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Дярслик цмуми дилчилийин вя Азярбайъан дилчилийинин сон наилиййятляри, 

мцяллифин бу сащядя узун иллярдян бяри газандыьы тяърцбя ясасында йазылмышдыр. 
Нитг щиссяляри вя мцщцм морфоложи категорийалар, адларын дяйишмя, феллярин тяс-
риф системи  йени бахыш ясасында ишлянмиш, нитг щиссяляриндя кечид просесляри хц-
суси нязяря алынмышдыр. Бир чох мцбащисяли мясялялярин щялли бахымындан дярс-
ликдя йениликляр чохдур.  

Али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляри цчцн нязярдя тутулан  бу дярслик-
дян башга факцлтялярин тялябяляри,  маэистрляр, аспирантлар вя мцяллимляр дя исти-
фадя едя билярляр. 
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МЦЯЛЛИФДЯН 
 
60-ъы иллярин орталарындан дилимизин морфоложи гурулушу иля баьлы 

апардыьым мцщазиря вя семинарлар просесиндя сайсыз суалларла гаршылаш-
малы олмушам. Тялябяляримин суаллары да бура гарышмышдыр. Лакин узун 
мцддят морфолоэийайа аид мцшащидялярими гялямя алмаг имканым ол-
мамышдыр. Славйан Университетиндя морфолоэийадан мцщазиряляр охуду-
ьум дюврдя бу сащяйя тяшяббцс етсям дя, ъями 36 сящифялик эириш щис-
сясини йаза билмишдим. Ахыр ки бу ил феврал айында мяня тапшырылмыш 
«Цзейир Щаъыбяйовун публисистика дили» мювзусуну март айында тамам-
лайыб, бир сыра ъари йазылар истисна олмагла, бцтцн фикрими бу сащяйя топ-
ладым вя бу иши баша чатдырдым. Тябиятин буна имкан йаратдыьыны тяшяк-
кцрля гейд етдим. «Синтаксис» дярслийини 2000-ъи илдя тязялядикдян сон-
ра даим беля бир арзумун реаллашмасы  щагда дцшцнмцшям. 

Мцбащисяли мясяляляря мцнасибятими яксярян «гейдляр» вя 
«мялумат цчцн» башлыглары алтында вермишям. Али мяктяб програмына 
мцвафиг йазылдыьы цчцн, тябии ки, биздян яввял бу сащяйя гялям чалмыш 
щюрмятли мцяллимляримиздян, тядгигат ясярляриндян юйряндикляримиз дя 
ящатя олунмушдур. 

Адлара мяхсус категорийаларла, фел категорийалары иля, зярф вя 
кюмякчи нитг щиссяляри иля баьлы бир сыра мцбащисяли мясяляляря мювъуд 
китаблар ъаваб веря билмир. Доьрудур, о мясялялярин бир гисмини индики 
щалда да щялл етмяк чятиндир, лакин дцрцстляшдирилмяси мцмкцн олан 
морфоложи щадисяляр дя чохдур. Истифадядя олан дярслик вя монографийа-
лар 50-60 ил яввял йазылдыьындан йени тяляблярля сясляшмир. Мисаллар да 
кющнялмишдир. Сюздцзялдиъилик системиндя, айры-айры категорийаларын иза-
щында йанлыш мцлащизяляр дя вар. Феллярдя тясирлик, нюв вя сюздцзялдиъи-
лик васитяляри, фел шякилляринин мцряккябинин фикрин зянэин чаларларла 
ифадясиндя ролу,  шяхссиз фел формаларынын  субстантивляшмя, атрибутивляш-
мя, адвербиаллашма имканлары иля баьлы дягигляшдирилмяли мясяляляр беля 
бир аддымы атмаьымыз цчцн ясас олду.  

Ясяр щаггында гейд вя тяклифлярини веряъяк йолдашлара яввялъя-
дян тяшяккцрцмцзц билдиририк. 

 
Проф.Г.Ш.КАЗЫМОВ 

26.09.2010  
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АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ АНЛАЙЫШЫ 

 
Азярбайъан дили Азярбайъан республикасынын дювлят дили 

олуб, дцнйанын эениш йайылмыш дилляриндян биридир. Бу дилдя 50 
милйона гядяр адам данышыр. Азярбайъан республикасы иля йанашы, 
Ъянуби Азярбайъанын да ясас ящалиси Азярбайъан тцркляриндян 
ибарятдир. Даьыстан, Эцръцстан, Тцркийя вя Ираг яразиляриндя дя 
азярбайъанлылар юз гядим йурдларында топлу щалда йашамагдадыр-
лар. Азярбайъан торпаьынын бюйцк бир щиссяси зорла Ермянистан 
яразисиня бирляшдирилмиш, ящалиси ися юз гядим йурдларындан чыхарыл-
мышдыр. Буну бизим эяляъяк нясилляр унутмамалы, тарихин веряъяйи 
фцрсятдян истифадя етмялидирляр. Бунлардан ялавя, Русийада, Авро-
па юлкяляриндя, АБШ-да вя башга яразилярдя дя азярбайъанлылар 
сяпяли щалда йашамагдадырлар. 

Азярбайъан дили дцнйанын ян гядим дилляриндяндир. Цмум-
халг Азярбайъан дили ерамызын V ясриндя формалашмышдыр. VI-VIII 
ясрляр шифащи ядяби дилимизин тяшяккцлц вя инкишафы дюврцдцр. Бу 
дюврцн ян мцкяммял дил нцмуняляри «Китаби-Дядя Горгуд»ун 
дилиндя топланмышдыр. Йазылы ядяби дилимизин тяшяккцл тарихи IХ-ХI  
ясрляри ящатя едир. Сули Фягищин «Йусиф вя Зцлейха», Исанын 
«Мещри вя Вяфа» мяснявиляри, «Дастани-Ящмяд Щярами» поема-
сы, Щясяноьлунун гязялляри ядяби дилимизин илк нцмуняляри дейил, 
инкишаф йолунда олан бир ядяби дилин нцмуняляридир. Гази Бцрща-
няддин, Нясими, Фцзули, Гурбани, Ш.И.Хятаи, Мясищи, М.П.Вагиф, 
Г.Б. Закир, М.Ф.Ахундов, Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Щагвердийев, 
М.Я.Сабир, Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун, С.Рящимов, М.Ибращимов ки-
ми  нящянэ сюз усталары бу дилдя йазыб-йаратмышлар.  

Азярбайъан дили тцрк дилляри аилясиня – тцрк дилляринин Оьуз 
групуна дахилдир. Лакин формалашма тарихи Оьуз групуна дахил 
олан диллярдян чох  гядимдир. Щиндавропалылар, тцркляр, семитляр вя 
гафгаздиллиляр улу дилдян Юн Асийада тяърид олунмуш, бурада тя-
шяккцл тапмыш, Йер цзцня – шяргя, гярбя, шимала вя ъянуба бура-
дан йайылмышлар. Тцрклярин ян гядим вятяни Юн Асийадыр, шималлы-
ъянублу Азярбайъан яразиляридир. Азярбайъанын кути, касси, луллу, 
турукки вя б. тайфаларынын щяля е.я.III-II  минилликлярдя эцълц дюв-
лятляри олмуш, кутиляр е.я. 28-ъи ясрдя Аратта дювлятини йаратмыш, 
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бир аз сонра 100 иля гядяр бир мцддятдя Шумери идаря етмишляр. 
Е.я. икинъи минилликдя улу бабаларымыз каслар Шумери 500 иля гядяр  
идаря етмишляр. Кутиляр дя, луллулар да, каслар да тцрк тайфалары иди-
ляр. Тцрк адыны даща гядимлярдян йашадан вя эятирян ися Турукки 
тайфасы олмушдур. Туруккиляр чох эцълц бирлик йаратмыш вя юз за-
манларында йыртыъы Ассур дювлятини даим горху алтында сахламышлар. 
Турукки сюзц «эцълц, гцввятли, доьан, тюряйян» мяналарында тур 
/тюр сюзцндян олуб,  тцрцк//тцрк сюзцнц ямяля эятирмишдир.(1, 191-
192) 

Миладдан яввял 1-ъи миниллийин башланьыъында Азярбайъан 
тцрк тайфалары эцълц Манна дювлятини йаратмыш, Маннанын сцгу-
тундан сонра миниллийин орталарында бюйцк Мидийа дювляти тяшяккцл 
тапмышдыр. Манналылар вя мидийалылар гощум тайфалардан ибарят иди-
ляр. Азярбайъан тайфалары, Азярбайъан щакимляри фарслары вя башга  
тайфалары да юзляриня табе етмиш, бюйцк империйа йаратмышлар. Е.я. 
IV ясрдя республикамызын индики яразисиндя Албанийа, ъянубда 
Атропатена дювляти йаранмышдыр. Йунан ишьалы (е.я.IV яср), Парфийа 
(е.я. 250-е.226) вя Сасаниляр (224-652) сцлаляляри дюврцндя шима-
лын вя ъянубун ящалиси даим бирликдя олмуш, феодализмин илкин ин-
кишаф мярщялясиндя Азярбайъан тайфаларынын консолидасийасы яса-
сында цмумхалг Азярбайъан дили формалашмышдыр (III-V ясрляр). 

Азярбайъанда тцрк дилинин формалашмасы абориэен тцрклярин 
дили щесабына олмуш, вахташыры Азярбайъана гайыдан тцрк тайфалары 
онлары эцъляндирмишдир. XI ясрдя Сялъуг оьузлары Азярбайъана 
эялмяйя башлайанда артыг Азярбайъан ядяби дили вар иди вя онла-
рын бу дилин тяшяккцлцндя еля бир ролу олмамышдыр.  Яксиня, Азяр-
байъан дили узун мцддят ядяби дил кими ятраф алямя вя о ъцмля-
дян сялъуглара да хидмят етмишдир: «Азярбайъан ядяби дили XIII  
ясрин сонларында вя XIV ясрдя Шярги Анадолуда йетишян  бир чох 
шаирлярин шеир дили кими  ишлянилмиш вя бу дилдя  йазылан шеирляр  Ос-
манлы тцрк йазылы ядяби дили цчцн, демяк олар ки, илкин юрняк ол-
мушдур. Еля буна эюря дя тцрк филологлары  бу щягигяти башга бир 
истигамятдя олса да, «ясасян сялъуги-османлы  лящъясинин яски  вя 
ибтидаи шякилдя Азярбайъан лящъяси арасында щямин щеч бир фярг 
йогду» (Кюпрцлцзадя), «о заманын Азярбайъан ядяби дили иля 
Анадолу ядяби дили арасында  щеч бир фярг йогду» (И.Щикмят) – де-
йяряк, тясдиг етмишляр. Авропа тцркологларындан бязиси ися XIII-
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XIV ясрляр арасында Анадолуда йашайыб-йаратмыш шаирлярин ясярля-
ринин дилиндян данышаркян османлыъадан фяргли бир дил олдуьуну 
эюстяряряк, бу дили Сялъуг тцркъяси адландырмышлар. Диггятля йох-
ладыгда айдын олур ки, щямин дил о заман Анадолуда ишлядилян вя 
тцрки ады иля танынан Азярбайъан дилидир».(2, 88-89)  

Азярбайъан ян гядим дюврлярдян тцрк йурдудур вя Йер 
цзцндя Инсандан тцрк голу айрыларкян онларын пайына илкин олараг 
Азярбайъан яразиляри дцшмцшдцр. 

Щяля ерадан яввялки биринъи миниллийин сонларында Àçÿðáàé-
úàíын ъÿíóá ùèññÿсиндя ящали дювлятин ады иля àòðîïàòåíëÿð, øè-
малда àëáàíëàð адланырды, ъяíóáäà Àòðîïàòåíà äèëè, øèìàëäà Àëáàí 
(Àðàí) äèëè èôàäÿëÿðè èøëÿíèðäè. (3, 214-235) 

Орта вя Мяркязи Асийада  V-VIII ясрлярдя нящянэ абидяляр 
гойуб эетмиш бюйцк Тцрк хаганлыьынын йарадыъысы олан «500 ев-
лик» Ашина аиляси (хаганлыьы йарадан Бумын каьанын вя Истяминин 
тайфасы) Орта Асийайа Азярбайъандан эетмишдир.(бах: 4, 295-313) 

«Òöðê» åòíèê àäû Азярбайъанда чох гядим тарихя маликдир 
вя  е.я.III миниллийин яввялляриндян мялумдур. Бу етнонимин да-
шыйыъыларынын – Туруккилярин бир щиссяси сонралар Орта Асийайа кюч-
ся дя, ясас щиссяси Азярбайъанда иди, она эюря дя Азярбайъанда 
бу етноним ишлянмякдя давам едирди. Мяркязи Асийада Хаганлы-
ьын йарадыъысы олан бу тайфа бюйцк дювлят йаратдыгдан вя ону 
«Тцрк хаганлыьы» адландырдыгдан сонра бцтцн Орта вя Мяркязи 
Асийа яразиляриндя «тцрк» сюзц сцрятля кцтлявиляшмиш, даща интен-
сив ишлянмишдир. Азярбайъанда ися V ÿñðäÿí – Ñàñàíèëÿð äþâðöí-
äÿí êöòëÿâèëÿøìÿéÿ áàøëàìûøäûр. Ñàñàíèëÿð ×èíäÿí Èðàíà ãÿäÿð 
áþйцк бир яраçидя йерляшмиш тцрк хаганлыьы иля ялаãÿ ñàõëàéûð, áÿ-
çÿí ãîùóìëóã ìöнасибятляриня эирмяли олурдулар. Онлар бу мин-
âàëëà Àçÿðáàéъан тцрклярини дя ‘тцрк’ адландырырдылар. Диýÿð òÿðÿô-
äÿí, õàãàíëûüûí þç äþâðöíäÿ õàãàíëûã òöðêëÿðèíèí Àçÿðáàéúàíà 
àõûíû äàâàì åòìÿêäÿ èäè. ßðÿáëÿð эялдикдян сонра øèìàëëû-úÿíóá-
ëó áó þëêÿíè äÿ (Àçÿðáàéъаны) ‚тцрк юлкяси‛ билир вя «тцрк юлкяси» 
àäëàíäûðûðäûëàð. Ëàêèí ÿðÿáëÿð úÿíóá ÿðàçèëÿðèíäÿí òÿäðèúÿí øèìàëà 
ãàëõäûãëàðû âÿ Àòðîïàòåíà сюçцнц юç шивяляриндя ‘Àçярбайъан’ 
øÿêëèíÿ ñàëäûãëàðû, àçÿðáàéúàíëûëàðû ãûñà øÿêèëäÿ àçÿðè àäëàíäûðäûã-
лары цчцн бу термини шимал тцркляриня дя тятбиг етмяйя башëàìûø-
дылар. Она эря дя ‘тцрк’ термини йалныç ‘Àлбан’ адыны дейил, ‘маäà-
лы’ вя ‘атропаòåíàлы’ адларыны да явяç етмяйя башëàìûøäû. Åéíè âÿ-
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çèôÿíè àçÿðè ñþçö äÿ éåðèíÿ éåòèðìÿêäÿ èäè. Áу ифадялярин ишлянìÿ-
ñè, áÿçè òàðèõ÷èëÿðèí ãåéä åòдикляринин яксиня олараг, ‚VIII-IÕ ÿñð-
лярдян сонра‛ йох, еркян башëàìûøäû - òöðê сюçц V ясрдян ишлякли-
йини эенишляндирмиш, àçÿðè сюçц ися VII ясрдян ишлянмяйя башла-
мышды. Õалгын вя онун äèëèíèí òÿøÿêêöëö úÿíóáëó-øèìàëëû âàùèä 
ïðîñåñ êèìè áèðëèêäÿ ýåòìèøäèð. Èñêÿíäÿðèí èøüàëû äþâðöíäÿ, Ïàð-
ôèéà àñûëûëûüû, Ñàñàíèляр вя яряб истиëàñû äþâðляриндя даим шиìàëëà 
úÿíóá áèðëèêäÿ îëìóø, áèð úàíèøèíëèêäÿ áèðëÿøäèðèëìèøäèð. Îíà ýþðÿ 
дя бу дюврдя просес Àòðîпатена вя йа албан дилинин тяърид олун-
муш тяшякêöлц истигамятиндя деéèë, ùÿð èêè ÿðàçèдя йашайан ящали-
нин бирэя тцрк-àçÿðè äèëèнин тяшяккцлц вя инкишафы истигамятиндя 
эедирди. Áу дил артыг V ясрдÿ áöòþâëöêäÿ öìóìõàëã äèëè øÿêëèíäÿ 
формалашма ишини баша чатдырмышды. VI-VIII ÿñðëÿð øèôàùè ÿäÿáè äè-
ëèí òÿøÿêêöë âÿ èíêèøàôû äþâðö êèìè òàðèõÿ äàõèë îëóð. Ýÿëìÿ òöðê 
òàéôàëàðûíûí ùàìûñû éàõûí âÿ ãîùóì òàéôàëàð èäè, äèëëÿðè áèð-áèðèí-
äÿí àç ôÿðãëÿíèðäè. Îäóð êè ùå÷ áèð òàéôàíûí éåíè ýÿëèøè ÿäÿáè äèëèí 
òÿøÿêêöëö éîëóíäà манея ола билмямишдир. ßêñèíÿ, ôàðñ ÿíÿíÿñè, 
ÿðÿá àñûëûëûüû ñàäÿ õàëã äèëèíè éàçыда аьырлашдырырды. Сонðàêû ÿñðëÿð-
äÿ õàëã áó òÿñèðäÿí, áó àüûðëûãäàí õèëàñ îëìàüà ÷àëûøìûø âÿ áóíà 
òÿäðèúÿí  ìöâÿôôÿã îëìóøäóð.  

Âàùèä åòíîýåíåçèí òÿøÿêêöëö V ÿñðÿ àèääèð. Ñÿëúóã îüóçëàðû 
Àçÿðáàéúàíäà ýåíèø ìÿñêÿí ñàëìàìûø, ìöÿééÿí ìöääÿò éàøàñà-
ëàð äà, Êè÷èê Àñèéàéà èðÿëèëÿìèøëÿð. Îíëàðûí äèë-íèòã òÿñèðè äàùà ÷îõ 
Àçÿðáàéúàíûí ãÿðá ãðóïó øèâÿëÿðèíäÿ ìöøàùèäÿ îëóíóð. Àíàäîëó-
äà òöðê äèëèíèí òÿøÿêêöëö èëÿ Àçÿðáàéúàíäà òöðê äèëèíèí òÿøÿêêöë 
ñïåñèôèêàñû ъидди шякилдя фярглянир. Àçярбайъан башдан-бинадан 
тцрк юлкяси иди. Àçярбайъандан миграсийалар да олмушдур, Àçяр-
байъана миграсийалар да олмушдур, лакин щеч вахт Àçярбайъан 
ящалиси ичярисиндя  тцрк олмайанлар цстцнлцк тяшкил едя билмямиш-
дир. Àнадолуда ися вяçиййят башга ъцр иди. Чох гядим дюврлярдя 
Àнадолу да тцрк йурду олмушдур. Лакин сонралар бу яраçилярдя 
щинд-авропалылар цстцнлцк тяшкил етмишляр. ÕI ясрдян Сялъугларын 
эялиши иля вяçиййят тядриъян дяйишмиш, Àнадолу йенидян тцрк йур-
дуна чеврилмишдир. Áу ъящяти бир чохлары няçяря алмадыьы цчцн 
тцрк вя Àçярбайъан диллярини мювъуд яраçилярдя паралел инкишаф 
едян дилляр кими дцшцнцрляр. Áу ъцр дцшцнъя там йанлышдыр. Сялъуг 
оьуçлары эяляндя артыг ядябиляшмиш Àçярбайъан дилинин мин иля йа-
хын тарихи варды вя ÕIV ясрин орталарына гядяр Àçярбайъан дили ят-
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раф халглара, о ъцмлядян Сялъуглара да хидмят етмишдир: ‚Тцрêè-
éÿäÿ âÿ Àçÿðáàéúàíäà åòíèê ïðîñåñëÿðèí ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè âàðäûð. 
Òöðêèéÿ ÿðàçèñèíäÿ ùÿãèãÿòÿí òàì òöðêëÿøìÿ ïðîñåñè ýåòìèøäèð  âÿ 
áó ïðîñåñ ùÿì äÿ õðèñòèàí äèíèíèí èñëàìëà ÿâÿç îëóíìàñû ïðîñåñè 
èëÿ éàíàøû ýåòìèøäèð. Àçÿðáàéúàíëûëàðûí åòíîýåíåçèíäÿ òöðêëÿøäèð-
ìÿ (àññèìèëéàñèéà) åòíèê ïðîñåñèí õàðàêòåðèê õöñóñèééÿòè îëìàìûø-
äûð, ÷öíêè áóðàäà òöðê åòíîñëàðû ÿâвялдян апарыъы рол ойнайырды‛.(5, 
209)   

Åðêÿí îðòà ÿñðëÿðäÿ - Ïàðôèéà äþâðöíäÿ áèð ñûðà èðàíäèëëè òàé-
ôàëàð Àçÿðáàéúàí ÿðàçèëÿðèíÿ êþ÷öðöëìöøäöð. Ëàêèí áóíëàð àçëûã 
òÿøêèë åäèðäèëÿð. Þëêÿìèçèí ÿðàçèñèíäÿêè òàòëàð, òàëûøëàð, êöðäëÿð, ëà-
ùûúëàð éåíÿ äÿ èêè ìèí èë ÿââÿëêè éåðëÿðèíäÿ éàøàìàãäàäûðëàð âÿ 
éåðëÿðèíè ÷îõ íàäèð ùàëëàðäà äÿéèøÿíëÿð îëìóøäóð. Èðàí-ôàðñ øîâè-
íèçìèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã, Àçÿðáàéúàíäà ùå÷ áèð åòíîñóí äèëè ñûõûø-
äûðûëìûð.  

Ãàéíàãëàð ýþñòÿðèð êè, àçÿðè äèëè Àçÿðáàéúàíûí åðêÿí òöðê 
ÿùàëèñèíèí äèëè îëìóø, ôàðñ äèëèíäÿí âÿ ïÿùëÿâè øèâÿëÿðèíäÿí ôÿðã-
лянмишдир. ‚ßсðèìèçèí 20-úè èëëÿðèíÿ êèìè âÿ äàùà ñîíðà òàðèõè ÿíÿ-
íÿ àçÿðè ìÿôùóìóíó àçÿðáàéúàíëûëàðûí àäû èëÿ áàüëàмышдыр‛.(3, 
226) Азяри сюçц Àíòàðïàòèàíó âÿ Àòðîïàòåíà сюçляри иля бир кюк-
дяндир.  

Азярбайъан сюçц Антарпатиану сюçцндян ямяля эялмишдир. 
Антарпатиану сюçцнцн биринъи щеъасындаêû Àí àëëàù àäûíûí  “í” 
ñàìèòè äöøмцш, сюç Атарпатиану, тядриъян Атропатена шяклини ал-
мышдыр. Áир сыра йаçыларда Àòðîïàòåíà сюçцндя иðÿëè ÷ûõàí «т»  (дз) 
гоâóøóã ñÿñèíèí áèðèíúè êîìïîíåíòèíèí êàðëàøìûø âàðèàíòû т ñàõ-
ëàíìûøäûð. Мясялян, мîíãîë áàñãûíëàðûíû ýþçëÿðè èëÿ ýþðìöø Ýÿí-
úÿëè Êèðàêîñ 1241-úè èë ùàäèñÿëÿðèíäÿí бящс едяряк йаçыр: ‚Онлар 
(ìîíãîëëàð - Ã.Ê.) ýåòäèêúÿ ôàðñëàðûí áöòöí þëêÿñèíè, Àòðïàòàêàíû, 
Äåéëÿìè äàüûòäûëàð, ãàðøûëàðûíäà áèð ìàíåÿ ãàëìàñûí äåéÿ, ùàìûñû-
íû áèð-бир йаьма етдиляр‛. (6, 162)  

ßðÿáëÿð èñÿ þç äèëëÿðèíèí õàðàêòåðèíÿ óéüóí îëàðàã ùÿìèí 
ãîâóøóã ñÿñèí èêèíúè êîìïîíåíòèíÿ öñòöíëöê âåðìèø, ñþçö Àäçèð-
áèúàí – Àçèðáèúàí – Àçÿðáайúàí шякилляриндя тяëÿôôöç åòìèøëÿð, 
ôÿðãëÿíäèðìÿê ö÷öí Àçÿðáàéúàí ÿðàçèсинäÿ èøëÿäèлян дили ‚ял-àçÿ-
рийя‛- àçÿðè äèëè àäëàíäûðмышлар. Àçÿðè ñþçö áó ñþçäÿí, áó òÿëÿôôöç-
äÿíдир. 
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 Áир сыра иðàíøöíàñëàð àçÿðèëÿðè Èðàí òàéôàëàðûíäàí áèðè ùåñàá 
åäèá èðàíäèëли ящали саймышлар. Лакин бу халгы вя онун дилини фарс-
äèëëè ýöìàí åäèëÿí áèð òàéôà àäû èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðìÿйин там ясассыç 
олдуьу эюç габаьындадыр. ×öíêè òàðèõèí àç-÷îõ éàçûëû ìÿíáÿëÿðè 
îëàí ñîí áåø ìèí èëè ÿðçèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà âÿ ùÿòòà éàõûí ÿòðàô 
ÿðàçèëÿðäÿ àçÿðè àäûíäà òöðê âÿ éà èðàíäèëëè àïàðûúû áèð òàéôàéà òÿ-
ñàäöô åäèëìÿìèøäèð.  

Àçÿðè сюçц тайфа ады дейил, Àçÿðáàéúàí ñþçöíäÿíдир вя 
Àçÿðáàéúàí ñþçöíöí ãûñàëäûëìûø ôîðìàñû êèìè òÿøÿêêöë òàïìûøäûð. 

ßýÿð òàðèõ÷èëÿðèìèç áó óéäóðìàëàðà óéìàñà èäèëÿð, áó àä-
äàí âàõòèëÿ (ÕÕ ÿñðèí 70-úè èëëÿðèíäÿ) àçÿðáàéúàíëûëàð èìòèíà åò-
ìÿêëÿ (âÿ éà îíëàðû áóíà ìÿúáóð åòìÿêëÿ) áþéöê ñÿùâÿ éîë âåð-
ìÿç, Àçÿðбайъан çийалылары арасында ‚тцрк дили‛ вя йа ‚Àçярáàé-
ъан дили‛ сющбятëÿðè èëÿ èõòèëàô éàðàнìàçäû. 

Áåëÿëèêëÿ, àçÿðè ñþçö ÿðÿá èñòèëàñû çàìàíûíäàí èíòåñèâ øÿêèë-
äÿ èøлянмиш вя о эцндян ки ярябляр  бцтцн юлкяни ‚Àçярбайъан‛ 
àäëàíäûðìàüà áàøëàìûøëàð, î ýöíäÿí äÿ äèëèìèçÿ áó êþêäÿí “-ÿë-
àçÿрийя” – àçÿðè äèëè äåìèøëÿð. Åòèìîëîæè úÿùÿòäÿí Àçÿðáàéúàí  
ñþçцнцн кюкцндя ня дурурса, ‚аçяри‛ сюçцндя дя о дурур. Áу сюç 
1300 èëäèð êè, èøëÿíìÿêäÿäèð. 

Ýþðöíöð, àçÿðè äèëè áèð òåðìèí êèìè  äàùà ÷îõ ÿðÿá òÿùñèëëèëÿ-
ðèí äèëèíÿ ìÿõñóñ îëìóø, ÿðÿáëÿð Àçÿðáàéúàíäà þç ìþâãåéèíè èòèð-
дикдян сонра ‚аçяри‛ сюçц дя ишляклийини çяифлятмишдир. Лакин бу 
ñþç òàìàìèëÿ óíóäóëìàìûø âÿ áöòöí ñîíðàêû ìèíèëëèê áîéó äàèì 
Àçÿðáàéúàí òöðê äèëèíèí éûüúàì ады êèìè ýÿðÿêëè îëìóøäóð. ÕIII 
ÿñðäÿ åëìè ÿäÿáèééàòäà þç èçèíè ñàõëàäûüû êèìè, ÕIÕ ÿñð ìÿíáÿ-
ëÿðèíäÿ äÿ þçöíÿ éåð òàïìûøäûð. ÕÕ ясрин 60-ъы илляриндя даща иш-
ляк олмушдур. 

VII-X ясрляр еëÿ áèð äþâð èäè êè, ÿðÿáëÿð Àçÿðáàéúàíû áöòþâ 
эюрцр вя онун ‚гяäèìдян тцрк йурду‛ олдуьуну йахшы билирдиляр, 
äÿôÿëÿðëÿ éåðëè ÿùàëè èëÿ òîããóøìàëû îëìóøäóëàð. Áèð òÿðÿôäÿí äÿ, 
éåíè òöðê àõûíëàðû äàâàì åòìÿêäÿ èäè. Àðàìñûç îëàðàã òöðêëÿð òöðê 
éóðäóíà àõûøûðäûëàð. Áóíà ýþðÿ äÿ ÿðÿáëÿð òÿáèè, ãàíóíè, ìÿíòèãè 
áèð èø ýþðìöø, ôÿðãëÿíäèðìÿê ö÷öí Àçÿðáàéúàíын тцрк ÿùàëèñèíè 
àçÿðè адландырмыш, ящалинин дилиня àçÿðè äèëè демишляр. Лакин ‚аçя-
ри‛ сюçцнцн рясми ишлянмя имканлары ящалинин юç диллярини ‚тцрк 
дили‛ адландырмасына мане олмамыш, йухары даèðÿëÿðäÿ äàùà ÷îõ 
‚аçяри дили‛, эениш халг арасында ‚тцрк дили‛ сабитëÿøìèøäèð. ßðÿáëÿð 
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áèð èøüàë÷û êèми çяифлядикъя ‚тцрк дили‛ цстцнлцк гаçàíìûøäûð. Òÿ-
ñàäöôè äåйилдр ки, бюйцк Ниçами дя ÕII ясрдя ‚тцркъя‛ сюçöíö èø-
ëÿòìèøäèð. Øàùûí ìÿêòóáóíäà äåéèëèð: 

Òöðêúÿëèê áèçÿ âÿôàëû îëìàüûí ñèôÿòè (ÿëàìÿòè) äåéèë,  
Òöðêÿâàðà äåéèëìèø ñþç áèçÿ ëàéèã äåéèë. (7, 35)   
 
«Лейли вя Мяънун» пîåìàсы Øèðâàíøàù Ìÿíó÷åùð îüëó Ìÿ-

ëèê Àõñèòàíûí øàèðÿ ìöðàúèÿòè ÿñàñûíäà éàçûëìûøäûð. Øàù þçö îíó 
ÿðÿá-ôàðñ èíúèëÿðè èëÿ áÿçÿìÿéè ìÿñëÿùÿò ýþðìöøäöð. Ìÿçéÿäèëÿð 
ñöëàëÿñèíäÿí îëàí Øèðâàíøàùëàð ÿðÿá íÿñëèíäÿí èäèëÿð âÿ Õ ÿñðäÿí 
ôàðñ äèëèíèí àøèãè îëìàãëà ñàðàéäà  ôàðñ äèëèíäÿí èñòèôàäÿ åäèðäèëÿð. 
Øèðâàí äþâëÿòèíèí ñîíóíà ãÿäÿð äÿ (ÕVI ÿñð) ôàðñ äèëèíÿ öñòöíëöê 
âåðìèø, òöðê äèëèíÿ ùÿãàðÿòëÿ áàõìûøëàð. 

Áöòöí áóíëàð àéäûí âÿ øöáùÿñèçäèð. Ëàêèí áèç øèìàëëû-úÿ-
íóáëó Àçÿðáàéúàí ÿùàëèñèíèí äèëèíèí òöðê äèëè àäëàíäûðûëìàñûíû åðà-
ìûçûí Û ìèниллийиндя яряблярин мцшащидя етдийи ‚тцрк юлкяси‛ вя йа 
éåíè òöðê àõûíëàðû âÿ éàõóä äà Ýþéòöðê äþâëÿòè ñÿðùÿäëÿðèíèí øè-
ìàëäàí Àçÿðáàéúàíà ÷àòìàñû èëÿ ìÿùäóäëàøäûðûëмыш îëàí áèð ïðî-
ñåñèí íÿòèúÿñè êèìè òÿñÿââöð åòìèðèê. Áöòöí èëêèí òöðê òàéôàëàðû Þí 
Àñèéàäà äîüóëäóüó êèìè, òöðê ñþçö äÿ Þí Àñèéàäà äîüóëìóøäóð. 
Ëàêèí ñîíðàëàð Øÿðãäÿ äàùà ÷îõ ýöúëÿíìèø âÿ ýöúëö áèð òóôàí êè-
ìè þç äàëüàëàðûíû áöòöí ãÿðáÿ âÿ î úöìëÿäÿí Úÿíóáè Ãàôãàçà, 
äàùà àøàüûëàðà éàéàí áèð äþâëÿòèí àäû êèìè ýåðè ãàéûòìûøäûð. 

Àçÿðáàéúàí äèëèíè èëê äÿôÿ ðÿñìè äþâëÿò äèëè åëàí åäÿí Øàù 
Èñìàйыл, тябии олараг, ‚тцрк дили‛ ифадясиня цстцнлцк вермишдир. Øащ 
Èñìàéûë Àçÿðáàéúàíûí ùÿãèãè ìöñòÿãèëëèéèíÿ ÷àëûøìûø, îíà ýþðÿ äÿ 
Àíàäîëó òöðêëÿðè èëÿ ãàðûøìàìàã, ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿ-
ãèëëèéèíè ÿáÿäè åòìÿê ö÷öí îñìàíëûëàðûí ñöííè ìÿçùÿáè ìöãàáè-
ëèíäÿ øèÿëèéè ýåíèøëÿíäèðìÿêëÿ éàíàøû, äþâëÿò äèëèíè âÿ îíóí àäûíû 
äà áåéíÿëõàëã àëÿìÿ òàì ôÿðãëè øÿêèëäÿ - õàëãûí èøëÿòäèéè êèìè  
«тцрк дили» шяклиндя ÷àòдырмыш вя бу щал ‚аçяри дили‛ терìèíèíèí äà-
ùà ÷îõ ìÿùäóäëàøìàñûна сябяб олмушдур.   

Åйни анлайыш щаггында ики терминдян ‚тцрк дили‛нин цстцнлцк 
ãàçàíìàñûíäà ùÿãèãÿòÿí Øàù Èñìàéûëûí õèäìÿòè áþéöêäöð. Ëàêèí 
áóíäàí èñòèôàäÿ åäÿí Èðàíïÿðÿñòëÿð õàëãû âÿ áöòöí åëì, áèëèê ñà-
ùèáëÿðèíè àëäàòìàüà ÷àëûøìûø, àçÿðè äèëèíèí ýóéà Èðàí äèëëÿðè ãðóïó-
íà äàõèë îëàí áèð äèë îëäóüóíó âÿ ùÿìèí äèëèí çîðëà Øàù Èñìàéûë òÿ-
ðÿôèíäÿí ìÿùâ åäèëäèéèíè, éåðèíÿ òöðê äèëèíèí ãîéóëäóüóíó èñáàò 
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åòìÿéÿ úÿùä ýþñòÿðìèøëÿð. Øàù Èñìàéûëûí õèäìÿòëÿðèíè óíóòäóð-
ìàüà ÷àëûøàíëàð äà âàðäûð: Ýóéà Øàù Èñìàéûëûí Îñìàíëû ñóëòàíëàðû 
èëÿ áèð-èêè éàçûøìàñûíäàí áàøãà, ãàëàí áöòöí äþâëÿò èøëÿðè ôàðñúà 
àïàðûëìûø, àçÿðáàéúàíëûëàð Øàù Èñìàéûëà êèìè âÿ ùÿòòà îíäàí ñîíðà 
ÕVII йцçиллийя гядяр кюкъя  Èран мяншяли олан  аçяри дилиндя да-
íûøìûø, Øàù Èñìàéûë èñÿ ýöú èøëÿäÿðÿê  áó äèëè àçÿðáàéúàíëûëàðà éà-
áàíчы олан ‚тцрк дили‛ иля явяç етмишдир. Áóíëàð ñîí äÿðÿúÿ ìÿí-
òèãñèç äöøöíúÿëÿðäèð. Дил еля бир шей дейил ки, ъями 38 ил йашамыш 
бир щюкмдар ону халгын ялиндян алыб, йериня айры бир дил гойа.  ßв-
вялляр олдуьу кими, Øащ Èсмайыл дюврцндя дя Àçярбайъанда ясас 
цнсиййят васитяси Àçярбайъан тцрк дили иди. Лакин бу дюврдя щюкм-
дарын диля хцсуси няçаряти йаранмышдыр. Àëìàí àëèìè Àäàì Îëåà-
ðèíèí éàçûñûíäà 1630-úó èëëÿðäÿ, ùÿòòà  ïàéòàõòûí Ñÿôÿâèëÿð òÿðÿôèí-
äÿí Èðàí øÿùÿðè Èñôàùàíà êþ÷öðöëäöéö ÷àüëàðäà ÿúíÿáè åë÷èëÿðèí 
ãÿáóëóíäà ñàðàéäà Àçÿðáàéúàí äèëèíèí ясас дювлят дили кими èø-
ëÿíäèéè ýþñòÿðèëèð. Ôðàíñûç ñÿééàùû Æàí Áàòèñò  Òàâåðíéå äÿ åéíè 
ùÿãèãÿòè ãåéä åòмиш вя йаçмышдыр: ‚Сарай адамëàðûíûí äèëè òöðê 
дилидир‛. (6, 185)  

1685-1694-úö èëëÿðäÿ Àçÿðáàéúàíäà îëìóø àëìàí àëèìè Åí-
ýåëберт Êемпфер йаçмышдыр: ‚Сяфявиляр сцлалясинèí àíà äèëè îëàí 
òöðê äàíûøûüû Èðàí ñàðàéûíäà ýåíèø éàéûëìûø äèëäèð. Áó äèë þëêÿ ÿùà-
ëèñèíèí àäè äàíûøûã äèëèíäÿí ñå÷èëèð. Òöðê äèëè ñàðàéäàí òóòìóø éöê-
ñÿê ðöòáÿëè âÿ ìþòÿáÿð øÿõñëÿðèí åâëÿðèíÿ êèìè éàéûëìûø âÿ íÿòè-
úÿäÿ åëÿ îëìóøäóð êè, øàùûí ùþðìÿòèíè èñòÿéÿí ùÿð êÿñ áó äèëäÿ 
äàíûøûð. Èíäè èø î éåðÿ ÷àòìûøäûð êè, áàøû áÿäÿíè ö÷öí äÿéÿðëè îëàí 
ùÿð êÿñ ö÷öí òöðê äèëèíè áèëìÿìÿê ñó÷ ñàéûëûð. Òöðê äèëè áöòöí øÿðã 
äèëëÿðèíäÿí àñàíäûð. Òöðêúÿíèí äàíûøûã òÿðçèíäÿêè âöãàð âÿ ñÿñ-
ëÿíìÿ ÿçÿìÿòè îíóí ñàðàéäà âÿ ñÿëòÿíÿò ãÿñðèíäÿ éåýàíÿ äàíûøûã 
дили олмасына эятириб чыхармышдыр.‛(8, 85) ‚Áу дил юлкя ящалиñèíèí 
ади данышыг дилиндян сечилир‛ дедикдя мцяллиф, шцбщяñèç, ìöÿééÿí 
äÿðÿúÿ ÿðÿá, ôàðñ ëåêñèêàñû ãàðûøìûø ÿäÿáè äèë èëÿ ýåíèø êöòëÿíèí 
àäè, ñàäÿ äàíûøûüûíû íÿçÿðäÿ òóòìóøäóð.  

Äàèì ìöõòÿëèô èìïåðèéàëàð òÿðêèáèíäÿ îëìàñû íÿòèúÿñèíäÿ 
Àçÿðáàéúàí õàëãû þç äèëèíäÿí àç ùàëëàðäà äþâëÿò äèëè êèìè èñòèôàäÿ 
åäÿ áèëìèøäèð. Øöáùÿñèç, Ìàííà, Ìàäà äþâðöíäÿ àïàðûúû абориэен 
òàéôàëàð îëàí ìàííàëûëàðûí, ìàäàëûëàðûí äèëè ðÿñìè äþâëÿò äèëè êèìè 
фяалиййятдя олмушдур. Лакин ßщямяни, Сасани импеðèéàëàðûíûí âÿ 
Õèëàôÿòèí òÿðêèáèíäÿ ýåíèø òöðêäèëëè ÿùàëèíèí èøëÿòäèéè äèë áàøãà, 



 12 

ðÿñìè äþâëÿò äèëè áàøãà äèë îëóá. ßñðëÿðëÿ äàâàì åäÿí áó ïðîñåñè 
áþéöê Øàù Èñìàéûë äàéàíäûðûá. Øàù Èñìàéûëûí ýþñòÿðèøè èëÿ õàëã èëê 
äÿôÿ þç äèëèíäÿí àëè ìÿúëèñëÿðäÿ, éàçûøìàëàðäà, äèïëîìàòèê ñÿíÿä-
ëÿðäÿ ùÿâÿñëÿ èñòèôàäÿ åòìèøäèð. Éàëíûç Ñÿôÿâèëÿð Àçÿðáàéúàí òöðê 
äèëèíè òàìùöãóãëó äþâëÿò äèëèíÿ ÷åâèðìèøëÿð. Áóíóíëà éàíàøû, îíëàð  
ùå÷ áèð äèëèí ùöãóãóíó ÿëèíäÿí àëмаìыш, ùå÷ áèð åòíîñóí äèëèíè 
òöðêëÿøäèðìÿмишляр.  

Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ ñîí èêè ìèí èë ÿðçèíäÿ òöðê äèëè ýåò-
äèêúÿ äàùà ÷îõ ãîë-ãàíàä àòäûüû кими, áèð ñûðà áàøãà åòíîñëàð да 
(òàòëàð, òàëûøëàð, ëÿçýèëÿð, óäèíëÿð âÿ á.) þç äèëëÿðèíè ãîðóéóá ñàõëà-
ìûøëàð. Ùèíä-Àâðîïà ìÿíøÿëè òàéôàëàð Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíÿ ñîí-
ралар эялмишляр: ‛ßслиндя, Щинд-Àâðîïà äèë àèëÿñèíÿ ìÿíñóá àðè 
ìÿíøÿëè òàéôàëàð åð.ÿâ. II ìèíèëëèêäÿ Úÿíóáè-øÿðãè Àâðîïàäàí Îðòà 
Àñèéàéà ýÿëìèøëÿð. Åð.ÿâ. 1700-1500-úц èëëÿðäÿ îíëàðûí áèð ùèññÿñè 
- âåäàëàð àéðûëàðàã Ùèíäèñòàíà ýåòìèø, èíäèêè ôàðñëàðûí, òàúèêëÿðèí, 
ÿôãàíëàðûí, Ïàìèðäÿ èðàíäèëëè êè÷èê õàëãëàðûí, êöðäëÿðèí, òàëûøëàðûí, 
òàòëàðûí, êèëÿêëÿðèí âÿ ñ. óëó ÿúäàäëàðû èñÿ Îðòà Àñèéàäà âÿ ßôãà-
íûñòàíäà ãàëìûøëàð. Åð. ÿâ. áèðèíúè ìèíèëëèéèí ÿââÿëëÿðèíäÿ ôàðñëà-
ðûí, êöðäëÿðèí, òàëûøëàðûí, òàòëàðûí, ýèëÿêëÿðèí âÿ ñ. àðè àäëàíàí ÿú-
äàäëàðû Èðàí ÿðàçисиня эялмишляр.‛(5, 39) Ùèíä-Èðàí äèë ãîëó ïàð÷à-
ëàíäûãäàí ñîíðà Èðàí ãîëó ùàçûðêû Èðàí éàéëàñûíûí ìÿðêÿçèíäÿ âÿ 
úÿíóáóíäà ìÿñêóíëàøìûø, å.ÿ. I ìèíèëëèéèí сонларында Èðàí ëÿùúÿ-
ëÿðèíäÿ äàíûøàí áèð ñûðà åòíîñëàð Àçÿðáàéúàíûí øÿðã âÿ ãÿðá ðà-
éîíëàðûíà èðÿëèëÿìèø, áóðàäà èðàíäèëëè åòíîñëàðûí ÿñàñûíû ãîéìóøëàð. 
Àçÿðáàéúàí ÿðàçèñèíäÿ ãÿäèìäÿí èðàíäèëëè òàéôàëàð îëìàìûøдыр. 
Áóну È.ßлийев юçц дя тясдиг едир: ‚Èнамла дейя билярик ки, ялиìèç-
äÿ åëÿ áèð ôàêò éîõäóð êè, ìèäèéàëûëàðûí ýÿëìÿ åëåìåíò îëäóüóíó 
ñöáóò åòñèí. Ëàêèí áóíó äåéÿ áèëÿðèê êè, ùÿð ùàíñû áèð èðàíäèëëè òàé-
фа Мидийа яраçисиня эялмишдир‛. (9, 90)  

Àçÿðè ñþçö áèçèì äèëèìèçè áöòþâëöêäÿ (øèìàëëû-úÿíóáëó) àä-
ëàíäûðà áèëÿí ÿí óüóðëó òåðìèíäèð. Àçÿðáàéúàí òöðêëÿðèíÿ äàèì 
‚аçяðè òöðêляри‛ деìèøëÿð âÿ áó èôàäÿ Àçÿðáàéúàí õàëãûíû ùÿì  
Àíàäîëó òöðêëÿðèíäÿí, ùÿì äÿ øÿðã òöðêëÿðèíäÿí ôÿðãëÿíäèðìèøäèð. 
Ùÿëÿ Íÿñðÿääèí øàù äþâðöíдя Èранда бурахылмыш ‚Наме-è Äàíåø-
варан‛ адлы коллектив ясярдя Úянуби Àçярбайъан ящалисинин дили 
‚аçяри дили‛ адландырылмыш вя айдын олмаг цчцн иçащат верилмишдир: 
‚аçяри дили‛, йяни ‚çябан-è òóðкан‛ (тцрк дили). Ãÿðáèí ýþðêÿìëè 
øÿðãøöíàñ àëèìëÿðè âÿ î úöìëÿäÿí èíýèëèñ øÿðãøöíàñû Ã.À.Ñòðàíãå 
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дя бу ъцр няçярдя тутмуш, ‚аçяри‛ сюçцнц ‚Àçярбайъанын гядим 
òöðê äèли‛ адландырмышдыр. Ëàêèí Àçÿðáàéúàí òöðêëÿðèíÿ âÿ öìó-
ìÿí òöðêëÿðÿ äàèì ãåéðè-ñÿìèìè ìöíàñèáÿò áÿñëÿéÿí, òàðèõèí ýå-
äèøèíäÿ ìöòÿðÿããè ïðîñåñëÿðè äàèì ùèíäàâðîïàëûëàðûí õèäìÿòè êèìè 
ãÿëÿìÿ âåðìÿéÿ ÷àëûøàí àëèìëÿðèí ñóáйектив мцлащиçяляри ‚аçяри 
дили‛ ифадясини øöáùÿ àëòûíäà ãîéà áèëìèøäèð. 

Áåëÿëèêëÿ, àçÿðè õàëãûíûí - àçÿðè òöðêëÿðèíèí ìÿíøÿéè áèëÿ-
ðÿêäÿí éàíëûø èçàù åäèëìèø, Ñÿëúóã èìïåðèéàñû äþâðöíäÿ âÿ ñîíðà-
ëàð Ñÿôÿâèëÿðèí öñòöí ìþâãåéè èëÿ ôàðñëàðûí òöðêëÿøäèðèëäèéè, Ñÿë-
úóãëàðà ãÿäÿð Àçÿðáàéúàíäà òöðê åòíîñëàðûíûí îëìàäûüû êèìè  éàí-
лыш, çярярли вя гяðÿçëè фикирляр сюйлянмишдир. ‚Áиçим Совет Èтòèôà-
ãûíäà áó âàõòà ãÿäÿð ùå÷ áèð òöðê õàëãû ùàêèì  Èðàí êîíñåïñèéàñû-
íûí óúáàòûíäàí þçöíöí ùÿãèãè ãÿäèì òàðèõèíè àéäûíëàøäûðà áèëìÿ-
éèá. Áó, òàðèõ åëìèíäÿ ìîíîïîëèçмдир‛. (21; 283)  Áунäàí íå÷ÿ èë 
ÿââÿë éàçû÷û Èñà Ùöñåéíîâ åëìäÿ èðòèúàéà ãàðøû åòèðàçûíû áèëäèðÿðÿê 
‚Èдеал‛ романында йаçмышдыр: ‛Èнэилисляр фунт-ñòåðëèíãè ñåë êèìè 
àõûäûðäûëàð, áöòöí Àâðîïàíûí, þçëÿðèíèí ÿí ýþðêÿìëè àðõåîëîãëàðû-
íû, øÿðãøöíàñëàðûíû Úÿíóáà äîëäóðóá Ïÿùëÿâè øàùûíûí ùàêèìèééÿ-
òèíèí ãàíóíèëèéèíè ñöáóò åòìÿêäÿí þòðö, Úÿíóáóìóçó Øèìàëûìûç-
äàí ùÿìèøÿëèê àéûðûá ìèëëè àçàäëûã èäåéàëàðûíû áîüìàãäàí þòðö  òà-
ðèхимиçин цстцндян гялям чякиб, ‚Пящляви тарихи‛ йаçдырырäûëàð. 
...Ùàìûмыç билирдик ки, Àçярбайъанын тарихи ‚Èран тарихи‛ киìè ãÿ-
ëÿìÿ âåðèëèð, äèëèìèç, äþâëÿòèìèç èíêàð åäèëèð. Ýóéà íÿ ãÿäèì äèëè-
ìèç îëóá, íÿ ÿðàçèìèç, íÿ äÿ äþâëÿòèìèç. Êþ÷ÿðè ãÿáèëÿëÿðäÿí èáà-
ðÿòèéìèø Àçÿðáàéъан халгы‛. (22; 328)   

1924-ъц илдя Тцркийя республикасы йарадылдыгдан, тцрклярин 
дили тцрк дили адландырылдыгдан хейли сонра да дилимиç «тцрк дили» ады 
иля танынмагда иди вя щятта 1936-ъы илдя «Тцрк дили» адлы мяктяб 
дярслийи дя чап олунмушдур. 1936-ъы илин ССРÈ конститусийасында 
дилимиçин ады «Àçярбайъан дили» шяклиндя тясбит едилмишдир. 1992-
ъи ил сянядляриня ясасян Азярбайъан дили термини бир нечя ил йени-
дян тцрк дили термини иля явяç едилмиш, 1995-ъи ил республика консти-
тусийасы иля «Àçярбайъан дили» ифадяси йенидян сабитляшдирилмишдир. 

Áу дил улу бабаларымыç аратталылардан цçц бяри йашамыш гя-
дим абориэен Àçярбайъан тцрк тайфаларынын дил йадиэарыдыр вя уçун 
бир йол кечдийиндян инкишаф сявиййяси иля башга тцрк дилляриндян 
фярглянир. 
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  ДИЛИН ГРАММАТИК ГУРУЛУШУ 
  ГРАММАТИКА ВЯ  ОНУН НЮВЛЯРИ 

ЩАГГЫНДА 

 
Мялумдур ки, щяр бир дил  юзцнцн фонетик системи, лцьят тяр-

киби вя грамматик гурулушу иля бир дил кими мювъуд олур вя бу цч 
тяркиб щиссянин бирэя фяалиййяти иля цнсиййятя хидмят едир. Сясляр 
сюз шяклиндя бирляшдикдя, сюзляр грамматик гурулушун ихтийарына 
кечдикдя цнсиййятин ясас васитяси олан дил дя тяшяккцл тапыр. 

Сясляр – дилчилийин бир шюбяси олан фонетикада, лцьят тяркиби – 
лексиколоэийада юйрянилир. Дилин грамматик гурулушу ися  «грам-
матика» адланан елм сащясинин тядгигат обйектиня дахилдир.  

Данышыг сясляри ясасян сабит олур вя нисбятян аз дяйишиклийя 
уьрайыр. Лцьят тяркибиндя инкишаф вя йениляшмя даща эцълц олур. 
Кечян миниллик ярзиндя хейли сюз архаикляшмиш, дилин лцьят тярки-
биня чохлу йени сюзляр дахил олмушдур. Алынмаларын мянбяйи  вя 
ишляклийи тез-тез дяйишмишдир. 

Дилимизин грамматик гурулушу ися бунларын щяр икисиня нис-
бятян даща сабитдир. Лакин бу, грамматик гурулушун дяйишмяз 
олдуьу демяк дейилдир. Яввялки йцзилликляря нисбятян, ХХ ясрдя 
исим щалларынын, фел шякилляринин грамматик мянасы хейли конкрет-
ляшмиш, исим щаллары вя фел шякилляриндя мцвази явязлянмяляр азал-
мышдыр. Шякилчилярдя архаикляшмя вардыр. Аз ишлянян алынма гошма 
вя баьлайыъылар архаик фонда кечмишдир. Явязликляр архаик форма-
лардан, сюз бирляшмяляри изафятлярдян тямизлянмишдир. Мцряккяб 
ъцмля типляри даща да зянэинляшмишдир. 

Дилимизин лцьят тяркиби иля грамматик гурулушу вящдятдя 
олуб, даим бир-бирини зянэинляшдирмякдядир. Лцьят тяркибиня дахил 
олан сюзлярин бир гисми инкишаф просесиндя тядриъян мцстягиллийини 
итиряряк кюмякчи сюзя вя шякилчийя чеврилмиш, грамматик гуру-
лушун ихтийарына кечмишдир. Юз нювбясиндя щямин кюмякчи сюзляр 
вя шякилчиляр дя лцьят тяркибиндяки мцстягил мяналы сюзляря гошу-
лараг йени сюзлярин вя бирляшмялярин йаранмасына, лцьят тяркибинин 
зянэинляшмясиня сябяб олмушдур. 

Сюзцн лексик вя грамматик мяналары. Щяр бир таммяналы 
сюзцн  щям лексик, щям дя грамматик мянасы олур. Сюз лексик вя 
грамматик мяналарын мцряккяб бирлийидир. Мясялян, чямян сюзц 
йашыл отларла юртцлц кичик сащяни билдирир. Бу онун лексик мянасыдыр. 
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Ейни заманда бу сюз ад билдирир, конкрет исимдир, тякдир, адлыг 
щалдадыр. Бунлар онун грамматик мянасыдыр. Лексик мяна щямишя 
конкрет олур. Мясялян, даш, китаб, ев, одун сюзляринин щяр бири 
конкрет бир яшйанын адыны билдирир. Грамматик мяна щямишя цму-
миляшмиш олур, мцъярряд олур. Грамматик елементляр сюйлями хц-
суси васитялярля зянэинляшдирир. Фикир йалныз таммяналы сюзлярля 
дейил, мцхтялиф морфемлярин, кюмякчи сюзлярин, сюз сырасы вя инто-
насийанын кюмяйи иля ифадя олунур. Даьлар йашыллашыр. Даьлар йа-
шыллашыр? – ъцмляляриндян биринъисиндя тясдиг, икинъисиндя суал мя-
насы вардыр. Лакин бу мяналар даьлар вя йашыллашмаг сюзляринин 
айрылыгда тяляффцзц иля дейил, ъцмляни тяшкил едян цзвлярля грам-
матик ялагяси, бир сыра морфемлярин вя интонасийанын кюмяйи иля 
ифадя олунмушдур.  

Сюзцн лексик мянасы иля йанашы, семантик мянасы да вар. 
Сюзцн лексик вя семантик мяналары ня гядяр йахын олса да, мцяй-
йян дяряъя фярглянир. Семантик мяна нитг вя йа мятн шяраитиндя 
сюзцн лексик мяна ясасында газандыьы мянадыр. Семантик мяна 
«…лексик мянайа табедир.  Семантик мяна сюзцн лексик мянасын-
да  мцхтялиф йол вя васитялярля ямяля эялян  мяна инъяликляридир.  
Лексик мяна мяфщумун билаваситя ифадячисидир. Семантик мяна 
мяфщумла баьлы олса да, онун мцстягил ифадячиси дейил. Она эюря 
«лексик семантика» ифадясини ишлядирик ки, сюзцн лексик мянасы эе-
ниш анлайышдыр, семантик мяна лексик мянанын ичиндядир… О, лек-
сик мянадан айры дейилдир, ондан кянарда йашайа билмир».(8, 210) 

Беляликля, г р а м м а т и к мяна тяк-тяк сюзляря дейил, 
бюйцк сюз групларына аид олан цмумиляшмиш, мцъяррядляшмиш мя-
надыр.  

Сюзцн реал мянасы хариъи алямин бу вя йа диэяр щадисясин-
дян асылы олур. Грамматик мяна ися сюзцн о мянасыдыр ки, башга 
сюзлярля ялагядя мейдана чыхыр. Сюздя грамматик мяна тяк ол-
мур, сюзляр синкретик шякилдя мцхтялиф грамматик мяналары юзцн-
дя бирляшдирир. Мян китабы охуйурам – ъцмлясиндя китабы сюзцнцн 
исим олдуьуну, тясирлик щалда олдуьуну, тяк олдуьуну мцяййян-
ляшдирмяк олур. Лексик мяна чох заман мадди алямин юзц иля 
баьлы олур. Мян мяктублары охудум – дедикдя айдын олур ки, мяк-
туб чох имиш, она эюря дя данышан шяхс щямин сюзц ъямлямишдир. 
Лакин грамматик мяна сюзляр арасындакы ялагядян доьур, дилин 
юзцндян иряли эялир.(9, 79-82) 
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Азярбайъан дили илтисаги диллярдяндир. Сюзляр арасында ялагя-
дя шякилчилярин ролу бюйцкдцр. Она эюря дя дилимиздя грамматик 
мяналарын йаранмасында шякилчиляр хцсуси ящямиййятя маликдир. 
Ейни заманда, грамматик мяналарын йаранмасында вурьунун, ин-
тонасийанын, гошмаларын, ядатларын, модал сюзлярин хцсуси ролу  
вардыр.  

Щяр бир сюзцн грамматик формасы вардыр.  Сюзцн грамматик 
формасы  - бу вя йа диэяр сюзцн бир-бириня гаршы дуран грамматик 
формаларыдыр. Йазырам, йазырсан, йазыр, йазырыг, йазырсыныз, йазыр-
лар, йазарыг, йазарсыныз, йазаъаглар вя с. йазмаг фелинин грамма-
тик формаларыдыр. Бунлар системли шякилдя топландыгда сюзцн пара-
дигмасыны йарадыр. Щяр бир грамматик форманын юзц дя сюз-форма 
щесаб олунур.(9, 83) 

Мязмун вя форма (ифадя) планында бир-бириня гаршы дуран 
грамматик  мяналарын бирлийи грамматик категорийалары йарадыр. 
Грамматик категорийа бирцзвлц ола билмир.  Щямишя бир-бириня гар-
шы дуран тяряфлярин бирлийиндян ибарят олур. Яэяр тяк исимляр варса, 
ъям дя олур, адлыг щал варса, йийялик щал вя диэяр щаллар да олма-
лыдыр, индики заман варса, кечмиш вя эяляъяк заманлар да олмалы-
дыр. Бир-бириня гаршы дуран бу ъцр тяряфлярин мязмун вя форма бир-
лийи категорийа шяклиндя тязащцр едир.  Она эюря дя грамматик ка-
тегорийалар бир-бириндян йалныз мянасына, ифадя тярзиня эюря дейил, 
щям дя оппозисийа тяшкил едян тяряфляринин сайына эюря фярглянир.  
Мясялян, кямиййят категорийасы ики цзвлцдцрся, щал алты цзвлцдцр. 
Грамматик категорийалар айры-айры нитг щиссяляриня хидмят едир вя 
онларын ясас спесификасыны мцяййянляшдирир.(9, 85) 

Грамматиканын кюмяйи иля о мяналар ифадя олунур ки, онла-
ры тяк-тяк сюзлярин кюмяйи иля ифадя етмяк олмаз. Грамматик еле-
ментляр фикрин ифадяси цчцн нязярдя тутулан анлайышлар арасында 
ялагя йарадыр. Грамматик ялагядя олмайан тяк-тяк сюзляр биткин 
фикир ифадя едя билмир. Щяр бир дилин грамматик гурулушу юз спеси-
фик ъящятляри иля о дили башга диллярдян фяргляндирир. Ейни заманда 
грамматик гурулуш айрылмаз шякилдя лексика иля баьлыдыр. Грам-
матик гурулуш олмадан дил дя ола билмязди, лакин грамматик гуру-
лушун лексика иля ялагяси олмадан да дил йарана билмязди. Грам-
матик елементляр лексика иля ялагя ясасында юзцнц эюстяря билир. 
Грамматик васитялярин ъями вя онларын бир-бири иля гаршылыглы яла-
гяси дилин грамматик гурулушуну тяшкил едир. (4, 98-99)  
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Грамматика сюзц илк дяфя йунан алими Яфлатунун (е.я.427-
348) «Кратил» ясяриндя ишлянмишдир: грамма – йунанъа щярф, йа-
зы, тике – елм мянасында олуб, сюз илкин мянада «щярф щаггында 
елм», «йазы сяняти» демяклир. Ярястун дюврцндя (е.я.384-322) 
охумаг, йазмаг, савад мянасында ишлядилмиш, фракийалы Диониси 
тяряфиндян (е.я.2-ъи яср) мянасы даща да эенишляндирилмишдир – ана 
дилиндя данышмаг гайдаларыны юйрянмяк мянасы газанмышдыр. (7, 
60-61) 

Грамматика сюзц мцщцм бир дилчилик термини кими, ики мя-
нада – щям дилин грамматик гурулушу мянасында, щям дя дилин 
грамматик гурулушундан бящс едян елм мянасында ишлядилир. 

Дилин грамматик гурулушу - ъцмлядя сюзлярин дяйишмяси  
вя бирляшмяси гайдаларынын мяъмусудур. Икинъи мянада грам-
матика – ъцмлядя сюзлярин дяйишмяси вя бирляшмяси гайдаларын-
дан бящс едян елмин адыдыр. 

 «Грамматик гайдалар», «грамматик щадисяляр» дедикдя 
дилин обйектив шякилдя мювъуд олан грамматик гурулушу нязярдя 
тутулур, «грамматика китаблары» дедикдя дилимизин грамматик гу-
рулушу щаггында елмдян сющбят эедир. Бунлардан биринъисинин та-
рихи чох гядимдир. 

Азярбайъан дилинин грамматик гурулушу чох гядимдир. Ши-
фащи ядяби дилимизин гядим абидяси олан «Китаби-Дядя Горгуд»ун 
дилинин тядгиги эюстярир ки, мцасир ядяби дилимизин бцтцн дяйишмя 
вя тясриф системи, синтактик ялагяляр, садя вя мцряккяб ъцмля мо-
делляри 1500 ил яввялки цмумхалг Азярбайъан дилиндя там форма-
лашмыш шякилдя мювъуд олмушдур. Дилимизин грамматик гурулушу 
ясрлярля Азярбайъан халгына хидмят етмиш, ютян мцддят ярзиндя 
даща да зянэинляшмиш вя сялисляшмишдир. Инди дцнйанын еля бир бю-
йцк ясяри йохдур ки, ону Азярбайъан дилиндя лайигинъя сясляндир-
мяк мцмкцн олмасын. 

Дилин грамматик гурулушунун ясас хцсусиййятляри ашаьыдакы 
кими мцяййянляшдирилир:  

1) дилин грамматик гурулушу фикри мадди дил ъилдиня салан 
ясас васитядир; 

2) грамматик гурулуш дилин ясяб системини тяшкил едир вя дил-
дя олан бцтцн просесляри идаря едир; 

3) грамматик гурулуш ибтидада бясит олур, тядриъян инкишаф 
едиб зянэинляшир;  
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4) грамматик гурулуш бирдян-биря дейил, узун мцддят яр-
зиндя, мярщяляли инкишаф просесиндя  йараныб формалашыр; 

5) дилин грамматик гурулушу сялисляшмя, зянэинляшмя исти-
гамятиндя инкишаф едир; 

6) грамматик гурулуш дилин башга сащяляриня нисбятян даща 
сабит олур вя ясрлярля инсанлара хидмят едир;  

7) грамматик гурулуш дилин ян эеъ вя йаваш дяйишян щисся-
сидир; 

8) грамматик гурулуш дилин милли орижиналлыьынын горунуб сах-
ланмасында бюйцк рола маликдир. (Бах: 3, 37) 

Щяр бир дилин грамматик гурулушуна аид олан бу хцсусиййят-
ляр ейни дяряъядя Азярбайъан дилинин грамматик гурулушуна да 
аиддир. Инэилис дили лцьят тяркибиндяки сюзлярин 60 фаизя гядяри, 
Азярбайъан дили лцьят тяркибиндяки сюзлярин 40 фаиздян чоху алын-
ма сюзлярдир, лакин орижинал грамматик гурулушу олдуьундан бу 
дилляр мцстягил дил щесаб олунур. Бу щал башга дилляря дя аиддир. 
Дилимизин грамматик гурулушуна аид олан щал шякилчиляринин чоху 
5000 ил яввялки шумер дилиндя дя мювъуддур. Демяли, бу шякилчи-
лярин тяшяккцл тарихи даща гядимдир. Баьлайыъы сюзлц будаг ъцмля-
ляря шумер дилиндя дя раст эялирик, демяли, бу ъцр ъцмлялярин тя-
шяккцл тарихи ки баьлайыъылы аналитик табели мцряккяб ъцмлялярдян 
чох яввялдир. Адларын вя феллярин дяйишмя вя тясриф гайдалары, та-
белилик цсуллары, садя вя мцряккяб ъцмля типляри «Дядя Горгуд»-
ун дилиндя дя вардыр вя кечян мцддят ярзиндя бу гайдалар йалныз 
сялисляшмя, зянэинляшмя  истигамятиндя инкишаф етмишдир. 

Дилимизин грамматик гурулушунун тяшяккцл тарихи гядим ол-
са да, онун тядгиг вя юйрянилмя тарихи  чох гысадыр. Узун мцддят 
Азярбайъан дилинин грамматик гурулушу мяктяб грамматикасы 
чярчивясиндя юйрянилмишдир. Бу сащядя илк эениш елми тядгигат 
профессор Мирзя Казым бяйин «Тцрк-татар дилинин грамматикасы» 
(1839-1846) ясяридир.  Бундан сонракы дюврдя дя щяъмъя кичик 
грамматика ясярляри (Н.Няримановун, С.М.Гянизадянин грам-
матикалары вя с.) йаранмышдыр. Лакин Азярбайъан дили грамматик 
гурулушунун щягиги тядгиги кечян ясрин орталарындан башланмышдыр. 
Дилимизин морфоложи вя синтактик гурулушунун тядгиги сащясиндя 
Я.Дямирчизадя, М.Ширялийев, М.Щцсейнзадя, Я.Абдуллайев, 
З.Будагова, З.Таьызадя, Й.Сейидов вя башга алимляримизин бю-
йцк ролу олмуш, кечян 50-60 илин мцддятиндя гиймятли дярсликляр, 
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дярс вясаити, монографийа вя диссертасийалар мейдана чыхмышдыр. 
Дилин грамматик гурулушу бир нечя истигамятдя юйрянилир. Она эю-
ря дя бир елм сащяси кими, грамматиканын бир сыра нювляри  вардыр. 
Бунларын башлыъалары ашаьыдакылардыр: 

1.Тарихи грамматика. 
2.Мцгайисяли грамматика. 
3.Тарихи-мцгайисяли грамматика. 
4.Тясвири-елми грамматика. 
5.Мяктяб грамматикасы. 
Бунлардан ялавя, мянтиги, фялсяфи, нязяри, академик грам-

матикалар да вардыр. 
 
Тарихи грамматика – грамматиканын мараглы нювляриндян 

биридир. Грамматиканын бу нювцндя сюзлярин, сюз бирляшмяляри вя 
ъцмлялярин гурулушу, дяйишмя вя инкишафы тарихи аспектдя  юйряни-
лир. Тядгигат иши дилимизин ян гядим абидяси олан «Китаби-Дядя 
Горгуд»ун дилиндян башлайыр, гядим мяснявилярин (Сули Фягищин 
«Йусиф вя Зцлейха», Исанын «Мещри вя Вяфа» мяснявиляри, «Дас-
тани-Ящмяд Щярами» мяснявиси), классик сюз усталарымызын – Гази 
Бцрщаняддин, И.Нясими, М.Фцзули, Ш.И.Хятаи, Гурбани, М.П.Вагиф, 
М.Ф.Ахундов кими сяняткарларын дил материалы ясасында щяр бир ка-
тегорийанын инкишаф, сялисляшмя, зянэинляшмя истигамятиндя кечди-
йи йол мярщяляляр цзря тядгиг олунур. Бу ъцр арашдырма диахроник 
(тарихи) грамматиканын ишидир вя бюйцк тядгигат тяляб едир. Дили-
мизин грамматик гурулушунун бу ъцр тядгиги сащясиндя Я.Дямир-
чизадя, Щ.Мирзязадя, Р.Мящяррямова, Т.И.Щаъыйев кими алимля-
римизин бюйцк хидмяти вардыр.   

Тарихи грамматиканын бир нювц дя синхрон тарихи граммати-
кадыр. Тарихи грамматиканын бу нювцндя дилин тарихи инкишаф мяр-
щяляляриндян бириндя  (мясялян, ХVI, ХIХ вя б. ясрляр) Азярбай-
ъан дилинин гурулуш хцсусиййятляри тядгиг едилир.  

 
Мцгайисяли грамматикада бир дилин диалект вя шивяляри иля 

ядяби формасы мцгайисяли шякилдя юйрянилир. Ейни заманда, грам-
матиканын бу нювцндя гощум диллярин грамматик гурулушу  мц-
гайисяли шякилдя тядгиг едилир. Бу ъцр тядгигат иши бцтцн гощум 
дилляри вя йа онларын бир гисмини ящатя едя биляр. Мясялян, бцтцн 
тцрк дилляринин вя йа Оьуз групу дилляринин грамматик гурулушуну 
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бу ъцр юйрянмяк олар. Бу сащядя бизим дилчиликдя вя цмумян 
тцрколоэийада бир нюв пяракяндя шякилдя тядгигат апарылса да, 
хейли иш эюрцлмцшдцр. 

Мцгайисяли грамматиканын бир нювцнц гаршылашдырма йолу 
иля апарылан тиположи грамматика тяшкил едир. Тиположи грамматика-
да гощум олмайан диллярин грамматик гурулушу гаршылашдырма йо-
лу иля юйрянилир. Сон дюврлярдя дилчилийимиздя рус вя Азярбайъан, 
инэилис вя Азярбайъан, франсыз вя Азярбайъан дилляринин грам-
матик гурулушунун  мцгайисяли-тиположи тядгигиня мейил артмышдыр. 

 
Тарихи-мцгайисяли грамматика – дилчилийин ян мараглы са-

щяляриндян биридир. Тарихи-мцгайисяли грамматика имкан верир ки, 
гощум диллярин грамматик гурулушуна тарихи аспектдя вя мцга-
йисяли шякилдя нязяр салмаг мцмкцн олсун. Бунун цчцн гощум 
диллярин ян гядим абидяляриндян башланылыр. Мясялян, тцрк дилля-
риня мяхсус беля гядим абидяляр щялялик Орхон-Йенисей абидяля-
ринин (V-VIII ясрляр) дили щесаб олунур. Бу ъцр тядгигатын ящямий-
йяти орасындадыр ки, беля бир истигамятдя тядгигатла Йер цзяриндя 
йаранмыш ващид Улу дилин грамматик гурулушунун ясасларыны юй-
рянмяк олар. Лакин бу, чох бюйцк вя эениш тядгигат тяляб едир. 
Бунун цчцн щяр бир дил аилясиня дахил олан диллярин грамматик гу-
рулушу тарихи аспекитдя диггятля юйрянилмялидир. Сонра щямин дил-
лярин архетипляри мцгайися едилмякля щяр бир дил аилясинин башында 
дуран протодилин грамматик гурулушу айдынлашдырылмалыдыр. Йалныз 
бундан сонра протодиллярин грамматик гурулушуну мцгайисяли шя-
килдя юйрянмякля Улу дилин грамматикасы барядя тясяввцр газан-
маг олар. 

 
Тясвири-елми грамматикада дилин щазыркы инкишаф вязиййяти, 

мцасир сявиййядя дилин грамматик гурулушу елми шякилдя тядгиг 
едилиб юйрянилир. Дилин мцасир сявиййяси дедикдя йахын вахтлара 
гядяр даща чох Совет дюврц Азярбайъан ядяби дили нязярдя туту-
лурду. «Мцасир дил» анлайышыны дар вя эениш мянада баша дцшмяк 
олар. Эениш мянада Азярбайъан дилинин ХVI ясрдян сонракы милли 
дил ясасында формалашма вя инкишаф дюврц, конкрет щалда ися мцс-
тягиллик илляри Азярбайъан ядяби дили нязярдя тутулур. Доьрудур, 
дил формасийалара лагейддир, лакин щяр ики бюлэц бир чох ъящятдян  
принсип етибариля доьру бюлэцдцр. Совет щакимиййяти илляриндя ядя-



 22 

би диля иътимаи нязарят, дювлят нязаряти эцълц олдуьундан, ядяби 
дилин елми, бядии, публисистик цслублары ащянэдар инкишаф етдийин-
дян, дяфялярля орфографийайа, орфоепийайа даир мцзакиряляр апарыл-
дыьындан, сайсыз лцьятляр няшр олундуьундан ядяби дил ХХ ясрин 
биринъи рцбцнцн ядяби дилиндян  юз сафлыьы, тямизлийи, сялислийи бахы-
мындан хейли фярглянирди. Мцстягиллик илляриндя ядяби диля дювлят 
нязаряти, иътимаи нязарят даща да эцълянмишдир. Доьрудур, гязет-
лярин чохлуьу вя гязет дилиня нязарятин зяифлийи дилдя регрессив 
щаллара да имкан йаратмышдыр, лакин бцтювлцкдя дилин инкишафы, хц-
сусиля карэцзарлыг ишинин вя дювлят сянядляринин Азярбайъан дилин-
дя апарылмасы цмуми инкишаф вя йениляшмя иля баьлыдыр. Одур ки 
конкрет щалда мцстягиллик иллярини тядгигатын ясасына гоймагла 
тясвири-елми грамматиканын тядгигат обйекти кими ХХ ясрин 50-ъи 
илляриндян сонракы дюврц ясас эютцрмяк олар. 

