир. Диссертаси-

йада  мцасир Азярбайъан дилиндя 143 беля садя фелин олдуьу бир-бир эюстя-

рилир вя бунларын бир гисминя аид мисаллар верилир. Мяс.: Йер газаг, су чякяк 

боз сящралара, Даш йонаг, сюз йазаг ики ял кими (С.Вурьун). 

б) Щярякятин яшйайа эюстярдийи тясирин вя бу тясирдян яшйада баш верян 

дяйишиклийин эеъ вя зяиф шякилдя нязяря чарпмасыны тяляб вя ифадя едянляр. Бу 

груп, ясасян, динамик щярякяти ифадя вя тяляб едян фелляр (эцд, пус, гору, 

ара, ахтар, тап, итир…) тяшкил едир. Беля феллярин ишляндийи ъцмлядя иш эюз га-
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баьында ъяряйан ется дя, обйектдя баш верян (вя йа веряъяк) дяйишиклик бир 

нюв сон плана чякилир. Мяс.: Сакитлийи туфанларда арамышам (Б.Ващабзадя); 

Щяким хястяни йатагда тапмады (И.Щцсейнов). Дцзялтмя вя мцряккяб 

феллярдя вязиййят бу шякилдядир. Йолдашларыны эюзля, дцшмяни изля, досту 

йохла вя с.  

в) Щярякятин яшйайа эюстярдийи тясирин вя бу тясирдян яшйада баш верян 

дяйишиклийин эеъ вя чятинликля нязяря чарпмасыны тяляб вя ифадя едянляр. Бу 

група башлыъа олараг яшйайа ягли тясир эюстярмяйи ифадя вя тяляб едян фелляр 

дахилдир ки, бунлар да ясас хцсусиййятляриня эюря 3 йеря айрылыр. 1. Нитг про-

сесини билдирянляр (де, сюйля, даныш, соруш, чаьыр, данла…). Бунларын обйект 

билдирян сюзя эюстярдийи тясир вя бу тясирдян ямяля эялян дяйишиклик чятинликля 

дя олса, мцшащидя олунур. Мяс: Эедиб ярз-щалымы йара сюйлядим (А.Яляс-

эяр), Мцяллим щекайяни данышды; Анасы гызыны данлады. 2. Дуйьу просесини бил-

дирянляр (ешит, эюр, имсиля…). Бунларын обйектя эюстярдийи тясир вя бу тясир-

дян доьан дяйишиклик щиссолунмаз дяряъядядир. Мяс.: Салатын анасынын ба-

шына эяляни ешитди (И.Шыхлы); …Диварлары, гапылары имсиляди (Р.Рза); Ушаглар 

эюйя атылан салйуту эюрдцляр. Бу типдян олан дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя 

дя вязиййят белядир. Мяс.: Нярэизи ийля, щадисяни щисс ет, даьлары сейр ет вя с. 

Идрак просесинин сон мярщялясини билдирянляр (таны, дуй, сез, анла, ган, дц-

шцн, гавра, бил, ан, юйрят, унут, ум…). Бунларын обйект билдирян сюзя эюс-

тярдийи тясири вя бу тясирин доьурдуьу дяйишиклийи дярщал мцшащидя етмяк 

олдугъа чятиндир. Бурада тясирин нятиъяси тез цзя чыхмыр, чцнки бу просес 

субйектин дахили аляминдя, онун идракында баш верир. Буну ашаьыдакы ми-

саллардан эюрмяк олар: Шаир, бу йерляри йахындан таны (С.Вурьун); Мяндян 

щюрмят уммасын щюрмят анламайанлар (Щ.Ариф).  

Гейд етмяк лазымдыр ки, тясирли фелляр мяъази мяна кясб етдикдя дя, 

ясасян тясирлилик хцсусиййятини сахлайыр. Диссертасийада буна даир чохлу 

мисаллар (яй-, як-, сых-, сай-, саь-, юлч-, дарт, ич-, ал- вя с.) вардыр.  

И к и н ъ и   ф я с л и н 3-ъц параграфынын 3-ъц бюлмяси «Садя тясирсиз фел-

ляр вя онларын обйектля ялагяси» адланыр.  

Бу башлыг алтында диссертасийада яввялъя мцасир Азярбайъан дилиндя 

олан тяк вя чохщеъалы садя тясирсиз фелляр демяк олар ки, щамысы бир-бир 

садаланыб эюстярилир, дцзялтмядян садяйя доьру инкишафда оланлар гейд 

едилир вя бундан сонра обйектля ялагя мясялясинин изащына кечилир.  

Арашдырмалар эюстярир ки, тясирсиз фелляр обйект билдирян сюзлярля гейри-

мцстягим мцнасибятдя олур вя онлар йалныз исмин мяканы щалларында олан 

обйектля ялагяйя эиря билир. Мяс.: Дцздян дцзя учардым, ащу кими гачардым 

(С.Вурьун); Эцлля дя икидян горхар, о щямишя горхаьа дяйяр (Я.Вялийев);     
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Обйект билдирян сюзляр ялагясиня эюря тясирсиз фелляри, ясасян 5 група 

айырмаг олар:  

1. Обйектин мякани щалларын щяр цчцндя (йюнлцк, йерлик, чыхышлыг) 

олмасыны тяляб едя билян тясирсиз фелляр (мяс.: гач, гал, ах, дол, эир, 

дур) щяйятя гачды, щяйятдян гачды вя с.  

2. Обйектин йюнлцк щалда олмасыны тяляб етмяйян тясирсиз фелляр (утан, 

усан, инъи, юл, дюй, дон, кцс, сол, сюн, ары,  айыш, айыл, барыш, исин, 

еймян кири, кюп, кцс, тцкян, тцля, титря, тянэи, тяпи, тяммянняш, юл, 

цшц, уьун, чцрц, чим…) бу фелляр обйектин йерлик вя чыхышлыг щалда 

олмасыны тяляб едирляр. 

3. Обйектин ян чох, биринъи нювбядя, йюнлцк щалда олмасыны тяляб 

едян тясирсиз фелляр (йет, чюк, щоп, дюз, эцвян, йалвар, инан, эю-

мцл…). Мяс.: Сясим чатан йеря ялим йетмяйир (Б.Ващабзадя); 

Дюзмцшям, дюзярям щяр бир чятиня (А.Талышоьлу).  

4. Обйекти йерлик щалда идаря етмяйя даща чох мейлли олан тясирсиз 

фелляр (чим, бит, дцмялян, эцляш вя с. эеъялямяк дцзялтмя фели дя бу 

гябилдяндир. Мяс.: Тцкязбан щяйятдя дцмялянирди (Я.Аббасов; 

Чимдим Кцр чайында, Волга чайында (Н.Хязри). 

5. Обйекти  чыхышлыг щалда  идаря етмяйя даща мейлли олан тясирсиз фел-

ляр (горх, ийрян, кцс, айыл, инъи, перик, утан) мяс.: Хан мяндян ута-

ныр, чякинир, бир аз (С.Вурьун); Мян ондан кцсмушям, инъимишям.  

Дил фактларындан айдын шякилдя эюрмяк олур ки, тясирли феллярля тясирсиз 

фелляр обйектя мцнасибятдя бир-бириндян тамамиля фярглянир: а) Тясирли фелляр 

мцстягим обйект тяляб етдийи щалда, тясирсизляр буну тяляб етмир. б) Тясирли 

фелляр яшйа билдирян сюзц тясирлик щалда идаря етдийи щалда, тясирсизляр беля бир 

хцсусиййятдян мящрумдур. в) Тясирли феллярин семантикасы яшйа билдирян сю-

зц исмин 4 щалында (тясирлик, йерлик, йюнлцк, чыхышлыг), тясирсизлярин семантика-

сы ися буну цч (йюнлцк, йерлик, чыхышлыг) вя йа 2 щалда (йерлик, чыхышлыг) идаря 

етмяйи тяляб едир. г) Тясирли фелляр щям васитяли, щям дя васитясиз тамамлыг-

ларла баьлы олдуьу щалда, тясирсизляр йалныз васитяли тамамлыгла баьлы олур… 

Диссертасийанын ц ч ц н ъ ц  ф я с л и – «Дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя 

тясирлилик вя тясирсизлик» - ики параграфдан ибарятдир. Ы параграф «Дцзялтмя 

феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадяси» адланыр вя бу, щяъм етибариля 

диссертасийанын ян бюйцк параграфыны тяшкил едир. 

Азярбайъан дили  фактлары эюстярир ки, садя фелляр кими, дцзялтмя феллярин 

дя бир гисми тясирли, бир гисми тясирсиз, бир гисми дя кечид просесиндядир. Фел 

дцзялдян шякилчилярин хцсусиййятляриндян, мяншяйиндян, онун щансы лексик-

семантик мянайа малик олан сюзя гошулмасындан вя с. асылы олараг бу 



 180 

шякилчилярин бязиляри иля ямяля эялян фелляр тясирли, бязиляри иля ямяля эялянляр 

тясирсиз, бязиляри иля дцзялянлярин ися бир гисми  тясирли, бир гисми тясирсиз олур. 

Дил фактлары «Дцзялтмя феллярин йалныз  -ла, - ля шякилчиляри иля ямяля эялян фел-

ляр тясирли, галанлары ися тясирсиздир»1 кими мцлащизяни тясдиг етмир. 

Азярбайъан дилиндяки фел дцзялдян шякилчилярин эюстярилмиш хцсусиййят-

ляриня ясасян диссертасийанын 3-ъц фяслинин 1-ъи параграфы 3 бюлмяйя айрыл-

мышдыр.  

Биринъи бюлмя «Щям тясирли, щям тясирсиз фел дцзялтмяйя хидмят едян 

шякилчилярля ямяля эялян феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадяси» адланыр. 

Бурада эюстярилир ки, Азярбайъан дилиндя –ла, -ля; -да//-та, -дя//-тя;-а, -я; -ы, -

и, -у, -ц; -ар, -яр; -сы, -си, -су, -сц; -на, -ня; -ан, -ян; -ра, -ря, -ри; -ырьа, -ирэя; -

ьла, -кля; -гыр, -хыр, -гур, -хур, -кир, -кцр, -цр шякилчиляри иля дцзялмиш феллярин 

бир гисми тясирли, бир гисми ися тясирсиз олур.  

а) тясирлиляр: сула, изля, итиля, топла, габагла, салла, пцфля, тапда, яля дюшя, 

газы, сцрц, отар, сапса, гысна, газан, бяйян, доьра, йадырьа,  сцрцкля, гысгыр, 

щовхур, цфцр…; Зейняб… додаьыны дишляди (И.Шыхлы); Анбары мющцрлямишик 

(И.Яфяндийев); Щейдяргулу… арвадыны бошады (М.Ибращимов); Мцслцм 

яминин чяпишлярини отарырдым (Я.Вялийев) вя с.  

б) тясирсизляр: балала, зоьла, учугла, чичякля, тярля, эеъяля, йухула, арыг-

ла, эериля, эурла, партла, хортда, йаша, бярки, йавашы, бозар, суса, гярибся, та-

мащсы, эюйня, ясня, кишня, дадан, шитян, чийри, дашырьа, ойнагла, асгыр, юскцр, 

бюйцр…; Ушаглар… тез йухуладылар (И.Шыхлы); Ана вярямляди йохсул йувада 

(С.Вурьун); Щавалар сяринляйирди (Я.Вялийев); Йаша эцля-эцля, юл эцля-эцля 

(Б.Ващабзадя); Кишинин сифяти бозарды (Я.Вялийев); Гцдрят ясняди (Щ.Мещ-

ди) вя с.  

Мисаллардан эюрцндцйц цзря, «а» бяндиндя верилмиш дцзялтмя фелляр 

обйект билдирян сюзцн исмин тясирлик щалында олмасыны тяляб етмиш, обйектля 

бирбаша ялагяйя эирмиш, «б» бяндиндякиляр ися обйектля бирбаша ялагяйя эиря 

билмямиш, идаря етдийи сюзцн исмин тясирлик щалында олмасыны тяляб етмя-

мишдир… 

Арашдырмалар вя фактлар эюстярир ки, гядим дюврлярдя олдуьу кими2,  

мцасир Азярбайъан дилиндя дя фел дцзялтмякдя мящсулдар олан –ла, -ля шя-

килчиляри иля дцзялян феллярин яксяриййяти тясирли олур. Беля бир ъящят дя гейд  
_________________________ 
1 См.: И.Яфяндийев. Фел. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951, 

с.175; М.Щцсейнзадя. Ук.соч., 1973, с.181. 
1 См.: Э.В.Севортян. Афф.глаг…, с.82-86. 

едилмялидир ки, -ла, -ля шякилчиси васитяси иля исимдян ямяля эялян тясирсиз фелля-

рин яксяриййяти заман вя щал-вязиййят анлайышына малик олан, мцъярряд ща-
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дисяляри, тябият щадисялярини билдирян, башга бир яшйанын зямининдя мейдана 

эялиб кичиклик, кюрпялик вя буна йахын анлайышлары ифадя едян сюзлярдян дцзя-

лир. Мяс.: ахшамла, эеъяля, гышла, йухула, мцрэцля, балала, зоьла, бечяля, пющ-

ряля, гайсагла, чичякля, тярля…; Щарада ахшамласа, орада да йатар (С.Вур-

ьун); О, дцканын гапысында эеъяляди (М.Ибращимов); Алман эюзятчиси… 

мцрэцляйирди (Я.Мяммядханлы).  

Нязяр-диггяти ъялб едян мясялялярдян бири дя будур ки, алят ады бил-

дирян, бядян цзвц олуб, алят ролуну ойнайан, мцяййян бир обйектя мате-

риал олан яшйаларын адыны билдирян исимлярдян –ла, -ля шякилчиляринин дцзялтдийи 

феллярдя щярякятин обйектя тясири даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр, чцнки 

бурада яшйайа физики йолла тясир эюстярилир. Мяс.: балтала, гыфылла, буховла, 

мющцрля, цтцля, дырмыгла, мишарла; дишля, тяпикля, дизля, йумругла, гулагла, 

айагла, овуъла; бетонла, асфалтла, пудрала, дузла, сула…; Мцрсял ири палыд 

аьаъыны балталайырды (Я.Вялийев); Зцлейха Мещманын кюйняйини цтцляйирди 

(С.Рящимов); Айазын цстцня атылды вя ону йумруглады (М.Ибращимов).  

Азярбайъан дилиндя –ла, -ля шякилчиси иля сифятдян дцзялян тясирли феллярин 

бир гисминдя, яшйа-мигдар, яламят-мигдар мяналы сюзлярдян дцзялянлярин 

яксяриййятиндя, сайдан ямяля эялянлярин щамысындан елямяк тясирли фелин 

мяна вя мяна чаларлыьы юзцнц эюстярир. Мцгайися ет: итиля- ити еля, тямизля – 

тямиз еля, гарала – гара еля, гошала – гоша еля, тикяля – тикя еля, ъямля – ъям 

еля, ъцтля – ъцт еля, икиля – ики еля, цчля – цч еля; Зейняб Имранын цстцнц тя-

мизляди (И.Шыхлы); Пристав кяндлиляри бир йеря ъямляди (С.Рцстям) вя с. Сифят-

дян дцзялмиш тясирсиз феллярин бир щиссясиндя ися олмаг тясирсиз фелинин мяна 

вя мяна чаларлыьы юзцнц эюстярир. Мцгайися ет: арыгла – арыг ол, зяифля – зяиф 

ол, нахошла, нахош ол. Мал азалмыш, алвер зяифлямиш (Я.Вялийев); Хястя чох 

арыглады.  

Мараглы мясялялярдян бири дя одур ки, фелдян фел дцзялдян шякилчилярин 

яксяриййяти, о ъцмлядян –ла, -ля гошулдуглары фелин тясир мювгейини дяйишя 

билмир. Бу шякилчилярдян яввял фелин тясир мювгейи неъядирся,  шякилчи арты-

рылдыгдан сонра да щямин шякилдя галыр. Феля артырылан бу шякилчиляр башлыъа 

олараг гошулдуглары фелдя щярякят тез-тез, арасыкясилмядян, интенсив шякилдя 

тякрар олунмасы хцсусиййятини йарадырлар. Мцгайися ет: сал – салла, гов – 

говла, тапда – тапдала, читя – читяля, чульа – чульала, арыт – арытла, чал – чалх – 

чалхала; сых – сыхъа – сыхъала, сцр – сцрц – сцрцт- сцрцтля; дол – долух – до-

лухсу – долухсун, тамащсы – тамащсылан, щейифси- лян…; Ведряни йеня гуйуйа 

салладылар (Ъ.Ъаббарлы); Башыны саллайыр шамлар, говаглар (М.Рящим); Бцтцн 

фяряляри говлайыр бир-бир (С.Вурьун); Айаьыны эцъля сцрцтляйирди Я.Вялийев). 

Мцшащидя вя арашдырмалар эюстярир ки, феля тякрар фелдцзялдиъи шякилчи о 
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заман артырылыр ки, яввялки шякилчи юз ишляклийини аз  вя йа чох дяряъядя итирсин, 

йахуд да гошулдуьу сюзля гайнайыб гарышмыш олсун.  

- ла, -ля шякилчисинин гошулдуьу феллярин яксяриййяти тясирли олур. О, тяк-

тяк щалларда тясирсиз фелляря (чися-ля) гошулур. –ла, -ля шякилчиляринин тяглиди вя 

вокатив сюзлярдян ямяля эятирдийи феллярин ися бязиляри тясирли (пцфля, дцдцля), 

бязиляри тясирсиз (мяля, патла) олур. Мцгайися ет: а) Оъагдакы чырпылары 

пцфляйирди бир ушаг (С.Рцстям); О… тойуглары дцдцляди (С.С.Ахундов); б) 

Гузу ешикдя мяляйирди (Ъ.Мяммядгулузадя); Горхудан атамын цряйи 

партлады (Я.Вялийев). 

Гейд едилмялидир ки, дцзялтмя фелляр щаггында мялумат верилян мян-

бялярин чохунда мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя ишлякликдян дцшмякдя 

олан –да// -та, --дя//-тя шякилчиляриндян айрыъа бящс олунмур. Бязи мянбяляр-

дя ися бунлар –ла, -ля шякилчисинин бир варианты кими верилир1. Фактлар  эюстярир 

ки, -да//-та, -дя//-тя шякилчиляри бязян –ла, -ля шякилчиляри иля вариант олдуьу 

щалда (хыртла//хыртда, изля//издя), бязян бунун варианты олмур вя мцстягил 

шякилчи кими (тохта, тапда//тяпдя) чыхыш едир.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя –а, -я шякилчисинин исимдян дцзялтдийи фелля-

рин бязиляри тясирли (яля2, эюзя, йала3, дюшя), бязиляри тясирсиз (гана, йаша), сифят-

дян дцзялтдийи фелляр ися тясирли олур (боша, читя). Бу шякилчинин фелдян дцзялтдийи 

фелдя ися тясир мясяляси сюз кюкцндя олдуьу кими дяйишмяз галыр (мяс.: тыха).  

Азярбайъан дилиндя а шякилчиси иля дцзялян тясирсиз йашамаг фели бязян 

идаря етдийи сюзцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едир. мяс.: Щеч кясим 

олмадыьындан йазы да, гышы да институт йатагханасында йашайырдым (И.Яфян-

дийев). Бурада йазы, гышы сюзляри форма етибариля тясирлик щалда олса да, 

мащиййят етибариля онлар васитясиз тамамлыьын суалына йох, зярфлийин суалына 

(ня вахт?, ня заман?, щачан?) ъаваб верир. Бязи дилчилик ядябиййатында эюс-

тярилир ки, -а шякилчиси иля ямяля эялян ганамаг фели («ганамаг «кровото-

чить…») Азярбайъан, тцрк, тцркмян, татар, юзбяк, газах, гырьыз, гарагал-  
_________________________ 
1 См.: Э.В.Севортян. Афф.глаг…, с.187-202; Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин 

мцгайисяли грамматикасы, II Бакы, 1975, с. 17-18.  
2 Ялямяк фели хакас дилиндя –ге шякилчиси иля дцзялир («илге просеивать») вя бу 

дилдя дя тясирли олур (См.:Мащмуд Кашьари диванында да белядир («олун 

ильиди»). См.: М.Кашьари. Ук. Соч., т. I, с.284. 
3 Мцасир Азярбайъан дилиндя –га шякилчиси иля («йалга»)ямяля эялир. 

См.:А.С.Аманджалов. Глагольное управление в языке древнетюкских 

памятников. М., 1969, с.57 
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паг дилляриндя тясирсиз олдуьу щалда, тува дилиндя бу («хана//ханна//ханла 

«Пускать кровь») тясирсиздир1. Бизя еля эялир ки, бурада ганамаг тясирсиз фе-  

ли иля ганламаг тясирли фелляри сящвян ейниляшдирилмишдир. Беля ки, тува дилин-

дяки «…ханна - ханла» формасы Азярбайъан дилиндя – ла шякилчиси иля дцзя-

лян ганламаг (//ганнамаг) фелиня уйьун эялир вя щяр ики дилдя тясирли олур.  

Мювъуд дил фактлары эюстярир ки, Мащмуд Кашьари лцьятиндя2 вя башга 

тцрк дилляриндя3 олдуьу кими, мцасир Азярбайъан дилиндя дя –а, -я иля дц-

зялян тясирли фелляр тясирсизляря нисбятян чохдур.  

Азярбайъан дилчилийиндя –ы, -и, -у, -ц шякилчиляринин щансы нитг щисся-

синдян фел дцзялтмяси щаггында ряйляр мцхтялифдир. Бязи4 мянбялярдя бунун 

ядяби дилимиздя сифятдян, бязиляриндя5 исим вя сифятдян, бязиляриндя6 ися  сифят 

вя фелдян фел ямяля эятирдийи эюстярилир. Фактлар эюстярир ки, бунлар щям исим 

(йер-и, ий-и), щям сифят (эен-и, турш-у, тянэ-и), щям зярф (йаваш-ы), щям дя 

фелдян (гарс-ы, газ-ы, сцр-ц) фел дцзялдя билир. Исим, сифят вя зярфдян дцзялянляр 

тясирсиз, фелдян дцзялянляр ися фелин кюкцндян асылы олараг тясирли вя йа тясирсиз 

олур. мяс.: а) Мян иряли йеридим (И.Шыхлы); Няфясим тянэиди (Я.Вялийев); Эет-

эедя йавашыды, дайанды (М.Гоъайев). б) Ялими, цзцмц гарсыйыб сазаг 

(Я.Ширванлы).  

Азярбайъан дилиндя –ар, -яр шякилчиси щям исим, щям дя рянэ билдирян 

сифятлярдян фел дцзялдя билир. Сифятлярдян (аьар, бозар, эюйяр) вя атрибутив 

чалары олан исимлярдян (йашар, эюзяр) дцзялянляр тясирсиз олур. Мяс.: Мящта-

банын рянэи аьармышды (С.Рящимов); Кишинин рянэи бозарды (Я.Вялийев); Гар 

ярийир, селляр ахыр, от эюйярир сящрада (Ъ.Ъаббарлы); Няриманын эюзляри 

йашарды (М.Ибращимов);  …Од тязядян кюзярирди (М.Сцлейманов). Беля вя-

зиййят диэяр тцрк дилляриндя дя вардыр. Гумыг дилиндя дя –ар, -яр шякилчиси 

рянэ билдирян сифятлярдян тясирсиз фел ямяля эятирир7. Лакин –ар, -яр шякилчисинин 

атрибутив чалары олмайан исимлярдян дцзялтдийи фелляр (отар) тясирли 
_________________________ 
1 Э.В.Севортян. Афф.глагол., с.208, 213, 222, 223. 
2 См.: Х.Г.Нигматов. Отименное основообразование тюркского глагола в 

XI века. Советская тюркология, Баку, 1971, №3, с.39. 
3  Э.В.Севортян. Афф. глагол., с213 
4 Азярбайъан дилинин грамматикасы, I щ., Бакы , 1951, с.171; 1960, с107. 
5 Э.В.Севортян. Афф.глагол., с230-238; М.Щцсейнзадя. Ук. Соч., 1973, 

с.155-156; Р.Рцстямов. Ук.соч., с.102-107.  
6 С.Ъяфяров. Ук. соч., 1970, с. 197-199. 
7 См.: Н.К.Дмитриев. Ук. Раб. 1940, с.129.  
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олур. Мяс.: Гийас юз сцрцсцнц… йахшы отарарды (С.Азяри). Сифятдян фел дц-

зялдян –ар, -яр вя –ал, -ял, -л шякилчиляринин бир мянбядян олан тясирсиз фелляр-

дян тяшяккцл тапмасы шцбщясиздир1: аь-ар - аь-ол, эюй-яр – эюй ол, дар-ал – 

дар ол, эен-ял – эен ол, гоъа-л – гоъа ол. Лакин отармаг вя сувармаг фелля-

риндяки –ар морфеми иля аьармаг вя бозармаг фелляриндя олан –ар морфеми 

ейни мянбядян йох, мцхтялиф мянбялярдян тяшяккцл тапмышдыр. Эюстярилмиш 

феллярин тясирли олуб-олмамасында бу мясяля дя мцяййян гядяр рол ойна-

мышдыр.  

Азярбайъан дилиндяки сувармаг тясирли фелини щал-щазырда дцзялтмя 

сюз вя бу сюзцн «су» щиссясини кюк, «вар» щиссясини шякилчи щесаб етмяк 

доьру олмаз. Гядим мянбялярдя2  су сюзцнцн суб, сув, суь формасында 

ишлянмяси, Азярбайъан дилиндя тарихян щямин сюз кюкцндян формалашан 

бир сыра дил фактларында сюз кюкцнцн сув олмасы (сув-а-маг, сув-а-н-маг 

сув-а-г, сув-а-т// суй-а-т… сув-уг//суйуг…), бу сюзцн мцасир Азярбай-

ъан дилиндя щям сувармаг, щям суйармаг шяклиндя ишлянмяси, тцрк, 

тцркмян, гарагалпаг, караим, ноьай дилляриндя 3 су сюзцнцн сув, юзбяк 4  

дилиндя сув//суг, гырьыз5 дилиндя суг/суу, тува6 дилиндя суг, чуваш7  дилиндя 

шав формасында олмасы, тцрк дилляриндя в, г, ь, х, й сясляринин бир-бирини 
 

_________________________ 
1 Олмаг фели гырьыз дилиндя ермяк формасында ишлянир. И.А.Батманов –ар, -яр 

шякилчисинин ермяк, С.Ъяфяров ися олмаг фелиндян тюрядийини иддиа етмякдя 

щаглыдарлар (См.: И.А.Батманов. Употребление падежей в киргизском 

языке. Фрунзу-Казань, 1938, с.15; С.Ъяфяров, Азярбайъан дилиндя сюз 

йарадыъылыьы, Бакы, 1960, с. III). 
2  См.: М.Кашгари. Ук. Соч., 1939, с.498; 1940, с.188; И.В.Кормушин. 

Лексико-семантическое развитие корня га в алтайских языках. Тюркская 

лексикология и лексикография. М., 1971, с.10 
3 См.: А.Н.Кононов. Ук.соч., 1956, с.261; Хязирки заман тцркмен дили, 

Ашгабад, 1960 с.338; Туркменско-русский словарь, М., 1968, с.592-593; 

Н.А.Баскаков. Каракалп.яз., 1952, с.320; К.М.Мусаев. Ук.соч., с.239; 

Н.А.Баскаков. Ногайск. Яз., Яз. Народов СССР, т II, М., 1966, с.287.  
4 См.: А.Н.Кононов. Ук.соч., 1960, с.255.  
5 См.: Э.В.Севортян. Афф.глагол., с261. 
6 См.: Ф.Г.Исхаков, А.А.Пальмбах. Ук.соч., с.265. 
7 Мс.: И.А.Андреев. Чувашский язык. Языки. Языки народов СССР, т. II, М., 

1966, с.54; В.Г.Егоров. Ук.соч., с.163.  

 

явяз едя билмяси1 (даь//таг// таб; сойуг//соьуг//совуг;йахын//йавыг//йа-

вуг…), Азярбайъан диалект вя шивяляриндя беля фактларын чохлуьу (алов// 
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алой, сывыг//сыйыг, сойуг//совут// соьут…) Азярбайъан дилинин орфографийа лц-

ьятиндя бу сюздян башга бир дяня дя олсун  саитля гуртаран исим вя йа ад 

билдирян сюзцн олмамасы вя с. бу кими фактлар эюстярир ки, Азярбайъан 

дилиндя сюз кюкц «сув» олмушдур. –ар шякилчиси иля дцзялян феллярин тясирли 

олуб-олмамасы мцяййянляшдириляркян бунларын щамысы нязяря алынмалыдыр.  

Тцрколожи ядябиййатда – тцрк, юзбяк, гарагалпаг, тува, газах, татар, 

гырьыз, ойрот (алтай), шор, тцркмян, караим, гагауз, гарачай-балкар, уйьур, 

гумыг дилляриня, о ъцмлядян Азярбайъан дилиня даир мянбялярдя фел дцзял-

дян –са, -ся; -сы, -си, -су, -сц вя –сын, - син, -сун, -сцн шякилчиляри щаггында 

йекдил ряй йохдур. Мянбялярин бязисиндя бунлар бир шякилчи, бир шякилчинин 

вариантлары, бязисиндя айры-айры шякилчи щесаб едилмиш, бязисиндя бунларын щяр 

цчц, бязисиндя икиси, бязисиндя бири верилмиш, бязисиндя ися бунларын бцтцн 

вариантлары эюстярилмишдир, мянбялярин тяк-тякиндя, чох надир щалларда вя 

щям дя ютяри шякилдя бу шякилчи иля дцзялян фелин тясирли олуб-олмадыьына 

бязян тохунулмушдур2. (Диссертасийада бунларын щамысы эениш шякилдя эюс- 
_________________________ 
1 См.: Э.В.Севортян. Афф.глагол., с254; К.М.Мусаев. Ук.соч., с86; 

А.С.Конюкова. Некоторые фонетические и лексические особенности чуваш-

ских диалектах. Вопросы диалектологии тюркских языках, т. II Баку, 1960, 

с.192, 204; Н.А.Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, 

с.257, 271; Г.Багыров. Ук. Соч., с.49; В.Асланов. О путях установления 

первичных корней слов с непродуктивными аффиксами в тюркских языках (на 

материале азербайджанского языка). Исследования по грамматике и лексике 

тюркских языках. Тошкент, 1965, с. 115; С.Ъяфяров. Ук.соч., 1977, с.159; 

Т.М.Гамзаев. О чередование ь в в некоторых говорах азербайджанского 

языка. Вопросы диалектологии тюркских языках, т IV, Баку, 1966, с.109; 

Щ.Мирзяйев.Ук. соч. с.72-76. 
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. Каракалп. Яз. II, 1952 с. 321-323; Ф.Г.Исхаков, 

А.А.Пальмбах. 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.Хангилдин. Татар теле грамматикасы, Казан, 1959, 

с.162-164; Э.В.Севортян. Крымско-татарский язык. Языки народов СССР, т. 

II, 1966, с.248; Д.Г.Тумашева. Глагол. Современный татарский литератур-

ный язык. М., 1969, с.290; Л.В.Дмитриева. Язык барабанский татар, Языки 

народов СССР, т. II, 1966, с.164; Б.М.Юнусалиев. Киргиский  

эюстярилмиш вя тящлил олунмушдур). Бир сыра тцрк дилляриндя олдуьу кими, 

Азярбайъан дилиня аид мянбялярдя дя бу шякилчилярин мцасир дилдяки мюв-
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гейи, сюз йарадыъылыьындакы ролу, сюзя вердийи мяна, мяна чаларлыьы юзцнцн 

щяртяряфли щяллини тапмышдыр.  

Арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайъан дилиндя –са, -ся; сы, -си, -су, -сц  

шякилчиляри фел олмайан нитг щиссяляриндян тясирсиз фел ямяля эятирир. Фелдян 

дцзялтдийи феллярин тясирли-тясирсиз олмасы ися, ясасян, щямин фелин кюкцндян 

асылыдыр. Бунлар тясирсиз фелляря гошулдугда тясирсиз, тясирлийя гошулдугда ися 

тясирли фел ямяля эятирир. Мяс.: а) Мян сусамышдым… ики эцн су тапа бил-

мядим (О.Саламзадя); Йаьыш цчцн лап гярибсямишям (М.Ибращимов). Тяр-

ляди гахсымыш бир бядян кими (С.Вурьун); Ханпяринин сащяси… гурагсыйырды 

(Я.Вялийев). б)  Гапсайыблар йетимлярин обасын (Г.Б.Закир).  

Азярбайъан дилиндя сы, -си, -су, -сц  шякилчиси архаикляшмяйя даща чох 

мейл эюстярдийиндян, гошулмуш олдуьу тамащ вя щейиф сюзляриндя юз мюв-

гейини  лазыми  сявиййядя  сахлайа  билмядийиндян  кющня  мяна  йени  форма 

_________________________ 

язык, Языки народов СССР, т II, М., 1966, с.497; Э.В.Севортян. Афф. 

глагол., с295-316; Б.О.Орузбаева. Словообразования 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.Ч.Чарыяров. Образование глагола. Грамматика тюркменского языка, ч. 

т.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 грамматики 

гагаузского языка. Гагаузско-русский словарь, М., 1973, с.638; 

М.А.Хабичев. Карачаего-балкарский язык. Языки народов СССР, II, 1966, 

с.223; А.Ю.Бозиев. Ук. Соч., с.175; Э.Н.Наджип. Современный уйгурский 

язык, М., 1960, с.375; А.Г.Магомедов. Кумыкский язык. Языки народов 

ССР, II, 1966, с.204; Р.Рцстямов. Ук.соч., с. 111-116;  С.Ъяфяров. Ук. 

Соч., 1960, с. 112-113, 118-119; 1970, 197, 199; Щ.Мирзязадя. Азярбайъан 

дилинин тарихи морфолоэийасы, Бакы, 1962, с.212; З.Таьызадя. ук. Соч., 1961, 

с.112; З.Будагова. 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 шякилчиляринин 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. 

(-лан, -лян) тяляб етмиш, тамащсымаг, щейифсимяк тясирсиз фелляри иля  паралел 

олараг тамащсыланмаг, щейифсилянмяк формалары да ишлянмяйя башламышдыр. 
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-са, -ся; -сы, -си, -су, -сц шякилчиляри иля дцзялмиш феллярдян фяргли олараг, -

сын, -син, -сун, -сцн шякилчиси иля дцзялдилмиш феллярдя фелин гайыдыш нювцня 

мяхсус чаларлыг юзцнц эюстярир. Мяс.: вайсынмаг, диксинмяк, умсунмаг, 

умсунмаг, долухсунмаг вя с. 

-са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляринин гошулдуьу 

сюзляря (суса, гярибся, гапса)(гяфся), (гахсы, гурагсы, кифси, вайсын, диксин, 

долухсун, умсун) диггятля нязяр йетирдикдя айдын олур ки, бу шякилчиляр 

щямин сюзлярин бир гисминя арзу-истяк, бир гисминя бянзятмя-охшатма, бир 

гисминя просесин азалмасы, кичилмяси, йумшалмасы вя с. чалары верир.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя –са, -ся; -сы, -си, -су, -сц шякилчиляри бязян 

ейни сюз кюкцндян ейни мянайа малик тясирсиз фел йарада билир. Мяс.: 

гурагса//гурагсы, гярибся//гярибси, кифся//кифси. Лакин -сын, -син, -сун, -сцн 

шякилчисинин тяркибиндяки «н» цнсцрц ону, ясасян, беля бир хцсусиййятдян 

мящрум едир. Биз гярибсямяк///гярибсимяк дейя билдийимиз щалда, гярибсин-

мяк дейя билмирик. Эцнсцмяк дейя билирик, лакин эцнсцнмяк демяк олмур. 

Гахсамаг//гахсымаг демяк олур, анъаг гахсынмаг демяк олмур.  

Тарихян бир мяна йувасындан мейдана эялян –са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; 

-сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляринин йазылыш гайдасынын вя сяс тяркибляринин 

мцхтялиф олмасы, бу шякилчилярля дцзялмиш фелляр арасында эет-эедя мяна 

фяргляринин йаранмасы, щяр заман бир-бирини явяз едя билмямяси вя с. бу 

кими ъящятляр эюстярир ки, бунлар мцасир дил нюгтейи-нязярдян айры-айры 

шякилчи щесаб едилмяли, бунларын ямяля эятирдийи фелляря, онларын мяна 

хцсусиййятляриня, ясасян бу бахымдан йанашылмалыдыр.  

Тцрк дилляриндя юз ишляклийини итирмиш олан –на, -ня шякилчиси  щал-щазырда, 

сасын, Азярбайъан, тцрк, юзбяк, караим, гарачай-балкар дилляриндя фел 

дцзялтмяйя хидмят едир1. Азярбайъан дилиндя –на, -ня шякилчиси иля сифятдян вя 

сяс тяглиди сюзляриндян ямяля эялян фелляр (эюйня, кишня) тясирсиз, фелдян ямяля 

эялян  ися  сюз  кюкцндян  асылы  олараг йа  тясирли (гысна), йа да тясирсиз (ясня)2  
_________________________ 
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 ди-

линин грамматикасы, Бакы, 1960, с. 108; Щ.Мирзяйев. ук. Соч., 1979, с.93-99.  
2 Тцрколожи ядябиййатда (См.; Э.В.Севортян. Афф.глаг., с.337) яснямяк 

фелинин формалашмасы щаггындакы мцлащизя дягиг дейил. Фактлар эюстярир ки, 

о тцрк дилляриндя ий, гоху мянасында олан «ис (-ий, ид) исминдян йох, 

тясирсиз титрямяк фелиня синоним олан тясирсиз ясмяк фелиндян формалаш-

мышдыр (ятрафлы мялумат алмаг цчцн бах: диссертасийа сящ.) 

олур. Буну ашаьыдакы ъцмлялярдя айдын эюрмяк олар: Бармаьындакы йара 

бярк эюйняйирди; Ат гяфлятян кишняди (И.Шыхлы); Йусиф рягибини дивара гысмышды; 
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Ушаг ясняди вя с. Азярбайъан дилиндя сыхмаг фелиня синоним олан гыснамаг 

фелинин тясирли, титрямяк фелиня синоним олан яснямяк фелинин тясирсиз олма-

сында бу шякилчилярин еля бир ролу олмамышдыр. Бу шякилчиляр, ясасян фелдя ишин 

вя просесин арасыкясилмядян, тякрар-тякрар баш вермяси чаларлыьыны вя с. 

йаратмаьа хидмят етмишдир. Тарихян бу шякилчилярля формалашмыш олан ъыь-

намаг, чейнямяк, тясирли фелляриндя, щямчинин ъыьнамаг, гайнамаг тясир-

сиз фелляриндя вязиййят бу шякилдядир.  

Яэяр биз мцасир гарачай-балкар (чай-на)1 вя караим (чай-на, цай-на 

жевать)2 дилляриндя кюк вя шякилчийя айрылан, лакин Азярбайъан дилиндя кюк иля 

шякилчи гайнайыб-говушмагда олан чейнямяк фелиндя, щямчинин она мяна-

ъа йахын олан чыьнамаг фелиня диггятля нязяр салсаг, эюрярик ки, бунларын 

тясирли олмасында (саггызы чейнямя, ушаьы чыьнама) ясас ролу сюз кюкц (фел) 

ойнамышдыр. Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, Л.Будагов чейнямяк фелиндян 

данышаркян онун тцрк дилляриндя чайнамаг, чейнямяк, чийнямяк, чейнямяк 

формалары иля йанашы, чыьнамаг формасында ишлядийини дя верир вя эюстярир ки, 

тцрк дилиндя чейнямяк (жевать) сюзц айагла язмяк, тапдамаг (топтать 

ногами) мянасында да ишлянир3. В.В.Радлов ися чыьнамаг сюзцнцн тцрк 

дилиндя тапдаламаг, айаглайыб язишдирмяк (растаптывать ногами) кими 

мяналарда ишляндийини эюстярир. 4 

Бу кими ъящятляри – чейнямяк фелинин тцрк дилиндя язмяк, тапдаламаг 

мянасында ишлянмяси, щям чейнямяк, щям дя чыьнамаг фелляриндя язмяк, 

тапдаламаг, йумшалтмаг, язишдирмяк вя с. бу кими мяна чаларлыгларынын 

олмасыны, сюз кюкляриндя сяс тяркибинин йахынлыьыны (чыь, чей) тцрк дилляриндя 

ь сяси иля й сясинин бир-бирини явяз едя билмясини вя с. нязяря алыб беля эцман 

етмяк  олар ки, бу тясирли фелляр ейни мяна йувасындан формалашмыш, онлара 

артырылан шякилчи ися бунларын тясир мювгейини дяйишя билмямишдир.  

Щал-щазырда –ан иля дцзялян щоппанмаг фелиндя тясирсизликдян тясир-

лилийя доьру бир инкишаф вардыр. Бу фел кечмяк, аддамаг кими тясирли феллярин 

синоними кими чыхыш едиб кечид просесиня дахил олмушдур.  
_________________________ 
1 А.Ю.Бозиев. ук. Соч., с.175.  
2 К.М.Мусаев. ук. Соч., с.240.  
3 См.: Л.З.Будагов. Сравнительный словарь Турецко-татарский наречий, I 

С.Петербург, 1869, с.467.  
4 В.В.Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, III, 2. С.Петербург, 1905, 

с.2068.  

Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя –ырьа, -ирэя, -ра, -ря –ри, -рян шякил-

чиляри демяк олар ки, ишлякликдян дцшмцшдцр. О, ясасян, шивялярдя ишлянир вя  

сюз кюкляри иля гайнайыб говушмаьа доьру эялир. Истяр тарихян, истярся дя 
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щал-щазырда бу шякилчилярля дцзялян феллярин тясирли (гызырьа, йадырьа, ясирэя, 

гавра, доьра, кцрря), бязиси ися тясирсиздир (чийри, чийря-н, ийрян, сяйри, дашыр-

ьа). Мяс.: а) Бунларын щамысыны йадырьамышам; Дост йолунда ъаныны ясир-

эямя (М.Щцсейн); Наиля охудугларыны йахшы гаврайырды; б) Юкцзляр енишдя 

дашырьадылар; Нащидя чох шейдян ийрянирди.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя ишлякликдян дцшмцш олан –ырьа, -ирэя шякилчи-

си бязи тцрк дилляриндя кцлли мигдарда фел дцзялдир вя бунларын яксяриййяти тя-

сирсиз олур. мясялян, бу шякилчи иля йакут дилиндя исим вя сифятдян 70-дян артыг 

фел дцзялир1. Тцркмян дилиня аид ядябиййатда эюстярилир ки, -ырьа шякилчисинин 

сонуна гайыдыш нюв шякилчиси артырылыр вя ьунларын щяр икисинин дцзялтдийи сюздя 

еля бир мяна дяйишиклийи олмур вя бунларын щяр икиси паралел ишляня билир («ге-

ниргемек// гениргенмек, «удивлятся, дивиться, даваться диву»…»)2 

Азярбайъан дилиндя –гыр, -хыр, -гур, -хур, -кир, -кцр, -цр шякилчиляри, яса-

сян, сяс тяглиди йолу иля фел ямяля эятирир вя бунларын яксяриййяти тясирсиз 

(асгыр, юскцр, щычгыр, щюнкцр, бюйцр…), аз бир гисми ися тясирли (щовхур, 

гысгыр, цфцр) олур. а) Хястяханайа чатанаъан о ня юскцрдц, ня дя асгырды 

(М.Ъялал); Тават щычгырыр (Я.Вялийев); Буьалар бюйцрцрдц. б) Пяри тез-тез 

оъаьы цфцрцр, яллярини щовхурурду. 

Бу шякилчилярля дцзялян феллярдян бир групу йени-йени мяна кясб едя-

ряк кечид просесиня дахил олмушдур. Беля ки, ейни фонетик габыгда йерляшян 

бу фелляр бир мянада тясирли, башга бир мянада  тясирсиз фел кими чыхыш едир. 

Мцгайися ет: Ушаг сящяря гядяр гышгырды – Ушаьы гышгыр эялсин; Фантан пцс-

кцрцр; Кцляк гары цзцмцзя пцскцрцрдц.  

Эюрцндцйц цзря, гышгырмаг фели сяслянмяк, аьламаг мянасында тясир-

сиз, чаьырмаг мянасында тясирли, фышгырмаг фели галхмаг, эетмяк, йцксял-

мяк мяналарында  тясирсиз,  тямизлямяк,  силмяк  мяналарында  тясирли,  пцс-

кцрмяк  сюзц мянасында тясирсиз, вурмаг, сяпмяк мяналарында тясирли фел 

кими чыхыш етмишдир. Беля вязиййят башга дцзялтмя феллярдя дя вардыр.  

И к и н ъ и  б ю л м я «Тясирли фел дцзялтмяйя хидмят едян шякилчилярля  

ямяля эялян феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадяси» адланыр.  

Азярбайъан дилиндя –лат, -лят, -ала, -яля, -мала, -мяля, -дала//-тала, -

дяля//тяля, -марла//арла; -ха, -хала, -кя, -кяля, -ьа, -ьала; -ъа, -ъала; -яъля; -ша,  
_________________________ 

1 Л.Н.Харитонов. Ук.соч., 1954, с. 145-147.  
2 Б.Ч.Чарыяров. ук. Соч., 1970, с.222. 

 

-шя; -гар, -ьар; -имся шякилчиляри иля дцзялян фелляр, башлыъа олараг тясирли олур, 

онлар обйектля бирбаша ялагяйя эирир. Мяс.:  думанлат, дяринлят, кейлят, йе-

йинлят, говала, гарсала, ешяля, пяршяля, сяпяля, эиряля, цстяля, ъызмала, ешмяля, 
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бцрмяля, йонтала, таптала, басмала, гомарла, чалхала, овхала, щювкяля, дюн-

эяля, чульала, сыхъала, овъала, дюйяъля, диншя, габгар, мянимся; Эцлясяр ад-

дымларыны йейинлятди (И.Шыхлы); Анбардар щирсля каьызлары ешяляди (И.Шыхлы); 

Милис ишчиси гязети бцрмяляди (Щ.Сейидбяйли); Тащир… ялини овхалады (Щ.Мещ-

ди); Муртузов… кепкасыны щювкяляди (С.Рящимов); Халидяни дярин бир изти-

раб чульаламышды (М.Сцлейманов); Ушаьы аз сыхъала. 

Тарихян бу шякилчилярля ямяля эялмяси эцман едилян фелляр (итяля, эявяля, 

цшяля, гармала, дырмала, гурша, эювшя…)дя ясасян, тясирли фелляр сырасындадыр: 

Сайалы онлары  эери итяляди (И.Шыхлы); О, кямярини гуршады.  

Тцрколожи ядябиййатда1 эюстярилир ки, Азярбайъан дилиндяки «аловлат 

маг», «чылпаглатмаг», «аъылатмаг», «кирлятмяк», «итилямяк», «чирклятмяк», 

«лиллятмяк» фелляри –лат, -лят  шякилчиси иля дцзялмишдир. Дил фактлары бу мцла-

щизяни тясдиг етмир, ону тякзиб едир. Беля ки, бу феллярдя сюздцзялдиъи шякилчи 

–лат, -лят дейил, -ла, -ля шякилчисидир, -т  ися айры шякилчидир. Мцгайися ет: алов-

ла, чылпаг-ла, аъы-ла, кир-ля, ити-ля, чирк-ля. 

Тцрколожи мянбялярдя йанлыш олараг «-ландыр, -ляндир»; «-лашдыр, -

ляшдир», «-шдыр, -шдир, -шдур, -шдцр» формалары Азярбайъан дилиндя мцстягил 

фел дцзялдян шякилчи кими гялямя верилир2. Азярбайъан дили фактлары беля бир 

мцлащизяни вя бунлара аид верилмиш мисаллары тякзиб едир. Азярбайъан 

дилинин мцасир мярщялясиндя –дыр, -дир, -дур, -дцр  морфемляри иля –лан, -лян; -

лаш, ляш –ш, (-ыш, -иш, -уш, -цш) морфемляри гайнайыб-говушмамышдыр. Щал-ща-

зырда бунларын щяр бири мцстягил бир шякилчи кими чыхыш едир. мцлащизя сащи-

бинин юзцнцн вердийи мисаллар онун юз фикринин йанлыш олдуьуну исбата йе-

тирир. Мцгайися ет: «ишыгландырмаг»-ишыгланмаг, «ряьбятляндирмяк» - гиймят-

ляндирмяк, «йекунлашдырмаг» - йекунлашмаг, «нейтраллашдырмаг» - нейтрал-

лашмаг, «конкретляшдирмяк» - конкретляшмяк; «дартышдырмаг» - дартышмаг, 

«гапышдырмаг»-гапышмаг, «дидишдирмяк» - дидишмяк вя с.  

Тцрколожи мянбялярдя эюстярилир ки, Азярбайъан дилиндя эейинмяк, 

эямишмяк  фелляринин неъя формалашдыьы щялялик мцяййянляшдирилмямишдир3.  

Арашдырмалардан айдын олур ки, бу тясирсиз феллярин тяшяккцлц ашаьыдакы ки-

мидир: эейишмяк<эейи-ш-мяк<кей-и-ш-мяк; эямишмяк<кямир-иш-мяк… 
_________________________ 
1 См.: Э.В.Севортян. Афф.глаг., с.176-178. 
2 См.: Э.В.Севортян. Афф.глаг.,, с.175-187, 356-357. 
3 Э.В.Севортян. Афф.глаг., с.340 

 

-яля шякилчиси иля ямяля эялян сяпялямяк тясирли фели цслуби мягамда асылы 

олараг йаьмаг фелинин йериндя ишляндикдя вя йа щямин мянаны ифадя етдик-
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дя тясирсиз олур. мцгайися ет: Мцшфиг фындыглары  йеря сяпяляди – Ахшама йа-

хын эцълц йаьыш сяпяляди (И.Шыхлы). 

Мцасир Азярбайъан дилиндя ишлякликдян дцшян вя ясасян тясирли фел 

дцзялтмяйя хидмят едян –ша, -шя шякилчиляри тцрк дилляринин щамысында йох, 

бир гисминдя, щям дя ъцзи щалда фел дцзялдя билир. Юзбяк (кур-ша-мок, ок-

ружать), опоясывать… «ух-ша-мок «походить», «быть похожим»), караим 

«кур-ша//кур-са» «окружать»… ук-ша//ук-са «походить», «быть похожим»…) 

гырьыз («тынша - слушать»), татар «йомша – стать мягким, смягчится») 1.  

Фелдян фел дцзялдян шякилчилярин хцсусиййятляри щаггында бязи тцрко-

логларын фикри (фелдян фел дцзялдян шякилчиляр «йени мяфщум ифадя едян сюз 

ямяля эятирмир» мцлащизяси дягиг дейил. Азярбайъан дилиндяки бцтцн фактлар 

бу мцлащизяни тясдиг етмир, чцнки фел дцзялдян беля шякилчиляр бир чох 

щалларда сюзцн мянасыны, ясасян, дяйишя билир. Мяс.: гыс-гысна, яс-ясня, чах-

чахна-чахнаш, сур-суру-сцрцк-сцрцкля, бцз-бцзцк, чал-чалха вя с.  

Фелдян фел дцзялдян шякилчиляр сюзя аз вя йа чох дяряъядя  йени мяна 

вя мяна чаларлыьы вермякля йанашы, щямин сюздя щярякятин тякрар олунмасы, 

тез-тез баш вермяси, сцрятлянмяси, давам етмяси, тядриъян баша чатмасы вя 

с. бу кими чаларлыглары йаратмаьа да хидмят едир.  

Ц ч ц н ъ ц  б ю л м я «Тясирсиз фел дцзялтмяйя хидмят едян шякилчилярля 

ямяля эялян феллярдя тясирсизлийин ифадяси» адланыр.  

Азярбайъан дилиндя –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, -уш;-хул; -нух; -хан; -язи; -чи шякилчиляри иля  

дцзялян фелляр башлыъа олараг тясирсиз олур. Буна мараглан, евлян, шянлян, 

тамащсылан, достлаш, дярдляш, сыхлаш, сяртляш, бирляш, чохлаш, узаглаш, тезляш, 

саьал, эенял, чохал, дарых, писик, эеъик, сыных, солух, хышылда, уфулда, вайсын, 

долухсун, аьламсын, эцлцмсцн, гысган, удгун, йанаш, юъяш, бурхул, вурнух, 

йайхан, елязи, нямчи, эцлцмся вя с. бу кими бир чох фелляр мисал ола биляр. 

Беля фелляри ъцмлядя ишлятдикдя бунларын тясирсизлийи даща айдын шякилдя ня-

зяря чарпыр. Мяс.: Эащ йериди, эащ атланды, Тярлан кими ганадланды (С.Вур-

ьун); Рцстям киши Сякиняйя аъыгланды (М.Ибращимов); Обалар шянлянир, 

щяйяъанланыр (С.Вурьун); Мярдан вайсыланды, аьлады (Й.В.Чямянзяминли);  
____________________ 
1 См.: А.Н.Кононов. ук. соч., 1960, с.258; А.Г.Гуламов. Фел, Тошкент, 

1954, с. 72; К.М.Мусаев. ук. соч., с. 240; О.Орузбаева. ук.соч., 1964, 

с.291; Д.Г.Тумашева, Ук. соч., 1960, с.291. 

Чох адамларла мяктублашырды (Я.Ябцлщясян); Мяшяди Салман дайы хейли фи-

кирляшди (Я.Вялийев); Мещрибанын симасы тутгунлашды (Я.Аббасгулийев); Эц-

лаблы кянди даща да эюзялляшди (Я.Вялийев); Ики колхоз бирляширди (Я.Вялийев); 
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О сяадят эащ узаглашыр, эащ да йахынлашырды (Я.Мяммядханлы); Бир йандан 

бошалыр, бир йандан долур (С.Вурьун); Нярэиз Бакыдан ютрц дарыхырды 

(И.Шыхлы); Имран нащара эеъикирди (И.Шыхлы); Топлар эурулдады, сарайлар йатды 

(С.Вурьун); Казым долухсунду (И.Шыхлы); Йадиэар гайьысыз щалда эцлцмсц-

нцрдц (Я.Муьанлы); Айнур… гысганырды (Б.Ващабзадя); Имран… удгунду 

(И.Шыхлы); О, буфетя йанашды (Гантямир); Аркади… йериндя вурнухурду 

(Щ.Аббасзадя); Аллащйар… йайханды (И.Шыхлы). Мисаллардан эюрцндцйц 

кими бу фелляр тясирсиз олдуьу цчцн тясир олунан обйект тяляб етмямишдир.  

Бир сыра тцркологларын1  Азярбайъан дилиндя хошланмаг, щамарланмаг, 

араланмаг, фырланмаг, гараланмаг, йолланмаг, сяслянмяк, зядялянмяк, тя-

мизлянмяк, пислянмяк фелляринин –лан, -лян шякилчиси иля, гошалашмаг, хараб-

лашмаг касыблашмаг, сойуглашмаг, сащманлашмаг, щазырлашмаг, саламлаш-

маг, гуъаглашмаг, ъярэяляшмяк, ъцтляшмяк вя с. бу кими феллярин –лаш, -ляш 

шякилчиси иля дцзялдийини иддиа етмяляри щягигятя уйьун дейил. Беля ки, бу 

фелляри ямяля эятирян –лан, -лян вя –лаш, -ляш шякилчиляри дейил, -ла, -ля шякилчиляри-

дир. Чцнки бу феллярдя –ла, -ля иля –н, -ш морфемляри щялялик гайнайыб-гарыш-

мамышдыр. –н, -ш шякилчиляринин щямин сюзлярдян -------------. –н иля –ш мор-

фемляри бурада нюв вя тясир категорийасына хидмят едир.  

Бязи тцрколожи ядябиййатда эюстярилир ки, «-ла (-ля) иля –н бирляшиб 

мцстягил –лан(-лян) шякилчисини ямяля эятирдикдян сонра –н цнсцрцндя артыг 

гайыдыш нюв арадан чыхыб йох олур.2  Бу мцддяа дягиг дейил, чцнки –лан, -

лян шякилчиляриндя гайыдыш нювцн мяна вя мяна чаларлыьы аз вя йа чох 

дяряъядя юзцнц мцщафизя едир. Мцгайися ет: ганадлан, гязяблян вя с. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирсиз фел дцзялдян –лан, -лян шякилчиляри 

кими, -лаш, -ляш шякилчиляри дя мящсулдардыр. Буну ашаьыдакы ъцмлядян айдын 

шякилдя эюрмяк олар: щей фикирляшир, арабир алнындакы гырышлар эащ йахынлашыр, 

назикляшир, щярдян дя узаглашыб йоьунлашырды (Я.Вялийев). Эюрцндцйц цзря 

бу ъцмлядяки 10 сюздян беши –лаш, -ляш шякилчиси иля дцзялмишдир.  

Азярбайъан дилиндя –ал, -ял, -л шякилчиси, ясасян, сифят, сай вя зярфдян 

тясирсиз фел ямяля эятирян (уъал, азал, йюнял). Лакин бу шякилчинин ишлянмя 

имканы бцтцн тцрк дилляриндя ейни дейилдир. Беля ки, тцрк, тцркмян, гагауз, 

юзбяк, ойрот, караим, татар, гарачай-балкар, чуваш дилляриня аид ядябиййат- 
____________________ 
1 См.; Э.В.Севортян. Афф. Глаг., с.98-111, 133-175; М.Щцсейнзадя. ук. 

соч., с. 153-154. 
2 См.: Р.Рцстямов. Ук.соч., с. 84. 

да1 бу шякилчинин фел дцзялтдийи гейд олундуьу щалда, гумыг, тува, газах, 

гырьыз, ноьай дилляриня аид ядябиййатда2 бунларын фел дцзялтдийи эюстярилмир. 

Щятта бязи дилляря, мясялян, уйьур дилиня аид ядябиййатын бириндя бу шякилчи-
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нин фел дцзялтдийи эюстярилир,3 диэяриндя ися онун щямин дилдя олуб-олма-

дыьына тохунулмур. 4 

-ал, -ял, -л шякилчиляри иля дцзялян феллярин тясирсиз, -ла, -ля иля  дцзялянлярин 

бир гисминин тясирли олмасы щямин шякилчилярин мяншяйи иля (олмаг вя елямяк 

фелляри иля) дя баьлыдыр. Мцгайися ет: саьал – саь ол, дцзял – дцз ол, уъал – уъа 

ол, гарала5 – гара еля, тямизля – тямиз еля, тязяля – тязя еля.  

Мараглы мясялялярдян бири дя одур ки, Азярбайъан дилиндя –ал, -ял, -л 

шякилчиляри иля дцзялян феллярдя (гоъал, йекял…) гайыдыш нювдя олан феллярдяки 

хцсусиййятляр дя нязяря чарпыр (эцл ачылды, думан чякилди…) Казым бяй 

щаглы олараг эюстярир ки, –ал, - ял, -л  шякилчили фелляр «…по своим значениям 

составляет род средних или возвратных глаголов»1  
____________________ 
1 А.Н.Кононов. Ук Соч., 1956, с.260-261; Мищаррем Еркин. Ук соч., с.171; 

П.Азымов. Тцркмен дили. Ашгабад, 1950, с.133; Б.Чарыйаров. Ук. соч., 

с.133; Б.Чарыяров. Ук.соч., 1970, с.216-217; Хязирки заман тцркмян дили, 

Ашгабат, 1960, с.338; Л.А.Покровская. ук. соч., 1964, с. 166; А.Н.Коно-

нов. 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 ССР, П.М., 1966, с.248; Д.Г.Тумашенко Ук. соч., с.291; 

В.Н.Хангилдин. Ук. соч, с.114; М.А.Хабичеы. Ук. соч, с.223; В.Г.Его-

ров. Ук. соч, с.161-162. 
2 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., с.246-272; 

Б.О.Арузбаева. Ук.соч, с.284-303; Н.А.Баскаков. Ногайский язык. 

Языки народов ССР, ЫЫ, М., 1966, с.287. 
3 А.Т.Кайдаров, Ургуйский (новойругский) язык.  Яз. Народов сср. ЫЫ, М, 

1966, с.375. 
4 Э.Н.Наджип. Ук.соч., 1960, с.103-115. 
5 а) Азярбайъан дилиндя гара сюзц йалныз рянэ мянасында дейил, башга 

мяналарда да ишлянир вя орада да тясирли олур. мяс: ону гараламыш – йяни 

ону щядяфя алмышам, нишанламышам, изляйирям вя с. б) Чинин шимал-

гярбиндя йашайан монголларын дилиндя дя гараламаг («хара», «черный»-

харала «становиться черным») фели тясирлидир. См: Б.Х.Тодаева. Монгор-

ский язык.М,1973 с.94.  
6 См.: М.А.Казем-Бек. Ук.соч, 1846, с.174. 

 

–ал, -ял, -л  шякилчиси йалныз Азярбайъан дилиндя дейил, чуваш дилиндя дя 

сифятдян тясирсиз фел ямяля эятирир: «шур-ал «белеть», чен – ел «абновлятся»1  

Азярбайъан дилиндяки йцксялмяк, алчалмаг, йумшалмаг вя с. бу кими 

бир сыра тясирсиз фелляр  –ал, -ял, -л шякилчиси иля сифятдян дцзялян фелляря охшайыр. 
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Илк бахышда адама еля эялир ки, бу фелляр сифятдян мцяййян сясин дцшмяси 

нятиъясиндя ямяля эялмишдир. Лакин мясяляйя диггятля йанашдыгда айдын 

олур ки, бу сюзлярдяки –л фелин нюв шякилчисидир. Буну беля феллярин тяшяккцл 

тарихиндян даща айдын шякилдя эюрмяк олар.2 

Мцасир Азярбайъан дилиндя –ых, -ик, -ух, -цк шякилчиляри, ясасян, сифят 

(дарых, писик) вя фелдян (сыных, солух, дурух…) тяк-тяк щалларда ися исим 

(ганых, отух), сай (бирик) вя зярфдян (эеъик) фел ямяля эятирир. Тува, ка-

раим, газах, тцрк, гарачай-балкар дилляриндя дя бу шякилчиляр щям адлардан, 

щям дя феллярдян фел дцзялдя билир.3 Лакин уйьур, тцркмян, татар, ойрот 

дилляринин грамматика китабларында бу шякилчилярин адлардан фел дцзялтдийи 

эюстярилир, фелдян фел дцзялдиб-дцзялтмядийи эюстярилмир.4 Бязи мянбялярдя бу 

шякилчили феллярин тясирсиз вя йа ясасян тясирсиз олдуьу эюстярилир,5 бязиляриндя 

ися бунларын тясирли-тясирсиз олдуьуна тохунулмур.6 

Фелдян фел дцзялдян шякилчилярин бюйцк бир гисми (яввяля бах) феля ар-

тырыларкян онун тясирлилик-тясирсизлийини дяйишя билмир. Лакин фелдян фел дц-

зялдян –ых, -ик, -ух, -цк, -к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух; -хан шякилчиляри бу 

____________________ 
1 См.: И.А.Андреев. Чувашский язык. Языки народов ССР, П.М. 1966, с.54. 

                              к                        к                     г                           г 
2 Ср: йцкся                йцк-ся               , алча                     ал-ча                  
                               л                        л                       л                           л 
                                 г                                  г 
        йумшаг                     йум-шаг                   вя.с                         
                                 л                                   л 
 

3 См.: Ф.Г.Исхагов, А.А.Пальмбах. Ук.соч., с.270 271; К.М. Мусаев. 

Ук.соч., с.239, 241; А.К.Хасенова. ук. соч.,с.264; Мущассем  Еркин. 

Ук. соч., с.204; А.Я.Бозиев. ук.соч., с.175. 
4 См.: Э.Н.Наджип. ук. соч., 1960, с. 108; Б.Чарыяров. ук.соч., с.219-220; 

Д.Г.Тумашева. Ук.соч., с.290; Н.Д.Дыренкова. ук. соч., 1940, с.123.  
5 Б.Чарыяров. Ук.соч., с. 219-220; П.Азимов, Ук. соч., с. 140; Хязирки за-

ман тцркмян дили, Ашгабат, 1960, с.342-343; А.Н.Кононов. ук.соч.,  

1956, с. 261; Э.В.Севортян. Афф. Глаг., с.283, 282- 295. 
6 См.: Н.К.Дмитриев. Ук. соч., 1940, с.130;  Э.Н.Наджип. ук. соч., 1960, 

с.106; Л.А. Покровская. Ук.соч, 1964, с.166; ДюГ.Тумашева. ук.соч, 

с.290; Мущаррем Еркин ук.соч., с.173, 204. 

ъящятдян башгаларындан фярглянир. Беля ки, –ых, -ик, -ух, -цк шякилчиляри бязян фелин 

тясир даирясини дяйишя билмядийи щалда (сыных, долух, солух, уйух, дурух), бязян 

ону дяйишяряк тясирли фели тясирсиз едир. мцгайися ет: дуй-дуйух, бцз-бцзцк, сцрц-

сцрцк, чевир-чеврик вя с. –к, -сун, -ган, -гун, -хул, -нух, -хан шякилчиляри ися тясирли 

феля артырылдыгдан сонра щямин фелляр тясирсиз щала дцшцр. Мцгайися ет: ум – 
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умсун, гыс-гысган, уд-удгун, бур-бурхул, вур-вурнух, йай-йайхан вя с. эюстярил-

миш феллярин тясирсиз щала дцшмясиндя щямин шякилчилярин тяркибиндяки –н, -л, -к, -х 

морфемляринин вя сюзцн семантикасында йаранмыш йени мянанын ролу бюйцкдцр.  

Азярбайъан дилиндя тясирсиз фел дцзялдян –ылда шякилчиси иля ямяля эялян 

пычылдамаг фели демяк, сюйлямяк, хябяр вермяк кими тясирли феллярин мянасыны 

кясб едяряк кечид мярщялясиня дахил олмушдур (О, щадисяни достуна пычылдады) 

Тцрколожи ядябиййатда, али вя орта мяктяб цчцн йазылмыш дярслик вя 

дярс вясаитляриндя фел дцзялдян –имся вя –цмся морфемляринин бир шякилчинин 

варианты кими верилмяси1 дягиг дейилдир. Бу шякилчиляр щям мяншя, щям 

формалашма, щям дя сюздя йаратдыьы мяна вя мяна чаларлыьы ъящятдян бир-

бириндян фярглянир. 1) –цмся шякилчиси фелдян (эцл-цмся), -имся ися явязликдян 

(мян-имся) фел дцзялдир. 2) –цмся шякилчисиндяки –цм морфеми сюздцзялдиъи 

(юл-цм – ит-им олмасын, бир ич-им су вер), -имся шякилчисиндяки –им ися сюз-

дяйишдириъи (йийялик щал шякилчиси – мян-им-ся) олмушдур. 3) –имся шякилчиси 

тясирли, -цмся ися тясирсиз фел дцзялдир. Мцгайися ет: Колхозун механизатор-

лары… бцтцн техники биликляри мянимсядиляр (М.Сцлейманов) – Майа гызарыб 

хяфифъя эцлцмсяди. (М.Ибращимов). 4) –имся шякилчисиндяки –ся цнсцрцндя 

санмаг//саймаг тясирли фелляринин мянасы габарыг шякилдя юзцнц эюстярдийи 

щалда, -цмся шякилчисиндя олан –ся цнсцрцндя бу хцсусиййят габарыг шякилдя 

нязяря чарпмыр. Апардыьымыз арашдырмалардан, Азярбайъан дили фактларын-

дан, тцрколожи ядябиййатдан2 сюйлянилян мцлащизялярдян беля бир цмуми 

нятиъяйя эялмяк олар ки, -имся вя –цмся шякилчиляриндяки –ся цнсцрц мяншя 

етибариля фелля – тарихян тцрк дилляриндя бир чох мянала ры1 ифадя едиб мцстягил 
____________________ 
1 Азярбайъан дилиня аид мянбяляр бах. 
2 См.: М.Кашгари. ук.соч, 1, 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. П.М. 1957,  с.321-322; М.Щцсейнзадя. ук.соч, 1973, с. 156; Г.Баьы-

ров, ук. соч., с.38; Щ.Мирзяйев. ук. соч,   1979, с. 87-92.  
3 Йухарыдакы мянбялярин бязиляриндя эюстярилир ки,  -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -

сын, -син, -сун, -сцн, цмся шякилчиляринин мяншяйи олан са, сы, ся… фелляри 

тарихян сан, сай, йесаб ет, эцман ет, арзула, истя, ниййят ет, де, ет, еля, 

бянзя, охша, йамсыла, кичил, зяифля вя саир бу кими мяналары ифадя етмишдир. 

фел кими чыхыш едян са, сы вя манъур дилиндя ишлянян се фели иля баьлыдыр.  

Бу дейилянлярдян башга, ЫЫЫ фясилдя Азярбайъан дилиндяки бир чох тясир-

ли-тясирсиз дцзялтмя фелляр щаггында тцрколожи ядябиййатда сюйлянилмиш гейри-

дягиг щюкмляр сцзэяъдян кечирилир. Е.В.Севортйанын «Азярбайъан дилиндя 

фел дцзялдян шякилчиляр» адлы ясярдя иряли сюзцнц зярф, лакин онун антоними 



 196 

олан эери зярфини  сифят (с.49), сарсаг сифятини исим (с.48), сыхъа фелини (сых-ъа-

ла) зярф (с.43), сыныхмаг сюзцнц сифятдян дцзялян фел (с.248) щесаб етмяси, 

эцнсцмяк фелини йалныз газах вя гырьыз (с.306), гыныхмаг (с.286) фелини йал-

ныз тцрк дили нцмуняси кими вермяси, аддан дцзялян гарьамаг (с.243), 

фелдян дцзялян сыныхмаг (с.285) фелляринин сяс тяглиди йолу иля ямяля эялдийини 

иддиа етмяси, щайгырмаг (с.266) фелинин йалныз бир мянада ишляндийини демя-

си, эярняшмяк (с.337) фелиндя шякилчинин –няш дейил, -ня олдуьуну сюйлямяси, 

бюйцтмяк (бюйц-т) тясирли фелинин -ит шякилчиси иля  ямяля эялдийини иддиа етмяси 

(с. 338), Р.Рцстямовун чийсимяк, тамсынмаг (с.115) фелляри –лан, -лян шякил-

чиси щаггында биртяряфли мялумат вермяси, М.Щцсейнзадянин щейфисилянмяк 

(щейф-си-лян-мяк) фелинин йанлыш олараг –лян шякилчиси иля исимдян дцзялдийини 

иддиа етмяси (с.260), узанмаг фелини мцасир дилдя сюз щесаб етмяси (с.158), 

ахтармаг фелинин мяншяйи щаггында Е.В.Севортйан (с.260) вя Г.Баьыровун 

(с. 63-66) мцлащизяляри вя с. бу кими бир сыра мясяляляр ятрафлы шякилдя тящлил-

тянгид олунур вя бунлардан фяргли мцлащизяляр иряли сцрцлцр.  

ЫЫЫ фяслин икинъи параграфы «Мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин 

ифадяси» адланыр вя бу да цч бюлмяйя айрылыр.  

Биринъи бюлмядя – «йарыммцстягил феллярин башга нитг щиссяляриня гошул-

масы йолу иля ямяля эялян феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик»дян данышылыр. 

Арашдырмалар вя дил фактлары эюстярир ки, Азярбайъан дилиндя олмаг йа-

рыммцстягил фелинин йардымы иля дцзялян мцряккяб фелляр (таныш ол, шад ол, 

дост ол, тикя-тикя ол…) тясирсиз олур. Мяс.: Щейдяр баба, сянин кюнлцн шад 

олсун, Дцнйа варкян аьзын долу дад олсун. Сяндян кечян таныш олсун, йад 

олсун (Шящрийар): Юмрцндя илк дяфя о тяслим олду (С.Рящимов).  

Лакин етмяк, елямяк йарыммцстягил фелляринин йардымы иля дцзялянлярин 

яксяриййяти тясирли (ялдя ет// ялдя еля, алт-цст ет//алт-цст еля…), аз бир гисми ися 

тясирсиз (тяяъъцб ет// тяяъъцб еля, щцъум ет// щцъум еля…) олур. Бу 

хцсусиййят ъцмлядя даща айдын нязяря чарпыр: а) Сялтянят гонаьы ичяри дявят 

етди. (С.Гядирзадя); Арвад Щцсейни юз отаьына дявят етди. (С.Рящимов); 

Маро аъизлийини щисс етди (С.Рящимов); Фирузя… машыны идаря едирди (Ъ.Ъаб-

барлы). б) Туфан давам едирди (Б.Байрамов); Чох кечмяди Щаъы вяфат етди 

(Ъ.Ъаббарлы). 

Бу параграфын икинъи бюлмясиндя «Фели баьлама иля шяхсли (тясрифлянян) 

феллярин бирляшмясиндя ямяля эялян мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин 

ифадяси»ндян данышылыр. Бурада эюстярилир ки, фели баьлама иля шяхсли феллярин 

бирляшмясиндян ямяля эялян мцряккяб феллярин бир гисми тясирли (йандырыб-

йахмаг, атыб-тутмаг, йейиб-ичмяк, гатыб-гарышдырмаг…), бир гисми ися тя-

сирсиз (алышыб-йанмаг, атылыб-дцшмяк, дяйиб-долашмаг, йалварыб-йапышмаг, 
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отуруб-дурмаг…) олур. Бу хцсусиййят ъцмлядя даща йахшы нязяря чарпыр: а) 

Эцняш щяр тяряфи йандырыб-йахды (М.Ибращимов); Мян сяни… кукла кими 

атыб-тутарам (Ъ.Ъаббарлы). б) Щирсиндян алышыб-йанырды эюзц; Мян инди… 

философлар иля отуруб-дурурам (Ъ.Ъаббарлы); Бу сяс онун дахилиндя итиб-батды 

(О.Саламзадя). 

Цчцнъц бюлмя «Бирляшмя хариъиндя юз лексик-семантик мцстягиллийини 

сахлайан, бирляшмя дахилиндя бу мцстягиллийи итирян феллярин башга нитг 

щиссяляриня гошулмасы йолу иля дцзялмиш мцряккяб феллярдя тясирлилик вя 

тясирсизлийин ифадяси» адланыр вя бурада эюстярилир ки, беля феллярин бир гисми 

тясирли (дара чяк, зиля чяк, баша сал, диля тут, хябяр вер, йола эятир, нязяря 

ал…), бир гими ися тясирсиз (хошу эялмяк, сюзя эялмяк, цряйи эетмяк…) олур. 

Лакин беля мцряккяб феллярин тяркибиндя олан фелин тясирли олуб-олмама-

сындан да чох шей асылыдыр. Беля ки, тясирсиз феллярин (мяс: эял, эет, чых, дцш) 

йардымы иля ямяля эялян мцряккяб феллярин яксяриййяти тясирсиз, аз бир гисми 

ися тясирли олур: рящми эялмяк, йазыьы эялмяк, галиб эялмяк, сюзя эялмяк, эюзя 

эялмяк, цзя эялмяк, ъана эялмяк, йола эялмяк, аьлы эетмяк, йола эетмяк, 

садиг чыхмаг, йаддан чыхмаг, эюзц дцшмяк, йола дцшмяк; Косаоьлу… фик-

ря эетди (И.Шыхлы); Аллащйар ертяси эцн… йола дцшдц (И.Шыхлы); Рейщан Вяфа-

дарын данышыьыны баша дцшмяди (М.Ибращимов).  

Тясирли феллярин йардымы иля ямяля эялян мцряккяб феллярин ися тяхминян 

йарысы тясирли (дара чяк, баша сал, диля тут, йухуйа вер, цзя вур, йола эятир, ла-

ьа гой), йарысы ися тясирсиз (кеф чякмяк, ядавят салмаг, гыдыьы тутмаг, салам 

вер, эюз вур, гол гой) олур вя бурада фелин мятндя кясб етдийи мяна бюйцк 

рол ойнайыр. Мцгайися ет: Залымлар гоъаны дара чякди – Нясиб дайы гящгящя 

чякди (И.Шыхлы); Мяшьяляни тяхиря салдыг (С.Гядирзадя) – Имамйар ишчилярин 

арасына ядавят салды; …Язизяни … диля тутурдум (Я.Вялийев) – Аллащйарын 

иши баш тутмады (И.Шыхлы). 

Дюрдцнъц фяслин – «Ейни фонетик габыгда щям тясирли, щям дя тясирсиз 

феллярин йерляшмяси, бунларда кечид просеси вя семантик-грамматик имкан-

лар» - ики параграфдан ибарятдир.  

Биринъи параграфда «Тясирли-тясирсиз феллярдя кечид просеси, ейни фонетик 

габыгда щям тясирли, щям дя тясирсиз феллярин йерляшмяси, омоним вя чохмяналы 

феллярин икили хцсусиййяти»ндян данышылыр.  

Арашдырмалар вя Азярбайъан дили фактлары эюстярир ки, фел бир хцсусий-

йяти итириб башга бир хцсусиййят кясб едяркян, йахуд да, йени-йени мяна, 

мяна вариантлары, мяна чаларлыглары кясб едяркян мцяййян бир инкишаф 

дюврц кечирир. О, бир мярщялядян башга бир мярщяляйя, даща доьрусу, кечид 

мярщялясиня дахил олур. Сонра да бу мярщялядян йа тядриъян узаглашыр, йа 
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да щямин кечид мярщялясиндя галыр. Беля бир просес беш ил, он ил дейил, узун 

дюврляр ярзиндя давам едир. Бу мцддятдя сюзцн семантикасы аз вя йа чох 

дяряъядя дяйишир, бу да юз нювбясиндя щярякятля яшйа, фелля обйект арасын-

дакы мцнасибятин, фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийин дяйишмясиня сябяб олур. 

В.И.Ленин эюстярир ки, «инсанлара аид мяфщумлар сабит дейил, яксиня, щямишя 

щярякятдядир, бир-бирини явяз едир, бири диэяринин йериндя ишлянир, чцнки бун-

суз онлар ъанлы варлыьы якс етдиря билмяз»1   

Демяли, фелдяки тясирлилик-тясирсизлик даими йох, дяйишян бир категорийа-

дыр вя беля бир просес дилдя ганунауйьун бир щалдыр.  

Бу бахымдан гядим тарихя вя ейни фонетик габыгда рянэарянэ мяна-

лара малик олан садя фелляр даща характерикдир. Цмумиййятля, Азярбайъан 

дилиндя «ейни сяс тяркибиня малик олуб айры-айры мяналар ифадя едян сюзляр 

чох вя рянэарянэдир».2  

Азярбайъан дилчилийиндя ейни фонетик габыгда йерляшян феллярин тясирли-

тясирсиз олмасына башга мцнасибятля олса да, ютяри шякилдя тохунулмуш вя 

чох дяйярли фикир сюйляйянляр олмушдур.3 Лакин бу фикир вя мцлащизялярдя 

щям фикир йекдиллийи йохдур, щям дя бунлар башга мцнасибятлярля 

дейилдийиндян мясялянин ясл мащиййяти ачылмышдыр.  

Апардыьымыз мцшащидяляр, топладыьымыз дил фактлары, эялдийимиз нятиъя-

ляр эюстярир ки, ейни фонетик габыгда йерляшян тясирли-тясирсиз фелляри мцяй-

йянляшдиряркян щямин феллярин лексик-семантик, грамматик хцсусиййятляри, 

чохмяналылыьы, омоним олуб-олмамасы, щансы цслуби мягамда ишлянмяси, 

мяъази мяна кясб едиб-етмямяси, щансы тарихи инкишаф йолу кечмяси, щансы  
____________________ 
1 В.И.Ленин. Филосовские тетради. М., 1965, с.221. 
2 См.: А.Гурбанов. Мцасир Азярбайъан ядяби дили, Бакы, 1967, с. 159. 
3 См.: Й.Сейидов. Ук. соч, 1966, с. 271-278; 1972, с.71-72; М.Щцсейнзадя. 

Ук. соч., 1973, с.168; Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин мцгайисяли граммати-

касы, Бакы, 1965, с.5; З.Будагова. Феллярин лцьяви мяна груплары. Мцасир 

Азярбайъан дили, ЫЫ, Бакы, 1980, с.198-199; Щ.Гулийев. Ук. соч, 1981, с. 

64-65. и.т.д. 

лексик мянайа малик олан сюздян ямяля эялмяси вя щансы мяна чаларлыьына 

малик олан шякилчинин она артырылмасы, ъцмлядя обйектля ня шякилдя ялагяйя 

эирмяси вя обйект билдирян сюзцн хцсусиййятляри, щансы феллярля синоним ъярэя 

тяшкил едя билмяси вя саир бу кими ъящятлярин щамысы мцтляг нязяря алынма-

лыдыр.  

Диссертасийада  кцлли мигдарда нцмунялярля исбата йетирилир ки, бир фел 

ейни заманда щям тясирли, щям дя тясирсиз ола билмяз. Бу ъцр фелляр (ач, ат, 

аш, аддымла, башла, буйур, вур, гал, галх, гарс, гач, гыздыр, гыл, гышгыр, гой, 
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гуртар, дад, даныш, дяйиш, лоь, долаш, дюн, дцш, ен//йен, яйир, ишля, йат, йери, 

йолух, йорт, йцйцр, кеч, кяс, эет, эяз, эял, мин, охша, юйрян, ет, пярт, сай, 

санъ, сяп, сил, сцз, сцр, тут, цз, цйцт, фырлан, хамла, чат, чаш, чярт, чырт, чых, 

ъыр…) ейни фонетик габыьа малик олсалар да, бир фонетик габыг алтында 

йерляшиб мцхтялиф мяналары ифадя едян айры-айры феллярдир. Еля буна эюрядир 

ки, бунлар бир мянада тясирли, башга бир мянада тясирсиз фел  кими чыхыш 

едирляр. Бу хцсусиййяти ашаьыдакы ъцмлялярдя айдын шякилдя эюрмяк олар: 

Лаля баьламаны ачды (Щ.Мещди) – Бадам аьаъы чичяк ачды; Дцнян эеъя … 

Ханлары  вурублар  (Щ.Мещди) – Бюйцк Кремл саатынын зянэи  арам-арам 

вурур (М.Дилбази); Шахта вурмайаъаг эюй зямиляри (С.Вурьун) – Йеня дя 

бир вурайды гялбимиз эизли-эизли (М.Мцшфиг); Кярим китабы… пянъяряйя гой-

ду (М.Ибращимов) – Эеъядян хейли кечмиш дишинин аьрысы гопду; Сяни ана 

доьмады, сяни доьду арзулар (Б.Ващабзадя) – Бир аздан доьаъаг эюйдя ул-

дузлар (С.Вурьун); Мцшфиг гузуну кясди – йаьыш кясди; Клава улдузлары са-

йырды (С.Гядирзадя) – О, сон илляр йериндя сайырды; Чяркяз… тярини силди 

(И.Шыхлы) – Эцлнися халадан бярк силирди (И.Яфяндийев); Суйу сяпди – Ушаьын 

бядяни сяпярди; Мяммядсадыг… ону сцзцрдц (Б.Байрамов) – Ат гуш кими 

сцзцр (И.Шыхлы); Эцлц аста цзмясяк, будаг биздян инъийяр (Н.Хязри) – Мян 

ушаглыгда чох йахшы цзцрдцм (Б.Бабанлы); Хюряйин суйуну дадмады – Хю-

ряк аъы дадыр; Алынмаз даьлары ашды инамла (С.Рцстям) – Имран архасы цстя 

ашды (И.Шыхлы); Кечяк Кцр чайыны, Араз чайыны (С.Вурьун) – Эеъя ишыглар 

кечди; Йарышда Сарван Манйаны ютдц – Тахылын бичин вахты ютцбдцр; До-

ландым дцнйаны… (Ашыг Ялясэяр) – Дурум доланым башына (Ашыг Ялясэяр); 

Долашаг, Халхалы, Батабаты да (А.Талышоьлу) – Гызын сачлары долашды; 

Мирпаша чатмышды ики гашыны (С.Вурьун) – Зярниэар эялиб йарьанын башына 

чатды (И.Шыхлы); Бешдян цчцнц чых – Марал чыхды даь дюшцня (С.Вурьун); 

Зярифя хюряйи гыздырды; Гуртар мяни бу евдян, Зийад (И.Яфяндийев) – Иълас 

ахшам саат доггузда гуртарды (Я.Вялийев); О, китаблары дяйишди – Гызын 

рянэи дяйишди; … Кялям йарпагларыны пюртдцляр (Я.Ъяфярзадя) – Сярвиназ… 

гыпгырмызы пюртмцшдц (Я.Вялийев); Байраьы Рейхстагын башына санъдылар – 

Онун цряйи санъды; … охшайыр мяни сарайлар (С.Вурьун) – Мядиня дя 

Лейлийя охшамырды (М.Ибращимов); Яввял щяйаты юйрян, сонра тянгидя башла 

(С.Рцстям) – Юйрянмишик алгыша биз (Я.Кцрчайлы). 

Йухарыда эюстярилмиш феллярин вя бу типли диэяр беля феллярин бир хцсу-

сиййяти дя одур ки, тясирли фел кими танынанлар ишляндийи мяналары яксяриййя-

тиндя тясирли, тясирсиз фел кими танынанлар ися ишляндийи мяналарын яксярий-

йятиндя тясирсиз фел кими чыхыш едир. Бундан башга, Азярбайъан дилчилийиндя 

тясир нюгтейи-нязяриндян индийядяк юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмайан беля 



 200 

феллярдя чохмяналылыьа, омонимлийя, тясирлиликдян тясирсизлийя, тясирсизликдян 

тясирлилийя доьру, щямчинин кечид мярщялясиня дахил олмаьа мейл эцълцдцр. 

Бу мейл щямин феллярин бязиляриндя ъцзи, бязиляриндя ися габарыг шякилдя 

нязяря чарпыр.  

ЫВ фяслин икинъи параграфы «Чохмяналы вя омоним тясирли-тясирсиз феллярин 

семантик-грамматик имканлары» адланыр вя бу, цч бюлмяйя айрылыр.  

Биринъи бюлмядя «Чохмяналы вя омоним тясирли феллярин», икинъи бюлмядя 

ися «Чохмяналы вя омоним тясирсиз фелляр»ин хцсусиййятляри шярщ олунур. Бу-

рада чохмяналы салмаг, чапмаг, йармаг, сормаг,  йормаг, ъаламаг, йел-

лямяк, ятяклямяк тясирли фелляр вя дурмаг тясирсиз фели эениш планда харак-

теризя едилир вя беля бир нятиъяйя эялинир ки, чохмяналы фелляр бир мяна йува-

сындан шахяляндийи цчцн онлар юзцнцн илк мянасындакы тясирлилик вя тясир-

сизлик хцсусиййятини, ясасян мцщафизя едиб сахлайыр. Бу хцсусиййяти салмаг 

фелинин ишляндийи мяналарда айдын шякилдя эюрмяк олар:  

1) йай//чяк//юрт//бцрц: Иртиъа щяр тяряфя салмышды кюлэясини (Р.Рза); 

Хялятини чийниня салды (И.Яфяндийев), 2) гат//ат//тулла: Ону зиндана салды-

лар… (Р.Рза), 3) тюк//долдур//ат: Бяндалы… собадан од эютцрцр, самовара 

салырды (И.Яфяндийев), 4) ендир//дцшцр//йатыр//ат: Мяням дейян нечя дювлят 

байраьыны салды йеря (Р.Рза) 5) дцшцр//ендир: Ушаглар аьаъдакы алмалары 

бир-бир салдылар, 6) ендир//чевир//ас: Бяхтийар тцфянэи салды йанына (С.Вур-

ьун); Ъащандар аьа… тцфянэи ашаьы салды (И.Шыхлы), 7) ашыр//йых//итяля// бу-

рах//ютцр//сцр: Шащлар… машыны чайа салды (И.Яфяндийев), 8) йых//сцрц//апар: 

Арвадлар ону чякиб щяйятя салдылар (И.Яфяндийев), 9) ашыр//йых//итяля//гат: Сел 

индиъя машыны йуварладыб чайа салаъаг (И.Яфяндийев), 10) чяк//эятир//итяля: 

Ушаглардан бирини галдырыб ортайа салдылар, ял чалыб ойнатдылар (И.Яфяндийев), 

11) ендир//йых//салла: Голларыны гырыб йанына салды (Б.Ващабзадя), 12) вур// 

дцзялт//гондар//кечир: Пянъяряляря шцшя салды (И.Яфяндийев), 13) тюк//ен-

дир//ат: Гара эюзлцм сачларыны сал йана (Р.Рза), 14) сары//дола: Голуну 

Сющрабын бойнуна салды (В.Бабанлы), 15) узат//йерляшдир: Мярщямят ханым 

голларыны… онун голтуьунун алтындан салды (В.Бабанлы), 16) тик//гур: Гы-

лыъов башыны ашаьы салды (В.Бабанлы), 18) дцзялт//гябул етдир: …Мяни зоо-

техник факцлтясиня салдылар (И.Яфяндийев).  

Щятта салмаг фели кюмякчи фел йериндя ишляндикдя дя, мяъази мяна кясб 

етдикдя дя щямин тясирлилик хцсусиййятини, ясасян мцщафизя едиб сахлайыр. 

Мяс.: 1) йола салмаг – ютцрмяк//эюндярмяк//архада гоймаг; 2) ъандан 

салмаг - цзмяк//йормаг//юлдцрмяк; 3) ялдян салмаг - йормаг//цзмяк//яз-

мяк; 4) сащмана//сялигяйя//низама салмаг-дцзялтмяк //йыьышдырмаг// тямиз-

лямяк// низамламаг//сыраламаг; 5) йадына салмаг – хатырламаг; 6) ишя сал-
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маг - ишлятмяк//дцзялтмяк, гошмаг, долашдырмаг; 7) баша салмаг – анлат-

маг//гандырмаг//юйрятмяк; 8) йеря салмаг – ямял етмяк; 9) щарай салмаг – 

хябяр вермяк//кюмяйя чаьырмаг; 10) зящмятя салмаг –инъитмяк; 11) яля сал-

маг - доламаг//мясхяряйя гоймаг; 12) эюздян салмаг – саймамаг//щеса-

ба алмамаг/гиймятляндирмямяк; 13) айры салмаг - айырмаг//араламаг; 14) 

суйа салмаг –биширмяк, гайнатмаг; 15) айагдан салмаг - эюзмяк//ахтар-

маг вя с. Диссертасийада бунларын щамысына мисаллар верилир вя ясасландырылыр. 

Бу параграфын цчцнъц бюлмяси «Чохмяналы вя омоним тясирли-тясирсиз 

феллярин синоним вя антоним ъярэя тяшкил етмяси» адланыр вя бунун юзц дя цч 

ялавя бюлмяйя айрылар.  

Бу параграфда дил фактлары иля исбата йетирилир ки, синоним вя антоним фел-

лярин груплашмасында тясир категорийасынын да ролу вардыр. Беля ки, тясирли фелляр 

тясирлиляря, тясирсиз фелляр ися тясирсизляря синоним вя антоним ъярэяляр тяшкил едир. 

1. Синоним тясирли феллярин ъярэяси: соруш//хябяр ал, чаьыр//сясля, анла//ган, 

баша дцш//дярк ет, йад ет//ан, дид//парчала, ара//ахтар, даныш//сюйля//де, 

бюл//айыр, чап//тала… Сяни йад етмясям, анмасам бир эцн… (С.Вур-

ьун); Дидир, парчалайыр инсан инсаны (С.Вурьун); Кюнцл ня данышыр, кю-

нцл ня дейир (Щ.Ариф); Торпаьы ики щиссяйя бюлярсян, анъаг, чятиндир 

бядяни ъандан айырмаг (Б.Ващабзадя); Ящвалыны сорушур, щалыны хя-

бяр алыр (Щ.Ариф); Сабащ евини силиб сцпцряъяйям (И.Шыхлы); О сяни яфв 

едяр, баьышлар билсян… (С.Вурьун) вя с. 

2. Синоним тясирсиз феллярин ъярэяси: Алыш//йан, дайан//дур, даш//ъош, чы-

ьыр//баьыр, атыш//вуруш, дяй//тохун, яс//титря, сарал//сол; Алышдым мин 

дяфя, йандым мин кяря (Щ.Ариф); А киши бир дайан, мян юлцм бир дур 

(С.Вурьун); Ашыб-дашды арзулар… (Б.Ващабзадя); О ъошду, о дашды, 

деди бу ахшам… (Б.Ващабзадя); Баьырды, чыьырды, чыхды юзцндян 

(Щ.Ариф); Ъар чякир, гышгырыр нящяэ моторлар (С.Вурьун); Атышды, ву-

рушду сон эцлляйядяк (Щ.Ариф); Чийин дяйир чийиня, ял дя яля тохунур 

(Щ.Ариф); Баш титряди, айаг ясди, йаш ахды (Щ.Ариф); Вахтсыз саралан-

да, соланда чичяк (Б.Ващабзадя). 

3. Кечид просесиня мейлли синоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэяси: а) кеч-

мяк//етмяк//эетмяк: Эцн кечир, ай ютцр, ил йаман эедир (М.Ращим). 

б) щоппан//туллан//сычра: Анжела ъялд сякийя тулланды (С.Гядирзадя); 

Гуш чевиклийи иля сычрайыб пянъяряйя щоппанды. Бязян фелдя мянанын 

эенишлянмяси, сюзцн мяъази мяна алмасы нятиъясиндя фелин тясир даи-

ряси дяйишир вя о эет-эедя синонимлийини итирир. динля→ешит→гулаг ас. 

Яэяр динля вя ешит фелляри обйектин тясирлик щалда олмасыны тяляб едир-
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ся, гулаг ас фели буну тяляб етмир. Мяс.: …Мусигинин ащянэиня щей-

ран-щейран гулаг асырды, сясдяки эюзяллийи динляйирди (Я.Ъяфярзадя). 

4. Антоним тясирли феллярин ъярэяси. йаз-поз: Йазан да сян, позан да 

сян… (Б.Ващабзадя); ат-тут: Дяли кюнлцм… мяни атды, мяни тутду 

(Б.Ващабзадя); ал-вер: Ондан ихтийары алыр, буна ихтийар верир 

(Р.Рза); ач-баьла: Бир йандан баьлайан, бир йандан ачар (С.Вур-

ьун); йых-гур: Еви йыхмаг асандыр, гурмаг чятин (М.Ибращимов); 

йум-ач: Бири йумур, бири ачыр эюзцнц (Б.Ващабзадя). 

5. Антоним тясирсиз феллярин ъярэяси: йан-сюн: Башында йаныр, сюнцр дцр-

лц-дцрлц хяйаллар (М.Мцшфиг); эет-эял, йат-дур: Бири эедяр эялмяз, 

бири йатар дурмаз (Тапмаъалар); аьла-эцл, йаша-юл: Аьласан аьларам, 

эцлсян эцлярям, йашасан йашарам, юлсян юлярям (С.Рцстям) вя с. 

6. Кечид просесиня мейлли антоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэяси: чых-

дцш: Вагонлара гуш кими чыхыр, дцшцр адамлар (Б.Ващабзадя); ен-

галх: Ен енишя, галх йохуша, селляр кими ъоша-ъоша (Б.Ващабзадя). 

         Щятта фелин тясирлилик вя тясирсизлийи ъцмлянин щямъинсляшмясиндя дя 

мцяййян гядяр рол ойнайыр. Ъцмлядя тясирли фелляр, ясасян, тясирлилярля, тясир-

сизляр ися тясирсизлярля щямъинсляшир. Мяс.: а) Юзцн юйрян, юзцн бяйян, юзцн 

ахтар, юзцн тап (С.Рцстям). б) Позулду бянд, йанды чяпяр. Даьылды кянд, 

батды шящяр (Щ.Ариф). 

Синоним вя антоним тясирли-тясирсиз феллярин ъярэялянмясиндя, тясирли 

феллярин тясирсиз, тясирсизлярин тясирли щала салынмасы грамматик васитялярдян 

дя истифадя олунур. 

Мяс.: йых-ыл–дур: Галхдыгъа бу тяпяни йыхылардым, дурардым (Б.Ва-

щабзадя); яй-ил–дцз-ял: Дюйцшдя эащ яйилди, эащ дцзялди (Б.Ващабзадя); уч-

ур – гур: Учурур бир йандан, гурур бир йандан (Б.Ващабзадя); ит-ир – тап: 

Гызйетяри щарда итирирям, сянин йанында тапырам (М.Ибращимов); ач-ыл – юрт-

цл: Ачылыр гапылар, юртцлцр той (С.Вурьун); йан-дыр – сюн-дцр: (Б.Ващаб-

задя). 

 
 
 

НЯТИЪЯ 
 

Диссертасийада нятиъяляр 80 бянддир вя бу 28 сящифядя верилмишдир. Ла-

кин авторефератын щяъмини вя онун, ясасян, нятиъя шяклиндя йазылдыьыны ня-

зяря алыб биз бурада нятиъяляри гыса вя цмуми шякилдя вермякля кифайят-

лянирик. 
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1. Азярбайъан дилиндя олан фелляр юзцнцн лексик-семантик, морфоложи-

синтактик, цслуби, фонетик, фразеоложи, етимоложи, фоноложи вя с. хц-

сусиййятляринин зянэинлийи, рянэарянэлийи, чохъящятлилийи, эенишлийи, 

фярдилийи иля башга нитг щиссяляриндян ясаслы шякилдя сечилир. Азярбай-

ъан вя диэяр тцрк дили фактлары эюстярир ки, фел чохшахяли вя чоххц-

сусиййятли бир нитг щиссясидир. Щеч бир нитг щиссясиндя фелдя олдуьу 

гядяр категорийа йохдур вя бу категорийаларын демяк олар ки, ща-

мысы йалныз феля мяхсусдур. Феля мяхсус бу категорийаларын чо-

хунда ейни шякилчи ики категорийайа хидмят едир вя бу категори-

йаларын (тясирлилик тясирсизлик – нюв, заман – форма, шяхс – кямий-

йят) бир-бириня баьлылыьына эюря гошалыг тяшкил едир. Башга нитг щис-

сяляриня нисбятян фел дилинин милли орижиналлыьыны, гядим излярини даща 

йахшы мцщафизя едиб сахлайыр, йад цнсцрляря даща ъидди мцгавимят 

эюстярир, фразеоложи бирляшмялярин йаранмасында даща актив иштирак 

едир. Ъцмлянин ъцмля олмасыны шяртляндирян амилляр ъцмлядя ян 

чох фелин цзяриндя мяркязляшир. Фели баьлама, фели сифят, мясдяр ки-

ми икили хцсусиййятли тюрямя категорийалара малик олан фелляр щяъм 

етибариля морфолоэийанын ян бюйцк щиссясини тяшкил едир. Башга нитг 

щиссяляриндян фяргли олараг, феллярдя омоним, синоним, антонимляр 

дилин юз дахили имканлары щесабына, хцсусян чохмяналылыьын щесабы-

на йараныб артыр. Азярбайъан дилиндя нечя-нечя мянаны ейни фоне-

тик тяркибдя эяздирян фелляр, хцсусян садя фелляр халгын вя онун ди-

линин тарихини даща гядимляря апарыб чыхарыр. Гядим дюврлярдя сюз 

кюкляринин, сюз ясасларынын ня шякилдя олдуьуну, неъя дяйишдийини, 

буэцнкц эцня неъя эялиб чыхдыьыны, ейни сюзцн гядимдя нечя нитг 

щиссясиня хидмят етдийини мцяййянляшдирмяйя йардым едир. Дилин 

гядим дюврляриндя щансы саит вя самитин, морфем гатынын аз вя чох 

ишляндийини дягигляшдирмяйя имкан верир. Бу хцсусиййятлярин мцяй-

йянляшмяси цчцн фелдяки тясирлилик-тясирсизлилик категорийасы да аз вя 

йа чох, бу вя йа диэяр шякилдя рол ойнайыр. 

2. Фелдяки тясирлилик-тясирсизлилик хцсуси, лексик-семантик-грамматик, 

тарихи бир категорийадыр вя бу фелин обйектя мцнасибятиндян мей-

дана эялмишдир. Тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчили-

йиндя аз тохунулмуш, аз юйрянилмиш, индийядяк хцсуси бир тядгигат 

мювзусу кими ишлянмямиш бу категорийанын юзцнямяхсус грам-

матик эюстяриъиляри (шякилчиляри) дя вардыр. Тясирсиз фелляри тясирли ет-

мяк цчцн тяркибиндя т, д, р, з самитляри (морфем гатлары), тясирлиляри 

тясирсиз етмяк цчцн ися тяркибиндя л, н, ш, к, х самитляри (морфем 
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гатлары) олан шякилчилярдян истифадя олунур. Бу шякилчилярин яксярий-

йяти ейни заманда фелин нюв категорийасына да хидмят едир. Лакин 

бу шякилчиляр фелин нюв категорийасында щярякятля субйект, тясирли-

лик-тясирсизлилик категорийасында ися щярякятля обйект арасындакы 

мцнасибятин дяйишмясиня хидмят едир. Ейни шякилчинин ики катего-

рийайа хидмят етмяси йалныз фелин бу каегорийаларында дейил, башга 

категорийаларында да (заман – форма, шяхс - кямиййят) вардыр. 

Тясирлилик-тясирсизлилик категорийасынын васитясиля дилчилийин айры-айры 

сащяляриня аид бир чох мясяляляри айдынлашдырмыг, мцбащисяляря сон 

гоймаг мцмкцн олур. Бу мювзунун ящатяли тядгиги омонимлярля 

чохмяналы сюзлярин, тясирлилик-тясирсизлилик категорийасы иля нюв ка-

тегорийасынын, щярякятля обйект вя субйект арасындакы мцнасибя-

тин, васитяли тамамлыгларла васитясиз тамамлыгларын, фели бирляшмя-

лярля исми бирляшмялярин, тясирлик щаллы фели бирляшмялярля йюнлцк, йер-

лик, чыхышлыг щаллы бирляшмялярин вя с. сярщяддини дягигляшдирмяйя 

имкан верир. Бунун васитясиля нечя-нечя сюз вя шякилчинин мяншя-

йини юйрянмяк, нечя-нечя фелин фонетик габыьында, лексик-семантик 

инкишафында баш верян дяйишиклийи цзя чыхармаг, щансы феллярин бир-

бири иля синоним вя антоним ъярэя тяшкил етдийини билмяк, ейни фо-

нетик габыгда йерляшян мцхтялиф мяналы феллярин хцсусиййятлярини 

мцяййянляшдирмяк, щярякятля обйект вя субйект арасындакы мцна-

сибятдя сюз кюкцнцн, семантик мянанын, шякилчинин, синтактик гу-

рулушун, цслуби мягамын, омоним вя чохмяналылыьын ня дяряъядя 

рол ойнадыьыны мцяййянляшдирмяк, мянтиги категорийаларла грам-

матик категорийалар арасындакы ялагяляри дягигляшдирмяк вя с. 

мцмкцн олур. 

3. Тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя фелин тясирли-

лик-тясирсизлик категорийасы щаггында узун илляр бойу йекдил ряй ол-

мамышдыр. Тцркологларын бир групу фелдяки тясирлилик-тясирсизлилик 

мясялясиня гятиййян тохунмамыш, бир групу буну фелин нюв ка-

тегорийасына дахил етмиш, онун тяркиб щиссяси саймыш, бу вя йа ди-

эяр шякилдя онун ичярисиндя яритмиш, башга бир групу ися (яксярий-

йяти) ону нюв категорийасындан айырмыш вя бунлары айры-айрылыгда 

шярщ етмишляр. Щятта бу айры-айры груплара дахил олан дилчилярин дя 

фикирляриндя ряй мцхтялифлийи олмуш вя бу вязиййят демяк олар ки, 

щяля дя давам етмякдядир. Башга тцрк дилляриндя олдуьу кими 

Азярбайъан дилчилийиндя тясирлилик-тясирсизлилик фелляр щаггында бир 
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сыра гиймятли фикирляр сюйлянся дя, о, индийядяк хцсуси бир тядгигат 

мювзусу олмадыьындан юзцнцн щяртяряфли щяллини тапмамышдыр. 

4. Азярбайъан дилиндяки тякщеъалы садя феллярин йаранма тарихи чох-

щеъалы садя феллярин йаранма тарихиня нисбятян даща гядимдир. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя олан садя феллярин яксяриййяти икище-

ъалыдыр, цчщеъалы фелляр олдугъа аздыр, дюрдщеъалы фел ися йох дяряъя-

синдядир. Тякщеъалы садя феллярин гурулушунда баш верян дяйишиклик 

щал-щазырда о гядяр нязяря чарпмадыьы щалда, чохщеъалы садя фелля-

рин бир гисминдя бу дяйишиклик нязяря чарпыр. Чохщеъалы феллярин ща-

мысында сюз кюкц иля она артырылан шякилчи вя сюз гатларынын гайна-

йыб-говушма дяряъяси вя инкишафы мцхтялиф формада юзцнц эюстярир. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя олан тякщеъалы фелляр самит вя саитлярин 

дцзцлцшцня эюря 5 група (с-см, с-см-см, см-с,см-с-см, см-с-см-

см) бюлцнцр. Бунлардан см-с-см групу чохлуг тяшкил едир. См-с 

групу ися йох дяряъясиндядир. См-с-см-см групунда ися йанашы 

эялян самитлярдян биринъиси щямишя сонор, ясасян р сонору олур. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя л,н самитляри иля башлайан тякщеъалы фел 

р, ж, ф иля башлайан б, к, ж, ф, щ иля гуртаран садя фел йохдур. Азяр-

байъан дилиндя бирщеъалы феллярин яксяриййяти с, г , д, й, ч, б самит-

ляри иля башлайыр, башга сяслярля башлайан бирщеъалы фел нисбятян аз-

дыр. Тякщеъалы феллярдян сону в, д, ъ иля гуртаранларын щамысы, ч, р, 

й, з, с, п иля гуртаранларын яксяриййяти тясирлидир. Сону ш, х, н иля 

гуртаранларын яксяриййяти тясирсиз, ь, к, л, м, т иля гуртаранларын ися 

тяхминян йарысы тясирли, йарысы тясирсиздир. 

5. Чохщеъалы садя фелляря тарихян артырылмыш шякилчилярин тяркибиндя т, д, 

р, з самитляри (морфем гатлары) олдугда ямяля эялмиш фелляр тясирли, 

л, н, ш, к, х олдугда ися ямяля эялянляр, ясасян, тясирсиз олмушдур. 

Азярбайъан дилиндя гядимдя садя феллярин мигдары даща аз, фоне-

тик гурулушу ися даща садя олмушдур. Азярбайъан дилиндяки садя 

феллярин хейли щиссяси бир мяна йувасындан тяшяккцл тапмыш вя бу 

формалашма шахялянмя, йени-йени мяна кясб етмя просесиндя саит-

лярля йанашы бязи самитляр дя бир-бирини явяз етмишдир (ь, х, б, ж, б, п, 

в, с т, с ч, д ч...). Бир нечя фелин ейни мяна йувасындан ямяля эялдийи 

онларын яввялиндяки ики сясдя даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр 

(са-, сы-, си-, сц-, со-... – саь-, сыь-, сыьа-, сых-, сахла-, сыз-, сцз-, сыв-, 

син-, санъ-, сал-,...; тя-, дя-, де-, дю-, че-, чю-... –тярпян-, дябяр-, 

девик-, девир-, чевир-, дюн-, чюн-...; га-, гы-, гу-, го- - гада-, гарп-, 
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гап-, гыр, гоп-; кю-, ке-, эе- - кюч-, кеч-, эет- вя с.). Беля бир 

хцсусиййят башга нитг щиссяляриндя дя вардыр. 

6. Феллярля обйект билдирян сюзляр арасында ялагя вя мцнасибятляр чох 

мцхтялиф, рянэарянэ, чохсайлы, чохкечидли вя чохчешидлидир. Беля бир 

хцсусиййят феллярин, щямчинин онун ялагяйя эирдийи сюзлярин рянэа-

рянэ семантикайа малик олмасы, бунлар арасындакы мянтиги вя 

грамматик ялагялярин мцхтялиф формаларда баш вермяси вя с. иля 

баьлыдыр. Бу рянэарянэлик тясадцфи йох, ганунауйьун бир щалдыр, 

чцнки обйектив алямдя олан яшйа вя щадисяляр арасындакы ялагя вя 

мцнасибятляр мцхтялиф вя рянэарянэдир вя бунлар биринъи нювбядя юз 

яксини дилдя тапыр. Тясирли фелляр обйект билдирян сюзлярля бирбаша 

ялагяйя эирир. Тясирли феллярин обйект билдирян сюзлярля бирбаша ялагяйя 

эирир. Тясирли феллярин семантикасы, биринъи нювбяти обйект билдирян 

сюзцн тясирлик щалда олмасыны тяляб едир, онун йюнлцк, йерлик, чыхышлыг 

щалларда олан сюзлярля ялагяси сон плана чякилир. Тясирли феллярин 

семантикасындан, мятндя щансы мянаны ифа етмясиндян, щансы 

мяналы сюзлярля ялагяйя эирмясиндян вя с. асылы олараг фелин обйект 

билдирян сюзя эюстярдийи тясирин форма вя типляри, обйектдя баш верян 

дяйишиклик мцхтялиф олур. Бязян обйектин йерини, щяъмини, кцтлясини, 

чякисини, мигдарыны, эцъцнц, формасыны, эюрцнцшцнц, истигамятини, 

сащясини, сяддини, сярщяддини, ъинсини, нювцнц, мащиййятини, кейфий-

йятини вя с. дяйишмяк, бязян йенисини йаратмаг, бязян ону субйектя 

йахынлашдырмаг, излямяк, тясяввцря эятирмяк, дярк етмяк тяляб 

олунур вя с. Бу ъящятдян тясирли фелляр, ясасян, цч бюйцк група 

айрылыр. Тясирли феллярин обйектя эюстярдийи тясирин дяряъяси, ящатя 

даиряси вя обйектдя ямяля эятирдийи дяйишиклийин нязяря чарпмасы 

ейни олмур. Бу ъящятдян тясирли фелляр 3 група бюлцнцр: а) обйектя 

физики йолла тяляб вя ифадя едянляр, б) яшйайа динамик щярякят 

васитясиля тясир етмяйи тяляб вя ифадя едянляр (нитг, дуйьу вя идрак 

просесини билдирянляр. Биринъи група дахил оланларын обйектя 

эюстярдийи тясир, тясирдян щасил олан дяйишиклик вя бу дяйишиклийин ня-

тиъяляри, ясасян, эюз габаьында олур вя габарыг шякилдя нязяря чар-

пыр. Бу хцсусиййят икинъи групда чох зяиф, цчцнъц групда ися 

щисседилмяз дяряъядядир. Тясирсиз фелляр обйект билдирян сюзлярля 

гейри-мцстягим мцнасибятдя олур вя онлар йалныз исмин мякани 

щалларында олан сюзлярля ялагяйя эиря билир. Бу ъящятдян тясирсиз фелляр 

5 група бюлцнцр: 1) обйектин йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалда олмасыны 

тяляб едянляр, 2) обйектин йюнлцк щалда олмасыны тяляб етмяйянляр, 



 207 

3) обйектин ян чох йюнлцк щалда олмасыны тяляб едянляр, 4) обйекти 

йерлик щалда идаря етмяйя даща чох мейлли оланлар, 5) обйекти 

чыхышлыг щалда идаря етмяйя даща чох мейлли оланлар. Обйектя 

мцнасибятдя тясирли феллярля тясирсиз фелляр ясаслы шякилдя бир-бириндян 

фярглянир: тясирлиляр мцстягим, тясирсизляр гейри-мйстягим обйект 

тяляб едир; тясирлиляр обйекти 4, тясирсизляр 3 вя йа ики щалда идаря едир; 

тясирлиляр щям васитясиз, щям дя васитяли тамамлыгларла баьлы олдуьу 

щалда, тясирсизляр йалныз васитяли тамамлыгларла баьлы олур вя с. 

7. Садя фелляр кими, дцзялтмя феллярин дя бир гисми тясирли, бир гисми 

тясирсиз, бир гисми ися кечид просесиндядир. Бу мясялядя фел дцзял-

дян шякилчинин хцсусиййяти, мяншяйи, щансы лексик-семантик малик 

олан сюзя гошулмасы вя с. хцсуси рол ойнайыр. Азярбайъан дили факт-

лары «дцзялтмя феллярдян йалныз –ла, -ля шякилчиляри иля ямяля эялян 

фелляр тясирли, галанлары ися тясирсиздир» кими йанлныш мцлащизяни тяс-

диг етмир. Азярбайъан дилиндя –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, -ирья, -ирэя; -ьла, -кля; -гыр, -хыр, -гур, -хур; -кир, -кцр, -цр 

шякилчиляри иля дцзялмиш феллярин бир гисми тясирли, бтр гисми тясирсиз, -

лат, -лят; -ала, -яля; -мала, -мяля; -дала, -тала; - дяля, -тяля; -марла, -

арла; -ха, -хала; -кя, -кяля; -ьа, -ьала; -ъа, -ъала; -яъля; -ша, -шя; -

гар, -ьар; -имся шякилчиляри иля дцзялянляр башлыъа олараг тясирли, -лан, 

-лян; -лаш, -ляш; -ал, -ял, -л; -ых, -ик, -ук, -цк; ылда, -илдя, -улдя, -цлдя; -

сын, -син, -сун, -сцн; -ымсын, -имсин, -мсын; -цмся; -ган; -гун; -ш, аш, 

-яш; -ыш, -иш, -уш, -цш; -хул; -нух; -хан; -язи; -чи шякилчиляри иля дцзя-

лянляр ися демяк олар ки, тясирсиз олур. Тцрколожи ядябиййатда инди-

йядяк Азярбайъан дилиндяки бир чох дцзялтмя, щямчинин садя тя-

сирли вя тясирсиз фелляр (ирялиля -, эериля -, сарсагла -, сыхъа -, сыных -, сы-

пых -, ганых -, долух -, гана -, ганла-// ганна, гала-, бюйцт-, ясня, 

щайгыр-, эярняш-, тамсы-, эцнсц-, чийси-, щейиыси-, сцмсцн-, узан-, су-

вар-, ахтар-, гарьа-, чаьыр-, чап-, аншыр- вя с.) щаггында гейри-

дягиг вя йа йанлыш фикирляр сюйлянилмиш, мцхтялиф мяншяли, мцхтялиф 

хцсусиййятли бязи шякилчиляр (-имся, -цмся) сящвян ейни мяншяли шя-

килчи щесаб едилмиш, фелдян фел дцзялдян шякилчилярин хцсусиййятляри, 

онларын йени мяфщум ифадя едян сюз ямяля эятириб-эятирмямяси 

щаггында дягиг олмайан мцлащизяляр сюйлянилмишдир. –ла, -ля шякил-

чиси вя буна артырылан –т, -н, -ш морфемляри форма етибариля –лат, -

лят; -лан, -лян; -лаш, -ляш шякилчиляриня охшадыьындан, бу мцхтялиф 

шякилчиляр бязи мянбялярдя сящвян ейниляшдирилмишдир. Йанлыш олараг 
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–ландыр, -ляндир; -лашдыр, -ляшдир; -шдыр, -шдир, -шдур, -шдцр формалары 

мцасир Азярбайъан дилиндя мцстягил шякилчи кими гялямя верилмиш 

вя бунлара аид гейри-дягиг нцмуняляр эюстярилмишдир. Фактлар эюс-

тярир ки, Азярбайъан дилиндяки дцзялтмя тясирли вя тясирсиз фелляр, 

щямчинин бунлары ямяля эятирян шякилчиляр бир сыра сяъиййяви хцсу-

сиййятляря маликдир. Бунлар, ясасян, ашаьыдакылардыр: 1) –ла, -ля; -а, 

-я шякилчиляри иля дцзялян феллярин яксяриййяти тясирли олур; 2) –ла, -ля 

шякилчиси алят ады билдирян, алят ролу ойнайан сюзляря артырылдыгда 

щямин фелдя тясирлилик даща габарыг шякилдя нязяря чарпыр; 3) –ла, -ля 

шякилчиси заман, щал-вязиййят, кичиклик, кюрпялик анлайышына малик 

олан, щямчинин тябият вя мцъярряд щадисяляри билдирян сюзляря ар-

тырылдыгда ямяля эялмиш фел, ясасян тясирсиз олур; 4) фел дцзялдян –ла, 

-ля шякилчиси иля –да -та, -дя –тя шякилчиси щямишя бир-бириня вариант 

ола билмир; 5) фел дцзялдян шякилчилярин бир чоху (мяс: -са, -ся; -сы, -

си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн вя с.) тарихян бир мяна йувасындан 

тяшяккцл тапса да, мцасир Азярбайъан дилиндя бунлар, ясасян айры-

айры шякилчи кими формалашмышдыр. 6) фел дцзялдян шякилчилярин бир 

гисми щаггында (мяс: -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн; 

-ар, -яр вя с.) тцрколоэийада ряй мцхтялифлийи давам етмякдядир; 7) 

тясирли вя тясирсиз фел дцзялдян шякилчилярин ишлянмя даиряси бцтцн 

тцрк дилляриндя ейни формада дейилдир. Мясялян, -ал, -ял, -л шякилчи-

ляри мцасир Азярбайъан дилиндя мящсулдар олдуьу щалда, бязи тцрк 

дилляриндя беля мящсулдар дейилдир. –на, -ня, -ырьа, -ирэя, -урьа, -

црэя вя с. мцасир Азярбайъан дилиндя ишлякликдян дцшдцйц щалда, 

бязи тцрк дилляриндя ишлякликдян дцшмямишдир, фел дцзялдян шякил-

чиляр бир дилдя бу, башга дилдя ися диэяр нитг щиссясиня гошула билир; 

8) Фел дцзялдян шякилчилярин бир гисми (мяс: -язи; -яъля; -гар, -ьар вя 

с.) мцасир Азярбайъан дилиндя, ясасян, диалект вя шивялярдя ишлянир; 

9) Азярбайъан дилиндя сифятдян фел дцзялдян –ар, -яр вя –ал, -ял, -л 

шякилчиляри бир мянбядян –тясирсиз олмаг фелиндян тяшяккцл тапдыьы 

щалда, исимдян фел дцзялдян –ар, -яр иля сифятдян фел дцзялдян –ар, -

яр мцхтялиф мянбялярдян тяшяккцл тапмышдыр; 10) –ар, -яр шякилчиси 

сифятляря, щямчинин атрибутив чалары олан сюзляря артырылдыгда 

тясирсиз, атрибутив чалары олмайан исмя артырылдыгда ися тясирли фел 

ямяля эятирир; 11) Фелдян фел дцзялдян шякилчилярин яксяриййяти (мяс: 

-ла, -ля; -лан, -лян; -а, -я; -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -ы, -и, -у, -ц вя с.) 

феля артырылдыгда щямин фелин тясирлилик вя тясирсизлийини дяйишя билмир. 

Бунлар, ясасян, гошулдуглары фелдя щярякятин арасыкясилмядян, ин-



 209 

тенсив шякилдя тякрар олунмасы, сцрятлянмяси вя с. бу кими хцсусий-

йяти йаратмаьа хидмят едир. Лакин бязи шякилчиляр (-ых, -ик, -ух, -цк, 

-к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух; -хан вя с.) феля артырылдыгда онун 

тясир мювгейини дяйишя билир: 12) Азярбайъан дилчилийиндя –имся вя 

–цмся шякилчиляринин ейни варианта дахил едилмяси дягиг дейил. Бу 

шякилчиляр щям мяншя, щям формалашма, щям сюздя йаратдыьы мяна 

чаларлыьы, щям дя тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян ясаслы шякилдя бир-

бириндян фярглянир; 13) Феллярин тядгиги эюстярир ки, Азярбайъан 

дилиндя в, г, ь, х, ж самитляри бир-бирини явяз едя билир вя с. 

8. Мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизлик, ясасян, садя вя дцзялтмя 

феллярдя олдуьу кимидир. Мцхтялиф йолларла ямяля эялян мцряккяб 

феллярин бир гисми тясирли, бир гисми тясирсиздир. Фактлар эюстярир ки, 

олмаг кюмякчи фелинин йардымы иля ямяля эялян мцряккяб фелляр 

тясирсиз, етмяк, елямяк кюмякчи фелляринин йардымы иля дцзялянлярин 

ися яксяриййяти тясирли, аз бир гисми тясирсиздир. Ейни фонетик тяркибли 

мцряккяб фел мятндян вя диэяр сябяблярдян асылы олараг бязян 

тясирли, бязян дя тясирсиз олур. 

9. Бир фел ейни заманда щям тясирли, щям дя тясирсиз ола билмяз. Беля 

фелляр ейни фонетик габыьа малик олсалар да, бунлар айры-айры феллярдир 

вя онларын бир щиссяси тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян кечид просесиндя-

дир. Ейни фонетик габыьа малик олан феллярин тясирлилик вя тясирсизлийини 

мцяййянляшдирилякян щямин феллярин лексик-семантик-грамматик хц-

сусиййятляри, чохмяналылыьы, омоним олуб-олмамасы, щансы цслуби 

мягамда ишлянмяси, мяъази мяна кясб едиб-етмямяси, щансы тарихи 

инкишаф йолу кечмяси, щансы лексик мянайа малик олан шякилчинин 

она артырылмасы, ъцмядя обйектля ня шякилдя ялагяйя эирмяси вя об-

йект билдирян сюзцн хцсусиййятляри, щансы феллярля синоним ъярэя тяшкил 

едя билмяси вя саир бцтцн бунларын щамысы нязяря алынмалыдыр.  

10. Чохмяналы тясирли вя тясирсиз фелляр бир мяна йувасындан шахялян-

дийи цчцн онлар илк мянадакы тясирлилик вя тясирсизлик хцсусиййятини, 

ясасян, мцщафизя едиб сахлайыр вя щямин мяналар даирясиндя сино-

ним ъярэяляр тяшкил едир. Фактлар эюстярир ки, тясирли фелляр тясирлилярля, 

тясирсизляр дя тясирсизлярля синоним вя антоним тяшкил едир. 

 



 210 

Мцяллифин мювзуйа аид чап олунмуш ясярляри, ясасян, ашаьыдакылардыр: 

 

I (Монографик китаблар) 

 

1. Азярбайъан дилиндя фел, Бакы, 1986, 320 стр. (Китаба Азярб. ССР 

Али вя Орта Ихтисас Тящсили Назирлийинин грифи верилмишдир) 

2. Азярбайъан дилиндя садя фелляр (Али мяктяб тялябяляри цчцн дярс 

вясаити), Бакы, 1984, 125 стр. (Китаба Азярб. ССР Али вя Орта Ихтисас Тящсили 

Назирлийинин грифи верилмишдир) Ряйляр:  

а) Р.Мящяррямова (ф.е.д.). Мараглы тядгигат ясяри, «Бакы» гязети, 7 

декабр 1984, № 289 (8265).  

б) Г.Мустафайева (ф.е.н.,дос.). Азярбайъан дилиндя садя фелляр. 

«Азярбайъан мцяллими» гязети, 19 сентйабр 1984, № 76 (4048) в) М.Щцсей-

нов (ф.е.н.) вя М.Мяммядов (ф.е.н.). Мараглы ясяр. «Совет Ермянистаны» 

гязети, 30 май, 1985, № 65 (11737)  

г) Г.Казымов (ф.е.н., дос.). Дилчилийя даир йени дярс вясаити. «Китаблар 

аляминдя» журналы, Бакы,1985, № 1, стр. 27-28. 

3. Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли-тясирсиз фелляр. Хцсуси курс 

(Учебное пособие), Бакы, 1979, 118 стр. Ряйляр:  

а) В.Ялийев  (ф.е.н., дос.) вя Н.Хдийев (ф.е.н., дос.) Орижинал дилчилик 

ясяри. «Азярбайъан мцяллими» гязети, 25 йанвар 1980, № 8 (3206)  

б) Б.Ящмядов (ф.е.н., дос.). Дяйярли вясаит. «Азярбайъан эянъляри» 

гязети, 19 феврал 1980, № 22 (9244) 

в) Щ.Мухтаров (п.е.н., дос.). Мцасир Азярбайъан дилиндя фелляр. 

«Бакы» гязети, 22 апрел 1980, № 96 (6875)  

г) Р.Мящяррямова (ф.е.д.) вя В.Ялийев (кичик елми ишчи). «Дяйярли 

тядгигат ясяри». «Совет Ермянистаны» гязети, 6 май 1980, № 55 (10947) 

ь) Сизин китаб ряфиниз. Азярбайъан дили вя ядябиййаты тядриси («Азярбайъан 

мяктяби» журналына ялавя), Бакы, 1981, № 1, с. 95. 

4. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасындан хцсуси семинар. 

Фели сифят (филолоэийа факцлтяси тялябяляри цчцн дярс вясаити), Бакы, 1971, 135 

стр. стр. 74-76, 90-95, 101-102, 110-114, 124-125. Ряйляр:  

а) Б.Садыхов (ф.е.н., дос.). Фелин тядгигиня даир. «Азярбайъан 

мцяллими» гязети, 31 май 1972, № 44 (2412) 

б) Г.Казымов (ф.е.н., дос.). Ядяби дилимизин морфоложи гурулушунун 

тядгигиндя фели сифят проблеми. «Азярбайъан мяктяби» журналы, Бакы, 1972, 

№ 8, стр. 74-76. 

в) Китаблар аляминдя. Бакы, 1972, № , стр. 31-32. 
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г) Н.Абдуллайев (п.е.н., дос.). Дилимизя аид вясаит. «Эянъ мцяллим» 

гязети, 25 йанвар, 1973, № 2,(386). 

5. Мцасир Азярбайъан дилиндя ихтисас курсу (филолоэийа факцлтясинин 

тялябяляри цчцн дярс вясаити), Бакы, 1972, 59 стр. стр. 24-26, 30-39,52-58.  

Ряйляр:   

а) Я.Ящмядов (п.е.н. дос.) вя Б.Ящмядов (ф.е.н, дос.). Ихтисас курсу 

цчцн дярс вясаити. «Азярбайъан мцяллими» гязети, 21 март, 1973, №24 

(2496). 

б) Бу китаблары охуйун. «Азярбайъан дили вя ядябиййат тядриси» 

(«Азярбайъан мяктяби» журналына ялавя), Бакы, 1973, стр.107-108. 

 

ЫЫ (Шярикли китаб) 

 

6. Азярбайъан дилиндян тяърцби мяшьяляляр (учебное пособие для 

филологических факльтетов педагогических институтов), Бакы, 1973, 297 стр. 

(«Синоним сюзляр») с.50. 

Ряйляр:  а) А.Ибращимов (ф.е.н., дос.) вя Н.Худийев. Файдалы вясаит.  

«Азярбайъан эянъляри» гязети, 9 май, 1074, « 56 (8406). Б) Н.Абдуллайев 

(п.е.н.дос.). Азярбайъан дилиндян тяърцби мяшьяляляр, Бакы» гязети, 29 март 

1974, № 74 (5035).  

 

ЫЫЫ (Журнал мягаляляри вя тезисляр) 

 

7. Азярбайъан дилиндяки тясирли вя тясирсиз феллярин тядгиги тарихиня 

даир. Елми ясярляр. В.И.Ленин адына АПИ-нин няшри, ХЫ серийа, №2, 1970, 

с.52-58.  

8. Азярбайъан дилиндя –ар, -яр шякилчиляри иля дцзялян тясирли-тясирсиз 

фелляр (тезис). Елми сессийанын материаллары. В.И.Ленин адына АПИ, Бакы, 

1972, с. 163-164.  

9. Азярбайъан дилиндя –а, -е; -ы, -и, -у, -ц шякилчиляри иля дцзялян тясирли-

тясирсиз фелляр вя бунларын тядриси. Елми ясярляр ХЫ серийа, В.И.Ленин адына 

АПИ. Бакы, 1978, №4, сещ. 45-52.  

10. Азярбайъан дилиндя –ал, -ял, -л; -ар, -яр шякилчиляри иля дцзялян тясирли-

тясирсиз фелляр вя бунларын тядриси. Елми ясярляр, ХЫ серийа, (В.И.Ленин адына 

АПИ). Бакы, 1978, сящ. 49-56.  

11. Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляри вя нитг щиссяляри 

ичярисиндя йери. Тезис. В.И.Ленин адына АПИ-нин 60 иллийиня щяср олунмуш 

елми конфрансын материаллары, Бакы, 1981, сящ. 61-63.  
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12. Азярбайъан дилиндя –са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн 

шякилчиляри иля дцзялян фелляр вя онларын тясирли-тясирсиз олмасы щаггында. Елми 

ясярляр. Дил вя ядябиййат серийасы. С.М.Киров адына АДУ, Бакы, 1979, №5, 

сящ.2026.  

13. Мцасир Азярбайъан дилиндя ейни фелин бязян тясирли, бязян тясирсиз 

чыхыш едя билмяси вя бунун тядриси. Азярбайъан дили тядриси методикасынын 

тякмилляшдирилмяси проблемляри. Елми ясярляр мяъмуяси (В.И.Ленин адына 

АПИ). Бакы, 1983, сящ.32-41.  

14. Азярбайъан дилиндя фел (тясирли-тясирсиз фелляр вя фели сифят). Хцсуси 

курс. Педогожи институтлар цчцн програм. Бакы, 1982, 1984, сящ 5-14.  
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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 выяснит многие нерешенные 

до сих пор вопросы грамматики и лексики, устранить существующие 

трудности и методики  преподавания азербайджанского языка. Поэтому с 

теоретическое 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, морфо-

лого-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, грамматика, стилистика, фонетика. 

Всестороннее исследование данной темы будет способствовать решению 

целого ряда дискуссионных вопросов. Оно позволит уточнить границы 

между полисемией и омонимией, категорией 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 

лингвистический аспектах даст возможность выявить происхождение, 
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лексико-семантическое и фонетическое развитие многих корневых и 

аффиксальных морфем. Мы можем узнать, почему слово в винительном 

падеже не принимает 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 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 непереходное действие. 

Наконец, это исследование поможет выяснить роль глагольной семантики 

в установлении 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 

определенные сведения о категории переходности/непереходности, однако 

задача ее глубокого и всестороннего изучения продолжает оставаться 

весьма актуальной и сохранить свое несомненное теоретическое и 

практическое значение. 

В тюркологии и азербайджанском языкознании категория переход-

ности/непереходности, не была предметом специального исследования, и 

автор столкнулся с рядом трудностей, одной из которых явилась обширность 

темы, связанной с необходимостью предварительного выяснения многих 

других вопросов лексики и грамматики, семантики, фонетики, этимологии, 

фразеологии и стилистики, о также соотношения логических и грамматических 

категорий. Ведь переходность или непереходность глагола зависит от 

совокупного множества факторов, среди которых важную роль играют 

лексическая семантика глагола и ее историческое развитие, этимологические и 

морфологические судьбы глагольных корней и аффиксов, полисемия и 

омонимия глагольных основ, их фразеологическая сочетаемость и 

словообразовательные модели, способность создавать те или иные 

синтаксические конструкции, выполнять те или иные стилистические функции, нако-

нец, активность и пассивность логико-грамматических субъектов. В про-

цессе исследования приходилось неоднократно собирать дополнительные 

материалы и попутно решать все подобного рода вопросы, органически 

связанные с проблемой переходности/непереходности глагола. 

Научная новизна исследования. В реферируемой диссертационной 

работе впервые в тюркологической лингвистике и в том числе в 

азербайджанском языкознании исследована в монографическом плане на 
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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 переходности 

/непереходности глагола в тюркологии, дается обзор истории изучения 

переходных и непереходных глаголов, анализируются различные мнения 

относительно их лексико-грамматической природу 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 действия 

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, 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 причиной обусловленности и др. 

Впервые в данной диссертационной работе выявляются и научно 

аргументируются такие факты, как упорядоченность глагольных 

категорий, их бинарность /переходность/непереходность − залог, время 

− наклонение, лицо − число/, т.е. попарность тяготения друг в другу, 

взаимного притяжения внутри категориальной пары, поляризация 

положительных 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 тез 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 
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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 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 

деэтимологизацию, в вопросе переходности /непереходности действия. 

В диссертации на основе языковых фактов обосновывается положение о 

том, что в современном азербайджанском языке полнозначных 

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 азер-

байджанский простых переходных и непереходных глаголов, сочетаемость 

и порядок фонем в них, влияющие на переходность /непереходность 

действия, продуктивность тех или иных структурных типов простых глаголов и 

др.  
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В работе выявляются характерные особенности выражения переходности 

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 обос-

нованы многочисленными языковыми фактами вопросы о том, какие 

глаголообразующие 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 

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/непереходности 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 

трудах и методических разработках, диалектологических и историко-

лингвистических материалах. На основе языковых фактов в работе 

опровергаются многие неверные, несостоятельные суждения тюркологов и 

азербайджанских языковедов относительно структуры ряда 

глаголообразующих аффиксов и мотивирующих слов, выявляются ошибочные 

положения, согласно которым в лингвистической литературе некоторые 

аффиксы − внешне сходные, в действительности же омонимичные, 

отождествляясь, выдаются за единую аффиксальную морфему. 

На материале более 60-и глаголов широко исследована не получившая 

своего отражения в учебниках и учебных пособиях проблема исторически 
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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 переходности 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 непереходности 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, 

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, концентрирующего и аккумулирующего в себе 

важнейшие признаки предложения как предикативной коммуникативной 

единицы языка-речи и др., причем все эти вопросы рассматриваются под 

углом зрения категории переходности /непереходности глагольного 

действия. 

Метод исследования. При написании диссертации автор руковод-

ствовался принципами марксистско-ленинской методологии, системного 

подхода материалистической диалектики, использовал описательный, 

сравнительно-исторический, синхронический и диахронический методы 

лингвистического исследования, опирался в процессе анализа тех или иных 

вопросов на соответствующие высказывания классиков марксизма-

ленинизма о языке. 
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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 аналогичными фактами других тюркских 

языков, подвергаясь проверке и уничтожению, прослеживалась история их 

формирования и развития. 

Источники, использованные в диссертации. В качестве теоретических и 

практических источников в работе использованы сочинения классиков 

марксизма-ленинизма, труды лингвистов и прежде всего тюркологов, 

материалы различных грамматик и словарей и др. − всего более 200 

названий. Примеры же, подтверждающие выдвигаемые 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 
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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 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 опубликованные 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 листов, 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-теоретическом 

и практическом значении ее разработки, цели и задачах исследования, о его 

научной новизне, о методах и источниках исследования и построении 

диссертации, об обсуждении, апробации, применении 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 

существующих 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 глаголов, 

распределения глагольных аффиксов в зависимости от их способности 

создавать переходность или непереходность, причины различных 

нерегулярных образований, отношения действий однородных производных 

глаголов к актантам и др. 
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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 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 системе 

частей речи»/ содержится системный анализ характерных особенностей 

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 словарном 

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 пространстве и времени, в языке, 

отражающем объективную реальность, имя противопоставляется глаголу, 

имплицирующему понятия пространственных объектов и протекания действия 

во времени. «Движение 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, морфологические, 

синтаксические, стилистические, фонетические и другие особенности глаголов 

можно обобщить следующим образом: 
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1. Глагол составляет один из самых больших разделов морфологии, 

занимая около 40 процентов ее объема3. Аналогичная картина 

наблюдается и в других тюркских языках4. Если бы в азербайджан-
_______________________ 

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 гагауз-

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

караимского языка. М., 1964, с.229-311 /94-333/. 

ском языкознании были всесторонне освещены все особенности глагола, то 

указанное процентное соотношение еще более возросло бы в пользу 

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. 

2. Глагол − часть речи, обладающая многими категориями. Ни у одной 

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 составе 

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, обслуживает 

только самый глагол. 

4. В глагол включаются и имеющие богатые специфические 

грамматические особенности неспрягаемые формы, каждая из которых 

одновременно обладает особенностями двух частей речи: масдар 

/глагол + существительное/, причастие /глагол + прилагательное/, 

время 

наклонение 
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деепричастие /глагол + наречие/. Это тоже уникальное явление, ха-

рактерное именно для системы глагола, причем переходность/непере-

ходность 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 

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 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, категоричность, 
неопределенность и др./. Аффиксы необходимостного, долженство-
вательного, желательного наклонений, выражая соответствующие 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 полю-

сы в некоторых категориях подготавливают почву друг для друга, 

обусловливают друг друга. На наш взгляд, вторые /нижние/ стороны этих 

парностей появились на почве первых /верхних/. Естественно, что без 

переходности/непереходности не может решаться вопрос о характере 

субъекта действия, вне времени нет и модальности, количество 

действующих лиц предполагает существование категорий лица, как и 

переходность/ 

непереходность 

залог 

время 

наклонени

е 

лицо 

число 

утвержде

ние 

отрицание 

переходно

сть 

непереход

ность 

глагол 

существитеь

ное 

глагол 

наречие 

глагол 

прилагательно

е 
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отрицание имеет своей предпосылкой утверждение, а непереходность − 

переходность. 

6. Глагол является наиболее самобытной частью речи азербайджан-

ского 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 ко-  
_______________________ 

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 

заимствованных лексических элементов. 

рень 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 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 

семантической 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 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 развивались 

глагольные значения /как, впрочем, и значения названий частей тела/. 

Глагол более, чем любая другая часть речи, подтверждает длительность 

доисторического развития общенародного языка. 
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9. В образовании фразеологизмов, в обогащении словарного соста-

ва языка переносными значениями слов и идиоматическими выражениями 

переходные и непереходные глаголы играют исключительную роль. И не 

случайно большую часть азербайджанских фразеологических 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. 
_______________________ 

1. Производные и сложные глаголы с заимствованными мотивирующими 

основами не составляют в этом отношении исключения, так как 

глагольность в них создается с помощью собственных глаго-

лообразующих формантов и вспомогательных глаголов. 

10. Предикативность, играющая решающую роль в осуществлении 

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

образом глаголами и глагольными категориями времени, наклонения, 

лица. Глагол, как правило, заминает доминирующую синтакси- 

ческую 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 частеречного 

синкретизма признаковых основ1. Часть синкретичных основ 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 загадочными2. 

12. Фонетические особенности переходных и непереходных глаголов 

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 
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установить древние морфонемы и исконные морфемы азербайджанского 

языка в тесной связи со слоговой структурой его  
_________________________ 
1. См.: Э.В. Севортян. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 

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. 
2. См.: С.Ъяфяров. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1970, с.17-28; Т.Я. Яфян-

дийева. Чохмяналы сюзляр. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, 1978, с.141-176; 

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

др. 

фонотактики. Сочетание рт в конце односложных глаголов /дарт-, гырт-, 

йырт-, сцрт-, чырт-.../ помогает в деле выяснения морфонологических осо-

бенностей, категорий переходности/непереходности и залога глагола. 

Второй раздел первой главы называется «Категория переходности 

/непереходности глагола». Как известно, действия, процессы, совершаются 

субъектами и им подвергаются различные объекты. Поэтому субъектно-

объектные отношения заключены в самой природе глагольного действия 

как процессуального 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 лингвистическую трактовку данного терминологического 

понятия: переходные глаголы /в широком смысле, т.е. собственно 

переходные и косвенно переходные глаголы/ означают 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 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 

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 
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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 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 рас-

пространяется и на неспрягаемые формы глагола: это всеобщая гла-

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

сохраняют все особенности данной категории, сильного и слабого уп-

равления. 

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 

состоит из спрягаемых форм глагола. 

Противопоставление переходности/непереходности в объектной 

направленности глагольного действия обусловило существование в языке 

категории переходности/непереходности глагола. Основа любого 

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

ходной, 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 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, -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. 

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/ − 
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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 непо-средственно 

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 аспекту. 

б) Превращение переходных глаголов в непереходные: ач- /открыть/ − 

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- 
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/огорчиться/; бур- /вертеть/ − бурхул- /подвернуться/; 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 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/; 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, 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  обусловленная 

лексико-семантическая и грамматическая категория. В ее формировании 

одинаково важную роль играют и семантика глагола, и морфологические 

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

Третий раздел первой главы называется «История исследования 

переходных и непереходных глаголов в тюркологии и в частности в  



 232 

_______________________ 
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. 

азербайджанском языкознании». Категория переходности/непереходности 

глагола в тюркологической лингвистике и в частности в азербайджанском 

языкознании является малоизученной, малоразработанной областью. 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 тюркологов 

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 переходность/непереходность глагола в категорию залога, так 

или иначе понижают в ранге значимость категории переходности/непереход-

ности в системе глагола. При этом вопрос переходности/непереходности 

чаще всего обсуждается при рассмотрении действительного залога 

глагола. Таково положение в грамматиках каракалпакского, ногай-

ского, гагаузского, тувинского, караимского, татарского, карачае-

во-балкарского языков2. И автор фундаментального исследования мор- 
_______________________ 

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. П.М., 1966, с.52-58. 
2. См.: Н.А. Баскаков. Каракалпакский язык. М., 1952, с.333-352; Н.А. 

Баскаков. Каракалпакский язык. Языки народов СССР. т. П. Тюркские 

языки. М., 1966, с.308-309; Н.А. Баскаков. Ногайский язык. Языки на-

родов СССР. т. П. 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. П. Тюркские языки. М., 1966, 

с.121-122; А.А. Пальмбах. Глагол. Грамматика тувинского языка. М., 
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1961, с. 272-294; К.М. Мусаев. Грамматика караимского языка. М., 

1964, с.229-254; Д.Г. Тумашева. Глагол. Современный татарский литера-

турный язык. М., 1969, с.210-216; М.А. Хабичев. Карачаево-балкарский 

язык. Языки народов СССР. т. П. М., 1966, с.223. 

фологии глагола в тюркских языках. А.М. Щербак рассматривает вопрос 

переходности /непереходности глагола преимущественно при анализе 

категории залога1. 

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, анализируя их в 

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

также вопроса переходности/непереходности глагольного действия, 

отмечая так или иначе связь залоговых форм с переходностью или 

непереходностью глагола. Данный подход нашел свое отражение в 

грамматических работах, посвященных башкирскому, турецкому, узбек-

скому, чувашскому, уйгурскому, туркменскому, казахскому, кара-

чаево-балкарскому языкам. Но и здесь наблюдаются немаловажные 

расхождения во мнениях ученых относительно квалификации грамма-

тического категориального статуса переходности/непереходности гла-

гола: если Н.К.Дмитриев, В.Г.Егоров, А.Г.Гулямов, Н.Т.Сауранбаев, 

А.К.Хасанова, А.Ю.Бозиев считают переходность/непереходность гла-

гольной категорией, то А.Н. Кононов и Б.Чарыяров обходят вопрос ка-

тегориальности объектной интенции глагола, ограничиваясь просто ука-

занием на факт существования в турецком, 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 − семантико-

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-грамматическая. 

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  
______________________ 
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1. См.: А.М.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков 

/Глагол/. Л., 1981, с.100-122. 

 

формы, анализируются под рубрикой производных глаголов1. 

Даже в монографических работах Л.Н. Харитонова по якутскому 

глаголу2, в которых содержатся наиболее подробные сведения о залогах 

глагола, о переходных и непереходных глаголах, комплексная, мно-

гоаспектная 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. 

В истории азербайджанского языкознания имели место все упомянутые 

выше перипетии связанные с вопросом освещения переходности/не-

переходности азербайджанского глагола. Так, А.Таиров, М.М.Ахундов, 

Н.Нариманов вообще не затрагивали вопроса переходности/непе- 
______________________ 
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 узбекского 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 языке. Чебоксары, 1957, с.152-176; Э.Н. Наджип. 

Современный уйгурский язык. М., 1960, с.84-88; А.Т. Кайдаров. Уй-

гурский /новоуйгурский/ язык. Языки народов СССР. т. П, 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. Са-

руанбаев. Общие сведения о глаголе. Современный казахский язык. 

Алма-Ата, 1962, с.243-245; А.Ю.Бозиев. Этим. Карачай-Малкар тилни 

грамматикасы. Нальчик, 1966, с.167-180. 
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 
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языке, М.-Л., 1963, с.3-119; Л.Н.Харитонов. Формы глагольного вида в 

якутском языке. М.-Л., 1960, с.3-75. 

реходности глагола1. А М.А.Казем-бек, Л.Будагов, М.А.Везиров, С.М. 

Ганиев, С.Магомед-заде, Н.З.Гаджиева рассматривали в рамках категории 

залога и некоторые вопросы, относящиеся к переходности/непереходности 

глагола.2 А.Абдулрза считал переходность/непереходность глагола 

составной частью категории залога и отождествлял значения переходности 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 категории 

залога, а впоследствии /в книгах 1948-1966 гг./ выделяли данную тему и 

освещали ее в отдельности4. А.Шарифовым же был избран пря-мо 

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 упоми-на 

 

______________________ 
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. Няриманов. Тцрк-Азярбайъан дилинин мцхтясяр сярф-нящви. Бакы, 

1899. 
2. См.: М.А.Казем-бек. Общая грамматика турецко-татарского языка. Ка-

зань, 1846, с.159-175; 301-306; М.А.Казем-бек. Учебное пособие для вре-

менного курса турецкого языка. С. - Петербург, 1854, № 18, 19. § 62, 63, 

65, 66, 67; Л. Будагов. Практическое 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-азербайджан-

ского наречия. СПб., 1861, с.21-22; С.М.Ганиев. Самоучитель тюркского 

языка кавказско-азербайджанского наречия, 1922, с.25-31, 40-41; С. Маго-

медзаде. Самоучитель тюркского языка. Баку, 1926, с.57, 76; Н.З. Гад-

жиева. Азербайджанский язык. Языки народов СССР, т.П., М., 1966, с.80 
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 

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

1960, с.82-87, 1961-1966, с.97-102 и др. 

 

лось о 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.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 смешивало 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; 

Грамматика. 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-фотосцрят), Азярбайъан 

ССР ЕА Республика ялйазмалары фонду. ФС-170, С. 42-45; Г.Р. Мирзя-

задя, 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, 

Ъ.Яфяндизадя, 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 тядгигляр. Бакы, 1947, с.77-81; И.Яфяндийев. Фел. 

Азярбайъан дилинин грамматикасы. Бакы, 1951 с.166-168, 173-179; М. Щц-

сейнзадя. 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 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; 
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В.Ялийев. 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 

Уже очерченный нами выше общий обзор специфических особенностей 

характеристики глагольного действия с точки зрения его переходности или 

непереходности должен был показать правомерность выделения 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. 

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

байджанском языкознании господствовали, с одной стороны, традиции 

М.А.Казем-бека, растворявшие переходность/непереходность внутри ка-

тегории 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. 

Разумеется, вопросов переходности/непереходности отдельные ав-

торы (Ю.Сеидов, А.Абдуллаев, М.Адилов, Р.Магаррамова, А.Алек-

перов, К.Абдуллаев и др.) касались и при исследовании других тем, 

высказывая отдельные ценные суждения4. В общем и целом же в азер- 
_________________ 

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. 
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3. См.: А.А.Раджабов. Залоги глагола в языке орхоно-енисейских памят-

ников. Баку, 1982, с.14. 
4. 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  

байджанском языкознании категория переходности/непереходности 

глагола до сих пор не была объектом специального систематического − 

глубокого и всестороннего монографического изучения. 

В т о р а я  г л а в а диссертации − «Переходность и непереходность в 

простых глаголах» также состоит из трех разделов. 

Первый раздел называется «Типы простых глаголов, их фонетические 

структуры и характер фузионных явлений в не односложных  основах». 

Как известно, вопросы исторического формирования простых глаголов 

всегда находились в центре внимания тюркологов, ибо они способствуют 

выяснению многих других вопросов, в том числе вопросов этимологии, 

первичных корней и омонимичных аффиксов, их синкретизма, лексико-

семантического развития слова, связей и взаимодействия между 

родственными языками и др. 

Однако, в вопрос структуры простых глаголов мнения ученых-

тюркологов расходятся: одни из них (П.М. Мелиоранский, А.Н. Кононов, 

А.А. Пальмбах, В.В. Решетов, Э.В. Севортян, Бесим Аталай, 

Р.Рустамов, 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 
______________________ 

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. 
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 
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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. 

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 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 утверждают о большей 

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

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

байджанском языке почти отсутствуют полнозначные односложные слова, 

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

зафиксированных в «Орфографическом словаре азербайджанского языка», 

только три односложных глагола и одно односложное имя существительное 

оканчиваются на гласный: де-, йе-, йу-, су-1. Исторически 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 слогового 

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. 

В современном азербайджанском языке отсутствуют односложные 

глаголы, которые начинались бы сонорными л, н или же простые глаголы, которые 

начинались бы согласными звуками р, ж, ф и кончались бы согласными б, э, ж, ф, 

щ. Большинство односложных глаголов в азербайджанском языке начинается 

согласными с, г, д, й, ч, б. Односложных 

______________________ 
Ы. 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-
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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. 

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 большинство 

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 − непе-

реходными 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-, санъ-, галх-, юлч-, силк- ...) первый из двух смежных согласных 

является всегда сонорным /р, л, н/, а второй − шумный /т, п, х, к, с, ч, ъ, ш/. 

Среди них наиболее употребительны «р» и «т» /рт-16, рп-6, пх-2, пк-Ы, пс-Ы, 

пш-Ы, лх- Ы, лч-Ы, лк-Ы, нъ-Ы). 

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 языке является либо односложными, либо 

двусложными. Трехсложных простых глаголов в словарном составе 

азербайджанского языка мало. Четырехсложных 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 Ы четырехсложный глаголов1. И при решении запроса переходности или 

непереходности должно учитываться их лексико-семантическое развитие. Вто-

рой раздел II главы называется «Роль изменений, происходивших в фонетической 

структуре, в лексико-семантическом и категориально – грамматическом 

развитии глагола, в вопросе переходности /непереходности». 
______________________ 
1. См.: Щ.Мирзяйев. Азярбайъан дилиндя садя фелляр. Бакы, 1984, с.29-37, 

48-49, 82-83. 
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Устанавливая переходность или непереходность глагола, необходимо 

учитывать изменения в его фонетической и морфологической структуре, в 

лексико-семантическом и грамматическом развитии, выяснить причины этих 

изменений, в результате которых нередко переходный 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: 

 
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.         
 
 

н-
неперех. 

т-перех. 

н-неперех. 

т-перех. 

н-неперех. 

т-перех. 

н-неперех. 

т-перех. 
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. 

д
а 

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. 
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                                                  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 
                      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 азербайджанских 

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, начинающиеся 

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 

ыш – неперех. 

ылда – неперех. 

за – перех. 
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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 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 функционировали в других формах и история 

их формирования восходит к глубокой древности. 

С весьма отдаленными эпохами формирования и исторического раз-

вития языка связаны и такие факты, как выражение прилагательными эюдяк, 

эодул, эудул, эомбул /эю-, эо-, эу/ пузатости предмета, словами кюрпя, 

кичик, кцчцк /кю-, ки-, кц-/ − крошечности, существительными 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 аффиксальных 

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 глаголы и их 

связь с объектом». Здесь предварительно предлагается деление глаголов 

на переходные, непереходные и переходно-непереходные. Простые 

переходные глаголы, употребляющиеся в современном азербайджанском 

языке, рассматриваются один за другим. Из приблизительных подсчетов 

выясняется, что в настоящее время больше односложных переходных 

глаголов. /ат-, яз-, де-, ов-, газ-, дарт-, сеч-, 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 пере-

ходных и непереходных глаголов с объектными словами до сих пор не были 
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предметом специального исследования. Правда, были высказаны 

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 широтой и 

емкостью глагольной семантики, полисемией и омонимией глаголов и 

сочетающихся с ними имен, различными формами логико-грамматических 

взаимоотношений между ними и т.д. 

Множественность и разнообразие связей и отношений между про-

цессуально - признаковым глаголом и предметным именем − законо-

мерное явление, предопределяемое объективным миром действительности, 

взаимодействием вещей, свойств и отношений. 

Как известно, человеческое сознание посредством языка отражает 

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...»1. 

Переходные глаголы вступают в прямую, непосредственную связь с 

объектными словами. Семантика этих глаголов в первую очередь требует 

постановки обязательного объектного слова в винительном падеже, 

оттесняя другие объектные связи /с пространственными падежами/ на 

задний план. 
_____________________ 
1. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е. т.29. Философские тетради. М., 

1963, с.318, 321. 

 

В зависимости от семантики глагола, его контекстуально-ситуа-

тивного значения, сочетаемости и других факторов, бывают весьма раз-

личны формы и типы воздействия на объект, изменения, происходящие 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, 
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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 сотворятся, то выявляется, то укрывается, то 

множится, плодится и т.д. Наконец, действие глагола может привести к вы-

бору объекта, его оценке, к приближению или представлению объекта, его 

восстановлению, прослеживанию, постижению, обнародованию и др.  

Все сказанное широко анализируется в диссертации, обосновываясь 

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 цтцрдц (Я.Вялийев) − Солмаз палима 

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 существо-

вать, 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 проявляются 

весьма различно и многообразно. Объект охватывается глагольным 

действием по-разному, в зависимости от семантики глагола, его 

смысловой емкости, значения объектного слова, ситуативного контекста 

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 «Сте-

пень, круг охвата воздействия глагола на объект, формы обнаружения, 

проявления изменения в объекте». 
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Факты и наблюдения показывают, что переходные глаголы отличаются 

друг от друга по степени, охвату, 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 активен, в других − 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 воспри-

нимаются субъектом. Приведем некоторые примеры: 1. Эедиб ярз-щалымы 

йара сюйлядим /А.Ялясэяр/ − Я пошел и рассказал свое состояние воз-

любленной; Мцяллим щекайяни данышды − Учитель рассказал новеллу; Анасы 

гызыны данлады − Мать побранила свою дочь. 2. Салатын анасынын башына 
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эяляни ешитди /И.Шыхлы/ −Салатын услыхала, что произошло 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 

йаындан 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, сохраняют 

транзитивность и тогда, когда они приобретают переносные значения. 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 рассматривается вопрос объектной связи 

непереходного глагола. 

Исследования показывают, что непереходные глаголы вступают в 

косвенную связь с объектными словами, которые употребляются только в 

пространственных /дательно-направительном, исходном и местном/ 

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.  

В зависимости от связи со словами, выражающими объекты, 

непереходные глаголы делятся, в основном, на пять групп: 

а/ Глаголы, управляющие всеми тремя пространственными падежами 

/дательно-направительным, местным и исходным/ − гач-, гал-, ах-, дол-,  

эир-, дур-... Напр.: О щяйятя гачды − О 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 
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падежей. Напр.: О, хястяханада цряк чатышмазлыьындан юлдц − Он умер в 

больнице от сердечной недостаточности. 

в) Глаголы, требующие преимущественно дательно-направительного 

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, 

чякичир бир аз /С.Вурьун/ − Хан несколько стесняется меня; Мян ондан 

кцсмцшям, инъимишям − Я обиделся на него. 

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 

предметного слова, непереходные − лишены этой способности. 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 непереходность 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 простым 

глаголам, производные глаголы также являются частью  переходными, 

частью непереходными, частью переходно-непереходными, что связано со 
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словообразовательной семантикой глагола, характером мотивирующих 

основ, прибавляемых к ним аффикса и. т.д. 

Языковые факты не подтверждают утверждения о том, что «среди 

производных глаголов переходными являются лишь те, которые образованы 

посредством аффикса -ла, -ля, а остальные являются непереходными»1. 

На основе особенностей глаголообразующих аффиксов азербайджан-

ского языка первый раздел третьей главы делится  на три подраздела.  

Первый подраздел первого раздела называется «Выражение пере-

ходности 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, состав-

ляют переходные глаголы, другую − непереходные глаголы. 

а/ Переходные глаголы: сула-, изля-, топла-, габагла-, салла-, пцфля-, 

тапда-, ял-, дюшя-, газы-, сцрц-, отар-, гапса-, гысна-, газан-, бяйян-, доь- 
____________________ 
1. См.: И.Яфяндийев. Фел. Азярб. дил. грам., с.175; М.Щцсейнзадя. Мцасир 

Азярб. Дили. 1973, с.181. 

 

ра-, 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/ − Гейдароглу... развелся с женой; Мцслцм яминин 

чяпишлярини отарырдым /Я.Вялийев/ − 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-, ши-

тян-, чийри-, дашырьа-, ойнагла-, асгыр-, юскцр-, бюйцр-... Напр.: Ушаглар... 

тез йухуладылар /И.Шыхлы/ − Дети... быстро заснули; Ана вярямляди йохсул йу-

вада /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 прямую связь 
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с объектом, а те, что в пункте «б», не способны вступать в прямую 

связь с объектом, не требуя винительного падежа управляемого слова. 

Исследования и фаты свидетельствуют о том, что как в древности1, так и 

в современном азербайджанском языке большинство глаголов, 

образованных посредством продуктивного глаголообразующего аффикса 

- ла, -ля − это переходные глаголы. Интересно отметить, что большая часть 

непереходных глаголов, образованных от существительных 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-, пящряля-, 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 /бал 
____________________ 
1. См.: Э.В. Севортян. Афф. глаг… с.82-86. 

тала-, 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. 

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 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 



 251 

Имрана; Пристав кяндлиляри бир йеря ъямляди /С.Рящимов/ − Пристав собрал 

сельчан. 

В части же непереходных глаголов, образованных от прилагательных, 

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 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-, артыт − арытла-, чал − чалх − чалха − чалхала-; сых − сыхъа − сых-

чала-, сцр − сцрц − сцрцт − сцрцтля; дол − долух − долухсу − долухсун, та-

мащсы − 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 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 действия: 

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 азербайджанский литературном языке, 
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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 переходными 

/яля-, эюзя-, йала-, дюшя/, либо непереходными /гана-, йаша-/.  

Глаголы же, образованные при помощи этого аффикса от прила-

гательных, являются переходными /боша-, читя-/. Что же касается отгла-

гольного словообразования с помощью данного аффикса, то он не 

вызывает изменений в переходности или непереходности исходного глагола   

/тых – а-/. 
______________________ 
1. См.: Э.В.Севортян. Афф. глаг. с.187-202; Ф.Зейналов дилляринин 

мцгайисяли грамматикасы. П., Бакы, 1975, с.17-18. 

 

Существующие языковые факты показывают, что в современном 

азербайджанском языке, как и в словаре М.Кашкарского1 и в других 

тюркских языках2, 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 аффиксом – 

ы, -и, -у, -ц. В одних источниках называется прилагательное3, в других − 

существительное и прилагательное4, в третьих прилагательное и глагол5. 

Языковые факты показывают, что в азербайджанском языке  посред-

ством 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.:  

а/ Мян иряли йеридим /И.Шыхлы/ − Я шагнул вперед; Няфясим тянэиди 

/Я.Вялийев/ − Я с трудом переводил дыхание; Эет-эедя йавашыды, дайанды 

/М.Гоъайев/ − 
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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 цветообозначения. 

Глаголы, образованные от прилагательных /аьар-,  бозар-, эюйяр-/ и 

атрибутивных существительных /йашар-, кюзяр-/, являются непереходными. 

Напр.: Мющтябанын рянэи аьармышды /С.Рящимов/ − Махта- 

______________________ 
1. См.: Х.Г.Нигматов. Отыменное основообразование тюркского глаго-

ла в XI веке. Советская тюркология. Баку, 1971, №3, с.39. 
2. Э.В.Севортян Афф. глаг., с.213. 
3. См.: Азярбайъан дилинин грамматикасы. I щ. Бакы, 1951, с.171, 1960, 

с.107. 
4. 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. 
5. См.: С.Ъяфяров. мцасир Азярб. дили. 1970, с.197-199. 

бан 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 эюзярирди /М.Сцлейманов/ − 

Огонь снова разгорался. 

Подобное положение имеет место и в других тюркских языках. И в 

кумыкском язык аффикс –ар, -яр образует непереходные глаголы от при-

лагательных со значением цветообозначения1. Однако глаголы, об-

разованные при помощи аффикса –ар, -яр от неатрибутивных существительных 

/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, 

образующие глаголы от прилагательных, восходят к одному и тому же 

источнику − непереходному глаголы ол- /быть, становиться/2: аь - ар − аь 

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 глаголах аьар- /белеть/ и бозар /сереть/ 

сформировались на базе различных источников, что также сыграло 

определенную роль в переходности/непереходности указанных глаголов. 
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Считать в настоящее время производном азербайджанский пере-

ходный глагол сувар- /поливать/, расчленяя его на корена «су» и аффикс «-

вар», неправомерно. То обстоятельство, что в древних источниках1 слова 

су употреблялось в формах суб, сув, суг, что в азербайджанском языке в 

ряде языковых фактов, исторически формировавшихся на базе этого 

корневого слова, корень выступает в форме сув- /сув-а, сув- 
______________________ 
1. См.: Н.К. Дмитриев. Грам. Кумык. языка. с.129. 
2. Глагол ол в киргизском языке употребляется в форме –ер. Правы были 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./ 
3. 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. 

а-н-, сув-а-г, сув-а-т//суй-а-т..., сув-уг//суй-уг.../, что данное слово в со-

временном азербайджанском языке употребляется в формах как сувар-, 

так и сувар-, а также факты употребления слова су в турецком, турк-

менском, каракалпакском, караимском, ногайском языках1 в форме 

сув, в узбекском языке2 в форме сув//суг, в киргизском3 − суг//суу, в 

тувинском4 − суг, в чувашском5 − шав, с учетом взаимозаменимости в 

тюркских языках согласных в, г, ь, й, х /даь//таг//тав; сойуг//соьуг//совуг; 

тойла//товла, гойла//говла, йахын//йавыг//йавуг6/, наконец, обилие подоб-

ного  
 _______________________ 
1. 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. Баскаков. Ногайск. яз., Языки народов СССР, 

т.П.М., 1966, с.287. 
2. См.: А.Н. Кононов. Указ. соч., 1960, с.255. 
3. См.: Э.Ф. Севортян. Афф. глаг., с.261. 
4. См.: Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. Указ. соч., с.265. 
5. См.: И.А. Андреев. Чувашский язык. Языки народов СССР. т.П.М., 1966, 

с.54; В.Г. Егоров. Указ. соч., с.163. 
6. См.: Э.В. Севотян. Афф. глаг., с.254; К.М. Мусаев. Указ. соч., с.86; 

А.С. Конюкова. Некоторые фонетические и лексические особенности 

чувашских диалектов. Вопросы диалектологии тюркских языков. т.П. Баку, 
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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 первичных 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, Баку, 1966, с.109; Щ.Мирзяйев. Указ. соч., 

1979, с.72-76; М.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. 

Бакы, 1962, с.91; М.Ш. Ширялиев. Диалекты и говоры азербайджанского 

языка. Баку, 1983, с.48. 

 

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 

мертвым языкам»1. 

В тюркологической лингвистике − в источниках по турецкому, 

узбекскому, каракалпакскому, казахскому, татарскому, 

киргизскому, тувинскому, ойротскому /алтайскому/, шорскому, 

туркменскому, караимскому, гагаузскому, карачаево-балкарскому, 

уйгурскому, кумыкскому, 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,  
_______________________ 
1. Ф.Энгельс. Анти-Дюринг. М., 1977, с.326. 
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образованных при помощи рассматриваемых аффиксов1. И в источниках по 

азербайджанскому языку, как и по целому ряду тюркских языков, не был 

проведен всесторонний анализ вопросов выделимости данных аффиксов в 

современном языке, их словообразовательной роли и семантических 

функций. 

Исследования показывают, что в азербайджанском языке аффиксы – са, 

-ся и –сы, -си, -су, -сц образуют от неглагольных частей речи непереходные 

глаголы. А переходность или непереходность отглагольных 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. 
_______________________________ 
1. См.: А.Н. Кононов. Ук. Соч., 1956, с.262; Мущаррем Еркин. Тцрк дил 

билэиси, Софйа, 1967, с.174, 204; А.Н. Кононов. Ук. соч., 1960, с.256-

257; Н.А. Баскаков. Каракалпакский язык. П., 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.П.1966, с.328; 

А.К. Хасенова. Словообразование глаголов, Современный казахский 

язык, Алма-Ата, 1962, с.261-263; В.Н. Хангилдин. Татар теле 

грамматикасы. Казан, 1959, с.162-164; Э.В. Севортян. Крымско-

татарский язык. Языки народов СССР, т.П. 1966, с.248; Д.Г. Тумашева. 

Глагол. Современный татарский литературный язык, М., 1969, с.290; Л.В. 

Дмитриева. Язык барабанских татар. Языки народов СССР, т.П., М., 

1966, с.164; Б.М. Юнусалиев. Киргизский язык. Языки народов СССР, 

т.П.М., 1966, с.497; Э.В. Севортян. Афф. глаг., с.295-316; Б.О. 

Орузбаева. 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.П., 1966, с.513; Н.П. 

Дыренкова. Ук. соч., 1941, с.143-145; Г.Ф. Бабушкин, Г.И. Донидзе. 

Шорский язык. Языки народов СССР, т.П., 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., 
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1964, с.166; 1966, с.121; Л.А. Покровская. Краткий очерк грамматики 

гагаузского языка. Гагаузско-русский словарь, М., 1973, с.638; М.А. 

Хабичев. Карачаево-балкарский язык. Языки народов СССР, П., 1966, 

с.223; А.Ю. Бозиев. Ук. соч., с.175; Э.Н. Наджип. Современный 

уйгурский язык. М., 1960, с.375; А.Г. Магомедов. Кумыкский язык. 

Языки народов. СССР, П., 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.Будагова. 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. 

 

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. 

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 непереходные 

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. 
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Аффикс –на, -ня, утративший свою употребительность в тюркских 

языках, в настоящее время служит для образования глаголов, в основном, 

в азербайджанском, турецком, узбекском, караимском, карачаево-

балкарском языках1. 
_______________________ 
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. 

 

Азербайджанские глаголы, образованные при помощи аффикса –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-/. 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 нерасчленимыми 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 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 сформировались на 

базе одного и того же корневого элемента чыь-//чей-, а базе одного и 

того же корневого элемента чыь-//чей-, а прибавляемый к нему 

аффиксальный элемент на-, ня- не оказал влияния на их переходность 
 _________________________ 
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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 наречий. I 

СПб., 1869, с.467. 
4. В.В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, III, 2., СПб., 1905, с.2068. 

 

Аффиксы –ырьа, -ирэя, -ра, -ря, -ри, -рян в современном азербайджан-

ском литературном языке тали 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-,  сюйри-, дашырьа-

/. Напр.: а/ Бунларын щамысыны йадырьамышам − Я позабыл все это; Дост 

йалунда ъаныны ясирэямя /М.Щцсейн/ − Не пожалей себя ряди 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 аффикс    

–ырьа, -ирэя в некоторых тюркских  языках образует большое количество 

глаголов, преимущественно непереходных. Например, при помощи 

данного аффикса в якутском языке образуется от существительных и 

прилагательных более 70-и глаголов1. В литературе по туркменскому 

языку отмечается, что к аффиксу –ырьа может присоединяться аффикс 

возвратного залога, и при этом не происходит особого семантического 

сдвига: обе формы могут употребляться параллельно /«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 переходные 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. 
______________________ 
1. См.: Л.Н. Харитонов. Ук. соч., 1954, с.145-147. 
2. См.: Б.Ч. Чарыяров. Ук. соч., 1970, с.222. 
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Ряд глаголов, образованных при помощи этих аффиксов, обретая 

новые значения, выступает в качестве как непереходного, так и 

переходного глагола; ср.: Ушаг сящяря гядяр гышгырды /Ребенок до утра 

кричал/ − Ушаьы гышгыр эялсин /Кликни ребенка, пусть придет/; Фантан 

пцскцрцр /Фонтан брызжет/ − Кцляк гары цзцмцзя пцскцрцрдц /Ветер 

прыскал снег на наши лица/. 

Второй подраздел первого раздела третьей главы называется 

«Выражение транзитивности/интранзитивности в глаголах, образованных 

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; -яъля; -ша, -шя; -гар, -

ьар; -имся, являются главным образом переходными: думанлат-, дяринлят-, 

кейлят-, йейинлят-, говала-, гарсала-, ешяля-, пяршяля-, 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 образованы 

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 литературеЫ было высказано мнение, согласно 

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 

словообразующим 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 примеров2. 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, 

«ряьбятляндирмяк» − 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 

формирования в азербайджанском языке глаголов эейиш-, эямиш-1. Между 

тем, исследования показывают, что формирование этих непереходных 

глаголов протекало следующим образом: эейиш-<эейи-ш-<эей-и-ш-: эямиш-

<эямир-иш-... 
_______________________ 
1. См.: Э.В. Севортян. Афф. глаг., с.176-178. 
2. См.: Там же, с.175-187, 356-357. 

 

Факты азербайджанского языка отнюдь не подтверждают 

существующего в тюркологической лингвистике взгляда, согласно 

которому якобы аффиксы отглагольного словообразования «не образуют 

слов, выражающих 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.п. 

действия. 

Третий подраздел первого раздела III главы называется «Выражение 

интранзитивности в глаголах, образованных посредством аффиксов, 

служащих для производства непереходных глаголов». 

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; 
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-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  

___________________ 
1. См.: Там же, с.340 

 

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 опаздывал к обеду; Топлар эурулдады, 

сарайлар йатды /С.Вурьун/ − Загрохотали пушки, поникли дворцы; Казым 

долухсун /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/ − Аркадий... 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 
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усматривать отыменное глаголообразование точно так же, как и в 

глаголах гяриб-си-лян, вай-сы-лан, тамащ-сы-лан- и т.п. Аналогичным 

образов 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 

медиопассива 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 залоговыми 

аффиксами –н и –ш. Нельзя также 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. 

В азербайджанском языке аффикс –ал, -ял, -л образует непереходные 

глаголы, в основном, от прилагательных, числительны и наречий /уъал-, азал-, 

йюнял-/. Однако возможности употребления данного аффикса 

неодинаковы в разных тюркских языках. Так, если в литературе по 

турецкому, туркменскому, гагаузскому, узбекскому, ойротскому, 

караимскому, татарскому, карачаево-балкарскому, чувашскому 

языкам1 отмечается глаголообразующая функция этого аффикса, то в 

литературе по кумыкскому, тувинскому, казахскому, киргизскому, 

ногайскому языкам2 отсутствует подобного рода указание. А в 

литературе по некоторым тюркским языкам, например, по уйгурскому 

языку, в одном случае отмечается глаголообразующая роль 

рассматриваемого аффикса3, в другом − он даже не упоминается4. 

________________________ 
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. Покровская. 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; В.Н. Хангилдин. Ук. соч., с.114; М.А. Хабичев. Ук. соч., с.223;  

В.Г. Егоров. Ук. соч., с.161-162. 
2. 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. 
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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. 
3. А.Т. Кайдаров. Уйгурский /новоуйгурский/ язык. Языки народов 

СССР, II, М., 1966, с.375. 
4. Э.Н. Наджип. Ук. соч., 1960, с.103-115. 

 

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 глаголах 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»1. 

Аффикс –ал-, -ял-, -л- образует от прилагательного непереходный 

глагол не только в азербайджанском, но и в чувашском языке: «шур-ал-

белеть, сен-ел- обновлять»2. 

Азербайджанские непереходные глаголы типа йцксял- /возвышаться/, 

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 

глаголов3. 

В современном азербайджанском языке аффиксы –ых, -ик, -ух, -цк  
_______________________ 
1. См.: М.А. Казем-бек. Ук. соч., 1846, с.174. 
2. См.: И.А. Андреев. Чуванский язык, Языки народов СССР, II, М., 1966, 

с.54. 
 

3. Ср.: йцкся                <  йцк-ся                   , алча             <ал-ча               ,      

 

йумша            йум-ша               и т.д. 

к к 

л л 

г 

л 

г 
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г 
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л 
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образуют глаголы, в основном, от прилагательных /дарых-, писик-/ и 

глаголов /сыных-, солух-, дурух-.../, а в единичных случаях − от 
существительных /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 глаголов1. Однако в грамматиках уйгурского, туркменского, 
татарского, ойротского языков отмечается участие этих аффиксов в 
отыменном глаголообразовании и не отмечается таковая в 
отглагольном словообразовании2. В одних источниках глаголы с этими 
аффиксами квалифицируются как вообще или преимущественно 

непереходные3, в других же − даже не затрагивается вопрос об их 
переходности или непереходности4. 

Прибавляясь к глаголу, многие аффиксы отглагольного 
словообразования 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 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, 
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. 

____________________ 
1. 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. 

2. 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. 

3. См.: Б.Чарыяров. Ук. соч., с.219-220; П.Азымов. Ук. соч., с.140; 
Хязирки 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. 

4. 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. 

 
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 
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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 

мезанизаторлары... 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, 
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. 

______________________ 
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. Кара-
калпакский 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. 

 
Второй раздел III главы называется «Выражение переходности и 

непереходности в сложных глаголах». Он состоит из трех подразделов.  
В первом подразделе рассматриваются переходность и непере-

ходность глаголов, образованных путем сочетания полузнаменательных 
глаголов с другими частями речи. 

Исследования и языковые факты показывают, что в азербайджанском 
языке составные глаголы с ол- /таныш ол, шад ол, дост ол, тикя-тикя ол.../ 
являются непереходными. Напр.: Щейдяр баба, сянин кюнлцн шащ олсун. 
Дцнйа варкян аьзын долу дад олсун. Сюндян кечян таныш олсун, йад олсун 
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/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. 
Однако большинство составных глаголов с ет-, еля- является 

переходными 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 

беспомощность. Фирузя... машыны идаря едирди /Ъ.Ъаббарлы/ − Фируза... 

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 
переходность 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 под-

брасывать, 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 непереходности 

в сложных глаголах, образованных путем присоединения к различным 
частям речи тех глаголов, которые вне сочетания сохраняют свою лексико-
семантическую самостоятельность, а внутри сочетания 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, ъана эялмяк, йола эялмяк, аьлы эетмяк, йола эетмяк, садиг 
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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 переходных 
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.Вялийев/ /...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 фонетической 
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 приобретая 
новые значения и смысловые оттенки, претерпевает в своем семантическом 
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 − 
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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 взглядах 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 установлении переходных 
и непереходных глаголов с идентичной фонетической оболочкой 
обязательно должны учитываться лексико-семантические и грамматические 
особенности этих глаголов, их многозначность и омонимия, стилистические 
функции и переносные значения, конкретно-исторический и 
словообразовательно-этимологический путь развития, 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  

_____________________ 
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.  
3. См.: Й.Сейидов. Ук. соч., 1966, с.271-278; 1972, с.71-72; 

М.Щцсейнзадя. Ук. соч., 1973, с.168; Ф.Зейналов. Тцрк дилляринин 
мцгайисяли грамматикасы, 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. 

 
одновременно и переходным, и непереходным. Такие глаголы, выражающие 
под одной и той же фонетической оболочкой различные знания /ач-, ат-, аш-
, аддымла-, башла-, буйур-, вур-, гал-, галх-, гарс-, гач-, гыздыр-, гыл-, 
гышгыр-, гой-, гуртар-, дад-, даныш-, дяйиш-, доь-, долан-, долаш,  дюн-, дцш-, 
ен-//йен-, яйир-, ишля-, йат-, йери-, йолух-, йорт-, 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 
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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 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/ /Маммедсадыг 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 ушаглагда 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 эялибй арьанын 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 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; 
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Байраьы 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 тол, что 
глаголы, известные как переходные, выступают в качестве таковых в 
большинстве своих значений. Аналогичная картина наблюдается и в случае 
непереходности глаголов. Кроме того, в этих глаголах, не 
исследованных до сих пор в азербайджанском языкознании всесторонне о 
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-граматические 
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-, 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 эюлэясини 

/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/: Бяхтийар тцфянэи салды йанына 
/С.Вурьун/ /Бахтияр свесил винтовку/. 7. ашыр-//йых-//итяля-//бурах-//ютцр-
//сцр- /опрокинуть/: Шащлар... машыны чайа салды /И.Яфяндийев/ /Шахлар 
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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/.: Ы0. чюк-//эятир-/итяля- 
/вывести/: Ушаглардан бирини галдырыб ортайа салдылар, юл 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-//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: Ы. 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. 
Третий подраздел называется «Синонимические и антонимические ряды 

переходно-непереходных многозначных и омонимичных глаголов». 
Здесь на основе языковых фактов утверждается, что в группировке 
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синонимических и антонимических глаголов определенную роль играет и 
категория переходности/непереходности. Переходные  глаголы образуют 
синонимические и антонимические ряды  с переходными 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, остановить, 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 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, 
тяготеющих 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, метафоричностью 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/. 
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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- /написать 

− 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/; 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- 

/загореться − потухнуть/: Башында йаныр, сюнцр дцрлц-дцрлц хяйаллар 

/М.Мцшфиг/ /В голове зажигаются, гаснут всевозможные мечты/: эет- − эял- 

/пойти − прийти/, йат- − дур- /лечь − встать/: Бири кядяр 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, 

тяготеющих 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 переходных и 
непереходных глаголов, в превращении транзитивных глаголов в 

интранзитивные и интранзитивных − в транзитивные используются также 

грамматические средства. Напр.: а/ йых-ыл- − дур- /свалиться − встать/: 
Галхдыгъа бу тяпяни йыхылардым дурурдым /Б.Ващабзадя/ /Взбираясь на 
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этот холм, я падал, вставал; б/ уч-ур- − гур- /разрушить − построить/; 
Учурур бир йандан, гурур бирй андан /Б.Ващабзадя/ /Сносит с одной 

стороны, возносит − с другой и т.д. 
 
 

З а к л ю ч е н и е 
 
В заключении диссертации даны выводы, состоящие из 85 пунктов /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, морфолого-
синтаксических, стилистических, фразеологических, этимологических, 
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, образующие 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 благодаря 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 тек же 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 переходности/непереходности.  

2. Категория переходности/непереходности глагола является особой 
исторически обусловленной лексико – семантико - грамматической 
категорией, призванной выражать отношение глагольного действия к 
объекту. Данная категория, недостаточно изученная в тюркологической 
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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 
морфонемамми 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 
косвенных 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 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 азербайджанском 
языкознании относительно категории переходности/непереходности 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 транзитивности/интранзитивности 
глагольного действия, то другие включали переходность/непереходность 
действия в категорию залога. И все же большинство тюркологов 
разграничивало категории переходности/непереходности и залога, 
рассматривало их в отдельности. Расхождение мнений имело место даже 
внутри этих групп, и оно не изжито до сих пор. 
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На материале как других тюркских языков, так и азербайджанского 
языка относительно переходных и непереходных глаголов были высказаны 
заслуживающие внимания суждения. Однако категория переходности 
/непереходности глагола, не будучи предметом специального 
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 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. 
Преобладает 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 азербайджанских 
простых глаголов формировалась на базе единого смыслового гнезда, и в 
процессе такого формирования, разветвления, отпочкования новых 
значений чередовались, наряду с гласными, и некоторые согласные 
/ь~х~в~й, б~п~в, с~т, с~ч, д~ч...). Происхождение нескольких глаголов 
от одного смыслового гнезда отчетливее выступает в их начальных 

сочетаниях согласных с гласными /са-, сы-, си-, су-, со-... − саь-, сыь-, сыьа-, 
сых-, сахла-, сыз-, сцз-, сыв-, сив-, сивиш-, санъ-, сал-...; тя-, дя-, де-, че-, чю-

... − тярпян-, дябяр-, девик-,  девир-, чевир-, дюн-, чюн-..; га-, гы-, гу-, го-, 
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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 семантического 
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, исходном и местном 
падежах. В зависимости от семантики переходного глагола, его 
контекстуально-ситуативного значения, сочетаемости с полнозначными 
словами и др. бывают различны формы и типы воздействия 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, представляются 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-направительного падежа; 3/ 
требующие преимущественно дательно-направительного 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 падежами; 
переходные глаголы связаны как с прямым, так и с косвенным 
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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 устоявшимися в 
отношении переходности/непереходности. В данном вопросе особую роль 
играют фономорфологическая специфика, происхождение, сочетаемость и 
некоторые другие характеристики глаголообразующего 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, -ю; -ы, -и, 
-у, -ц; -ар, -юр; -са, -сю; -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-, мяля; -дала//-тала, -дяля//-
тяля, -марла, -арла; -ха, -хала; -кя, -кюля; ьа-, -ьала; -ъа, -ъала; -яъля; -ша, 
-шя, -гар, -ьар; -имся, преимущественно переходные, а глаголы, 
образованные посредством аффиксов –лан, -лен; -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 неточные 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 переходные и 
непереходные глаголы, как и образующие их аффиксы, обладают целым рядом 
специфических особенностей, которые сводятся, в основном, к 

следующему: Ы/ большинство глаголов с аффиксами –ла, -ля; -а, -я − это 
переходные глаголы; 2/ при прибавлении аффикса –ла, -ля к словам, 
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обозначающим орудия, играющим роль орудия, акцентируется 
переходность в глаголе; 3/ при прибавлении аффикса –ла, -ля к словам, 
обозначающим время, состояние, уменьшительность, а также явления 
природы и абстрактные понятия, глагол, в основном, бывает 
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 присоединяясь 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./, прибавляясь к глаголу, не изменяет его переходности 
или непереходности, а служит, в основном, для выражения непрерывности, 
интенсивной повторяемости и т.п. действия глагола. Однако некоторые 
аффиксы /ых, -ик, -ух, -цк, -к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух, -хан/, 
прибавляясь к глаголу, изменяют его переходность или непереходность; 
11/ аффиксы –имся и –цмся по происхождению, формированию, семантике, а 
также в отношении переходности/непереходности  коренным образом 
отличаются друг от друга, и квалификация их в азербайджанском 
языкознании в качестве вариантов одного и того же аффикса неверна; 12/ 
исследование переходных и непереходных глаголов показывает, что в 
азербайджанском языке согласные в, г, ь, х, й чередуются друг с другом. 

8. В сложных глаголах переходность/непереходность, в основном, 
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, 
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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 переходным и 
непереходным. Имея идентичную фонетическую оболочку, 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, многозначность и омонимию в 
них, стилистическое употребление, переносные употребления, историческое их 
развитие, происхождение от полнозначного 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, ответвленные 
от одного смыслового гнезда, в основном, сохраняют переходность и 
непереходность в исходном значении, образуя в кругу этих значений 
синонимические ряды. Факты показывают, что переходные глаголы образуют 
синонимические и антонимические ряды с переходными же глаголами, а 

непереходные − с непереходными. 
 

 
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./. 

Интересный исследовательский труд − газ. «Азербайджан муаллими», от 23 
июля 1986 года, №59 /4539/; 2. Н.Абдуллаева /д. ф. н., проф/. Глагол в 

азербайджанском языке − газ. «Азербайджан генджлери» от 21 августа 

1986 года, №98 /10416/; З.А. Нуриев /к. ф. н./ Новый дар лингвистике − 
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. 
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Рецензии: 1. Р.Магеррамова /д. ф. н./. Интересный исследовательский 

труд. − газ. «Бакы» от 17 декабря 1984 года, №289 /8265/; 2. 

Г.Мустафаева /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 
тюркология», №2, Баку, 1986, с.106-107. 

3. Переходные и непереходные глаголы в современном 
азербайджанском 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./. 

Оригинальный 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, № Ы/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 

азербайджанскому 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./. 
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Читайте 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 азербайджанскому 

языку − газ. «Бакы» от 29 марта 1974 года, № 74/5035/. 
 

Журнальные статья и материалы докладов 
7. Об истории исследования переходных и непереходных глаголов 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 языке, 

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 помощи 
аффиксов –а, -я; -ы, -и, -у, -ц в азербайджанском языке и их преподавание. 

− «Ученые записи». XI серия, № 4, Баку, 1978, с.45-52, 0,7 п.л. 
10. Переходные и непереходные глаголы, образованные при помощи 

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 переход-

ности/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, посвященной 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 
переходного и непереходного в современном азербайджанском языке 
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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 глаголах. − 
Азербайджанский язык. Материалы республиканской научно-методической 
конференции, Баку, 1984, с.67-76, 0,6 п.л. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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 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 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, сравнительный, 
сравнительно-исторический, синхронический и диахронический, 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 поставленной в диссертации проблемы и утверждения 
категориального статуса переходности/непереходности глагола. Новыми / 
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причем не в одной только тюркологической лингвистике /являются цепочечно-
радиальные модели глагольной морфемики, накладываемые на категорию 
переходности/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. 

 



 287 

А Н Н О Т А Ц И Я 
 

докторской диссертации  
«Категория переходности/непереходности  

глагола в современном азербайджанском языке» 
 

В диссертации 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 . 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии и 
списка сокращений. 

Во «Введении» говорится об актуальности темы, научно-
теоретическом и практическом значении ее разработки, цели и задачах 
исследования, о его научной новизне, о методах и источниках исследования и 
структуре диссертации. 

В четвертых главах диссертации /«Основные черты азербайджанских 
глаголов, место глагола среди других частей речи, малоизученная категория 
переходности/непереходности глагола и ее исследование, «Переходность и 
непереходность в простых глаголах, «Переходность и непереходность в 
производных и сложных глаголах», «Совмещение в идентичной фонетической 
оболочке переходности и непереходности глагола, переходные процессы в них 
и семантико-грамматические возможности»/ дается системный анализ 
характерных особенностей азербайджанских глаголов, их отличительных черт в 
сравнении с другими частями речи, связи с различными отраслями языкознания, 
рассматриваются категория переходности/непереходности, их сущность, 
исследование этих категорий, типы простых глаголов, их фонетические структуры и 
характер фузионных явлений в неодносложных основах, указывается роль 
изменений, происходивших в фонетической структуре, в лексико-
семантическом и категориально-грамматическом развитии глагола, в 
вопросе переходности/непереходности действия, анализируется вопрос 
выражения переходности и непереходности в простых производных, а также  в 
сложных глаголах, на большом фактическом материале освещается вопрос 
распределении глагольных аффиксов в зависимости от их способности создавать 
переходность/непереходность, о совмещении в одной и той же фонетической 
оболочке как переходных, так и непереходных глаголов, двойственный 
характер омонимичных, многозначных глаголов, рассматриваются 
синонимические и антонимические ряды переходно-непереходных  
многозначных и омонимичных глаголов. 

В «Заключении» диссертации даны обширные выводы, исходящие из самой 
работы. 

Диссертация завершается списками использованных трудов и сокращений.  
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Тема кандидатской диссертации: «Причастия в современном 
азербайджанском литературном языке /Морфологические особенности/». 

 
 

Соискатель:            МИРЗОЕВ Г.И.
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“Утверждаю” 
Ректор Азербайджанского Педагогического 

Института Иностранных Языков  
им. 50-летия СССР  

Профессор Вердиева З.Н. 
 
В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк Байраьы орденли 
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун 
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Зянэин тядгигат практикасына малик Азярбайъан дилчилийинин мцасир 

йцксяк елми сявиййяси дил системиндя чох шахяли грамматик категорийаларын 
эениш структур-семантик планда арашдырылмасына щяртяряфли имкан йарадыр. 
Дил фактларынын дягиг шякилдя юйрянилмясиня эениш диапазонда йанашмаг, 
онларын тядгигини бцтцн йаруслар бахымындан апармаг, шцбщясиз, дилин 
дахили структур-семантик бцтювлцйцндян иряли эялир. Буна эюря дя елми 
арашдырмаларда ващид дил системиня комплекс шякилдя йанашылмалы, щяр бир 
категорийа онунла там баьлы олан диэяр категорийа вя мясялялярля ялагяли 
шякилдя тядгигата ъялб едилмялидир. 

Бу бахымдан Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун ялавя ряй цчцн 
тягдим олунмуш "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы" адлы докторлуг диссертасийасы диггяти хцсусиля ъялб едир вя 
айры-айры грамматик категорийалар бахымындан дил системинин комплекс 
шякилдя тядгигата ъялб олунмасына аид йухарыда сюйлянилмиш мцсбят 
кейфиййятляри юзцндя там якс етдирир.  

Диссертасийа чох актуал бир мювзуйа - юзцнцн лексик-семантик, 
морфоложи-синтактик, фразеоложи, фонетик вя с. хцсусиййятляринин зянэинлийи, 
рянэарянэлийи, мяна чаларлыглары, юзцнямяхсус грамматик категорийаларын 
чохлуьу иля диэяр нитг щиссяляри арасында сечилян фелин тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасына, бу категорийанын семантик, морфоложи, синтактик, 
фразеоложи, фонетик вя с. хцсуиййятляринин тядгигиня щяср едилмишдир. 
Тядгигат обйекти кими эютцрцлян бу категорийа няинки фелин мцстягил бир 
нитг щиссяси кими формалашмасында, диэяр ясас нитг щиссяляриндян 
фяргляндирилмясиндя мцщцм рол ойнайыр, щямчинин дил системинин фонетик, 
лексик, синтактик, семантик вя с. йарусларынын бир сыра мцщцм лингвистик 
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проблемляринин ачылмасы бахымындан да хцсуси ящямиййятя маликдир. Чох 
мараглы, сяъиййяви хцсусиййятляри иля зянэин олан, бюйцк нязяри-практик 
ящямиййят кясб едян бу мювзунун тцрколоэийада илк дяфя олараг эениш 
планда тядгиг олунмасы дилчилийин мцхтялиф сащяляриндя юз щяллини эюзляйян 
мясялялярин айдынлашмасы, бир сыра мцбащисялярин, тядрис ишиндяки 
чятинликлярин арадан галхмасы бахымындан да чох ящямиййятлидир. 

Диссертасийа эириш, дюрд фясил, нятиъя вя елми ишин йазылмасында истифадя 
олунмуш нязяри ядябиййатын сийащысындан ибарятдир.  

Эиришдя тядгигат обйекти кими сечилян мювзунун актуаллыьыны, 
тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, елми йенилийи, тятбиг олунан методлар, 
истифадя олунмуш гайнаглар, апробасийа вя с. кими яняняви мясяляляря 
тохунулур, бу бюлмялярин щяр бириня аид йыьъам, лакин елми информасийа 
бахымындан санбаллы мялумат верилир. Диссертасийанын бу бюлмясиндян вя 
еляъя дя сонракы бящслярдян айдын олур ки, тясирлилик-тясирсизлик категорийасы 
няинки Азярбайъан дилчилийиндя, цмумиййятля тцрколоэийада хцсуси бир 
тядгигат ишинин обйекти олмамышдыр. Йалныз дярслик, дярс вясаитляри вя 
мцхтялиф елми-тядгигат мцяссисяляринин ясярляриндя бу щагда чох гыса, бясит 
вя ютяри шякилдя мялумат верилмишдир. Лакин бу диссертасийада тясирлилик-
тясирсизлик категорийасы фелин диэяр категорийалары иля ялагяли вя чох ящатяли 
формада шярщ олунур, дилчилийин семасиолоэийа, лексиколоэийа, етимолоэийа, 
фразеолоэийа, лексикографийа, сюз йарадыжылыьы, грамматика, цслубиййат, 
фонетика кими шюбяляри иля баьлы олан бир чох мясяляляр тядгигата ъялб едилир. 
Шцбщясиз, бу тядгигатын нятиъяляри орта вя али мяктяб дярсликляриндя фелля, 
онун тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля баьлы верилмиш информасийанын 
йениляшмясиня, дягигляшдирилмясиня, зянэинляшмясиня сябяб олаъаг вя юз 
практики ящямиййятини Азярбайъан дилинин тядрисиндя конкрет шякилдя 
тапаъаг. Диэяр тяряфдян тядгигатда зянэин фактик материала ясасланан 
мцддяаларын Азярбайъан нязяри дилчилийинин дя елми информасийа 
бахымындан дольунлашмасына вя хцсусян дилчилийин йухарыда адлары чякилмиш 
шюбяляринин бир сыра лингвистик проблемляринин щяллиня бюйцк файдасы 
олаъагдыр.  

Биринъи фясил, ясасян, проблемин тцрколоэийада вя о ъцмлядян 
Азярбайъан дилчилийиндя гойулушуна щяср едилмишдир. Лакин бу мясялянин 
шярщиня кечмяздян яввял диссертант фелин башлыъа яламятдар ъящятлярини, ону 
башга нитг щиссяляриндян фяргляндирян ясас структур вя семантик 
хцсусиййятлярини, мадди алям бахымындан фелин - щярякятин фялсяфи изащыны вя 
с. цмумиляшдириб системли бир шякилдя шярщ етмишдир. Тцрколоэийада, о 
ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфя олараг фелин бязи 
категорийаларынын гошалыг тяшкил етдийини эюстярир. Ейни шякилчинин щяр ики 
категорийайа хидмят етдийини гейд едир. Фелдяки тясирлилик-тясирсизлийин 
семантик-грамматик вя тарихи бир категорийа олдуьуну исбата йетирир.  
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Бу мялуматлардан сонра мясялянин тцрколоэийа вя Азярбайъан 
дилчилийиндя тядгиги вязиййятинин шярщиня кечилир. Бу бюлмядя мювзу иля 
ялагядар нязяри ядябиййат саф-чцрцк едилир вя тясирлилик-тя  рсизлик 
категорийасы иля ялагядар фикир сюйлямиш мцяллифляри цч група айырыр. 
Диссертант эюстярир ки, бир сыра мцяллифляр мцхтялиф тцрк дилляриня аид 
йаздыглары елми ясярлярдя бу категорийадан щеч бящс етмирляр. Диэяр 
тцркологлар юз ясярляриндя бящс олунан бу категорийадан айрыъа йох, фелин 
мяна нювляри иля ялагядар данышырлар. Бунунла да щямин мцяллифляр мцстягил 
бир семантик-грамматик категорийа кими тясирлилик-тясирсизлийин 
ящямиййятини ашаьы салырлар. Йалныз цчцнъц груп тцркологлар тядгигатын 
обйекти сечилмиш тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны фелин мяна нювляриндян 
айырараг, ону мцстягил бир категорийа кими шярщ едирляр. Мцяллиф щаглы 
олараг эюстярир ки, тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын шярщи тяхминян 
Азярбайъан дилчилийиндя дя бу вязиййятдядир. Проблемин тядгиги тарихиндян 
бящс едян диссертант тарихи-хроноложи ардыъыллыгла елми ядябиййаты 
системляшдирмиш, мясялянин мцхтялиф истигамятлярдя шярщи иля ялагядар 
фикирляри груплашдырмыш, саф-чцрцк етмиш, тянгид сцзэяъиндян кечирмиш, 
онлара юз мцнасибятини билдирмишдир.  

Икинъи фясилдя тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын структур-семантик 
хцсусиййятляри ясасян садя феллярля ялагядар шярщ едилир. Щямин лексик 
ващидлярля тясдиг олунан грамматик категорийанын лингвистик шярщиня 
кечмяздян яввял тядгигатчы чох бюйцк зящмят вя сябр тяляб едян бир иши 
йериня йетирмяйя мяъбур олур. Диссертант Азярбайъан дилинин орфографийа, 
изащлы вя диалектоложи лцьятляриндян, щямчинин бунларда юз яксини тапмайан 
бцтцн бирщеъалы фелляри сечмиш вя онлары щеъа типляри цзря груплашдырмышдыр. 
Бу гайда иля икищеъалы, цчщеъалы , дюрдщеъалы садя феллярдя дя щямин 
ямялиййат апарылмышдыр. Сонра садя феллярин мцхтялиф щеъа типляри цзря 
анлаут, инлаут вя ауслаут цзря (ишлянян) самит вя саитлярин ишлянмя тезлийи 
имканыны мцяййянляшдирмишдир. Бу статистик информасийа тясирлилик вя 
тясирсизлик категорийасы бахымындан лингвистик анализя ъялб олунур. Мясялян, 
диссертант бирщеъалы садя феллярин фонетик габыьынын статистик тящлилиндян 
мцяййянляшдирир ки, "в", "д", "ъ" самитляри иля битян бцтцн бирщеъалы сюзляр вя 
"ч", "р", "й", "з", "с", "п" самитляри иля битян бирщеъалы сюзлярин яксяриййяти 
тясирли феллярдир. Лакин "ш", "х", "н" самитляри иля битян бирщеъалы феллярин 
яксяриййяти тясирсиз феллярдир. Бу истигамятдя тядгигат садя феллярин бцтцн 
щеъалары цзря апарылыр. Мцасир Азярбайъан дилчилийи бахымындан дил 
ващидляринин фонетик габыьында бу ъцр статистик тядгигат йенидир. Чцнки 
Азярбайъан дили фактик материалын статистик методла тящлилиня йалныз бир-ики 
тядгигат ишиндя раст эялинир. Диэяр тяряфдян лексик ващидлярин беля бир 
методла тядгигата мяруз галмасы грамматика иля фонетика, лексика иля 
фонетика арасында бир ялагя йарадыр. Бу фясилдя дейилянляр конкрет шякилдя 
сцбут едир ки, ейни бир дил факты мцхтялиф дил йарусларыны ялагяляндирир. 
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Бирщеъалы феллярин фонетик структурунда баш верян фонем дяйишикликляри 
феллярин лексик-семантик, грамматик, еляъя дя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийаларында да дяйишиклийя сябяб олур. Мцяллиф феллярин анлаут, инлаут 
вя ауслаутунда баш верян фонетик дяйишикликлярин, щямчинин фелин лексик-
семантик инкишафында баш вермиш дяйишикликлярин фелин тясирлилик-тясирсизлийиня 
неъя тясир етдийини дилчилийимиздя йени вя орижинал бир формада чохлу 
(алтмышдан артыг) схемдя эюстярмиш вя исбата йетирмишдир. Сонра 
диссертасийада айры-айры бирщеъалы феллярин тясирли вя тясирсиз олдуьу мисаллар 
ясасында тящлил едилир. 

Тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфя олараг 
бир чох садя феллярин ейни мяна йувасындан шахяляндийини, инкишаф 
просесиндя мяна, форма вя тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян ня кими дяйишиклийя 
уьрадыьыны чох орижинал шякилдя изащ едир вя дил фактлары ясасында ону исбата 
йетирир. Тарихян феля артырылмыш шякилчинин тяркибиндя р,з,д,т самитляри олдугда 
тясирли, л, н, ш, к, х олдугда ися тясирсиз олдуьу илк дяфя олараг бу тядгигат 
ишиндя системли шякилдя эюстярилир.  

Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфя олараг садя феллярин мигдары щесаба 
алыныр, 525 садя фелдян 225-нин бирщеъалы, 300-нцн ися чохщеъалы олдуьу 
гейд олунур. 

Бу фясилдя садя тясирли-тясирсиз феллярин обйектля ялагяси мясяляси дя 
тядгигата ъялб олунур вя бу ялагялярин бцтцн нюв вя типляри Азярбайъан 
дилчилийиндя биринъи дяфя олараг чох эениш, щяртяряфли вя комплекс шякилдя 
гейд олунуб груплашдырылыр. 