 
Мяктяб грамматикасы – яняняви тядгигатлара ясасланан вя 

цмумтящсил мяктябляриндя юйрянилян грамматикадыр. Бурада йыь-
ъам шякилдя дилин грамматик гурулушунун щамы тяряфиндян гябул 
едилян мцщцм мцддяалары ящатя олунур. Мяктяб грамматикасы 
хцсуси програм ясасында йазылыр вя ону дяйишмяк, истянилян мц-
бащисяли мясяляляри дярслийя дахил етмяк олмаз. Кечян ясрин 30-
ъу илляриндян башлайараг, илк мяктяб дярсликляринин йарадылмасында 
Я.Дямирчизадя, М.Ширялийев, М.Щцсейнзадя, С.Ъяфяров вя баш-
галарынын хцсуси ямяйи олмушдур. 

Дилин грамматик гурулушунда ики мцщцм просес ясасдыр:       
1) сюзлярин ъцмлядя дяйишмяси, мцхтялиф шякилляря дцшмяси про-
сеси вя 2) сюзлярин ъцмлядя, ъцмлялярин мятндя бирляшмяси, яла-
гялянмяси просеси. Бунлардан бири – сюзлярин ъцмлядя дяйишмяси, 
мцхтялиф шякилляря дцшмяси гайдалары морфолоэийанын, сюзлярин сюз 
бирляшмяси вя ъцмля шяклиндя, ъцмлялярин мятн шяклиндя ялагя-
лянмяси гайдалары синтаксисин тядгигат обйектиня дахилдир. 

Демяли, грамматиканын мцщцм обйектляри бунлардыр: сюз, 
сюз бирляшмяси, ъцмля вя мятн. Грамматика сюзлярля лексикада 
олдуьу кими семантик аспектля дейил, онларын грамматик елемент-
ляр гябул едяряк мцъяррядляшмяси  просеси иля мараглыдыр. Бу ъя-
щят нитг щиссялярини вя нитг щиссяляриня дахил олан категорийалары 
цзя чыхарыр. Сюзлярин сюз бирляшмяси вя ъцмля шяклиндя, ъцмляля-
рин мятн шяклиндя ялагяси синтактик категорийалары йарадыр. 
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Сюзлярин дяйишмяси вя ъцмлядя бирляшмяси  ялагяли, бир-бири 
иля баьлы просеслярдир вя бирликдя дилин грамматик гурулушуну тяш-
кил едир, цнсиййяти, фикир мцбадилясини бирликдя тямин едир. Дяйиш-
мя вя бирляшмя тяърид едилмиш щалда цнсиййятя хидмят едя бил-
мяз. 

О, няьмя, мящяббят, яфсаня, данышмаг сюзляриня диггят 
йетиряк. Бунлары неъя бирляшдирмяк, неъя ъцмля гурмаг олар?  Бу 
сюзляр мянаъа баьланмаг цчцн грамматик ъящятдян дя баьлан-
малыдыр.  Баьланмаг, ялагяйя эирмяк цчцн сюзляр мцвафиг шякил-
чиляр гябул едяряк дяйишмялидир. О сюзц иля няьмя сюзцнцн бир-
ляшмяси цчцн о – йийялик щал, няьмя 3-ъц шяхс мянсубиййят шя-
килчиси гябул етмялидир: о-нун + няьмя-си = онун няьмяси; мя-
щяббят сюзц йийялик щалда мянсубиййят шякилчили  яфсаня сюзц иля 
бирляшмялидир: мящяббят яфсаня-си; данышмаг сюзцнцн заманы вя 
шяхси олмалыдыр ки, онун няьмяси бирляшмяси иля узлашсын: Онун 
няьмяси данышырды. Арадакы сюзляри бирляшдирмяк цчцн мящяббят 
яфсаняси бирляшмяси дяйишмяли, чыхышлыг щал шякилчисини гябул ет-
мялидир: Онун няьмяляри мящяббят яфсанясиндян данышырды. Яф-
саня сюзц тяк дя ола биляр, ъям дя: Онун няьмяляри мящяббят  
яфсанялярндян данышырды. 

Сюзлярин дяйишмяси вя бирляшмяси гайдалары дилдя систем 
тяшкил едир. Одур ки бунлар грамматиканын айры-айры шюбяляриндя – 
сюзлярин дяйишмяси, тясрифи гайдалары  морфолоэийада, бирляшмяси 
гайдалары синтаксисдя юйрянилир.  

Морфолоэийа вя синтаксис грамматика елминин бярабярщц-
гуглу шюбяляридир. Морфолоэийада анализ сюзлярин бу вя йа диэяр 
елементляри гябул едяряк дяйишмяси системиня, синтаксисдя анализ 
ъцмлянин елементляриня – бирляшмя вя ъцмляляри тяшкил едян сюз-
лярин ялагялянмяси гайдаларынын тящлилиня йюнялдилмиш олур. Беля 
ки морфолоэийанын сюз цзяриндя башладыьы анализи синтаксис баша 
чатдырыр; бахмайараг ки морфолоэийа да, синтаксис дя сюзц ясас эю-
тцрцр, лакин  грамматиканын бу шюбяляриндя сюзя мцхтялиф ъящят-
дян йанашылыр, дилин цмуми системиндя онларын фяргли гаршылыглы мц-
насибятляри изащ едилир. (4,100) Синтаксисдя цмумиляшдирмя, мц-
ъяррядляшдирмя морфолоэийадан даща эенишдир. Сюзлярин дяйишмя-
си, тясрифи, ъцмлядя бирляшмяси гайдалары инсан тяфяккцрцнцн узун-
мцддятли инкишафынын мящсулудур. Грамматикада дяйишмяляр, ин-
кишаф билаваситя ъямиййятин инкишафы иля баьлы баш верир. 
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МОРФОЛОЭИЙАЙА  ЭИРИШ 

 
Морфолоэийа – ъцмлядя сюзлярин дяйишмяси, мцхтялиф шя-

килляря дцшмяси гайдаларынын ъями вя бу гайдалардан бящс 
едян елмин адыдыр  (йунанъа морпще – форма, гялиб, логос -  елм, 
тялим сюзляриндяндир). 

Дилчилийин башга сащяляри кими, грамматиканын морфолоэийа 
шюбяси дя нисби мцстягиллийя маликдир. Морфолоэийанын статусуну, 
нитг фяалиййяти системиндя йерини юйрянмяк цчцн, щяр шейдян яв-
вял, онун синтаксисля сярщядини мцяййянляшдирмяк ваъибдир. Сюз-
формаларын парадигмаларыны морфолоэийада юйрянмяк дя мягся-
дяуйьун сайылыр. (5, 124) 

Морфолоэийанын ясас обйекти сюздцр. 
Морфолоэийа сюзлярин грамматик хцсусиййятлярини юйрянир, о 

хцсусиййятляри ки, онлар тяк-тяк сюзляря дейил, бцтюв сюз групларына 
аид олур, онларын дяйишмяси, тясрифи системини цзя чыхарыр, фикрин ифа-
дясиня хидмят едир.(4, 90) Философларын дедийи кими, «Дилдя йалныз 
цмумиляр вардыр». Щяр бир сюз юзлцйцндя ейниъинсли шейляри бирляш-
дирмиш олур. Мясялян, ев, йахуд щейван сюзляринин щяр бири ей-
ниъинсли предметлярин цмуми адыдыр. Рянэарянэ йашайыш йерляри юз 
гурулушундан асылы олмайараг ев адланыр; щейван сюзц иля чох рян-
эарянэ щейван нювляри цмумиляшмиш олур. Лакин грамматика бун-
дан даща эениш цмумиляшдирмя, мцъяррядляшдирмя эцъцня ма-
ликдир. Мясялян, Еви рянэлямяк, щейваны отармаг – бирляшмяля-
риндя -ы щал шякилчиси йалныз ев вя йа щейван сюзц иля дейил, чох 
бюйцк сюз групу иля баьлыдыр вя щярякятин обйектинин няйи билдир-
мясинин онун цчцн щеч бир ящямиййяти йохдур. Грамматикада 
мцъяррядляшмя бу бахымдан чох бюйцк рола маликдяр. Щяр бир 
яшйанын адынын обйект билдирян сюз кими хцсуси бир ифадя формасы 
олса иди, цнсиййяти давам етдирмяк олмаз вя йа сон дяряъя чятин 
оларды. 

Сюз щям лексиколоэийанын, щям дя морфолоэийанын тядгиг 
обйектиня дахилдир. Яэяр лексикада тяк-тяк сюзлярин фярди хцсусий-
йятляри, лексик мянасы, онун башга сюзлярдян мяна фярги, мяншяйи 
вя с. юйрянилирся, грамматикада - морфолоэийада сюзлярин о гану-
науйьунлуглары вя  хцсусиййятляри юйрянилир ки, онлар тяк-тяк сюз-
ляря дейил,  бцтюв сюз групларына вя онларын дяйишмя системиня аид 
олур. Морфолоэийада  сюзлярин щансы грамматик формалара дцшдц-
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йц, щансы грамматик мяналары ифадя етдийи вя неъя ифадя етдийи, 
сюзлярин щансы принсипляр ясасында дяйишдийи юйрянилир, сюзлярин 
дяйишмя вя тясриф системляри цзя чыхарылыр, грамматик категорийа-
лар, онларын нитг щиссяляриня хидмяти мцяййянляшдирилир. 

Лцьят тяркибиндяки сюзляря морфоложи бахымдан йанашдыгда 
айдын олур ки, сюзляр яшйа, щадися, яламят, кямиййят, щярякят вя 
саири адландырма бахымындан мцхтялиф груплара айрылыр, бюйцк бир 
гисминин щям лексик, щям дя грамматик мянасы вардыр вя бунлар 
инсан цнсиййятинин, фикир мцбадилясинин ясас васитяляридир. Сюзлярин 
кичик бир групу ися лексик мянадан мящруб олуб, йалныз грамма-
тик мянайа маликдир вя сюзляр арасында ялагя йаратмаьа, модал 
мцнасибятляри эцъляндирмяйя хидмят едир. Еля бир груп сюз дя вар 
ки, цмуми вя йа гейри-мцяййян шякилдя яшйа вя щадисяляри ифадя 
етмякля йухарыдакы сюз групларынын явязиндя ишляня билир. Бунла-
рын щамысы инсан нитгинин тяркиб  щиссяляридир вя она эюря дя мор-
фолоэийада сюзляр онларын юзляринин вердийи имканлар ясасында нитг 
щиссяляри цзря груплашдырылыб юйрянилир.  

Иътимаи бир щадися олан дил еля йаранмышдыр ки, гейд едилян 
сюз груплары мцяййян кейфиййят дяйишикликляриня уьрамагла, бир 
груп сюз юз щягиги мянасыны сахлайыр вя о бири груплары да яавяз 
едя билир. Дилчиликдя бу щадисяйя цмуми шякилдя кечид просеси де-
йилир. Бунлар да морфолоэийанын мцщцм тядгиг обйектляриндяндир.  

Лакин морфолоэийада даща мцщцм юйрянмя обйекти вардыр. 
Ад билдирян сюзляр шякилчи гябул едяряк кямиййятя, щала, шяхся 
эюря дяйишир, бу вя йа диэяр шяхся мянсуб олан яшйаны билдирир. 
Щярякят билдирян сюзляр замана, шяхся эюря дяйишир, шякилчиляр гя-
бул едяряк мцхтялиф шякилляря дцшцр. Яламят билдирянляр дяряъяляр 
цзря дяйишир. Морфолоэийада сюзлярин дяйишмяси, тясрифи мясяляляри 
чох мцщцм проблемдир вя щяр бир сюз групу илк нювбядя бу ъя-
щятдян нязярдян кечирилир. 

Щяр бир сюз групу ъцмлядя ясас вя ялавя синтактик вязифя 
дашыйыр. Бунлар нитгин гурулушуна тясир едян амиллярдир.  

Лцьят  тяркибиня дахил олан сюзляр, тябии ки, йекъинс дейилдир. 
Минилликляр бойу инкишаф просесиндя сюзлярин гурулушу дяйишмиш, 
сюзляр садя, дцзялтмя, мцряккяб олмагла мцхтялиф шякилляря дцш-
мцшдцр. Йараныш етибариля CВ вя йа ВC шяклиндя олан сюзляр баш-
га сюзлярля вя йа шякилчилярля бирляшмя, дашлашма ясасында юз тяр-
кибини дяйишмиш вя эенишлянмишдир. Бу ъящятин юйрянилмяси тарихи 
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морфолоэийанын ишидир. Мцасир дилдян бящс едян морфолоэийада 
йалныз мцтящяррик елементляр, мцасир дилдя мцстягил ишлянян кюк 
вя шякилчиляр юйрянилир. Беляликля, морфолоэийанын мцщцм проб-
лемляри ичярисиндя сюзцн тяркиби вя гурулушу мясяляляри мцщцм 
йер тутур. 

 
Сюзцн тяркиби вя гурулушу. Сюзцн  фонетик гурулушу иля 

морфоложи гурулушу, сюзцн фонетик тяркиби иля морфоложи тяркиби ейни 
шей олмадыьы кими (8, 34), сюзцн гурулушу вя тяркиби анлайышларыны 
да ейниляшдирмяк олмаз. Сюзцн тяркиби анлайышы гурулушундан эе-
нишдир. Сюзцн тяркиби анлайышына сюзцн тяркибиндяки сясляр, щеъа-
лар, вурьу, сюзцн кюкц вя шякилчиляр  дахилдир. Сюзцн тяркибиня да-
хил олан мадди щиссялярин щамысы – сяс, щеъа, кюк вя шякилчи ейни 
дяряъядя мяналы ващидляр дейилдир. Сясляр вя щеъалар айрылыгда 
щеч бир мяна ифадя етмир. Бунлар йалныз сюз шяклиндя бирляшдикдя 
иътимаи мяна кясб едир. Одур ки сясляр вя щеъалар дилин мадди ма-
териалы кими дилчилийин данышыг сясляриндян бящс едян шюбясиндя – 
фонетикада юйрянилир. 

Сюз кюкляри вя шякилчиляр ися мяналы ващидлярдир.  
Сюзцн тяркибиндяки ян кичик мяналы ващидляря м о р ф е м 

дейилир  (йунанъа морпще– форма, гялиб сюзцндяндир). 
Морфем еля кичик мяналы ващиддир ки, ону бир даща мяналы 

щиссяляря айырмаг олмаз. Морфем парчаландыгда сяся, щеъайа 
чевриля биляр. Мясялян, дилимиздя горугчулуг сюзц вардыр. Бу сюз: 

10 сясдян: г-о-р-у-г-ч-у-л-у-г,  
4 щеъадан: го-руг-чу-луг, 
4 морфемдян: гору-г-чу-луг ибарятдир.  
Морфемляр сяслярдян вя щеъалардан фяргли олараг (морфемин 

щеъайа уйьун эялдийи щаллары истисна етмякля), мяна ифадя едир: 
гору морфеми бир шейи, бир сащяни горумаг мянасы ифадя едир; -г 
морфеми сюзя горунан йер (горуг) анлайышыны ялавя едир; -чу мор-
феми горуйан шяхс (горугчу), -луг морфеми сянят, пешя (горуг-
чулуг) анлайышларыны артырыр. Биз бу морфемлярдян щеч бирини бюл-
мякля бу ъцр йени анлайышлар ифадя едян морфем ала билмярик. Ики-
щеъалы  гору морфемини дя го-ру шяклиндя щиссяляря айырсаг, тя-
ряфляр мяна ифадя етмяз. 

Беляликля, морфем сюзцн тяркибиня дахил олан мяналы ващид-
дир вя морфолоэийада сюзцн тяркибиня дахил олан щяр ъцр ващидляр-
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дян дейил, мяналы ващидлярдян – морфемлярдян бящс олунур. Одур 
ки морфолоэийайа гыса шякилдя беля дя тяриф верилир: Морфолоэийа – 
морфемляр елмидир.  

Морфемляр ики нювя айрылыр: кюк (ясас) морфемляр, кю-
мякчи морфемляр.  

Кюк морфемляр  сюзцн синхрон планда мяналы морфемляря 
айрыла билмяйян, йени сюзлярин вя сюз-формаларын йаранмасы цчцн 
база олан щиссясиня – сюз кюкляриня дейилир. (6, 5) Кюмякчи мор-
фемляря шякилчиляр, баьлайыъылар, гошмалар, ядатлар, модал сюзляр, 
нидалар, мимемляр вя с. дахилдир. 

Морфолоэийа тядгигат обйектинин даща чох гурулушу иля ма-
рагланыр. Одур ки бу терминдян башга елм сащяляриндя дя истифадя 
едилир: битки морфолоэийасы – биткилярин, инсан морфолоэийасы инса-
нын, щейван морфолоэийасы щейванын, Йер морфолоэийасы Йерин гу-
рулушундан бящс едян елм сащяляридир. 

Дилчиликдя асемантик морфемлярдян дя бящс едилир. «Асе-
мантик морфем» анлайышы мяналы ващид сайылан морфем анлайышы 
иля бир нюв зиддиййят тяшкил едир. Щяр бир морфем юз мянасыны сах-
ламагла башга бир морфемля бирляшмяк имканына маликдир. Бу ъя-
щятдян, мясялян, ахтар морфеми -ыш морфеми иля бирляшяряк йени 
сюз-форма йарадыр (ахтарыш), щяр ики морфем юз мянасыны сахламыш 
олур. Лакин -ыш морфеми артыг барыш(маг) фелиндя мцстягил мор-
фем дейилдир, чцнки бар сюзц барыш(маг) сюзцнцн мянасына уй-
ьун щеч бир мянайа малик дейил, она эюря дя морфем барыш сюзц-
нцн юзцдцр, -бар асемантик морфемдир. Сюзлярин о щиссяси кюк 
морфем сайылыр ки, онлар мцстягил ифадя олунмаг, башга морфем-
лярля мцстягил ялагялянмяк имканына малик олур вя юз мянасыны 
сахлайыр. 

Бязян сюздя грамматик мяна ифадя едилир, лакин морфем иш-
лянмир. Мясялян, Сян эял - ъцмлясиндя икинъи шяхсин, Ушаг эцлцр 
-  ъцмлясиндя цчцнъц шяхсин тякини билдирян шяхс шякилчиси олмаса 
да, ъцмлялярин хябяринин 2-ъи вя 3-ъц шяхсин тякиндя олдуьу били-
нир. Бу ъцр морфемляря сыфыр морфем дейилир. 

Ора, бура сюзляри о, бу ишаря явязликляриня ъансызлашараг 
сюздцзялдиъи шякилчи кими чыхыш едян йюнлцк щалын архаик -ра шякил-
чисинин артырылмасы иля дцзялмишдир. Сюзлярдя йюнлцк щал мянасы да 
галмышдыр: Бура эял, ора эет. Бу ъцмлялярдяки бура, ора сюзлярин-
дя йюнлцк щал мянасы сыфыр шякилчи иля ифадя олунмушдур. Лексик 
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ващидя чеврилдикляри цчцн ядяби дил нормаларына ясасян щямин 
сюзляря йюнлцк щалын шякилчисини дя (-а) артырмаг олур: Бурайа эял. 
Орайа эет. Бу ъцмлялярдя сыфыр шякилчи сыфыр олмайан шякилчи иля 
явяз едилмиш, лакин мянада щеч бир дяйишиклик йаранмамышдыр.  

Сюзцн гурулушундан данышаркян йалныз онун морфем тяркиби 
арашдырылыр. Морфемляр ися бир аз яввял гейд етдийимиз кими, ики 
нювя айрылыр: 

1.Щям лексик, щям дя грамматик мянайа малик олан мор-
фемляр. Бунлар сюз кюкляриндян ибарятдир. 

2.Йалныз грамматик мянайа малик олан морфемляр. Бунлар 
шякилчилярдир.  

Бунлардан биринъисиня мяналы, йахуд лексик морфемляр, икин-
ъисиня кюмякчи, йахуд грамматик морфемляр дейилир. (5, 138)  

Сюзцн гурулушу сюз кюкляринин вя сюз кюкц иля грамматик-
морфоложи шякилчинин ялагя вя мцнасибятиндян асылыдыр. Бу ъящят-
дян гурулушуна эюря сюзляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

а) сюз йалныз бир кюкдян – бир кюк морфемдян ибарят олур 
вя икинъи бир морфемя айрыла билмир; мясялян: йаз, бил, эял, ев, су, 
эюз, эет, апар, сахла вя с.;  

Мцасир дилдя щадисяйя синхрон планда бахылыр, тарихи-етимо-
ложи ъящятя диггят йетирилмир. Яэяр диахрон планда диггят йетирился 
иди, онда апар (ал-пар>ал вар), сах-ла, щятта эя-л, эе-т сюзляри дя 
ики морфемя айрылар, мцряккяб вя йа дцзялтмя сюз сайыларды. 

б) сюз кюк морфемдян вя грамматик-лексик шякилчидян иба-
рят олур; мясялян: эцл-дан, дямир-чи, саьлам-лыг, эюзял-ляш-
(мяк) вя с. Бу структурда грамматик-лексик шякилчиляр цст-цстя 
дя эяля билир вя щяр бири йени мяналы сюз йарадыр; мяс.:  трактор-
чу-луг, машын-сыз-лыг, сцр-цъц-лцк, сцрцн-дцр-мя-чи-лик вя с. 
Грамматик-лексик шякилчи бир сыра алынма сюзлярдя кюк морфемдян 
яввял дя ишляня билир: на-инсаф, би-щяйа, а-нормал вя с. 

ъ) сюз ики кюк морфемин бирляшмясиндян ибарят олур: аьаъ-
дялян, гарьадили, узунсифят, башыпозуг вя с. Беля сюзлярин  тяряф-
ляриндя щям грамматик-морфоложи шякилчиляр (-ян, -и, -ы), щям дя 
грамматик-лексик шякилчиляр (поз-уг) ола билир. 

Дилчиликдя биринъи група садя сюзляр, икинъи група дцзялтмя, 
цчцнъц група мцряккяб сюзляр дейилир. 

Сюз кюкц ясас анлайышы ифадя едир, она эюря дя сюзцн зярури 
щиссяси сайылыр. Яъняби сюзляр нязяря алынмазса, сюзцн яввялиндя 
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йерляшир  вя ясасян сабит олур, дяйишмир. Шякилчиляр ися ялавя анла-
йышлары билдирир вя сюз кюкцндян сонра ишлянир, кюкя ялавя олунур. 
Шякилчилярин ифадя етдийи анлайышлар сюз кюкцнцн ифадя етдийи мяна 
иля баьлы олур. Мясялян, якинчилик, малдарлыг сюзляриндя як, мал 
кюк, -ин, -чи,-лик; -дар,-лыг шякилчилярдир. 

Сюз кюкцнцн тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилин-
дя бир сыра хцсусиййятляри вардыр: 

1) кюк сюзцн мцстягил лексик мянайа малик олан щиссясидир; 
2) кюк сюзцн ясасыны тяшкил едир; 
3) сюз кюкц шякилчилярдян айры ишляня билир; 
4) бир кюк мцхтялиф шякилчиляр гябул едя билир; 
5)бизим дилимиздя (о ъцмлядян бцтцн тцрк дилляриндя) сюз 

кюкц ясасян сабит олур вя дяйишмир. 
 
Даьларын эюзцнцн йашына бахма, 
Шаирляр чякяни даьлар чякмяйиб (Щ.А.) –  
 

мисраларында даь, эюз, йаш, бах, шаир, чяк щиссяляри сюзлярин кюку, 
галан щиссяляр  (-лар, -ын, -ц, -(н)цн, -ы,-(н)а, -ма, -ляр, -ян, -и, 
-лар, -мя, -(й)иб) шякилчилярдир. Сюз кюкляри мцстягил лексик вя 
грамматик мянайа маликдир; шякилчиляр ися йалныз цмумиляшмиш 
грамматик мяналар ифадя едир. Биз щямин сюз кюклярини шякилчисиз 
дя ишлядя биллярик: Даь чох уъадыр. Эюз эюрдцйцнц  унутмаз. Йаш 
50-йя чатды. Бу дцнйа ъясур адамлары севир вя с. Гейд едилян 
сюзляря грамматик-лексик шякилчиляр артырмагла мцхтялиф сюзляр дц-
зялтмяк олар: даьлы, даьсыз, эюзлцк, эюзъцк, эюзсцз, бахыш, чяк-
мя, чяки вя с. 

Сюз кюкляри тцрк дилляриндя сабит олса да, там дяйишмяз дя 
дейилдир. Йцксяк, кичик, узанмаг типли бир сыра сюзлярдя дашлашмыш 
шякилчилярин щярякяти  сюз кюкцнцн дяйишкянлийи тяяссцратыны йара-
дыр. Мцасир дилимиздя йцкся, кичи, уза  сюзляри йохдур, лакин бу 
кюклярдян ики ъцр сюз дцзялир: йцксяк – йцксял, кичик – кичил, ислан 
– ислат вя с. 

Сюзцн мцстягил мянайа малик олан, айрылыгда ишляня билян  
вя дяйишмяйян щиссясиня к ю к дейилир. 

Беляликля, сюз лцьят тяркибинин ващиди олдуьу кими, морфоло-
эийанын да ясас ващидидир. Лакин морфоложи ващид олан сюзля лцьяви 
ващид олан сюз мащиййятъя там бир-биринин ейни дейилдир. Морфо-
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лоэийанын сюзля – лексик мяналы морфемля йанашы, шякилчилярдян вя 
кюмякчи сюзлярдян ибарят лцьяти дя вардыр. Морфолоэийада сюз щя-
мин шякилчилярин вя кюмякчи сюзлярин иштиракы иля фяалиййят эюстя-
рир. Бу фяалиййят вя ялагя нятиъясиндя сюзляри цнсиййятин ясас ва-
ситясиня чевирир.  

Шякилчиляр ашаьыдакы хцсусиййятляря маликдир:: 
1) мцстягил лексик мяна ифадя едя билмир; 
2) сюздян айры ишлянмир; 
3) йалныз грамматик мянайа малик олур; 
4) сюз кюкцнцн тяляби иля вариантлашыр. 
 
Сюзлярин айрылыгда ишлянмяйян, мцстягил лцьяви мянайа 

малик олмайан, сюз кюкцня артырыларкян йени мяналы сюз дцзял-
дян вя йа сюзляр арасында ялагя йарадан  щиссясиня ш я к и л ч и 
дейилир. 

Шякилчи-морфемляр юзляри дя морфоложи функсийасына эюря  
фярглянир вя сюздцзялдиъи, сюздяйишдириъи вя формадцзялдиъи ол-
магла цч група айрылыр: 

а) йени сюз дцзялдян шякилчиляр; бунлар сюзя артырылдыгда  йе-
ни мяналы сюз йарадыр; мясялян: тарих – тарихчи, эюз –эюзлцк, турш 
– туршу, гоъа – гоъалмаг вя с. 

б) сюзляр арасында ялагя йарадан шякилчиляр; исмин щал,  
мянсубиййят, фелин шяхс шякилчиляри ъцмлядя сюзляр арасында ялагя 
йарадан шякилчилярдир; мясялян: Мян шящярдян эялирям – ъцмля-
синдя сон сюздяки -ям шякилчиси о сюзц мян сюзц иля (мян эяли-
рям), шящярдян сюзцндяки -дян шякилчиси щямин сюзц эялирям сю-
зц иля (шящярдян эялирям) ялагяляндирмиш, нятиъядя ъцмля йаран-
мышдыр. 

Бу ики груп шякилчидян биринъисиня сюздцзялдиъи, икинъисиня 
сюздяйишдириъи шякилчиляр, ейни заманда биринъисиня лексик, икин-
ъисиня грамматик шякилчиляр дейилир.  

 
Г е й д. Щяр ики груп термин гцсурлудур. Сюздцзялдиъи термини 

мцмкцндцр, лакин гаршылыьыны сюздяйишдириъи адландырдыгда систем по-
зулур, чцнки сюздцзялдиъинин юзц дя сюзя артырыларкян онун шяклини дяйи-
шир. Ейни заманда лексик шякилчи демяк олар, лакин гаршылыьына грам-
матик шякилчи дедикдя принсип позулур, чцнки сюздцзялдиъи шякилчиляр юз-
ляри дя грамматик шякилчилярдир вя цмумиляшмиш грамматик мянайа 
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маликдир. Одур ки бунлардан биринъисиня грамматик-лексик, икинъисиня 
грамматик-морфоложи шякилчи демяк даща дцзэцн олар. 

 
ъ) шякилчилярин бир гисми категориал шякилчидир, ня йени сюз 

дцзялдир, ня дя сюзляр арасында ялагя йарадыр. Бу вя йа диэяр мор-
фоложи категорийанын йаранмасына хидмят едир. Исимдя кямиййят 
шякилчиси, фелдя инкарлыг, шякил яламятляри беля шякилчилярдяндир. 
Мян шящярдян эялирям – ъцмлясиндя индики заман шякилчисинин    
(-ир) бу ъцмлянин формалашмасында, даща доьрусу, сюзляр арасында 
ялагядя щеч бир ролу йохдур, ону кечмиш вя йа эяляъяк заман шя-
килчиляри иля дя явяз етмяк олар. Бу ъцр шякилчиляря формадцзялди-
ъи шякилчиляр дейилир. 

Сюздяйишдириъи шякилчиляр  сюзлярин кюкцня вя йа ясасына бир-
ляшяряк сюз-формалары ямяля эятирир. Сюз-формалар сюзлярин пара-
дигма ъярэясиня дахил олур вя ъцмля цзвц кими чыхыш едир. Сюз-
дяйишдириъилик просесиндя кюкцн, ясасын формасы вя семантикасы са-
бит галыр. Исимлярдя мянсубиййят вя  щал, феллярдя шяхс яламятляри, 
фели сифят, фели баьлама, фели исим вя мясдяр шякилчиляри сюздяйишди-
риъилик васитяляри сайылыр. Сюздяйишдириъи шякилчиляр сюзцн дяйишян 
щиссяси олуб, ъцмлядя сюзляр арасында ялагя йарадыр. 

Сюздяйишдириъи шякилчиляр сюздя ейни системдян олан бир шя-
килчинин явязиндя ишлянир. Мясялян, евин, евя сюзяриндян икинъи-
синдя -я шякилчиси биринъи сюздяки -ин шякилчисинин, эялирям, эялир-
сян сюзляриндян икинъисиндя -сян шякилчиси биринъи сюздяки  -ям шя-
килчисинин йериндя ишлянмишдир. Сюздцзялдиъиликдя бу щал йохдур, 
чцнки щяр дяфя йени сюз йараныр. 

Сюздцзялдиъи шякилчиляр сюзлярин кюкцня вя йа ясасына артыры-
лараг щям формаъа, щям дя мянаъа фярглянян йени сюзляр йарадыр 
вя щямин сюзляр башга сюзлярля йанашы дилин лцьят тяркибиня дахил 
олур.  Сюздцзялдиъиликдя мяна дяйишиклийи семантик дяйишикликдир, 
бир сюздян йени сюз йараныр.  

Тцрк дилляриндя, о ъцмлядян Азярбайъан дилиндя шякилчиля-
рин фонетик  тяркиби сабит дейилдир вя онлар сюз кюкц вя йа ясасынын 
тяляби иля дяйишир, вариантлашыр. Вя ейни заманда йалныз сюзя бир-
ляшдикдя мцяййян мяна газанмыш олур. Аглцтинасийа ясасында 
сюзлярдя шякилчилярин  дцзцлцш ардыъыллыьы йараныр, даща цмуми мя-
на ифадя едянляр дар мяна ифадя едянлярдян, сюздцзялдиъиляр сюз-
дяйишдириъилярдян яввял сюзя артырылыр. 
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Шякилчилярин сюздя мющкям сырасы вардыр. Яввял сюздцзял-
диъи, сонра сюздяйишдириъи шякилчиляр ишляняр. Сюз кюк вя йа ясасла-
рында  шякилчилярин щяр биринин юз позисийасы олур. Мясялян, гапыла-
рыныздадыр -  сюзцндя яввял кямиййят (-лар), онун ардынъа мянсу-
биййят (-ыныз), сонра щал (-да) вя нящайят, хябярлик (-дыр) шякилчиси 
ишлянмишдир: гапы-лар-ыныз-да-дыр. Исимлярдя бу ъцр сыра мющкям-
дир вя щеч вахт позулмур. Бу вя йа диэяр шякилчи ишлянмядикдя 
позисийасы сахланмыш олур. Мясялян, шяхсли феллярдя заман вя шя-
кил яламятляриндян яввял фел кюкц вя йа ясасына тясирлик, нюв, ин-
карлыг шякилчиляри артырыла биляр. Щямин ъярэядя 1-ъи тясирлик, 2-ъи 
нюв, 3-ъц инкарлыг шякилчиси ишлянмялидир. Бу вя йа диэяр шякилчи иш-
лянмяйя дя биляр, бу щалда позисийасы сахланмыш олур. 

Тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляри:  
 
кюч-мяк гач-маг 
кюч-цр-мяк гач-ыр-маг 
кюч-цр-т-мяк гач-ыр-т-маг 
кюч-цр-т-дцр-мяк гач-ыр-т-дыр-маг 
кюч-цр-т-дцр-мя-мяк гач-ыр-т-дыр-ма-маг 
 
Цстяэял заман вя шяхс шякилчиляри: 
 
кюч-цр-т-дцр-м-цр-ям гач-ыр-т-дыр-м-ыр-ам 
кюч-цр-т-дцр-цр-ям гач-ыр-т-м-ыр-ам 
кюч-цр-цр-ям 
кюч-цр-ям 

гач-ыр-ыр-ам 
гач-ыр-ам 

 
 
Эюрцндцйц кими, тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляри ишлянмя-

дикдя сыра иля позисийалары галмыш олур. 
Азярбайъан дилиня мяхсус шякилчиляр яксяриййят етибариля 

тякмяналыдыр. Лакин мцхтялиф мяналар ифадя едян шякилчиляр дя 
вар. Мясялян, мянсубиййят шякилчиляри шяхс, мянсубиййят вя ейни 
заманда кямиййят билдирир. -лар шякилчиси йериня эюря щям  кямий-
йят, щям дя шяхс билдирир; -лыг шякилчиси сюздцзялдиъидир, лакин ар-
тырылдыьы сюзцн мянасы иля ялагядар чохлуг билдирир. 

Дилин морфоложи структуруну юйряняркян кюмякчи сюзлярин 
анализи дя ваъиб сайылыр. 
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Сюзцн грамматик-морфоложи вя формадцзялдиъи шякилчиляр 
чыхылдыгдан сонра галан щиссясиня я с а с  дейилир.  

Сюзцн лексик мяна ифадя едян щиссяси ясас  адланыр. Сюздц-
зялдиъи, формадцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляр щямишя сюзцн 
кюкцня артырыла билмир. Сюздяйишдириъи шякилчиляр сюздцзялдиъи шя-
килчидян сонра ишлянир. Одур ки бу вя йа диэяр шякилчи щаггында да-
нышаркян щямин шякилчинин сюзцн кюкцня дейил, ясасына артырылды-
ьыны сюйлямяк дцзэцндцр. Мясялян, «Фелин ваъиб шякли = фел кю-
кц+-малы,-мяли + шяхс шякилчиси» шяклиндя щюкм вермяк мянтиги 
ъящятдян доьру дейилдир. Бу структурда ясас сюзцнц дя нязяря ал-
маг лазымдыр: «Фелин ваъиб шякли = фел кюкц вя йа ясасы +-малы,  
-мяли + шяхс шякилчиси». 

Ясас дилин синхрон вязиййятиндя ики ъцр олур: садя ясаслар, 
дцзялтмя ясаслар. Садя ясас дедикдя мяналы морфемляря айрыла 
билмяйян сюз кюкляри нязярдя тутулур: даь, йер, от, йашыл, беш, хей-
ли, мян, о вя с. Дцзялтмя ясаслар сюздцзялдиъи шякилчилярин вя йа 
башга бир ясасын сюз кюкцня бирляшмяси иля йараныр: дашлыг, дадлы, 
чохлу, башламаг, эюзлямяк; аравуран, уъабой, сучичяйи, Гошабу-
лаг вя с. 

Щяр бир мяналы сюздя бир, ики вя даща чох ясас ола билир. 
Мясялян: Боьазы дцймялянмямиш аь золаглы, эюй ипяк кюйняйи-
нин цстцндян ачыг рянэли йцнэцл галстук баьламышды (И.Я.) –
ъцмлясини нязярдян кечиряк. 

боьаз-ы – мянсубиййят шякилчили сюздцр; бир ясасы вар: бо-
ьаз; 

дцй-мя-ля-н-мя-миш – инкарлыг (-мя) вя фели сифят (-миш) 
шякилчиляри чыхылмагла дюрд ясасдан ибарятдир: дцй – сюзцн кюкц вя 
ясасыдыр, дцймя бу ясасдан йаранмыш икинъи ясасдыр – фелдян исим 
дцзялдиб; -ля «дцймя» ясасындан йени ясас дцзялдиб – исимдян 
фел; -н дцймялямяк ясасындан йени ясас дцзялдиб – фелдян фел; 

аь – ясасдан ибарятдир; 
золаг-лы – золаг вя золаглы ясасларындан ибарятдир; 
эюй - ясасдан ибарятдир; 
ипяк - ясасдан ибарятдир; 
кюйняй-и-(н)ин – мянсубиййят вя щал шякилчили сюздцр, бир 

ясасдан (кюйняк) ибарятдир; 
цст-ц-(н)дян – мянсубиййят вя щал шякилчили сюздцр, бир 

ясасдан  (цст) ибарятдир; 
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ач-ыг – сюздцзялдиъи шякилчилидир – фелдян сифят дцзялиб, ики 
ясасы вар: ачмаг фели вя ачыг сифяти; 

рянэли – сюздцзялдиъи шякилчилидир – исимдян сифят дцзялиб, 
ики ясасы вар: рянэ исми вя рянэли сифяти; 

йцнэцл - ясасдан ибарятдир; 
галстук - ясасдан ибарятдир; 
баь-ла-мыш-ды - -мыш заман шякилчиси, -ды – иди кюмякчи сю-

зцнцн шякилчиляшмиш формасыдыр; исимдян фел дцзялиб; ики ясасы вар: 
баь – исим, баьла – фел. 

Беляликля, бу ъцмлядя ишлянмиш сюзлярдян сяккизи (боьазы, 
аь, эюй, ипяк, кюйняйинин, цстцндян, йцнэцл, галстук) бир, дюрдц 
ики  (баьлы, золаглы, ачыг, рянэли), бири (дцймялянмямиш) дюрд 
ясасдан ибарятдир  

Азярбайъан дилиндя шякилчиляр гайда цзря сюзцн сонуна ар-
тырылыр. Лакин дилимиздя алынма шякилчиляр бу гайданы позур. Цму-
мян дцнйа дилляриндя  ишлянмя йериня эюря шякилчиляр цч група бю-
лцнцр: 

1.Юн шякилчиляр;  
2.Ич шякилчиляр; 
3.Сон шякилчиляр  
Юн шякилчиляр (префиксляр) бизим дилимиздя алынмалардан иба-

рятдир: а-нормал, би-тяряф, на-инсаф, ба-мязя, анти-фашист вя с. 
Ич шякилчиляр (инфикс) флектив дилляря аиддир вя дахили флексийа 

иля сюз кюкляринин дяйишмясиня сябяб олур: Мящяммяд – Ящмяд 
– Мащмуд – Щямид вя с. 

Сон шякилчидир. Мяншя етибариля Азярбайъан дилинин юзцня 
мяхсус олан бцтцн шякилчиляр  сон шякилчиляр – суффикслярдир.  

Дедийимиз кими, суффиксляр сюздцзялдиъи, сюздяйишдириъи вя 
формадцзялдиъи олмагла фярглянир. Формадцзялдиъи шякилчиляр сюз-
ляр арасында ялагя йарада билмямяк бахымындан сюздцзялдиъи шя-
килчиляря йахындыр. Сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчилярин бир 
сыра фяргляри вар: 

1.Сюз кюкцня (вя йа ясасына) яввял сюздцзялдиъи шякилчиляр, 
сонра сюздяйишдириъиляр артырылыр. 

2.Сюздяйишдириъи шякилчиляр бир категорийадан, бир нитг щис-
сясиндян олан бцтцн сюзляря артырыла билир. Мясялян, щал шякилчиля-
рини бцтцн исимляря, шяхс шякилчилярини бцтцн фелляря артырмаг олур. 
Лакин сюздцзялдиъи шякилчиляр бир категорийадан олан бцтцн сюзляря 
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артырыла билмир. Мясялян, исимдян исим дцзялдян -чы шякилчиси чох 
мящсулдар олса да, щямин шякилчини щяр исмя артырмаг олмаз – су-
чу дейилир, щавачы дейилмир, гапычы дейилир, пянъярячи дейилмир, 
эцлчц дейилир, тиканчы дейилмир вя с. Йахуд исимлярдян фел дцзял-
дян -ла,-ля шякилчиси чох мящсулдардыр. Ишлямяк, гаршыламаг, дцз-
лямяк,  дашламаг типли сайсыз сюздян фел дцзялдир. Бу шякилчи, де-
мяк олар ки, бядян цзвляринин адыны билдирян яксяр сюзлярдян фел 
дцзялдир: башламаг, сачламаг, бойунламаг, кяллялямяк, бурунла-
маг, цзлямяк вя с. Амма бу шякилчини йанаг, алын, гаш сюзляриня 
артырмаг олмур. 

3.Сюздяйишдириъи шякилчиляр ъцмляни тяшкил едян сюзляр ара-
сында ялагя йарадыр, сюздцзялдиъи шякилчиляр сюзцн кюкцня вя йа 
ясасына артырылараг йени мяна верян сюз дцзялдир. 

4.Сюздцзялдиъи шякилчиляр ичярисиндя алынма шякилчиляр вар-
дыр. Бунларын яксяриййяти префикслярдян ибарятдир. Суффиксляр ичяри-
синдя дя алынмалар мювъуддур – ингилаби, инсани, тярбийяви, яня-
няви сюзляриндя -и, -ви шякилчиси кими. Лакин сюздяйишдириъи шякилчи-
лярин щамысы  халис Азярбайъан дилиня мяхсусдур вя ичярисиндя 
алынма шякилчи йохдур. 

5.Сюздцзялдиъи шякилчиляр ъансызлашмыш олур, одур ки  фяал-
лашараг сюздяйишдириъи шякилчийя чевриля билмир. Лакин бязи сюздя-
йишдириъи шякилчиляр тядриъян ъансызлашараг сюздцзялдиъи шякилчийя 
чевриля билир. Мясялян, ора, бура сюзляри тарихян йюнлцк щалын  -ра 
шякилчисинин о, бу сюзляриня артырылмасы иля йаранмышдыр. 

6.Сюздяйишдириъи шякилчиляр етимоложи ъящятдян мцстягил сюз-
лярин кюмякчи сюзя чеврилмяси вя  тядриъян шякилчиляшмяси йолу иля 
йараныр. Сюздцзялдиъи шякилчиляр ися мцстягил сюзлярин фонетик дя-
йишиклийя уьрамасы нятиъясиндя формалашыр. Мясялян, чы сюзц тари-
хян «адам» демяк олуб, тядриъян вариантлашмыш вя шякилчийя чев-
рилмишдир. Рус дилиндяки человек сюзцндя юз яслини сахламышдыр. 
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НИТГ ЩИССЯЛЯРИНИН 
ТЯСНИФИ 

 
Лексик-грамматик мянасына, морфоложи яламятиня вя син-

тактик вязифясиня эюря фярглянян сюз групларына н и т г   щ и с с я- 
л я р и дейилир.  Башга сюзля, нитг щиссяляри дилимизин лцьят тяркибиня 
дахил олан сюзлярин мяна, форма вя грамматик ъящятдян груплаш-
масындан ибарятдир.  

Нитг щиссяляри термини йунан дилиндян латын дилиня вя орадан 
рус дилиня калка едилмишдир. Латын дилиндя партес оратионис, рус 
дилиндя части речи шяклиндя ишлянян бу терминин гаршылыьы бизим 
дилимиздя рус дилиня ясасян мцяййян едилмишдир.   

Нитг щиссяляринин дцзэцн, елми изащы, онлардан бирини диэя-
риндян фяргляндирян яламятлярин дягиг мцяййянляшдирилмяси  дилин 
грамматик гурулушунун юйрянилмясини асанлашдырыр. Лакин тарихян 
сюзлярин нитг щиссяляри шяклиндя тяснифиня дилчиляр мцхтялиф принсип-
ля, мцхтялиф мейарла йанашмыш вя лцьят тяркибиня дахил олан сюзля-
ри мцхтялиф шякилдя тясниф етмишляр.  

Нитг щиссяляри цмуми грамматик категорийадыр. Сюзлярин 
нитг щиссяляри цзря бюлэцсцнцн тарихи чох гядимдир. Яфлатунун 
(е.я. 427-348)  гейдляриня эюря, щяля е.я.V ясрдя йунан алимляри 
адларла фелляри фяргляндирирмишляр. Онларын фикриня эюря, ъцмля ад-
ларла феллярин ялагясиндян йараныр. Яфлатун юзц дя адларла фелляри 
фяргляндирмиш, ъцмлядя мцбтяда вязифясиндя ишлянян сюзляри адла-
ра, хябяр вязифясиндя ишлянянляри фелляря дахил етмишдир. (7, 195) 

Аристотел (е.я.384-322) йунан дилиндя цч нитг щиссяси – ад-
лар, фелляр вя баьламалар (баьлайыъы, артикл, явязлик) олдуьуну гейд 
едирди. Онун адлара вя фелляря йанашма тярзи дя мараглы иди. Онун 
фикринъя, ад заман анлайышы билдирмяйян, фел заман анлайышы бил-
дирян мцстягил сюзлярдир. Щям дя адлар о сюзлярдир ки, адлыг щалда, 
феллер о сюзлярдир ки, индики заманын 1-ъи шяхс тякиндя ишлянир. Сюз-
лярин бу нормадан фяргли щаллары кянара чыхма щалларыдыр. (7, 195) 

Гядим Искяндяриййя дюврц грамматикаларында (е.я.III-II 
ясрляр) артыг 8 нитг щиссяси мцяййян едилмишди: ад, фел, фели сифят, 
артикл, явязлик, зярф, гошма, баьлайыъы. Сонралар Рома дилчиляри бу 
сырадан артиклы чыхармыш (онларын дилиндя артикл йох иди), явязиндя 
нидалары дахил етмишляр. Искяндяриййя грамматикляри нитг щиссяляри 
ады алтында ъцмляни тяшкил едян сюзляри нязярдя тутурдулар. Она 
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эюря дя щямин термини «нитг щиссяляри» термини иля йанашы, «ъцм-
лянин щиссяляри» шяклиндя дя тяръцмя етмяк олар. (7, 195) 

XIX ясрдя диллярин морфоложи гурулушу даща чох юйрянил-
мяйя башлайыр вя даща чох дил ящатя олунур.  Бу дюврдя сюзлярин 
нитг щиссяляри цзря тяснифи цчцн морфоложи принсип юн плана чякилир.  
Сюзцн сюздяйишмя формаларына малик олуб-олмамасы ясас эютцрц-
лцрдц. Бу принсипин ян мяшщур нцмайяндяляриндян бири Ф.Ф.Форту-
натов иди. Сюзляр ашаьыдакы груплара айрылырды: щалланан сюзляр,  
тясрифлянян сюзляр, щалланмайан вя тясрифлянмяйян сюзляр. Бу 
принсип там тяминедиъи дейилди. Морфоложи яламяти ясас эютцрдцкдя 
зярфляр, ядатлар, нидалар кянарда галырды. Диэяр тяряфдян, бцтцн 
морфоложи категорийалар да щяр дилдя йохдур. Мясялян, бизим дил-
дя ъинс категорийасы йохдур, рус дилиндя вар. Бизим дилдя сифятин  
морфоложи яламяти йохдур, рус дилиндя вар. Бир сыра диллярдя морфо-
ложи яламят зяиф инкишаф етмишдир. Морфоложи яламят йеэаня принсип 
кими ясас эютцрцлдцкдя беля чыхырды ки, бир сыра диллярдя, мясялян, 
Чин дилиндя, бир сыра Узаг Шярг дилляриндя, Ветнам дилиндя  нитг 
щиссяси йохдур. Гейд олунур ки, бу диллярдя ейни сюзляр щям исим, 
щям фел, щям дя сифят кими ишлянир. 

Беляликля, Щинд-Авропа дилляриндя, Сами дилляриндя, тцрк 
дилляриндя нитг щиссялярини морфоложи принсип ясасында тясниф етмяк 
мцмкцн олса да, бу принсипи щяр диля тятбиг етмяк олмур. Нятиъя-
дя синтактик принсип ортайа чыхыр. Йяни нитг щиссяляри  ъцмля цзв-
ляри ясасында мцяййянляшдирилир. Щяр бир нитг щиссясинин юзцня-
мяхсус синтактик вязифяси нязяря алыныр. Мясялян, исим - ъцмлядя 
мцбтяда, сифят – тяйин, фел – хябяр вязифясиндя.  

Лакин бу бюлэцдя дя мцбащися доьуран мясяляляр ортайа 
чыхыр. Мцбащися даща чох исимлярля зярфляр, сифятлярля зярфляр, сай-
ларла зярфляр арасындадыр. Бу нитг щиссяляриндя охшар ъящятлярин ол-
масы онларын мцстягил нитг щиссяси кими фяргляндирилмяси ишини чя-
тинляшдирир. Бу ъцр чятинликляр грамматика китабларымызда щазыркы 
дюврдя дя галмагдадыр. 

Щеч шцбщясиз, сюзлярин нитг щиссяляри цзря тяснифи цчцн илк 
нювбядя онларын лексик-грамматик мянасы нязяря алынмалыдыр. 
Бу принсипя ясасян сюзлярин яшйа билдирмяси, яламят, кейфиййят 
билдирмяси, иш, щярякят билдирмяси ясас эютцрцлцр. 

Беляликля, инди сюзляр цч принсип ясасында нитг щиссяляри цзря 
груплашдырылыр:   
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1.Лексик-грамматик мянасына эюря; 
2.Морфоложи яламятиня эюря; 
3.Синтактик вязифясиня эюря. 
 
Тябии ки, лцьят тяркибиндяки сюзляр нитг щиссяляри цзря груп-

лашдырыларкян дилин юз хцсусиййятляриндян чыхыш етмяк лазымдыр. 
Щям дя йухарыда гейд етдийимиз принсипляр айрылыгда дейил, бирлик-
дя нязяря алынмалыдыр. 

Ону да гейд етмялийик ки, бу принсиплярин цчц дя нитг щисся-
ляринин тяснифи цчцн ейни гиймятя малик дейилдир. Бунлардан яв-
вялки икиси, йяни лексик-грамматик мяна вя морфоложи яламят ясас 
эютцрцлцр, синтактик вязифя кюмякчи принсип щесаб олунур. Лакин 
бязи нитг щиссяляри, мясялян, зярфляр мцяййянляшдириляркян синтак-
тик принсип  цстцн мювге тутур. 

Бир принсип кими, мяна дедикдя лексик мяна дейил, цмуми-
ляшмиш, мцъяррядляшмиш грамматик мяна нязярдя тутулур. Щеч 
шцбщясиз, грамматик мяна да щяр бир нитг щиссяси цзря лексик мя-
найа ясасланыр. Мясялян, даь, мешя, шякил, даиря, инсан, чямян, 
чичяк сюзляринин щяр бири бир яшйанын адыны билдирир. Бу сюзляри 
бирляшдирян, бир група дахил едян ясас ъящят одур ки, бунларын ща-
мысы цмумиййятля ад билдирир. Ад билдирмя онларын цмумиляшмиш 
грамматик мянасыдыр. Яэяр бу сюзляри юз конкрет лцьяви мяна-
сына эюря груплара айырмаг лазым эялся иди, онда щяр бир ад бил-
дирян сюз бир груп тяшкил едярди.  Еляъя дя гырмызы, йашыл, эюзял, ис-
ти, сярин, эизли, уъа сюзляринин щяр бири яшйайа мяхсус бир яламят, 
кейфиййят билдирир. Бунлары цмумиляшдирян, бир група дахил едян 
ъящят бу ъцр сюзлярин щамысынын цмумян яшйайа мяхсус яламят, 
кейфиййят билдирмясидир.  Эял, эет, отур, дур, бах, бил, эяз, йат сюз-
ляринин щяр бири бир иши, бир щярякяти билдирир, цмумиляшмиш щалда 
бунларын щамысы иш, щал, щярякят билдирир. Сюзляр мяна групларына 
бу ъцр цмумиляшмиш мяна ясасында айрылыр. Мисаллардан эюрцндц-
йц кими, бир нитг щиссясиня дахил олан сюзляр лексик мянасына эюря 
фярглянся дя, грамматик мянасына эюря ейни олур. 

Бир мцщцм ъящят дя бундан ибарятдир ки, грамматик мяна-
сына эюря фярглянян вя фяргли груплара айрылан сюзлярин о бири груп 
сюзлярдян фяргли морфоложи яламятляри олур. Мясялян, ад билдирян 
сюзляр ъямлянир, мянсубиййят шякилчиляри гябул едир, щалланараг 
дяйишир; яламят, кейфиййят билдирян сюзляр дяряъя яламятляри гябул 
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едяряк дяйишир; иш, щярякят билдирян сюзляр тясирлик, нюв, инкарлыг, 
заман, шякил, шяхс яламятляри гябул едяряк дяйишир вя с. Бунлар 
морфоложи яламятлярдир. Нитг щиссяляри цзря тяснифат апарыларкян 
бунлар да нязяря алыныр. Лакин нитг щиссяляриндя морфоложи яламят 
ейни дяряъядя инкишаф етмямишдир. Морфоложи ъящятдян ян зянэин 
нитг щиссяси иш вя щярякят билдирянляр, йяни феллярдир, сонра ад бил-
дирянляр – исимляр. Яшйанын вя щярякятин яламятини билдирян сюз 
групларында - сифят, сай вя зярфлярдя морфоложи яламят о гядяр дя 
инкишаф етмямишдир. 

Морфоложи яламят дедикдя нитг щиссяляриня мяхсус грамма-
тик категорийаларла йанашы, щяр бир нитг щиссясиня мяхсус олан сюз-
дцзялдиъилик васитяляри дя нязярдя тутулур. 

Лцьят тяркибиндяки сюзлярин нитг щиссяляри цзря тяснифиндя 
цчцнъц принсипин – синтактик вязифянин нязяря алынмасы да ваъибдир. 
Синтактик вязифя ики ъцр баша дцшцлцр: щяр бир сюз групу щансы 
ъцмля цзвц вязифясиндя ишлянир вя щансы сюз групу иля даща чох 
баьлы олур. Сюз групларыны бу ъящятдян нязярдян кечирдикдя айдын 
олур ки, ад билдирянляр ъцмлядя даща чох мцбтяда вя тамамлыг 
вязифяляриндя, иш вя щярякят билдирянляр хябяр вязифясиндя, яшйа-
йа мяхсус яламят, кейфиййят, кямиййят  билдирянляр тяйин вязифя-
синдя, щярякятин яламятини билдирянляр зярфлик вязифясиндя ишлянир.  

Синтактик вязифя дедикдя сюз груплары арасындакы ялагяляр дя 
нязярдя тутулур. Сюз груплары арасында ялагяляр дя онларын щяр би-
ринин фярди сяъиййясиндян иряли эялир. Исимляр яксярян феллярля, си-
фятляр, сайлар исимлярля, зярфляр феллярля баьлы олур. 

Гейд етдийимиз нитг щиссяляри юз ясас синтактик вязифясини 
дяйишдикдя, онларын мянасында да мцяййян дяйишиклик йараныр. 
Мясялян, исим тяйин вязифясиндя ишляндикдя мянасында атрибутив-
лик ямяля эялир, сифят мцбтяда вязифясиндя ишляндикдя субстантив-
ляшир, сифят зярфлик вязифясиндя адвербиаллашыр, фел тяйин вязифясиндя 
ишлянмяк цчцн фели сифят шякилчиси, зярфлик вязифясиндя ишлянмяк 
цчцн фели баьлама шякилчиси, мцбтяда, тамамлыг вязифяляриндя иш-
лянмяк цчцн мясдяр шякилчиси гябул едир. 

Бу цч принсипин вящдяти ясасында дилимиздя ашаьыдакы нитг 
щиссяляри формалашыр: 

Яшйа ады билдирянляр – исимляр; 
Яшйайа мяхсус яламят, кейфиййят билдирянляр – сифятляр; 
Яшйайа мяхсус мигдар, сыра билдирянляр – сайлар; 
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Яшйанын щярякятини билдирянляр – фелляр; 
Щярякятин яламятини билдирянляр – зярфляр. 
Нитг щиссяляри цзря бюлэц дилдя олан бцтцн сюзляри ящатя 

едир вя бу бюлэцдя сюзцн юз лексик тябиятини дяйишмядийи щаллар 
ясас эютцрцлцр. (8, 85) 

Дилимиздя бу нитг щиссяляринин щамысындан фярглянян бир 
нитг щиссяси дя вардыр: явязлик. Явязлийин юзцнямяхсус мянасы, 
морфоложи яламяти вя синтактик вязифяси йохдур. Йухарыдакы нитг 
щиссяляринин явязиндя ишлянир вя щансы нитг щиссясини явяз едирся, 
онун мянасыны, морфоложи яламятини вя синтактик вязифясини дашы-
йыр. Мясялян, исимлярин явязиндя ишляндикдя шяхс, яшйа билдирир, 
исим кими щалланыр, ъцмлядя исим кими мцбтяда вя тамамлыг вя-
зифяляриндя ишлянир. Буна эюря дя явязлик ясас нитг щиссяляриня да-
хил едилир. 

Гейд етмялийик ки, дилимизин лцьят тяркибиндяки сюзлярин ща-
мысы бу принсипляр ясасында бюлэцйя ъаваб вермир. Лцьят тяркибин-
дяки сюзлярин ясас кцтляси щям лексик, щям дя грамматик мянайа 
малик олдуьу, морфоложи ъящятдян дяйишдийи, синтактик вязифя да-
шыдыьы щалда, бир груп сюз  йалныз грамматик мянайа малик олмаг-
ла бу яламятлярдян мящрумдур. Одур ки лцьят тяркибиндяки сюзляр 
ики група айрылыр: 

а) таммяналы сюзляр; 
б) натамам мяналы сюзляр. 
Гейд етдийимиз нитг щиссяляри таммяналы сюзлярдян ибарят-

дир. Бунлар ясас нитг щиссяляри адланыр. Натамам мяналы сюзляр кю-
мякчи нитг щиссяляри цзря груплашыр. Кюмякчи нитг щиссяляри лексик 
мянадан  мящрумдур. Бир гисми йалныз зяиф шякилдя лексик мяна 
излярини мцщафизя етмиш олур.  Кюмякчи нитг щиссяляри ъцмля цзвц 
вязифяси дашымыр вя морфоложи ъящятдян дяйишмир. Бу група: гош-
малар, баьлайыъылар, ядатлар вя модал сюзляр дахилдир. Бунлар юз-
ляри дя грамматик мяна йахынлыьына эюря ики група айрылыр:  

1) гошмалар, баьлайыъылар;  
2) ядатлар, модал сюзляр.  
Гошма вя баьлайыъылар ъцмля цзвляри, ъцмлянин вя мятнин 

тяркиб щиссяляри арасында ялагя йарадыр, ядатлар вя модал сюзляр 
сюзцн, ифадянин, ъцмлянин мяна чаларына тясир едир. 

Бунлардан ялавя, кюмякчи нитг щиссяляриня йахын мювгедя 
нидалар, тяглиди вя вокатив сюзляр щаггында да мялумат верилир. 
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Бунлар мцяййян дяряъя мяна ифадя етмясиня эюря ясас нитг щис-
сяляриня, морфоложи ъящятдян дяйишмядийи, синтактик вязифя дашы-
мадыьы цчцн кюмякчи нитг щиссяляриня йахындыр. 

Нитг щиссяляринин тарихян неъя ямяля эялдийи дя мараглыдыр. 
Бязи дилчилярин фикринъя, тарихян илк сюзляр феллярдян ибарят олмуш-
дур. Мясялян, алман алими Макс Мцллер бу фикирдя иди. О бу фикря 
Щинд-Авропа дилляриндя сюз кюкляринин анализи ясасында эялмишдир. 
Тядгигатчыларын гейдляриня эюря, Щинд-Авропа дилляриндя сюз кюк-
ляри яксярян феллярдян ибарятдир.  

Н.Й.Марр илкин сюзлярин исимлярдян ибарят олдуьуну эюстя-
рирди.  Бязи рус дилчиляри ися (А.А.Потебнйа вя б.) илкин сюз кюкля-
ринин  щярякятдя олан яшйаны билдирдийини эюстярмишляр.  

Беля бир фикир дя вар ки, илкин мярщялядя ъцмля, сюз, сяс 
фярглянмямиш, тядриъян ъцмляляр сюзляр, сюзляр сясляр шяклиндя 
цзвлянмишдир. 

 
 

ЯДЯБИЙЙАТ 
 

1.Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы, Бакы, В.И.Ленин 
ад. АПИ-нин няшриййаты, 1961. 

2. Азярбайъан дилинин грамматикасы,  I щисся,  Морфолоэийа, 
Азярбайъан ССР Елмляр Академийасы Няшриййаты, Бакы, 1960. 

3.Я.М.Дямирчизадя. Дилин лцьят тяркиби вя грамматик гуру-
лушу, Бакы, 1965. 

4.А.Н.Гвоздев. Современный русский литературный язык, 
Москва, 1958. 

5.В.Б.Касевич. Семантика.Синтаксис. Морфология. Мос-
ква, «Наука», 1988. 

6.Сравнительно-историческая грамматика тюркских 
языков. Морфология, Москва, «Наука», 1988. 

7.М.И.Адилов, З.Н.Вердийева, Ф.М.Аьайева. Изащлы дилчилик 
терминляри, Бакы, «Маариф», 1989. 

8.Йусиф Сейидов. Ясярляри, 15 ъилддя, IX ъилд, Бакы Университе-
ти Няшриййаты, Бакы, 2010. 

9.Н.М.Шанский, А.Н.Тихонов. Современный русский 
язык. Словообразование. Морфология. Просвещение, Москва, 
1981. 



 42 

ИСИМ 
ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 

Яшйа ады билдирян сюзляря и с и м  дейилир. 
Азярбайъан дилиндя ясас нитг щиссяляриндян бири, щям дя лц-

ьят ещтийатынын зянэинлийиня эюря биринъиси исимдир  (исим – ярябъя 
ад демякдир). 

Исим яшйа ады билдирир, ъямлянир, щалланыр, мянсубиййят шя-
килчиляри гябул едяряк дяйишир, конкрет вя мцъярряд, хцсуси вя 
цмуми олмагла фярглянир; лцьят ещтийатынын зянэинлийи иля цнсиййя-
ти тямин едян ян мцщцм васитя кими чыхыш едир. Мадди варлыьы тяш-
кил едян щяр ъцр яшйа вя щадисялярин адлары, мцъярряд мяфщум 
билдирян бцтцн сюзляр, елмин, инъясянятин, тясяррцфатын бцтцн сащя-
ляриня мяхсус терминляр, хцсуси сащя сюзляри исимлярдян ибарят ол-
магла лцьят тяркибинин бюйцк бир щиссясини ящатя едир. Зянэин сюз-
дцзялдиъилик яламятляриня маликдир, ъцмлядя сифят васитясиля тяйин-
лянир, ян чох мцбтяда вя тамамлыг вязифяляриндя ишлянир, атрибу-
тивляшяряк тяйин, адвербиаллашараг зярфлик вязифясиндя, предикатив-
лик яламятляри иля хябяр вязифясиндя ишлянир. 

Гейд етдийимиз кими, исимляря, адятян: Яшйа ады билдирян 
сюзляря исим дейилир - шяклиндя тяриф верилир. Мялумдур ки, «яшйа» 
дедикдя мадди варлыг, обйектив алямдяки конкрет ъисимляр, эюзля 
эюрцнян, ялля тохунула билян шейляр нязярдя тутулур. Бу ъящятдян 
даш, дивар, шцшя, аьаъ, китаб, эями, машын, ат, дявя сюзляринин щяр 
бири конкрет бир мадди варлыьын адыны билдирир вя исмин тярифиня уй-
ьун эялир. Лакин дилимиздя фикир, хяйал, сяадят, хасиййят, эюзяллик, 
зярифлик, тале, йахшылыг типли чохлу сюз дя вар ки, бунларын мадди-яш-
йави формасы йохдур. Бунлар яшйанын юзцнц, мадди варлыьы дейил, 
онун эениш мянада яламятини, инсан дцшцнъясинин мящсулу олан 
кейфиййятляри ифадя едир. Бу ъцр сюзляр дя исим щесаб олунур. Бун-
лар мяняви вя мцъярряд анлайышларын адларыны билдирян сюзлярдир. 
Демяли, «яшйа ады» сюзляри шярти грамматик бир терминдир вя 
«исимляр яшйа ады билдирян нитг щиссясидир» дедикдя щям щягиги 
мянада яшйа ады билдирян сюзляр, щям дя мадди варлыгларын яла-
мятини, хассясини, мяняви варлыгларын адларыны билдирян сюзляр ня-
зярдя тутулур.  

Мяняви вя мцъярряд анлайышларын адларыны билдирян сюзляр 
сифятляря йахындыр вя щятта бир гисми сифятлярдян сюздцзялдиъи шя-
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килчиляр васитясиля йаранмышдыр. Мясялян, йахшылыг, эюзяллик, бош-
луг, чиркинлик, аьырлыг типли исимляр сифятлярдян дцзялян исимлярдир. 
Беля сюзляри сифятлярдян фяргляндирмяк асандыр. Сифятляр адятян 
юзцндян сонра яшйа билдирян сюз тяляб едяр: йахшы адам, эюзял ин-
сан, бош йер, чиркин мяхлуг, аьыр тябият. Лакин гейд етдийимиз 
сюзляр бу ъцр исимляр тяляб етмир. Яксиня, бир исим кими, онларын 
сифятлярля тяйин олунмасына ещтийаъ олур: явязсиз йахшылыг, щейрят-
амиз эюзяллик, бюйцк бошлуг, дящшятли чиркинлик, тябии аьырлыг. Си-
фятляр дяряъя яламяти гябул етдийи щалда,  гейд етдийимиз групдан 
олан исимляр дяряъяляр цзря дя дяйишмир вя исмин суалларына ъаваб 
верир. Бу ъцр сюзляр инсан шцурунун абстрактлашдырма мцвяффягий-
йятляри иля баьлы йаранмышдыр. 

Исим лексик-грамматик мянасына, морфоложи яламятиня вя 
синтактик вязифясиня эюря башга нитг щиссяляриндян фярглянян вя 
морфолоэийанын бел сцтунуну тяшкил едян ики бюйцк нитг щиссясин-
дян биридир.  

Лексик-грамматик мянасына эюря исимляр цмумян ад бил-
дирир – мадди алямин яшйа вя щадисялярини адландырыр; мяс.: 

 
Гылынълар, низяляр, охлар, аьыр топлар пас атмышдыр, 
Камалын щцсни-ешгиля бяшяр ъяннят йаратмышдыр (С.В.) – 

 
мисраларындакы гылынъ, низя, ох, топ, пас, камал, щцсн, ешг, бяшяр, 
ъяннят сюзляринин щяр бири конкрет вя йа мцъярряд бир яшйанын, ан-
лайышын адыны билдирир, бунлары бирляшдирян, бир група – исимляр сыра-
сына дахил едян  мцщцм бир ъящят вардыр ки, о да бу ъцр сюзлярин 
щамысынын цмумян яшйа ады билдирмясидир. 

Исимляр ким? ня? щара? суалларына ъаваб верир вя лцьяви мя-
насына эюря ики група айрылыр: 

1.Ъанлы варлыгларын адларыны билдирян исимляр; 
2.Ъансыз варлыгларын адларыны билдирян исимляр. 
Биринъи група дахил олан исимляря инсан, щейван вя гуш адла-

ры дахилдир. Икинъи група ъансыз варлыгларын, мяняви вя мцъярряд 
анлайышларын адлары дахилдир. Ъанлы варлыгларын адларыны билдирян бц-
тцн исимляр дейил, йалныз инсан мяфщуму билдирян исимляр ким? суа-
лына ъаваб верир. Ъанлы варлыгларын адларыны билдирян галан исимляр 
(щейван вя гуш адлары) вя бцтцн ъансыз варлыг адлары ня? суалыны, 
мякан мязмунлу бязи исимляр щям дя щара? суалына ъаваб верир. 
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Ъанлы вя ъансыз варлыгларын адларыны билдирян исимляр ики гру-
па айрылыр: хцсуси исимляр,  цмуми исимляр. 

Х ц с у с и исимляр варлыьы тяк олан яшйанын адыны билдирир. 
Бу група дахил олан исимляр бир шяхси, яшйаны башгасындан фярглян-
дирмяк цчцн верилян адлардыр. Инсан адлары - сой адлары, ата ады, ля-
гяб, тяхяллцс билдирян сюзляр, даь, чай, эюл, шялаля, булаг, дяря ад-
лары, китаб, гязет, журнал адлары, тяк-тяк щейванлара, яшйалара  го-
йулан адларын щамысы (Алапача, Гырат, Пяляш, Боздар, Мястан, Ай-
налы вя с.) хцсуси исимлярдир. Хцсуси исимлярин баш щярфи дилимизин 
орфографийа гайдаларына ясасян бюйцк щярфля йазылыр. 

Ц м у м и  исимляр ейни ъинсли яшйаларын цмуми адыны билди-
рир. Мясялян: шящяр дедикдя бюйцклцйцндян вя кичиклийиндян, 
гядим вя йа мцасир олмасындан, ящалисинин чох вя йа аз олмасын-
дан асылы олмайараг, щяр ъцр мядяни йашайыш йерляри нязярдя туту-
лур; китаб сюзц  бядии, елми, публисистик китабларын, дярс китабларынын 
цмуми адыны билдирир; адам сюзц гадын, киши, уъа, эюдяк, ъаван, 
йашлы олмасындан асылы олмайараг щяр ъцр адама аиддир. Еляъя дя 
ев, су, чюряк, палтар, даь, чюл, мешя, чямян, чичяк сюзляри цму-
ми исимлярдир. Цмуми исимляр олмаса иди, щяр бир яшйа, щадися, 
варлыг бир сюзля адландырылса иди, цнсиййят чох чятин оларды. Цмуми 
исимляр инсан аьлынын цмумиляшдирмяси мящсулудур вя цнсиййятин 
ясас дил материалыны ящатя едир. Щяр бир бядди, елми мятнин апарыъы 
лексик кцтлясини даща чох цмуми исимляр тяшкил едир; мяс.: 

Алову, атяши йалныз йердя йох, 
Ганында бясляйир бу ел, бу мякан. 
Бабякляр йетирмиш Азярбайъанын 
Башга бир ады да Азярбабякан. (Х.Р.) 
 
Бир фящля юз яли, юз зящмятийля 
Мядян дя ахтарыр, шахта да газыр. 
Щяйата, инсана мящяббятийля 
Мисмар да дцзялдир, шеир дя йазыр (С.В.) – 
 

мисраларында яксяр исимляр - алов, атяш, йер, ган, ел, мякан, ад, 
фящля, ял, зящмят, мядян, шахта, щяйат, инсан, мящяббят, мисмар, 
шеир сюзляри цмумилик билдирян исимлярдир. Йалныз биринъи бянддя 
Бабяк, Азярбайъан, Азярбабякан кими хцсуси исимляр ишлянмиш-
дир.  
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Хцсуси исимляри ашаьыдакы груплара айырмаг олар: 
1.Антропонимляр – инсан адлары: шяхсин юз адыны, атасынын 

адыны, сой адыны, тяхяллцсцнц, лягябини билдирян исимляр: Исмайыл, 
Илйас, Хятаи, Фцзули, Сабир, Гювси, Аббас, Туси  вя с. Бядии ясяр-
лярдя йарадылан бир сыра сатирик адлар: Яли Яйризадя, Фаьыр Баьыров 
(Анар), Анкет Анкетов, Янтярзадя (Мир Ъялал) вя с. 

2.Топонимляр – гитя, юлкя, вилайят, шящяр, район, инзибати 
ярази  адлары: Авропа, Русийа, Щиндистан, Бакы, Гарабаь, Гарайа-
зы,  Дилиъан, Губа, Гябяля, Сибир вя с. 

3.Ктематоним, космоним вя щидронимляр (Араз, Кцр, Хя-
зяр,  Ъейран булаьы, Дири даьлары, Султанбуд мешяляри, Йупитер, Са-
турн  вя с.) 

4.Хрематонимляр – мадди-мядяниййят яшйаларынын адлары, 
китаб, гязет, журнал адлары; алмаз ады: «Гартал»;гызыл кцлчяси: «Дя-
вя»; С.Вурьунун, Н.Няримановун, М.Ф.Ахундовун вя б. бюйцк 
сянят усталарынын, алимлярин ев музейиндяки айры-айры шейлярин щяр 
биринин ады  хрематоним сайылыр. 

Орфографийа гайдаларына ясасян хцсуси исимлярин баш щярфи 
бюйцк йазылыр. 

Цмуми исимляри даща чох група айырмаг олар: 
1.Йахынлыг, гощумлуг, достлуг типли ялагя вя мцнасибятля-

ри билдирян сюзляр: ями, дайы, гардаш, баъы, хала, биби вя с. 
2.Щейван ады билдирянляр: гойун, марал, ъцйцр, ит, аслан, 

пялянэ, илан вя с. 
3.Гуш адлары билдирянляр: товуз, эюйярчин, тураъ, кяклик, 

дурна вя с. 
4.Ъансыз яшйа адларыны билдирянляр: су, торпаг, гапы, китаб, 

гялям, стол вя с. 
5.Иътимаи щадися адларыны билдирянляр: ингилаб, цсйан, мц-

щарибя, гялябя, мцбаризя, мяьлубиййят вя с. 
6.Тябият щадисяляринин адларыны билдирянляр: йаьыш, туфан, 

гар, боран, фыртына, кцляк, мещ, илдырым, думан вя с. 
7.Заман адлары билдирянляр: ай, эцн, ил, щяфтя, заман, фясил, 

бащар, йай, гыш, пайыз вя с. 
8.Мякан адлары билдирянляр: шящяр, кянд, дцз, тарла, чюл, 

сящра вя с. 
9.Елм адларыны билдирянляр: дилчилик, дарвинизм, тарих, био-

лоэийа, грамматика, морфолоэийа, кимйа, рийазиййат вя с. 
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10.Яламят, кейфиййят, вязиййят адларыны билдирянляр: эюзял-
лик, пислик, йахшылыг, зяифлик, щалсызлыг, дялилик вя с. 