Диссертасийанын цчцнъц фяслиндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы 
дцзялтмя вя мцряккяб фелляр ясасында шярщ олунур. Икинъи фясилдян фяргли 
олараг фактик материалын лингвистик тящлилиндя башга методдан истифадя 
олунур. Бурада феллярин фонетик, лексик структуру дейил, морфем тяркибляриня 
айрылмаг юн плана чякилир.  

Диссертант дцзялтмя феллярин тясирлилик вя тясирсизлийини чох орижинал бир 
формада груплашдырыр вя бунлары цч бюлмядя верир. Яввялъя щям тясирли, щям 
тясирсиз фел дцзялдян шякилчиляр, бундан сонра йалныз тясирли фел дцзялдянляр, 
даща сонра ися тясирсиз фел дцзялдян шякилчилярдян данышылыр ки, беля бир бюлэц 
тцрколоэийада, щямчинин Азярбайъан дилчилийиндя йенидир. Бу цч бюлмядя 
40-дан чох шякилчи иля ямяля эялян дцзялтмя феллярин тясирли олуб-олмадыьы, 
ейни заманда башга хцсусиййятляри чох ящатяли бир шякилдя эюстярилир. Йанлыш 
фикирляри диссертант тянгид едир вя юз мцлащизялярини иряли сцрцр. Мяшщур 
дилчилярля полемикайа эиришир вя с. Азярбайъан дилчилийндя индийядяк гейдя 
алынмайан бир нечя фел дцзялдян шякилчи щаггында мялумат верир. Башга 
тцрк дили фактлары иля мцгайисяляр апарыр.  

Диссертасийанын бу бюлмяси цмумиййятля, сюз йарадыъылыьы, щямчинин 
фел дцзялдил бахымындан да чох ящямиййятлидир. Бурада мцасир дилимиздян 
шякилчиляр, онларын ишлянмя мювгейи, мящсулдар вя гейри-мящсулдарлыьы, 
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мяншяйи, щансы нитг щиссяляриндян фел йаратмаг бахымындан тяснифи вя с. 
эениш йер верилир. Бу фясилдя мцряккяб феллярдя дя тясирлилик-тясирсизлик 
мясяляси дил фактлары ясасында арашдырылыр вя тящлил олунур. 

Диссертасийанын дюрдцнъц фяслиндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы 
чохмяналылыг, омонимлик, синонимлик вя антонимлик чярчивясиндя изащ 
едилир. Бурада верилмиш цмуми характер дашыйан информасийадан сонра 
айры-айры феллярин тясирли вя йа тясирсиз олмасы, буну доьуран сябябляр, 
синтактик шяраит вя с. изащ едилир. Тядгигатчы фактик дил материалына 
ясасланараг щям айры-айры феллярин (мясялян, ат, ач, вур, гой, кяс, сай вя с.) 
тясирли вя тясирсиз олмасы имкаларыны, щям дя мцхтялиф мяналара малик 
олмаларыны гейд етмишдир. Диссертасийадан эюрцнцр ки, бязи феллярин гырхдан 
артыг мяна билдирмяк имканы вардыр. Диссертасийанын бу бюлмяси дя бир 
тяряфдян морфолоэийа, диэяр тяряфдян ися семасиолоэийа иля цзви сурятдя 
баьлыдыр. Бу фясилдяки мясяляляр дя дилчилийимиздя йенидир. Мцяллиф ейни 
фонетик габыгда йерляшян 60-дан чох фелин ня вахт тясирли, ня вахт тясирсиз 
олдуьуну, бунлардакы кечид просесини дил фактлары иля исбата чатдырыр, 
тясирлилик-тясирсизлик мясялясиндя синоним вя антонимлийин ролуну эястярир. 

Диссертасийанын сонунда ийирми сяккиз сящифлик нятиъя верилмишдир. 
Арашдырма просесиндя ялдя едилмиш наилиййятляр диссертасийанын нятиъя 
щиссясиндя груплашдырылмышдыр. Бир сюзля, диссертасийада тядгигата ъялб 
едилян мясяляляр вя ялдя едилян нятиъялярин яксяриййяти йенидир. Буна эюря дя 
ясяр чох гиймятлидир. 

Диссертасийанын сонунда истифадя олунмуш елми ядябиййатын сийащысы 
он цч сящифядя топланмышдыр. 

Мювзу иля ялагядар чап олунмуш елми ясярляр диссертасийанын фясил вя 
бюлмялярини там ящатя едир. Мцяллифин мювзуйа аид 3 монографийасы 
чапдан чыхмышдыр ки, бунлардан икисинин грифи вардыр. Йахшы ъящят одур ки, 
бу китаблар али мяктяблярдя дярс вясаити кими тядрис олунур. Бу бир нюв 
нязяриййянин практикайа тятбигидир. 

Автореферат диссертасийанын цмуми мязмунуна уйьундур.  
Йухарыда шярщ олунан мцсбят кейфиййятлярля йанашы диссертасийада бир 

сыра нюгсанлара да раст эялинир ки, бунлары ашаьыдакы кими груплашдырмаг 
олар.  

1. Диссертасийанын эириши юз елми информативлийи, фикир йыьъамлыьы иля 
диггяти ъялб едир. Бурада тядгигатын сонракы бюлмяляриндя щялл едиляъяк 
мясялялярин ясасы гойулур вя елми арашдырманын щансы методларла апарылдыьы 
дягиг шякилдя эюстярилир. Лакин нядянся диссертант истифадя етдийи методун 
биринин адыны чякмямишдир. Беля ки, диссертасийанын бюлмя вя фясилляриндян 
айдын олур ки, тядгигатын эедишиндя мцяллиф статистик методдан да эениш 
шякилдя истифадя етмишдир. Иш просесиндя бу метод эениш тятбиг олунмуш, 
лакин эиришдя бу щагда бир сюз дейилмямишдир. Бизъя, эиришдя бу мясяляни 
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даща габарыг вермяк лазым иди. Чцнки Азярбайъан дилчилийндя бу метод 
чох аз тятбиг олунур. 

2. л фясилдя фелин ясас яламятляри вя онун нитг щиссяляри арасында йери 
бюлмясиндя верилмиш мялумат цмумиййятля фел нитг щиссяси бахымындан 
мараглы олса да, онун тядгигат обйекти кими эютцрцлмцш тясирлилик-
тясирсизлик категорийасы иля ялагяси бир гядяр зяифдир. Диэяр тяряфдян бу 
бюлмядя верилмиш информасийанын яксяриййяти Азярбайъан дилчилик 
ядябиййатында мцбащися доьурмур (сящ. 14-25). Бу бюлмядяки мялуматы 
тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля ялагядар бир гядяр дя йыьъамлашдырса 
йахшы оларды. 

3. Бязи мисаллар щяддян артыг чохдур. Мяс: Б.Ващабзадянин "Фел" 
щаггындакы шерини (л фясил, л бюлмя) там вермяйя ещтийаъ йохдур. 

4. Диссертасийанын йазылышында мювзу иля ялагядар елми ядябиййатын 
максимум шякилдя тядгигата ъялб едилмясинин вя елми фикирлярля цзви шякилдя 
ялагяляндирилмясинин хцсуси ящямиййяти вар. Ишя бу ъцр йанашма бир тяряфдян 
тядгигатчы фикринин инандырыъылыг дяряъясинин артырылмасына имкан верирся, 
диэяр тяряфдян тядгигатчыны дяфялярля арашдырылмыш, тядгиг олунмуш 
мясяляляря бир даща гайытмаг, нащаг йеря вахт вя зящмят итирмяк лцзуму 
гаршысында гойур. Бу бахымдан елми ядябиййата мцнасибят диссертасийада 
даща мягсядяуйьун ола билярди. Мясялян, диссертасийанын икинъи фяслиндя 
садя феллярин фонетик структуру иля ялагядар апарылмыш статистик арашдырмада 
мцяллиф З.Н.Вердийева, Ф.Й.Вейсялов, Ф.М.Аьайеванын Експериментал 
фонетика китабындан (икинъи китаб, Бакы, 1981, сящ. 36-78) да истифадя етмяли 
иди. Щямин тядгигат ишинин нятиъясиндян истифадя диссертантын ишиня щям 
мцсбят тясир едир, щям дя артыг вя тякрар тядгигатдан азад едярди. 

5. Фактик материалдан исьифадядя дя бязян ейни бир принсипя риайят 
олунур. Мясялян мисалларын бир гисми рус дилиня тяръцмя олунур (сящ. 21, 29-
32). Лакин бязи мисаллар рус дилиня тяръцмя олунмур. (сящ. 45-47, 49-50 вя 
с.). 

6. Бязи йерлярдя диалектлярдя ишлянян фелляр (пюршяля, дюнэяля, нямчи, 
эцнсц, юлязи, чыьна, дашырьа) мисал верилир. 

Ядяби дилдян мисал эятирмяк мцмкцнся, бизъя, буна ещтийаъ йохдур. 
Бу нюгсанлар диссертасийанын бюйцк зящмят бащасына баша эялмиш 

нязяри вя практик дяйярини, цмумиййятля елми дяйярини азалтмыр вя онлар 
асанлыгла арадан галдырылан нюгсанлардыр. 

Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун ряйя тягдим олунмуш "Мцасир 
Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" адлы бу елми иши 
докторлуг диссертасийасынын гаршысында гойулан нязяри вя практик тялябляря 
там ъаваб верир вя онун мцяллифи филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси 
алмаьа тамамиля лайигдир. 
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Ряй ССРИ-нин 50 иллийи адына Азярбайъан Дювлят Педагожи Хариъи 
Дилляр Институтунун Азярбайъан дили вя ядябиййаты кафедрасынын 16 апрел 
1987-ъи ил тарихли 11 №ли протоколунун гярары иля тясдиг олунмушдур.  

 
ССРИ-нин 50 иллийи адына 
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        К.М.Абдуллайев 
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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 ярусам, 
несомненно, обусловлена внутренней структурно-семантической 
целостностью языка. Поэтому при проведении научных исследований 
требуется комплексный подход к языку как единой системе, учет 
взаимосвязанности, существующей между отдельными категориями и 
аспектами языка. 

С этой точки зрения докторская диссертация Мирзоева Г.И. «Категория 
переходности/непереходности глагола в современном азербайджанском 
языке» привлекает особое внимание, поскольку в ней отдельная 
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/непереходности 
глагола, который по сравнению с другими частями речи отличается особым 
разнообразием грамматических категорий, богатством лексико-
семантических, морфолого-синтаксических и др. черт. Указанная категория, 
выбранная в качестве объекта исследования, не только играет важную роль в 
формировании глагола как самостоятельной части речи, отграничении его от 
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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 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 
тюркологии вообще и в азербайджанском языкознании  в частности. Однако, 
прежде чем перейти к рассмотрению этого вопроса, диссертант проводит 
системный анализ главных характерных черт глагола, его основных, 
структурных и семантических особенностей, затрагивает философский аспект 
понятия движения, выразителем которого является глагол, впервые в тюркологии 
и, в частности, в азербайджанском 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. 
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После этих сведений рассматривается состояние исследования вопроса в 
тюркологии и азербайджанском языкознании. В данном разделе 
осуществляется критический анализ теоретической литературы по теме. Авторы, 
высказывающиеся в отношении категории переходности /непереходности, 
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-грамматической категории. 
Третья же группа тюркологов, ограничивая категорию 
переходности/непереходности от залогов глагола, анализирует ее как 
самостоятельную категорию. Автор справедливо указывает, что в таком же 
состоянии находится изучение категории переходности/непереходности 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 
особенности категории переходности/непереходности в простых глаголах. 
Прежде чем приступить к лингвистическому анализу исследуемой категории 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 согласных 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 односложных 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 исследование проводится по всем слогам простых глаголов. 
Такого рода статистический анализ фонетической структуры языковых единиц 
является новым для азербайджанского языкознания. Известны лишь единичные 
работы, в которых факты азербайджанского языка исследуются статистическим 
методом. Такой метод анализа лексических единиц позволяет выявить связи 
между грамматикой и фонетикой, лексикой и фонетикой. В данной главе 
доказывается, что один и то же языковой факт связывает различные ярусы языка. 
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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 языкознании 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 
переходных и непереходных глаголов с объектом, впервые в 
азербайджанском языкознании выявляются все виды этой связи, классифицируются 
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 не фонетическая или 
лексическая структура, а разделение глаголов на морфемные составляющие. 

Диссертант группирует производные глаголы по выражению переходности 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 подразделениях в плане переходности и непереходности, 
а также с точки зрения других особенностей рассматриваются производные 
глаголы, образованные с помощью более 40 аффиксов. Автор вступает в 
полемику с известными языковедами, критикует ошибочные мысли и высказывает 
собственные суждения. Здесь даются сведения о нескольких 
глаголообразующих аффиксах, которые до настоящего времени не были 
зафиксированы в азербайджанском языкознании. Проводится сравнение с 
фактами других тюркских языков. 
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Данный раздел диссертации имеет важное значение также с точки зрения 
словообразования вообще и глаголообразования в частности. Здесь широко 
затрагиваются такие вопросы, как глаголообразующие аффиксы в 
современном азербайджанском языке, их функции, продуктивность 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/непереходности 
анализируется в рамках явлений полисемии, омонимии, синонимии антонимии. 
Здесь после информации общего характера говорится о переходности или 
непереходности характера отдельных глаголов, о порождающих 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 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 
сформирулированы основные результаты исследования, большинство из которых 
характеризуются новизной. Все это определяет исключительную ценность 
работы. 

В конце диссертации приводится список использованной литературы. /13 
стр./. 

Опубликованные по теме работы полностью охватывают содержание 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 имеются 

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 
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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 интерес в 
плане общей характеристики глагола, однако слабо связаны с основным 
объектом исследования – категорией переходности/непереходности. 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 стороны, повышает 
степень убедительности мыслей исследователя, а с другой стороны, избавляет 
его от необходимости анализировать уже не раз исследованные вопросы, 
напрасно терять время  и затрачивать дополнительный 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 фонетической структурой простых глаголов 
автору следовало бы обратиться к книге З.Н.Вердиевой, Ф.Ю. Вейсалова, 
Ф.М. Агаевой «Экспериментальная 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. 

Отмеченные недостатки не снижают важной теоретической и практической 
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. 
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Филолоэийа елмляри намизяди, 
досент Мирзяйев Щясян Ибращим 
оьлунун "Мцасир Азярбайъан дили 
фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы" адлы докторлуг 
диссертасийасына 

 
Р Я Й 

 
Азярбайъан дилиндя фел, онун щяр бир категорийасы ири щяъмли 

монографийаларын, намизядлик вя докторлуг диссертасийаларынын мювзусу 
ола биляр. Фел щаггында аз йазылмаыйб. Лакин щаггында йазылмышлар да 
дилчилийин индики сявиййясиндя йени бахыш, йени ахтарыш, йени тядгигат тяляб 
едир. Бу мянада Азярбайъан дили фелини бцтцнлцкля тядгиг олунмамыш сащя 
щесаб етмяк олар вя бу нитг щисясинин истяр там щалда, истярся дя онун айры-
айры категорийалары цзря тядгиги гаршыда дурур. Она эюря дя филолоэийа 
елмляри намизяди, досент Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин фелин биръя 
категорийасы цзря 269 сящифя щяъминдя (китабиййаты нязяря алмырыг) 
докторлуг диссертасийасы йазмасыны биз тябии вя ганунауйьун щесаб едирик. 
Фелин тясирлилик-тясирсизлик категорийасы (гыса олсун дейя, бундан сонра тясир 
категорийасы) фелин дахили структурунун, грамматик-семантик мащиййяти-
нин, демяк олар ки, ясасында дайаныр вя мцяллифин юз дедийи кими, дилин фел 
ящатясиндя, фел ящатясиндян кянарда олан бир сыра факт вя категорийаларынын 
елми изащына кюмяк едир. Диссертасийанын "Эириш" щиссясинин яввялиндя 
мцяллиф мювзунун актуаллыьындан вя нязяри-практик ящямиййятиндян бящс 
едир. Бурада мювзунун актуаллыьы вя нязяри ящямиййяти там ачылмаса да, 
докторлуг диссертасийасы кими ъидди бир ясярин мювзусунун практик ящямий-
йяти дюня-дюня тядрисля ялагяляндирился дя, бязян мцяллиф дил системинин 
бцтцн щялгялярини, дилчилийин  ися бцтцн сащялярини бу мювзу иля баьламаьа 
чалышса да вя бцтцн бунлара эюря щямин щисся бизи там разы салмаса да, бу 
проблемин ящямиййяти щаггында мцяййян тясяввцр йарада билир. Щямин 
щисся бир дя ону эюстярир ки, диссертант юз тядгигат обйектиня эениш 
ящатядян бахыр вя диссертасийанын ясас щиссяляриндян дя эюрцрцк ки, мцяллиф 
мясяляни бцтцн ялагяляри иля тядгиг етмяйя чалышыр вя буна наил ола билир. 

Диссертасийада дейилдийи кими, Щясян Мирзяйев 20 илдян чохдур ки, бу 
мювзу цзяриндя ишляйир. Нязяря алсаг ки, онун намизядлик диссертасийасы фели 
сифятя щяср едилмишдир, бу щалда диссертасийанын фелля ялагяси даща чох илляри 
ящатя едир. Бу йахшыдыр. Щ.Мирзяйевин бир сыра мягаляляри, дярс вясаитляри, 20 
чап вяряги щяъминдяки "Азярбайъан дилиндя фел" вя инди мцзакиря етдийимиз 
"Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" бу 
узунзаманлы баьлылыьын вя арасыкясилмяз тядгигатын нятиъясидир. Бу ясярляр 
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эюстярир ки, Щ.Мирзяйев Азярбайъан дилинин феллярини фактик материал 
бахымындан бизим щамымыздан йахшы билир. 

Диссертасийада диггяти, биринъи олараг ъялб едян дя еля бу ъящятдир, 
феля аид фактик материалын зянэинлийидир. Мясялянин ящатяси цчцн, дцрцст 
нятиъяляр цчцн, тясадцфлярдян гачмаг, щюкмляри ясасландырмаг вя тясдиг 
етмяк цчцн фактларын бцтцнлцкля ящатя олунмасы вя нязяря алынмасы чох 
ящямиййятлидир. Ъидди ахтарышларын нятиъясидир ки, диссертант илк бахышда аьыла 
эялмяйян, варлыьы тясяввцря беля эялмяйян сюз формалары, шякилчиляр 
щаггында мялумат верир. 

О да йахшыдыр вя диггяти ъялб едир ки, мцяллиф топладыьы, сонрадан сечиб 
диссертасийада истифадя етдийи дил фактларыны еля беля ортайа тюкмцр, онлары 
тясниф едир, груплашдырыр, фонетик, лексик, грамматик яламятлярини гейд едир. 
Мцяллиф диэяр тцрк дилляриня дя мцраъият едир, фактлары мцгайися едир ки, бу 
да ясярин сявиййясиня йахшы тясир эюстярир. 

Диссертасийада диггяти ъялб едян икинъи ъящят нязяри ядябиййатын ящатя 
олунмасыдыр. Мцяллифин Ф.Енэелсин, В.И.Ленинин ясярляриня мцраъиятляри, бу 
фикир дащиляринин нязяри мцддяаларына истинады ясярин елми-нязяри, 
методоложи сявиййясини йцксялдир. Щ.Мирзяйев мцхлялиф дилляря аид мцхтялиф 
диллярдя йазылмыш дилчилик ядябиййатындан баъарыгла, йеткин бир тядгигатчы 
кими истифадя едир. Щям дя юз фикир вя нятиъялярини тясдиг цчцн бу ядябиййата 
мцраъият етдийи кими, мцяййян мясяляляря даир фикир мцбадиляси етмяк, 
мцбащисяли олан бязи мясяляляря айдынлыг эятирмяк мягсяди иля дя бу 
ядябиййата мцраъият едир вя бу икинъи щалда о, разылашмадыьыны да билдирир, 
тянгид дя едир. Бу щалларда да диссертантын мцщакимяляри, мянтиги бизя хош 
эялир. О, юз дцшцндцклярини, юз мювгейини мцдафия едя билир. 

Диссертантын фелин тясир категорийасына даир нязяри мювгейи бизи 
тамамиля разы салыр. Бурада ясас ъящят фелин тясирлилик вя тясирсизлийинин бир 
категорийа кими характери вя диэяр категорийалар арасында йери мясялясидир 
ки, мцяллиф, бизим фикримизъя, буну дцзэцн щялл едир. Йяни о, доьру олараг, 
беля щесаб едир ки, тясирлилик вя тясирсизлик фелин мцстягил категорийаларындан 
биридир. Ону щяр щансы бир диэяр категорийа, конкрет олараг, фелин нюв 
категорийасы иля бирляшдирмяк, нюв категорийасы ичярисиндя яритмяк вя йахуд 
да нюв категорийасыны она гатмаг елми ъящятдян юзцнц доьрултмур. 
Тясирлилик вя тясирсизлик неъя категорийадыр? - суалына да мцяллиф дцзэцн 
ъаваб верир. Йяни бу категорийанын щям семантик, щям дя грамматик 
хцсусиййятлярини нязяря алыр. Мялумдур ки, морфоложи категорийалар 
парадигмалары, бир гайда олараг, семантик дяйишмялярля мцшайият олунур, 
лакин бу категорийаларын щеч бириндя о, тясир вя нюв категорийаларындакы 
кими, щялледиъи мювге тута билмир. Она эюря дя диссертант тясир 
категорийасынын грамматик категорийа олмасыны тясдиг етмякля бярабяр, 
онун эцълц семантик мащиййятини дя нязяря алыр. Беляликля, диссертант тядгиг 
етдийи факты мащиййят етибариля семантик-грамматик категорийа кими 
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тягдим едир ки, бу да тамамиля доьрудур. Лакин еля бурадаъа биз мцяллифин 
мащиййят етибариля доьру щялл етдийи мясяляйя (категорийайа) гейри-дягиг 
ад вермясини демяк истяйирик. Диссертасийада щямин категорийа "лексик-
семантик вя грамматик категорийа" ады иля верилир. Яввяла, бу адын юзц 
дягиг дейил. Бурада ики ад вар вя беля олмур ки, бир дил категорийасы щям 
лексик-семантик, щям дя грамматик адландырылсын. Бурада лексик сюзцнц 
атмаг, семантик сюзц иля грамматик сюзцнц бирляшдириб "семантик-
грамматик" категорийа демяк лазымдыр. 

Башга бир нязяри ъящят. Мцяллиф бу мювгедя дайаныр ки, ейни фел щям 
тясирли, щям дя тясирсиз ола билмяз; бу вя йа диэяр фелин тясирлик щалла ишляня 
билмяси щяля онун тясирли фел олмасы демяк дейилдир. Биз бу мювгейи дя 
дцзэцн щесаб едирик. 

Беляликля, диссертасийада мясяля дцзэцн гойулур вя елми-нязяри 
ъящятдян дцзэцн щялл олунур. Бу, тядгигат ясяри цчцн ясасдыр. Фактик 
материалын бу нязяри ишыгда тящлили дя аз ящямиййятли дейил. 

Бу тящлил цч ясасда апарылыр вя буна уйьун олараг беля бюлэцляр верилир: 
садя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик, дцзялтмя феллярдя тясирлилик вя 
тясирсизлийин ифадяси, мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадяси. Биз 
материалын беля бюлэцсцнц тясир категорийасынын мащиййяти, елми анализи 
бахымындан мягбул щесаб етмирик. Лакин мцяллифин бу щиссялярдя ясас 
мясяля иля мцвази шякилдя, лексик ващидляр кими, щярякят мяналы сюзлярин 
мцхтялиф ъящятлярдян тядгигата ъялб етдийини, бу ъящятдян йени фактик 
материалларла мялуматларымызы зянэинляшдирдийини нязяря аланда она эцзяштя 
эетмяли олуруг. Мясялян, беля бир ъящяти алаг: "садя феллярин нювляри, типляри, 
фонетик тяркиби вя бунларын чохщеъалыларында кюк иля шякилчинин гайнайыб-
говушма дяряъяси". Бу цмумян сюз вя онун инкишафы проблеминдя мцщцм 
щялгядир вя мцяллиф гойдуьу бу мясялялярин изащында мцвяффяг олур. Йазуд 
дцзялтмя фелляря аид щиссядя мцяллиф фел дцзялдян шякилчиляря бир сыра щалларда 
йени мювгедян йанашыр, йени сюз дейир. Диссертасийанын бу щиссяляри 
Щ.Мирзяйевин чох щювсяляли бир тядгигатчы олдуьуну да бизя дейир. Бу 
ъящятдян о, мяшщур тцрколог Ерванд Владимирович Севортйана йахынлашыр. 
Щ.Мирзяйев Азярбайъан дилиндя олан садя феллярин щамысыны гейдя алмаьа 
чалышмыш вя ясасян буна наил олмушдур. Садя фелляри щеъа сайына эюря 
груплашдырыр, сонра да щямин фелляри сясляринин сайына вя сясляринин сырасына 
эюря груплара айырыр. Бунлар билаваситя мювзуйа аид олмаса да, мараглыдыр, 
щям дя цмумян фелляри, онларын Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндяки 
мювгейини, дилимизин сюз структуруну юйрянмяк бахымындан 
ящямиййятлидир. Мцяллиф тез-тез феллярин етимолоэийасына да ял атыр, тарихян 
дцзялтмя вя мцряккяб феллярин садяляшмя гайдаларына диггяти ъялб едир. 

Диссертасийада феллярин илк мянада тясирли вя тясирсизлийи эениш шярщ 
едилдийи кими, бу фелляр арасында кечид просеси дя ятрафлы изащ олунур. Тясирли 
феллярдян тясирсиз вя тясирсиз феллярдян тясирли феллярин йаранмасынын бцтцн 



 306 

вариантлары нязяря алыныр. Диссертант феллярин щягиги мянадан мяъази 
мянайа доьру инкишафында алдыьы семантик чаларын тясирлилийя вя тясирсизлийя 
мцнасибятиня диггят йетирир. Феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик 
мцнасибятляринин бирляшмя вя ъцмлялярдя сюзлярин ялагяляриня тясири 
щаггында дейилянляр, мцстягим вя гейри-мцстягим обйект вя щярякят 
мцнасибятляри щаггында дейилянляр дя, тядгиг олунан категорийа фонунда 
феллярин синонимлийи, омонимлийи, антонимлийи щаггында дейилянляр дя, 
барясиндя сющбят эедян бир сыра башга мясяляляр дя мцсбят мянада диггяти 
ъялб едир. 

Щ.Мирзяйев "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы" мювзусунда йаздыьы бу ясяр узун заманлы сямяряли елми-
тядгигатын нятиъясидир. О, истяр мясялялярин гойулушу вя щялли бахымындан, 
истярся дя конкрет бир дилин - Азярбайъан дилинин фактларыны проблемин 
ишыьында тядгиг вя тящлил етмяк бахымындан ящямиййятли бир ясяр олуб 
докторлуг диссертасийасы гаршысында гойулан тялябляря там ъаваб верир. 
Диссертасийанын ящатя етдийи мясяляляр дярс вясаитляри кими чап едиляряк 
мцяллим вя тялябяляр тяряфиндян истифадя олунур, мцасир Азярбайъан дилинин 
фел бящсинин вя фелля ялагядар олан башга мясялялярин тядрисиня кюмяк едир. 
Беляликля, Щ.Мирзяйевин тядгигляри юз ямяли тятбигини дя тапмышдыр ки, бу да 
ящямиййятли ъящятдир. Щ.Мирзяйевин бу мювзуда чап етдирдийи ясярляр 
щаггында мятбуатда мцсбят ряйляр сюйлянилмишдир. Щясян Азярбайъан 
дилчилик иътимаиййятиндя танынан вя бир тядгигатчы кими юз сюзц олан 
йолдашлардандыр. Биз ону ардыъыл олараг ишляйян, йазан, елми мяълислярдя 
чыхыш едиб фикрини дейян бир дилчи кими таныйырыг. О, али мяктяб мцяллимидир, 
юз йаздыгларыны да, башгаларынын ясярлярини дя эянъ нясля чатдырыр. 

Щ.Мирзяйевин индийя гядярки инкишаф йолу эюстярир ки, о, бундан сонра 
да педагожи фяалиййяти иля йанашы, елми йарадыъылыьыны да давам етдиряъяк, 
йени-йени ясярляр йазаъагдыр. Она эюря дя диссертасийа цзря йухарыда ара-
сыра етдийимиз тянгиди гейдляримизи давам етдирмяк вя бязи уйьунсуз 
ъящятляри, мцбащисяли щаллары, сящвляри мцзакиря вя мяслящят тярзи иля демяк 
истяйирик. 

Ваъиб иди ки, мцяллиф дисертасийанын башланьыъ щиссяляриндя Сов.ИКП-
нин ХХВЫЫ гурултайынын юлкямиздя мцасир елми-техники тярягги иля, елми-
педагожи кадрлар щазырланмасы иля, фундаментал елми-тядгигатларла 
ялагядар олараг гаршыйа гойдуьу вязифяляр щаггында гысаъа даныша иди, 
диссертасийанын ящямиййятини бу йени вязифяляр ишыьында тягдим едя иди. 

Юлкямиздя фундаментал вя тятбиги елмлярин инкишафында, алимлярин 
йетишмясиндя ХХВЫЫ гурултайын, гурултайдан сонракы пленумларын 
гярарларынын, диэяр рящбяр сянядлярин ролуну вя ящямиййятини гейд едя иди. 
Дцздцр, бу диссертасийа ХХВЫЫ гурултайдан бир ил габаг кафедрада 
мцзакиря олунуб мцдафияйя бурахылмышдыр. Бялкя дя мцяллиф мцзакирядян 
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сонра диссертасийада дяйишиклик етмяйи мягбул саймамышдыр. Лакин 
эюстярдийимиз мясяля диссертасийада юз яксини тапса даща йахшы оларды. 

Фикримизъя, диссертасийа фактик материалла чох йцклянибдир. Бу йцк бир 
сыра щалларда проблемин цмуми нязяри щялли цзяриня кюлэя салыр, ону 
эюрцнмяз щала салыр. Щям дя бу материал бязян чох хырдаланыр, тяфсилатчылыг, 
садалама щалларына йол верилир. Бу да цмумиляшдирмяни зяифлядир. Бязян бир-
ики мисалла кифайятлянмяк олдуьу щалда, бир сящифя, щятта сящифядян дя артыг 
мисаллар верилир. Йери эялмишкян дейяк ки, мисаллар диггятля сечилмишдир вя 
щюкмляря уйьундур. Лакин тясадцфи щалларда олса да, дягиг мцяййян 
едилмямиш мисаллара да раст эялмяк олур. Мясялян, "ачмаг" фелинин тясирсиз 
олмасына даир верилмиш мисалларын щамысы (сящ.194) тясирлидир. 

Диссертасийада янянядян эялян бязи мцбащисяли мясяляляр вар. 
Бунлардан бири мцряккяб фел мясялясидир. Биз Щ.Мирзяйевин 
диссертасийасында мцряккяб фел кими вердийи фактларын (дост олмаг, дцшмян 
олмаг, йахын олмаг, дярд етмяк, мцгяссир етмяк, тикя-тикя етмяк, хошу 
эялмяк, йазыьы эялмяк, щярбя-зорба эялмяк, йухуйа эетмяк, йола эетмяк, 
ова чыхмаг, мисал чякмяк, ням чякмяк, гящгящя чякмяк, йува чякмяк, 
йува салмаг, хябяр вермяк, зийан вурмаг, бой атмаг, щесаба алмаг вя 
с.) щягигятян, мцряккяб фел олуб-олмамасы щаггында мцбащися етмяк 
истямирик. Ики сябябя эюря мцбащися етмяк истямирик. Биринъиси, она эюря ки, 
беляляринин мцряккяб фел щесаб едилиб-едилмямясиндя фикир айрылыьы вар. 
Икинъиси дя она эюря ки, бу мясяля диссертантын тядгигат обйекти дейил. Ан-
ъаг биз беля бир ъящяти гейд етмяйи лазым билирик ки, диссертант щямин факт-
лары ейни заманда мцряккяб фел, бирляшмя, фели бирляшмя, сабит фели бирляшмя 
(сящ.176-182) адландырыр. Бу сящвдир. Яэяр доьрудан да, бунлар мцряккяб 
фелдирся, демяли, онлар мцряккяб сюздцр, сюздцрся, демяли, бирляшмя дейил. 
Бязян бунлар "мцряккяб гурулушлу сюзляр", "мцряккяб гурулушлу сабит фели 
бирляшмяляр" дя адландырылыр ки, бу да уйьунсуздур (сящ.174-175). 

Янянядян эялян икинъи мцбащисяли мясяля щал вя мянсубиййят кате-
горийаларынын цмуми грамматик категорийа щесаб едилмясидир (сящ.16). 

Цчцнъц беля мясяля мцстягим обйект билдирян, ъцмлядя гейри-мцяй-
йян васитясиз тамамлыг олан сюзцн, башга ъцр десяк, щал шякилчисиз ишляниб 
гейри-мцяййян тясирлик щалда щесаб олунан сюзцн идаря олунмасы мяся-
лясидир (сящ.24). 

Биз бу мясяляляри гейдля кифайятлянир вя башга гейдляря кечирик.  
Диссертант фелин тясир категорийасынын тарихи категорийа олдуьуну 

гейд едир (сящ.33). Лакин мцяллиф буну изащ етмир. Я.Ряъябовдан эятирилян 
ситат да категорийанын тарихилийини ясасландырмыр (сящ.41). Е.В.Севортйан 
мясяляни мянтиги гойур. Йяни онун фикринъя, бу она эюря тарихи категори-
йадыр ки, тцрк дилляринин материаллары фелин мянасынын бу категорийайа мц-
насибятдя нейтрал олдуьу дюврц мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Бу эцн 
бизя мялум олан грамматик категорийаларын, бялкя дя, щамысына бу нюгте-
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йи-нязярдян йанашмаг, онларын тарихи категорийа олдуьуну демяк олар. Бу 
мянада тарихилийи дилдахили щадисяляря тятбиг етмяйин мцмкцн олуб-олма-
масы барядя мцбащися ачмаг истямирик. Анъаг тцрк дилляриндя вахтиля фелин 
бу категорийайа нейтрал мцнасибяти мараглы мясялядир вя Щ.Мирзяйев 
бунун излярини тапа билир. 

"Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы фели баьлама, фели сифят, мясдярлярдя 
аз вя йа чох, бу вя йа диэяр шякилдя мцщафизя едиб сахлайыр" (сящ.27-28) 
фикри дя дягиг дейил. Бунлар щямин категорийаны олдуьу кими сахлайыр. 
Яслиндя фелин дахили категорийаларынын тядгигиндя дил факты кими, мясдяря 
ясасланмаг лазымдыр. 

Диссертасийанын "Нятиъя" щиссяси 27 сящифядир вя бурада диссертасийа-
нын бир нюв хцласяси верилир, цмумян фел щаггында да хейли данышылыр. Фик-
римизъя, бу щисся щяъмъя хейли гыса олмалы иди. 

Биз эцман едирик ки, Щясян Мирзяйев бу дейилян гейдляр цзяриндя 
фикирляшяъяк, онлары саф-чцрцк едяъяк, лазым оланы нязяря алаъагдыр. Щяр бир 
ясярдя мцбащисяйя сябяб олан, биринин фикриня эюря доьру, диэяринин фикриня 
эюря гейри-дягиг ъящятляр ола биляр. Ясас мясяля проблемин дцзэцн щяллидир; 
елми тящлилин цмуми истигамятинин обйективлийи, щягигятя уйьунлулуьудур; о 
сащядя олан елми фикрин мцяййянляшдирилмяси, саф-чцрцк едилмяси, гиймят-
ляндирилмясидир, фактларын ящатяси вя мянтиги тяснифидир вя с. щеч шцбщясиз ки, 
Щ.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик кате-
горийасы" адлы докторлуг диссертасийасы бцтцн бу тялябляря ъаваб верир вя 
ону дилчилийимизин йахшы ясярляриндян бири кими гиймятляндирмяк олар. 

Щ.Мирзяйевин мювзу цзря чап олунмуш ясярляри диссертасийанын мяз-
мунуну тамамиля ящатя едир. Автореферат диссертасийа щаггында ящатяли вя 
дцрцст мялумат верир. 

Биз там бир инамла беля щесаб едирик ки, мцзакиря етдийимиз ясяр док-
торлуг диссертасийасынын тялябляриня тамамиля ъаваб верир вя "Азярбайъан 
дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" мювзусундакы бу ясяря 
эюря онун мцяллифи Щясян Ибращим оьлу Мирзяйев 10.02.02-тцрк дилляри 
индекси цзря филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа лайигдир. 

 
РЯСМИ ОППОНЕНТ  

Филолоэийа елмляри доктору, профессор  
ЙУСИФ МИР ЯЩМЯД ОЬЛУ СЕЙИДОВ 

21 апрел 1987-ъи ил 
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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 
диссертаций. 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/. Категория 
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 серьез-
ного 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 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 глаголом 
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, учебных 
пособий, монография "Глагол в азербайджанском языке" /20 п.л./ и, 
наконец, представленная к защите докторская диссертация "Категория 
переходности/непереходности глагола в современном азербайджанском 
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языке". Все эти труды показывают, что Г.Мирзоев лучше, чем  кто-либо 
другой, знает глагол с точки зрения фактического материала. 

И диссертация привлекает внимание, прежде всего богатством 
фактического материала. Для исчерпывающего освещения вопроса, 
формулировки верных выводов, избавления от случайностей и обоснования 
утверждений важным является полный охват и учет языковых фактов. 
Серьезное исследование позволило диссертанту дать сведения о 
словоформах и аффиксах, о существовании которых даже не подозревалось.  

Заслуживает одобрения, что автор не просто выкладывает множество 
фактов, собранных им и затем  использованных                   в  диссертации,   
а   классифицирует   их,    группирует,    анализирует фонетические, лексические 
и грамматические признаки. Автор обращается и к другим тюркским 
языкам, сравнивает соответствующие факты, что положительно влияет на 
научный уровень работы.  

Вторая особенность диссертации, которая заслуживает быть 
отмеченной, - это широкий охват теоретической литературы. Обращение к 
сочинениям Ф.Энгельса, В.И. Ленина, ссылки на теоретические положения 
этих великих мыслителей повышают научно - теоретический и 
методологический уровень диссертации. Г. Мирзоев с мастерством 
зрелого исследователя использует лингвистическую литературу на различных 
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, критикует. 
В этих случаях суждения диссертанта привлекают своей логичностью, 
убедительностью. Он успешно защищает свою точку зрения.  

Теоретические положения, выдвигаемые диссертантом относительно 
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, например, внутри 
категории залога или смешивать их. Автор дает правильный ответ и на 
вопрос о том, что представляет собой категория 
переходности/непереходности. При этом учитываются как семантические, 
так и грамматические особенности этой категории. Как известно, 
парадигмы морфологических категорий, как правило, сопровождаются 
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 
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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. 

Остановимся еще на одном теоретическом моменте. Автор 
считает, что один и тот же глагол не может быть как переходным, так и 
непереходным; способность того или иного глагола управлять 
винительным падежом еще не значит, что этот глагол является переходным. 
Мы считаем и эту точку зрения правильной. 

Таким образом, исследуемая в диссертации проблема правильно 
поставлена и правильно решается в научно-теоретическом плане. Это 
является фундаментом для исследовательского труда. Немаловажным 
представляется анализ фактического материала в свете теоретических 
установок.  

Этот анализ проводится на трех основаниях, которым соответствуют 
следующие разделы: переходность и непереходность в простых глаголах, 
выражение переходности и непереходности в производных глаголах, 
выражение переходности и непереходности в сложных глаголах. Мы не 
считаем такое членение материала вполне удовлетворительным с точки 
зрения сущности категории переходности /непереходности и ее научного 
анализа. Однако такой подход может быть принят с учетом того, что 
автор в этих разделах наряду с основным вопросом 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 характер фузионных явлений в не 
односложных основах". Это важное звено в проблеме слова вообще и его 
развития, и автор добивается успеха в освещении этого вопроса. Или же: в 
разделе, посвященном производным 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 известного 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 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 
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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 рассматриваются 
также переходные процессы между глаголами. Учитываются все варианты 
образования непереходных глаголов от переходных и переходных 
глаголов от непереходных. Диссертант обращает внимание на отношение к 
переходности и непереходности тех семантических 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 отношениях 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 гла-
голов в современном азербайджанском языке" является результатом 
многолетнего эффективного научного исследования. Этот труд как с 
точки зрения постановки и решения вопросов, так и с точки зрения анализа 
фактов конкретного/азербайджанского/ языка, представляет 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 преподаванию 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 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 
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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 представлена 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 фактическим 
материалом. Этот груз в целом ряде случаев затемняет 
общетеоретическое решение проблемы, отодвигает его на второй план. 
Кроме того, языковой материал иногда слишком детализируется, 
допускаются случаи простого перечисления фактов. Это также ослабляет 
обобщение. Иногда там, где можно ограничиться одним двумя 
примерами, дается целая страница примеров и даже больше.  

Отметим, кстати, что большинство примеров подобрано точно  в 
полном соответствии с утверждением автора. Однако, к  сожалению, можно 
встретить и недостаточно точно подобранные примеры. Например, во всех 
примерах на непереходное употребление глагола "ачмаг" он является 
переходным. /с.194/ 

В диссертации рассматриваются некоторые вопросы, традиционно 
считающиеся дискуссионными. Один из них - это вопрос сложных глаголов. 
Мы не будем спорить с Г.Мирзоевым по поводу того, действительно ли 
являются сложными приводимые в диссертации глаголы типа дост олмаг, 
дцшмян олмаг, йахын олмаг, дярд етмяк, мцгяссир 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 сложными глаголами, сочетаниями, 
глагольными сочетаниями, устойчивыми глагольными сочетаниями /с.176-
182/. Это ошибка. Если, действительно, это сложные глаголы, то, 
следовательно, они представляют собой сложные слова; а слова нельзя 
называть сочетаниями. Неудачными являются и такие названия, как "слова 
сложной структуры", "устойчивые глагольные сочетания сложной структуры" 
/с.174-175/.  

Второй традиционно спорный вопрос с трактовкой категорий падежа 
и принадлежности как общих грамматических категорий.  /с.16/.  
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Третий такой вопрос связан с управлением слова, обозначающего 
самостоятельный объект и выступающим в предложении как неопределенное 
прямое дополнение, другими словами, употребляемого без падежного 
аффикса и считающегося формой неопределенного винительного падежа 
/с.24/. 

Ограничившись упоминанием этих спорных вопросов, перейдем к 
другим замечаниям.  

Диссертант отмечает, что категория переходности/непереходности 
глагола является исторической категорией /с.33/, однако не объясняет 
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. Сегодня с этой точки 
зрения можно подходить, по-видимому, ко всем известным нам 
грамматическим категориям и говорить об их историческом характере. В 
этом смысле нам не хотелось бы открывать спор по поводу возможности 
применения понятия историчности к внутриязыковым 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/ 
непереходности 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 
замечаниями, учтет самые необходимые из них. В любой работе могут 
быть спорные моменты. Основным же является правильное решение 
проблемы; объективность, соответствие истине общего направления 
научного анализа; установление научных воззрений в данной области, их 
оценке, критическое рассмотрение; охват и логическая классификация 
фактов и т.д. Несомненно, докторская диссертация Г. Мирзоева 
"Категория переходности/непереходности глагола в современном 
азербайджанском языке" отвечает всем этим требованиям и может быть 
охарактеризована как достойный вклад в азербайджанское языкознание.  
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Опубликованные по теме труды Г.Мирзоева полностью охватывают 
содержание диссертации. В автореферате диссертации также отражены основные 
научные положения и выводы работы.  

Можно с полной уверенностью утверждать, что обсуждаемая работа 
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. 
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Филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси 
алмаг цчцн МИРЗЯЙЕВ ЩЯСЯН 
ИБРАЩИМ оьлунун "Мцасир Азярбайъан дили 
фелляриндя  тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" 
адлы диссертасийасына 

 
Р  Я  Й 

 
Мялумдур ки, фел лексик-семантик, морфоложи-синтактик, фразеоложи, 

етимоложи, фонетик, цслуби хцсусиййятляринин зянэинлийи вя рянэарянэлийи, 
йалныз она мяхсус олан грамматик категорийаларынын чохшахялийи иля диэяр 
нитг щиссяляриндян фярглянир, дил системиндя хцсуси йер  тутур. Дилимизин милли 
ъящятлярини горуйуб сахлайан фел нитгдя цнсиййятин артмасында бюйцк рол 
ойнайыр. Одур ки, фел бцтювлцкдя вя онун зянэин грамматик категорийалары 
айры-айрылыгда дайанмадан юйрянилир, даима дилчилик елминин диггят 
мяркязиндя дурур, мювъуд норматив грамматикаларда эениш шякилдя шярщ 
едилмякля бярабяр, фелин айры-айры категорийалары мягаляляр, диссертасийалар, 
монографийаларын да хцсуси тядгигат обйекти олмушдур. Бунунла йанашы фел 
иля баьлы бир сыра проблемляр щяля там шякилдя ишлянмямиш галыр, щяля дя юз 
щяллини эюзляйир. Бу  проблемлярдян бири дя фелин тясирлилик-тясирсизлик  
категорийасыдыр.  

Мялумдур ки, бу вахта гядяр дилчиляр тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасынын юйрянишиня аз фикир вермишляр. Азярбайъан дилчилийиндя бу 
категорийа хцсуси шякилдя ишлянмямиш, онун щаггында ясасян норматив 
грамматикаларда,  бязян дя фелин бу вя йа диэяр тяряфини тядгиг едян 
ясярлярдя чох ютяри данышылмышдыр. Бу щагда мювъуд олан фикирляр юзц дя 
беля мцбащисялидир. Бязян дилчиляр буну мцстягил категорийа щесаб етмир, 
ону нюв категорийасынын ичярисиндя яридир. Диэярляри, онун мцстягиллийини 
инкар етмясяляр дя о гядяр ютяри изащат верирляр ки, онун мащиййяти ачылыб 
айдын олмур. Нятиъядя бу щал тядрис ишиндя юзцнц даща чох бирузя верир, 
мцяййян долашыглыьа, мцбащисяляря, чятинликляря сябяб олур. Одур ки, бу 
проблемин айрыъа тядгигат обйекти олмасына чохдан ещтийаъ дуйулурду ки, 
бу эцн елми шуранын мцзакирясиня Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу 
тяряфиндян тягдим олунан бу диссертасийада щямин мясяля щялл едилмишдир.  

Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфядир ки, феллярин тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы зянэин дил материалы вя эениш елми ядябиййат ясасында мцстягил 
бир категорийа кими тядгиг едилмишдир. Мцяллиф диссертасийанын лап яввялиндя 
беля бир категорийанын фел системиндя апарыъы рола малик олан, эениш 
диапазонлу бир категорийа кими тягдим едир, ону сырф грамматик 
категорийа дейил, лексика, семантика, морфолоэийа вя синтаксис иля баьлы 
олан, нитгин гурулушунда бюйцк ящямиййят дашыйан чохъящятли категорийа 
кими гиймятляндирир. Диссертантын фикринъя бу мясялянин ятрафлы шякилдя 
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арашдырылмасы вя шярщи дилчилийимиздя семасиолоэийа, фонетика, лексиколоэийа, 
грамматика, фразеолоэийа, лексикографийа, сюз йарадыъылыьы, цслубиййат кими 
шюбяляриндя изаща ещтийаъы олан, юз щяллини эюзляйян бир чох мясяляляри 
дягигляшдирмяйя, щялл етмяйя, имкан веряъякдир. Бунунла ялагядар 
диссертант йазыр: "Оно позволит уточнить границы между полисемией и 
омнимией, категорией переходности-непереходности и категорией залога 
механизмы субьектно-обьективных 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. изучения категории переходности-
непереходности во всех лингвистических аспектах даст возможность выявить 
происхождение, лексико-семантическое и фонетическое развитие многих 
корневых и аффиксальных морфем... наконец, это исследование поможет 
выяснить роль глагольной семантики в установлении субъектно-обьектных 
отношений, в синтаксической организации предложения и его стилистике" (с.3). 

Гойулан эениш мягсядя мцвафиг диссертасийанын структурасы 
мцяййянляшдирилир. Диссертасийа 4 фясил вя нятиъядян ибарятдир. Ясярин 
ахырында истифадя олунмуш нязяри ядябиййатын сийащысы  верилир. 
Диссертасийанын цмуми щяъми 290 сящифядир.  

Яввялъядян гейд етмялийям ки, диссертасийанын ян йахшы, мцсбят 
ъящяти онун системлийидир. Мювзунун эенишлийиня вя гойулан мясялялярин 
рянэарянэлийиня бахмайараг хцсуси ардыъыллыг, мясялялярин баьлылыьы, айры-
айры параграфлар арасында ялагя хцсуси олараг нязяр-диггяти ъялб едир.  

Ясярин "Эириш" (сящ.2-13) щиссясиндя мювзунун актуаллыьы, нязяри вя 
практик ящямиййяти, мягсяд вя вязифяляри, елми йенилийи, ишлямя методу, 
няшри щаггында йыьъам бир шякилдя  мялумат верилир. Лакин ясас мясяляйя 
кечмядян яввял диссертасийанын "Азярбайъан дили фелляринин яламятдар 
ъящятляри, нитг щиссяляри ичярисиндя йери, аз ишлянмиш вя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы вя онун тядгиги" адланан Ы фясилдя (с.14-42) фел ятрафлы шякилдя 
характеризя едилир, онун сяъиййяви хцсусиййятляри, семантик ъящятдян 
зянэинлийи, милли орижиналлыьы вя с. яламятляри арашдырылыр. Фел чохшахяли, 
чохкатегорийалы бир нитг щиссяси кими тягдим едилир вя бу категорийалар 
сырасында тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын йери тяйин олунур. Лакин бу 
категорийанын мащиййятини ачмаг цчцн мцяллиф биринъи нювбядя онун 
тядгиги тарихиндян мялумат вермяйи лазым билир. Бу мялумат нятиъясиндя 
мящз бу фясилдя артыг диссертант юз ясас мягсядини мцяййянляшдирир: фелин 
лексик-семантик мянасындан, морфоложи яламятляриндян, синтактик 
имканларындан истифадя едиб зянэин дил материалы ясасында тясирлилик-
тясирсизлик категорийасынын мащиййятини ачыб эюстярир, ону нюв 
категорийасындан айырыр, мцстягил категорийа олмасыны исбат едир. Бу 
мясяляляри диссертасийанын ЫЫ, ЫЫЫ, вя ЫВ фясилляриндя дя давам етдирир.  
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Диссертасийанын ЫЫ фясли - "Садя феллярдя тясирлилик-тясирсизлик" адланыр 
(с.43-98). Адындан эюрцндцйц кими, бу фясил садя феллярдя тясирлилик-тясирсиз-
лийин ифадяси мясялясиня щяср олунмушдур. Бу мягсядля бир сыра ялагяли мя-
сяляляря - садя феллярин гурулушуна, фонетик, морфоложи синтактик 
хцсусиййятляриня, семантикасына, етимолоэийасына вя с. тохунмаьы ваъиб 
щесаб едир. Мясялянин бу ъцр гойулушу тябиидир. Чцнки бу амиллярдян щяр 
бири тясирлилик-тясирсизлийин ифадясиндя, онун дягигляшмясиндя хцсуси 
ящямиййят дашыйыр.  

Шцбщясиз, бц мясялялярин ялагяли изащы бюйцк зящмят нятиъясиндя 
мцмкцн олмушдур. Бу фясилдя апарылан иш буну ачыг-айдын эюстярир. Беля 
ки, садя фелляри фонетик гурулушуна эюря тясниф етмяк цчцн диссертант 535-я 
гядяр садя фелляри нязярдян кечирмиш (бах. с. 45-52), бунларын бюйцк бир 
гисминин бирщеъалы (230), яксяриййятинин ися чохщеъалы (300) олдуьуну 
эюстярмиш, мювъуд елми-нязяри фикирлярля мцбащисяйя эиришяряк бирщеъалы 
феллярин (-ат, -бах, -де...) даща гядимлийини сцбут етмиш, тясирлилик вя 
тясирсизлийин бу феллярдя неъя яксини тапдыьыны мцяййянляшдирмишдир. Бунунла 
бярабяр, щямин феллярин тясирли йа тясирсиз олмасында лексик-семантик 
инкишафын хцсуси рол ойнадыьыны гейд едир вя бу фикирля ялагядар 70-я йахын 
орижинал схем верир, садя тясирли-тясирсиз феллярин бу вя йа диэяр семантик 
йувалар ичярисиндя формалашмасы, семантик ъящятдян парчаланмасы, 
шахялянмяси, тарихян мцхтялиф фонетик вя морфоложи щадисяляр вя дяйишмяляр 
нятиъясиндя йени-йени мяналар кясб етмяси, тясирли феллярин тясирсиз фелляря, 
тясирсизлярин ися тясирлийя чеврилмяси щалларыны олдугъа ятрафлы вя системли бир 
шякилдя тядгиг етмишдир.  

Бу фясилдя гойулан мараглы мясялялярдян бири дя садя тясирли вя тясирсиз 
феллярин обйектля ялагяси, обйектя эюстярдийи тясирин формалары вя дяряъясидир. 
Зянэин дил материалларындан чыхыш едяряк диссертант садя феллярля обйектляр 
арасында мцмкцн олан ялагялярин мцхтялифлийи вя рянэарянэлийини мцнтязям 
шякилдя ачыб эюстярир, бу кейфиййятин мейдана чыхмасыны фелин эениш 
семантик тябияти иля, чохмяналылыьы вя омонимлийи, ъцрбяъцр сюз груплары иля 
ялагяси иля изащ едир. Бу щагда диссертасийада чох ятрафлы мялумат верилир (с. 
68-98).  

"Дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик" адланан ЫЫЫ 
фясил ики щиссядян ибарят олуб щясм етибариля диссертасийанын ян бюйцк 
бюлмясини тяшкил едир. Бурада биринъи щиссядя дцзялтмя феллярдя тясирлилик вя 
тясирсизлийин, икинъидя ися мцряккяб феллярдя бу категорийанын ифадяси 
мясяляси юйрянилир, изащ едилир.  

Бу фясилля хцсусян дцзялтмя феллярля апарылан ишля йахындан танышлыг дис-
сертантын бюйцк зящмятини, елми ахтарышларыны бир даща сцбут едир. Дцзялтмя 
феллярдя бу категорийанын хцсусиййятини ачыб эюстярмяк мягсядиля мцяллиф 
дилимиздя олан бцтцн фелдцзялдиъи шякилчиляри щям мящсулдар, щям гейри-
мящсулдар, щям дя бу вахта кими дярсликлярдя, дярс вясаитляриндя, методик 
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эюстяришлярдя гейд олунмайанлары тядгигата ъялб етмишдир. Диссертант бу 
фясилдя щяр бир шякилчини характеризя етмяйя, йери эялдикъя онларын мяншяйини 
айдынлашдырмаьа чалышмыш, диэяр тцрк дилляри иля мцгайисядя мювъуд олан 
мцбащисяли фикирляря полемикада мцнасибятини билдирмиш вя дил фактлары 
васитясиля фикрини ясасландырмышдыр. Бу ъящятдян -са\-ся, -сы\-си, -су\-сц, -сын\-
син, -сун\-сцн, -ымся\-цмся, шякилчиляри щаггында диссертантын фикирляри даща 
мараглыдыр, йенидир (бах. с.172). Бядии вя шифащи данышыг нитгиндян 
эютцрцлмцш нцмунялярля исбата йетирилир ки, дцзялтмя феллярин тясирли-тясирсиз 
олмасында шякилчинин дя ролу вардыр. Шякилчилярин бир гисми щям тясирли, щям 
тясирсиз фелляр дцзялтдийи щалда диэяр бир гисми йалныз тясирли, даща башга бир 
гисми ися йалныз тясирсиз фел дцзялдир. Щалбуки бу эцня гядяр дилчилийимиздя 
бу мясяляйя щеч бир бюлэц верилмямишдир.  

Мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадя мясяляси ЫЫЫ фяслин 
икинъи щиссясиндя тядгиг едилмишдир. Бурада да тящлил зянэин дил материалы 
ясасында апарылмышдыр. Диссертант яввялъя йарыммцстягил феллярин башга нитг 
щиссяляриня гошулмасы йолу иля ямяля эялян феллярдя тясирлилик вя 
тясирсизликдян, сонра фели баьлама иля шяхсли (тясрифлянян) феллярин бирляшмяси 
иля ямяля эялян мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадясиндян вя 
нящайят бирляшмя хариъиндя юз лексик-семантик мцстягиллийини сахлайан, 
бирляшмя дахилиндя бу мцстягиллийи итирян феллярин башга нитг щиссяляриня 
гошулмасы йолу иля дцзялмиш мцряккяб феллярдя бу категорийанын 
ифадясиндян ятрафлы мялумат вермишдир. Бу бюлмядя дя эюрцлян иш юз 
дцрцстлцйц, конкретлийи иля нязяр диггяти ъялб едир.  

Тясирлилик вя тясирсизлийин йаранмасында фелин семантикасыны ясас 
амиллярдян бири щесаб едян диссертант диссертасийанын ЫВ фяслини сырф бу 
мясяляйя щяср етмишдир. Бу фясилдя чохмяналы, омоним, синоним, антоним 
сяъиййяли феллярдя тясирлилик вя тясирсизлийин ифадя мясяляси ишыгландырылыр. Бу 
фясил "Ейни фонетик габыгда щям тясирли, щям тясирсиз феллярин йерляшмяси, 
бунларда кечид просеси вя семантик-грамматик имканлар" адланыр (с.189-
240).  

Мялумдур ки, сюзцн семантикасы бир вязиййятдя галмыр, тарихи 
инкишафла ялагядар лексик мяна аз, йа чох дяряъядя дяйишир, йени мяналар 
кясб едир, онун бу вя йа диэяр мянасы мцстягил сюзя чеврилир, омонимлик 
газаныр вя с. Бу узун мцддят эедян просес нятиъясиндя фелин 
семантикасында ямяля эялян дяйишикликляр щярякятля обйект арасындакы 
мцнасибятлярин дяйишмясиня дя тясир эюстярир, нятиъядя фелдя тясирлилик вя 
тясирсизлик ейни вязиййятдя галмыр, о да дяйишир, вахтиля тясирли, йа тясирсиз 
олан бир фел мцяййян мцддятдян сонра дяйишиб башга шякил алыр. Беля ки, 
чохмяналы фелин мяналарынын яксяриййяти тясирли олдуьу щалда, бязиляри 
тясирсиз олур. Бу да тябиидир. Чцнки бунлар ейни фонетик тяркибли олсалар да, 
яслиндя мцхтялиф мяналар дашыйыр. Щяр бири мцстягил фел кими чыхыш едир. Бу 
просес мцяййян тарихи инкишафын нятиъяси олараг мейдана чыхмышдыр. 



 320 

Диссертасийада бу фикир бир сыра чохмяналы феллярин цзяриндя эедян тящлил 
нятиъясиндя ясасландырылмышдыр. Диссертант бядии йарадыъылыгдан топланмыш 
фактларла чохмяналы мя омоним феллярин бу хцсусиййятини сцбута 
йетирмишдир. Чохмяналы сюзляр цзяриндя апарылан тящлил диссертанта тясирлилик-
тясирсизлийи фелин тарихи бир категорийасы кими гялямя вермяйя, дилчиликдя 
мювъуд олан бу фикри бир даща тясдиг етмяйя имкан вермишдир.  

Диссертант феллярдя тясирлилик-тясирсизлийин синоним вя антоним 
ъярэялярдя  юз яксини неъя тапдыьыны, бу феллярин неъя груплашдырылдыьыны, бу 
ъцр синоним вя антоним ъярэялярин ганунауйьунлуьуну диссертасийанын 
232-238-ъи сящифяляриндя эюстярир. Мялум олур ки, синоним вя антоним 
феллярин груплашмасында тясир категорийасынын да аз вя йа чох дяряъядя ролу 
вардыр. Тясирли фелляр тясирлилярля, тясирсиз фелляр ися тясирсизлярля синоним вя 
антоним ъярэяляр тяшкил едир. Бу фясилдя гойулан мясяляляр, йяни тясирлилик-
тясирсизлийин семантик категорийаларла (чохмяналылыг, омонимийа, 
синонимийа, антонимийа)сых ялагядя олмасы сон дяряъя мараглыдыр. 
Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфядир ки, мювзу бу шякилдя тядгиг олунур. 
Одур ки, бу фясил дя хцсуси олараг нязяри-диггяти ъялб едир.  

Тядгигат 85 маддядян ибарят нятиъя иля тамамланыр.  
Диссертасийанын зянэин елми аппаратурасы вардыр. Мисал сечмяк цчцн 

кцлли мигдарда мянбядян истифадя олунмушдур.  
Нязярдян кечирилян тящлил бир даща эюстярир ки, диссертасийада 

мцряккяб вя чохшахяли бир проблем "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя 
тясирсизлик-тясирлилик категорийасы", узун илляр эениш тядгигата ещтийаъ 
дуйулан бир проблем щялл олунмушдур. Йери эялмишкян гейд етмялийям, бу 
ъцр ятрафлы, дягиг вя дцрцст бир шякилдя щямин проблеми йалныз алим вя 
мцяллим щялл едя билярди. Щясян мцяллим 30 иля йахындыр ки, Али мяктябдя 
мцасир Азярбайъан дили фяннини тядрис едир. Бу мцддятдя дилчилийимиздя 
щяллини эюзляйян, аз ишлянмиш мясялялярдяки гцсурлары, чатышмамазлыглары щисс 
етмишдир вя она эюря дя бу мювзуну тядгигат обйекти сечмишдир. Щясян 
мцяллим 20 илдян артыгдыр ки, бу мювзу цзяриндя чалышыр. Онун фел иля баьлы 
бир сыра мараглы елми вя елми-методик ясярляри вардыр. Тябиидир ки, Щясян 
мцяллим бу сащядя хейли мцддят апардыьы елми ахтарышлары докторлуг 
диссертасийасы шяклиня салмыш вя бу эцн елми шуранын мцзакирясиня 
вермишдир. Диссертасийа йцксяк елми сявиййядя йазылмышдыр.  

Бунунла бярабяр диссертасийа иля ялагядар бир сыра гейдлярим вардыр ки, 
онлары гыса шякилдя диссертантын нязяриня чатдырмаг истярдим.  

1. Бизим биринъи вя ясас гейдимиз бюйцк мараьа сябяб олан ЫВ фясил иля 
баьлыдыр. Бурада сющбят тясирлилик вя тясирсизлийин чохмяналы, омоним, 
синоним вя антоним кими семантик категорийаларла баьлылыьындан эедир. 
Йухарыда нязяринизя чатдырдыг ки, фелин тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля 
баьлы полисемийа вя амонимийа, щямчинин синонимийа вя антонимийа бу 
вахта кими юйрянилмямиш, дилчилярин бу сяпкидя  диггятини ъялб етмямиш вя 
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бу вязифя диссертантын бойнуна дцшмцшдцр. Гейд етмялийям ки, бу лексика 
вя грамматика арасындакы ялагяляри, щямчинин тясирин нювлярини, дяряъясини 
эюстярмяк цчцн сон дяряъя мараглы мясялядир. Беля олдуьу щалда 
диссертант бу фясли бир гядяр дя эениш версяйди, даща мягсядяуйьун оларды.  

2. Бу фясил иля ялагядар икинъи гейдим ондан ибарятдир ки, мцхтялиф си-
ноним вя антоним фелляр кими чохмяналы вя омоним фелляри дя айры-
айрылыгда тядгиг етмяли иди. Чцнки чохмяналы вя омоним сюзляр ейни фонетик 
ъилдли олсалар да, лакин бунлар мцхтялиф категорийалардыр. Буну Щясян 
мцяллим чох эюзял билир, лакин нядянся бунлары бир йердя тящлил едир. 
Диссертант йормаг фелинин ясас мянасыны тясирлилик-тясирсизликля ялагядар 
тящлил едир (аз юзцнц йор), анъаг икинъи мянасыны, ойнамагда ону йордум 
(переплясать) нязярдян гачырыр. Ъаламаг вя йеллямяк фелляринин ясас 
мянасына проблемля ялагядар тохунур, лакин мяъази мянасыны (мяни бу ишя 
ъалама), нязярдян гачырыр (с.231). Ятяклямяк фелинин илкин мянасы - 
ятяйиндян тутуб сахламагдыр. Лакин диссертасийада илкин мянасы кими 
ятякля йеллямяк верилмишдир. Чалмаг чохмяналылыг ъящятдян чох зянэиндир. 
Нядянся диссертант бу фели тядгигата ъялб етмямишдир. Бундан башга 
нядянся "Чохмяналы вя омоним тясирсиз фелляр адлы йарымбашлыгда мисаллар 
бир гядяр аздыр. Диссертант изащаты ясасян - дур фели цзяриндя гурмушдур.  

3. Диссертасийанын нятиъя щиссяси бир гядяр эенишдир (с.241-268), 27 
сящифядян , 85 маддядян ибарятдир. Буну бир гядяр йыьъам да вермяк 
оларды.  

4. Диссертасийа Мцасир Азярбайъан дили фелляринин тясирлилик вя 
тясирсизлик категорийасынын тядгигиня щяср олунуб. Она эюря дя фактик 
материал кими сечилян фелляр лцьятлярдя якс олунмуш лексик ващидляр 
олмалыдыр. Лакин бир сыра щалларда диссертант диалект цнсцрляриня дя йол 
верир. Хцсусян чохмяналы вя омонимийа иля ялагядар фелин бу вя йа диэяр 
шивя сяъиййяли мянасыны да тящлил едир (мяс. сцрмяк майаламаг мянасында 
(с. 197), цйцтмяк - чякинмяк мянасында (с. 211), ярсямяк - кишиляшмяк 
мянасында (с. 131).  

5. 235-ъи сящифядя синонимлярля ялагядар беля бир фикир иряли сцрцлцр ки, 
сюзцн мянасынын эенишлянмяси, мяъази мяна кясб етмяси вя с. нятиъясиндя 
синоним фелляр обйектя гаршы мцнасибятдя юз синонимлийини эет-эедя итирир вя 
бу динля-ешит-гулаг ас синоним фелляри иля ясасландырылыр. "Сонанын сясиндяки 
мусигинин ащянэиня щейран-щейран гулаг асырды... сясдяки эюзяллийи 
динляйирди". Бизъя бурада синонимлик итмямишдир.  

6. Ахырынъы гейдимиз Б.Ващабзадянин "Фел" адлы шери щаггындадыр. Дис-
сертасийа сырф елми ясярдир. Бу шерин бурада эениш верилмяйиня бялкя дя ещтийаъ 
йохдур.  

Шцбщясиз, гцсур сяъиййяли бу гейдляр чох асанлыгла арадан галдырыла 
биляр. Эюстярилян гцсурлар бу эцн елми шуранын мцзакирясиня тягдим 
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олунмуш диссертасийанын цмуми йцксяк елми дяйярини азалтмыр. Бу тядгигат 
Азярбайъан дилиндя фел щаггында йазылмыш ян йахшы ясярлярдян биридир.  

Автореферат диссертасийанын мязмунуна там уйьун шякилдя тяртиб 
олунмушдур. Диссертантын чап олунмуш ясярляри, монографийа вя журнал 
мягаляляри ясярин мязмунуну тамамиля ящатя едир. Йахшы ъящят одур ки, 
диссертантын феля аид чап олунмуш 4 китабы али мяктяблярдя дярс вясаити кими 
истифадя олунур.  

Диссертасийа бу эцнцн тялябляриня там ъаваб верян сявиййядя 
йазылмыш, проблем щялл олунмушдур. Бу лазымлы, файдалы тядгигатын мцяллифи 
филолоэийа елмляри намизяди, досент Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу 
филолоэийа елмляри доктору елми дяряъяси адыны алмаьа тамамиля лайигдир.  

 
Рясми аппонент, филолоэийа елмляри доктору,  
профессор:      Т.ЯФЯНДИЙЕВА 
 

Профессор Т.Яфяндийеванын имзасыны  
тясдиг едирям. 
 
Тядрис вя елми ишляр цзря проректор 
       М.АЛЛАЩВЕРДИЙЕВ 
 
28.04.1987 
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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 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 
азербайджанском 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. Дискуссионными являются 
и сами высказывания о категории переходности/непереходности: некоторые 
языковеды не считают ее самостоятельной категорией, растворяют ее в 
категории залога, другие же хотя и не отрицают ее самостоятельности, дают 
весьма поверхностное объяснение этой категории, не раскрывающее ее 
сущности. В результате такое положение особенное отрицательно отражается 
на преподавании раздела глагола, служит 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 категория 
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, обладающую широким 
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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 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 отношений, 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 диссертации 
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 место 
глагола среди других частей речи, малоизученная категория переходности 
/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 
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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 непереходность 
в простых глаголах» /с.43-98/. Как видно из названия, эта глава посвящена 
выражению категории переходности/непереходности в простых глаголах. 

Здесь автор счел необходимым затронуть целый ряд смежных вопросов, 
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 простых глаголов по 
фонетической структуре диссертант рассмотрел до 535 простых глаголов /с.45-
52/ выявил, что значительная часть их односложные /с.230/, а большинство 
многосложные /с.300/; вступая в научно-теоретическую полемику, доказал, 
что наиболее древними 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 широкой семантической 
природой глагола, его многозначностью и омонимией, 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. 
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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 азербайджанском языке 
глаголообразующие аффиксы, как продуктивные, так и непродуктивные, 
включая и те, которые до настоящего времени не были зафиксированы в 
учебниках. Диссертант стремиться охарактеризовать каждый аффикс, в 
необходимых случаях осветить его происхождение, 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 непереходные глаголы, то 
другая часть образует только переходные, а третья – только непереходные 
глаголы. До настоящего времени в азербайджанском языкознании в связи с 
этим вопросом не была дана соответствующая 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 присоединения 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 переходности и 
непереходности в многозначных, омонимичных, синонимичных, 
антонимичных глаголах. Данная глава называется «Совмещение в 
идентичной фонетической оболочке переходности и непереходности глагола, 
переходные процессы в них и семантико-грамматические возможности» 
/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 
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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 
переходность/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/непереходности. Переходные глаголы 
образуют синонимические и антонимические ряды с переходными глаголами, а 
непереходные глаголы с непереходными. Поставленный в этой главе вопрос о 
связи переходности/непереходности с семантическими 
категориями/полисемией, омонимией, синонимией, антонимией/ представляет 
исключительный 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 решена 

исключительно важная и сложная проблема категории переходности 
/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 
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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. 

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 
антонимическими 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, однако 
почему-то анализирует их вместе. 

При анализе йормаг в связи с переходность/непереходностью 
указывается 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 использоваться 
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 глаголы, а также 
значения, в которых глаголы употребляются только в диалектах. Напр.: 
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сцрмяк в значении «заквашивать» /с.197/, цйцтмяк в значении «избегать, 
сторониться» /с.211/,  ярсямяк в значении «становится мужчиной» /с.131/. 

На стр. 235 утверждение о том что в результате расширения значения 
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.Вагабзаде 
«Глагол». Диссертация – это число научный труд, и не было никакой 
необходимости уделять в нем столько места стихотворению. 

Несомненно, отмеченные недостатки могут быть очень легко 
устранены. 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 
требованиям, 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 
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 

писал, что переходные значения, лишь одним краем, затрагивающие категорию 
залога, не могут быть исчерпаны изучением грамматических отношений 
между субъектом и объектом действия, что проблема переходности-
непереходности, будучи одной из центральных проблем глагольной 
семантики, требует специального анализа всего строя словообразовательных 
и словосочетательных возможностей, лексико- семантических и структурных 
характеристик глагола. И ученый делал такое заключение: «Живой механизм 
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, 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 исследования 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 
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результаты, полученные исследователем. Особого внимания среди них 
заслуживают, на наш взгляд,  следующие: 

1. В докторской диссертации Г. И. Мирзоева на широком фоне 
тюркологической лингвистики, на основе систематического сравнения с 
другими тюркскими языками и на богатом фактическом материале 
азербайджанского языке выяснены исторически обусловленные содержательные и 
формальные связи магистральной лексикограмматической  категории 
транзитивности-интранзитивности глагола со всеми уровнями лингвистического 
анализа. 

2. Категориальная сущностная природа переходности и непереходности 
глагольного действия раскрывается автором диссертации в диалектической 
связи с категорией диатезы, в неразрывной соотнесенности с 
фономорфологическими и словообразовательными процессами, с учетом 
семантических, фразеологических, стилистических, социально-территориальных, 
исторических и прочих факторов переходных и непереходных глаголов. 

3. Исследование Г.И.Мирзоева проливает свет на семиологические 
механизмы субъектно-объектных отношений азербайджанского глагола, 
выявляя фонетическую и семантическую динамику корневых и аффиксальных 
морфем, их омонимию и синонимию и др. 

4. В результате глубокого и всестороннего изучения рассматриваемой 
категории установлены новые фонетические, этимологические, морфологические 
и лексико-синтаксические факты, вносящие существенный вклад в учение о 
тюркском глаголе. При этом работа отличается композиционной 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 глагольного 
действия, подробно прослежены фономорфологические и лексико-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. 
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Первая глава диссертации начинается с обобщающего перечня 
комплексных характеристик азербайджанского глагола, которые излагаются 
соискателем по всем уровням лингвистического анализа. Среди них особый 
интерес представляет пункт пятый /на стр.16-17 диссертации/. Автор 
рассматривает 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 действительный факт 
раздвоения единой /актантной, локальной, дейктической/ сущности 
диалектически взаимосвязанных и взаимно дополняющих друг друга 
категориальных сторон. Нас в данном случае интересуют, прежде всего 
субъектно-объектные  и  темпорально – модальные отношения в 
категориальной системе глагола. Соискатель, располагая соответствующие 
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 
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процессуальности дифференциация субъектной интенции глагола подкрепляется 
специализированными морфонемами. Аналогичную дифференциацию  
временных форм  мы находим в  индикативе,  т.е. в изъявительном 
наклонении, а не в косвенных 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 окрашенности /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 превращения 
непереходных глаголов в переходные и переходных глаголов в 
непереходные. Как известно, общее определение переходности как направ-
ленности 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. Однако, 
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  исследования 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 категории переходности-непереходности 
глагола в азербайджанском языке» /стр.41/, которая «до сих пор не была 
объектом специального систематического – глубокого и всестороннего 
монографического изучения» /стр.42/. 

Вторая глава диссертации посвящена переходности и  непереходности в 
простых  глаголах. Весьма конструктивны и перспективны идеи, высказанные 
автором на странице 48 диссертации: чтобы адекватно установить причины 
переходности или непереходности 230 односложных, 280 двусложных и 20 
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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 автору сделать 
следующее важное заключение: переходность-непереходность в глаголе 
непосредственно связана с семиологической структурой глагольного  
корня и глагольной основы /подробнее см. на стр.61/. На стр. 64 
предлагается трихотомическое деление: переходные, непереходные и 
переходно-непереходные глаголы. По существу это есть дальнейшее развитие 
теории переходности-непереходности на материале одного из тюркских 
языков.  

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 следующие 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 
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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 непереходность в производных и 
сложных глаголах, причем если последним отведены 13 страниц, то производные 
глаголы рассматриваются на протяжении 77 страниц, т.е. соотношение 1:6 /одна 
часть к шести частям/, что свидетельствует, безусловно, о важном удельном 
весе аффиксального 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 
проторенными 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-интранзитивности. 
Прежде всего глаголообразующие аффиксы подразделяются соискателем на три 
группы в соответствии с переходностью, непереходностью и переходностью-
непереходностью производных глаголов. Смело 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 дериватологии воззрений. Они нашли свое отражение также в 
заключение диссертации /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 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-, 
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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, проявляющуюся 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 
взаимодействия 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 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 узловую  
лингвистическую проблему на тюркологическом материале азербайджанского 
глагола, имеет несомненно важное теоретическое и практическое значение, с 
достаточной убедительностью раскрытое, в частности, 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. 
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Официальный  оппонент 
-доктор филологических наук                     АЛЕКПЕРОВ А.К.  

                   20 апреля 1987 г 
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ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Мирзоева Гасан 
Ибрагим оглы "Категория переход-
ности/непереходности глагола в современном 
азербайджанском языке", представленной на 
соискание ученой степени 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 исторического 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 
тюркологоо 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 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 новизна, 
формулируется цель, определяются задачи и методы исследования.  
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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 непереходных глаголов в 
тюркологии и в частности в азербайджанском языкознании. В конце главы 
автором сделан вывод в том, что категория переходности и непереходности 
есть исторически обусловленная лексико-семантическая и грамматическая 
категория. В ее формировании одинаково важную роль играют и семантика 
глагола, и морфологические показатели, и синтаксические конструкции.  

Во второй главе диссертации исследуется категория переходности и 
непереходности в простых глаголах, а в третьей главе диссертации 
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 глагола в 
проявлении данной категории, форм и способов сочетания переходных и 
непереходных глаголов с субъектами и объектами действия, а в производных 
глаголах - роль глаголообразуюших  аффиксов в зависимости создавать 
переходность или непереходность  причины различных нерегулярных 
образований, отношения действий однородных производных глаголов к 
актантам и др. 

В четвертой главе диссертации рассматриваются переходные процессы в 
переходных и непереходных глаголах, совмещение в одной и той же 
фонетической оболочке как переходных, так и непереходных глаголов, 
двойственных 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 уделил 
внимания глаголам типа тэмизлэ и тэмиз елэ, 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.  
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При написании диссертации автором использована обширная научно-
теоретическая литература, среди которой много трудов на иностранных 
языках. Исследование построено на основе богатого фактического 
материала. Следует отметить, что автореферат диссертационной работы, а также 
опубликованные большое количество статей и три книги Мирзоева Г.Й. 
свидетельствует о многолетнем кропотливом 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 
проблем и вполне соответствует современным требованиям, предъявляемым 
к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 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 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, заключения и 
библиографии, причем каждая глава подразделяется на разделы, те в свою 
очередь - на под разделы. 

В введении обосновывается мотивы и цели исследования данной темы. 
Указав на научную новизну разработки проблемы переходности/ 
непереходности глагола в азербайджанском языке, автор справедливо пишет, 
что эта проблема в монографическом плане в тюркологии исследуется 
впервые.  

Первая глава диссертации называется "Основные черты азербайджанских 
глаголов, место глагола среди частей речи, малоизученная категория 
переходности/непереходности глагола и ее исследование". 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". 
В такой последовательности автор дает сведения об основных чертах 

азербайджанских глаголов, о месте глагола среди других частей речи, о его 
малоизученных категориях и их сущности, об истории исследования категории 
переходности и непереходности глагола в тюркологии, в особенности в 
азербайджанском языкознании. Для данной диссертации важен второй раздел 
этой главы, где детально анализируются переходность/непереходность 
глагола, особенно роль аффиксов в образовании 
переходности/непереходности в производных глаголах. Автор подробно 
рассматривает разные взгляды на категорию переходности/непереходности 
глагола в тюркологической литературе и в трудах, посвященных 
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грамматическому строю азербайджанского языка. Судя по автореферату 
основную часть диссертации составляет ее вторая и третья главы. Вторая глава, 
названная "Переходность/непереходность в простых глаголах" имеет трех 
разделов: 

1. "Типы прочтых 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 объектные 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, проявления изменения в объекте"; "Простые 
непереходные глаголы и их связь с объектом".  

Автор на примере богатого языкового материала исследует разные 
отношения между /переходными и непереходными/глаголами и управляемыми 
ими объектами. 

В сущности идеи и содержания диссертации излагаются во втором и третьем 
главах. Как мы уже указали, вторая глава посвящена исследованию 
переходности/непереходности в простых глаголах. А третья глава называется 
"Переходность и непереходность в производных и сложных глаголах". Она 
состоит из двух разделов и многочисленных подразделов, которые служат 
автору инструментом для детального исследования даже частных случаев 
выражения этой категории. 

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 указывается, 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. В них полностью охватываются идеи и содержания данной 
диссертации. С другой стороны, эти книги и другие работы соискателя 
доказывают, что он давно созрел как плодотворный и вдумчивый 
исследователь, достоин носить ученой степени доктора филологических наук. 
В отличии от других работ подобного типа, труд Г.И.Мирзоева охватывает 
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узкую тему, но разработки в нем языковых материалов ведется вглуб, до 
мельчайших деталей. Метод исследования соискателя импонирует. В общем, 
работа диссертанта оставляет хорошее впечатление, написано на уровне 
современных достижений лингвистики.  

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 стр.23, и на стр.54, 
высказывание об односложных глаголах с конечным гласным на стр. 4 теми же 
словами излагаются на стр.22 и т.д. /. 

2. Имеются слишком вольные интерпретации языковых  фактов на стр.25,26 и 
др. 

3. В двух местах читаем: "… на основе языковых фактов 
обосновывается положение о том, что в современном азербайджанском 
языке полнозначных односложных слов/ и в том числе глаголов/, 
оканчивающихся на гласной почти нет/ в орфографическом словаре 
азербайджанского языка зафиксировано сего четыре таких слов/, что 
первоначально и они оканчивались на согласный /стр.4. "Некоторые тюркологи 
утверждают о большей древности глаголов типа де-, йе-, йу-…" Следует 
отметить, что в современном азербайджанском почти отсутствуют 
полнозначные односложные слова, оканчивающиеся на гласный. В настоящее 
время из 58 тысяч слов, зафиксированных в "Орфографическом словаре 
азербайджанского языка", только три односложных глагола и одно 
односложное имя существительное оканчиваются на гласный: де-, йе-, йу-, су-
. Исторически же и в конце этих слов были согласные/ дей-, йей-, йуй-, сув-/" 
/стр.22./. Правда, в тюркских языках действует закон открытого слога, по 
которому закрытые слоги путем утрачи 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 глаголы. 6/ 
Еще 10 лет тому назад один из нас указал, что в языке орхоно-енисейских 
памятников древнетюркской письменности наличествует 10 глаголов с 
фонетическим составом С.Г. в/Наличие в языке древнетюркских племен 
глаголов ба-"связать", са-"считать", ту-"держать", сы-"ломать", ки-"идти" и др. 
/в современном азербайджанском языке: сай, баьла, тут, сын, эет/ 
указывают на то, что процесс шел в обратном указанной Г. Мирзоевым 
порядке. Кроме того в языке древнетюркских племен имелись еще три 
глагола с фонетическим составом только 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 
современном азербайджанском языке" отвечает требованиям, 
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предъявляемым к докторским диссертациям и его автор вполне достоин 
присвоения 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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Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун "Мцасир 
Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы" адлы докторлуг диссертасийасынын 
авторефератына 

 
Р Я Й 

 
Индики мярщялядя дцнйа дилляриндяки грамматик категорийаларын 

дяриндян юйрянилмяси, онларын мащиййятинин айдынлашдырылмасы хцсуси 
ящямиййят кясб едир. Бунун цчцн ися айры-айры дил аиляляриндя вя диллярдя 
конкрет грамматик категорийанын мювгейи арашдырылмалыдыр. Чцнки айры-
айры категорийанын мювгейи, ифадя васитяляри мцхтялиф дил аиляляриндя юзцнц 
ейни шякилдя бирузя вермир. Бу ися чох вахт мцяййян категорийанын щятта 
диллярдя олуб-олмамасы кими мцбащисяйя эятириб чыхарыр. Беля 
категорийалардан бири дя тясирлилик-тясирсизлик категорийасыдыр. 

Тцрколожи лингвистикада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя щямин 
категорийа аз юйрянилмиш, айрыъа тядгигат обйекти олмамыш, онун ясл 
мащиййяти, феллярин семантикасы вя сюз йарадыъылыьы, фелин башга 
категорийалары, синтаксисля мцряккяб ялагяляри там ачылмамышдыр. Нятиъядя 
тцркологлар тясирлилик-тясирсизлик категорийасы барядя мцхтялиф мювгелярдя 
дурурлар. Буна эюря дя Щ.И.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасынын щямин 
мювзуйа щяср олунмасы диггяти ъялб едир. 

Диссертант тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны Азярбайъан дили фелляри 
системиндя дцйцн категорийа кими эютцряряк, ону лексиколоэийа, 
семасиолоэийа, етимолоэийа, сюз йарадыъылыьы, фразеолоэийа, фонетика иля 
баьлы шякилдя тядгиг едир. Бу мягсядля ясярин дюрд фяслиндя вя онун нитг 
щиссяляри ичярисиндя йери; фел кюкляри, онларын семантикасы, фонетик структуру, 
тарихи инкишафы; фел дцзялдян шякилчиляр, мцряккяб феллярдя вя фразеоложи 
бирляшмялярдя фели компонентин мювгейи; тясирли-тясирсиз фелляр, бунларын бир-
бириня чеврилмяси; тясирлилик-тясирсизлик вя нюв категорийаларынын бинар 
характери кими мясяляляр арашдырылыр. Мцяллиф беля бир нятиъяйя эялир ки, 
тясирлилик-тясирсизлик щярякятин (фелин) обйектя мцнасибятини билдирмяйя 
хидмят едян хцсуси лексик - семантик - грамматик категорийадыр, 
Азярбайъан дилиндя онун хцсуси яламятляри (шякилчиляри) дя вардыр.  

Диссертант тцрколоэийада, хцсусян Азярбайъан дилчилийиндя мювзу иля 
баьлы ядябиййаты, ян кичик гейдляри беля нязяря алыб тящлил едир, онлара 
мцнасибятини билдирир. Бунунла ялагядар авторефератда тясадцф олунан бир 
нюгсаны гейд етмяк лазымдыр. Беля ки, о, бязян мцбащисяйя эиришдийи 
мцяллифин адыны демир, чыхышда мянбя эюстярмякля кифайятлянир. Мясялян, 40-
ъы сящифядя йазыр: "Тцрколожи ядябиййатда -лат, -лят шякилчиси барядя гейри-
дягиг мцлащизя сюйлянилмиш, -ландыр, -ляндир, -лашдыр, -ляшдир, -шдыр, -шдир, -
шдур, -шдцр формалары йанлыш олараг мцстягил шякилчи кими верилмишдир". 
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Йалныз чыхышда бир мянбя гейд едилдийиндян, мящз кимлярин беля мцлащизя 
сюйлядийи юртцлц галыр. 

Щ.И.Мирзяйевин тядгигаты тякъя Азярбайъан дилиндя тясирлилик-
тясирсизлик категорийасынын мащиййятини, грамматикадакы мювгейини 
айдынлашдырмагла битмир; бурада чохлу фонетик материал ясасында 
цмумиййятля фелляр вя онларла баьлы бир чох мясяляляр барядя фактлар ашкара 
чыхарылыр, мараглы мцлащизяляр сюйлянилир. Бунлар ися Азярбайъан дилчилийини 
хейли зянэинляшдиряъякдир. 

Бцтцн бунлар эюстярир ки, "Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирлилик-
тясирсизлик категорийасы" адлы ясяр докторлуг диссертасийасынын тялябляриня 
бцтцнлцкля ъаваб верир, онун мцяллифи Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу ися 
филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа лайигдир. 

Ряй Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын 18 апрел 1987-ъи ил тарихли 
иъласында (протокол № 10) тясдиг едилмишдир.  

 
Щ.Зярдаби адына Кировабад 
Дювлят Педагожи Институту 
Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын  
Мцдири, филолоэийа елмляри доктору:   М.М.Ъяфярзадя 

 18 апрел 1987-ъи ил 
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Щ.И.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя  
тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" адлы 

докторлуг диссертасийасынын авторефератына 
 

Р Я Й 
 
Щ.И.Мирзяйевин узун иллярдян бяри тядгиг етдийи "Мцасир Азярбайъан 

дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" мювзусу бюйцк нязяри вя 
практик ящямиййяти олан мцщцм бир мясяляйя щяср едилмишдир. Сон 
заманларадяк бу тядгигат мювзусу иля баьлы бир сыра мясялялярин 
дягигляшдирилмяси Азярбайъан дили фелляринин бязи мясяляляринин али вя орта 
мяктяб тядрисиндя чятинликляр доьурурду. 

Щ.И.Мирзяйевин тядгигат нятиъяляри ясяр вя мягаляляр шяклиндя оху-
ъулара чатдырылана гядяр феллярин тядрисиндя бязи мцбащисяли мясялялр орта 
мяктяб мцяллимлярини наращат етмишдир. Тягдим олунмуш тядгигатын 
нятиъяляриндян сонра фелин тядриси иля баьлы бир сыра нязяри мясяляляр 
дягигляшмиш вя бу диссертасийа иши орта, щабеля али мяктяб мцяллимляри цчцн 
бюйцк практик ящямиййят кясб етмишдир. 

Мцяллиф, щягигятян, тцрколоэийада тясирлилик-тясирсизлийин категорийа 
олдуьуну елми ъящятдян ясасландырмыш, бунун лексик-семантик вя 
грамматик категорийа олдуьуну мцяййянляшдирмишдир. 

Илк дяфя олараг щансы шякилчилярин тясирлилик, щансыларынын тясирсизлик 
йаратмаьа хидмят етдийини систем щалында щяртяряфли шякилдя арашдырылмыш вя 
дягиг нятиъяляр ялдя едилмишдир. Тядгигат нятиъясиндя фел дцзялдян бир сыра 
шякилчиляр цзя чыхарылмышдыр.  

Мцяллиф диссертасийанын цзяриндя ишляркян 200-дян чох елми ясяри 
нязярдян кечирмякля йанашы, дил материалларыны дягиг тящлил вя анализ етмяк 
сайясиндя тцрколоэийада тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля баьлы бир сыра 
сящв мцлащизялярин дягигляшдирилмясини тямин етмишдир. 

Азярбайъан дили нитг щиссяляри ичярисиндя фелин юзцнямяхсус йери вя 
мювгейи вардыр. Мцяллиф тядгигат нятиъясиндя фелин бцтцн спесификасыны цзя 
чыхармыш, щяля диссертасийа ишинин л фяслинин 1-ъи бюлмясиндя фелин спесифик 
хцсусиййятлярини 12 маддядя дягиг мцяййянляшдирмишдир. Бу маддялярдяки 
елми дягиглик, гяти щюкмляр охуъуну там мяфтун едир. 

"Фелин тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" адланан 2-ъи бюлмядя 
тясирлилик-тясирсизлийин мцяййянляшдирилмяси заманы бир сыра сящв вя гейри-
дягиг мцлащизяляря йекун вурулмуш, тясирли вя тясирсиз феллярин щцдуду дягиг 
мцяййянляшдирилмишдир. Бурадаъа Азярбайъан дилиндя тясирсиз феллярдян 
тясирли вя яксиня тясирли феллярдян тясирсиз фел ямяля эятирян шякилчилярин щамысы 
систем щалында арашдырылыб цзя чыхарылмышдыр. 

Биринъи фяслин цчцнъц бюлмясиндя Азярбайъан дилчилийиндя вя 
цмумиййятля тцрколоэийада мясялянин тядгиги тарихи арашдырылыр. Бурада 
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мювзу иля баьлы йазылмыш бцтцн ясярляр елми ъящятдян нязярдян кечирилиб 
тящлил олунур. Бир сыра сящв мцлащизяляр вя гейри-дягиг щюкмляр инандырыъы 
шякилдя тякзиб едилир. Азярбайъан дили садя фелляринин сяс тяркибиня эюря 
груплашдырылмасы тядгигатын елми дяринлийиня бир даща дялалят едир. 

"Дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизлик" адланан цчцнъц 
фясил дя елми йениликлярля зянэиндир. Бурада фел дцзялдян шякилчилярин ня 
заман тясирли вя ня заман тясирсизлик йаратдыьы дягиг груплашдырылмышдыр. -
ар(-яр) шякилчисинин ики мянбядян йарандыьы щаггындакы елми фикир дя 
диггятялайигдир вя мцяллиф буну дцзэцн ясасландырыр. Мящз буна эюря дя, 
мясялян, аьар сюзц тясирсиз, сувар сюзц ися тясирлидир. 

лВ фясил дя елми йениликлярля, елми дягигляшмялярля зянэиндир. Бурадакы 
ян мцщцм йенилик ондан ибарятдир ки, индийядяк орта мяктяблярдя йол 
верилмиш бир сящв мцлащизя елми ъящятдян дцзялдилмиш олур. Беля ки, 
мцяллимляр башла, долаш кими феллярдян бязян тясирли, бязян дя тясирсиз фел 
кими чыхыш етдийини эюстярирдиляр. Мцяллиф илк дяфя эюстярир ки, бу ъцр фелляр 
мцхтялиф мяналы олдугларындан бир мянада тясирли олдуьу щалда, башга 
мянада тясирсиз олур. Мцяллиф 60-а дяк беля фели мцяййянляшдирмиш вя дил 
материаллары ясасында бунларын мцхтялиф мяналарда ишляндийини сцбута 
йетирмишдир. Бу фясилдя чохмяналы вя омоним феллярин тясирли вя тясирсиз 
олмасы мясялялярин дягиг щцдудлары верилмишдир. Тядгигатын нятиъяляри 
авторефератда 10 маддядя йыьъам шякилдя груплашдырылмышдыр ки, бу 
нятиъяляр бир даща диссертасийанын дярин елми вя практик ящямиййятини 
тязащцр етдирир. 

Тядгигатчы бцтцн елми мцлащизяляри дяфялярля сцзэяъдян кечирдийиня, 
бунлара мцхтялиф аспектлярдян йанашдыьына эюрядир ки, ясяря бир ирад 
тутмаг мцмкцн дейилдир. Бунунла бярабяр бир кичик ирады гейд етмяк 
истярдим: 

Мцяллиф лВ фясилдя синоним вя антонимляри айры-айрылыгда вердийи щалда, 
омоним вя чохмяналы фелляри бир башлыг алтында шярщ етмишдир. Бунлары айры-
айрылыгда вермяк ясярин цмуми дягиглик ансамбылына уйьун оларды. 

Автореферат филолоэийа елмляри цзря докторлуг диссертасийасынын 
тялябляриня там ъаваб верир. 

 
В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк 
Байраьы орденли АПИ-нин Азярбайъан дили  
вя онун тядриси методикасы кафедрасынын  
мцдири, профессор:     Щ.Б.Балыйев 
 
Щямин кафедранын профессору, 
филолоэийа елмляри доктору:    Н.Ъ.Абдуллайева 
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Гырмызы Ямяк Байраьы орденли В.И.Ленин адына 
АПИ-нин досенти, филолоэийа елмляри намизяди 
Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин "Мцасир 
Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы" мювзусунда докторлуг 
диссертасийасынын авторефератына 

 
Р Я Й 

 
Азярбайъан дилинин фелляри лексик-семантик вя грамматик 

хцсусиййятляри бахымындан сон дяряъя зянэиндир. Буна эюря дя 
тядгигатчыларын бу нитг щиссяси иля ялагядар мювзулара тез-тез мцраъият 
етмяляри тясадцфи характер дашымыр.  

Дос. Щ.И.Мирзяйев бу диссертасийа ясяриндя Азярбайъан дили феллярини 
тясирлилик-тясирсизлик категорийасы аспектиндя тядгиг етмякля бу нитг 
щиссясинин бир сыра лингвистик-семантик хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяйя, 
индийядяк мцбащисяли олан мясялялярдян бир чохуну тутарлы шякилдя щялл 
етмяйя наил олмушдур. 

Диссертасийанын ян гиймятли ъящяти орасындадыр ки, мцяллиф В.И.Ленин 
идрак нязяриййясиня ясасланараг тясирли-тясирсизлик категорийасыны бцтцн 
ялагяликляри, васитяликляри, билаваситя вя билаваситяликляри иля арашдырмаьа 
цмумидя хцсусини, хцсусидя цмумини эюря билмякля, нятиъядя фел щаггында 
йени сюз демяйя, фелин диэяр категорийаларынын тядриси цчцн дя йени елми 
ъыьырлар ачмаьа наил ола билмишдир. 

Тядгигатын елмя эятирдийи йенилик орасындадыр ки, бурада фелин тясирли-
тясирсизлик категорийасы тцрколожи контекстдя арашдырылмыш, Азярбайъан 
фелляринин бир сыра орижинал лексик-семантик хцсусиййятляря малик олдуьу 
ашкар едилмишдир.  

Тясирли-тясирсизлик категорийасынын щяртяряфли тящлил васитясиля мцяллиф 
омонимийа вя чохмяналылыьын дягиг сярщяддини дя мцяййянляшдирмиш, бу 
сащядя мцбащисяляря мцяййян мянада сон гоймаьа наил ола билмишдир. 
Мцяллифи юзцндян яввялки тядгигатчылардан фяргляндирян бир мцщцм ъящят дя 
ондан ибарятдир ки, тясирли-тясирсизлик категорийасынын о, тярзля сых ялагядя 
арашдырмышдыр.  

Тядгигатчыны Азярбайъан дилиндя садя феллярин тясирли-тясирсизлик 
хцсусиййяти дя дяриндян мяшьул етмишдир. Бу типдян олан феллярин илк 
бахышдан садя структуруна мцяллиф сяс-щярф вя щеъа анализиндян башлайыб, 
щямин феллярин тякмцряккяблик гурулушуна дярин лингвистик тящлил веря 
билмишдир. 

Цмуиййятля, диссертасийа нязяри цмумиляшдирмялярин системя салынмасы 
ъящятиндян дя гиймятлидир. 
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Мяктяб ислащатынын щяйата кечирилмяси иля ялагядар тялими Азярбайъан 
дилиндя олан мяктяблярин В-лХ синифляри цчцн ана дилиндян тялимин 
мязмунунун тякмилляшдирилмясиндя Щ.Мирзяйевин феля даир 
тядгигатларындан етибарлы бир мянбя кими истифадя олунмушдур. Мцяллифин 
Азярб. ЕТПЕИ иля елми ялагяляри орта мяктяб програмында фел бящсинин 
йенидян ишлянмясиня даща сямяряли тясирини эюстярмишдир. Бу дос. 
Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасынын бюйцк практик ящямиййяти 
олдуьуну вя мцяллифин тядгигатындан иряли эялян бязи мцлащизялярин 
практикайа тятбиг олундуьуну ъясарятля сюйлямяйя ясас верир. 

Мцяллифин 1979-ъу илдян няшр олунмуш "Мцасир Азярбайъан дилиндя 
тясирли вя тясирсиз фелляр", 1984-ъц илдя няшр олунмуш "Азярбайъан дилиндя 
садя фелляр", 1986-ъы илдя няшр олунмуш "Азярбайъан дилиндя фел" китаблар 
мцяллимлярин нязяри сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. 
Бцтцн бунлар да диссертасийанын практик ящямиййятиня яйани сцбутдур. 

Фикримизъя, Щ.Мирзяйев "Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирлилик-
тясирсизлик категорийасы" адлы тядгигаты докторлуг диссертасийасынын 
тялябляриня бцтцнлцкля ъаваб веря билир. Биз инанырыг ки, бу ясяриня эюря 
мцяллиф филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъясиня тамамиля лайиг 
эюрцляъяк. 

 
Азярб. ЕТПЕИ-нин 
директор  мцавини,  
педагожи елмляр доктору, профессор:  Й.Ш.Кяримов 
 
Азярбайъан дилинин тядриси  
методикасы шюбясинин мцдири,  
педагожи елмляр доктору, профессор:  Я.Р.Яфяндизадя 
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Щ.И.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дили 
фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик" адлы докторлуг 
диссертасийасынын авторефератына 

 
Р Я Й 

 
Азярбайъан дилчилийиндя ян мцряккяб, долашыг вя аз тядгиг олунмуш 

категорийалардан бири тясирли вя тясирсиз феллярля баьлыдыр. Бу проблемин 
нязяри ъящятдян кифайят гядяр арашдырылмасы онун истяр цмумтящсил 
мяктябляриндя, истярся али мяктяблярдя тядрисини хейли чятинляшдирир, 
шаэирдлярин, щятта тялябялярин мясялянин мащиййятиня дяриндян нцфуз 
етмяляриня мане олур.  

Бу бахымдан Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасы няинки филоложи, 
щятта методик бахымдан да хцсуси актуаллыг кясб едир.  

Ясярдя Азярбайъан дилиндя фелин ясас яламятляри, онун диэяр нитг 
щиссяляри арасында йери, садя феллярдя, дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя 
тясирлилик вя тясирсизлик мясяляляри ятрафлы шякилдя тядгиг олунмуш, бир сыра 
мараглы, елм цчцн файдалы нятиъяляр ялдя едилмишдир.  

Щ.Мирзяйев Азярбайъан дилчиляри арасында хцсуси елми мювгейи олан, 
проблемлярин щяллиня ъясарятля эиришян, мянтиги шякилдя дцшцнян алимлярдян 
биридир. Мян онун истяр елми йарадыъылыьына, истярся педагожи фяалиййятиня 
йахшы бялядям. Мцяллифин "Азярбайъан дилиндя фел", "Азярбайъан дилиндя 
садя фелляр", "Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр" кими чохлу 
ясярляриндян биз тялим просесиндя, елми фяалиййятимиздя мцнтязям олараг 
файдаланыр, чох шей яхз едирик. 

Мцяллифин елми йарадыъылыьына кцлл щалында йанашдыгда беля бир 
нятиъяйя эялмяк олур ки, о, чохдан алимлик дяряъясиня, елмляр доктору 
олмаьа лайигдир. 

 
Б.А.ЯЩМЯДОВ 

М.Ф.Ахундов адына АРДЯПИ-нинад 
ына АРДЯПИ-нини вя ядябиййаты кафедрасынын мцдири, 

педагожи елмляр доктору, профессор. 
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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 морфологического 
строя большое научное, теоретическое и практическое значение 
приобретает изучение категория переходности/непереходности глагола 
конкретных языков. С этой точки зрения, изучение т. Г..И. Мирзоевым 
"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, остававшегося 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 переходнос-
ти/непереходности 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 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 глагола в 
проявлении данной категории; особенности производных глаголов, 
распределения глагольных суффиксов в зависимости от их способности 
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создавать переходность или непереходность; полисемичные и омонимичные 
глаголы и их функции в морфологии азербайджанского языка. 

Судя по автореферату, автор в ходе своего исследования 
неоднократно 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 
переходности/непереходности глагола на материале современного 
азербайджанского языка имеет большое научно-практическое значение, 
не только для разъяснения ряда вопросов морфологии азербайджанского 
языка, но и для разъяснения отдельными языковедческими разделами, как 
лексикология, семансиология, этимология, дериватология, синтаксиса и др. 

Реферируемая диссертационная работа написана на хорошем уровне 
современной науки, отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям и ее автор Мирзоев Гасан Ибрагим оглы 
полностью заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора 
филологических наук. 

 
                                                        ЧОБАНОВ 

М.Н. 
канд. филол. наук. доцент. 



 359 

 
 
 
 
 
 
 

РЯЙИН азярбайъанъасыны 
тапыб бура гоймаг 



 360 

Азярбайъан ССР ЕА, И.Нясими адына Дилчилик 
Институту, филолоэийа елмляри доктору алимлик 
дяряъяси алмаг цчцн Д-004.07.01 ихтисаслаш-
дырылмыш мцдафия шурасынын 7 май 1987-ъи ил 

тарихли 9 №-ли иъласынын 
 
СТЕНОГРАММЫ 

 
Иштирак едир: 
Сядрлик едир: Азярбайъан ССР ЕА-нын академики проф. М.Ширялийев. 
Сядр: Йолдашлар, мцдафия шурасынын 18 цзвцндян 16 няфяри иъласда 

иштирак едир. Ня кими тяклиф вар? Йердян: Мцдафия шурасынын иъласы ачылсын. 
Сядр М.Ш.Ширялийев: Йолдашлар, иъазя верин, мцдафия шурасынын иъласыны 

ачыг елан едим. 
Буэцнкц эцндяликдя В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк Байраьы Орденли 

Азярбайъан Дювлят Педагожи институтунун досенти Мирзяйев Щясян 
Ибращим оьлунун "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы" мювзусунда (10.02.06 ихтисасы цзря "тцрк дилляри") докторлуг 
ишинин мцдафиясидир. 

Иш В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи кафедрасында 
щазырланмышдыр.  

Диссертантын рясми оппонентляри: Филолоэийа елмляри доктору, 
С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин Азярбайъан дили 
кафедрасынын мцдири, Азярбайъан ССР Дювлят мцкафаты лауреаты, профессор 
Й.М.Сейидов; филолоэийа елмляри доктору, М.Ялийев адына Азярбайъан 
Дювлят Инъясянят Институтунун сящня данышыьы кафедрасынын мцдири, проф. 
Т.А.Яфяндийев; филолоэийа елмляри доктору, М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Дювлят Рус дили вя ядябиййаты педагожи Институтунун елми ишляр 
цзря проректору А.Г.Ялякбяров йолдашдыр.  

Апарыъы тяшкилат ССРИ-нин 50 иллийи адына Азярбайъан Педагожи Хариъи 
дилляр институту, онун Азярбайъан дили вя ядябиййат кафедрасыдыр.  

Сядр: Хащиш едирям оппонентляр юз йерляриня эялсинляр. 
Диссертантын щяйат-фяалиййятиня аид сянядлярля сизи таныш етмяк цчцн 

сюз елми шуранын катиби ф.е.н. Н.Х.Мяммядова верилир. 
Н.Х.Мяммядов: (диссертантын тяръцмейи-щалы иля советин цзвлярини 

таныш едир, стенограммайа алынмыр). 
Диссертантын бцтцн сянядляри гайдасындадыр. 6 китабын, ики програмын 

мцяллифидир. Сон ики монографийасына (20 вя 8 чап вяряги щяъминя) Али вя 
Орта Ихтисас Тящсили назирлийинин грифи верилибдир. 40-а йахын елми ясяри 
вардыр. Фяхри фярманларла, йазылы тяшяккцрлярля, сосиализм йарышынын галиби 
дюш нишанлары иля тясис олунмушдур. Ямяк ветераны, ССРИ али тящсил 
ялачысыдыр. Бцтцн сянядляр бурада юз йерли йериндядир, юз яксини тапыбдыр. Иш 
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йериндян эюзял хасиййятнамяси, мцдафия шурасынын сядринин адына йаздыьы 
яризя В.И.Ленин адына АПИ-дян мяктуб - цстцндя дяркянар, ректорлуьун 
ишин тясдиги барядя сяняд, АПИ-нин Институт шурасы тяряфиндян верилмиш 1984-
ъц ил апрелин 13-ц тарихли 12 нюмряли гярардан чыхарыш. Елми ясярлярин 
сийащысы, В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын 31 
йанвар 1985-ъи ил тарихли 10 №-ли протоколундан ишин йекуну щаггында 
чыхарыш вя.с  

Сядр: Диссертантын сянядляри вя фяалиййятиня аид суалларыныз вармы? 
Йохдур. Онда иъазя верин, докторлуг диссертасийасынын гыса мязмуну иля 
сизи таныш етмяк цчцн сюзц диссертанта веряк. 

Щ.И.Мирзяйев диссертасийанын мяьзи иля советин цзвлярини таныш едир: 
Щюрмятли Шура цзвляри! Авторефератын пайландыьыны, рясми 

оппонентляримин диссертасийа щаггында ятрафлы данышаъаьыны нязяря алыб 
мян иш щаггында конкрет шякилдя мялумат вермякля кифайятляняъяйям. 

Билидийимиз кими, партийа вя дювлятимиз юлкямиздя елмин инкишафына 
хцсуси диггят йетирир вя бюйцк гайьы эюстярир. Партийанын ХХВЫЫ 
гурултайынын, ондан сонракы пленумларынын гярарларында, йенидянгурмайа 
даир сянядлярдя совет елмини сцрятля инкишаф етдирмяк цчцн алимляримиз 
гаршысында бюйцк вя шяряфли вязифяляр гойулур. ХХВЫЫ гурултайын 
материалларында - Совет Иттифагы Коммунист Партийасынын програмында 
дейилир: "Елми-техники тяряггинин ясас истигамятляриндя совет елми апарыъы 
мювгелярдя дурмалыдыр". Фундаментал тядгигатларын иникишафына хцсуси 
диггят йетирилмялидир. "Партийа елмдя ъясарятли ахтарышлара, идейалар вя 
истигамятляр йарышына, сямяряли дискусийалара тяряфдардыр" (Бах. Совет 
Иттифагы Коммунист Партийасы ХХВЫЫ гурултайынын материаллары, Бакы, 
1986, с. 183-184). 

Мян диссертасийада бу истигамяти ясас эютцрмцшям. Буна ня дяряъядя 
наил олуб-олмадыьыимы ися йягин ки, щюрмятли оппонентлярим вя шура цзвляри 
дейяъякляр. 

Бу эцн сизин мцзакирянизя тягдим олунмуш диссертасийа - "Мцасир 
Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" чох актуал бир 
мювзуйа щяср олунмушдур. Чох мараглы, мцбащисяли вя спесифик 
хцсусиййятляри иля зянэин олан бу мювзу тцрколоэийада, о ъцмлядян 
Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфядир ки, диссертасийа иши кими гялямя алыныр. 
Цмумиййятля, дилчиликдя бу мювзуйа чох аз тохунулмушдур. Она эюря дя 
бу мювзунун тядгиги дилчилик бахымындан да ящямиййятлидир. 

Дилчиликдя бир чох мясялялярин айдынлашмасы, тядрис ишиндяки бир сыра 
чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн бу мювзунун эениш планда тядгиг 
олунмасына чохдан ещтийаъ дуйулурду. Мящз буна эюря дя бюйцк нязяри-
практик ящямиййяти олан вя щяртяряфли шярщи бир проблем кими гаршыда дуран 
бу мювзунун ишлянмяси лазым билинмиш вя щятта бу 1976-ъы илдя ишлянмяси 
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зярури олан мювзулар сырасында дювлят гейдиййатындан да кечмишдир 
(№79081038). 

Билдийимиз кими, Азярбайъан дилиндя фел бящси морфолоэийанын ян 
бюйцк бящсидир. Бу бящс щяъм етибариля морфолоэийанын тяхминян 40%-ни 
тяшкил едир. Беля бир ъящят, щяр шейдян яввял, феллярин чохшахяли, 
чоххцсусиййятли, чохкечидли вя чохчешидли бир нитг щиссяси олмасы иля баьлыдыр. 
Фактлар эюстярир ки, фелляр юзцнцн лексик-семантик, морфоложи-синтактик, 
фонетик, цслуби, фразеоложи, етимоложи вя с. хцсусиййятляринин зянэинлийи, 
рянэарянэлийи, чохсайлы вя чохъящятлилийи иля башга нитг щиссяляриндян сечилир. 
О, дилин милли орижиналлыьыны, гядим излярини даща йахшы мцщафизя едиб 
сахлайыр, сюз йарадыъылыьында, фикрин башгаларына чатдырылмасында хцсуси рол 
ойнайыр. Фел щямчинин юзцнцн чохкатегорийалы нитг щиссяси олмасы иля дя 
башга нитг щиссяляриндян сечилир. Фелдяки бу категорийалардан бири дя 
тясирлилик вя тясирсизликдир. 

Нязяринизя чатдырырам ки, бу категорийа фел бящсиндя ян цмдя 
йерлярдян бирини тутур вя сыра етибариля фел категорийаларынын юнцндя 
дайаныр. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасынын ящатя даиряси чох бюйцк, диэяр 
мювзуларла ялагяси эенишдир. Бу категорийа дилчилийин семасиолоэийа, 
морфолоэийа, синтаксис, фразеолоэийа, фонетика, етимолоэийа, цслубиййат, сюз 
йарадыъылыьы кими сащяляри иля цзви сурятдя баьлыдыр. Диссертант бу ъящятляри 
нязяря алыб мювзуну шярщ едяркян онунла баьлы мясяляляри дя тядгигата 
ъялб етмишдир. Бу да юз нювбясиндя тядгигатын узун мцддят (20 ил) давам 
етмясиня эятириб чыхармышдыр. 

Яввялъядян гысаъа шякилдя гейд едим ки, бу диссертасийа дилчилийимиздя 
юз щяллини эюзляйян бир сыра мясялялярин дягигляшмясиня, ряй мцхтялифлийинин 
азалмасына вя йа арадан галхмасына хейли кюмяк едяъякдир. Беля ки, бу 
диссертасийа тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля нюв категорийасынын, 
щярякятля обйект вя субйект арасындакы мцнасибятин, васитяли 
тамамлыгларла васитясиз тамамлыгларын, феллярля идаря иля адларла идарянин, 
тясирлик щаллы фели бирляшмялярля йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щаллы фели бирляшмялярин 
сярщяддини там дягигляшдирмяйя, бунларын спесифик хцсусиййятляри щаггында 
биткин фикир сюйлямяйя имкан верир. Азярбайъан дилиндя олан нечя-нечя фелин 
вя фел дцзялдян шякилчинин мяншяйини, тясир мясялясиндяки ролуну 
мцяййянляшдирмяйя, бу щагда дилчиликдя щюкм сцрян йанлыш вя гейри-дягиг 
мцлащизяляри тякзиб етмяйя ясас верир. Кцлли мигдарда фелин фонетик 
габыьында, лексик-семантик инкишафында эедян дяйишиклик щаггында конкрет 
фикир сюйлямяк мцмкцн олур. Бу диссертасийа щансы феллярин бир-бири иля 
синоним вя антоним ъярэя тяшкил етмяси, фелдя омоним вя чохмяналылыьын 
инкишафы, ейни шякилчинин щям тясирлилик-тясирсизлик, щям дя нюв 
категорийасына хидмят етмяси, ейни фонетик габыгда олан феллярин бязян 
тясирли, бязян тясирсиз олмасы вя саир бу кими бир чох мясяляляр щаггында 
кцлли мигдарада йени-йени мялумат верир. Бу диссертасийа айры-айры 
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лцьятлярин щазырланмасы цчцн дя чох ящямиййятлидир, чунки бурада 
Азярбайъан дилиндя ишлянян бцтцн фелляр щесаба алынмышдыр. 

Диссертасийа эириш, дюрд фясил, нятиъя, китабиййат, ихтисар эюстяриъиси вя 
мцндяриъатдан ибарятдир. Ишин цмуми щяъми 290 сящифядир. 

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, нязяри-практик ящямиййяти, тядгигатын 
дилчилийя эятирдийи йениликляр, диссертасийанын ишлянмя методу, истифадя 
олунан мянбяляр, ишин мцзакиряси, гиймятляндирилмяси, тятбиги, няшри вя 
гурулушу щаггында мялумат верилир. Ишин нязяри-практик ящямиййяти вя 
диссертасийанын дилчилийя эятирдийи йениликляр 8 макина сящифясиндя 
цмумиляшдирилмишдир. 

Диссертасийанын Ы фясли "Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляри, 
нитг щиссяляри ичярисиндя йери, аз юйрянилмиш категорийасы вя бунун тядгиги" 
адланыр вя бу, цч параграфа айрылыр. 

Ы параграфда фелин яламятдар ъящятляри вя онун нитг щиссяляри ичярисиндя 
тутдуьу йер характеризя едилир. Бурадакы йениликляр вя алынан нятиъяляр, 
ясасян, ашаьыдакылардыр: 

а) Фел вя онун хцсусиййятляри щаггында дилчиликдя индийядяк 
пяракяндя шякилдя дейилмиш фикирляр цмумиляшдирилиб системя салынмыш, гейри-
дягиг, там олмайан мцлащизяляр дягигляшдирилмиш  вя бир сыра ялавяляр 
едилмишдир. 

б) Фелин сяъиййяви хцсусиййятляриня даир йыьъам шякилдя 15 бянддя 
верилмиш мцддяаларын тяхминян йарысы диссертантын пайына дцшцр. Бунлар 
ашаьыдакылардыр: 1) Фелин бязи категорийаларынын (тясирлилик/тясирсизлик-нюв, 
заман-форма, шяхс-кямиййят) гошалыг тяшкил едир. 2) Ейни категорийанын 
тясирлилик-тясирсизлик, тясдиг-инкар категорийаларынын юз дахилиндя ики тяряф 
мювъуддур. 3) Фел категорийаларынын дцзцлцшцня даир схем верилир. 4) 
Ъцмлянин ъцмля олмасыны шяртляндирян амилляр ъцмлядя, ясасян, фелин 
цзяриндя мяркязляшир. 5) Лцьят тяркибиндя феллярин йер тутуму нисбятян аз, 
мяна тутуму ися чох олур. 6) Фел щяъм етибариля морфолоэийанын тяхминян 
40%-ни тяшкил едир. 7) Садя феллярин тяркибиндя бязи самитляр щеч ишлянмир, 
бязиси ися аз ишлянир вя с. 

Ы фяслин ЫЫ параграфы "Фелдя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" адланыр. 
Тявазюкарлыгдан бир гядяр узаг олса да демялийям ки, Азярбайъан 
дилчилийиндя, еляъя дя тцрколожи ядябиййатда щялялик беля бир параграфа раст 
эялмямишик. Бурада йени дейилян мясяляляр ашаьыдакылардыр: 1) Тясирлилик-
тясирсизлик категорийасынын щям фялсяфи, щям дя грамматик анлайышы верилир. 
2) Онун семантик-грамматик вя тарихи бир категорийа олдуьу 
ясасландырылыр. 3) Грамматик эюстяриъиляря (шякилчиляря) малик олдуьу исбат 
едилир. 4) Тяркибиндя т, д, р, з морфем гатлары олан шякилчилярин тясирли, л, н, ш, 
к, х оланларын ися тясирсиз фел дцзялтдийини эюстярилир. 5) Бу шякилчилярин фелин 
нюв категорийасында щярякятля субйект, тясирлилик-тясизсизлик 



 364 

категорийасында ися щярякятля обйект арасындакы мцнасибятин дяйишмясиня 
хидмят етдийини исбата чалышылыр. 

Ы фяслин ЫЫЫ параграфы "Тясирли-тясирсиз феллярин тядгиги" мясялясиня щяср 
олунмушдур. Бу параграфда диссертант тцрколоэийада - Азярбайъан, тцрк, 
тцркмян, гагауз, юзбяк, уйьур, гарачай-балкар, газах, гарагалпаг, татар, 
тува, гумыг, гараим, ноьай, гырьыз, ойрот, шор, башгырд, йакут, чуваш 
дилляриня аид ядябиййатда мювзу щаггында аз вя йа  чох дяряъядя фикир 
сюйляйянляри илк дяфя олараг 3 група айырыр, онлара юз тянгиди мцнасибятини 
билдирир, йени фикирлярини сюйляйир вя юзц дя тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны 
нювдян айыран дилчилярин тяряфиндя дайаныр. Бурада мяним ня дяряъядя 
щаглы олуб-олмадыьымы йягин ки, щюрмятли оппонентлярим дейяъякляр. 

ЫЫ фясил "Садя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик" адланыр вя бу фясил дя 3 
параграфа бюлцнцр. Ы параграфда "садя феллярин нювляри, типляри, фонетик 
тяркиби вя бунларын чохщеъалыларында кюк иля шякилчинин гайнайыб-говушма 
дяряъяси"ндян сющбят ачылыр. 

Биринъи параграфда бирщеъалы феллярин фонетик тяркибиня аид щесаблама 
ъядвялляри верир ки, бу дилчилийимиздя йени мясялядир. Диссертант бурада дил 
фактларыны статистик методла тящлил едяряк ашаьыдакы йени вя конкрет 
нятиъяляря эялмишдир: 1) Саит вя самитлярин дцзцлцшцня эюря Азярбайъан 
дилчилийиндя бирщеъалы фелляр щаггында сюйлянмиш фикирляр дягиг дейил 
(диссертасийада щесаблама ъядвяли верилмишдир). 2) Азярбайъан дилиндя л, н 
самитляри иля башлайан  бирщеъалы фел, р, ж, ф самитляри иля башлайан садя фел, 
щямчинин б, э, ж, ф, щ самитляри иля гуртаран садя фел йохдур. 3) Азярбайъан 
дилиндяки бирщеъалы феллярин яксяриййяти с, г, д, й, ъ, б самитляри иля башлайыр 
(бирщеъалы феллярин щансы сяслярля башланмасына даир щесаблама ъядвяли 
верилир). 4) Мцасир Азярбайъан дилиндя сону в, д, ъ самитляри иля гуртаран 
бирщеъалы феллярин щамысы, ч, р, й, з, п иля гуртаранларын яксяриййяти тясирлидир. 
5) Сону ш, х, п иля гуртаранларын яксяриййяти тясирсиз, ь, к, л, м, т  иля 
гуртаранларын ися тяхминян йарысы тясирли, йарысы тясирсиздир. 6) Тяркибиндя ц 
саити олан вя з иля гуртаранларын щамысы тясирлидир. 7) Тякщеъалы тясирли-тясирсиз 
феллярин сонунда эялян 2 самитин бири мцтляг сонор сяс олур. Азярбайъан 
дилиндя бу типли 30 фелдян 27-дя "р" сонору ишлянир (Бу мясяляйя аид 
щесаблама ъядвяли верилмишдир). 8) Мцасир Азярбайъан дилиндя бир, ики, цч, 
дюрд щеъалы феллярин мигдары там шякилдя диссертасийада эюстярилир. 

ЫЫ фяслин ЫЫ параграфында "фелин фонетик тяркибиндя, лексик-семантик, 
лексик-грамматик инкишафында эедян дяйишиклийин тясир мясялясиндя 
ролу"ндан данышылыр. Бу параграфдакы мясяляляр дя йени ахтарыш, йени бахыш 
фонунда тящлил олунур. Буна ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар. 1) Бурада 
Азярбайъан дили фелляринин лексик-семантик вя грамматик инкишафына аид 70-
дян чох орижинал схем верилир ки, щяр бир схемдя нечя-нечя фелин бир мяна 
йувасындан инкишаф едиб йени мяналар кясб етдийи, тясирлилик-тясирсизлик 
ъящятдян дяйишдийи эюстяирлир. 2) Тясирли-тясирсиз феллярин лексик-семантик 
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инкишафында ь - х - в -й, б - п - в, т - с - ч, д - ч  самитляри бир-бирини явяз едя 
билир. Беля хцсусиййят саитлярдя дя мцшащидя олунур. 3) Тарихян фел кюкцня 
артырылмыш шякилчинин тяркибиндя т, д, р, з самитляри олдугда тясирли, л, н, ш, к, х 
самитляри олдугда тясирсиз фел ямяля эялмишдир. 4) Бир нечя фелин ейни мяна 
йувасындан шахяляндийи щямин феллярин юнцндя олан ики сясдя даща айдын 
мцшащидя олунур (са-, сы-, си-, сц- = саь, сыь, сыьа, сых, сахла-, сыз-, сцз-, сыв-, 
сив-, санъ-, сал; тя-, дя-, де-, дю-, че-, чю- = тярпян-, дябяр-, девик-, девир-, 
чевир-, дюн-, чюн). Беля хцсусиййят диэяр нитг щиссяляриндя дя вардыр. 

ЫЫ фяслин ЫЫЫ параграфы "Садя тясирли-тясирсиз феллярин обйектля ялагяси"ня 
щяср едилмишдир. Азярбайъан дилчилийиндя фелин обйектля ялагясиня даир чох 
дяйярли фикирляр сюйлянмишдир ки, щямин фикир сюйляйянлярдян икиси щал-щазырда 
мяним оппонентляримдир. Мяним ялавялярим ашаьыдакылардыр: 

1) Яввялки мялуматлардан фяргли олараг бу диссертасийада феллярля 
обйект билидирян сюзлярин бцтцн нюв вя типляри эениш вя там шякилдя верилир. 2) 
Обйектля ялагя мясялясиндя тясирли феллярин ян цмуми ъящятляри ясас 
эютцрцляряк ялагя нювляринин цмуми бюлэцсц азалдылыр ки, бу да тядрис иши 
цчцн чох ящямиййятлидир. 3) Тясирли феллярин обйектя эюстярдийи тясирин 
дяряъясинин, ящатя даирясинин, обйектдя ямяля эялмиш дяйишиклийин нязяря 
чарпмасынын ейни олмадыьыны, бу ъящятдян онларын цч група бюлцндцйц, 
физики тясири, динамик щярякяти, ягли тясири эюстярян феллярин бир-бириндян 
фяргляндийи эюстярилир. 4) Бязи тясирсиз феллярин обйекти йюнлцк щалда идаря 
етмядийи, бязиляринин ися яксиня бу щалда идаря етмяси, бязиляринин йерлик, 
бязиляринин ися чыхышлыг щалда идаря етмяйя даща чох мейлли олдуьу эюстярилир 
(щямин феллярин мигдары дейилир). 

ЫЫЫ фясил "Дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизлик" 
мясялясиня щяср олунмушдур. Гейд етмяк истяйирям ки, индийядяк 
тцрколоэийада дцзялтмя тясирли-тясирсиз фелляря демяк олар ки, 
тохунулмамышдыр. Щяъм етибариля бу фясил бир гядяр бюйцкдцр. Тцрколожи 
ядябиййатда тясирлилик-тясирсизлик категорийасы щаггында мцхтялиф фикир 
сюйляндийи цчцн (о эащ семантик, эащ семантик-синтактик, эащ семантик-
грамматик, эащ лексик-семантик категорийа адландырылдыьы, бязян дя бу 
дцзялтмя фелляр вя нюв категорийасы ичярисиндя яридилдийи цчцн) биз дцзялтмя 
фел шякилчиляринин щамысыны тядгигата ъялб етмиш вя онларын фелин тясирли олуб-
олмамасында ойнадыьы ролу мцяййянляшдирмяйя чалышмышыг. Бурадакы 
йениликляр вя алынан нятиъяляр, ясасян, ашаьыдакылардыр: 

1) Фелин тясирли олуб-олмамасында фел дцзялдян шякилчиляр аз вя йа чох, 
бу вя йа башга шякилдя рол ойнайыр. 2) Азярбайъан дилчилийиндя дцзялтмя 
фелляр щаггында узун мцддят щюкм сцрян йанлыш мцлащизяни - "дцзялтмя 
феллярдян йалныз -ла, -ля шякилчиляри иля дцзялян фелляр тясирли, галанлары ися 
тясирсиздир" щюкмцнц дил фактлары тягдис етмир. Тясирли-тясирсиз фел дцзлтмяк 
ъящятдян фел дцзялдян шякилчиляр 3 група бюлцнцр. Вариантларыны нязяря 
алмадан 13 шякилчи тясирли, 17 шякилчи тясирсиз, 14 шякилчи ися щям тясирли, щям 
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дя тясирсиз фел дцзялдир. 3) Фелдян фел дцзялдян шякилчилярин йени мяфщум 
ифадя едян сюз ямяля эятириб-эятирмямяси щаггында йанлыш, гейри-дягиг 
фикирляр мювъуддур. Дил фактлары эюстярир ки, фелдян фел дцзялдян шякилчилярин 
яксяриййяти 6-сы (-ла, -ля; -лан, -лян; -а, -я; -са, -ся; -сы, -си, -су, -сц; -ы, -и, -у, -
ц) феля артырылдыгда щямин фелин тясирлилик вя тясирсизлийини дяйишя билмир. 
Бунлар, ясасян, гошулдуглары фелдя щярякятин арасыкясилмядян, интенсив 
шякилдя тякрар олунмасы, сцрятлянмяси вя с. бу кими хцсусиййят вя чаларлыьы 
йаратмаьа хидмят едир. Лакин фелдян фел дцзялдян шякилчилярдян бир гисми 7-
си (-ых, -их, -ух. -цк, -к; -сун; -ган; -гун; -хул; -нух; -хан) феля артырылдыгда 
онун тясир мювгейини дяйишя билир. 4) -ла, -ля шякилчиси вя буна артырылан -т, -н, 
-ш морфемляри форма етибариля -лат, -лят; -лан, -лян; -лаш, -ляш шякилчиляриня 
охшадылараг бу мцхтялиф шякилчиляр бязи мянбялярдя бир шякилчи кими гялямя 
верилмишдир ("чылпаг-лат" - чылпаг-ла-т, "итилят" - ити-ля-т ). 5) Бир сыра 
мянбялярдя йанлыш олараг -ландыр, -ляндир; -лашдыр, -ляшдир; -шдыр, -шдир,-дцр 
формалары мцасир Азярбайъан дилиндя там мцстягил шякилчи кими гялямя 
верилмиш вя бунлара аид гейри-дягиг нцмуняляр верилмишдир ("ишыг-ландыр" -- 
ишыг-лан-дыр; "йекун-лашдыр" -- йекун-лаш-дыр, "дартышдыр" -- дарт-ыш-дыр, 
дидишдир - дид-иш-дир). 6) -ла, -ля; -а, -я шякилчиляри иля дцзялян феллярин 
яксяриййяти тясирли олур. 7) -ла,-ля шякилчиляри алят ады билдирян, алят ролу 
ойнайан сюзлярдян фел дцзялтдикдя щямин феллярдя тясирлилик даща габарыг 
шякилдя нязяря чарпыр. 8) -ла, -ля шякилчиляри заман, щал-вязиййят, кичиклик, 
кюрпялик анлайышына малик олан, щямчинин тябият вя мцъярряд щадисяляри 
билдирян сюзляря артырылдыгда ямяля эялмиш фел, ясасян, тясирсиз олур. 9) 
Фактлар эюстярир ки, фел дцзялдян -ла, -ля шякилчиляри иля -да,  -та, -дя, -тя 
шякилчиляри щямишя бир-бириня вариант ола билмир. Бунлары ейни вариантлы шякилчи 
щесаб етмяк кими мцлащизя йанлышдыр. 10) Тцрколоэийада Азярбайъан, 
тцрк, юзбяк, гарагалпаг, тува, газах, татар, гырьыз, ойрот, шор, тцркмян, 
караим, гагауз, гарачай-балкар, уйьур, гумыг дилляриня даир ядябиййатда -
са, -ся; -сы, -си,    -су, -сц, -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляри щаггында йекдил ряй 
йохдур. Тарихян бир мяна йувасындан тяшяккцл тапса да, мцасир 
Азярбайъан дилиндя -са, -ся; -си. -сы, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн шякилчиляри, 
ясасян, айры-айры шякилчиляр кими формалашмышдыр. 11) Тясирли-тясирсиз фел 
дцзялдян шякилчилярин ишлянмя даиряси бцтцн тцрк дилляриндя ейни формада 
дейилдир. Мясялян, -ал, -ял, -л шякилчиляри мцасир Азярбайъан дилиндя 
мящсулдар, бязи тцрк дилляриндя гейри-мящсулдардыр. -ырьа, -ирэя, -урьа, -
црэя формалары йакут дилиндя мящсулдар олдуьу, 70-дян артыг фел дцзялтдийи 
щалда, мцасир Азярбайъан дилиндя йалныз бир нечя фел дцзялдир. 12) Фел 
дцзялдян шякилчиляр бир дилдя бу,башга дилдя ися диэяр нитг щиссясиня гошула 
билир. 13) Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк гейдя алынмайан бир нечя фел 
дцзялдян шякилчи (-язи,-чи, -за, -яъля, -хул, -нух, -хан) илк дяфя олараг 
тядгигата ъялб едилир вя бунларын, ясасян, диалект вя шивялярдя ишляндийи 
эюстярилир. 14) Азярбайъан дилиндя сифятдян фел дцзялдян -ар, -яр; -ал, -ял, -л 
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шякилчиляри бир мянбядян тяшяккцл тапдыьы щалда, исимдян фел дцзялдян -ар, -
яр мцхтялиф мянбялярдян тяшяккцл тапмышдыр. 15) -ар, -яр шякилчиси сифятляря, 
щямчинин атрибутив чалары олан сюзляря артырылдыгда тясирсиз, атрибутив чалары 
олмайан исмя артырылдыгда ися тясирли фел ямяля эятирир. 16) Азярбайъан 
дилчилийиндя бу вахта гядяр тясирли фел дцзялдян -имся вя тясирсиз фел дцзялдян 
-цмся шякилчиляри йанлыш олараг ейни вариантлы шякилчи щесаб едилмишдир. Бу 
шякилчиляр щям мяншя, щям дя формалашма, щям сюздя йаратдыьы мяна 
чаларлыьы, щям дя тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян бир-бириндян фярглянир. 17) 
Дцзялтмя феллярин тядгиги эюстярир ки, Азярбайъан дилиндя в, г, ь, х, й 
самитляри бир-бирини явяз едя билир. 18)Нящайят диссертант Азярбайъан 
дилиндя 30-а йахын тясирли-тясирсиз феллярин (ирялилямяк, эерилямяк, 
сарсагламаг, сыхъамаг, сыныхмаг, сыпыхмаг, гапыхмаг, долухмаг, 
ганамаг, ганламаг, ганнамаг, галамаг, бюйцтмяк, яснямяк, 
щайгырмаг,эярняшмяк, тамсымаг, эцнсцмяк, чийсимяк, щейифсимяк, 
сцмсцнмяк, узанмаг, сувармаг, ахтармаг, гарьамаг, чаьырмаг, 
чапмаг, аншырмаг…) хцсусиййяти, гурулушу, формалашмасы щаггында олан 
гейри-дягиг вя йа йанлыш мцлащизяляря мцнасибят билдирир, бунларла баьлы 
йени фикирляр сюйляйир. Бу фясилдя "мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик" 
мясяляси щаггында да бир сыра мараглы мараглы мцлащизяляр иряли сцрцр. 

ЫВ фясил "Ейни фонетик габыгда щям тясирли, щям тясирсиз феллярин 
йерляшмяси, бунларда кечид просеси вя семантик-грамматик имканлар" 
адланыр вя бу, ики параграфа бюлцнцр. Икинъи параграф да юз нювбясиндя 3 
бюлмяйя айрылыр. 

Бу фясилдя шярщ олунан мясяляляр дя Азярбайъан дилчилийиндя 
ишлянмямиш сащядир. Диссертантын бу мясяля иля баьлы эятирдийи йенилик вя 
чыхардыьы нятиъялря гысаъа олараг ашаьыдакылардан ибарятдир: 1) Ейни фонетик 
габыгда йерляшян фелин щям тясирли, щям тясирсиз олмасы фикри йанлышдыр. Бир фел 
ейни заманда щям тясирли, щям дя тясирсиз ола билмяз. Беля фелляр ейни 
фонетик габыьа малик олсалар да, бунлар айры-айры мяналы феллярдир. 2)Ейни 
фонетик габыьа малик олан феллярин бир гисми тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян 
кечид просесиндядир. 3) Азярбайъан дилчилийиндя, хцсусян дярслик вя дярс 
вясаитляриндя индийядяк ейни фонетик габыгда олуб щям тясирли, щям дя 
тясирсиз фел кими чыхыш едян сюзлярин чох аз бир гисми демяк олар ки, йеддиси 
(башла-, ишля-, оху-, эяз-, гуртар-, гыздыр-, вур-) щаггында мялумат 
верилмишдир. Лакин мцяллиф бу типли феллярин сайыны алтмыша чатдырмышдыр (ач-, 
ат-, аш-, аддымла-, башла-, вур-, гал-, галх-, гарс-, гач-, гыздыр-, гыл-, гышгыр-, 
гой-, гуртар-, дад-, даныш-, дяйиш-, доь-, долан-, долаш-, дюн-, дцш-, ен-, 
йен-, яйир-, ишля-, йат-, йери-, йолух-, йорт-, йцйцр-, кеч-, кяс-, эет-, эяз-, эял-, 
мин-, охша-, юйрян-, ют-, пюрт-, сай-, санъ, сяп-, сил-, сцз-, сцр-, тут-, цз-, 
цйцт-, фырлан-, хамла-, чат-, чаш-, чярт-, чырт-, чых-, ъыр-). 4) Ейни фонетик 
габыьа малик олан феллярин тясирлилик вя тясирсизлийи мцяййянляшдириляркян 
щямин феллярин лексик-семантик-грамматик хцсусиййятляри, чохмяналылыьы, 



 368 

омоним олуб-олмамасы, щансы цслуби мягамда ишлянмяси, мяъази мяна 
кясб едиб-етмямяси, щансы тарихи инкишаф йолу кечмяси, щансы лексик мянайа 
малик олан сюздян ямяля эялмяси, щансы мяна чаларлыьына малик олан 
шякилчинин она артырылмасы, ъцмлядя обйектля ня шякилдя ялагяйя эирмяси вя 
обйект билдирян сюзцн хцсусиййятляри, щансы феллярля синоним вя антоним 
ъярэя тяшкил етмяси вя саир бцтцн бунларын щамысы мцтляг нязяря алынмалыдыр. 
5) Чохмяналы тясирли-тясирсиз фелляр бир мяна йувасындан шахяляндийи цчцн 
онлар илк мянадакы тясирлилик вя тясирсизлик хцсусиййятлярини, ясасян, мцщафизя 
едиб сахлайыр. 6) Тясирли фелляр тясирлилярля, тясирсизляр дя тясирсизлярля синоним 
вя антоним ъярэяляр тяшкил едир. 

Диссертасийадакы йениликляри вя алынан нятиъяляри мян гыса шякилдя 
нязяринизя чатдырдым. 

Диссертасийа йазыларкян марксизм-ленинизм методолоэийасы рящбяр 
тутулмуш, тясвири, тарихи-мцгайисяли, дихроник-синхроник вя статистик 
методлардан истифадя олунмушдур. 200-дян артыг нязяри мянбядян истифадя 
едилмишдир, 100-дян артыг йазычы вя шаирин айры-айры ясярляриндян мисал 
верилмишдир. Мювзуйа аид чап олунан ясярлярин цмуми щяъми 37 чап 
вярягиндян чохдур. Бунун 31 чап вярягини мювзуйа аид чап олунан 3 
монографийа тяшкил едир вя бунлардан икисинин Азярбайъан ССР Маариф 
Назирлийинин грифи вардыр. 

Диггятинизя эюря саь олун. 
Сядр: Диссертанта кимин суалы вар? 
Йердян: Мяним. 
Сядр: Сюз мцдафия советинин цзвц, филолоэийа елмляри доктору Вагиф 

Асланова верилир. 
В.Асланов: Щясян мцяллим, сиз дедийимиз кими, фелин тясирлилик-

тясирсизлик категорийасы чох эениш вя чохсащяли бир категорийадыр. Сиз 
билаваситя бу категорийадан данышанда фикринизи чох дягиг дейир, иряли 
сцрдцйцнцз мцлащизяляри елми ъящятдян ясасландырыр вя чох эюзял, конкрет, 
инандырыъы нятиъяляря эялирсиниз.Амма о йердя ки, мювзудан гисмян кянара 
чыхыб онунла баьлы  мясяляляря тохунурсунуз, о заман бязи гцсурлара йол 
верирсиниз. Мян гцсур щесаб етдийим вя мяня айдын олмайан щямин 
мясяляляри сизинля айдынлашдырмаг истяйирям. 

Сиз мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизликдян данышанда щям "атылыб-
дцшмяк", "отуруб-дурмаг" кими фели баьламалы бирляшмяляри, щям дя "баша 
дцшмяк", "баша салмаг" кими мяъази йолла ямяля эялян бирляшмяляри 
мцряккяб фел ады алтында изащ едирсиниз? Дейин эюряк бунлары ейни типли фел, 
ейни група дахил олан фел щесаб етмяк олар, йа йох? 

Щ.Мирзяйев: Хейир, бунлары ейни типли фел щесаб етмяк олмаз. Мян 
диссертасийада демишям. Инди бир даща щямин дедийими тякрар етмяйя 
мяъбурам. Мцряккяб фел анлайышы тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан 
дилчилийиндя мцбащисялидир вя айрыъа бир докторлуг мювзусудур. Биз 
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диссертасийада мцряккяб фел анлайышыны арашдырмаьы гаршыйа мягсяд 
гоймамышыг, чцнки бу тамамиля башга бир тядгигат мювзусудур. Бизи 
марагландыран одур ки, щаггында сющбят эедян щямин сюзлярдя тясирлилик-
тясирсизлик неъядир? Бунлардан щансы тясчирли, щансы тясирсиздир? Бурадакы 
мцстясна щаллар ня иля баьлыдыр? 

О ки, галды щямин сюзляри мцряккяб фел башлыьы алтында вермяйимя, сизя 
демялийям ки, бу еля беля дя олмалыдыр. Лакин биз щямин мцряккяб феллярин 
характерик хцсусиййятлярини нязяря алыб онлары щям диссертасийада, щям дя 
авторефератда йарымбашлыглар алтында вермишик. Мцряккяб фелляря аид 
сящифяляря диггятля бахсаныз бунлары айдын шякилдя эюрярсиниз. Яэяр мян 
мювзу иля билаваситя ялагяси олмайан щямин мясяляни дя изащ етсям о 
заман ясас мясялядян узаглашардым.  

В.Асланов: Етимолоэийа иля йалныз дилчиляр дейил, башга сащялярин 
мцтяхяссисляри дя мяшьул олурлар. Сизи вадар едян нядир ки, диссертасийада 
бязи феллярин етмиолоэийасыны ачмаьа, онун щаггында дейилян фикирляри 
дягигляшдирмяйя чалышырсыныз? Бу мясяля сизин мювзунузла ня дяряъядя 
баьлыдыр?  

Щ.Мирзяйев: Фелин тясирли олуб олмадыьыны мцяййянляшдиряркян онун 
лексик-семантик инкишафына, сюз кюкцндя вя ясасында эедян дяйишиклийя, она 
тарихян щансы морфемлярин, сяслярин артырылмасына фикир верилмялидир. 
Диссертасийада вя авторефератда вердийимиз нцмунялярдян айдын шякилдя 
эюрмяк олар ки, сюз кюкцня вя йа онун илкин формасына артырылмыш морфенляр 
сюзцн мянасыны дяйишир. Бу да юз нювбясиндя фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи 
дяйишир. Диссертасийанын вя авторефератын II фяслиндя (II параграфда) буна 
Аид чохлу нцмуня верилмишдир. Эюрцнцр бунлар сизин диггятиниздян 
йайынмышдыр. Схемляр олан йеря бахын. Дайанын бу дягигя дейим. 
(Диссертасийайа бахыб дейир). сящ.53-61  

В.Асланов: Сиз эюстярирсиниз ки, сону "з" иля гуртаран феллярин бюйцк бир 
гисми тясирли олур. Бу фикринизи бир даща тясдиг едирсинизми? 

Щ.Мирзяйев: Бяли, тясдиг едирям. Буну мян йох, дил фактлары тясдиг 
едир. Тяркибиндя "ц" саити олуб "з" иля гуртаран цзмяк, дцзмяк, сцзмяк 
фелляри буна мисал ола биляр.  

В.Асланов: Бяс онда эязмяк фели неъя?  
Щ.Мирзяйев: Вагиф мцяллим, бидийиниз кими, бир фелдя нечя-нечя мяна 

вардыр. Щятта Азярбайъан дилиндя еля фелляр вардыр ки, онларын 60-а гядяр 
мянасы вардыр. Мясялянин щяллиндя щямин фелин щансы мянада ишлянмясиня 
фикир вермяк лазымдыр. Эязмяк фели ахтармаг, йохламаг, кясмяк кими 
мяналарда ишляндикдя тясирли, йашамаг, йахын олмаг мянасында ишляндикдя 
ися тясирсиз олур. Цмумиййятля, бу фел тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян кечид 
просесиндядир. Диссертасийада бу щагда дейилибдир. 
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В.Асланов: Сиз ишлямяк фелинин гаршысында цн еля, ин еля формаларыны да 
йазмысыныз. Мяня еля эялир ки, "цн" инсанын сяси, "ин" ися язаб-язиййят 
мянасыны верир. Ийрянмяк сюзц дя яслиндя ирэянмякдир. 

Щ.Мирзяйев: Мянъя цн елямяк сюзцнцн юзцндя дя язаб-язиййят чалары 
вардыр. Адятян язаб чякян, мцяййян мянада дара дцшян адамлар сяс-цн 
салырлар. Мян бу фикирдяйям ки, бунларын щяр икиси ейни мяна йувасындан 
тяшяккцл тапмышдыр.  

Ийрянмяк сюзцнцн яввялляр ирэянмяк формасында олдуьуну иддиа 
етмяк о гядяр дя инандырыъы дейилдир. Яввялян, ийрянмяк фелиндя "ий" (гоху) 
сюзцнцн мяна чаларлыьы юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр. 

Икинъиси, Азярбайъан дилиндя "р" сяси "з", "л" сясляри иля явязляндийи 
кими, "й" сяси иля дя явяз олуна билир. Она эюря дя "ир" формасына нисбятян 
"ий" формасынын ишлянмяси даща аьлабатандыр. 

Цчцнъцсц, сиз дедийиниз ирэянмяк формасы ядяби дилдя йох, диалект вя 
шивялярдя даща чох ишлянир.  

В.Асланов: Дилчиликдя ян чятин сащя статистика иля мяшьул олмагдыр. Сиз 
эюстярирсиниз ки, Азярбайъан дилинин орфографийа лцьятиндя олан 58 мин 
сюздян ъями дюрдц самит вя саитдян ибарят олур. Бу ня дяряъядя 
инандырыъыдыр? 

Щ.Мирзяйев: Факт фактлыьында галыр. Лцьяти мянайа малик олан беля 
сюз ъями 4 дянядир, ки, бунларын цчц фел (де, йе, йу), бири ися исимдир (су). Биз 
бурда кюмякчи сюзляри вя "бу" явязлийини нязяря алмамышыг. 

В.Асланов: "су" сюзц тарихян "сув" формасында олмушдур. "Йу" 
сюзцнцн дя "йув" формасында ишляндийини бязи дилчиляр эюстярмишдир. Лакин 
етимолоэийа лцьятляринин щеч бириндя "де" сюзцнцн самитля гуртармасы 
фикриня раст эялмямишям. Бялкя сиз бунун щарада ишляндийини эюстярясиниз?  

Щ.Мирзяйев: Яввялян, диэяр тцрк дилляриндя олдуьу кими Азярбайъан 
дилиндя дя "й" сяси иля "в" сяси бир-бирини явяз едир вя диссертасийада буна аид 
чохлу фактлар вардыр.  

Икинъиси, Е.В.Севортйанын етимолоэийа китабында бунларын "тий", "йей" 
формасында ишляндийи эюстярилмишдир. Сящв етмирямся III ъилддядир. 
Диссертасийада да, авторефератда да сящифяси вардыр. Цмумиййятля бу 
мясяля иля баьлы фактлары мян М.Кашьаринин I ъилдиндян, тцрк дилляриня аид 
лцьятдян вя Е.В.Севортйанын етимолоэийа лцьятиндян эютцрмцшям вя 
диссертасийада сящифяляри дя эюстярилмишдир. Эюрцнцр бунлара диггят 
йетирмямисиниз. Сябр еля сящифяляри дя дейим. (диссертасийаны вараглайыр вя 
дейир). 

В.Асланов: Сиз йазырсыныз ки, са-, сы-, ча-, та- иля башлайан саь, сыьа, 
сахла, сых, сыз, санъ, чах, тах фелляриндя яшйанын эцъля сыхылмасы, мцяййян бир 
йеря пярчим едилмяси анлайышы юзцнц эюстярир. Бу модели сормаг, силмяк 
кими фелляря дя аид етмяк олармы? 



 371 

Щ.Мирзяйев: Яввялян, мян щансы фелляри щямин моделя аид етмишямся, 
онларын юзцнц дя диссертасийада эюстярмишям. Бунлар II фясилдядир. 

Икинъиси, мяэяр саьмаг, сыьмаг, сыхылмаг фелляриндя яшйаны сыхмаг 
мязмуну йохдурму? Вар. Мяэяр санъмаг, тахмаг, чыхмаг фелляриндя 
яшйаны бир йеря пярчим етмяк, эцъля итялямяк тяляб олунмурму? Тяляб 
олунур. Щятта сиз эюстярдийиниз щямин сормаг вя силмяк фелляриндя дя щямин 
чаларлыг юзцнц мцщафизя етмякдядир. Йери эялмишкян дейим ки, бцтцн фелляря 
бу бахымдан йанашмаг олмаз. 

В.Асланов: Сизин дедийиниздян беля чыхыр ки, са- формасы тарихян 
мцстягил сюз олмушдур. Сиз буна неъя бахырсыныз?  

Щ.Мирзяйев: Бяли, са-формасы тарихян мцстягил фел олмуш, санмаг, 
саймаг фелляри дя бундан формалашмышдыр. Диссертасийада -имся, -цмся 
шякилчиляриндян данышыларкян бу мясяляйя тохунулмушдур. 

Вагиф мцяллим! Мян истяйирям ки, бу мясяляйя сизин юз 
авторефератымызда вердийимиз мисалла ъаваб верям. Сиз докторлуг 
диссертасийамызын авторефератында "бадаш" сюзцнцн тарихян "ба" фелиндян 
тюрядийини эюстярирсиниз. Сизин эюстярдийиниз "ба" кими "са" да тарихян 
мцстягил фел олмушдур. Сиз ейни типли фелин бирини гябул едир, диэяриня ися 
шцбщя иля бахырсыныз. Факты инкар етмяйя ня сизин ня дя мяним щаггым 
вардыр. 

В.Асланов: Сиз авторефератда эюстярирсиниз ки, эе-, ке-, кю- формалары 
иля башлайан эетмяк, кечмяк, кючмяк фелляриндя яшйанын йериндян 
узаглашмасы мянасы дуйулур. Бу кими башга фел дя вардырмы? 

Щ.Мирзяйев: Мян щялялик бу феллярдян сющбят ачмышам. Дедийиниз 
мясяля эяляъяйин ишидир. Тядгигат апармадан нятиъя сюйлямяк олмаз. 

В.Асланов: Мяним диссертасийам фелин тясир категорийасы иля баьлыдыр. 
Академийада Азяр адлы дилчи дя вахты иля фелин нюв категорийасындан елми иш 
йазмышдыр. Щятта о тясирли фелляри кечяр, тясирсиз фелляри ися кечмяз фел 
адландырыр. Сиз ня цчцн бу ясярляри тядгигата ъялб етмямисиниз? 

Щ.Мирзяйев: Вагиф мцяллим! Дейясян сиз диссертасийаны вя 
авторефератын щямин йериня диггят йетирмямисиниз. Мян Азяр Ябдцлрзанын 
фелин нювляри щаггындакы ишини тядгигата ъялб етмишям. Онун йаздыглары 
академийанын 1960-ъы илдя чапдан чыхан грамматика китабында эениш 
шякилдя верилмишдир. 

Мян щям диссертасийада, щям авторефератда, щям дя мягаля вя 
китабларымда онунла разылашмадыьымы, онун тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасыны нюв категорийасы ичярисиндя яритдийини тянгид дя етмишям. Бу 
мясяля диссертасийа вя авторефератда мювзунун тядгиги тарихи 
бюлмясиндядир. Автореферата вя диссертасийайа баха билярсян. (Диссертасийа 
вя авторефераты вярягляйиб дейир: автореферат сящ 19, диссертасийа сящ 39). 

Сизин ясяринизя эялдикдя, мян сизин ики бюйцк мягаляниздян 
файдаланмышам. Бу дягигя ясяринизин сящифясини эюстярярям. 
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(Диссертасийаны, авторефераты тез-тез вярягляйир вя дейир.) Диссертасийа сящ 
124, 150; автореферат сящ 35. Мянъя бцтцн ясяр бойу бир адамдан ситат 
эятирмяк йериня дцшмяз. 

В.Асланов: Тядгигат ишиндя схем вермяк иряли сцрцлмцш мцддяаны 
тясдиг етмяк цчцн чох йахшыдыр. Сиз диссертасийада 70-я йахын схем 
вермисиниз вя беля бир нятиъяйя эялмисиниз ки, сюз кюкцня т, д, р, з морфенляри 
артырыланда тясирли фел ямяля эялир. Фикринизи тясдиг етмяк цчцн чохлу мисаллар 
да вермисиниз. Бунлар чох йахшыдыр. Лакин бурадакы бир мисал мяня айдын 
дейил. Авторефератын 24-ъц сящифясиндя дарамаг / дарымаг фелиндя сиз щансы 
щиссяни сюз кюкц щесаб едирсиниз? 

Щ.Мирзяйев: Ики щеъалы садя фелляр тарихян йа дцзялтмя, йа да 
мцряккяб олмушду. Лакин мцасир дилдя дарамаг / дарымаг формаларыны 
сюзцн кюкц кими гябул етмяк лазымдыр. Йягин схемдя ашаьы, йухары чякилян 
ъызыг сизи чашдырмышдыр. 

В.Асланов: Бу схемлярдя омоним фелляри нийя айры вермирсиниз? 
Щ.Мирзяйев: Бу ирадыны гябул едирям. Мян китабымда буну гейд 

етмишям. Лакин диссертасийанын щяъми буна имкан вермямишдир. Эяляъяк 
тядгигатларда буну нязяря аларам. 

В.Асланов: Сиз гыврынмаг фелини тясирсиз, гыврытмаг фелини тясирли щесаб 
едирсиниз. Мян бу икинъи формайа щеч раст эялмямишям. 

Щ.Мирзяйев: Ф.Енэелс Анти-Дцринг ясяриндя эюстярир ки, ана дилинин 
материйасы вя формасы о заман баша дцшцляр ки, онун доьулушу вя тядриъян 
инкишафы излянилсин, онун юлэцнляшмиш олан юз формасына, йахын ъанлы вя юлц 
дилляря нязяр салсын. Сиз дедийиниз щямин сюз дя гисмян юлэцнляшмишдир. 
Лакин бу диалектлярдя, мясялян, Ермянистан ССР-нин Дяряляйяз шивясиндя 
юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр. Сиз бцтцн диалект вя шивя сюзлярини ешитмяйя 
дя билярсиниз. Йягин сизя раст эялмямишдир.  

В.Асланов: Сиз ня цчцн бязян обйект, бязян дя обйект билдирян сюз 
кими терминляр ишлядирсиниз? 

Щ.Мирзяйев: Дилчилик ядябиййатында бунун щяр икиси ишлянилир.  
Сядр: Даща кимин суалы вар?  
Йердян: Мяним. 
Сядр: Сюз советин цзвц, филолоэийа елмляри доктору, ЕА дилчилик 

институту, диалектолоэийа шюбясинин мцдири Муса Исламова верилир. 
М.Исламов: Щясян мцяллим, сиз бу диссертасийа щаггында щансы елми 

мяълислярдя мярузя етмисиниз? Сиз авторефератда илляри эюстярмисиниз, лакин 
йерляр мялум дейил. 

Щ.Мирзяйев: Мян мювзу иля ялагядар 20 ил мцддятиндя институтун 
елми конфрансларында мярузяляр охумушам. Лакин 3 дяфя республика 
мигйаслы елми конфрансларда мярузя охумушам. Сонунъу мярузя 
охуйанда (1984) сексийанын сядри Азярб. ССР ЕА-нын  мцхбир цзвц 
З.Будагова иди. Мян бир гядяр чох данышдым. З.Будагова деди ки, Щясян 
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мцяллим, республика дилчиляри гаршысында санки диссертасийа мцдафия 
едирсиниз. 

Сядр: Даща кимин суалы вар? 
Йердян: Мяним. 
Сядр: Сюз советин цзвц С.М.Киров адына АДУ-нун мцасир 

Азярбайъан дили кафедрасынын мцдири, Тцркийя тцрк дили гурулуму 
ъямиййятинин цзвц, ф.е.д. проф. Ялювсят Абдуллайевя верилир.  

Я.Абдуллайев: Сиз ня цчцн дцзялтмя феллярля мцряккяб фелляри бир 
башлыг алтында изащ етмисиниз, буна сябяб нядир? 

Щ.Мирзяйев: Диссертасийада щялл едилмяли мясяляляр чох олдуьундан 
вя тясирлилик-тясирсизлик мясяляляриндя бунлар дцзялтмя феллярдян чох 
фярглянмядийиндян мян бунлары бирликдя шярщ етмяйи файдалы  щесаб 
етмишям. Якс тягдиря диссертасийанын щяъми шишярди. 

Сядр: Даща кимин суалы вар? 
Йердян: Мяним. 
Сядр: Сюз советин цзвц, Азярб. ССР ЕА Дилчилик институтунун мцасир 

дил вя нитг мядяниййяти шюбясинин баш елми ишчиси, филолоэийа елмляри доктору 
Мцсейиб Мяммядова верилир. 

М.Мяммядов: Щясян мцяллим, сиз диссертасийада эятирдийиниз 
йениликлярдян данышдыныз. Бязян йени шякилляр щаггында да мялумат 
вердиниз. Дейин эюряк, бунлары сиз неъя цзя чыхара билдиниз?  

Щ.Мирзяйев: Мцсейиб мцяллим, мян садя фелляри щесаба аларкян бцтцн 
лцьятляри вя ордакы фелляри бир-бир нязярдян кечирмяли олдум. Щямин йени 
шякилчиляри дя еля о заман тапыб цзя чыхардым вя бунлары дил вя диалект 
фактлары иля бир даща йохладым. 

Сядр: Йеня суалы олан вармы? Бялкя совет цзвц олмайан йолдашларын 
суаллары вар?  

Йердян: Йохдур. 
Сядр: Алынмыш ряйлярля сизи таныш етмяк цчцн сюз елми катибя верилир. 
Н.Х.Мяммядов: Щ.Мирзяйевин бу эцн мцдафияйя тягдим олунмуш иши 

ишлядийи институтун Азярбайъан дилчилийи кафедрасында ики дяфя мцзакиря 
олунуб. Бязи гейдляр олуб, бир ай вахт верилиб, бир айдан сонра йенидян 
мцзакиря едилмиш вя бизим шурайа чыхарыш тягдим едилмишдир. 
Диссертасийанын щазыр олмасы щаггында сяняди В.И.Ленин адына АПИ-нин 
ректору, Азярб. ЕА-нын мцхбир цзвц А.Гурбанов имзалайыбдыр. 
Диссертасийа 1986-ъы илин сентйабрында советя эятирилмиш, мцдафия совети 10 
октйабр тарихли иъласында иши йенидян мцзакиря цчцн мцасир дил вя нитг 
мядяниййяти шюбясиня эюндярмишдир.       

Нясими адына Дилчилик институтунун мцасир дил вя нитг мядяниййяти 
шюбясиндя 1986-ъы ил нойабрын 11-дя диссертасийа йенидян мцзакиря олунуб 
вя мцзакирянин гярарына эюря щямин ясяр мцдафияйя бурахылмышдыр. 
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Ясяр ялавя ряй цчцн ССРИ-нин 50 иллийи адына Азярбайъан Педагожи 
Хариъи Дилляр Институтунун Азярбайъан дили вя ядябиййаты кафедрасына 
эюндярилмишдир. Алынмыш ряй мцсбятдир. Бурада бязи гейдляр вар, онлары 
охумаг истяйирям. (гейдляри охуйур). 

Диссертасийанын авторефератына да бир нечя ряй эюндярилибдир. (рус 
дилиндя ряйи охуйур). Тцркмянистан ССР ЕА Махтумгулу адына дил вя 
ядябиййат институтунун директору, Тцркмянистан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, 
ямякдар елм хадими, филолоэийа елмляри доктору, проф. Б.Чарийаровун вя 
щямин институтун мцасир дил шюбясинин баш елми ишчиси, филолоэийа елмляри 
намизяди С.Арназаровун имзалары иля автореферата ряй алынмышдыр, ряй 
мцсбятдир. Бу ряйдя бязи гейдляр вар, бунлары диссертантын нязяриня 
чатдырмаг лазымдыр. (русъа ряйи охуйур). 

Автореферата йеня дя бир ряй алынмышдыр. Бу ряйи В.И.Ленин адына АПИ-
нин Азярб. дили вя онун тядриси методикасы кафедрасынын мцдири профессор 
Щ.Балыйев вя щямин кафедранын профессору ф.е.д. Н.Абдуллайева йолдашлар 
имзаламышлар. Бурада бир гейд вардыр. Ону охумаг истяйирям (охуйур). 

Даща бир ряй С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин 
профессорлары, филолоэийа елмляри докторлары, цмуми дилчилик кафедрасынын 
ямякдашлары М.Адилов вя Я.Ряъябов йолдашларын имзасы иля алынмышдыр. 
Бурада бир сыра гейдляр вар, ону охумаг истяйирям. (русъа охуйур). 

Щ.Зярдаби адына Кировабад Дювлят педагожи институту Азярбайъан 
дилчилийи кафедрасынын мцдири, филолоэийа елмляри доктору М.Ъяфярова да ряй 
эюндярмишдир. Ряй мцсбятдир, лакин бурада да бир гейд вар, диссертантын 
нязяриня чатдырмаг истяйирям. (охуйур). 

М.Ф.Ахундов адына Азярб. Рус дили вя ядябиййаты педагожи 
институтунун профессору, Азярбайъан дили вя ядябиййаты кафедрасынын 
мцдири, педагожи елмляр доктору Б.Ящмядовун имзасы иля ряй алыныб, 
мцсбятдир, щеч бир гейд йохдур. 

Йеня дя Азярбайъан Елми Тядгигат Педагожи Елмляри институтунун 
директор мцавини, педагожи елмляри доктору, проф. Й.Ш.Кяримов вя щямин 
институтун Азярбайъан дилинин тядриси шюбясинин мцдири, проф. 
Я.Р.Яфяндийев ряй эюндярмишляр, ряй мцсбятдир, щеч бир ирад йохдур.  

Ахырынъы ряй Тифлис Педагожи институтундан ф.е.н. М.Н.Чобанов ряй 
эюндяриб, ряй мцсбятдир, щеч бир ирад йохдур. 

Сядр: Алынмыш ряйляря ъаваб вермяк цчцн сюз диссертанта верилир.  
Щ.И.Мирзяйев: ССРИ-нин 50 иллийи адына Азярбайъан Педагожи Хариъи 

Дилляр Институтунун Азярбайъан дили вя ядябиййаты кафедрасынын ялавя 
ряйиндя диссертасийа щаггында 6 ирад эюстярилмишдир. Бунлардан бирини гябул 
едир, лакин 5-и щаггында юз фикрими демяк истяйирям. 

1. Биринъи ирад диссертасийанын эиришиня аиддир. Мян диссертасийада, 
хцсусян онун I, II фясилляриндя садя феллярин мигдарыны вя бунларын фонетик 
тяркибини мцяййянляшдиряркян статистик тящлил формасындан да истифадя 
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етмишям. Лакин эиришдя истифадя олунмуш методларын ады садаланаркян 
бунун адыны чякмямишям. Мян бу ирады гябул едирям. Эяряк бунун да 
адыны чякя идим. Эюрцнцр методларын мигдарыны шиширтмямяк цчцн етдийим 
тявазюкарлыг йериня дцшмямишдир. Амма йери эялмишкян дейим ки, 
диссертасийа щазырланаркян чохлу методлардан истифадя етмяк ишин зяряриня 
йох, онун хейринядир. 

2. II ирадда йазылыр: "I фясилдя фелин ясас яламятляри вя онун нитг 
щиссяляри арасында йери бюлмясиндя верилмиш мялумат цмумиййятля фел нитг 
щиссяси бахымындан мараглы олса да, онун тядгигат обйекти кими 
эютцрцлмцш тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля ялагяси бир гядяр зяифдир. 
Диэяр  тяряфдян бу бюлмядя верилмиш информасийанын яксяриййяти 
Азярбайъан дилчилик ядябиййатында мцбащися доьурмур. (сящ.14-25). Бу 
бюлмядяки мялуматы тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля ялагядар бир гядяр 
дя йыьъамлашдырса йахшы оларды". 

Яввялян, диссертасийада йалныз мцбащисяли мясяляляр йох, мцбащисяли 
олмайанлар да тядгигата ъялб едилир. Беля олмаса проблем юзцнцн щяртяряфли 
щяллини тапмаз, мювзунун бцтцн хцсусиййятляри цзя чыхмаз. 

Икинъиси, диссертасийанын мювзусунда дилимиздяки бцтцн фелляр ящатя 
олундуьундан, шярщ олунан категорийа дилчилийин лексика, морфолоэийа, 
синтаксис, фразеолоэийа, фонетика, цслубиййат, етимолоэийа сащяляри иля цзви 
сурятдя ялагяляндийиндян I фясилдя фелин характерик хцсусиййятляри щаггында 
мялуматын верилмяси зярури иди. Мянъя, ъями 12 сящифядян ибарят олан бу 
мялуматы бир гядяр дя гысалтмаьа лцзум йохдур. Бу параграф 
диссертасийада шярщ олунаъаг мясяляляр цчцн бир нюв зямин щазырлайыр, онун 
юзцлцнц гойур, кечид ролуну ойнайыр. Бина тикиляркян йалныз отаглар йох, 
бу отаглары бир-бири иля ялагяляндирян кечидляр, фойеляр дя тикилир. Беля олмаса 
мянзил юз ящямиййятини итиряр. 

III ирада ъавабым: Бурада эюсятярилир ки, I фяслин I параграфында 
Б.Ващабзадянин фел щаггында дедийи шери там вермяйя ещтийаъ йохдур. 
Мян бу фикирля разылаша билмярям. 

Яввялян, Б.Ващабзадя щям шаир, щям филологдур, Азярб. ССР ЕА-нын 
мцхбир цзвцдцр. Дил мясялялярини дя чох йахшы билир. 

Икинъиси, Б.Ващабзадянин бу шери мисал хатириня верилмяйиб, чцнки 
бурада щеч мисал вермяйя ещтийаъ да йохдур. Феллярин дилин милли 
орижиналлыьыны йахшы горуйуб сахладыьыны шярщ едяркян фикримизин тясдиги 
цчцн Б.Ващабзадянин фел щаггында йаздыьы шери мисал вермишик. 
Б.Ващабзадя нязяри фикри бядии шякилдя ифадя едир. Исим вя сифятлярдя алынма 
сюзцн олдуьуну, фелдя олмадыьыны, йад цнсцрлярля феллярин ъидди мцгавимят 
эюстярдийини шаир-алим чох йахшы ифадя етмишдир. "… Исим, сифят дюйцшлярдя 
карыхыр, феллярся дюйцшлярдян щямишя галиб чыхыр. Чох севирям иэид кими 
дюйцшян кялмяни мян, сюзц мян, фел олмаг истяйирям дцзц мян". 

Бу мисалда бядииликдян чох нязяри фикир вардыр.  
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IВ ирада ъавабым: Ряйдя эюстярилир ки, диссертасийанын икинъи фяслиндя 
садя феллярин фонетик структуру иля апарылмыш статистик арашдырмада мцяллиф 
З.Н.Вердийева, Ф.Й.Вейсялов, Ф.М.Аьайеванын 1981-ъи илдя чапдан чыхан 
"Експериментал фонетика" китабындан да истифадя етмяли иди. 

Мялум щягигятдир ки, нязяри ядябиййат ня гядяр чох олса, тядгигат иши 
бир о гядяр санбаллы чыхар. Лакин бурада мясяля башга шякилдядир. Бу китаб 
дилчилийимиз цчцн чох гиймятли вя ящямиййятли олса да, бу диссертасийанын 
мювзусу иля баьлы орада щеч бир мялумат йохдур. Беля ки, мян 
диссертасийада бирщеъалы феллярин - халис тцрк мяншяли сюзлярин фонетик 
гурулушу щаггында щесаблама апармыш, онларда саит вя самитлярин ня 
шякилдя йерляшдийини, бунларын тясир мясялясиндя рол ойнайыб-ойнамадыьыны 
вя с. эюстярмяйя чалышмышам. 

Йухарыда эюстярилян китабда ися беля бир мясяляйя тохунулмур. 
Бурада Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндя олан сюзлярин щамысынын - щям 
алынма, щям дя алынма олмайан, щям ясас, щям дя кюмякчи нитг 
щиссяляринин юзц йох, садяъя олараг модели эюстярилир. Бу фонем 
бирляшмясиня аид моделдян айдын олмур ки, бурадакы сюз щансы нитг 
щиссясиня аиддир, алынмадыр йа йох, мцстягил сюздцр, йохса кюмякчи вя с. 
Бурада сюзлярин щамысы гарышдырылыб цмуми щесаблама апарылыр. (Бах: 
Експериментал фонетика, Бакы, 1981, сящ.38, 49, 35-77). 

Эюрцндцйц кими, бизим тядгигатда мягсядимиз вя истигамятляримиз 
тамамиля башга-башгадыр.  

Икинъи бир ъящяти дя гейд етмяк истяйирям: Мян бу диссертасийаны 
1966-ъы илдян ишлямяйя башламышам. Бу китаб ися мяним тядгигата 
башладыьымдан 15 ил сонра, 1981-ъи илдя чапдан чыхмышдыр. Мяним 
диссертасийа ишим ися 1977-1978-ъи илдя, ясасян, щазыр иди. Щяля 1976-ъы илдя 6 
айлыг елми йарадыъылыг мязуниййяти дя эютцрмцшдцм. Мювзуйа аид 
монографийам чап олунмадыьы цчцн ишин мцзакиряси бир гядяр йубанды. 
Мяня ирад тутулан мясяля ися диссертасийанын яввялиндя, I, II фясилдядир. 
Йягин ки, о заман бу щисся щазыр олмуш оларды. Мянъя, диссертанты 
тягсирляндирмяйя ясас йохдур. 

В ирада ъавабым: Ряйдя эюстярилир ки, диссертасийанын бязи йерляриндя, 
йяни 45-47, 49-50 сящифяляриндя верилмиш мисаллар рус дилиня тяръцмя олун-
мамышдыр. Щалбуки мисалларын тяръцмясиндя ейни принсипя ямял едилмяли иди.  

Мялумунуз олсун ки, диссертасийада верилмиш мисаллар бир гайда 
олараг рус дилиня тяръцмя едилмишдир. Лакин 45-47, 49-50-ъи сящифялярдя 
мисаллар обйектив сябяб цзцндян рус дилиня тяръцмя олунмамышдыр. Беля ки, 
бу сящифялярдя Азярбайъан дилиня олан садя феллярин мигдарыны эюстярмяк 
цчцн онлар бир-бир садаланыр, онларын щеъа типляри, щямчинин тяк вя 
чохщеъалыларын фярги гейд едилир. Она эюря дя бунлары тяръцмя етмяйя 
ещтийаъ йох иди.  
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Диэяр тяряфдян бурада 500-дян чох садя фел верилмишдир. Бунларын щяр 
биринин нечя-нечя мянасы вардыр. Яэяр бунлар тяръцмя олунса, бунларын 
мигдары 10 миндян чох олар вя диссертасийанын щяъми ваъиб олмайан 
мясяля иля шишярди.  

Вл ирад щаггында: Ряйдя эюстярилир ки, диссертасийанын бязи йерляриндя 
диалектдя ишлянян фелляр (пюршяля, дюнэяля, нямчи, эцнсц, юлязи чыьна дашырьа) 
мисал верилир. Ядяби дилдян мисал эятирмяк мцмкцн идися, бунлара ещтийаъ 
йох иди. 

Яввялян, йухарыда эюстярилмиш бу феллярин бириндян (эцнсцмякдян) 
башга щамысы "Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти"ндя (Бакы, 1975) 
вардыр (бах: сящ. 417, 197, 384, 400, 567, 171). Орфографийа лцьятиня ися 
ядяби дилдя ишлянмяйян сюзляр салынмыр.  

Икинъиси, диссертасийанын ады мцасир Азярбайъан ядяби дили фелляриндя 
тясирлилик-тясирсизлик категорийасы йох, мцасир Азярбайъан дили фелляриндя 
тясирлилик-тясирсизлик категорийасыдыр. Она эюря дя мян йери эяляндя диалект 
вя шивя сюзляриндян, щямчинин ядяби дилдя аз ишлянян сюзлярдян дя истифадя 
етмишям.  

Цчцнъцсц, бязян дилдя мцяййян бир мясялянин сиррини, онун изляринин 
шивя вя диалект фактлары, башга гощум диллярдян алынмыш нцмунялярля ачмаг 
мцмкцн олур. Ола билсин ки, бу эцн бурада бизя кющнялмиш вя йа диалект 
нцмуняси кими эюрцнян дил факты азярбайъанлыларын йашадыглары башга 
йерлярдя, башга юлкя вя республикаларда щяля ишлякликдян дцшмямишдир. 
Йахуд да тцрк дилляринин бириндя гейри мящсулдар олан бир сюз вя йа шякилчи 
башга дилдя мящсулдар олур. Мян Ф.Енэелсин байаг дедийим фикрини бир дя 
тякрар едирям: "Ана дилинин "материйасы вя формасы" о заман баша дцшцля 
биляр ки, онун доьулушу вя тядриъян инкишафы излянсин, бу ися яввялян, онун 
юлэцнляшмиш олан юз формаларына, икинъиси дя йахын ъанлы вя юлц дилляря нязяр 
йетирмядян мцмкцн дейилдир" (Ф.Енэелс. Анти-Дцринг, Бакы, сящ. 305). 

Тцркмянистан ССР ЕА Махтумгулу адына дил вя ядябиййат 
институтунун директору, Тцркмянистан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, ямякдар 
елм хадими, филолоэийа елмляри доктору, проф. Б.Чарийаровун вя щямин 
институтда мцасир дил шюбясинин баш елми ишчиси, филолоэийа елмляри намизяди 
С.Арназаровун автореферата эюндярдийи ряйдя эятирилян ирада ъавабым 
ашаьыдакы кимидир. Бюйцк зящмят чякиб авторефераты охуйуб 4 сящифядян 
ибарят эениш ряй йазан вя иши йцксяк гиймятляндирян ады  чякилян йолдашлара 
юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Ряйдя верилмиш ики кичик гейдя юз 
мцнасибятими билдирирям. 

Ряйдя эюстярилир ки, диссертант -ла, -ля шякилчиси иля "еля" фелинин мяна 
йахынлыьына аз диггят йетирмишдир. (сящ. 32). 

Гейд едим ки, мян бурада 9 беля фелдя (тямизля, итиля, гарала, гошала, 
тикяля, ъямля, ъцтля, икиля, цчля) -ла, -ля шякилчиси иля елямяк йарыммцстягил 
фелинин ялагясини эюстярмиш вя беля феллярин тясирли олма сябябини елямяк фели 
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иля ялагяляндирмишям. Мян бунларын мяншяйини эенишлийи иля изащ етмяйи 
гаршыма мягсяд гоймамышам. Беля олса о заман эениш данышардым.  

2. Ряйдя гейд едилир ки, тцркмян дилиндя бунларын "дий", "ий", "юв" 
формасында ишляндийини дя эюстяряйди. 

Тянгид йериндядир. Бу чох йахшы оларды. Лакин мян буна аид мисалы 
М.Кашьарынын Лцьят-цт-тцрк китабындан (1969, с.251), Е.В.Севортйанын 
етимоложи лцьятиндян (III ъ, 1980, с.172, 221-224) эятирмякля кифайятлянми-
шям. Яэяр мян тцркмян дили фактларыны Азярбайъан дилиня аид вердийим 
фактларла тутушдурсам, фикрим бир гядяр дя гцввятли чыхарды. 

С.М.Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин профессорлары, 
филолоэийа елмляри докторлары, цмуми дилчилик кафедрасынын ямякдашлары 
М.Адиловун вя Я.Ряъябовун автореферата эюндярдикляри ряйдя эюстярилян 
ирадлара ъавабым ашаьыдакы шякилдядир. 

Яввялян, авторефераты диггятля охуйуб тящлил едян вя ишя йцксяк 
гиймят верян, 4 сящифядян ибарят ряй йазан йолдашлара миннятдарлыьымы 
билдирирям. 

1. Ряйдя эюстярилир ки, диссертант авторефератын бязи йерляриндя (сящ. 4, 
22, 23, 54) тякрара йол вермишдир. Бурада сющбят йалныз фелин фонетик 
тяркибиня аид верилмиш мялуматдан эедир. Гейд едим ки, биз бу дейиляни 
тякрар щесаб етмирик. Беля ки, диссертант щямин йерлярдя мясяляйя башга-
башга ъящятдян йанашмыш вя ону мцхтялиф формада изащ етмишдир. Бир йердя 
ясярдяки йениликдян, бир йердя фелин характерик хцсусиййятиндян, садя 
феллярин лексик-семантик инкишафындан, фонетик габыгда йерляшян самитлярин 
хцсусиййятиндян вя тясир мясялясиндяки ролундан, башга бир йердя ися ясярдя 
ялдя едилян нятиъядян сющбят эедир. Бу эюстярилян сящифялярдя формалар 
гисмян бир-бириня охшайыр, мащиййят ися башга-башгадыр.  

2. Ряйдя эюстярилир ки, авторефератын 25-26-ъы сящифяляриндя мисал 
чохлуьуна, даьыныг изащатлара раст эялинир. 

Яввялян, мисал чохлуьу зярурятдян иряли эялмишдир. Мясялянин мащий-
йятини баша дцшмяк цчцн цмуми сюз щеч вахт охуъуну тямин етмир, 
сюйлянмиш фикри дил факты тясдиг етмялидир. Икинъиси, бурадакы изащатда биз еля 
бир пяракяндялик эюрмцрцк. Бурада ейни бир мяна йувасындан ямяля эялян 
феллярин неъя, щансы шякилдя груплашмасындан вя бурадакы 
ганунауйьунлугдан сющбят эедир ки, онлары да йалныз щямин шякилдя изащ 
етмяк мягсядя мцвафигдир. 

3. Ряйчиляр де, йе, йу, су сюзляринин дей, йей, йуй, сув формасында 
ишлянмясини гябул етмир вя эюстярирляр ки, яввялъя де, йе, йу, су формалары 
мювъуд олмуш, щятта ба- (баьламаг), су (саймаг), ту (тутмаг), сы 
(сынмаг), ки (эетмяк) формасында олмушдур.  

Яввялян, биз диссертасийада, щямчинин авторефератда эюстярилмиш 
феллярин тарихян эюсятрилмиш садя формада, йяни ики сясля ишлянмясиня етираз 
етмямиш, щятта ряйчилярин эюстярдийи гядим ба, са формалы феллярдян мцхтялиф 
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мцнасибятля чох данышмыш, бунларын сонракы инкишаф тарихиня, тяшяккцл 
формасына аид чохлу схемляр вермиш, гядим са, ся фелинин бязи шякилчидяки 
изини эюстярмиш вя с. (бах: автореферат, сящ. 22, 25, 44, 56; диссертасийа, сящ. 
44-45, 53-62, 73-76, 252). 

Бцтцн бунларла йанашы биз де, йе, йу формаларынын гядимдя гапалы 
формада да ишлянмяси  фактыны сюйлянмиш вя бунлара аид мисалларын 
М.Кашьары диванында (1939, сящ. 498), гядим тцрк дилляринин лцьятиндя 
(1969, сящ. 253), Е.В.Севортйанын етимолоэийа лцьятиндя (III ъ, 1980, сящ. 
172, 221-224) олдуьуну эюстярмишик. Бу мягалялярдя демяк "тий", йемяк 
"йей" формасында ишлянмишдир. Мцасир дилдя йийим-ичим, дейинмяк, 
дяйишмяк, йуйунмаг сюзляриндя бу изляри  ахтармаг йахшы олар.  

Факт фактлыьында галыр. Мян йалныз беля фактын олдуьуну демишям. 
Бундан габагкы Тцркмянистандан эялян ряйдя щямин бу 3 фелин гапалы 
формада - де фелинин "дий", йе фелинин "ий", йу фелинин "юв" формасында 
ишляндийи буна сцбут дейилми? Бунларлан щансынын яввял, щансынын сонра 
олмасы мясяляси мяним тядгигатыма аид дейил. 

Авторефераты охуйуб иш щаггында хош сюзляр, мцсбят фикирляр, тянгиди 
гейдляр сюйляйян щюрмятли Щ.Балыйев вя Н.Абдуллайев йазырлар ки, 
диссертант синоним вя антоним фелляр кими, чохмяналы вя омоним эелляри дя 
айры-айры башлыг алтында шярщ етмяли иди. 

Билдийиниз кими омоним вя чохмяналы феллярин охшар вя фяргли ъящятляри 
щаггында дилчиликдя йекдил ряй йохдур. Щятта бязян эюстярилир ки, бунлары 
айры-айрылыгда изащ етмяйя ещтийаъ йохдур. Бу мясяля феллярдя бир гядяр дя 
мцряккяб шякилдядир. Чцнки башга нитг щиссяляриндян фяргли олараг феллярдя 
омонимлик йалныз фелин юз дахили имканлары щесабына, башга сюзля, 
чохмяналылыьын щесабына йараныр. Мящз буна эюря дя бурада мцбащися 
доьуран мясяляляр чохдур. Фелдя омонимлик вя чохмяналылыьын охшар вя 
фяргли ъящятлярини цзя чыхармаг айрыъа бир тядгигат ишидир. Яэяр бу мясяляляри 
дя биз тядгигата ъялб етсяк, о заман проблем кюлэядя галар, проблем 
икинъи дяряъяли мясяляйя чевриляр вя диссертасийанын щяъми дя чох артарды. 
Мящз бу сябябляря эюря омоним вя чохмяналы феллярин тясир мясялясиндяки 
ролуну бирликдя вермиш вя бу ролу габарыг шякилдя нязяря чарпдырмаг 
истямишям. 

Щ.Зярдаби адына Кировабад Дювлят педагожи институту Азярбайъан 
дилчилийи кафедрасынын мцдири, филолоэийа елмляри доктору, М.М.Ъяфярзадя 
гиймятли вахтыны сярф едиб автореферат щаггында ряй эюндярдийи цчцн она юз 
миннятдарлыьымы билдирирям. Ясяря йцксяк гиймят верян М.Ъяфярзадя 
автореферата аид ъями бир гцсур эюстярмишдир. О, эюстярир ки, диссертант 
бязян полемикайа эиришдийи дилчилярин адыны демир вя сноскада мянбя 
эюстярмякля кифайятлянир. Авторефератын 40-ъы сящифясиндя -лат, -лят, -ландыр, -
ляндир, -лашдыр, -ляшдир: -шдыр, -шдир, -шудур, -шдцр формалары щаггында 
кимлярин йанлыш фикир сюйлядийи мялум олмур. 
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Нязяринизя чатдырым ки, мян диссертасийада йери эялдикъя щямин 
мцяллифлярин адыны чякмишям. Лакин авторефератда буну биръя йердя гейд 
етмякля кифайятлянмишям, чцнки авторефератын щяъми буна имкан вермир. 
Икинъи бир тяряфдян мяним полемикайа эирдийим щямин адамлар 
Азярбайъан дилчилийи цчцн бюйцк хидмятляри олан, фел щаггында гиймятли 
фикирляр сюйляйян Е.В.Севортйан, М.Щцсейнзадя, Р.Рцстямов, Г.Баьыров 
кими дилчилярин адыны тез-тез чякмяйи лазым билмядим. Бу тявазюкарлыгдан 
узаг оларды. 

Йери эялмишкян мян авторефераты диггятля охуйуб она ряй эюндярян, 
иш щаггында йцксяк фикирляр сюйляйян башга дилчиляря дя - М.Ф.Ахундов 
адына Азярбайъан Рус дили вя ядябиййаты Педагожи институтунун профессору, 
Азярбайъан дили вя ядябиййаты кафедрасынын мцдири, педагожи  елмляри 
доктору Б.Ящмядова, Азярбайъан Елми Тядгигат Педагожи Елмляри 
Институтунун директор мцавини, педагожи елмляр доктору, проф. 
Й.Ш.Кяримова, щямин институтун Азярбайъан дилинин тядриси методикасы 
шюбясинин мцдири, педагожи елмляри доктору, проф. Я.Р.Яфяндийевя, 
А.С.Пушкин адына Эцръцстан Дювлят Педагожи Институтунун досенти, 
филолоэийа елмляри намизяди М.Н.Чобанова да юз дярин миннятдарлыьымы 
билдирирям. 

Сядр: Кечирик диссертасийанын мцзакирясиня. Сюз рясми оппонент 
филолоэийа елмляри доктору,   Дювлят мцкафаты лауреаты, АГУ-да кафедра 
мцдири, проф. Й.М.Сейидов йолдаша верилир. 

Й.М.Сейидов: (диссертасийа щаггында ряйини охуйур, стенограммайа 
алынмыр). 

Сядр: Ъаваб цчцн сюз диссертанта верилир.  
Щ.И.Мирзяйев: Мян чох шадам ки, рясми оппонентим, фел иля баьлы 

санбаллы ясярлярин, монографийаларын мцяллифи проф. Й.Сейидов - диссертасийа 
щаггында гиймятли фикирляр деди, тянгиди мцлащизяляр сюйляди. Буна эюря юз 
тяшяккцрцмц билдирирям. Лакин тянгиди гейдляриня мцнасибятими билдирмяк 
истяйирям.  

I ирад: Щюрмятли оппонентим тясирлилик вя тясирсизлийин "лексик-семантик 
вя грамматик категорийа" адландырылмасыны гцсурлу сайыр вя эюстярир ки, 
лексик сюзцнц бурадан атмаг лазымдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу, 
цмуми янянядян эялян мясялядир. Дилчилик ядябиййатында чох заман лексик-
семантик бирляшмяси бир ващид кими эютцрцлцр вя еля дя ишлядилир. Бу 
бирляшмядя сюзцн лцьяти мянасы вя онун семантикасы нязярдя тутулур. Биз 
дя бунлары бир ващид кими нязярдя тутуб диссертасийада беля ишлятмишик. 
Буну беля сахламаг да олар, икисинин йериня тякъя семантик сюзцнц 
ишлятмяк дя олар. Тядрис нюгтейи нязяриндян семантик-грамматик 
категорийа демяк даща сярфялидир. Буну эяляъякдя нязяря аларыг. 

II ирад: Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, диссертант тясирлилик-
тясирсизлийи тарихи категорийа адландырыр, лакин ону изащ етмир. 
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Я.Ряъябовдан эятирилян ситат да бунун тарихи категорийа олдуьуну исбат 
етмир. Лакин бу мясяля иля баьлы олараг Е.Севортйандан эятирдийим ситаты 
мягбул сайыр.  

Яввялян, мян бунун тарихи категорийа олдуьуну дейир, бу щагда 
Е.Севортйанын сюйлядийи фикри мягбул сайдыьым цчцн ону эениш верир, 
онунла разылашыр вя ялавя мялумат вермяйи лазым билмирям. Я.Ряъябовун 
бу щагда сюйлядийи фикри ися Севортйандан сонра верирям. Чцнки 
Я.Ряъябов да Севортйанын фикрини тясдиг едир вя эюстярир ки, бу категорийа 
щяля Орхон-Йенисей абидяляри дюврцндя дя мювъуд олмушдур.  

Мяним гаршыйа гойдуьум мягсяд щямин категорийанын тарихи олуб-
олмадыьыны исбат етмяк олмамышдыр. Она эюря дя бу щагда эениш 
данышмамышам.  

III ирад: Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, мян ХХВII гурултайын 
елмин инкишафы, фундаментал ясярлярин тядгиги иля иряли сцрдцйц мясялялярдян 
эиришдя бир гядяр данышсам йахшы олар. Мян оппонентимин бу ирадыны чох 
ряьбятля гаршылайырам. Эюрдцйцнцз кими мян юз чыхышымын лап 
башланьыъында бу мясяляйя тохундум. Йахшы оларды ки, бунлары 
диссертасийамда да гейд едя идим. Лакин ясяр гурултайдан габаг 
щазырланыб мцзакиря олундуьу цчцн вя диссертасийадакы дюрд фяслин 
дюрдцндя дя марксизм-ленинизм классикляринин ясярляриндян лазыми 
сявиййядя истифадя етдийим вя бу методолоэийаны рящбяр тутдуьум цчцн 
диссертасийада йенидян дяйишиклик етмяйи лазым билмядим. Эяляъяк ишимиздя 
бу ирад мцтляг нязяря алынаъагдыр.  

IВ ирад щаггында: Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, диссертант бязи 
йерлярдя мисаллар чох верир вя бу да цмумиляшдирмяни бир гядяр зяифлядир.  

Гейд едим ки, беля бир вязиййят зярурятдян иряли эялмишдир. Беля ки, бу 
мювзу тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя илк дяфя олараг 
ишляндийи цчцн бир сыра мцбащисяли, аз тохунулмуш вя йа щеч тохунулмамыш 
мясяляляри гисмян ящатяли шякилдя шярщ етмяк, бунлара хас олан 
хцсусиййятляри дягиглийи иля, чохлу дил фактлары ясасында цзя чыхармаг лазым 
эялмишдир. Мисалларын бязи йерлярдя чох верилмяси цмумиляшдирмяйя гисмян 
кюлэя салса да, дилчилийимиздяки кюлэяли мясялялярин  цзяриндян кюлэяни 
эютцрмяйя кюмяк етмишдир.  

Щюрмятли оппонентим еля бурадаъа ачмаг сюзцнцн тясирсиз фел кими 
чыхыш етмясиня аид верилмиш 2 мисалын олмадыьыны гейд едир: Няъиб ямяллярин 
тяк, о йер ачайды эцлляр (С.Рцстям); Баьчалар эцл ачыб, чямянляр чичяк 
(Щ.Ариф). Биринъи мисалда ачмаг фелини ики мянада баша дцшмяк олар, йяни 
щям о йер эцллярини ачайды, эцллярини чыхардайды мянасында, щям дя о йердя 
эцл ачылайды мянасында. Мящз буна эюря оппонентимля мцбащися етмяк 
истямирям. Эяряк мян ики мянада баша дцшцлян мисалы бурада 
вермяйяйдим. Лакин икинъи шер парчасында мян ачмаг фелини тясирсиз фел 
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кими гябул едирям. Баьчалар эцл ачыб дедикдя биз аьаъларын чичякляндийини 
баша дцшцрцк. 

Азярбайъан дили фактлары эюстярир ки, мцяййян бир яшйадан зямин тапыб 
мейдана эялян сюзлярдян ямяля эялмиш фелляр, чичяклянмяк, зоьламаг, 
пющрялямяк, учугламаг, гайсагламаг, кюпцклямяк, тярлямяк кими фелляр 
тясирсиз олур. (Бах: диссертасийа, сящ. 102-103). 

В ирад: Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, эяряк диссертант мцряккяб 
фелляри мцхтялиф терминляр алтында изащ етмяйяйди. Еля орадаъа ялавя едиб 
эюстярир ки, мцряккяб феллярин щансы терминляр алтында ишлядилмяси дилчиликдя 
мцбащисяли олдуьу вя бу мясяля диссертантын тядгиг обйекти олмадыьы цчцн 
биз онунла мцбащися етмяк истямирик. Щюрмятли Йусиф мцяллим, еля мян дя 
бу сябябляря эюря дилчилярля мцбащисяйя эиришмямиш вя мцряккяб фелляр 
индийя гядяр щансы терминляр алтында изащ едилмишдися, щансы сюзляр 
мцряккяб фел адландырылмышдырса, онлары олдуьу кими сахламышам. Щятта бу 
мясялялярин мцбащисяли олдуьуну да эюстярмишям. (бах: сящ. 176). Мяним 
бурада ясас мягсядим щансы сюзлярин мцряккяб фел щесаб едилиб-едилмямяси 
вя онларын щансы терминляр алтында изащ едилмяси йох, щямин сюзлярдя 
тясирлилик-тясирсизлийин ня шякилдя юзцнц эюстярдийини мцяййянляшдирмяк иди. 
Мцряккяб фел мясяляси айрыъа бир докторлуг диссертасийасынын мювзусудур 
вя бу проблеми тезликля щялл етмяйя бюйцк ещтийаъ вардыр. 

Сонра оппонентим бурада янянядян эялян башга ики мцбащисяли 
мясяляни гейд едир. О эюстярир ки, диссертант щал вя мянсубиййят 
категорийаларыны цмуми грамматик категорийа адландырыр. Щюрмятли 
оппонентимин дедийи кими, бу, дилчиликдяки цмуми янянядян иряли эялян бир 
мясялядир. Мян диссертасийада феля мяхсус категорийалары хцсусилийиндян 
данышаркян садяъя олараг эюстярирям ки, исимдяки щал вя мянсубиййят 
категрийа шякилчиляри диэяр ад билдирян нитг щиссяляриня дя артырыла билир. Даща 
мян бу категорийалары тящлил етмямишям. 

Сонра, бурада йеня янянядян иряли эялян башга бир мясяляни - гейри-
мцяййян васитясиз тамамлыг олан сюзцн идаря ялагясиня дахил олунмасы 
мясялясини ирад тутур. Билдийиниз кими бу мясяля дилчилийимиздя 
мцбащисялидир. Бязиляри исмин тясирлик щалыны мцяййян вя гейри-мцяййян 
олмаг цзря ики йеря бюлцр, бязиляри дя эюстярир ки, сюздя тясирлик щал шякилчиси 
йохдурса, ону идаря ялагясиня дахил етмяк олмаз. Мян бу мясялядя юз 
фикримдя галырам. Фикримин тясдиги цчцн 2 мисал мцгайися етмяйи лазым 
билирям. Яли гязети охуду, Яли гязет охуду. Биринъи ъцмлядя обйект щям 
данышана, щям дя динляйяня мялум олдуьу щалда, II ъцмлядя обйект 
данышана мялумдур, динляйяня мялум дейил. Ялинин щансы гязети охумасы 
йалныз дейяня мялумдур. Лакин щяр ики щалда охуду фели тясирлидир. 
Обйектин мялум олуб-олмамасы иля фелин тясирлилийи дяйишмир. Бунлардан I 
ъцмлядя фелля обйект билдирян сюз арасында ялагя мющкямдир, II дя ися бу 
ялагя зяифдир. Еля буна эюря дя II типдян оланлар  щямишя фелин йанында эялир. 
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ВI ирад: Щюрмятли оппонентим мяним фели баьлама, фели сифят вя 
мясдярлярдя тясирлилик-тясирсизлийин ифадясиня аид дедийим фикрин бир гядяр 
дягиг олмадыьыны (тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны фели баьлама, фели сифят, 
мясдярляр дя аз вя йа чох, бу вя йа диэяр шякилдя мцщафизя едиб сахлайыр) 
гейд едир вя эюстярир ки, бунлар щямин категорийаны олдуьу кими сахлайыр. 

Мян ъцмляни йухарыдакы шякилдя вермякдя тясрифлянян феллярин йалныз 
идаря етдийини, тясрифлянмяйянлярин ися щям идаря етдийини, щям дя идаря 
олундуьуну, тясрифлянянлярдян фяргли олараг башга бир тясиря мяруз 
галдыьыны нязярдя тутмушам. 

ВII ирад: Нящайят, нятиъянин щяъмъя бир гядяр бюйцк олмасы мясяляси. 
Бу мювзу тцрколоэийада ишлянмядийи цчцн бурада гойулан 

мясялялярин яксяриййяти йенидир вя дилчиликдя бунлар щаггында мялумат чох 
аздыр. Бунун нятиъясиндя нятиъя бир гядяр чохдур. Лакин бу мясяля 
авторефератда нязяря алынмыш, ясасян бюйцк нятиъяляр орада сахланылмышдыр.  

Мян щюрмятли оппонентимя бир дя юз разылыьымы билдирирям. Онун 
гейдлярини эяляъякдя бир дя нязярдян кечиряъяйям.  

Сядр: Сюз икинъи рясми оппонентим филолоэийа елмляри доктору, 
М.Ялийев адына Азярбайъан Дювлят Инъясянят институнун нитг мядяниййяти 
кафедрасынын мцдири проф. Т.Яфяндийева йолдаша верилир. 

Т.А.Яфяндийева: (диссертасийа щаггында ряйини билдирир, 
стенограммайа алынмыр). 

Сядр: Ъаваб цчцн сюз диссертанта верилир. 
Щ.И.Мирзяйев: Щюрмятли оппонентим проф. Т.Яфяндийева ясяри 

диггятля охудуьу, эениш тящлил етдийи вя файдалы мяслящятляр вердийи цчцн 
она юз дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Бунунла йанашы онун сюйлядийи 
ирадлара юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям. 

I ирад: Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, чохмяналы, омоним, 
синоним, антоним тясирли - тясирсиз фелляр дилчиликдя индийядяк юйрянилмядийи 
цчцн диссертант бу мясяляйя щяср олунмуш IВ фясли бир гядяр дя эениш ишляся, 
даща йахшы оларды. 

Гейд едим ки, бу фяслин цмуми щяъми 51 макина сящифясиндян 
ибарятдир ки, мянъя бу, нормал щал щесаб едилмялидир. Яэяр бу фясил бир 
гядяр дя эениш олса о заман шярщи чох ваъиб олан бир сыра мясяляляр 
тядгигатдан кянарда галмыш оларды вя диссертасийанын щяъми чох шишярди. 

II ирад: Щюрмятли оппонентим йазыр ки, диссертант синоним вя антоним 
фелляр кими, чохмяналы вя омоним фелляри дя айры-айры башлыг алтында шярщ 
етмяли иди. Буи рад проф. Щ.Балыйев вя Н.Абдуллайеванын автореферата 
эюндярдийи ряйдя дя вар иди. Мян бир аз бундан яввял она ъаваб вердим. 
Ъямин дедийими бир дя тякрар етмяйя ещтийаъ йохдур. О дедиклярим бура 
да шамилдир. 

Билдийиниз кими, омоним вя чохмяналы феллярин охшар вя фяргли ъящятляри 
щаггында дилчиликдя йекдил ряй йохдур. Щятта бязян эюстярилир ки, бунлары 
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айры-айрылыгда изащ етмяйя ещтийаъ йохдур. Бу мясяля феллярдя бир гядяр дя 
мцряккяб шякилдядир, чцнки башга нитг щиссяляриндян фяргли олараг феллярдя 
омонимлик йалныз дилин юз дахили имканлары щесабына, башга сюзля, 
чохмяналылыьын щесабына йараныр. Мящз буна эюря дя бурада мцбащися 
доьуран мясяляляр даща чохдур. Фелдя омонимлик вя чохмяналылыьын охшар 
вя фяргли ъящятлярини цзя чыхармаг айрыъа бир тядгигат ишидир. Яэяр бу 
мясяляляри  дя биз тядгигата ъялб етсяк, о заман проблем кюлэядя галар, 
икинъи дяряъяли мясяляйя чевриляр вя диссертасийанын щяъми дя чох артарды. 
Мящз бу сябябляря эюря омоним вя чохмяналы феллярин тясир мясялясиндяки 
ролуну бирликдя вермиш вя бу ролу габарыг шякилдя нязяря чатдырмаг 
истямишям. 

Сонра щюрмятли оппонентим бурада ялавя едиб эюстярир ки, диссертант 
йормаг, йеллямяк, ятяклямяк фелляринин ясас мяналарда тясирлилик-
тясирсизликля ня дяряъядя баьлы олдуьуну шярщ едир, лакин бунларын мяъази 
мяналарына тохунмур. 

Билдийиниз кими, щяр бир фелин нечя-нечя мянасы вардыр. Яэяр биз щямин 
феллярин щягиги мяналары иля йанашы онларын бцтцн мяъази мяналарыны да изащ 
етмяли олсайдыг, онда эяряк диссертасийанын щяъми тяхминян ики дяфя артыг 
олайды. Биз диссертасийада ясас мясялялярин шярщини юн плана чякмишик.  