11.Бядян цзвляринин адларыны билдирянляр: баш, ял, бойун, 
айаг, бармаг, бел, синя, биляк, эюз, гаш, бурун вя с. 

12.Мяняви вя мцъярряд анлайышларын адларыны билдирянляр: 
шадлыг, севинъ, тямкин, мящяббят, мяляк, пяри, шейтан вя с. 

Дилдя тядриъян хцсуси исимляр цмуми исимляря, цмуми исим-
ляр хцсуси исимляря чевриля билир. Аслан, Эюйярчин, Ъейран, Мирва-
ри, Тураъ, Дурна  кими шяхс адлары цмуми исимлярдян – апелйатив 
лексикадан, ом, ампер типли алынма цмуми исимляр хцсуси исимляр-
дян йаранмышдыр. 

Морфоложи яламятиня эюря исимляр фелдян сонра ян зянэин 
нитг щиссясидир. Исмин кямиййят, мянсубиййят, щал категорийалары 
вар. Йяни исимляр кямиййят шякилчиляри, мянсубиййят вя щал шякил-
чиляри  гябул едяряк дяйишир, мцхтялиф формалара дцшцр. Бунлардан 
ялавя, дилимиздя зянэин исимдцзялдян шякилчиляр вардыр, щямин шя-
килчиляр исимлярдян вя башга нитг щиссяляриндян йени сюзляр дцзял-
дяряк исимлярин бир категорийа кими зянэинляшмясиндя мцщцм рол 
ойнайыр. 

Синтактик вязифясиня эюря исимлярин ъцмлядя ясас вязифяси 
мцбтяда вя тамамлыгдыр. Мяс.: Кялянтярли дахили ишляр  идарясинин 
бинасы гаршысында хидмяти машыныны сахлады. (Т.К.) Бяс Арифя нийя 
кюмяк етмямисиниз? (Т.К.)  Ъейран ня цчцн бу ики мисраны хатыр-
лады? (Елчин) Щава булудлу иди. Кяндин цстцндя топа-топа булуд-
лар щярякят едирди. Кцляк чюллярдян галхан тцстц вя думаны  ъя-
нуба апарырды. (М.И.) Эениш чюллярин гойнундакы кяндляри,  чылпаг 
аьаъларла долу баьчалары, пайызлыг тахыл зямилярини бир гаранлыг 
юртцрдц. (М.И.)  

Бу мисалларда Кялянтярли, Ъейран,  щава, булудлар,  кцляк, 
гаранлыг сюзляри адлыг щалда, мцбтяда вязифясиндя, машыныны, Ари-
фя, мисраны, тцстцнц, думаны, кяндляри, баьчалары сюзляри, исим-
лярдян ибарят олан тахыл зямилярини  бирляшмяси тамамлыг вязи-
фясиндядир. 

Исимляр хябяр вязифясиндя дя чох ишлянир вя бу заман онун 
мянасы яксярян цмумиляшир. Мясялян, Мцяллим эялди – ъцмляси 
иля Эялян мцяллимдир – ъцмлясиндя мцяллим сюзляриндя фярг вар-
дыр. Биринъи мисалда мцяллим сюзц конкрет адам билдирдийи щалда, 
икинъи мисалда пешя, сянят билдирир.  
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Адландырдыглары яшйа вя анлайышларын сяъиййясиня эюря исим-
ляр ики група айрылыр: 

а) конкрет мадди варлыгларын адларыны билдирян исимляр;  
б) мяняви вя мцъярряд анлайышлары билдирян исимляр. 
К о н к р е т  исимляр мадди варлыгларын адларыны билдирян 

исимлярдир. Дилимиздяки исимлярин бюйцк бир групу конкрет варлыг-
ларын адларыны билдирир. Бу ъцр исимляр тяляффцз едиляркян биз щямин 
исмин мязмуну иля баьлы мцяййян яшйаны, бу вя йа диэяр мадди 
варлыьы хатырлайырыг. Мяс.: чюл, йамаъ, от, йарпаг, будаг, гала, 
торпаг, аьаъ вя с. Бу ъцр исимляр адлыг щалда, кямиййят шякилчиси 
олмадыгда ейни ъинсли яшйалардан бирини билдирир. Ъям шякилчиси 
гябул етдикдя ейни ъинсли яшйаларын чох олдуьуну эюстярир; мяс.: 

 
Эцняшляр, айлар, улдузлар вцгар иля доландыгъа, 
Мцзяффяр ордумуз щяр эцн дянизляр, даьлар ашдыгъа, 
Йерин гялбиндя туфанлар, тялатцмляр ъошуб чаьлар, 
Сяадят ал эейиндикъя, фялакят йас тутуб аьлар.(С.В.) 
 
Бу мисраларда ишлянмиш эцняш, ай, улдуз, орду, дяниз, даь, 

йер, гялб, туфан, тялатцм сюзляринин щяр бири мцяййян бир варлыьы 
йада салыр. Одур ки бу ъцр исимляр дилчиликдя конкрет мяна ифадя 
етдийи цчцн конкрет исимляр адландырылыр. Бу ъцр исимляр тарих етиба-
риля ян гядим исимлярдир. Инсан эюз ачыб бунлары эюрцб, илк нювбя-
дя бунлара ад вериб.  

М ц ъ я р р я д  исимляр  мадди варлыьын юзцнц дейил, онун-
ла баьлы мяняви анлайышларын адларыны билдирир.  

Исимлярин бир групу мяняви вя мцъярряд анлайышларын адла-
рыны ящатя едир. Бунларын ифадя етдийи анлайышын мадди варлыг фор-
масы йохдур. Бу ъцр исимляр биринъи груп исимлярдян сонра йаран-
мышдыр, инсан тяфяккцрцнцн мцъяррядляшдирмяси мящсулудур. Ин-
сан мадди варлыьын юзцнц дярк етмяк вя адландырмагла йанашы, 
тядриъян онун бир сыра ябяди хцсусиййятлярини дя дуйуб анламыш вя 
онлара ад вермишдир. Йухарыдакы мисалда вцгар, сяадят, фялакят 
сюзляри, ейни заманда гардашлыг, мящяббят, шцур, камал, арзу, 
истяк, мяляк, пяри, сяхавят, инсанлыг, дцшцнъя типли сюзляр бу 
група дахилдир. 

Конкрет варлыгларын адларыны билдирян исимляр нитгимизи тяшкил 
едян ъцмлялярдя мяняви вя мцъярряд анлайышлары билдирян исим-
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ляря нисбятян даща чох ишлянир. Бу ъящятдян ашаьыдакы мисаллара 
диггят йетирмяк кифайятдир: 

Эащ ону дара чякдириб, юзц дар аьаъы алтында  сачлары аьа-
рынъайа гядяр отурурду, эащ ону доьратдырыб сон няфясиндя шаирин 
башыны дизи цстцня алыр, гара сачларыны онун йаралы синясиня даьы-
дырды, эащ да онун гялбини ити бир охла дешдириб демяк истяйирди: 
«Мяним мящяббятим цчцн чырпынмайан цряклярин  щярякят етмя-
йя ихтийары йохдур».(Ордубади) 

Йаьышда, туфанда, боранда, гарда 
Ъясарят щеч няйи алмыр ейниня. 
Мяня еля эялир, маьараларда 
Пялянэляр даьлары эейр яйниня. (Х.Р.) 
Бу мисалларда сач, няфяс, шаир, баш, диз, сач,  синя, гялб, 

ох, цряк, йаьыш, туфан, боран, гар, маьара, пялянэ, даь, яйин 
сюзляринин щяр бири конкрет бир яшйанын адыны билдирир,  мящяббят, 
ихтийар, ъясарят сюзляри мадди варлыьа мяхсус кейфиййятляри ифадя 
едир. 

Беляликля, яшйа ады билдирян сюзляр цмуми вя хцсуси, кон-
крет вя мцъярряд олмагла фярглянир. Башга нитг щиссяляриня нисбя-
тян, исимляр чох сцрятля дяйишир, архаикляшмя даща чох исимляр сы-
расында олдуьу кими, неолоэизмляр дя даща чох исимляря аид олур, 
алынма сюзляр илк нювбядя исимлярдян ибарят олур.  

 
 

ИСМИН ГУРУЛУШЪА НЮВЛЯРИ 

 
Дилимизин лцьят тяркибиндя олан исимляр садя, дцзялтмя вя 

мцряккяб олмагла цч група айрылыр. 
Садя исимляр йалныз сюз кюкцндян ибарят олур вя икинъи бир 

морфемя айрылмыр. Даь, ата, су, чюл, даш, ай, аьаъ, эцл, йел, эюз, 
ял сюзляри морфоложи тяркибиня эюря садядир. Бу ъцр сюзляр яксярий-
йят етибариля чох гядим тарихя маликдир вя чох гядим дюврлярдян 
цнсиййятя хидмят едир. Дилимиздя еля исимляр дя вар ки, защирян 
асанлыгла кюк вя шякилчийя айрыла билир. Мяс.: отаг, оъаг, кцляк, 
чичяк, кцряк, дырнаг, йарпаг, кяпяняк, чюряк, бурун вя с. Ла-
кин беля сюзляри кюк вя шякилчийя айырмаг олмаз. Бунлары кюк вя 
шякилчийя айырдыгда йа кюк мяна вермир (чич-як, дыр-наг, ъюн-
эя), йахуд да сюзцн бцтювлцкдя мянасы иля кюк кими айырдыьымыз 
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щиссянин мянасы арасында ялагя олмур (от-аг, кцл-як, бур-ун). 
Одур ки бу ъцр сюзляр дя садя исим щесаб олунур. 

 
 
ДЦЗЯЛТМЯ ИСИМЛЯР 

 
Дцзялтмя исимляр сюзлярин кюк вя ясасларындан сюздцзялдиъи 

шякилчиляр васитясиля дцзялян исимлярдир. Азярбайъан дилинин сюз-
дцзялдиъилик васитяляри, о ъцмлядян исим дцзялдян шякилчиляр зян-
эиндир.  

Исим дцзялдян шякилчиляри бир нечя ъящятдян груплашдырмаг 
олар. Шякилчиляр щям адлардан (исим, сифят, сай вя явязликдян) исим 
дцзялдир, щям дя феллярдян. Бир гисми йалныз сюз кюкляриня артыры-
лыр, бир гисми щям сюз кюкляриня, щям дя сюз ясасына. Бюйцк бир 
гисми милли тарихи шякилчилярдир, бир гисми алынмадыр. Бир гисми ней-
трал йени сюзляр дцзялдир, бир гисминдя емосионаллыг олур. 

Щяр шейдян яввял, исимдцзялдян шякилчиляр мящсулдар вя 
гейри-мящсулдар олмагла фярглянир. Гейри-мящсулдар шякилчиляр 
ъями бир нечя сюз дцзялдя билдийи щалда, мящсулдар шякилчиляр да-
ща чох сюз дцзялдир вя лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя мцщцм 
рол ойнайыр.  

А д л а р д а н исимдцзялдян мящсулдар шякилчиляр ашаьыда-
кылардыр: 

-чы,-чи,-чу,-чц шякилчиси. Бу шякилчи ян мящсулдар исимдц-
зялдян шякилчидир. Яксярян исимлярдян, бязян дя сифят вя сайлар-
дан шяхс анлайышы ифадя едян исимляр дцзялдир; мяс.: балыг-чы, трак-
тор-чу, тарих-чи, эцляш-чи, ишьал-чы, шикайят-чи  (исимлярдян), яла-чы 
(сифятлярдян), милйон-чу (сайлардан) вя с. Як-ин-чи, бич-ин-чи, ча-
ьыр-ыш-чы сюзляриндян эюрцндцйц кими, бу шякилчи дцзялтмя сюзляр-
дян дя йени сюзляр дцзялдир. 

-ыъы,-иъи,-уъу,-цъц шякилчиси. Бу шякилчи мяна вя вязифяъя    
-чы шякилчисиня йахын олса да, шяхс билдирян исимлярля йанашы, яшйа 
билдирян исимляр дя дцзялдир. Мяс.: сцрцъц, сатыъы, охуъу, саьыъы, 
баьлайыъы, кечириъи, йцкляйиъи, кясиъи вя с. Бу шякилчи тарихян -ыг 
вя -чы шякилчиляринин бирляшмясиндян ямяля эялмиш, -ыг шякилчиси 
самитини итирдикъя бу шякилчи дя -ыъы шяклиня дцшмцшдцр. Бит-ик-чи 
сюзцндя олдуьу кими. -ыъы шякилчиси тябият етибариля сифят дцзялдян 
шякилчидир. Исим кими вердийимиз йухарыдакы сюзляр ися, яслиндя, бу 
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шякилчи иля дцзялян сифятлярин сцбстантивляшмя йолу иля тядриъян ис-
мя чеврилмяси нятиъясиндя йаранмышдыр. 

-лыг,-лик,-луг,-лцк шякилчиси. Яввялки шякилчиляр кими, бу шя-
килчи дя тарихян чох мящсулдар олмушдур. Адлардан исим дцзялдир; 
мяс.: дашлыг, цзцмлцк, чюллцк, адамлыг, одунлуг, гощумлуг 
(исимлярдян), тямизлик, сафлыг, йахшылыг, эюзяллик (сифятлярдян), беш-
лик, цчлцк (сайлардан),  мянлик, бизлик (явязликлярдян) вя с.  

-лыг шякилчиси мцхтялиф мяналы исимляр дцзялдир. 
а) яксярян мцъярряд мяналы исимляр дцзялдир: достлуг, йол-

дашлыг, гардашлыг, йахшылыг, пислик; 
б) гошулдуьу сюзцн мянасы иля баьлы чохлуг билдирир: мешя-

лик, одунлуг, даьлыг, эцллцк, гумлуг, дашлыг, чямянлик, отлуг; 
ъ) гошулдуьу сюзцн мянасы иля баьлы конкрет яшйа билдирир: 

дизлик, башлыг, эюзлцк; 
ч) пешя, сянят билдирир: дярзилик, мцщяндислик, мцяллимлик, 

щякимлик вя с. (1, 73) 
Исимдцзялдян шякилчиляр яксяриййят етибариля сюз кюкляриня 

артырылдыьы щалда, бир сыра шякилчиляр, о ъцмлядян -лыг шякилчиси сюз 
кюкц иля йанашы, сюзлярин ясасына, йяни башга бир сюздцзялдиъи шя-
килчидян сонра да артырыла билир. -лыг, -лик,-луг,-лцк шякилчиси  -чы, -лы, 
-кеш, -ист, -ыъы, -даш, -сиз, -ъа вя с. шякилчилярля дцзялян исимлярдян 
йени исим дцзялтмя имканына маликдир: памбыгчылыг, гойунчулуг; 
йолдашлыг, вятяндашлыг; кюнцллцлцк, савадлылыг; малакешлик; ма-
шинистлик; сцрцъцлцк, атыъылыг, гуруъулуг; академиклик; цмидсиз-
лик; балаъалыг, утанъаглыг вя с. (1, 74-75) 

 
Г е й д. -чы вя -лыг шякилчиляри пешманчылыг, дцшмянчилик, чобанчы-

лыг сюзляриндя айрылмыр вя бирликдя эютцрцлцр. -чы щиссяси асемантик ол-
дуьундан сон вахтлар пешманчылыг сюзц пешманлыг шяклиндя ишлянир.   

 

-лаг,-ляк шякилчиси. Бу шякилчи яслиндя -лыг шякилчисинин ачыг 
саитли вариантыдыр. Лакин -лыг шякилчиси гядяр мящсулдар олмайыб, 
щазырда чох аз ишлянир вя мянаъа ондан фярглянир; мяс.: чайлаг, 
йат-а-лаг, шап-а-лаг вя с.  

Бу шякилчи щям дя сифят дцзялдян шякилчи кими ишлянир. 
 
Г е й д. -лаг шякилчиси иля дцзялдийи эцман едилян отлаг, йайлаг, 

гышлаг, овлаг сюзляриндя -лаг йох, ики шякилчи вар: фел дцзялдян -ла,-ля вя 
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фелдян исим дцзялдян -г,-к шякилчиси: от – отла(маг) – отлаг, йай – йай-
ла(маг) – йайлаг, гыш – гыш-ла(маг) – гышлаг, ов – овла(маг) – овлаг. 

 
-лы,-ли,-лу,-лц шякилчиси. Бу шякилчи чох мящсулдар бир шякилчи 

кими, щям сифят, щям дя исим дцзялдир. Топоним вя антропоним-
ляря гошулараг фамилийа, тяхяллцс билдирян исимляр дцзялдир; мяс.: 
Султанлы (Яли), Тащирли (Мяммядсялим), Гафгазлы (Щаъымям-
мяд), Даьыстанлы (Исмайыл) вя с. Мцяййян яразийя вя йа яшйайа 
мянсублуг ифадя едян цмуми исимляр дя дцзялдир: бакылы, му-
ьанлы, кяндли, тцркийяли вя с. 

-даш шякилчиси. Бирвариантлы бу шякилчи гядим дюврлярдян бяри 
дилимиздя ишлянмякдя олуб, исимлярдян шяхс билдирян исимляр дц-
зялдир; мяс.: йолдаш, вятяндаш, сирдаш, ямякдаш, мяслякдаш, си-
лащдаш, ъябщядаш, ъыьырдаш вя с. 

-ылты,-илти,-улту,-цлтц шякилчиси. Бу шякилчи чох мящсулдар 
олуб, щяр ъцр тяглиди сюздян исимляр дцзялдир: эурулту, нярилти, хо-
рулту, уфулту, дангылты, ъинэилти, шаггылты, щыггылты вя с. 

 
Ф е л л я р д я н исим дцзялдян мящсулдар шякилчиляр:  
-ыш,-иш,-уш,-цш шякилчиси.Бу шякилчи феллярин кюк вя йа ясасла-

рына артырылараг щярякятин адыны билдирян исимляр дцзялдир; мяс.: эц-
лцш, йериш, учуш, эедиш, титряйиш, бахыш, гачыш вя с. Мящсулдар шя-
килчи кими, неолоэизмлярин дя йаранмасына сябяб олур: арайыш, бил-
дириш, топланыш, йцксялиш вя с.  

 
Г е й д. Яслиндя, бу шякилчинин функсийасы мясдярин вязифясиня 

чох йахындыр. Мясдяр шякилчиси тясирлик, нюв вя инкарлыг шякилчиляриндян 
сонра ишляня билдийи щалда, исимдцзялдян -ыш шякилчиси бязян йалныз мяъ-
щул нювцн –ыл шякилчисиндян сонра эяля бился дя, диэяр нювлярдян вя ин-
карлыг шякилчисиндян сонра ишляня билмир. Бу ъцр щалларда щямин шякилчи 
исим дцзялдян шякилчи кими чыхыш едир.  

Нюв вя хцсусян инкар шякилчисиндян сонра ишлянян -ыш шякилчиси ися 
артыг исимдцзялдян шякилчи олмайыб, нюв шякилчиси кими чыхыш едир. Мяс.: 
билдириш, бурахылыш, дейилиш, ачылыш, чаьырыш сюзляриня инкар шякилчиси ар-
тырмаг олмаз, бунлар исимдир. Севишмяк, йазышмаг кими сюзляря асан-
лыгла -ма, -мя артырмаг олур, бунлар фелдир. Цмумян омоним олан -ыш 
шякилчисини ъцмлядя даща асан фяргляндирмяк олур: Гонагларла эюрцш 
кечирдик. Гонагларла эюрцшдцк – ъцмляляриндян биринъисиндя -ыш исим-
дцзялдян шякилчи, икинъисиндя нюв шякилчисидир. 
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-маг,-мяк шякилчиси. Мясдяр шякилчиси кими дилимиздя эениш 
фяалиййятдя олан бу шякилчи субстантивлик кейфиййятиня эюря тарихян 
феллярдян яшйа, алят, васитя билдирян исимляр дя дцзялтмишдир; мяс.: 
газмаг (ашын газмаьы), чахмаг (тцфянэин чахмаьы), ъырмаг (ял-
дя ъырмаг йери), йемяк (хюряк мянасында) вя с. Шякилчинин -мыг, 
-мик варианты даща гядимляря аиддир – дырмыг, кясмик сюзляриндя 
олдуьу кими. Бир сыра сюзлярдя кюкдян айрылмыр: гармаг, гаймаг, 
тохмаг вя с. 

-ма,-мя шякилчиси. Бу шякилчи мящсулдар бир шякилчи кими, 
мясдярин сон самитини итирмяси иля ямяля эялиб, яшйа билдирян 
исимляр дцзялдир: газма, тикмя, щюрмя, йазма, дцймя, долама, 
гатлама, булама, доьрама вя с.  

 
Г е й д. -ма,-мя омоним шякилчидир. Инкарлыг билдирян -ма,-мя 

шякилчиси иля вурьуйа эюря фярглянир. Исимдцзялдян -ма,-мя вурьулу, ин-
кар шякилчиси вурьусуздур; мяс.; йазма` – йаз`ма, щюрмя` – щюр`мя, 
гатлама` – гатла`ма, эялмя` – эял`мя, вурма` – вур`ма, чыхма` – 
чых`ма вя с. 

 

Бу шякилчи феллярдян исим дцзялтдийи кими, фели исимляр дя дц-
зялдир. Фели исим кими чыхыш етдикдя фели баьлама, фели сифят вя мяс-
дярлярдя олдуьу кими, -ма,-мя шякилчисиндян яввял нюв вя ин-
карлыг яламятляри ишляня билир; мяс.: дойдурма – дойдурмама, 
анлама – анламама, йыьма - йыьдырма – йыьышма - йыьышмама, 
беъярмя – беъяртдирмя – беъяртдирмямя, дяймя – дяйдирмя – 
дяйдирмямя вя с. 

Инкар шякилчисиндян фяргли олараг, исим вя фели исим дцзялдян 
–ма,-мя шякилчиси шяхссиз фел формасындан исимдцзялтмяйя доьру 
инкишаф йолу кечир. Мащиййят етибариля -ыш шякилчиси иля синонимдир. 

-ым,-им,-ум,-цм шякилчиси. Бу шякилчи -ма,-мя шякилчиси иля 
бир мяншядян олуб, онун даща гядим формасыдыр. Шякилчинин сами-
тиндя метатеза олмуш, саити ачыг саитля явяз олунмушдур. Обйект, 
васитя, просес ады, йер билдирян исимляр дцзялдир; мяс.: эейим, ашы-
рым, юлцм, бичим, бахым, гырпым, учурум вя с. Бу шякилчинин ну-
мератив сюз дцзялтдийи щаллар да вар: бир ичим су, бир удум хюряк, 
бир атым чай вя с. 

-ын,-ин,-ун,-цн,-н  шякилчиси. Бу шякилчи мяна вя вязифясиня 
эюря -ым шякилчисиня чох йахындыр. Ейни анлайышы бу шякилчилярин 
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щяр икисинин кюмяйи  иля ифадя етмяк олур: саьым – саьын, гырхым – 
гырхын. Яслиндя, бунлар м~н кечиди иля бир мяншядяндир. -ым шя-
килчиси кими, -ын да яшйа вя просес ады билдирян исимляр дцзялдир; 
мяс.: дцйцн, якин, бичин, сяпин, талан, ахын вя с.  

-ыг,-ик,-уг,-цк шякилчиси. Яшйа, обйект, просес ады билдирян 
исимляр дцзялдир; мяс.: дешик, ямзик, щюрцк, чапыг, буруг, сар-
машыг, тапшырыг, барышыг, данышыг, йыртыг  вя с. 

-аг,-як,-г,-к шякилчиси. Чох гядим шякилчи олуб, -ыг шякилчи-
синин ачыг саитли вариантыдыр. Просес, обйект, яшйа ады билдирян исим-
ляр дцзялдир; мяс.: юскцряк, ясняк, сынаг, горуг, санъаг, дараг, 
дюшяк, галаг, дил-я-к вя с. 

-анаг,-яняк шякилчиси. Бу шякилчи мянаъа -аг,-як шякилчиси-
ня йахын олуб, тарихян -ан,-ян шякилчили фели сифятляря -аг,-як шя-
килчисинин артырылмасы иля исим дцзялтмишдир; мяс.: дюйяняк, боьа-
наг, бичяняк, тозанаг, саьанаг, сызанаг вя с.Тядриъян ишлякли-
йини мящдудлашдырмышдыр. 

-гы,-ки,-гу,-кц//-ьы,-эи,-ьу,-эц шякилчиси. Бу шякилчи фелляр-
дян алят, васитя, обйект билдирян конкрет вя просес билдирян мц-
ъярряд исимляр дцзялдир; мяс.: сечки, ички, итки, пусгу, сяпки, асгы, 
бюлэц, севэи, дуйьу, верэи, чальы, сарьы, бурьу, гурьу, щюрэц, 
бюлэц, йаньы вя с. 

-гын,-кин,-гун,-кцн//-ьын,-эин,-ьун,-эцн шякилчиси. Бу шя-
килчи мянаъа йухарыдакы -гы шякилчисиня йахын олуб, даща чох сифят 
ямяля эятирян шякилчи кими ишлянся дя,  яшйа вя просес ады билдирян 
исимляр дя дцзялдир; мяс.: гачгын, дашгын, чискин, учгун, кючкцн, 
йаньын, гырьын, басгын вя с. 

-ы,-и,-у,-ц шякилчиси. Бу шякилчи дя мящсулдар олуб, щям хц-
суси, щям дя цмуми исимляр дцзялдир, щям адлардан, щям дя фел-
лярдян исим дцзялдир; мяс.: «Чобаны»,«Ваьзалы», «Газаьы» (исим-
лярдян), чяки, юлчц, горху, юлц, санъы, сцрц, юртц, йазы, цтц  (фелляр-
дян), туршу, ширни (сифятлярдян) вя с. Бу шякилчи -ыг шякилчиси иля ей-
ни вязифяли олуб, тарихян онун сон самитини итирмяси иля йаранмыш-
дыр. 

 
Г е й д. Бу шякилчини бирвариантлы алынма -и,-ви шякилчиси иля ейни-

ляшдирмяк олмаз. Эянъяви, Сцрури, Шащи кими сюзлярдяки -и, -ви  алынма-
дыр вя тяхяллцсля йанашы, бир сыра сифятляр дя дцзялдир: ингилаби, щяйати, 
мяняви вя с.  
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-ты,-ти,-ту,-тц шякилчиси. Сифятлярдян вя тяглиди сюзлярдян йа-
ранмыш феллярдян яшйа вя просес ады билдирян исимляр дцзялдир; 
мяс.; аьарты, эюйярти, ъцъярти, гаралты, гызарты, щюнкцртц,  чыьырты, 
бюйцртц вя с.  

-ынты,-инти,-унту,-цнтц шякилчиси. Мящсулдар олуб, феллярдян 
яшйа, обйект, просес билдирян исимляр дцзялдир; мяс.:сыхынты, тикин-
ти, эязинти, чюкцнтц, чцрцнтц, овунту, гырынты, дейинти, эюрцнтц, 
йейинти, йыьынты, газынты вя с. Бу шякилчи, яслиндя, -ты шякилчиси иля -
ын нюв шякилчисинин дашлашмыш бирлийиндян ибарятдир. 

-аъаг,-яъяк шякилчиси. Яшйа, алят, просес, йер  адлары  билди-
рян исимляр дцзялдир; мяс.: отураъаг, йанаъаг, чапаъаг, дура-
ъаг, ганаъаг, эейиняъяк, дюшяняъяк, алаъаг, сыьынаъаг, сюй-
кяняъяк, тутаъаг, эяляъяк, веряъяк  вя с. 

-ъаг,-ъяк шякилчиси. Яшйа ады билдирян исимляр дцзялдир; 
мяс.: бцрцнъяк, ямъяк, тцпцръяк вя с.  

Дилимиздя бир сыра г е й р и – м я щ с у л д а р исимдцзялдян 
шякилчиляр вар. Онлары  ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар. 

А д л а р д а н исим дцзялдянляр: 
-кян шякилчиси. Бирвариантлы бу шякилчи йел сюзцндян щям 

исим, щям дя сифят дцзялдир:  
Мяни гярг ется дя йелкян кими дярйада заман, 
Вурьун юлдц демяйин, бир ябяди сяняти вар.(С.В.)  
Бурада яйляш, бура йелкяндир – ъцмляляриндян биринъисиндя 

йелкян сюзц (гайыг формасы) исим, икинъисиндя сифятдир.  
-туг шякилчиси. Гол исминдян голтуг;  
-ей шякилчиси: эцней, гузей; 
-эяр шякилчиси: пешя, сянят билдирян исимляр дцзялдир: зярэяр, 

мисэяр. 
Ф е л л я р д я н исим дцзялдянляр: 
-ъ  шякилчиси. Бу шякилчи  сюзя тякликдя артырылдыьы кими (тыхаъ, 

газанъ), гайыдыш нювцн шякилчиси иля бирэя дя артырылыр. Бязян нюв 
шякилчисиндян айрылыр: сев-ин-ъ, бязян айрылмыр: гах-ынъ. Бу шякилчи 
исимдцзялдян -ма-мя шякилчисиндян сонра да ишлянир: гыр-ма-ъ, 
дюй-мя-ъ (хюряк ады); 

-ар,-яр  шякилчиси: ачар, чыхар, кясяр,  чапар; 
-гаъ, -эяъ, ьыъ шякилчиси: тутгаъ, сцзэяъ, цзэяъ, дальыъ; 
-ъаг,-ъяк шякилчиси. Бу шякилчи гайыдыш нюв шякилчисиндян 

сонра ишлянир: йыь-ын-ъаг, бцрц-н-ъяк;  
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-эя шякилчиси: сцпцрэя, дюнэя; 
-ыр,-ир шякилчиси:  эялир,  йатыр; 
-ган  шякилчиси: йапышган; 
-ан, -н  шякилчиси: галхан, талан; 
-зик шякилчиси: ямзик; 
-мур шякилчиси: йаьмур; 
-а,-я шякилчиси: йара, чевря; 
-ъа,-ъя шякилчиси: яйлянъя, дцшцнъя; 
-мыш,-миш,-муш,-мцш шякилчиси: бишмиш, йемиш, кечмиш. 
Ашаьыдакы шякилчиляр щям феллярдян, щям дя адлардан  исим 

дцзялдир: 
-ыд, цд шякилчиси; кечмяк фелиндян кечид, юймяк фелиндян 

юйцд, йаш исминдян йашыд  исимлярини дцзялдир.  
-гар шякилчиси: йонгар, уъгар. 
Сюздцзялдиъи (исимдцзялдян) шякилчиляр мяншяйиня эюря дя 

фярглянир.  Азярбайъан дилиндя исимдцзялдян шякилчиляр яксяриййят 
етибариля тцрк мяншяли олуб, Азярбайъан дилинин юзцня мяхсусдур. 
Бунлар гядим дюврлярдян Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьына 
хидмят едян шякилчилярдир. Лакин шякилчиляр ичярисиндя аз бир груп 
алынма шякилчиляр дя вар. Бунлар аид олдуьу сюзля бирликдя алынмыш-
дыр вя яксяриййят етибариля гейри-мящсулдардыр. 

Алынма шякилчиляр адятян йад диллярин елементи кими, щямин 
диллярин сюзляри иля бирэя алынмышдыр вя яксярян алынма сюзлярля 
ишлянир. 

Яряб, фарс дилляриндян ашаьыдакы шякилчиляр алынмышдыр: 
-дар шякилчиси: анбардар; 
-кеш шякилчиси: зящмяткеш;  
-кар шякилчиси: сяняткар, няьмякар; 
-стан шякилчиси: Даьыстан, Эцръцстан, Яфганыстан; 
-и,-ви шякилчиси: Щябиби, Дящляви, Нясими; щярби, мцлки, ин-

гилаби, тарихи; 
-дан шякилчиси: гянддан, эцлдан, овдан; 
-хана шякилчиси: тойхана, китабхана, йасхана, ъамашырха-

на, мещманхана, щябсхана; 
-шцнас шякилчиси: ядябиййатшцнас, сянятшцнас, мяктябшц-

нас, шяргшцнас; 
-бан шякилчиси: баьбан;  
-баз шякилчиси: ишбаз, кяндирбаз.  



 56 

Бу шякилчилярин бир гисми, хана, кеш, кар вя с. кими, суффик-
соидлярдян - мяншя дилдя мцстягил сюзлярдян ибарят олуб шякилчи 
йериня кечмишдир. Алынма шякилчиляр ичярисиндя -и,-ви нисби мящсул-
дарлыьы иля сечилир. 

Рус вя Авропа халгларынын дилляриндян алынмалар: 
-изм шякилчиси: сосиализм, Марксизм, Ленинизм; 
-ист шякилчиси: журналист, Марксист; 
-олог шякилчиси: эеолог, археолог, психолог, биолог; 
-ер шякилчиси: милйонер; 
Шякилчиляри емосионаллыг етибариля дя фяргляндирмяк олар. 

Яксяр исимдцзялдян шякилчиляр йени мяна ифадя едян сюз йарадыр 
вя щямин сюзляр лцьят тяркибини зянэинляшдирир. Лакин бир сыра шя-
килчиляр вар ки, онлар даща чох язизлямя, кичилтмя чаларына малик-
дир вя сюзя еля бир йени мяна вермир. -ъыг,-ъик,-ъуг,-ъцк;-ча, -чя; 
-ъыьаз,-ъийяз,-ъуьаз,-ъцйяз   беля шякилчилярдяндир.  

-ъыг,-ъик,-ъуг,-ъцк шякилчиси. Исимлярдян кичилтмя, язизлямя 
мяналы исимляр дцзялдир; мяс.: комаъыг, парчаъыг, баьчаъыг вя с. 

-ъыьаз,-ъийяз,-ъуьаз,-ъцйяз шякилчиси мцхтялиф нитг щиссяля-
риндян айырма, сечмя, язизлямя, кинайя, истисна вя кичилтмя чалар-
лы исимляр дцзялдир: Мянъийяз гарышан дейилям. (Р.С.) Йазыг Ящ-
мядъийяз чох чалышды.  

-ча,-чя шякилчиси  исимлярдян кичилтмя мянасы ифадя едян 
исимляр дцзялдир: баьча, дюшякчя, мейданча. 

-эил шякилчиси; бирвариантлы бу шякилчи хцсуси исимляря вя го-
щумлуг билдирян сюзляря артырылыр, топлулуг, аилявилик, ъямлик билди-
рян  сюзляр дцзялдир:  халамэил, ямимэил, дайымэил. 

 
 

МЦРЯККЯБ ИСИМЛЯР 

 
Мцряккяб исимляр синтактик йолла йаранан, яксярян ики, бя-

зян цч мцстягил сюзцн бирляшмясиндян ибарят олуб, бир мяна, бир 
мяфщум ифадя едян исимлярдир. 

Мцряккяб исимляр яксяриййят етибариля йанашма ялагяли (1-
ъи нюв) вя гаршылыглы табелилик ялагясиндя олан (2-ъи нюв)  исми бир-
ляшмя схеми ясасында йаранмышдыр. Бирляшмялярин тяряфляри юз 
мяна мцстягиллийини тядриъян итиряряк гайнайыб-гарышмыш, синтактик 
ялагяляр мащиййятини итирмиш, бир вурьу алтына дцшяряк мцряккяб 
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сюзя чеврилмишдир.  Одур ки мцряккяб сюзляри гурулушуна вя ифадя 
васитяляриня эюря ашаьыдакы груплара айырмаг олар: 

I.Йанашма ялагяли (биринъи нюв) бирляшмя шяклиндя формала-
шанлар. Бу ъцр мцряккяб исимлярин тяряфляри тарихян мцхтялиф нитг 
щиссяляриндян дцзялмиш олур.   

а) щяр ики тяряфи исимдян ибарят оланлар; мяс: гайыната, щаъы-
лейляк, дямираьаъ вя с.  

б) биринъи тяряфи сифятдян, икинъи тяряфи исимдян ибарят олан-
лар; мяс.: сарыкюйняк, гаратойуг,  аьъаганад, аьъаговаг вя с. 

Щяр ики цсулла хцсуси исимляр дя дцзялир.  
1) щяр ики тяряфи исимдян ибарят оланлар: Шащсяням, Дямир-

эцъ, Аьабаъы,  Щаъыбала, Арпачай, Эцлбащар,  Ялигулу, Эцлоь-
лан, Гонагкянд, Дашбурун, Аьабяй вя с.  

2) биринъи тяряфи сифят, икинъи тяряфи исимдян ибарят оланлар: 
Бюйцккиши, Аьдам, Аьдаш,  Эюйчай вя с. 

ъ) биринъи тяряфи сай, икинъи тяряфи исимдян ибарят оланлар; 
мяс.: бешбуъаг,  гырхайаг, гырхбуьум вя с.  

ч) биринъи тяряфи мцхтялиф нитг щиссяляриндян, икинъи тяряфи     
-лыг шякилчили исимлярдян ибарят оланлар: тяряфкешлик, гощумбазлыг, 
гарахябярлик, дяймядцшярлик, юзбашыналыг, бешгяпиклик  вя с. 

Бу ъцр мцряккяб исимлярин биринъи тяряфи мянсубиййят шя-
килчили дя ола билир: аьзыбцтювлцк, эцнцгаралыг, башыпозуглуг вя с. 

Бу гейд етдийимиз мцряккяб исимляр етимоложи ъящятдян 
узлашма йолу иля йаранмышдыр. Тарихян икинъи тяряфин хцсусиляшмя-
йян ялавя шяклиндя биринъи тяряфя гошулмасы шяклиндя йаранан мц-
ряккяб исимляр дя вардыр; мяс.: Щцсейнаьа, Балаханым, Гызха-
ным, Гаракиши  вя с.  

II.Гаршылыглы табелилик ялагясиндя олан исми бирляшмяляр яса-
сында (2-ъи нюв) дцзялянляр.  Беля бирляшмяляр дя яввялки бирляш-
мяляр кими, мцряккяб исим йарадыъылыьында чох мящсулдар олмуш-
дур. Беля мцряккяб исимлярин биринъи тяряфи етимоложи ъящятдян 
гейри-мцяййянлик билдирян йийялик щалда, икинъи тяряфи цчцнъц шяхс 
мянсубиййят шякилчили олур; мяс.: кякликоту, дявядабаны, гушцзц-
мц, айаггабы, ялйазмасы, дайынявяси, гардашоьлу, ямигызы, ит-
бурну, гушяппяйи, эялинйасдыьы  вя с. 

Задя, оьлу сюзляринин хцсуси адларала бирляшмяси дя ясасян 
икинъи нюв исми бирляшмя схеминя ясасланыр; мяс.: Щясяноьлу,  
Ъанызадя, Гурбанзадя, Шириноьлу вя с. 
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III.Тякрар олунан исмин тяряфляри ща, а, я битишдириъиси иля 
бирляшяряк мцряккяб исимляр дцзялдир. Сюз кар самитля гуртардыгда 
а, я,  ъинэилтили самитля вя саитля гуртардыгда ща  битишдириъисиндян истифадя 

олунур: басабас (чохалды), гачагач (дцшдц), кясякяс (башлады), 
йещайе (башланды),  вурщавур (башлады),   вя с. 

IV. Исимлярин тякрары иля: топ-топ (ойуну), ашыг-ашыг (ойуну) 
вя с. 

V. Йахын вя йа якс мяналы сюзлярин бирляшмяси иля; мяс.: 
гол-будаг, кцнъ-буъаг, дост-ашна, баъы-гардаш, ана-бала, эедиш-
эялиш, гощум-гардаш, дяря-тяпя, гойун-гузу вя с. 

VI. Исимлярля фели сифятин бирляшмясиндян дцзялян мцряккяб 
исимляр. Беля исимлярин: 

а)  биринъи тяряфи етимоложи ъящятдян адлыг щалда олур: эцн-
батан, эцндоьан; 

б) биринъи тяряфи йюнлцк щалда олур: эцнябахан, бузоваба-
хан; 

ъ) биринъи тяряфи гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалда 
олур: отбичян, тахылдюйян, ашсцзян, тохумсяпян, аьаъдялян, ял-
цзйуйан,  тахылдюйян вя с. 

Бу ъцр мцряккяб исимлярдя  биринъи тяряф икинъи тяряф цчцн 
яксярян  цзяриндя иш иъра олунан яшйа, обйект билдирян сюз 
сяъиййяси дашыйыр, лакин эюрцндцйц кими, субйект  характерли дя ола 
билир: эцнбатан. 

VII. Гоша сюзляр дя, адятян, мцряккяб исимлярин бир нювц 
кими нязярдян кечирилир; мяс.; дава-дярман, йан-йюря, ят-мят, 
ушаг-мушаг, каьыз-куьуз вя с. 

VIII. Аз щалларда дилимиздя топалдыгач, ялцзйуйан, гара-
чюрякоту кими цчсюзлц мцряккяб исимляря дя тясадцф едилир. Бун-
лардан ялавя, дилимиздя ъцмля шяклиндя формалашмыш дабанвурду 
(ойун), галоьлугал,  вурчатласын, алышдымйандым, гачатбасды вя с. 
кими мцряккяб исимляр дя ишлянмякдядир.  (1,90)   

 
 

ИСМИН ГРАММАТИК  КАТЕГОРИЙАЛАРЫ 
 

Исимляр кямиййят, мянсубиййят, щал вя хябярлик шякилчиляри 
гябул едяряк дяйишир. Ейни бир исим бу категорийа яламятляринин 
щамысыны гябул едя билир. Сыра гейд етдийимиз шякилдядир: сюз кю-
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кцня вя йа ясасына яввялъя кямиййят, сонра мянсубиййят, даща 
сонра щал вя нящайят, хябярлик шякилчиси артырылыр. Мясялян: Бу ки-
таб Сизин китабларыныздандыр – ъцмлясиндяки китабларыныздандыр 
сюзцндя китаб сюзцн кюкц, -лар - кямиййят, -ыныз – мянсубиййят,  
-дан - щал, -дыр – хябярлик шякилчисидир. Категорийалары бу ардыъыл-
лыгла юйрянмяк лазымдыр. 

 
 

КЯМИЙЙЯТ КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Исимлярдя кямиййят анлайышы обйекив алямин юзцндян йа-

ранмышдыр. Ейни ъинсли мадди варлыьы, яшйа вя щадисяляри  яксярий-
йят етибариля саймаг олур. Мясялян, ев, даш, аьаъ, адам, булаг, 
чай, гузу, гойун сюзляри асанлыгла сайыла билян варлыгларын адыны 
билдирир. Сайылмасы мцмкцн олмайан яшйалар да вардыр: су, сцд, 
гум, ун, айран, буьда, дары, дцйц, арпа вя с. Мадди варлыьын бу 
ъцр нювляри  артыг башга шякилдя – чяки, юлчц васитяляри иля щесабла-
ныр: бир литр сцд, бир габ айран, беш пуд буьда, цч кг дары вя с. 
Яслиндя, пилля-пилля бунлары да зяррябин алтында саймаг мцмкцн-
дцр. Бунлар да сайылмазлыг дяряъяси бахымындан фярглидир. Бу ъя-
щятдян буьда, арпа, дцйц  сюзляри су, сцд, айран иля мцгайисядя 
сайыла билян мадди материйанын адыны билдирир.  Щятта бу сонунъула-
ры да мцяййян ъищазлар васитясиля тяркиб щиссяляриня айырмаг олар. 
Лакин сайыла билян, кямиййят етибариля тяк олан вя йа ейни ъинсли 
яшйалардан бир чохуну билдирян вя йа тяркибиндя чохлуг анлайышы 
олан исимляр кямиййят етибариля дяйишян исимлярдир. Мясялян, даш, 
алма, балыг, йарпаг, китаб сюзляри бир яшйаны да билдиря  биляр, ики, 
цч вя даща чох яшйаны да. Бу, щямин сюзлярин ъцмлядя ишлянмя-
синдян асылыдыр. Халг сюзц юз тяркибиндя сайыла билян бюйцк инсан 
топлусуну бирляшдирир.  

Мадди вя мяняви варлыгларын адларыны билдирмякля  исимляр 
адландырдыглары яшйанын кямиййятъя мцхтялиф олдуьуну эюстярир. 
Бу ъящятдян исимляри ашаьыдакы груплара айырмаг олар: 

1.Яшйанын кямиййятъя тяк олдуьуну билдирянляр; 
2.Яшйанын кямиййятъя чох олдуьуну билдирянляр; 
3.Яшйанын топлу олдуьуну билдирянляр.  
Бунлара ясасян  исимляр тяк, ъям вя топлу олмагла цч група 

бюлцнцр. 
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Т я к исимлярин морфоложи яламяти йохдур. -лар,-ляр шякилчиси 
олмадан ишлянян исимляр грамматик ъящятдян тяк щесаб олунур. 
Мяс.: дяфтяр, алма, чичяк, одун, тялябя вя с. кими исимляр грам-
матик ъящятдян тяк исимлярдир. Лакин бу ъцр исимляр -лар, -ляр шя-
килчисини гябул етмядян чохлуг да билдиря билир. Мяс.: Дяфтярим 
евдя галыб – Мян дяфтяр алдым; Алма гырмызыдыр – Мян гырмызы ал-
ма алдым; Чичяк чох эюзял иди – Мян чичяк йыьдым; Одун чох аьыр 
иди – Мешядян одун топладыг; Тялябя эялди – Университет тялябя 
гябул едир- ъцмляляринин щяр бириндя дяфтяр, алма, чичяк, одун, 
тялябя сюзляри грамматик ъящятдян тяк щесаб олунур. Лакин гоша 
ъцмлялярин икинъисиндя щямин сюзляр мяна ъящятдян чохлуг бил-
дирир. Шцбщясиз, сюзлярин кямиййят етибариля чохлуг-ъямлик билдир-
мясиндя щямин ъцмлялярин хябярляринин – алдым, йыьдым, топла-
дыг, гябул едир сюзляринин дя ролу вардыр. 

 
Г е й д.  Щяр бир исми вя фели хябяр шяхсляр цзря дяйишмякля тяк 

вя ъям ола билир. Айры-айры шяхслярин ъямини билдирян исимляр дя хябярлик 
шякилчиляринин (-ыг,-ик,-уг,-цк; -сыныз,-синиз,-сунуз, -сцнцз, -дырлар,-дир-
ляр,-дурлар,-дцрляр) иштиракы иля чохлуг билдирир. Лакин бунлар исмин кя-
миййят шякилчиляри дейил, хябярлик (шякс) шякилчиляридир вя онларын чохлуг 
билдирмяси хябярлик категорийасынын икинъи - ялавя вязифясидир; мяс.: мц-
яллимик, тялябяйик, мцяллимсиниз,  тялябясиниз, йахшыйыг, йахшысыныз вя с. 

 
Ъям исимляр тяк исимлярин кюк вя йа ясасына -лар,-ляр шякил-

чисинин артырылмасы иля дцзялир.; мяс.: алма – алмалар, ев – евляр, 
даь – даьлар, тарла – тарлалар, марал – мараллар, дурна – дурна-
лар,  сцнбцл – сцнбцлляр, ишчи – ишчиляр, кяндли – кяндлиляр  вя с.  

Ъям исимляр яшйанын конкрет кямиййятини дейил, цмумян 
чох олдуьуну, даща дягиг дейился, бирдян артыг олдуьуну билдирир.  

Ъям шякилчиси олмайан исимляр гейри-мцяййянлик билдирян 
сайларла тяйинляндийи щалларда да гейри-мцяййян мигдар билдирир: 
аз адам, чох ушаг, хейли китаб вя с. Конкрет мигдар сайлары иля 
тяйинляндикдя ися дягиг вя конкрет мигдар билдирир:  беш вяряг, 
дюрд китаб, отуз  аьаъ, милйон ил  вя с.  

Тяк вя ъям исимлярля йанашы, дилимиздя бир сыра топлу исим-
ляр дя вар.  Бунлар кямиййят шякилчиси артырмадан  топлулуг – чох-
луг билдирян исимлярдир: халг, миллят, орду, сцрц, нахыр, ъамаат, 
аиля вя с.  
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Топлулуг билдирян исимляря -лар,-ляр шякилчиси артырдыгда ис-
мин билдирдийи анлайышын нюв мцхтялифлийи ифадя олунур: халглар, 
миллятляр, ордулар, сцрцляр, аиляляр, нахырлар  вя с. 

 
Г е й д. Ъамаат сюзц -ат шякилчили башга сюзлярдян (каинат – каи-

натлар, тяблиьат – тяблиьатлар,  мятбуат – мятбуатлар) фяргли олараг, -лар 
шякилчисини  гябул етмир. 

 
Мяняви вя мцъярряд анлайышлары билдирян исимляря дя ъям 

шякилчиси артырдыгда онларда дахили кямиййят артыглыьы йох, нюв 
мцхтялифлийи ямяля эялир, онлар бир кцлл щалында  (бир-бириндян сай 
етибариля фяргляняряк) чохалыр; мяс.: арзулар, истякляр, хяйаллар, 
дцшцнъяляр, фикирляр, мящяббятляр, севэиляр, пяришанлыглар, йах-
шылыглар, эюзялликляр, хястяликляр, талеляр вя с. 

  
 
ЩАЛ КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Исимляр мцхтялиф щал шякилчиляри гябул едяряк дяйишир. Ис-

мин щал дяйишмяляринин  ъяминя щ а л л а н м а  дейилир.  
Исмин щал дяйишмяляринин дилдя бюйцк ролу вар. Мадди вар-

лыьын ясасыны тяшкил едян яшйа вя онун щярякяти ики ясас нитг щисся-
си – исимляп вя фелляр васитясиля ифадя олунур. Исимлярля фелляр ара-
сында ъцмля дахилиндя ялагянин йаранмасы даща чох исмин  щал 
дяйишмяляринин вердийи имканлара ясасланыр. Беля ки исимляр илкин 
номинатив формада фелляри вя адлары узлашма йолу иля юзцня табе 
едир; йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалларында гейри-мцстягим обйект вя 
йа мякан билдирмякля феллярля ялагялянир; тясирлик щалда цзяриндя 
иш иъра олунан обйекти билдирир; йийялик щалда сащиб шяхси тямсил 
едир. Щал дяйишмяляри щал шякилчиляри адланан шякилчилярин васитяси-
ля йараныр. Щал шякилчиляри сюзляр арасында ялагя йарадан сюздяйиш-
дириъи шякилчилярдир, вурьулудур вя сюзляря битишик йазылыр. 

 Исмин щал дяйишмяляри чох гядим тарихи олан просесдир. Ин-
дики щал шякилчиляри яксяриййят етибариля мцяййян фонетик дяйиш-
мялярля щяля бир нечя мин ил яввял  шумер дилиндя дя ишлянмишдир. 
Нятиъя етибариля щал шякилчиляри бу эцня гядяр чох узун инкишаф 
йолу кечмишдир. Бязян исмин щал системини бцтювлцкдя дягиг 
мцяййянляшдирмяк мцмкцн олмамышдыр. Гошмалар функсийа ети-
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бариля исмин щал шякилчиляриня чох йахындыр. Одур ки  1924-ъц илдя 
«Тцркъя сярф-нящв» китабында цчцн вя иля гошмаларынын гошул-
дуьу сюзляр дя (гошма иля бирликдя) щаллар системиня дахил едилмиш, 
исмин 8 щалы олдуьу эюстярилмишдир. 1944-ъц илдя исмин мцасир 6 
щалы сабитляшдирилмишдир. (2, 73) 

Щал дяйишмяляри, йяни щаллар цзря дяйишмя исимлярин харак-
тер морфоложи хцсусиййятидир. Щалланма исмя мяхсус категорийа-
дыр. Буна бахмайараг, исимлярля йанашы, сифят, сай, явязлик, мяс-
дяр, фели сифят вя бир сыра зярфляр дя щалланыр. Лакин гейд олунан 
нитг щиссяляринин щалланмасы мцяййян шяртлярля баьлыдыр вя онларын 
щалланмасы щал категорийасынын цмуми грамматик категорийа 
олдуьуну эюстярмир. 

Сифятляр, сайлар, фели сифятляр ади щалда дейил, йалныз исимляш-
мякля щаллана билир. Ишаря явязликляри дя исимляшяряк щалланыр. 
Явязлийин галан нювляри исимляри явяз етмякля онун морфоложи хц-
сусиййятини газана – щаллана билир. Субстантивляшмякля явяз ет-
мяк ейни шей дейил. Субстантивляшмя нитг щиссясинин юз хцсусий-
йятлярини сахлайараг исим хцсусиййяти дя кясб етмясидир. Явяз-
етмя ися фяргли просесдир. Явязликляр  бош сюзлярдян ибарят олдуьу 
цчцн цмуми вя гейри-мцяййян шякилдя исми явяз етмякля онун 
морфоложи хцсусиййятини газаныр вя щалланыр. Мясдяр фелин субстан-
тив формасыдыр, йяни фел -маг,-мяк шякилчиси гябул етмякля, щяря-
кятин адыны билдирир вя щалланма имканы газаныр. Зярфляр ися (ора, 
бура, иряли, эери, йухары, ашаьы, эеъя, эцндцз, сящяр, ахшам вя с.), 
яслиндя, адвербиал исимлярдир, буна эюря дя асанлыгла щаллана билир. 

Исмин щал адлары сыра иля бунлардыр: 
Адлыг щал 
Йийялик щал 
Йюнлцк щал 
Тясирлик щал 
Йерлик щал 
Чыхышлыг щал 
Гейд едилян щал адлары 1934-ъц илдя рус дили грамматикала-

рындакы щал адларындан калка едилмишдир. 
 
Адлыг щал. Бу щал, башлыъа олараг, субйект щалы олуб, шяхс, 

яшйа, щадися вя с.-ин адыны билдирир. Морфоложи яламяти йохдур. 
Субйект щалы кими, ъцмлядя ясас синтактик вязифяси мцбтядадыр;  
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хябяр, тамамлыг, тяйин, зярфлик вязифяляриндя дя ишлянир. Шякилчисиз 
олмасына бахмайараг, фяалиййятинин эенишлийи иля о бири щаллардан 
фярглянир.  

Мцбтяда вязифясиндя: 
Эцлцр торпаг, эцлцр инсан, 
Гоъа Шяргин гапысысан. (С.В.) 
Ъащан кичик, алям дарды шаиря.(Я.Г.) 
Гуш апарды, гарьа йеди дяними.(Я.Г.) 
Эцлцш дя эюзцмдян араланыбдыр, 
Мяним цзцдюнцк достларым тяки. (Я.Г.)   
Щцснцбану стул чякди.  Зцлфиййя арвад дюшяк верди.  Икиси 

дя бир аьыздан: -Отур! - дедиляр.(Е.М.)  
 
Адлыг щалда олуб мцбтяда вязифясиндя ишлянян сюзлярдя 

фярг вар. Сярвяр гапыны ачды – ъцмлясиндяки Сярвяр сюзц иля Гапы 
ачылды – ъцмлясиндяки гапы сюзц фярглидир: Сярвяр сюзц щягиги 
субйектдир, гапы сюзц ися обйект билдирян вя субйектин йериндя иш-
лянян сюздцр.   

Адлыг щалда олан сюзляр ъцмлянин хябяри вязифясиндя дя иш-
лянир;  мяс.: Онун эюзляриндя бащар да гышдыр. (С.В.) Эюз севяня 
ял чатмаса ахырда Айрылыгдыр, вцсал дейил, кам дейил. (Я.Г.) Са-
ралан чямянсян, Солан чичяксян, Юлдцрян гатилсян, юлян мяляк-
сян. (Я.Г.)   

Мащмуд сорушду: 
-Сян кимсян? 
-Мусайам, Давудам, Исайам, Мящяммядям. 
-Аллащсан? 
-Йох, -деди,- Адамам. Сяням, ойам, мяням,  Мярйя-

мям, Софийям.(Елчин) 
Йанашма ялагяли исми бирляшмянин асылы тяряфи кими ишляндик-

дя атрибутивляшяряк тяйин вязифясиндя чыхыш едир; мяс.: Тябият де-
йир ки, лаля йанаглар, Вурьунун дедийи йагут додаглар Эялди-эе-
дяр олур гоъа дцнйада. (С.В.) Ипяк йорьанына од ялямясям, Са-
ралыб будагдан тюкцлмяйяъям. (Я.Г.) Саь гулаьындан ири дямир 
щалга асылмышды.(Елчин) Зийад хан Гямярбануйа бахды,  тум эюз-
ляринин бахышлары иля  ону сакитляшдирмяйя чалышды. (Елчин) 

Адлыг щалда олан сюзляр мцбтяда вязифясиндя щям исми, 
щям дя фели хябярли ъцмлялярдя ишляняряк онлары узлашма йолу иля 
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юзцня табе едир. Она эюря дя, адятян, адлыг щалда олан сюзляр 
ъцмлянин темасындан («мялум олан»дан), хябяр вя хябяр зонасы 
«йени»дян – ремадан ибарят олур. Мяс.: Бир фящля юз яли, юз зящ-
мятиля Мисмар да дцзялдир, шеир дя йазыр. (С.В.) Инди Зейняб бц-
тцн республикада ад газанмыш истещсалат габагъылларындандыр 
(М.И.)– ъцмляляриндя фящля, Зейняб сюзляри «мялум олан»ы, ъцм-
лянин фикир предметини, мисмар дцзялдир, шеир йазыр, истещсалат га-
багъылларындандыр щиссяляри – хябяр зонасы «йени»ни, фикир пред-
метинин щярякятини, яламятини билдирир. 

Адлыг щалда олан сюзляр ким? ня? щара? суалларына ъаваб ве-
рир. Иля (-ла,-ля), кими, тяк, сайаьы, цчцн, гядяр, цзря  гошмалары 
адлыг щалда олан сюзляря гошулараг онларла бирликдя цзв олур  (3, 
20) вя мцхтялиф мяналар йарадыр. 

 
Г е й д. Бязян иля (-ла,-ля) гошмасыны щал шякилчиси щесаб едирляр. 

Ики щал шякилчиси (яэяр биринъиси архаикляшмяйибся) бирликдя ишляня бил-
мяз. Беля ки иля гошмасы йийялик щалын шякилчисиндян сонра да ишляня би-
лир: сянин иля – сянинля, онун иля – онунла. Диэяр тяряфдян, щал шякилчиляри 
вурьулу олдуьу щалда, иля вурьусуздур. 

  
Йийялик щал. Исмин йийялик щалы йийялик, сащиблик, аидлик  бил-

дирир. Бу мцнасибят юзцнц сащиб шяхсля мянсуб яшйа арасында вя 
йа мцхтялиф яшйалар, шяхсляр арасында эюстярир вя она эюря дя йи-
йялик щалда олан сюзляр, адятян, сюз бирляшмяси тяркибиндя ишлянир. 
«Сащиб шяхс» анлайышы мцхтялиф мяналарда баша дцшцлцр (мянсу-
биййят категорийасы щаггында гейдляря бах). 

Щалларын йаранмасынын ясас сябяби  ъцмлядя сюзлярин ялагя-
сини тямин етмяк олмушдур.  Дил юзц инсан мцдахиляси олмадан бу 
зяруряти щялл етмишдир. Сюзляр арасында ялагянин йаранмасы цчцн 
онларын дяйишмяси  ясас шяртдир. Диэяр щаллар цчцн башланьыъ форма 
олан адлыг щалдан сонра сяъиййяви хцсусиййятляри иля сечилян щал 
йийялик щалдыр. Бу щал ялагя йаратма хцсусиййятиня эюря, бир тя-
ряфдян,  бцтцн сонракы щаллардан фярглянир, диэяр тяряфдян, билава-
ситя тясирлик щала гаршы дурур. Беля ки йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щал-
ларында олан сюзляр яксярян феллярля, аз щалларда  исми хябярля яла-
гялянир, тясирлик щалда олан сюзляр йалныз тясирли фели хябярля вя 
цмумян тясирли феллярля ялагялянир. Йийялик щалда олан сюзляр ися, 
бунун яксиня олараг, йалныз адларла ялагялянир, мясдярля, фели си-
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фятля мянсубиййят ялагясиня эиря бился дя, тясирли фели хябярля яла-
гя йарада билмир  

Исмин йийялик щалы да щямишя ейни шякилдя дейилдир. Мяс.: 
Йарын сачлары тяк гарайды эеъя,  
Йол ашиг ъаны тяк  олмушду инъя  (Н.) –  

мисраларында йарын сачлары  бирляшмясиндя йар сюзц йийялик щалда-
дыр. Икинъи мисрада ашиг ъаны бирляшмясиндяки ашиг сюзц дя йийялик 
щалдадыр. Бунлардан биринъисинин щал шякилчиси вар, икинъисинин йох-
дур. Биринъиси (йарын сюзц) конкретлик билдирир, икинъиси (ашиг сюзц) 
цмумилик. Она эюря дя исмин йийялик щалы ики ъцр олур:  

1.Мцяййянлик билдирян йийялик щал; 
2.Гейри-мцяййянлик билдирян йийялик щал. 
Мисалдан эюрцндцйц кими, мцяййянлик вя гейри-мцяййян-

лик билдирян йийялик щал ики ъящятдян – щям формаъа, щям дя мя-
наъа фярглянир. 

Мцяййянлик билдирян йийялик щалда олан сюзляр мцяййян, 
конкрет шяхси, яшйаны, гейри-мцяййянлик билдирянляр ися гейри-мц-
яййян, цмуми шяхси, яшйаны билдирир. Мясялян, пянъярянин пярдя-
си, ушаьын папаьы, гадынын эейими, йайын истиси, даьын щавасы кими 
бирляшмялярин биринъи тяряфиндя конкрет вя мцяййян шяхсдян, яш-
йадан  сющбят эедир.  Щямин бирляшмяляри, йийялик щалын шякилчиси-
ни атараг, пянъяря пярдяси, ушаг папаьы, гадын эейими, йай истиси, 
даь щавасы шяклиня салсаг, цмумилик вя гейри-мцяййянлик мянасы 
йаранаъагдыр. 

Мцяййянлик билдирян йийялик щалын -ын,-ин,-ун,-цн шякилчи-
синдян ибарят морфоложи яламяти вар. Бу шякилчи саитля битян исим-
ляря артырылдыгда битишдириъи н самитиндян истифадя олунур: Бакынын 
мянзяряси, Ялинин атасы, гузунун сащиби, сцрцнцн чобаны. Гейри-
мцяййянлик билдирян йийялик щалын шякилчиси йохдур  - йийялик щалын 
бу формасында щал шякилчисиня ещтийаъ олмур: йаз щавасы,  иняк сц-
дц, одун парчасы, эцл йарпаьы. 

 Гейри-мцяййянлик билдирян йийялик щалда олан сюзлярдян 
сонра, билаваситя онун ардынъа 3-ъц шяхс мянсубиййят шякилчили сюз 
ишлянир вя бу ялагя щеч вахт позулмур: ъейран сцрцсц, иш адамы, 
фящля гцввяси, даь гарталы, дурна гатары, памбыг тарласы вя с Бу 
ялагя ъцмля дахилиндя дя даим юзцнц сабит шякилдя эюстярир; мяс.:  

Анасынын дедийиня эюря, мусиги вя шеир щявяси она рящмят-
лик атасы  Кянэярлидян кечмишдир. (М.И.)  Няъяф щяля мяктябдя 
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охуйанда машын щявяскары иди. (М.И.) Мащмуд щямин исти йай 
эеъяси няйи ися эюзляйирди.(Елчин)  Йер цзц цзцйцн гашы бойдады. 
(В.Б.) Бир щасар дибиндя, хялвяти тиндя Кюрпя бир эюрцш дя гой 
мяня дцшсцн.(В.Б.) Шяр чаьы йолуну азан бир гушам, Бир мяктуб 
щясряти щяр сящяр, ахшам Бурнумун уъуну эюйнядир йеня (В.Б.) 
– мисалларында мусиги щявяси, шеир щявяси, машын щявяскары, йай 
эеъяси, йер цзц, щасар диби, шяр чаьы, мяктуб щясряти бирляшмяля-
ринин биринъи тяряфи исмин гейри-мцяййянлик билдирян йийялик щалын-
дадыр вя тябии ки, мянсубиййят шякилчили икинъи тяряфля бирликдя иш-
лянмишдир. 

Йийялик щалын гейри-мцяййянлик билдирян формасында цму-
миляшдирмя эцъц артыг олур вя икинъи тяряфля бирликдя исмин бу ща-
лында олан сюзляр мцряккяб сюз йарадыъылыьы цчцн даим потенсиал 
база тяшкил едир. Еля буна эюря дя мцяййянлик билдирян сюзля онун 
ялагядя олдуьу мянсубиййят шякилчили сюз арасына истянилян гядяр 
сюз, ифадя дахил ола билдийи щалда, гейри-мцяййянлик билдирян йийя-
лик щалдан сонра – мянсубиййят шякилчили сюзля онун арасында баш-
га сюзляр ишляня билмир. Мяс.: Гулаьы яринин тямкинли, ащянэдар 
сясиндя олан Сякинянин  цзцндя  талейиндян разы бир ифадя варды.  
(М.И.) Гыш эеъяси щяр тяряфя щаким олурду (М.И.)  - ъцмляляриндян 
биринъисиндя йийялик щалда олан яринин сюзц иля онун бирляшмя йа-
ратдыьы мянсубиййят шякилчили сясиндя сюзц арасында тямкинли, 
ащянэдар кими сюзляр ишляндийи щалда, икинъи мисалдакы гыш эеъяси 
бирляшмясинин тяряфляри арасында беля сюзляр ишляня билмир. Гыш эе-
ъяси бирляшмясинин тяряфляри арасына сюз дахил етмяк цчцн биринъи 
тяряфи мцяййянлик билдирян йийялик щалда ишлятмяк лазымдыр: гышын 
шахталы, човьунлу, гаранлыг эеъяси… 

Мцяййянлик билдирян йийялик щалда олан сюзляр кимин? ня-
йин? щаранын? суалларына, гейри-мцяййянлик билдирянляр ня? суалына 
ъаваб верир.   

Суалындан эюрцндцйц кими, гейри-мцяййянлик билдирян  йи-
йялик щал защирян адлыг щала охшайыр. Мяс.: Гыз атасы иля мяктяб 
мцдиринин йанына эетди – ъцмлясиндя гыз сюзц иля мяктяб сюзц 
арасында форма фярги йохдур, лакин бунлардан биринъиси адлыг, икин-
ъиси йийялик щалдадыр. 

Адлыг щалда олан сюзлярля бу щалда (гейри-мцяййянлик билди-
рян йийялик щалда) олан сюзляри мятн дахилиндя ашаьыдакы кими 
фяргляндирмяк олар: 
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1.Гейри-мцяййянлик билдирян йийялик щалдакы сюздян сонра 
мцтляг онунла ялагяли 3-ъц шяхс мянсубиййят шякилчили сюз ишлянир. 
Мяс.: 

Бюйцк арзуларын шяфягляридир 
Вятян торпаьында йанан щяр ишыг.(Н.Х.) 
Инди бурда тямтярагла ачылыр сящяр,  
Рам ейлямиш тябияти инсан гцввяси.(Н.Х.)  
Бизим Бакы сящярини сейр едирям йеня мян, 
Дуйурам ки, сярин йелдя дальаларын ятри вар. (Н.Х.)  
Гыз атасы олуб башы ашаьы эязмякдянся, щеч олмасам йахшы 

иди.(Т.К.) 
Бу мисалларда вятян, инсан, Бак, гыз сюзляри гейри-мцяй-

йянлик билдирян йийялик щалдадыр. Щямин сюзлярдян сонра цчцнъц 
шяхс мянсубиййят шякилчили торпаьында, гцввяси, сящярини, атасы 
сюзляри ишлянмиш вя гаршылыглы табелилик ялагясиндя олан вятян тор-
паьы, инсан гцввяси, Бакы сящяри, гыз аиасы бирляшмяляри йаранмыш-
дыр. 

Лакин адлыг щалда олан сюздян сонра 3-ъц шяхс мянсубиййят 
шякилчили сюзляр тяляб олунмур, ишляндикдя ися щямин сюзля ялагяли 
олмур. Мясялян:  

Мяънун синясиндян сюз баьлайырды, 
Эащ охшатма дейир, эащ аьлайырды (Н.)  
Гыз атасы иля Муьанда галды (И.Я.) – 

ъцмляляриндян биринъисиндя синтагм вурьусу вя фасиля Мяънун 
сюзцнц синяси сюзцндян айырыр, одур ки бу сюзляр бирликдя бирляшмя 
йарада билмямишдир, Мяънун сюзц йийялик дейил, адлыг щалдадыр. 
Бу хцсусиййят ейни шякилдя икинъи мисалдакы гыз вя атасы сюзляриня 
дя аиддир: гыз мцбтядадыр, атасы сюзц ися иля гошмасы иля бирликдя 
васитяли тамамлыг вязифясиндядир.  

2.Адлыг щалда олан сюз иля  гейри-мцяййянлик билдирян йийя-
лик щалда олан сюзляр синтактик вязифясиня эюря дя фярглянир. Адлыг 
щалда олан сюз ъцмлядя мцбтяда, гейри-мцяййянлик билдирян йи-
йялик щалда олан сюз икинъи тяряфля бирликдя – бирляшмя шяклиндя 
мцбтяда, хябяр, тамамлыг, тяйин, зярфлик ола билир. Мяс.: Пяршан 
радиону баьлайыб пянъяря габаьына эетди. (М.И.) Сякиня Пяр-
шана гыш ъорабы тохуйур вя йаваш-йаваш данышан яриня гулаг асыр-
ды (М.И.) - ъцмляляриндян биринъисиндя  Пяршан, икинъидя Сякиня 
сюзляри адлыг щалда, мцбтяда вязифясиндядир. Биринъи мисалда пян-
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ъяря сюзц габаьына сюзц иля, икинъи мисалда гыш сюзц ъорабы сюзц 
иля бирляшмя ямяля эятирмишдир: пянъяр габаьына зярфлик, гыш ъо-
рабы васитясиз тамамлыгдыр.  

3.Адлыг щалда олан сюзя йийялик щалын шякилчисини артырсаг, 
ъцмлянин мянасы дяйишяр вя позулар; мяс.: Айы даш парчалары 
йомалайыр – Айынын даш парчалары йомалайыр. Лакин гейри-мцяй-
йянлик билдирян йийялик щала йийялик щал шякилчиси артырсаг, мяна 
даща да конкретляшяр: Айы дашын парчаларыны йомалайыр. 

4.Адлыг щалын суаллары дяйишя билмир, гейри-мцяййянлик бил-
дирян йийялик щалда олан сюзц мцяййян йийялик щала салмагла су-
алыны да дяйишмяк – кимин? няйин? щаранын? шяклиня салмаг олар. 

5.Адлыг щалда олан сюзля гейри-мцяййянлик билдирян йийялик 
щалда олан сюз синтактик ялагясиня эюря дя фярглянир: адлыг щалда 
олан сюз хябяри юзц иля узлашдырыр, гейри-мцяййян йийялик щалда 
олан сюз ися мянсубиййят шякилчили сюзля йанашма ялагясиндя олур. 
(3, 32; 1, 53) 

Йийялик щалын шякилчиси (-ын,-ин,-ун,-цн) икинъи шяхс тякин 
мянсубиййят шякилчиси иля (-ын,-ин,-ун,-цн) ейни сяс тяркибиня 
маликдир:   

сян-ин гялям-ин 
сян-ин дяфтяр-ин 
сян-ин ял-ин 
Бу мисалларда сянин сюзц йийялик щалдадыр, гялямин, дяфтя-

рин, ялин сюзляри мянсубиййят шякилчилидир. Йийялик щалын шякилчиси 
иля икинъи шяхс тякин мянсубиййят шякилчисини ашаьыдакы гайда иля 
фяргляндирмяк олар: 

1.Йийялик щалда олан сюздян сонра (яэяр хябяр вязифясиндя 
дейился) мцтляг мянсубиййят шякилчили бир сюз ишлянмялидир. Мяся-
лян: отаг сюзцнц йийялик щалда - отаьын шяклиндя ишлятдикдя гапысы, 
пянъяряси, таваны, дюшямяси, дивары, щавасы, адамы вя с. кими сюз-
лярдян бири тяляб олунур. Лакин мянсубиййят шякилчили сюзцн бу ъцр 
сюзляря, хцсусян биринъи тяряфя чох вахт ещтийаъы олмур. Сянин 
дяфтярин мяндядир – явязиня мянтиги вурьу тяляб олунмурса, са-
дяъя олараг,  Дяфтярин мяндядир - дейирик. 

2.Йийялик щалда олан исмя йенидян щал шякилчиси артырмаг 
олмаз, лакин мянсубиййят шякилчили сюзляр бцтцн щаллар цзря дяйишя 
билир. Мясялян, сянин мяктябин бирляшмясиндя мянсубиййят шякил-
чили икинъи тяряфя диггят йетиряк: 
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Сянин мяктябин 
Сянин мяктябинин 
Сянин мяктябиня 
Сянин мяктябини 
Сянин мяктябиндя 
Сянин мяктябиндян 
 
3.Йийялик щалда олан сюз сащиб шяхси, мянсубиййят шякилчили 

сюз мянсуб яшйаны билдирир; мяс.: Мян сянин  аъиз, эцъсцз, йазыг 
олмаьына инанмырам. Сянин ямяллярин ъинайят тяркиблидир (Т.К.) 
- ъцмляляриндя сянин сюзц сащиб шяхс, икинъи шяхс тякин мянсу-
биййят шякилчиси иля ишлянмиш олмаьына, ямяллярин  сюзляри мянсуб 
яшйа анлыйышы билдирир. «Мянсуб яшйа» анлайышы мцхтялиф мяналар-
дадыр вя мцхтялиф мяна чаларлары ифадя едир. (3, 22) 

 
Йюнлцк щал. Исмин йюнлцк щалы щярякятин йюнялдийи шяхси, 

яшйаны, щярякятин истигамятини, чатаъаьы сон нюгтяни, заман вя 
мякан щцдудуну  билдирир. Йюнлцк щал щаллана билян сюзлярин кю-
кцня вя йа ясасына -а,-я (саитля битян сюзлярдя «й» битишдириъиси 
иля) шякилчисини артырмагла дцзялир.  