Сонра оппонентим гейд едир ки, ятяклямяк фелинин илкин мянасы 
ятяйиндян тутуб сахламагдыр. Лакин диссертасийада бу сюзцн илкин мянасы 
кими йеллямяк верилмишдир.  

Мян бу мяналардан щансынын илкин олуб-олмадыьы щаггында сющбят 
ачмамышам. Садяъя олараг ятякля йеллямяйя даир мисалы яввялдя вермишям. 
Бунлардан щансынын илкин олуб-олмамасы мясяляси  ися мянъя щяля щеч кимя 
мялум дейил.  

Бундан сонра щюрмятли оппонентим эюстярир ки, чалмаг фели дя 
тядгигата ъялб едился, йахшы оларды. Мян бу ирады гябул едир вя эяляъяк 
тядгигатларда нязяря алаъаьам. Лакин йери эялмишкян бир шейи демяк 
истяйирям. Тясирлилик-тясирсизлик ъящятдян индийядяк дярслик вя дярс 
вясаитляримиздя бу типли феллярдян ъями 8 дяняси щаггында мялумат 
верилмишдир, мян ися онларын сайыны алтмыша чатдырмышам. Гой бирини дя 
демямиш олум.  

Сонра щюрмятли оппонентим давам едяряк эюстярир ки, "чохмяналы вя 
омоним тясирли вя тясирсиз фелляр" адлы йарымбашлыгда мисаллар бир гядяр 
аздыр. Диссертант изащаты ясасян, - дур фели цзяриндя гурмушдур. Биз буну 
билярякдян беля етмишик вя эюстярмяк истямишик ки, бир груп фелляр вардыр ки, 
онлар ишляндийи мяналарын щамысында тясирсиз олур. Буна дурмаг фелини 
мисал вермиш вя онун 5 мянанын бешиндя дя тясирсиз олдуьуну исбата 
чалышмышыг. 

III ирад: щюрмятли оппонентим нятиъянин бир гядяр эениш олдуьуну 
эюстярир. 
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Дцздцр, нятиъя бир гядяр эенишдир. Бунун сябяби одур ки, шярщ олунан 
проблем эенишдир, йенидир вя бу мясяляляр щаггында дилчилик ядябиййатында, 
дярслик вя дярс вясаитляриндя мялумат аздыр. Икинъиси, авторефератда бу хейли 
йыьъамлашдырылыбдыр. 

IВ ирад: Оппонентим бязян диалект вя шивя сюзляриндян истифадя 
етдийими ирад тутур. Бу ирад диссертасийайа верилмиш ялавя ряйдя дя вар иди. 
Орада бу мясяляйя ящатяли шякилдя юз мцнасибятими билдирдим. Бир даща бу 
мясяля щаггында данышмаг совет цзвляринин вахтыны алар. 

В ирад: Диссертасийада эюстярилир ки, сюзцн мянасынын эенишлянмяси, 
мяъази мяна алмасы вя с. нятиъясиндя синоним фелляр обйектя мцнасибят 
мясялясиндя бязян эет-эедя юз синонимлийини итирир. Буна динля, ешит, гулаг 
ас фелляри мисал верилир: "Сонанын сясиндяки мусигинин ащянэиня щейран-
щейран гулаг асырды… Сясдяки эюзяллийи динляйирди". Оппонентим эюстярир 
ки, бизъя бурада синонимлик итмямишдир.  

Щюрмятли оппонентимин бу фикри иля разылашмаг бир гядяр чятиндир. 
Беля ки, гулаг асмаг фели обйекти йюнлцк щалда (мусигинин ащянэиня) идаря 
етдийи щалда, динляйирди, фели обйекти тясирлик щалда идаря едир. Бу ону 
эюстярир ки, синоним ъярэядя олан фелляр дя тарихи инкишафла баьлы олараг эет-
эедя дяйишир, кечид просесиня дахил олур, башга бир мярщяляйя йахынлашыр.  

ВI ирад: Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, диссертасийа сырф елми 
ясярдир. Б.Ващабзадянин "фел" щаггындакы шерини бурада эениш вермяйя 
бялкя дя ещтийаъ йохдур. Мяним бу ирада ялавя ряйдяки ъавабым бурада 
шамилдир.  

Сядр: Сюз  рясми оппонент, филолоэийа елмляри доктору, М.Ф.Ахундов 
адына Азярбайъан Педагожи рус дили вя ядябиййаты институтунун елми ишляр 
цзря проректору А.К.Ялякбяров йолдаша верилир. 

А.К.Ялякбяров: (диссертасийа щаггында ряйини билдирир, 
стенограммайа алынмыр). 

Сядр: Ъаваб цчцн сюз диссертанта верилир. 
Щ.И.Мирзяйев: Яввялян, диссертасийаны диггятля охуйан, ону тящлил 

едян, елми йарадыъылыьынын чох щиссясини фелин тядгигиня щяср едян, бу сащядя 
монографийа вя чохду мягалялярин мцяллифи олан щюрмятли оппонентим 
Айдын Ялякбярова юз дярин миннятдарлыьмы билдирирям. 

Эюрдцйцнцз кими, фел бящсинин бюйцк тядгигатчысы, Азярбайъан дили 
фелляринин семантикасындан докторлуг диссертасийасы йазыб мцдафия едян, фел 
бящсиндян 2 монографийа вя чохлу-чохлу мягалялярин мцяллифи олан Айдын 
мцяллим диссертасийадакы мясялялярин тящлилиня эениш диапазонда йанашды, 
ишин мащиййятини щям цмуми дилчилик, щям дя тцрколоэийа бахымындан 
гиймятляндирди. Орадакы йениликляри конкрет шякилдя эюстярмякля йанашы, 
нязяриня чарпан гцсур щесаб етдийи мясяляляри дя гейд етди. 
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Щюрмятли оппонентимин диссертасийа щаггында дедийи ирадлара юз 
мцнасибятими билдирмяк, щансыларла разылашыб-разылашмадыьымы гейд етмяк 
истяйирям. 

Щюрмятли оппонентим диссертасийа щаггында ясасян 5 ирад эюстярди. 
Биринъи ирад диссертасийанын Азярбайъан I фяслиндя фел категорийалары 

щаггында вердийим цмуми мялуматла баьлыдыр. Эюрдцйцнцз кими, 
оппонентим фел категорийаларынын гошалыьы щаггында сюйлядийим фикри 
йцксяк гиймятляндирди вя щятта ону тапынты щесаб етди. Лакин бу 
категорийаларын йери, щансынын цст, щансынын алт ъярэядя йерляшмяси, 
щансынын бир-биринин зямининдя мейдана эялмяси мясяляси щаггында 
сюйлядийим фикрин бязиси иля разылашмады. Тясирлилик-тясирсизлик вя нюв, шяхс вя 
кямиййят категорийаларынын йерляри щаггында сюйлядийим фикри гябул етди, 
заман вя форма категорийаларынын йери иля баьлы дедийим фикри гябул етмяди. 
О эюстярир ки, форма замандан даща бюйцк категорийа олдуьу цчцн о да 
тясирлилик-тясирсизлик кими цст сырада верилмяли иди.  

Гейд етмялийям ки, бу гоша категорийаларын бязисини алтда, бязисини 
цстдя вермяйимин мцяййян сябябляри вардыр. Мясялян, тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасыны нювдян йухарыда вермяйимин бир сябяби дя одур ки, 
тясирлилик-тясирсизлик дилимиздяки бцтцн фелляри ящатя едир. Беля ки, кюкляри вя 
йа фел ясаслары йа тясирли, йа да тясирсиз олур. Лакин фелин нюв категорийасы 
беля бир имкандан мящрумдур. Фел нювляриндян йалныз бири мялум нюв 
бцтцн фелляри ящатя едир ки, бу нювцн олуб-олмамасы да дилчиликдя 
мцбащисялидир. Демяли, фел нювлярини йаратмаг цчцн тясирли-тясирсиз фелляря 
мцяййян шякилчиляр артырылмалыдыр. Буну йаз-маг, йаз-ыл-маг, йаз-ыш-маг, 
йаз-дыр-маг, гыз-ын-маг, гыз-ыш-маг, гыз-дыр-маг, кцс-цш-мяк, бах-ыл-маг, 
бах-ыш-маг, эцл-цш-мяк, кими феллярдя айдын шякилдя эюрмяк олар. Йаз-дыр-
т-дыр формасында ишин иърачылары артса да, ондакы тясирлилик дяйишмяз шякилдя 
галыр. Бу сябябляр цзцндяндир ки, тясирлилик-тясирсизлик щям нювдян яввял, 
щям дя онун цстцндя верилир вя онун зямининдя йарандыьы эюстярилир. 

Фелин заман вя формаларына эялдикдя демялийям ки, бунлар мяним 
билаваситя тядгигат обйектим дейилдир. Мян бу категорийалары башга бир 
мцнасибятля тохунурам. Мян диссертасийада фел категорийаларынын дцзцлцш 
йериня аид схемдя заманла форманы ейни сырада верир, лакин заманы цстдя, 
форманы ися алтда йазырам (тясирлилик-тясирсизлик вя нюв, заман вя форма, 
шяхс вя кямиййят, 

Фел бящсиндян 27 ил мцддятиндя апардыьым тядгигат вя мцшащидяляр 
эюстярир ки, фелин заман вя формаларына аид верилмиш бюлэцлярдя бязи 
дяйишикликляр етмяк, сюйлянмиш фикирлярдя дягигляшдирмяляр апарылмалыдыр. 
Беля ки, "заман-форма гошалыьында бир тяряфдя щярякятин заманы, о бири 
тяряфдя ися бу заманда щярякятин щансы шякилдя, щансы формада иърасы юзцнц 
эюстярир. Яэяр заман шякилчиляри бир тяряфдян щярякятин щансы заманда 
(кечмиш, индики, эяляъяк) иърасыны билдирирся, диэяр тяряфдян щямин щярякятин 
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щансы формада (шащидликлями, нягл етмяк йолу илями, давам едя-едями, гяти 
вя йа гейри-гяти йолламы) иъра едилдийини билдирир. Яэяр фелин лазым, ваъиб, 
арзу формаларынын шякилчиляри бир тяряфдян ишин лазым, ваъиб, арзу олдуьуну 
билдирирся, икинъи тяряфдян бу, ишин эяляъякдя иъра едилдийини эюстярир" (бах: 
с.16). 

Эюрцндцйц кими, бу категорийаларын гошалыьында, ясасян, ики ъящят 
юзцнц габарыг шякилдя эюстярир ки, бу мясяляляр дилчилийимиздя бир дя эютцр-
гой едилмялидир. 

Фелин заман вя формаларындан щансынын бир-биринин зямининдя 
мейдана эялмяси мясялясиндя, мян йеня дя яввялки фикримдя галырам. Мян 
бу фикирдяйям ки, щяр бир ишин иърасында щямин ишин иъра заманы, ишин щансы 
формада, щансы шякилдя иърасы ися икинъи плана чякилир. Яэяр биз эетди, 
эедяъяк, эедяр, эетмялидир, эедясидир фелляриня диггятля нязяр йетирсяк, 
эюрярик ки, бунларда заман формайа нисбятян даща габарыг шякидя нязяря 
чарпыр. О бири ъящят ися - ишин иъра формасы нисбятян кюлэядя галыр. 

Икинъи ирада ъавабым:  
Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, диссертант тясирли феллярин обйектля 

ялагя нювляриндян диссертасийанын сон фясилляриндя (III, IВ) нисбятян аз 
данышыр. Щалбуки диссертант бу ъящятдян цмуми мцвазиняти сахламалы иди.  

Оппонентимин ирады йериндядир. Лакин диссертасийадакы бу гцсур 
обйектив сябяб цзцндян баш вермишдир. Яввялян, биз диссертасийанын 
яввялляриндя, хцсусян II фясилдя тясирли-тясирсиз феллярин ялагясиндян, онун 
бцтцн нюв вя типляриндян эениш шякилдя данышмыш, садя феллярдя бу мясялядян 
данышаркян дцзялтмя вя мцряккяб феллярдян дя лазыми гядяр мисал 
вермишик. Яэяр биз III, IВ фясиллярдя дя щямин ялагя, нюв вя типляриндян беля 
эениш данышмыш олсаг, о заман тякрара йол верярдик. Диэяр тяряфдян III вя 
IВ фясиллярин щяъми щяддиндян артыг шишяр, тясирли-тясирсиз феллярин морфоложи 
хцсусиййятлярини, фел дцзялдян шякилчилярин, мцряккяб феллярин айры-айры 
тяряфляринин, чохмяналы, омоним, синоним, антоним феллярин бу мясялядя 
ойнадыьы ролу айдынлашдырмаьа имкан олмаз, нятиъя етибары иля проблем 
юзцнцн щяртяряфли шярщини тапмазды.  

3-ъц ирад: Бу ирад II фяслин III  параграфына аиддир. Щюрмятли 
оппонентим эюстярир ки, диссертант феллярин обйектля ялагяси мясялясини изащ 
едяркян, бязян хырдачылыьа вармыш, феллярин лексик-семантик 
хцсусиййятляриндян доьан ъящятляри дя изащ етмяйя чалышмышдыр. 
Оппонентимин бу ирады иля разыйам. (Бу ирады щюрмятли оппонентим 
Й.Сейидов да эюстярди). Бу, эяляъяк тядгигатларда нязяря алынаъагдыр. 
Ихтирсара ня вар ки. Лакин йери эялмишкян дейим ки, бу мясяля фелин 
семантикасы иля эяляъякдя мяшьул олан тядгигатчылар цчцн чох 
ящямиййятлидир. 

4-ъц ирад: Мян тясирли-тясирсиз феллярин обйектля ялагясиндян вя бунлар 
арасындакы фяргдян данышаркян эюстярирям ки, тясирли фелляр обйекти бу вя йа 
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диэяр шякилдя, аз вя йа чох дяряъядя дяйишдирмяйи, йени обйект йаратмаьы, 
мейдандакы обйекти арадан эютцрмяйи вя с. тяляб етдийи щалда, тясирсиз 
фелляр буну тяляб едя билмир. Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, бир щалда ки, 
тясирсиз фелляр беля бир хцсусиййятдян мящрумдур, онда бу фярги демяйин ня 
мянасы вар? 

Мян дя тясирсиз феллярин беля бир хцсусиййятдян мящрум олдуьуну 
эюстярмяк истямишям. Мян тясирсиз феллярин обйектля ня шякидя ялагяйя 
эирмясини, бунларын ня кими хцсусиййятляря малик олмасыны  диссертасийанын 
25, 29-30, 87-133, 146-230-ъу сящифяляриндя эениш шякилдя эюстярмишям вя 
онлары бурада садаламаьа ещтийаъ йохдур. Лакин тясирли феллярля тясирсиз 
феллярин фяргляндирилмяси цчцн верилмиш щямин мейарын щеч бир зяряри йохдур, 
яксиня, бу изащат мювзунун йахшы гавранмасына, тядрис ишинин 
асанлашмасына кюмяк едир.  

5-ъи ирад: Нящайят, щюрмятли оппонентимин ахырынъы ирады бязи фел 
дцзялдян шякилчиляр щаггындадыр.  

Щюрмятли оппонентим эюстярир ки, диссертасийада верилмиш - нух, -хан, 
-язи формаларынын шякилчи олмасы бир гядяр шцбщяли эюрцнцр, -ымсын, -цмсцн, -
яъля формалары ики йеря айрыла билдийи цчцн онлары айры-айры шякилчи щесаб 
етмяк лазымдыр, -мсын, -гла, -кля формаларынын яввялиндя ики самитин йанашы 
эялмяси инандырыъы эюрцнмцр, -лаш, -ляш шякилчиси кими -лашдыр, -ляшдир 
формалары да мцасир дилдя мцстягил шякилчи кими ишлянир. 

Гейд едим ки, бу эюстярилян шякилчилярин яксяриййяти Азярбайъан 
дилчилийиндя илк дяфя олараг диссертант тяряфиндян гейдя алынмышдыр. Щамыйа 
мялумдур ки, щансы сащядя олурса-олсун илк дяфя сюйлянян фикир вя бурадан 
алынан нятиъяляр мцбащисялярля гаршыланыр. Бязиляри бу йени сюйлянмиш фикри 
гябул едир, бязиляри ися гябул етмир, бу щагда юз мцлащизялярини сюйляйир. 
Она эюря дя мян бу ирадларын дейилмясини тябии щесаб едирям.  

1. -нух, -хан, -язи формалары мцасир  Азярбайъан дилиндя, хцсусян 
диалект вя шивялярдя щал-щазырда ишлянмякдядир. "Вурнухду эюйлярдя бир 
гяриб дурна" (М.Аслан); Дярилмиш нярэизляр эцнцн габаьында галыб 
юлязимишди (юлцшэямишди); Аллащйар дюшякчянин цстцндя бир аз йайханды 
(И.Шыхлы). 

Йухарыдакы ъцмлялярдя ишлянмиш вур-нух-маг, юл-язи-мяк, йай-хан-
маг фелляри щямин шякилчилярин варлыьына ъанлы сцбутдур. Дил фактыны, щятта бир 
дяня дя олса, диггятдян кянарда гоймаг олмаз.  

2. -ымсын, -цмсцн, -яъля формаларынын тяркибиндя айры-айры шякилчиляр 
олса да (-ымсын- < ымсы-н < ым-сы-н, -цмсцн < цмсц-н < цм-сц-н, -яъля < 
яъ-ля), бунлар мцяййян тарихи инкишаф просесиндя бир шякилчи щалына 
дцшмцшдцр. Бунлар дилимизин мцасир мярщялясиндя бир шякилчи кими чыхыш 
едир. Бу типли шякилчилярин неъя формалашмасы вя бир шякилчи олуб-олмамасы 
щаггында II фясилдя йери эялдикъя эениш шякилдя мялумат верилмишдир. (бах: 
сящ. 143-149, 171-176). Бурада конкрет шякилдя гейд етмяк истяйирям ки, -
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ымсын, -цмсцн шякилчиляри дилчилярин бир шякилчи кими таныдыьы -цмся 
формасынын ямяля эялдийи йолла формалашмыш (бу щагда диссертасийанын 171-
176-ъы сящифяляриндя -имся, -цмся шякилчиляриндян данышыларкян кифайят гядяр 
мялумат верилмишдир) вя бир шякилчи щалына дцшмцшдцр. "Йадиэар гайьысыз 
щалда эцлцмсцндц" (Я.Муьанлы), "Ушаьын анасы щадисяни ешидяндя йаман 
алымсынды" ъцмляляриндя ишлянян алымсынды, эцлцмсцндц фелляриндя бу 
бцтювлцйц айдын шякилдя эюрмяк олар. Ону да ялавя едим ки, -ымсын формасы 
М.Кашьари диванында да ишлянмишдир: "Ол менден йармак алымсынды" (бах: 
Кашьари, I, сящ. 20; Е.В.Севортйан. Афф. глаг, сящ. 297). -яъля шякилчисинин 
формалашмасы да тяхминян о бири шякилчилярдя олдуьу кимидир (дюй-яъля; 
дюй-мяъ, бур-маъ…). 

3. "-мсын, гла, -кля шякилчилярини яввялиндя ики Самитин йанашы эялмяси 
инандырыъы эюрцнмцр" фикриндя щягигят вардыр. Бу шякилчилярин щяр биринин 
яввялиндя саит сяс олмушдур. Лакин бу шякилчилярин  артырылдыьы сюзляр саитля 
гуртардыьы цчцн ики саитин бири дцшмцшдцр (-(ы)мсын, -(а)гла, -(ц)кля). Бунлары 
мютяризядя вермяк даща йахшы оларды. 

4. Тцрколожи ядябиййатда Азярбайъан дилиндяки фел дцзялдян 
шякилчилярдян данышыларкян -лашдыр, -ляшдир формасы мцстягил бир шякилчи щесаб 
едилир вя буна аид мисаллар верилир. Мян щямин мисаллардан 14-нц 
диссертасийада тящлил етмиш вя бурада -лаш, -ляш иля -дыр, -дир шякилчиляринин 
гайнайыб-говушмадыьыны эюстярмишям. Йахшы ъящят одур ки, щюрмятли 
оппонентим 14 мисалдан йалныз бириня етираз едир. Мян щямин бир мисалын 
щаггында бурада мцбащися ачмаьа ещтийаъ щисс етмирям. 

Сядр: Инди даща эениш мцзакиряйя кечирик. Совет цзвляриндян ким чыхыш 
етмяк истяйир? Чыхыш цчцн сюз советин цзвц филолоэийа елмляри доктору 
Азярб. ЕА, терминолоэийа шюбясинин мцдири, Республика терминолоэийа 
шюбясинин сядр мцавини, Мяммяд Гасымова верилир. 

М.Гасымов: Щюрмятли совет цзвляри, щюрмятли гонаглар! Щясян 
тцяллимин тяръцмейи-щалы иля елми китаб сизи таныш етди. Мян онун сюйлядийи 
фикирляри бир гядяр дя гцввятляндирмяк истяйирям. 

Щясян мцяллим елмя тясадцфи йолла эялмямишдир. О елми ишя щяля тялябя 
вахтындан башламышды. Йахшы йадымдадыр. 1951-ъи илдя мян АПИ-дя III 
курсда, Щясян мцяллим ися I курсда охуйурду. Мян факултя тялябя елми 
ъямиййятиндя мцавин ишляйирдим. Щясян мцяллим йухары курс тялябяляри иля 
бирликдя тялябя елми ъямиййятиндя мярузя етди. "Азярбайъан дилинин 
грамматикасы" адлы орта мяктяб дярслийини тящлил вя тянгид етди. Бу иш 
республика ТЕЪ-нин мцкафатына лайиг эюрцлдц. О елмя чох дашлы-кясякли 
йолларла эялибдир. 

1947-ъи илдя мярщум И.Яфяндийев фел щаггында бир мягаля йазмышды. 
Биз тялябя оланда дейирдиляр ки, фел щаггында олан бу мягаляни мцтляг 
охуйун. Чцнки о заман фел щаггында еля бир ясяр йох иди. Индии мян Щясян 
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мцяллимин фел щаггындакы бу самбаллы ясяринин Азярбайъан дилчилийиндя 
зирвя щесаб едирям. 

Бу эцнлярдя мян шащид олдуьум бир мясяляни дя сизя чатдырмаг 
истяйирям. Щясян мцяллим Н.А.Баскакова сон китабыны эюндярмиш, о да 
буна мяктуб йазмышды. Тясадцфян мяктуба бахдым. О йазмышды ки, Щясян 
мцяллим Сизин фел щаггында йаздыьыныз бу санбаллы ясяр, няинки тялябяляр 
цчцн, бцтцн тцркологлар цчцн чох гиймятлидир. Бизим бюйцк тцркологумуз 
бу сюзлярини мян дя тясдиг едирям.  

Мян Щясян мцяллимин бир монографийасынын (Азярбайъан дилиндя 
садя фел, 1984) ряйчиси дя олмушам. Гяти гянаятя эялмишям ки, фел бящсини 
биздя Щясяндян ятрафлы билян йохдур. Мян диссертасийаны да, авторефераты 
да охумушам. Щятта иш шюбядя мцзакиря олунанда чыхыш едиб юз ряйлярими 
сюйлямишям. Бу иш докторлуг диссертасийасынын бцтцн тялябляриня там ъаваб 
верир. Онун мцяллифи Щ.Мирзяйев филолоэийа елмляри доктору адыны алмаьа 
тамамиля лайигдир. 

Сядр: Даща Ким чыхыш етмяк истяйир? Сюз С.М.Киров адына АДУ-нун 
мцасир Азярбайъан дили кафедрасынын мцдири, Тцркийя "Тцрк дил гурулуму 
ъямиййяти"Нин цзвц, филолоэийа елмляри доктору, проф. Я.Абдуллайевя 
верилир. 

Я.Абдуллайев: Бизим бир профессорумуз вар иди. Бизи иъласа чаьыранда 
дейярди ки, вахтынызы чох алмайаъаьам, амма чох данышарды. Щясян 
мцяллим дя бу йол иля эетди. Мян чох данышмаг истяйирдим, чцнки ясяр чох 
хошума эялибдир. Лакин вахты нязяря алыб конкрет данышаъаьам.  

Биринъи гейдим одур ки, индии В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан 
дилчилийи кафедрасында Афат мцяллимин рящбярлийи алтында чох эцълц дилчиляр 
йетишибдир. Щясян мцяллим, Гязянфяр мцяллим, Ялиса мцяллим, Ъяфяр 
мцяллим, докторлуг ишини тягдим етмяйян Ядиля Бяширова буна ъанлы 
мисалдыр. 

Икинъи, мян Щясян мцяллими алгышлайырам ки, беля ваъиб бир мювзуну 
тядгиг етмяйи юз ющдясиня эютцрцбдцр. Хариъи дилляр институтундан эялян 
ялавя ряйдя дейилдийи кими, Щясян мцяллим чох  зящмят тяляб едян статистик 
методдан да истифадя едибдир. Бцтцн садя фелляри щесаба алыбдыр. 525 садя 
фелдян 227-нин тякщеъалылыьыны, галанынын чохщеъалылыьыны цзя чыхарыбдыр. 
Бунлардан щансыларын тясирли, щансыларын тясирсиз олдуьуну 
мцяййянляшдирибдир. Беля бир ишин ющдясиндян эялмяк бюйцк зящмят вя вахт 
тяляб едир. 

Сонра, диссертант диссертасийада 70 схем вермишдир. Бу о демякдир 
ки, о мювзуну там гаврамыш вя ону схемя кючцрмцшдцр. Щяр щансы бир 
нязяри мясяляни схемляшдирмяк цчцн тядгигатчыдан бюйцк дягиглик тяляб 
олунур. Буна наил олмаг щяр адама нясиб олунмур. Мян авторефераты 
охумуш, диссертасийаны ися варагламышам. Ясяр чох савадлы вя садя бир 
дилдя йазылмышдыр. Бу йцксяк сявиййяли бир ясярдир. Ясярин щяр фяслиндян, щяр 
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параграфындан, щяр абзасындан йенилик гохусу эялир. 20 иля йазылмыш бу ясяр 
бизя йенилик тясири баьышлайыр. Авторефератда верилмиш нятиъя мяни тамамиля 
гане едир. Мювзу тамамиля чап олунубдур. Щясян мцяллимин мювзу иля 
баьлы китаблары щаггында республика вя республикадан кянарда олан дилчиляр 
гязет вя журналларда чохлу мягаля йазыб ряй сюйляйибляр. Бунларын сайы 
щяддиндян артыгдыр. Бу о демякдир ки, дилчи алимляр, дилчи методистляр Щясян 
мцяллимин йеткин, бишмиш, санбаллы бир алим олдуьуна там инанырлар. 

Республика дилчиляринин яксяриййяти диссертантын китабларына, диссертаси-
йасына црякачыглыьы иля ряй вермишдир. Бу бюйцк мясялядир. 

Диссертант - чохлу нязяри вя бядии ядябиййатдан истифадя етмишдир. О 
нязяри ядябиййатын сайыны бир гядяр артыра да билярди. Мясялян, о мярщум 
досент Щясянов Аьамялинин тамамлыгла баьлы фикирляриндян Вагиф 
мцяллимин башга ясярляриндян дя истифадя едя билярди. Эюрцнцр бунлара 
ещтийаъ олмамышдыр. Эяляъяк тядгигатларда бунлар да нязяря алынмалыдыр.  

Бурада де, йе фелляри щаггында мцбащися эетди. Мян дя юз фикрими 
демяк истяйирям. Билдийиниз кими, бир дилдян башга диля сюз кечяндя о 
олдуьу кими юзцнц мцщафизя едиб сахлайыр, йяни консервляшир. Бизим 
районда тат кяндляри вар. Щямин тат кяндляриндя де, йе сюзляри дей, йей 
формасында ишлянир. Бу о демякдир ки, бу феллярин сонунда самит 
ишлянмишдир. Диссертант щаглыдыр, мян дя бу фикирдяйям. Ясяр докторлуг 
диссертасийасына там ъаваб верир. Щясян мцяллим дя савадлы алимдир, бу ада 
сюзсцз лайигдир. О бу Ады чохдан алмалы иди, щяля бир гядяр эеъикибдир. О, 
бу эцн оппонентлярин ирадларына, ялавя ряйдяки ирадлара вя йердян верилян 
суаллара  чох сярраст, дягиг ъаваб верди.  

Сядр: чыхыш цчцн сюз советин цзвц Азярбайъан ССР ЕА дилчилик 
институтунун Тцрк дилляринин мцгайисяли тядгиги шюбясинин мцдири, баш елми 
ишчи, филолоэийа елмляри доктору Ябдцлрящман Ъавадова верилир. 

Я.Ъавадов: Бу эцн мцзакиря етдийимиз диссертасийа чох актуал, 
тцрколоэийада чохдан юз щяллини эюзляйян бир мясяляйя щяср олунмушдур. 
Щамыныза мялумдур ки, юзцнцн лексик-семантик, грамматик, цслуби, 
фразеоложи вя фонетик хцсусиййятляри иля зянэин олан, морфолоэийанын Ян 
бюйцк бящси сайылан фелин бир чох категорийалары щаггында диссертасийа 
йазылмышдыр. Лакин тцрколоэийада индийядяк фелдяки тясирлилик-тясирсизлик 
мясялясиня аид хцсуси бир тядгигат ясяри йазан олмамышдыр. Фелин чохшахяли, 
мцбащисяли вя чятин гавранылан бу бящсиня эиришян олмамышдыр. Мцяллиф беля 
бир мювзуну тядгиг етмяйи ющдясиня эютцрмякдя дцзэцн етмиш вя 
эюрдцйцнцз кими, чох дяйярли, санбаллы бир ясяр йазыб мцзакиряйя тягдим 
етмишдир. Диссертасийанын мцсбят ъящятляри чохдур. Онлардан бир нечясини 
гейд етмяк йериня дцшяр.  

Мювзу индийядяк тцрколоэийада беля эениш планда ишлянмядийиндян, 
бу сащядя илк ъыьыр ачылыдыьындан диссертасийанын айры-айры фясил вя 
параграфлары чох орижинал вя елми шякилдя гурулмушдур. Мцяллиф бу сащядя 
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йени истигамятдя арашдырмалар апармыш, тцрколоэийада мювъуд олан 
фикирляри эютцр-гой етмиш, онлара юз тянгиди мцнасибятини билдирмишдир.  

Мяни там гане едян мясялялярдян бири дя будур ки, мцяллиф 
диссертасийадакы мясяляляри йалныз тясвир йолу иля шярщ етмямишдир. О, йери 
эялдикъя Азярбайъан дили фактлары иля тцрк, тцркмян, гагауз, юзбяк, татар, 
уйьур, гумуг, ноьай, гырьыз, газах, тувин гараим, алтай, гарачай-балкар, 
чуваш, йакут вя с. дили фактларыны тутушдурур, мцгайися едир, бязи фел вя 
шяыкилчилярин лексик-семантик инкишафына, тяшяккцл тарихиня нязяр салыр вя с. 
бцтцн бунларын нятиъясидир ки, мцяллиф айры-айры мясяляляр щаггында  дягиг 
вя дцзэцн нятиъя чыхармаьа наил олмушдур.  

Диссертасийанын IВ фяслиндя изащ олунан мясяляляр тцрколоэийада, 
ясасян, йени олдуьу цчцн нязяр-диггяти даща чох ъялб едир. Ейни фонетик 
габыгда щям тясирли, щям дя тясирсиз феллярин йерляшмяси, тясирли-тясирсиз 
феллярдя кечид просеси, омоним, синоним, антоним, чохмяналы феллярин 
семантик имканлары, ъярэяляри вя с. чох системли, елми шякилдя изащ олунмуш, 
сюйлянилян фикирляр дил фактлары иля исбата йетирилмишдир.  

Цмумиййятля, диссертасийада мясялялярин гойулушу, елми шярщи, алынан 
нятиъяляр, цмумиляшдирмяляр, мювъуд ядябиййатдан истифадя вя онлара 
мцнасибят, тясир категорийасы иля баьлы олан бцтцн мясялялярин тядгигата 
ъялб едилмяси чохлу елми мянбялярдян истифадя олунмасы вя с. ясярин елми-
нязяри ъящятдян йцксяк сявиййядя йазылдыьыны сцбут едир.  

Щ.Мирзяйев бу ясяриня вя цмумиййятля елми фяалиййятиня эюря 
филолоэийа елмляри доктору елми дяряъяси адыны алмаьа тамамиля лайигдир.  

Сядр: Сюз советин цзвц, С.М.Киров адына АДУ-нун тцрколоэийа 
кафедрасынын мцдири,  филолоэийа елмляри доктору, профессор Тофиг Щаъыйевя 
верилир.  

Т.Щаъыйев: Щясян мцяллимин бу эцнкц мцдафияси, цмумиййятля 
Азярбайъан дилчилийинин йцксяк сявиййядя инкишаф етдийини ачыг-айдын 
эюстярир. Мяндян габагкы йолдашлар да гейд етдиляр. Щясян мцяллим 
проблеми йалныз ениня, узунуна дейил, щям дя дярининя тядгиг етмишдир. Ян 
йахшы ъящят одур ки, Щясян мцяллим бцтцн юмрцнц бир проблемя, фелин 
тядгигиня щяср етмишдир. Тялябя дюврляриндян елмя бюйцк щявяс эюстярян, 
сонра мцбащисяли олан фели сифяти дярин вя дягиг тядгиг едян Щясян мцяллим 
индии фелин Ян чятин вя мцряккяб бир категорийасыны тядгиг етмишдир. 
Диссертант йалныз бу проблемля йох, бу проблемля баьлы бир чох мясяляляри 
щялл етмякля дилчилийя чохлу хейир верир. Сюзля мяна арасындакы ялагяни 
эюрмяк, сюзцн морфем гатларыны сайа-сайа тядгиг етмяк чох чятиндир вя 
ваъибдир. Сяслярин семантикайа етдийи тясири, она вердийи мяна чаларлыьыны 
демяк дилчиликдя чох чятин мясялядир. Беля бир чятинлийи Щясян мцяллим 
цзяриня эютцрмякдя чох йахшы иш эюрмцшдцр. Мянъя, тяк-тяк адамлар беля 
чятин вя щялли ваъиб олан мясяляляри юз цзяриня эютцрцр.  
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Мян истяйирям Вагиф мцяллимин бир ирадына юз мцнасибятими билдирям. 
Вагиф мцяллим, мян беля щесаб едирям ки, сормаг фелинин юзцндя дя 
сыхмаг, эцъля чякмяк мянасы вардыр. Мянъя, Щясян мцяллим бу мясяляни 
дцзэцн мцшащидя етмишдир. 

Сонра, Йусиф мцяллимин, оппонентин бир фикри иля дя мян разылашмырам. 
Мянъя "эцл ачды" фели тясирли дейил, бурада эцл ачылды мянасы вардыр. Молла 
Пянащ Вагиф шериндя дейир ки, ня эюзял доьубсан бинадан Пяри. Бурада 
яслиндя доьулубсан тясирсиз фелдир. Щясян мцяллимин дедийи кими, эюстярилмиш 
ъцмлядя эцл ачыбдыр йох, эцл ачылыбдыр мянасы вардыр. Мяним диссертасийаны 
охумаьа имканым олмайыб, лакин авторефераты тямиз охумушам. 
Диссертант ясярдя иряли сцрцлян фикри дил факты иля исбата йетирмяйинъя башга 
мясяляйя кечмир. 

Бяхтийар Ващабзадянин шерри иля ялагядар оппонент Тцркан ханымын 
вя ялавя ряйдя дейилян ирада юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям. 
К.Маркс юзцнцн "Капитал" ясяриндя Шекспрдян хейли шерри нцмуня верир. 
Щятта бурада башга йазычыларын ясярляриндян дя бюйцк нцмуняляр верилир. 
Марк кими бюйцк шяхсиййят нязяри фикирлярини бядии йолла дейилмиш 
нцмунялярля ясасландырыр. Щясян мцяллим дя Б.Ващабзадянин фел щаггында 
бядии йолла дедийи фикри вермишдир. Мян ирадларын яксиня олараг буну 
алгышлайырам. Яэяр бядии цслубла дейилян фикир йериня дцшцрся буну демяк 
лазымдыр. Мян бу мясяляни Щясян мцяллимин дилчилийя, елми цслуба эятирдийи 
бир йенилик кими гиймятляндирирям. Щятта щямин мянбяни бядии-елми ясярляр 
башлыьы алтында ядябиййатда эюстярмяк дя олар.  

Нятиъя олараг демяк истяйирям ки, Щясян мцяллим дилчилийимиздя юз 
йеткинлийи, дягиглийи, мящсулдарлыьы иля сечилир. Онун сюйлядийи фикирляри 
мютябяр бир мянбя сайырыг. О филолоэийа елмляри доктору адыны алмаьа 
чохдан лайигдир. 

Сядр: Чыхыш цчцн сюз советин цзвц, Азярбайъан ССР ЕА Дилчилик 
институту дил тарихи шюбясинин баш елми ишчиси, филолоэийа елмляри доктору 
Вагиф Асланова верилир. 

В.Асланов: мян бурада диссертанта хейли суаллар вердим вя гейд 
етдим ки, юз фикрими суаллар васитясиля айдынлашдыраъаьам. Диссертант да 
мяним суалларымын щамысына юз мцнасибятини билдирди. Мян бу сорьу-
суалдан чох разы галдым. Диссертант мяним гяфлятян вердийим суаллара чох 
тез,  щазыръаваб, йеткин бир дилчи кими ъаваб верди. Щамыныз йахшы билирсиниз 
ки, бцтцн диссертантлар советдя она верилян суаллара Щясян мцяллим кими 
ъаваб веря билмир. Бу суалъавабдан беля гянаятя эялдим ки, диссертантын 
ясяри вя юзц щаггында бир даща юз фикрими билдирим. 

Мян бир мясяляни йери эялмишкян демяк истяйирям. Дювлят мцкафаты, 
Нобел мцкафаты мцяллифин бу вя йа диэяр ясяриня эюря верилир. Лакин бурада 
щямин шяхсин цмуми фяалиййяти дя нязяря алыныр. Бу мейар алимлик дяряъяси 
алан мцяллифляря дя аиддир. 
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Щясян мцяллим 20 илдян чох, 30 иля йахындыр ки, али мяктябдя ишляйир, 
мцасир дил фянниндян мцщазиря охуйур. Эюрдцйцнцз кими, о дилчилийимиз 
цчцн чох ваъиб, нязяри ъящятдян тядгигя ещтийаъы олан бир мювзуну 
Азярбайъан дили материаллары ясасында ишлямиш вя буну цмуми тцрколожи 
аспектдя щялл етмишдир. 

Проблемин эениш, чохсащяли олмасына бахмайараг, Щясян мцяллим 
буну йцксяк сявиййядя щялл едя билмишдир.  

Будапештдя кечян ясрин ахырларында бир няфяр мцщяндис бир кюрпц салыр 
вя щамыйа елан едир ки, ким бу кюрпцдя нюгсан тапса она мцкафат веряъяк 
вя юзцмц дя еля бу кюрпцнцн цстцндян чайа атыб юлдцряъяйям. Эялиб 
кюрпцйя бахан чох олур, лакин нюгсан тапа билмирляр. Бир няфяр эялиб 
кюрпцйя баханда мцщяндися дейир ки, кюрпц нюгсансыздыр, лакин сиз 
кюрпцнцн гуртараъаьында щяр ики тяряфдян гоша ширляр гоймусунуз. Бу 
ширляр дя чох ъанлыдыр. Йалныз онларын ачыг аьызларында йалныз дили чатмыр. 
Йяни аьызларында дил олса йягин ки, бунлар да данышар. Щясян мцяллим Сиз 
бу кюрпц мцщяндисинин ишини эюрмцсцнцз. Диссертасийадакы кичик гцсурлар 
да сизин мювзуйа дяхли олмайан мясяляляря аиддир. Сиз проблеми там вя 
дягиг шякилдя, дил фактлары ясасында щялл етмисиниз. Иш докторлуг 
диссертасийасынын тялябляриня тамамиля ъаваб верир. Мян сизя 
мцвяффягиййятляр арзу едирям.  

Сядр: Чыхыш цчцн сюз советин цзвц Азярб. ССР ЕА Дилчилик институту 
диалектолоэийа шюбясинин мцдири, баш елми ишчи филолоэийа елмляри доктору 
Муса Исламов йолдаша верилир. 

М.Исламов: йолдашларын эениш данышдыьыны нязяря алыб мян фикрими тезис 
шяклиндя груплашдырмышам. Бунлар ясасян ашаьыдакылардыр:  

1. Диссертант тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны там щалда тядгигата 
ъялб едиб вя юз фикирлярини исбата йетирибдир.  

2. Тясирли феллярин тясирсиз, тясирсизлярин ися тясирли щала дцшмяси 
сябяблярини вя йолларыны дягиг шякилдя эюстярибдир.  

3. Тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля нюв категорийасынын ня 
дяряъядя баьлы олдуьуну ашкара чыхарыб.  

4. Ейни фонетик тяркибдя щям тясирли, щям дя тясирсиз феллярин йерляшя 
билдийини эюстяриб.  

5. Фелин фонетик тяркибдя, лексик-семантик-грамматик инкишафда 
эедян дяйишикликляри, бунун тясир мясялясиндя ролуну конкрет шякилдя 
эюстяриб вя щялл едиб.  

6. Чохмяналылыьын, омоним, синоним вя антонимлийин тясир мясялясин-
дяки ролуну цзя чыхарыб. Бах бу дедикляримин щяр бири айрыъа бир тядгигат 
мювзусудур. Щясян мцяллим бунларын щамысыны эюзял тядгиг етдийи цчцн 
мян она ящсян дейирям.  
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Диссертасийа докторлуьа лайиг шякилдя йазылмышдыр. О, БАК-ын 
тялябляриня там ъаваб верир вя онун мцяллифи Щясян Мирзяйев филолоэийа 
елмляри доктору адыны алмаьа тамамиля лайигдир. 

Сядр: Чыхыш етмяк цчцн сюз В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк Байраьы 
Орденли Азярбайъан Дювлят Педагожи институтунун профессор-мцяллим вя 
техники ишляр цзря профкому ф.е.н., досент Низами Худийевя верилир. 

Н.Худийев: Мян бурада щям институтун иътимаи тяшкилатлары адындан, 
щям дя бир ихтисасчы кими данышмаг истяйирям. 

Яввялъя, диссертасийанын мязиййятляри щаггында: Ясяр 20 иля, бюйцк 
зящмятин, йухусуз эеъялярин бащасына баша эялмишдир. Мювзу актуал 
олдуьу кими, ишдяки йениликляр дя актуалдыр. Мювзу иля баьлы Щясян 
мцяллимин чап олунмуш китаблары нечя иллярдян бяридир ки, али мяктяблярдя 
дярс вясаити кими истифадя олунур. Бунларда еля бир ъидди нюгсана раст 
эялмямишик. Бу китаблар щаггында республика вя республикадан кянарда 
олан 30-а йахын дилчи алимин, елмляр докторларынын, досентлярин, 
методистлярин мцсбят ряйи вардыр. Мятбуат сящифяляриндя бу китаблар 
щаггында 27 мягаля чап олунмушдур. Бунлардан икиси "Совет 
Тцрколоэийасы" журналындадыр. Бу о демякдир ки, щямин адамлар да бу эцн 
мцзакиря олунан ясяр щаггында бу вя йа башга шякидя юз мцсбят фикирлярини 
сюйлямишляр. Мян елми катиб иш щаггында мялумат вердикдян сонра 
тяхминян беля бир щесаблама апардым. Диссертасийа щаггында 17 няфяр дилчи 
иш йериня йетирилян кафедрада, I няфяр академийда, 7 няфяр ялавя ряй 
эюндярилян йердя мцсбят ряй сюйляйиб, II няфяр дилчи вя дилчи-методист 
автореферата ряй эюндярибдир. Бунларын щамысыны цмумиляшдиряндя 70-дян 
чох едир. Бу гядяр дилчи алим йалныз йцксяк кейфиййятли ясяр, йеткин бир дилчи 
щаггында црякдолусу ряй сюйляйя биляр. Демяли, Щясян мцяллимин ясяриня 
дилчиляр там бяляд олдуглары цчцн мцсбят фикир сюйляйирляр. Бу гядяр 
адамдан бир няфяр дя мянфи ряй сюйлямямишляр.  

Щясян мцяллимин фел бящсиня дяриндян бяляд олмасынын бир сирри дя 
одур ки, о 27 иля йахындыр ки, фонетика, лексиколоэийа, морфолоэийа, сюз 
йарадыъылыьы, грамматика бюлмяляри цзря институтда мцщазиря охуйуб 
семинар апарыр. 20 иля йахындыр ки, фел бящси цзря хцсуси курс кечир, мцщазиря 
охуйур, хцсуси семинар апарыр. О фел бящси цзря хцсуси курсун програмыны 
щазырлайыб 2 дяфя чап етдирмишдир. Мян дейярдим ки, о, бу сащядя йени 
мяктяб ачыбдыр. 18 илдир ки, мцасир дил фянни цзря гцввядя олан програмын 
дяйишмяз редакторудур. 8 илдир ки, дилчилик цзря дювлят имтащаны цчцн 
програмын ясас мцяллифляриндян биридир. О, 6 китабын, 5 монографийанын, 
феля аид 4 китабын мцяллифидир. Мян бунлары она эюря садалайырам ки, Щясян 
мцяллимин беля эюзял диссертасийа йазмасы цчцн бюйцк зямин вардыр. Щясян 
мцяллим бизим институтумузда щям дя беш илдир ки, мцдафия шурасынын 
цзвцдцр. Онун советдяки чыхышлары да щамыныза мялумдур. Тянгиди, 
обйектив елми чыхышлары щамыны разы салыр.  
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Инди дя диссертантын шяхсиййяти щаггында. Елми катиб онун шяхси 
вярягини охуйанда ешитдиниз. Онун ряьбятляндирмяляри, тяшяккцрляри 
олдугъа чохдур. Мян Щясян мцяллими щямишя иътимаи ишлярдя фяал вя рящбяр 
эюрмцшям. 10 ил гийаби шюбядя рящбярлик етмишдир. Факцлтя советинин. Халг 
нязарятиндя факцлтя партийа бцросунда чох ишляйиб вя с.  

Ян щюрмятли, ян ляйагятли, баъарыглы, тявазюкар мцяллимляримиздян 
биридир. Мяняви ъящятдян саьламдыр. О бизим институтун аьыллы, хейирхащ 
эцълц мянтиг сащиби олан аьсаггаллардан бири щесаб олунур. Профессор-
мцяллим, техники щейят вя тялябяляр ичярисиндя бюйцк нцфузу вардыр.  

Мян совет цзвляринин там ямин едирям ки, АПИ коллективи Щясян 
мцяллими чохдан елмляр доктору кими истяйир.  

Сядр: Йеня дя чыхыш етмяк истяйян вармы? Сюз Азярб. ССР ЕА Нясими 
адына дилчилик институтуну директор мцавини, мцасир Азярбайъан дили вя нитг 
мядяниййяти шюбясинин мцдири, Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, 
ф.е.д., проф. Зярифя Будаговайа верилир.  

З.Будагова: Буэцнкц мцдафиядя олан чыхышларын щамысы истяр диссер-
тасийа, истярся дя диссертантын шяхсиййяти щаггында дейилян бцтцн сюзляр 
эюстярди ки, бу эцн мцдафия олунан ясяр эцнцн тялябляри сявиййясиндя 
йазылмыш вя онун мцяллифи щяр бир ъящятдян филолоэийа елмляри доктору адыны 
алмаьа тамамиля лайигдир.  

Щамымыз йахшы билирик ки, Щясян мцяллим бцтцн елми йарадыъылыьыны 
фелин тядгигиня щяср едибдир. Ики ил бундан яввял Щясян мцяллимин 20 чап 
вяряги щяъминдя олан он монографийасыны (Азярбайъан дилиндя фел) чапдан 
габаг няшриййат мяня ряйя эюндярмишди. Мян бу китабын ял йазысыны 
охуйандан сонра там беля бир гянаятя эялдим ки, Щясян мцяллим фел 
бящсинин бцтцн сирляриня бяляддир. Онун елми конфрансларда, елми 
семинарларда, дилчилярин диэяр мяълисляриндяки чыхышлары, мянтиги 
мцщакимяляри, щятта буэцнкц синядяфтяр чыхыш вя ъаваблары бир даща исбат 
едир ки, о бир елмляр доктору кими чохдан йетишмишдир.  

Билдийиниз кими, грамматика китабларында фел щаггында чох дейилибдир. 
Лакин Щясян мцяллим онун еля бир категорийасыны диссертасийа мювзусу 
эютцрмцшдцр ки, бу индийядяк тцрколоэийада юз щяллини эюзляйирди. Фелин 
ъаныны тяшкил едян тясирлилик, тясирсизлик категорийасы бир тяряфдян фелин нюв 
категорийасы иля, икинъи тяряфдян сюзцн мянасы иля, цчцнъц тяряфдян дя 
сюздцзялтмя просеси иля баьлыдыр. Беля бир чятин вя мцряккяб проблемин 
щяллини диссертант гаршыйа гоймуш вя дил фактлары иля тясдиг  олунан нятиъяляря 
эялмишдир. Бу ондан иряли эялир ки, диссертант мювзуну йахшы билир, ону 
ящатяли шякилдя тядгиг едиб, мясяляляря тянгиди йанашыб, дейилмиш фикирляри 
саф-чцрцк едибдир. Лакин бязян мцяййян мясяляни ятрафлы тядгиг етмяк 
хатириня хырдачылыьа вармыш, ясас мясялядян гисмян узаглашмышдыр. Мясялян 
- имся шякилчисинин бир гядяр дя конкрет шякилдя изащ етмяк оларды. Беля 
кичик гцсуру диссертанта эцзяштя эетмяк олар, чцнки бу гцсурлар мясяляйя 
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дяриндян йанашмагдан иряли эялмишдир. Мян беля щесаб едирям ки, бу 
диссертасийа совет дилчилийиндя фел щаггында там бцтюв бир монографийа 
йазмаг цчцн зямин вя ясас олаъагдыр. 

Щясян мцяллим еля бир мювзуну эютцрцб ишлямишдир ки, о фелин юзяйини, 
ганыны тяшкил едир. Беля бир чохсащяли мювзу щаггында дягиг фикир сюйлямяк 
асан мясяля дейил. Тясирлилик-тясирсизлийин неъя категорийа олмасы щаггында 
эюркямли дилчилярля полемикайа эирмяк, онларын фикриня юз мцнасибятими 
билдирмяк кими фактлар эюстярир ки, диссертант тядгиг етдийи мясяляляри 
дяриндян юйрянмишдир. О, ъидди ахтарышлар нятиъясиндя тясирлилик-тясирсизлик иля 
нюв категорийасынын бир бириндян фяргляндийини мцяййянляшдирмиш вя онун 
неъя категорийа олдуьу щаггында фикир сюйлямишдир. 

Эюрдцйцнцз кими, бурада эязмяк фелиндян сющбят ачылды. Диссертант 
феллярин мяна инъяликлярини дяриндян билдийи цчцн онцн ня заман тясирли, ня 
заман тясирсиз олдуьуну, щансы кечид просесиндян кечдийини вя.с дягиг 
сюйляди. Мян истярдим ки, диссертант эяляъякдя Азярбайъан дили фелляринин, 
онун категорийаларынын индийядяк щамыйа мялум олмайан хцсусиййятляри 
щаггында "Совет тцрколоэийасы" журналында бир мягалядя дяръ етдирсин. Гой 
онун тядгиг етдийи бу йениликлярля тцркологларын щамысы таныш олсун. Бу да 
дилчилийимиз цчцн хейирли оларды. 

Щясян Мирзяйевин буэцнкц мцдафиясиндя республиканын эюркямли 
дичиляри, нечя-нечя санбаллы елмляр докторлары чыхыш едиб мцсбят ряй 
сюйлядиляр. Мян дя онларын фикирляриня тамамиля шярик олурам. Диссертасийа 
докторлуг иши тялябляриня, БАК-ын тялябляриня там ъаваб верир вя онун 
мцяллифи елмляр доктору адыны алмаьа тамамиля лайигдир.  

Сядр: Чыхыш етмяк истяйян йохдур ки?  
Йердян: Йохдур. 
Сядр: Йолдашлар, мян дя бир нечя кялмя данышмаг истяйирям. 
Яввялъядян ону дейим ки, буэцнкц диссертасийа мцдафияси мяним чох 

хошума эялди. Шуранын иъласы БАК-ын тялябляриня там уйьун шякилдя кечди. 
Диссертант да совет цзвляри дя фяал иди. Мян истярдим ки, бцтцн мцдафияляр 
беля обйектив рущда кечсин. Нечя саатдыр ки, мцзакиря эедир, амма щеч 
ким йорулмайыб вя щамы да бу мцзакиряйя чох щявясля гулаг асыр. 

Мян дя диссертантын бу эцнкц ъавабларындан, щазыръаваблыьындан чох 
разы галдым. Эюрцрдцнцз, о щямишя каьызсыз, конспектсиз, синядяфтяр 
данышырды. Бу ону эюстярир ки, Щясян мцяллим щям йахшы алим, щям дя йахшы 
мцяллимдир. Онун оппонентляринин цчц дя фел бящсинин тядгигатчыларыдыр. Бу 
сащядя онларын монографийалары, чохлу мягаляляри вардыр. Ялавя ряй эялян 
кафедраларда да фелин тядгигатчылары хейлидир. 

Бу гядяр ихтисасчысы иля Щясян мцяллим бу эцн гаршы-гаршыйа дурмушду 
вя о бу елми мцбащисялярдя тяслим олмады. Дедиклярини елми шякилдя 
ясасландырды, бунлара етираз олмады. Бу щамымызы севиндирмялидир. Она 



 398 

эюря севиндирмялидир ки, фел бящсини, онун ян чятин бир категорийасыны йахшы 
билян бир алим докторлуг сявиййясиня чатмышдыр. 

Мян щям диссертасийа, щям дя авторефератла танышам. Проблем там 
щялл олунмушдур. Автореферат диссертасийанын мязмунуна уйьун шякилдя 
йазылмышдыр.  

Йахшы олар ки, бу ясяри мцяллиф рус дилиндя чап етдирсин, бу дилчилик цчцн 
чох файдалы олар. 

Мян дя чыхыш едянлярин фикриня там шярикям. Диссертасийа БАК-ын 
тялябляри сявиййясиндя йазылмыш, онун мцяллифи Щясян мцяллим филолоэийа 
елмляри доктору адыны алмаьа тамамиля лайигдир. 

Елми шуранын цзвляриня нятиъя лайищяси пайланыб. Кимин ня кими тяклифи 
вар? 

В.Асланов: Нятиъядяки "глабалны" сюзц артыгдыр, йахшы сяслянмир. 
(русъа). Буну дцзялтмяк,  атмаг лазымдыр. 

Сядр: Даща кимин тяклифи вар? 
З.Будагова: Мяним дя бир фикрим вар. Бу эцн артыг эеъдир. Лакин биз 

эяляъяк мцдафиялярдя нятиъянин бир сящифядя вя айры-айры бяндляр цзря 
йазылмасына наил олмалыйыг. 

Йердян: Нятиъя мягсядя мцвафиг шякилдя тяртиб олунмушдур. Бу 
шякилдя галмасы мяслящятдир. 

Сядр: Тяклиф вар ки, "глабалны" сюзц чыхарылмаг шяртиля нятиъя тясдиг 
олунсун. 

Етираз едян йохдур ки? Йохдур. 
Ким тяклифин тяряфдарыдыр ял галдырсын. 
Нятиъя бир сясля гябул едилир.  
Икинъи тяклиф будур ки, Щясян Мирзяйевин ясярини эизли сясвермяйя 

бурахаг. Башга тяклиф йохдур ки? Йохдур. Ким разыдыр ял галдырсын. Бир 
сясля иш эизли сясвермяйя бурахылыр.  

Щесаблайыъы комиссийанын тяркибиня ашаьыдакы йолдашлар тяклиф олунур: 
Ф.е.д. Ъ.Гящряманов сядр, цзвляр ф.е.д. М.Исламов, ф.е.д. М.Мяммядов. 

Ким бу тяклифин тяркибиня разыдыр сяс версин. 
Щамы сяс верир.  
Тяркиб тясдиг олунур.  
Сон сюз диссертанта верилир.  
Щ.И.Мирзяйев: 6 саат вахтыны бурада сярф едиб отуран бцтцн шура 

цзвляриня, оппонентляря, ялавя ряй эюндярян йолдашлара, иъласын сядриня - 
академик Ширялийевя, чыхыш едян йолдашларын щамысына тяшяккцрцмц 
билдирирям. Онларын дяйярли гейдлярини эяляъякдя нязяря алаъаьам. 

 
Т Я Н Я Ф Ф Ц С 

 
Тяняффцсдян сонра 
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Сядр: иъласы давам етдиририк. Эизли сясвермянин нятиъялярини елан етмяк 
цчцн сюз щесаблайыъы комиссийанын сядри Ъ.Гящряманов йолдаша верилир.  

Ъ.Гящряманов: Бу эцнкц елми шуранын иъласында 18 няфяр цзвдян 16 
няфяри иштирак едиб. 16 няфяр чаьыран сясля Мирзяйев Щясян Ибращим  оьлуна 
йекдилликля филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъясини алмаьына сяс 
вермишляр (алгышлар). 

Сядр: Иъазя верин, эизли сясвермянин протоколуну тясдиг едяк. Бу 
тяклифя етираз едян йохдур ки? Йохдур. Ким бу тяклифя разыдырса ял галдырсын. 
Щамы йекдилликля сяс верир. Протокол тясдиг олунур. 
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СТЕНОГРАММА 
 

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 со-

вета, 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, заседание 
правомочно и обеспечено специалистами по профилю рассматриваемой 
диссертации. 

 
Какие будут предложения? 
С мест: Открыть заседание специализированного совета. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В повестке дня – защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора филологических наук кандидатом филологических 
наук, доцентом кафедры азербайджанского языкознания Азер-
байджанского 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 Азер-
байджанского ордена Трудового Красного Знамени государственного 
педагогического института им. В.И. Ленина. 

 
 Официальные оппоненты: 
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- доктор филологических наук, заведующий кафедрой азербайджанского 
языка Азербайджанского государственного Университета им. С.М.Кирова, 
лауреат Государственной премии Азерб. ССР, профессор Сеидов Ю.М.; 

- доктор филологических наук, заведующий кафедрой культуры речи 
Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева, 
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 литературы 

Азербайджанского педагогического института иностранных языков им. 50-
летия СССР 

Слово для ознакомления членов совета с анкетными данными и 
документами соискателя предоставляется ученому секретарю специализи-
рованного 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 
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 сжатым изложением 
конкретной информации о работе. 

Как известно, партия и правительство уделяют особое внимание развитию 
науки в нашей стране. В решениях XXVII съезда партии, последующих 
пленумов, документов по перестройке перед нашими учеными ставятся 
большие и почетные задачи по ускоренному развитию советской науки. В 
материалах XXVII съезда – в Программе Коммунистической партии 
Советского Союза говорится, что «в основных направлениях 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/. 
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Это направление было взято мною за основу в диссертации. 
Насколько же мне удалось достигнуть намеченного, очевидно, скажут 
мои уважаемые официальные оппоненты и члены специализированного 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, 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 государственную 
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, стилистических, 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 вопросы. Все это, в свою очередь, 
потребовало напряженной работы в течение длительного  /20 лет/ периода. 

Прежде всего кратко отмечу, что данная диссертация будет 
способствовать уточнению целого ряда вопросов азербайджанского 
языкознания, ждущих своего решения, поможет значительно сократить, либо 
вообще устранить разнобой в точках зрения. Так, результаты диссертации 
позволяют полностью уточнить границу между категориями 
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переходности/непереходности и залога, между отношениями действия к 
субъекту и объекту, между прямым и косвенным дополнением, между 
управлением глаголами и именами, между глагольными словосочетаниями 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, библиографии, 
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 языкознания, 
применяемом методе, источниках, апробации, внедрении результатов, 
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 азербайджанских 
глаголов, место глагола среди других частей речи, малоизученная категория 
переходности/непереходности глагола и ее исследование». Глава включает три 
параграфа. 

В первом параграфе характеризуются специфические особенности 
глагола и его место среди других частей речи. Новые результаты, полученные в 
этом разделе, заключаются, в основном, в следующем:   

а/ Проведены обобщения и систематизация существующих в языкознании 
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 особенностях 
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 существуют две полярно 
противоположные стороны/ переходность-непереходность, утверждение – 
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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 переходности 
/непереходности глагола». Следует сказать, что посвященный данному 
вопросу специальный раздел до настоящего времени не встречался в трудах 
по азербайджанскому языкознанию и вообще в тюркологической литературе. 
В этом параграфе новизной характеризуются следующие результаты: I\ 
раскрываются и философское, и грамматическое понятие категории 
переходности/непереходности; 2/ обосновывается семантико-
грамматический и исторический статус этой категории; 3/ доказывается 
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, кумыкского, 
караимского, ногайского, киргизского, ойротского, шорского, 
башкирского, якутского, чувашского языков. Диссертант в первые выделяет 
три группы точек зрения на исследуемую проблему, анализирует их высказывает 
новые мысли, причем сам придерживается подхода, согласно которому 
категория переходности/непереходности отделяется от категории залога.  

Вторая глава называется «Переходность и непереходность в простых 
глаголах». Эта глава также делится на три параграфа.  

В первом параграфе рассматриваются типы простых глаголов, их 
фонетические структуры и характер фузионных явлений в неодносложных 
основах. Новым здесь прежде всего является использование статистического 
метода, позволившего получить следующие конкретные новые результаты: I/ 
установлено, - что неточными являются имеющиеся в Азербайджанском 
языкознании утверждения о порядке гласных и согласных а односложных 
глаголах /в диссертации дано статистическая таблица/; 2/ в азербайджанском 
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языке отсутствуют односложные глаголы, 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 развитии 
глагола, в вопросе переходности/непереходности. В данном параграфе 
указанные вопросы также анализируются в новом аспекте. Среди новых 
результатов укажем следующие: I/ приводится более 70 оригинальных схем, 
отражающих лексико-семантическое и грамматическое развитие глаголов в 
азербайджанском языке. В каждой схеме показано, какие глаголы, 
развившись из одного семантического гнезда, приобрели новые значения, 
изменились в плане переходности/непереходности; 2/ в процессе лексико-
семантического развития переходных 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: 
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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 изменениями, и с этой точки 
зрения могут быть разделены на три группы: глаголы физического действия, 
глаголы динамического движения и глаголы психического, речемыслительного 
акта; 4/выделяются непереходные глаголы, не управляющие объектом в 
дательном  падеже, глаголы 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/непереходности 
производных глаголов, можно сказать, не затрагивался. Это глава 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 растворяли 
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 выражении 
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 действия. Однако часть 
аффиксов, образующих глаголы от глаголов /-их, -ик, -ух, -цк, -к; -сун; -ган; -
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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 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 инструмент, орудие, значение переходности проявляется 
более ярко; 8/ Аффикс –ла, -ля, присоединяясь к словам, обозначающим 
время, состояние, понятие детства, младенчества, а также природные явления и 
абстракции, образуют, в основном, непереходные глаголы; 9/ Факты 
показывают, 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, турецкому, 
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 
показатели –са, -се; -сы, -си, -су, -сц; -сын, -син, -сун, -сцн  сформировались   
как разные аффиксы; II/ Сфера употребления аффиксов, образующих переходные и 
непереходные глаголы, не являются одинаковой во всех тюркских 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 продуктивными в 
якутском языке, образуют в нем свыше 70 глаголов, а в азербайджанском 
языке принимают участие в образовании лишь нескольких глаголов; 12/ 
глаголообразующие аффиксы в разных языках могут присоединяться к разным 
частям речи; 13/ В диссертации впервые 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 
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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, 
эярняшмяк, 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 фонетической 
оболочке переходности и непереходности глагола, переходные процессы 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 характеризуют-
ся 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 
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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. 

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 филологических 

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, включающие 
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? 

 
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 
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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 исключения 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 связанном 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 /непереход-
ности того или иного глагола должно уделяться внимание его лексико-
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 значение слова. В свою очередь 
изменяется переходность и непереходность глагола. Это иллюстрируется 
многими примерами в диссертации и автореферате/ 2 параграф 2 главы /. По-
видимому они ускользнули от Вашего внимания. Здесь достаточно 
заглянуть на схемы на стр. 53-61 диссертации. 

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. 
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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 «брезгать» 
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, 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 «Орфографическом 
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 «Этимологическом 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 
звукосочетаниями 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», 
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тахмаг- «вдевать, вставлять», чахмаг- «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 самостоятельным 
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 автореферата 
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 
инициальными 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 частности, 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 категорию 
переходности/непереходности в категории залога. Все это можно 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 
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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 перешли в пассивный фонд 
языка. Однако они используются в деревенском говоре на территории 
Армянской ССР. Конечно, Вы не можете знать лексику всех диалектов и 
говоров. 

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 
рассматриваете  и производные, и сложные глаголы? 

СОИСКАТЕЛЬ: Поскольку в диссертации рассматривалось очень 
много вопросов, то, учитывая, что в плане переходности/непереходности 
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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 существования 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 современного 
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 почему-то 
не упомянул ни об одном из них. Мы имеем в виду статистический метод, 
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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/непереходности. 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 связи с 
высказываемыми утверждениями. Такой подход, с одной стороны, повышает 
степень убедительности мыслей исследователя, а с другой стороны, избавляет 
его от необходимости анализировать уже не раз исследованные вопросы, 
напрасно терять время и затрачивать дополнительный 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 фонетической 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 монографии положительно повлияло бы на 
работу диссертанта и одновременно 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./. 

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 филологических 
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наук, профессором Б.Чарыяровым и кандидатом филологических наук, 
старшим научным  сотрудником  сектора современного туркменского 
языка С.Арназаровым; 

- Азербайджанского государственного педагогического института 
им. В.И. Ленина, подписанный заведующим кафедрой азербайджанского 
языка  и методики  его преподавания, профессором Г.Балыевым и профессо-
ром той же кафедры, доктором филологических наук Н.Абдулаевой; 

- Кировобадского государственного педагогического института им. 
Г.Зардоби, подписанный заведующим кафедрой азербайджанского языкоз-
нания, 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 педагоги-
ки, 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; 

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 азербайджан-

ского языка и литературы Азербайджанского педагогического института 
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 
статистического анализа  при определении количества простых глаголов и их 
фонетической структуре. Однако во введении, при перечислении примененных 
методов, указанный метод не был назван. Я принимаю это замечание. 
Статистический метод должен был, быть упомянут в соответствующем 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 глагола, однако 
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слабо связаны с основным объектом исследования - категорией переходности 
/непереходности. С другой стороны, большинство рассматриваемых здесь 
вопросов не вызывают споров в литературе по азербайджанскому 
языкознанию /с 14-25/. Всю эту информацию следовало бы изложить более сжато в 
связи с категорией переходности/непереходности. 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 всестороннего решения, и не все особенности темы были бы выявлены. 
Во-вторых, поскольку тема диссертации охватывает все глаголы 
азербайджанского языка, а исследуемая категория органически связанна с 
такими областями языкознания, как лексика, морфология, синтаксис, 
фразеология, фонетика, стилистика, этимология, поскольку в первой главе 
необходимо 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 замеча-
нием 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 прилагательными, но никогда - глаголами, которые 
оказывают серьезное сопротивление 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. Вейсалова, 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 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. 
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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 иссле-
дования 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 иллюстративные 
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 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 азербайджанском 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 обращении именно к диалектным фактам, к материалам других 
родственных языков. Возможно, языковые факты, сегодня кажущиеся нам 
устаревшими либо носящими диалектный характер, в других местах проживания 
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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 литературы им. 
Махтумкули АН Туркменской ССР за подписью директора института, 
члена-корреспондента АН Туркменской ССР, доктора филологических 
наук, профессора Б.Чарыярова и кандидата филологических наук 
С.Арназарова содержится два замечания. 

1. Авторы отзыва считают, что в диссертации мало внимания  уделено 
семантической близости аффикса –ла, -ля, с глаголом еля-. /с.32/. Должен 
сказать, что я указал на связь аффикса –ла, -ля,  в 9 глаголах /тямизля, итиля, 
гарала, гошала, тикяля, чямля, чцтля, икиля, цъля/ с полузнаменательным 
глаголом еля и причину переходности таких 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 утверждения были бы еще 
более обоснованными. 

Отзыв профессоров азербайджанского государственного института им. 
С.М.Кирова, докторов филологических наук М.Адилова и А.Раджабова 
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 характерных 
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 указанных 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 высказанная мысль 
должна подтвердится фактами. Во-вторых, в проводимых объяснениях мы не 
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видим никакой разрозненности. Здесь речь идет о том, как и в какой 
форме, группируются глаголы, восходящие к одному семантическому 
гнезду, и о соответствующих закономерностях. И использованная форма 
изложения представляется наиболее целесообразной. 

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 историческое 
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 историческое 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, 
профессором 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 многозначных 
глаголов. Некоторые лингвисты указывают, что нет необходимости 
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 
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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 многозначных глаголов в вопросе 
переходности/непереходности, не ограничивая 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 
указывается, 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 высказываний об 
аффиксах -лат, -лят-, -ландыр, -ляндир, -лашдыр, -ляшдир, шдыр, -шдир, шдур, шдцр. 

Должен сказать, что в диссертации имена этих авторов в  
соответствующих 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 
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. Профессору Сеидову 
Ю.М. 

СЕИДОВ. Ю.М: /высказывает свое мнение о диссертации и зачитывает 
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. 
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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 наиболее целесообразной представляется вариант «семантико-
грамматическая категория». Это мы учтем в будущем. 

2. Уважаемый оппонент указывает, что диссертант называет 
переходность/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 
принимаю. 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 случаях 
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, в 
азербайджанском языкознании, пришлось в некоторых случаях подробно 
проанализировать целый ряд дискуссионных, малоисследованных или вообще не 
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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, иллюстрирующих 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 оппонент 
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/непереходность. Вопрос 
о сложных глаголах может служить темой отдельной докторской диссертации. 
Существует большая необходимость в том, что эта проблема была решена в 
самое ближайшее время. Далее оппонент отмечает два традиционно спорных 
вопроса. Он указывает на то, что диссертант называет падеж и принадлежность 
общими грамматическими 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 
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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 неопределенной форме и указывает, 
что данные формы в полной мере сохраняют эту категорию. Здесь мы имели в 
виду некоторые различия между спрягаемыми формами и не спрягаемыми 
формами, а именно: спрягаемые формы только управляют, а не спрягаемые 
как управляют, так и управляются в отличие от спрягаемых форм подвергаются 
другому воздействию. 

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 расширить 
четвертую главу, так как рассматриваемые в ней вопросы многозначности, 
омонимии, синонимии и антонимии переходных и непереходных 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. 
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 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 наш оппонент в 
качестве дополнения указывает, что диссертант, анализируя 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 значение. И если мы наряду с прямыми 
значениями этих глаголов, рассматривали 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 первичным значением глагола ятяклямяк является «хватать за 
полы». Однако в диссертации в качестве первичного значения этого глагола 
дается «раздувать /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 
диссертации 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 заключения 
диссертации. Точно такое же замечание содержится и в отзыве первого 
официального оппонента профессора Ю.М. Сеидова и я на него уже дал 
ответ. 

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 результате 
расширения значения, приобретения переносных значений иногда постепенно 
утрачивают синонимию в плане отношения глагола к объекту. В качестве 
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примеров приводятся глаголы динля-, ешит-, гулаг ас-,; «Сонанын сясиндяки 
мусигинин ащянэиня щейран-щейран гулаг асырды… 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 стихотворению 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 диссертацию. 
Можно видеть, что уважаемый оппонент, будучи видным исследователем 
глагольной темы, автором докторской диссертации, монографии и многих 
статей, посвященных глаголу, провел анализ нашей диссертации в широком 
диапазоне, оценил ее содержание с точки зрения, как общего языкознания, 
так и тюркологии. Охарактеризовав достоинства 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 переход-
ность/непереходность, в верхнем ряду. 

Должен отметить, что размещение некоторых из этих парных категорий в 
нижнем ряду, в некоторых в верхнем, обусловлено определенными 
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причинами. Например, одна из причин помещения категории 
переходности/непереходности выше залога состоит в том, что в 
азербайджанском 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 признается в 
языкознании спорным. Даже в учебниках для средней школы нередко об этом 
залоге глагола к переходным или непереходным глаголам добавляются 
определенные аффиксы. Это ясно прослеживается в таких глаголах, как йаз-
маг, йаз-ыл-маг, йаз-ыш-маг, йаз-дыр-маг, гыз-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 размещается 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-наклонение», 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 характеристику /очевидность, 
пересказательность, категоричность, неопределенность и др./. аффиксы 
необходимостного, долженствовательного, желательного наклонений, 
выражая соответствующие модальные значения, указывают также на 
предстоящее действие» /см.: с.16/. 

Как видим, в парности этих категорий ярко проявляются, в 
основном две черты, которые заслуживают дальнейшего углубленного 
изучения. 

В вопросе о том. Какая из категорий времени и наклонения 
обуславливает другую, является ее основой я остаюсь на своей 
первоначальной точке зрения. Я считаю, что в совершении любого действия 
на первый план выдвигается именно время его протекания, а не 
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модальность.  Внимательное рассмотрение глагольных форм эетди, 
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 рассмотрении 
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 сложных 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 глаголов с 
объектом иногда слишком много внимания уделяется мелким 
вопросам, в частности, связанным с лексико-семантическими 
особенностями 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 
значительный интерес для будущих исследователей глагольной семантики.  

4. Говоря о связях  переходных и непереходных глаголов с 
объектом и различиями между ними, я указываю, что если переходные 
глаголы 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 говорится о 
том, в какой форме осуществляется связь переходных глаголов с 
объектом, какими особенностями они обладают, и здесь нет 
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необходимости 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 оппонента, формы 
–ымсын, цмсцн, -яъля, следует считать состоящими из двух аффиксов, в 
формах –мсын, -гла, кля сомнительными кажутся начальные 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 высказанные замечания.  

а/ формы –нух, -хан, -язи употребляются в современном азербай-
джанском языке, в частности, в диалектах и говорах. Например: Вурнухду 
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…/. 
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в/ Мысль о сомнительности наличия  начального сочетания двух 
согласных в аффиксах –мсын, -гла, -эля имеет определенные основания. В 
начале каждого из этих аффиксов был гласный звук. Однако, в связи с тем, 
что слова, к которым присоединялись эти аффиксы, оканчивались тоже на 
гласный, один из этих гласных выпал. Этот выпавший гласный хорошо было бы 
дать в скобках -/ы/мсын, -/а/гла, -/ц/эля. 

г/ В тюркологической литературе форма –лышдыр, -ляшдир рассмат-
ривается 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 
диссертации. Кто их членов специализированного совета желает выступить?  

Сколько для выступления предоставляется члену совета, 
заведующему 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 
учебника 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 ответное 
письмо, с которым мне довелось ознакомиться. Н.А. Баскаков 
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 Мирзоева 
/«Простые глаголы в азербайджанском языке». Баку, 1984/ и твердо 
убежден, что вряд ли кто-либо знает раздел глагола глубже, чем он. 
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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, предъявляемым 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 
турецкого 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 
конкретно. 

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, определил 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 грамотным, научным и 
в то же время ясным языком, на высоком уровне. Каждая глава, каждый 
параграф, каждый абзац диссертации отличается новизной. Заключение, 
данное в автореферате полностью удовлетворяет меня. Публикации автора 
отразили все содержание работы. О книгах Гасан - муаллима, связанных с 
темой диссертации, написано очень много положительных отзывов 
языковедами республики и учеными других регионов. Это значит, что 
ученые-языковеды полностью убеждены в научных достоинствах работы 
диссертанта. Диссертант использовал многочисленную теоретическую и 
художественную литературу. Он мог бы при желании увеличить число теорети-
ческих источников. Например, работы покойного доцента Агамали Га-
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санова, 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, предъявляе-
мым 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. 
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 
разрешения 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/непереходности глагола. 
Никто не брался за этот многоаспектный, спорный 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. Положительных сторон у диссертации много. О 
некоторых из них хотел бы сказать особо. 

Ввиду того, что тема до сих пор в тюркологии не была разработана в 
таком широком алане, отдельные главы и параграфы диссертации построены в 
очень оригинальной научной форме. Автор провел в этой области 
исследования в новом направлении, пересмотрел имеющиеся в тюркологии 
подходы, выразил свое критическое отношение к ним. 

Одним из аспектов работы, полностью удовлетворяющих меня, 
является то, что диссертация далека от простой описательности и носит 
теоретический характер. По мере необходимости автор сопоставляет факты 
азербайджанского языка с фактами турецкого,  туркменского, 
гагаузского, узбекского, татарского, уйгурского, кумыкского, 
ногайского, киргизского, казахского, тувинского, караимского, 
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алтайского, карачаево-балкарского, чувашского, якутского и др. 
языков, сравнивает их, отмечает лексико-семантическое развитие, историю 
становления 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 идентичной 
фонетической оболочке переходности и непереходности глагола, 
переходные процессы в переходных и непереходных глаголах, 
семантические 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 филологических 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 
свидетельствует о высоком уровне развития азербайджанского 
языкознания. Как уже отметили выступавшие до меня товарищи, Гасан 
муаллим 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 глагола. 
Проявивший со студенческой скамьи большой интерес к науке, глубоко 
исследовавший спорную проблему-причастие, Гасан-муаллим всесторонне 
проанализировал и сложную категорию переходность/непереходность 
глагола. Диссертант, исследовав не только 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 
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Сеидова. По-моему, в выражении «Эцл ачды»- глагол не является 
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 количество 
стихотворных отрывков из Шекспира, а также и других писателей. Свои 
теоретические мысли великий Маркс обосновал художественным путем. В 
отличие от оппонентов, я приветствую прием, использованный  
диссертантом, - обращение к стихотворению Б. Вагабзаде для 
обоснования своих теоретических мыслей. Если теоретическую 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 выделяется 
среди наших языковедов своей особой зрелостью, умудренностью, 
плодотворностью. Высказанные им мысли считаем авторитетным 
источником. Он вполне заслуживает присуждения ученой степени доктора 
филологических наук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово для выступления предоставляется члену 
совета, старшему научному сотруднику отдела истории языка Института 
языкознания им. Насими АН Азерб. ССР, доктору филологических 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 
разработал очень важную, нуждавшуюся в специальном исследовании тему 
на основе материалов азербайджанского языка и в обшетюкологическом 
аспекте. 
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Несмотря на обширность, многоаспектность проблемы, Гасан - 
муаллим сумел решить ее на высоком научном уровне. Работа отвечает 
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 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 
филологических наук, доценту Низами Худиеву. 

ХУДИЕВ Н.М.: Хочу сказать несколько слов как председатель 
общественных организаций Института, и как специалист. 
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Прежде всего о достоинствах диссертации: диссертация написана в течение 
20 лет, за счет большого труда, бессонных ночей. Сама тема работы вполне 
актуальна, результаты исследования отличаются новизной. 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 тюркология». 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 
отрицательным. 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 проводит 
семинары по фонетике, лексикологии, морфологии, словообразованию, 
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 числе 5 
монографий, из них 4 по глаголу. Я перечисляю все это потому, чтобы 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 
отделением филологического факультета института. Является членом совета 
факультета, был членом бюро партийного комитета, народного контроля и 
т.д. он один из самых уважаемых, достойных, знающих и скромных 
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 приветствовать 
присуждение Гасан - муаллиму ученой степени доктора наук.
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть еще желающие выступить? 

Слово предоставляется заместителю директора Института языкознания 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. 
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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 филологических 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 убедилась 
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 специального 
исследования в тюркологии. Категория переходности/непереходности, 
составляющая степень глагола, связана с одной стороны, с категорией 
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, подтвержденным 
языковыми фактами. Это обусловлено тем, что диссертант прекрасно знает 
тему, всесторонне исследовал ее, критически проанализировал имеющиеся 
суждения. Правда, в диссертации иной раз встречаются 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 диссертация станет основой для написания 
специальной монографии о глаголе. 

Гасан - муаллим разработал такую тему, которая составляет основу 
глагола. Исследование этой темы было затруднено ее особой 
многоаспектностью. 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 
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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 соответствии 
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 обсуждении. 

Я остался доволен выступлением и ответами соискателя. Он говорил без 
всяких бумаг, конспектов, давал логичные и убедительные ответы. Это 
говорит о том, что Гасан - муаллим и хороший ученый, и хороший 
преподаватель. Все три его оппонента - исследователи раздела глагола. В 
этой области они публиковали монографии, статьи. Сказанное относится и к 
сотрудникам ведущей организации. Гасан - муаллим успешно 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 
диссертация соответствует всем необходимым требованиям, и ее автор 
заслуживает 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 благодарность 

руководству и общественным организациям Института языкознания им. 
Насими АН Азерб. ССР, председателю, ученому секретарю и всем членам 
специализированного совета, официальным оппонентам - доктору 
филологических наук, профессору Ю.М. Сеидову, доктору филологических 
наук, профессору Т.А. Эфендиевой, доктору филологических наук 
А.К.Алекперову, сотрудникам ведущей организации. Своими советами, 
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 
проекта заключения. Видимо, вы уже ознакомились с ним. Какие будут 
замечания, добавления, предложения? 
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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 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, сравнительный, 
сравнительно-исторический, синхронический и диахронический, 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 поставленной в диссертации проблемы и утверждения 
категориального статуса переходности/непереходности глагола. Новыми 
/причем не в одной только тюркологической лингвистике/ являются цепочно-
радиальные модели глагольной морфемики, накладываемые на категорию 
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переходности/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 спец-
курсов, 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 вопросу 
присуждения Г.И. Мирзоева ученой степени доктора филологических наук. 

Есть другие предложения? 
С МЕСТ:  Нет. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть предложение для проведения тайного 

голосования 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 предоставляется 

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 диссертаций 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. 
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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. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть предложение утвердить протокол счетной 

комиссии. 
Кто за это предложение, прошу голосовать. 
Кто против? Кто воздержался? Нет. 
Таким образом, протокол счетной комиссии утверждается 

единогласно. 
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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

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 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 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, сравнительный, 
сравнительно-исторический, синхронический и диахронический, 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 поставленной в диссертации проблемы и утверждения 
категориального статуса переходности/непереходности глагола. Новыми / 
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причем не в одной только тюркологической лингвистике /являются цепочечно-
радиальные модели глагольной морфемики, накладываемые на категорию 
переходности/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. 



 444 

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 
Нахичеванского государственного учительского института, в 1955 г. 
филологический 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/. 

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 опубликовано 15 
работ. 

Официальные оппоненты доктор филологических наук, профессор 
Ю.М.Сеидов /АГУ им. С.М.Кирова/, доктор филологических наук, профессор 
Т.А.Эфендиева /Азербайджанский государственный институт искусств им. 
М.А.Алиева/, доктор филологических наук А.К. Алекперов./ АПИРЯ иЛ им. 
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М.Ф.Ахундова/ - член специализированного совета, дали положительные отзывы 
о диссертации. 

Ведущая организация- кафедра азербайджанского языка и литературы 
Азербайджанского педагогического института иностранных языков им. -50-
летия СССР в своем положительном отзыве указала, что докторская 
диссертация Мирзоева Г.И написана на высоком научном уровне. 
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 азербайджанском 
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 статистического метода, раскрывается роль фонетических и 
лексико-семантических изменений глаголов в их отношении к переход-
ности/непереходности. "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 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 значение, 
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 внедрены 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 организаций: 
АГУ им. С.М. Кирова, за подписью сотрудников кафедры общего 
языкознания, д.ф.н., проф. М. Адилова и д.ф.н., проф. А. Раджабова/ 
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замечание: в автореферате иногда встречаются повторы, слишком большое 
количество примеров, не очень убедительным кажется историческое 
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 - ла, -ля, с 
глаголом "еля"/; Азгоспединститута им. В. И. Ленина, за подписями зав. 
кафедрой Азербайджанского языка и методики его преподавания, 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 диссертации, 
отмечаются ее актуальность, научная новизна, теоретическое и практическое 
значение, указывается, что "работа может помочь  в выяснении 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:  
"Диссертационная работа Г.И. Мирзоева посвящена всестороннему и 

систематическому исследованию весьма важной и актуальной проблемы, 
имеющей большое теоретическое значение для тюркологической лингвистики и 
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общего языкознания, а именно, в узловой категории глагола - 
переходности/непереходности на материале азербайджанского языка. Эта 
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-объетных 
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 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, сравнительный, 
сравнительно-исторический, синхронический и диахронический, статистический и 
другие методы лингвистического анализа, с учетом фактических языковых и 
специальных теоретических первоисточнков азербайджанского и всех других 
тюркских языков, - соискатель самобытным и оригинальным путем достигает 
целостного решения поставленной 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 
переходности/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 
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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., Гаджиев 
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. 
 
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 переходности-
непереходности глагола в современном азербайджанском языке" на 
соискание ученой степени доктора филологических наук по апециальности 
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 лингвис-

тическую проблему. Ее исследование, выведенное за рамки поверхностного 
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-семантическая и 
грамматическая" (стр.5) не является следствием развития каких-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 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 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 глагольной лексемы и 
структурно-семантического устройства предложения. Декларация о 
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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 общеизвестные положения о том, что 
показатель залога трансформирует переходность глагола (кстати, это не 
всегда так: можно вспомнить взаимный залог в языках северо-восточной 
группы). 

3. Казалось бы, интересно намеченный путь раскрытия исторической 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, 
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 действительности ничего 
не прибавляет к лингвистической характеристике переходности, кроме 
общеизвестного "переходные глаголы управляют прямым объектом". К 
тому же, косвенно-переходные глаголы уже не рассмотрены 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 сожалению, 
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 книге "Аффиксы 
глаголообразования в азербайджанском языке". Вообще следует отметить, 
что работа Э.В. Севортяна, в которой наиболее 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, 
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поскольку давно установлено, что ведущую роль здесь играет 
принадлежность 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", "остановится" и др. 
Заметим, что в этом списке есть и подлинная, как понимаем, омонимия 
типа ют- "пройти" и ют- "петь"; (о птице), и квазиомония типа цз- "отрывать" и 
цз- "плавать" (общетюркское йцз-). Принцип омонимии не снимает вопроса о 
историческом положении категории переходности, о чем говорит и автор. 
Однако отсутствие исходной позиции (т.е. неприятие общепринятого взгляда) 
деляют малодоказательными последующие объяснения развития "от 
непереходности к переходности" на примере некоторых глаголов (типа 
долан- и долаш-). 

8.  В анализе переходности неясен замысел автора дать к 
соответствующим глаголам синонимический и даже антонимический ряд 
глаголов. Если здесь мыслится какое-то проявление аналогии, то его 
необходимо проследить более основательно, иначе эта часть работы 
представт неким инородным телом.  

9. В работе много неудачных формулировок (ср. "глаголы", у которых 
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 природы 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 отношения к 
современным общелингвистическим представлениям  по исследуемой 
проблеме.  
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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, 
предъявляемым к докторским диссертациям. 

 
Доктор филологических работ  
тюрколог-языковед                     профессор УГРУМОВА 
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Ьъвфашц уевшншь вщлещкдгй вшыыукефышнфыэ  
/Категория переходности/непереходности глагола  
в современном азербайджанском языке/ рфййэтвф  
МФЛ-эт кцнюшыштшт пбыецквшнш шкфвдфкф сфмфиэь 

 
(I вариант) 

 
Э Шкфв: 
 
Ьъвфашц уевшншь вщлещкдгй вшыыукефышнфыэ /Категория переходнос-

ти/непереходности глагола в современном азербайджанском языке/ 
рфййэтвф МФЛ-эт кцнюшыштшт пбыецквшнш шкфвдфкф сфмфиэь 

 
Э Шкфв: 

1. Сущность категории переходности - главная проблема работы - 
осталась не раскрытой теоретически, если не считать общеизвестного вывода о 
переходности как о наличии объекта в прямом и косвенном падежах. Вывод 
о том, что категория переходности  - "лексико-семантическая и 
грамматическая" (стр.5) не является следствием развития каких-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 референтом объекте (в 
работе это не разграничивается), автор не упоминает ни одной (!) 
общелингвистической работы. Надо ли говорить, что это целая 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) 

 
Сфмфи:  
/рцк шкфвф фнкэ-фнкэ ицтвдцк ъякц сфмфи мукьцнш вфрф ьътфыши руыфи 

увшкшл/ 
1. Вшыыукефте ецышкдшдшл-ецышкышядшл дулышл-ыуьфтешл мц йкфььфешл 

лфеуйщкшнфвэк /лексико семантическая категория/ тцешсцыштшт вшыыукефышнфтэт 
5-сш ыцршацыштвц мукьцьшжвшк.  

 
Игтг 33-съ ыцршацвц, /категория переходности непероходности глагола/ 

фвдфтфт зфкфйкфаэт фчэкэтвф мукьшжвшк. Ьъцддша 5-сш ыцршацвц шыц цыцквцлш 
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нутшдшлдцквцт вфтэжэк мц съьдцтш ифжйф жцлшдвц, фжфхэвфлэ лшьш шждцвшк: 
/Автор раскрывает сущность переходности и непереходности действия как 
отдельной лексико-семантической и грамматической категории глагола…" 
см. с.5. 

Кцнюш рць ыцршацтш, рць вц ьъцддшашт шждцевшнш съьдцдцкш тцвцтыц 
вцншжшл ыфдьэжвэк. 

2. Ецышкдшдшл-ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэтэт ьфршннцеш мц ръвгвг 
вшыыукефышнфтэт Э ацыдштвцлш /категория переходности/непероходности 
глагола/ фвдфтфт зфкфйкфавф /ы.25-30/ нэхсфь жцлшдвц мц нукш пцдвшлсц 
вшыыукефышнфтэт ифжйф нукдцкштвц /ьцы.: 34-42, 244-245 мц ы./  шяфр 
щдгтьгжвгк. Тцвцтыц иъеът игтдфк кцнюштшт вшййцештвцт йфюьэжвэк. 

3. Ъьгьш вшдюшдшнц вфшк цыцкдцквцт шыешафвц ьцыцдцыштц пцдвшлвц, 
ьъцддша ъьгьш, ацдыцаш-ьцтешйш ьцыцдцдцкш шяфр увцклцт, Л.Ьфклыэт, 
А.Утпудышт, М.Ш.Дутштшт цыцкдцкштвцт /см. с. 14,66,121,192/, 
К.Ф.Игвфйщмвфт /ы.63-64/ Й.Ш.Кфьыеуквцт /ы.44,174/ мц ифжйф вшдюшдцкшт 
цыцкдцкштвцт шыешафвц уеьшжвшк.  

Ь.Лфйфкш/ы.45,115,118,121,131,174/, М.М.Кфвдщм /ы.59,135/ 
З.Ь.Ьудшщкфтылшн /43/, Ь.Ф.Лфяэь ицн /ы.39,161,162/, Д.Я.Игвфйщм /135/, 
Д.Т.Чфкшещтщм /38,138/, Т.Л.Вьшекшнум /35,36,38,118,164…/, 
Ф.Т.Лщтщтщм /35,36,37,118,122,123,125,133,148,149…/ , Т.З.Вэкутлщмф 
/34,126,128,130/, Т.Ф.Ифылфлщм /34,43,122,123,125,172-172…/, У. М. 
Ыумщкенфт мц иг лшьш ишк ющч пбклцьдш вшдюшдцкшт ашлшкдцкштвцт 
афнвфдфтьфхэ лшафнце руыфи уеьшжвшк. Вшпцк ецкцавцт вшыыукефте ецышкдшдшл-
ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэтэт ъьгьш вшдюшдшл цыцкштвц тц жцлшдвц мукшдвшнштш, 
ецвйшй уеьцнш, щтдфкэт чцкшецыштш юцльцнш йфкжэыэтф ьцйыцв йщньфьэжвэк, 
юътлш иг ефьфьшдц ифжйф ишк ецвйшйфе ьбмягыгвгк. 

4. Вшыыукефте вшыыукефышнфтэт рую ишк нукштвц вуьцьшж мц иудц ишк 
тцешсцнц пцдьцьшжвшк лш, еъклщдщпшнф ьъфышк вшдюшдшлдц цдфйцвцт лцтфквф 
штлшжфа увшк. Вшыыукефышнфвфлэ иъеът тцяцкш ьъввцфдфк игтгт цлыштцвшк. /ифч ы. 
14,25-26, 63, 64, 66,104, 121, 192 мц ы./ 

 
ЭЭ Шкфв: 

 
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 предложения. Декларация о 
взаимосвязи 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). 



 457 

 
Сфмфи:  
1. Ецвйшйфеюэ иг ашлшквцвшк лш, аудшт тшей ршыыцдцкш шюцкшыштвц 

егевгхг нукш, щтгт рфтыэ чфкфлеукшл чъъыгышннцедцкц ьфдшл щдвгхгтг 
вшыыукефышнфвф /Э ацышдвц/ шяфр уеьцл яцкгкшвшк. Еъклщдщпшнфвф шдл вцац 
вщлещкдгй вшыыукефышнфыэ лшьш йцдцьц фдэтфт иг ьбмяг вшдюшдшншт ишк ющч 
ыфрцдцкш шдц дулышлщдщпшнф, ыуьфыщдщпшнф, йкфььфешлф, акфяущдщпшнф, 
уешьщдщпшнф мц ы. /ъямш ыгкцевц ифхдэвэк. Аудшт ецышкдш щдги щдьфвэхэ 
ьъцннцтдцжвшкшдцклцт щтгт дулышл-ыуьфтешл ьцтфыэ, йкфььфешл чъыгышннцедцкш, 
щьщтшь щдги-щдьфвэхэ, рфтыэ ауддцкдц ыштщтшь мц фтещтшь сцкпц ецжлшд 
уеьцыш, рфтыэ ъыдгиш ьцйфьвф шждцтьцыш, ьцсфяш ьцтф фдэи-фдьфьфыэ, рфтыэ ефкшчш 
штлшжфа нщдг луюьцыш, рфтыэ дулышл ьцтфнф ьфдшл щдфт ыбявцт цьцдц пцдьцыш, 
рфтыэ жцлшдюштшт щтф фкеэкэдьфыэ, съьдцвц рфтыэ ыбядцкдц цдфйцнц пшкьцыш мц 
ы. ьъедцй тцяцкц фдэтьфдэвэк. Аудшт чфкфлеукшл чъыгышннцедцкштш мц тшей 
ршыыцдцкш шюцкшыштвцлш нукштш ишдьцвцт иг ьцыцдцдцкш йцешннцт рцдд уеьцл, 
зкщидуьшт вцкшт йфедфкэтф пуеьцл щдьфя. Щтф пбкц вц ьъцддша рцьшт 
ьцыцдцдцкш вшыыукефышнфтэт Э ацыдштвц /ифч ы. 14-25/ лщтлкуе жцлшдвц жцкр 
уеьцнш дфяэь ишдьшжвшк.  

2. Ецышкдшдшл-ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэ шдц тбм лфеуйщкшнфыэ йщжфдэй 
ецжлшд уеьц чъыгышннцештшт ьъцннцтдцжьцыш ьъыице рфд лшьш 
йшньцедцтвшкшдьцьшжвшк, юътлш иг рцьшт лфеуйщкшнфдфк фкфыэтвфлэ цдфйцтш, 
щтдфкэт ьфршннце мц ръвгвгтг ьъцнцтдцжвшкьцнц лбьцл увшк. Кцнюш шыц 
игтг йшньцедцтвшкьшк. 

3. Тбм жцлшдюшыш ьцыцдцыштвц вц кцнюш шдц кфяэдфжьфй юцештвшк. 
Ьъцддша вшыыукефышнфтэт 16-сэ ыцршацыштвц бя ашлкштш кцнюштшт шкфв егевгхг 
ащкьфвф /Автор повторяет обеизвестныые положения о том, что показатель 
залога трансформирует переходность глагола/ вуьцьшжвшк. Ьъцддша игтг 
фжфхэвфлэ жцлшдвц вуьшжвшк: 

"В большинстве глагольных категорий один и тот же аффикс обслуживает 
две категории, и это категории выступают как попарно взаимосвязанные 
друг с другом. 

 
Переходность/непереходность время    лицо 
Залог     наклонение   число 
 
В паре "переходности/непереходности  - залог" одну сторону  

составляет отношение действия к объекту, другую - к субъекту. Аффиксы 
обслуживающие эти категории залога служат для изменения отношения между 
действием и субъектом, а в категории переходности/непереходности - между 
действием и объектом. /с.16/ 
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4. Вшыыукефте иг ьбмягтг жшьфд жцкй йкгзг шдц ьъйфншыцвц нщч, лщтлкуе 
щдфкфй Фяцкифнсфт вшдштвц ецвйшй уеьцнш йфкжэыэтвф ьцйыцв йщньгжвгк. 

 
ЭЭЭ Шкфв 

 
3. Казалось бы, интересно намеченный путь раскрытия исторической 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 - ыфх-, ыэх 
- , ыэя - , ыгя- и др.) 

 
Сфмфи: 
1. Ауд цыфыэтвфлэ ыфше-ыфьше вцншжьцыш, аудшт рфтыэ ыфше-ыфьшедц ифждфнэи 

йгкефкьфыэ, ауд йфедфкэтвфлэ ащтщьщкауьдцкшт шяфрэ, кщдг мц ыфшк иг лшьш 
ьцыцдцдцк фнкэсф ишк ецвйшйфе ьбмягыгвгк. Щтф пбкц вц ьъцддша игкфвф 
иъеът ьцыцдцдцквцт ыбрице фюьфьэж, аудшт ецышкдш ецышкышя щдги щдьфвэхэтэ 
вцйшйдцжвшкьцл ьцйыцвшдц нукш пудвшлсц рцьшт ьцыцдцдцкц ещчгтьгжвгк. 
Вшыыукефте ауд цыфыэтвфлэ ыцыдцкшт, ащщтщьщкауьдцкшт ецышк ьцыцдцыштвцлш 
кщдгтф ыцерш нфтфжьфьэж, вшыыукефышнфвф игтдфкэт шяфрэтф ецчьштцт 16 ыцршац 
нук мукьшж /ифч 23-24, 44-63, 243, 245, 250-253/ мц дфяэь щдфт вцкцсцвц 
жцкр уеьшжвшк. 

Вшыыукефышнфтэт 53-61 -сш ыцршацдцкштвц аудшт ащтуешл йфифхэтвф лбл мц 
цыфыэтвф пувцт вцншжшлдшнц, ащтщьщкауьдцкшт кщдгтф мц ы. фшв мукшдьшж 60-
вфт ющч ычуь, 61-63 ыцршацдцквцлш шяфрфедфк, игкфвф мукшдьшж вшд афледфкэ 
кцнюштшт вувшлдцкштш ефьфьшдц ецляши увшк. 

 
ЭМ Шкфв 

 
4. Анализ типа лексического значения зачастую подменяется анализом 

конкретных лексем( стр. 83 и др.), общепринятые лингвистические 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 действительности ничего 
не прибавляет к лингвистической характеристике переходности, кроме 
общеизвестного "переходные глаголы управляют прямым объектом". К 
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тому же, косвенно-переходные глаголы уже не рассмотрены по 
семантическим типам, при этом в дальнейшем выясняется, что различие между 
актантами и сирконстантами вообще не приводится, так что понятие 
непереходности получает весьма расплывчатые очертания." 

 
Сфмфи:  
1. Фяцкифнсфт вшдштвцлш ауддцкшт цлцыкшннцеш ющчьцтфдэ щдвгхгтвфт 

щтдфк щинуледц ьъчецдша ащкьфдфквф цдфйцнц пшкшк. Аудшт иъеът ьцтф 
штсцдшлдцкштш тцяцкц фдьфвфт иг ьцыцдцвц вцйшй тцешсцдцкц пцдьцл щдьфя. 
Щтф пбкц вц вшыыукефте нукш пцдвшлсц ицяш ецышкдш-ецышкышя ауддцкш /ьцы.: 
ищх-/ фнк-фнкэ ьцтф чъыгышннцедцкштц пбкц ецршт уеьшжвш. 

2. Ауддцкшт щинуледц цдфйцыш нфдтэя йкфььфешл йфтгтдфкф цыфыцт ецрдшд 
увшдыц, ацдыцаш-ьцтешйш йфтгтдфк тцяцкц фдэтьфыф ьцыцдцтшт ьфршннцеш ефь 
фюэдьфя, юътлш йкфььфешл йфтгтдфкдф ьцтешйш йфтгтдфк ишк-ишкш шдц ъямш 
ыгкцевц ифхдэвэк. Щтф пбкц вц ецвйшйфеюэ рцкцлце мц цжнф фкфыэтвфлэ 
цдфйцдцкштш вц шяфр уеьшжвшк. 

3. Кцнюштшт "йункш-ьъыецйшь ецышкдш ауддцк фкеэй ыуьфтешл ешздцк 
ъякц шядцтшдьшк" рбльътъ вшыыукефышнфвфлэ афледфк ефьфьшдц кцвв увшк. Игтгт 
ъюът вшыыукефышнфвф рцьшт ьцыцдцдцкц фшв мукшдьшж ьшыфддфквфт ишк туюцыштш 
пбыецкьцл лшафнцевшк. "Пъдтфя лшефи пцешквш /Ь.Ш./Гюльназ принесла книгу 
/ы.70/ "Щтдфк… ефчэд ишюшкдцк" /Ш.Ж./ Они … жали зерно  /ы.70/; "Йщтфхэт 
йфифхэтф юцтпцд-иэюфй въявъ /М.И./ Она разложила перед гостем нож и 
вилку/ы.72/; "Яфдф вбжцьц ищнг чфдэ ыцкьшжшл /Ы.Й./ В зале во всю длину пола 
мы растелили ковер. /Ы.74/ "Йфкфж … пъд цлшквш" /Ь.Ш./ - Гараш … сажал цветы 
/80/; "Штжффеюэдфк нутш ишк иштф ешлвшдцк" - Строители соорудили новое здание 
/ы.80/ и.т.д. 

Тусц щдьгжвгк лш, кцнюш вшыыукефышнфтэт ьъчецдша ыцршацдцкштвц 
йункш-ьъыецйшь ауддцкц фшв мукшдьшж иг йцвцк ьшыфдэ пбкьцьшжвшк. 

4. Ефьфьдэйдф яцкадшлдцкшт фкфыэтвфлэ ацкйдцкш ьъцннцт уеьцл, игтдфк 
ъюът ьунфк мукьцл фнкэ ьбмяг щдвгхг ъюът ьъцддша игтдфкэ жцкр 
уеьцьшжвшк. Иг ьцыцдцдцкш ецвйшй увцт жцчы вшыыукефышнфвфлэ вшд 
афледфкэтвфт афнвфдфтф ишдцк. 

 
М шкфв 

 
Целую главу занимает перечисление аффиксов глагольного 

словообразования и отношение к переходности производных основ. К 
сожалению, 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 книге "Аффиксы 
глаголообразования в азербайджанском языке". Вообще следует отметить, 
что работа Э.В.Севортяна, в которой наиболее глубоко рассмотрена 



 460 

проблема переходности в тюркских языках, автором не была ни достойно 
оценена, ни основательно проработана." 

 
Сфмфи: 
Кцнюштшт ыбндцвшнш ашлшкдц кфяэдфжьфй щдьфя, юътлш вшыыукефышнфвфлэ 

афледфк щтгт цлыштш вуншк 
1. ЭЭЭ ацышдвц въяцдеьц ауддцквцт рфтыэтэт ецышкдш, рфтыэтэт 

ецышкышя щдьфыээ ыфвцсц щдфкфй ыфвфдфтьэк, щтдфк вшд афледфкэ цыфыэтвф тцяцкц 
сцрцевцт ецрдшд щдгтгк.  

Ашлкшт фнвэтдэхэ ъюът вшыыукефышнфтэт фнкэ-фнкэ нукдцкштвцт, фнкэ-
фнкэ ьцыцдцдцкц фшв мукшдьшж шяфрфе мц ецрдшддцквцт ишк туюцыштшт игкфвф 
щдвгхг лшьш пбыецкьцл нукштц въжцк.  

В ряде источников говорится о том, что якобы среди производных 
глаголов переходными являются только те глаголы, которые образованы при 
помощи аффикса -дф, -дц, 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 
рассматриваемого типа проявляется в более выпуклой форме. В этом 
отношении весьма характерны глаголы, образованные от существительных со 
значением орудия, средства, материала" /с. 100,101/ 

"Следует отметить, что переходность ярко проявляется и в тех глаголах, 
которые образованы от существительных, восходящих своими корнями к 
простым переходным глаголам" /с.102/ 

"Интересно отметить, что глаголы гарала-, гырмызыла-, образованные от 
прилагательных цветообозначения, также является 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 глаголо образующих 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./" /с.107/ 

"Что же касается глаголов, образованных посредством данного 
аффикса от глаголов же, то они, в основном, являются переходными. Однако 
их переходность связана не рассматриваемым аффиксом, а с глагольным 
корнем"…" /с.114/ 

"интересно отметить, что все эта непереходные глаголы образованы от 
качественных прилагательных с семантикой цветообозначения. Можно 
предположить, что и глагол гызар - /краснеть/ является исторически 
производным и тесно связанными с гызыл //гырмызы /красный//, хотя он на 
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современном этапе развития азербайджанского языка не распадается на 
корень гыз - и аффикс - ар…" /с.118/ 

"при уточнении морфологической структуры глагола сувар - особое 
внимание следует уделят вопросам исторического формирования и 
современного состояния данного слова в тюркских языках в плане 
соотношения его корневого и аффиксального элементов…" /с.121/ 

"образуя глагол от глагола же, аффикс - са, - ся, не влияет на 
переходность/непереходность мотивирующего глагола. Аналогичная 
картина наблюдается и в других тюркских языках. .." /с.131/ 

"Следует отметить, что элемент - на, - ня в глаголах эярняш- чахнаш -, 
как 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 им мотивирующих компонентов и значениями производных 
глаголов." /с. 1271,172/ и т.п. 

ЭЭЭ ацышдвц, рцьюштшт фнкэ-фнкэ ацышддцк ъякц мукшдьшж иудц 
шяфрфе, ецрдшд мц ецтйшвдцкш кцнюштшт пбкьцьцыш ибнъл еццыыъа вщхгкгк. 

2. У.М.Ыумщкенфт ибнъл вшдюшвшк. Ьъцддша щтг рць дфяэьш 
ыцмшннцвц йшньцедцтвшкьшж, рць вц щтгт цыцкдцкштвцт афнвфдфтьэжвэк. /ифч. 
ы. 21, 21, 23,24,24, 40,41,43,45,103,103,110, 112, 112, 116, 116, 119, 122, 
123, 124, 126, 133, 137, 160, 166,173, 174, 191 мц ы./ 

3. Игтгтдф ицкфицк, ьъцддшашт вшыыукефышнфвф пбкъвънъ шжш У.М.Ыу-
мщкенфт пбкьцьшжвшк. Ьъцддша ьцыцдцнц ефьфьшдц ифжйф сцрцевцт нфтфж-
ьфьэжвэк. Вшыыукефышнфтэт фзфквэхэ ецвйшйфе шжштшт ьцяьгтг, ьфршннцеш, 
йгкгдгжг, ьцыцдцнц нфтфжьф ьуещвг ефьфьшдц фнкэвэк. У.М. Ыумщкенфтэт 
"Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке" фвдэ лшефиэ ифжйф 
зкщидуьц, ьъцддшашт вшыыукефышнфыэ шыц ифжйф зкщидуьц рцык щдгтьгжвгк. 

 
Вшыыукефте ишк ющч ьцыцдцдцквц Ыумщкенфтдф кфяэдфжьфьэж мц щтгт 

ашлшкдцкштш вшд афледфкэ цыфыэтвф ецтйшв мц ецляши уеьшжвшк. /см. : 104, 106, 
107, 113, 129, 132, 134, 135, 140, 142, 142 143, 148, 150, 151, 155, 157, 
158, 164, 165, 165, 169, 229/  

Рую штфтьфй щдьгк лш, иг йцвцк ыцршацдцквц вуншдцтдцкш ьъцддша 
пбкьцьшж щдыгт.  

 
МЭ шкфв 

 
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 
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давно уже установлено, что ведущую роль здесь играет принадлежность 
масдара (если это арабское заимствование) к определенной природе. Эту 
зависимость и предстояло бы уточнить и выявить к ее закономерности, однако 
автор такой задачи даже не ставит.  

 
Сфмфи: 
1. Цыцквц афледфк ыфвцсц щдфкфй ыфвфдфтьэк, фнкэ-фнкэ ьцыцдцдцк 

рфййэтвф шяфрфе мц ецрдшд вц мукшдшк. Кцнюштшт игтвфт цммцдлш шкфвэтэ 
мукшдцт сфмфивф афледфкэт ыфвцсц щдфкфй ыфвфдфтьфнэи ецрдшд увшдвшнш 
пбыецкшдьшж  мц щтф шыецтшдцт йцвцк ьшыфд мукшдьшжвшк. Иудц ьшыфддфкэт 
ыфнэтэ шыецтшдцт йцвцк фкеэкьфй щдфк. Игтгт ъюът вшыыукефышнфтэ мцкцйдцьцл 
лшафнцевшк. 

2. Вшыыукефышнфвф рцк ишк ацыдц, рцк ишк зфкфйкф, рцк ишк ьцыцдцнц вфшк 
тцешсц мукшдьшжвшк мц иг фнкэсф пбыецкшдьшжвшк. Шжшт рцсьштш жшжшкеьцл ъюът 
тцешсцдцк, цыфыцт, вшыыукефышнфтэт ыщтгтвф мукшдьшжвшк /см. 241 - 268/. 
Игтгтдф иудц вшыыукефышнфвф яцкгкш урешнфс щдфт нукдцквц вц тцешсцдцк 
мукшдьшжвшк. /ифч. ы. 32-33, 42, 52, 63, 81, 97-98, 125, 129, 130, 142-143, 
156, 175, 188, 192 мц ы. / 

Иг йцвцк тцешсцтш пбкьцьцл щдфкьэ? 
3. Ьъкцллци ыбя, ьъкцллци ауд ьцыцдцыш еъклщдщпшнфвф, щ съьдцвцт 

Фяцкифнсфт вшдюшдшнштвц ьъифршыцдшвшк мц игтгт вцкштвцт ецвйшй щдгтьфыэтф 
ибнъл урешнфс мфквэк. Ьъкцллци аудш ецжлшд увцт ецкцадцквцт рфтыэтэт ишк-
ишкштвцт фыэдэдэхэтэ, игкфвф рфтыэ йфтгтфгнхгтдгйдфкэт щдвгхгтг ъяц 
юэчфкэи ьъцннцтдцжвшкьцл ефьфьшдц ифжйф ишк вщлещкдгй вшыыукефышнфыэтэт 
ьбмягыгвгк. Щтф пбкц вц ьъцддша  игтг иудц путшж ецвйшй уеьцнш 
йфкжэыэтвф ьцйыцв йщнф ишдьцявш, цлы ецйвшквц ьъцддша цыфы зкщидуьвцт 
гяфйдфжьэж щдфквэ. Игкфвф ьъцддша ишкштсш тбмицвц ьъкцллци ауд руыфи увшдцт 
ыбядцкшт тц яфьфт ецышкдш, тц яфьфт ецышкышя щдвгхгтг ьъцннцтдцжвшкьцнц 
юфдэжьэжвэк. 

4. Кцнюш пбыецкьшк лш, ьъкцллци ауддцкшт ецышкдш щдги-щдьфьфыэтвф 
"фзфкэсэ кщдг ьцывцкшт ьъцннцт ифиэтф ьцтыгишннцеш щнтфнэк". Цпцк 
иудцвшкыц,  щтвф тц ъюът щдьфй лбьцлюш аудш шдц цьцдц пцдцт ьъкцллци 
ауддцк Фяцкифнсфт вшдштвц рцк рфтыэ ишк жцкфшевц ишк вцац вц щдыгт ецышдш 
щдьгк. Рфдиглш щдьфй лбьцлюш аудш вц уеьцл, удцьцл лбьцлюш ауддцкш лшьш 
цкци фдэтьфдфкэтф фкеэкэдф ишдшк /см.: с.177-180/ кцнюштшт мукашнш рбльъ 
иъеът ьъкцлци ауддцкц ецеишй уеьцл щдьфя, юътлш аудшт ецышкдш щдги щдьф-
ьфыэтвф ифжйф афлещкдфк кщд щнтфнэк. /ифч. ы. 67, 189, 253-254, 266 мц ы. / 

 
МЭЭ шкфв 

 
Неудовлетворительно, на наш взгляд, раскрытие позиции автора к 

известному в тюркологии положению о исторической индифферентности 
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глагольной основы к переходности, отзвуки которой сохранились в 
некоторых основах в их современном состоянии. Автор приводит большой 
список таких глаголов, но движимыми желанием пересмотреть указанный 
взгляд выдвигает для данного явления понятие омоним. Это требовало бы 
разъяснения пониманием 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 прекратится, остановиться и др. заметим, что в 
этом списке есть и подлинная, как понимаем, омонимия типа ют - пройти, и 
ют- петь (о птице), и квазиомонимия типа цз- отрывать и цз- плавать 
(общетюркское йцз). Принцип омонимии не снимает вопроса о историческом 
положении категории переходности, о чем говорит и автор. Однако отсутствие 
исходной позиции (т.е. неприятие общепринятого взгляда) делает малодо-
казательными последующие объяснения развития "от непереходности к 
переходности" на примере некоторых глаголов. (типа долан-и долаш-). 

 
Сфмфи: 
 
1. Ьъцддша нфдтэя аудшт щьщтшьдшнштвцт нщч, /кцнюштшт йунв уевшнш 

ршыыцвц/, рць вц аудшт ющчьцтфдэдэхэтвфт вфтэжэк. Игтгт ъюът вшыыукефышнфвфлэ 
ыцкдбмрц мц нфкэьыцкдбмрцдцкш  фжфхэвф пбыецкьцл лшафнцевшк: 

"Переходные процессы в переходных и непереходных глаголах, 
совмещение в одной и той же фонетической оболочке как переходных, так и 
непереходных глаголов, двойственный характер омонимических и 
многозначных глаголов". "Семантико-грамматические возможности 
многозначных и омонимичных переходно-непереходных глаголов"; 
"Многозначные и омонимические переходные глаголы";/С.189-231/.  

Кцнюштшт вшыыукефышнфвф жцкр увшдьшж ьцыцдцтшт ишкштш /щьщтшьшнф/ вунши 
вшпцкштш /ющчьцтфдэдэхэ/ цт ющч нук мукшдцт ршыыцтшт фвэтэ юцльцьцыш ибнъл 
еццссъиц ыцици щдгк. 

2. Щьщтшь мц ющчьцтфдэ ауддцкшт ецвйшйфеф сцди увшдьцыш яцкгкшвшк. 
"Естественно, что глагол в своем семантическом развитии проходит ряд 
переходных стадий. Это длительный процесс, в ходе которого изменение 
значения глагольного слова приводит так же к изменению отношения между 
действием, т.е. динамичным признаком, и предметом / объектом / …" 
/с.192/ 

Ьъцддша нгчфкэвф вуншдцтдцкш, унтш ащтуешл йфиэтвф нукдцжцт 
ауддцкшт ицяцт ецышкдш, ицяцт ецышкышя юэчэж уеьцыштш, иудц рфдэт ецвкшы 
шжштвц ебкцевшнш юцештдшлдцкш тцяцкц фдэи игтдфкэ ецвйшйфеф сцди уеьшжвшк. 

3. Аудвцлш щьщтшьдшл ифждэсф щдфкфй щтвф ющчьцтфдэдэхэт руыфиэтф, 
ющчьцтфдэдэйвфт пуе-пувц гяфйдфжьфхэт руыфиэтф нфкфтэк. Щтф пбкц вц унтш 
ащтуешл йфиэтвф нукдцжцт ауд рць ющчьцтфдэ, рць вц щьщтшь щдф ишдцк. Рфтыэ 
ыцицивцтыц кцнюш иудц сцрцедцкш ефьфьшдц тцяцквцт йфюэкэк мц ьъцддшашт 
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ицяшдцкштц /фе-, лцы -, вщдфт- / жъирц шдц нфтфжэк. Ашлкшт фнвэтдэхэ ъюът рцьшт 
зфкфйкфавф мукшдьшж ишк туюц аудц тцяцк ыфдфй.  

 
Ф. Фе- аудш егддфтьфй, гяфйдфжвэкьфй, ецкпшядцьцл, ецкл уеьцл 

ьцтфдфкэтвф ющчьцтфдэвэк/ецышкдшвшкдцк/. Дфлшт бдвъкьцл /щтг ефзфтюф шдц 
февэдфк - ецышкдш/ мц вбнътьцл /чцыецтшт ъкцнш еуя-еуя феэк - ецышкышя/ лшьш 
ьцтфдфквф цммцдлшдцкц щьщтшь щдгк. /ы.192-193/ 

И. Лцы- аудш вщхкфьфй, зфкюфдфьфй, фнэкьфй, ибдьцл, йэкьфй лшьш 
ьцтфдфквф ющчьцтфдэвэк /ецышкдшвшкдцк/, дфлшт вфнфтьфй, вгкьфй /нфхэж лцывш 
- ецышкышя/ ьцтфдфкэтвф цммцдлшдцкдц щьщтшьвшк;  

М. Вщдфт - аудш аэкдфтьфй, ыфкэьфй, шдшжьцл, юумкшдьцл; нщчдфьфй, 
пцяьцл, фчефкьфй ьцтфдфкэтвф ющчьцтфдэ, нфжфьфй ьцтфыэтвф шыц цммцдлшдцкц 
щьщтшьвшк /ы.196/ 

Й. Лую - аудш ьъцннцт ьцыфацтш, ыцввш, ыцкрцввш фввфьфй, фкчфвф 
йщньфй; ьъцннцт ишк цжнфтэ нфкьфй, вужьцл мц ы лшьш ьцтфдфквф 
ющчьцтфдэвэк/ецышкдшвшк/. Дфлшт ыбьцл, йфкфдфьфй /ецышкышя/ лшьш ьцтфдфкэтвф 
цммцдлшдцкц щьщтшь щдгк. /ы.201-202/ 

В. Пця аудш фчефкьфй, фкфьфй, нщчдфьфй лшьш ьцтфдфквф /ецышкдш/ 
ющчьцтфдэ, мфкпцд уеьцл, пцяшжьцл, пцяштьцл лшьш ьцтфдфквф шыц /ецышкышя/ 
нгчфкэвфлэдфкф щьщтшь щдгк. 

У. Юфе - аудш ифхдфьфй, ишкдцжвшкьцл, нфчэтдфжвэкьфй мц ы. лшьш 
ьцтфдфквф /ецышкдш/ ющчьцтфдэ, нуеьцл, ужшеьцл ьцтфдфкэтвф шыц /ецышкышя/ 
нгчфкэвфлэдфкф щьщтшь щдгк. /ы.205/ 

Я. Юэч- аудш яъргк уеьцл, вщхьфй, ьунвфтф пцдьцл, пбкътьцл лшьш 
ьцтфдфквф /ецышкышя/ ющчьцтфдэ, "вычесть" ьцтфыэтвф /ецышкдш/ шыц 
цммцдлшдцкц щьщтшьвшк. /ы. 205-206/. 

Л. Нщдгч - аудш фкфьфй, фчефкьфй, мцяшннцеш бнкцтьцл лшьш ьцтфдфквыф 
/ецышкдш/ ющчьцтфдэ, чцыецдшнц егегдьфй /"заразиться"/ ьцтфыэтвф /ецышкышя/ 
шыц нгчфкэвфлэдфкф щьщтшь щдгк. /ы.207-208/ мц ы. мц . ш. ф. 

Нгчфкэвфлэ афледфквфт пбкътвънъ лшьш, унтш ащтуешл йфиэйвф нукдцжцт 
ауд рць ющчьцтфдэ, рць вц щьщтшь щдф ишдшк. Цпцк ьъцддша игтдфкэ 
щьщтшьдшл мц ющчьцтфдэдэй тбйеунш тцяцкштвцт фнэкыфнвэ, щ яфьфт 
вшыыукефышнфвф рцввштвцт фкеэй ецлкфкф нщд мукшдьшж щдфк мц шжшт рцсьш 
ющч-ющч фкефквэ. Тцвцтыц кцнюш иг йцвцк афледфкэ пбкьцьшжвшк. 

4. Кцнюш пбкц, вщдфтьфй, вщдфжьфй лшьш ауддцкш вц ецышкышядшлвцт 
ецышкдшнц вщхкг, нфчгв вф цлыштц штлшжфа чцееш щ йцвцк вц штфтвэкэсэ вуншд. 

Ецишш рфдвэк лш, шдл вцац шждцтцт зкщидуьвц ыбндцтцт ашлшкдцкц уешкфя 
увцтдцк ющч щдгк. Дфлшт вшд афлеэ иг ьъифршыцдцкц ыщт йщнгк. Вшд афледфкэ 
пбыецкшк лш, ыбядцк, щ съьдцвцт ауддцк нутш ьцтф лцыи увцклцт ьъцннцт 
ьцкрцдцдцквцт луюшк мц ецвкшсцт рцьшт ыбявц нутш-нутш ьцтф мц ьцтф 
юфдфкдфкэ нфкфтэк. Вщдфтьфй, вщдфжьфй мц ишк ющч иудц ауддцк ьъфышк 
Фяцкифнсфт вшдштвц ецчьштцт иг зкщыуыш луюшкшк. Вшыыукефышнфвф вуншдвшнш 
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лшьш "т", "ж"  удуьутедцкш мфышецыш шдц вщдфьфй ецышкдш аудштвцт цьцдц 
пцдцт вщдфтьфй, вщдфжьфй ауддцкш ющч мфче ецышкышя щдгк. Ьцы.: "Йэж 
вщдфтвэ, нфя пцдвш - Прошла зима - наступила весна./с.204/; "Йэяэт ыфюдфкэ 
вщдфжвэ - Волосы девушки запутались /ы.205/ Дфлшт "оба глагола восходящие к 
единому источнику/дол-а, дола-н, дола-ш/ в настоящее время синони-
мизируются, обретая новые смысловые оттенки, и потому элементы "н", "ш" и 
показатели непереходности сдают свои позиции"  /ы.204/. 

Вшыыукефышнфвф мукшдьшж фжфхэвфлэ ьшыфддфквф иг чъыгышннце фнвэт 
жцлшдвц пбкътък : "Вщдфтвэь вътнфтэ .. - Я обошел мир" /ы.204/; "Вщдфжфй 
Чфд-Чфдэ Ифефифеэ вф /Ф.Е./- Обойдем и Хал-хал и Батабат. /Ы.205/ 

Иг ьцыцдцддцк вшыыукефышнфтэт нфдтэя иг зфкфйкфаэтвф вуншд, ифжйф 
зфкфйкфадфкэтвф вф нукш пцдвшлсц ецвйшйфеф сцди щдгтьгжвгк. Йцкшиц 
рфдвэк лш, иг ьцыцдц, ецрдшд мц вшд афлеэ кцнюштшт тцяцкштш сцди уеьцьшжвшк.  

 
МЭЭЭ шкфв 

 
8. В анализе переходности неясен замысел автора дать к 

соответствующим глаголам синонимический и даже антонимический ряд 
глаголов. Если здесь мыслиться какое-то проявление аналогии, то его 
необходимо проследить более основательно, иначе эта часть работы 
представит неким инородным телом.  

 
Сфмфи:  
Йунв уеьцдшнць лш, щьщтшьдцквц ющчьцтфдэ ауддцкшт ецышкдш щдги 

щдьфвэхэтэ ьъцннцтдцжвшкцклцт щтдфкэт ыштщтшь мц фтещтшь сцкпцдцкштц вц 
ьъедцй тцяцк нуешкшдьцдшвшк. Фяцкифнсфт вшддш афледфкэ пбыецкшк лш, 
нфдтэя унтш ешздш, ьцтфсф ишк-ишкштц ющч нфчэт щдфт ецышкдш-ецышщкышя ауддцк 
ишк-ишкш шдц ыштщтшь мц фтещтщшь сцкпцдцк ецжлшд увц ишдшк. /ыь.: 232-240/. 
Рцееф вшдюшдшлвц ицяшдцкш, ьцыцдцт У.Ь.Йфдштф Аувщкюгл кгы вшдштвц 
щьщтшьдцкдц ющчьцтфдэ ыбядцкш ацкйдцтвшкьцл ъюът  ыштщтшь сцкпцдцкш цыфы 
ьунфк руыфи увшк. Ьъцддша ецышкдш ецышкышя ауддцкшт чъыгышннцедцкштш 
вцйшй ьъцннцтдцжвшкьцл ьцйыцвш шдц ыштщтшь мц фтещтшь ауддцквцт 
вфтэжьфхэ, рцьшт зфкфйкфаэ вшыыукефышнфнф вфчшд уеьцнш яцкгкш ыфньэжвэк. 
Ыштщтшь мц фтещтшьдцк, щтдфкэт ющчьцтфдэ мц щьщтшь ыбядцкдц цдфйцыш 
фнкэсф ишк ецвйшйфе ьбмягыг щдвгхгтвфт ьъцддша иг ьцыцдцдцкш путшж жцкр 
уеьцнш дфяэь ишдьцьшж, ьцыцдцнц шждцевшнш ьбмяг вфшкцыштвц нфтфжьфхэ вфрф 
афнвфдэ руыфи уеьшжвшк.  

 
ЭЧ шкфв 

 
В работе много неудачных формулировок (ср. "глаголы, у которых 

переходное действие на объект представлено в выпуклой форме" (с. 86) И 
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далее то же - " в самый выпуклой" и " отчасти выпуклой форме воздействия на 
объект" За этим, собственно, стоит не различение природы отношения на 
рефератной деятельности к объекту и к его языкового выражения. На стр. 90 
автор говорит о "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. оглу приводит нас к 
следующим выводам: 

1. Представленное исследование не имеет теоретической концепции и не 
выносит ничего нового в существующие представления о переходности в 
тюркских языках. 

2. автор не использовал в своей работе и не выразил своего отношения 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 декларированы во 
"Введении" на основании изложенного полагаем невозможным считать 
работу тов. Мирзоева Гасан Ибрагим оглу отвечающей требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям.  

 
Сфмфи: 
1. Вшд рфвшыцдцкш шяфр увшдцклцт щтгт ифжйф ыфрцдцкдц, чъыгыцт ацдыцаш 

мц ьцтешйш йфтгтдфкф тц вцкцсцвц ифхдэ щдги-щдьфвэхэтф вф ьъедцй вшййце 
нуешкшдьцдшвшк. Вшд рфвшыцдцкш ьцтешйш йфтгтдфквфт ецскшв увшдьшж жцлшдвц 
шяфр щдгтыф, щ яфьфт фдэтфт тцешсцдцк ишкецкцадш щдфк. "Вшд зкфлешл куфд 
жъгквгк", вшдвц ифж мукцт рфвшыцдцкш щинулешм фдцьвцлш рфвшыцдцкшт 
ецяфрък ащкьфыэвэк мц ы. иг лшьш ьцжргк лцдфь мц пбыецкшждцк штвш бя цлыштш 
ефзьфя. Ецишш рфдвэк лш, рцк рфтыэ нутш ишк ьцыцдцвцт вфтэжфтвф, щкфвф нутш вц 
шафвц мц еукьштдцк щдфсфйвэк. Кцнюштшт шкфв егевгхг рцьшт шафвцдцк 
ьбмягтгт ецишцештвцт ауддцкш ишк-ишкштвцт ацкйдцтвшкц ишдьцл 
яцкгкцештвцт, рцьюштшт фдш мц щкеф ьцлеицдцквц ецвкшыш нфчжэдфжвэкьфй, 
фыфтдфжвэкьфй ецдцифеэтвфт шкцдш пцдьшжвшк. Фчэ йэк, щм, лцы, фн, вуж, сэк 
мц иг лшьш ауддцкшт щинулец пбыецквшнш ецышкдц, фтдф, ишд, ужше, гтге лшьш 
ауддцкшт щинулец ецышкштш ьцтешйш сцрцевцт унтшдцжвшкьцл щдьфя. 
Ишкштсшдцквц щинулец пбыецквшнш ецышкшт тцешсцыш вцкрфд пбяц юфкзвэхэ 
рфдвф, шлштсшдцквц иудц ишк чъыгышннцедцквцт ьцркгьвгк. Иудц йкгздфжьф 
мц кцнюштшт шкфв егевгхг шафвцдцк щдьфвфт ьцыцдцтшт ьфршннцеш фнвэт 
щдьфя, ецдциц мц жфпшквдцк ьбмягтг нфчжэ йфмкфнф ишдьця, йкфььфешл 
йфтгтдфкдф ьцтешйш йфтгтдфк цдфйцдцтьця.  



 467 

2. Кцнюш ьъцддшац шкфв егефклцт щтгт шждцевшнш шафвцтшт йфкжэыэтвфт 
ыгфд шжфкцыш йщнгк / "С последней стадией процесса познания"?/ 

Цммцдцт игкфвф ыгфд шжфкцыш йщньфхф рую ишк урешнфс нщчвгк, юътлш иг 
шафвц ацдыцац, ьцтешй, зышчщдщпшнф мц вшдюшдшлвц цлыцкшннце ецкцаштвцт 
шждцдцт шафвцвшк. 

 
Шлштсшыш ецвйшйфе шжштвц ьъцддша швкфл зкщыуыштшт ьцкрцдцдцкштш жцкр  

уеьцнш йфкжэыэтвф ьцйыцв йщньфьэжвэк. Щ нфдтэя швкфл зкштышзш ишдвшкцт 
ауддцквц ецышкдшдшл ецышкышядшншт тц жцлшдвц бяътъ пбыецквшнштш жцкр 
уеьцнеш йфкжэыэтф ьцйыцв йщньгжвгк. Цлы ецйвшквц ьъцддша ьбмягвфт 
ефьфьшдц гяфйдфжьэжэ щдфквэ.  

Нукш пцдьшжлцт еццыыъа ршыышдц йунв уеьцдшнць лш, кцнюш бя 
шкфвдфкэтвф тцвцтыц ьъцддшавцт рцк ишкш ишк вщлещкдгй вшыыукефышнфыэ щдф 
ишдцсцл 5-6 ьбмягтг игкфвф жцкр уеьцнш ецдци увшк. 

Иг йцвцк вуншдцтдцквцт, пбыецкшдцт тъьгтцдцквцт, вшыыукефышнфвфлэ 
туюц-туюц иудц афледфквфт ьъцддша иудц ишк йцтфцец пцдшк лш, кцнюштшт 9 
ицтвштвц вувшнш шкфвдфк, фчэквф юэчфквэхэ 4 ицтв тцешсц  ефьфьшдц 
цыфыыэявэк. 
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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 «Введении»» 

положения в работе или не получили теоретического обоснования, или раскрыты 
поверхностно, или не затронуты совсем». Это утверждение носит весьма 
общий, бездоказательный и, мы бы сказали, такой же декларативный характер и 
не подтверждается содержанием диссертации, результаты которой уже давно 
используются  в практике преподавания 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-семантическая и 
грамматическая» / стр. 5/ не является следствием развития каких-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 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: 

 



 469 

1/ Вывод о том, что переходность/ непереходность является «лексико-
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 странице 
говорится о новизне работы в следующей форме: «Автор раскрывает 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 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 тюркских 
языков, а также к общетюркологическим трудам.  

 
II замечание 

 
«2. Ход исследования избранного объекта «засорен» излишними 

пассажами на тему богатства глагола, его центрального места среди 
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других частей речи и т.п. Эти рассуждения не выводят на должную глубину 
проблему взаимодействия скрытого грамматического значения глагольной 
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 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 осветить 

такие вопросы, как место глагола среди других частей речи и его характерные 
особенности. Данная тема, впервые разрабатываемая в тюркологии в 
качестве раздела докторской диссертации, органически связана со многими 
областями языкознания (лексикологией, семасиологией, грамматикой, 
фразеологией, этимологией и др.). При определении переходности или 
непереходности глагола обязательно следует учитывать 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. Рецензент же по 
непонятным причинам не усматривает лингвистического смысла в парности 
упомянутых категорий. Кстати, в отзыве моего официального оппонента 
Алекперова А.К., автора книги по лексической  семантике 
азербайджанского глагола (на русском языке),  довольно обстоятельно 
раскрыта связь нашего положения о парности с общелингвистическими 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 
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большинстве глагольных категорий   один  и  тот   же аффикс   обслуживает   две   
категории, и эти категории  выступают как попарно взаимосвязанные друг с  
другом:   

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 
переходности/непереходности – между действием и объектом» ( с.16). 

        
                                      ллл  замечание 
 
 «З. Казалось бы, интересно намеченный путь раскрытия исторической 

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/непереходности в первичных основах. В 
этом планы не увязанными с главной проблемой работы представляются и 
ряды первичных основ, различающихся  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/непереходности глаголов.  

Тем не менее соискатель исследовал роль звуков, фономорфем в 
глагольных основах в связи с вопросом переходности, и отнюдь не 
поверхностно, 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 приводимыми в 
диссертации фактами. 
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lV замечание 

 
«4. Анализ типа лексического значения зачастую подменяется 

анализом конкретных лексем / стр. 83 и др./, общепринятые лингвистические 
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 действительности ничего 
не прибавляет к лингвистической характеристике переходности, кроме 
общеизвестного «переходные глаголы управляют прямым объектом». К 
тому же, косвенно-переходные глаголы уже не рассмотрены 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 являются 

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 необходимости 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 
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 глаголы 
уже не рассмотрены по семантическим типам» полностью опровергается 
фактами диссертации / сс. 70, 73, 74, 79, 80, 87 и т.д./. В этой связи 
достаточно указать несколько примеров из диссертации, относящихся 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» 
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/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 

словообразования и отношение к переходности производных основ. К 
сожалению, 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 книге «Аффиксы 
глаголообразования в азербайджанском языке». Вообще следует отметить, 
что работа Э. В. Севортяна, в которой наиболее глубоко 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 подтверждается 

фактами диссертации. 
л / В третьей главе диссертации производные переходные и непереходные 

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 отдельных 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 
рассматриваемого типа проявляется в более выпуклой форме. В этом 
отношении весьма характерны глаголы, образованные от существительных со 
значением орудия, средств, материала» /с. 100-101/.  
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«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-, образованные 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, выражают 
одно и то же значение, и только их  совокупность   создает оттенок   
учащательности. Впрочем,   в ряде глаголав последний сводится на нет /гов- 
- говла-, кярт- - кяртля- и нек. др. / « /с. 107/. 

«Что касается глаголов, образованных посредством данного аффикса 
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 образованы от 
качественных прилагательных с семантикой цветообозначения. Можно 
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…» /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 
соотношения его корневого и аффиксального элементов…»/с.121/. 

«Образуя глагол от глагола же, аффикс – са, - ся не влияет на 
переходность /непереходность мотивирующего глагола. Аналогичная 
картина 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-
тюркологом. Соискатель по достоинству оценил его работы и широко их 
использовал /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 подошел к вопросу. 
Совершенно другим является содержание проведенного исследования, его 
сущность, структура, метод. Книга Э.В. Севортяна «Аффиксы 
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 ссылок 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 
принадлежность масдара /если это арабское заимствование/ к определенной 
породе. Эту зависимость и предстояло бы уточнить и выявить ее 
закономерности, 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 свидетельствуют 
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 параграфу, 
каждому вопросу, и все они четко выделены. Эти выводы помещены, в 
основном, в конце диссертации / см.: с.241-268/, чтобы не увеличить ее 
объем, причем принятая нами система порядковой нумерации точно 
указывает на то место диссертации, к которому относится данный вывод. 
Наряду с этим, некоторые выводы в случае необходимости 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 
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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 принадлежность масдара / если это арабское заимствование/ к 
определенной породе». 

Прежде всего, соискатель, говоря о переходности или непереходности 
сложных глаголов с ет-, специально не касается вопроса о том, является или не 
является первый компонент таких глаголов заимствованием. Рецензент 
сам добавил слова о «сложных глаголах / заимствованное имя – 
вспомогательный глагол/». Ниже приведен соответствующий 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 дополнения; 
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 к этому; Надир бу иши вярдиш 
едибдир. Надир свыкнулся с этой проблемой. 

 Данное обстоятельство связано как со стилистическими моментами, 
так и со смысловыми оттенками глагольного слова.»/с.179-180/. 

Нетрудно видеть, что в диссертации среди примеров на употребление 
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 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 
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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-/». 

 
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 переходных и 
непереходных глаголах, совмещение в одной и той же фонетической 
оболочке как переходных, так и непереходных глаголов, двойственный 
характер омонимичных и многозначных глаголов». «Семантико-
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 
рассматриваемых 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 длительный 
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. 
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Эти особенности остались не замеченными рецензентом, который усомнился 
в некоторых приведенных в диссертации примерах многозначных 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»/ переход-
ный/ 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», 
«рубить», «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», 
«поворачиваться», «обвиться» является многозначным, а в значении «жить» 
/непереходный/ - омонимом; 

г/ глагол кеч- в значениях «перейти», «пройти», «миновать»/ 
переходный/ 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»/ 
непереходный/ - 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 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, 
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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 ноые 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 параграфе, 
но и  других разделах диссертации. Тем более странно, что рецензентом весь 
этот анализ и языковые факты не были замечены.    

                                         
Vlll замечание 

 
«8. В анализе переходности неясен замысел автора дать к 

соответствующим глаголам синонимический и даже антонимический ряд 
глаголов. Если здесь мыслится какое-то проявление аналогии, то его 
необходимо проследить более основательно, иначе эта часть работы 
предстает неким инородным телом». 

 
Ответ: 

 
Следует отметить, что при установлении переходности/непереходности 

омонимичных и многозначных глаголов необходимо учитывать и их 
вхождение в синонимические и антонимические ряды. Факты азербайджанского 
языка показывают, что только однотипные, очень близкие по значению 
переходные/непереходные глаголы могут образовывать синонимические и 
антонимические ряды/ см.: с. 232-240/. Некоторые языковеды, например, 
русист Е.М. Галкина-Федорчук, даже считают, что синонимические ряды 
являются основным критерием для различения омонимов и многозначных 
слов. Соискатель с целью точного определения особенностей переходных-
непереходных глаголов счел нужным включить в диссертацию параграф, в 
котором рассматриваются синонимические и антонимические глаголы. 
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Конечно, у соискателя не было возможности широко рассмотреть синонимы и 
антонимы, их связи с многозначными и омонимичными словами, так как эти 
вопросы составляют область специального исследования. Поэтому данная 
проблематика лишь затрагивается в рамках разрабатываемой темы. 

 
IХ замечание 

 
«9. В работе много неудачных формулировок/ср. «глаголы, у которых 

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 природы отношения 
референтной деятельности к объекту и его языкового выражения. На стр.90 
автор говорит о «последней стадии процесса познания»/?/ 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 областями 
знания, в частности с философскими и логическими закономерностями. Если 
языковые явления рассматриваются вне связи с логическими категориями, то 
достигаемые результаты будут односторонними. Такие известные положения, 
как «язык есть практическое… действительное сознание»/К.Маркс/, 
языковые явления есть форма отражения явлений объективного мира, должны 
обязательно учитываться при проведении любого лингвистического 
исследования. Естественно, что при анализе каждого нового вопроса новые 
выражения и термины. Формулировки, которые рецензент считает неудачными, 
способствуют различению глаголов в их отношении к объекту, облегчают 
преподавание соответствующего 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 стадия 
процесса познания», которая, однако широко используется в философии, 
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 
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ней вопросы, анализ фактического материала и полученные результаты не дают 
оснований для подобных выводов. 

 
Х заключительные замечания: 

 
«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 отношения 
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 декларированы во 
«Введении». 

 
На основании изложенного полагаем невозможным считать работу 

тов. Мирзоева Гасан Ибрагим оглы отвечающей требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям». 

 
Ответ: 

l/ Без теоретических предпосылок невозможно не только исследование 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 представления о переходности в 
тюркских языках.  

2/ Автор диссертации всецело учел и использовал всю тюркологическую 
специальную литературу вопроса, в которой отражена, как общее в частном, 
также общелингвистическая теория, отражены общелингвистические представления 
по исследуемой проблеме, ибо тюркологическая лингвистика существует и 
развивается не в отрыве от общего языкознания. 

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, которые 
исследуются на всем протяжении диссертации и по которым даются в конце 
выводы, отраженные также в обобщающем виде в автореферате. 
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Соискатель:                          МИРЗОЕВ Г.И. 
3 января 1988 года
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Вак-да Вак цзвляриня охудухум гыса ъавабды. 
Бу ъавабы лювщянин габаьында охуйуб вя  

мисаллары эениш шякилдя йазмышам. 
 

ОТВЕТ 
 
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. 

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 вопросу. 
Совершенно другим является содержание проведенного исследования, его 
сущность и структура. Книга Севортяна и наша диссертация посвящена 
разным проблемам. 

По многим вопросам соискатель не соглашается с Э. В. Севртяном 
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…… 
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«ишыгландырмаэ» (освещать), ишыгланмаг (светится) «йекунлашдырмаг» 
суммировать, йекунлашмаг (суммировать) «дидишдирмяк» (щипать),   
«дидишмяк»  (грызться) 

б) -лам, -лям; -лат, -лят «чылпаглат» (обнажать), чылпагла (обнажай)    
«аъылат» обижать,  аъыла (обижай), итилят (острагивать) итиля (острагивай).  

в) -лан, -лян;  -нан, -нян «сяслян» (откликнуться)  -сясля  (отклик-
нуть), «аралан» (приоткрыться)  - арала (приоткрыть)  «фырлан» (вертиться)  
-фырла  (вертеть) 

в)    - хул (ухул) бурхул 
в) «сарсагла» С. Считает, что этот глагол производился от 

существительного 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 другие 
такие глаголы не могут быть омонимом. 

а) Глагол  - ат, в значениях «бросить», «удалять», «оставить» 
(переходный) является многозначным, а в значениях «бросить», 
«удалять», «оставить» (переходный) является многозначным, а в 
значениях  «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 параграфу, 

каждому вопросу, и все они четно выделены. Эти выводы  помещены, в 
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основном, в конце диссертации  (см. 241-268), чтобы не увеличивать ее 
объем. 

Наряду с этим, некоторые выводы в случаи необходимости приводятся 
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 широко 
изменение гласных и согласных звуков (фономорфемов)  в гласных 
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 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 
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естественным. Как указывает Ф. Энгельс, «…. «материя и форма 
родного языка» становится понятным 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 тюркских языков, 
а также общетюркологическим трудом. 

9. Рецензент считает непонятной формулировку «последняя стадия 
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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Эцръцнцн ряйи 
 

ЯСЯР ЩАГГЫНДА РЯЙИМ 
 
Диссертасийа чох актуал, нязяри вя практик ъящятдян чох ящямиййятли 

бир мювзуйа - зянэин вя рянэарянэ хцсусиййятли фелин индийядяк тцрколоэи-
йада, щямчинин Азярбайъан дилчилийиндя чох аз тохунулмуш тясирлилик/тясир-
сизлик категорийасынын тядгигиня щяср олунмушдур. В.В.Виноградовун де-
дийи кими, тясирлилик/тясирсизлик категорийасынын бцтцн хцсусиййятляри, онун 
ъанлы механизми индийядяк дилчиликдя щяртяряфли шякилдя тядгиг олунуб цзя 
чыхарылмамышдыр. Дилчилийин бир чох сащяляри иля, бурадакы бир чох мювзуларла 
цзви сурятдя баьлы олан, тядгиги бюйцк зящмят, вахт вя сябр тяляб едян бу 
проблем, чохшахяли вя чоххцсусиййятли тясирлилик/тясирсизлик категорийасы тцр-
колоэийада илк дяфядир ки, диссертасийа чярчивясиндя тядгигата ъялб олунур. 

Гейд етмялийик ки, диссертасийадакы бцтцн фясилляр вя параграфлар 
йенидир вя йерли-йериндядир. Ишдя йахшы бир систем вардыр. Айры-айры фясил, 
параграф вя йарымпараграфлар бир-биринин зямининдя йараныр, бири диэярини 
тамамлайыр. Диссертант мювзуну эениш планда, дилчилийин семантика, 
семасиолоэийа, грамматика, фразеолоэийа, етиомолоэийа, фонетика, цслубий-
йат кими сащяляриндяки бир чох мясяля вя ганунауйьунлугларла ялагяли шя-
килдя шярщ етмяйя чалышмыш вя бир чох йени, нязяри вя практик ъящятдян чох 
ящямиййятли фикир вя мцлащизяляр сюйлямишдир. Биз бу йени фикир вя мцлащи-
зялярин цзяриндя даща чох дайанмаьы, бунлары айры-айры фясил вя параграфлар 
цзря груплашдырмаьы, ишдяки гцсурлары ися лап ахырда вермяйи даща зярури 
щесаб едирик, чцнки бу заманы ишин ясас мащиййяти тез нязяря чарпыр. 

1. Биринъи фяслин Ы параграфы "Фелин яламятдар ъящятляри вя нитг щиссяляри 
ичярисиндя йери" адланыр (с.14-25). Илк бахышда адама еля эялир ки, бу пара-
графы диссертасийада вермямяк дя оларды. Лакин ясяри там охуйуб гуртар-
дыгдан сонра беля бир гянаятя эялирсян ки, бу параграфдакы мясялялярин шярщ 
олунмасы чох ваъиб имиш. Фелин щямин эюстярилмиш хцсусиййятляри щаггында 
хябярдар олмадан сонракы мясяляляр щаггында там тясяввцря эялмяк 
олмаз. 

Бу параграфда фелин яламятдар ъящятляри 15 бянддя цмумиляшдирир ки, 
бу фикирлярин бир щиссясиня йалныз щаггында данышдыьымыз диссертасийада раст 
эялирик: 1) фел категорийаларындан чоху гошалыг тяшкил едир (с.16-17); 2) фел 
категорийаларынын юзцня мяхсус дцзцлцш йери вардыр (с.15); 3) бунларын бир 
чохунда ики тяряф мювъуддур (с.17); 4) ъцмляни шяртляндирян амиллярин 
яксяриййяти ъцмлядя, ясасян, фелин цзяриндя мяркязляшир (с.22-23); 5) садя 
феллярин тяркибиндя бязи самитляр олмур, бязиляри аз, бязиляри ися чох ишлянир 
(с.23-24) вя с. бу кими йени фикир вя мцлащизяляр бу ъящятдян даща 
характерикдир. 
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2. Биринъи фяслин 2-ъи параграфындакы башлыьа - "Фелдя тясирлилик/тясир-
сизлик категорийасы" (с.25-33) адлы сярлювщяйя тцрколоэийада илк дяфя олараг 
бу диссертасийада раст эялирик. Индийядяк бу категорийайа айрыъа бир 
сярлювщя щяср олунмамышдыр. Бурада дейилмиш ашаьыдакы йени фикирляр - даща 
характерикдир: 1)тясирлилик/тясирсизлик категорийасынын мянтиги грамматик 
анлайышлары фярглидир (с.25-26); 2)бу категорийа грамматик эюстяриъиляря 
маликдир (с.28-29); 3)ейни шякилчиляр щям тясир, щям дя нюв категорийасына 
хидмят едир (с.30, 32); 4)тясир вя нюв категорийалары бир-биринин зямининдя 
мейдана эялир, бири диэяри цчцн дайаг ролу ойнайыр (с.32). 

3. Биринъи фяслин 3-ъц параграфында "тясирли/тясирсиз феллярин тядгиги"ндян 
сющбят ачылыр (с.32-42). Бу параграфда мцяллифин ашаьыдакы хидмяти даща чох 
диггяти ъялб едир: 1)тцрколоэийада илк дяфя олараг 20-йя гядяр тцрк дилиндя 
тясирлилик/тясирсизлик категорийасы щаггында сюйлянмиш фикирляри 
цмумиляшдирир; 2)тясир категорийасына мцнасибятя эюря дилчиляри, ясасян, цч 
група бюлцнцр (с.34-40) вя бунлардан щансыларын щаглы олуб-олмадыьыны 
конкрет шякилдя эюстярир. 

4. "Садя феллярдя тясирлилик/тясирсизлик" адланан икинъи фяслин щяр цч 
параграфында шярщ олунан мясяляляр дя, ясасян, йенидир. 

Бу фяслин биринъи параграфында Азярбайъан дилиндяки садя тясирли/тясир-
сиз феллярин мигдарына вя фонетик тяркибиня даир апарылмыш статистик щесабла-
малар (с.45-51); 2)бирщеъалы феллярин, ясасян, 6 самитля (с, г, д, й, ъ, б) башла-
масы фикри (с.50); 3)садя феллярин щансы самитлярля гуртардыгда тясирли, щансы-
ларла гуртардыгда тясирсиз олмасы мцлащизяси (с.51); 4)32 щеъалы фелин сонун-
да йанашы эялян самитлярдян 27-нин р сонору олмасы фактынын цзя чыхарылмасы 
(с.51) тцрколоэийада йенидир вя бир сыра диэяр проблемин щялли цчцн дя чох 
файдалыдыр. 

5. Икинъи фяслин 2-ъи параграфы "фелин фонетик тяркибиндя лексик-
семантик, лексик-грамматик инкишафында эедян дяйишиклийин тясир 
мясялясиндя ролу" адланыр (с.52-64). Беля бир башлыг вя бурада шярщ олунан 
мясяляляр вя сюйлянян фикирлярдян яксяриййяти тцрколоэийада еляъя дя 
Азярбайъан дилчилийиндя йенидир: Бурада ашаьыдакы уьурлу аддымлар даща 
чох диггяти ъялб едир: 1) Тядгигатчы бурада орижинал бир йол сечяряк кцлли 
мигдарда садя фелин (ойан…, айыл…, юйрят…, совур…, совуш…, овун…, 
йовуш…, сойу…, уйу…, уйут…, ейдир…, цйцт…, сыьа…, санъ…,сивир…, 
сырмаш…, йубат…, тярпят…, гымыш…, гыврыл…, гарьа…, гары…, барыш…, 
йарат…, бцрц… вя с.) фонетик тяркибиндя, лексик-семантик, етимоложи 
инкишафында эедян дяйишиклийи, бир мяна йувасындан нечя-нечя тясирли-тясирсиз 
фелин йарандыьыны, бу заман фелдяки тясирлилик/тясирсизлийин неъя дяйишдийини 
схемляшдирир (с.53-61); 2)Мцяллиф исбата йетирир ки, бу инкишаф просесиндя 
фелин кюк вя ясасына артырылан шякилчинин тяркибиндя н, л, ш, х, к, самитляри 
олдугда тясирсиз, р, з, т, д олдугда ися тясирли фел ямяля эялир (с.53-61); 
3)Тясирли-тясирсиз феллярин бир мяна йувасындан парчаланмасы щямин феллярин 
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яввялиндя эялян ики сясдя (са-, сы-…, саь, сыьа, сых вя с.) даща габарыг нязяря 
чарпыр (с.53-63). 

6. "Садя тясирли-тясирсиз феллярин обйектля ялагяси" адланан 3-ъц 
параграфда да йени мялумат вя ахтарыш йолу чохдур: 1)индийядяк 
дейилянлярдян фяргли олараг  бурада феллярля обйект билдирян сюзлярин бцтцн 
нюв вя типляри верилир (с.64-85); 2)илк дяфя олараг тясирли феллярин обйектя 
эюстярдийи тясирин дяряъяси ящатя даиряси эюстярилир (с.85-92); 3) бир сыра 
тясирсиз феллярин обйекти йюнлцк щалда идаря едя билмямяси, бязиляринин 
йерлик, бязиляринин ися чыхышлыг щалда идаря етмяйя даща чох мейлли олмасы 
(с.94-97) фикриня башга дилчилик ядябиййатында раст эялинмир. 

7. "Дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлий"я щяср 
олунмуш цчцнъц фясил щяъмъя даща бюйцкдцр. Бурадакы 6 параграфда 
верилмиш мясяляляр дя тамамиля йени бир формада, орижинал бир сяпкидя шярщ 
олунмушдур. Дцздцр, Азярбайъан дилчилийиндя бу вахта гядяр фел дцзялдян 
шякилчиляр вя мцряккяб фелляр щаггында Е.В.Севортйан, М.Щцсейнзадя, 
З.Будагова, Р.Рцстямов вя башгалары хейли фикир сюйлямишляр. Лакин бу 
дилчиляр дцзялтмя вя мцряккяб фелляри сюзцн гурулушу вя сюздцзялдиъилик 
ъящятдян изащ етмишляр. Диссертант ися бунлары тясир нюгтейи-нязяриндян 
тядгигата ъялб етмишдир. Бу фясилдя диссертантын йени фикир вя ахтарышлары 
чохдур. Онлардан бир гисми (башлыъалары) ашаьыдакылардыр: 

1) Тядгигатчы фел дцзялдян шякилчиляри тясир бахымындан груплашдырыр. 
Бунлары тясирли фел дцзялдянляр (с.141-152), тясирсиз фел дцзялдянляр (с.152-
176), щям тясирли, щям тясирсиз фел дцзялдянляр (с.99-140) ады алтында цч 
група бюлцнцр ки, тцрколожи ядябиййатда индийядяк беля бир бюлэцйя раст 
эялинмир. 

2) Диссертасийадакы фактлардан айдын олур ки, апарылан полемика-
лардан Азярбайъан дилчилийиндя, али мяктябляр цчцн йазылмыш дярслик вя дярс 
вясаитляриндя щюкм сцрян бязи ъидди сящвляря диссертант йекун вурмуш вя 
исбата йетирмишдир ки, Азярбайъан дилиндя йалныз -ла, -ля шякилчиси тясирли фел 
дцзялтмир. Беля шякилчилярин сайы Азярбайъан дилиндя 27-дир (с.99-152). Фаизя 
вурдугда диссертантын йенилийи 90% чохдур. 

3) Азярбайъан дилчилийиндя, бу эцня гядяр щеч ким тяряфиндян гейдя 
алынмайан йедди шякилчи (-язи, -чи, -за, -хан, -нух, -хул, -яъля) щаггында 
диссертасийада илк дяфя мялумат верилир вя онлар тясир бахымындан тядгигата 
ъялб едилир (с.149, 152, 169, 170,171). 

4) Азярбайъан дилиндя фелдян фел дцзялдян шякилчилярдян алтысынын (-ла,-
ля; -лан, -лян; -а, -я; -са, -ся, -сы, -си, -су, -сц; -ы, -и, -у, -ц), феля артырылдыгдан 
сонра фелин тясир мювгейини дяйишмядийи (с.107, 154, 111-112, 114. 130-131, 
132-133), йеддисини ися (-ых, -ик, -уг, -цк; -сун; -ган; -хул; -нух; -хан) фелин 
тясир мювгейини дяйишя билдийи (с.165-170) илк дяфя бу диссертасийада иряли 
сцрцлцр. 
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5) Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк йанлыш олараг ейни варианта дахил 
едилян -имся вя -цмся шякилчиляри щаггында йени вя дягиг фикир сюйлянилир вя 
дил фактлары иля исбата йетирилир ки, бунлар айры-айры шякилчилярдир (с.171-176). 

6) Азярбайъан дилиндя -ландыр, -ляндир; -лашдыр, -ляшдир; -шдыр, -шдир, -
шдур формаларынын мцстягил шякилдя щесаб едян -ла, -ля шякилчисиня н, ш, т 
морфемляри артырылдыгда бязян ону -лан, -лаш, -лат шякилчиляри иля гарышдыран 
дилчилярля (Е.В.Севортйан, М.Щцсейнзадя) полемикайа эирир вя исбат едир 
ки, мцасир Азярбайъан дилиндя -ландыр, -ляндир, -лашдыр, -ляшдир, -шдыр, -шдир, -
шдур мцстягил шякилчи кими формалашмышдыр (с.141-143, 155-158). 

7) Диссертант бу фясилдя бир чох тцркологларла (Е.В.Севортйан, М.Щц-
сейнзадя, Р.Рцстямов, Г.Баьыров) полемикайа эириб бир чох тясирли-тясирсиз 
фелин (мяс.: сарсаг с.104, иряли, эери 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, сыхъа с.148, гурша, охша, йумшаг, эюйшя, тюйшя, с.150, ахтар с.151, 
щейифсилян с.154, сыных, долух с.165, тамсы с.167, гысган с.168, бурхул с.169 
вя с.) хцсусиййяти, етимолоэийасы вя гурулушу щаггында йени фикир сюйляйир. 

8. Диссертасийанын дюрдцнъц фясли дя йени бир мясяляйя - ейни фонетик 
габыгда щям тясирли, щям дя тясирсиз феллярин йерляшмясиня вя бунлардакы 
кечид просесиня щяср едилмишдир. Бу фясилдя ашаьыдакы йениликляр даща чох 
диггяти ъялб едир. 

1) Бир фел ейни вахтда щям тясирли, щям дя тясирсиз ола билмяз. Бунлар 
ейни фонетик габыгда йерляшян айры-айры феллярдир (с.189-231). 

2) Диссертасийадан мялум олур ки, Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк 
ъями йедди фел щям тясирли, щям дя тясирсиз фел кими гялямя верилмишдир. 
Лакин мцяллиф беля феллярин сайынын 60-а чатдырмышдыр (с.192-222, 223) ки, 
буну фаизя вурдугда бу мясялядя тяхминян 85% йенилик вардыр. 

3) Тясирли фелляр йалныз тясирлилярля, тясирсизлярин ися тясирсизлярля синоним 
вя антоним ъярэя йарада билир (с.232-239). 

Нятиъя олараг демяк лазымдыр ки, диссертасийа йцксяк елми сявиййядя 
йазылмыш, дил фактлары нязяри цмумиляшдирмяляр ясасында тящлил едилмиш, 
Азярбайъан дили фактлары башга (бцтцн) тцрк дили фактлары иля айры-айры 
мясяляляр цзря мцгайися едилмиш, йанлыш мцлащизяляр тянгид сцзэяъиндян 
кечирилмиш, марксизм-ленинизм методолоэийасы ишдя рящбяр тутулмуш, 
диссертасийанын йазылышында бир чох методлардан истифадя олунмуш, зярури 
нязяри ядябиййатдан вя чохлу бядии ядябиййатдан истифадя олунмушдур. 
Диссертасийанын сонунда 28 сящифядян ибарят эениш вя айдын нятиъя 
верилмишдир (241-268) ки, бунлар няинки Азярбайъан дилчилийи, еляъя дя диэяр 
тцрк дилляри вя цмумян дилчилик цчцн чох файдалыдыр. Бир сюзля, 
диссертасийада гаршыйа гойулан проблем тамамиля щялл олунмушдур. 

Бцтцн бу мцсбят ъящятлярля йанашы ясярдя бязи кичик гцсурлар да 
вардыр.      
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1. Диссертасийанын ЫЫ фяслиндя мцяллиф фелин обйектля ялагясиндян да-
нышаркян о, ялагя нювцнцн бирини ("Изменяемые объекты") щяддиндян артыг 
хырдаламыш вя буну бир чох груп вя йарымгруплара бюлмцшдцр (с.68-80). 
Бизъя, бу гядяр хырдачылыьа вармаьа, бцтцн мясяляляри хырда деталларына 
гядяр садаламаьа ещтийаъ йох иди. Бу диггяти ясас мясялялярдян бир гядяр 
узаглашдырыр. 

2. Мцяллиф ЫЫЫ фясилдя, "мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизлик" мяся-
лясинин изащына дцзялтмя фелляря нисбятян аз йер вермишдир (с.176-188). 

3. ЫВ фясилдя синоним вя антоним феллярин тясир мясялясиндяки ролу бир 
гядяр эениш шякилдя изащ олунса (с.232-240) даща чох нятиъя ялдя етмяк 
оларды. 

Бу эюстярилян гцсурлар диссертасийанын цмуми дяйярини гятиййян азалт-
мыр, чцнки бунлар ясярдяки мцсбят ъящятляря, йениликляря нисбятян чох ъцзи 
бир щиссяни тяшкил едир. Диссертасийа ВАК-ын тялябляриня там ъаваб верир. Бу 
ясяря эюря ("Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик кате-
горийасы") Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу филолоэийа елмляри доктору алимлик 
дяряъяси адыны алмаьа тамамиля лайигдир.
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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 теоретическом и 

практическом отношении теме - исследованию категории переходности 
/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 лингвистического 
анализа, впервые в тюркологии стала предметом монографического 
исследования фундаментального характера. 

Все главы и параграфы в диссертации подчинены единой цели: раскрыть 
всесторонне и со всей полнотой сущность исследуемой категории на 
исчерпывающем фактическом материале, с учетом всего разнообразия 
существовавших и существующих воззрений относительно природы переходности 
или непереходности глагольного действия, а также всевозможных 
лингвистических, как, впрочем, и экстралингвистических, факторов объектной 
направленности, заключенной в семантике глагола. И все эти главы и 
параграфы, расположенные в последовательной 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, этимологии, сочетаемости, грамматики  и 
стилистики и т.д. Каковы же новые, 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 
отметить 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 признаки 
глагола как наиболее самобытной части речи, и здесь впервые указаны, в 



 493 

частности, следующие фундаментальные особенности категориального 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 грам-
матические 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/, взаимообусловленность этих 
категорий/с.32/. 

3. В параграфе 3 главы I впервые в тюркологии рассмотрены и сгруп-
пированы суждения нескольких десятков тюркологов о переходности 
/непереходности, анализированы различные точки зрения выделяемых 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 диссертации, в 
которых впервые даны консонантные характеристики переходности и 
непереходности всех базовых глаголов /с.45-51/, схематически 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 
параграфов, 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 словооб-
разование не исследовалось с точки зрения переходности и непереходности 
глагола, и словообразовательные аффиксы не сгруппировались под этим углом 
зрения. И впервые в тюркологии именно автору диссертации удалось установить 
три группы таких аффиксов, образующих 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 аффиксов 
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/с.99-152/, которые способны создавать переходные глаголы. Не приходится 
говорить о научной и учебной значимости этого факта, игнорируемого как 
в специальной литературе, так и в вузовском преподавании. 

в/ Впервые вводится в тюркологический обиход идея о существовании в 
одном из хорошо изученных старописьменных тюркских языков семи 
неизвестных до сих пор, нигде не зафиксированных аффиксов /-язи, -чи, -за, -
хан, -нух, -хул, -яъля/, рассматриваемых в диссертации в аспекте 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,; -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 лингвис-
тическое 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 совершенно различные аффиксы. 

е/ В противовес мнению крупнейших исследователей, какими были 
профессора Мухтар Гусейнзаде и Э. В. Севортян, автор диссертации путем 
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 
аргументированно отстаивает свою точку зрения и высказывает новые 
соображения о структуре, этимологии и семантике переходности или 
непереходности 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. 

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: 
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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 тождественный 
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 антонимические ряды 
исключительно с переходными же, а непереходные – с непереходными/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 
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.Джанашиа  
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Я Л А В Я Л Я Р 
 

В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи 
кафедрасынын 1 март 1984-ъц ил тарихли иъласынын 
13 № ли протоколундан  

 
ЧЫХАРЫШ 

 
Эцндялик мясяля: Досент Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин докторлуг 

диссертасийасы  мювзусунун йенидян рясмиляшдирилмяси щаггында.  
Ешидилди: Дос. Щ.И.Мирзяйев чыхыш едяряк эюстярди ки, билдийиниз кими, 

мян Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр адлы докторлуг 
диссертасийасы цзяриндя 18 илдир ки, ишляйирям. Бу мювзу 1966-ъы илдя Азярб. 
ССР ЕА-нын ялагяляндирмя шурасында тясдиг олунмуш, 18 декабр 1975-ъи 
илдя Азярбайъан дилчилийи кафедрасы бу мювзу цзря диссертасийамы 
тамамламаг цчцн мяня алты айлыг елми мязуниййят верилмясини мяслящят 
билмиш, 20 декабр 1975-ъи илдя факцлтя совети бу гярары тясдиг едиб институт 
елми шурасына тягдим етмишдир. Институт елми шурасы 26 декабр 1975-ъи илдя 
бу мювзу цзря докторлуг диссертасийамы тамамламаг цчцн мяня алты айлыг 
елми йарадыъылыг мязуниййяти вермяйи мяслящят билмиш, 14 йанвар 1976-ъы 
илдя ися институтун ректорлуьу тяряфиндян рясмиляшдирилмишдир. Елми 
мязуниййятдян гайытмаьым ися 1976-ъы ил 6 октйабрда кафедрада мцзакиря 
олунмушдур. Бцтцн бунлара бахмайараг нядянся, киминся эцнащы 
цзцндян ишлядийим бу мювзунун тясдиги институт елми советинин сянядляриндя 
юз яксини тапмамыш вя рясмиляшдирилмямишдир. Бунлары нязяря алыб мяним 
докторлуг диссертасийа мювзумун ("Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя 
тясирсиз фелляр") йенидян институт советиндя рясмиляшдирилмяси цчцн тягдимат 
вермяйинизи хащиш едирям. 

Чыхышлар: Дос. А.Щаъыйева, дос. Ъ.Ъяфяров, дос. Г.Казымов, дос. 
Й.Мяммядов, дос. Н.Намазов, дос. Г.Баьыров, дос. Я.Шцкцров вя 
башгалары чыхыш едиб эюстярдиляр ки, дос. Щ.Мирзяйев бу мювзу цзяриндя 18 
илдян артыгдыр ки, ишляйир, сонра да онун докторлуг мювзусунун 
актуаллыьыны вя мювзу иля баьлы онун фяалиййятини йцксяк гиймятляндирдиляр, 
чапдан чыхан монографийа вя мягалялярини гейд етдиляр.  

Гярар: Досент Щясян Ибращим оьлу Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан 
дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр" мювзусунда докторлуг диссертасийасы 
цзяриндя узун иллярдян бяри ишлядийи нязяря алынсын, институт елми советиндя 
бу мювзунун йенидян рясмиляшдирилмяси мяслящят билинсин. 

 
  Сядр:    Проф: А.М.Гурбанов 

Катиб:    Я.А.Ямращов
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В.И.ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи 
кафедрасынын досенти, филолоэийа елмляри 
намизяди Щ.Мирзяйевин «Мцасир Азярбайъан 
дилиндя тясирли-тясирсиз фелляр» мювзусунда 
докторлуг ишиня 

 
 

Р  Я  Й 
 

Дос. Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасы фел бящсинин ян чятин вя 
ян лазымлы бир щиссясиня щяср олунмушдур. 20 иля йахын бир мцддятдя 
сямяряли тядгигат апаран Щ.Мирзяйев олдугъа гиймятли бир ясяр йазмышдыр.  

Ясяр юн сюз, 4 фясил, нятиъя вя ядябиййат сийащысындан ибарятдир.  
Юн сюздя диссертасийанын мювзусундан, мягсяд вя вязифясиндян, эялиб 

чыхдыьы елми йениликляри, ишин метод вя структурасындан сюз ачылыр.  
Ы фясил сырф нязяри мясялядир. Бурада фелин н\щиссяляри системиндя йери, 

онун ясас хцсусиййятляри, бир сыра мясялялярин щяллиндя тясирли-тясирсизлик 
категорийасынын  ролу вя с. кими мясялялярдян эениш бящс олунур. Мцяллиф 
мювъуд ядябиййата чох диггятля йанашмыш вя юзцнцн тянгиди мцнасибятини 
билдирмишдир.  

ЫЫ фясил садя, ЫЫЫ фясил дцзялтмя вя мцряккяб, ЫВ фясил ися щям тясирли, 
щям дя тясирсиз фел кими ишлянян феллярин лексик-семантик хцсусиййятляриня 
щяср едилмишдир.  

ЫЫ фясил хцсусиля йахшы тясир баьышлайыр. Бурада дилимиздя ишлянян садя 
феллярин тарихи формалашмасына эениш екскурсийа едян мцяллиф тяк, ики вя 
цчщеъалы феллярдя баш верян лексик-грамматик дяйишмядян, бунларда тясирли-
тясирсиз мяналарын формалашмасы вя с. кими мясялялярдян эениш данышылыр.  

Мцяллифин ЫВ фясилдя гойдуьу мясяля дилчилийимиздя, эениш аспектдя 
эютцрсяк, тцрколоэийада мцбащисялидир. Щ.Мирзяйев вердийи фикри ясаслан-
дырмаг цчцн зянэин мисал сечмиш вя буну сцбут етмяйя ъящд эюстярмишдир.  

Нятиъядя ишин цмуми мяьзи мцяллифин мягсяд вя вязифяси, ахтарышлары, 
эялиб чыхдыьы нятиъяляр верилмишдир.  

310 сящифялик ишин сонунда эениш ядябиййат сийащысы да верилмишдир.  
Ишдя мяни разы салан ашаьыдакы ъящятляри хцсуси эюстярмяк истяйирям:  
1. Мювзу иля баьлы олан чох зянэин мисал сечилмиш вя мящарятля 

системя салынмышдыр.  
2. Нязяри ядябиййаты бюйцк сябрля излямиш вя юзцнцн тянгиди 

мцнасибятини билдирмишдир.  
3. Бюлэцляри нязяри ъящятдян ятрафлы ясасландырмаьа чалышмышдыр. 
4. Мювзу фелин диэяр категорийалары иля ялагяли юйрянилир.  



 498 

5. Феллярдя тарихян баш верян фонетик, лексик, грамматик дяйишиклийи 
изащ етмяйя мейл эцълцдцр.  

6. Иш бцтювлцкдя ики дярс вясаитиндя вя хейли мягалядя там няшр 
олунмушдур.  

 
Ишдя мцяййян нюгсанлар да вар иди. Онлар мцяллифя чатдырылмышдыр. 

Щ.Мирзяйев щямин нюгсанлары йенидян нязярдян кечирмиш, яксяриййятини 
дцзялтмишдир.  

Лакин ашаьыдакы бир нечя гейди бир даща мцяллифин нязяриня 
чатдырырам.  

1. Верилян мисаллары ихтисар етмяк.  
2. Щяр фяслин сонунда нятиъя верился, йахшы олар.  
3. Ишин сонунда верилян нятиъядя мювзу иля бирбаша баьлы олмайан 

бязи цмумиляшмяляр ихтисар едилсин.  
Дос. Щ.Мирзяйевин китаблары вя мягаляляри иля дя танышам. Мятбуатда 

онун китаблары щаггында йазылан ряйлярдя дос. Щ.Мирзяйевин бу сащянин ян 
йахшы тядгигатчыларындан бири олдуьуну тясдиг едир.  

Дос. Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасы йцксяк сявиййядя 
йазылмыш, мцдафияйя бурахылмаьа тамамиля лайигдир.  

 
 
Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын 
Досенти, филолоэийа елмляри намизяди:                  В.Щ.ЯЛИЙЕВ 
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В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи 
кафедрасынын досенти Щ.Мирзяйевин "Мцасир 
Азярбайъан дилиндя тясирли-тясирсиз фелляр" адлы 
докторлуг диссертасийасына 

 
Р Я Й 

 
Эириш, дюрд фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу диссертасийа 

Азярбайъан дили морфоложи гурулушунун ян мцщцм проблемляриндян бириня 
щяср олунмушдур. Тясир категорийасы нюв категорийасы иля сых баьлы олуб 
дилин морфоложи гурулушунун юйрянилмяси бахымындан зянэин фактлар верир 
вя бу сащядя тядгигат ишинин, цмумиляшдириъи бир монографийанын мейдана 
чыхма ещтийаъыны щям тядрис, щям дя елми-нязяри мцлащизяляр просесиндя 
йада салыр. Она эюря дя дос. Щ.Мирзяйев юз докторлуг диссертасийасы цчцн 
ваъиб вя актуал бир мювзу сечмишдир. 

Диссертасийанын эиришиндя цмуми гайда цзря мювзунун актуаллыьы 
ясасландырылыр, тядгигатын методлары, мягсяди, апробасийа иши вя мцяллифин 
цмуми нятиъяляри, ишин йениликляри эюстярилир. 

I фясил Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляринин тядгигиня щяср 
олунмушдур. Доьрудур, бу вахта гядяр фелин мцхтялиф хцсусиййятляри, 
чохкатегорийалы олмасы, дилин милли орижиналлыьынын горунмасында  ролу вя с. 
кими мясяляляр барясиндя аз данышылмамышдыр, лакин илк дяфя олараг бу 
ясярдя фелин нитг щиссяляри системиндя вя цмумян дилдя йери, мювгейи, 
яламятдар ъящятляри бир систем шяклиндя бцтцн тяфяррцаты иля тядгиг 
олунмушдур. 

Бу фясилдя тясир категорийасы, онун тядгиги вязиййяти, тядгиги ишинин 
ящямиййяти вя онун щяртяряфли юйрянилмяси зярурилийи щяртяряфли арашдырылмыш 
вя беляликля, мювзунун нязяри вя практик ящямиййяти елми шякилдя 
ясасландырылмышдыр. 

II фясил "Садя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик" адланыр. Бу фясил щяъм 
ещтибариля дя бюйцк олуб, диссертасийада ясас йери тутур. Мцяллиф бирщеъалы, 
икищеъалы вя цчщеъалы садя феллярин фонетик тяркибиня нязяр салмыш, онларын илк 
вя сон сяслярини, бу феллярин сонунда тарихи сяс-морфем дяйишмялярини вя 
бунларын тясир категорийасынын тязащцрцндя ролуну ятрафлы нязярдян 
кечирмишдир. Бу щиссядя сайсыз схемляр мцяллиф фикринин ясасландырылмасында 
мцщцм рол ойнайыр. 

Бу фяслин сонунда садя тясирли вя тясирсиз феллярин яшйа-обйект иля 
ялагяси вя бу ялагянин характери хцсуси тядгиг олунмуш, илк дяфя олараг 
бцтцн тяфяррцаты иля обйект ялагясинин мяна инъяликляри щесаба алынмышдыр. 

III  фясил дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик 
мясялялярини ящатя едир. 
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Фел дцзялдян шякилчиляр вя онларын тясир категорийасынын йаранмасында 
ролу илк дяфя бу ясярдя там ящатя олунмушдур. Шякилчилярин тясирли вя йа 
тясирсиз фел йаратмасы имкан дахилиндя онларын (шякилчилярин) етимоложи кюкц 
иля баьлы изащ едилмишдир. Мцяллиф дягиг шякилдя груплашдырмышдыр ки, щансы 
шякилчиляр щям тясирли, щям дя тясирсиз, щансы шякилчиляр йалныз тясирли вя тясирсиз 
фел ямяля эятирир. 

Мцряккяб феллярин тясир категорийасынын йаранмасында ролунун 
тядгиги иля бцтцн фелляр ящатя едилмиш вя проблемин щялли иля баьлы щяр ъцр 
фелляр тядгигата ъялб едилмиш олур. 

IВ фясил ейни фонетик габыгда йерляшиб, кечид просесиндя олан, щям 
тясирли, щям дя тясирсиз фел кими ишлянян чохмяналы вя омоним феллярин икили 
хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Мцяллиф бурада ейни фелин 
дилдя щям тясирли, щям дя тясирсиз фел кими ишляня билмя сябяблярини конкрет 
дил материалы ясасында фелин семантик инкишафы просеси иля баьлы излямиш вя 
айдынлашдырмышдыр. Бурада тясирли, тясирсиз фелляр ъярэяси, синоним, антоним 
тясирли фелляр, тясирли феллярин щямъинсляшмяси кими мясяляляр дя мараглыдыр. 

Дос. Щ.Мирзяйевин бу ясяри тясадцфи мейдана чыхмамышдыр. О, 20 иля 
гядяр бир мцддятдя ядяби дилимизин, шивялярин, лору (вя щятта бязян вулгар) 
данышыьын, гядим абидялярин вердийи фактлары топламыш, иллярля онларын 
цзяриндя мцшащидяляр апармыш вя юз мцшащидяляринин нятиъялярини инди 
нязярдян кечирдийимиз бу ясярдя топламышдыр. Лакин ясяр йалныз мцяллифин 
фактлар цзяриндя мцшащидяляринин нятиъяси дейилдир. О, бу узун мцддят 
ярзиндя тцрколоэийада фел мювзусу иля баьлы ясас ядябиййаты диггятля 
юйрянмиш, саф-чцрцк едяряк цмуми нятиъяляря эялмишдир. Дос. Щ.Мирзяйев 
елми ядябиййат мясялясиндя чох щяссас олуб; демяк олар ки, щеч бир 
ялагядар ядябиййаты нязярдян гачырмамышдыр. Фактлары - топладыьы зянэин 
материалы бир систем шяклиндя анализ етдийиндян елми-нязяри ядябиййатдакы 
бир сыра мцлащизялярля, тябии олараг, разылашмамыш, ясяр бойу тянгиди 
мцлащизя вя фикирлярля ирялилямишдир. 

Диссертасийанын ян мцщцм ъящятляриндян бири дя будур ки, ясяр 
тамамиля чап олунмушдур. Мян шяхсян дос. Щ.Мирзяйевля даим бу мювзу 
ятрафында сющбятдя олмуш, щяр бир фясил щазыр олдугъа диггятля охуйуб юз 
мцлащизялярими билдирмишям. Бундан ялавя, мцяллифин бу барядя "Мцасир 
Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр" (1979) адлы китабыны редактя 
етмиш вя ясяря юн сюз йазмышам. "Азярбайъан дилиндя садя фелляр" (1984) 
адлы китабы щаггында Азярбайъан ССР Али вя Орта Ихтисас Назирлийи 
няздиндя дилчилик бюлмясинин иъласында эениш ряй сюйлямишям. Бунларла 
йанашы, ясяри бцтювлцкдя дя охуйуб, мцяллифя юз гейдлярими чатдырмышам.  

Шцбщясиз, щяр бир башга ясяр кими, бу ясярдя дя мцбащися доьуран 
мцлащизяляр, йанлыш фактлар вя гцсурлар вардыр. Лакин бцтювлцкдя ясяр 
докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир вя мцдафия цчцн 
щазырдыр. 
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  Г.Ш.Казымов     11 октйабр 1984 
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Досент Щясян Мирзяйевин "Мцасир Азярбай-
ъан дилиндя тясирли вя тясирисиз фелляр" адлы 
докторлуг диссертасийасы щаггында 

 
Р Я Й 

 
Бялли олдуьу цзря, тясирли-тясирсиз фелляр тцрколоэийада, еляъя дя 

Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк хцсуси тядгигат мювзусу кими 
ишлянмямишдир. Щалбуки беля бир мювзунун айрыъа олараг тядгиг 
олунмасына чохдан ещтийаъ вар иди. Истяр али, истярся дя орта мяктяблярдя 
мцбащися тюрядян, тядриси чятинляшдирян бязи мясяляляри айдынлашдырмаг, 
мцбащисяляри арадан галдырмаг цчцн щансы феллярин тясирли, щансыларын 
тясирсиз олмасыны дягиг мцяййянляшдирмяк лазым эялирди. Одур ки, 
диссертасийа чох актуал бир мювзуйа щяср олунмушдур.  

Мян щям диссертасийаны, щям дя мцяллифин диссертасийайа аид чапдан 
чыхан ики китабыны, мягалялярини охумушам. Ирадларымы да мцяллифя 
демишям. О, бу ирадларын бязиляри иля разылашыб дцзялтмиш, бязиляри иля ися 
разылашмамышдыр. (Буна онун щаггы вардыр). 

Гысаъа олараг ону дейя билярям ки, юн сюз, дюрд фясил, нятиъя вя 
китабиййатдан ибарят олан бу диссертасийа узун иллярин, чох бюйцк бир 
зящмятин, йарадыъы, елми ахтарышларын нятиъясиндя мейдана эялмишдир. 

Бурада феллярин характерик хцсусиййятляри, садя, дцзялтмя, мцряккяб 
феллярдя тясирлилик-тясирсизлик ифадяси, бу мясялянин тцрколоэийада тядгиги 
мясяляси, ейни фонетик тяркибдя йерляшян феллярин рянэарянэ мяналара малик 
олмасы, тясирли феллярин тясирлилярля, тясирсизлярин тясирсизлярля синоним вя 
антоним ъярэя тяшкил етмяси, бу ишлярдя омоним вя чохмяналылыьын ролу вя 
саир бу кими бир чох мясяляляр ятрафлы шякилдя арашдырылмыш, иряли сцрцлян 
фикирляр дил фактлары иля ясасландырылмыш, дцзэцн елми нятиъяляря эялмишдир. 

Мювзу иля баьлы олан бязи йалныш фикирлярля диссертант юз мцнасибятини 
дя билдирмишдир. 

Диссертасийанын мязиййятляриндян бири дя одур ки, мцяллиф бир чох 
мясяляляри айдынлашдыраркян онун башга тцрк дилляриндя ня вязиййятдя 
олдуьуну да йохламыш, фактлары тутушдурмуш вя дцзэцн елми нятиъяляря 
эялмишдир. Бундан башга, мцяллиф фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясини 
щяртяряфли йохламаг, дягиг нятиъяляря эялмиш Азярбайъан дилиндяки бир чох 
феллярин лексик-семантик инкишафына, онларын етимолоэийасына да нязяр 
салмыш, бунлара аид чохлу вя файдалы схемляр вермишдир. 

Щям нязяри, щям дя практик ъящятдян чох ящямиййятли олан бу 
диссертасийа мцдафияйя там щазырдыр вя ону мцзакиря етмяк олар. Ясярдя 
олан бязи кичик гцсурлар мцзакиря мцддятиндя дя дцзяля биляр. 

  Досент:      Н.М.Худийев 
  17.Хл.1984 
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Щ.Мирзяйевин "Азярбайъан дилиндя тясирли вя 
тясирсиз фелляр" адлы докторлуг диссертасийасы 
щаггында 

 
Р Я Й 

 
Узун иллярин язаб-язиййятля формалашдырылмыш бу диссертасийа иши 

Азярбайъан дилиндя ян мцряккяб вя чоххцсусиййятли бир нитг щиссясиня - феля 
вя онун тясирлилик вя тясирсизлик категорийасына щяср едилмишдир. Бу ясяр 
Азярбайъан дилчилийиндя вя цмуми тцрколоэийада щямин сащяйя аид илк 
тядгигатдыр. Онун нязяри вя ямяли ящямиййяти чохдур. Диссертасийада фел 
кюкляри, онларын тясирли олуб-олмамасы, фел дцзялдян шякилчиляр, феллярин илкин 
кюкляриня екскурсийа кими мараглы мясяляляр гойулмуш вя бу, 
тядгигатчынын имканы даирясиндя бядии ясярлярдян верилмиш мисалларла шярщ 
едилмишдир. Диссертасийанын мцсбят ъящятляри чохдур. Бунунла беля, бизъя 
дцзялмяси мцмкцн олан бир нечя нюгсаны да вар. Бунлара ашаьыдакылары 
мисал эюстярмяк олар: 

1. Ишдя щяддян артыг истинад ядябиййаты (сноска) вар. Щятта бу щяъмъя 
чохлу сящифяляри тутур. 

2. Бядии ядябиййат мисалларынын бязиси цнвансыздыр. 
3. Сюз кюкцнцн (фел) тясирли вя тясирсиз олма сябяблярини ачмаг лазым 

олдуьу иряли сцрцлцр, амма мясялянин мащиййяти бязян ачыг галыр. 
Ишин эириш щиссясиня дя ял эяздирмяйя ещтийаъ вар. Бунлара 

бахмайараг, индики щалда да, "Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирисз фелляр" 
адлы диссертасийа иши мцзакиряйя бурахыла биляр. О, докторлуг диссертасийасы 
сявиййясиндядир. Одур ки, Щ.Мирзяйевин бу диссертасийа ишинин филоложи 
елмляр доктору алимлик дяряъяси алмаьа тягдим олунмасына вя она лайиг 
олмасына ряй верирям. 

 
Филоложи елмляр намизяди, 
досент:      Б.Б.Ящмядов 

  20.Хл.84 
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Щ.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дилиндя 
тясирли вя тясирсиз фелляр" адлы докторлуг  
диссертасийасы щаггында 

 
Р Я Й И М 

 
Щ.Мирзяйевин диссертасийасы ясасында дайанан китаблары иля танышам. 

Щямин китаблар диссертасийанын мязмунуну ящатя едир вя мцасир дилчилийин 
тялябляриня ъаваб верир. 

Щ.Мирзяйевин бу диссертасийасы Азярбайъан дилчилийи цчцн лазымлы 
ясярдир. Мцяллиф узун мцддятдян бяри апардыьы ахтарыш вя арашдырмаларын 
нятиъясиндя бу гиймятли иши йазыб баша чатдыра билмишдир. 

Мянъя, бу иши ясасян щазыр бир диссертасийа кими мцдафияйя бурахмаг 
олар. 

 
Филолоэийа елмляри намизяди:   Шцкцров Я.  

       16.Хл.1984 
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Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын досенти 
Щ.И.Мирзяйевин "Азярбайъан дилиндя тясирли вя 
тясирсиз фелляр" адлы докторлуг диссертасийасына  

 
Р Я Й 

 
Мян мцяллифин няшр олунмуш щяр ики китабыны (диссертасийайа аид) вя 

диссертасийасыны охумушам. Щямин ясярляр барясиндя ирад вя гейдлярими 
мцяллифя тягдим етмишям. О щямин гейдлярля баьлы йерляри йенидян ишлямиш, 
бязилярини ися гябул етмядийиндян яввялки шякилдя сахламышдыр. Ясяр, 
цмумян, докторлуг диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верир. 
Хцсусиля,топланмыш кцлли-мигдарда дил фактлары вя узун мцддят (20 иля 
йахын) Щ.Мирзяйевин онлары груплашдырмасы, системляшдирмяси, сярф олунан 
ямяк диггяти ъялб едир. Мювзуйа аид елми ядябиййатын яксяриййяти полемик 
планда нязярдян кечирилмишдир. Бязи дягигляшдирмя вя системляшдирмя 
истигамятиндя редактя етмякля (хцсусиля, ядябиййат сийащысына, чыхарышлара ял 
эяздирмяк лазымдыр) ясяри мцдафияйя бурахмаг олар. 

 
Филолоэийа елмляри намизяди:   дос. Й.Мяммядов 
       20.Хл.1984-ъц ил 



 506 

В.И.Ленин адына АПИ-нин дилчилик кафедрасынын 
досенти Щ.Мирзяйевин "Азярбайъан дилиндя 
тясирли вя тясирсиз фелляр" мювзусунда докторлуг 
диссертасийасына 

 
Р Я Й 

 
Мялумдур ки, Азярбайъан дили юз фелляринин зянэинлийи иля дцнйа дилляри 

ичярисиндя хцсуси мювге тутур. Дилимизин тарихини, онун инкишафыны юйрянмяк 
бахымындан фелляри халгымызын ян гиймятли сярвяти щесаб етмяк олар. 

Фелляр чохкатегорийалылыьы иля нитг щиссяляри ичярисиндя фярглянир. Бу 
зянэин дил материалынын щяртяряфли-щям нязяри, щям дя ямяли ъящятдян 
тядгигиня бюйцк ещтийаъ дуйулур. Буну нязяря алан мцяллиф фел бящсиндя 
щям мараглы, щям дя мцбащисяли олан бир категорийанын - тясир 
категорийасынын тядгигини гаршысына мягсяд гоймушдур. 

Мцяллиф бу сащядя мцхтялиф истигамятли арашдырмалар апармыш, мювъуд 
олани фикир вя мцлащизяляри эютцр-гой етмиш, мцгайисяляр вермиш, йери 
эялдикъя юзцня гядяр олан фикир вя мцлащизяляря мцнасибятини билдирмишдир. 
Тядгигатын ян мараглы вя ящямиййятли ъящятляриндян бири мцяллифин 
дилимиздяки бязи феллярин мяншяйини, етимолоэийасыны вермяйя чалышмасыдыр. 
Бу бахымдан о фелляри груплашдырмыш вя мараглы нятиъяляр ялдя етмишдир. 

Мцяллиф индийя гядяр ютяри шякилдя тохунулмуш бир мясяляни, йяни бязи 
феллярин мягам вя шяраитдян асылы олараг щям тясирли, щям дя тясирсиз мювге 
тутмасы мясялясини эениш шякилдя ишлямиш, мцвафиг мисалларла фикирлярини 
ясасландырмышдыр. 

Диссертасийада фелин тясир категорийасы садяъя тясвир йолу иля дейил, тцрк 
дилляри иля дилимизин тарихи иля, диалект вя шивяляримизля мцгайисяли шякилдя шярщ 
олунмушдур. Мцяллиф ядяби дилдя ишлянян феллярля йанашы, шивялярдя мящдуд 
даирядя ишлянян бязи фелляри беля тядгигата дахил етмякля демяк олар ки, 
ясасян бцтцн фелляри диггят мяркязиня ъялб етмишдир. 

Феллярин щеъа тяркибиня эюря груплашдырылмасы да дил тарихи бахымындан 
ящямиййятлидир. 

Щ.Мирзяйев тясирли фел дцзялдян шякилчилярин щяр бири щаггында 
айрылыгда бящс етмиш, онларын тарихи инкишафыны ачмаьа чалышмышдыр.  

Мцасир дилдя кюк вя шякилчийя айрылмасы гейри-мцмкцн олан бязи 
феллярин тядрис просесиндя чятинлик тюрятдийини нязя алан мцяллиф бу мясялянин 
изащына да хцсуси фикир вермишдир.  

Бцтцн бу мцсбят кейфиййятлярля йанашы диссертасийада дцзялдилмяси 
мцмкцн олан бязи гцсурлара да тясадцф олунур: 

1. Ясярдя тякрар нцмуняляр чохдур вя бу щал бцтцн ясяр бойу 
мцшащидя олунур. 
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2. Мцряккяб фел вя фразеоложи ващид мясялясиндя фикир мцхтялифлийини 
гейд едян мцяллиф юзц дя фразеоложи ващидляри бязян мцряккяб фел кими 
верир. 

3. Бизъя чох заман тярз шякилчиляри фел дцзялдян шякилчи кими верилир. 
Галан бязи нюгсанлар барядя мцяллифин юзц иля сющбят апарылмыш, 

аьлабатанлары дцзялдилмишдир. 
Эюстярилян ъцзи нюгсанлара бахмайараг мясялялярин гойулушу, елми 

шярщи, алынан нятиъяляр, цмумиляшмяляр, мювъуд ядябиййатдан истифадя вя 
онлара мцнасибят, тясир категорийасы иля баьлы бцтцн мясялялярин тядгигата 
ъялб едилмяси вя с. диссертасийанын елми сявиййясинин докторлуг 
диссертасийасынын тялябляриня ъаваб вердийини ашкар едир. 

"Тясирли вя тясирсиз фелляр" мювзусунун бу шякилдя щяртяряфли ишлянмяси 
щям али мяктяб, щям дя орта мяктябдя фел бящсинин тядриси цчцн олдугъа 
ящямиййятлидир. 

 
Азярбайъан дилчилийи  
кафедрасынын досенти:     А.Бяширова 
        22.Хл.84-ъц ил 
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В.И.Ленин адына АПИ-нин Азярбайъан дилчилийи 
кафедрасынын досенти Щ.Мирзяйевин "Мцасир 
Азярбайъан дилчилийиндя тясирли вя тясирсиз фелляр" 
адлы докторлуг иши щаггында 

 
РЯЙ 

 
Юн сюз, лВ фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу ясярдя мцяллиф 

Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз феллярин бцтцн характерик 
хцсусиййятлярини вермяйя чалышмышдыр. О, бурада феллярин яламятдар ъящятляри 
вя тясирли-тясирсиз феллярин тядгиги, садя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик, 
дцзялтмя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик, нящайят ейни фонетик тяркибдя 
йерляшян тясирли вя тясирсиз фелляр щаггында эениш елми тядгигат иши апармышдыр. 
Ясярин мязмунуну ящатя едян китабыны нязярдян кечирмишям. Докторлуг 
диссертасийасы кими тядгиг олунан ясярини дя охумушам. Ясяр щаггында 
олан гейдлярими мцяллифя тягдим етмишям. Демяк олар ки, эюстярилян 
нюгсанларын яксярййяти иля разылашмыш вя бунларын чохуну дцзялтмишдир. 
Галанларына ися юз мцнасибятини билдирмишдир. Диссертасийа чох бюйцк 
зящмятин нятиъясиндя йазылмыш, мараглы вя орижинал фикирляр сюйлянилмиш вя 
кцлли мигдарда мянбяляри нязярдян кечиряряк орадакы фикирляря йери эялдикъя 
юз тянгиди мцнасибятини дя билдирмишдир.  

Ясяр докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир вя 
мцдафияйя щазырдыр. 

Чап олунмуш мягаляляр вя китаблар диссертасийанын мязмунуну там 
ящатя едир. 

Диссертасийада мцзакиря мцддятиндя дцзялдиля билян бязи нюгсанлар 
да вардыр ки, буну аз бир вахт ярзиндя ислащ етмяк олар. 

 
 
Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын  
досенти:       А.З.Щаъыйева 
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Досент Щ.Мирзяйевин "Азярбайъан дилиндя 
тясирли вя тясирсиз фелляр" адлы докторлуг 
диссертасийасы щаггында 

 
Р Я Й 

 
Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасы ян актуал мювзуйа щяср 

едилмишдир. Доьрудан да индийя гядяр дилчилик ядябиййатында бу мювзу 
эениш ишлянилмямишдир. Мцяййян ясяр вя мягалялярдя бу вя йа диэяр шякилдя 
ютяри формада дейилмишдир.  

Щ.Мирзяйев бу мювзуну чох эениш шякилдя диггятля ишлямишдир. 
Демяк олар ки, дцзялтмя феллярин тясирлилийи иля йанашы, дцзялтмя фел ямяля 
эятирян еля шякилчилярдян бящс едилмишдир ки, щямин шякилчилярин дцзялтмя фел 
ямяля эятирмясиндян индийя гядяр щеч бир дилчилик ядябиййатында 
данышылмамышдыр. Йери эялдикъя аз да олса тарихи мцгайисяляря ял атмышдыр 
ки, бу да ян йахшы ъящятлярдян биридир.  

Диссертасийаны ардыъыллыгла ахыра гядяр диггятля охумушам. 
Яввяллярдя диссертасийайа аид чыхан китабча вя мягаляляри дя 

охумушам. 
Диссертасийайа аид олан ирадларымы мцяллифля бир йердя нязярдян 

кечирмишик. Демяк олар ки, чоху иля мцяллиф разылашмышдыр. Бязилярини ися 
йенидян изащ етмиш вя олдуьу кими сахланмасына разылашмышыг. Бир сюзля, 
диссертасийа мцзакиряйя бурахылмаьа лайигдир.  

 
 Досент:     Н.Н.Намазов 
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Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын досенти Щ.Мир-
зяйевин "Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр" 
адлы докторлуг диссертасийасы щаггында гыса 

 
Р Я Й 

 
Дилимиздяки фелляри щяртяряфли тядгиг етмяк, онун аз юйрянилмиш, аз то-

хунулмуш сащялярини, хцсусян тялябяляр тяряфиндян чятин гавранылан, тядрис-
дя бюйцк мцбащисяляря сябяб олан тясирлилик-тясирсизлик категорийаларыны, 
тясирли, тясирсиз феллярин хцсусиййятлярини, фактик дил материалына ясасян, дягиг 
шярщ етмяк дилчилийимизин гаршысында дуран ясас проблемлярдян биридир. 

Бу бахымдан, досент Щ.Мирзяйевин "Азярбайъан дилиндя тясирли вя 
тясирсиз фелляр" адлы докторлуг диссертасийасы диггяти ъялб едир. Диссертасийа 
цмумян тцрколоэийада бу мювзуда йазылмыш илк ясярдир. 

Дил фактларына ясасланараг, узун иллярдян бяри апардыьы тядгигат 
нятиъясиндя Щ.Мирзяйев беля гянаятя эялмишдир ки, дилимиздя тясирлилик-
тясирсизлик ъящятдян кечид просесиндя олан, щямчинин ейни фонетик габыг 
алтында якс гцтбляря (тясирлилик вя тясирсизлийя) хидмят едян фелляр дя вардыр. 
Одур ки, мцяллиф чох щаглы олараг диссертасийада яняняви бюлэцнц дяйишмиш: 
1. Тясирлиляр; 2. Тясирсизляр; 3. Кечид просесиндя олан вя ейни фонетик 
габыгда йерляшян тясирли вя тясирсиз фелляр, - дейя она юз ялавясини етмишдир. 

Тясирли олан бир фелин бязян тясирсиз вя яксиня, тясирсиз фелин тясирли фел 
кими чыхыш етдийи щалларда щадисялярин дягиг сябяблярини мцяййянляшдирмяк 
цчцн мцяллиф тяк-тяк сюзлярин семантик инкишафыны да излямиш, онларын ялавя 
мяна рянэлярини, инъялик вя чаларларыны цзя чыхармышдыр. 

Цмумиййятля, диссертасийа дилчилийимизин, милли мядяниййятимизин 
наилиййяти кими гиймятляндирилмяйя лайигдир. 

Ясяр кцлли мигдарда сюз вя шякилчилярин мяншяйини юйрянмяйя, нечя-
нечя фелин фонетик габыьында, лексик-семантик инкишафында баш вермиш 
дяйишиклийи цзя чыхармаьа имкан йарадыр. О, ъцмлядян, ясяр дилчилийимиздяки 
бир сыра мцбащисяли мясяляляри айдынлашдырмаг, дилчиляр арасындакы фикир 
мцхтялифлийини тядрис ишиндяки долашыглыьы, чятинлийи арадан галдырмаг ишиндя 
дя мцстясна ящямиййят кясб едир. Диссертасийанын мцсбят ъящятляриндян 
бири дя одур ки, бурада грамматик категорийалар, лексиколоэийа, фразеоло-
эийа, цслубиййат, фонетика, етимолоэийа иля ялагяли шякилдя тядгиг олунур. 

Ясярдяки нюгсанларыны мцяллифя демишям. О да бу нюгсанларын 
яксяриййятини дцзялтмишдир. 

Юн сюз, дюрд фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу ясяр 
докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир. 

  Азярбайъан дилчилийи  
  кафедрасынын досенти:   Г.Мустафайева 
        20.Хл.84-ъц ил 
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В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк Байраьы орденли 
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институтунун 
Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын 27 декабр 
1984-ъц ил тарихли, 8 № ли протоколундан 

 
Ч Ы Х А Р Ы Ш 

 
27 декабр 1984-ъц ил тарихдя нювбяти кафедра иъласы олду.  
Иштирак едир: проф. А.М.Гурбанов, дос. А.Я.Щцсейнов, дос. 