Йюнлцк щалда олан сюзляр вя бирляшмяляр  кимя? няйя? ща-
райа? суалларына ъаваб верир, яшйа, обйект билдирдикдя ъцмлядя ва-
ситяли тамамлыг, мякан, заман мязмунуна малик олдугда зярфлик 
вязифясиндя ишлянир. Мяс.: 

О, Алямшащбяйими эюрмцшдц вя эюзяллийиня щейран гал-
мышды. (Ф.К.) О даща чох пящлявана вя ъянэавяря охшайырды. 
(Ф.К.) Нишаны эери гайтармаг фикриня дцшмцсянся, беля кялякляр 
сяня йарашмаз.(И.Я.) Баба Кешиш эюзлярини Мярйямэил цчцн ай-
рылмыш отаьын пянъярясиня зиллямишди.(Елчин)  

Салам, тябиятин йарашыьына, 
Салам, эеъялярин ай ишыьына, 
Салам, севэилимин хош гылыьына, 
Онун дюзмядийим айрылыьына. (С.В.) 
 
Бу мисалларда эюзяллийиня, пящлявана, ъянэавяря, сяня 

сюзляри, отаьын пянъярясиня, тябиятин йарашыьына, ай ишыьына, сев-
эилимин гылыьына, онун айрылыьына бирляшмяляри исмин йюнлцк щалын-
да олуб, гейри-мцстягим обйект билдирир. 
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Йюнлцк щалда олан сюзляр вя бирляшмяляр мязмунундан 
асылы олараг, щярякятин йюнялдийи мяканы  да билдирир; мяс.: 

Щаъы сакит щалда дястамазыны алды, дама эиряряк тязя аь ке-
чянин цстцндя намазыны гылды.(И.Я.)  Яршад эюйдя сайрышан улдуз-
лара бахыб мцяййян еляди ки,  ишыгланмамыш чатаъагдыр Кцрдоба-
йа. (И.Я.)  Мян разы олмарам ки, сянин кими даьдан аьыр киши Зя-
ряфшанын гапысына эетсин.(И.Я.) Гойунун яли-голу йохдур ки, га-
пыны ачыб бирбаша эялиб эирсин сянин аьылына. (И.Я.)  Лап эеъя йарысы 
да Щаъынын евиня эетсян, онун гузу бозартмасы, ярик гайсавасы 
дярщал щазырдыр.(И.Я.) 

Бу мисалларда  дама, Кцрдобайа сюзляри, Зяряфшанын гапы-
сына, сянин аьылына, Щаъынын евиня  бирляшмяляри йухарыдакылардан 
фяргли олараг, мякан мязмунуна маликдир. 

Йюнлцк щалда олан сюзляр вя бирляшмяляр ъцмлядя фели хя-
бяр васитясиля идаря олунараг мцстягил синтактик вязифя дашыйыр. 
Мяс.:  

Вурулдум о эцн ки шеря, сянятя, 
Унутдум севдийим яйлянъяляри. (С.В.) 
Кяндляр вар ки, ямякэцнцня ийирми беш кило тахыл бюлцрляр. 

(М.И.)  Мюмин оланлар онлардыр ки, аллаща, ахирят эцнцня, мяляк-
ляря, мцгяддяс китаба, пейьямбярляря инанырлар, йахын адамла-
рына, йетимляря, йохсуллара, йолчулара, диваняляря кюмяк едир-
ляр. (Елчин)  Яэяр бизим йурда дцшся эцзарын, Хябяр апар мяндян 
йара, эюйярчин! (Н.Х.) Софи баша дцшцрдц ки, бу фикирляр бцтцн вц-
ъудуну гамарлайыр, Софийя сащиб олур, Софини ясл щяйата, ясл йаша-
йыша чаьырыр. (Елчин)  Гурбанлыьын мянямся, халына гурбан олум, 
Киприйиня, гашына, телиня гурбан олум. (Я.Г.) О, щансы эцнащын 
сащиби иди ки, дярвиш олуб чюлляря дцшмцшдц. (Елчин) Баба Кешиш 
айагларыны бошлуьа атды. (Елчин) 

Аллаща, пейьямбярляря, адамларына, йетимляря, йохсулла-
ра, йолчулара, диваняляря, Софийя сюзляри кимя?, шеря, сянятя, 
ямякэцнцня, ахирят эцнцня, мялякляря, китаба, щяйата, йаша-
йыша, халына, киприйиня, гашына, телиня сюзляри няйя?, чюлляря, бош-
луьа  сюзляри щарайа? суалларына ъаваб верир.  

 
Г е й д. Йюнлцк щалда олан сюзляря вя бирляшмяляря щарайа? суалы 

иля йанашы, щара? суалыны да вермяк олур.  Чцнки щара сюзцнцн сонунда 
дашлашмыш архаик -ра шякилчиси щяля юз йюнлцк щал мянасыны там итирмя-
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мишдир. Бу щал бура, ора сюзляриня дя аиддир. Бу сюзляр йюнлцк щал мя-
гамында щям бура, ора, щям дя бурайа, орайа шяклиндя ишлянир. 

 
Йюнлцк щалда олан сюзляр тяркиб дахилиндя дя ишлянир; мяс.: 
Ишыг пайладыгъа о, инсанлара, 
Даьлара, дашлара, сых орманлара, 
Улдузлар йер цстдя гой йансын деди. (С.В.) 
Рцстям киши якинчилийя нязяр саланда эюрдц ки, бурада вя-

зиййят малдарлыгдан да писдир.(М.И.) 
Мисалларда йюнлцк щалда олан сюзляр фели баьлама тяркиби да-

хилиндядир вя фели баьлама васитясиля идаря олунмушдур: 
инсанлара, даьлара, дашлара, орманлара ишыг пайладыгъа 
якинчилийя нязяр саланда 
Йюнлцк щалда олан сюзцн щансы синтактик вязифядя ишлянмяси 

даща чох онун юз мянасы иля баьлыдыр. Сюзляр щягиги мянада мя-
кан билдирдийи кими, обйект дя билдирир. Лакин бу сащядя йюнлцк 
щалы идаря едян фелин дя мцяййян ролу вардыр. Мясялян, Аьаъа чы-
хырам, Даьа галхырам – ъцмляляриндя чыхмаг, галхмаг фелляри 
динамик щярякят билдирир, мякан тяляб едир, она эюря дя бу ъцм-
лялярдя аьаъа, даьа сюзляри йер зярфлийи вязифясиндя ишлянмишдир. 
Ейни шякилдя Аьаъа бахырам, Даьа диггят едирям – ъцмляляриндя 
бахмаг, диггят етмяк фелляри статик фелдир, мякан йох, обйект 
тяляб едир, няйя? суалына ъаваб верир, она эюря дя идаря етдийи сюз-
ляр  тамамлыг вязифясиндя чыхыш едир. Бу шякилдя йухарыдакы мисал-
ларда: тябиятин йарашыьына, ай ишыьына, севэилимин гылыьына, онун 
айрылыьына салам (олсун) 

эюзяллийиня щейран галмышды 
пящлявана, ъянэавяря охшайырды 
сяня йарашмаз 
отаьын пянъярясиня зиллямишди –  

бирляшмяляриндя салам (олсун), щейран галмышды, охшайырды, йа-
рашмаз, зиллямишди фелляри статик фелляр олдуьундан йюнлцк щалда тя-
ляб етдикляри сюзляр обйект билдирир, тамамлыг олур.  

дама эиряряряк 
Зяряфшанын гапысына эетсин 
эирсин сянин аьылына 
евиня эетсян 
чатаъагдыр Кцрдобайа –  
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бирляшмяляриндя фелляр (эиряряк, эетсин, эирсин, чатаъагдыр) дина-
мик феллярдир, щярякятин иърасы цчцн мякан тяляб едирляр, она эюря 
дя йюнлцк щалда идаря етдикляри сюзляр вя бирляшмяляр мякан бил-
дирир, щара? суалына ъаваб верир. 

Исмин йийялик щалында олдуьу кими, йюнлцк щалда олан сюзляр 
дя гошмаларла ялагялянир. Гошмасыз ишляндикдя, йухарыдакы ми-
салларда олдуьу кими, садяъя олараг щярякятин йюнялдийи шяхси, яш-
йаны, яламяти, мяканы эюстярир. Гошмалар йюнлцк щалда олан сюз-
лярдя вя бирляшмялярдя даща дягиг мяналар йарадыр. Щеч шцбщя-
сиз, бу мяналар гошмаларын цмумиляшмиш грамматик мянасындан 
иряли эялир.  

Исмин йюнлцк щалында олан сюзляря вя бирляшмяляря ашаьыда-
кы гошмалар гошулур: кими, гядяр, тяряф, сары, доьру,  -ъан, -ъян, 
-дяк, гаршы, даир, аид, эюря, мяхсус, нисбятян.  

Бу гошмаларын бир гисми йюнлцк щалда олан сюзля бирликдя 
щярякятин вараъаьы сон нюгтяни, сон заманы билдирир. Бу група 
кими, гядяр, -ъян, -дяк гошмалары дахилдир. Бунлар бир-бирини явяз 
едя билян гошмалардыр, гошулдуьу сюзля бирликдя щарайа гядяр? ня 
вахтаъан? суалларына ъаваб верир. Мяс.:  

Дярбянддян башламыш Баьдада, Дийарбякрдян тутмуш Хо-
расана гядяр сизин ихтийарыныздадыр. (Ф.К.) Алачыгларын, комаларын 
габаьында ахшамаъан ялван палтарлы гыз-эялин щярлянирди. (И.Я.) О 
эеъя сящяряъян щеч биримиз йата билмядик. 

 Бу мисалларда Баьдада, Хорасана сюзляриня гядяр гош-
масынын явязиня кими, дяк, -ъян гошмаларыны артырмаг, ейни за-
манда  ахшамаъан сюзцндяки -ъан гошмасыны кими, гядяр, -дяк 
гошмалары иля явяз етмяк мцмкцндцр. 

Бир сыра гошмалар (тяряф, сары, доьру) истигамят билдирир. За-
щирян еля эюрцня биляр ки, Евя эедирям – Евя тяряф эедирям, Кян-
дя эедирям – Кяндя сары эедирям – ъцмляляриндя гошмалы вя гош-
масыз йюнлцк щалын мяна фярги йохдур. Лакин гошма мцтляг мя-
на чалары йарадыр: евя тяряф эетмяк щяля евя эетмяк демяк дейил-
дир. Гошмасыз форма даща гяти мяна ифадя етмяси иля гошмалы фор-
мадан фярглянир.  

Йюнлцк щала гошулан даир, аид, мяхсус гошмалары йюнлцк 
щала аидиййят, гаршы гошмасы зиддиййят, нисбят гошмасы мцгайися, 
эюря гошмасы мцнасибят вя йа сябяб мяналары ялавя едир. Бу ъцр 
мяна инъяликлярини ашаьыдакы мисалларда да эюрмяк олар: 
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Бу сарайда бир ишэцзарлыг щюкм сцрцрдц вя  ев яшйаларындан 
тутмуш сарай адамларынын  щярякятляриняъян щяр шей щямин иш-
эцзарлыьа хидмят едирди. (Елчин) Анасы бир эюзц иля шящид олмуш 
оьлуна аьлайыр, бир эюзц иля кичик оьлунун гурьусуна эюря эцлцр-
дц. (Ф.К.) Атларын айаг таппылтылары цфцгя доьру узаглашдыгъа та-
маша еляйян адамларын  щяйяъаны артырды. (И.Я.) Фярщад йеня щеч 
ня баша дцшмяйяряк дюнцб аьыла тяряф эетди.(И.Я.)  О, тязя юйря-
дилмиш чылпаг атын цстцна тулланараг  Ибиханлылара тяряф чапды. 
(И.Я.) Сарай адамлары су дашыйыб эятиряняъян о мяшял тамам йа-
ныб гуртарыб кцля дюндц.(Елчин)  Бу щисс Мащмуда гаршы  гязяби 
сюндцрцрдц. (Елчин)  Баба Кешиш бу доьма вя мещрибан пычылтыда 
индийя гядяр олмайан башга няся щисс етди. (Елчин) Таванын йаьы-
ны йарысынаъан чякди башына. (И.Я.)   

 
Тясирлик щал. Исмин тясирлик щалында олан сюзляр вя бирляшмя-

ляр цзяриндя иш, щал, щярякят иъра олунан вя щярякятин тясириня 
мяруз галан яшйаны, обйекти билдирир. Мяс.:  

Шаир, бу йерляри йахындан таны, 
Тябият гуранда Азярбайъаны, 
Ону сыьалламыш гцдрятин яли. (С.В.)  
Рцстям йашармыш эюзцнц йана чякся дя, трубканы алды, 

достунун ялини сыхды. (М.И.)  Щяр йердя мал-гараны, гойун-гузу-
ну, аты-дявяни щесаба алырдылар.(И.Я.) Сян дярди эюрцрсян, дярд 
ахтарырсан щяр шейдя, амма мян бах о даьлары да эюрцрям, бу от-
лары, чичякляри дя эюрцрям, сяндя ня йахшы вар, ону да эюрцрям. 
(Елчин)  

Бу мисалларда  йерляри, Азярбайъаны, ону, эюзцнц, трубка-
ны, достунун ялини, мал-гараны, гойун-гузуну, аты-дявяни, дяр-
ди, дярд, даьлары, отлары, чичякляри, ону  сюзляри вя бирляшмяляри  
исмин тясирлик щалында олуб, ишин иърасы цчцн ваъиб олан обйектляри 
билдирир.  Обйект билдирян щямин сюзляр вя бирляшмяляр тясирли фел-
лярля – танымаг, гурмаг, сыьалламаг, чякмяк, алмаг, сыхмаг, 
щесаба алмаг, эюрмяк, ахтармаг  фелляри иля баьлыдыр. Щямин фел-
лярин ифадя етдийи ишин о феллярин ифадя етдийи ишля баьлы олан обйектя 
мцяййян тясири вардыр. Мисалларда щярякятин обйектя тясири айдын 
эюрцнмякдядир: йерляри танымаг,Азярбайъаны гурмаг, ону (Азяр-
байъаны) сыьалламаг, эюзлярини йана чякмяк, трубканы алмаг, яли-
ни сыхмаг. Одур ки бу ъцр фелляр тясирли фелляр (тясири олан, обйектя 
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тясир едян, ону вя йа онун вязиййятини аз-чох дяйишян), тясирлик 
щалда олан сюзляр вя бирляшмяляр ися щярякятин тясириня мяруз га-
лан обйекти билдирян сюзляр вя бирляшмяляр, йяни васитясиз тамам-
лыг адландырылыр. Азярбайъаны гурмаг, ялини сыхмаг кими бирляш-
мялярдян бу да айдын олур ки, иш бирбаша (билаваситя, щеч бир васитя 
олмадан) обйектин цзяриндя иъра олунур, одур ки тясирлик щалда 
олан сюзляря вя бирляшмяляря синтаксисдя васитясиз тамамлыг дейи-
лир. Бу ъцр сюзляр ъцмлядя башга синтактик вязифядя ишляня билмир, 
щятта универсал цзв олан хябяр вязифясиндя дя чыхыш едя билмир, 
тясирли фелляр тясирлик щалда олан сюзляря гошмаларын гошулмасына да 
имкан вермир. Демяли, тясирлик щалда олан сюз тясирли фели хябярли 
ъцмлялярдя ишлянир. 

Софи бармагларыны овхалайа-овхалайа ялини еля-еляъя оъаьа 
тутмушду. (Елчин) Емилийаны дюймякля ъинайят тюрятмисян (Т.К.) 
– ъцмляляриндян эюрцндцйц кими, тясирлик щалда олан сюз (бар-
магларыны, Емилийаны) тясирли фели хябярли ъцмлялярдя тяркиб дахи-
линдя дя ишлянир: Бармагларыны овхалайа-овхалайа тутмушду, 
Емилийаны дюймякля  тюрятмисян.  

Тясирлик щалда олан сюзляр вя бирляшмяляр ъцмля дахилиндя 
шяхсли фелля дейил, фели сифят, фели баьлама вя йа мясдярля бу ъцр 
баьлы олдугда исми хябярли ъцмлядя дя ишляня биляр. Мяс.: Мякту-
бу эятирян Сялимдир – ъцмлясиндя тясирлик щалда олан мяктубу 
сюзц эятирян фели сифяти иля баьлы олдуьундан исми хябярли ъцмлядя 
(Сялимдир) ишляня билмишдир. 

 
Г е й д. Тясирлик щалда олан сюз – вситясиз тамамлыг аз щалларда 

тясирсиз феллярля дя ялагялянир; мяс.:  
Мцяллимлик – бу бир инъя сянятдир, 
Бу йолу щяр эедян олмалы инъя. (С.В.) 
Бу щал эюстярир ки, феллярин тясирли вя йа тясирсиз олдуьуну щяр ъцр 

мятн шяраитиндя йохламаг лазымдыр. 

 
Исмин йийялик щалы кими, тясирлик щал да ики ъцр олур: 
1.Мцяййянлик билдирян тясирлик щал; 
2.Гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щал. 
 
М ц я й й я н л и к билдирян тясирлик щалда олан сюзляр мц-

яййян, конкрет яшйа билдирир. Йийялик щал кими, мцяййянлик вя 
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гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щал да ики ъящятдян – щям фор-
маъа, щям дя мязмунъа фярглянир. Форма фярги ондан ибарятдир 
ки, мцяййянлик билдирян тясирлик щалда олан сюзляр -ы,-и,-у,-ц шякил-
чисинин иштиракы иля дцзялир (сюз саитля битдикдя н битишдириъисиндян 
истифадя олунур: гузуну, Ялини, ямини, баъыны, сцрцнц). Гейри-
мцяййянлик билдирян тясирлик щалын шякилчиси йохдур. Мяс.: Ай чо-
бан Кярям, ня дондурурсан о гонаьы сойуьун-айазын алтында, 
эятир ичяри, бир чай ичяк. (М.И.)  

Бу мисалда гонаьы вя чай сюзляри тясирлик щалдадыр, биринъи 
сюз -ы шякилчисини гябул етмишдир, икинъи сюздя шякилчи йохдур. Бу 
ъцр сюзляр мянаъа да фярглянир: шякилчили тясирлик щал мцяййян, 
конкрет обйекти, щал шякилчиси олмайан сюз гейри-мцяййян, цму-
ми обйект билдирир.  

Тясирлик щалын шякилчисини гябул едян сюзляр иш, щал, щярякя-
тин тясириня мяруз галан мцяййян, конкрет яшйаны билдирдийиндян 
бу ъцр сюзлярдян яввял тяйинедиъи, мцяййянляшдириъи о, бу, щямин  
ишаря явязликляри дя ишляня билир; мяс.:  

Ктабы эятир – О китабы эятир.  
Лампаны йандыр – О (бу) лампаны йандыр. 
Яти доьра – Щямин яти доьра. 
Аты сахла – Бу аты сахла. 
Г е й р и – м ц я й й я н л и к билдирян тясирлик щалда олан 

сюзляр цмуми вя гейри-мцяййян обйект билдир; мяс.: 
Шащ биляр юлкядя щяр ня эютцряр, щяр ня гойар, 
Эащ ъибин, эащ дярисин щяр кимин истярся сойар, 
Баш кясяр, ев даьыдар, ъан чыхарар, эюз дя ойар, 
Мин дя чыхса эюйя яфьанлары иранлыларын.(С.)  
 
Гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалда олан сюзляр мцяй-

йянляшдириъи сюзлярля ишляня билмир, даща чох гейри-мцяййянлик 
билдирян «бир» ядатыны тяляб едир: Бир бошгаб эятир, Бир лампа йан-
дыр, Бир мейвя доьра, Бир китаб оху, Мяня бир китаб вер  вя с. 

Мцяййянлик билдирян тясирлик щалда олан сюзляр кими? няйи? 
щараны?, гейри-мцяййянлик билдирянляр ня? суалына ъаваб верир. 

 
Г е й д. Гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалын ня? суалыны ад-

лыг щалын ня? суалы иля ейниляшдирмяк олмаз. Адлыг щалын суалы дяйишмир, 



 76 

гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалын ня? суалыны сюзля бирликдя няйи? 
шяклиня салмаг олар. 

 
Мцяййянлик билдирян тясирлик щалын шякилчиси  (-ы,-и,-у,-ц) III 

шяхс тякин мянсубиййят шякилчиси иля (-ы,-и,-у,-ц) охшар формалыдыр; 
мяс.:  

машыны эятир – онун машыны 
чямяни  сейр ет – даьын чямяни 
уну яляйин – тящнянян уну 
сцдц биширин – иняйин сцдц  
 
Тясирлик щалын шякилчиси иля 3-ъц шяхсин мянсубиййят шякилчи-

сини ашаьыдакы гайда иля фяргляндирмяк олар: 
1.Тясирлик щалда олан сюз цзяриндя иш иъра олунан обйекти 

билдирир; мяс.: 
Эялсин йолдаш мцщяндис, 
Бу йери дя эязяк биз. (С.В.) 
Бурада – бу мисалда йер сюзц цзяриндя иш иъра олунан об-

йекти билдирир: йери эязяк.  
Мянсубиййят шякилчили сюз ися бир шяхся, яшйайа мянсуб 

олан яшйаны билдирир; мяс.:  
Гайаларын чатыг гашы 
Башым цстя кюлэя салсын. (С.В.) – 

мисраларында  гашы сюзцндяки -ы мянсубиййят шякилчисидир вя гашын 
гайалара мяхсус олдуьуну билдирир. 

2.Сюз саитля гуртардыгда тясирлик щалын шякилчисиндян яввял н, 
мянсубиййят шякилчисиндян яввял с битишдириъисиндян истифадя олу-
нур: 

Атаны динлямяк – онун атасы 
гузуну эятирмяк  – онун гузусу 
йухуну йозмаг – онун йухусу 
цтцнц гыздырмаг – онун цтцсц 
 
Г е й д. Атаны динлямяк бирляшмясиндя атаны сюзцндяки -ны мятн-

дян асылы олараг щям тякъя щал шякилчиси, щям дя мянсубиййят вя щал 
шякилчисинин бирлийиндян ибарят ола биляр. Яэяр бирляшмя сянин атаны дин-
лямяк шяклиндя тясяввцр олунурса вя ата сюзц сян сюзц иля баьлыдырса, о 
заман сянин атаны бирляшмясиндяки -н  мянсубиййят шякилчиси, -ы щал шя-
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килчисидир: сянин ата-н-ы. Телли нянями цряйим истяйир (М.И.) – 
ъцмлясиндяки няня-м-и сюзцндя дя бу ъцр мянсубиййят вя щал шякилчиси 
бирликдя ишлянмишдир. 

 Яэяр ата сюзцнцн бу вя йа диэяр бир шяхся мянсублуьу йох-
дурса, о заман н битишдириъи саммит, -ы тясирлик щалын шякилчисидир: ата-
(н)ы динлямяк. 

 
3.Ейни бир сюздя щям мянсубиййят, щям дя щал шякилчиси 

ола биляр. Бу ъцр щалларда, гейд етдийимиз кими, яввял мянсубий-
йят шякилчиси, сонра щал шякилчиси ишлянмиш олур; мяс.: Сялим шящяр 
мяктябини битирмишдир - ъцмлясиндя мяктяб сюзцня яввялъя мян-
субиййят (шящяр мяктяби), сонра щал шякилчиси (шящяр мяктяб-и-
(н)и) артырылмышдыр (н битишдириъидир). 

4.Мцяййян тясирлик щалда олан сюзляр гошма иля ишлянмяди-
йи, хябяр ола билмядийи щалда, мянсубиййят шякилчили сюзляр хябяр 
вязифясиндя ишлянир вя гошма гябул едир; мяс.: Бунлар онун ушаг-
ларыдыр. Онун ушаглары цчцн китаб алмышам. (3, 20) 

Тясирдлик щалын шякилчиси мянсубиййят шякилчисиня охшадыьы 
кими, гейри мцяййянлик билдирян тясирлик щалдакы сюзляр дя защири 
формасына эюря адлыг щалда олан сюзлярдян фярглянмир; мяс.: 

Щавалар йахшы кечдийи заман чийид сащя бойу вя низамла 
ъцъярир, коллар гоза иля долур, ипяк кими аь памбыг сачаглайыр, 
зящмят  аз, мящсул бол олур. (М.И.) Эцллц дон тикярям, алыб эе-
йярсян, Сян дя ширин-ширин гоьал йейярсян (С.В.)  

Бу мисаллардан биринъисиндя ишлянмиш чийид, коллар, памбыг, 
зящмят, мящсул сюзляри иля икинъи мисалдакы дон, гоьал сюзляри 
арасында защири форма фярги йохдур. Лакин бунлар исмин мцхтялиф 
щалларындадыр. Биринъи мисалдакы сюзляр (чийид, коллар, памбыг, зящ-
мят, мящсул) адлыг щалда, мцбтяда вязифясиндядир, икинъи груп 
сюзляр (дон, гоьал) гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалдадыр вя 
васитясиз тамамлыг вязифясиндядир. Биринъи мисалда адлыг щалда 
олан сюзляр ъцъярир, долур, сачаглайыр, аз олур, бол олур  типли тя-
сирсиз феллярля, икинъи мисалдакы сюзляр эейярсян, йейярсян типли 
тясирли феллярля ялагялидир. Адлыг щалда олан сюз тясирли фелля дя яла-
гяляня билир: Рцстям киши бу сюзляри дейя-дейя Шяряфоьлуну сц-
зцрдц. (М.И.)  

Адлыг щалда олан сюзлярля гейри-мцяййянлик билдирян тясир-
лик щалда олан сюзляри ашаьыдакы кими фяргляндирмяк олар: 
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1.Адлыг щалда олан сюзляр щям тясирли, щям дя тясирсиз фел-
лярля ялагяляня билир; мяс.: Ряна китаб охуйур. Ряна дараныр – 
ъцмляляриндян биринъисиндя адлыг щалда олан Ряна сюзц тясирли фел-
ля (охуйур), икинъисиндя тясирсиз фелля (дараныр) баьлыдыр. Тясирлик 
щалда олан сюзляр ися йалныз тясирли феллярля ялагяляня билир; мяс.: 
Рагиб яллярини столун цстцня гойду.(Т.К.) Кялянтярли ахшамлар 
сцрцъцнц азад едяр, машыны юзц идаря едярди (Т.К.) – ъцмляля-
риндя тясирлик щалда олан яллярини, сцрцъцнц, машыны сюзляри тясирли 
феллярля (гойду, азад едяр. идаря едярди) баьлыдыр. 

2.Адлыг щалда олан сюз шяхсли фели – фели хябяри юзцня табе 
едир, гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалда олан сюзляр хябяря 
табе олур. Башга сюзля, фели хябяр адлыг щалда олан сюзля узлашма 
ялагясиндя олур, йяни хябяр онунла узлашыр. Гейри-мцяййянлик бил-
дирян тясирлик щалда олан сюзляр ися тясирли фели хябярля йанашма 
ялагясиндя олур: 

узлашма 

              
                Ряна       китаб          охуйур 

 
йанашма 
 

3.Адлыг вя тясирлик щалда олан сюзляр синтактик вязифяъя дя 
фярглянирляр: биринъиси мцбтяда, икинъиси васитясиз тамамлыг вязифя-
синдя ишлянир; мяс.:  

Тякъя Азяр якиб-беъяриб оьланларына чюряк йедирдирди,  иня-
йя гуллуг едиб  оьланларына сцд ичирирди вя буна эюря дя Яли дя, 
Щясян дя, Щцсейн дя, Зейналабдин дя саьлам бюйцйцрдц. (Ел-
чин) Сонра гары даьлара эедиб бир ятяк чичяк эятирди (И.Я.) – ъцм-
ляляриндян биринъисиндя Азяр, Яли, Щясян, Щцсейн, Зейналабдин, 
икинъи ъцмлядя  адлыг щалда олан гары сюзляри мцбтяда вязифясиндя 
ишлянмишдир. Щямин ъцмлялярдя тясирлик щалда олан чюряк, сцд, чи-
чяк сюзляри васитясиз тамамлыгдыр. 

4.Адлыг щалда олан сюзя тясирлик щалын шякилчисини артырдыгда 
ъцмлянин мянасы позулур вя йа дяйишир. Мясялян:  

Овчу тцлкц эюрдц – Овчуну тцлкц эюрдц –  
ъцмлясиндян мяна дяйишмишдир. 

Гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щала тясирлик щалын шякил-
чисини артырдыгда мяна конкретляшир, обйект даща да дягигляшир: 
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Ряна китаб охуйур - Ряна китабы охуйур  
Овчу тцлкц эюрдц - Овчу тцлкцнц эюрдц  
5.Тясирлик щал шякилчили сюзля мцбтяданын йерини дяйишмяк 

олар вя мяна дяйишмяз: Ряна китабы охуйур – Китабы Ряна оху-
йур. Овчу тцлкцнц эюрдц – Тцлкцнц овчу  эюрдц. 

Гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалда олан сюзля адлыг 
щалда олан сюзцн йерини дяйишсяк, мяна дяйишяр вя йа позулар: 
Овчу тцлкц эюрдц – Тцлкц овчу эюрдц.  

Гейд етдийимиз кими, тясирлик щалда олан сюз хябяр вязифя-
синдя ишлянмир вя гошма гябул етмир. Тясирлик щалда олан сюзляр 
ъцмлядя йалныз васитясиз тамамлыг вязифясиндя ишлянир. Щятта ща-
ра? суалына ъаваб вердикдя дя тамамлыг олур. Мяс.: Доландым 
даьлары, мешяликляри – ъцмлясиндя даьлары, мешяликляри сюзляри 
васитясиз тамамлыгдыр. (4, 123) 

Адлыг щалда олан сюзляр гошма гябул едир вя ъцмлядя хя-
бяр вязифясиндя ишлянир: Ушаг цчцн китаб алдым. Сялим щяля чох 
ушагдыр. 

 
Йерлик щал. Исмин йерлик щалында олан сюзляр вя бирляшмяляр 

ишин, щярякятин иъра олундуьу йери, яшйанын тутдуьу сащяни, мцяй-
йян бир хцсусиййятин йерляшдийи яшйаны, обйекти билдирир вя щаллана 
билян сюзляря  -да,-дя шякилчисинин артырылсмасы иля дцзялир. Кимдя? 
нядя? щарада? суалларына ъаваб верир. Мяс.:  

Оху тар!  
Фабрикдя, заводда, 
Трактор башында. 
Бу саат гаршында 
Ня гядяр адам вар! (М.М.) 
 
Дашкясяндя, даьда, дашда, 
Щяр ъябщядя – мярд савашда 
Щиммят сяндян,  ъцрят мяндян.  (М.М.) 
 
Сойуг диварларда эцлля нишаны…  
Дидир, парчалайыр инсан инсаны.(С.В.)  
 
Мащмуд Мярйямин яйниндяки донда бир илан сойуглуьу 

щисс етди.(Елчин) Парлаглыгда, дириликдя эюзляри ейнян Бябирин эюз-
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ляриня охшайырды.(И.М.) Щязиоьлу Гасым адамлыгда мин Каман-
дара дяйяр. (И.М.)  

Бу мисалларда исмин йерлик щалында ишлянмиш фабрикдя, за-
водда, трактор башында, гаршында, Дашкясяндя, даьда, дашда 
сюзляри мякан мязмунуна маликдир, яшйанын йерляшдийи сащяни 
билдирир вя щарда? суалына ъаваб верир.  Бу хцсусиййят ъябщядя сю-
зцня дя аиддир – ъябщя «дюйцш мейданы» мянасындадыр. Онун 
ялавяси олан мярд савашда бирляшмяси дя саваш мейданыны хатыр-
латдыьы цчцн йер билдирир. Ейни щалда бу бирляшмя заман чаларына 
да маликдир: Мярд саваш олан заман щиммят сяндян, ъцрят мян-
дян. Бунлар обйект суалына ъаваб веря билмир, яшйанын тутдуьу са-
щяни  («вар» хябяри иля) вя щярякятин (щцняр эюстярмяк, ъцрят 
эюстярмяк фелляри иля) йерини билдирир. 

Сонракы мисалларда ишлянмиш диварларда, донда сюзляри щям 
щарада?, щям дя нядя? суалларына ъаваб верир. Парлаглыгда, дири-
ликдя, адамлыгда сюзляри ися васитясиз тамамлыьын ня барядя? суа-
лына ъаваб верир. Йерлик щалын шякилчиси, адындан эюрцндцйц кими, 
йер билдирян шякилчидир, йерлик щал статик щалдыр вя бу ъящятдян баш-
га щаллардан фярглянир. Йюнлцк вя чыхышлыг щаллардакы мцтящяррик-
лик бу щалда йохдур. 

Йюнлцк, йерлик вя чыхышлыг щаллары исмин тясирлик щалы иля якс-
лик тяшкил едир. Исмин тясирлик щалында олан сюзляр вя бирляшмяляр ня 
гядяр яшйа, обйект билдирирся, бу щаллар о гядяр мякан билдирир, 
она эюря дя чох заман бу цч щала «мякани-грамматик щаллар» 
дейилир. Лакин мяканын да щцдцду вар. Эцлля нишаны цчцн дивар, 
илан сойуглуьу цчцн дон да мякандыр. Лакин бунлар артыг щярякя-
тин иърасы цчцн эениш мейдан дейил, яламятин йерляшдийи бир об-
йектдир, она эюря дя диварларда,  донда сюзляри зяиф шякилдя щара-
да? суалына ъаваб верся дя, обйект билдирян сюз кими ясаслы шякил-
дя нядя? суалыны тяляб едир.   

Бу ъцр сюзляр вя бирляшмяляр хябярля бирбаша ялагяли олдуг-
да (тяркиб мцщитиня дцшмядикдя) тамамлыг вязифясиндя чыхыш едир.  

Йерлик щалда олан сюзляр вя бирляшмяляр хябяр вязифясиндя 
дя ишлянир; мяс.: Кюнцл интизарда, эюз йол цстдядир.(С.В.)  О ма-
шынлар да Цмидин атасынын машынларындан иди. Фярги  тязялийиндя 
иди.(Е.М.)  

Йерлик щалын шякилчиси мянсубиййят шякилчисиндян сонра ишля-
няряк  идаря ялагяли бирляшмяляр йарада билир: 
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Цзцндя сон бащар, аьзында йашмаг 
Сянин эюзяллийин сольун эюрцнцр.(С.В.) 
Исмин бу щалында олан  сюзляр щям фели, щям дя исми хябярли 

ъцмлялярдя ишлянир. Мяс.: 
Яввял дедийим кими, Кцрдобанын шура сядри аранда гал-

мышды.(И.Я.) Мятбяхдяки радиода ойун щавасы чалынырды.(И.М.)  Ши-
кястя евдя дарыхырды, ялини аьдан–гарайа вурмурду. Тякъя чюлдя, 
ишдя башы гарышырды. (И.М.) Район нцмайяндяси ня гядяр сорушду 
ки, обада ня олуб, Ибращимдян бир сюз ала билмяди. (И.Я.)  Йайлаг-
да комалар бир-бириня йахын тикилир. (И.Я.) Нурунун йаралары йай-
лаьын тямиз щавасында сцрятля саьалырды.(И.Я.) О, башыны галдырыб 
эюйя бахды, анъаг эюйдя биръя дяня дя гуш эюрмяди (И.М.) вя с. 

Бу мисалларда йерлик щалда олан сюзляр гаршысында гейд еди-
лян феллярля идаря олунмушдур:  

аранда -  галмышды 
радиода чалынырды 
евдя  - дарыхырды 
чюлдя  - башы гарышырды 
ишдя башы гарышырды 
обада  - ня олуб 
йайлагда -  тикилир 
эюйдя  - эюрмяди  
Йерлик щалда олан сюзляр исми хябярля дя ялагялянир: 
Ибращим кечмишдя касыб бир тярякямя иди.(И.Я.) Йовшанлыда 

щамы билирди ки, Шикястянин шющрятиндя, ад-санында Бябирин дя 
пайы вар. (И.М.) Бябирин елядикляри дярйада дамла кими иди. (И.М.) 

Исми хябярля ялагяси: 
кечмишдя  - тярякямя иди 
шющрятиндя  - (пайы) вар 
ад-санында - (пайы) вар 
дярйада  - дамла кими иди 
Фелляря (галмышды, чалынырды, дарыхырды, башы гарышырды, ня 

олуб, тикилир, эюрмяди) диггят йетирдикдя айдын олур ки, йерлик щал-
да олан сюзляр даща чох щал-вязиййят фелляри иля ялагялянир, фелляр-
дя эениш мякан тяляб едян динамика олмаса да, йерлик щалда олан 
сюзляр даща чох ишин, щярякятин иъра олундуьу йери билдирир. Йайла-
ьын щавасында, радиода сюзляри щягиги мякан дейил, нисби мякан 
чаларына маликдир вя бу сюзляр обйект билдирян сюз кими чыхыш едир.  
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Ишдя сюзц ися «ишдя олан заман» мянасында щярякятин заманыны 
билдирир. Сонракы – исми хябярли ъцмлялярдя дя обйект, мякан вя 
заман мяналары вардыр. Беля сюзляр яксярян яшйанын йерляшдийи 
мяканы, яламятин аид олдуьу обйекти, бир хцсусиййятин мювъуд ол-
дуьу башга бир яшйаны  билдирир. 

Дцнйада ян бюйцк дярд аъ галмаг дярдидир (Елчин) – ъцм-
лясиндян эюрцндцйц кими, йерлик щалда олан сюз бязян  ъцмлянин 
яввялиня мейил едир. Бу онун хябярля нисбятян зяиф ялагясиндян 
иряли эялир. 

 
Чыхышлыг щал. Исмин чыхышлыг щалы иш, щал, щярякят вя щадися-

нин чыхыш, башланьыъ нюгтясини билдирир, субйектин щяр щансы бир об-
йектдян узаглашдыьыны эюстярир. Исимляря вя щаллана билян сюзляря  
-дан, -дян шякилчисинин артырылмасы иля дцзялир, кимдян? нядян? 
щарадан? ня замандан? суалларына ъаваб верир. Мяс.: 

О. машыны сахлайыб тарладан чыхды, гыйьаъы башындан ача-
ача Бябирдян сорушду. (И.М.)–ъцмлясиндя Бябирдян сюзц ким-
дян?, башындан сюзц нядян?, тарладан сюзц щарадан? суалына 
ъаваб верир. 

Исмин чыхышлыг щалында олан сюзляр вя бирляшмяляр юз лцьяви 
мянасындан асылы олараг йа щярякятин чыхыш, башланьыъ мяканыны, 
йа щярякятин башланьыъ заманыны, йахуд да яламятин айрылдыьы об-
йекти билдирир. Мяс.:  

Нящайят, узагдан итлярин щцрцшмяси ешидилди. Щеч йердян 
ишыг эялмирди.(И.Я.) Чобан Яршад буну дейиб, дамдан чыхды (И.Я.)  
- ъцмляляриндя узагдан, щеч йердян, дамдан сюзляри щярякятин 
чыхыш, башланьыъ йерини билдирир.  

Бизим ишимиз щавадан, кцлякдян, гардан, йаьышдан, эц-
няшдян  асылыдыр. (М.И.) Шикястянин бу эцн йеня тутмасы тутмушду, 
дейясян, бцтцн дцнйадан, бцтцн  адамлардан, лап доьмаъа гар-
дашындан да  зящляси эедирди.(И.М.)  Яли Абдал базарлыьа эедяндя 
йолдашларындан пул эютцрмязди. (И.М.) – ъцмляляриндя ися фярг-
ляндирилмиш сюзляр обйект билдирир вя  кимдян? (адамлардан, гар-
дашындан, йолдашларындан) вя нядян? (щавадан, кцлякдян, гар-
дан, йаьышдан, эцняшдян, дцнйадан)  суалларына ъаваб верир. 

Чыхышлыг щалын шякилчиси бязян йийялик щал мягамында ишлянир 
вя кцллцн ъцзя мцнасибятини билдирян исми бирляшмяляр, зярф бир-
ляшмяляри йарадыр; мяс.:  
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Патронла долу кямярлярдян бирини эютцрцб чийниня салды. 
(И.Я.) Ейваз дайы тездян дурду ки, нишан эялян щейванлардан бири-
ни сахлайыб  галанларыны эюндярсин Щарамыдакы сцрцсцня (И.Я.)  

Бу мисалларда кямярлярдян бирини, щейванлардан бирини  
бирляшмяляри кцллцн ъцзя мцнасибятини билдирдийи, икинъи тяряфи сай-
ла ифадя олундуьу цчцн йийялик бирляшмяляриня мцвафиг гурулмуш-
дур. Щамыдан эеъ йатарды,  щамыдан тез дурарды  (И.М.) – ъцмля-
синдя ися чыхышлыг щалда олан сюз зярф бирляшмясинин асылы тяряфи ки-
ми ишлянмишдир. 

Чыхышлыг щалда олан сюзляр башга, юзэя, гейри, савайы, ялавя, 
бяри, габаг, ютрц, чох, артыг вя с. гошмаларла  ишляняряк мцхтялиф 
мяналар ифадя едир.  

Башга, юзэя, гейри, савайы гошмалары чыхышлыг щалда олан сю-
зцн мянаъа истисна тяшкил етмясиня, башгаларындан айрылмасына, 
сечилмясиня сябяб олур; мяс.: Тцфянэин йерини Яршаддан башга, 
щеч кяс билмирди.(И.Я.) Шяриф сяккизинъи синифдя охуйурду вя сяк-
киз илдя «яла»дан савайы, гиймят алмамышды. (И.М.) Дилгямин ар-
вадындан савай, евдя адам йох иди. (И.М.) Ей севдийим, сяндян 
гейри,  кимим вар?! (Вид.) 

Чыхышлыг щалда олан сюзлярля бирликдя бяри гошмасы даща чох 
ишин башланьыъ, сонра гошмасы гуртардыьы заманы билдирир:  Баба 
Кешиш дцняндян бяри ешитмядийи о доьма вя мещрибан пычылтыны 
йеня ешитди.(Елчин)  Онун шякили Мащмудун эюзляринин габаьына 
эялмишди вя сящярдян бяри чякилиб эетмирди.(Елчин)  Мян эюрян-
дян бяри о, хейли сыныхыб.(И.Я.) Мярйям Эянъядян чыхдыглары о 
эеъядян сонра атасынын неъя изтираб чякдийини билирди.(Елчин)  Бо-
зартма щазыр оландан сонра Зяряфшан даш кими йатмыш ики кичик 
оьлуну ойатды.(И.Я.) О ишыг йанандан бяри Эцлнися халанын йуху-
су яршя чякилиб.(И.Я.)      

Артыг вя чох гошмалары чыхышлыг щала дяряъя мянасы ялавя 
едир: Бир динсизлик чиркабы ки, бу ъцр адамлыг донуна бцрцнцб   
Мярйям кими тямизлийи дя алдатмаьа гыйырды вя алдада билирди, 
бундан артыг ня рийакарлыг ола билярди? (Елчин) Мико, мян Шащы 
щяддиндян артыг чох истяйирям.(И.Я.) Ялбяття, мян Шаща юзцм-
дян артыг инанырдым. (И.Я.) Мян гаршыма чыхан адамларын щамы-
сындан чох,  Шащы севмишдим.(И.Я.) 

Чыхышлыг щалда олан сюзляр щям тясирли, щям дя тясирсиз фел-
лярля ялагялянир, ъцмлядя гейри-мцстягим обйект билдиряряк та-
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мамлыг, щярякятин чыхыш мяканыны билдиряряк йер зярфлийи вязифя-
синдя ишлянир; мяс.:  

Эеъядян, эцндцздян, айдан, эцняшдян,  
Бу янэин фязадан неъя ял чяким?  
Шеирдян, хцлйадан неъя ял чяким? (М.М.) 
О гушдан, бу чичякдян, 
Бяхтявяр эяляъякдян  
Алмышам сораьымы. (М.М.) 
Йар-йарашыг сяндян эялсин, 
Шеир, няьмя, сянят мяндян! (М.М.) –  

ъцмляляриндя эеъядян, эцндцздян, айдан, эцняшдян, фязадан 
сюзляри ял чякмяк фели иля, гушдан, чичякдян, эяляъякдян сюзляри 
сораьыны алмаг фели иля идаря олунмушдур. Нядян? суалына ъаваб 
верян бу сюзляр тамамлыг вязифясиндя ишлянмишдир. Сяндян вя 
мяндян сюзляри кимдян?  суалына ъаваб верир. Бу сюзлярин ялагя-
ляндийи эялсин фели щягиги щярякят билдирмир, олсун мянасындадыр. 
Лакин ашаьыдакы мисалда эялир фели щягиги щярякят билдирир вя онун 
чыхышлыг щалда тяляб  етдийи сюзляр щарадан? суалына ъаваб веряряк 
зярфлик вязифясиндя ишлянмишдир:  

Кеч бу даьдан, бу арандан, 
Астарадан, Лянкарандан. 
Африкадан, Щиндистандан  
Гонаг эялир бизя гушлар. (С.В.) 
Чыхышлыг щалын шякилчиси заман мяналы сюзляря артырылдыгда 

ишин башланьыъ заманыны билдирир: Кечян илдян газанъ далынъа эе-
диб.  

Исмин чыхышлыг щалы мащиййят етибариля йюнлцк щалын яксиня-
дир. Чыхышлыг щалда олан сюзляр ишин, щярякятин, яламятин башланьыъ, 
чыхыш нюгтясини, йюнлцк щалда олан сюзляр ися истигамят, йюнялмя 
чаларлары иля йанашы, гуртараъаг нюгтясини  билдирир. Йюнлцк щал щя-
рякяти юзцндян башгасына, чыхышлыг щал башгасындан юзцня йюнял-
дир;  мяс.:  

Сяня дейирям – Сяндян сорушурам. 
Сяня архаланырам – Сяндян горхурам. 
Сяня архайынам – Сяндян наращатам. 
Сяня пул верирям – Сяндян пул алырам. 
Сяня нифрят едирям – Сяндян хошум эялир. 
Сяня бел баьлайырам – Сяндян ещтийат едирям. 
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Сяня мяслящят верирям – Сяндян мяслящят алырам. 
Сяня иш эюрцрям – Сяндян иш тяляб едирям вя с. 
Исмин  щалларында еля эениш мцъяррядляшдирмя имканы вардыр 

ки, онун цчцн яшйанын, обйектин, мяканын, заманын башланьыъы вя 
йа сону бирдир, бунларын щеч бириня башга эюзля бахмыр, щеч бирини 
фярди шякилдя цмумиляшдирмир, заманы да, мяканы да, обйекти дя 
ейни истигамятя йюнялдир вя йа заманын, мяканын, обйектин баш-
ланьыъына ейни шякилдя нязяр йетирир. 

 
Г е й д. 1.Чыхышлыг щалын шякилчисини исимдян исим дцзялдян  -дан 

(гянддан, эцлдан вя с.) вя зярф дцзялдян -дан,-дян (астадан, бирдян 
вя с.) шякилчиляри иля ейниляшдирмямяли.   

2.Обашдан сюзцня дашлашмыш -дан шякилчиси чыхышлыг щал мянасыны 
итирмяк цзря олдуьундан ъанлы данышыг дилиндя бязян сюзя йенидян 
чыхышлыг щалын шякилчиси артырылыр; мяс.: Кярим обашданнан евдян чыхырды. 
(И.М.) Фейруз обашданнан эедярди базара.(И.М.) 

 
 

МЯНСУБИЙЙЯТ КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Исимляр мянсубиййят шякилчиляри гябул едяряк сащиб шяхсля 

мянсуб яшйа арасындакы ялагяни, мцнасибяти билдирир. Буна эюря 
дя мянсубиййят анлайышы норматив шякилдя ики компонентин иштира-
кы иля ифадя олунур. Биринъи тяряф сащиб шяхси, икинъи тяряф мянсуб 
яшйаны билдирир. Биринъи тяряф I вя II шяхслярдя шяхс явязлийи, III 
шяхсдя щям шяхс явязлийи, щям дя исимлярля ифадя олунур. Икинъи 
тяряф исимлярдян вя исимляшмиш нитг щиссяляриндян ибарят олур  вя  
биринъи тяряфдян асылы олараг щяр цч шяхсин мянсубиййят шякилчисини 
гябул едир; мяс.: 

 
мяним евим бизим евимиз 
сянин евин сизин евиниз 
онун (Ящмядин) еви                        онларын (Ящмядэилин) еви 
                                                                    
Сащиб шяхс вя мянсуб яшйа терминлярини щярфи мянада баша 

дцшмяк олмаз. Бунлар шярти грамматик терминлярдир вя щярфи мя-
нада дцшцнцлярся, бцтцн мянсубиййят бирляшмялярини ящатя едя 
билмяз. Мянсубиййят анлайышы эениш анлайышдыр вя сащиб шяхс ады 
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алтында щямишя сырф сащблик нязярдя тутулмур. Кялянтярли машынын 
гапысыны ачараг сюзцня давам етди.(Т.К.) Лятифянин атасы  Мцс-
лцмц тапмаг, бязи мясяляляри айдынлашдырмаг пис олмазды  (Т.К.) 
- ъцмляляриндян биринъисиндя машынын гапысыны бирляшмясиндя кцл-
лцн ъцзя мцнасибяти ифадя олунмушдур. Икинъи мисалдакы Лятифянин 
атасы бирляшмясиндя гощумлуг мцнасибяти ифадя едилмишдир. Гады-
нын эейими, овчунун тцфянэи типли бирляшмялярдя ися щягиги мяна-
да сащиб шяхс, мянсуб яшйа анлайышы вар. 

Сащиб шяхс вя мянсуб яшйа анлайышлары ашаьыдакы мяналарда 
баша дцшцлцр: 

1. II тяряф бязи ъанлы вя ъансыз варлыгларын адларыны билдирян 
исимлярдян ибарят олдугда 1-ъи тяряф щягиги мянада сащиб шяхс, 2-
ъи тяряф щягиги мянада мянсуб яшйа билдирир; мяс.; 

 
мяним евим                               бизим евимиз 
сянин китабын                                 сизин китабыныз 
онун  (Сялимин) машыны                онларын (Сялимэилин) машыны 
 
2. II тяряф биринъи тяряфля ялагядя мцхтялиф инсани мцнаси-

бятляри (достлуг, йахынлыг, гощумлуг, дцшмянчилик вя с.) ифадя 
едир:  мяним достум, сянин гардашын, онун ямиси, бизим дцшмяни-
миз вя с. 

3. II тяряф даиря, ярази, мякан, юлкя, дяря, даь, мешя, чай  
вя с. адларындан ибарят олдугда бирляшмя мякан, ярази мцнасибят-
ляри ифадя едир: мяним вятяним, сянин кяндин, онларын шящяри, би-
зим чайларымыз вя с. 

4. Тяряфляр арасында ъцзцн кцлля, щиссянин бцтювя  мцнаси-
бяти ифадя олунур: мяним яллярим, сянин дишлярин, онун гашлары, 
даьын йамаъы, столун айаьы, евин гапысы вя с. 

Мянсуиййят бирляшмяляри бир сыра башга мцнасибятлярин дя 
ифадясиня хидмят едир. 

Беляликля, мянсубиййят категорийасы яшйанын, щадисянин 
грамматик шяхслярдян бириня аид олдуьуну ифадя едян бир катего-
рийадыр. 

Мянсубиййят ялагясинин йаранмасы цчцн сащиб шяхс билди-
рян сюзляр йийялик щалда олур, мянсуб яшйа билдирян сюзляр мянсу-
биййят шякилчиси гябул едир.  

Мянсубиййят шякилчиляри ашаьыдакылардыр: 
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1-ъи шяхсин тякиндя: -ым,-им,-ум,-цм, саитля битянлярдя: -м; 
1-ъи шяхсин ъяминдя: -ымыз,-имиз,-умуз,-цмцз; саитля битян-

лярдя: -мыз,-миз,-муз,-мцз; 
2-ъи шяхсин тякиндя: -ын,-ин,-ун,-цн, саитля битянлярдя:   -н; 
2-ъи шяхсин ъяминдя: -ыныз,-иниз,-унуз,-цнцз; саитля битян-

лярдя: -ныз,-низ,-нуз,-нцз; 
3-ъц шяхсин тякиндя вя ъяминдя: -ы,-и,-у,-ц. Сюз саитля бит-

дикдя с битишдириъисиндян истифадя едилир. Мясялян: 
 
Самитля битянлярдя  
мяним баьым                       бизим баьымыз 
сянин баьын                           сизин баьыныз 
онун (Ялинин) баьы                 онларын (Ялиэилин) баьы 
 
Саитля битянлярдя  
мяним гузум                              бизим гузумуз 
сянин гузун                                  сизин гузунуз 
онун (Ялинин) гузусу                   онларын (Ялиэилин) гузусу 
 
Эюрцндцйц кими, 1-ъи вя 2-ъи шяхслярдя саитля битян исимляр-

дя мянсубиййят шякилчисинин саити дцшцр, 3-ъц шяхсдя ися, яксиня, 
битишдириъи с самити ялавя олунур. 

Бязян 3-ъц шяхс ъямин мянсубиййят шякилчисинин –лары,-ляри 
шяклиндя – ъям шякилчиси иля бирликдя олдуьуну гейд едирляр: онла-
рын евляри, онларын аталары вя с. Гейд етмялийик ки, -лар,-ляр шякил-
чисинин мянсубиййят ялагясиндя бир ролу йохдур. Бу шякилчи мян-
суб яшйанын чохлуьуну билдирир.  Беля ки мянсубиййят бирляшмяси-
нин щяр ики тяряфи тяк, щяр ики тяряфи ъям ола билдийи кими, тяряфляр-
дян бири тяк, о бири ъям ола билир. Одур ки тяряфлярин тяк вя йа ъям 
олдуьуну нязяря алараг бирляшмяляри дюрд нювя айырмаг олар: 

1.Щяр ики тяряф тяк олур: мяним отаьым, сянин отаьын, онун 
отаьы, Ящмядин отаьы вя с. 

2.Биринъи тяряф тяк, икинъи тяряф ъям олур: мяним отагларым, 
сянин отагларын, онун отаглары вя с. 

 3.Щяр ики тяряф ъям олур: бизим отагларымыз, сизин отаглары-
ныз, онларын отаглары вя с. 

4.Биринъи тяряф ъям, икинъи тяряф тяк олур: бизим отаьымыз, 
сизин отаьыныз, онларын отаьы вя с. 
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Мянсубиййят анлайышы дилдя бир нечя цсулла ифадя олунур. 
1. Аналитик-синтетик цсул. Мянсубиййят анлайышынын нормал 

ядяби ифадя формасы ики компонентин иштиракы иля дцзялир: биринъи тя-
ряф йийялик щал шякилчили олур, икинъи тяряф мянсубиййят шякилчиси 
гябул едир – узлашма вя идаря ялагяли исми бирляшмя шяклиндя:    
мяним атым, сянин евин, онун (шаэирдин) мяктяби, бизим идаря-
миз, сизин юлкяниз, онларын (Ялиэилин) шящяри вя с.  

Ики компонент иштирак етдийи вя щяр ики компонент шякилчили 
олдуьу цчцн бу цсул аналитик-синтетик цсул адландырылыр. 

Сайларла, щамы, юз явязликляри иля биз, сиз, онлар сюзляри гей-
ри-мцяййянлик билдирян йийялик щалда да ялагяляня билир: биз юзц-
мцз, сиз юзцнцз, онлар юзляри, биз щамымыз, сиз щамыныз, онлар 
щамысы, биз цчцмцз, сиз цчцнцз, онлар цчц вя с. Мяс.: Еля бил ки, 
инди биз икимиз дя гярибя, гейри-ади бир хяйал аляминдяйдик. (И.Я.)  
Лакин бу ъцр бирляшмялярдя мянсубиййят шякилчили тяряф мянсу-
биййят анлайышындан чох, шяхс явязлийинин мязмунуну дягигляш-
дирмяк сяъиййясиня маликдир. 

Ъанлы данышыг дилиндя, бядии дилдя сащиб шяхс вя мянсуб яш-
йа билдирян сюзляр бязян юз йерини дяйишир. Мяс.: Гялби дцшцндц-
рцр дуйдугъа бязян  Бу аьыр дурушун, камалын сянин.(С.В.)  

Беля бирляшмялярин мянсуб яшйа билдирян тяряфи сайла, бязи 
явязликлярля ифадя олундугда биринъи тяряф чыхышлыг щалда да ишляня 
билир. Мяс.: Мян яздийиниз милйонлардан бирийям, бу эцн дейился, 
сабащ о милйонлар баш галдыраъаг вя сизин ганлы тахт-таъынызы башы-
ныза чевиряъякдир.(Ъ.Ъ.) Адамлардан бязиляри эеъя нювбясиндя 
дя ишляйирди.(1, 42-44) 

2. Синтетик цсул. Мянсубиййят шякилчиляри тарихян шяхс явяз-
ликляриндян ямяля эялдийиндян сащиб шяхс анлайышыны да ифадя едир. 
Мясялян, мяним атым бирляшмясиндя атым сюзцндяки -ым шякилчи-
си атын 1-ъи шяхсин тякиня мянсуб олдуьуну билдирдийи цчцн чох за-
ман 1-ъи шяхсин тякини билдирян мян сюзцня ещтийаъ олмур вя са-
дяъя атым дейилир. Атым сюзц иля мяним атым бирляшмяси арасында 
мяна фярги олмадыьындан бу гыса форма дилдя даща чох ишлянир  вя 
мянсуб яшйа билдирян сюз сащиб шяхси дя билдирир. Мцгайися вя тя-
кидли нитг просесиндя, мянтиги вурьу алтында олдуглда мяним сюзц 
ишлядилир: Сянин йох, мяним атым кечди. Демяли, мянсубиййят ан-
лайышы «мянсуб яшйа билдирян сюз + мянсубиййят шякилчиси» (ат-ым) 
шяклиндя дя ифадя олуна билир. Бу икинъи цсул шякилчинин васитясиля 
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дцзялдийиндян синтетик цсул адландырылыр. Бу цсул тцрк дилляринин 
цстцн ъящятляриндяндир вя фикрин  йыьъам ифадясиня имкан верир: 

Мяним атым атым-атым атылар, 
Гулаглары гарьы кими чатылар. (С.В.) 
Эюзляри оьлунда олан Эцлнися хала додагларыны бир-бириня 

сыхыб дяриндян няфяс алды.(И.Я.) 
Мянсубиййят анлайышынын аналитик-синтетик типиндян фяргли 

олараг, мянсуб яшйа билдирян сюз тякликдя ишляниб сащиб шяхси бил-
дирдийи кими, бязян сащиб шяхси билдирян биринъи тяряф дя тяк ишля-
нир, -кы,-ки,-ку,-кц шякилчисини гябул едяряк, цмуми вя гейри-мц-
яййян шякилдя мянсуб яшйаны да ифадя едир. Мяним китабым бура-
дадыр, сянин китабын да бурададыр явязиня, Сянинки дя бурада-
дыр,- дейирик. Вя йа: Игбал зябун олду, мянимки беля дцшдц (С.) 
Шащ гядящини щавада тутмуш олдуьу щалда сусурду. Мико иля мян 
стяканларымызы онункуна вуруб ичдик.(И.Я.) Бизимкиляр силос цчцн 
ики ъцр йер дцзялдирдиляр (И.Я.) – ъцмляляриндя мянимки, онунку-
на, бизимкиляр сюзляри кими. Бу цсул да синтетик цсулдур. 

3.Аналитик цсул. Мянсубиййят анлайышынын ифадяси цчцн бя-
зян сащиб шяхс билдирян сюз йийялик щалда ишлянир, лакин мянсуб яш-
йа билдирян сюз мянсубиййят шякилчиси гябул етмир. Бу щал йалныз 
биринъи вя икинъи шяхслярин ъяминя аиддир: бизим аталар, сизин баба-
лар, бизим елляр, сизин даьлар вя с.  

Биринъи тяряф биринъи вя икинъи шяхслярин ъями иля ифадя олун-
дугда икинъи тяряфдя мянсубиййят шякилчисини щяр вахт ихтисар ет-
мяк олмаз. Икинъи тяряф цмумиляшмиш яшйа вя щадисяляри билдир-
дикдя мянсубиййят шякилчиси ихтисар олуна билир. (8, 208) 

Бу ъцр бирляшмялярдя тяряфляр арасында ялагя зяиф олдуьу 
цчцн биринъи тяряф ъцмлядя айрыъа тяйин щесаб олунур. Мяс.: Ня 
гядяр ащ чякди бизим бабалар. (С.В.)  

Беляликля, мянсубиййят анлайышы  цч цсулла ифадя олунур: 
Аналитик-синтетик цсулла: бизим вятянимиз, сизин юлкяниз… 
Аналитик цсулла: бизим даьлар, сизин юлкяляр… 
Синтетик цсулла: мяним вятяним – вятяним, сянин мяктябин 

– мяктябин; бизим даьлар – бизимкиляр, сизин елляр – сизинкиляр. 
Бязян мянсубиййят бирляшмясинин тяряфляри бир нечя сюздян 

ибарят олур. Биринъи тяряфдя  мцхтялиф шяхс явязликляри ишляня билир.  
Бу заман икинъи тяряф биринъи тяряфин сон сюзц иля узлашыр; мяс.: 
мяним вя сянин талейин; сянин вя онун улдузу. 
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Икинъи тяряф щямъинс олдугда щямъинслярдян яввялкилярдя 
мянсубиййят шякилчиси ихтисар олуна биляр: сянин дяфтяр, гялям вя 
китабын; онун ата, ана вя гардашы.  

Мянсубиййят шякилчиси гябул етмиш исимляр щалланыр. I вя   II  
шяхслярин тяк вя ъями самитля битян исимляр кими щалланыр: III шяхс 
мянсубиййят шякилчили исимляр щалланаркян щал шякилчисиндян яввял 
н битишдириъисиндян истифадя олунур: 

 
атым    атын аты  
атымын              атынын атынын  
атыма атына атына  
атымы атыны атыны  
атымда атында атында  
атымдан атындан атындан  
 
атымыз атыныз  ат(лар)ы  
атымызын атынызын ат(лар)ынын  
атымыза атыныза ат(лар)ына  
атымызы атынызы ат(лар)ыны  
атымызда атынызда ат(лар)ында  
атымыздан атыныздан ат(лар)ындан  
 
III шяхсдя бярпаедиъи н самитинин ишлянмяси щал вя мянсу-

биййят шякилчили II  шяхс тякля  III шяхс тякин охшар форма алмасына 
сябяб олур. Бунлары сащиб шяхся ясасян фяргляндирмяк олур:  

 
сянин ат-ын онун ат-ы 
сянин ат-ын-ын онун ат-ы-(н)ын 
сянин ат-ын-а онун ат-ы-(н)а 
сянин ат-ын-ы онун ат-ы-(н)ы 
сянин ат-ын-да онун ат-ы-(н)да 
сянин ат-ын-дан онун ат-ы-(н)дан 
 
Г е й д. Цчцнъц шяхсин тяки тарихян саф н сяси иля тяляффцз едилмиш 

вя яряб ялифбасындакы  «нун» щярфи иля йазылмышдыр. Икинъи шяхсин тяки, ин-
ди Гарабаь шивяляриндя олдуьу кими, саьыр «н» иля тяляффцз едилмиш вя 
йазылмышдыр. Бу сонунъу щярф ялифбадан чыхарылдыьы цчцн икинъи вя цчцн-
ъц шяхс мянсубиййят шякилчили сюзляр щалланаркян охшар форма алыныр. 
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ЩАЛ ВЯ МЯНСУБИЙЙЯТ ШЯКИЛЧИЛИ ИСИМЛЯРДЯ 
 СЯСДЦШЦМЦ 

 
Икищеъалы, сону самитля битян бир сыра алынма исимляр щям мянсу-

биййят, щям дя щал шякилчилярини (йийялик, йюнлцк вя тясирлик щалларын шя-
килчилярини) гябул едяркян сюз кюкцнцн икинъи щеъасынын саити дцшцр. 
Мяс.:  

Мянсубиййят шякилчиси гябул едяркян: 
синиф юмцр фикир 

 
синфим 

 
юмрцм 

 
фикрим 

синфин юмрцн фикрин 
синфи юмрц фикри 
синфимиз юмрцмцз фикримиз 

синфиниз юмрцнцз фикриниз 
синфи юмрц фикри 

   

Щалланаркян:   
синиф 
синфин 
синфя 
синфи 
синифдя 
синифдян 

юмцр 
юмрцн 
юмря 
юмрц 
юмцрдя 
юмцрдян 

фикир 
фикрин 
фикря 
фикри 
фикирдя 
фикирдян 

 
Халис Азярбайъан сюзляриндя йалныз мянсубиййят шякилчиси гябул 

едяркян сясдцшцмц олур; мясялян: аьыз, бурун, бойун, кюнцл, гарын 
беля сюзлярдяндир. 

 
аьыз бурун кюнцл бойун 
аьзым бурнум кюнлцм бойнум 
аьзын бурнун кюнлцн бойнун 
аьзы 
аьзымыз 
аьзыныз  
аьзы 

бурну 
бурнумуз 
бурнунуз 
бурну 

кюнлц 
кюнлцмцз 
кюнлцнцз 
кюнлц 

бойну 
бойнумуз 
бойнунуз 
бойну 

 
Бу ъцр сюзляря йийялик, йюнлцк, тясирлик щалларын шякилчилярини ар-

тырдыгда сясдцшцмц олмаз. Бу щал ондан иряли эялир ки, Азярбайъан дили-
нин юзцня мяхсус сюзлярдя икинъи саитин мювгейи алынмалардакы ейни ще-
ъанын саитиня нисбятян эцълцдцр, щямин саит дилин ганунуна ясасян мюв-
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ъуддур. Алынмаларда ися икинъи саит протетик олдуьу цчцн щяр ики щалда 
дцшцр. Халис Азярбайъан сюзляриндя икинъи щеъанын саити бурахылса, щал 
вя мянсубиййят мяналары гарышар. Мясялян, йийялик щалда бурунун 
явязиня бурнун дейился, сюз «сянин бурнун» кими анлашылар. Дилдя бу 
щал вар. Саитля битян исимлярля онларын мянсубиййят шякилчили формасы 
щалланаркян охшар форма алыр: 

 
ата ата-н (сянин ата-н) 
ата-нын ата-н-ын 
ата-йа ата-н-а 
ата-ны ата-н-ы 
ата-да ата-н-да 
ата-дан ата-н-дан 

 
 

ХЯБЯРЛИК КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Азярбайъан дилиндя айры-айры нитг щиссяляриня дахил олан 

сюзляр хябярлик шякилчиляри адланан шякилчиляр гябул едяряк хябяр-
лик категорийасынын йаранмасына сябяб олур. Эениш мянада шяхс 
категорийасы адландырыла билян бу категорийанын васитясиля нитг про-
сесиндя иш, щал, щярякят, щадися, щюкм билдирилир, субйектин ямяли 
фяалиййяти ифадя олунур. Адындан эюрцндцйц кими, «хябярлик» 
морфоложи дейил, синтактик категорийадыр. Она эюря дя бу катего-
рийадан морфолоэийада дейил, синтаксисдя бящс етмяк лазым эяляр-
ди. Лакин мясяля бурасындадыр ки, бир чох диллярдян фяргли олараг, 
бу категорийа дилимиздя морфоложи йолла, йяни хцсуси шякилчиляр ва-
ситясиля формалашыр. Мясялян, яэяр рус дилиндя Я учитель преди-
катив бирляшмясиндя я сюзц олмаса, учитель сюзцнцн щансы шях-
ся аид олдуьу билинмирся, бизим дилимиздя Мян мцяллимям явя-
зиня, садяъя Мцяллимям дя дейилир вя бу сюзцн сонундакы шякил-
чидян онун щансы шяхся аид олдуьу айдын олур. (2, 85) Демяли, 
Азярбайъан дилиндя хябярлик категорийасы ад етибариля синтактик, 
характер етибариля морфоложи категорийадыр, шякилчилярин кюмяйи иля 
йараныр. Она эюря дя бу категорийадан морфолоэийада бящс етмяк 
лазым эялир. 

Хябярлик категорийасынын мцщцм бир ъящяти ондан ибарятдир 
ки, бу категорийа яксяр нитг щиссялярини ящатя едир вя цмуми ха-
рактер дашыйыр.  Йяни исим, сифят, сай, явязлик, фел, зярф  вя бязи кю-
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мякчи нитг щиссяляри дя хябярлик (шяхс) шякилчиляри гябул едяряк  
ъцмлядя хябяр вязифясиндя ишлянир. 

Хябярлик шякилчиляри ашаьыдакылардыр:  
I шяхсин тякиндя: -ам,-ям; ъяминдя:-ыг,-ик,-уг,-цк;  
Щяр ки щалда саитля битян исимлярдя битишдириъи й самитиндян 

истифадя олунур. 
II шяхсин тякиндя: -сан,-сян; ъяминдя: -сыныз,-синиз, -сунуз, 

-сцнцз; 
III шяхсин тякиндя: -дыр,-дир,-дур,-дцр; ъяминдя: -дырлар,      

-дирляр,-дурлар,-дцрляр. 
Мцхтялиф нитг щиссяляринин хябярлик шякилчиляри гябул едяряк 

дяйишмяси: 
 
мцяллимям йахшыйам биринъийям мяням 
мцяллимсян йахшысан биринъисян сянсян 
мцяллимдир йахшыдыр биринъидир одур 
мцяллимик йахшыйыг биринъийик бизик 
мцяллимсиниз йахшысыныз биринъисиниз сизсиниз 
мцяллимдирляр йахшыдырлар биринъидирляр онлардыр 
 
Г е й д. 3-ъц шяхсин ъямини билдирян шякилчи онлар явязлийиня арты-

рылдыгда явязликдя -лар олдуьу цчцн шякилчидя тякрар олунмур:  сюз он-
лардырлар йох, онлардыр шяклиндя ишлянир.  

 

Бцтцн ясас нитг щиссяляриня артырылараг онларын хябяр вязифя-
синдя ишлянмясиня сябяб олан бу шякилчиляр артырылдыьы сюзлярля яла-
гядар ики група айрылыр: фелляря бирляшяряк иш, щал, щярякятин щансы 
шяхся аид олдуьуну билдирян шякилчиляр шяхс шякилчиляри вя йа шяхс 
сонлуглары адландырылыр; фелдян башга, диэяр ясас нитг щиссяляриня 
бирляшяряк онларын хябяр вязифясиндя ишлянмясиня сябяб олан шя-
килчиляр хябярлик шякилчиляри щесаб олунур. Мяс.: 

 
билмиш-ям билмиш-ик щяким-ям щяким-ик 
билмиш-сян билмиш-синиз щяким-сян щяким-синиз 
билмиш-дир билмиш-ляр щяким-дир щяким-дирляр 
 
Паралел шякилдя верилмиш бир фелин вя бир исмин тясрифи эюстярир 

ки, мащиййят етибариля хябярлик вя шяхс шякилчиляринин щеч бир фярги 
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йохдур. Бунлар ейни функсийаны йериня йетирир, йалныз бирляшдикляри  
нитг щиссяляриня эюря фярглянирляр 

Еляъя дя: 
Башын бялаларла чох дюйцшцбдцр, 
Эюстяр ки, инаным гызыл таъын вар. 
Сяня эюзялликдян дцшян дцшцбдцр, 
Сянин мящяббятя ещтийаъын вар (Я.Г.)  
 
Сабирми? О мяним язиз ъанымдыр, 
Дилимин андыдыр, мещрибанымдыр. 
О, йер шаиридир, йерин оьлудур! 
Цздян эцлцрся дя, гялби одлудур  (М.М.) –  

бяндляриндян биринъисиндяки дюйцшцбдцр, дцшцбдцр сюзляри иля 
икинъи бянддяки мяним ъанымдыр, дилимин андыдыр, мещрибаным-
дыр, йер шаиридир, йерин оьлудур, одлудур сюзляриндяки -дыр шякилчи-
си мащиййят етибариля ейнидир, феллярля вя адларла ишлянмишдир. Мян-
тигсиз олса да, яняняви бюлэц галмагдадыр. 

 
Г е й д. Эюрцндцйц кими, хябярлик шякилчиляри исимлярля йанашы, 

диэяр нитг щиссяляриня дя артырылыр вя онларын хябяр вязифясиндя ишлянмя-
синя сябяб олур.  Гейд едилян шякилчиляр диэяр нитг щиссяляриня дя артырыла 
билдийи цчцн хябярлик категорийасы цмуми грамматик категорийа щесаб 
олунур.  Яслиндя, бу мягамда ону шяхс категорийасы адландырмаг даща 

доьру оларды.  
 
Хябярлик шякилчиляри исимлярля ишляняркян исимдя еля  бир дя-

йишиклик олмур, лакин исим мянаъа бир гядяр йайьынлашыр, цмуми-
ляшир. Мясялян, Щяким мцайиняйя башлады – Эялян щякимдир. 
Мцяллим данышыр – Данышан мцяллимдир – ъцмляляриндян биринъи-
лярдя щяким, мцяллим сюзляри конкрет мяна ифадя едир, икинъиляр-
дя сянят, пешя анлайышы ифадя олунур. Хцсуси адларда бу щал мцша-
щидя олунмур: Сялим эялди – Эялян Сялимдир.  

Адлар групуна дахил олан башга нитг щиссяляринин хябяр вя-
зифясиндя ишлянмясиндя эизли субстантивляшмя вар. Мисаллара диг-
гят йетиряк: Бу китаб мараглыдыр. Бу адам биринъидир. Ящмяд 
охуйандыр. Сянин дедийин китаб будур. 

Сифят, сай, фели сифят вя ишаря явязликляри йараныш етибариля бир 
исимля баьлы олмалы, исми тяйин етмялидир. Хябяр вязифясиндя ишлян-
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дикдя щямин сюзлярдян сонра исмин ишлянмясиня яксярян ещтийаъ 
олмур. Амма ишляня дя биляр: Бу китаб мараглы китабдыр. Бу адам 
биринъи адамдыр. Ящмяд охуйан шаэирддир. Сянин дедийин китаб 
бу китабдыр. 

Бунлар эюстярир ки, сифят, сай, ишаря явязлийи вя фели сифятляр-
дян сонра исим ишлянмядикдя, щямин исим ъцмлянин яввялиндя ха-
тырладылмыш олса да, гейд едилян нитг щиссяляриндя мцяййян дяряъя 
субстантивляшмя баш верир.  

Бу щал чох мцщцм бир ъящятя ишаря едир: демяли, шяхс вя 
йа хябярлик категорийасы йараныш етибариля исим вя феллярля баьлыдыр.  
Вя щям дя бу категорийа чох гядимдир – яшйа сцкунятдя олдугда 
да, щярякятдя олдугда да яшйа билдирян сюз предикативлик газан-
мыш, ъцмля формалашмышдыр. Диэяр нитг щиссяляринин предикативлик 
газанмасы нисбятян сонракы щадисядир 

Яввял гейд етдийимз кими, хябярлик шякилчиляри тарихян шяхс 
явязликляри иля баьлы олдуьундан ъцмлянин субйектини дя ифадя едя 
билир, она эюря дя тцрк дилляриндя  ъцмлядя субйект билдирян сюзцн 
– мцбтяданын ишлянмясиня о гядяр дя ещтийаъ олмур: 

Мян мцяллимям – Мцяллимям. Сян тялябясян – Тялябясян. 
Биз мцщяндисик – Мцщяндисик. Сиз щякимсиниз – Щякимсиниз. Суб-
йектляр мцгайися олундугда вя йа мянтиги вурьу алтына дцшдцкдя 
мцтляг ишлянмяли олур: Мян йох, сиз хейирхащ иш эюрмцсцнцз. 

3-ъц шяхс бцтцн ъанлы вя ъансыз варлыглары ифадя едя билдийин-
дян яксярян субйектин ишлянмясиня ещтийаъ олур. Якс тягдирдя 
субйект ситуасийа вя мятня ясасян билинмялидир. 

Субйект шяхс явязликляринин ъями иля ифадя олундугда хябяр 
хябярлик шякилчисиндян яввял -лар,-ляр шякилчисини дя гябул едя би-
лир: Биз ишчийик – Биз ишчилярик. 

Сиз ишчисиниз – Сиз ишчилярсиниз. 
Онлар ишчидир – Онлар ишчилярдир. 
Бу ъцр щалларда ъям шякилчиси мяна фярглянмясиня сябяб 

олур. Биз ишчийик дедикдя ясасян ейни ишля мяшьул оланлар нязярдя 
тутулурса, Биз ишчилярик дедикдя мцхтялиф сащялярдя чалышанлар ня-
зярдя тутулур. 

Хябярлик категорийасынын инкары дейил ядаты, ня – ня баьла-
йыъысы иля дцзялир; мяс.: Бахырды вя еля бил, индиъя эюрцрдц ки, оьлу 
о гядяр дя йарашыглы дейил. (И.М.)  Мащмуд баша дцшдц ки, йалныз 
Мярйям щясрятиндя дейилмиш. (Елчин) Мярйями ахтармамаг, тап-
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мамаг мцмкцн дейилди. (Елчин) Онда ъамаат бир овуъ ишыг 
тапаъаг, чцнки бу ишыг дивлярин, яждащаларын горудуьу гапылар ар-
хасында дейил вя ону ораларда ахтармаг да лазым дейил. (Елчин) 
Тялябя дейилик. Биз ня тялябяйик, ня дя шаэирд. 

Мянфи мяналы сюзля дейил сюзц суал ъцмляляриндя тясдиг бил-
дирир: Эеъя эедиб эюрдцляр ки, ъанавар иняйи парчалайыб. Бу, зцлм 
дейилди?  Исрафилин йадына дцшдц ки, кечян ил тойугларынын чыхардыьы 
он сяккиз ъцъядян ъями йеддиси саламат галды, бу, зцлм дейилди? 
(Елчин)  

Хябярлик анлайышы заман етибариля ики мцстявидя ифадя олу-
нур: индики заманда вя кечмиш заманда. Иди вя имиш заман ядат-
лары олмадан бцтцн хябярлик шякилчиляри индики заман мязмунуна 
маликдир. мяс.: 

Мирзя, мяслящятин нядир? (Елчин) Шикайятин нядир, кимдян-
дир? (Т.К.) Сящв етмирямся, адыныз Теййубядир? (Т.К.)  Прокурор 
сизсиниз? (Т.К.) Йахшы адамлара пислик етмяк эцнащдыр. (М.И.)  

Иди, имиш заман ядатлары заман анлайышыны кечмишя баьлайыр 
– бири щекайя, о бири рявайят шяклиндя; мяс.: 

 Бу эюмэюй эюйцн алтында онлар тамам тяк иди. (Елчин). Бц-
тцн бунлар щамысы тязя иди. (Елчин) Юлмямишям, дириймишям, ила-
щи. (В.Б.) Бу фикирлярин эятирдийи аьрылар Мирзя цчцн хош иди. (И.М.) 
Еля бил, щамы инди эюрдц ки, бу синифдя Щясян адлы оьлан вармыш. 
(И.М.) Гядир неъя гайьыкеш, неъя истиганлы адам имиш. (И.М.) Мя-
ня кющня дост кими мцраъият етди: -Сиз щяля  дя бурадаймышсыныз 
ки… (И.Я.) Эюрясян, Мящяммядялинин эцнащы неъя эцнащ имиш? 
(Елчин)  

Доьрудур, иди, имиш заман ядатлары щярякят вя яламяти кеч-
мишля баьлайыр, лакин цслуби мягамла ялагядар бязян онларын иш-
ляндийи хябярляр дя индики заман мязмунуна малик олур. Мяс.:  
Сян демя, онун эюзял сяси вармыш. (И.Я.) Сцлейман щисс едирди ки, 
бу оьлан охумуш оьланды,  аьыллыды,  амма бурасы да тамам ашкар 
иди ки, завалы иди, аъиз иди, йазыг иди. (Елчин)   

Щадисянин эедишини, характерини нязяря алмагла бу мисал-
лардакы -мыш шякилчисини, иди заман ядатыны -дыр шякилчиси иля явяз 
етмяк олар. 

 
Г е й д. 3-ъц шяхсин тякиндя вя ъяминдя -дыр шякилчисинин  р сами-

ти ъанлы данышыг дилиндя яксярян ишлянмир, Мцяллимдир явязиня Мцял-
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лимди; Тялябядир явязиня Тялябяди кими. Йухарыдакы мисалда да оьлан-
ды, аьыллыды сюзляриндя -дыр шякилчисинин сон самити дцшмцшдцр.  

 
Мялумат цчцн. Щяр бир ъцмляни ики ъцр тящлил етмяк олар: а) 

мятндян кянар, мятни нязяря алмадан; б) мятня ясасян, мятни нязяря 
алмагла. Мятни нязяря алмадыгда бир чох щалларда тящлил йанлыш ня-
тиъяляря сябяб ола биляр. Мясялян, Бяли, бу кишняйян Алапача иди (Ф.К.) 
– ъцмлясини ики ъцр йозмаг олар: бу кишняйян Алапачадыр, йяни щямишя 
кишняйян атдыр, - бу заман кишняйян сюзц тяйиндир. Бир дя: бу кишняйян 
- Алапачадыр. Бу щалда кишняйян сюзц исимляшмиш фели сифятдир вя мцб-
тяда вязифясиндядир. Мятня бахдыгда мцяллифин сюзц икинъи мянада иш-
лятмиш олдуьу мцяййянляшир. Бу хцсусиййят ейниля: Чцнки  Шейх Сяфинин 
гурдуьу бинаны учурмаг фикриня дцшян аьылсыз адамдыр  (Ф.К.) – ъцм-
лясиня дя аиддир. Бязян йазычынын дурьу ишарясиндян дцзэцн истифадя ет-
мядийиня диггят йетирмяк лазымдыр. Мян бабам Узун Щясян кими ат 
сечмяк истяйирям  (Ф.К.) – ъцмлясиндя хцсусиляшдириъи кими гошмасын-
дан сонра верэцл гойулмадыьы цчцн ъцмлядя икимяналылыг вар. Йазычы 
беля бир ъцмля ишлядиб: Аьыр кютцкляр онлуг дейилди. (Е.М.) Онлуг сюзц-
нц мятня ясасян мцяййянляшдирмяк олар:  кямиййят билдирмир, мцяллиф 
демяк истяйир ки, онун иши дейилдир. Гямярбану юзцнц дцнйанын ян ля-
йагятсиз анасы щесаб етди (Елчин) – ъцмлясиндя мятня ясасян Гямяр-
банунун дцнйанын анасы олдуьу йох, дцнйада ян  ляйагятсиз ана олдуьу 
баша дцшцлцр. О, архадан эялян машында отурмуш Шащлар вя онун 
анасы Эцлнися хала щаггында дцшцнцрдц (И,Я.) - ъцмлясиндян беля чыхыр 
ки, машында щям Шащлар, щям дя анасы отурмушдур. Щалбуки машында 
йалныз Шащлар отурмушдур. Мярйямя еля эялди ки, йеня о саман сарысы 
дцзянликдя эязиширляр  (Елчин) – ъцмлясиндя «саман сарысы» сюзляри мцб-
тядайа охшайыр, щалбуки фели сифят ихтисар олунмушдур – тяйиндир: саман 
сарысы кими олан дцзянликдя. Онун юзц кими эюдяк арвады Сярвиназ да 
ардынъа йцйцрдц (И.Я.) – ъцмлясиндя онун юзц бирляшмя дейил, арала-
рында фасиля вар, онун сюзц арвады сюзц иля ялагялидир, юзц сюзц кими 
гошмасы иля бирликдя фели сифят мцщитиндядир: юзц кими эюдяк олан. Яши, 
йцз дяфя демишям ки, бу Чыраьын гызындан аз даныш! – дейя Шащлар аъыглы 
анасына бахды (И.Я.) – ъцмлясиндя еля эюрцня биляр ки, аъыглы сюзц дцз 
ишлянмяйиб, аъыгла олмалы иди. Щалбуки йазычы дцз ишлядиб, анасынын аъыглы 
олдуьуну гейд едир. Дедим ки, гызын щаггында щейля данышма (И.Я.) – 
ъцмлясиндя гызын сюзцнц мятнсиз ики ъцр тящлил етмяк олар: юз гызын 
щаггында беля данышма, - бу заман -ын мянсубиййят шякилчисидир; цму-
миййятля (гощум олмайан) гызын щаггында данышма  мянасында - -ын 
йийялик щалын шякилчисидир.  
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СИФЯТ 
СИФЯТ БИР НИТГ ЩИССЯСИ КИМИ 

 
Мадди варлыьын яламятини, кейфиййятини билдирян сюзляря с и- 

ф я т  дейилир.  
Сифят йанашма йолу иля яшйа ады билдирян сюзлярля баьлы олур. 

Сюздцзялдиъи шякилчиляр системи вардыр вя мцщцм морфоложи хцсу-
сиййят кими, дяряъя яламятляриня маликдир. Исимляшяряк кямиййят, 
мянсубиййят вя щал шякилчиляри гябул едир, яламят, кейфиййят мяз-
муну иля йанашы, мадди варлыг, яшйа мязмуну газана билир, ъцм-
лянин мцбтяда вя тамамлыьы олур.  Феллярля ялагяляняряк адверби-
аллашыр вя зярфлик вязифясиндя ишлянир. Ясас синтактик вязифяси тяйин-
дир. Хябяр вязифясиндя ишляндикдя эизли субстантивляшмя кечирир. 
Мадди варлыьын хариъи ъисмани яламятлярини вя дахили алямини, ма-
щиййятини якс етдирир. 

Сифят яшйанын яламятини вя йа кейфиййятини билдирян бир сюз 
групу кими, башга нитг щиссяляриндян мянасына, морфоложи яламя-
тиня вя синтактик вязифясиня эюря фярглянир. Сифятляр конкрет лцьяви 
мянасына эюря яламят вя йа кейфиййят билдирдийи кими, цмуми-
ляшмиш грамматик мянасына эюря дя яламят, кейфиййят билдирир вя 
бу ъящят ону башга нитг щиссяляриндян – яшйа ады билдирян исим-
лярдян, яшйанын мигдар вя йа сырасыны билдирян сайлардан, яшйанын 
щярякятини билдирян феллярдян, щярякятин яламятини билдирян зярф-
лярдян айырмаьа имкан верир. 

Сифятин бир нитг щиссяси кими формалашмасы  идракымызда яшйа 
иля онун кейфиййятини, яламятини фяргляндирмя имканынын йаран-
дыьы дюврдян башланмышдыр.(5, 47) Инсан тябияти тядриъян дярк етмя 
просесиндя айры-айры яшйаларла йанашы, онларын щяр ъцр яламят вя 
хцсусиййятлярини дя дярк едяряк  адландырмыш вя тядриъян сифят ад-
ландырдыьымыз сюз категорийасынын йаранмасына сябяб олмушдур. 
Одур ки сифятин ясас хцсусиййяти онун ъцмля дахилиндя бир исимля 
йанашы ишлянмясидир; мяс.: 

 
Мющкям дязэащ, ширин ямяк, инъи тяр 
Щяля гаршымыздадыр! 
Ай ишыьы, долу цряк, йашыл баь, 
Гызьын эцняш, сярин чешмя, гарлы даь 
Щяля гаршымыздадыр! (М.М.) 
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Мисалдан эюрцндцйц кими, сифятляр нормал тябии функсийа-
сында исимлярля бирляшяряк мющкям дязэащ, ширин ямяк, долу 
цряк, йашыл баь, гызьын эцняш, сярин чешмя, гарлы даь кими йанаш-
ма ялагяли бирляшмяляр йарадыр. 

Бир сыра диллярдя сифятляр башга нитг щиссяляриндян морфоложи 
яламятляриня эюря фяргляндийи щалда, бизим дилимиздя сифятляр за-
щири ъящятиня эюря башга сюз групларындан, о ъцмлядян исимлярдян 
фярглянмир. Она эюря дя Азярбайъан дилиндя даш, аьаъ, чюл, эцл, 
цтц сюзляри иля аь, сары, эен, щцндцр, бярк, исти, эцълц сюзляри 
грамматик формасына эюря дейил, лцьяви мянасына эюря фярглянир 
вя биринъи група аид олан сюзляр яшйа ады билдиряряк исимляр сырасы-
на, икинъи груп сюзляр яшйайа мяхсус яламят, кейфиййят билдиряряк 
сифятляр сырасына дахил олур. Демяли, сифятляри башга нитг щиссялярин-
дян фяргляндирян мцщцм бир ъящят онун лексик-грамматик мяна-
сыдыр, яламят, кейфиййят билдирмясидир.  

Мяна дедикдя цмумиляшмиш грамматик мяна нязярдя ту-
тулур. Гейд етдийимиз аь, сары, эен, щцндцр, бярк, исти, эцълц сюз-
ляринин щяр бири конкрет бир яламяти вя йа бир кейфиййяти ифадя едир. 
Цмумиляшмиш грамматик мяна ондан ибарятдир ки, бу ъцр сюзля-
рин щамысы бир систем шяклиндя йа яшйайа мяхсус яламят, йа да 
кейфиййят билдирир.  

Сифятляр яшйанын яламятини, кейфиййятини билдирдийиндян била-
васитя исимля баьлы олур, исимля йанашма ялагясиндя олур, исмя йа-
нашыр. Ъцмлядя ишляниб-ишлянмямясиндян асылы олмайараг, исимсиз 
сифят тясяввцр олунмаз. Яшйа йохдурса, онун яламяти дя йохдур 
вя яшйа билдирян сюз йохдурса, онун яламятини билдирян сюз дя 
йохдур.  

Яламят, кейфиййят анлайышларыны да фяргляндирмяк лазымдыр. 
Я л а м я т  яшйанын защири эюрцнцшц, формасы иля баьлыдыр: йумру, 
бюйцк, узун, сары, гырмызы, эюйчяк сюзляри яшйанын защири ъящяти 
иля баьлы олуб яламят билдирир.  К е й ф и й й я т ися яшйанын мяз-
муну, мащиййяти, дахили алями иля баьлы олур: аъы, ширин, турш, дад-
лы, исти, сойуг вя с. кими сюзляр дахили мязмун, кейфиййят билдирир. 
Гырмызы алма дедикдя алманын яламяти, ширин алма дедикдя кей-
фиййяти нязярдя тутулур. 

Бязян ейни бир сюз щям яламят, щям дя кейфиййят билдиря 
биляр. Мясялян, нящянэ адам бирляшмясиндяки нящянэ сифяти 
щям инсанын дащи шяхсиййят олдуьуну, щям дя йекяпяр адам ол-
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дуьуну – бядян гурулушуну эюстяря биляр. Биринъи щалда кейфий-
йят, икинъи щалда яламят билдирир. Вя йа эюзял инсан бирляшмясиндя 
эюзял сюзц щям инсанын дахили-мяняви аляминя, щям дя защири 
яламятиня аид ола биляр.  

Яламят билдирян сифятляри цч група айырмаг олар: 
1.Рянэ билдирянляр: гырмызы, сары, йашыл, аь, гара, чящрайы, 

эцмцшц вя с. 
2.Инсанын вя башга ъанлы вя ъансыз варлыгларын хариъи, ъисма-

ни хцсусиййятлярини билдирянляр: лал, кар, кор, топал, чолаг, даз, чир-
кин, шикяст, эюзял, гяшянэ вя с. 

3.Щяъм, юлчц билдирянляр: дар, эен, узун, эюдяк, алчаг, 
гялби, бюйцк, йахын, узаг, щцндцр вя с. 

Кейфиййят билдирян сифятляри дя бир нечя група айырмаг олар: 
1.Дад билмя, ешитмя, дуйьу, ламися цзвляри иля дярк едилян 

кейфиййятляри билдирянляр: ширин, турш, аъы, исти, дадлы, сойуг, аьыр, 
йцнэцл вя с. 

2.Хасиййят, психоложи вярдиш вя вязиййят билдирянляр: аьыллы, 
дяли, тянбял, хясис, ловьа, кцт, гязябли, аъыглы, ъясур, санбаллы, ах-
маг, ядябсиз  вя с. 

3.Цмуми кейфиййят, щал-вязиййят билдирянляр: йахшы, пис, йа-
ман, ращат, наращат, нормал, маьмун, бядбяхт вя с. 

Беляликля, сифятляри башга нитг щиссяляриндян фяргляндирян 
мцщцм бир ъящят онун мянасыдыр. Беля ки щяр бир сифят мадди вар-
лыьа мяхсус конкрет бир яламяти, кейфиййяти билдирдийи кими, сифят 
групуна дахил олан бцтцн сюзляр цмумиляшмиш грамматик мянасы-
на эюря дя яшйайа мяхсус яламят, кейфиййят билдирир.  

Сифятляр морфоложи яламятиня эюря дя башга нитг щиссялярин-
дян фярглянир. Дилимиздя зянэин сифятдцзялдян шякилчиляр системи 
вардыр: язэин, гызьын, сцзэцн, билиъи, гырыъы, дондуруъу, дузлу, гы-
лыгсыз, чалышган вя с. кими сюзлярдя -ьын, -ьын, -ыъы,-уъу, -лу, -сыз,  
-ган беля шякилчилярдяндир. Дилимиздя сюзлярин мцхтялиф шякилдя 
бирляшмяси йолу иля дя сифятляр йараныр. Бунларла йанашы, сифяти баш-
га нитг щиссяляриндян фяргляндирян дяряъя яламятляри кими мц-
щцм яламят вардыр. Сифятляр яшйайа мяхсус яламятин, кейфиййятин 
аз вя йа чох олдуьуну ифадя едя билмяк имканы иля морфолоэийада 
хцсуси фяргли мювгейя маликдир. Мадди алямин юзцндян эялян бу 
хцсусиййятин сифятлярдя олмасы тябиидир. Чцнки щяр бир мадди вар-
лыгда да ейни яламят ейни кейфиййятдя олмур. 
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Синтактик вязифясиня эюря дя спесифик сяъиййя дашыйан сифят-
лярин ясас синтактик вязифяси тяйиндир. Сифятляр яшйа ады билдирян 
сюзлярля йанашма ялагясиндя олуб тяйин вязифясиндя ишлянир; мяс.: 
Мядяниййят евинин ишыглы вя бюйцк залы адамла гайнашырды. (М.И.)  

Бу сонсуз  фязалар бизимдир, ей дост! 
Бу дярин  дярйалар бизимдир, ей дост! (М.М.) 
Гохусуз лалядир мянасыз шеир, 
Ганадсыз бир гушдур хцлйасыз шеир, 
Эюзялсиз, чальысыз мяълися бянзяр 
Мязмунсуз, ащянэсиз, ядасыз шеир. (М.М.) 
Сонра балаъа отларын ичиндя аь, гырмызы, сары, чящрайы чичяк-

ляр эюрцндц.(И.Я.) Щара бахырдын, гара, гырмызы, аь мярмяр иди. 
(И.М.) 

Сифят хябяр вязифясиндя дя ишлянир. Бу заман сифятлярдя  бир 
нюв эизли субстантивляшмя баш верир. Сифят аид олдуьу исимля юз 
синтактик йерини, вязифясини дяйишмиш олур;  мяс.:  

Бцлбцлцм, кюксцнцн алты сарыдыр, 
Эюзялдир сяндяки бу сюз, бу сянят, 
Мещрибан йаратмыш сяни тябият…(С.В.) 
Азаддыр гушларын хош няшидяси, 
Азаддыр йашамаг, эцлмяк щявяси.(С.В.) 
Айэцн щяля сойунмамыш той палтарыны, 
Щяля шаддыр, бяхтийардыр дцнйалар гядяр. (С.В.) 
Айэцн шаддыр, бяхтийардыр – ъцмлясиндя исимля сифятин тябии 

йерини мцяййянляшдирмяк истясяк, «шад, бяхтийар Айэцн» бирляш-
мяси алынар. 

Сифятляр башга синтактик вязифялярдя ишляндикдя  йа субстан-
тивляшмиш, йа да адвербиаллашмыш олур. 

Сифят неъя? ня ъцр? щансы? суалларына ъаваб верир. Лакин бу 
суаллара ъаваб верян щяр сюзц сифят щесаб етмяк олмаз. Мющкям 
дивар, щцндцр дивар бирляшмяляриндяки мющкям, щцндцр сюзляри 
неъя? ня ъцр? суалларына ъаваб вердийи кими, даш дивар, кярпиъ ди-
вар бирляшмяляриндяки даш, кярпиъ сюзляри дя неъя? ня ъцр? суал-
ларына ъаваб верир. Тяйин вязифясиндя ишлянян бу сюзлярин щамысыны 
(мющкям, щцндцр, даш, кярпиъ) сифят щесаб етмяк олмаз. Беля 
сюзлярин сифят олуб-олмадыьыны йохламаг цчцн бир нечя цсулдан ис-
тифадя етмяк мцмкцндцр. Бу ъцр сюзляря щям айрылыгда, щям дя 
хябяр вязифясиндя суал вермяк олар. Айрылыгда суал вердикдя мющ-
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кям, щцндцр сюзляри неъя? ня ъцр? суалларына, даш, кярпиъ сюзляри 
ня? суалына ъаваб веряъякдир. Щямин сюзляри хябяр вязифясиндя 
ишлядяряк дя суал вермяк олар: Дивар мющкямдир. Дивар щцндцр-
дцр. Бу, дашдыр. Бу, кярпиъдир. Мющкямдир, щцндцрдцр – сюзляри 
неъялир? ня ъцрдцр?, дашдыр, кярпиъдир - сюзляри нядир? суалыны тя-
ляб едяъякдир. Айдын олур ки, даш вя кярпиъ типли сюзляр  бир исим-
дян яввял эялдикдя атрибутивляшмиш вя сифят функсийасы газанмыш 
олур, лакин сифятя чеврилмир. Мющкям, щцндцр сюзляри ися сифят 
функсийасыны сахлайыр. Щямин сюзляри дяряъя яламятляри артырмагла 
да йохламаг олар. Мющкям, щцндцр сюзляриня дяряъя яламяти ар-
тырмаг вя щямин сюзляри лап щцндцр, даща мющкям шяклиндя иш-
лятмяк олар, исимляря (даш, кярпиъ) беля яламятляр артырмаг ол-
маз. (5, 52-55) 

Сифятляр исимдян яввял ишляндийи кими, исимлярдян яввял 
башга исимляр дя ишляня билир вя йухарыдакы мисаллардан эюрцндцйц 
кими, бу мягамда онларда атрибутивлик ямяля эялир. Сифятля атрибу-
тив исмин бир мцщцм фярги дя бурасындадыр ки, исимдян яввял эя-
лян сифят исимля ифадя олунан яшйанын яламятини, кейфиййятини бил-
дирдийи щалда, исимдян яввял ишлянян исим аид олдуьу исми матери-
ал, рцтбя, титул ъящятдян тяйин едир вя йа милли, ъинси мянсубиййят 
билдирир; мяс.: шцшя габ, шаир Няби, профессор Сялим, гадын щяким, 
гоншу юлкя вя с.  

Сифят кими,  зярфляр дя неъя? ня ъцр? суалларына ъаваб верир. 
Бцтцн башга ъящятлярля йанашы, онлары фяргляндирмяк цчцн ади щал-
да аид олдуглары цзвя бахмаг лазымдыр: сифят яшйа мязмунлу цзв-
лярля баьлы олур, зярфляр ися щярякятин яламятини билдирир. Мяс.: 

 Щямишя ял-цзцнцзц эюзял сабунла йумусунуз… Эюзял-
эюзял ятирляр вурурсунуз. Эюзял-эюзял палтарлар эейирсиниз.(И.Я.)  
Сары Мящяммяд балтасыны  эащ шагули, эащ чяпяки, эащ бярк, эащ 
да йаваш ендирмякля  йеря йыхылмыш аьаъы гол-будагдан тямизляди. 
(Е.М.)  О, гашларыны чатыб хейли сусду, монра тякрар башыны галдырыб 
мяня аъыглы-аъыглы ня ися деди. (И.Я.)  

Биринъи мисалдакы эюзял, эюзял-эюзял сюзляри иля йанашы, икин-
ъи мисалдакы шагули, чяпяки, бярк, йаваш сюзляри дя неъя? ня ъцр? 
суалларына ъаваб верир. Эюзял, эюзял-эюзял сюзляри сабун, ятир,     
палтар сюзляриня аид олдуьу щалда, шагули, чяпяки, бярк, йаваш 
сюзляри  ендирмяк, аъыглы-аъыглы сюзц деди фели иля баьлыдыр. Бу ъя-
щят онлары сифят вя зярф кими фяргляндирян ясас яламятдир.   
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СИФЯТИН ГУРУЛУШЪА НЮВЛЯРИ 

 
Исим кими, сифятляр дя гурулушъа садя, дцзялтмя вя мцряк-

кяб олур. 
Садя сифятляр.  Дилимизин лцьят тяркибиня дахил олан сифятля-

рин бюйцк бир гисми садя сюзлярдян ибарятдир. Мяс.: аь, боз, дар, 
эен, кюк, дцз, сары, аъы, йашыл, гыса, алчаг, йоьун, щцндцр, гырмы-
зы, турш, ширин  вя с. сюзляри мцасир дил бахымындан кюк вя шякилчи-
йя айырмаг, беля сюзлярин тяркибиндя икинъи бир морфем эюстярмяк 
гейри-мцмкцндцр. Ващид морфемдян ибарят олан бу ъцр сифятляр 
садя сифятлярдир. 

 
 
ДЦЗЯЛТМЯ СИФЯТЛЯР 

 
Дцзялтмя сифятляр сюзлярин кюкцня вя йа ясасына сюздцзял-

диъи шякилчиляр артырмагла дцзялир.   
Дцзялтмя сифятляр, башлыъа олараг, исим вя феллярдян ямяля 

эялир.  Сифят дцзялдян шякилчиляр яксяриййят етибариля Азярбайъан-
тцрк дилинин юзцня мяхсус шякилчилярдир. Лакин алынма шякилчиляр 
дя вар. Азярбайъан дилинин юз шякилчиляри сюзцн кюкцня вя йа яса-
сына артырылан сон шякилчилярдир. Алынмалар ичярисиндя юн шякилчиляр 
дя вар. Шякилчилярин бир гисми ортаглыдыр – щям исим, щям дя сифят 
дцзялдир, бир гисми йалныз сифят дцзялдир. Бир гисми мящсулдар, бир 
гисми гейри-мящсулдардыр. Аз бир гисми щям исимдян, щям фел-
дян, яксяриййяти йа исимдян, йа да фелдян сифят дцзялдир. 

Адлардан сифят дцзялдян шякилчиляр. Бу група дахил олан 
сюздцзялдиъи шякилчиляр щям халис Азярбайъан сюзляриндян, щям 
дя алынма сюзлярдян сифят дцзялдир. 

А д л а р д а н сифят дцзялдян шякилчиляр ашаьыдакылардыр: 
-лы,-ли,-лу,-лц шякилчиси. Бу шякилчи «щям исим, щям дя сифят  

ямяля эятирян мящсулдар  шякилчидир. Бу шякилчи иля дцзялмиш сифят 
вя исим  бир-бириндян мянасына эюря фярглянир.  Беля ки бу шякилчи 
иля дцзялмиш сюзлярин  бир щиссяси яшйалыг мязмуну, диэяр щиссяси 
ися яламят вя йа кейфиййят билдирир». (1, 105) 

-лы,-ли,-лу,-лц шякилчиси яшйанын башгаларындан фяргли бир яла-
мятя малик олдуьуну, яшйада мцяййян бир яламятин, кейфиййятин 
чох олдуьуну,  яшйанын мадди тяркибини эюстярян сифятляр дцзялдир. 
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(1,106) Мяс.: орденли (мцяллим), истедадлы (ряссам), быьлы (щя-
ким), аьыллы (ушаг), синифли (ъямиййят), спиртли (ички), газлы (су) вя с. 

Бу шякилчи садя исимлярля йанашы, фелдян дцзялян исимлярдян 
дя сифят дцзялдир; мяс.: дцшцнъяли (адам), юртцлц (габ), горхулу 
(щадися),  дюзцмлц (адам) вя с. 

 
Г е й д. 1.Садя исимлярдян дцзялян сифятлярля кюкц фел олан  исим-

лярдян дцзялян сифятляр бязян мянаъа фярглянир: дузлу хюряк – дузу чох 
олан хюряк демякдир; вурьулу щеъа – вурьусу чох олан йох, садяъя 
вурьусу олан щеъа демякдир. (2, 92) 

2.Аьыллы (ушаг), дцшцнъяли (адам), дузлу (хюряк), эцълц (инсан), 
мараглы (мясяля), сядагятли (йолдаш) типли бирляшмялярдяки аьыллы, дц-
шцнъяли, дузлу, эцълц, мараглы, сядагятли сюзляри «тяк ишлянярся, исим 
олар» (2, 92)  фикри доьру дейил. Доьрудур, -лы,-ли,-лу, -лц шякилчиси мянсу-
биййят мянасына малик олдуьу цчцн фамилийа, республика, шящяр, кянд 
адларыны билдирян дцзялтмя исимляр дя дцзялдир, амма йухарыдакы сюзляр  
щяр бир мягамда сифятдир, «тяк ишлянярся,исим олур» фикриндя субстантив-
ляшмя унудулмуш олур. 

 
-сыз,-сиз,-суз,-сцз шякилчиси. Бу шякилчи артырылдыьы сюз кюкц-

нцн ифадя етдийи яшйанын башга бир яшйада олмамасы иля баьлы йа-
ранан яламяти билдирян сифятляр дцзялдир. Мяс.: башсыз (бядян), хе-
йирсиз (иш), дадсыз (мейвя), китабсыз (тялябя), одсуз (оъаг), евсиз 
(аиля), щушсуз (адам),  отсуз (сащя) вя с. Эюрцндцйц кими, бу шя-
килчи -лы,-ли,-лу,-лц шякилчиси иля мянаъа антоним олан сюзляр дцзял-
дир.  Щям ади исимляря, щям дя фелдян дцзялян исимляря артырылыр; 
мяс.: ганаъагсыз (адам), горхусуз (ушаг), эялирсиз (йер), бахым-
сыз (сащя), вурьусуз (щеъа) вя с.  

-сыз шякилчиси мянфи мяналы сюзляря артырылдыгда ики инкар 
мцсбят мяна йарадыр: аъысыз (щяйат), тцрмясиз (юлкя), хястясиз 
(хястяхана), эцнащсыз (адам) вя с. 

 
Г е й д. -сыз шякилчили сюзляр диэяр сифятляр кими, исимлярля йанаш-

ма ялагясиндя олур. Лакин бязян беля сюзляр хцсуси вурьу иля тяляффцз 
олунур вя онлардан сонра мцяййян дяряъя фасиля едилир. Бу ъцр щалларда 
-сыз шякилчили сюзляр хцсусиляшир вя адвербиаллашыр. Мяс.: Чичяксиз, сюзсцз, 
инсансыз, сяадятсиз,  бащар олмаз (С.В.) – ъцмлясиндя чичякчиз, сюзсцз, 
инсансыз, сяадятсиз сюзляри «чичяк, сюз, инсан, сяадят олмадан» мя-
насындадыр вя фели баьлама мязмунуна уйьун мяна ифадя едир. 



 105 

Мялумат цчцн. Тядгигат ясярляриндя, дярслик вя вясаитлярдя 
гейд олунур ки, -сыз вя -лы шякилчиляри чох мящсулдар сифят дцзялдян шя-
килчилярдир. Бизим фикримизъя, бу шякилчиляр морфолоэийа китабларында юз 
тяйинатыны дцзэцн тапмамышдыр. Бунллар сюздцзялдиъи йох, грамматик 
шякилчилярдир. Бу шякилчиляр бир категорийадан олан бир груп сюзя дейил 
(бу, сюздцзялдиъилик яламятидир), бир категорийадан олан бцтцн сюзляря, 
йяни бцтцн исимляря артырылыр (бу, грамматиклик яламятидир). Яламят бил-
дирян сюзляря артырылан -ъа,-ъя шякилчиси дя белядир. Фели баьлама, фели си-
фят, мясдяр шякилчиляри дя белядир. Фели сифят, фели баьлама вя мясдяр 
шякилчиляринин тяйинаты дцзэцн мцяййян едилмишдир. Лакин -сыз,-лы, -ъа 
шякилчиляри юз щягиги тяйинатыны тапа билмямишдир. -ъа,-ъя шякилчиси сифятин 
дяряъя яламяти, зярф дцзялдян шякилчи, гошма, ядат вя с. кими изащ едилир 
вя щансы мягамда щямин вязифялярдя ишляндийи билинмир. Яслиндя, -ъа,  
-ъя шякилчиси вурьулу вя вурьусуз олмагла фярглянир. Вурьусуз олдугда 
гошма кими чыхыш едир, вурьулу олдугда яксяриййят етибариля сюздя ад-
вербиаллыг йарадыр. -сыз вя -лы шякилчиляри ися сюздцзялдиъиликдян чох, аид 
олдуьу сюзя тясдиг вя инкар мяна  верян категориал шякилчилярдир. Лакин 
биз яняняни позмайараг, бунлары сифят дцзялдян шякилчиляр кими сахла-
дыг. 

 
-кы,-ки,-ку,-кц шякилчиси. Бу шякилчи бир сыра заман зярфляри-

ня артырылараг заман мяналы сифятляр дцзялдир; мяс.: щазыркы (вя-
зиййят), индики (щадися), дцнянки (мясяля), ахшамкы (ящвалат), 
сонракы (иш), сящярки (сющбят) вя с.  

Бу шякилчи йерлик щалын шякилчиси иля бирликдя -дакы,-дяки шяк-
линдя дя бир груп сюздян йер вя заман мяналы сифятляр дцзялдир; 
мяс.: йаздакы (щава), гышдакы (гар), пайыздакы (мящсул), ондакы 
(сющбят) вя с. 

 
Мялумат цчцн. Дилчилийимиздя бу шякилчи дя дцзэцн изащ едил-

мир. Башга сифят дцзялдян шякилчилярдян фяргли олараг, бу шякилчинин, 
лексик шякилчи олса да, бир сыра грамматик шякилчилярдян сонра да сюзя ар-
тырыла билдийи эюстярилир вя баьдакы (аьаълар), йолдакы (машын), даьдакы 
(якин), евдяки (яшйа) типли мисаллар верилир. (1, 107) Щалбуки сюздцзялдиъи 
шякилчи сюздяйишдириъи шякилчидян онра ишляня билмяз.  

-кы,-ки,-ку,-кц шякилчисинин йийялик вя йерлик щалларда олан сюзляря 
артырылдыьы вя сифят дцзялтдийи эюстярилир. Яслиндя, бу шякилчи йийялик щал 
иля ишляндикдя мянсубиййят мянасы ифадя едир, мянсуб яшйаны цмуми  
вя гейри-мцяййян шякилдя, сащиб шяхси дягиг шякилдя билдирир вя ъцмля-
дя тяйин йох, мцбтяда вязифясиндя ишлянир: Сянин китабларын бурададыр 
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– Сянинки бурададыр. Бизим палтарымыз орададыр – Бизимки орададыр. 
Буну сифят дцзялдян шякилчи адландырмаг доьру олмаз. Йийялик, мянсу-
биййят билддирир. Йерлик щалда олан сюзя артырылдыгда ися вязиййят  башга-
дыр. Тяк йерлик щал шякилчиси дейил, бу шякилчидян яввял кямиййят вя 
мянсубиййят шякилчиляри дя ишляня билир; даьдакы гар – даьлардакы гар – 
даьларыныздакы гар; евдяки яшйа – евлярдяки яшйа – евляриниздяки яшйа 
вя с. Бунлар эюстярир ки, бу мягамда  -кы,-ки,-ку,-кц шякилчиси сифят дц-
зялдян шякилчи дейил, фели сифят, фели баьлама шякилчиси типиндя бир шякилчи-
дир. Еля сюз дцзялдир ки, щямин сюздя исмин ясас грамматик яламятляри 
галыр вя сюз щям дя сифят хцсусиййяти кясб едир, сифятин суалларына ъаваб 
верир вя с. Одур ки бу шякилчини исим хцсусиййятлярини (кямиййят, мянсу-
биййят вя щал шякилчиляри) сахладыгда атрибутив вя йа сифяти исим шякилчиси 
адландырмаг даща доьру олар. Йяни яслиндя исимдир, лакин сифят хцсу-
сиййятляри газанмыш, атрибутивляшмишдир.  

 
-ъыл,-ъил,-ъул,-ъцл шякилчиси. Бу шякилчи исимлярдян  яшйанын 

мцяййян бир яламятя, кейфиййятя малик олдуьуну билдирян сифятляр 
дцзялдир; мяс.: йухуъул (адам), юлцмъцл (йара), габагъыл (дястя), 
гонагъыл (аиля), сийасятъил (адам) вя с. 

-лыг,-лик,-луг,-лцк шякилчиси. Бу шякилчи исимлярдян вя сифят-
лярдян исим дцзялтдийи кими, исимлярдян сифят дя дцзялдир. Заман 
вя юлчц билдирян сюзляря гошулараг  заман, аьырлыг, щяъм билдирян 
сифятлярин йаранмасына сябяб олур; мяс.: йазлыг (тахыл), айлыг 
(план), донлуг (парча), щяфтялик (план), долмалыг (ят) вя с. Бязян 
сайдан вя явязликлярдян дя сифят дцзялдир: онлуг (лампа), литрлик 
(габ), мянлик (иш), бизлик (мясяля) вя с. 

-ы,-и,-у,-ц шякилчиси.  Бу шякилчи яксярян исимлярдян, чох аз 
щалларда феллярдян сифят дцзялдир. Исимлярдян рянэ вя эейим адлары 
билдирян сифятляр дцзялдир; мяс.:  эцмцшц, нарынъы, зоьалы, бадым-
ъаны, чяркязи вя с. Саитля битян сюзляря шякилчидян яввял «й» са-
мити артырылыр: буьдайы, сцрмяйи вя с. Феллярдян: долу (габ). 

Бу шякилчи иля исимлярдян дцзялян ъейраны, тураъы, маралы типли 

сюзляр артыг исмя чеврилмишдир. 
Ашаьыдакы гейри-мящсулдар шякилчилярин щяр бири бир-ики сифят 

дцзялдя билир: 
-сал шякилчиси: гумсал (йер); 
-сул шякилчиси: йохсул (адам); 
-ъ шякилчиси: анаъ (тойуг),  
-ман шякилчиси: гоъаман (киши); 
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-лам шякилчиси: саьлам (адам). (1, 109) 
-ш шякилчиси: эениш (ев), нямиш (щава). 
-ъа,-ъя шякилчиси бала сюзцндян балаъа сифяти дцзялдир: Йол 

балаъа бир гарьыдалы тарласынын бюйрцндян кечирди.(И.Я.) О сюйцд 
аьаъынын кюлэясиндя атдан ениб балаъа бир сцфря салды. (Елчин)   

 
 Г е й д. Бу групдан верилян эениш (план), нямиш (йер) мисалла-

рында сифятлярин -иш шякилчиси иля дцзялдийи эцман едилир вя мянтигсиз ол-
дуьу цчцн мцстясна сайылыр (бах: 1, 104-109)  Бунлар эен вя ням сифят-
ляриня -иш шякилчисинин артырылмасы иля дцзялмямишдир.  Дилдя эен, ням си-
фятляри ола-ола, йенидян -иш шякилчиси иля ейни мяналы сюз дцзяля билмязди.  
Бу ъцр сюзлярдя -иш бир шякилчи дейил, ики шякилчидир: -и сифятдян фел дцзял-
дян, -ш ися фелдян сифят дцзялдян шякилчидир. -и шякилчиси иля сифятдян мящ-
сулдар шякилдя чохлу фел дцзялир: тянэ – тянэимяк, байат – байатымаг, 
турш – туршумаг вя с. Еляъя дя бу сюзляр эенимяк, нямимяк шяклиндя 
ишлянмиш вя щямин сюзлярдян ш шякилчиси иля нямиш, эениш сифятляри йаран-
мышдыр. Хятаидя: Чешмим эениди мисали-газьан. Йяни эюзлярим газан 

аьзы кими эенишлянди, бюйцдц.  
 
Ф е л л я р д я н сифят дцзялдян шякилчиляр. Бу шякилчилярдян 

данышаркян илк нювбядя фели сифят шякилчиляри иля фелдян сифят дцзял-
дян шякилчиляр фяргляндирилмялидир. Фели сифят шякилчиляриндян фяргли 
олараг, фелдян дцзялян сифятлярдя тясирлик, нюв, инкарлыг, юз ятрафы-
на сюз топлама, идаря етмя хцсусиййятляри тамамиля итмиш олур вя 
фелдян сифят дцзялир. Йалныз -ыъы,-иъи,-уъу,-цъц шякилчиси щямишя тя-
сирли феллярдян сифят дцзялтдийи цчцн бу шякилчи иля дцзялян сифятляр-
дя тясирлик изляри мцшащидя олунур. (1, 111) 

   
Фелдян сифят дцзялдян шякилчиляр ашаьыдакылардыр: 
-ыъы,-иъи,-уъу,-цъц шякилчиси. Бу шякилчи фелляря артырылараг,  

гошулдуьу сюзцн мянасына мцвафиг пешя, сянят билдирян, яшйанын 
мцщцм кейфиййятляриндян бирини цзя чыхаран сифятляр дцзялдир; 
мяс.: гырыъы (тяййаря), галдырыъы (кран), кечиъи (байраг), алыъы 
(гуш), зящярляйиъи (маддя), боьуъу (газ), чцрцдцъц (бактерийа), 
йандырыъы (майе) вя с. Сцрцъц, баьлайыъы типли бир сыра сюзляр артыг 
исмя чеврилмишдир. 

-гын,-кин,-гун,-кцн; -ьын,-эин,-ьун,-эцн шякилчиляриндян 
биринъиси кар, икинъиси ъинэилтили самитля битян фелляря артырылараг щал-
вязиййят, кейфиййят билдирян сифятляр дцзялдир; мяс.: тутгун (ща-
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ва), кяскин (сюз), ъошгун (чай); азьын (адам), сольун (чичяк), яз-
эин (адам), эярэин (иш) вя с. 

-ыг,-ик,-уг,-цк; -г,-к шякилчиси феллярдян яламят, бязян дя 
кейфиййят билдирян сифятляр дцзялдир; мяс.: ачыг (гапы), йаныг (чю-
ряк), язик (парча), учуг (дивар), сюнцк (оъаг); сойумаг, бюйц-
мяк, чцрцмяк типли сюзлярдян: сойуг (су), бюйцк (адам), чцрцк 
(мейвя) вя с. 

-аг,-як шякилчиси. Бу шякилчи -ыг шякилчисинин ачыг саитли вари-
анты олуб, феллярдян ейни кейфиййятя, хцсусиййятя малик сифятляр 
дцзялдир; мяс.: цркяк (щейван), горхаг (адам), чюкяк (йер) вя с. 

-аьан,-яйян шякилчиси. Бу шякилчи фел кюкляриндян хасиййят, 
вярдиш билдирян сифятляр дцзялдир; мяс.: аьлаьан (ушаг), гачаьан 
(ат), щцряйян (ит) вя с. -аьан шякилчиси -ан фели сифят шякилчисинин 
ифадя етдийи мянайа йахын мяна ифадя ется дя, фяргляри дя вар: кц-
сян ушаг бирляшмясиндя кцсян сюзц бирдяфялик иши, кцсяйян ушаг 
бирляшмясиндя кцсяйян сюзц вярдиш щалыны алмыш яламяти билдирир. 
Саитля битян феллярдя шякилчинин илк саити дцшцр: аьла–ьан (ушаг). 

-ынъ,-инъ,-унъ,-цнъ шякилчиси.  Бу шякилчи дя фел кюкляриндян 
яламят билдирян сифятляр дцзялдир: горхунъ (щадися), эцлцнъ (иш, 
щярякят). Гысганмаг, ийрянмяк фелляриндян гысганъ, ийрянъ сюз-
ляриндяки -ъ шякилчиси  -ынъ шякилчисинин галыьыдыр. 

-ъаг,-ъяк шякилчиси иля феллярдян хасиййят, кейфиййят билдирян 
сифятляр дцзялир: утанъаг (адам), яринъяк (ушаг). 

-ар,-яр шякилчиси. Бу шякилчи феллярдян  даими кейфиййят билди-
рян сифятляр дцзялдир: ахар (су), йанар (даь), эцляр (цз). 

-маз,-мяз шякилчиси. Феллярдян даими кейфиййят билдирян си-
фятляр дцзялдир: ахмаз (су), сюнсмяз (вулкан), горхмаз (ушаг). 

-ма,-мя шякилчиси. Яламят билдирян сифятляр дцзялдир: эялмя 
(адам), чатма (гаш), бурма (сач), ешмя (быь), уйдурма (сюз). 

Даща аз мящсулдар олан шякилчиляр (1, 112) : 
-яри шякилчиси: эедяри (гонаг), кючяри (халг);  
-ган шякилчиси: чалышган (адам). 
-ри шякилчиси: яйри (аьаъ). 
-ым шякилчиси: гыврым (сач). 
 
Г е й д. Бу сырада верилян  -цлц шякилчиси (1, 112) ики шякилчидир: -ц 

– фелдян исим; -лц – исимдян сифят дцзялдир: юрт-ц-лц. Йыьъам сюзц ися 
йыьмаг вя ъям етмяк сюзляриндян мцряккябдир. 
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Бунлардан ялавя, Азярбайъан дилиндя яряб вя фарс диллярин-

дян алынмыш бир сыра юн вя сон шякилчиляр васитясиля щямин дилляр-
дян алынмыш сюзлярдян дцзялян сифятляр дя вардыр.(2, 95-97) 

Юн шякилчиляр  бунлардыр: би, на, ба, ла. Бунлардан би, ла, на 
шякилчиляри бизим -сыз,-сиз,-суз,-сцз шякилчисинин мянасына мцвафиг 
инкар мяна ифадя едир; мяс.: бигям, биинсаф, бикеф; намцнасиб, 
налайиг, нащамвар;  ламязщяб, ламякан вя с.  Щятта бязян ейни 
сюз щям  на вя йа ла,  щям дя –сыз иля дцзяля билир: наинсаф – ин-
сафсыз;  ламякан – мякансыз, ламязщяб – мязщябсиз.  

Ба шякилчиси ися бизим –лы шякилчисиня мцвафиг мяна ифадя 
едир: басяфа – сяфалы, бамязя – мязяли вя с.  

Гейд етмялийик ки, бу шякилчиляр вя онларын аид  олдуьу сюз-
ляр классик ядябиййатда чох ишлянся дя, тядриъян ишляклиийини мящ-
дудлашдырмагда олан сюзлярдир. 

Алынма -и шякилчиси мящсулдар олуб, сюзлярин сонуна артырыл-
магла, бир шяхся, яшйайа, щадисяйя мянсублуг билдирян сифятляр 
дцзялдир: ингилаби, тибби, елми, мцлки, защири, шярти, дахили вя с.  
Сону саитля битян  алынма сюзляря артырыларкян  в битишдириъиси ишлянир 
вя кюкцн сон галын саити инъя саитя чеврилир: дцнйа – дцнйяви, 
мяна – мяняви, нцмуня – нцмуняви, кцтля – кцтляви вя с. 

 
Г е й д. 1.Щягигят, тябият сюзляриндя -и шякилчисиндян яввял сюз 

сонундакы -ят щиссяси дцшцр: тябият – тябии, щягигят – щягиги. 
2.Физика, механика сюзляри сон саитини итирмякля бу шякилчини гя-

бул едир: физики (тярбийя), механики (щярякят). 

 
Яряб дилиндян алынмыш  дар (евдар, ямякдар), фарс дилиндян 

алынмыш кар (тялябкар, давакар), баз (кялякбаз, гушбаз),  пярвяр 
(вятянпярвяр, инсанпярвяр), пясянд (худпясянд) вя с. кими мян-
бя дилдя мцстягил сюз, бизим дилдя шякилчи кими ишлянян бир сыра 
ващидляр дя дцзялтмя сифятляр ямяля эятирир. 

Рус вя Авропа халгларынын дилляриндян алынмыш сифят дцзял-
дян шякилчиляр дя  вардыр. Бунлардан бир нечяси юн шякилчидир: 

-анти шякилчиси: антифашист, антиимпериалист вя с. 
-а шякилчиси: нормал – анормал; 
Сон шякилчиляр: 
-ив шякилчиси: обйектив (алям), субйектив (мцнасибят) вя с.; 
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-ложи шякилчиси: биоложи (щадися), психоложи (тясир) вя с.; 
 -тик шякилчиси: проблематик (мясяля), систематик (нязарят);  
-ист шякилчиси: материалист (бахыш), Марксист (тялим), идеалист 

(нязяриййя) вя с. 
 
 
МЦРЯККЯБ СИФЯТЛЯР 

 
Мцряккяб сифятляр ики мцстягил мяналы сюзцн бирляшмяси ня-

тиъясиндя ямяля эялир. Мцхтялиф нитг щиссяляриндян, хцсусиля сифят 
вя исимлярдян ибарят олан сюзляр бирляшяряк бир вурьу иля тяляффцз 
олунур вя бир мяна, бир мяфщум ифадя едир. 

Мцряккяб сифятляр ашаьыдакы йолларла ямяля эялир: 
1.Садя вя дцзялтмя сифятлярин тякрары иля; мяс.: узун-узун 

(аьаълар), эюзял-эюзял (йоллар), йашыл-йашыл (чямянляр), дадлы-дадлы 
(мейвяляр),  эцллц-эцллц (баьчалар), язик-язик (палтарлар) вя с. 

2. Садя вя дцзялтмя сифятлярин бирляшмясиндян  ибарят  олур:  
аьсачлы (ана),  аьырйцклц (машын),  гошабуйнузлу (кечи) вя с.  

3.Щяр ики тяряфи дцзялтмя сифятлярдян ибарят олур: ачыгфикирли 
(адам), енликцрякли (оьлан) вя с. 

4.Йахын мяналы дцзялтмя сифятлярин бирляшмясиндян ибарят 
олур:  баьлы-баьчалы (кяндляр), щядсиз-щесабсыз (машынлар), дилли-
аьызлы (адамлар), эцллц-чичякли (баьлар), гырыг-сюкцк (бина)  вя с. 

5.Тяряфляриндян бири вя йа щяр икиси йахын вя йа якс мяналы 
дцзялтмя сифятлярдян ибарят олур: бой-бухунлу (оьлан),  ата-аналы 
(ушаг), щай-кцйлц (адам), дяря-тяпяли (йер); ятли-ъанлы (гадын), 
голлу-будаглы (аьаъ), эцллц-чичякли (чямян), дашлы-кясякли (йол-
лар), енишли-йохушлу (йоллар), дяряли-тяпяли (йерляр), битмяз-тцкян-
мяз (яфсаняляр)  вя с. 

6.Тяряфлярдян бири мянасыз сюзлярдян (гоша сюзляр) ибарят 
олур: гара-гура (йерляр), дар-дцдцк (эейим), гатма-гарышыг (мя-
сяля), яйри-цйрц (йоллар) вя с. 

7.Биринъи тяряфи садя, йахуд дцзялтмя сифят, икинъи тяряфи 
исимлярдян ибарят олур: эюйэюз (коса), узунсач (гыз), гарагаш (оь-
лан), аьсаггал (киши), гараэюз (гыз), уъабой (гадын), хошбяхт 
(адам), бядбяхт (щадися)  яйрибел (гары), эцлярцз (ушаг) вя с.  

8.Биринъи тяряфи исим, икинъи тяряфи мцхтялиф нитг щиссялярин-
дян ибарят олур. 
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а) щяр ики тяряфи исимдян ибарят олур: бадымъанбурун (киши), 
моталпапаг (киши) вя с. 

б) исим вя дцзялтмя сифятдян ибарят олур:  дашцрякли (инсан), 
айцзлц (гадын), бярабярцзлц (ъисим) вя с. 

в) исим вя сайдан ибарят олур: гапыбир (гоншу), анабир 
(ушаг) вя с.  

9.Биринъи тяряфи мянсубиййят шякилчили исим, икинъи тяряфи 
исимдян, садя вя дцзялтмя сифятлярдян ибарят олур: гялбидаш (ин-
сан), башыбош (адам), суйуширин (оьлан), ялибош (киши), гарныйоьун 
(киши), голуэцълц (адам), ялияйри (ушаг), меймунабянзяр (ин-
сан), аьлаэялмяз (щадися)   вя с. 

10.Биринъи тяряфи сай, икинъи тяряфи садя исимлярдян ибарят 
олур: бешэушя (улдуз), бешмяртябя (ев). Бу ъцр мцряккяб сифят-
лярин икинъи тяряфи даща чох дцзялтмя сифятдян ибарят олур. Мяс.: 
бешэушяли (улдуз), дюрдбуъаглы (отаг), алтыйанлы (фигур), онтякярли 
(машын) вя с. 

11.Азярбайъан дилиндя мянсубиййят шякилчили алт, йан, ара, 
габаг кюмякчи адларынын икинъи тяряф кими ишляндийи – икинъи нюв 
исми бирляшмялярдян дцзялян мцряккяб сифятляр дя вардыр: сятир-
алты (фикир), районларарасы (мцшавиря), байрамгабаьы (йарыш), щя-
йятйаны (сащя), сечкигабаьы (йыьынъаг) вя с.  

Гядяр, кянар, цст, йана, баб, фянд, орта сюзляри иля дя мц-
ряккяб сифятляр дцзялир: мяктябягядяр (тярбийя), мяктябдянкя-
нар (оху), даьцстц (парк), аьайана (адам), ортабаб (кяндли), го-
ъафянди (йемяк) вя с. (1, 99-101)  

 
 

СИФЯТИН СУБСТАНТИВЛЯШМЯСИ 

 
Сифятлярдя исимляшмя – субстантивляшмя мейли чох эцълц-

дцр. Бир вахтлар мяктяб дярсликляриндя сифятляр  «ясли сифятляр» вя 
«нисби сифятляр» кими ики група айрылырды. Сонралар бу ъцр бюлэц ел-
ми грамматикалара да йол тапды. (1, 115) Ясли сифятляр дедикдя саф 
сифят кими ишлянянляр, нисби сифят дедикдя субстантивлик кейфиййяти 
газанан сифятляр нязярдя тутулурду. Гящряман тяййарячи бурада-
дыр явязиня, Гящряман бурададыр  - ъцмлясиндяки гящряман сю-
зц нисби сифят щесаб олунурду. (Проф.Я.Дямирчизадя нисби сифятляр 
дедикдя дцзялтмя сифятляри нязярдя тутурду. Бах: 5,58) Лакин тяд-
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риъян нитг щиссяляриндя кечид просесляри юйрянилдикъя бу ъцр си-
фятлярин исимляшмиш сифятляр олдуьу айдынлашды. (3,59-61;6,54-89) 

Конверсийа, башга сюзля, кечид просеси еля бир просесдир ки, 
бу просесдя бир нитг щиссяси юз хцсусиййятлярини сахламагла башга 
бир нитг щиссясинин хцсусиййятлярини дя газанмыш олур. Демяк олар 
ки, бцтцн ясас нитг щиссяляриндя, кюмякчи нитг щиссяляриндя вя 
ясас нитг щиссяляри иля кюмякчи нитг щиссяляри арасында конверсийа 
мювъуддур. Исимляр атрибутивляшмя-адйективляшмя иля сифят кей-
фиййяти, сифятляр субстантивляшмякля исим, адвербиаллашмагла зярф 
хцсусиййяти газаныр, сайлар явязликляшя билир, субстантивляшя, ад-
вербиаллаша билир. Фелляр фели баьлама шякилчиляринин кюмяйи иля ад-
вербиаллыг, мясдяр шякилчисинин кюмяйи иля субстантивлик, фели сифят 
шякилчиляри васитясиля атрибутивлик кейфиййяти газаныр, бир сыра ясас 
нитг щиссяляри гошмалашыр, модаллашыр,  баьлайыъылар ядатлашыр вя с. 

С у б с т а н т и в л я ш м я -  мадди варльа, материйайа хас 
олан яламятин, кейфиййятин дилдя мадди варлыьы, материйаны явяз 
етмяси щадисясиня дейилир. 

Субстантивляшмя юзцнц сифят, сай, ишаря явязликляри вя фели 
сифятлярдя даща чох эюстярся дя, аз-чох башга нитг щиссялярини дя 
ящатя едир. Дил китабларында щятта кюмякчи нитг щиссяляри дя асан-
лыгла субстантивляшир; мяс.: Амма, анъаг, лакин, фягят гаршылаш-
дырма баьлайыъыларыдыр. Чцнки сябяб баьлайыъысыдыр. Яфсус, ящ-
сян, дящшят тюрямя нидалардыр вя с. кими ъцмлялярдя амма, ан-
ъаг, лакин, фягят, чцнки, яфсус, ящсян, дящшят сюзляри исимляшяряк 
мцбтяда вязифясиндя ишлянмишдир. 

Субстантивляшмя мцхтялиф шяраитдя, мцхтялиф сябяблярля яла-
гядар тязащцр ется дя,  сифятин субстантивляшмяси,  башлыъа олараг,  
яламят, кейфиййят билдирян сюзцн, йяни сифятин  яшйа билдирян сюзц - 
исми  явяз етмяси, яламят, кейфиййят мянасыны сахламагла йанашы, 
яшйа мянасы да кясб етмяси ясасында йараныр. Мясялян: 

Ъаванлар юзлярини гоъалара эюстяриб даща ъялд ишляйирдиляр. 
Дялинин аьлына бяляддир щяр кяс, 
Ондан бу инъиляр сачыла билмяз. (Н.) 
Ей эюзцм, ей ъаным! 
Эет мяктябя, ъаваным! (С.) 
Мялумдур ки, сифятляр бир саф сифят кими ишляндикдя, яшйанын 

яламятини вя йа кейфиййятини билдирдикдя  ъямлянмяз, мянсубий-
йят шякилчиси гябул етмяз вя щалланмаз. Садяъя олараг аид олдуьу 
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исмя йанашар. Идаря, узлашма ялагяляриня эиря билмяз. Йухарыдакы 
мисалларда ися ъаван сюзц (1-ъи мисал) сифят олмасына бахмайараг, 
ъям шякилчиси гябул етмишдир, адлыг щалдадыр, ишляйирдиляр хябярини 
узлашма йолу иля юзцня табе етмишдир. Щямин ъцмлядяки гоъалара 
сюзц кямиййят вя щал шякилчиси гябул етмишдир,  эюстяриб фели баь-
ламасы васитясиля идаря олунмушдур.  Икинъи мисалда дяли сифяти йи-
йялик щалын шякилчисини гябул едяряк аьыл сюзц иля узлашма-идаря 
ялагяли бирляшмя (дялинин аьлына) йаратмышдыр. Сон мисалда ъаван 
сюзц мянсубиййят шякилчиси гябул етмиш вя мянсубиййят бирляш-
мясинин икинъи тяряфи кими ишлянмишдир. Бунлар гейд етдийимиз си-
фятлярин исим хцсусиййяти кясб етмяси, субстантивляшмяси иля яла-
гядардыр. Мисаллара диггят йетирсяк, эюрярик ки, щямин сифятлярдян 
сонра эялмяли олан исимляр ишлянмямиш, дцшмцш, щямин исимляря 
мяхсус морфоложи яламятляр  исимлярин мянасыны да юзцндя ещтива 
едян сифятлярин цзяриня кючцрцлмцшдцр. Бу ъцр просес субстантив-
ляшмя щесаб олунур. Субстантивляшмиш сюзлярдян сонра ишлянмяли 
олан, лакин субстантивляшмя нятиъясиндя ишлянмямиш исимляри бяр-
па етмяк, юз йериня эятирмяк  дя олар:  

Ъаван оьланлар юзлярини гоъа кишиляря эюстяриб даща ъялд 
ишляйирдиляр. 

Дяли адамын аьлына бяляддир щяр кяс, 
Ондан бу инъиляр сачыла билмяз.  
Ей эюзцм, ей ъаным! 
Эет мяктябя, ъаван оьлум!  
Эюрцндцйц кими, сифятляр субстантивлик (яшйа билдирмя) кей-

фиййятини там итирмиш, исмя мяхсус олан кямиййят, мянсубиййят, 
щал шякилчиляри юз йериня – исимлярин цзяриня гайытмышдыр. Демяли, 
сифятлярин кямиййят, мянсубиййят шякилчиляри гябул етмяси вя щал-
ланмасы онларын субстантивляшмяси иля баьлыдыр. 

Сифятин ъцмлядя мцбтяда вя йа тамамлыг вязифясиндя ишля-
ня билмяси дя онун субстантивляшмя кейфиййяти иля баьлыдыр. Мцб-
тяда яшйа билдирян, щаллана билян вя адлыг щалда олан сюзлярля ифа-
дя олунур. Сифят бу кейфиййятляри газанараг, йяни субстантивляшя-
ряк адлыг щалда ишляня билмякля мцбтяда вязифясиндя чыхыш едя би-
лир. Еляъя дя тамамлыг вязифясиндя ишлянмяк цчцн субстантивля-
шяряк щаллана билмяли, идаря олунма кейфиййяти газанмалыдыр. Щя-
гигятдя дя сифятляр йалныз бу йолла мцбтяда вя тамамлыг вязифяля-
риндя ишляня билир. Мясялян: 
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-Юлкяниздя ачылыбдырмы гираятханя?  
-Тазяляр ачмыш иди, гойдуг ону вираня. (С.)  
О заман цзцтцклцляр, моталпапаглы вя бцзмятуманлылар  

залын яксяриййятини тяшкил едярди. (М.И.)  
Юлдцрмяйин, амандыр, йаралыны юлдцрмязляр. (М.И.)  
Бу мисалларда тазяляр, цзцтцклцляр, моталпапаглылар, бцз-

мятуманлылар исимляшяряк ъям шякилчиси гябул етмиш, адлыг щалда 
мцбтяда вязифясиндя ишлянмишдир. Йаралыны сюзц тясирлик щалда, ва-
ситясиз тамамлыг вязифясиндядир. Сифятляр исимляшяряк тяркиб дахи-
линдя дя идаря олуна билир; мяс.: Дцз сюзц ешитмяйя гулаг эяряк, 
йахшыны писдян сечмяйя эюз эяряк. (М.И.) 

Сифятлярдя субстантивляшмя мцхтялиф кейфиййятдядир, хцсу-
сян интенсив ишлянмя бахымындан фярглидир. Бир сыра сифятляр дилдя 
чох вахт субстантив вязиййятдя ишлянир. Кар, кор, кечял, топал, ах-
маг, тянбял, эюзял, ъаван, гоъа  сифятляри яксярян исимсиз ишлянир.  
Кар адамдыр, кор адамдыр, кечял адамдыр дейилмир, адятян, ка-
рын, корун, кечялин, эюзялин, топалын щярякятиня бах – дейилир. Щеч 
бир наьылда «Кечял адамын наьылы» ифадясиня раст эялмяк олмаз, 
«Кечялин наьылы» дейилир. Бу ъцр сюзлярдя субстантивляшмя бир нюв 
даими характер дашыйыр вя беля сюзлярин бир гисми тядриъян исимляр 
групуна дахил олур. Дашгын, сцрцъц, саьыъы, учаьан вя с. бир сыра 
исимляр беля ямяля эялмишдир.  

Сифятлярин яксяриййятиндя субстантивляшмя мцвяггяти ха-
рактер дашыйыр, фикирин гыса, йыьъам, сцрятли ифадяси цчцн исим ихтисар 
едилир вя нитг просесиндя сифят онун да мяна вя структур хцсусий-
йятлярини газаныр. Ай киши! Биз дя бу ишя сойуг бахырыг. Дяринляря 
ял атмырыг ки, эюряк эцнащ кимдядир (Я.В.) – ъцмлясиндя сойуг 
сюзцндян сонра «бир иш кими», дярин сюзцндян сонра «йерляря» 
сюзляри ихтисар олунмушдур. Йахуд: Мян айын сюзцнц кясдим бир 
анлыг, Дедим чиркинлярдян данышма артыг.(С.В.) Ябилин о бири гар-
дашы Ящяди эюряндя балаъа да айаьа галхыр, бюйцк дя (И.М.)  - 
ъцмляляриндя чиркинляр, балаъа, бюйцк сюзляри «чиркин адамлар», 
«балаъа адамлар», «бюйцк адамлар» мянасындадыр. Бу ъцр исим-
ляшмя ашаьыдакы ъцмлялярдя уъабойлулар, балаъалар, уъалар,  йа-
шылы, гырмызысы, сарысы, нарынъысы, йашлылар, аьсаггаллар сюзляриня дя 
аиддир: Уъабойлулар балаъаларын чийнинин цстдян бахыр, балаъалар 
уъаларын бюйрцндян башыны чыхарараг мараглы эюзлярля машындан 
дцшянляри сейр едирдиляр.(М.И.) Мащмудун бцтцн зещнини гамаш-
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дыран  о йаз йашылы, гырмызысы, сарысы, нарынъысы кечиб эетмямишди. 
(Елчин) Йашлылар, аьсаггаллар билирдиляр ки,Мирзя Эцлдястянин йе-
эаня гардашыдыр. (И.М.) 

 
 

СИФЯТИН АДВЕРБИАЛЛАШМАСЫ 
 

Сифятлярдя субстантивляшмя иля йанашы, адвербиаллашма мейли 
дя эцълцдцр. Ейни бир сифят яшйа билдирян сюздян яввял ишляниб яш-
йанын яламятини билдирдийи кими, иш, щал, щярякят билдирян сюзлярдян 
– феллярдян яввял ишляняряк щярякятин дя яламятини билдиря билир. 
Бу сонракы просеся адвербиаллашма дейилир.  

Субстантивляшмя дилчиликдя йахшы дярк олундуьу, субстантив 
сюзляр вя о ъцмлядян сифятляр чох асан мцяййянляшдириля билдийи 
щалда, адвербиал сифятляри сечмяк чятиндир.  Бунун мцщцм бир ся-
бяби зярфлярин зяиф формалашмасы вя юзцня мяхсус яламятляринин 
зяифлийи иля ялагядардыр. Зярфляр лцьят ещтийаты ъящятдян дя зяифдир. 
Бунун да мцщцм сябяби вардыр. Инсан тарихян мадди варлыьы вя 
онун яламятлярини, кейфиййятлярини даща тез мцяййян етмиш вя ад-
ландырмышдыр. Щярякятин яламятини эюрмяк нисбятян чятин олдуьу, 
мцъярряд просесин дярки олдуьу цчцн зярфляр эеъ инкишаф етмишдир. 
Вя даща мцщцм башга бир сябяб дя, мцъярряд олса да, щярякятин  
хцсусиййятляринин мадди варлыьын хцсусиййятляри иля уйьунлуьудур. 
Мадди варлыьын сечилян яламятляри йахшы вя пис олдуьу кими, щяря-
кят дя инсана йахшы вя пис тясир баьышлайыр. Обйектив варлыг инсан-
да эюзяллик дуйьулары доьурдуьу кими, инсанын, диэяр ъанлы вя 
ъансыз варлыгларын щярякяти дя ейни дуйьулары йарада биляр. Яшйа-
нын яламяти, кейфиййяти иля щярякятин яламят вя кейфиййяти арасын-
дакы йахынлыг, уйьунлуг яшйайа мяхсус яламят, кейфиййят билди-
рян сюзлярин  щярякятя аид едилмясиня дя сябяб олур. Беля ки ин-
сан щярякятин бу вя йа диэяр кейфиййятини юйряндикъя йени лексик 
ващидляря ещтийаъ дуймамыш, чох вахт юз лексиконунда артыг чох 
гядимдян мювъуд олан уйьун лексик ващидлярдян истифадя етмиш, 
нятиъядя яксяр сифятляр ейни заманда щярякятин яламятини билдирян 
зярф мягамында ишлянмяли олмушдур. Бу, яслиндя, адвербиаллаш-
мадыр. Одур ки мцасир дилчиликдя щягиги зярфлярля адвербиал сифят-
ляр фяргляндирилмир. Иллярдян бяри мцбащися тюрядян Йахшы тялябя 
йахшы охуйар – ъцмлясиндяки йахшы сюзляри мяктяб дярслийиндя тя-
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лябя сюзцндян яввял сифят, охуйар сюзцндян яввял зярф щесаб 
олунур. «Азярбайъан дилинин грамматикасы», «Мцасир Азярбайъан 
дили» китабларында да бу принсип ясас эютцрцлмцшдцр. Лакин фактлар 
ашкар шякилдя эюстярир ки, исимдян яввял тяйин, фелдян яввял зярф-
лик вязифясиндя ишлянян бу ъцр сюзляри синтактик вязифя ясасында фе-
ля аид олдугда щямишя зярф щесаб етмяк доьру дейилдир. Бу принси-
пин йанлыш олдуьуну илк дяфя проф.Я.Дямирчизадя эюрмцш, бу ъцр 
сюзлярин йалныз синтактик вязифяъя фяргляндийини, нитг щиссяси кими 
сифятлярдян ибарят олдуьуну хцсуси гейд етмишдир. (5, 56) Бу ъцр 
сюзлярин дяряъя яламятляри гябул етмяси дя (О лап йахшы охуйур, 
чох эюзял данышыр. Чох йекя данышма, оьул! Бу шякил чох яла чя-
килиб вя с.) онларын сифят олдуьуну эюстярир. Бу ъцр чятинлик гаршы-
сында галараг, бязи дилчиляр зярфлярин дя дяряъяляр цзря дяйишмя-
синдян данышмышлар. 

Беляликля, бир сыра сифятлярин зярф мягамында ишлянмяси, щя-
рякятин яламятини билдирмяси тябиидир. Щеч инсан да щярякятин яла-
мятини билдирмяк цчцн бу гядяр йени сюзя ещтийаъ дуймур. Ад-
вербиаллашма йериня дцшцр вя зярфлик вязифяси сифяти зярф мягамы-
на йерляшдирир. Адвербиал сифятляр юз яламят, кейфиййят мязмуну-
ну сахламагла йанашы, йени хцсусиййят – зярф хцсусиййяти газаныр. 

Субстантивляшмя иля адвербиаллашманын структур фярги вар. 
Субстантивляшмядя сифят юзцндян сонракы сюзц – исми  итирир, юзц 
йа табе едян, йа да табе олан сюзя чеврилир, йа мцбтяда вязифясин-
дя ишляняряк фели хябяри юзцня табе едир, йахуд да  йюнлцк, тясир-
лик, йерлик вя чыхышлыг щалларындан бириня дцшяряк фел васитясиля ида-
ря олунур.  Мясялян: 

Арых щейванлар аранда галыб – Арыхлар аранда галыб. 
Арых щейванлары аранда сахлайыблар  - Арыхлары аранда сах-

лайыблар – ъцмляляриндя арых сюзц исимляшяряк мцбтяда вя та-
мамлыг вязифяляриндя ишлянмишдир, субстантивляшмя айдын шякилдя 
мцшащидя олунур. 

Адвербиаллашмада ися сифят исмин башы цзяриндян адлайараг 
фелин гаршысына дцшцр, лакин щеч бир структур дяйишиклийя уьрамыр, 
юз натурал формасында - исимляря йанашдыьы кими, феля йанашмыш 
олур: Эюзял гыз данышыр – Гыз эюзял данышыр. 

Кцряйи кцпцн аьзы эирдялийиндя гапгара гаралмышды  – Софи 
кюзярян оъаьын ишыьында кцпцн бу гапгара йерини эюряндя бирдян-
биря тамам йумшалды.(Елчин)   
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Ейни ъцмлядя: Булудлар гыпгырмызы гызармышды вя бу лопа-
лопа гырмызы булудлар эюз ишлядикъя узанан бозумтул чюллцкдя   
бозумтул-гырмызы бир дцнйа йаратмышды вя еля бил ки, бу бозумтул-
гырмызы дцнйада щеч вахт ъанлы бир мяхлуг олмамышды.(Елчин) 

Щятта ейни сюз исимдян яввял дя юз йериндя гала биляр: Эю-
зял гыз эюзял данышыр. 

Сифятляр адвербиаллашмыш олдугда онунла фел арасында шякил-
дя, тярздя, вязиййятдя сюзляри вя йа адвербиаллашаркян цзяриндян 
кечдийи исим зяиф шякилдя олса да, тясяввцр едиля биляр: 

О, йахшы охуйур – О. йахшы (китаб, мащны) охуйур 
О, эюзял данышыр – О, эюзял (бир нитг иля) данышыр. 
Йекя данышма, оьул! – Йекя (сюз) данышма, оьул!  
Лакин адвербиал сифятлярин щамысында бу ъцр ямялиййат апар-

маг мцмкцн олмадыьы кими, буна еля бир ещтийаъ да йохдур. Ябил 
бярк гязяблянди - ъцмлясиндя бярк сюзцнцн сифят олдуьуна шцбщя 
йохдур. Лакин гязяблянди сюзцндян яввял щансы исмин бурахыл-
мыш, цстцндчян кечилмиш олдуьу тясяввцр едилмир. Амма цму-
мян сифятлярля щягиги зярфляри фяргляндирмяйин бир мцщцм мейары 
ола биляр: щягиги сифятляр тяляффцз заманы юзцндян сонра исим, щя-
гиги зярфляр тяляффцз заманы юзцндян сонра фел тяляб едир. Мяс.: 

 
Сифят кими Зярф кими 
эюзял (адам) 
аьыллы  (ушаг) 

ъялд (гачмаг) 
йаваш (йеримяк) 

бюйцк (йазычы) аста (аддымламаг 
тябии  (инсан) сакит (аддымламаг) 
гырмызы (парча) гящряманъасына (вурушмаг) 
исти  (су)  мярдликля (дюйцшмяк) 
ъясур (дюйцшчц) динъ (отурмаг) 
уъа (чинар)  

 
 

СИФЯТИН ДЯРЯЪЯЛЯРИ 

 
Мцхтялиф яламят, кейфиййят дяйишмялярини ифадя етмяк 

цчцн сифятлярин дцшдцйц шякилляря сифятин дяряъяляри дейилир. 
 Сифятляри башга нитг щиссяляриндян фяргляндирян ян мцщцм 

яламят онун дяряъя яламятляри сайылыр. Яшйайа хас олан яламят вя 
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кейфиййятин дяйишмяси, йяни онун ади норматив вязиййятдян ашаьы 
вя йа йухары сявиййясинин дилдя ифадяси онун дяряъялярини йарадыр. 
Сифятляр васитясиля ифадя олунан яламят вя кейфиййят ики истигамят-
дя дяйишя билир – йа артыр, йа да азалыр. Обйектив алямин юзцндян 
иряли эялян бу хцсусиййят ейни заманда данышанын субйектив мц-
насибяти иля дя баьлы олур. Мяс.:  

Бурасы тябии бир щалдыр, гямли, кядярли  адамларын эюзцндя 
ян гиймятли ъяващир ади бир дашдан даща алчагдыр. (О.) Дивар ди-
биндя готазлы митяккяляр, ири балышлар, галын дюшякляр гойулмушду. 
(Ф.К.) Йанагларында гырмызымтыл лякяляр ямяля эялди. (И.Ш.) 