Щ.И.Мирзяйев, дос. А.З.Щаъыйева, дос. Н.Н.Намазов, дос. Ъ.Я.Ъяфяров, 
дос. Б.П.Садыгов, дос. Г.Ш.Казымов, дос. Г.Я.Баьыров, дос. 
Р.Щ.Щясянов, дос. А.Г.Бяширова, дос. Я.Ъ.Шцкцров, дос. 
Щ.Щ.Мяммядов, дос. Й.Г.Мяммядов, дос. Б.Б.Ящмядов, дос. 
Н.М.Худийев, дос. В.Щ.Ялийев, дос. Г.Щ.Мустафайева, мцяллим 
Н.И.Рзайева, лаб., фил. елм. намизяди Я.А.Ямращов, лаборант фил. елм. 
намизяди М.А.Нурийева, б.л. С.И.Шцкцрзадя, лаборант М.М.Абдуллайева. 

Эцндялик мясяля: Дос. Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун "Мцасир 
Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" мювзусунда 
докторлуг диссертасийасынын мцзакиряси. 

Ешидилди: Эцндялик мясяля щаггында Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир 
цзвц, ямякдар елм хадими, филолоэийа елмляри доктору, проф. 
А.М.Гурбанов билдирди ки, бу эцн кафедранын цзвц досент Щ.И.Мирзяйевин 
"Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" 
мювзусунда докторлуг диссертасийасы мцзакиря олунур.  

Билдийиниз кими, диссертасийа охунмаг цчцн кафедрадакы мцяллимлярин 
щамысына верилмиш, бир няфяр дя олсун беля кянарда галмамышдыр. 
Кафедрайа тягдим олунмуш дюрд нцсхянин дюрдцндян дя истифадя 
олунмушдур. Кафедранын учот китабында щяр бир мцяллимин диссертасийаны 
ня вахт охумаьа эютцрмяси вя ня вахт гайтармасы дягиг шякилдя гейд 
олунмуш вя кафедрадакы мцяллимлярин щамысы да иши охумушдур. 

Мцзакиряйя башламаздан яввял мян бир мясяляни нязяринизя 
чатдырмаг истяйирям. Сизин щамыныза мялумдур ки, дос. Щ.Мирзяйев 25 
илдир ки, кафедрада фяалиййят эюстярир. Щамыныз ону савадлы бир алим, 
обйектив бир мцяллим кими таныйырсыныз. Бу диссертасийаны да щамынызын эюзц 
габаьында ийирми иля йахын бир дювр ярзиндя тамамламышдыр. Кафедрада 
онун бу мясялялярля баьлы олан нечя-нечя мягаля вя китабы да мцзакиря 
олунмушдур. Лакин биз бу эцн бунларын щамысыны бир кянара гойуб ишя 
йенидян башламалыйыг.  

Мяним сиздян хащишим вя тялябим будур ки, диссертасийа щаггында 
принсипиал мювгедян чыхыш едясиниз. Диссертасийанын щям мцсбят, щям дя 
чатышмайан ъящятлярини олдуьу кими, ятрафлы вя дягиг шякилдя эюстярясиниз, 
йахшыны йахшы, писи дя пис дейясиниз. Мящз бу шякилдя мцзакиря ишя хейир 
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веряр. Сюзц яввялъя диссертантын юзцня веряк. Гой о, иш щаггында бизя 
цмуми вя йыьъам мялумат версин. 

Дос. Щ.Мирзяйев гейд едяряк эюстярди ки, феллярдя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя хцсуси 
тядгигат мювзусу олмамыш вя бу щагда диссертасийа йазылмамышдыр. Щям 
Азярбайъандакы, щям дя Москванын дилчилик институтундакы мцтяхяссисляр 
бу мювзуну ишлямяйи лазым билмиш, мян дя 1966-ъы илдян рясми олараг буну 
ишлямяйя башламышам, иши тамамламаг цчцн 1976-ъы илдя 6 айлыг елми 
йарадыъылыг мязуниййяти эютцрмцшям. Бу проблем чох актуал, ишлянмяси 
зярури олан бир мювзу кими 1976-ъы илдя дювлят гейдиййатындан да 
(№79081038) кечмиш вя мяним тядгиг олунан мясяляляр, орадан алынан 
нятиъяляр барясиндяки щесабатым 1981-ъи илдя Москвайа эюндярилмишдир. 
(инв. №0281. 8-016262). 

Эириш, 4 фясил вя нятиъядян ибарят олан бу диссертасийа мянъя, 
мцдафияйя там щазырдыр. Диссертасийайа даир 18 ясярим (мягаля, китаб, 
тезис) чапдан чыхмышдыр ки, бунун икиси монографийадыр. Мювзу 99% чап 
олунмушдур. Ишин мащиййяти щаггында мян яввялъядян сюз демяк 
истямирям. Гой кафедра цзвляри десинляр.  

 
1. Дос. Г.Казымов: 
Эириш, дюрд фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу диссертасийа 

Азярбайъан дили морфоложи гурулушунун ян мцщцм проблемляриндян бириня 
щяср олунмушдур. Тясир категорийасы иля сых баьлы олуб дилин морфоложи 
гурулушунун юйрянилмяси бахымындан зянэин фактлар верир вя бу сащядя 
тядгигат ишинин, цмумиляшдириъи бир монографийанын мейдана чыхма 
ещтийаъыны щям тядрис, щям дя елми-нязяри мцлащизяляр просесиндя йада 
салыр. Она эюря дя дос. Щ.Мирзяйев юз докторлуг диссертасийасы цчцн ваъиб 
вя актуал бир мювзу сечмишдир. 

Диссертасийанын эиришиндя цмуми гайда цзря мювзунун актуаллыьы 
ясасландырылыр, тядгигатларын методлары, мягсяди, апробасийа иши вя мцяллифин 
цмуми нятиъяляри, ишин йениликляри эюстярилир.  

I фясил Азярбайъан дили фелляринин яламятдар ъящятляринин тядгигиня щяср 
олунмушдур. Доьрудур, бу вахта гядяр фелин мцхтялиф хцсусиййятляри, 
чохкатегорийалы олмасы, дилин милли орижиналлыьынын горунмасында ролу вя с. 
кими мясяляляр барясиндя аз данышылмамышдыр, лакин илк дяфя олараг бу 
ясярдя фелин нитг щиссяляри системиндя вя цмумян дилдя йери, мювгейи, 
яламятдар ъящятляри бир систем шяклиндя бцтцн тяфяррцаты иля тядгиг 
олунмушдур.  

Бу фясилдя щабеля тясир категорийасы, онун тядгиги вязиййяти, тядгиги 
ишинин ящямиййяти вя онун щяртяряфли юйрянилмяси зярурилийи щяртяряфли 
арашдырылмыш вя беляликля мювзунун нязяри вя практик ящямиййяти елми 
шякилдя ясасландырылмышдыр.  
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II фясил "Садя феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик" адланыр. Бу фясил щяъми 
етибары иля дя бюйцк олуб, диссертасийада ясас йер тутур. Мцяллиф бирщеъалы, 
икищеъалы вя цчщеъалы садя феллярин фонетик тяркибиня нязяр салмыш, онларын илк 
вя сон сяслярини, бу феллярин сонунда тарихи сяс-морфем дейишмялярини вя 
бунларын тясир категорийасынын тязащцрцндя ролуну ятрафлы нязярдян кечир-
мишдир. Бу щиссядя сайсыз схемляр мцяллиф фикирляринин ясасландырылмасында 
мцщцм рол ойнайыр. 

Бу фяслин сонунда садя тясирли вя тясирсиз феллярин яшйа-обйект иля 
ялагяси вя бу ялагянин характери хцсуси тядгиг олунмуш, илк дяфя олараг 
бцтцн тяфяррцаты иля обйект ялагясинин мяна инъяликляри щесаба алынмышдыр.  

III фясил дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик 
мясялялярини щялл едир.  

Фел дцзялдян шякилчиляр вя онларын тясир категорийасынын йаранмасында 
ролу илк дяфя бу ясярдя там ящатя олунмушдур. Шякилчилярин тясирли вя йа 
тясирсиз фел йаратмасы имкан дахилиндя онларын (шякилчилярин) етимоложи кюкц 
иля баьлы изащ едилмишдир. Мцяллиф дягиг шякилдя груплашдырмышдыр ки, щансы 
шякилчиляр щям тясирли, щям дя тясирсиз, щансы шякилчиляр йалныз тясирли вя тясирсиз 
фел ямяля эятирир.  

Мцряккяб феллярин тясир категорийасынын йаранмасында ролунун 
тядгиги иля бцтцн фелляр ящатя едилмишдир вя проблемин щялли иля баьлы щяр ъцр 
фелляр тядгигата ъялб едилмиш олур.  

IВ фясил ейни фонетик габыгда йерляшиб кечид просесиндя олан, щям 
тясирли, щям тясирсиз фел кими ишлянян чохмяналы вя омоним феллярин икили 
хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Мцяллиф бурада ейни фелин 
дилдя щям тясирли, щям дя тясирсиз фел кими ишляня билмя сябяблярини конкрет 
дил материалы ясасында фелин семантик инкишафы просеси иля баьлы излямиш вя 
айдынлашдырмышдыр. Бурада тясирли, тясирсиз фелляр ъярэяси, синоним, антоним 
тясирли фелляр, тясирли феллярин щямъинсляшмяси кими мясяляляр дя мараглыдыр. 

Дос. Щ.Мирзяйевин бу ясяри тясадцфи мейдана чыхмамышдыр. О, 20 иля 
гядяр бир мцддятдя ядяби дилимизин, шивялярин, лору (вя щятта бязян вулгар) 
данышыьын, гядим абидялярин вердийи фактлары топламыш, иллярля онларын 
цзяриндя мцшащидяляр апармыш вя мцшащидяляринин нятиъялярини инди 
нязярдян кечирдийимиз бу ясярдя топламышдыр. Лакин ясяр йалныз мцяллифин 
фактлар цзяриндя мцшащидяляринин нятиъяси дейилдир. О бу узун мцддят 
ярзиндя тцрколоэийада фел мювзусу иля баьлы ясас ядябиййаты диггятля 
юйрянмиш, саф-чцрцк едяряк цмуми нятиъяляря эялмишдир. Дос. Щ.Мирзяйев 
елми ядябиййат мясялясиндя чох щяссас олуб, демяк олар ки, щеч бир 
ялагядар ядябиййаты нязярдян гачырмамышдыр. Фактлары, топладыьы зянэин 
материалы бир систем шяклиндя анализ етдийиндян елми-нязяри ядябиййатдакы 
бир сыра мцлащизялярля тябии олараг разылашмамыш, ясяр бойу тянгиди мцлащизя 
вя фикирлярля ирялилямишдир.  
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Диссертасийанын ян мцщцм ъящятляриндян бири дя будур ки, ясяр 
тамамиля чап олунмушдур. Мян шяхсян дос. Щ.Мирзяйевля даим бу мювзу 
ятрафында сющбятдя олмуш, щяр бир фясил щазыр олдугъа диггятля охумуш юх 
мцлащизялярими билдирмишям. Бундан ялавя мцяллифин бу барядя "Мцасир 
Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр" (1979) адлы китабыны редактя 
етмиш вя ясяря юн сюз йазмышам, "Азярбайъан дилиндя садя фелляр" (1984) 
адлы китабы щаггында Азярбайъан ССР Али вя Орта Ихтисас Тящсил Назирлийи 
няздиндя дилчилик бюлмясинин иъласында эениш ряй сюйлямишям. Бунларла 
йанашы ясяри бцтювлцкдя дя охуйуб, мцяллифя юз гейдлярими чатдырмышам. 

Шцбщясиз, щяр бир башга ясяри кими бу ясярдя дя мцбащися доьуран 
мцлащизяляр, йалныш фактлар вя гцсурлар вардыр. Лакин бцтювлцкдя ясяр 
докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир вя мцдафия цчцн 
щазырдыр. 

Ирадларым ашаьыдакылардыр. 
I. Диссертасийанын II фяслиндя тясирли-тясирсиз феллярин обйектля ялагяси, 

бунларын семантик хцсусиййятляри вя имканлары Азярбайъан дилчилийиндя илк 
дяфя олараг чох эениш вя тяфяррцаты иля 87 бянддя шярщ олунмушдур.  

Бизъя, бу тяфяррцат нязяри ъящятдян ящямиййятли олса да, практик 
ъящятдян, тядрис нюгтейи-нязяриндян гцсурлудур. Бу 87 бянд 
цмумиляшдирилмяли вя ян чоху 8-10 ясас бянд алтында верилмялидир. Беля 
олдугда ишдя цмумиляшмя вя систем олар. 

2. II фясилдя икищеъалы садя фелляри кюкля шякилчинин гайнайыб-говушма 
дяряъясиня эюря мярщяляляря айырмаьа ещтийаъ йохдур. Бу, тарихи, лексик-
семантик инкишаф бахымындан ящямиййятли олса да,  диссертасийанын щяъмини 
артырыр. 

3. Бядии ядябиййатдан верилян мисалларда йазычы вя шаирлярин ад, 
фамилийаларыны, лягяблярини там вермяйя, ясярлярин адыны вя сящифясини 
эюстярмяйя ещтийаъ йохдур. 

4. Нятиъяни бир гядяр эениш йазмаг йахшыдыр.  
 
2. Дос. В.Ялийев: 
Дос. Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасы фел бящсинин ян чятин вя 

ян лазымлы бир щиссясиня щяср олунмушдур. 20 иля йахын бир мцддятдя 
сямяряли тядгигат апаран Щ.Мирзяйев олдугъа гиймятли бир ясяр йазмышдыр. 

Ясяр юн сюз, 4 фясил, нятиъя вя ядябиййат сийащысындан ибарятдир. 
Юн сюздя диссертасийанын мювзусундан, мягсяд вя вязифясиндян, эялиб 

чыхдыьы елми йениликляри, ишин метод вя структурасындан сюз ачылыр. 
I фясил сырф нязяри мясялядир. Бурада фелин нитг щиссяляри системиндя йери, 

онун ясас хцсусиййятляри, бир сыра мясялялярин щяллиндя тясирли-тясирсизлик 
категорийасынын ролу вя с. кими мясялялярдян эениш бящс олунур. Мцяллиф 
мювъуд ядябиййата чох диггятля йанашмыш вя юзцнцн тянгиди мцнасибятини 
билдирмишдир.  
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II фясил садя, III фясил дцзялтмя вя мцряккяб, IВ фясил ися щям тясирли, 
щям дя тясирсиз фел кими ишлянян феллярин лексик-семантик хцсусиййятляриня 
щяср олунмушдур. 

II фясил хцсусиля йахшы тясир баьышлайыр. Бурада дилимиздя ишлянян садя 
феллярин тарихи формалашмасына эениш екскурсийа едян мцяллиф тяк, ики вя 
цчщеъалы феллярдя баш верян лексик-грамматик дяйишмядян, тясирли-тясирсиз 
мяналарын формалашмасы вя с. кими мясялялярдян эениш данышыр.  

Мцяллифин IВ фясилдя гойдуьу мясяля дилчилийимиздя, эениш аспектдя 
эютцрсяк, тцрколоэийада мцбащисялидир. Щ.Мирзяйев вердийи фикрини ясаслан-
дырмаг цчцн зянэин мисал сечмиш вя буну сцбут етмяйя сяй эюстярмишдир.  

Нятиъядя ишин цмуми мяьзи, мцяллифин мягсяд вя вязифяси, ахтарышлары, 
эялиб чыхдыьы нятиъяляр верилмишдир.  

310 сящифялик ишин сонунда эениш ядябиййат сийащысы да верилмишдир.  
Ишдя мяни разы салан ашаьыдакы ъящятляри хцсуси эюстярмяк исятйирям: 
1. Мювзу иля баьлы олан чох зянэин мисал сечилмиш вя мящарятля 

системя салынмышдыр.  
2. Нязяри ядябиййаты бюйцк сябрля излямиш вя юзцнцн тянгиди 

мцнасибятини билдирмишдир.  
3. Бюлэцляри нязяри ъящятдян ятрафлы ясасландырмаьа чалышмышдыр.  
4. Мювзу фелин диэяр категорийалары иля ялагяли юйрянилир.  
5. Феллярдя тарихян баш верян фонетик, лексик, грамматик дяйишиклийи 

изащ етмяйя мейл эцълцдцр. 
6. Иш бцтювлцкдя ики дярс вясаитиндя вя хейли мягалядя там няшр 

олунмушдур.  
Ишдя мцяййян нюгсанлар да вар иди. Онлар мцяллифя чатдырылмышдыр. 

Щ.Мирзяйев щямин нюгсанлары йенидян нязярдян кечирмиш, яксяриййятини 
дцзялтмишдир. 

Лакин ашаьыдакы бир нечя гейди бир даща мцяллифин нязяриня 
чатдырырам. 

1. Верилян мисаллары ихтисар етмяк. 
2. Щяр фяслин сонунда нятиъя верился йахшы олар.  
3. Ишин сонунда верилян нятиъядя мювзу иля бирбаша баьлы олмайан 

цмумиляшмяляр ихтисар едилсин. 
Дос. Щ.Мирзяйевин китаблары вя мягаляляри иля дя танышам. Мятбуатда 

онун китаблары щаггында йазылан ряйляр дя дос. Щ.Мирзяйевин бу сащянин 
ян йахшы тядгигатчыларындан бири олдуьуну тясдиг едир.  

Дос. Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасы йцксяк сявиййядя 
йазылмыш, мцдафияйя бурахылмаьа тамамиля лайигдир. 

 
3. Дос. Н.Намазов: 
Щ.Мирзяйевин докторлуг диссертасийасы ян актуал мювзуйа щяср 

едилмишдир. Доьрудан да индийя гядяр дилчилик ядябиййатында бу мювзу 
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эениш ишлянилмямишдир. Бу мясяляйя мцяййян ясяр вя мягалялярдя бу вя йа 
диэяр мцнасибятля ютяри формада тохунулмушдур.  

Щ.Мирзяйев бу мювзуну чох  эениш шякилдя, диггятля ишлямишдир. 
Демяк олар ки, дцзялтмя феллярин тясирлилийи иля йанашы, дцзялтмя фел ямяля 
эятирян еля шякилчилярдян бящс едилмишдир ки, щямин шякилчилярин дцзялтмя фел 
ямяля эятирмясиндян индийя гядяр щеч бир дилчилик ядябиййатында 
данышылмамышдыр. Йери эялдикъя аз да олса тарихи мцгайисяляря ял атмышдыр 
ки, бу да ян йахшы ъящятлярдян биридир.  

Диссертасийаны ардыъыллыгла ахыра гядяр диггятля охумушам. 
Яввяллярдя диссертасийайа аид чыхан китабча вя мягаляляри дя 

охумушам. Ясяр докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир. 
Лакин бунунла йанашы диссертасийада асанлыгла дцзяля билян бир сыра 
гцсурлар да вардыр. Йахшы олар ки, мцяллиф бу мясяляляри бир дя саф-чцрцк 
едяйди.  

1.  Тясирлилик-тясирсизлик категорийа ола билярми? Мянъя, йох. 
2. Диссертасийанын икинъи фяслиндя садя феллярин изащында бязян тякрара 

йол верилмишдир. Бундан башга бядии ядябиййатдан ейни мясяляйя аид бир 
йох, бир нечя мисал верилмишдир. Бунлары ихтисар етмяк файдалы оларды.  

3. Диссертасийада бязян шивя сюзляриндян (мясялян, "дызыхмаг") 
истифадя едилмишдир. Мянъя, бунлары ишлятмяйя лцзум йохдур. 

4. Ясярдя данышыг вя мятбуат цслубундан да истифадя едилир. Ясяр там 
елми цслубда олса даща йахшы олар.  

5. Нятиъя бир гядяр аздыр. Диссертасийада данышылан мясялялярин щамысы 
эениш шякилдя юз яксини тапса йахшы олар.  

6. Бизъя, "азмаг" фели тясирли дейил. 
7. Диссертасийада атыб-тутмаг, гайнайыб-гарышмаг, дяйиб-долашмаг 

мцряккяб фел щесаб олунур. Бу ня дяряъядя дягигдир? 
 
4. Дос. Щцсейнгулу Мяммядов: 
Щясян Мирзяйевин бу эцн мцзакиряйя тягдим етдийи диссертасийа чох 

мараглы вя актуал бир мювзуйа, щялли ваъиб олан бир проблемя щяср 
олунмушдур. 

Мян мцяллифин щям диссертасийасыны, щям дя мювзуйа даир чапдан 
чыхан монографийаларыны охумушам. 

Щ.Мирзяйевин китаблары кими, диссертасийасы да бюйцк мясулиййят щисси 
иля йазылмышдыр. Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк фел бящсини, ондакы тясир 
категорийасыны беля ящатяли вя проблем шяклиндя ишляйян олмамышдыр. Бу 
проблем тцрколоэийада биринъи дяфя олараг дос. Щ.Мирзяйев тяряфиндян 
диссертасийа мювзусу кими тядгигата ъялб едилир.  

Диссертасийанын мцсбят кейфиййятляри чохдур. Онлары йолдашлар 
дедиляр. Мян дя онларын фикриня шярикям. Ясяр докторлуг диссертасийасынын 
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мцасир тялябляриня там ъаваб верир вя мцдафияйя щазырдыр. Бунунла йанашы, 
диссертасийада дцзялдилмяси арзу олунан бязи гцсурлар да вардыр. 

1. Щяр бир мясяляйя аид нечя-нечя мисал верилир. Бунун бири вя йа икиси 
кифайятдир. 

2. Мянъя, диссертасийанын щяъми бир гядяр чохдур. Бу, тяръцмядян 
сонра даща да чохалаъагдыр. Ихтисар етмяк зяруридир. 

3. Тясир категорийасы иля баьлы олмайан феллярин етимолоэийасына 
тохунмаьа ещтийаъ йохдур. 

 
5. Дос. Й.Мяммядов: 
Мян мцяллифин няшр олунмуш щяр ики китабыны (диссертасийайа аид) вя 

диссертасийасыны охумушам. Щямин ясярляр барясиндя ирад вя гейдлярими 
мцяллифя тягдим етмишям. О щямин гейдлярля баьлы йерляри йенидян ишлямиш, 
бязилярини ися гябул етмядийиндян яввялки шякилдя сахламышдыр. Ясяр 
цмумян, докторлуг диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верир. 
Хцсусиля,топланмыш кцлли мигдарда дил фактлары вя узун мцддят (20 иля 
йахын) Щ.Мирзяйевин онлары груплашдырмасы, системляшдирмяси, сярф олунан 
ямяк диггяти ъялб едир. Мювзуйа аид елми ядябиййатын яксяриййяти полемик 
планда нязярдян кечирилмишдир. Нюгсанлар: 

1. Бязи дягигляшдирмя вя системляшдирмя истигамятиндя ясяри редактя 
етмяйя (хцсусиля ядябиййат сийащысына, чыхарышлара ял эяздирмяк лазымдыр) 
ещтийаъ вардыр. 

2. Диссертасийанын эиришиндя фелин цмуми хцсусиййятляри гыса верился 
йахшы олар.  

3. Ейни ясярин ады бязян тякрар олунур.  
Нязяри ядябиййаты архада йазыб, онлары диггятля эюстярмяк йахшыдыр. 

Онда диссертасийанын щяъми артмаз. 
4. Диссертасийада "дан" вя "бан" сюзляринин мяншяйи щаггында 

эюстярилян мцлащизя инандырыъы эюрцнмцр. Буну йа тамамиля чыхармалы, йа 
да эениш шякилдя изащ етмяли. 

5. Мисаллар бязян чохлуг тяшкил едир. 
 
6. Дос. Ъ.Ъяфяров: 
Фел морфолоэийанын ян бюйцк бящсляриндян биридир вя онун аз тоху-

нулмуш, аз ишлянмиш сащяляриндян бири дя тясирлилик вя тясирсизлик 
категорийасыдыр.  

Фелляр дилчилийин морфолоэийа, синтаксис, семасиолоэийа, лексика, 
фразеолоэийа, цслубиййат кими шюбяляриндяки бир чох мювзуларла цзви сурятдя 
баьлыдыр вя буна эюря дя фелин айры-айры категорийаларыны ятрафлы шякилдя 
юйрянмяк зярури вя ящямиййятлидир. Бу ъящятдян диссертасийанын мювзусу 
чох актуалдыр.  
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Диссертасийада садя, дцзялтмя, мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясирсизлик 
мясяляси чох ящатяли вя елми дялилляр ясасында шярщ олунур. Бу мясялядя 
мцяллиф щаглы олараг, садя фелляря даща чох диггят йетирир. Чцнки садя 
феллярин ямяля эялмя йери дцзялтмя вя мцряккяб фелляря нисбятян чох-чох 
гядимдир. Фелин тясирли-тясирсиз олмасында тарихилик мясялясини билмяйин 
ящямиййяти бюйцкдцр.  

Щаггында данышдыьымыз мювзу тцрколоэийада хцсуси олараг 
ишлянмядийи цчцн мцяллиф бир чох мясялялярин щяллиндя ъыьыр ачмалы олмуш вя 
хейли орижинал фикирляр сюйлямишдир. 

Мцяллиф мювзу иля баьлы олан мювъуд фикир вя мцлащизяляря дя биэаня 
галмамыш, онлары дил фактлары иля саф-чцрцк етмишдир.  

Дярслик вя дярс вясаитляриндя юз яксини тапмайан вя лазыми гядяр изащы 
верилмяйян бир чох фел дцзялдян шякилчиляри тядгигата ъялб етмиш, бунларын вя 
башга шякилчилярин фелин тясирли олуб-олмамасында ролуну 
мцяййянляшдирмишдир.  

Мцяллиф садя феллярин фонетик тяркибиндя эедян дяйишикликляри вя 
бунларын сюзцн лексик мянасына ня дяряъядя тясир эюстярдийини чох мараглы, 
орижинал бир тярздя шярщ етмишдир. Иряли сцрдцйц фикри ясасландырмаг цчцн 
диалект вя шивя сюзляриндян вя башга тцрк дилляриндяки фактлардан да истифадя 
етмишдир.  

Чох мараглы, орижинал вя дилчилийимиз цчцн ящямиййятли олан бу диссер-
тасийада аз вахт ярзиндя дцзялдилмяси мцмкцн олан бязи гцсурлар да 
вардыр.  

1. Тясирлилик-тясирсизлик анлайышыны бир гядяр эениш шякилдя изащ етмяк 
даща йахшы оларды. 

2. Бязян морфем явязиня саит вя самит сюзляри ишлянилир. Бунлар щяр 
йердя морфем ады алтында изащ едилмялидир. 

3. Тясирли вя тясирсиз феллярин мяъазиляшмяси бир йердя верился, мянъя, 
даща йахшы олар.  

Ясяр бцтювлцкдя мцдафияйя тамамиля щазырдыр вя докторлуг 
диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир. 

 
7. Дос. А.Щаъыйева:  
Юн сюзц, лВ фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу ясярдя мцяллиф 

Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз феллярин бцтцн характерик хцсусиййят-
лярини вермяйя чалышмышдыр. О бурада феллярин яламятдар ъящятляри вя тясирли-
тясирсиз феллярин тядгиги, садя, дцзялтмя вя мцряккяб феллярдя тясирлилик вя 
тясирсизлик, нящайят ейни фонетик тяркибдя йерляшян тясирли вя тясирсиз фелляр 
щаггында эениш елми-тядгигат иши апармышдыр. Ясярин мязмунуну ящатя 
едян ики китабыны да нязярдян кечирмишям. Докторлуг диссертасийасы кими 
тягдим олунан ясярини дя охумушам. Ясяр щаггында олан гейдлярими 
мцяллифя тягдим етмишям. Демяк олар ки, эюстярилян нюгсанларын яксяриййяти 
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иля разылашмыш вя бунларын чохуну дцзялтмишдир. Галанларына ися юз 
мцнасибятини билдирмишдир. Диссертасийа чох бюйцк зящмятин нятиъясиндя 
йазылмыш, мараглы вя орижинал фикирляр сюйлянилмиш вя кцлли мигдарда 
мянбяляри нязярдян кечиряряк орадакы фикирляря йери эялдикъя юз тянгиди 
мцнасибятини дя билдирмишдир.  

Ясяр докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир вя 
мцдафияйя щазырдыр. 

Чап олунмуш мягаляляр вя китаблар диссертасийанын мязмунуну там 
ящатя едир. 

Диссертасийада мцзакиря мцддятиндя дцзялдиля билян бязи нюгсанлар 
да вардыр ки, буну аз бир вахт ярзиндя ислащ етмяк олар. 

Бунлар ашаьыдакылардыр: 
1. Фелин тярз шякилчилярини фел дцзялдян морфем щесаб едир. 
2. Бязи мясялялярдя щяддиндян артыг тяфяррцата эедир. Бу, нязяри 

ъящятдян йахшыдыр, лакин мясялянин бу гядяр дяринлийиня эетмяйя, феллярин 
(юйрянмяк, юйрятмяк, гаврамаг, исланмаг, ислатмаг вя с.) лексик-
семантик инкишафыны тамамиля ачмаьа ещтийаъ йохдур.  

3. Диалект вя шивялярдя ишлянян отурмаг, дцдцлямяк феллярини мисал 
вермяк о гядяр дя характерик дейил.  

4. Мяъази мянада ишлянян феллярдя тясирлилик-тясирсизлик ахтармаг лазым 
дейил. 

 
8. Дос. А.Бяширова: 
Мялумдур ки, Азярбайъан дили юз фелляринин зянэинлийи иля дцнйа дилляри 

ичярисиндя хцсуси мювге тутур. Дилимизин тарихини, онун инкишафыны юйрянмяк 
бахымындан фелляри халгымызын ян гиймятли сярвяти щесаб етмяк олар. 

Фелляр чохкатегорийалылыьы иля нитг щиссяляри ичярисиндя фярглянир. Бу 
зянэин дил материалынын щяртяряфли-щям нязяри, щям дя ямяли ъящятдян 
тядгигиня бюйцк ещтийаъ дуйулур. Буну нязяря алан мцяллиф фел бящсиндя 
щям мараглы, щям дя мцбащисяли олан бир категорийанын - тясир 
категорийасынын тядгигини гаршысына мягсяд гоймушдур. 

Мцяллиф бу сащядя мцхтялиф истигамятли арашдырмалар апармыш, мювъуд 
олан фикир вя мцлащизяляри эютцр-гой етмиш, мцгайисяляр вермиш, йери 
эялдикъя юзцня гядяр олан фикир вя мцлащизяляря мцнасибятини билдирмишдир. 
Тядгигатын ян мараглы вя ящямиййятли ъящятляриндян бири мцяллифин 
дилимиздяки бязи феллярин мяншяйини, етимолоэийасыны вермяйя чалышмасыдыр. 
Бу бахымдан о фелляри груплашдырмыш вя мараглы нятиъяляр ялдя етмишдир. 

Мцяллиф индийя гядяр ютяри шякилдя тохунулмуш бир мясяляни, йяни бязи 
феллярин мягам вя шяраитдян асылы олараг щям тясирли, щям дя тясирсиз мювге 
тутмасы мясялясини эениш шякилдя ишлямиш, мцвафиг мисалларла фикирлярини 
ясасландырмышдыр. 
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Диссертасийада фелин тясир категорийасы садяъя тясвир йолу иля дейил, тцрк 
дилляри иля, дилимизин тарихи иля, диалект вя шивяляримизля мцгайисяли шякилдя 
шярщ олунмушдур. Мцяллиф ядяби дилдя ишлянян феллярля йанашы, шивялярдя 
мящдуд даирядя ишлянян бязи фелляри беля тядгигата дахил етмякля демяк 
олар ки, ясасян бцтцн фелляри диггят мяркязиня ъялб етмишдир. 

Феллярин щеъа тяркибиня эюря груплашдырылмасы да дил тарихи бахымындан 
ящямиййятлидир. 

Щ.Мирзяйев тясирли фел дцзялдян шякилчилярин щяр бири щаггында 
айрылыгда бящс етмиш, онларын тарихи инкишафыны ачмаьа чалышмышдыр.  

Мцасир дилдя кюк вя шякилчийя айрылмасы гейри-мцмкцн олан бязи 
феллярин тядрис просесиндя чятинлик тюрятдийини нязя алан мцяллиф бу мясялянин 
изащына да хцсуси фикир вермишдир.  

Бцтцн бу мцсбят кейфиййятлярля йанашы диссертасийада дцзялдилмяси 
мцмкцн олан бязи гцсурлара да тясадцф олунур: 

1. Ясярдя тякрар нцмуняляр щяддиндян артыгдыр вя бу щал бцтцн ясяр 
бойу мцшащидя олунур. 

2. Мцряккяб фел вя фразеоложи ващид мясялясиндя фикир мцхтялифлийини 
гейд едян мцяллиф юзц дя фразеоложи ващидляри бязян мцряккяб фел кими верир 
вя мясялянин ачылмасына щеч бир мейл эюстярмир, бязян ися фразеоложи 
ващидин йалныз фел щиссяси тящлил олунур (сящ. 25-дя эюзцнц аьартмаг, цзцнц 
бозартмаг вя с. олдуьу кими). 

3. Бизъя чох заман тярз шякилчиляри фел дцзялдян шякилчи кими верилир. 
4. Бязян шякилчиляр бирляшдирилир. Мяс: сящ. 149-да "ойнагла" сюзцндя 

"гла" шякилчисиндян бящс олунур. Бизъя ися бу белядир: ойун-ойна+г - 
ойнаг+ла - ойнагла; сящ. 161-дя ъызмала, боьмала фелляриндя "мала" 
шякилчиси эютцрцлцр ки, бизъя, йеня бурада шякилчи ма+ла-дыр; боь+ма-ла, 
ъыз+ма-ла. 162-ъи сящифядя мцяллиф юзц дя дырмала вя гармала сюзляриндя 
"ма" щиссясини айырыр ки, бурада бирляшмиш шякилдя эютцрмяк оларды, чцнки 
дилимиздя мцстягил дырма, гарма сюзляри ишлянмир. Йахуд сящ. 162-дяки 
дала, тала шякилчиси дя аьла батмыр. Чцнки буна аид верилян тапдала, йонтала 
фелляриндя тапда, йонта сюзляри дя мцстягил ишлянир. Бизъя, бу белядир: 
тапда+ала, йонта+яля, ("ала", "яля" тярз категорийасынын шякилчиси, ики саитин 
бири дцшцб) вя с.  

Мцяллиф й, в, г, х, ъ самитляринин тцрк дилляриндя бир-бирини явяз етдийини 
исбата чалышыр. Бизъя бу експеримент дя лабораторийада йохланылмалыдыр. 

Галан бязи нюгсанлар барядя мцяллифин юзц иля сющбят апарылмыш, 
аьлабатанлары дцзялдилмишдир. 

Эюстярилян ъцзи нюгсанлара бахмайараг мясялялярин гойулушу, елми 
шярщи, алынан нятиъяляр, цмумиляшмяляр, мювъуд ядябиййатдан истифадя вя 
онлара мцнасибят, тясир категорийасы иля баьлы бцтцн мясялялярин тядгигата 
ъялб едилмяси вя с. диссертасийанын елми сявиййясинин докторлуг 
диссертасийасынын тялябляриня ъаваб вердийини ашкар едир. 
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"Тясирли вя тясирсиз фелляр" мювзусунун бу шякилдя щяртяряфли ишлянмяси 
щям али мяктяб, щям дя орта мяктябдя фел бящсинин тядриси цчцн олдугъа 
ящямиййятлидир. 

 
9. Дос. Б.Ящмядов: 
Узун иллярин язаб-язиййятля формалашдырылмыш бу диссертасийа иши Азяр-

байъан дилиндя ян мцряккяб вя чоххцсусиййятли бир нитг щиссясиня - феля вя 
онун тясирлилик вя тясирсизлик категорийасына щяср едилмишдир. Бу ясяр 
Азярбайъан дилчилийиндя вя цмуми тцрколоэийада щямин сащяйя аид илк 
тядгигатдыр. Онун нязяри вя ямяли ящямиййяти чохдур. Диссертасийада фел 
кюкляри, онларын тясирли олуб-олмамасы, фел дцзялдян шякилчиляр, феллярин илкин 
кюкляриня екскурсийа кими мараглы мясяляляр гойулмуш вя бу, 
тядгигатчынын имканы даирясиндя бядии ясярлярдян верилмиш мисалларла шярщ 
едилмишдир. Диссертасийанын мцсбят ъящятляри чохдур. Бунунла беля, бизъя 
дцзялмяси мцмкцн олан бир нечя нюгсаны да вар. Бунлара ашаьыдакылары 
мисал эюстярмяк олар: 

1. Ишдя лцзумсуз йеря щяддиндян артыг истинад ядябиййаты (сноска) 
вар. Щятта бу щяъмъя чохлу сящифяляри тутур. 

2. Бядии ядябиййат мисалларынын хейли щиссяси цнвансыздыр. 
3. Бир нечя мисалда сюз кюкцнцн (фелин) тясирли вя тясирсиз олма 

сябябляри тамамиля шярщ олунмушдур. 
4. Фел дцзялдян шякилчилярин тарихи гурулушу эюстярилмир вя с. Ону да 

дейим ки, иши диггятля охумушам. Мцяллифя 100 маддялик гейд вермишям. 
Онлар ясасян дцзялдилмишдир. 

Ишин эириш щиссясиня дя ял эяздирмяйя ещтийаъ вар. Бунлара 
бахмайараг, индики щалда да, "Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик вя 
тясирисизлик категорийасы" адлы диссертасийа иши мцзакиряйя бурахыла биляр. О, 
докторлуг диссертасийасы сявиййясиндядир. Щ.Мирзяйевин бу диссертасийа иши 
филоложи елмляр доктору алимлик дяряъяси алмаьа лайигдир. 

 
10. Дос. Бута Садыгов: 
Башга йолдашлар кими мян дя дос. Щ.Мирзяйевин бу эцн мцдафияйя 

тягдим етдийи диссертасийасыны там охумушам. Мцяллифин бу мювзу иля 
ялагядар олараг чапдан чыхан 2 монографийасыны, 6-7 журнал мягалясини дя 
охумушам. Конкрет олараг ону да дейим ки, дос. Щ.Мирзяйевин бцтцн 
ясярляри, о ъцмлядян диссертасийасы йцксяк елми сявиййядя йазылмышдыр.  

О, йахшы мцяллим олдуьу кими, йахшы да тядгигатчыдыр. Юзцня 
щяддиндян артыг тялябкардыр. О бу диссертасийасыны 20 иля йахындыр ки, бизим 
эюзцмцз гаршысында йазмышдыр.  

Фелин тясир категорийасына щяср етдийи бу диссертасийа чох йцксяк елми 
сявиййядя йазылмыш вя мцасир тялябляря там ъаваб верир.  
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Ясяр мцдафияйя там щазырдыр. Бунунла йанашы мцяллифя бязи ирадларым 
да вардыр.  

1. Диссертасийанын эиришиня (юн сюзцня) бир гядяр ял эяздирмяк 
лазымдыр. Диссертасийада йенилик чохдур. Лакин бунларын щамысы эиришдя юз 
яксини тапмышдыр.  

2. Мисаллар щяддиндян чохдур. 
3. Мцяллиф бязян дилчиликдя мялум олан терминляри гойуб юзцндян 

термин йарадыр. Бязян дя эащ тясир, эащ да тясирлилик терминини ишлядир. 
Бунларын бирини ишлятся йахшы олар.  

4. Диссертасийада эюстярилир ки, фел бящси щяъм етибары иля 
морфолоэийанын 40%-ни тяшкил едир. Бизъя, буну демяйя ещтийаъ йохдур. 

 
11. Дос. Н.Худийев: 
Бялли олдуьу цзря, тясирли-тясирсиз фелляр тцрколоэийада, еляъя дя Азяр-

байъан дилчилийиндя индийядяк хцсуси тядгигат мювзусу кими ишлянмямишдир. 
Щалбуки беля бир мювзунун айрыъа олараг тядгиг олунмасына чохдан 
ещтийаъ вар иди. Истяр али, истярся дя орта мяктяблярдя мцбащися тюрядян, 
тядриси чятинляшдирян бязи мясяляляри айдынлашдырмаг, мцбащисяляри арадан 
галдырмаг цчцн феллярин тясирли, щансыларын тясирсиз олмасыны дягиг 
мцяййянляшдирмяк лазым эялирди. Одур ки, диссертасийа чох актуал бир 
мювзуйа щяср олунмушдур.  

Мян щям диссертасийаны, щям дя мцяллифин диссертасийайа аид чапдан 
чыхан ики китабыны, мягалялярини охумушам. Ирадларымы да мцяллифя 
демишям. О, бу ирадларын бязиляри иля разылашыб дцзялтмиш, бязиляри иля ися 
разылашмамышдыр. (буна онун щаггы вардыр). 

Гысаъа олараг ону дейя билярям ки, юн сюз, дюрд фясил, нятиъя вя 
китабиййатдан ибарят олан бу диссертасийа узун иллярин, чох бюйцк бир 
зящмятин, йарадыъы, елми ахтарышларын нятиъясиндя мейдана эялмишдир. 

 Бурада феллярин характерик хцсусиййятляри, садя, дцзялтмя, мцряккяб 
феллярдя тясирлилик-тясирсизлик ифадяси, бу мясялянин тцрколоэийада тядгиги 
мясяляси, ейни фонетик тяркибдя йерляшян феллярин рянэарянэ мяналара малик 
олмасы, тясирли феллярин тясирлилярля, тясирсизлярин тясирсизлярля синоним вя 
антоним ъярэя тяшкил етмяси, бу ишлярдя омоним вя чохмяналылыьын ролу вя 
саир бу кими бир чох мясяляляр ятрафлы шякилдя арашдырылмыш, иряли сцрцлян 
фикирляр дил фактлары иля ясасландырылмыш, дцзэцн елми нятиъяляря эялмишдир. 
Мювзу иля баьлы олан бязи йалныш фикирляря диссертант юз мцнасибятини дя 
билдирмишдир. 

Диссертасийанын мязиййятляриндян бири дя одур ки, бир чох мясяляляри 
айдынлашдыраркян онун башга тцрк дилляриндя ня вязиййятдя олдуьуну да 
йохламыш, фактлары тутушдурмуш вя дцзэцн елми нятиъяляря эялмишдир. 
Бундан башга, мцяллиф фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясини щяртяряфли 
йохламыш, дягиг нятиъяляря эялмиш, Азярбайъан дилиндяки бир чох феллярин 
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лексик-семантик инкишафына, онларын етимолоэийасына да нязяр салмыш, 
бунлара аид чохлу вя файдалы схемляр вермишдир. 

Щям нязяри, щям дя практик ъящятдян чох ящямиййятли олан бу 
диссертасийа мцдафияйя там щазырдыр вя ону мцдафияйя бурахмаг олар. 
Ясярдя олан бязи кичик гцсурлар чох аз мцддятдя дцзяля биляр. 

Бунлардан ашаьыдакылары эюстярмяк олар: 
1. Тясирли фелляри тясирсиз, тясирсизляри ися тясирли щала салан шякилчилярдян 

бир гядяр чох данышмаг лазымдыр.  
2. Нятиъяйя ял эяздирмяк лазымдыр. 
3. Диссертасийанын щяъми чохдур. 
 
12. Дос. Я.Шцкцров: 
Щ.Мирзяйевин диссертасийасы ясасында дайанан китаблары иля танышам. 

Щямин китаблар диссертасийанын мязмунуну ящатя едир вя мцасир дилчилийин 
тялябляриня ъаваб верир. Диссертасийаны да бир нечя эцн бундан яввял алыб 
таныш олдум.  

Щ.Мирзяйевин бу диссертасийасы Азярбайъан дилчилийи цчцн лазымлы 
ясярдир. Мцяллиф узун мцддятдян бяри апардыьы ахтарыш вя арашдырмаларын 
нятиъясиндя бу гиймятли иши йазыб баша чатдыра билмишдир. 

Мянъя, бу иши щазыр бир диссертасийа кими мцдафияйя бурахмаг олар. 
Диссертасийанын мцсбят ъящятляри щаггында мяндян габаг дейилянляря 

мян дя шярикям. Бунларла йанашы бязи ирадларымы да демяк истяйирям.  
1. Диссертасийанын эириш щиссяиня бир дя ял эяздирмяк ваъибдир. ВАК-ын 

йени тялиматы нязяря алынмалыдыр. Мцяллиф бурада диссертасийадакы йениликляри 
бир гядяр эениш вермялидир. Сонра, эириш щиссяиндя диссертасийайа даир 
чапдан чыхан ясярлярин сийащысыны вермяк олмаз. Буну авторефератын 
ахырында вермяк лазымдыр.  

2. Мцяллиф эиришдя эюстярир ки, о, диссертасийаны йазаркян щям тясирли, 
щям дя бязян тарихи-мцгайисяли методдан истифадя етмишдир.  

Бизъя, диссертасийа мцасир диля аид олдуьу цчцн тарихи-мцгайисяли 
методдан истифадя олунмамалыдыр. 

3. Диссертасийанын тядгиги тарихи йохдур. Бу мцтляг олмалыдыр. 
4. Тцрколоэийада Тумашйева фелин ян йахшы тядгигатчысы щесаб 

олунур. Диссертант ня цчцн онун фел щаггында йазыларына бахмайыбдыр? 
5. Фелдя тясирлилик-тясирсизлийи категорийа щесаб етмяк дцзэцн дейил. 

Мян дилчиликдя рус дилиндя йазылан ясярлярля танышам. Щеч бир йердя раст 
эялмямишям ки, буну категорийа щесаб етсинляр.  

6. Диссертасийада диалект сюзлярдян истифадя олунмушдур. Буну 
мягбул саймаг олмаз. 

Мцяллиф бу нюгсанлары тезликля изащ едя биляр.  
 
13. Дос. Г.Мустафайева: 
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Дилимиздяки фелляри щяртяряфли тядгиг етмяк, онун аз юйрянилмиш, аз 
тохунулмуш сащялярини, хцсусян тялябяляр тяряфиндян чятин гавранылан, 
тядрисдя бюйцк мцбащисяляря сябяб олан тясирлилик-тясирсизлик 
категорийаларыны, тясирли, тясирсиз феллярин хцсусиййятлярини, фактик дил 
материалына ясасян, дягиг шярщ етмяк дилчилийимизин гаршысында дуран ясас 
проблемлярдян биридир. 

Бу бахымдан, досент Щ.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дили 
фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" адлы докторлуг диссертасийасы 
диггяти ъялб едир. Диссертасийа цмумян тцрколоэийада бу мювзуда 
йазылмыш илк ясярдир. 

Дил фактларына ясасланараг, узун иллярдян бяри апардыьы тядгигат 
нятиъясиндя Щ.Мирзяйев беля гянаятя эялмишдир ки, дилимиздя тясирлилик-
тясирсизлик ъящятдян кечид просесиндя олан, щямчинин ейни фонетик габыг 
алтында якс гцтбляря (тясирлилик вя тясирсизлийя) хидмят едян фелляр дя вардыр. 
Одур ки, мцяллиф чох щаглы олараг диссертасийада яняняви бюлэцнц дяйишмиш: 
1. Тясирлиляр; 2. Тясирсизляр; 3. Кечид просесиндя олан вя ейни фонетик 
габыгда йерляшян тясирли вя тясирсиз феллярдир, - дейя она юз ялавясини етмишдир. 

Тясирли олан бир фелин бязян тясирсиз вя яксиня, тясирсиз фелин тясирли фел 
кими чыхыш етдийи щалларда щадисялярин дягиг сябяблярини мцяййянляшдирмяк 
цчцн мцяллиф тяк-тяк сюзлярин семантик инкишафыны да излямиш, онларын ялавя 
мяна рянэлярини, мяна инъяликлярини вя чаларларыны цзя чыхармышдыр. 

Цмумиййятля, диссертасийа дилчилийимизин, милли мядяниййятимизин 
наилиййяти кими гиймятляндирилмяйя лайигдир. 

Ясяр кцлли мигдарда сюз вя шякилчилярин мяншяйини юйрянмяйя, нечя-
нечя фелин фонетик габыьында, лексик-семантик инкишафында баш вермиш 
дяйишиклийи цзя чыхармаьа имкан йарадыр. О, ъцмлядян, ясяр дилчилийимиздяки 
бир сыра мцбащисяли мясяляляри айдынлашдырмаг, дилчиляр арасындакы фикир 
мцхтялифлийини тядрис ишиндяки долашыглыьы, чятинлийи арадан галдырмаг ишиндя 
дя мцстясна ящямиййят кясб едир. Диссертасийанын мцсбят ъящятляриндян 
бири дя одур ки, бурада грамматик категорийалар, лексиколоэийа, 
фразеолоэийа, цслубиййат, фонетика, етимолоэийа иля ялагяли шякилдя тядгиг 
олунур. 

Ясярдяки нюгсанлары мцяллифя демишям. О да бу нюгсанларын 
яксяриййятини дцзялтмишдир. Лакин мисаллары бир гядяр дя ихтисар етмяк 
лазымдыр. 

Юн сюз, дюрд фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу ясяр 
докторлуг диссертасийасынын тялябляриня там ъаваб верир. 

 
14. Гушдан Баьыров: 
Мян Щясян Мирзяйевин яввялъя диссертасийасына даир чыхан щяр ики 

китабыны ("Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли вя тясирсиз фелляр", 1979, 
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"Азярбайъан дилиндя садя фелляр", 1984), сонра да бу китаблар ясасында 
щазырланмыш диссертасийасыны охумушам.  

Мцяллиф бу ясярляри Азярбайъан дилиндя феллярин чох аз ишлянмиш бир 
категорийасына - тясирлилик-тясирсизлик категорийасына щяср олунмушдур. 

Мян дя данышан йолдашларын фикриня шярикям. Ясяр чох бюйцк 
зящмятин бащасына баша эялмишдир. Мцяллиф бурада фелин нитг щиссяляри 
ичярисиндя йерини, тясирли-тясирсиз феллярин тядгиги мясялясини, ейни кюкдя олан 
фелин щям тясирли, щям дя тясирсиз олмасыны дил фактлары иля шярщ етмишдир, 34 
адда олан шякилчинин дцзялтдийи феллярин тясирли вя тясирсиз олмасы щаггында 
ятрафлы мялумат вермиш, чохлу нцмуняляр сечиб, онлары тясирли-тясирсиз 
олмасына эюря груплашдыра билмишдир. Ясярин йазылмасында зянэин 
ядябиййатдан истифадя едилмишдир. 

Бир дя тякрар едирям, иш йахшы ишдир. Мцдафияйя дя лайигдир. Лакин 
мяним бязи ирадларым вар. Онлары демяк истяйирям. 

1. Ясярдя елми цслубдан даща чох гязет, журнал цслубу юзцнц эюстярир. 
2. Бязян вулгар сюзлярдян истифадя едилир. 
3. Сюзцн мяншяйинин изащында диггятли олмаг лазымдыр, защири охшарлыг 

алдадыъы ола биляр (инлямяк - цн елямяк, таптамаг тянтямяк). 
4. Бязян мцяллиф бядии ядябиййатдан нцмуня тапмаг явязиня юзц 

ъцмля дцзялдир.  
5. Бязи дцзялтмя фелляри кюк вя шякилчийя айырмаг мцмкцн дейил, 

мцяллифин айырдыьы кюк инандырыъы эюрцнмцр. Хцсусиля мцасир Азярбайъан 
дили цчцн вердийи ашаьыдакы сюзляр: щейфсимяк, щейфисилянмяк, йахаламаг, 
овхаламаг, бянзямяк, чиркимяк, зарымаг, перикмяк, йавыг (йавуг, 
гахсамаг) гахсымаг, ганыгсамаг, алымсынмаг, шитянмяк, зыгганмаг, 
говрамаг, щюнкцрмяк, фынхырмаг, юскцрмяк, асгырмаг. 

Мцяллиф бу дейилян гцсурлара бир дя бахмалыдыр. Дцзялдиб-
дцзялтмямяк ися онун юз ишидир. 

 
15. Дос. Р.Щясянов: 
Мян Мирзяйевин няшр олунмуш китабларыны вя диссертасийасыны 

охумушам. Диссертасийанын мцсбят ъящятляри чохдур. Буну йолдашлар 
дедиляр. Мян дя онларын фикри иля разыйам. Вахты алмамаг вя дейилянляри 
тякрар етмямяк цчцн ясяр щаггында бязи ирад вя гейдлярими дейирям. Онлар 
ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир.  

1. Доьрудур, ясярдя тясирли фелляри тясирсиз феллярдян айыран ъящятлярдян 
бящс едилмиш, бу щагда мцяййян фикир вя мцлащизяляр сюйлянилмишдир. Лакин 
ясярдя тясирли феллярля тясирсиз фелляри бир-бириндян фяргляндирян конкрет 
мейарлара раст эялмядим.  

2. Мцяллиф феллярин тясирлилик вя тясирсизлик мясялясини грамматикадан - 
грамматика гайдаларындан даща чох цслубла, цслуби мягам шяраити иля 
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ялагяляндириб изащ етмишдир ки, бу да онларын тясирли вя тясирсизлийи щаггында 
конкрет нятиъяйя эялмяк цчцн дягигляшдириъи елми мейар ола билмяз. 

3. Ясярдя тясирли вя тясирсиз фелляря аид нцмуня эюстярилян - феллярин 
мцяййян гисми мцасир Азярбайъан дилиндя ишлянилмяйян, архаик феллярдир. 
Мяс: корт (сящ. 29), тяз (сящ. 30), айыш (30), айны (30), апри (31), илин (31), 
йаны (31), перик (32), сывхыр (32), тайта (32), уйух (32), цлцт (32), дуй (34), 
йас (34), кей (34), сов (34), тез (34), кярт (34), гымза (48), дюшцр (48), имсиля 
(49) вя с. 

4. "Хырт" сюзцнцн фел олуб-олмамасы мясяляси мяня айдын дейил (48). 
Бу гейдляри мцяллифя тягдим етмишям. О щямин гейдлярин бязилярини 

нязяря алыб, онларын мцяййян гисмини дягигляшдириб дцзялтмишдир. 
Цмумян йухарыда эюстярилян гейд вя ирадлар ишляниб дцзялдилмякля 

ону докторлуг диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верян ясяр кими гиймят-
ляндирмяк олар.  

Мцяллиф ясярдя кцлли мигдарда дил фактлары топлайараг онлары груплаш-
дырмыш, тядгигата ъялб едилян феллярин тясирли вя тясирсизлийини изащ етмяйя 
чалышмыш, бунун цчцн мювзуйа аид елми-нязяри ядябиййаты диггятля 
нязярдян кечирмишдир. Ишдян щисс олунур ки, бу ясярин йазылмасына хейли 
ямяк сярф олунмушдур. Ясяр айдын вя сялис бир дилдя йазылмышдыр.  

 
16. Дос. А.Щцсейнов: 
Мян диссертасийанын йалныз 56 сящифясини охумушам. Галан щиссясини 

охумамышам, варагламышам. Мцсбят ъящятляри йолдашлар дедиляр. Мян 
гцсурлары дейяъяйям. 

1. Эиришдя мцяллиф мювзуйа даир чыхан ясярляринин сийащысыны верибдир. 
Бу няйя лазымдыр?  

2. Практик мащиййят дашыйан ясяри мянъя эюстярмяк олмаз. 
3. Диссертасийада сюзцн етимолоэийасыны изащ етмяйя ня ещтийаъ вар 

иди? 
4. 42-ъи сящифядя цслуб сящви вар. 
5. Бир йердя "ъями-ъцмлятаны" ифадяси ишлядилиб. Бурада ъцмлятаны 

сюзцнц ишлятмяк лазым дейил. 
6. Сяс кечидляринин изащында диггятли олмаг лазымдыр. 
7. Бязян яшйа сюзц иля обйект сюзц ейниляшдирилир. 
Дос. Щясян Мирзяйевя сюз верилир. 
 
Йолдашлар, мян чыхыш едянляря, диссертасийа щаггында ряй сюйляйянляря 

юз миннятдарлыьымы билдирирям. Бу эцнкц мцзакиря, сюйлянилян фикирляр 
эюстярди ки, кафедра цзвляринин щамысы диссертасийаны чох диггятля охумуш 
вя щяр бир мясяляйя обйектив шякилдя, принсипиал мювгедян йанашмышлар. Еля 
буна эюря дя диссертасийанын мцзакиряси олдугъа мараглы кечди. Беш саата 
йахындыр ки, мцзакиря эедир, амма щеч кимдя йорьунлуг щисс олунмур.  
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Тябиидир ки, щяр бир елми ясярдя мцсбят ъящятлярля йанашы нюгсанлар да 
олур. Диссертасийада олан гцсурлары дейян йолдашлара юз миннятдарлыьымы 
билдирирям. Лакин бу гцсурлара юз мцнасибятими билдирмяк истяйирям.  

1. Дос. Гязянфяр Казымовун дедийи гцсурларла там разыйам, ясяри 
йенидян ишляркян бунлары нязяря аларам.  

а) Тясирли-тясирсиз феллярин обйектля ялагясини 87 бянддя дейил, даща аз 
цмумиляшдирмиш бяндляр алтында вермяйя чалышаъаьам.  

б) Икинъи фясилдя икищеъалы садя феллярин кюкля шякилчинин гайнайыб-
говушма дяряъясиня эюря мярщялялярля айырмамаг да олар. Онсуз да ясярин 
щяъми чохдур.  

в) Бядии ясярлярдян эятирилмиш мисалларда йазычыларда ад, фамилийа, 
лягяблярини, ясярин адыны вя сящифясини там вермямяк дя олар.  

г) Нятиъяни эенишляндирярям. 
 
2. Дос. Вилайят Ялийевин ирадлары щаггында. 
а) Дос. В.Ялийев мисалларын чохлуьуну ирад тутур. Билдийимиз кими 

диссертасийада щяр бир нязяри мцддяаны ясасландырмаг цчцн бядии 
ядябиййатдан чохлу мисаллар верилмишдир. Бунларын яксяриййятини ихтисар 
етмяк олмаз. Лакин ейни мясяляйя аид верилмиш мисаллардан бязисини ихтисар 
етмяк олар.  

б) Вилайят мцяллим эюстярир ки, щяр бир фяслин ахырында нятиъя вермяк 
лазымдыр. Билдийимиз кими, мян нятиъянин щамысыны диссертасийанын сонунда 
вермиш вя буну дюрд щиссяйя айырмышам. Бурадакы щяр бир щисся бир фясли 
ящатя едир. Мянъя, бу йахшыдыр, чцнки бу вязиййятдя охуъу диссертасийанын 
мащиййяти щаггында даща айдын тясяввцря эяля биляр. 

в) Вилайят мцяллим мювзу иля баьлы олан мясялялярин нятиъяйя 
салынмасына етираз едир. Бу фикирля разылашмаг олмаз. Бязян мювзу иля баьлы 
олан мясяляляри изащ етмядян дягиг нятиъяйя эялмяк олмаз. Чцнки бунлар 
бир-бири иля цзви сурятдя баьлыдыр. Одур ки, нятиъядя мювзу иля баьлы олан 
щямин мясяляляр дя юз яксини тапмалыдыр.  

 
3. Дос. Надир Намазовун ирадлары щаггында. 
Дос. Н.Намазовун 2-ъи вя 5-ъи ирады иля ясасян разыйам. 

Диссертасийаны йенидян ишляйяндя чалышарам ки, тякрарлары арадан эютцрцм, 
мисалларын бир гисмини ихтисар едим вя нятиъяни дя бир гядяр ещтийатлы йазым.  

Лакин Надир мцяллимин башга ирадларыны гябул етмирям.  
а) Н.Намазов бешинъи ирадында эюстярир ки, феллярдяки тясирлилик-

тясирсизлик категорийа ола билмяз. 
Гейд етмялийям ки, феллярдяки тясирлилик-тясирсизлик хцсуси бир 

категорийадыр вя бунун категорийа олмасы биринъи фясилдя дил фактлары иля 
исбат олунмушдур (сящ. 19-31). Эюрцнцр, бу щисся Надир мцяллимин 
диггятиндян гачмышдыр.  
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Тякрарян нязяринизя чатдырырам ки, феллярдя тясирлилик-тясирсизлик лексик-
семантик вя грамматик категорийадыр. Бу категорийанын юзцнямяхсус 
формал яламятляр дя вардыр. Тясирсиз фелляри тясирли етмяк цчцн тяркибиндя т-д, 
р-з самитляри олан шякилчилярдян (-дыр, -дир, -дур, -дцр; -дар, -дяр; -ар, -яр; -ыр, 
-ир, -ур, -цр; -ыш, -иш, -уш, -цш, -ш; -ыз; -ыздыр, -издир…), тясирлиляри тясирисиз етмяк 
цчцн ися тяркибиндя л, н, ш, к самитляри олан шякилчилярдян истифадя олунур. 
Бунларын щамысы ящатяли шякилдя диссертасийада верилдийи цчцн биз бу 
дейилянлярля кифайятлянирик. 

б) Надир мцяллим цчцнъц ирадында эюстярир ки, диссертасийада тяк-тяк 
дя олса шивя сюзляри ишлянмишдир. Бу фелляри ишлятмяйя лцзум йохдур. 

Нязяринизя чатдырым ки, шивялярдя ишлянян бязи фелляр диссертасийада 
зярурят цзцндян ишлянмишдир. Мян мцяййян бир мясяляни айдынлашдырмаг, 
ону исбат етмяк мягсядиля йери эялдикъя шивяляримиздя ишлянян фелляря дя 
тохунмуш, мцгайися йолу иля онларын лексик-семантик инкишафына, 
етимолоэийасына, семантикасында эедян дяйишиклийя дя нязяр йетирмишям. 
Бунсуз дягиг елми нятиъяйя эялмяк олмаз. 

в) Надир мцяллим дюрдцнъц ирадында эюстярир ки, мцяллиф 
диссертасийада бязян данышыг вя мятбуат цслубундан да истифадя етмишдир. 

Мялум мясялядир ки, щяр бир цслубда башга цслубларын да елементляри 
олур. Йери эялдикъя эюстярилмиш цслублардан истифадя едилмяси ясярин дилини 
охунаглы етмяк зярурятиндян иряли эялмишдир.  

г) Надир мцяллим алтынъы ирадында деди ки, азмаг фели тясирли дейил. 
Гейд етмялийям ки, щягиги мянада ишляниб итирмяк фелинин синоними 

олан бу фел тясирлидир. Бу фелин кими? щараны? суалларына ъаваб верян обйект 
тяляб етмяси буна ъанлы сцбутдур.  

ь) Надир мцяллим алтынъы ирадында эюстярир ки, атыб-тутмаг, гайнайыб-
гарышмаг, дяйиб-долашмаг мцряккяб фел дейил. 

Гейд етмялийям ки, бу сюзлярин мцряккяб фел олмасы чохдан бяри 
дилчилик ядябиййатында исбат олунмушдур. Она эюря дя щямин дейилянляри 
тякрар етмирям. 

 
4. Дос. Щцсейнгулу Мяммядовун ирадлары щаггында. 
Щцсейнгулу мцяллимин биринъи вя икинъи ирады иля разыйам. 

Диссертасийаны йенидян ишляйяркян бунлары нязяря алаъаьам. Лакин онун 
цчцнъц ирады иля разы дейилям. 

Щцсейнгулу мцяллим дейир ки, тясир категорийасы иля баьлы олмайан 
феллярин етимолоэийасына тохунмаьа ещтийаъ йохдур. 

Билдийимиз кими, дилимиздяки фелляр йа тясирли, йа да тясирсиз олур. Икинъи 
бир тяряфдян фелдяки тясирлилик вя тясирсизлик тарихи бир категорийадыр. Фелин 
мянасы дяйишдикъя, онун обйектя мцнасибяти дя дяйишир. Буну 
айдынлашдырмаг цчцн фелин етимолоэийасына, онун лексик-семантик 
инкишафына екскурсийа етмяк зяруридир. 
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5. Дос. Йунис Мяммядовун ирадлары щаггында. 
Йунис мцяллимин 1-ъи 4-ъц вя 5-ъи ирадларыны гябул едирям. Ирадлара 

ясасян диссертасийаны нязярдян кечиряркян бязи йерляри йенидян редактя 
едяъяк, тякрарлары арадан галдыраъаг, артыг мисаллары ихтисар едяъяк, "дан" 
вя "бан" сюзляринин мянасыны бир дя йохлайаъаьам. 

Лакин Йунис мцяллимин дедийи икинъи вя цчцнъц ирадлары иля разы 
дейилям.  

а) Эиришдя фелин хцсусиййятляри чох мцхтясяр шякилдя верилмишдир. Яэяр 
мян ону бир гядяр дя ихтисар етмиш олсам, онда охуъу мювзу щаггында 
там мялумат ала билмяз. 

б) Сноскада эюстярилмиш мянбяляри ясярин сонунда вериб онлары 
рягямля эюстярмяк мянъя файдалы дейил. Дцздцр, дилчиликдя бу цсулдан 
истифадя едянляр вардыр. Лакин мян бу цсулу мягбул саймырам, чцнки 
охуъу щяр дягигя, щяр сящифяни охуйанда ясярин сонунда бунун щансы 
мянбя олдуьуна бахмыр. Бир сюзля, бу цсул охуъуну йорур вя онун фикри 
ясас мясялядян йайыныр. 

 
6. Дос. Ъяфяр Ъяфяровун ирадлары щаггында. 
Дос. Ъ.Ъяфяровун биринъи вя икинъи ирады иля разыйам. Диссертасийаны 

бир дя нязярдян кечиряндя тясирлилик-тясирсизлик анлайышыны бир гядяр дя ятрафлы 
изащ едяр вя чалышарам ки, морфем сюзц явязиня саит-самит сюзц ишлянмясин. 

Лакин дос. Ъяфяровун цчцнъц  ирады иля разылаша билмярям. Беля ки, 
бязи тясирли-тясирсиз феллярин мяъазиляшмясиндян бир йердя йох, йери эялдикъя, 
мягам дцшдцкъя данышмаг даща файдалыдыр. Якс тягдирдя диссертасийанын 
щяъми чох арта биляр. 

 
7. Дос. Адиля Щаъыйеванын ирадлары щаггында. 
Адиля мцяллимин цчцнъц ирады иля гисмян разыйам. Шивялярдя ишлянян 

отухмаг, дцдцлямяк феллярини ихтисар да етмяк олар.  
Лакин 1-ъи, 2-ъи, 4-ъц ирадлары иля щеч ъцр разылаша билмярям. Адиля 

мцяллимя дейир ки; а) тярз шякилчиляри сюздцзялдиъи морфемляр дейил. б) Бязи 
мясялялярдя щяддиндян артыг тяфяррцата эедилиб. в) Мяъази мянада ишлянян 
феллярдя тясирлилик-тясирсизлик ахтармаг лазым дейил. 

Бу мясяляляр щаггында мяним фикрим тамамиля башгадыр. 
а) Тярз йарадан шякилчилярин яксяриййяти сюздцзялдиъидир.  
б) Мцяййян бир мясяляни дягигляшдирмяк лазым эялдикдя бязян 

тяфяррцата эетмяк зяруридир. 
в) Диссертасийада дейилдийи кими, фел мяъази мянада ишляндикдя онун 

обйектля мцнасибяти бязян дяйишир, бязян ися дяйишмир. Она эюря дя бу 
мясялядян мцтляг данышмаг лазымдыр. 
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8. Дос. Адиля Бяшированын дедийи ирадлар щаггында. 
Адиля мцяллимин биринъи ирады иля (тякрар нцмуняляр чохдур) гисмян 

разыйам. Щямин тякрар нцмуняляри ихтисар етмяк лазымдыр. Эюрцнцр бунлар 
диггятдян гачмышдыр. Дюрдцнъц ирадында бир гядяр щаглыдыр. Ойнагламаг 
фелинин морфоложи гурулушуну бир гядяр эениш вя айдын шярщ етмяк лазымдыр.  

Лакин Адиля мцяллимин башга ирадлары иля разылашмырам. 
а) Адиля мцяллим эюстярир ки, диссертант мцряккяб феллярдя тясирлилик-

тясирсизлик мясялясини изащ едяркян дилчиликдя чох мцбащисяли олан мцряккяб 
фел вя фразеоложи ващид мясялясини дя щялл етмяли вя бунлар арасындакы 
мейарлары мцяййянляшдирмяли иди. 

Яввяла бу мясяля айрыъа бир тядгигат мювзусудур вя мян бу 
мясяляни шярщ етмяйи гаршыма мягсяд гоймушам. Она эюря дя мян 
мцряккяб феллярдян щансыларын тясирли, щансыларын тясирсиз олмасыны шярщ 
етмишям. Щансы сюзляри мцряккяб фел щесаб етмишямся, о да диссертасийада 
айдын шякилдя верилмишдир. (сящ. 214-228). 

Яэяр мян Адиля мцяллим дейян мясяляляри дя диссертасийада шярщ ется 
идим, онда ясярин щяъми щяддиндян артыг артар, ВАК-ын тялябляриня уйьун 
эялмяз вя мясялядян узаглашардым. 

б) Адиля Бяшированын цчцнъц ирады (тярз шякилчиляри фел дцзялдян шякилчи 
кими верилир) дос. А.Щаъыйеванын бу щагдакы ирады иля ейнидир. Буна яввялдя 
ъаваб вердийим цчцн бир дя мясялянин цстцня гайытмырам. 

в) Адиля мцяллим дюрдцнъц ирадында деди ки, боьмала вя ъызмала 
фелляриндян -ма морфеми -ла морфеми айры эютцрцлмялидир.  

Бу фикир мцасир дил нюгтейи-нязяриндян дягиг дейилдир, чцнки бу 
сюзлярдя боьмаг вя ъызмаг кюкляри юз мцстягиллийини сахлайыр вя щямин ики 
шякилчи бир мцряккяб морфем кими юзцнц эюстярир. 

г) Адиля мцяллим бешинъи ирадында деди ки, й в г х ь самитляринин тцрк 
дилляриндя бир-бирини явяз етмясини исбата чалышыр. Лакин бу мясяля 
лабораторийасыз, експериментсиз щялл олуна билмяз. 

Адиля мцяллим бу щюкмцндя щаглы дейилдир. Яввялян, бу мясяля 
тцрколоэийада чохдан исбата йетмишдир. Тцрк дилляриндя бу самитлярин бир-
бирини явяз етмясиня йцзлярля факт вардыр. Бунун цчцн експеримент 
кечирмяйя ещтийаъ йохдур. Щяр бир диля аид лцьятя бахмаг кифайят едир. 
Икинъи бир тяряфдян мян Азярбайъан дилиндя феллярин хцсусиййятини, онларын 
семантик инкишафыны, синонимлярини вя с. дягигляшдирмяк цчцн щямин 
мясялядян данышмалы олмушам. 

 
9. Дос. Байрам Ящмядовун ирадлары щаггында. 
Байрам мцяллимин биринъи вя икинъи ирадларыны бир дя нязярдян 

кечирярям. Мцяллифляри йазылмайан мисаллары, сноскаларын бязилярини ихтисар 
етмяк олар. 

Лакин онун цчцнъц вя дюрдцнъц ирадлары иля разылашмырам.  
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а) Байрам мцяллим эюстярир ки, бир нечя мисалда фелин тясирли-тясирсиз 
олма сябябляри тамамиля шярщ олунмур.  

Мянъя, фелин тясирли-тясирсиз олма сябябляри диссертасийада эениш шякилдя 
изащ олунмушдур. Она эюря дя буну щяр бир мисалын изащында тякрар-тякрар 
демяйя ещтийаъ йохдур. Онда ясярин щяъми дюрд дяфя артар. 

б) Байрам мцяллим деди ки, "Фелдцзялдиъи шякилчилярин тарихи гурулушу 
ачылмыр". 

Мяним ясас вязифям мювзуну мцасир дил нюгтейи-нязяриндян изащ 
етмякдир. Лакин йери эялдикъя мян бязи фел вя фелдцзялдян шякилчилярин 
тяшяккцл тарихини изляйиб шярщ етмишям. Байрам мцяллимин тяляби сырф тарихи 
грамматикайа аид бир мясялядир. Яэяр мян Байрам мцяллим кими етмиш 
олсам, онда тарихи грамматика, етимолоэийа вя мцасир дил мясяляляри 
тамамиля бир-бириня гарышарды.  

 
10. Бута Садыговун ирадлары щаггында. 
Бута мцяллимин ирадлары иля, ясасян, разыйам. 
Эиришя бир дя ял эяздиряр, диссертасийадакы йениликляри бир гядяр дя эениш 

веряр, мисалларын бир гисмини ихтисар едяр, бязи терминляри башгасы иля явяз 
едярям. 

 
11. Дос. Низами Худийевин ирадлары щаггында. 
Низами мцяллимин цч ирады вардыр. Бунларын икиси иля разыйам. Беля ки, 

диссертасийаны ахырынъы дяфя нязярдян кечиряндя онун щяъминя вя нятиъясиня 
бир дя ял эяздирмяк олар. 

Лакин онун биринъи ирадыны гябул етмирям. Беля ки, тясир 
категорийасынын шякилчиляри щаггында диссертасийадакындан артыг данышмаг 
олмаз. Якс тягдирдя мювзунун шярщ етмя истигамяти дяйишяр вя 
диссертасийанын щяъми шишяр. 

 
12. Дос. Ялиса Шцкцровун ирадлары щаггында. 
Дос. Я.Шцкцров диссертасийа щаггында алты ирад сюйляди. Бу ирадларын 

бири иля разыйам. Ясяри йенидян нязярдян кечиряндя онун эиришиндя олан 
нюгсанлары арадан галдырар вя ВАК-ын тялябляриня уйьун шякиля саларам. 

Лакин Ялиса мцяллимин галан беш ирады иля гятиййян разылашмырам. 
а) Ялиса мцяллим цчцнъц ирадында деди ки, диссертасийада мювзунун 

тядгиги тарихи йохдур.  
Диссертасийаны диггятля охуйан йолдашларын щамысы билир ки, ясярдя 

мювзунун тядгиги тарихиня айрыъа бир параграф айрылмыш. (сящ. 31-40), 
тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя бу мясяля щаггында 
сюйлянилмиш фикирляр бир-бир нязярдян кечирилмиш, саф-чцрцк едилмиш вя 
конкрет нятиъяляря эялинмишдир. Щяля няинки диссертасийа, щятта бу мювзуйа 
щяср олунмуш монографийамда да ("Азярбайъан дилиндя садя фелляр", 1984, 



 532 

сящ. 15-23) тясирли-тясирсиз феллярин тядгиги тарихи верилмишдир. Нядянся бцтцн 
бунлар Ялиса мцяллимин диггятиндян гачмышдыр. 

б) Ялиса мцяллим дейир ки, диссертасийа мцасир диля аид олдуьу цчцн 
бурада тарихи-мцгайисяли методдан истифадя етмяйя ещтийаъ йох иди вя онун 
да адыны эиришдя йазмаг лазым дейилди.  

Мяня еля эялир ки, Ялиса мцяллим бу мясялядя йанылыр. Беля ки, фелдяки 
тясирлилик-тясирсизлик тарихи категорийа олдуьу цчцн бир чох мясяляляри йалныз 
бу цсулла айдынлашдырыб дягигляшдирмяк олар. Тарихи-мцгайисяли методдан 
истифадя етмядян феллярин лексик-семантик инкишафыны излямяк, онда тясирлилик-
тясирсизлийин дяйишилмясини вя с. мцяййянляшдирмяк олмаз. 

в) Ялиса мцяллим дейир ки, Д.Г.Тумашйева тцрколоэийада фелин ян 
йахшы тядгигатчыларындандыр. Лакин мян онун адына раст эялмядим. 

Эюрцнцр бу да Ялиса мцяллимин диггятиндян гачмышдыр. Мян щям 
диссертасийада (сящ. 32, 138, 140, 173, 323), щям дя бу мювзуйа щяср 
олунмуш ики монографийамда ("Мцасир Азярбайъан дилиндя тясирли-тясирсиз 
фелляр", Бакы, 1979; "Азярбайъан дилиндя садя фелляр", Бакы, 1984), щям дя 
мягаляляримдя Д.Г.Тумашйеванын тясирли-тясирсиз фелляр щаггындакы 
фикирлярини эюстярмиш вя она юз мцнасибятими дя билдирмишям. 

г) Ялиса мцяллим дейир ки, фелдяки тясирлилик-тясирсизлик категорийа щесаб 
етмяк дцзэцн дейилдир. Эуйа о, дилчиликдя беля бир фикря раст эялмямишдир. 

Мянъя, Ялиса мцяллим бу мясялядя дя дягиг данышмыр. Беля ки, 
тцрколожи ядябиййатда фелдяки тясирлилик вя тясирсизлийи категорийа щесаб 
едянляр чохдур. Диссертасийанын 31-40-ъы сящифяляриндя бунлар айдын шякилдя 
эюстярилмишдир. 

Бундан башга, тясирлилик-тясирсизлийин хцсуси бир категорийа олмасы 
диссертасийада исбата йетирилмишдир. (бах: 19-30). 

ь) Ялиса мцяллим дейир ки, диалектдя ишлянян фелляри диссертасийада 
вермяк лазым дейил. 

Яввялян, Ялиса мцяллим мювзунун адына диггятля нязяр салмалыдыр. 
Мювзу мцасир Азярбайъан ядяби дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы йох, мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы адланыр. Она эюря дя бурада диалект вя шивялярдяки феллярдян 
дя данышмаьа щаггымыз вардыр. 

Икинъи бир тяряфдян, бязи мясяляляри, бир сыра феллярин хцсусиййятлярини, 
онларын тясирли-тясирсиз олмасыны вя с. мцяййянляшдирмяк цчцн мцтляг диалект 
вя шивялярдя ишлянян, щятта архаик фелляря дя екскурсийа едилмялдир. Енэелс 
эюстярир ки, ана дилинин материйасы вя формасы о заман баша дцшцля биляр ки, 
онун доьулушу вя тядриъян инкишафы изляниля онун юз юлэцнляшмиш 
формаларына нязяр салына. 

 
13. Дос. Гызгайыт Мустафайеванын гейдляри щаггында. 
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Гызгайыт мцяллим диссертасийаны охуйа-охуйа ирадларыны мяня демиш, 
мян дя онларын бязилярини дцзялтмишям. Онун бу эцн дедийи ирадыны да 
гябул едирям. Мисалларын сайыны бир гядяр дя азалдарам. 

 
14. Дос. Гушдан Баьыровун ирадлары щаггында. 
Гушдан мцяллим диссертасийа щаггында 5 ирад сюйляди. Бунун икинъиси 

вя дюрдцнъцсц иля разыйам. Беля ки, зярурят цзцндян тяк-тяк щалларда 
ишлянмиш вулгар фелляр диссертасийадан чыхарылса, ясярин мязмунуна о гядяр 
дя хялял эялмяз. Бядии ядябиййатдан верилмяйян ъцмляляр башгасы иля явяз 
едиля биляр.  

Лакин эюстярдийи галан цч ирадла разы дейилям.  
а) Гушдан мцяллим гейд етди ки, ясярдя елми цслцбдан чох гязет, 

журнал цслубу юзцнц эюстярир. 
Гейд етмялийям ки, бу ирад инандырыъы дейил. Яввялян, ня гядяр 

чалышсан да, елми ясяри гязет, журнал цслубунда йазмаг олмаз, чцнки щяр 
сащянин юзцнямяхсус цслубу вардыр. 

Икинъиси, мцяллифин бу ирады мцсбят щал кими гиймятляндирилмялидир. Биз 
елми ясярляри йалныз архив цчцн йазмырыг. Ясяр ня гядяр садя дилдя йазылса, 
онун охуъусу даща чох олар. Ясярин дили о вахт садя олур ки, орадакы 
фикирляр мцяллифя айдын олсун. 

б) Гушдан мцяллим инлямяк фелинин цн елямяк, таптамаг фелинин 
тяптямяк сюзц иля баьлы олдуьуна етираз едир. Мян мювъуд дил фактларына 
ясасян бу фикри сюйлямиш вя мянъя, мцлащизями исбат едя билмишям. Яэяр 
Гушдан мцяллимин бу сюзляр щаггында башга мцлащизяси варса, онда ону 
десин. Мянъя, цмуми сюз демякля иш ашмаз. Елм цмуми сюзляри севмир, 
факт тяляб едир. 

в) Гушдан мцяллим эюстярди ки, щейифсимяк, щейфисилянмяк, 
йахаламаг, овхаламаг, бянзямяк, чиркимяк, зарымаг, перикмяк, 
гахсамаг, гахсымаг, ганыгсамаг, алымсынмаг, шитянмяк, зыгганмаг, 
щюнкцрмяк, фынхырмаг, юскцрмяк, асгырмаг вя саир бу кими фелляри мцасир 
дилимиздя кюк вя шякилчийя айырмаг, бунлардакы кюк вя шякилчинин ня шякилдя 
олдуьуну мцяййянляшдирмяк олмаз. 

Дейясян, Гушдан мцяллим ясярин бу щиссясини диггятля нязярдян 
кечирмямишдир. Бу сюзлярин кюк вя шякилчийя неъя айрылмасы, бунларын неъя 
тяшяккцл тапмасы диссертасийада исбата йетирилмишдир. Вахтынызы алсам да, 
мян щямин фелляри еля бурадаъа кюк вя шякилчийя айырмаьы лазым билирям. 
Мяэяр щал-щазырда щейиф-си-мяк, щейиф-си-лян-мяк, йаха-ла-маг, ов-ха-ла-
маг, чирк-и-мяк, зар-ы-маг, пери-к-мяк, гах-са-маг, гах-сы-маг, ган-ыг-
са-маг, ал-ым-сы-н-маг, шит-ян-мяк, зыг-ган-маг, гав-ра-маг, щюн-кцр-
мяк, фын-хыр-маг, юс-кцр-мяк, ас-гыр-маг вя с. фелляри кюк вя шякилчийя 
айырмаг олмурму? Ялбяття олур. Яэяр Гушдан мцяллимин бу дейилянляря 
ялавяси варса, гой десин. Цмуми сюзля иш олмаз. 
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15. Дос.Расим Щясяновун гейдляри щаггында. 
Расим мцяллимин ясяр щаггында дюрд ирады вардыр ки, бунларын йалныз 

бири иля разыйам. Ясяри йенидян ишляркян чалышаъаьам ки, мцасир дилимиздя 
ишлякликдян дцшмцш фелляря аз тохунум. 

Лакин Расим мцяллимин йердя галан ирадлары вя цчцнъц ирадынын да 
мцяййян щиссяси иля разы дейилям. 

а) Расим мцяллим биринъи ирадында деди ки, тясирли фелляри бир-бириндян 
фяргляндирян конкрет мейарлара раст эялмядим.  

Гейд етмялийям ки, бу мейарлар диссертасийада (сящ. 109-110; 62-110; 
295-298 вя с.) вя мювзуйа даир чыхан монографийамда ("Азярбайъан 
дилиндя садя фелляр", 1984, сящ. 49-87) верилмишдир. Эюрцнцр, Расим мцяллим 
щямин щиссяляри диггятля охумамышдыр.  

б) Расим мцяллим деди ки, фелдя тясирлилик-тясирсизлик мясялясини цслуби 
мягамла ялагяляндирмяйя ещтийаъ йохдур. Яэяр ялагялянярся, дцзэцн елми 
нятиъяйя эялмяк олмаз. 

Мяня эюря, Расим мцяллим бурада бир гядяр йанылыр. Беля ки, сюзцн 
семантикасынын дяйишмяси цчцн илк мярщялялярдян бири дя цслуби мягамдыр. 
Тябиидир ки, фелин семантикасы дяйишдикъя ондакы тясирлилик-тясирсизлик дя 
дяйишя биляр. 

Мящз буна эюря дя фелдяки тясирлилик-тясирсизлийи мцяййянляшдиряркян 
цслуби мягамлары мцтляг нязяря алмаг лазымдыр. 

в) Расим мцяллим эюстярди ки, япримяк, тязмяк, айнымаг, тайтамаг, 
илинмяк, йанымаг, перикмяк, сывхырмаг, уйумаг, дцймяк, эеймяк, 
совмаг, кяртмяк, гымзамаг вя с. бу кими сюзляр мцасир Азярбайъан 
дилиндя ишлянмяйян архаик феллярдир. Беля фелляри диссертасийада нцмуня 
вермяйя ещтийаъ йохдур. 

Мянъя, Расим мцяллим бурада лап ифрата варыр вя сящвя йол верир. 
Гейд етмялийям ки, бу эюстярилян фелляр мцасир Азярбайъан дилиндя 

архаикляшмямишдир. Бунлардан бязисинин ишляклийи ядяби дилдя азалса да, 
ъанлы данышыг дилиндя ишляк олараг галыр. 

Йухарыда эюстярилян фелляря аид мцасир бядии ядябиййатда истянилян 
гядяр факт вардыр. 

г) Расим мцяллим эюстярди ки, хырт сюзцнцн фел олуб-олмамасы мяня 
айдын дейил. 

Демялийям ки, хыртмаг фели дилимиздя кясмяк, гопартмаг, кясиб-
дцзмяк, дишлямяк, йемяк кими феллярля синонимдир вя бу сюз ясасян 
шивялярдя ишлянир. Ола билсин ки, Сялйан шивясиндя ишлянмир. Она эюря дя 
Расим мцяллимя таныш эялмир. 

 
16. Дос. Азяр Щцсейновун ирадлары щаггында. 
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Азяр мцяллимин диссертасийа щаггында дедийи биринъи, дюрдцнъц, 
бешинъи, йеддинъи ирадлары иля разыйам: а) мювзуйа даир чапдан чыхан 
ясярлярин сийащысыны диссертасийадан чыхарыб авторефератда верярям. б) 
"ъями-ъцмлятаны" ифадясини башга бир сюзля явяз етмяк олар. в) Обйект сюзц 
иля яшйа сюзцнцн ейниляшиб-ейниляшмядийини бир дя нязярдян кечирярям. г) 
42-ъи сящифядя цслуб сящви олуб-олмадыьыны йохлайарам. 

Лакин Азяр мцяллимин о бири ирадлары иля разылаша билмярям. Азяр 
мцяллим диссертасийанын йалныз 56 сящифясини охумушдур. Она эюря дя о, 
ясяр щаггында там ряй сюйляйя билмяз. 

а) Азяр мцяллим эюстярир ки, практик мащиййят дашыйан ясяри мянбя 
кими эюстярмяйя ещтийаъ йохдур. 

Мяня еля эялир ки, Азяр мцяллимин бу фикри дцз дейил, чцнки практик 
мащиййят дашыйан ясярлярдя аз вя йа чох дяряъядя нязяри фикирляр верилир. 
Щятта еля щаллар олур ки, мцяййян бир мясяля щаггында йалныз щямин 
ясярлярдя йени нязяри фикир сюйлянилир. Она эюря дя щямин китабларда олан 
нязяри мцддяалардан файдаланмаг, онлары да саф-чцрцк етмяк лазымдыр. 

б) Азяр мцяллим деди ки, диссертасийада фелин етимолоэийасыны изащ 
етмяк лазым дейил. 

Бу мцлащизя гятиййян доьру дейил. Чцнки фелин тясирли-тясирсиз олмасы 
биринъи нювбядя онун семантик мянасындан асылыдыр. Фелин мянасы 
дяйишдикъя онун обйектя олан мцнасибяти дя дяйишя билир. Яввялян тясирли 
олан фел мцяййян дюврдян сонра тясирсиз вя йа яксиня олур. 

Диссертасийада дил фактлары иля исбат олунмушдур ки, чохщеъалы феллярин 
щамысы тарихян йа дцзялтмя, йа да мцряккяб олмушдур. Щямин бу фел 
кюкляриня сюздцзялдиъи шякилчи вя йа башга сюз ялавя едилдикдя онун лексик-
семантик мянасы да дяйишмишдир. Бцтцн беля мясяляляри арашдырмаг цчцн 
фелин лексик-семантик вя етимоложи инкишафына нязяр салмаг зяруридир. 
Бунсуз бязи феллярдя тясирлилик-тясирсизлик мясялясини дягиг шякилдя 
мцяййянляшдирмяк олмаз. 

в) Азяр мцяллим деди ки, сяс кечидляринин изащында диггятли олмаг 
лазымдыр. Лакин бу ирадына даир щеч бир факт демяди.  

Диссертасийаны охуйанларын щамысы йахшы билир ки, мян сюзлярдя, о 
ъцмлядян феллярдя сяслярин дяйишмясини мювъуд дил фактларына ясасян изащ 
етмишям. Яэяр Азяр мцяллимин ялавя факты варса гой десин. Щяр щансы бир 
фикри тякзиб етмяк цчцн факт лазымдыр, цмуми сюзлярля иш ашмаз. 

Щюрмятли кафедра цзвляри, мян бу эцн сизин мцзакиря заманы 
сюйлядийиниз ирадлара конкрет шякилдя ъаваб вердим. Щалбуки бу мясяляляр 
щаггында даща эениш фикир мцбадиляси етмяк оларды. 

Биз дцз алты саатдыр ки, диссертасийаны мцзакиря едирик. Кафедрада 
ишляйян мцяллимлярин щамысы (йалныз Нязиря мцяллимдян башга) бурада юз 
фикрини сюйляди. Йягин ки, кафедра мцдири проф. Афат Гурбанов да сюзцнц 
дейяъякдир. Мян сизин вахтынызы даща бундан артыг алмаг истямирям. Мян 
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сизин сюйлядийиниз бу ирадларын щамысыны бир дя диггятля нязярдян кечиряъяк 
вя диссертасийанын ахырынъы мцзакирясиндя юз фикрими бир даща сизя 
чатдыраъаьам.  

 
17. Кафедра мцдири Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, ямякдар 

елм хадими, проф. Афат Гурбанов. 
Йолдашлар, ачыг демялийям ки, буэцнкц мцдафия мяним чох хошума 

эялди. Щятта мян дейярдим ки, кафедранын тарихиндя беля бир мцзакиряйя 
раст эялмямишям. 

Бурада кафедрада ишляйян мцяллимлярин щамысы диссертасийа щаггында 
юз фикирлярини ачыг, айдын вя тянгиди шякилдя сюйлядиляр. Диссертасийадакы 
айры-айры мясяляляря принсипиал бир мювгедян йанашдылар. Диссертант да 
онлара чох конкрет шякилдя ъаваб верди, фикирлярини елми-нязяри мцддяалар 
вя дил фактлары иля ясасландырды. 

Мян истярдим ки, кафедраларда бцтцн диссертасийалар беля мцзакиря 
олунсун. Щеч кяс юз фикрини эизлятмясин, диссертант да Щясян мцяллим кими 
сакит тярздя ъаваб версин. 

Буэцнкц мцзакирянин йахшы вя ъанлы кечмясинин бир сябяби дя одур 
ки, диссертасийаны кафедрадакы мцяллимлярин щамысы охумушдур. Диссертант 
ясяри дюня-дюня мцяллимляря охуда билмишдир. 

Бурада чыхыш едян йолдашлар диссертасийанын мцсбят вя мянфи 
ъящятлярини сюйлядиляр. Доьрудан да Щясян Мирзяйевин бу диссертасийасы 
бишмиш ишдир. Щятта бу мювзуйа аид диссертантын ики монографийасы вя хейли 
мягаляси дя чап олунмушдур. Бу китаблар щаггында мятбуатда мцсбят 
ряйляр сюйлянмишдир. 

Щамымыз йахшы билирик ки, Щясян мцяллим щяр щансы бир мясяляни 
арашдыраркян онун бцтцн дяринликляриня гядяр эедир. Бцтцн бунлар щамысы 
йахшыдыр вя мян дя йолдашларын ясяр щаггында дедикляри хош сюзляря 
тяряфдарам. 

Мян дя диссертасийаны охумушам. Йолдашларын дедийи кими 
диссертасийада чатышмайан ъящятляр, дцзялишя ещтийаъы олан йерляр, бир даща 
дягигляшдириляси мясяляляр дя вардыр. Бир сыра мисаллар ихтисар олунмалыдыр. 
Эириш ВАК-ын тялябиня ясасян щазырланмалыдыр. Мцяллиф юзц-юзцня чох надир 
щалларда истинад едя биляр. Вулгар сюзляри диссертасийада ишлятмяйя ещтйаъ 
йохдур. Етимолоэийа мясяляляриндя чох ещтийатлы олмаг, факты дюня-дюня 
йохламаг лазымдыр. Мян йолдашларын фикриня шярикям. Ясяр мцдафияйя 
щазырдыр. Эюстярилян ирадлар чох йцнэцлдцр. Дейилян ирадлар вя диссертантын 
вердийи ъаваблар эюстярди ки, бу ирадлар бюйцк елми ахтарышлар тяляб етмир. 
Мян тяклиф едирям ки, мцяллифя бир ай вахт веряк. О бу мцддятдя йенидян 
ирадлары бир дя нязярдян кечирсин, истядиклярини дцзялтсин вя иши сялигяли шякилдя 
йенидян кафедрайа тягдим етсин. 
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ГЯРАР: Диссертасийа мцдафияйя ясасян щазыр щесаб едилсин. 
Диссертасийадакы гцсурлары дцзялтмяк цчцн мцяллифя бир ай вахт верилсин. Бир 
айдан сонра диссертасийанын ахырынъы мцзакиряси кечирилсин.  

 
Сядр:     А.М.Гурбанов  
                        (Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, ямякдар  
                       елм хадими, филолоэийа елмляри доктору, профессор); 
Катиб:     Я.А.Ямращов 
                    (фил. елм. намизяди) 
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М.Ш.Дутшт фвэтф Йэкьэяэ Цьцл Ифнкфхэ 
щквутдш Фяцкифнсфт Вбмдце Зувфйщош 
Штыешегег Фяцкифнсфт вшдюшдшнш лфаувкфыэтэт 31 
нфтмфк 1985-сш шд ефкшчдш, 10 №-дш 
зкщещлщдгтвфт  

 
Ю Э Ч Ф К Э Ж 

 
31 нфтмфк 1985-сш шд ефкшчштвц лфаувкф шсдфыэ щдвг.  
ШЖЕШКФЛ УВШК: зкща. Ф.Ь.Йгкифтщм, вщы. Р.Ш.Ьшкяцнум, вщы. 

Ф.Я.Рфсэнумф, вщы. Т.Т.Тфьфящм, вщы. С.Ц.Сцацкщм, вщы. И.З.Ыфвэйщм, 
вщы. Й.Ж.Лфяэьщм, вщы. К.Р.Рцыцтщм, вщы. Ф.Й.Ицжшкщмф, вщы. Ц.С.Жълъ-
кщм, вщы. Р.Р.Ьцььцвщм, вщы. Т.Ь.Чгвшнум, вщы. М.Р.Цдшнум, вщы. 
Й.Р.Ьгыефафнумф, ьъцддшь Т.Ш.Кяфнумф, и/дфи. ашд.удь.тфь. Цькфрщм, и/дфи 
ашд.удь.тфь. Ь.Ф.Тгкшнумф, и.д. Ы.Ш.Жълъкяфdц, дфи. Ь.Ь.Фивгддфнумф. 
 

ПЪТВЦДШЛ ЬЦЫЦДЦ: 
1. Dщыуте Ьшкяцнум Рцыцт Шикфршь щхдгтгт «Ьъфышк Фяцкифнсфт вшдш 

ауддцкштвц ецышкдшдшл мц ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэ» ьбмягыгтвф вшыыук-
ефышнфыэтэт ьъяфлшкцыш. 

 
УЖШВШДВШ: Пътвцдшл ьцыцдц рфййэтвф Фяцкифнсфт ЫЫК УФ-тэт 

ьъчишк ъямъ, цьцлвфк удь чфвшьш, ашдщдщпшнф удьдцкш вщлещкг, зкщауыыщк 
Ф.Ь.Йгкифтщм, ишдвшквш лш, иг път ишя вщыуте Р.Ш.Ьшкяцнумшт «Ьъфышк 
Фяцкифнсфт вшдш ауддцкштвц ецышкдшдшл-ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэ» 
ьбмягыгтвaлэ вщлещкдгй вшыыукефышнфыэтэ фчэкэтсэ вцац ьъяфлшкц увшкшл. 

Ишдвшншьшя лшьш, ишя луюцт вцац вщы. Р.Ьшкяцнумшт иг вшыыукефышнфыэтэ 
ющч путшж жцлшдвц ьъяфлшкц уевшл мц ьъяфлшкцвцт фнвэт щдвг лш, цыцк 
ьъвфашцнц рфяэквэк. Дфлшт вшыыукефышнфвф въяцдвшдьцыш фыфтдэйдф ьъьлът щдфт 
лшюшл йъыгкдфк вф мфквэк. Щтф пбкц вц ишя вшыыукефтеф мфче  муквшл лш, 
ьъяфлшкцвц вуншдцт иг шкфвдфкэ ишк вц тцяцквцт луюшкышт, лфаeвкфвф ецыршрш 
яцкгкш ыфнэдфт, цлыцкшннце ецкцаштвцт вуншдцт йъыгкдфкэ въяцдеышт. 

Ьцlгьфе ъюът вуншь лш, ьцт рць луюцт ьъяфлшкцвц вуншдьшж йъыгкдфкэ 
(зкщещлщдвфт), рць вц вшыыуукефышнфтэт дфз фчэкэтсэ мфкшфтеэ ифкцыштвц, щтгт 
ефь рфяэк щдги-щдьфьфыэ ифкцыштвц вшыыукефтедф мц лфаeвкфтэт вшпцк 
цьцлвфждфкэ шдц ъьгьш ыбрице фзфкьэжфь. Луюцт ьъяфлшкцвцт ыщткф 
Р.Ьшкяцнум вшыыукефышнфтэ ишк вц тцяцквцт луюшкьшж, ыбндцтшдцт шкфвдфк 
ифкцыштвц лфаувкф ъямдцкш шдц ишк-ишк нутшвцт ашлшк ьъифвшдцыш уеьшжвшк. 
Рцьшт шкфвдфкэт ишк йшыьштш въяцдеьшж, ишк йшыьштш шыц въяцдеьцнш дфяэь 
ишдьцьшжвшк. 

Штвш вшыыукефышнфтэт дфз ыщт, нeтшвцт шждцтьшж мфкшфтеэтэ ышяшт 
ьъяфлшкцтшяц мукшкшл. Ьцтшь рфьэтэявфт чфршжшь игвгк лш, ьъяфлшкцтш нутц вц 
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луюцт вцацлш лшьш сшввш мц зкштышзшфд фзфкфыэтэя. Вшыыукефышнфтэт рць ьъыице, 
рць вц юфеэжьфнфт сцрцедцкштш щдвгхг лшьш, вцйшй мц лщтлкуе жцлшдвц 
пбыецкцыштшя. Нутц вц нфчжэтэ нфчжэ, зшыш вц зшы вунцыштшя. Въявък, луюцт 
вцацлш ьъяфлшкц фдеэ ыффевфт ющч юцлвш. Ьцтсц иг пътлъ ьъяфлшкц ишк щ йцвцк 
юцльця. Рцк рфдвф нщдвфждфк нутц вц вшыыукефышнф рфййэтвф, щтгт ьцташ мц 
ьъыице сцрцедцкш ифкцыштвц бя ыбядцкштш фюэй вуьцдшвшкдцк. Рфтыэ шкфвдфкэ 
ифкцыштвц ьъцддшадцк кфяэдфжэи-кфяэдфжьфвэйдфкэтэ щинулешм жцлшдвц 
ыбндцьцдшвшкдцк. 