Бу мисаллардакы сифятлярин бязиляриндя яламят, кейфиййят  
ади норматив сявиййядядир:  тябии, гямли, кядярли, готазлы, ири, га-
лын. Бир гисминдя кейфиййят ади сявиййядян йцксякдир: ян гиймят-
ли, даща алчаг. Сон мисалда яламят ашаьы сявиййядя ифадя олун-
мушдур: гырмызымтыл - гырмызы дейил, онун зяиф чаларыдыр. 

Сифятин яламят, кейфиййят дяйишмяляриндян бящс едяркян 
щяндяси щяъмин, форманын бюйцмяси вя йа кичилмяси  яламятин 
артмасы вя йа азалмасы кими дярк олунмур. Защирян еля эюрцня би-
ляр ки, лап ширин, лап узун, лап бюйцк яламятин, кейфиййятин  чо-
халмасы,  лап аъы, лап эюдяк, лап кичик яламятин азалмасы демяк-
дир. Яслиндя ися, ширин дя, аъы да, узун да, эюдяк дя, бюйцк дя, ки-
чик дя бир кейфиййяти, бир яламяти билдирир вя она эюря дя бу сюзля-
ря лап ядатыны артырмыш олдугда яламят мянфийя вя йа мцсбятя 
доьру олмасындан асылы олмайараг артмыш, чохалмыш олур. Она эюря 
дя грамматика цчцн ян йахшы, ян пис, ян дадлы, ян дадсыз, ян 
уьурлу, ян уьурсуз, ян эюзял, ян чиркин сюзляринин фярги йохдур 
вя бунларын щамысы чохалтма дяряъясиндядир.(3, 70) 

Яламятин, кейфиййятин дяряъяси мцгайися ясасында йараныр. 
Беля мцгайися ики ъцр ола билир. 

Яламяти, кейфиййяти мцгайися олунан яшйа мейданда олду-
ьу кими, онун мцгайися едилдийи яшйа да мейданда олур. Мяся-
лян: Бу алма о алмадан шириндир – ъцмлясиндя мцгайися едилянля 
мцгайися обйекти мялумдур. Лакин яксярян мцгайися олунан яш-
йаларын щяр икиси мейданда олмур. Мясялян: Бу, чох ширин алма-
дыр. Биринъи щалда ики яшйанын кейфиййяти мцгайися олундуьу цчцн 
мцгайися конкретдир. Икинъи щалда ися садяъя ширин сюзцндя нязяр-
дя тутулан яламятдян йцксяк яламят ифадя олундуьундан мцгайи-
ся мцъярряддир, абстрактдыр. (5, 65) Конкрет мцгайися сюзлярин 
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ялагяси йолу иля ямяля эялдийиндян синтактик щадися щесаб олунур 
вя ондан морфолоэийада эениш бящс олунмур. Мцъярряд мцгайи-
сяляр морфоложи йолла – бир сыра шякилчилярин, ядатларын, мигдар вя 
дяряъя зярфляринин кюмяйи иля ямяля эялир вя морфолоэийадя беля 
яламят дяйишмяляриндян бящс олунур. Йери эялдикъя конкрет мц-
гайисяляр щаггында да данышылыр.  

Дяряъяляр цзря дяйишмяк сифятин мянасындан асылыдыр вя да-
ща чох садя – ясли сифятляря аиддир. Дцзялтмя вя хцсусян мцряк-
кяб сифятлярдя дяряъя яламяти гябул едяряк дяйишмя щаллары мящ-
дуддур.  

Сифятин цч дяряъяси вар: ади дяряъя, азалтма дяряъяси, чо-
халтма дяряъяси. 

 
Ади дяряъя. Сифятин ади дяряъяси гейри-мцяййян, дяряъя 

юлчцсц олмайан бир дяряъядир. Йяни ади дяряъядя олан сифятляр 
яламяти, кейфиййяти нормал сявиййядя, олдуьундан, эюзля эюрцл-
дцйцндян, дуйьу органлары иля дярк олундуьундан аз вя чох якс 
етдирмяйян дяряъядир. Бу дяряъянин ифадя етдийи яламят, кейфий-
йят нисби вя шяртидир. Мясялян, биз гара, ширин, гырмызы сифятлярини 
ади дяряъядя олан сифятляр щесаб едирик. Яслиндя ися, гара, гырмызы, 
ширин сюзляринин ифадя етдийи яламятин, кейфиййятин дягиг вя мцт-
ляг юлчцсц йохдур. Тябиятдя ики бир-биринин там ейнини тяшкил едян 
ъисмин олмадыьыны билирик. Бу ъящят ейни дяряъядя яшйайа мяхсус 
яламятя, кейфиййятя дя аиддир. Беля ки ики аь каьыз, ики гырмызы 
парча, ики ширин мейвя бир-бириндян мцтляг аз-чох фярглянмялидир 
вя фярглянир дя. Лакин гейд етдийимиз яламят вя кейфиййят фярги 
нязяря чарпаъаг дяряъядя олмадыьы, биз ади бахышла онлары фярг-
ляндиря билмядийимиз цчцн щяр ики каьыза аь каьыз, щяр ики парча-
йа цмуми шякилдя гырмызы парча, щяр ики мейвяйя ширин мейвя де-
йирик. (3, 70) Бунлар эюстярир ки, ади дяряъянин мцтляг щцдуду 
йохдур. Бу дяряъянин шякли яламяти дя йохдур. Одур ки дяраъя 
яламяти олмайан бцтцн сифятляр ади дяряъядя щесаб олунур. Бязян 
бу дяряъяйя сыфыр дяряъя дя дейилир. Ади дяряъя азалтма вя чо-
халтма дяряъяляри цчцн чыхыш нюгтяси щесаб олунур. 

 
Азалтма дяряъяси. Сифятин азалтма дяряъяси яламят вя кей-

фиййятин ади дяряъядян аз вя ашаьы олдуьуну билдирир. Азалтма дя-
ряъяси яламятин кичик дейил, аз олдуьуну эюстярир, одур ки ону ки-
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чилтмя дяряъяси дейил, азалтма дяряъяси адландырмаг даща доьру-
дур. (5, 66) 

Сифятин азалтма дяряъяси ики цсулла ямяля эялир: 
1.Морфоложи цсулла; 
2.Синтактик цсулла. 
1.М о р ф о л о ж и цсул дедикдя, азалтма дяряъясинин, йяни 

яламят вя кейфиййятин ади нормадан аз олдуьунун морфоложи йолла 
ифадяси нязярдя тутулур. Азярбайъан дилиндя бир сыра шякилчиляр вар 
ки, онлары сифятляря артырмагла яламятин, кейфиййятин ади нормадан 
аз олдуьуну ифадя етмяк олур. Бу шякилчиляр лексик-грамматик шя-
килчилярдир, чцнки мцяййян дяряъя сифятлярин мянасына да тясир 
едир. Диэяр тяряфдян, лексик шякилчиляр кими, бунлары да бир катего-
рийадан олан бцтцнг сюзляря – сифятляря артырмаг олмур. 

Азалтма дяряъяси ашаьыдакы шякилчилярин васитясиля йараныр:  
-ымтыл, -имтил, -умтул, -цмтцл шякилчиси; мяс.: гырмызымтыл, 

аьымтыл, сарымтыл, бозумтул, эюйцмтцл вя с.  
-ымтраг, -имтраг, -умтраг, -цмтраг шякилчиси; мяс.: аьым-

траг, сарымтраг, гырмызымтраг, бозумтраг, эюйцмтраг. 
Рянэ билдирян сифятляря артырылан бу шякилчилярин щяр икиси са-

итля битян сюзлярдя илк саитини итирир: гырмызы-мтыл, сары-мтыл; сары-м-
траг, гырмызы-мтраг. 

-ымсов, -цмсов шякилчиси:  аьымсов, эюйцмсов. 
-сов шякилчиси: дялисов, узунсов.  
-шын шякилчиси: гарашын, сарышын. 
-раг, -ряк шякилчиси:  тюсмяряк, эюдяряк, йахшыраг. 
 
Г е й д. Шивялярдя эюдяк явязиня, эцдя сюзц ишлянмякдядир. Ла-

кин бу сюз эюдякряк шяклиндя дя тясяввцр едиля биляр. 

 
Эюрцндцйц кими, бу шякилчиляр чох мящдуд шякилдя, щяр би-

ри бир нечя сифятля ишлянмякдядир. Щяр сифятин дя бу ъцр шякилчиляри 
гябул едяряк дяйишмяси мцмкцн дейилдир. Мясялян, -раг шякил-
чиси XIX ясрдя мящсулдар бир шякилчи кими ишлянмишдир: Елмц ка-
малын тящсилини щамы ишлярдян язизраг сай, ондан ютрц ки щамы иш-
ляр онун васитясиля мцйяссяр олар. (А.Бакыханов) 

Шякилчи инди мящдудлашараг бир нечя сюздя галмышдыр.  
2.С и н т а к т и к цсулла сифятлярин азалма дяряъясини ифадя 

етмяк цчцн ашаьыдакы васитялярдян истифадя едилир: 
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Аз, бир аз, бир гядяр  дяряъя зярфляринин сифятлярдян яввял 
ишлядилмяси иля; мяс.: аз мараглы, аз йахшы, бир гядяр сары, бир аз 
исти, бир гядяр сойуг, бир аз нахош. 

Ала сюзцнцн сифятлярин яввялиня артырылмасы иля: ала-чий, ала-
йарымчыг,  ала-сцтцл, ала-бабат, ала-ачыг, ала-сары, ала-гырмызы.  

Ачыг сюзцнцн сифятлярин яввялиня артырылмасы иля: ачыг сары, 
ачыг гырмызы, ачыг йашыл, ачыг нарынъы, ачыг эюй. 

Тящяр сюзцнцн сифятляря ялавя едилмяси иля: сары тящяр,  гыр-
мызы тящяр, аь тящяр, бабат тящяр, йашыл тящяр. 

Мисаллар: Мирзя миннятдарлыг йаьан бахышларыны Гядирин га-
рамтыл цзцндя эяздирди. (И.М.) Онда да щава бир аз сяринтящяр 
иди.(И.М.) Беля фикирляшяндя алагаранлыг зал Ханкишинин башына фыр-
ланды. (И.М.) Мирзянин саь йанындакы партада алаэюз, сарышын бир 
гыз отурарды.(И.М.) Онун яйниндя голлары чийниня гядяр ачыг, га-
рамтыл дон вар иди.(И.Я.) Онларын отурдуьу йер бир аз щцндцр иди 
.(И.М.) Онда да щава сяринтящяр иди, йер-йурд хязялля долу иди. 
(И.М.) 

 
Чохалтма дяряъяси. Сифятин чохалтма дяряъяси яламятин, 

кейфиййятин ади дяряъядян чох олдуьуну, артыг олдуьуну билдирир. 
Бу дяряъя яламят вя кейфиййятин сон щяддини эюстярир, лакин мад-
ди варлыьын юзц кими, яламят, кейфиййят дя щцдудсуз олдуьундан 
«сон щядд» анлайышы нисби сайылыр. 

Яламятин, кейфиййятин чох олдуьуну, ади нормадан артыг ол-
дуьуну  ифадя етмяк цчцн дя ики цсулдан истифадя олунур: 

1.Фоносинтетик цсул; 
2.Синтактик цсул. 
1. Ф о н о с и н т е т и к цсулла яламятин, кейфиййятин чох ол-

дуьуну билдирмяк цчцн сифятин илк ики сясиня (бир самит, бир саит)  
м, п, с, р сясляриндян бири ялавя едилир вя сифят йенидян бцтювлцкдя 
тякрар олунур.  Мяс.: гырмызы - гыпгырмызы. 

Гейд едилян самитлярдян икиси – с вя р самитляри мящдуд иш-
лянир вя ъями бир нечя сюздя юзцнц эюстярир: тямиз - тяртямиз, го-
ъа - госгоъа, доьру - досдоьру. 

М вя п самитляри нисбятян чох ишлянир. Бунларын  ишлянмясин-
дя гайда вардыр. Сюз саитля битдикдя п самитиндян истифадя едилир: 

сары – сапсары 
гырмызы – гыпгырмызы 
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гара – гапгара 
балаъа - бапбалаъа 
 
Сифят самитля битдикдя м самитиндян истифадя олунур: 
йашыл – йамйашыл 
эюй – эюмэюй 
назик – намназик 
бюйцк – бюмбюйцк 
эюдяк - эюмэюдяк 
 
 Бу гайданын позулдуьу щаллара да раст эялмяк олур: исти – 

имисти, сойуг – сопсойуг. Ики ъцр ишляндийи щаллар да вар. Мяс.: йа-
зычы И.Яфяндийев дупдуру явязиня думдуру ишлятмишдир: Мян йе-
ря чюкцб булаьын думдуру вя буз кими сойуг суйундан ики гоша 
овуъ ичдим.(И.Я.) (Аь сюзц аь-ап-аь – аьаппаг шяклиндя дяйишир.) 

С и н т а к т и к цсулда ашаьыдакы гцввятляндириъи ядатлардан 
истифадя едилир: 

Ян ядатынын сифятлярдян яввял ишлядилмяси иля: ян эюзял, ян 
йахшы, ян дадлы, ян мцнасиб, ян камил, ян язиз вя с.  

Ян ядаты халис Азярбайъан сюзц олуб, гядим Шумер – Арат-
та эюй аллащы Ан`ын адындандыр. 

Даща ядатынын сифятлярдян яввял ишлядилмяси иля: Даща сями-
ми, даща дцзэцн, даща реал, даща ачыг, даща чятин, даща истякли. 

Лап ядатынын сифятлярдян яввял ишлядилмяси иля: лап эюзял, 
лап язиз, лап мещрибан, лап цстцн, лап тясирли, лап айдын. 

 
Г е й д. Лап ядаты башга нитг щиссяляриня дя аид олур; мяс.: О, 

Тябризя эяляъякди, лап  еля щяшт-бещишти фятщ едяъякди. (Елчин)  

 
Даща ядатында яламятин цстцнлцйц мянасы да эцълцдцр. Бя-

зян яламят да ядатынын артырылмасы иля даща да эцъляндирилмиш олур: 
даща да эюзял, даща да ляйагятли, даща да чиркин. 

Чох сюзцнцн сифятлярдян яввял ишлядилмяси иля: чох уъа, чох 
дцзэцн, чох алчаг, чох сойуг, чох тутарлы, чох мядяни, чох ращат. 

Дцм ядатынын сифятлярдян яввял ишлядилмяси иля: дцмаь, 
дцмйашыл, дцмгырмызы, дцмсары. 

Тцнд сюзцнцн сифятлярдян яввял ишлядилмяси иля: тцнд гырмы-
зы, тцнд йашыл, тцнд гара,  тцнд нарынъы. 
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-ъа ядатынын сифятляря артырылмасы иля: боллуъа, йахшыъа, кюр-
пяъя, айдынъа, ещмалъа.:  Саьыъы Баьдаэцл баъыны танымырсан? На-
зикъя бир арваддыр.(И.Я.)  

Проф.Я.Дямирчизадя эюстярир ки, «Цмумиййятля, бу вя йа 
диэяр дяряъя анлайышыны ифадя етмяк цчцн бязи тяркиб вя ъцмляляр-
дян дя истифадя олунур: олдугъа бюйцк, сон дяряъя азьын, дедикъя 
гяшянэ,  эюзялдян дя эюзял, ъейран кими эюзял, арслан кими гцв-
вятли, ня эюзял, ня хош, ня гядяр сяфалы, неъя дя ащянэдар…» (5, 
67) Бунларын бир чоху, яслиндя, мигдар-дяряъя зярфляринин вя бир 
сыра диэяр зярфлярин яламят билдирян сюзляря артырылмасындан иба-
рятдир. Лакин фактик олараг ейни заманда яламятин эцъляндирилмя-
си, шиддятляндирилмяси васитяляридир. 

Мисаллар: Бирдян-биря дцнйанын ян дящшятли, ян мцдщиш  бир 
хябяри чаьа сяси эялян отагдан  щяйятя йайылды. (Елчин) Башы, саг-
галы, синясинин, голларынын тцкляри аьаппаг иди. (Елчин) Ъейраны 
Тябриз сарайларына йахынлашдыран дцмдцз, щамар йолун башланьыъы 
иди. (Елчин) О, дцнйанын даща бюйцк шящярлярини арзулайырды. (Ел-
чин) Китабларын сюйлядийи алямдя йашамаг бомбош, гупгуру йу-
муртанын ичиндя йашамаг имиш.(Елчин)  Гямярбану юзцнц дцнйа-
нын ян ляйагятсиз анасы щесаб етди.(Елчин) Эюй, еля бил, чох эцълц 
бир ащянрцба иди. (Елчин) Мащмудун сольун бянизи пянъярядян 
дцшян ай ишыьында о гядяр ишыглы, о гядяр нурлу иди ки. (Елчин) О 
мящз бу анда мяня фювгяладя дяряъядя эюзял эюрцндц. (И.Я.) 
Нящайят, гары ярийиб эетмиш эцнейлярдя тязя-тязя баш галдыран 
йамйашыл отлар эюрцндц.(И.Я.) Дан йери гызарыр, эюмэюй сяма ишыг-
ланырды.(И.Я.) Эцлябятинин чийинляриня гядяр чылпаг голлары щяддин-
дян артыг гяшянэ иди.(И.Я.) Ушаглар  кящряба кими балы олан сап-
сары шанылардан щяряси бирини эютцрцб йемяйя башлады. (И.Я.) Мян 
сон дяряъя язэин идим.(И.Я.) Ял вуранда каьыз кими хышылдайан 
бямбяйаз сцфряни эюряндя Ханкиши бу гянаятя эялди ки, доьрудан 
да, эяряк бура пул вериб эирясян.(ИИ.М.) Суал о гядяр йерсиз, мя-
насыз иди ки, киши тойуьун будуну бошгаба гойду.(И.М.) Гарталлы 
дярянин адамлары олдугъа зещинли вя тез баша дцшяндирляр.(И.Я.) 

Сифятляр адвербиаллашдыгда йеня дяряъя яламятини сахлайа 
билир; мяс.: Оьлан гыпгырмызы гызарды вя нязярляри Эцлябятиня зил-
ляниб галды. (И.Я.) Онун бу щярякяти Сялимяйя щямишя чох мязяли 
эюрцнцрдц. (И.Я.) Бу вахт Ъамаатын арасындан пырпызаглы сачлары 
аьаппаь аьармыш бир гары ортайа йцйцрдц.(Елчин)  
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САЙ 
ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 
Яшйанын мигдарыны вя йа сырасыны билдирян сюзляря с а й  

дейилир.  
Сай бир груп сюздян ибарят олуб, юз дахили мязмунуна эюря 

яшйанын мигдар вя йа сырасыны билдирир. Мигдар билдирянлярин морфо-
ложи яламяти йохдур. Сыра сайлары  хцсуси шякилчи васитясиля мигдар 
сайларындан дцзялир. Мигдар сайлары гурулушъа садя, дцзялтмя вя 
тяркиби олур. Тяркиби сайларын хцсуси ялагялянмя цсуллары вардыр.  
Мигдар сайлары йараныш етибариля сайыла билян мадди варлыьын бир 
яламяти кими йаранмышдыр. Лакин минилликляр бойу субстантив фор-
мада ишлянмякля артыг щеч бир конкрет яшйайа ишаря етмядян мц-
ъярряд мяна ифадя едя билир. Буна бахмайараг, яксяр щалларда йе-
ня яшйа билдирян сюзля баьлы олур, яшйанын мигдарыны конкрет шя-
килдя, гейри-мцяййян вя йа кясрля ифадя едир. Субстантивляшмя 
йолу иля мцъяррядляшдийи цчцн щалланыр, мянсубиййят шякилчиси гя-
бул едир, ъям шякилчиси иля гейри-мцяййян чохлуг ифадя едир. Ад-
вербиаллашараг щярякятин кямиййятини билдирир. Ъцмлядя ясас 
синтактик вязифяси тяйиндир. Субстантив вя мцъярряд формада мцб-
тяда, тамамлыг вя хябяр вязифяляриндя ишлянир. Адвербиаллашдыгда 
зярфлик вязифясиндя чыхыш едир.  

Сайын щям исимляря, щям дя сифятляря охшар ъящятляри вар-
дыр. Исимляр яшйа ады билдирдийи кими, сайлар да мцяййян кямиййят 
адларыны билдирир. Мясялян, он бир кямиййятин, он беш башга бир кя-
миййятин адыны билдирир. Она эюря дя кечян ясрин яввялляриндя би-
зим грамматика китабларында сайлар исим бящсиндя, «исми-ядяд» 
(ядяд билдирян исим) ады иля верилмишдир.(2, 104) Сифятя уйьун ъя-
щяти ондан ибарятдир ки, сифят кими о да адятян исимлярдян яввял 
ишляняряк онлары тяйин едир. Сифятляр яшйаны яламят, кейфиййят ъя-
щятдян тяйин етдийи щалда, сай кямиййятъя, мигдар вя сыра ъящят-
дян тяйин едир. 

Бу ъцр йахынлыгларына бахмайараг, сай исим вя сифятлярдян 
тябии шякилдя фярглянир.  Бу фярг сайын лцьяви мянасы иля баьлыдыр. 
Лцьяви мянасына, яшйанын мигдар вя йа сырасыны билдирмясиня эю-
ря сай яшйа ады билдирян исимлярдян, яшйайа мяхсус яламят, кей-
фиййят билдирян сифятлярдян фяргляняряк хцсуси бир сюз групу тяшкил 
едир. Беляликля, бир нитг щиссяси кими, морфоложи яламят ъящятдян 
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зяиф олса да, сайлар лцьяви мянасына эюря башга нитг щиссяляриндян 
айрылыр, сечилир.  

Сайларын инкишафы еля эетмишдир ки, мцасир ядяби дилимиздя 
сайлар щятта исимляри юзцня табе едя билир: конкрет мигдар билдирян 
сайдан сонра ишлянян исим ъямляня билмир. Мясялян: 10 адамлар, 
5 китаблар дейилмир. 

 
Г е й д. Инди бир сыра диллярдя олдуьу кими, тарихян бизим дилимиз-

дя дя конкрет мигдар сайларындан сонра исимляр ъям шякилчиси гябул 
етмишдир; мяс.:  

Йеди дяхи гызоьланлар ай цзлц, 
Диши инъи киби, эцл шящд сюзлц.(«ДЯЩ») 

 
Гейд етдийимиз кими, сайын ясас морфоложи яламяти сыра сайы 

дцзялдян –ынъы, инъи,-унъу,-цнъц шякилчисидир. Мяс.: алтмыш-ынъы, 
дохсанынъы, бир-инъи, он-унъу, доггуз-унъу, дюрд-цнъц, йетмиш-ин-
ъи, цч-цнъц вя с. 

Сай юз халис мювгейиндя, йяни йанашма ялагяси иля исимдян 
яввял ишляняряк онун мигдарыны, сырасыны билдирдикдя ъцмлядя тя-
йин вязифясиндя чыхыш едир; мяс.:  

Мяндян ишыг алыр мин кянд, мин шящяр.(С.В.)  
Гой ачылсын мин бир чичяк,  
Гызыл эцлдян ятир чякяк. (С.В.) 
Ялли мин эюзял вар, ялли мин ямял, 
Дцшмянин дя олур, достун да олур.(Я.Г.) 
Йцз дяли ъанымы ала билмяди, 
Инди бир аьыллы гясдимя дуруб.(Я.Г.)  
Алтынъы оьлуна имам Ъяфяр Садыьын адыны гойду. (Елчин) 
Исимляшяряк мянсубиййят, щал, хябярлик шякилчиляри гябул 

едя билир, тяркиб дахилиндя олмадыгда ъцмлядя мцбтяда, тамам-
лыг, хябяр вязифяляриндя ишлянир. мяс.:  

Цчцмцз дя фикирли эюрцнцрдцк, цчцмцз дя папиросларымызы 
йандырдыг.(И.Я.) Чохларындан балаъа олса да, Цмид лявяря дейил-
ди.(Е.М.) Исрафилин йадына дцшдц ки, тойугларынын чыхартдыьы он сяк-
киз ъцъядян ъями йеддиси саламат галды. (Елчин) Бу гоъа адамлар 
юз сяксянляриня ня иля эялмишди? (Елчин)  

Ашаьыдакы ъцмлялярдя сайлар исимляшяряк тяркиб дахилиндя 
ишлянмишдир: 
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Мяним йцз йетмишя йашым чатанда 
Сянин алтмышлашан йашына гурбан.(С.Т.)  
Дюрдцнъцнц гуртаранлар  гоншу кяндя тящсиллярини давам 

етдирмяйя эедярдиляр. (Е.М.) Он бир ушаьы эютцрцб, он икинъини 
дя эюзляйя-эюзляйя щара эетмяк олар? (Елчин) 

Сайын аид олдуьу исимляр йайьын мянайа малик олдугда, се-
мантик ъящятдян конкрет мяна ифадя етмядикдя  ясас вурьу сайын 
цзяриня дцшцр вя сайла исим бирликдя цзв олур; мяс.: 

Биринъи аддымда ловьалананлар 
Икинъи аддымда йыхылаъагдыр.(С.В.) –  

мисраларындан икинъисиндя икинъи аддымда сюзляри бирликдя заман 
зярфлийи вязифясиндядир. 

Дедийимиз кими, сайлар субстантивляшмядян мцъяррядляш-
мяйя гядяр инкишаф йолу кечмишдир вя она эюря дя башга диллярдя 
олдуьу кими, бизим дилимиздя дя яшйа билдирян сюз олмадан, тяк-
ликдя ишлянмя имканларына маликдир. Беш дяфя бешин ийирми беш 
едяр, он дяфя бешин ялли едяр – кими ъцмлялярдя беш, он, ялли сюз-
ляринин архасында конкрет щеч бир яшйа дцшцнцлмцр. Башга ъцр де-
сяк, мцъяррядляшмиш бу сюзляри щяр ъцр сайыла билян материйайа 
аид етмяк олар. Бу ъящятдян сай сифятдян фярглянир. Бюйцк, аь, ис-
ти сюзлярини щяр ъцр яшйайа аид етмяк олмаз. Амма беш, он, ялли 
сюзлярини кямиййятиндян асылы олараг щяр ъцр сайыла билян яшйаларын 
адына аид етмяк олар. Бурада мящдудиййят анъаг яшйанын мигдары 
иля баьлы ола биляр. 

Сайларын бу ъящятини нязяря алан идеалистляр онун мадди 
алямля ялагядар йаранмадыьыны, мцъярряд тяфяккцрцн мящсулу 
олдуьуну иддиа етмишляр. Ф.Енэелс буна ъаваб олараг йазмышдыр: 
«Саймаг цчцн няинки сайыла билян шейляр олмалы, щятта бу шейляри 
нязярдян кечиряркян, онларын сайындан башга, бцтцн диэяр хасся-
лярини нязяря алмаг баъарыьы да олмалыдыр… Истяр ядяд анлайышы, 
истярся дя фигур анлайышы башда халис тяфяккцрдян ямяля эялмя-
миш, анъаг хариъи алямдян эютцрцлмцшдцр». 

Енэелс щятта сайларын йазыдакы фигурларынын да мадди варлыг-
дан эютцрцлдцйцнц, илк сай фигурларынын ял вя бармаглар иля баьлы 
олдуьуну гейд етмишдир.   

Беляликля, сайлар субстантив вя мцъяррядляшмиш формада да-
ща чох ишлянир. Лакин онларын яшйа иля баьлы илкин формасы да дили-
миздя там шякилдя галмагдадыр. Субстантив формалар ъцмлядя 
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мцбтяда, тамамлыг, хябяр ола билир. Сайларын мянсубиййят вя щал 
шякилчиси гябул едяряк дяйишмяси дя онларын исимляшмяси иля баь-
лыдыр. Гаранлыгда хейли эетдим – ъцмлясиндя ися хейли сайы адверби-
аллашараг зярфлик вязифясиндя ишлянмишдир. 

Исимлярдян яввял ишляняряк конкрет мигдар билдирмяси вя  
тякликдя ишляняряк субстантивляшмяси, мцъяррядляшмяси нятиъясин-
дя бязян мигдар сайлары конкрет мигдар сайлары, мцъярряд миг-
дар сайлары кими ики група айрылмышдыр. Субстантивляшмя, мцъяр-
рядляшмя сайларын ъцмлядяки мювгейи вя цслуби ишлядилмяси иля 
баьлы олдуьундан бу ъцр бюлэцйя ещтийаъ йохдур. 

Дцнйа дилляриндя мцхтялиф сай системляриндян истифадя олу-
нур. Ийирмилик сай системи дя вардыр: 10-дан 100-я гядяр 20-нин 
беш дяфя тякрары иля йараныр. Эцръц дилиндя саммозда – цч ийирми, 
йяни 60 демякдир. Тат дилиндя себистодящ – 3 ийирми + 10 = 70 
демякдир. (2, 106) Лакин мцхтялиф диллярдя даща чох онлуг сай 
системиндян истифадя олунур – сай 10-дан 100-я гядяр он-он артыр: 
он, ийирми, отуз, гырх, алтмыш вя с. Гядим шумер дилиндя бешлик сай 
системи  олуб. (7, 109)  Бу дилдя И – беш демякдир. мин – 2, цш – 3 
демякдир. Имин – 7, ицш – 8 демякдир. Рус дилиндя, бизим дилимиз-
дя, инэилис дилиндя 10-луг сай системи сабитляшмишдир. 

Сай исимдян яввял эялдикдя дяйишмяз, щалланмаз. Исим  
мцстягил олуб дяйишир вя щалланыр.   

Сай сайылмасы мцмкцн олан яшйаларын адлары иля ишлянир. Бу 
ъящятдян бир сыра гейри-мцяййянлик билдирян мигдар сайлары (аз, 
чох, хейли вя с.) мцстяснадыр. 

Сайын ики мяна нювц вар: 1.Мигдар сайлары; 2.Сыра сайлары. 
 
 

МИГДАР  САЙЛАРЫ 
 

Мигдар сайлары яшйанын мигдарыны билдирир вя ня гядяр? не-
чя? суалларына ъаваб верир. 

Мигдар сайынын цч нювц вар: 
1.Мцяййянлик билдирян мигдар сайлары; 
2.Гейри-мцяййянлик билдирян мигдар сайлары; 
3.Кяср сайлары. 
Бязян гейри-мцяййянлик билдирян сайлары вя кяср сайларыны 

мигдар сайынын нювц дейил, сайын мцстягил нювц щесаб етмишляр. 
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Доьрудур, сайларын бир гисми яшйанын конкрет мигдарыны дейил, 
гейри-мцяййян мигдарыны билдирир, бир гисми ядядин щиссясини бил-
дирир, лакин бу хцсусиййятляриня бахмайараг, сайын гейд етдийимиз 
нювляринин щамысы цмумян мигдар билдирир, она эюря дя бунлар 
мигдар сайларынын нювляри кими юйрянилир.  

 
 

МЦЯЙЙЯНЛИК БИЛДИРЯН МИГДАР САЙЛАРЫ  
 

Мигдар сайларынын бу нювц  яшйанын мцяййян, конкрет миг-
дарыны билдирир.  Мцяййянлик билдирян мигдар сайлары 1-дян башлайа-
раг  сонсузлуьа доьру артыр  вя йа сонсузлугдан 1-я доьру азалыр.  

Мцяййянлик  билдирян мигдар сайлары садя (ясли) вя тяркиби 
олмагла гурулушъа ики нювя айрылыр. Башга нитг щиссяляриндян сай 
дцзялмир. 

Мцяййянлик билдирян садя мигдар сайлары бир кюкдян, бир 
морфемдян ибарятдир. Дилимиздя 22 мцяййянлик билдирян садя 
мигдар сайы вар: бир, ики, цч, дюрд, беш, алты, йедди, сяккиз, дог-
гуз, он, ийирми, отуз, гырх, ялли, алтмыш, йетмиш, сяксян, дохсан, 
йцз, мин, милйон, милйард. Бунлардан ийирмиси халис Азярбайъан 
сюзц, сон икиси алынмадыр.  Бунлардан ялавя, дилимиздя йцксяк ас-
трономик сайлар да вар, лакин онлар дилдя аз ишлянир. 

Эюрцндцйц кими, онлуглар да садя мигдар сайларына дахил-
дир, чцнки тарихян мцряккяб сюз шяклиндя йаранмыш олсалар да, ар-
тыг онлары кюк морфемляря айырмаг гейри-мцмкцндцр. 

Садя сайларын бирляшмясиндян тяркиби сайлар ямяля эялир. 
Бу 22 сайын мцхтялиф шякилдя бирляшмяси йолу иля дилдя щяр ъцр кя-
миййяти ифадя етмяк олур. Мцяййянлик билдирян садя сайларын тяр-
киби сай кими бирляшмясинин 10-дан 100-я гядяр бир цсулу, 100-
дян йухары башга цсулу вар. 

10-дан 100-я гядяр явялъя онлуглар, сонра тякликляр ишлянир: 
он беш, ийирми алты, отуз сяккиз, гырх беш, ялли цч, йетмиш ики, дох-
сан дюрд вя с.  100-дян йухары яввялъя тяклик, сонра йцзлцк вя йа 
минлик, сонра онлуг вя тяклик ишлянир:  

ики йцз ялли беш  
цч йцз отуз сяккиз  
ики мин цч йцз алтмыш ики  
беш мин беш йцз ялли йедди  
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ики милйон цч мин ики йцз гырх ики  
дюрд милйард цч милйон беш мин ики йцз сяксян сяккиз 
 
Тяркиби сайлар йанашма цсулу иля йараныр. Беля сайлар она 

эюря мцряккяб дейил, тяркиби сай щесаб олунур ки, мцряккяб сюз 
щцдудуна сыьмыр. Доьрудур, ики сюздян дя ибарят оланлары вардыр 
(онлуг сайлары), лакин йцздян йухары эетдикъя даща чох сюзц ящатя 
едир. Диэяр тяряфдян, бунларын сабит модели йохдур: онлуглар бир 
ъцр, йцздян йухары башга ъцр ялагялянир вя сонда онлуглар тякрар 
олунур. Чох мараглыдыр ки, тяркиби сайларда щяр ъцтлцк айрыъа син-
тагм вурьусу иля тяляффцз олунур: ики мин/ цч йцз/ ялли беш, беш мил-
йон/ алты мин/ цч йцз/ отуз сяккиз. Бу ъящят эюстярир ки, ъцтлцкляр 
арасында йанашма (биринъи тяряфин икинъийя йанашмасы) даща мющ-
кямдир, синтагмлар арасы ялагя она нисбятян зяифдир. 

 Мцяййянлик билдирян мигдар сайлары исимлярдян яввял иш-
ляндикдя сайла исим арасында нумератив (ядяди) сюзляр ишлянир: 
ъцт, баш, дяст, парча, няфяр, дяня, ядяд, тикя, нцсхя, ъилд, гатар, 
гятря, топ, эюз, пара  вя с. Бу сюзляр бир гядяр мцстягиллийини итир-
миш исимлярдян ибарятдир. Яксяриййяти мцстягил исим кими дя ишля-
нир. 

Бунларын щяр биринин ишлянмя мягамы вар: Онун цч эюз ота-
ьы вар. Мян бир ъцт айаггабы алдым. Бир тикя чюряк йедим. Бир 
дяст эюйярти алдым. Бир няфяр гонаг эялди. Беш баш малымыз вар. 
Бу сюзляр яшйанын кямиййятиня тясир етмир. Йалныз ъцт сюзц мцс-
тяснадыр. 

Мцяййянлик билдирян мигдар сайлары ичярисиндя дилдя ян чох 
ишляняни бир сюзцдцр. Бир сюзц мцхтялиф мягамларда ишлядилир: 

1.Яшйанын конкрет вя дягиг мигдарыны, мигдар сайларынын 
биринъисини  билдирир: Мян ики китаб йох, бир китаб истядим. Сяня мин 
сюз йох, бир сюз дедим. 

2.Гейри-мцяййянлик билдирян ядат кими ишлянир вя бу мя-
гамда инэилис дилиндяки а артыклыны хатырладыр: Сяня бир сюз демя-
диляр ки? Мяня бир китаб вер. 

3.Гцввятляндириъи ядат кими, сифятлярдян сонра ишляняряк он-
ларын тяйинлик дяряъясини эцъляндирир: Бюйцк бир щяйятдя иъласымыз 
вар. (С.В.)  

4.Зярфлярдян сонра тякид билдирян ядат кими ишлянир: Ахшам 
бир бизя эял. 
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5.Аз, чох, хейли, гядяр, нечя сюзляри иля бирляшяряк гейри-
мцяййянлик билдирян сай дцзялдир, гейри-мцяййян мигдары азалдыр 
вя йа чохалдыр: бир аз, бир чох, бир хейли, бир гядяр, бир нечя вя с. 

6.Ан, вахт, заман, эцн, ай, дяфя сюзляри иля бирляшяряк за-
ман зярфляри ямяля эятирир: бир ан, бир вахт, бир заман, бир саат, 
бир эцн, бир дяфя  вя с. 

7.Тящяр, сайаг, ъцр сюзляри иля бирляшяряк тярз зярфляри ямя-
ля эятирир: бир тящяр, бир ъцр, бир сайаг вя с. 

Бир сюзц бязян -ъа,-ъя ядаты иля бирэя ишлянир: Бцтцн бу 
мцддят ярзиндя Мярйям биръя дяфя кечмиши хатырлады.(Елчин) Сян 
ананын эюзцнцн аьы-гарасы биръя оьлусан.(И.Я.) Мащмудун да еля 
биръя сюзц вар иди.(Елчин) 

 
ГЕЙРИ-МЦЯЙЙЯНЛИК БИЛДИРЯН 

МИГДАР САЙЛАРЫ 

 
Мигдар сайларынын бу нювц  яшйанын гейри-мцяййян мигда-

рыны билдирир. Яшйанын мигдарыны билдирян бу сайлар мцяййянлик бил-
дирян мигдар сайларындан фяргли, хцсуси лцьяви ващидлярдир. Бун-
лар, башлыъа олараг, аз, чох, хейли, бир аз, бир гядяр, о гядяр, филан 
гядяр сюзляриндян ибарятдир. Бязян сайын бу нювц ядатларын ишти-
ракы иля дцзялир, ядатлар гейри-мцяййян мигдары артырыр вя йа азал-
дыр: лап аз, лап чох, даща чох, даща аз, олдугъа аз, чох аз вя с.  

Гейри-мцяййянлик билдирян сайлардан аз, чох, хейли сюзляри 
даща интенсив ишлянмякдядир. 

Мигдар сайынын бу нювц гурулушъа садя, дцзялтмя вя мц-
ряккяб олур. Садяляри аздыр, аз, чох, хейли сюзляриндян ибарятдир.  

Гейри-мцяййянлик билдирян дцзялтмя мигдар сайлары кон-
крет мигдар сайларынын цзяриня –ларла,-лярля; -ларъа,-ляръя шякилчи-
лярини артырмагла дцзялир: онларла адам, йцзлярля киши; онларъа 
гадын, йцзляръя ушаг. 

Гейри-мцяййянлик билдирян мцряккяб мигдар сайлары  бир 
сюзцнцн аз, чох, хейли, нечя сюзляри иля, о, бу, филан, бир  сюзляриня 
гядяр гошмасынын артырылмасы иля дцзялир: бир аз, бир чох, бир хейли, 
бир нечя, бу гядяр, о гядяр, филан гядяр, бир гядяр вя с. 

Сайын бу нювц дя ъцмлядя тяйин вязифясиндя ишлянир. Мяс.: 
Онун собада зябаня чякян оъаьа зиллянмиш эюзляриндя 

минлярля гызыл низяляр сайрышырды. (И.Я.) Бир гядяр сцкутдан сонра 



 131 

Шащ сярт ифадя иля Миколадан сорушду.(И.Я.) Ъамаатын ки сифятиндя 
бу гядяр хошбяхтлик вар иди,  бунун мцгабилиндя Мащмудун сифя-
тинин алышыб-йанмасы бир щеч иди.(Елчин)  Бу нечя эцндя Ханкишинин 
чиняданына о гядяр сюз йыьылыб ки… (И.М.) О эюрдц ки, баш-алты ъа-
ван оьланды, щяряси бир мусиги аляти сазлайыр. (И.М.)  

Гейри-мцяййянлик билдирян мигдар сайларындан аз, чох, хей-
ли, бир аз,  бир хейли, бу гядяр, о гядяр, бир гядяр, филан гядяр 
сюзляри щал, щярякят, иш билдирян сюзлярдян – феллярдян дя яввял иш-
ляня билир: Бир гядяр динъялдим. Хейли данышдым. Чох эюзлядим. 
Бир аз мцрэцлядим вя с. Бу заман щямин сюзляр адвербиаллашмыш 
олур вя ъцмля цзвц кими зярфлик вязифясиндя чыхыш едир. 

 
 
КЯСР САЙЛАРЫ 

 

Мигдар сайынын бу нювц тамын, ядядин щиссясини билдирир. 
Мцяййянлик, конкретлик билдирян мигдар сайларындан дцзялир. Кяср 
сайлары чохлуг билдирян щяр щансы бир сайын -да,-дя йерлик щал шя-
килчисини (ъанлы данышыгда бязян -дан,-дян шякилчисини)  гябул едя-
ряк, азлыг билдирян вя щеч бир дяйишиклийя уьрамайан бир сайла бир-
эя ишлянмяси йолу иля йараныр; мяс.: алтыда беш, бешдя бир = 5/6, 
1/5 вя с. 

Чохлуг билдирян сай яввял ишлянир: дюрддя(н) бир, цчдя(н) 
ики вя с. Яслиндя, тарихян -дан,-дян шякилчили форма даща дцзэцн-
дцр: бешдян бир дедикдя беш щиссядян биринин эютцрцлдцйц нязярдя 
тутулур. Лакин -да,-дя шякилчили форма ядяби дилимиздя сабитляшмиш-
дир.  

Кяср сайлары мцряккяб гурулуша маликдир вя субстантив сай-
дыр. Одур ки даща чох башга сюзлярля бирляшяряк мцбтяда, тамам-
лыг вя хябяр вязифяляриндя ишлянир: Мящсулун цчдя-бири бизимдир. 
Биз мящсулун цчдя-бирини сата билдик. 

 
СЫРА САЙЛАРЫ 

 
Сыра сайы шяхсин, яшйанын, щадисянин сырасыны билдирир вя 

нечянъи? щансы? суалларына ъаваб верир. Сыра сайлары мигдар сайлары-
нын цзяриня -ынъы,-инъи,-унъу,-цнъц шякилчисинин артырылмасы иля дц-
зялир. Мяс.: алтмышынъы, биринъи, онунъу, цчцнъц, дюрдцнъц вя с. 
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Бу шякилчи саитля гуртаран сайлара артырылдыгда илк саитини ити-
рир: алты-нъы, йедди-нъи, ики-нъи, ялли-нъи, ийирми-нъи. 

Сыра сайлары исимляря вя сифятляря мигдар сайларындан даща 
йахындыр. Исимляря йахынлыьы онунла ялагядардыр ки, сыра сайларынын 
мязмунунда субстантивлик даща айдын щисс олунур; мяс.: биринъи-
ляр, бешинъиляр, онунъулар сюзляриндя  яшйа мязмуну юзцнц даща 
айдын эюстярир: Бешинъиляр (бешинъи синифдя охуйанлар) йарышда га-
либ эялдиляр.  

Сыра сайлары нечянъи? суалы иля йанашы, сифятляр кими щансы? 
суалына да ъаваб верир вя ъцмлядя тяйин вязифясиндя ишлянир.  

Сыра сайыны дцзялдян шякилчиляр яввял, ахыр, орта, сон сюзля-
риня дя артырыла билир вя бу сюзлярдян сыра сайы дцзялдир: яввялинъи, 
ахырынъы, ортанъы, сонунъу. Мцяййянлик билдирян мигдар сайларын-
дан дцзялян сыра сайлары иля бунларын мянасында мцяййян дяряъя 
фярг вар: бунларын мянасында конкретлик нисбятян аздыр. 

Сыра сайлары дцзялтмя сайлардыр. Садя сайлардан дцзялдийи 
кими (доггузунъу, сяксянинъи, йцзцнъц вя с.), тяркиби сайлардан 
да дцзялир (он бешинъи, сяксян икинъи, йцз он цчцнъц, ики йцз ялли 
бешинъи вя с.). 

 
САЙЛАРЫН ОРФОГРАФИЙАСЫ 

 

1.Мигдар сайлары щям щярфлярля, щям дя рягямлярля йазылыр; 
мяс.: ийирми дюрд – 24, йцз гырх беш – 145, ики йцз он ики – 212, ики 
мин цч йцз ялли дюрд - 2354 вя с. 

2.Тяркиби сайларын тяряфляри айры йазылыр; мяс.: ялли беш, сяк-
сян дюрд, ики йцз отуз ики, цч мин беш йцз ялли алты вя с.  

3.Шякилчиляр мигдар сайларынын сон сюзцня артырылыр; мяс.: 
ийирми дюрддян – 24-дян (4-цнц чыхмаг), ялли беши – 55-и (5-я 
бюлмяк), он икини – 12-ни  (3-я бюлмяк) вя с. 

4.Сайлар мцасир дилимиздя ики ъцр – щям яряб рягямляри иля 
(1, 3,12, 15), щям дя рум рягямляри иля  (V, X, XV  вя с.) йазылыр. 

5.Яряб рягямляри даща чох мигдар сайларыны билдирир. Сыра 
сайы кими ишляндикдя онлардан сонра -ъы,-ъи,-ъу,-ъц  шякилчиси йазы-
лыр:   6-ъы, 1-ъи, 5-ъи, 10-ъу, 80-ъи, 3-ъц. 

Бу ъцр йазылышда –ынъы шякилчисинин  -ын щиссяси нязяря алынмыр.  
Яряб рягямляриндян ашаьыдакы щалларда сыра сайы кими исти-

фадя етмяк олур: 
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Рягямляр йазылыр вя нюгтя гойулур. Сыра иля эялян сюзлярин 
баш щярфи бюйцк йазылыр: 

1.Яли Ящмядов. 
2.Щясян Кяримов. 
Рягямляр йазылыр, тире чякилир, хцсуси ад дейился, сюзляр ки-

чик щярфля башланыр: 
1 – исим 
2 – сифят 
Рягямляр мютяризядя йазылыр, сюзляр хцсуси ад дейился, ки-

чик щярфля башланыр: 
1) мцбтяда 
2) хябяр 
Тяркиби сайларын бир щиссяси щярфлярля, бир щиссяси рягямля 

йазыла биляр; мяс.:  200 мин, 550 мин вя с.  
6.Рум рягямляри сыра сайларыны билдирир.  Онлардан сонра щеч 

бир шякилчи ишлянмяз. Мяс.: V  синиф,  VII  сыра,  X адам вя с. 
Рум рягямляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 
 
I - 1 C - 100 
V - 5 D – 500 
X - 10 M – 1000 
L - 50  
 
Бу рягямляри мцхтялиф шякилдя бирляшдирмякля щяр ъцр кя-

миййяти ифадя етмяк олур. 
Кичик рягям бюйцк рягямдян сонра ишляндикдя топланыр: 
 
VI=6 LXXX  =  80 
VII = 7 CXXX = 130 
VIII = 8 CL = 150 
XV = 15 CLXX = 170 
XVI = 16 DC = 600 
XVII = 17 DCCC = 800 
XVIII = 18 MD = 1500 
LX = 60 MDCCC = 1800 
LXX = 70  
Мисаллардан эюрцндцйц кими, топлама заманы бир рягям цч 

дяфядян артыг ишляня билмяз. 
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Кичик рягям бюйцкдян яввял ишляндикдя бюйцкдян чыхылыр: 
IV = 4 (5-1 = 4) 
IX = 9 (10-1 = 9) 
XL = 40 (50-10 = 40) 
XC = 90 (100-10 = 90) 
CD = 400 (500-100 = 400) 
CM = 900 (1000 - 100 = 900) 
MCMLXIX = 1969 (М – 1000 + CM = 900 + LX = 60  

+ IX = 9) 
Кичик рягям бюйцкдян яввял йалныз бир дяфя ишляня биляр. 

Мяс.: 3 йазмаг цчцн I рягями цч дяфя тякрар олунур:  III.  
4 йазмаг цчцн 5-дян бир чыхылыр:  IV.  
30 йазмаг цчцн Х рягями цч дяфя тякрар олунур: ХХХ.  
40 йазмаг цчцн 50-дян он чыхылыр:  XL вя с. 
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ЯВЯЗЛИК 
ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 
Шяхс, яшйа, яламят, кямиййят, щярякят билдирян сюзляри цмуми 

вя йа гейри-мцяййян шякилдя явяз едян, йахуд  садяъя олараг онлара 
ишаря едян сюзляря  я в я з л и к  дейилдир. 

Явязликляр лексик-грамматик сяъиййясиня, морфоложи хцсу-
сиййятляриня, синтактик вязифясиня эюря фярглянян орижинал бир кате-
горийа, хцсуси бир сюз групудур. Явязлик лцьяви мянасына эюря ол-
дугъа мцъярряд, конкрет мянадан узаг бир нитг щиссясидир. Явяз-
лик юз мянасыны йалныз ъцмля ичярисиндя, башга сюзлярля ялагядя 
тапа билир. Тякликдя эютцрдцкдя конкрет олараг щеч бир мяна ифадя 
етмир. Бцтцн 1-ъи шяхсляря «мян», истянилян яшйа вя щадисяляря 
«бу» демяк мцмкцндцр. Бу ъящятини нязяря алараг В.И.Ленин 
гейд едирди ки, «бу» ян цмуми сюздцр». Щеч бир шяхси вя йа яшйа-
ны нязяря алмадан «бу» вя йа «мян» десяк, яслиндя, щямин сюз-
ляр щеч бир конкрет мяна ифадя етмямиш олур. Беляликля, явязлик-
ляр конкрет шяхс, яшйа, яламят, щадися, кямиййят, щярякят вя с. 
билдирян сюзлярля ялагяляндикдя мцяййян мяна ифаджя едя билир. 
Явязликлярин шяхс, яшйа, щадися, яламят билдирян сюзлярля ялагяси 
дя мцхтялиф шякилдя олур. Бязян явязликляр шяхси, яшйаны, яламяти 
адландырмадан садяъя олараг цмуми вя гейри-мцяййян шякилдя 
онларын адлары явязиндя ишлянир. Бязян дя шяхси, яшйаны, яламяти 
адландырмадан йалныз онлара ишаря едир. Нятиъя етибариля явязликляр 
васитясиля йа шяхс, яшйа, яламят щаггында цмуми вя гейри-мцяй-
йян шякилдя мялумат верилир, йахуд да онлара йалныз ишаря едилир, 
йахуд да данышан шяхс цчцн айдын олмаг цчцн онлара суал верилир 
вя фактик олараг данышан шяхс цчцн мялум олмайан факт, щадися 
вя яламятин айдынлашдырылмасы лазым билинир. Мисаллара  диггят йе-
тиряк: 

Ашигин цзцня эцлмяся вцсал, 
Она тясяллидир йухуйла хяйал. (Н.) 
Бириси, эюрцрсян, сцбщдян ахшамадяк гарышга кими чалышыр, 

вурушур, пул газаныр. (Я.Щ.) 
-Ай няня, о кимдир еля  пянъяряни бярк вурур? 
-Щеч ким дейил, йат, ай бала, йелдир, гары совурур.(Я.Ъ.) 
-Мяним гоъа достум, йашын нечядир? 
-Алтмыш бешдир, - деди уста йашыны. (С.В.) 
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Бу гырьын, бу щцъум, бу юлцм, бу ган 
Тутуб ясрлярин даш йахасындан 
Ъаваб истяйяъяк… (С.В.) 
 
Биринъи мисалын илк мисрасында конкрет шяхс билдирян ашиг сю-

зц цмуми шякилдя о (она) явязлийи иля явяз едилмишдир. Икинъи ми-
салда шяхсин ады явязиндя гейри-мцяййян шякилдя бириси сюзц иш-
лянмишдир. Цчцнъц мисалда цмуми вя гейри-мцяййян шякилдя ифа-
дя олунмуш шяхси (о сюзц) мцяййянляшдирмяк цчцн ким? суал 
явязлийиндян истифадя едилмишдир; гапыны дюйянин йанлыш олараг 
шяхс олдуьуну эцман едян ушаьын суалына няня  шяхсин гейри-мц-
яййян олдуьуну дейил, гейри-реал олдуьуну билдирмяк цчцн щеч 
ким явязлийини ишлятмяли олмушдур. Дюрдцнъц мисалда данышан 
шяхс нечядир? суал явязлийи иля гейри-мцяййян кямиййяти (65 
ядядини) мцяййянляшдирмяк истямишдир. Бу сюзлярин (она, бириси, 
о, кимдир, щеч ким, нечядир) щамысында явязлик шяхсин, яшйанын 
адыны цмуми вя гейри-мцяййян шякилдя, суал шяклиндя явяз етмиш, 
бязян дя шяхсин, яшйанын олмадыьыны билдирмяк цчцн ишлядилмиш-
дир. Сон мисалда бунлардан фяргли олараг, бу явязлийи шяхся, яш-
йайа йалныз ишаря етмяк  сяъиййясиня маликдир.  

Мисаллар айдын шякилдя эюстярир ки, явязликляр цмуми вя 
гейри-мцяййян шякилдя олса да, ад билдирян сюзлярин (исим, сифят, 
сай, зярф вя с.) явязиндя ишлянир, йахуд да явяз етмядян онлара 
ишаря едир. Исимляр ян чох шяхс явязликляри, гейри-мцяййянлик, ин-
карлыг билдирян явязликляр вя суал явязликляри иля явяз олунур, си-
фят, сай, зярфляр, фелляр суал явязликляри иля. Ишаря явязликляри ися 
адятян конкрет шяхс, яшйа билдирян сюзляря – исимляря вя исимляш-
миш сюзляря ишаря едир.  

Беляликля, яслиндя, явязликляр мянаъа бош сюзлярдян ибарят-
дир. Явязликляр бир нюв ад вя щярякят билдирян сюзлярин явязиндя 
ишлянмяк цчцн щазыр гялибдир. Йалныз шяхс, яшйа, яламят, кямий-
йят вя щярякят билдирян сюзлярин явязиндя ишляндикля мяна газан-
мыш олур. Еля буна эюря дя явязликлярин дилдя бюйцк ящямиййяти 
вар. Бир сюз групу, бир нитг щиссяси кими явязлик олмаса иди, инсан 
цнсиййяти чятин вя йекнясяг оларды. Бцтцн яшйа вя щадисяляри юз 
ады иля сюйлямяк лазым эялярди. Индики щалда явязликляр сайсыз яш-
йа вя щадисяляри, яламят вя кямиййятляри цмумиляшдиряряк бир 
сюзля ифадя етмяйя имкан верир. Бцтцн ъанлы вя ъансыз варлыглары 
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«бу», «о», «ким», «ня» сюзляри иля цмумиляшдирмяк олур, о сюзц 
иля бцтцн каинаты нязярдя тутмаг мцмкцндцр. Явязликдя конкрет 
мяна йохлуьу щяр ъцр яшйа вя щадисяляри ифадя етмяк имканы йа-
радыр, фикир ифадяси цчцн юз эениш имканлары иля, юз цмумиляшдирмя 
эцъц иля бцтцн нитг щиссяляринин фювгцндя дурур. Нятиъя етибариля 
гейд едя  билярик ки, явязликляр инсан тяфяккцрцнцн, инсан аьлынын  
йцксяк дяряъядя мцъяррядляшдирмяси мящсулудур. Абстракт тя-
фяккцр фикир ифадясинин йыьъамлыьы, асанлыьы, интенсивлийи, чевиклийи 
цчцн дилин щяр тяряфя гол-ганад ачмасына имкан йаратмышдыр. 

Тябии ки, явязликлярин бир нитг щиссяси кими юзцня мяхсус 
морфоложи яламятляри дя йохдур. Явязлик щансы нитг щиссясинин 
явязиндя ишлянирся, онун морфоложи яламятлярини дя бу вя йа диэяр 
дяряъядя гябул едир. Мясялян, исимляри явяз етдикдя исим кими 
щалланыр, исим кими ким? ня? суалларына ъаваб верир. Нечя? суалы иля 
сайын явязиндя ишлянир, сыра сайларынын шякилчисини гябул едир (Не-
чянъи синифдя охуйурсан?). Ишаря явязликляри  ишаря мягсядиля иш-
ляндикдя сифяти хатырладыр, щансы? суалына ъаваб верир. Щярякяти мц-
яййянляшдирмяк цчцн ишляндикдя универсал етмяк, елямяк фелляри 
иля бирликдя заман, шякил яламятляри гябул едир вя шяхсляря эюря 
дяйишир: ня едир? ня етмялидир? ня едясидир? ня ется? вя с. 

Явязлийин синтактик вязифяси дя онун явяз етдийи нитг щисся-
ляринин синтактик вязифясиндян асылыдыр. Щансы нитг щиссясини явяз 
едирся, онун синтактик вязифясини дашыйыр. Исмин явязиндя ишляндик-
дя исим кими ъцмлядя мцбтяда, тамамлыг вязифяляриндя чыхыш 
едир. Мясялян, Сярвяр эялди – ъцмлясиндя Сярвяр исми мцбтяда 
вязифясиндя олдуьу кими, О эялди. Ким ися эялди. Ким эялди? Щеч 
ким эялмяди – ъцмляляриндя о, ким ися, ким, щеч ким явязликляри 
дя мцбтяда вязифясиндядир. Сярвяри чаьырдылар – ъцмлясиндя Сяр-
вяри сюзц тамамлыг олдуьу кими, Ону чаьырдылар. Кими ися ча-
ьырдылар, Кими чаьырдылар? Щеч кими чаьырмадылар – ъцмляляриндя 
ону, кими ися, кими, щеч кими сюзляри дя тамамлыг вязифясиндядир.  
Мян евя эедирям – ъцмлясиндя евя исми йер зярфлийи олдуьу кими, 
Мян щара эедирям? – ъцмлясиндя щара сюзц дя йер зярфлийидир. 
Мян чох охуйурам – ъцмлясиндя адвербиал чох сюзц  кямиййят 
зярфи сайылдыьы кими, Мян ня гядяр охуйурам?  – ъцмлясиндя ня 
гядяр сюзц дя кямиййят зярфлийидир. Ишаря явязликляри сифяти хатыр-
латдыьындан ъцмлядя субстантивляшмядикдя тяйин вязифясиндя иш-
лянир: Мян бу китабы чох севирям – ъцмлясиндя  бу сюзц кими. 
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Сай кими, явязликляр дя тарихян бязян исимлярля, бязян си-
фятлярля гарышдырылмыш, бязян дя явязлик олмайан сюзляр явязликляр 
сырасында верилмишдир.  Исимляри явяз етдийи цчцн  явязликлярин хей-
ли щиссяси бир вахтлар «исми-зямир» (явязлик-исим) ады алтында исим-
ляр сырасына дахил едилмиш, ишаря явязликляри ися «тяйини сифят» ады 
иля сифятлярля бирэя верилмишдир. (3, 79) Тарихян явязликляр явязлик 
шяклиндя ишлянмякля йанашы, шякилчиляшяряк хябярлик, шяхс, мянсу-
биййят шякилчиляринин йаранмасына сябяб олмушдур. Щямин шякил-
чилярдя ямяля эялдикляри явязликлярин мяна хцсусиййятляри галдыьы 
цчцн бязян бу шякилчиляр дя явязликляр сырасында верилмишдир. Одур 
ки мцхтялиф вясаитлярдя явязликлярин мянаъа мцхтялиф шякилдя тяс-
нифиня раст эялмяк олур.  

Явязликлярин ашаьыдакы мяна нювляри вар: 
1.Шяхс явязликляри; 
2.Гайыдыш явязлийи; 
3.Суал явязликляри; 
4.Гейри-мцяййянлик билдирян явязликляр; 
5.Инкар явязликляри; 
6.Нисби явязликляр; 
7.Ишаря явязликляри. 
Бу явязликлярдян яввялки алтысы шяхс, яшйа, щадися, яламят, 

кямиййят, щярякят билдирян сюзляри явяз едир, сонунъусу шяхс, 
яшйа адларына ишаря мягсяди иля ишлядилир. 

 
 

ШЯХС ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 
 

Шяхс анлайышыны щеч бир конкретлик билдирмядян, цмуми 
шякилдя ифадя едян явязликляря ш я х с  явязликляри дейилир.  

Шяхс явязликляри щяр цч шяхсин тякини вя ъямини билдирян 
мян, сян, о, биз, сиз, онлар сюзляриндян ибарятдир. Мян – данышан 
шяхси, сян – динляйяни, о – щаггында данышыланы билдирир. Шяхсляр юз 
мювгелярини даим дяйишя билир. 

Эюрцндцйц кими, 1-ъи вя 2-ъи шяхслярин ъями мцасир дилдя 
йени фонетик тяркибя малик олан сюзля, йяни -лар,-ляр шякилчиси ол-
мадан, биз, сиз шяклиндя - супплетив шякилдя (супплетум – тамам-
лама демякдир) ифадя олунур. 3-ъц шяхсин ъями ися о сюзцня –лар 
шякилчисини артырмагла дцзялир – онлар шяклиндя.  
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1-ъи вя 2-ъи шяхслярин тяк вя ъями йалныз шяхс явязликляри 
иля, 3-ъц шяхсин тяки вя ъями ися щям шяхс явязлийи, щям дя исим-
лярля ифадя олунур: 

 
мян биз 
сян сиз 
о  (ушаг) онлар (ушаглар) 

 
Г е й д. 1.III шяхсин ъяминдя ъям шякилчисиндян яввялки н сяси 

сюз кюкцнцн гядим ан формасыны бярпа едир, бярпаедиъи самитдян иба-
рятдир. 

2.Бязи тцрк дилляриндя 1-ъи вя 2-ъи шяхслярин ъями дя -лар,-ляр шя-
килчиси иля дцзялир. Мясялян, тофалар дилиндя бизим биз, сиз сюзляри явязи-
ня билер, силер ишлядилир. 

 
1-ъи вя 2-ъи шяхслярин ъями ъям шякилчиси иля дцзялмяся дя, 

бязян ъям шякилчисини дя гябул едир: бизляр, сизляр. Бу щал явяз-
ликдя хцсуси мяна чаларынын йаранмасына сябяб олур. Беля ки бу 
заман мян, сян сюзляри иля ифадя олунан шяхсин чохлуьу дейил, 
мцяййян дяряъя конкретлик ифадя олунур – нясил, тайфа, тябягя, 
дястя мянасы йараныр. Йяни биз, сиз сюзляри иля ифадя олуна билян 
даща эениш чохлуг бир нюв мящдудлашмыш олур. (3, 82) Мясялян: 

 
Оьул мянимдир, баба, дяхли нядир сизляря? 
Ким сизи гяййум едиб щюкм едясиз бизляря? (С.) 
 
Бу мисраларда сизляря сюзц иля елм, тящсил тяляби иля чыхыш 

едян интеллиэентляр, бизляря сюзц иля тящсилин ялейщиня олан ъащил, 
авам, диндар аталар нязярдя тутулмушдур.   

Ейни заманда биз, сиз сюзляри дя «мян» вя «сян»ин чохлу-
ьуну билдирмир,  мцяййян мягсядля бирляшмиш адамлар бирлийини 
ифадя едир. 

Шяхс явязликляри исимляри явяз едир. 1-ъи вя 2-ъи шяхслярин 
тяк вя ъями ким? суалына, 3-ъц шяхс  щям ким?,  щям дя ня? суа-
лына ъаваб верир.  

Исимляри явяз етдийи цчцн шяхс явязликляри исим кими щалла-
ныр. Щалланмада исимлярдян фяргли ъящят ондан ибарятдир ки,  1-ъи 
шяхсин тяки вя ъями йийялик щалда -ин шякилчисини ассимилйасийа иля 
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-им шяклиндя гябул едир. 3-ъц шяхсин тяки щалланаркян бцтцн щал-
ларда бярпаедиъи н самитиндян истифадя олунур: 

 
мян сян о  
мяним сянин онун  
мяня сяня она  

мяни сяни ону  
мяндя сяндя онда  
мяндян сяндян  ондан  
 
биз сиз онлар  
бизим сизин онларын  
бизя сизя онлара  
бизи сизи онлары  
биздя сиздя онларда  
биздян сиздян онлардан  
 
Шяхс явязликляри дя исимляр кими гошмаларла ялагяляня билир. 

Цчцн, иля гошмалары адлыг щалда олан исимляря гошулур, лакин бу 
гошмалар явязликляри йийялик щалда тяляб едир: сянин цчцн, сянин 
иля, онун цчцн, онун иля. Мяс.: 

Мян Эцлнися хала цчцн алдыьым палтарлыьы Шащлардан хялвят 
апарыб вердим.(И.Я.) Баш режиссор сящня иля цзбяцздяки  ложада 
отуруб тамашайа бахырды. (И.М.) 

Бу артыг мяним цчцн бир кяшф иди.(И.Я.) Янэял олмайын, 
бизим цчцн чалышмаьыныз юзцнцзя галсын. (И.Я.) Шащлар да, мян дя 
сизин цчцн ялляширик.(И.Я.) Мяня еля эялирди ки, дцнйада эюзял, 
гиймятли ня варса, щамысы сизин цчцндцр. (И.Я.)  Сянин кими язиз 
гонаг цчцн дя гойун кясмяйяъяйик, кимин цчцн кясяъяйик? 
(И.Я.) Йохса атасы, гардашы онун цчцн ъещиз дцзялдяъяк? (И.Я.) 
Яввялъя аз галмышды далашам онунла. (И.М.) 

Бу гошмалар 3-ъц шяхсин ъямини адлыг щалда тяляб едир: он-
лар цчцн, онлар иля. 

Шяхс явязликляри тяйин вязифясиндя ишляня билмир.  Биз гызлар 
бязян еля ахмаг ишляр тутуруг ки…(И.Я.) - типли ъцмлялярдя биз сю-
зц тяйин дейил, мцбтядадыр, гызлар типли сюзляр ися мцбтяда йанында 
хцсусиляшмяйян ялавялярдир. 1-ъи вя 2-ъи шяхслярин ъями – биз, сиз 
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сюзляри йийялик щалда олдугда вя икинъи тяряф мянсубиййят шякил-
чиси олмадан ишляндикдя тяйин ола билир. Мяс.: Билирсиниз, бизим 
полковники Тбилисидя эюрдцм. (И.Я.) Мян щейванларын  кюрпя отлары 
неъя тялясик-тялясик йедикляриня тамаша едир вя бизим Украйна  
чюллярини хатырлайырдым.(И.Я.) Бурада бизим Украйна кими тахыл ол-
мур (И.Я.) Бизим бу ъамаат да лап аьлыны итириб.(И.Я.) Ня гядяр 
зянэиндир сизин мешяляр! – ъцмляляриндя бизим, сизин сюзляри аид 
олдуьу цзвлярин тяйинидир. 

Шяхс явязликляри -кы,-ки шякилчисини гябул едяряк цмуми вя 
гейри-мцяййян шякилдя мянсуб яшйаны билдиря билир; мяс.:  

Тале мяня дун олду, мянимки беля дцшдц, 
Игбал зябун олду, мянимки беля дцшдц.(С.) 
Бу шякилчини гябул етдикдян сонра да шяхс явязликляри щал-

лана билир: 
Шяхс явязликляри -лик вя -ли шякилчилярини гябул едяряк исим 

вя сифят кими ишлянир: мянлик, сянлик, бизлик, сизлик, мянли, сянли, 
бизли, сизли;-ъыьаз,-ъийяз шякилчиси иля язизлямя, нявазиш, кинайя ча-
лары газаныр: Мянъийяз гарышан дейилям (Р.С.) – ъцмлясиндя мян-
ъийяз сюзцндя етираз вя кинайя чалары  вардыр. 

Шяхс явязликляринин бир сыра цслуби ишлянмя мягамлары да 
мювъуддур. Тявазюкарлыг мягсядиля мян явязиня чох заман 
биз, рясми мцнасибят, щюрмят цчцн сян явязиня сиз ишлядилир вя 
щятта дювлят адамларына, эюркямли шяхсляря мцраъиятля сиз сюзц-
нцн баш щярфи бюйцк йазылыр: 

-Сиз профессор Гаргарлынын гызысыныз? 
-Бяли, ортанъыл гызыйам. (Я.В.) 

 
 
ГАЙЫДЫШ  ЯВЯЗЛИЙИ 

 
Азярбайъан дилиндя йалныз исимляри дейил, исим йериндя ишля-

нян шяхс явязликлярини дя явяз едян, субйекти дягигляшдирян вя 
йа юзц субйект кими чыхыш едян бир явязлик дя вар ки, буна  г а-    
й ы д ы ш  явязлийи дейилир.  

Гайыдыш явязлийи  «юз» сюзцня яксярян мянсубиййят шякил-
чиляринин ялавя едилмяси иля дцзялир.  Щансы шяхсдян сющбят эедир-
ся, юз явязлийинин цзяриня щямин шяхси билдирян мянсубиййят шя-
килчиси артырылыр. Даща дягиг десяк, юз сюзц: 
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1-ъи шяхсин тякиндя: -цм (юзцм) 
                Ъяминдя: -цмцз (юзцмцз)  
2-ъи шяхсин тякиндя: -цн (юзцн) 
                Ъяминдя: -цнцз (юзцнцз) 
3-ъц шяхсин тякиндя: -ц (юзц) 
                Ъяминдя: -ляри (юзляри) –  

шякилчилярини гябул едир.  
          Мясялян: 

Юзцм Гарабаьлыйам, - дейирди, Петербург Университетиндя 
охуйурам. (М.Щ.) Бязян юзцмцз гайьанаг да биширирдик.(И.Я.) 
Инди юзц демишкян, йад бир гыз эялиб онун бцтцн арзуларыны алт-цст 
етсин? (И.Я.) Яэяр юзцн цчцн йыьыбсан, боьазын тикилсин, нийя йе-
мирсян? (Я.Щ.) Щамы дейир: бясдир, а киши, юзцндян башга да бу 
кянддя бир адам таны! Бясдир, щара бахдын, юзцнц эюрдцн, щара 
дюндцн, юз сясин гулаьына эялди. Гуртар бу азардан юзцнц. (М.И.)  
Нийя сян юзцнц биздя щямишя наращат щисс едирсян? (И.Я.) –Киши-
сян, -дейя, мян юзцмц мязяммят едирдим.(И.Я.) Шащ, сян юм-
рцндя башга бир адамын йанында да юзцнц беля щисс етмисянми? 
(И.Я.) Айы бурада пятяйи даьыдыр, сян дя юзцнц эцня верирсян. 
(И.Я.)  Мян онун башыны гуъаглайараг юзцмя тяряф яйдим.(И.Я.)  

Вякилин щюрмяти галсын юзцня, 
Йохдур етибарым онун сюзцня. (С.В.)  
Гайыдыш явязлийи бу мисалларда мцстягил сюз кими ишляняряк  

субйекти билдирир. Яввялки цч мисалда мцбтяда, сонракыларда та-
мамлыг вязифясиндядир. 

Гайыдыш явязлийи бу шякилдя мцстягил ишляняряк шяхс явяз-
ликлярини явяз етдийиндян  бязян бу явязлийя гайыдыш-шяхс явязлийи 
дя дейилир. Щятта бязян шяхс явязликляринин бир нювц кими верилир. 
Бу сюзцн мцвяффягиййяти орасындадыр ки, бцтцн башга сюзлярдян 
фяргли олараг шяхси, яшйаны щиссяляриня парчаламадан, кцлл щалында 
билдирир. Яэяр, мясялян, ял, гол, айаг, бармаг, баш, эюз, синя, чи-
йин вя с. кими сюзляр кцллцн ъцзцнц билдирирся, юз сюзц ващиди там, 
бцтюв щалда ифадя едир вя она эюря дя мян, сян, о, биз, сиз, онлар 
сюзляри иля дцшцнцлян шяхсляри там шякилдя ифадя едя билир, онларын 
мянасына там бярабяр мяна ифадя едир. Мянсубиййят шякилчиляри 
ися бу бцтювцн щансы шяхся аид олдуьуну дягигляшдирир. Ялим де-
дикдя мяним ялим дцшцнцлдцйц кими, юзцм дедикдя дя мян 
юзцм дцшцнцлцр. Одур ки юзцм, юзцн, юзц, юзцмцз, юзцнцз, юз-
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ляри формалары иля йанашы, шяхс явязликляри иля бирликдя аналитик-син-
тетик формадан да эениш истифадя едилир. Бу щал даща чох шяхс 
явязлийи мянтиги вурьулу олдугда юзцнц эюстярир: 

 
Мян юзцм Биз юзцмцз 
Сян юзцн Сиз юзцнцз 
О юзц Онлар юзляри 
  
3-ъц шяхсдя явязликля йанашы, исимляр дя ишляня билир: о юзу 

– Яли юзц; онлар юзляри – Ялиэил юзляри. 
Мянсубиййят шякилчили юз сюзц явязлик вя исимлярля щям 

гейри-мцяййянлик билдирян йийялик щалда, щям дя мцяййянлик бил-
дирян йийялик щалда ялагялянир. Щяр ики щалда тяряфляр бирликдя бир 
ъцмля цзвц олур; мяс.: 

Мян юзцм истядийим гызла евляндийим цчцн цряйим кювря-
либ, шаираня олуб. (И.Я.) Щятта бу сюзя аз гала мян юзцм дя инан-
мышдым. (И.Я.) Оьулун йахшысы юзц дя газанар, атайа мющтаъ ол-
маз. (Я.Щ.) Йахшысы будур, сян юзцн дя агрономлуьун ваъиб мя-
сялялярини юйрян. (И.Я.) Мяним юзцм бу ящвалатын шащидийям – 
ъцмляляриндян яввялки дюрдцндя гайыдыш явязлийи гейри-мцяй-
йянлик, сонунъусунда мцяййянлик билдирян йийялик щалда олан 
сюзлярля ялагялянмишдир. Биринъи мисалда тяркиб дахилиндядир, сон-
ракы мисалларда мцбтяда вязифясиндядир. 