Штвш пцдшт ыбяъ цммцдсц вшыыукефтеэт бяътц мукцл. Йщн щ, луюцт 
ьъяфлшкцвцт штвшнц йцвцк вшыыукефышнфвф фзфквэхэ въяцдшж, уевшнш 
вцншжшлдшлдцк ифкцыштвц ишяц ьъчецыцк ьцдгьфе мукышт.  

Ыбя вшыыукефте вщы. Рцыцт Шикфршь щхдг Ьшкяцнумц мукшдшк.  
Вщы Р.Ьшкяцнум юэчэж увцкцл пбыецквш лш, вшыыукефышнфтэт 

ьъяфлшкцыштвц лфаувкфвф ацфдшннце пбыецкцт фдшьдцкшт рфьэыэ, 17 тцацкшт 17-
ыш вц, зкща Ф.Йгкифтщм, вщы. Й.Лфяэьщм, вщы. М.Цдшнум, вщы. Т.Тфьфящм, 
вщы. Р.Ьцььцвщм, вщы. Н.Ьцььцвщм,  вщы. С.Сцацкщм, вщы. Ф.Рфсэнумф, 
вщы. Ф.Й.Ицжшкщмф, вщы. И.Црьцвщм, вщы. И.Ыфвэйщм, вщы. Т.Чгвшнум, вщы. 
Ц.Жълъкщм, вщы. Й.Ьгыефафнумф, вщы. Й.Ифхэкщм, вщы. К.Рцыцтщм, вщы. 
Ф.Ръыунтщм вшыыуефышнф рфййэтвф путшж жцлшдвц бя кцндцкштш ыбндцвшдцк. 
Цыцкш вшййцедц, вбтц-вбтц щчгнфт, бя ецтйшвш кцндцкштш фюэй, фнвэт, 
юцлштьцвцт ыбндцнцт иг нщдвфждфк вшыыукефышнфтэт ецльшддцжьцыш тфьштц ющчдг 
вцнцкдш ьцыдцрцедцк муквшдцк. Ьъяфлшкцвц юэчэж увцт 17 тцацкшт рфьэыэ 
цыцкшт ьъыице сцрцедцкш шдц нфтфжэ, щтгт юфеэжьфнфт сцрцедцкштш вц 
пбыецквшдцк. Щ яфьфт ьцт рцьшт шкфвдфкэт рфьэыэтф ишксц-ишксц бя ьътфышицешьш 
вц ишдвшквшь. Игтдфкэт ицяшдцкш шдц кфяэдфжвэь, ицяшдцкш шдц кфяэдфжьфвэь. 
Ышяц ьцдгь щдвгхг лшьш, ьъяфлшкцвц ыбндцтшдцт рцьшт шкфвдфкэт цлыцкшннцеш 
фыфтдэйдф въяцдц ишдцквш, юътлш щтдфк ющч мфче фзфкьфнфт, ибнъл удьш фчефкэж 
ецдци уеьцнцт шкфвдфк швш. Игтдфкэт ишк ршыыцыш вц еучтшлш ьцыцдцдцкдц ифхдэ 
швш. 

Тцяцкштшяц юфевэкэь лш, ьцт рцьшт вуншдцт шкфвдфкэ ьъяфлшкцвцт 
ыщткфлэ вбмквц ишк вц нутшвцт тцяцквцт луюшквшь мц игтдфкэт ишк ршыыцыштш 
въяцдевшь. Дфлшт щтдфкэт ишк ршыыцыш шдц кфяэдфжьфнэи нутц вц цммцдлш 
ашлкшьвц йфдвэь. Игтвфт ыщткф ьцт нутшвцт шкфв ыбндцнцтдцкдц иш-ишк пбкъжъи 
ашлшк ьъифвшдцыш фзфквэь. Щтдфк вувшлдцкш ицяш шкфвдфкэтэт въяцдвшдьцыш 
ъюът ецлшв уеьцвшдцк мц ьцтшьдц кфяэдфжвэдфк. Штвш ьцт вшыыукефышнфтэ 
нутшвцт нфявэкэи пцешкьшжць мц нщдвфждфк вф игтф ецлкфкцт ифчьэждфк. Штвш 
ыбя щтдфкэтвэк. Ьцтшь вшыыукефышнф рфййэтвф ыбя вуьцншь фкеэйвэк.  

Зкща. Ф.Йгкифтщм лфаувкф ъямдцкштц, ьъяфлшкцвц шжешкфл увцт нщд-
вфждфкф ишк-ишк ыбя муквш мц рфьэыэ вшыыукефышнфтэт ыщт мфкшфтеэ рфййэтвф бя 
ашлшкдцкштш ыбндцвшдцк. 

Лфаувкф ъямдцкштвцт  зкща. Ф.Ь.Йгкифтщм, вщы. Й.Ж.Лфяэьщм, вщы. 
Т.Т.Тфьфящм, вщы. С.Ц.Сцацкщм, вщы. Ф.Й.Ицжшкщмф, вщы. Р.Р.Ьцььцвщм, 
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вщы. М.Р.Цдшнум, вщы. Т.Ь.Чгвшнум, вщы. Й.Р.Ьгыефафнумф, вщы. 
К.Р.Рцыцтщм, вщы. Ц.С.Жълъкщм, вщы. И.З.Ыфвэйщм, вщы. Ф.Я.Рфсэнумф, 
юэчэж увцкцл вшыыукефышнф рфййэвф бя кцндцкштш вувшдцк. 

Щтдфк йунв увши пбыецквшдцк лш, ишя луюцт вцац иг шжш ющч путшж жцлшдвц 
ьъяфлшкц уеьшжшл. Фдеэ ыффевфт ющч юцлцт ьъяфлшкцвц рфьэьэя /Тцяшкц 
ьъцддшьвцт ифжйф/, 17 тцацк ьъцддшьшт щт нуввшыш вц вшыыукефышнфтэт ьъыице 
мц юфеэжьфнфт сцрцедцкштш пбыецкьшж мц ьъцддшадц чундш удьш ьъифршыцдцк 
фзфкьэжэй. Щ яфьфт вшыыукефте пбыецкшдцт шкфвдфкэт ишк йшыьш шдц кфядфжвэ, 
ишк йшыьш шдц кфяэдфжьфвэ. Иг шкфвдфк мц ьъцддшашт сфмфидфкэ луюцт вцацлш 
ьъяфлшкцтшт зкщещлщдгтвф мфквэк. Ишя вшыыукефышнфтэт рцьшт ьъяфлшкцвцт 
ыщткфлэ мфкшфтеэтэ ишк вц тцяцквцт луюшкьшж мц шж рфййэтвф ашлкшьшя лщтлкуе 
щдфкфй фжфхэвфлэдфквфт шифкцевшк: 

Вщы. Рцыцт Ьшкяцнумшт иг път ыщтгтсг вцац ьъяфлшкцыштш луюшквшншьшя 
вшыыукефышнфыэ ющч флегфд, ьфкфйдэ, ьъифршыцдш мц юцешт ишк ьбмягнф, 
еъклщдщпшнфвф бя рцддштш пбядцнцт ишк зкщидуьц рцык щдгтьгжвгк. Иг 
зкщидуь ющч флегфд, шждцтьцыш яцкгкш щдфт ишк ьбмяг лшьш 1976-сэ шдвц 
вбмдце йунвшннфеэтвфт вф /№79081038/ луюьшж мц ьъцддшашт ецвйшй щдгтфт 
ьцыцдцдцк мц щкфвфт фдвэхэ тцешсцдцк ифкцыштвц нфявэхэ руыфифе 1981-сш 
шдвц Ьщылмфнф пбтвцкшдьшжвшк. /штм.№0281.8-016262/. 

Ицддш щдвгхг ъякц, ауддцквц ецышкдшдшл-ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэ 
еъклщдщпшнфвф, щ съьдцвцт Фяцкифнсфт вшдюшдшнштвц штвшнцвцл чъыгыш 
ецвйшйфе ьбмягыг щдьфьэжвэк. Рфдиглш, иудц ишк ьбмягтгт ецвйшй 
щдгтьфыэтф ющчвфт ибнъл урешнфс мфк швш. Вшдшьшяшт ефкшчштш, щтгт штлшжфаэтэ 
бнкцтьцл ифчэьэтвфт чфдйэт цт йшньцедш ыцкмцеш ыфнэдфт, вшдюшдшншт фнкэ-
фнкэ ыфрцдцкштвцт ишк ющч ьбмягдфкдф ъямш ыгкцевц ифхдэ щдфт ауддцкш, 
щтвфлэ ецышкдшдшл-ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэтэ бнкцтьцл яцкгкш швш. 

Вшыыукефтеэт вувшнш лшьш, ецышкдш-ецышкышя ауддцкшт чъыгышннцедцкштш 
ьъцннцтдцжвшкьцл вшдюшдшншт ьщкащдщпшнф, ыштефлышы, ыуьфышщдщпшнф, 
дулышлщдщпшнф, акфяущдщпшнф, ъыдгишннфе, ащтуешлф, вшфдулещдщпшнф, ыбя 
нфкфвэсэдэхэ дулышлщдщпшнф, уешьщдщпшнф лшьш ыфрцдцкштвц бя рцддштш 
пбядцнцт ишк ющч ьцыцдцдцкш фнвэтдфжвэкьфхф шьлфт мукшк. Иг ьбмягтгт 
ецвйшйш ецышк лфеуйщкшнфыэ шдц тбм лфеуйщкшнфыэтэт, рцкцлцедц щинуле мц 
ыгинуле фкфыэтвфлэ ьътфышицешт, мфышецдш ефьфьдэйдфкэт, мфышецышя 
ефьфьдэйдфкэт, ауддцквц швфкц шдц фвдфкдф швфкцтшт, ецышкдшл рфддэ аудш 
ишкдцжьцдцкшт, щьщтшь ауддцкдц ющчьцтфдэ ауддцкшт ыцкрцввштш 
ьъцннцтдцжвшкьцнц лбьцл увшк. Ицяш йкфььфешл мц ьцтешйш лфеуйщкшнфдфкэт 
щчжфк мц ацкйдш сцрцедцкштш ьъцннцтдцжвшкьцнц шьлфт мукшк. 

Иг ьбмягтгт ецвйшйш мфышецыш шдц туюц-туюц аудшт ащтуешл йфиэхэтвф 
дулышл-ыуьфтешл штлшжфаэтвф пувцт вцншжшлдшл ъяц юэчфкэдэк, туюц-туюц ыбя мц 
жцлшдюштшт ьцтжцнштш бнкцтьцл ьъьлът щдгк. Рфтыэ ауддцкшт ишк-ишкш шдц 
ыштщтшь мц фтещтшь щдф ишдьцыш фнвэтдфжэк. Унтш ащтуешл йфиэйвф аудшт тц 
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мфче ецыкшдш, тц мфче ецышкышя щдьфыэ ышккш фюэдэк. Рфтыэ жцлшдюшдцкшт 
ецышкдшдшл-ецышкышядшл мц тбм лфеуйщкшнфыэтф чшвьце уеьцыш ьъцннцтдцжшк. 

Ишк ыбядц, ибнъл тцяцкш мц зкфлешл црцьшннцеш щдфт иг ьбмягтгт 
ецвйшй щдгтьфыэ фдш мц щкеф ьцлецидцквц ецвкшыш фыфтдфжвэкэк, ишк ющч 
ьъифршыц мц вщдфжэйдэхэ фкфвфт йфдвэкэк. Иъеът иг вуншдцтдцк фнвэт жцлшдвц 
пбыецкшк лш, вшыыукефышнф ющч флегфд ишк ьбмягнф рцык щдгтьгжвгк. Пшкшж, 
вбкв ацышд, тцешсц мц лшефишннфевфт шифкце щдфт иг вшыыукефышнфвф ьъцддша 
нгчфкэвф пбыецкшдцт ьцыцдцдцкшт рцддштц тфшд щдф ишдьшжвшк. 

Вшыыукефышнфтэт Э ацыдштвц еъклщдщпшнфвф, щ съьдцвцт Фяцкифнсфт 
вшдюшдшнштвц аудвцлш ецышкдшдшл мц ецышкышядшл фнкэсф ишк лфеуйщкшнф 
щдьфыэ, щтгт ащкьфд цдфьцедцкштшт мфкдэхэ шдл вцац щдфкфй шыифеф 
нуешкшдшк. Еъкл вшддцкштвц ецышкдш-ецышкышя ауддцкшт ецвйшйш ефкшчш путшж 
мц фнвэт жцлшдвц жцкр щдгтгк, иг рфйвфлэ ашлшкдцк ыфа-юъкъл увшдшк, ецтйшв 
ыъяпцсштвцт луюшкшдшк. Аудшт чфкфлеукшл чъыгышннцедцкш, щтгт тшей ршыыцдцкш 
шюцкшыштвц нукш, ьбмйунш ышыеуьдш жцлшдвц шяфр щдгтгк, ишк ющч 
ьцыцдцдцкшт рцддштвц ецышкдшдшл-ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэтэт кщдг 
пбыецкшдшк. Ьбмягтгт тцяцкш мц зкфлешл црцьшннцеш удьш вцдшддцкц 
цыфыдфтвэкэдэк. 

Вшыыукефышнфтэт ЭЭ ацыдштвц ыфвц ауддцквц ецыкшдшдшл-ецышкышядшл 
ьцыцдцыштвцт ыбрице фюэдэк. Вшыыукефышнфтэт ибнъл ишк ршыыцыштш егефт иг 
ацышдвц ишкрусфдэ, шлшрусфдэ, ъюрусфдэ ыфвц ауддцкшт ащтуешл ецклшиштц тцяцк 
ыфдэтэк, щтдфкэт шдл мц ыщт ыцыдцкштшт, ьщкауь йфедфкэтэт ефкшчцт тусц 
вцншжьцыш, игтдфкэт ецышк лфеуйщкшнфыэтэт ецяфръкътвц тусц кщд щнтфвэхэ 
вцйшй мц ышыеуьдш ишк ащкьфвф пбыецкшдшк. Ющчрусфдэ ыфвц ауддцквц ифж 
мукцт дулышл-йкфььфешл вцншжьцдцк ющчдг ычуьдцк мфышецышдц тъьфншж 
уевшкшдши шыифеф нуешкшдши. Ефкшчцт ишк лблвцт, ишк нгмфвфт туюц-туюц аудшт 
жфчцдцтвшнш, цьцдц пцдвшнш, игтдфквф ецышкдшдшл мц ецышкышядшншт тусц 
штлшжфа уевшнш, тусц вцншжвшнш вшд афледфкэ шдц пбыецкшдшк мц 
цыфыдфтвэкэдэк.  

Иг ацышдвц рцьюштшт ецышкдш-ецышкышя ауддцкшт щинуледц цдфйцыш шдл 
вцац щдфкфй иъеът ецацккъфеэ шдц шяфр щдгтгк. Ецышкдш-ецышкышя ауддцкш 
ацйкдцтвшкцт чъыгышннцедцк ъяц юэчфкэдэк, игтдфкф фшв вцйшй ьунфкдфк 
мукшдшк. 

Вшыыукефышнфтэт ЭЭЭ ацыдштвц ьъцддша въяцдеьц мц ьъкцллци 
ауддцквцт ыбрице фюэк. Ауд въяцдвцт жцлшдюшдцк мц щтдфкэт ецышк 
лфеуйщкшнфыэтвфлэ кщдг вшдюшдшншьшявц шдл вцац щдфкфй ьъцддшашт цыцкштвц 
црфецдш жцлшдвц бя цлыштш ефзьэжвэк. Ецышкдш ецышкышя ауддцкшт нфкфтьфыэтвф 
жцлшдюшдцкшт, уешьщдщош лблдцкшт, рфд-рфяэклш ьцтфыэтэт тц вцкцсцвц кщд 
щнтфнэи-щнтфьфвэхэтэ вшыыукефте игкфвф удьш вцдшддцкдц шыифеф юфевэкэк. 
Рфтыэ жцлшдюшдцкшт рць ецышкдш, рць ецышкышя, рфтыэдфкэт шыц нфдтэя ецышкдш 
мц нф ецышкышя ауд цьцдц пцешквшнштш ышыеуьдш жцлшдвц йкгздфжвэкэк, 
игтдфкэ вцкшт мц вцйшй ащкьфвф шяфр увшк. Вцкыдшл мц вцкы мцыфшедцкштвц 
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бя цлыштш ефзьфнфт мц дфяэьш йцвцк шяфрэ мукшдьцнцт ишк ющч ауд въяцдвцт 
жцлшдюшдцкш ецвйшйфеф сцди увшк. Ьъкцллци ауддцквцт рфтыэдфкэт ецышкдш, 
рфтыэдфкэт ецышкышя щдьфыэ ьцыцдцыш вц вшдюшдшншьшявц ишкштсш вцац игкфвф, 
ьъцддшашт иг вшыыукефышнфыэтвф бяътът рцкецкцадш шяфрэтэ ефзьэжвэк. 

Ьъцддша вшыыукефыэнфтэт ЭМ ацыдштвц унтш ащтуешл йфиэйвф нукдцжши 
луюшв зкщыуыштвц щдфт, рць ецышкдш, рць вц ецышкышя ауд лшьш шждцтцт 
ющчьцтфдэ мц щьщтшь ауддцкшт чъыгышннцедцкш фкфжвэкэдэк. Унтш ащтуешл 
йфиэйвф щдфт ауддцкшт рць ецышкдш, рць вц ецышкышя шждцтц ишдьц ыцицидцкш 
лщтлкуе вшд тъьгтцдцкш цыфыэтвф, аудшт ыуьфтешл штлшжфаэ шдц ифхдэ ыгкцевц 
фнвэтдфжвэкэдэк. Ецышкдшдшл-ецышкышядшл ьцыцдцыштвц ыштщтшь  мц фтещтшь 
ауд сцкпцдцкштшт, щьщтшь мц ющчьцтфдэдэхэтэт кщдг ющч ьфкфйдэ мц 
щкшоштфд ишк нщд шдц жцкр щдгтгк. 

Вщы. Р.Ш.Ьшкяцнумшт иг вшыыукефышнфыэ ецыфвъаш ьунвфтф юэчьфьэжвэк. 
Щ, 20 шдц йцвцк ишк ьъввцевц цвциш вшдшьшяшт, жшмцдцкшьшяшт, дщкг 
вфтэжэхэт, йцвшь фишвцдцкшт, ифжйф еъкл вшддцкштшт муквшнш афледфкэ 
ещздфьэж, шддцкдц щтдфкэт ъяцкштвц ьъжфршвцдцк фзфкьэж мц тцрфнце бя 
ьъжфршвцдцкштшт тцешсцдцкштш иг цыцквц ещздфьэжвэк. Ьъцддша иг гягт 
ьъввце цкяштвц еъклщдщпшнфвф ауд ьбмягыг шдц ифхдэ цыфы цвцишннфеэ 
вшййцедц, ыцикдц бнкцтьшж, ыфа-юъкъл увцкцл ьъцннцт тцешсцдцкц пцдьшжвшк. 
Вшд афледфкэтэ, ещздфвэхэ яцтпшт ьфеукшфдэ ышыеуьдш жцлшдвц фтфдшя 
уевшнштвцт удьш-тцяцкш цвцишннфевфлэ ишк ыэкф ьъдфршяцдцк ецишш щдфкфй 
кфяэдфжьфьэж, щтдфкф бя ецтйшвш ьътфышицедцкштш ишдвшкьшжвшк. Аудвцлш 
ецышкдшдшл ецышкышядшл ьцыцдцыш шдц цдфйцвфк щдфкфй вшыыукефышнфвф ющчдг 
ибдпъдцк мц ьунфкдфк мукьшж, лщтлкуе тцешсцдцкц пцдьшжвшк. Иг ьбмяг 
еъклщдщпшнфвф чъыгыш щдфкфй шждцтьцвшнш ъюът ьъцддша ишк ющч ьцыцдцдцкшт 
рцддштвц сэхэк фюьэж мц нутш-нутш ашлшкдцк ыбндцьшжвшк. Ьъцддша 
ьцыцдцдцкшт рцддштвц ыфвцсц щдфкфй ецымшк нщдг шдц пуеьцьшж, фнкэ-фнкэ 
ьцыцдцдцкш еъкл вшддцкш шдц, вшдшьшяшт ефкшчш шдц, вшфдуле мц 
жшмцдцкшьшя шдц ьъйфншыцдш жцлшдвц шяфр уеьшж, игкфвфлэ афледфкэ ишк-ишкш 
шдц егегжвгкьгжвгк. Щ, ецвшкы яфьфтэ вщдфжэйдэй нфкфвфт, ьъифршыцдцкц ыцици 
щдфт ьцыцдцдцкшт рцддштц чъыгыш ашлшк мукьшжвшк. 

Ишк ыбядц, гягт шддцкшт, пцкпшт цьцншт, ибнъл фчефкэждфкэт руыфиэтф ифжф 
пцдцт иг вшыыукефышнф мфышецыш шдц ьъцддша вшдюшдшншьшяц ишк ющч 
нутшдшлдцк пцешкьшжвшк, нутш-нутш ашлшкдцк шкцдш ыъкьъжвък. Щ, 
еъклщдщпшнфвф ьъифршыцдш щдфт ецышкдшдшл мц ецышкышядшншт аудшт чъыгыш ишк 
лфеуйщкшнфыэ (дулышл-йкфььфешл лфеуйщкшнф) щдьфыэтэ, щтгт ащкьфд 
цдфьцедцкц (жцлшдюшдцкц) ьфдшл щдьфыэтэ, иг ьцыцдцвц ыбяът дулышл-ыуьфтешл 
ьцтфыэтэ, ьщкащдщош пбыецкшсшдцкшт, ыштефлешл чъыгышннцедцкшт ьъыецытф кщд 
щнтфвэхэтэ шыифеф нуешжьшжвшк. Фяцкифнсфт вшдюшдшнштвц штвшнцвцл фвэ 
юцлшдьцнцт, вцкыдшл мц вцкы мцыфшедцкштвц, тцяцкш мц ьуещвшл 
ьцйфдцдцквц, вшфдулещдщош ьфеукшфддфквф мукшдьцнцт чундш 
ыбявъяцдвшсш жцлшдюш рфййэтвф шдл вцац ьцдгьфе мукшдьшж, ишк ыэкф ауд 
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въяцдвцт жцлшдюшдцк рфййэтвф нфтдэж ьъдфршяцдцкш ецляши уеьшж, ишк ющч 
ауддцкшт уешьщдщпшнфыэтф вфшк нутш ычуьдцк мукьшж, лъддш ьшйвфквф 
ауддцкшт уешьщдщпшнфыэтф вфшк нутш ашлшкдцк ыбндцьшжвшк. Ыфвц, въяцдеьц 
мц ьъкцллци ауддцквц ецышкдшдш-ецышкышядшл шафвцыштш лщьздулы жцлшдвц рцдд 
уеьшж, щьщтшь, ыштщтшь, фтещтшь мц ющчьцтфдэдэхэт мц унтш ащтуешл йфиэйвф 
ьъчецдша ьцтфдэ ауддцкшт нукдцжьцыштшт ецышк ьцыцдцыштвцлш кщдгтг 
вшдюшдшншьшявц шдл вцац щдфкфй ьъцддша иг цыцквц жцкр уеьшжвшк. Цыцквц 
иудц нутшдшлдцк ющчвгк мц игтдфкэт рфьэыэтэ ыфвфдфьфхф урешнфс нщчвгк.  

Вшыыукефышнфтэт ьцяшннцедцкштвцт ишкш вц щвгк лш, иг цыцк ефьфьшдц юфз 
щдгтьгжвгк. Ьъцддшашт вшыыукефышнфнф вфшк 18 удьш цыцкш, (огктфд ьцйфдцыш, 
лшефи мц еуяшы) юфзвфт юэчьэжвэк. Ъьгьш рцсьш 25 юфз мцкцйштвцт фкеэй щдфт 
иг цыцкдцкшт шюцкшыштвц ьъцддшашт 2 ьщтщйкфашнфыэ вф мфкавэк(«Ьъфышк 
Фяцкифнсфт вшдштвц ецышкдш-ецыкшышя ауддцк», 1979, 7,25, ю/м; «Фяцкифнсфт 
вшдштвц ыфвц ауддцк» 1984, 8 ю/м.). Иг ьщтщйкфашнфдфк рфййэтвф куызгидшлф 
мц куызгидшлфвфт чфкшсвц нфжфнфт 11 вшдюш фдшьшт ьцеигфевф йцяуе мц 
огктфддфквф 9 ьъыице кцнш юфз щдгтьгжвгк. 

Нфчжэ сцрцедцквцт ишкш вц щвгк лш, ьбмягнф вфшк ьъцддшашт юфз 
щдгтьгж иг цыцкдцкштшт рфьэыэ юфзвфт цммцд лфаувкфвф вцацдцкдц ьъяфлшкц 
щдгтьгж, лфаувкф ъямдцкш иг цыцкдцкш вбтц-вбтц щчгьгж, тцяцкц юфкзфт 
тбйыфтдфкэ ьъцддшац вуьшж, ьъцддша вц щтдфкэ ыфа юъкъл увши въяцдеьшжвшк. 
Ишк ыбядц, ьбмягнф вфшк фнкэ-фнкэ ьцыцдцдцк 20 шдц нфчэт ишк ьъввцевц 
вбтц-вбтц ецтйшв ыъяпцсштвцт луюшкшдьшжвшк. Щвгк лш, вщы. Р.Ьшкяцнумшт иг 
вшыыукефышнфыэ ефь ишжьшжвшк. 

Шншкьш иуж шд фкф мукьцвцт лфаувкфвф ацдшннце пбыецкцт, ыфмфвдэ, 
яцрьцелуж, ьцрыгдвфк ишк фдшь, щинулешм, зкштышзшфд, йфнхэлуж, чуншкчфр, 
ьцтцмш сцрцевцт ыфхдфь ишк ьъцддшь, фхэддэ, ифсфкэйдэ, юумшл ишк 
шсешьфшннцеюш вщы. Рцыцт Ьшкяцнум вщлещкдгй вшыыукефышнфыэ ьъвфашц 
уеьцнц ефьфьшдц дфншйвшк. 

Зкща. Ф.Йгкифтщм вшыыукефышнфтэт ьъвфашцнц игкфчэдьфыэтэ ыцыц 
йщнвг. Лфаувкф ъямдцкштшт рфьэыэ вшыыукефышнфтэт ьъвфашцнц игкфчэдьфыэтф 
нулвшддшлдц ыцы муквшдцк. 

 
Й Ц К Ф К: 

 
1. М.Ш.Дутшт фвэтф Йэкьэяэ Цьцл Ифнкфхэ щквутдш  Фяцкифнсфт 

Вбмдце Зувфйщош Штыешегег Фяцкифнсфт вшдюшдшнш лфаувкфыэтэт 
вщыутеш, ашдщдщпшнф удьдцкш тфьшяцвш Ьшкяцнум Рцыцт Шикфршь 
щхдгтгт ьъвфашцнц ецйвшь уевшнш «Ьъфышк Фяцкифнсфт вшдш ауддцкштвц 
ецышкдшдшл-ецышкышядшл лфеуйщкшнфыэ» фвдэ вщлещкдгй вшыыукефышнфыэ 
нълыцл удьш ыцмшннцвц нфяэдьэж мц щ, вщлещкдгй вшыыукефышнфыэтэт 
иъеът ецдцидцкштц ефь сфмфи мукшк. Ющч флегфд, ибнъл тцяцкш мц зкфлешл 
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црцьшннцеш щдфт ишк зкщидуьц рцык щдгтфт иг вшыыукефышнф ицнцтшдышт мц 
ьъвфашцнц игкфчэдыэт. 

2. Вщы. Р.Ьшяцнумшт вшыыукефышнфнф фшв юфз щдгтьгж цыцкдцкштшт 
(18 фввф, 25 ю/м рцсьштвц) вшыыукефышнфтэт ьбмягыгтг ефь црфец уевшнш 
мц игтдфквфт шлшыштшт ьщтщйкфашл цыцк (15 ю/м) щдвгхг йунв увшдышт. 

3. Ашдщдщпшнф удьдцкш тфьшяцвш, вщы. Р.Ш.Ьшкяцнумшт 
вщлещкдгй вшыукефышнфыэтэт ьъмфашй шчешыфыдфжьэж жгкфдфкэт ишкштвц 
ьъвфашцыштш ецжлшд уеьцл кулещкдгйвфт чфршж увшдышт. 
 
ЫЦВК:    Ф.Ь.Йгкифтщм 

(Фяцкифнсфт ЫЫК УФ-тэт ьъчишк ъямъ, 
цьцлвфк удь чфвшьш, ашдщдщпшнф 
удьдцкш вщлещкг, зкщауыыщк) 

 
ЛФЕШИ:    Ц.Ф.Цькфрщм 
     (ашд.удь. тфьшяцвш) 
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Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы 
И.Нясими адына Дилчилик Институтунун 
мцасир Азярбайъан дили вя нитг 
мядяниййяти шюбясинин 11 нойабр 1986-ъы 
ил  9№-ли  

 
 

ПРОТОКОЛУ 
 
ИШТИРАК ЕДИРЛЯР: а) Шюбянин ямякдашларындан - шюбянин мцдири, 

И.Нясими адына Дилчилик Институтунун елми ишляр цзря директор мцавини, 
Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор, З.И.Будагова, филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи 
М.Б.Мяммядов, филолоэийа елмляри намизядляри, баш елми ишчиляр  
Г.Щ.Ъяфяров, Г.Ш.Мяшядийев, И.О.Мяммядов, С.Я.Абдуллайева, 
филолоэийа елмляри намизядляри, кичик елми ишчиляр И.С.Салещова, 
Я.М.Мяммядов, Л.Щ.Кяримов, кичик елми ишчиляр Д.Щ.Мещдийева, 
Ш.Г.Гасымова, Э.И.Ахундова, баш лаборантлар С.Г.Щябибова, 
К.С.Рящимова  Ф.А.Рящимбяйова. б) Институтун башга шюбяляриндян - тцрк 
дилляринин  мцгайисяли тядгиги шюбясинин мцдири, филолоэийа елмляри доктору, 
баш елми ишчи Я.М.Ъавадов, диалектолоэийа шюбясинин мцдири, филолоэийа 
елмляри доктору, баш елми ишчи  М.И.Исламов, Азярбайъан дилинин тарихи 
шюбясинин ямякдашы, филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи 
Р.Ъ.Мящяррямова, терминолоэийа комитясинин сядр мцавини, филолоэийа 
елмляри доктору, баш елми ишчи М.Ш.Гасымов, тцрк дилляринин мцгайисяли 
тядгиги шюбясинин кичик елми ишчиси, филолоэийа елмляри намизяди Я.Я.Ясядов. 

ЭЦНДЯЛИК МЯСЯЛЯ: В.И.Ленин адына Гырмызы Ямяк байраьы 
орденли Азярбайъан Дювлят Педогожи Институту, Азярбайъан дилчилийи 
кафедрасынын досенти, филолоэийа елмляри намизяди Мирзяйев Щясян Ибращим 
оьлунун филолоэийа елмляри  доктору алимлик дяряъяси адыны алмаг цчцн 
шюбяйя тягдим едилмиш "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик вя 
тясирсизлик категорийасы" адлы  диссертасийасынын мцзакиряси.  

ЕШИДИЛДИ: Шюбянин мцдири, институтун елми ишляр цзря директор 
мцавини,                  Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, филолоэийа 
елмляри доктору, профессор З.И.Будагова иъласын эцндялийини (дос. 
Щ.И.Мирзяйевин "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик вя тясирсизлик 
категорийасы" адлы докторлуг диссертасийасынын мцзакиряси) елан етди вя 
эюстярди ки, шюбя ямякдашларынын яксяриййяти бурададыр, щятта башга 
шюбялярин ямякдашларындан да бурада хейли дилчи-алим вардыр. Буна эюря дя 
диссертасийанын мцзакирясини кечирмяк олар. Сонра З.И.Будагова иълас 
иштиракчыларына билдирди ки, диссертасийа В.И.Ленин адына АПИ-нин 
Азярбайъан дилчилийи кафедрасында ики дяфя эениш шякилдя мцзакиря олунса да 
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беля, биз ону бу эцн йенидян эениш вя ъидди шякилдя мцзакиря етмяли, 
докторлуг диссертасийасынын тялябляриня ъаваб вериб-вермядийини бир даща 
мцяййянляшдирмялийик. Диссертасийанын башга шюбя ямякдашларынын 
охумасы да бу ъящятдян ишимизя кюмяк едяъякдир. Мяним чыхыш етмяк 
истяйян йолдашлардан хащишим вя тялябим будур ки, диссертасийа щаггында 
обйектив ряй сюйлясинляр, неъя дейярляр, йахшыйа йахшы, пися дя пис десинляр. 
Бундан сонра З.И.Будагова чыхыш етмяк истяйянляря бир-бир сюз верди.  

ЧЫХЫШЛАР:  
1. Филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи М.Б.МЯММЯДОВ. 

Билдийимиз кими феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы индийядяк 
тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя хцсуси тядгигат 
мювзусу олмамыш вя диссертасийа шяклиндя ишлянмямишдир. Щалбуки бу 
мювзуну чохдан беля эениш планда ишлямяк лазым иди. Чцнки бунун 
васитясиля дилчилийимиздя бир  сыра мцбащисяли мясяляляри айдынлашдырмаг, 
щяллини эюзляйян мясяляляри щялл етмяк мцмкцндцр. Бир сюзля, бу эцн 
мцзакиря етдийимиз диссертасийанын бюйцк нязяри вя практики ящямиййяти 
вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, бу мюфзу 1976-ъы илдя ишлянмяси зярури олан 
мювзулар сырасында дювлят гейдиййатындан да (№79081038) кечмишдир. 
Диссертасийанын мязиййятляри олдугъа чохдур. Мян онлардан бир нечясини 
дя дейиб фикрими тамамлайаъаьам.  Гейд етмялийям ки, 
диссертасийада шярщ олунан мясялялярин, щялл олунан проблемлярин 
яксяриййяти тцрколоэийада йени олдуьу цчцн дилчилийимиз цчцн чох 
гиймятлидир. Диссертасийада щяр бир мясяля чох дягиг вя щяртяряфли шякилдя 
шярщ едилир. Мцяллиф феллярин тясирли вя  йа тясирсиз олдуьуну дягиг 
мцяййянляшдирмяк цчцн 200-дян артыг фелин лексик-семантик инкишафына, 
тяшяккцл тарихиня, етимолоэийасына нязяр салыр, бунлара аид тцрколоэийада 
илк дяфя олараг 60-дан артыг орижинал схем верир. О, Азярбайъан дили 
фактларыны башга тцрк дили фактлары иля (тцрк дилляринин яксяриййяти иля) 
мцгайися едир, тутушдурур, тарихи-мцгайисяли методла онлары йохлайыр, 
йанлыш фикирляри тянгид сцзэяъиндян кечирир. Бир чох мясяляляри 
айдынлашдырмаг, дягиг вя дярин шярщ етмяк цчцн ядяби дил фактлары иля 
кифайятлянмир, диалект вя шивялярдя, гядим йазылы абидялярдя олан юзцнц 
мцщафизя едиб сахлайын фел вя фел дцзялдян шякилчиляри дя тядгигата ъялб едир. 
Диггяти ъялб едян мясялялярдян бири дя будур ки, тцрколоэийада илк дяфя 
олараг феллярин фонетик хцсусиййятляриндян бу диссертасийада эениш шякилдя 
сющбят ачылыр, бу щагда чохлу орижинал фикирляр сюйлянилир. Морфем гатларында 
т, д, р, з, л, н, ш, к самитляринин ойнадыьы рол, бирщеъалы феллярин ясасян с, г, д, 
й, ч, б самитляри иля башламасы вя с. бу кими мясяляляр щаггында сюйлянилян 
фикирляр хцсуси мараг доьурур, дилимизин гядим дюврляриндя олан сирляри цзя 
чыхармаьа кюмяк едир. Мян диссертантын монографийалары вя мягаляляри иля 
дя танышам. О, доктор олмаьа лайиг бир алим кими чохдан йетишмишдир. Щяля 
мягаляляри бир йана галсын, онун феля аид олан сон цч монографийасы 
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мювзуну тамамиля ящатя едир. Автореферат диссертасийанын мязмунуна 
там уйьун шякилдя йазылмышдыр.  

Бцтцн бунларла йанашы, диссертасийада аз да олса, бязи нюгсанлара да 
раст эялинир. 1) Диссертасийада, хцсусян онун ЫЫ фяслиндя (сноскаларда) бир 
чох фелин етимолоэийасы верилир вя йа онлары етимоложи ъящятдян изащ етмяйя 
ъящд эюстярилир. Онларын яксяриййятини, шярщ олунан мясяля иля там баьлы 
олмайан сноскаларын щамысыны диссертасийадан чыхармаг лазымдыр. Юзц дя 
бу чох вахт тяляб етмир. Йухарыда феллярин цстцндя верилян рягями, ашаьыда 
да она аид олан сносканы эютцряндя диссертасийанын мязмунуна хялял 
эялмир. Яксиня, диссертасийадакы шярщ олунан мясяляляр конкрет вя 
охунаглы олур.  

2. Диссертасийанын ЫВ фяслиндя мцяллиф бязян бир мясяляйя аид ики-цч 
мисал верир. Мянъя, онларын бязилярини ихтисар етмяк ишин хейриня оларды.  

3. Мцндяриъатда нятиъяни фясилляр цзря айырыб эюстярмяйя ещтийаъ 
йохдур.  

4. Садя тясирли-тясирсиз феллярин фонетик ъящятдян изащына гисмян эениш 
йер верилир.  

Бцтцн бу дейилян нюгсанлар диссертасийанын цмуми санбалына ъидди 
бир хялял эятирмир вя бунлар чох асанлыгла, юзц дя гыса бир вахт ярзиндя, бир 
щяфтя мцддятиндя дцзялдиля биляр. Бу ясяр там бишмиш, дяйярли вя дилчилийимиз 
цчцн чох ящямиййятли бир ясярдир. О, докторлуг диссертасийасынын тялябляриня 
там ъаваб верир. Иши архайынлыгла мцдафияйя бурахмаг олар.  

2. Филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи, тцрк дилляринин мцгайисяли 
тядгиги шюбясинин мцдири Я.М.ЪАВАДОВ: Бу эцн мцзакиря етдийимиз 
диссертасийа чох актуал, тцрколоэийада чохдан юз щяллини эюзляйян бир 
мясяляйя щяср олунмушдур. Щамыныза мялумдур ки, юзцнцн лексик-
семантик, грамматик, цслуби, фразеоложи вя фонетик хцсусиййятляри иля зянэин 
олан, морфолоэийанын ян бюйцк бящси сайылан фелин бир чох категорийалары 
щаггында диссертасийа йазылмышдыр. Лакин тцрколоэийада индийядяк фелдяки 
тясирлилик вя тясирсизлик мясялясиня даир хцсуси бир тядгигат ясяри йазан 
олмамышдыр. Фелин чохшахяли, мцбащисяли вя чятин гавранылан бу бящсиня 
эиришян олмамышдыр. Мцяллиф беля бир мювзуну тядгиг етмяйи ющдясиня 
эютцрмякдя дцзэцн щярякят етмиш вя эюрдцйцнцз кими, чох дяйярли вя 
санбаллы бир ясяр йазыб мцзакиряйя тягдим етмишдир. Диссертасийанын мцсбят 
ъящятляри чохдур. Онлардан бир нечясини гейд етмяк йериня дцшяр.  

Мювзу индийядяк тцрколоэийада беля эениш планда ишлянмядийиндян, 
бу сащядя илк ъыьыр ачылдыьындан диссертасийанын айры-айры фясил вя 
параграфлары чох орижинал вя елми шякилдя гурулмушдур. Мцяллиф бу сащядя 
йени истигамятдя арашдырмалар апармыш, тцрколоэийада мювъуд олан 
фикирляри эютцр-гой етмиш, онлара юз тянгиди мцнасибятини билдирмишдир.  

Мяни там гане едян мясялялярдян бири дя будур ки, мцяллиф 
диссертасийадакы мясяляляри йалныз тясвир йолу иля шярщ етмишдир. О, йери 
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эялдикъя Азярбайъан дили фактлары иля тцрк, тцркмян, гагауз, юзбяк, татар, 
уйьур, гумуг ноьай, гырьыз, газах, тувин, гараим, алтай, гарачай-балкар, 
чуваш, йакут вя с. дили фактларыны тутушдурур, мцгайися едир, бязи фел вя 
шякилчилярин лексик-семантик инкишафына, тяшяккцл тарихиня  нязяр салыр вя с. 
бцтцн бунларын нятиъясидир ки, мцяллиф айры-айры мясяляляр щаггында дягиг вя 
дцзэцн нятиъя чыхармаьа наил олмушдур.  

Диссертасийанын ЫВ фяслиндя изащ олунан мясяляляр тцрколоэийада, 
ясасян, йени олдуьу цчцн нязяр-диггяти даща чох ъялб едир. Ейни фонетик 
габыгда щям тясирли, щям дя тясирсиз феллярдя кечид просеси, омоним, 
синоним, антоним, чохмяналы феллярин семантик имканлары, ъярэяляри вя с. 
чох системли елми бир шякилдя  изащ олунмуш, сюйлянилян фикирляр дил фактлары иля 
исбата эятирилмишдир.  

Цмумиййятля, диссертасийада мясялялярин гойулушу, елми шярщи, алынан 
нятиъяляр, цмумиляшдирмяляр, мювъуд ядябиййатдан истифадя вя онлара 
мцнасибят, тясир категорийасы иля баьлы бцтцн мясялялярин тядгигата ъялб 
едилмяси, чохлу елми мянбялярдян истифадя олунмасы  вя с. ясярин елми-нязяри 
ъящятдян йцксяк сявиййядя йазылдыьыны сцбут едир.  

Лакин ясярдя тяк-тяк гцсурлар да вардыр. 1. Билдийимиз кими, фел 
бящсиндяки бязи мясяляляри мян дя вахтиля ишлямишям. Тцрколожи 
ядябиййатдан мяня мялумдур ки, фелдяки тясирлилик-тясирсизлик мясялясини 
бязиляри категорийа щесаб едир, бязиляри ися буну категорийа щесаб етмир. 
Дцздцр, мцяллиф щямин мясяляни щялл едяркян тцрколоэийада бу щагда олан 
фикирляри груплашдырмыш, тцркологларын яксяриййятинин буну категорийа щесаб 
етдийини эюстярмишдир. Щятта бу мясяляляря айры бир параграф айырыб бу 
категорийанын шякилчилярини дя вермишдир. Диссертасийанын ады бу шякилдя дя 
гала биляр. Лакин мяня еля эялир ки, ясярин ады мцасир Азярбайъан дилиндя 
тясирлилик-тясирсизлик проблеми гойулса, даща йахшы сяслянярди.  

2. ЫЫ фясилдя "садя тясирли-тясирсиз феллярин обйектля ялагяси" адлы 
параграфда мисалларын мигдары бир гядяр артыгдыр, онларын бязисини ихтисар 
етмяк лазымдыр.  

3. Ы фясилдя Б.Ващабзадянин "Фел" адлы шери верилир. Орада Бяхтийарын 
титулларыны бир-бир садаламаьа ещтийаъ йохдур, бунлардан йалныз бирини 
сахламаг кифайятдир. Бцтцн бунлар диссертасийанын елми дяйярини гятиййян 
азалтмыр, чцнки бунлар чох асанлыгла вя аз вахтда дцзялдиля билян 
нюгсанлардыр. Ясяр докторлуг диссертасийасына лайигдир вя о, мцдафияйя 
бурахыла биляр.  

3. Филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи, диалектолоэийа шюбясинин 
мцдири М.И.ИСЛАМОВ: 

Фел щаггында чох охумушуг. Щясян мцяллимин бу иши елми ъящятдян 
ясасландырылмыш ишдир. Ясяр тясирлилик вя тясирсизлик щаггында там тясяввцр 
верир.  
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Диссертант ясярин эириш щиссясиндя мювзунун актуаллыьындан, практик-
нязяри ящямиййяти, тядгигат методу, гурулушу щаггында мялумат верир.  

Ы фясилдя фелин характерик яламятляри, хцсусиййятляри садаланыр, онун 
башга нитг щиссяляриндян фяргли ъящятляри эюстярилир. Тясирли вя тясирсиз феллярин 
бир-бириндян фяргли ъящятляри, спесифик хцсусиййятляри ачылыр. Тясирсиз феллярин 
тясирли щала кечмяси, онун цсул вя васитяляри шярщ едилир. Бу фясилдя нюв 
йарадан шякилчиляр, щям дя нюв йаратма функсийасы конкрет мисалларла 
ачылыб эюстярилир. Диссертант тясирли вя тясирсиз феллярин тядгиги тарихи щаггында 
истяр тцрколоэийада, истярся дя Азярбайъан дилчилийиндя олан фикирляри саф-
чцрцк едир.  

ЫЫ фясилдя садя феллярин нювляри, типляри, фонетик тяркиби, чохщеъалы 
феллярдя ися кюк иля шякилчинин гайнайыб-говушма  дяряъяси мцяййянляшир. Бу 
фясил олдугъа мараглыдыр. Феллярин дахилиндя эедян дяйишиклийин тясирли-
тясирсизлийя тясири мясяляси арашдырылыр, мараглы фактлар цзя чыхарылыр. Ясярдя 
диггятялайиг ъящятлярдян бири хцсуси учотун апарылмасыдыр: бурада тясирли вя 
тясирсиз феллярин щансы самитля башлайыб, щансы самитля гуртармасы  дягиг 
щесабламаларла эюстярилмишдир.  

Цмумиййятля, фелин тяркибиндя лексик-семантик, лексик-грамматик 
сявиййядя эедян дяйишиклийин тясир мясялясиндя ролу щаггында эениш 
данышылыр. Бунунла ялагядар дцзялдилмиш ъядвял мясяляни даща да 
айдынлашдырмаьа кюмяк едир.  

Обйектля фел арасындакы мцнасибят чох диггятля арашдырылыр. Бу 
мцнасибятлярин мцяййянляшдирилмяси щям дя фелин семантик йцкцнцн 
эенишлийини эюстярир. Бир ъящят дя мараглыдыр ки, обйектля щярякят арасындакы 
мцнасибятляр фелин семантикасыны ачдыьы кими, бу семантика да юзлцйцндя 
обйектин форма вя типляриня тясир эюстярир. Айры-айры феллярин тялябиня эюря 
обйектдя эедян дяйишиклийин формалары щяртяряфли шярщ едилир. Мяъазиляшмиш 
тясирли феллярин обйектя тясири мясялясиндян дя хцсуси данышылыр вя эюстярилир ки, 
фел мяъази мянада да тясирлилик хцсусиййятини сахлайыр.  

Мараглы фясиллярдян бири цчцнъц фясилдир. Сюздцзялдиъи шякилчилярин щяр 
бири иля щансы нитг щиссясиндян тясирли, щансындан тясирсиз фел дцзялдийи, 
онларын ясас хцсусиййятляри, семантик дяйишмяляр вя с. тядгиг олунур. 
Тядгигат заманы тцрк дили абидяляри мцасир тцрк дилляри иля мцгайисяляр 
апарылыр.  

Йери эялмишкян, гейд едяк ки, фел дцзялдян шякилчилярдян данышаркян 
мцяллифин мараглы фикирляри, мцшащидяляри нязяря чарпыр.  

Мялумдур ки, бу вя йа диэяр фели бязян тясирли, бязян тясирсиз щесаб 
едянляр олмушдур. Мцяллиф фелля эедян бу просеси изляйир, щансы щалда фелин 
тясирлилийя, щансы щалда тясирсизлилийя кечмяси мцяййянляшдирилир. Кечид  
просеси ися тарихи просес кими эютцрцлцр. Кечмишдя тясирли олан бир фел инкишаф 
нятиъясиндя мцяййян мягамларда тясирсиз дя ола биляр. Дейилмиш фикирляр 
мисалларла сцбута йетирилир: беля икили хцсусиййятли феллярин щяр бири  щаггында 
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айры-айрылыгда данышылыр. Диссертант тясирли феллярин тясирсизлийя вя йа яксиня 
кечмясинин сябяблярини изащ едир.  

Нятиъядя диссертасийада диссертантын эялдийи нятиъяляр юз яксини тапмыш-
дыр. Лакин бир-ики гейдим вардыр ки, бунлар да асанлыгла дцзяля биляр.  

1. Нятиъядя бязи мясяляляри цмумиляшдирмяк, йыьъамлашдырмаг лазым-
дыр.  

2. Мювзуйа аид  чыхан китаб вя мягалялярин щамысынын китабиййатда 
верилмясиня ещтийаъ йохдур. Онларын бир гисмини йазмамаг да олар.  

3. Бязи мцяллиф ад вя фамилийаларынын йазылышында гцсурлара йол 
верилмишдир: Н.Рящимзадя явязиня Н.Рящманзадя, Я.Ряъябов явязиня 
А.Ряъябов эетмишдир.  

Щ.Мирзяйевин бу ясяри мцасир дилчилик елминин наилиййятляриндян 
биридир. Щеч бир гейд-шярт олмадан диссертасийаны мцдафияйя бурахмаг 
олар. Гой еля советя беля санбаллы  ясярляр тягдим олунсун.  

4. Филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи Р.Ъ.МЯЩЯРРЯМОВА 
Лексик-семантик, морфоложи-синтактик, фрозеоложи зянэинлийи, 

рянэарянэлийи, чохъящятлилийи вя категорийаларын чохлуьу иля сечилян фел сюз 
йарадыъылыьында, лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя дя мцстясна рол ойнайыр. 
Феллярдя тясирлилик вя тясирсизлик категорийасынын тядгиг едилмяси бир сыра 
мцбащисяли мясялялярин (семасиолоэийа, лексиколоэийа, цслубиййат, 
фразеолоэийа иля ялагядар) щялли цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир.  

Бу мювзу тцрколоэийада  айрылыгда ишлянмямишдир. Илк дяфя олараг 
Щ.Мирзяйевин диссертасийасында эениш шякилдя тядгиг едилир.  

Диссертасийа эириш, дюрд фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарятдир.  
Эиришдя мювзунун актуаллыьы, нязяри-практик ящямиййяти, йенилийи, 

тядгигат методу щаггында мялумат верилир.  
Ы фясилдя диссертант Азярбайъан дили фелляринин башлыъа яламятдар 

ъящятляри, нитг щиссяляри ичярисиндя йери, тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы 
щаггында мялумат верир. Тцрколоэийада, Азярбайъан дилчилийиндя тясирли-
тясирсиз фелляря даир фикирляри цмумиляшдирир вя бунлара юз мцнасибятини 
билдирир.  

ЫЫ фясилдя Щ.Мирзяйев тцрколоэийада илк дяфя тякщеъалы садя фелляри саит 
вя самитлярин йериня эюря 5 група бюлцр, тцрк дилляри иля мцгайисяляр едяряк 
онларын тясир мясялясиндя ролуну мцяййянляшдирир.  

ЫЫЫ фясил хцсусиля нязяр-диггяти ъялб едир. Диссертасийада илк дяфя  фел 
дцзялдян шякилчилярдян щансынын тясирли вя щансынын тясирсиз фел дцзялтдийи 
конкретляшир. Йери эялдикъя бир чох шякилчилярин мяншяйи изащ олунур, онларын 
хцсусиййятляри мцасир тцрк дилляри иля мцгайисядя цзя чыхарылыр. 
Диссертасийада мараг доьуран бир мясяля дя нязяр-диггяти ъялб едир. 
Бурада мяъазиляшян феллярдя  тясирлилик вя тясирсизлийин юзцнц ня шякилдя 
эюстярмяси чох мараглы вя орижинал бир формада арашдырылмышдыр.  
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Диссертант тцрколоэийада илк дяфя олараг тясирли-тясирсиз феллярин чохмя-
налылыг, омонимлик хцсусиййятлярини, онларын синоним вя антоним ъярэя 
тяшкил етмяси, бурадакы ганунауйьунлуглары цзя чыхарыр, орижинал фикирляр 
сюйляйир.  

Мцсейиб мцяллим эюстярди ки, феллярин фонетик хцсусиййятлярини эениш 
шякилдя изащ етмяйя ещтийаъ йохдур. Мян бу фикрин яксиня олараг, гейд 
етмяк истяйирям ки, садя феллярин фонетик хцсусиййятляри диссертант тяряфиндян 
йени аспектдя тядгиг едилмишдир. Феллярдя саит вя самитлярин дцзцлцшц, неъя 
йерляшмяси, тякщеъалы феллярин мцяййян самитлярля башладыьы, бу самитлярля  
башлайан феллярин щансынын тясирли вя тясирсиз олмасы илк дяфя Щ.Мирзяйев 
тяряфиндян мцяййянляшмишдир вя бу, дил тарихи бахымындан, дягиг нятиъяляря 
эялмяк бахымындан чох гиймятлидир.  

Ясяр йазыларкян тясвири цсулдан истифадя олунса да, йери эялдикъя тарихи-
мцгайисяли метода да мцраъият едилмишдир ки, бу да ясярин гиймятини 
артырыр.  

Биз Щясян мцяллими фел бящсиня аид 4 монографийанын - "Мцасир 
Азярбайъан дилиндя тясирли-тясирсиз фелляр" (7ч.в.), "Азярбайъан дилиндя садя 
фелляр" (8 ч.в.), "Азярбайъан дилиндя фел" (20 ч.в.), "Мцасир Азярбайъан 
дилинин морфолоэийасындан хцсуси семинар. Фели сифят" (8,5 ч.в.) мцяллифи кими 
дя таныйырыг. Мян онун бу монографийаларыны да охумуш, щятта икиси 
щаггында мятбуатда ряйим дя чап олунмушдур. Щясян мцяллим тясадцфи, 
зяиф ясяр йазмыр, онун йаздыьы ясярляр чох дярин вя санбаллы олдуьу цчцн 
дилчи-алимляр тяряфиндян йахшы гаршыланыр.  

Ян йахшы ъящят одур ки, мювзуйа даир чапдан чыхан монографийалар 
али мяктяблярдя дярс вясаити кими истифадя олунур. Бу, нязяриййянин 
истещсалата тятбиги демякдир. Бу эцн мцзакиря етдийимиз ясяр йени фактлар 
вя нятиъялярля зянэин олуб Азярбайъан дилчилийиня, цмумиййятля, 
тцрколоэийайа гиймятли тювщядир.  

Эириш щиссясиндя мцяййян мясяляляр тякрар олунса да, Щ.И.Мирзяйевин 
"Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы" адлы 
диссертасийа иши йцксяк елми сявиййядя йазылмыш вя бцтцнлцкля докторлуг 
диссертасийаларынын тялябляриня ъяваб верир. Ясяри мцдафияйя бурахмаьы 
мяслящят билирям.  

4. Филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи, терминолоэийа 
комитясинин сядр мцавини М.Ш.ГАСЫМОВ. 

Мяшщур тцрколог Чобанзадя йазыр ки, тцрк дилляринин ъаны фелдир. 
Билдийимиз кими, индийядяк тцрколоэийада фел щаггында бир чох ясярляр 
йазылмышдыр. Щясян мцяллимин бу эцн мцзакиря етдийимиз бу ясяри ися фел 
щаггында йазылмыш ясярляр ичярисиндя зирвя щесаб олуна биляр. Тясирлилик вя 
тясирсизлийин айрыъа бир категорийа кими тядгиги сон дяряъя мясулиййятли вя 
чятин бир ишдир. Щясян мцяллим бу хцсусиййятин вя чятин ишин ющдясиндян 
лайигинъя эялмишдир. Тцрколоэийада бу сащядя илк тядгигатчы кими диссертант 
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фелля ялагядяр башга категорийалара да тохунмушдур вя дяйярли фикирляр 
сюйлямишдир. Щясян мцяллим Азярбайъан дили фактлары иля 
кифайятлянмямишдир. О, фелля ялагядар бу вя йа башга ъящятляри цзя 
чыхармаг цчцн гядим тцрк абидяляриня, гядим тцрк лцьятляриня, мцасир тцрк 
арашдырмаларына да мцраъият етмишдир.  

Диссертасийада нязяри мясялялярин изащына эениш йер верилмишдир. 
Диссертасийадакы ардыъыллыг хошума эялди. Мян Щясян мцяллимин китаблары 
иля дя танышам. Щятта онун "Азярбайъан дилиндя садя фелляр" адлы китабы чап 
олунаркян няшриййат ону мяня ряйя эюндярмишдир. Бу мювзу иля баьлы олан 
щямин китабы охудугдан сонра беля бир гянаятя эялдим ки, Щясян мцяллим 
Азярбайъан дилчилийиндя фелин ян йахшы тядгигатчысыдыр. Шяхсиййятиня эялдикдя 
ися 30 илдян артыгдыр ки, мян Щясян мцяллими таныйырам. О, йеткин, ъидди бир 
алим кими чохдан йетишмишдир. Ясярдя бязи чох кичик гцсурлар вардыр ки, 
онлары бир нечя эцня дцзялдя биляр. Бу эцн онун тягдим етдийи ясяр йцксяк 
елми-нязяри сявиййядя йазылмышдыр вя бу ясяря эюря Щ.Мирзяйев филолоэийа 
елмляри доктору алимлик дяряъяси алмаьа тамамиля лайигдир.  

5. Филолоэийа елмляри намизяди, баш елми ишчи Г.Щ.ЪЯФЯРОВ 
Мян узун иллярдир ки, Щ.Мирзяйеви ъидди бир алим кими таныйырам. 

Онун чап олунмуш бцтцн ясярляри иля танышам. Бу эцн мцзакиряйя тягдим 
етдийи диссертасийаны да башдан-айаьа гядяр диггятля охумушам. 
Диссертасийа чох санбаллы вя тягдирялайиг бир тядгигат ясяридир. 
Диссертасийада фел кюкляри, онларын тясирли олуб-олмамасы, фел дцзялдян 
шякилчиляр, феллярин илкин кюкляриня бахыш кими мараглы мясяляляр гойулмуш  
вя бу мясялялярин щамысы мисалларла  сцбута йетирилмишдир. Диссертасийанын 
мцсбят ъящятляри чохдур. Мяндян яввял чыхыш едянляр ясярин мцсбят 
ъящятляринин бир гисмини дедиляр. Мян онларын демядийи бязи мясяляляри 
демяк истяйирям.  

Ясярдя мяни разы салан ъящятлярдян бири дя будур ки, мцяллиф щяр бир 
мясяляйя чох ъидди йанашмыш, тцрколоэийада мяшщур олан алимлярин 
титулундан, шяхсиййятиндян горхмайараг обйектив фикир сюйлямишдир. 
Мцяллиф Г.В.Севортйан, М.Щцсейнзадя, Р.Рцстямов кими эюркямли 
алимлярин Азярбайъан дилиндяки 60-дан чох фел вя бир сыра фел дцзялдян 
шякилчиляр щаггында йанлыш фикир сюйлядиклярини онларын юзляринин вердийи 
мисалларла сцбута йетирмишдир ки, бунлары тякзиб етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Диссертасийанын ЫЫ фяслиндя ейни мяна йувасындан тяшяккцл тапыб, 
шахялянмиш тясирли вя тясирсиз фелляр щаггында верилмиш бюлэц дя чох 
мараглыдыр вя тцрколоэийада бюйцк ящямиййятя маликдир. Бундан башга, 
садя тясирли-тясирсиз феллярин дягиг шякилдя учота алынмасы, беля феллярдя 
морфем гатлары, фелдян фел дцзялдян шякилчилярин тясир мясялясиндя ня дяряъя 
рол ойнадыьы вя с. бу кими мясялялярин яксяриййяти илк дяфя олараг бу 
диссертасийада шярщ олунур.  
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Бцтцн бунларла йанашы диссертасийада бир сыра ъцзи нюгсанлар да 
вардыр.  

1. Бязи йердя диалект факты иля ядяби дил факты фяргляндирилмир. Щалбуки 
бунун диалект сюзц олдуьу мютяризядя гейд олунмалы иди.  

2. Феллярин щансы самитля гуртармасындан данышаркян мараглы бир 
мясялянин астанасына чатыр. Лакин бу мясяля там эенишлийи иля  ахыра 
чатдырылмыр. Бу самитлярин (фономорфемлярин) щамысынын тясир мясялясиндя 
ойнадыьы рол эенишлийи иля эюстярился, даща йахшы оларды.  

3. Бир сыра ваъиб мясялялярин изащы сноскаларда верилмишдир. Бунларын 
йерини дяйишмяк лазымдыр.  

4. Диссертасийада бязи техники гцсурлар да юзцнц эюстярир. Беля ки, бир 
йердя С.Вурьун явязиня Р.Рза эюстярилмишдир.  

Бу кичик гцсурлары дцзялтмяк узун бир вахт тяляб етмир. Мцяллиф бир 
нечя эцня бунлары дцзялдя биляр. Ясяр чох гиймятлидир вя бцтцн тялябляря 
ъаваб верир. Иши мцдафияйя бурахмаг олар.  

6. Филолоэийа елмляри намизяди, баш елми ишчи Г.И.МЯШЯДИЙЕВ.  
Мялумдур ки, али вя орта мяктяблярдя, техникумларда тядрис олунан 

вя индийядяк щяля дя мцбащисяли шякилдя галан мювзуларын бюйцк бир гисми 
фелля баьлыдыр. Мящз буна эюря дя дилимиздяки фелляри щяртяряфли тядгиг 
етмяк, онун аз юйрянилмиш сащялярини, тядрисдя бюйцк мцбащисяляря сябяб 
олан тясирлилик-тясирсизлик категорийасыны, тясирли-тясирсиз феллярин 
хцсусиййятлярини фактик дил материаллары яснасында дягиг шярщ етмяк 
дилчилийимиз гаршысында дуран ясас проблемлярдян биридир. Бцтцн тяфяррцаты 
иля щяллини тапмайан бу мювзунун эениш шякилдя арашдырылмасы 
дилчилийимиздяки бир сыра мцбащисяли мясялялярин щяллиня кюмяк едяъякдир. 
Бу мювзуну мцяллиф тядгигат обйекти сечмякля ашаьыдакы мясялялярин там 
изащыны, мювгейини, йерини мцяййянляшдиря билмишдир.  

1. Диссертант омонимлярля чохмяналы сюзляри, тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасы иля нюв категорийаларынын фяргини, сярщяддини 
айдынлашдырмышдыр.  

2. Бир чох фел вя фел дцзялдян шякилчинин мяншяйини, тясирли-тясирсиз 
феллярин фонетик габыьында, лексик-семантик инкишафында баш вермиш 
дяйишиклийи цзя чыхармаьа наил олмушдур.  

3. Ейни формалы шякилчинин щям тясирлилик-тясирсизлик, щям дя нюв 
категорийасына хидмят етмясинин сябябини, ейни фонетик габыьа малик олан 
фелин бязян тясирли, бязян тясирсиз чыхыш едя билмяси сиррини дягиг шякилдя 
айдынлашдырмышдыр. Мараглы одур ки, бунларын щамысы биринъи дяфя олараг бу 
диссертасийада мейдана атылыр вя шярщ олунур.  

4. Диссертасийада исбата йетирилир ки, фелин тясирли олуб-олмамасында 
онун лексик-семантик мянасы, етимоложи ъящятдян дяйишиклийя уьрайыб-
уьрамамасы, омоним вя чохмяналы олуб-олмамасы, фразеоложи бирляшмядя 
щансы мяна кясб етмяси, щансы сюздян ямяля эялмяси, щансы синтактик 
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гурулушда щансы цслуби мягамда  ишлянмяси вя с. бу кими бир чох мясяляляр 
хцсуси рол ойнайыр.  

5. Феллярдя щяр бир категорийанын юз дцзцлцш йери олдуьу, бунлардан 
бязиляринин (тясир - нюв, заман - форма, шяхс - кямиййят)бир-бири иля гошалыг 
тяшкил етдийи, бязи категорийаларда якс гцтблярин мювъудлуьу (тясдиг - 
инкар, тясирлилик - тясирсизлик) вя бунларын бир-биринин зямининдя йарандыьы, 
ейни шякилчинин ики категорийайа хидмят етмяси кими бир чох мясяляляр 
тцрколоэийада илк дяфя олараг бу диссертасийада тядгигата ъялб олунур вя 
чох дяйярли елми дялилляря ясасланан мцлащизяляр иряли сцрцлцр.  

6. Садя, дцзялтмя вя мцряккяб феллярин тясирли вя тясирсизлийи илк дяфя 
олараг бу диссертасийада груплашдырылыр.  

7. Диссертасийанын нятиъя щиссясиндя там айдын олур ки, мцяллиф бу 
ясярдя мювзу иля баьлы олан бир сыра диэяр мясяляляри дя тядгиг едиб 
айдынлашдырмышдыр.  

Мцяллифин чап олунмуш китаблары вя мягаляляри диссертасийа 
мювзусуну там ящатя едир. Автореферат диссертасийасынын мязмунуна 
уйьундур.  

Чох санбаллы олан бу ясярдяки гцсурлар дярйанын ичярисиндя бир 
дамлайа бянзяйир. Бунлар ясярин дяйярини гятиййян азалтмыр. Ясярин 
мцдафияйя бурахылмасыны мяслящят билирям.  

8. Филолоэийа елмляри намизяди, баш елми ишчи И.О.МЯММЯДОВ. 
Щясян Мирзяйевин бу эцн мцзакиря етдийимиз диссертасийа иши феля щяср 

олунмуш тядгигатлар ичярисиндя щям проблемин гойулушу бахымындан, щям 
дя еля дил системиндя фелин йери ъящятдян диггяти даща чох ъялб едир. Фелин 
тясирлилик - тясирсизлик кими категорийасынын конкрет тядгигата ъялб олунмасы 
фел барядя бир чох елми-нязяри мясялялярин дягигляшдирилмясиндя хцсуси 
ящямиййят дашыйыр. Иш елми-нязяри ъящятдян йцксяк сявиййядя йазылмышдыр. 
Фактик материалларын боллуьу мцяллифя бир чох обйектив мцлащизяляр 
сюйлямяйя имкан вермишдир.  

Диссертасийанын мязиййятляриндян бири дя будур ки, индийядяк 
Азярбайъан дилчилийиндя ады чякилмяйян, диалектоложи материалларда 
верилмяйян бязи фел дцзялдян шякилчиляр щаггында йалныз бу ясярдя данышылыр. 
Дилчилик ядябиййатында айры-айры мяншядян тюрямиш олан бязи шякилчилярин 
(мяс: -имся, -цмся) охшарлыьа эюря ейни шякилчинин варианты щесаб едилмяси 
дя йалныз бу ясярдя цзя чыхарылыр. Йахуд да яксиня, ейни мяншядян тюрямиш 
олан бязи фел дцзялдян шякилчилярин щал-щазырда  мцстягил шякилчийя чеврилдийи 
дя илк дяфя бурада гейд едилир. Ясярдяки фясил вя параграфлар бир-бирини 
тамамлайыр вя бири диэяри цчцн зямин йарадыр.  

Беля бир гиймятли тядгигат ишиндя тяяссцф ки, бязи кичик нюгсанлар да 
мцшащидя етмишям. Мцяллифин бязи йерлярдя вердийи нцмуняляр тямтяраглы 
эюрцнцр: мясялян, Б.Ващабзадя щаггында вердийи ъцмля. Елми цслубда 
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тямтяраглы сюз вя ифадяляри ишлятмяйя ещтийаъ йохдур. Йягин ки, мцяллиф 
бунлары бир дя нязярдян кечиряъякдир.  

Иш мцдафияйя щазырдыр. Тяклифим будур ки, диссертасийа мцдафияйя 
бурахылсын.  

9. Филолоэийа елмляри намизяди, баш елми ишчи С.Я.АБДУЛЛАЙЕВА. 
Олдугъа зянэин ъящятляря малик олан фелин тясирлилик - тясирсизлик 

категорийасынын лексик-грамматик хцсусиййятляри Щ.Мирзяйевин бу эцн 
мцзакиря етдийи ясяриндя илк дяфя эениш планда, комплекс шякилдя юз яксини 
тапмышдыр.  

Ясярдя диггяти ъялб едян мцщцм мясялялярдян бири мцяллифин юзцндян 
яввялки тядгигатчыларын фикриня обйектив йанашмасы, дейилян мцлащизяляри, 
верилян нцмуняляри саф-чцрцк етмясидир.  

Мцяллифин тяглиди вя вокатив сюзлярдян дцзялян  тясирли - тясирсиз фелляр 
щаггында мялуматы хцсуси мараг доьурур вя тцрколоэийада илк дяфя  
олараг бу мясяля юз щяллини тапыб. Щ.Мирзяйев зянэин дил материалларына 
ясасланараг сцбут едир ки, мцасир Азярбайъан дилиндя олан бир груп тясирли 
вя тясирсиз фелляр далбадал бир нечя фел дцзялдян шякилчи гябул ется дя, фелин 
тясир мювгейи дяйишмир. Бу мясяля дя тцрколоэийада йенидир.  

Илк дяфя Щ.Мирзяйевин бу ясяриндя бир сыра фел дцзялдян шякилчиляр юзц-
нцн эениш шярщини тапмышдыр. Бу ъящятдян Щ.Мирзяйевин -да, -та, -дя, -тя, -
лаш, -ляш вя с. шякилчиляр щаггында вердийи мялумат диггяти ъялб едир. Дилчилик 
ядябиййатында бу шякилчиляр бир-биринин варианты кими гялямя верилир. Лакин 
Щ.Мирзяйевин топладыьы зянэин нцмуняляр эюстярир ки, онлар щяр заман бир 
шякилчинин фонетик варианты олмур вя мцстягил фел дцзялдян шякилчи кими чыхыш 
едир.  

Ясярдя дил фактлары олдугъа зянэин вя рянэарянэдир. Щямин 
нцмуняляр бядии ясярлярдян, диалект вя шивялярдян вя йазылы абидялярдян 
эютцрцлмцшдцр. Диссертантын топладыьы дил фактларыны чох йахшы 
груплашдырмыш, бязи сюзлярин семантик инкишафыны, шякилчилярин мяншяйини 
тядгиг етмишдир. Диссертасийада тясирли-тясирсиз фелляр изащ едиляркян бир нечя 
проблем мясяля юз щяллини тапмышдыр. Бундан башга, мцяллиф мясяляляри 
дягиг шярщ етмяк цчцн дилчилийин морфолоэийа, синтаксис, семасиолоэийа, 
лексиколоэийа, фразеолоэийа, цслубиййат, диалектолоэийа, сюз йарадыъылыьы, 
етимолоэийа кими сащяляриндя юз щяллини эюзляйян бир сыра мясяляляр 
щаггында да чох файдалы вя йени фикирляр сюйлянмишдир. Бунлар тцрколоэийа, 
о ъцмлядян Азярбайъан дилчилийи цчцн чох файдалыдыр.  

Щ.Мирзяйев "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик вя  тясирсизлик 
категорийасы" адлы диссертасийа иши йцксяк елми сявиййядя йазылмыш вя о, 
докторлуг диссертасийасынын бцтцн тялябляриня там ъаваб верир. Ясярин 
мцдафияйя бурахылмасыны лайиг билирям.  
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10. Филолоэийа елмляри намизяди, тцрк дилляринин тарихи мцгайисяли 
тядгиги шюбясинин кичик елми ишчиси Я.Я.ЯСЯДОВ.  

Мян дос.Щ.Мирзяйевин диссертасийасыны охумушам. Яввяла, мцасир 
Азярбайъан дилиндя фел ян актуал вя ящямиййятли мювзулардандыр. Мцяллиф 
диссертасийада бу чятин мювзунун ющдясиндян чох мящарятля эялмишдир. 
Мян йалныз диссертасийанын практик ящямиййяти барядя данышмаг истяйирям.  

1. Бу диссертасийа истяр диэяр тцрк дилляриндя, истярся дя башга груплара 
дахил олан диллярин материаллары ясасында феллярин тядгиги цчцн 
ящямиййятлидир.  

2. Бу диссертасийа ейни заманда тядрисля баьлыдыр. Орта вя али мяктяб 
дярсликляринин щазырланмасында мцяллифляр бу ясярдян хейли бящряляняъякляр.  

3. Ясярдя феллярин зянэин семантикасындан бящс едилир. Эяляъякдя 
Азярбайъан дилиня даир микротяръцмя ъищазларынын, хцсусян 
калкулйаторларын програмлашдырылмасында бу ясярдян истифадя едяъякляр.  

Диссертасийа йцксяк елми сявиййядя йазылмышдыр. Щясян мцяллим елм 
аляминдя чох савадлы бир алим кими таныныр. Диссертасийанын мцяллифи 
филолоэийа елмляри доктору адыны алмаьа тамамиля лайигдир.  

11. Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри доктору, 
профессор, институтун елми ишляр цзря директор мцавини З.И.БУДАГОВА. 

Билдийимиз кими, Е.В.Севортйанын Азярбайъан дилиндя фел дцзялдян 
шякилчиляр щаггында йаздыьы китаб цмумтцрколоэийада бюйцк бир сяс салды, 
йахшы гаршыланды. Щясян мцяллимин бу ил чапдан чыхан "Азярбайъан дилиндя 
фел" вя бу эцн мцзакиря етдийимиз диссертасийасы да беля ясярлярдяндир. 
Феллярдя тясирлилик - тясирсизлик категорийасынын тцрколоэийада, о ъцмлядян 
Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк хцсуси тядгигат мювзусу олмамасы, щяр 
шейдян яввял,  бу категорийанын чятинлийи, ящатя даирясинин эенишлийи, нюв 
категорийасы иля баьлыдыр. Щяр адам чох зящмят, узун ахтарышлар тяляб едян 
беля бир мювзуну ишлямяйи ющдясиня эютцрмцр. Лакин диссертант 20 ил 
мцддятиндя сябрля бу мювзуну ишлямиш вя чох санбаллы, орижинал, там йени 
бир ясяр ортайа гоймушдур. Мян диссертасийаны башдан-айаьа диггятля 
охумушам. Ясяр тцрколоэийада индийядяк тядгиг олунмайан бир мясяляйя 
щяср едилдийиндян бурада чохлу йени фикирляр, елми дялиллярля ясасландырылмыш 
дягиг мцлащизяляр вардыр.  

Мцяллиф тясирли-тясирсиз феллярин яламятлярини мцяййянляшдиряркян онларын 
бцтцн хцсусиййятляриня диггят йетирир, башга мювзуларла ялагясини йохлайыр, 
мцяййян мясялялярин охшар вя фяргли ъящятляриня аид конкрет, дягиг, тякзиб 
едилмяйян мейарлар верир. Фикрини ясасландырмаг цчцн йери эялдикъя гядим 
тцрк дили абидяляриндян, гядим тцрк лцьятляриндян, мцасир тцрк дилляриндян 
мисаллар эятирир, онлары Азярбайъан дили фактлары иля мцгайися едир, 
тцрколоэийадакы мювъуд фикирляри тянгид сцзэяъиндян кечирир. Бцтцн бунлар 
диссертантын айры-айры мясяляляр барядя дцзэцн нятиъяляр чыхармасына имкан 
вермишдир. Цмумиййятля, Щ.И.Мирзяйевин бу диссертасийасы тцрколоэийада 
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тясирли-тясирсиз фелляри юйрянмяк сащясиндя йени истигамятин ясасыны 
гоймушдур. Йени фактлар вя нятиъялярля зянэин олан бу диссертасийа 
Азярбайъан дилчилийи, цмумиййятля, тцрколоэийа цчцн чох гиймятли бир 
тювщядир.  

Бунунла йанашы диссертасийада бязи гцсурлар да вардыр.  
1. Мцяллиф диссертасийанын эириш вя нятиъя щиссясиня бир дя ял 

эяздирмялидир. Бунларда артыг эюрцнян вя бир-бириня бянзяйян фикир вя 
ъцмляляр вардыр. Онлар ихтисар едился, ясярин кейфиййяти бир гядяр дя артарды.  

2. Мяня еля эялир ки, тясирлилик вя тясирсизлийин сюздцзялдиъилийя 
мцнасибяти бир гядяр дя эениш верилмяли иди.  

3. Нюв категорийасы иля тясирлилик - тясирсизлик категорийасынын 
ялагясиндян мцяллиф, ясасян, Ы фясилдя данышыр. Бунларын ялагяси бир гядяр дя 
эениш верился, даща йахшы оларды.  

4. Диссертасийада техники гцсурлара да йол верилмишдир. Сноскалары бир 
интервал иля йох, интервал йарымла йазмаг лазымдыр.  

Бцтцн бу дейилян гцсурлары тез бир заманда, 10-15 эцн мцддятиндя 
дя дцзялтмяк олар. Буэцнкц мцзакирядян дя айдын олур ки, диссертасийада 
ъидди, ишлянмяси чох вахт тяляб едян гцсурлар йохдур. Мцяллифин мювзуйа 
аид чап олунмуш ясярляри диссертасийанын мязмунуну там ящатя едир. 
Бунларын цмуми щяъми 37 чап вярягиндян артыгдыр.  

Щамыныз билирсиз ки, Щясян мцяллимин феля аид 4 монографийасы чап 
олунмуш, бунлар щал-щазырда али мяктяблярдя дярс вясаити кими истифадя 
олунур. Республикада вя республикадан кянарда олан 20-дян чох дилчи-
алимин мятбуат сящифяляриндя бу китаблар щаггында мцсбят ряйи чап 
олунмушдур ки, бунларын юзц дя еля бу диссертасийа щаггында ряй сюйлямяк 
демякдир. Мцяллифин тягдим етдийи диссертасийа, онун няшр олунмуш ясярляри, 
елми конфранслардакы чыхышлары вя с. эюстярир ки, о, елмляр доктору 
сявиййясиня чатмыш вя буна лайигдир.  

Автореферат диссертасийасынын мязмунуна уйьун шякилдя йазылмышдыр.  
12. Филолоэийа елмляри намизяди, досентЩ.И.МИРЗЯЙЕВ. 
Мцяллиф диссертасийаны диггятля охуйуб ряй сюйляйянляря юз 

миннятдарлыьыны билдирди, тянгиди гейдлярин бир гисми иля разылашмады, бир 
гисмини ися тез бир заманда, 15 эцн мцддятиндя дцзялдиб тянгид сюйляйян 
йолдашлара эюстяряъяйиня сюз верди.  

Иъласын сядри З.И.Будагова йекун олараг эюстярди ки, дос. 
Щ.И.Мирзяйевин бу эцн мцзакиря етдийимиз "Мцасир Азярбайъан дили 
фелляриндя тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы" мювзусунда йаздыьы 
диссертасийасы йцксяк елми-нязяри сявиййядя йазылмыш вя бцтцнлцкля 
докторлуг диссертасийасынын тялябляриня ъаваб верир. Онун мцяллифи ися 
филолоэийа елмляри доктору алимлик дяряъяси ады алмаьа тамамиля лайигдир.  

Йухарыда дейилянляри нязяря алараг иълас гярара алыр: 
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1. В.И.Ленин адына АПИ-нин досенти, филолоэийа елмляри намизяди 
Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун "Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя 
тясирлилик вя тясирсизлик категорийасы" адлы ясяри Гярарларын 27-ъи бяндиндяки 
докторлуг диссертасийаларынын тялябляриня тамамиля ъаваб верир. 
Диссертасийанын мцдафия цчцн 10.02.06 - тцрк дилляри ихтисаслы Д 004.07.01 
Ихтисаслашдырылмыш Шурайа тягдим едилмяси мяслящят эюрцлсцн.  

 
С Я Д Р:    З.И.БУДАГОВА 

Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, 
     филолоэийа елмляри доктору, профессор, 
     И.Нясими адына Дилчилик Институтунун  

елми ишляр цзря директор мцавини. 
   

К А Т И Б:     С.Я.АБДУЛЛАЙЕВА 
    Филолоэийа елмляри намизяди, мцасир 

     Азярбайъан дили вя нитг мядяниййяти 
     шюбясинин баш елми ишчиси 
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Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы И.Нясими 
адына Дилчилик Институтунун мцасир Азярбайъан 
дили вя нитг мядяниййяти шюбясинин 11 нойабр 
1986-ъы ил  9№-ли иълас протоколундан 

 
 

Ч  Ы  Х  А  Р  Ы  Ш 
 

ИШТИРАК ЕДИРЛЯР: И.Нясими адына Дилчилик институтунун елми                                              
ишляр цзря директор мцавини, Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, Азяр-
байъан дили вя нитг мядяниййяти шюбясинин мцдири, филолоэийа елмляри 
доктору, профессор, З.И.Будагов, филолоэийа елмляри доктору, Азярбайъан 
дили вя нитг мядяниййяти шюбясинин баш елми ишчиси М.Б.Мяммядов, 
филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи, тцрк дилляринин мцгайисяли тядгиги 
шюбясинин мцдири Я.М.Ъавадов, филолоэийа елмляри доктору, баш елми ишчи, 
диалектолоэийа шюбясинин мцдири М.И.Исламов, филолоэийа елмляри доктору, 
баш елми ишчи, терминолоэийа комитясинин сядр мцавини М.Ш.Гасымов, 
филолоэийа елмляри доктору, Азярбайъан дилинин тарихи шюбясинин баш елми 
ишчиси Р.Ъ.Мящяррямова  мцасир Азярбайъан дили вя нитг мядяниййяти 
шюбясинин баш елми ишчиляри, филолоэийа елмляри намизядляри Г.Щ.Ъяфяров, 
Г.Ш.Мяшядийев, И.О.Мяммядов, С.Я.Абдуллайева, кичик елми ишчиляр, 
филолоэийа елмляри намизядляри И.С.Салещова, Я.М.Мяммядов, 
Л.Щ.Кяримов, тцрк дилляринин мцгайисяли тядгиги шюбясинин кичик елми ишчиси, 
филолоэийа елмляри намизяди Я.Я.Ясядов, мцасир Азярбайъан дили вя нитг 
мядяниййяти шюбясинин кичик елми ишчиляри Д.Щ.Мещдийева, Ш.Г.Гасымова, 
Э.И.Ахундова, лаборантлар С.Г.Щябибова, К.С.Рящимова 
Ф.А.Рящимбяйова вя диссертасийанын мцяллифи дос. Щ.И.Мирзяйев.  

ЭЦНДЯЛИК МЯСЯЛЯ: В.И.Ленин Гырмызы Ямяк байраьы орденли                                               
Азярбайъан Дювлят Педагожи Институту, Азярбайъан дилчилийи кафедрасынын 
досенти, филолоэийа елмляри намизяди Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун 
Мцасир Азярбайъан дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" адлы  
докторлуг диссертасийасынын мцзакиряси.  

ЕШИДИЛДИ: Азярбайъан ССР ЕА-нын мцхбир цзвц, филолоэийа елмляри                    
доктору, проф. З.И.Будагова, филолоэийа елмляри докторлары 
М.Б.Мяммядов, Я.М.Ъавадов, М.И.Исламов, Р.Ъ.Мящяррямова, 
М.Ш.Гасымов, баш елми ишчиляр, филолоэийа елмляри намизядляри Г.Щ.Ъяфяров, 
Г.И.Мяшядийев, И.О.Мяммядов, С.Я.Абдуллайева, кичик елми ишчи, 
филолоэийа елмляри  намизяди Я.Я.Ясядов мцзакирядя чыхыш едиб 
диссертасийа, автореферат, диссертасийайа аид чап олунан ясярляр вя 
диссертант щаггында юз фикирлярини дедиляр.  
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Мцзакирядя чыхыш едянляр эюстярдиляр ки, диссертасийа чох актуал, 
мараглы, мцбащисяли бир мювзуйа, тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбайъан 
дилчилийиндя юз щяллини эюзляйян бюйцк вя чятин бир проблемя щяср 
олунмушдур. Феллярдя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы тцрколоэийада, о 
ъцмлядян Азярбайъан дилчилийиндя индийядяк хцсуси тядгигат мювзусу 
олмамышдыр. Еля буна эюрядир ки, бу мювзу 1976-ъы илдя ишлянмяси зярури 
олан мювзулар сырасында дювлят гейдиййатындан да (№79081038) 
кечмишдир. Диссертасийанын гиймятли олмасы бир дя ондадыр ки, бурада шярщ 
олунан проблемляр дилчилийин морфолоэийа, синтаксис, семасиолоэийа, 
лексиколоэийа, вразеолоэийа, фонетика диалектолоэийа, сюз йарадыъылыьы, 
етимолоэийа вя цслубиййат кими  сащяляриндя олан бир чох мясяляляр 
щаггында йени фикирляр сюйлянилир. Бцтцн бунлар али вя орта мяктяблярдя 
тядриси асанлашдырыр, мцбащися вя долашыглыглары арадан галдырыр. 

Эириш, дюрд фясил, нятиъя вя китабиййатдан ибарят олан бу диссертасийа 
шярщ едилян мясялялярин, щялл олунан проблемлярин яксяриййяти тцрколоэийада 
йени олдуьу цчцн бу ясяр чох гиймятлидир. 

Диссертасийанын биринъи фяслиндя тцрколоэийада, о ъцмлядян Азярбай-
ъан дилчилийиндя илк дяфя олараг фелдяки тясирлилик-тясирсизлийин айрыъа бир кате-
горийа олмасы, онун юзцнямяхсус формал яламятляринин варлыьы мювъуд дил 
фактларына ясасян исбат едилир. Тцрколоэийада бу щагда олан мювъуд фикир-
ляр саф-чцрцк едилир, тянгид сцзэяъиндян кечирилир вя йени-йени фикирляр сюйля-
нилир. Фелин характерик хцсусиййятляри, башга нитг щиссяляри ичярисиндя йери 
щаггында илк дяфя олараг комплекс шякилдя мялумат верилир вя бир сыра йени 
фикирляр сюйлянилир. Феллярдя бир сыра категорийаларын гошалыг тяшкил етмяси вя 
бунларда ейни шякилчинин щяр ики категорийайа хидмят етмяси фикри тцрколоэи-
йада там йени мясялядир. Бурада нюв категорийасы иля тясирлилик-тясирсизлик 
категорийасынын охшар вя фяргли ъящятляри щаггында да гиймятли фикирляр 
сюйлянилир.  

Диссертасийанын ЫЫ фяслиндя там йени мясяляляр тядгигата ъялб олунур. 
Бурада Азярбайъан дилиндяки бирщеъалы, икищеъалы, цчщеъалы садя феллярин 
нювляри, типляри, фонетик тяркиби диггятля нязярдян кечирилир, онларын илк вя 
сон сясляринин, морфем гатларынын тарихян неъя дяйишмяси, бунларын тясирлилик 
вя тясирсизлик категорийасынын тязащцрцндя неъя рол ойнадыьы дягиг вя 
системли бир формада эюстярилиб цзя чыхарылыр. Чохщеъалы садя феллярдя баш 
верян лексик-грамматик дяйишмяляр 60-дан чох орижинал схем васитясиля 
нцмайиш етдирилиб исбата йетирилир. Тарихян бир мяна йувасындан нечя-нечя 
фелин шахяляндийи, йени-йени ямяля эялдийи, бунларда тясирлилик вя тясирсизлийин 
неъя инкишаф етдийи, неъя дяйишдийи дил фактлары иля эюстярилир вя ясасландырылыр.  

Фелин морфем гатларында самитлярин йери вя тясирлилик-тясирсизлик 
мясялясиндя бунларын ойнадыьы рол чох мараглы, орижинал бир шякилдя  изащ 
олунур, бунлара аид дягиг щесабламалар апарылыр ки, бу да дилчилийимиздя 
йени истигамятли бир мясялядир вя бу, дилимизин гядим дюврляриндя сюздя баш 
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вермиш дяйишиклийи, эизли сирляри цзя чыхармаьа кюмяк едир.  Бу фясилдя тясирли-
тясирсиз феллярин обйектля ялагяси дилчилийимиздя илк дяфя олараг бцтцн 
тяфяррцаты иля изащ олунур, тясирли фелляри тясирсиз феллярдян фяргляндирян 
хцсусиййятляр цзя чыхарылыб дягиг мейарлыг верилир. Бунлар да юз нювбясиндя 
дилчиликдя олан бир чох мясялялярин, о ъцмлядян щярякятля обйект вя субйект 
арасындакы мцнасибятин, тясирлилик-тясирсизлик категорийасы иля  нюв катего-
рийасынын, васитяли тамамлыгларла васитясиз тамамлыгларын, феллярля идаря иля 
адларла идарянин, тясирлик щаллы бирляшмялярля йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щаллы 
бирляшмялярин вя с. айдынлашдырылмасына, дягигляшдирилмясиня кюмяк едир.  

Диссертасийанын ЫЫЫ фясли дя тцрколоэийада, щямчинин Азярбайъан 
дилчилийиндя йени бир мясяляйя щяср олунмуш вя бу, там йени бир истигамятдя 
ишлянмишдир. Фел дцзялдян шякилчилярин фелин тясирли олуб-олмамасында ролу вя 
мцряккяб феллярдя бу категорийанын ня шякилдя юзцнц эюстярмяси 
дилчилийимиздя  илк дяфя олараг бу диссертасийада юз яксини тапмышдыр. Тясирли-
тясирсиз феллярин йаранмасында  шякилчилярин, фел кюкляринин ня дяряъядя рол 
ойнайыб-ойнамадыьы елми дялиллярля ясасландырылыр. Йери эялдикъя бунларын 
мяншяйи, тяшяккцл тарихи йохланылыр. Щансы шякилчилярин йалныз тясирли, щансы-
ларын йалныз тясирсиз, щансыларын ися щям тясирли, щям тясирсиз фел ямяля эятирди-
йи кцлли мигдарда дил нцмуняляри иля исбата йетирилир. Дилчилик ядябиййатында 
индийядяк юз яксини тапмайан вя лазыми гядяр изащы верилмяйян бир сыра фел 
дцзялдян шякилчиляр тядгигата ъялб едилир. Мцряккяб феллярдя тясирлилик-тясир-
сизлик мясяляси дя там йени, системли вя орижинал бир формада изащ олунур.  

Диссертасийанын ЫВ фяслиндя дя тцрколоэийада  там йени олан бир 
мясяля - ейни фонетик габыгда щям тясирли, щям тясирсиз феллярин йерляшя 
билмяси вя бунларда кечид просеси тядгигата ъялб едилир. Тядрис заманы 
бюйцк чятинлик тюрядян беля феллярин щям тясирли, щям дя тясирсиз олмасы 
сябябляри, чохмяналылыг вя омонимлик хцсусиййятляри, бунларда синоним вя 
антоним ъярэялярин ня шякилдя  юзцнц эюстярмяси вя с. елми дялиллярля  дягиг 
вя орижинал бир шякилдя изащ олунуб ясасландырылыр. Яэяр Азярбайъан 
дилчилийиндя индийядяк 3-4 беля фел щаггында там олмайан мялумат 
верилирся, бу диссертасийада 60-дан чох бу типли фел эениш шякилдя изащ олунур 
вя йени фикирляр сюйлянилир.  

Диссертасийанын мязиййятляриндян бири дя одур ки, мцяллиф айры-айры 
мясялялярин изащында Азярбайъан дили фактларыны тцрк, тцркмян, гагауз, 
юзбяк, татар, уйьур, гумуг ноьай, гырьыз, газах, тувин, гараим, алтай, га-
рачай-балкар, чуваш, йакут вя с. дили фактлары иля тутушдурур, мцгайися едир. 
Щямин фактлары тцрк дилляриня даир гядим абидялярдя, лцьятлярдя, елмимянбя-
лярдя Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляриндя ня шякилдя юзцнц эюстяр-
дийини йохлайыр вя бцтцн бунларын сайясиндя кцлли мигдарда йени фикирляр 
сюйляйир.  

Мцяллиф тцрколоэийада мяшщур олан дилчи-алимлярин титулундан, 
мювгейиндян чякинмяйиб обйектив фикирляр сюйляйир, онларын мювзу иля баьлы 
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сюйлядикляри йанлыш фикирлярини тянгид едир. Йалныз ону демяк кифайятдир ки, 
диссертант щямин алимлярин бир нечясинин бир чох фел вя фел дцзялдян шякилчи 
щаггында  сюйлядикляри фикирлярини онларын юзляринин вердийи мисалларла тякзиб 
едир. Мцяллиф феллярин тясирли олуб-олмамасында сюзцн лексик-семантик 
мянасынын, етимоложи ъящятдян дяйишиклийя уьрайыб-уьрамамасынын, 
омоним вя чохмяналы олуб-олмамасынын, мяъази мяна кясб едиб-
етмядийинин, щансы сюздян ямяля эялдийинин, щансы синтактик гурулушда 
ишляндийинин хцсуси рол ойнадыьыны дил фактлары иля исбата йетирир.  

Бир сюзля, диссертасийа йени бир мясяляйя щяср едилдийиндян бурада йени 
фикирляр щяддиндян артыгдыр. Бу мясялялярин щамысы диссертасийанын нятиъя 
щиссясиндя лап конкрет шякилдя юзцнц эюстярир. Йахшы ъящят одур ки, 
мцяллифин фел иля, щямчинин мювзу иля баьлы 4 монографийасы али мяктяблярдя 
дярс вясаити кими истифадя олунур. Бу, нязяриййянин истещсалата тятбиги 
демякдир. Диссертасийада кцлли мигдарда, 200-дян артыг нязяри 
ядябиййатдан истифадя олунмуш, фикрин тясдиги цчцн 100-дян артыг йазычы вя 
шаирин мцхтялиф ясярляриндян нцмуня верилмишдир.  

Ясярдяки фясил вя параграфлар бир-бирини тамамлайыр. Цмумиййятля, 
диссертасийада мясялялярин гойулушу, елми шярщи, алынан нятиъяляр, цмуми-
ляшдирмяляр, чохлу нязяри ядябиййатдан истифадя олунмасы вя онлара тянгиди 
мцнасибят, мювзу иля баьлы олан бир чох мясялялярин тядгигата ъялб едилмяси 
вя с. бу кими мясялялярдян айдын олур ки, ясяр йцксяк елми сявиййядя 
йазылмышдыр. Ясяр йени фактлар, йени фикирляр, йени нятиъялярля зянэиндир. О, 
докторлуг диссертасийасынын тялябляриня тамамиля ъаваб верир. 
Диссертасийанын мювзусу тцрк дилляри ихтисасына (10.02.06) тамамиля уйьун 
эялир. Диссертасийайа аид чап олунан монографийа вя мягаляляр (37 ч.в.) 
онун мязмунуну там якс етдирир. Автореферат диссертасийасынын 
мязмунуна там уйьундур. Диссертасийанын нятиъяляри грамматика, 
семасиолоэийа, лексиколоэийа, диалектолоэийа, фразеолоэийа, фонетика, 
цслубиййат вя дил тарихи тядгигатларында истифадя олуна биляр. Ясяр елми 
ишчиляр, аспирантлар, мцяллимляр цчцн дя файдалыдыр.  

 
Г Я Р А Р:  Мирзяйев Щясян Ибращим оьлунун "Мцасир Азярбайъан 

дили фелляриндя тясирлилик-тясирсизлик категорийасы" адлы ясяри Гярарын 27-ъи 
бяндиндяки докторлуг диссертасийасынын тялябляриня тамамиля ъаваб верир; 
диссертасийанын мцдафия цчцн 10.02.06 - тцрк дилляри ихтисаслы Д-004.07.01 
Ихтисаслашдырылмыш Шурайа  тягдим едилмяси мяслящят эюрцлсцн.  
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елми ишляр цзря директор мцавини. 
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АВТОБИОГРАФИЙА 
 
 Мирзяйев Щясян Ибращим оьлу (Щясян Мирзя) 1927-ъи ил нойабр айынын 26-
да Гярби Азярбайъанда, Дяряляйязин Говушуг кяндиндя анадан олмушдур. 
 1948-ъи илдя орта мяктяби, 1950-ъи илдя Нахчыван Дювлят Мцяллимляр 
Институтуну, 1955-ъи илдя Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетини, 1977-ъи 
илдя Марксизм-Ленинизм Университетини фярглянмя дипломлары иля битирмиш, 
1965-ъи илдя намизядлик, 1987-ъи илдя докторлуг диссертасийасыны мцдафия 
етмишдир. Филолоэийа елмляри доктору, дилчи, тцрколог, профессор, кафедра 
мцдиридир. 200-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян 11 китабын (10-у 
монографийадыр), 8 тядрис програмынын мцяллифидир. Хейли (60-дан артыг) 
сийасятля баьлы публисист мягаляляри вардыр. О, 42 ядяд монографийа, дярс 
вясаити, методик эюстяриш вя тядрис програмынын елми редактору, 5 бядии ясярин 
редактору, 9 дярслик вя дярс вясаитинин ряйчиси, 14 елмляр намизяди вя елмляр 
докторунун оппоненти олмуш, хейли елми кадрлар (елмляр доктору вя елмляр 
намизяди) йетишдирмишдир. 
 Онун иътимаи фяалиййяти иля баьлы мятбуатда 160-дан артыг мянбядя 
хошмярамлы фикир вя ряй вардыр. Йаздыьы китаблар щаггында ихтисасчыларын 40-
дан артыг мцсбят ряйи чап олунмушдур. Республиканын 70-дян чох шаир вя 
шаиртябиятли адамлары онун шяхсиййятиня вя йарадыъылыьына 100-дян артыг шер вя 
2 поема щяср етмишдир. бунларын цмуми щяъми 3300 мисрадан чохдур. Щал-
щазырда онун 12 ъилддян ибарят кцллиййаты (щяр бири 450-750 сящифя щяъминдя) 
чапа щазырланыр. 
 Узун илляр Азярбайъан Дювлят Педагожи Университетиндя, Азярбайъан 
Милли ЕА-нын Дилчилик Институтунда, Бакы Дювлят Университетиндя дилчилик цзря 
ихтисаслашдырылмыш мцдафия шурасынын цзвц олмушдур. Юмрцнцн 45 илини али 
мяктяб аудиторийаларында мцщазиря охуйа Щясян мцяллим 55 илдян артыг 
ямяк фяалиййяти дюврцндя бир чох вязифялярдя чалышмышдыр. 
 Республика али мяктяб ялачысы, Ямяк ветераны, ЙАП Сийаси Шурасынын, 
Йазычылар вя Журналистляр Бирлийинин цзвцдцр. «91-ляр»ин аьсаггалларындан бири, 
«Шющрят орден»лидир. Хейли мцддят Республика Аьсаггаллар Шурасында сядр 
мцавини кими фяалиййят эюстярмишдир. 1959-ъу илдя кянд советиня, 1990-ъы илдя 
Бакы Шящяр Советиня, 1998-ъи илдя биринъи чаьырыш, 2000-ъи илдя икинъи чаьырыш 
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисиня депутат сечилмиш, Милли Мяълисдя 
тящсил, етика вя топонимика комиссийаларынын цзвц олмушдур. О, Икинъи чаьырыш 
Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиснин илк сессийасынын (Милли Мяълисдя 
сядр сечилян иъласын) сядри олмушдур. тяърцбяли сийасятчи, нцфузлу иътимаи вя 
дювлят хадими олан Щясян Мирзяйев (Щясян Мирзя) 1998-ъи илдя Мяшщяд, 
2000-ъи илдя Щяъъ зийарятиндя олмушдур. Аилялидир, 4 ювлады, 10 нявяси вардыр. 
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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 
monographies, 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 experienced politician, outstanding public and statesman Mirzayev 
Hasan (Hasan Mirza) went Mashad in 1998 and Makka in 2000 on 
pilgrimage. He is married and has got 4 children and 10 grandchildren. 

 