Юз сюзц мянсубиййят шякилчиси олмадан да ишлянир. Бу за-
ман онун щансы шяхси билдирдийи мянсубиййят шякилчили сонракы 
сюздян мялум олур: 

Мян юз китабымы алдым. 
Сян юз китабыны алдын. 
О юз китабыны алды. 
Бу ъцр ъцмлялярдя юз сюзц сонракы сюзля йанашма-узлашма 

ялагяли бирляшмя йаратдыьындан  щямин сюзля бирликдя ъцмля цзвц 
олур: юз китабымы, юз китабыны сюзляри тамамлыг вязифясиндядир. Бу 
мягамда юз сюзцнц тяйини явязлик щесаб етмяк олмаз. 

 
Г е й д. Юз  сюзцнц мянсубиййят шякилчиси олмадыгда тяйини 

явязлик кими изащ етмишляр. Лакин юз сюзц тяйин мцстягиллийиня малик 
дейил, щямишя йа мцяййянлик билдирян, йа да гейри-мцяййянлик билдирян 
йийялик щалда олур вя юзцндян сонракы сюзля бирляшмя йаратдыьындан 
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мцстягил ишляня билмир, аид олдуьу сюзля бирликдя ъцмля цзвц олур: О да 
юз аляминдя Рцстям киши иля ишлямяйя шад иди.(М.И.) Бура да юз кяндля-
ринин ейни иди  (М.И.)  - ъцмляляриндя юз сюзц гейри-мцяййянлик билдирян 
йийялик щалдадыр. 

 
Гайыдыш явязлийи исимляри вя исимляри явяз едян шяхс явяз-

ликлярини явяз етдийи цчцн исимляр кими щалланыр. Щалланаркян 3-ъц 
шяхсин тякиндя бцтцн щалларда бярпаедиъи н самитиндян истифадя 
едилир  вя 2-ъи шяхсин тяки иля 3-ъц шяхсин тяки охшар форма алыр: 

  
2-ъи шяхс тяк: 3-ъц шяхс тяк: 
юзцн юзц 
юзцн-цн юзц-н-цн 
юзцн-я юзц-н-я 
юзцн-ц юзц-н-ц 
юзцн-дя юзц-н-дя 
юзцн-дян юзц-н-дян 
 
Бунлары ъцмля дахилиндя сащиб шяхся ясасян мцяййянляш-

дирмяк олур. 
Гайыдыш явязлийи бязян ъанлы данышыг дилиндя тякрарланараг 

ишлядилир: Сялимянин йанында мяним юзцм юзцмя чох пис эюрцнц-
рям. Юзцм юз сясимдян цркцрям.(И.Я.) Ня цчцн Эцлнися хала 
белядир? – дейя, мян юз-юзцмя дцшцнцрдцм.(И.Я.) 

 Дя ядаты иля бирэя ишлянян гайыдыш явязлийи юзц дя баьла-
йыъысына бянзяйир: О юзц дя чох наращат иди. О, бярк дарыхырды, юзц 
дя (щям дя) наращат иди – ъцмляляриндян биринъисиндя юз гайыдыш 
явязлийи, икинъисиндя юзц дя баьлайыъыдыр. 

 
 

СУАЛ ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 

 
Шяхси, яшйаны, яламяти, кямиййяти, щярякяти мцяййянляш-

дирмяк цчцн ишлядилян явязликляря с у а л  явязликляри дейилир. 
Суал явязликляри ким, ня, щара, неъя, ня ъцр, щансы, нечя, 

ня гядяр, нийя, ня цчцн, ня сябябя, ня мягсядля, щачан, ня 
заман, ня вахт, бцтцн заман, шякил вя шяхсляр цзря дяйишя билян 
ня едир сюзляриндян ибарятдир. Суал явязликляриндян ким шяхси, ня 
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бцтцн галан ъанлы вя ъансыз варлыглары,  неъя, ня ъцр, щансы яшйа-
нын вя щярякятин яламятини, нечя, ня гядяр яшйанын вя щярякятин 
мигдарыны, щара яшйанын вя щярякятин йерини, ня заман, ня вахт, 
щачан щярякятин заманыны, нийя, ня цчцн, ня сябябя, ня мяг-
сядля щярякятин сябябини, мягсядини мцяййянляшдирмяк цчцн 
ишлядилир. 

Явязлийин бцтцн башга нювляри нягли ъцмляляр цчцн лексик 
материалдыр. Суал явязликляри ися суал ъцмлялярини йарадан ясас ва-
ситялярдян биридир.  Явязлийин диэяр нювляри шяхси, яшйаны, щярякяти 
цмуми вя гейри-мцяййян шякилдя явяз едяряк ъцмляйя дахил 
олур. Онларын мязмуну мятнин яввялки ъцмляляриня ясасян мц-
яййянляшир. Йахуд явязлик аид олдуьу ъцмлядяки яшйа, яламят, 
кямиййят билдирян сюзляря ишаря едир. Лакин суал явязликляринин иш-
лядилмя мягсяди башгадыр. Суал явязликляри дахил олдуьу ъцмлядя 
ады чякилмяйян шяхси, яшйаны, яламяти, мигдары, щярякяти мцяй-
йян етмяк, айдынлашдырмаг мягсяди эцдцр. Она эюря дя шяхс 
явязликляриндян, гейри-мцяййянлик билдирян явязликлярдян фяргли 
олараг, суал явязлийинин васитясиля айдынлашдырмаг истядийимиз яш-
йа, яламят анъаг ъаваб ъцмлясиндя – динляйянин нитгиндя ола би-
лир; мяс.: 

 
- Эялян кимдир, яя? 
- О маариф мцдиридир, о иддиасы йеря-эюйя сыьмайан Гошат-

хан! (М.И.) 
- Атам неъядир? 
- Машаллащ, няр кимидир.(И.Я.) 
- Щара беля щазырлашмысыныз? 
- Кинойа эетмяк истяйирик. 
- Няйя бахмаг истяйирсиниз? 
- «Солдат щаггында баллада»йа.(И.Я.) 
- Нийя бу щавада исти эейинмямисиниз? 
- Адят етмишям, автобусла эедиб-эялирям. (Т.К.) 
- Нечя ушаьыныз вар? 
- Ъями бир гызым вар. (Т.К.) 
- Мяним портретим ня вазхт щазыр олар? 
- Тяхминян бир щяфтяйя. (Т.К.) 
- Бяс нишанлыныз ня еляди? 
- Щеч ня, - деди. -Нащагъа йеря юзцнц щейиф еляди.(И.Я.)  
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Данышан шяхсин диалогларын гаршылыглы репликаларындан биринъи-
синдя мцяййянляшдирмяк истядийи шяхс, яшйа, мякан, заман, яла-
мят вя с. икинъи репликада айдынлашыр:  

кимдир? – маариф мцдиридир, Гошатхандыр;  
неъядир? – няр кимидир; 
щара? – кинойа; 
няйя? – «Солдат щаггында балладайа»; 
нийя? – адят етдийимдян; 
нечя – бир; 
ня вахт – бир щяфтяйя вя с. 
Бу явязликлярин мянасы, морфоложи яламяти, синтактик вязифя-

си мцяййянляшдирмяк мягсядиля ишляндикляри шяхс, яшйа, яламят, 
мигдар, мякан, щярякят билдирян сюзлярдян асылыдыр.  

Ким вя ня явязликляри мцвафиг исимляри мцяййянляшдирмяк 
цчцн ишлядилир вя бу заман исим кими кямиййят, щал вя мянсубий-
йят  шякилчиляри гябул едир, щалланыр: 

Кимляр эялди, кимляр эетди 
Бу дцнйада, бу дцнйада. 
Няляр йарадырсан, тарих, сян няляр! (С.В.) 
Мяним няйим вар? Мяним кимим вар?  
 
Суал явязликляринин щалланмасы:  
 
ким ня щара щансы 
кимин няйин щаранын щансынын 
кимя няйя щарайа щансына 
кими няйи щараны щансыны 
кимдя нядя щарада щансында 
кимдян нядян щарадан щансындан 
 
Суал явязликляри йалныз явяз етдикляри нитг щиссялярини дейил, 

ъцмля цзвлярини дя мцяййянляшдирмяк вязифясини йериня йетирир. 
Мяс.: Нийя бу дцнйада щеч бир йахшы иш асанлыгла баша эялмир? Ня 
цчцн щяр шейин гаршысында бир манея олур? (И.Я.) Сизин ишляриниз 
неъядир? Сядриниз нейляйир?(И.Я.) Яэяр о, башга бир эцлцшя алудя 
олса, мян неъя мцгавимят эюстяря билярям? (И.Я.)  –Сящбятимиз 
йарымчыг галды. -Щансы сющбятимиз? – мян юзцмц гясдян билмяз-
лийя гойдум. (И.Я.) Сящярдян щардасан, бала, чюрякдян-заддан 
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да кясилмисян? (И.Я.) Онларын кяндиня ня вахт чатаъаьыг? (И.Я.) 
Бу вцгар, бу сябир сяндя бу гядяр щарадандыр? (И.Я.) Яслин щара-
лыдыр, даща доьрусу, щансы бюлэядя доьулмусан? (Т.К.) 

Бу мисалларда нийя?, ня цчцн? суал явязликляри иля ъцмлянин 
сябяб зярфликляринин, неъядир? нейляйир? щардасан? щарадандыр? 
щаралыдыр? явязликляри иля ъцмлялярин хябяринин, щансы? суал явяз-
лийи иля тяйинин, ня вахт? суал явязлийи иля ъцмлянин заман зярфлийи-
нин мцяййянляшдирилмяси нязярдя тутулур. Мисаллар эюстярир ки, су-
ал явязликляри конкрет нитг щиссяляри иля мящдудлашмыр, синтаксисдя 
даща эениш функсийайа малик олуб сюз бирляшмяляри вя тяркиблярля 
ифадя олунан цзвляри мцяййянляшдирмяк мягсяди дашыйыр. 

Суал явязликляри, хцсусян ким вя ня явязликляри бир сыра 
мяна чаларларына маликдир. 

Ким явязлийи мятндян асылы олараг, щеч ким, щамы, щяр кяс 
мяналарында ишляня билир; мяс.: 

Ким билир нечядир дцнйанын йашы, 
Тарихин ня гядяр йазысы вардыр! (С.В.) 
Ким билмир ки, Эцняш Йердян йедди дяфя йекядир, 
Ким билмир ки, пендир верян, гаймаг верян тякядир! (С.В.) 
Бу мисаллардан биринъисиндя ким сюзц тясдиг фелля бирликдя  

щеч ким, икинъи мисалда инкар фелля бирликдя щамы мянасындадыр. 
 Ня суал явязлийи дя чох мцхтялиф мяна чаларларында ишлян-

мякдядир; мяс.: Ай бярякаллащ, ня эюзял ъанларыг! (С.) Ня аьыр 
йатды бу оьлан, юлцбя! (С.) Ня сохулмусан арайя, а башы бялалы фя-
ля? Ня хяйал иля олубсан беля иддиалы, фяля? (С.) Сян мяним бу-
рада олдуьуму ня билдин? Сян ня ишля мяшьулсан? 

Бу мисаллардан биринъисиндя ня суал явязлийи  неъя, икинъи-
синдя нийя, цчцнъц мисалда щансы, ахырынъыларда щарадан мянасын-
дадыр. 

 
ГЕЙРИ-МЦЯЙЙЯНЛИК БИЛДИРЯН  

ЯВЯЗЛИКЛЯР 

 
Ъцмлядя конкрет олмайан шяхсин, яшйанын ады явязиндя 

ишлянян явязликляря г е й р и - м ц я й й я н л и к билдирян 
явязликляр дейилир.   

Явязлийин бу нювцнцн ишляндийи ъцмлялярдя  шяхсин, яшйа-
нын ады гейри-мцяййян олараг галыр. Суал явязлийи васитясиля мц-



 148 

яййянляшдирмяк истядийимиз шяхс, яшйа, яламят, кямиййят, щяря-
кят ъаваб ъцмлясиндя айдынлашса да, гейри-мцяййянлик билдирян 
явязликлярля ифадя олунан яшйа вя щадисяляр юзцнц билаваситя эюс-
тяря билмир вя онун гейри-мцяййян шякилдя галмасы динляйяни, 
охуъуну наращат етмир. 

Гейри-мцяййянлик билдирян явязликляр ким, ня, бир, кяс, 
щяр типли бир сыра сюзлярин мцхтялиф кюмякчи сюз, ядат вя шякилчи-
лярля бирляшмяси нятиъясиндя ямяля эялир. 

1.Ким сюзцнцн  ися шярт ядаты, мянсубиййят шякилчиси вя щяр 
явязлийи иля бирляшмясиндян ямяля эялянляр: кими, кимиси, ким 
ися, щяр ким; мяс.: 

Ким ися даща да уъадан сяслянди: -Ня вар, ня олуб, Мяшя-
ди? (М.Щ.) 

Кимиси айаг цстя дурмуш, кимиси отурмушду.  
Еля бил, ким ися Мцгяддяс Гоъаны говурду.(Елчин) 
2.Ня суал явязлийинин иштиракы иля дцзялянляр: ня ися, щяр 

ня, няся, щяр ня ися; мяс.: 
О ня ися демяк истяйир, амма бярк тювшцдцйц цчцн дайа-

ныб йеня няфясини дярирди. (М.Щ.) О, няйинся фикрини чякирди. Кими 
курорта эетмишди, кими Хязярин йамйашыл, дузлу, илыг суйунда ся-
ринлянирди. (И.М.) Еля бил, кимся йанында отуруб онун цряйиндяки-
ляря гулаг асырды.(И.М.) Шяриф няся бир мюъцзя йаратмаг, гящря-
манлыг эюстярмяк арзусунда иди. (И.М.) Бу щяйатда Гарталлы Дяря 
цчцн тамамиля тязя олан ня ися вар иди. Мян бу «няися»нин ня-
дян ибарят олдуьуну билмирдим.(И.Я.) 

Кимся сюзц йухарыдакы мисалда олдуьу кими, щям ким ися 
мянасында, щям дя: Мяним сяндян башга бир кимсям йохдур. 
Мяня еля эялди ки, бу алямдя Шащларла мяндян савайы кимся 
йохдур (И.Я.) Кимсяни она йахын эялмяйя, она тохунмаьа гой-
маздым (И.Я.)  – типли ъцмлялярдя щеч ким мянасында ишлянир. 

3.Бир, щяр сюзляринин иштиракы иля дцзялянляр: бири, бириси, щяр 
бири, щяр бириси, бир нечяляри, бир шей, щяр шей  вя с.: 

Биринин адамы юляндя гапысыны биринъи ачан Йасты Салман 
оларды.(М.И.) Кюрпя дейил, щяр бири сюз анлайыр. (С.) Неъя ки дцн 
бириси бахды мяня, Эюрдц айинядя анъаг юзцнц. (С.) Бири бир ах-
маг сюз деди, эяряк бунлар да отуруб она ахмаг-ахмаг эцляляр. 
(Я.Щ.) Салман ора гачар, бура гачар, бир шейин йаддан чыхмасына 
имкан вермязди. (М.И.) Няйся, бир шей бизи йейир гурд кими. 
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(М.М.) Щяр ипдя ойнайан, щяр шейя гадир Гайа кими бюйцк бир 
туфандыр о.(М.М.) Бир сюз деся, еля ъаваб ешидяр ки, щяр шей алт-цст 
олар.(Елчин)  

4.Кяс сюзцнцн щяр, бир, филан типли сюзлярля бирляшмясиндян 
дцзялянляр: щяр кяс, бир кяс, филан кяс, о кяс вя с.: 

Мяндя щяр кяс эюрцр юз гаш-эюзцнц. (С.) Адыны демирям, 
елдян айыбдыр, Филанкясин гызы филан ойнасын. (Ялясэяр) Щяр кясин 
евиня эедиб-эяляр, щяр кясин сиррини билярди. (М.И.) Щяр кяс бу 
дцнйада эцлярся артыг, Ондан узаг олар, мянъя, хошбахтлыг.(Н.) 

Гейри-мцяййянлик билдирян щяря явязлийи щяр сюзцня -я шя-
килчисинин артырылмасы иля дцзялмишдир: Йалан олмасын, щярямиз бир 
аслана дюнмцшдцк. (М.Щ.) 

Щяря сюзц 1-ъи вя 2-ъи шяхс тякин мянсубиййят шякилчисини, 
3-ъц шяхс ъямдя ися -ляр шякилчисини гябул едя билмир. 

Бунлардан ялавя, щамы, щамысы, бязиси, бязиляри, нечяляри 
кими гейри-мцяййянлик билдирян  вя чохишлянян явязликляр дя вар; 
мяс.: Эеъя иди. Щамы йатмышды. (М.Щ.) Бязиляри бу мясяляни баша 
дцшмяк истямирдиляр. Эялин ханым, кяндимиздя чох шей йохдур, 
щамысына да эцнащкар юзцмцзцк.(М.И.) Щяр шейин башы тясяррцфа-
та баьлыдыр, вар-эялир олду, щяр шей олар.(М.И.) Щамынын атасы вар, 
щамыны ана доьуб, щамы цчцн ата-ана язиздир.(М.И.)  Нечяляри бу 
йолу эетмяк истяди, амма эедя билмяди. 

Гейри-мцяййянлик билдирян явязликляр исимляри вя исимляш-
миш сюзляри явяз етдийи цчцн исим кими щалланыр; мяс.: 

 
кимиси щяр кяс щяр ня бири 
кимисинин щяр кясин щяр няйин биринин 
кимисиня щяр кяся щяр няйя бириня 
кимисини щяр кяси щяр няйи бирини 
кимисиндя щяр кясдя щяр нядя бириндя 
кимисиндян щяр кясдян щяр нядян бириндян 
 
Ким ися, ня ися, няся, щяр ня ися явязликляри щалланмыр вя 

йа щалланаркян мянтиги мянайа малик ола билмир.  
Гейри-мцяййянлик билдирян явязликляр исимляри явяз етдикля-

ри, исмин морфоложи яламятлярини гябул етдикляри кими, синтактик вя-
зифясиня эюря дя исимлярдян асылы олуб, мцбтяда, тамамлыг вязифя-
ляриндя ишлянир. Мяс.: 



 150 

Бири ойнайырды ширин гайтаьы.(М.М.) Ахшам гаранлыьыны щяря 
бир ъцр гаршылайырды. (М.И.) Ширзад биляйиндяки гызыл саата бахды:     
-Щяля тездир, ня тялясирсян, гой щамы йыьышсын, - деди. (М.И.) Сал-
ман онун ялини ялиня алыб сыхды вя ня ися деди. (М.И.)  Ряйасят ще-
йятиндя ким ися шит-шит вя уъадан эцлдц. (М.И.) Щяр кяс юз аля-
миндя кимин щаглы, кимин щагсыз олдуьуну  кясдирмяйя чалышырды. 
(М.И.) Мян щярямизя бир стякан чай сцздцм.(И.Я.) – ъцмлялярин-
дя бири, щяря, щамы, ким ися, щяр кяс  сюзляри мцбтяда, ня ися, 
щярямизя  тамамлыг вязифясиндядир.  

 
 
ИНКАР ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 

 
Яшйанын, яшйайа мяхсус яламятин олмадыьыны билдирян 

явязликляря и н к а р  явязликляри дейилир. 
Инкар явязликлляри яшйанын, яламятин, кямиййятин, хцсусий-

йятин олмадыьыны, гейри-реал олдуьуну билдирир. Чохишлянян инкар 
явязликляри бунлардыр: щеч ким, щеч кяс, щеч бири, кимся, щеч ким-
ся, щеч ня, щеч шей, бир кимся вя с. Мяс.: 

Мян бу изтираблар цчцн анамын щеч кими  тягсирляндирмяди-
йини, кимсядян бир тямяннасы олмадыьыны щисс едирдим.(И.Я.) Ахы 
Шащ щеч няйин барясиндя данышмыр.(И.Я.) Мян бу барядя Шаща щеч 
ня демирдим. (И.Я.) Сялимя щеч бир заман щеч бир шейи инкар ет-
мирди. (И.Я.) Йолда онлардан башга, щеч ким йох иди. (И.М.) Щеч 
кяс йериндян тярпянмирди.(И.М.) Гоъа еля усталыгла щаваны дяйишди 
ки, щеч ким щеч ня баша дцшмяди.(Елчин) Ди эял ки, щеч кяс йерин-
дян тярпянмирди.(И.М.) Амма Мялик щеч кимдян чякинмир, горх-
мур. (И.М.) –Ня олуб, Сялимя, нийя ъаваб вермирсян? – Щеч бир 
шей олмайыб. (И.Я.) Микойа кянддян щеч ня эялмирди. Чцнки щеч 
кяси йох иди. (И.Я.) 

Инкар явязликляри даща чох исимляри явяз едир, исим кими 
щалланыр, мцбтяда, тамамлыг вязифяляриндя ишлянир. Мясялян: 

Санки щеч шей онун веъиня дейилди. (М.И.) Бир кимся галма-
мыш онун гайдына. (М.М.) Кимся анасына ял узатмады, Фярйада 
йетмяди, дада чатмады. (М.М.) Дейярсян ки, хястянин щалы аьыр-
дыр, бурада да щеч шей йохдур. (М.И.) Щеч ким Баба Кешиши изля-
мирди, тягиб етмирди.(Елчин) Щеч кяс бу дцнйада мяни Марго гя-
дяр язизлямямишди. Щеч кяс мяня онун кими мещрибан сюзляр де-
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мямишди.(И.Я.) Ясэяр яввялъя зил гаранлыгдан башга, щеч ня эюр-
мяди.(М.Щ.) Биз ки щеч кяся йаманлыг етмямишик, йолумузу кяс-
мя, гой эедяк. (М.Щ.) Ичяри долушан милисляр отагда щеч кими та-
па билмядиляр. (М.Щ.) Кимсяйя йох дяхли ки, биз ишряти Хошлайырыг, 
бошлайырыг кцлфяти. (С.)  

Мисалларда инкар мяна ифадя едян щеч шей,  бир кимся, ким-
ся, щеч шей, щеч ким, щеч кяс явязликляри мцбтяда, щеч ня, щеч 
кяся, щеч кими, кимсяйя явязликляри тамамлыг вязифясиндядир. 

Бязян исми бирляшмя тяркибиндя цзв олур: Бир аллащ билир ки, 
Эцлнися щеч кясин тойуьуна киш демяйиб. Щеч кясин пис эцнцнц 
истямяйиб.(И.Я.) 

Гейри-мцяййянлик билдирян явязликлярля инкар явязликляри – 
бири тясдиг, диэяри инкар мяна ифадя ется дя – мянаъа йахын явяз-
ликлярдир 

 
ИШАРЯ ЯВЯЗЛИКЛЯРИ 

 
Шяхсин, яшйанын адыны явяз етмядян онлара ишаря едян 

явязликляря  и ш а р я  явязликляри дейилир. 
Ишаря явязликляри явяз етмя йох, ишаря етмя мягсяди дашы-

йыр. Явязлийин диэяр нювляри ясас нитг щиссялярини явяз едиб, онла-
рын йериндя ишляндийи вя ейни заманда, онлара ишаря етдийи щалда, 
ишаря явязликляри юз тябии функсийасында, йяни субстантивляшмядик-
дя, адвербиаллашмадыгда щеч бир нитг щиссясини явяз етмир, йалныз 
башга  нитг щиссяляриня ишаря мягсядиля ишлядилир. 

Ишаря явязликляри бунлардыр: о, бу, еля, беля, щямин (ща-
ман). 

Ишаря явязликляри нитг щиссяляри ичярисиндя сифятляря даща йа-
хындыр; мяс.: 

Щяйатым олдугъа бу дцнйада мян 
Бюйцк коммунанын – о эяляъяйин 
Йолунда гурбанам. (С.В.) 
Бу мисалын биринъи мисрасындакы бу, икинъи мисрадакы о 

явязликлярини бюйцк сифяти иля мцгайися етмяк олар: бюйцк сюзц ки-
ми, бу, о сюзляри дя сифятин щансы? суалына ъаваб верир; бюйцк сюзц 
кими, бу, о сюзляри дя яшйа мязмунлу сюзя аиддир: бюйцк ком-
муна, бу дцнйа, о эяляъяк; бюйцк сюзц кими бу, о сюзляри дя 
тяркиб дахилиндя дейился, мцстягил тяйин вязифясиндя ишлянир.  Ла-
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кин бу охшарлыгларла йанашы, сифятлярля ишаря явязликляринин мцщцм 
фяргляри вар. Сифятляр мцяййян бир конкрет яламяти, кейфиййяти 
билдирир, ишаря явязликляри ися щеч бир хцсуси мяна ифадя етмядян 
йалныз аид олдуьу сюзя ишаря едир, ону фяргляндирмяк, мцяййян-
ляшдирмяк цчцн ишлядилир, буна эюря дя сифятлярдян фяргли олараг, 
ишаря явязликляри дяряъяляр цзря дяйишмир. 

Ишаря явязликляри ичярисиндя бу, о сюзляри даща чох ишлянир.  
Лакин бунлар да мянаъа фярглянир. Бу сюзц данышанын микромцщи-
тиня, о сюзц кянара ишаря едир. Бу хцсусиййят беля вя еля ишаря 
явязликляриня дя аиддир. 

Ишаря явязликляри юз щягиги мяналарында ишляндикдя йалныз 
тяйин вязифясиндя чыхыш едир. Мяс.: 

Эеъянин сарваны о улдуз, о ай Эюзцмдя галмышдыр юмрцм 
узуну. (С.В.) Йазыьым о гайнанайа эялир ки,  гапысындан ичяри ся-
нин кими дяли эиряъяк. (М.И.) Ойанмыш бу эцняш, бу йер, бу инсан, 
Артыг ня гамчы вар, ня гара зиндан. (С.В.) Бу дцнйа сярэидир, 
юмцр тамаша. (С.В.) Йох, дейясян, еля иш дейил, истяйир, ферма 
ушагларыны охутсун. (М.И.) Сяняти дя еля сянят иди ки, ону даим ъа-
маат ичиня чякяъякди. (М.И.) Беля эюзял эялин садяъя ев арвады 
олуб галсайды, эюйдяндцшмя оларды. (М.И.) Бу ъцр дцшцндцйцня 
бахмайараг, Ширзад дахилиндя, щарада ися  чох дяринлярдя  кцт бир 
тялаш, анлашылмаз бир щяйяъан дуйурду. (М.И.) Онун ири эюй эюз-
ляриндя еля бир ифадя вар иди ки, Сцлейман пашанын фикирляшдикляри-
нин яксини дейирди.(Елчин) Баба Кешиш бу мцсялман тюрямясинин 
эюзцндя беля бир тямизлик эюрдц. Зоракы бир динсизин эюзляриндя 
бу ъцр тямизлик олмамалы иди.(Елчин) Мярйям щямин сойуьу бц-
тцн бядяни иля щисс едирди.(Елчин) 

Ишаря явязликляри асанлыгла исимляшя билир. Исимляшдикдя кя-
миййят, мянсубиййят вя щал шякилчилярини гябул едир, мцбтяда, та-
мамлыг, хябяр вязифяляриндя ишлянир. Йалныз о, бу, еля, беля ишаря 
явязликляри субстантивляшир. Мяс.: 

Бу ня фикирлярдир, кечир башымдан! (М.М.) Бу да бир ямяк-
дир, бу да бир ишдир. (М.М.) Дейясян, маариф мцдири буну йахшы 
таныйыб. (М.И.) Рцстям дайы, Кялянтяр олмасын, лап дядяси олсун, 
сян дуран йердя мян еляляриня яйилмярям. (М.И.)  Бир нечя беля-
ляри иля дост олуб бирляшсяк, кянддя чох иш эюрмяк олар.(М.И.) Бу-
ну йахын-узаг бцтцн кянд билир.(М.М.) Ня йаньын, ня юлцм тюрят-
мядик биз, Бунлары нящй едир бизя фиргямиз. (С.В.) Эяряк бунла-
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ры бир сярин йеря апарайдылар.(И.М.) Буну ешидян аьсаггал галхды, 
онун адамлары да дурдулар. (Ф.К.) 

Щямин сюзц юз ясас функсийасыны ифадя едир вя исимляшмир; 
мяс.: Бу кяллялярдян  щяр биринин сащиби дя инсан иди вя щямин ин-
санларын да цряйинин севинъи вар иди, дярд-сяри вар иди,  щямин ин-
санларын да ювлады вар иди, атасы-анасы вар иди вя щямин инсанлар да 
бу эюйцн алтында йашайырды, бу эцнц, бу айы, бу улдузлары эюрцрдц. 
(Елчин)  

Бу ишаря явязлийи субстантивляшяряк щалландыгда бцтцн щал 
шякилчиляриндян яввял бярпаедиъи н самитини гябул едир: 

Бу 
Бу(н)ун 
Бу(н)а 
Бу(н)у 
Бу(н)да 
Бу(н)дан 
 
Еля, беля явязликляри дя субстантивляшяряк кямиййят, мян-

субиййят шякилчиляри гябул едяряк (еляси, беляси, еляляри, беляляри)  
щалланыр: 

еляси еляляри беляси беляляри 
елясинин еляляринин белясинин беляляринин 
елясиня еляляриня белясиня беляляриня 
елясини елялярини белясини белялярини 
елясиндя еляляриндя белясиндя беляляриндя 
елясиндян еляляриндян белясиндян беляляриндян 
 
Ишаря явязликляриндян еля, беля сюзляри асанлыгла адвербиал-

лаша да билир, тяркиб дахилиндя олмадыгда ъцмлядя тярз зярфлийи вя-
зифясиндя ишлянир. Мяс.: 

Мцавинлийя беля башласан, вай щалымыза! (М.И.) Беля эется, 
сцдяъяр олар, йаныб гаралар. (М.И.) Беля дцшцняндя Рцстям киши 
таныдыьы фяал гадынлары нязяриня эятирирди. (М.И.) Чобан Кярям еля 
басдырар ки, бир чюп дя тапылмаз. (М.И.)  

 
Мялумат цчцн. Ишаря явязликляринин исимляшмясиндян данышар-

кян 3-ъц шяхсин тякини билдирян о шяхс явязлийи иля о ишаря явязлийини хц-
суси гейд етмяк лазым эялир. Бунлар сяс тяркиби вя мяншя етибариля ейни 
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явязликлярдир. Ейни сяс тяркибиня малик олуб шяхси, яшйаны билдирян о 
шяхс явязлийи олдуьу цчцн о ишаря явязлийинин субстантивляшмясиндян 
данышмаьа ещтийаъ галмыр. Демяли, яслиндя, тарихян дилимиздя о ишаря 
явязлийи вардыр вя щямин явязлик субстантив формада шяхс явязлийи кими 
чыхыш едир. О китаб Мянсурундур – явязиня О, Мянсурундур – десяк вя 
бурада о ишаря явязлийинин исимляшмиш олдуьуну гейд етсяк, о заман 
шяхс явязлийи о итмиш олур. Бунун ясас сябяби одур ки, тарихян шяхс 
явязликляри ишаря явязликляриндян йаранмышдыр.  Данышанын микромцщити-
ни билдирян бу явязлийиндян (тарихян ясли би) мян вя биз сюзляри (тяклик 
билдирян -н, гошалыг, чохлуг билдирян -з шякилчиси иля), кянара ишаря едян 
шу явязлийиндян сян вя сиз сюзляри йаранмышдыр. 3-ъц шяхс ися ан(е) иша-
ря явязлийиндян йаранмышдыр (ан вя тядриъян ол – о шяклиндя дяйишмя-
лярля).  

Шяхс явязликляриндя ишаря чалары инди дя галмагдадыр вя ишаря 
адятян жестлярля, баш, ял щярякятляри иля едилир. 

 
Цчцнъц шяхсин тякини билдирян о шяхс явязлийи иля о ишаря 

явязлийи ейни кюкдяндир. Бу явязлик шяхси, яшйаны билдирдикдя 
шяхс, ишаря мягсядиля ишляндикдя ишаря явязлийи кими чыхыш едир.  

О сюзцнцн шяхс вя йа ишаря явязлийи кими ишляндийини мятня 
ясасян мцяййян етмяк олур:  

О, щякимдир. 
Мяни мцалиъя едян о щякимдир. 
Биринъи мисалда о шяхс явязлийи, икинъидя ишаря явязлийидир. 
Бунларын ашаьыдакы фяргляри вар: 
1.О – шяхс явязлийи кими ишляндикдя ишаря мязмуну иля йа-

нашы, шяхс, яшйа билдирир; лакин ишаря явязлийи кими чыхыш етдикдя 
шяхс, яшйа мязмунундан мящрум олур, йалныз ишаря етмя имканы-
на малик олур. 

2.Шяхс явязлийи кими ишляндикдя ондан сонра айдын фасиля 
олур, ишаря явязлийи сонракы сюзля бир синтагм шяклиндя – фасилясиз 
тяляффцз едилир. 

3.Шяхс явязлийи мцбтяда вязифясиндя, ишаря явязлийи тяйин 
вязифясиндя ишлянир. 

4.Шяхс явязлийи ъямлянир, щалланыр, ишаря явязлийи щаллан-
маз, ъямлянмяз. 

5.Йазыда шяхс явязлийиндян сонра (исим, сифят, сай вя зярф-
дян яввял) верэцл гойулур, ишаря явязлийиндян сонра верэцл гойул-
маз. 
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НИСБИ ЯВЯЗЛИКЛЯР 
 
Мяншя етибариля суал явязликляриндян ибарят олуб, суал билдир-

мяйян, табели мцряккяб ъцмлядя баьлайыъы васитя кими ишлянян явяз-
ликляря н и с б и явязликляр дейилир. 

Нисби явязликляр: ким, ня, щара, нечя, ня гядяр, неъя, ня 
ъцр, щансы, щачан, ня заман сюзляриндян ибарятдир. Мяншя етиба-
риля суал явязликляриндян ибарят олдуьу цчцн формаъа онлардан 
фярглянмир. Лакин бунлар суал явязлийиндян фяргли олараг, ъцмля 
дахилиндя суал билдирмир. Мяс.: Ким данышмаг истяйирди, о да да-
нышды – ъцмлясиндя ким сюзц нисби явязликдир. Ким сюзц бу ъцм-
лядя ади нягли ъцмля интонасийасы иля будаг ъцмляни баш ъцмляйя 
баьламышдыр. Она эюря дя нисби явязликляр синтаксисдя баьлайыъы 
сюз адланыр. 

Баьлайыъы сюзляр баьлайыъылардан фярглидир. Баьлайыъы кю-
мякчи нитг щиссяси, баьлайыъы сюз ясас нитг щиссясидир – явязликдир. 
Баьлайыъы ъцмля цзвц олмур, баьлайыъы сюз цзв олур. Гейд етдийи-
миз ъцмлядяки ким сюзц будаг ъцмлянин мцбтядасыдыр. 

Баьлайыъы сюз – нисби явязлик чох заман ки ядаты, щяр сюзц 
вя с. иля бирэя ишлянир (ишлянмяйя дя билир); мяс.:   

 
Ким ки данышмаг истяйирди, о да данышды 
Щяр ким данышмаг истяйирди, о да данышды 
Щяр ким ки данышмаг истяйирди, о да данышды 
 
Ки ядаты олмадыгда будаг ъцмлянин сонунда -са,-ся шякил-

чи-ядаты ола биляр (олмайа да биляр); мяс.: 
Ким данышмаг истяйирдися, о да данышды 
Бу ъцр ъцмлялярин баш ъцмлясиндя гаршылыг билдирян сюз 

(коррелйат) олур. Табели мцряккяб ъцмлянин нювцнц щямин кор-
релйат ясасында мцяййянляшдирмяк олур. Вердийимиз ъцмлядя о 
сюзц баш ъцмлядя мцбтяда вязифясиндядир. Демяли, ъцмля мцб-
тяда будаг ъцмляли табели мцряккяб ъцмлядян ибарятдир: Даныш-
маг истяйян данышды. 

Ашаьыдакы ъцмлялярдя дя нисби явязлик-баьлайыъы сюз мцва-
фиг гаршылыг билдирян сюзля ялагяли ишлянмишдир:  

Кими дейирсян, (ону) чаьырым. Няйи дейирсян, (ону) эяти-
рим. Биз ня десяк, ъамаат да ону дейяъяк. (М.И.) Неъя эялди, 
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цряйими кяс ейля.(М.А.) Ня якярсян, ону бичярсян. Ня гядяр ки 
бащар, йаз донундасан, (о вахтадяк) Башыны чичякляр, эцлляр гата-
ъаг. (Я.Г.) Арвадлар неъя гяфил эялмишдилярся, еляъя дя йоха чых-
дылар. (И.М.) Бу икисинин бирлийиндян йаранан ня гядяр атайа ох-
шайырса, бир о гядяр дя анайа охшайаъаг.(Ф.К.) Баба Кешиш щара 
апарырдыса, Мярйям ора эедирди.(Елчин) Щарада бир адлы-санлы ат 
варса, онун балаларыны тапмышыг, алмышыг. (Ф.К.) Ня гядяр чох 
эялсяниз, о гядяр шад оларыг.(И.Я.) Сяня ким пис дейирся, онун 
юзц писдир. 

Нисби явязликляр чох зяман ким ки, щяр ня ки, кимя ки, ки-
ми ки, ня гядяр ки, неъя ки, щарада ки, щачан ки вя с. шякиллярдя  
ишлянир.  

 
ТЯЙИНИ ЯВЯЗЛИКЛЯР 

 
Шяхся, яшйайа, щадисяйя кямиййят, ящатя даиряси бахымын-

дан ишаря едян явязликляря т я й и н и  явязликляр дейилир.   
Тяйини явязликляр бцтцн, щяр, щяр бир, филан, ейни, бязи сюз-

ляриндян ибарятдир.  
Тяйини явязликляр мащиййят етибариля ишаря явязликляриня 

чох йахындыр. Щяр икиси тяйинетмя хцсусиййятиня маликдир вя ъцм-
лядя тяйин вязифясиндя ишлянир. Ясас фяргляри орасындадыр ки, ишаря 
явязликляри садяъя олараг яшйа вя щадисяляря ишаря едир, аид олду-
ьу сюзцн мязмун вя щяъм  мясяляляриня гарышмыр; мяс.:  О сяси, 
о изи бир ан ичиндя  Силир эюй цзцндян заман кцляйи (В.Б.) –мисра-
ларындакы о ишаря явязлийи сяс, из исимляринин мянасына мцдахиля 
етмир, щяд, щцдуд гоймур, садяъя онлара ишаря едир. Лакин тяйини 
явязликляр, щяр шейдян чох, аид олдуьу исмин мяна щцдудуну, да-
ирясини шяртляндирир. Мяс.: Щяр юмцр башлайыр,чатыр ахыра, Йа аьаъ, 
йа чичяк, инсан адында.(В.Б.) Бцтцн бунлар мцмкцн олмайан бир 
хяйал дейил,садя, ади вя реал арзулар иди (М.И.) – ъцмляляриндя щяр 
вя бцтцн сюзляри аид олдуьу анлайышлара кямиййят щцдуду гойур. 
Яслиндя, щяр ики сюзцн мяна тяляби ейнидир: щяр дедикдя нязярдя 
тутулан ейниъинсли яшйаларын щяр бири фярди шякилдя, амма яслиндя, 
топлу щалда нязярдя тутулдуьу кими, бцтцн сюзц дя башга бир йюн-
дян щяр бир фярдин дахил олдуьу бцтювц ящатя едир. Бу ъящятдян 
щяр бир сюзц дя щяр сюзц иля ейни семантикайа маликдир. Ейни сюзц 
дя ейниъинслилярин щамысыны ящатя етмя бахымындан бунлара йахын-
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дыр. Лакин филан вя бязи сюзляри бунлардан фярглянир. Филан сюзц 
гейри-мцяййян шякилдя конкретлик билдирир. Бязи сюзц бу ъящятдян 
сюзлярин щамысындан фярглянир вя мящдудлашдырма, истиснаетмя  
чалары иля сечилир. Билирям, дцнйанын гоъадыр йашы, Ганлы бир имза 
вар щяр вараьында (С.В.) – ъцмлясиндяки щяр сюзцнц  щяр бир вя 
бцтцн сюзляри иля явяз етмяк олар. Лакин бунлары бязи вя филан 
сюзляри иля явяз етсяк, явязликлярин кямиййят бахымындан ящатя 
даиряси мящдудлашар вя мисранын поетик тутуму зяифляйяр. Щяр, 
щяр бир явязликляри ейни фикри тясдиг, щеч бир явязлийи инкар мяга-
мында играр едир:  

Щеч бир гыз Ширзад кими ъясур, гочаг бир адамы гойуб ону 
сечмязди.(М.И.) Юзц дя щеч бир иши эюрмякдян чякинмязди. 
(М.И.) Щяр бир дярдя ялаъ вар иди. (Елчин)  Мярйямин тямиз бядя-
ни щеч бир дин дцшмянинин, щеч бир  няфскарын эюзцня эюрцнмяйя-
ъякди.(Елчин) Алтмыш дюрд ил цч ай йедди эцн юмрцнц ибадятдя 
кечирмиш гоъа щеч бир щазырлыгсыз биръя анын ичиндя дярк етди ки, 
бцтцн юмрц щядяр эедиб. (Елчин)  О бу садя сарайын щяр бир ишылты-
сына, бурадакы щяр шейя нифрят едирди.(Елчин) Щямин бир овуъ ишыг 
щяр аддымбашындады, бцтцн дцнйадады.(Елчин) Бяс сянин анан ня 
цчцн эялиб демир ки, филан оьландан эюзцнц чяк, филанкяся эет. 
(И.Я.)  О, щяр ялиндя ики пудлуг даш галдыран бир оьлан иди.(И.Я.) 

 
Г е й д. Яслиндя, филан сюзц тяйини явязликлярля уйушмур вя ишаря 

явязликляриня даща чох уйьун эялир. Лакин бир гядяр гейри-мцяййянлик 
билдирмяси иля ишаря явязликляриндян дя фярглянир. Мцгайися ет: о адам, 
бу адам, филан адам. 
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ФЕЛ 
ФЕЛ БИР НИТГ ЩИССЯСИ КИМИ 

 

Яшйанын щярякятини  билдирян сюзляря ф е л дейилир. 
Фел яряб сюзц олуб, иш, щярякят, ямял демякдир вя шяхсин, 

яшйанын ишини, щярякятини, щал-вязиййятини билдирян сюз групудур. 
Зянэин категорийалар системиня маликдир вя бу ъящятдян щеч бир 
нитг щиссясини онунла мцгайися етмяк олмаз. Шяхсли вя шяхссиз 
формаларда цнсиййятя хидмят едир. Тясирли вя тясирсиз олур. Ишин 
иъра олундуьуну билдирдийи кими, иъра олунмадыьыны да билдирир. Нюв 
шякилчиляри гябул едяряк субйектля обйект арасындакы ялагя вя 
мцнасибяти цзя чыхарыр. Мцхтялиф тясриф формалары вардыр: замана, 
шякил яламятляриня вя шяхся эюря дяйишир. Мясдяр шякилчиси гябул 
едяряк щярякятин адыны билдирир. Фели сифят шякилчиляри иля атрибутив-
лик, фели баьлама шякилчиляри иля адвербиаллыг газаныр. Шяхсли форма-
сы ъцмлядя хябяр, адйектив формасы тяйин, адвербиал формасы зярф-
лик, номинатив формасы мцбтяда вя тамамлыг вязифяляриндя ишля-
нир. Зянэин сюздцзялдиъилик имканларына маликдир. Дилимизин милли 
орижиналлыьынын горунмасында фяал мювгейи иля сечилир.   

Феллярдя иш, щал, щярякят мянасы гарышыг олур, лакин бу мя-
налардан бири щямишя цстцнлцк тяшкил едир. Мяс.:  

Тонгаллар йанды, лопалар сюндц, фишянэляр юлязиди. Сяс-кцй 
азалды. Щамы евя чякилди. Пакизяни дя чаьырдылар. Гыз эетмяди 
(И.Ш.) – ъцмляляриндя ишлянмиш чаьырдылар фелиндя иш, эетмяди фе-
линдя  щярякят, йанды, сюндц, юлязиди, азалды, чякилди сюзляриндя 
щал-вязиййят мянасы даща чох нязяря чарпыр. Лакин бунларын щяр 
бириндя иш дя вар, щал-щярякят дя. Еляъя дя йонмаг, доьрамаг 
фелляриндя иш, гачмаг, йцйцрмяк фелляриндя щярякят, мцрэцля-
мяк, эюзялляшмяк фелляриндя щал-вязиййят мянасы даща цстцндцр. 

Беляликля, фелляри башга нитг щиссяляриндян фяргляндирян ян 
мцщцм яламятлярдян бири онун мянасыдыр. Щяр бир фел конкрет лц-
ьяви мянасына эюря бир иш, щярякят билдирдийи кими, цмумиляшмиш 
грамматик мянасына эюря дя иш, щал, щярякят билдирир.  

Фелляр зянэин лцьяви мяна хцсусиййятляриня маликдир вя лц-
ьяви мянасына эюря ашаьыдакы груплара айрылыр: 

Иш фелляри. Феллярин бу групу шяхсин, яшйанын  ишини, щярякяти-
ни, мяшьулиййятини билдирир. Иш фелляринин ифадя етдийи ишин иърасы ня-
тиъясиндя обйектдя ъидди дяйишикликляр ямяля эялир. Иш фелляриня 
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ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар:: сюкмяк, тикмяк, газмаг, 
учурмаг, якмяк, кясмяк, йыьмаг, яймяк, бцкмяк, боьмаг, 
йонмаг, доьрамаг, хырдаламаг, гурдаламаг, од вурмаг, диван 
тутмаг, дара чякмяк, щазырлыг эюрмяк вя с. Иш фелляринин якся-
риййяти тясирли олур. 

Щярякят фелляри. Бу група дахил олан фелляр инсанын вя башга 
ъанлы вя ъансыз варлыгларын щярякятини билдирян сюзлярдир; мяс.: 
эетмяк, йеримяк, йцйцрмяк, аддымламаг, эялмяк, учмаг, чап-
маг, цзмяк, дырманмаг, сцрцшмяк, йомаланмаг, вар-эял ет-
мяк, дыьырланмаг, авар чякмяк, йан алмаг, йола дцшмяк, баш 
чякмяк вя с. 

Нитг фелляри. Бу група дахил олан фелляр инсанын нитг фяа-
лиййяти, башга ъанлы вя ъансыз варлыгларын нитгляндирилмяси иля баьлы 
ишлянян сюзлярдян ибарятдир; мяс.: данышмаг, демяк, сюйлямяк, 
гышгырмаг, баьырмаг, динмяк, диллянмяк, чаьырмаг, тярифлямяк, 
лянятлямяк, пычылдамаг, бюйцрмяк, мялямяк, кишнямяк, ан-
гырмаг, гаггылдамаг, хорулдамаг, бошбоьазлыг етмяк, эопа 
басмаг, лаьлаьы елямяк, сяс-кцй салмаг, чыьыр-баьыр салмаг, 
салам вермяк, диля басмаг, лайла чалмаг, анд ичмяк, диля эял-
мяк, дуа етмяк, юзцнц юймяк, йалтагланмаг  вя с.  

Тяфяккцр фелляри. Гейд едилян фелляр инсанын аьыл, дцшцнъя, 
тяфяккцр тярзи иля баьлы ишлянян лцьяви ващидлярдир. Башга ъанлы вя 
ъансыз варлыглар шяхсляндирилдикдя онлара да аид ола билир; мяс.: дц-
шцнмяк, анламаг, хатырламаг, дуймаг, дярк етмяк, баша дцш-
мяк, фикирляшмяк, фикриндян кечирмяк, фикир елямяк, гярара эял-
мяк, тясяввцр етмяк, хяйала эетмяк, хяйалланмаг, арзуламаг, 
йада салмаг, тясяввцря эятирмяк, йадында сахламаг, гулаьына 
сырьа елямяк вя с. 

Эюрмя фелляри. Феллярин бу групу эюрмя просеси иля баьлы 
олан сюзлярдян – феллярдян ибарятдир, инсанлара вя башга ъанлы вар-
лыглара аиддир; мяс.: бахмаг, эюрмяк, зиллямяк, диггят йетирмяк, 
нязяр салмаг, сейр етмяк, эюз гоймаг, эюздян гачырмамаг, 
эюзлямяк, эюзя эялмяк, эюздян кечирмяк, эюз дикмяк, эюз-гу-
лаг олмаг, эюзцнц чякмямяк, эюз ачмаг, тамаша етмяк вя с. 

Ешитмя фелляри – бунлар ешитмя просеси иля баьлы олуб, ешитмя 
органлары иля гябул едилян мяфщумлары билдирян феллярдир; мяс.: 
ешитмяк, динлямяк, гулаг асмаг, гулаг вермяк, гулагардына 
вурмаг, гулаьына дяймяк вя с. 
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Щал-вязиййят фелляри. Бунлар шяхсин, яшйанын щал-вязиййя-
тини билдирян феллярдир; мяс.: гыврылмаг, аьармаг, гызармаг, сарал-
маг, азарламаг, саьалмаг, арыгламаг, кюкялмяк, лахламаг, 
щирслянмяк, аъыгланмаг, ятя-гана эялмяк, туршумаг, кифирляш-
мяк, авазымаг, гыъыгланмаг, йахшылашмаг, писляшмяк, юлязи-
мяк, ийимяк, солухмаг, гоъалмаг, кющнялмяк, кифлянмяк, тя-
зялянмяк, цзцлмяк вя с. 

Фелляр дилдя ики ишляк формада чыхыш едир: 
Шяхсли формада; 
Шяхссиз формада. 
Она эюря дя дилчиликдя шяхсли фелляр, шяхссиз фелляр терминляри 

чох ишлянир. 
Ш я х с л и  фелляр дедикдя феллярин (фел ясасларынын) заман, 

шякил, шяхс яламятляри гябул едяряк дяйишмяси, мцхтялиф шякилляря 
дцшмяси, тясрифи нязярдя тутулур. Феллярин заман, шякил, шяхс шя-
килчиляри гябул едяряк дяйишмясиня фели тясриф дейилир. Мяс.: 

Гары динмяди. Онун бу дцнйада щеч кяси галмамышды. Му-
рад ися ушаьын аьыллы эюзляриня бахды. Бирдян-биря таныды. Ялини 
галдырыб ишаря еляди ки, Уба гары гулаьыны она йахынлашдырсын:       
- Таныдым ушаьы, Шейх Щейдяр оьлу Исмайылды… (Ф.К.)  

Лоьмандан сорушублар ки, дцнйада ян бюйцк бядбяхтлик 
нядир? Лоьман ъаваб вериб ки, ян бюйцк бядбяхтлик одур ки, га-
нан оласан, ганмаз буйруьуна бахасан. (И.М.)  

Бу мисаллардан биринъисиндя динмяди, галмамышды, бахды, 
таныды, йахынлашдырсын, таныдым фелляри шяхсли формалардадыр. За-
ман вя шяхс шякилчиляри гябул едяряк дяйишмишляр. Сонунъу фел 
(таныдым) 1-ъи шяхсин тякиндя, галаны 3-ъц шяхсин тякиндядир. 2-ъи 
мисалда сорушублар, ъаваб вериб фелляри заман вя шяхс, оласан, 
бахасан фелляри арзу вя шяхс шякилчиси гябул едяряк дяйишмиш, тяс-
рифлянмишдир.   

Ш я х с с и з  фелляр мясдяр, фели сифят вя фели баьлама шякилчи-
ляри гябул етдикдян сонра икили хцсусиййят газанан, тясриф олунма 
имканыны итирян феллярдир. Бунлар мясдяр, фели сифят вя фели баьла-
мадан ибарятдир. Мясдяр, фели сифят вя фели баьлама феля мяхсус 
ясас хцсусиййятляри сахламагла, башга нитг щиссяляринин дя хцсу-
сиййятлярини гябул етмиш олур. Мясдярдя исим хцсусиййяти, фели си-
фятдя сифят хцсусиййяти, фели баьламада зярф хцсусиййяти олур; 
мяс.: Хцррям севиня-севиня она тяряф йерийян адамлары таныйа 
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билмяди. Щеч салам вермяйя, сюз сорушмаьа маъал да тапмады, 
киши Хцррями гуъаглайыб басды баьрына. (И.М.)  

Бу мисалда мясдяр шякилчили салам вермяк, сорушмаг фел-
ляри йюнлцк щалын шякилчисини гябул етмиш вя исим хцсусиййяти га-
занмышдыр. Йеримяк фели -ан,-ян фели сифят шякилчисини гябул едя-
ряк, сифят кими исимдян яввял ишляняряк атрибутив рянэ алмышдыр. 
Севинмяк фели а-а шякилчисини, гуъагламаг фели -ыб шякилчисини гя-
бул едяряк бир щярякяти юзцндян сонра эялян башга бир щярякятля 
баьламыш, зярф хцсусиййяти газанмышдыр: севиня-севиня йерийян, 
гуъаглайыб баьрына басды. Феллярин дцшдцйц бу формалар шяхссиз 
формалардыр, чцнки бу шякилчилярдян сонра фел артыг заман, шякил вя 
шяхс шякилчиляри гябул едя билмир. 

 
Г е й д. Дярслик вя вясаитлярдя яксярян шяхсли фелляр явязиня тяс-

рифлянян фелляр, шяхссиз фелляр явязиня тясрифлянмяйян фелляр терминляри 
ишлядилир. Тясрифлянмяйян фел йохдур. Тясрифлянмя дедикдя, фелин кюкц 
вя йа ясасы нязяря алыныр. Фел кюкляри вя ясаслары ичярисиндя тясрифляня 
билмяйяни йохдур. Лакин фелин алдыьы мцвяггяти шяхссиз форма онун тяс-
рифлянмясиня имкан вермир. Одур ки тясрифлянмяйян фелляр термини мян-
тигсиздир. 

 
Фел нитг щиссяляри ичярисиндян морфоложи ъящятдян ян зянэи-

нидир. Бу зянэинлик онун категорийалар системи иля баьлыдыр. 
Фелин ашаьыдакы грамматик категорийалары вар: 
Тясир категорийасы;  
Нюв категорийасы; 
Инкарлыг категорийасы; 
Тярз категорийасы;  
Заман категорийасы; 
Шяхс категорийасы; 
Шякил категорийасы. 
 
Бунларын щяр биринин юзцня мяхсус морфоложи яламятляри 

вардыр. Йяни бу категорийаларын щяр бири  морфоложи яламятляр систе-
ми ясасында формалашыр.  

Бунлардан заман, шякил вя шяхс категорийа яламятляри шяхс-
ли форманын йаранмасына сябяб олур. Мясялян: йаз-ым, йаз-ыр-ам, 
йаз-малы-йам, эяряк йаз-а-м, йаз-асы-йам, йаз-са-м вя с. 
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 Тясирлик, нюв вя инкарлыьын морфоложи яламятляри ися щям 
шяхсли, щям дя шяхссиз фелляря аиддир. Бунлар феллярин ясас яламят-
ляридир вя щяр ъцр (щям шяхсли, щям дя шяхссиз формалы) фелляря 
аиддир. Бунларын мющкям сырасы вар. Феллярин кюк вя ясасындан 
сонра щям шяхссизлик яламятляриндян (фели сифят, мясдяр вя фели 
баьлама шякилчиляриндян), щям дя заман, шякил вя шяхс шякилчиля-
риндян  яввял  даим цч позисийа бош олур вя щямин цч позисийа тя-
сирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляри цчцндцр. Ъидди сыра ондан ибарятдир 
ки, фел кюкцня вя йа ясасына яввял тясирлик, сонра нюв, ахырда ин-
карлыг шякилчиси артырыла билир. Фелляр тясриф олунаркян вя йа щибрид 
формалары аларкян бу шякилчиляря ещтийаъ олмайа да биляр; мяс.: 
эялирям, башлайырам, эюрцрям; эялмялийям, башламалыйам, эюр-
мялийям; эялян, эялмяк, эяляндя; башлайан, башламаг, баш-
лайанда; эюрян, эюрмяк, эюряндя вя с. Фел тясирлидирся, тясирлик 
шякилчисиня ещтийаъ олмадан нювляр цзря дяйишя биляр: йазмаг – 
йазышмаг - йазылмаг – йаздырмаг вя с. Инкар мяна лазымдырса, 
нювдян сонра -ма,-мя ишляня биляр: йаз-дыр-маг – йаз-дыр-ма-
маг, йаз-ыш-маг – йаз-ыш-ма-маг вя с. 

Тясирлик вя нюв шякилчиляри гябул едяряк дяйишмя хцсусий-
йяти йалныз фелляря аиддир. Инкарлыг – тясдиг вя инкар олмаг феллярля 
йанашы, адлары да ящатя едир, фярг бурасындадыр ки, феллярдя инкар-
лыьын хцсуси шякилчиси (-ма,-мя) вар.  

Заман вя шяхс анлайышлары да щям фелляря, щям дя адлара 
аиддир. Адларда – исимлярдя заман билдирян сюзляр вар. Зярфлярин 
заман зярфляриндян ибарят мяна нювц вар. Адлара мяхсус заман 
билдирян сюзляр фел заманлары иля бирликдя ишлянир вя фел заманларыны 
дягигляшдирмяйя, конкретляшдирмяйя хидмят едир. (бах: 8,110-
146)  -аъаг, -яъяк шякилчиси щцдудсуз бир эяляъяйи билдирир. Лакин: 
Мян сабащ шящяря эедяъяйям – дедикдя щямин щцдудсуз заман 
сон дяряъя конкретляшмиш олур.  

Заман анлайышы адларда хябярлик шякилчиляри иля ифадя олунур. 
Хябярлик шякилчиляри индики заман мянасы йарадыр. Иди, имиш заман 
ядатларындан истифадя едилдикдя щадися вя яламят кечмиш замана 
аид олур. Адларын эяляъяк заманы феллярин кюмяйи иля йараныр. 

 Мяс.: Садай Шикястянин тайыдыр бяйям?  Шякли журналларын, 
гязетлярин бязяйидир. (И.М.) Софи бахыб эюрдц ки, бура гойун-гу-
зунун йайлаг йеридир, бир дя бир чобан вар бурда, лап тюрпц дяй-
мямиш чобандыр.(Елчин)  Еля бил ки, бу сяс Гарабаьдан эятирилмиш 
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о ъаван ханяндянин сяси иди.(Елчин) О эеъяляр нурлу бир йуху 
имиш.(И.М.)  

Шяхс яламятляри адларда вя феллярдя ясасян ейнидир:  
 
гардаш-ам бахыр-ам 

гардаш-сан бахыр-сан 
гардаш-дыр бахыр- 
гардаш-ыг бахыр-ыг 
гардаш-сыныз бахыр-сыныз 
гардаш-дырлар бахыр-лар 

 

 
Яняняви олараг бу шякилчиляр адларла ишляндикдя хябярлик, 

феллярля ишляндикдя шяхс шякилчиляри адландырылыр. 
Заман, инкарлыг, шякил, шяхс, фели сифят, фели баьлама, мясдяр 

шякилчиляри бир категорийадан олан бцтцн сюзляря, йяни бцтцн фел-
ляря артырыла билир, она эюря дя бунларын щамысы сюздяйишдириъи шя-
килчилярдир. Лакин фелин тясирлик вя нюв шякилчилярини щяр феля артыр-
маг олмур, бу шякилчиляр сюздцзялдиъилик хцсусиййятиня маликдир. 
Онларын артырылдыьы сюзляр яксяриййят етибариля сюзцн башланьыъ фор-
масы кими лцьятляря дцшцр. Одур ки тясирлик вя нюв шякилчилярини  
гисмян сюздцзялдиъи шякилчиляр саймаг олар. 

Фелляр синтактик вязифясиня эюря дя башга нитг щиссяляриндян 
фярглянир. Шяхсли фелляр ъцмлядя хябяр вязифясиндя ишлянир; мяс.: 
Биз айрылан заман демишдин ки, сян: -Бир дя бу йерляря эяляъяк-
мисян? (С.В.) Софи язаб чякир, Софи горхур,Софи йорулур. (Елчин)  
О торпаьын цстцндя ня от битирди, ня тикан ъцъярирди; биръя нар 
колу варды, о да гцссядян бюйцмцрдц. (Я.Я.)   

Шяхссиз фелляр ялавя олараг щансы нитг щиссясинин хцсусиййя-
тини газанмышса, щямин нитг щиссясинин синтактик вязифясиндя ишля-
нир: мясдяр исим кими мцбтяда, тамамлыг, фели сифят сифят кими 
тяйин, фели баьлама зярф кими зярфлик вязифясиндя чыхыш едир; мяс.:  

Йагуб эяляндя щяля Мяръан хала евя гайытмамышды.(И.М.) 
«Йени щяйат»ын машыны йахынлашдыгда сцрятини азалтды. (М.И.) Шир-
зад ряйасят щейятиндя шах отурмуш Рцстям кишийя бахды. (М.И.) 
Беля бир эцндя юзцнц эюздян салмаг кимя лазымдыр? (М.И.) -
ъцмляляриндя Йагуб эяляндя фели баьлама тяркиби вя йахынлашды-
гда  фели баьламасы заман зярфлийи,  ряйасят щейятиндя шах отур-
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муш фели сифят тяркиби тяйин,  юзцнц эюздян салмаг мясдяр тяркиби 
мцбтяда вязифясиндядир.  

Фелляр чохишлянян вя даща чох мяъазиляшмиш нитг щиссясидир. 
Дилимизин фразеоложи тяркибинин зянэинляшмясиндя феллярин ролу бю-
йцкдцр. Фел чохкатегорийалы олдуьундан садя фелляр сырасына алын-
ма сюзляр дахил ола билмир. Алынмалар йалныз дцзялтмя вя мцряк-
кяб сюз шяклиндя – халис Азярбайъан дили шякилчиси вя йа икинъи тя-
ряфи  Азярбайъан дилиня мяхсус фел олмагла (олмаг, етмяк, еля-
мяк сюзляри иля, мяъазиляшмиш феллярля) фелляр сырасына дахил ола би-
лир. Она эюря дя дилимизин милли орижиналлыьыны горумаг сащясиндя 
феллярин ролу бюйцкдцр. Халг шаири Б.Ващабзадя дя бу ъящяти йах-
шы дуймуш вя йазмышдыр: 

Юз досту вар, 
Дцшмяни вар дилин дя. 
Исим, сифят дюйцшлярдя чох заман 
Карыхыр… 
Феллярся щямишя 
Дюйцшдя галиб чыхыр. 
Чох севирям иэид кими дюйцшян 
Кялмяни мян, сюзц мян, 
Фел олмаг истяйирям, дцзц, мян! 

 
 

ФЕЛИН ГУРУЛУШЪА НЮВЛЯРИ 

 
Фелляри нязярдян кечирдикдя онларын бир гисминин йалныз бир 

сюз кюкцндян, бир гисминин кюк вя сюздцзялдиъи шякилчидян ибарят 
олдуьуну эюрцрцк. Феллярин вя адларын феллярля бирляшмясиндян иба-
рят олан мцряккяб фелляр дя вар. Одур ки фелляр дя гурулушъа садя, 
дцзялтмя вя мцряккяб олур. 

 
САДЯ ФЕЛЛЯР 

 
Садя, йяни ясли феллярдя мцасир дил бахымындан икинъи бир 

морфем (сюздцзялдиъи шякилчи вя йа сюз кюкц) айырмаг мцмкцн 
дейил. Беля фелляр йалныз сюз кюкцндян ибарят олур. Мяс.: 

Чалыш, як, бич, апарсын бяй, евин галсын дяйирман тяк, 
Айылма, щаггыны ганма, хябярдар олма инсан тяк. (С.)  
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Бу мисраларда чалыш, як, бич, апарсын, галсын, айылма, ган-

ма сюзляри  садя феллярдир. Бурадакы йалныз хябярдар олма фели гу-
рулушъа мцряккябдир вя хябярдар сифяти иля олмаг фелинин бирляш-
мясиндян ямяля эялмишдир. Мисалдакы чалыш(маг), апар(маг), 
айыл(маг) сюзлярини кюк вя шякилчийя айырмаг олмаз, чцнки  -ыш,    
-ар, -ыл щиссялярини айырдыгда чал, ап, ай щиссяляри йа мяна ифадя 
етмир, йа да фелин цмуми мянасы иля ялагяли мяна ифадя олунмур. 

Садя феллярдян данышаркян ашаьыдакы ъящятляри йадда сах-
ламаг лазымдыр: 

1.Олмаг, етмяк, елямяк фелляри аз щалларда садя мцстягил 
фел кими ишлянир. Ол сюзц ясасян ики щалда садя мцстягил фел кими 
чыхыш едир: 

а) йашамаг мянасында ишляндикдя; мяс.: Онлар йахынлыгдакы 
мешянин ятяйиндя олурдулар.  

б) бир шейин мювъуд олдуьуну билдирдикдя; мяс.; 
 
Кабабым олайды, кюзцм олайды, 
Йар йанында юткям сюзцм олайды. (В.) (1, 112) 
 
Чямяним, чичяйим пайыза дцшдц, 
Солан чичяйимля солан олмады. 
Башымын цстяки гара булуд тяк 
Биръя йол эюзляри долан олмады.(Я.Г.) 
 
Варлы, йохсул, эцълц, эцъсцз олмайаъагдыр.(Ъ.Ъ.) 
 
Галан щалларда ол фели адларла бирляшяряк мцряккяб фел ямя-

ля эятирир; мяс.: дост олмаг, щейран олмаг, парча-парча олмаг, 
дашцрякли олмаг, пярт олмаг, дилхор олмаг, аси олмаг вя с. Бу 
мисалларын щамысында олмаг фели -дыр шякилчиси иля явяз олуна биляр: 
парча-парчадыр, дилхордур, пяртдир вя с. 

Ет, еля фелляри дя аз щалларда мцстягил садя фел кими ишлянир. 
Садя фел кими ишляндикдя тясирлик щалда мцстягил обйект тяляб едир; 
мяс.: Бу иши ким етди, ня цчцн етди? Бизя сон мягамда кюмяйи 
сян елядин.  

Галан щалларда етмяк, елямяк фелляри дя адларла бирляшяряк 
йарыммцстягил вязиййятдя мцряккяб фел ямяля эятирир; мяс.: щим 
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елямяк, дярд елямяк, фикир елямяк, сящв елямяк, сющбят еля-
мяк, ащ етмяк вя с. 

2.Фелляр сай етибариля исимляр гядяр чох олмаса да, мяъази-
ляшмя имканларына эюря бцтцн нитг щиссяляриндян цстцндцр. Одур 
ки яксяр фелляр щям щягиги, щям дя мяъази мянада ишляня билир. 
Щягиги мянада ишляндикдя мцстягил садя фел кими чыхыш едир. Мя-
ъазиляшдикдя башга бир сюзля, хцсусян адларла бирляшяряк фразеоложи 
ващид ямяля эятирир вя дилин фразеоложи фонду даща чох беля фел-
лярдян ибарятдир. Идиом шяклиндя олан фразеоложи ващидляр мцряк-
кяб фел щесаб олунур; мяс.: 

Машын эетди. 
Ясэяр бир ан фикря эетди. 
О, машындан дцшдц. 
О, тезликля щюрмятдян дцшдц. 
Мисаллардакы эетди, дцшдц фелляри садя, фикря эетди, щюрмят-

дян дцшдц – мцряккябдир. 
3.Мцасир Азярбайъан дилиндя бир сыра фелляр вар ки, онлары за-

щирян асанлыгла кюк вя шякилчийя айырмаг олур; мяс.: аьламаг, 
сахламаг, барышмаг, йарышмаг, инлямяк вя с. Яслиндя ися беля 
сюзляри мцасир дил бахымындан кюк вя шякилчийя айырмаг олмаз. 
Дцзялтмя сюзцн ясас хцсусиййятляриндян бири будур ки, беля сюз-
лярин кюкц иля ондан дцзялян сюз арасында мяна ялагяси олур. Мя-
сялян, диш сюзцндян дишлямяк, аь сюзцндян аьармаг, айаг сю-
зцндян айагламаг, тяяъъцб сюзцндян тяяъъцблянмяк сюзлярин-
дя олдуьу кими. Йухарыда гейд етдийимиз типдян олан сюзляри кюк 
вя шякилчийя айырдыгда йа кюк мяна вермир, йахуд да кюкцн мя-
насы иля дцзялтмя щесаб етдийимиз сюзцн мянасы арасында ялагя 
олмур. Мясялян, сахламаг фелини кюк вя шякилчийя айырдыгда сах 
кюкц мяна вермир, аьламаг сюзцнц кюк вя шякилчийя айырсаг, 
рянэ билдирян аь сюзц иля аьламаг фели арасында ялагя олмайаъаг-
дыр.  

Бу щал онунла ялагядардыр ки, бу ъцр сюзляр тарихян щягигя-
тян дцзялтмя олсалар да, сюздя йа мянаъа, йа да фонетик тяркибъя 
дяйишиклик олмушдур. Сах сюзц гядим абидялярин дилиндя сахламаг 
мянасында ишлянмиш, лакин тядриъян бу форма архаикляшмишдир. Аь-
ла сюзц ися тарихян аьыламаг шяклиндя (аьы демяк) формалашмыш, 
тядриъян ы саитини итирмишдир. Инлямяк фелиндя сяс дяйишиклийи ол-
мушдур, сюз тарихян цн (сяс) сюзцндян цнлямяк шяклиндя дцзял-
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миш вя сонралар фонетик тяркибъя дяйишмишдир. Она эюря дя беля 
сюзляр мцасир дилдя дцзялтмя дейил, садя фел щесаб олунур. 

Ашаьыдакы фелляр дя бу група дахил олан садя феллярдир: ашы-
ламаг, адахламаг, баъармаг, беъярмяк, бяслямяк, чабала-
маг, чалышмаг, чевирмяк, даьылмаг, девирмяк, динлямяк, дц-
шцнмяк, эизлямяк, эювшямяк, эцляшмяк, эцвянмяк, гохумаг, 
говушмаг, гурумаг, лялимяк, охумаг, юдямяк, сынамаг, сюй-
лямяк, сцмцрмяк, сцпцрмяк, танымаг, унутмаг, усанмаг, 
уйумаг, цшцмяк, йоьурмаг вя с.  

Ангырмаг, асгырмаг, бяйирмяк, бюйцрмяк, гышгырмаг, 
щычгырмаг, мушгурмаг, юскцрмяк, пцскцрмяк, фышгырмаг, тц-
пцрмяк, щовхурмаг, чямкирмяк вя с. дя беля сюзлярдяндир вя 
яксяриййят етибариля кюкцндя айрылмасы мцмкцн олмайан тяглиди 
сюзляр дурур. 

Кюч, сач, дцз, гоху вя с. бир сыра фелляр исимлярля омоним-
дир. Бунлар щям исим кими щал, мянсубиййят, хябярлик шякилчиляри, 
щям дя фел кими мясдяр, тясирлик, нюв, инкарлыг, заман, шяхс шя-
килчиляри гябул едяряк дяйишир. 

 
ДЦЗЯЛТМЯ ФЕЛЛЯР 

 
Сюздцзялдиъи шякилчилярин мцхтялиф нитг щиссяляриня, хцсусиля 

адлара артырылмасы иля дцзялтмя фелляр ямяля эялир. Щал вя щярякят 
мязмунлу йени сюзлярин йаранмасы цчцн сюздцзялдиъи шякилчиляр-
дян истифадя едилир.   

Дцзялтмя фелляр ясасян адлардан - исим, сифят, сай вя тяглиди 
сюзлярдян, бязян дя явязлик вя зярфлярдян ямяля эялир. Тяглиди 
сюзляр дцзялтмя фел цчцн даща чох материал верир. Феллярдян фел 
дцзялдян бир сыра шякилчиляр дя вар. 

А д л а р д а н  фел дцзялдян шякилчиляр ашаьыдакылардыр: 
-ла, -ля шякилчиси. Бу шякилчи мящсулдар шякилчидир. Исим, си-

фят, сай, явязлик, зярф, нида вя тяглиди сюзлярдян фел дцзялдир.  Ар-
тырылдыьы сюзцн мянасындан асылы олараг дцзялтдийи сюзлярин бир гис-
ми тясирли, бир гисми тясирсиз фел олур. Мясялян, нахош, арыг типли 
сюзляр -ла,ля шякилчисини гябул етдикдя обйект тяляб олунмур вя тя-
сирсиз фел йараныр: нахошламаг, арыгламаг. Ов, лякя, эцлля типли 
сюзляря артырылдыгда, обйект тяляб олунур вя тясирли фел йараныр: ов-
ламаг, лякялямяк, эцллялямяк.  
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Исимлярдян: сазламаг, дцзлямяк, йарпагламаг, тумуръуг-
ламаг, ишлямяк, беллямяк, дашламаг, шцшялямяк, чяпярлямяк,  
эюллямяк вя с. 

Бу шякилчи бядян цзвляринин, демяк олар ки, щамысынын 
адындан фел дцзялдя билир: башламаг, сачламаг, бойунламаг, бо-
ьазламаг, бурунламаг, цзлямяк, эюзлямяк, дилля(н)мяк, дишля-
мяк, аьызламаг, гулагламаг, дюшлямяк, голламаг. дирсяклямяк, 
яллямяк, бармагламаг, дырнагламаг, йанламаг, гарынламаг, 
ичлямяк, пачаламаг, дизлямяк, айагламаг…  

Сифятлярдян: пислямяк, мурдарламаг, гараламаг, тязяля-
мяк, аьламаг, гырмызыламаг, зяифлямяк, щамарламаг, дуруламаг 
вя с. 

Сайлардан: цчлямяк, бешлямяк, ъцтлямяк. 
Явязликдян: юзлямяк.  
Зярфлярдян: ирялилямяк, эерилямяк. 
Тяглиди сюзлярдян: партламаг, цфлямяк, уламаг. 
Нидалардан: пящпящлямяк, афяринлямяк. 
Вокативлярдян: мялямяк, дцдцлямяк, дящлямяк. 
-лан, -лян шякилчиси. Бу шякилчи исим вя сифятлярдян яшйанын 

мцяййян вязиййят кясб етдийини билдирян фелляр дцзялдир. Мяс.: 
Исимлярдян: аловланмаг, диллянмяк, аьылланмаг, тяяъъцб-

лянмяк, тяяссцфлянмяк, маарифлянмяк, сцрятлянмяк, эцълянмяк, 
эцзэцлянмяк, гязяблянмяк, щейрятлянмяк, нурланмаг вя с. 

Сифятлярдян: хястялянмяк, авараланмаг, эенишлянмяк, кифир-
лянмяк вя с. 

Бушякилчи -ла,-ля шякилчисиня гайыдыш нювцн -(ы)н шякилчиси-
нин дашлашмасы иля йаранмышдыр. Она эюря дя бу шякилчи иля дцзя-
лян фелляр тясирсиз олур.  

 
Г е й д. Бязян -ла,-ля шякилчисиндян сонра гайыдыш нювцн -н шякил-

чиси ишлянир вя нятиъядя бу ики шякилчи иля -лан,-лян шякилчиси охшар форма 
алыр. -ла,-ля+ н шякилчиси иля -лан, -лян шякилчисини фяргляндирмяк цчцн ин-
карлыг вя мясдяр шякилчиляриндян истифадя етмяк олар. Инкарлыг вя мяс-
дяр шякилчиляри -н цнсцрцндян яввял ишляня билдикдя сюздя ики шякилчи 
(ла+н), ишляня билмядикдя бир шякилчи (-лан,-лян) олур. Мяс.: аловланды, 
диллянди сюзлярини Аловламаг, аловламамаг, диллямяк, диллямямяк шяк-
линдя ишлятмяк олмаз, бу сюзлярдя -лан,-лян фел дцзялдян шякилчидир. 
Башланды, ишлянди сюзлярини башламаг, ишлямяк, башламамаг, ишлямя-
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мяк шякилляриндя ишлятмяк олур.  Сюздя -ла,-ля фел дцзялдян,-н ися нюв 
шякилчисидир. 

 
-лаш,-ляш шякилчиси. Бу шякилчи исим, сифят, сай вя зярфлярдян 

фел  дцзялдир. 
Исимлярдян: дярдляшмяк, сюзляшмяк, инсанлашмаг, автомат-

лашмаг, сянайеляшмяк, кристаллашмаг, видалашмаг, сюзляшмяк, 
мяктублашмаг, фикирляшмяк, кюмякляшмяк  вя с. 

Сифятлярдян: йахшылашмаг, фяаллашмаг, дурьунлашмаг, арха-
йынлашмаг, галынлашмаг, бядбинляшмяк, гартлашмаг, достлашмаг, 
гызьынлашмаг , ириляшмяк  вя с. 

Сайлардан: бирляшмяк, чохлашмаг. 
Зярфлярдян: тезляшмяк. 
Бу шякилчи дя -ла,-ля шякилчисиня -(ы)ш нюв шякилчисинин даш-

лашмасы иля йаранмышдыр. -ыш шякилчисинин гаршылыг нюв мянасынын 
щяля там сабитляшмядийи гядим дюврлярдя бу шякилчи гайыдыш нюв 
мянасына хидмят етмишдир. Одур ки бу шякилчи иля дцзялян феллярин 
бир гисминдя гайыдыш нюв мянасы, бир гисминдя ишин гаршылыглы иърасы 
мянасы олур. 

Гайыдыш нюв мяналы фелляр: кристаллашмаг, архайынлашмаг, 
фяаллашмаг, гартлашмаг, фикирляшмяк; 

Гаршылыг нюв мяналы фелляр: видалашмаг, сюзляшмяк, мяктуб-
лашмаг, бирляшмяк вя с. 

-лаш,-ляш шякилчиси  иля дцзялян фелляр тясирсиз олур. 
 
Г е й д. -ла,-ля шякилчили дцзялтмя фелляря гаршылыг нювцн шякилчи-

сини артырдыгда -лаш,-ляш шякилчили дцзялтмя феллярля охшар форма алыныр. Фел 
дцзялдян -ла,-ля вя нюв шякилчиси кими ишлянян -ш шякилчисини -лаш,-ляш шя-
килчисиндян фяргляндирмяк цчцн  йухарыдакы гайда иля инкарлыг вя мяс-
дяр шякилчиляриндян истифадя етмяк олар: 

Автоматлашмаг – автоматламаг, автоматламамаг демяк ол-
маз. Гаршылашмаг сюзцнц гаршыламаг, гаршыламамаг шяклиндя дя иш-
лятмяк олар. Биринъи сюздя бир, икинъи сюздя ики  шякилчи вар. 

 
-ал,-ял,-л шякилчиси. Бу шякилчи яксярян сифятлярдян, бязян дя 

исим вя сайлардан яшйанын мцяййян яламят, кейфиййят, кямиййят  
кясб етмиш олдуьуну эюстярян фелляр дцзялдир. Мящсулдар шякил-
чидир. 
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Сифятлярдян (сюз кюкц саитля битдикдя шякилчинин саити дцшцр): 
эиъялмяк, гысалмаг, дикялмяк, дирилмяк, дцзялмяк, эенялмяк, ин-
ъялмяк, бошалмаг, саьалмаг, гоъалмаг, уъалмаг, кюкялмяк, йе-
кялмяк,  кющнялмяк, даралмаг, саралмаг, гаралмаг вя с.  

Сайлардан: азалмаг, чохалмаг вя с. 
Исимлярдян:  йюнялмяк. 
 
Г е й д. 1.Саралмаг, гаралмаг сюзляри диссимилйасийа нятиъясин-

дя саралмаг, гаралмаг шяклиня дцшмцшдцр. Сюзлярин ясли сарармаг, га-
рармаг шяклиндя - -ар шякилчили олмушдур.  

2.Кичилмяк типли сюзлярдя -л шякилчиси айрылмыр. 

 
-ал,-ял шякилчиси мяншя етибариля гайыдыш нювцн -ыл шякиилчиси 

иля бир кюкдян олдуьу цчцн онун васитясиля дцзялян сюзлярин ща-
мысында гайыдыш нюв мянасы олур. 

-ар,-яр шякилчиси. Исим вя сифятлярдян фел дцзялдян бу шякилчи 
сюз кюкцнцн мянасына мцвафиг мцяййян щярякятин вя яламятин 
йарандыьыны билдирир; мяс.:  

Исимлярдян: отармаг, сувармаг, кюзярмяк вя с. 
Сифятлярдян: аьармаг, бозармаг, йашармаг вя с. 
 
Г е й д. Сувармаг сюзц гядим сув (суб) кюкцня -ар шякилчиси-

нин артырылмасы иля дцзялмишдир. 

 
-а,-я шякилчиси. Бу шякилчи иля дцзялян фелляр обйектдя дяйи-

шиклик йарадан щярякяти билдирир. 
Исимлярдян: ялямяк, ганамаг, санамаг, эюзямяк, диля-

мяк, йашамаг, дишямяк, бян(и)зямяк, ой(у)намаг вя с. 
Сифятлярдян: бошамаг. 
-ы,-и,-у,-ц шякилчиси. Мящсулдар олан бу шякилчи сифятлярдян 

вя исимлярдян артырылдыьы сюзцн мянасына мцвафиг яламятя, кей-
фиййятя, яшйайа малик олан фелляр дцзялдир. 

Сифятлярдян: аъымаг, туршумаг, бяркимяк, тянэимяк, эени-
мяк, нямимяк, байатымаг, лянэимяк, йавашымаг вя с. 

Исимлярдян: дадымаг, йеримяк, ийимяк вя с. 
-ылда,-илдя,-улда,-цлдя шякилчиси. Бу шякилчи васитясиля тяглиди 

сюзлярдян сайсыз фел дцзялир: пычылдамаг, шаггылдамаг, ъинэилдя-
мяк, хорулдамаг, донгулданмаг, зинэилдямяк, таггылдамаг, ня-
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рилдямяк, гаггылдамаг, дынгылдамаг, эурулдамаг, выйылдамаг, 
шырылдамаг вя с. 

Нидалардан: уфулдамаг, вайылдамаг вя с. 
-са,-ся;-сы; -сын,-син шякилчиляри: сусамаг, гярибсямяк, та-

мащсымаг, диксинмяк, тамсынмаг. 
-имся,-цмся шякилчиси. Гейри-мящсулдар олуб, явязлик вя-

фелдян фел дцзялдир: мянимсямяк, эцлцмсямяк. 
-ыг,-ик,-ух,-цк шякилчиси. Аз да олса, исим, сифят, сай, зярф вя 

феллярдян фел дцзялдир:  
Исимлярдян йолухмаг 
Сифятлярдян: дарыхмаг, шир(и)никмяк 
Сайлардан: бирикмяк 
Зярфлярдян: эеъикмяк 
Феллярдян: сыныхмаг, кейикмяк 
-ан,-ян шякилчиси. Исимлярдян вя тяглиди сюзлярдян фел дцзял-

дир: даданмаг, эцъянмяк, щыгганмаг, щоппанмаг. 
-ха,-хала,-ьа,-ьала шякилчиси: чалхамаг – чалхаламаг, овха-

маг – овхаламаг, чульамаг – чульаламаг, йайхамаг – йайхала-
маг. 

 
Г е й д. -ха вя -ла  ейни мянанын ифадячиляри олан шякилчилярдир.    

-ха шякилчиси архаикляшмякдя олдуьундан онун ишляндийи сюзляря -ла шя-
килчиси дя артырылыр: чалхамаг – чалхаламаг, овхамаг – овхаламаг, йай-
хамаг – йайхаламаг вя с. 

 
-аш шякилчиси: йан кюмякчи адындан йанашмаг. 
-ырьа шякилчиси: йад исминдян йадырьамаг. 
-на,-ня шякилчиси: вокативлярдян: кишнямяк, гыс фелиндян 

гыснамаг. 
 
Ф е л л я р д я н фел дцзялдян шякилчиляр. 
Ашаьыдакы шякилчиляр тясирсиз феллярдян тясирли фел дцзялдир: 
-т шякилчиси: охшамаг – охшатмаг, яснямяк – яснятмяк, го-

ъалмаг – гоъалтмаг, уъалмаг – уъалтмаг вя с. 
-ыт, -ит,-ут,-цт шякилчиси: ахмаг – ахытмаг, горхмаг – гор-

хут-маг, щцркмяк – щцркцтмяк вя с. 
-ыр,-ир,-ур,-цр шякилчиси: битмяк – битирмяк, гачмаг – гачыр-

маг вя с. 
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-ар,-яр шякилчиси: гопмаг – гопармаг, чыхмаг – чыхармаг 
вя с. 

-дыр,-дир,-дур,-дцр шякилчиси: эцлмяк – эцлдцрмяк, юлмяк – 
юлдцрмяк вя с. 

-дар,-дяр шякилчиси: гонмаг – гондармаг, дюнмяк –дюн-
дярмяк вя с. 

-уз шякилчиси: удмаг тясирли фелиндян удузмаг тясирли фелини 
дцзялдир. 

Ашаьыдакы шякилчиляр тясирли феллярдян тясирсиз фел дцзялдир: 
-ыл,-ил,-ул,-цл шякилчиси. Бу шякилчи мяъщул вя гайыдыш нюв 

фелляр дцзялдир; мяс.: сярмяк – сярилмяк, ачмаг – ачылмаг вя с. 
-ын,-ин,-ун,-цн шякилчиси:  дюймяк – дюйцнмяк, чырпмаг – 

чырпынмаг вя с. 
-ыш,-иш,-уш,-цш; -аш,-яш шякилчиляри. Яксярян тясирли, бязян дя 

тясирсиз феллярдян тясирсиз фелляр дцзялдир: саламлашмаг, гаршылаш-
маг, вурушмаг вя с. 

-хул шякилчиси: бурмаг тясирли фелиндян бурхулмаг тясирсиз фе-
лини дцзялдир. 

 
Мялумат цчцн. Сон дюврлярдя тясирлик вя нюв шякилчиляри фелдян 

фел дцзялдян шякилчиляр кими верилир. Тясирлик вя нюв шякилчиляри бир систем 
щалында фелдян фел дцзялдян шякилчиляр кими верилирся, о заман мянтиг 
тяляб едир ки, тясирлик вя нюв анлайышлары, тясирлик вя нюв мяналары фел дц-
зялдиъилик системиня дахил едилмяли, дцзялтмя феллярин мяна хцсусиййяти 
кими юйрянилмялидир. О заман адлардан фел дцзялдян шякилчилярдя дя бу 
ъцр мяналар ахтармаг мянтиги оларды вя яслиндя, мцмкцндцр дя. Лакин 
биз яняняви олараг тясирлик вя нюв категорийаларыны фелин мцстягил кате-
горийалары кими сахламаьы лазым билдик. Одур ки тясирлдик вя нюв шякилчи-
лярини нисби фелдцзялдиъилик яламятляри кими йыьъам шякилдя хатырладыб, 
щаггында категорийа яламятляри кими эениш данышмаьы лазым билдик. 

 
 

МЦРЯККЯБ ФЕЛЛЯР 
 

Мцряккяб фел мясяляси дилчилийимиздя мцбащисялидир. Бир 
сыра тядгигатчыларын фикриня эюря, Азярбайъан дилиндя цмумиййятля 
мцряккяб фел йохдур.(9, 108)  Лакин фактлар эюстярир ки, башга нитг 
щиссяляри иля йанашы, дилимиздя фелляр дя гурулушъа мцряккяб ола 
билир. Доьрудур, бязян мцряккяб фел щесаб етдийимиз ващидлярин 
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тяряфляриндян бири гейри-мцстягил, семантик ъящятдян зяиф, тярз вя 
модаллыг билдирян сюзлярдян ибарят олур, лакин форма вя мязмун 
вящдяти онлары мцряккяб фел кими изащ етмяйя имкан верир. 

Мцряккяб феллляр мцхтялиф сюзлярин мяна вя грамматик ъя-
щятдян бирляшяряк бир мяна ифадя етмяси нятиъясиндя дцзялир.  

Мцряккяб фелляр феллярин феллярля вя мцхтялиф нитг щиссяляри-
нин феллярля бирляшмяси нятиъясиндя ямяля эялир.  

Ф е л л я р и н феллярля бирляшмяси йолу иля ашаьыдакы щалларда 
мцряккяб фелляр дцзялир: 

1. Йахын мяналы, синоним  вя йа антоним феллярин бирляшмя-
си йолу иля. Беля мцряккяб феллярин биринъи тяряфи фели баьлама 
шяклиндя олур вя сюз дефисля йазылыр.  

Бунларын юзлярини дя ики група айырмаг олар: 
а) мцряккяб фел таммяналы феллярин бирляшмяси шяклиндя фор-

малашыр; мяс.: чалышыб-вурушмаг, ясиб-ъошмаг, гышгырыб-баьырмаг, 
йаныб-йахылмаг, гызарыб-бозармаг, саралыб-солмаг,гатыб-гарыш-
дырмаг, ашыб-дашмаг, гайнайыб-гарышмаг вя с. 

б) ясас лексик мяна биринъи тяряфдя олур, икинъи тяряф йарым-
мцстягил олуб биринъи тяряфи тярз етибариля тамамлайыр; мяс.: Бир-
дян ширин бир мусиги ахыб эялди. (И.Я.) Онлар эюрдцкляри бу мянзя-
рядян донуб галдылар.  

2.Билмяк фели -а,-я шякилчили бир фелля бирляшяряк баъарыг тяр-
зини ямяля эятирир вя беля фелляр мцряккяб щесаб олунур; мяс.: 
йаза билмяк, охуйа билмяк, йата билмяк, эцля билмяк, ишляйя бил-
мяк, гача билмяк, баха билмяк вя с. 

3.Олмаг фели  -мыш, -ан, -аъаг,-малы,-асы шякилчили фели сифят-
лярля аналитик цсулла бирляшяряк мцряккяб фел дцзялдир; мяс.: йаз-
мыш олсам, йазан олсам, йазаъаг олсам, йазмалы олсам, йазасы ол-
сам; эялмяли олдум, эяляси олдум, эялян олдум, эяляъяк олдум, 
эялмиш олдум вя с.  

Мяс.: Мян она бир дя мяктуб йазмалы (йазасы) олдум. 
А д л а р ы н  (исим, сифят, сай вя явязликлярин) вя мясдярля-

рин, зярфлярин феллярля бирляшмяси йолу иля дцзялян мцряккяб фел-
лярин ашаьыдакы нювляри вар: 

1.Ол, ет, еля фелляри йарыммцстягил, кюмякчи фел кими ишляня-
ряк, адларла бирликдя мцряккяб фел дцзялдир. 

Ол фелинин иштиракы иля: сирдаш олмаг, гощум олмаг, парча-
парча олмаг, сащиб олмаг, амансыз олмаг, алт-цст олмаг вя с. 
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Ет, еля фелляринин иштиракы иля: сакит елямяк, зянэ елямяк, 
щейрят елямяк, абыр елямяк, гырыг-гырыг елямяк, тяяъъцб елямяк, 
алт-цст елямяк, йахшылыг елямяк, башчылыг етмяк, сющбят етмяк, эц-
ман етмяк вя с. 

2.Фелляр гядим тарихи олан бир нитг щиссяси кими щягиги мя-
нада ишляндикляри кими, яксяриййят етибариля мяъазиляшяряк башга 
бир сюзля (адларла) бирляшир вя фразеоложи ващидляр ямяля эятирир. 
Беля фелляр дя мцряккяб сайыла биляр; мяс. Машын эетди. Ясэяр бир 
ан фикря эетди. Машын эялди. Ряна эюзя эялди – ъцмляляриндя эет-
ди, эялди фелляри садя, фикря эетди, эюзя эялди мцряккябдир. 

Беля феллярин адлардан ибарят олан тяряфи исмин мцхтялиф щал-
ларында олур. 

а) яксярян мянсубиййят шякилчили ад билдирян тяряф адлыг 
щалда олур: йазыьы эялмяк, рящми эялмяк, щейфи эялмяк, цряйи эет-
мяк, зящляси эетмяк вя с. 

б) ад билдирян тяряф йюнлцк щалда олур: разылыьа эялмяк, 
дящшятя эялмяк. фикря эетмяк, баша салмаг, диля тутмаг вя с. 

ъ) ад билдирян тяряф гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалда 
олур: бел баьламаг, дил тюкмяк, баш ачмаг, ял чякмяк, щарай сал-
маг вя с. 

 
Г е й д. Тябии ки, бу ъцр феллярин ад билдирян тяряфиня мцяййянлик 

билдирян тясирлик щалын шякилчисини артырдыгда фел мяъазилийини итирир: бели 
баьламаг, башы ачмаг вя с. 

 
ч) ад билдирян тяряф йерлик щалда олур: нязярдя тутмаг, фик-

риндя тутмаг вя с. 
д) ад билдирян тяряф чыхышлыг щалда олур: ялдян дцшмяк, та-

гятдян салмаг, йаддан чыхмаг, юзцндян эетмяк вя с. 
Бу ъцр феллярин тяряфляри арасына мцхтялиф сюзляр дахил ола би-

лир; мяс.:  Ишсиз отуранда йадыма щямишя кянд дцшцр. (М.Щ.) Щят-
та тяряфлярин йери дяйишя билир: Дцшдц бцтцн гязетляр гиймятдян, 
ай ъан, ай ъан! (С.)  

Мцряккяб фелляр ъцмлянин садя цзвц олур. 
 
Г е й д. Бязян мцряккяб фелляр сырасында йазыр иди, эялмяли иди, 

эяляси имиш  кими 2-ъи тяряфи иди, имиш заман ядатларындан ибарят олан фел-
ляр дя верилир. (2, 156) Иди, имиш кюмякчи сюзляринин – заман ядатларынын 
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кюкц и тарихян фел олса да, артыг о сюзлярдя феллик галмамышдыр. Заман 
ядатлары (бунлары кюмякчи фел дя адландырмаг олмаз) адларла да ишлянир: 
Мцяллим иди, йахшы иди, о иди, Ряна имиш, эюзял имиш, о имиш вя с. Бу ъцр 
исимляр мцряккяб щесаб олунмур. Мцряккяб сюз ики мцстягил сюзцн бир-
ляшмясиндян ямяля эяляр, иди, имиш ися щеч бир мцстягил мянайа малик 
дейил. Одур ки иди, имиш иля ишлянян сюзляри мцряккяб сюз саймаг олмаз. 

 
Мцряккяб феллярин, хцсусян адларын кюмяйи иля дцзялянля-

рин биринъи тяряфиндя лексик, икинъи тяряфиндя грамматик мяна – 
феллик эцълц олур. Тясирлик, нюв, инкарлыг, заман, шякил, шяхс яла-
мятляри икинъи тяряфдя юзцнц эюстярир.  

 
 

ТЯСИРЛИ ВЯ ТЯСИРСИЗ  ФЕЛЛЯР 

 
Азярбайъан дили фелляринин мцщцм хцсусиййятляриндян бири 

онларын тясирли вя йа тясирсиз олмасыдыр. Бязян субйект юз ишини мц-
яййян обйект цзяриндя иъра едир, обйектя тясир едир; бязян дя суб-
йектин иши, фяалиййяти цчцн тясир обйектиня ещтийаъ олмур. Бу ики 
ъящят юз ифадясини грамматик йол иля феллярдя тапыр вя нятиъядя тя-
сир категорийасынын йаранмасына сябяб олур. Беляликля, фелляр цзя-
риндя иш иъра олунан, билаваситя щярякятин тясириня мяруз галан  
обйект, йяни васитясиз тамамлыг тяляб едиб-етмямясиня эюря ики 
нювя айрылыр: тясирли фелляр, тясирсиз фелляр. 

Т я с и р л и фелляр цзяриндя иш иъра олунан, щярякятин тясириня 
мяруз галан яшйа, обйект тяляб едир.   

Цзяриндя иш иъра олунан, щярякятин тясириня мяруз галан об-
йект тясирлик щалда олан сюзлярля, бирляшмялярля ифадя олунур. Она 
эюря дя васитясиз тамамлыг вязифясиндя ишлянян сюзляр  вя бирляш-
мяляр щярякятля бирбаша, щеч бир башга васитя олмадан ялагялянир. 
Бу ъцр обйект щярякят цчцн мцстягим обйект сайылыр. Мясялян:  

Биз кющня, йарарсыз биналары сюкдцк, йериндя йени йарашыглы 
евляр тикдик. Гурумуш аьаълары кясдик, йени эюзял мейвя аьаълары 
якдик. Торпаьы шумладыг, су архларыны тямизлядик. Кечилмяз йолла-
ры абадлашдырдыг. 

Бу мисалларда  биналары сюзц сюкдцк  фелинин,  евляр сюзц тик-
дик фелинин, аьаълары сюзц кясдик фелинин, торпаьы сюзц шумладыг фе-
линин, йоллары сюзц абадлашдырдыг фелинин, мейвя аьаъларыы бирляш-
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мяси якдик фелинин, су архларыны бирляшмяси тямизлядик фелинин об-
йектини билдирир. Обйект билдирян бу сюзляр вя бирляшмяляр тясирлик 
щалдадыр – бир гисми (биналары, аьаълары, торпаьы, су архларыны,    
йоллары) мцяййянлик билдирян тясирлик щалда, бир гисми (евляр, мей-
вя аьаълары) гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалдадыр. Мцс-
тягим обйект билдирян бу ъцр сюзляр кими? няйи? вя ня? суалларына 
ъаваб верир. Мяс.: Сюзцнцн гиймятини билмяйян адам башынын 
гиймятини билмир.(М.И.) Дейиляня эюря, тут аьаъыны бурда Мирзя 
Мухтарын атасы якмишди. Икимяртябяли бинаны да о тикдирмишди. 
(И.М.)  Сякиня эялини мцтяккя гойулмуш диванда отуртду. (М.И.) 

Бу мисалларда тясирли феллярин (отуртду, билмяйян, билмир, як-
мишди, тикдирмишди) обйектини билдирян эялини  сюзлц кими?, сюзцнцн 
гиймятини, башынын гиймятини, тут аьаъыны, бинаны сюз вя бирляш-
мяляри няйи?  суалына ъаваб верир. 

Мями кечян эцн йухусунда эюрмцшдц ки, йекя бир машын 
сцрцр .(И.М.) От отлайыр, сцмцк йейир орда инсан ювладлары.(С.В.)  
Бир гыз гарлы гыш эцнцндя Дибчякдя бир эцл битирди.(Б.В.)  Гясри-
Ширин, Ясяри-Кей сатырам, Ай алан, Мямлякяти-Рей сатырам.(С.) – 
мисалларында гейри-мцяййянлик билдирян (шякилчисиз) тясирлик щалда 
олан машын, от, сцмцк, эцл, Гясри-Ширин, Ясяри-Кей, Мямлякяти-
Рей сюзляри вя бирляшмяляри  сцрцр, отлайыр, йейир, битирди, сатырам 
тясирли фелляри иля баьлы олуб, ня? суалына ъаваб верир.                                                                                                                                                                 

Демяли, мцстягим обйект билдирян сюзляр щям мцяййянлик, 
щям дя гейри-мцяййянлик билдирян тясирлик щалда олур. 

Тясирлик щалын ня? суалы иля адлыг щалын ня? суалыны ейниляш-
дирмяк олмаз. Адлыг щалын ня? суалыны вя онун аид олдуьу сюзц 
тясирлик щал цзря дяйишсяк, ъцмлянин мянасы дяйишяр, тясирлик щалын 
ня? суалына вя аид олдуьу сюзя тясирлик щал шякилчиси артырсаг, ъцм-
лянин мянасы конкретляшяр; мяс.: Оъаг адам йандырыр – Оъаьы 
адам йандырыр; Оъаг адам йандырыр – Оъаг адамы йандырыр.  

Тясирли феллярля ифадя олунан ишин иърасы нятиъясиндя обйектдя 
мцяййян дяйишикликляр олур: 

1.Обйект яввялдян олмур, тясирли фелля ифадя олунан ишин иъ-
расы нятиъясиндя йараныр; мяс.: Мян бир щекайя йаздым. Усталар 
сащилдя йени бир ев тикдиляр. 

2.Обйект яввялъядян мювъуд олур, лакин тясирли фелля ифадя 
олунан ишин иърасы нятиъясиндя йох олур, мящв олур; мяс.: Биз кющ-
ня еви сюкдцк. Гыз стяканы сындырды. Ана ишыьы сюндцрдц. 
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3.Тясирли фелля ифадя олунан ишин иърасы нятиъясиндя обйект 
гисмян дяйишиклийя уьрайыр; мяс.: Гыз еви тязяъя силиб-сцпцрмцш-
дц. Бойа йанагларыны гызартмышды. Щис алныны гаралтмышды. 

4.Тясирли фелля ифадя олунан ишин иърасы нятиъясиндя обйект юз 
мяканыны дяйишир; мяс.: Гонаьы отаьа эятирдиляр. Аты тювляйя 
апардылар. Зялзялядян сонра кянди башга яразийя кючцрдцляр. 

5.Обйект щярякятин тясириня мяруз галыр, лакин онда еля бир 
дяйишиклик олмур; мяс.: Мян дянизи сейр едирям,арабир гязет оху-
йурам, сизи динляйирям вя с. 

Т я с и р с и з  фелляр ися ишин иърасы цчцн  мцстягим обйект 
тяляб етмир, кими? няйи? ня? суалларына ъаваб верян вя тясирлик щал-
да олан сюзлярля ялагяляня билмир. Тясирсиз фелляр исмин йюнлцк, 
йерлик вя чыхышлыг щалларында олан вя гейри-мцстягим обйект билди-
рян сюзлярля, гошмалы бирляшмялярля ялагялянир. Цзяриндя иш иъра 
олунан обйект олмадыьы цчцн беля феллярдя щярякятин тясириндян 
данышмаг да олмаз.  Айылмаг, бахмаг, йатмаг, эцлмяк, юлмяк, 
йанмаг фелляри беля феллярдяндир. Мяс.:  

Гарьалар эеня эялмишди, - деди, - эеъя кяндин ъанына да-
рашмышдылар. Адамдан-заддан да горхмурлар (И.М.) Бябир далы-
далы, йаваш-йаваш Шикястядян араланды. (И.М.)– ъцмляляриндя эял-
мишди, дарашмышдылар, горхмурлар, араланды фелляри тясирсиз фелляр-
дир. Бу фелляр тясирлик щалда олан сюзлярля ялагяляня билмир, ялагя-
ляндикляри сюзляр вя бирляшмяляр йюнлцк (кяндин ъанына) вя чыхыш-
лыг (Шикястядян, адамдан-заддан) щалларындадыр. 

Ейни ъцмлядя щям тясирли, щям дя тясирсиз фел ишляня билир: 
Инди сяниндир бу дцкан сярбясяр, 
Эял, эет, отур, дур, йе, ич, ол бяхтявяр (С.) – 

мсраларындан икинъисиндя йе, ич фелляри тясирли, эял, эет, отур, дур, 
бяхтявяр ол фелляри тясирсиздир. Хюряйи йе, суйу ич – демяк мцм-
кцн олдуьу щалда, о бири фелляря бу ъцр обйект билдирян сюз ялавя 
едя билмирик. 

Тясирли фелляр щям мцстягим (тясирлик щалда), щям дя гейри-
мцстягим (башга щалларда олан) сюзлярля ялагяляня билир; мяс.: 

Будур, Талыстанын сых орманлары 
Мяня хатырладыр о заманлары (С.В.) – 

мисраларында хатырладыр фели щям мцстягим обйект билдирян о за-
манлары сюзляри иля, щям дя гейри-мцстягим обйект билдирян мя-
ня сюзц иля ялагялянмишдир. 
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Тясирсиз фелляр ися обйект тяляб етмядийи цчцн йалныз гейри-
мцстягим (цзяриндя иш иъра олунмайан, щярякятля бирбаша ялагя-
ляня билмяйян, щярякятин тясириня мяруз галмайан) обйект бил-
дирян сюзля ялагялянир; мяс.: Туфан эетдикъя шиддятлянир, кцляк 
няшя вя гцрурла уьулдайыр, кимсясиз гайалар арасында щюкм сц-
рцрдц. (И.Я.) Оьлан ганрылыб эери бахды. Гаты зцлмятдя щеч ня эю-
рцнмцрдц.(И.Я.) Гарабаь атлары чатлайыб юляр,амма йорулуб йол-
да галмазлар (И.Я.) – ъцмляляриндя шиддятлянир, уьулдайыр, щюкм 
сцрцрдц, бахды, эюрцнмцрдц, юляр,йорулуб,  галмаз мцстягим об-
йект тяляб етмямишдир. 

Ъцмлядя фелин обйектини билдирян сюзцн ишлянмямяси онун 
тясирсиз олмасы демяк дейилдир. Обйект билдирян сюз ишляня дя би-
ляр, ишлянмяйя дя. Ишлянмядикдя тясяввцр олунур. Мяс.:  

Гыз цст-цстя галанмыш кялямдолмасына бахараг эцлцмсяди: 
-Мян бу гядяр йейя билмярям. Бир аз эютцрцн. 
Эцлнися: 
-Нийя йемирсян. Ъаван адамсан, - дейиб, яри иля оьлуна бир 

габда чякди (И.Я.) – ъцмляляриндя  йейя билмярям, эютцрцн, йе-
мирсян, чякди фелляри тясирлидир. Бу сюзлярин обйекти, щаггында да-
нышылан  кялямдолмасы вя йа цмуми шякилдя йемяк сюзцдцр. 

Дилимиздя еля фелляр дя вар ки, онлар ъцмлядяки вязиййятин-
дян, ялагяляндийи сюзлярдян асылы олараг щям тясирли, щям дя тя-
сирсиз фел кими ишляня билир. Мясялян, аьламаг фели  Ушаг аьлайыр – 
ъцмлясиндя тясирсиз, Юлцнц орталыьа гойуб аьлайырдылар – ъцмля-
синдя тясирлидир;  эязмяк фели истиращят етмяк мянасында тясирсиз, 
бир шейи ахтармаг (Ушаглары эязирям) мянасында тясирлидир; ойна-
маг фели: Мян ойнайа билмирям – ъцмлясиндя тясирсиз, Мян бу 
щаваны ойнайа билмирям вя йа Еля бир ойун ойнайарам ки… – 
ъцмлясиндя тясирлидир. 

Ейни бир фелин щеч бир шякилчи (тясирлилик вя тясирсизлик шякилчи-
си) гябул етмядян тясирли вя йа тясирсиз олмасы феллярин мяъазилик 
имканлары, чохмяналылыьы иля, дилдяки инкишафла, дяйишмялярля, тя-
фяккцрцн инкишафы иля баьлыдыр. Одур ки бу вя йа диэяр фел щаггында 
йохламадан «бу фел щямишя тясирли олур, бу фел анъаг тясирсиз олур» 
щюкмцнц чыхармаг дцз олмаз. Бунун цчцн фелин бцтцн мяна 
имканлары нязяря алынмалыдыр. 

Беляликля, садя феллярин бир гисми тясирли, бир гисми тясирсиз, 
бир гисми ися щям тясирли, щям дя тясирсиз олур. 
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Тясирсиз фелляри тясирли феля чевирмяк цчцн бир сыра шякилчиляр 
вар.  Бунлар ашаьыдакылардыр: 

1. -т шякилчиси. Бу шякилчи ашаьыдакы щалларда тясирли фел дц-
зялдир: 

а) саитля битян тясирсиз фелляря артырылдыгда; мяс.: 
гурумаг – гурутмаг 
чцрцмяк – чцрцтмяк 
охшамаг – охшатмаг 
яснямяк – яснятмяк 
б) -ал,-ял,-л шякилчили дцзялтмя тясирсиз фелляря артырылдыгда; 

мяс.: 
азалмаг – азалтмаг 
чохалмаг – чохалтмаг 
дцзялмяк – дцзялтмяк 
гоъалмаг – гоъалтмаг 
уъалмаг – уъалтмаг 
Бу шякилчи тясирли фелляря дя артырылыр; мясялян: эюзлямяк – 

эюзлятмяк, излямяк – излятмяк, охумаг – охутмаг вя с. Бу ики 
щалы фяргляндирмяк лазымдыр. Беля ки -т шякилчиси тясирсиз фелляря ар-
тырылдыгда онлары тясирли феля чевирир, тясирли феля артырылдыгда иъбар 
нюв фел йаранмыш олур. Чохалмаг фели обйект тяляб етмир, тясирсиз 
фелдир. Щямин феля -т шякилчиси артырдыгда (чохалтмаг) фел обйект тя-
ляб едир вя тясирли олур: Ишчилярин сайыны чохалтдым. Охумаг фели 
тясирлидир, обйект тяляб едян фелдир: китабы охумаг. Бу феля -т шя-
килчисини артырсаг, иъбар нюв мянасы йаранмыш олаъагдыр: ушаьы 
охутдум.  

2. -ыт,-ит, -ут, -цт шякилчиси. Бу шякилчи самитля битян бир груп 
тясирсиз фелдян тясирли фел дцзялдир;  мяс.: горхмаг – горхутмаг, 
щцркмяк – щцркцтмяк, ахмаг – ахытмаг вя с. 

3. -ыр,-ир,-ур,-цр шякилчиси. Бу шякилчи самитля (даща чох ч, т, 
ш  самитляри иля) битян бязи тясирсиз феллярдян тясирли фел дцзялдир; 
мяс.: гачмаг – гачырмаг, кючмяк – кючцрмяк, учмаг – учур-
маг, битмяк – битирмяк, итмяк – итирмяк, артмаг – артырмаг, йат-
маг – йатырмаг, бишмяк – биширмяк вя с. 

Бу шякилчи фелин индики заман шякилчиси иля (-ыр,-ир,-ур,-цр) 
омонимдир. Ъцмлядя бунлары бир нечя шякилдя фяргляндирмяк олар.  

а) заман шякилчисиндян сонра нюв вя инкарлыг шякилчиси ишля-
ня билмяз; мясялян: йазыр сюзцня -ыл (нюв), -ма (инкарлыг) вя 
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мясдяр шякилчилярини артырмаг олмаз. Тясирлик шякилчисиндян сонра 
щяр бир феля нюв, инкарлыг вя мясдяр шякилчиляри артырмаг олар: кюч 
(мяк) – кюч-цр-(мяк) - кюч-цр-цл(мяк) – кюч-цр-цл-мя(мяк); 
биш(мяк) – биш-ир (мяк) – биш-ир-ил(мяк) – биш-ир-ил-мя(мяк). 

б) индики заман шякилчисиндян сонра -т шякилчисини ишлятмяк 
олмаз (йохлайын). Тясирли фел дцзялдян -ыр шякилчисиндян сонра -т 
шякилчисини артырмагла тясирли фели иъбар нюв феля чевирмяк олар; 
мяс.: итмяк – итир-мяк - итиртмяк, артмаг – артырмаг - артыртмаг, 
йатмаг – йатырмаг - йатыртмаг, бишмяк – биширмяк – биширтмяк, 
гамаг – гачырмаг – гачыртмаг   вя с. 

ъ) сюздя яввялъя тясирлик, сонра заман шякилчиси ишляняр; 
мяс.: гачырырам, кючцрцрям, артырырам, битирирям фелляриндяки би-
ринъи -ыр тясирлик, икинъиси заман шякилчисидир. 

ч) заман шякилчили фелин (яэяр тясирли фел дейился) йалныз суб-
йекти олур; мясялян: Сялим йатыр. Ряна кючцр. Хюряк бишир – ъцм-
ляляриндя -ыр индики заманын шякилчисидир вя ъцмлялярин Сялим, Ря-
на, хюряк сюзляриндян ибарят субйекти вардыр; -ыр шякилчили тясирли фе-
лин щям субйекти, щям дя мцстягим (тясирлик щалда) обйекти олур; 
мяс.: Гуш учур – Бу гушу учур – ъцмляляриндян биринъисиндя гуш 
сюзц субйект, учур сюзц индики заманда олан тясирсиз фелдир, хябяр 
шяклиндядир. Икинъи ъцмлядя субйект нязярдя тутулан сян сюзцдцр, 
гушу сюзц васитясиз тамамлыг, учур сюзц ямр шяклиндя олан тясирли 
мялум нюв фелдир. 

4.-ар, -яр шякилчиси. Бу шякилчи самитля битян бязи тякщеъалы 
тясирсиз феллярдян тясирли фел дцзялдир; мяс.: гоп(маг) – гопар 
(маг), чых(маг) – чыхар(маг).  

Бу шякилчи гейри-гяти ъяляъяйин -ар,-яр шякилчиси иля омо-
нимдир. Бунлары -ыр,-ир,-ур,-цр тясирлик шякилчисиндян данышаркян 
эюстярдийимиз гайда иля фяргляндирмяк – инкарлыг вя мясдяр шя-
килчиляри иля йохламаг олар.  

Щям -ыр,-ир,-ур,-цр, щям дя -ар,-яр тясирлик шякилчисиндян 
сонра иъбар мяна йаранмасы цчцн -т вя -дыр,-дир,-дур,-дцр шякилчи-
ляри бирликдя дя ишляня билир; мяс.:  

гоп(маг) – гопар (маг) – гопартдыр(маг) 
биш(мяк) – бишир(мяк) – биширтдир(мяк) 
 
Г е й д. Тясирли фел дцзялдян -ыр шякилчисиндян сонра –т шякилчисини 

артырдыгда фел иъбар нювя чеврилир. Лакин иъбар мяна ифадя етмяйя дя 
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биляр. Бу щал шякилчидян дцзэцн истифадя едилиб-едилмямясиндян асылыдыр. 
Мясялян, Мян йазынын цзцнц кючцртдцм – ъцмляси мятндян асылы олараг 
ики ъцр анлашыла биляр: мян юзцм кючцрдцм; башгасына кючцртдцм. Би-
ринъи щалда фел йалныз тясирли олур, икинъи щалда щям тясирли олур, щям дя 
иъбар мяна ифадя едир. Бу ъящят дил дашыйыъыларынын йанлыш ифадясиндян 
иряли эялир:  дцзэцн данышыг цчцн (иши субйект юзц иъра етдикдя) -ыр шякил-
чисиндян сонра -т артыгдыр: Мян йазынын цзцнц кючцрдцм – дейилмялидир. 
Лакин яксярян Мян йазынын цзцнц кючцртдцм - дейилир вя бу ъцр йанлыш-
лыг тядриъян гяляти-мяшщура чеврилмякдядир. Гопартмаг, чыхартмаг, 
гачыртмаг кими бязи фелляр -т шякилчисини гябул етмиш олса да, иъбар нюв 
мянасы ифадя едя билмядикдя иъбар мяна цчцн -дыр шякилчисини дя артыр-
маг олур: гопартдырмаг, чыхартдырмаг, гачыртдырмаг вя с.  

 

5.-дыр,-дир,-дур,-дцр шякилчиси. Бу шякилчи самитля (даща чох 
н, л, с  самитляри иля) битян тясирсиз феллярдян тясирли фел дцзялдир; 
мясялян: 

дин(мяк) – диндир(мяк) 
йан(маг) – йандыр(маг) 
эцл(мяк) – эцлдцр(мяк) 
юл(мяк) – юлдцр(мяк) 
сол(маг) – солдур(маг) 
кцс(мяк) – кцсдцр(мяк) 
Бу шякилчи гайыдыш вя гаршылыг нюв феллярдян дя тясирли фел 

дцзялдир; мясялян: 
йуйун(маг) – йуйундур(маг) 
эейин(мяк) – эейиндир(мяк)  
сойун(маг) – сойундур(маг) 
эюрцш(мяк) – эюрцшдцр(мяк) 
йазыш(маг) – йазышдыр(маг) 
юпцш(мяк) – юпцшдцр(мяк)  
вуруш(маг) – вурушдур(маг) 
-дыр,-дир,-дур,-дцр шякилчиси омоним вя чохфунксийалы шякил-

чидир. Ашаьыдакы морфоложи вязифяляри вардыр: 
- адлара артырылараг хябярлик шякилчиси вязифясиндя ишлянир; 

мяс.: Кечмиш сядр иш биляндир, адама гиймят гойандыр, йахшы 
адамдыр. (И.Я.) 

- фелин заман вя шякил яламятляриндян сонра шяхс шякилчиси 
вязифясиндя ишлянир; мяс.: Диэяр бир мясяля дя бизи дцшцндцрмя-
лидир: ъинайяткар ъязасыз галмамалыдыр.(Т.К.) 
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- тясирсиз фелдян тясирли фел дцзялдян шякилчи кими ишлянир; 
мяс.: О дедийим щиссляр мяни йашадандыр, йахшылашдырандыр. 
(Т.К.) Бяс ряссам ня цчцндцр, тясяввцр етмяли, эюзляриндя ъан-
ландырмалыдыр. (Т.К.) 

- тясирли фели иъбар нюв феля чевирир: уъалт(маг) - уъалтдыр-
маг, дцзялт(мяк) – дцзялтдир(мяк) вя с. 

 
Г е й д. Бязян ики саит арасында «д» сясиня кечян  -т  тясирлик шя-

килчисиндян сонра индики заман шякилчиси ишляндикдя -дыр шякилчисиня ох-
шар форма йараныр.  Буну (-д(т)-ыр шякилчи бирлийини) -дыр шякилчиси иля га-
рышдырмамалы. Мяс.: Он беш илдир ки, гызымы тяк бюйцдцрям (бюйц(мяк) 
– бюйц-т(мяк) – бюйцд(т)црям). (Т.К.) 

 
6.-дар,-дяр шякилчиси. Бу шякилчи бир нечя тясирсиз фелдян тя-

сирли фел дцзялдир; мяс.: гон(маг) – гондар(маг), гондур 
(маг);  дюн(мяк) – дюндяр(мяк).  

7.-ыз,-из,-уз,-цз шякилчиси. Бу шякилчи дя гейри-мящсулдар 
олуб, бир нечя тясирсиз фели тясирли феля чевирир; мяс.: галх(маг) – 
галхыз (маг), горх(маг) – горхуз(маг) 

8.Бязи сюзлярдя -ыз шякилчиси тяк ишляня билмир, -дыр шякилчиси 
иля бирликдя, -ыздыр,-издир шяклиндя чыхыш едир: чим(мяк) – чимиз-
дир(мяк), дам(маг) – дамыздыр(маг), ям(мяк) – ямиздир-
(мяк). Мцстягил ишлянян -ыз шякилчисиндян сонра -дыр эялдикдя иъ-
бар мяна йараныр: горхуздурмаг, галхыздырмаг вя с. 

 
 

НЮВ КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Тябии ки, иш, щал, щярякят  обйект иля вя щямин иши, щярякяти  

иъра едян субйект иля баьлы олур. Ишин иърачысы - субйект бязян фяал, 
бязян гейри-фяал олур; бязян иши мцяййян бир обйект цзяриндя, 
бязян дя юз цзяриндя иъра едир; бязян иш бир нечя субйект тяряфин-
дян иъра олунур. Бу ъцр щалларда субйектляр иши йа гаршылыглы шякил-
дя иъра едирляр, йахуд да иш билаваситя субйектин юзц тяряфиндян 
дейил, онун хащиши, мяслящяти, тапшырыьы иля башгасы тяряфиндян йе-
риня йетирилир. Бцтцн бунлар хцсуси шякилчиляр васитясиля феллярдя юз 
ифадясини тапыр, бир систем тяшкил едир вя бирликдя фелин нюв катего-
рийасынын йаранмасына сябяб олур. 
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Гейд етдийимиз кими, нюв мцхтялифлийи феллярдя морфоложи 
йолла, хцсуси шякилчиляр васитясиля йараныр. Лакин бязян мцхтялиф 
нювлярин шякилчиляри (мясялян, мяъщул нюв иля гайыдыш нювцн) фор-
маъа фярглянмядийи кими, бязян дя бир нечя шякилчи ейни бир нюв 
мянасынын йаранмасына сябяб олур. Бу щал эюстярир ки, фел нювля-
риндян данышаркян  тякъя шякилчийя ясасланмаг олмаз. Фелин щансы 
нювдя олдуьуну дягиг мцяййянляшдирмяк цчцн мянасына да диг-
гят йетирмяк лазымдыр. 

Мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя нюв мянасы йарадан вя 
нювляри бир-бириндян фяргляндирян шякилчиляр бунлардыр: -ыл,-ил,-ул,    
-цл; -ын,-ин, -ун,-цн; -ыш,-иш,-уш,-цш,-аш,-яш; -дыр,-дир,-дур,-дцр, -т.  

Дилдя ясас гайда ондан ибарятдир ки, бу шякилчиляр тясирли 
фелляря артырылыр. -ыл,-ил,-ул,-цл; -ын,-ин,-ун,-цн; -ыш,-иш,-уш,-цш,-аш,    
-яш шякилчиляри артырылдыьы тясирли фелляри тясирсиз феля чевирир; -дыр,      
-дир,-дур,-дцр,-т шякилчиляри ися тясирли фелляря артырылыр вя щямин фел-
ляр тясирли  олараг да галыр. 

-ыл,-ил,-ул,-цл; -ын,-ин, -ун,-цн шякилчиляри гайыдыш вя мяъщул 
нюв мяналары, -ыш,-иш,-уш,-цш гаршылыг нюв, -дыр,-дир,-дур,-дцр, -т иъ-
бар нюв мянасы йарадыр. 

 
Мялумат цчцн. Бизим дилчилийимиздя нюв категорийасы иля баьлы 

мцщцм бир мясяля щялл олунмамыш галыр. Тясирлик вя нюв шякилчиляри ад-
ландырдыьымыз шякилчиляр, бир тяряфдян, фелдян фел дцзялдян шякилчиляр ки-
ми, диэяр тяряфдян,  фелин тясир вя нюв категорийаларына мяхсус морфоло-
жи яламят кими юйрянилир. Бир тяряфдян, гачмаг, гачырмаг, гачыртмаг, 
гопармаг, гопартмаг, гопартдырмаг,  чыхармаг, чыхартдырмаг, йан-
дырмаг, йандыртмаг, йандыртдырмаг, юлдцртмяк, юлдцртдцрмяк, юлдцрт-
дцрцлмяк  типли сюзлярдяки -ыр, -ар, -дыр, -т, -ыл шякилчиляри фелин тясирлик вя 
нюв категорийа яламятляри щесаб едилир, щямин категорийалар бу шякил-
чиляр ясасында юйрянилир, диэяр тяряфдян, бу шякилчиляр фелдян фел дцзял-
дян шякилчи кими верилир вя йухарыдакы типдян олан бцтцн сюзляр сюз ясасы 
кими орфографийа лцьятиня дахил едилир.  

Неъя олур ки, ейни шякилчиляр щям лексик шякилчи, щям дя грам-
матик шякилчи кими ишляня билир?  

Щямин шякилчилярин сюздцзялдиъилик имканларына малик олдуьуну 
эюстярян яламятляр чохдур. Категорийа шякилчиляри - щал, мянсубиййят, 
кямиййят, шяхс, заман, инкарлыг яламятляри бир категорийадан олан бц-
тцн сюзляря артырыла билир. Мясялян, щал шякилчисини гябул етмяйян исим, 
заман шякилчисини гябул етмяйян фел олмаз. Лакин нюв шякилчиляри ад-
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ландырдыьымыз бу шякилчиляри щяр феля артырмаг олмаз; билди, билинди, бил-
дирди дейилир, билишди дейилмир; йазды, йазылды, йаздырды дейилир, йазынды де-
йилмир; вурду, вурушду дейилир, вурунду дейилмир вя с. Бу щал эюстярир 
ки, бу шякилчиляр характер етибариля сюздцзялдиъи шякилчиляря йахындыр. 

Дилин тарихиня нязяр салдыгда айдын олур ки, нювлярин тарихи чох 
гядимдир. Гайыдыш вя иъбар нюв мяналары, бялкя дя, бяшярин дил ачдыьы 
илкин мярщялянин мящсулудур. Лакин щямин мярщялядя феллярдя бу мя-
налар гайыдыш вя иъбар нюв мянасы кими дейил,  даща чох цмуми щярякят 
– йахынлашдырмаг вя йа узаглашдырмаг мяналары ифадя етмишдир. Мяся-
лян, сону «л» самити иля битян: алмаг, билмяк, эялмяк, галмаг, олмаг, 
юлмяк, гылмаг, бюлмяк, далмаг, дялмяк, йолмаг, эцлмяк,солмаг… фел-
ляринин щамысында ишин, щярякятин  субйектин юзцня тяряф вя йа юз цзя-
риндя иърасы мянасы вардыр. Бундан фяргли олараг, сону «т» самити иля би-
тян: эет, ют, ат, бат, бит, йат, сат, ит, тут, цт, ет  фелляриндя юзцндян арала-
маг, дяйишмяк, узаглашдырмаг мяналары вардыр. Инсанын гядим вя тябии 
ибтидаи мягсяди нюв йаратмаг олмадыьындан сону «л» самити иля битян 
сюзлярин бир гисми тясирсиз (эялмяк, галмаг, олмаг, юлмяк, далмаг, дол-
маг, эцлмяк, солмаг), бир гисми тясирлидир (алмаг, билмяк, гылмаг, бюл-
мяк, дялмяк, йолмаг). Бу хцсусиййят сону «т», «ш», «ч» самитляри иля 
битян сюзлярдя дя вардыр. 

Бу щал эюстярир ки, -л вя -т  ян гядим шякилчилярдяндир. Лакин бу 
шякилчиляр индики шякилдя бирдян-биря диференсиаллашмамышдыр, -т шякилчиси 
узун инкишаф йолу кечяряк тясирлик вя иъбар шякилчиси кими формалашмыш, -л 
шякилчиси ися гайыдыш нюв мянасыны эенишляндирмякля йанашы, субйектин 
гейри-фяал олдуьуну эюстярян бир нювцн – мяъщул нювцн шякилчиси кими 
дя тяшяккцл тапмышдыр. Ашмаг, дцшмяк, бишмяк, дашмаг, дешмяк, гош-
маг, ешмяк  вя ачмаг, бичмяк, гачмаг, ичмяк, кючмяк, сачмаг, уч-
маг кими сону «ш» вя «ч» самитляри иля битян сюзлярдя юзцня доьру щя-
рякят, инди дедийимиз кими, «гайыдыш нюв» мянасы вардыр. Айдын щисс 
олунур ки, «ч» самити «ш» самитинин рефлексии кими йаранмышдыр. «Ш» са-
мити ися тцрк дилляриндя л~ш  диалект фярги иля ейни функсийаны йериня йетир-
мишдир. Она эюря дя щятта мцасир дилдя дя -ыш шякилчиси бцзцшмяк, йыьыш-
маг типли бир сыра феллярдя гайыдыш нюв мянасы ифадя едир. Йахуд  фел 
дцзялдян -лаш,-ляш шякилчисинин сон ш сясинин щямин шякилчинин дашлашмыш 
формасы олдуьу шцбщясиздир. Демяли, бу шякилчинин йаратдыьы мцштяряк 
(бирэялик) вя гаршылыг нюв мяналары нисбятян сонралар формалашмышдыр. 

Мисаллардан беля нятиъяйя эялмяк олур ки, -л, -т, -ш шякилчиляри 
узун инкишаф йолу кечмишдир. Бу шякилчиляр дилдя грамматик нюв кате-
горийасынын йаранмасына сябяб олдуьу кими, узун инкишаф йолу кечмяк-
ля, лцьят тяркибиндя феллярин щям формаъа, щям дя мянаъа эенишлянмя-
синя, инкишафына, зянэинляшмясиня сябяб олмушдур.  
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Бу шякилчилярин тарихян сюз кюкляриня вя йа мцхтялиф шякилчиляр-
дян сонра эяляряк сюзя дашлашмасы, сюзцн щяъмини эенишляндирмяси дя 
онларын сюздцзялдиъилик имканларындан хябяр верир; мясялян: сейрялмяк, 
кичилмяк, йцксялмяк, исланмаг, юйрянмяк сюзляриндя гайыдыш нюв 
мянасы ашкар олса да, щямин сюзлярдян -л шякилчисини айырмаг олмур; йа-
рышмаг, барышмаг, тоггушмаг, эцляшмяк сюзляриндя гаршылыг нюв мя-
насы олса да, шякилчи сюз кюкцндян айрылмыр. 

Вя, нящайят, нюв шякилчиляри, щятта тясирлик шякилчиляри иштирак 
едян сюзляр бизим лцьятлярдя дцзялтмя сюз кими верилир. «Азярбайъан 
дилинин орфографийа лцьяти»ндя верилян вя йалныз «а» щярфи иля башлайан 
бир сыра фелляря диггят йетирмяк кифайятдир: аъмаг, аъыхмаг, аъытдырмаг, 
аъышмаг, ачдырылмаг, ачдыртдырмаг, ачдырмаг, ачдыртмаг; ачмаг, ачыл-
маг, ачылышмаг; аддамаг, аддатмаг; аддымламаг, аддымлатмаг; ад-
ландырмаг, адландырылмаг, адланмаг; аьаъламаг, аьаълашмаг, аьаъ-
ланмаг; аьардылмаг, аьарышмаг, аьартмаг, аьартдырмаг; аьырлашмаг, 
аьырлатмаг; аьламаг, аьлатмаг, аьлашмаг, аьлашдырмаг; аьнамаг, аь-
нашмаг, аьнатмаг; аьрымаг, аьрытмаг; аьуламаг, аьуланмаг; ащянэ-
дарлашмаг, ащянэдарлашдырмаг, ащянэдарлашдырылмаг; ахмаг, ахыш-
маг, ахытмаг, ахытдырмаг; ахталамаг, ахталанмаг, ахталашмаг, ахта-
латдырмаг, ахталатмаг; ахтармаг, ахтарышмаг, ахтарылмаг, ахтартдыр-
маг; активляшмяк, активляшдирмяк, активляшдирилмяк; алаъаланмаг, ала-
ъаландырмаг; алагламаг, алагланмаг; алчаглашмаг, алчагланмаг, ал-
чаглашдырылмаг, алчаглатмаг, алчалмаг, алчалдылмаг, алчалтдырмаг; ал-
датмаг, алданмаг, алданылмаг, алдадылмаг; алмаг, алдырмаг, алдырт-
маг, алдырылмаг; алышмаг, алышдырмаг, алышдырылмаг; аловланмаг, алов-
ландырмаг, аловландырылмаг вя с.  

Садя фелляр кими, дцзялтмя фелляр дя нюв мцхтялифлийи йарада би-
лир. Бу ъящятдян -ла,-ля шякилчиси фел йарадан щягиги шякилчи щесаб олуна 
биляр. Адлардан дцзялтдийи фелляр щям тясирли, щям дя тясирсиз олур; мяс.: 
щамарламаг, эюзлямяк, зяифлямяк, ирялилямяк, эерилямяк. -ла,-ля шякил-
чисиндян дцзялян -лан,-лян; -лаш,-ляш шякилчиляринин сон -н вя -ш самитляри 
гайыдыш нюв шякилчисинин галыьыдыр; мяс.: арланмаг, диллянмяк, аллан-
маг, хумарланмаг; йахшылашмаг, эюзялляшмяк, архайынлашмаг, бяд-
бинляшмяк кими фелляр дя буну тясдиг едир. Мяъщул вя гаршылыг нювляр 
дя бунлардан айрылмышдыр. ал,-ял вя -ар,-яр шякилчиляри яксяриййят етиба-
риля гайыдыш нюв мянасы йарадыр: инъялмяк, бошалмаг, саьалмаг, го-
ъалмаг; аьармаг, бозармаг, йашармаг вя с.  

-ар,-яр шякилчисинин сяс фяргляшмяси йолу иля -ал,-ял  шякилчисиндян 
дцзялдийини эцман етмяк олар. -ал,-ял шякилчиси ися гайыдыш нювцн -ыл шя-
килчиси иля бир кюкдяндир, дцзялтдийи сюзляр (гоъалмаг, уъалмаг, чохал-
маг) гайыдыш нюв мянасы ифадя едир. -ы,-и,-у,-ц шякилчиси яксярян тясирсиз 
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(туршумаг, бяркимяк, тянэимяк, эенимяк, нямимяк, байатымаг), -а,-я 
шякилчиси ися щям тясирли, щям дя тясирсиз фел (ганамаг, санамаг, эюзя-
мяк, дилямяк, йашамаг) дцзялдир. -ылда,-илдя,-улда,-цлдя шякилчиси, эю-
рцндцйц кими, гайыдыш нюв шякилчисинин иштиракы иля формалашмышдыр: эу-
рулдамаг, нярилдямяк, хорулдамаг, сызылдамаг кими сюзлярдя гайыдыш 
нюв мянасы ашкардыр. Галан гейри-мящсулдар шякилчилярдян -ыг,-ик,-ух,-
цк;   -ан,-ян тясирсиз, -ха,-хала,-ьа,-ьала шякилчиси тясирли фел дцзялдир. 

Демяли, яслиндя, дцзялтмя феллярдя дя нюв анлайышы ифадя олунур. 
Бцтцн бунларла йанашы, дилчилийимиздя нюв анлайышы фелдян фел 

дцзялдян шякилчилярля баьлы изащ олунур. Яэяр эениш мянада эютцрсяк, 
щяр бир фелин нязярдя тутулан мяна нювляриндян щансына хидмят етдийини 
мцяййянляшдирмяк олар вя бунун тядгиги мцмкцндцр, лакин тядрис 
цчцн чятиндир. Одур ки биз дя яввял гейд етдийимиз шякилчилярин йаратдыьы 
мяна нювляриндян данышаъаьыг. 

 
 Фелин мяна нювлярини субйектин вязиййятиня эюря ики група 

айырмаг олар: 
1.Субйекти мялум вя фяал олан фелляр; 
2.Субйекти гейри-фяал олан фелляр. 
Биринъи група нюв шякилчиси олмайан фелляри, гайыдыш, гаршылыг 

вя иъбар нюв анлайышлары билдирян фелляри дахил етмяк олар. Бу ъцр 
феллярин субйекти фяал олур. Бунларын юзлярини дя субйектин вязий-
йятиня эюря бир нечя група айырмаг олар:  

1) ишин, щярякятин чыхыш, башланьыъ нюгтясини билдирянляр; 
Мян Сярвяри эюрдцм. 

2) ишин иш эюрянин юз цзяриндя иъра олундуьуну билдирянляр; 
Мян Сярвяря эюрцндцм. 

3) ишин гаршылыглы иърасыны билдирянляр. Мян Сярвярля эюрцш-
дцм. 

4) ишин мяъбури иърасыны билдирянляр. Мян бу иши Сярвяря эюр-
дцрдцм. 

Иикинъи група субйекти гейри-фяал олан вя цмумян субйекти 
олмайан фелляр дахилдир. Мяс.: Сярвяр мяктуб йазды – Мяктуб 
йазылды – Мяктуб Сярвяр тяряфиндян йазылды – субйект гейри-фяал-
дыр. Сярвяр китаблара бахды – Китаблара бахылды – субйект йохдур.  

Мисаллардан эюрцндцйц цзря, Мяктуб йазылды ъцмляси иля 
Китаблара бахылды ъцмляси субйектин варлыьы бахымындан фярглидир. 
Биринъи ъцмлянин субйекти (Сярвяр тяряфиндян) гейри-фяал олса да, 
тясяввцр олунур, икинъи ъцмлядя субйект тясяввцрц йохдур. 
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Субйектин фяал вя йа гейри-фял мювгейи обйект иля баьлыдыр. 
Ъцмлядя обйект билдирян сюз олдугда о, субйекти явяз едя билир, 
олмадыгда вя тясирсиз фелин мювъуд субйекти дя юз фяаллыьыны итир-
дикдя шяхссиз ъцмля йараныр. Йанмаг тясирсиз фелинин мцстягим 
обйекти йохдур. Одур ки йалныз башланьыъ нюв (мялум нюв) фел 
формасы вардыр: Мян йандым. Дяйишиклийя уьрамадан (тясирли феля 
чеврилмядян) бу фел башга нюв мяналарыны ифадя едя билмир. Ам-
ма тясирли феля чевирдикдян сонра бязи нювляр цзря дяйишя билир: О, 
ишыьы йандырды. О йандырылды. О  йандыртдырылды. 

Субйекти мялум вя фяал олан, цмумян олмайан вя йа гей-
ри-фяал олан фелляри ашаьыдакы мяна нювляри цзря груплашдырмаг 
олар: 

Мялум нюв фелляр; 
Мяъщул нюв фелляр; 
Гайыдыш нюв фелляр; 
Гаршылыг нюв фелляр; 
Иъбар нюв фелляр; 
Шяхссиз нюв фелляр. 
 
Г е й д. Яняняви олараг дилчилийимиздя фелин мялум нюв, 

мяъщул нюв, гайыдыш нюв, гаршылыг нюв, иъбар нюв, шяхссиз нюв ки-
ми нювляри эюстярилир. Бу нюв адлары рус дилиндян калка едилмишдир. 
«Мялум нюв фел», «мяъщул нюв фел» терминляри фикри дцзэцн ифадя 
етмир. Бунлары «актив нюв», «пассив нюв» фелляр кими изащ етмяк 
даща дцзэцн олардыр. Лакин биз мащиййяти айдынлашдырмагла, тер-
минляри сахламаьы лазым билдик. 

 
 

МЯЛУМ НЮВ ФЕЛЛЯР 

 
Субйекти мялум вя фяал олан фелляря м я л у м  н ю в фел-

ляр дейилир.  
Гейд етдийимиз кими, нюв адлары иши иъра едянин, субйектин 

вязиййяти иля мцяййян едилмишдир. «Мялум нюв» о демякдир ки, 
иши ъра едян шяхс юзцнц ъцмлядя актив шякилдя эюстяря билир, бир 
субйект кими, бир мцбтяда кими щялледиъи мювгейи вар. Бу хц-
сусиййят, йяни субйектин ашкарлыьы вя активлийи гайыдыш, гаршылыг, иъ-
бар нюв феллярдя дя юзцнц эюстярир. Лакин мялум нюв феллярин суб-
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йекти иля щямин нювлярин субйекти арасында ъидди фяргляр вар. Мя-
лум нювдя субйект иши тякбашына вя фел тясирли олдугда башга бир 
обйект цзяриндя  иъра едир. Гайыдыш нювдя  иши субйектин башга бир 
обйект цзяриндя иърасы мцмкцн дейил, субйект иши юз цзяриндя иъра 
едир. Гаршылыг нювдя бир дейил, бир нечя субйект иши гаршылыглы иъра 
едир. Иъбар нювдя ися субйект иши башга бир субйектя иъра етдирир вя 
нятиъядя мялум нюв феллярин субйекти бцтцн башга нювлярдян олан 
феллярин субйектиндян фярглянир. Диэяр мцщцм фярги ися ондан 
ибарятдир ки, мялум нюв феллярин морфоложи яламяти йохдур. Демя-
ли, нюв шякилчиси олмайан бцтцн садя фелляр мялум нювдя олур 
(субйектин ъям олмасы нюв дяйишиклийиня сябяб олмур; О, одуну 
доьрады - ъцмляси иля Онлар одуну доьрадылар – ъцмлясиндя фелин 
нюв фярги йохдур). Мяс.:  

Бу сясляр алтында Зейняб трибунадан дцшцб йериндя отурду. 
Ширзад она бахды. Бу саат Ширзадын фикри ити ишляйирди. Санки бир фыр-
тына ичиня дцшмцшдц. Зейнябин чыхышы шцбщялярини даьытмышды. 
(М.И.)  

Бу мисалларда щяр бир фелин юз субйекти вар:   
Зейняб отурду. 
Ширзад бахды. 
Ширзадын фикри ишляйирди. 
Ширзад (фыртына ичиня) дцшмцшдц. 
Зейнябин чыхышы (шцбщялярини) даьытмышды. 
Бу ъцмлялярдя субйектля фелин ялагясиня щеч бир башга нюв 

мцнасибяти гарышмамышдыр. Фел тясирсиздирся, онун йалныз субйекти 
вар: Зейняб отурду. Ширзад бахды. Ширзадын фикри ишляйирди. Ширзад 
(фыртына ичиня) дцшмцшдц. Фел тясирлидирся, онун субйектля йанашы, 
мцстягим (тясирлик щалда олан) обйекти дя вар: Зейнябин чыхышы 
(шцбщялярини) даьытмышды. 

 
Г е й д. Фелин мяна нювляри мцасир дилдя нюв шякилчиляриня яса-

сян мцяййянляшдирилир. Яэяр тарихи аспектдя нязяр салсаг, щяр бир садя 
вя дцзялтмя фелдя нюв яламяти эюрмяк олар. Бир сыра сюзлярдя ися нюв 
яламяти феля дашлашмыш шякилдя олур; мяс.: 

Ясэяр артыг йола дцшдц, даь тярпянди йериндян, 
Эцняш йайды шюлясини Вятянин эюйляриндян (С.В.) –  

мисраларындакы йола дцшдц, йайды феллярини субйекти мялум вя фяал ол-
дуьу цчцн мялум нюв фелляр щесаб едирик. Субйектляри ясэяр, эцняш 
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сюзляридир. Лакин щямин ъцмлядяки тярпянди фелиндя ашкар шякилдя га-
йыдыш нюв мянасы вардыр. Яслиндя, сюзцн сонундакы «н» гайыдыш нювцн 
сюзя дашлашмыш шякилчисидир. Сюзц тярпят(мяк) шяклиня салдыгда щямин 
сясин дцшмяси дя буну тясдиг едир.  

 
Мялум нювдя олан феллярин субйекти ъцмлядя билаваситя 

ифадя олунмайа да биляр. Бу щал щяр цч шяхсин тякиня вя ъяминя 
аиддир. Мясялян: 

 
Юз ялимля инъи кими сапа дцзяйдим, 
Айларыны, иллярини ябядиййятин. (С.В.) –  
Гардашлары иля чюля эетмяк истямирди. Амма апардылар – 
 

ъцмляляриндя мян, о, гардашлары сюзлярини асанлыгла тясяввцр вя 
бярпа етмяк олар. Мян сюзц ъцмлянин юзцндян тясяввцр олунур. 
Цчцнъц шяхсдя ися субйект мятня ясасян мцяййянляшир: Йагуб 
чийнини  дивара сюйкяйиб отурмушду. Гямли-гямли бахырды – ъцм-
ляляриндян икинъисиндя бахырды  фелинин субйекти Йагуб сюзцдцр. 

Йухарыдакы мисаллардан  эюрцндцйц кими, мялум нюв фелля-
рин бир гисми тясирли, бир гисми тясирсиз олур.  Мяс.: 

Мян суаллары ятрафлы изащ етдим. Мцяллим ъавабыма етираз 
елямяди.(Я.В.) 

Биринъи мисалдакы изащ етдим фели мялум нюв фелдир вя тя-
сирлидир. Фелин нязярдя тутулан субйектиндян (мян сюзц) ялавя, 
суаллары сюзцндян ибарят обйекти дя вардыр.   

Икинъи мисалдакы етираз етмяди фели дя мялум нюв фелдир. Ла-
кин тясирсиз фел олдуьу цчцн йалныз субйекти (мцяллим сюзц) вар-
дыр. 

Цмумиляшмиш шякилдя гейд едя билярик ки, фел мялум нюв-
дя олдугда субйекти йа мцтляг ъцмлядя олур, йа да тясяввцр еди-
лир, обйект ися фелин тясирли вя йа тясирсиз олмасындан асылы олараг 
ола да биляр, олмайа да биляр. 

Мялум нювдя олан тясирли фелляр фелин диэяр нювляри цчцн 
чыхыш нюгтяси щесаб олунур. Аз щалларда мялум нюв тясирсиз фел-
лярдян дя йени нювляр (гаршылыг нювдя бирэялик мянасы, шяхссиз 
нюв фелляр) дцзяля билир. 
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МЯЪЩУЛ НЮВ ФЕЛЛЯР 
 

Субйекти гейри-фяал олан фелляря м я ъ щ у л  н ю в фелляр 
дейилир. 

Мяъщул нюв феллярдя субйектин мяъщул олмасяы, «мялум 
олмамасы» анлайышы формал характер дашыйыр. Субйект яксярян мят-
ня ясасян мялум олур. Ясас мясяля субйектин бир актив субйект 
кими, бир мцбтяда кими ъцмлядя ишляня билмямяси, гейри-фяаллы-
ьыдыр. Мясялян: Сярвяр тяряфиндян бинанын йени лайищяси тяртиб 
едилди – ъцмлясиндя тяртиб едилди фели мяъщул нювдядир, лакин ишин 
иърачысы мялумдур: иш Сярвяр тяряфиндян иъра едилмишдир. Фел она 
эюря мяъщул нювдядир ки, ишин иърачысы, субйекти (мисалда Сярвяр 
сюзц) ъцмлядя фяал бир субйект кими, мцбтяда кими юзцнц эюстяря 
билмир, васитяли тамамлыг шяклиндя чыхыш едир. 

 Мяъщул нюв фелляр йалныз тясирли феллярдян ямяля эялир, тя-
сирли феллярин цзяриня -ыл,-ил,-ул,-цл; -ын,-ин,-ун,-цн; -ныл,-нил, -йыл 
шякилчилярини артырмагла дцзялир. Мяс.:   

Мярйям эюрдц ки, гаршыдакы диварда Исанын кичик шякли асы-
лыб. (Елчин) Зийад хан юлдцрцлмцшдц, амма инди бунун щеч бир 
мянасы йох иди. (Елчин) Директорлуг тяряфиндян она  синиф комитяси 
ишини апармаг щяваля едилмишди. (А.Я.) Архалы бирисиня дя киминся 
васитясиля яла гиймят йазылыр. (А.Я.)  Синфя лювщя алынаъаг – пул, 
скамйалар тямир едиляъяк – пул… (А.Я.) Эерийя йол йох иди, ад-
дым атылмышды.(Елчин)  

 Мисаллардакы мяъщул нюв феллярин щамысы тясирли феллярдян 
ибарятдир: асмаг, юлдцрмяк, щяваля етмяк, тяйин етмяк, йазмаг, 
алмаг, тямир етмяк, атмаг.  

Мялум нювдян данышаркян, дедийимиз кими, фел тясирли ол-
дугда онун щям субйекти, щям дя мцстягим обйекти олур. Мя-
сялян, Ясмяр китабы охуду. Сялим мяктуб йазды. Надир одуну доь-
рады. Гядир йери шумлады – мисалларында охуду, йазды, доьрады, 
шумлады фелляри мялум нювдя олан тясирли феллярдир. Щямин ъцмля-
лярдя Ясмяр, Сялим, Надир, Гядир субйекти, иш эюряни билдирир, ки-
табы, мяктуб, одуну, йери сюзляри ися тясирлик щалда олуб, цзяриндя 
иш иъра олунан обйекти билдирир. Биз щямин фелляря  мяъщул нювцн 
мцвафиг шякилчилярини артырсаг, ъцмлялярин субйекти юз фяаллыьыны 
итиряъяк, тамамлыг вязифясиндя олан обйект билдирян сюзляр фяал-
лашараг онларын йерини тутаъаг вя мцбтядайа чевриляъякдир:  
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Мялум нюв Мяъщул нюв 
  
Ясмяр китабы охуду Китаб охунду 
Сялим мяктуб йазды Мяктуб йазылды 
Надир одуну доьрады Одун доьранды 
Гядир йери шумлады Йер шумланды 
 
Биз ким тяряфиндян? суалы иля ясл субйекти ъцмляйя эятиря 

билярик, лакин фел йеня дя мяъщул нювдя олаъагдыр: 
 
Китаб Ясмяр тяряфиндян охунду.   
Мяктуб Сялим тяряфиндян йазылды.  
Одун Надир тяряфиндян доьранды.  
Йер Гядир тяряфиндян шумланды..  
 
Мяъщул нювцн шякилчиляри фелляря ашаьыдакы гайда иля артыры-

лыр: 
а) фел «л» самити иля битдикдя -ын,-ин,-ун,-цн шякилчисиндян 

истифадя едилир: 
алмаг – алынды 
салмаг – салынды 
билмяк – билинди 
силмяк – силинди,  
йолмаг - йолунду 
бюлмяк – бюлцндц 
б) фел саитля гуртардыгда шякилчинин саити дцшцр, ясас елемент 

кими  -н шякилчиси галыр: 
башламаг – башланды 
ишлямяк – ишлянди 
эюзлямяк – эюзлянди 
цзлямяк – цзлянди 
дизлямяк – дизлянди 
горумаг – горунду 
сцрцмяк – сцрцндц 
бцрцмяк - бцрцндц 
Бу формада олан мяъщул нюв фелляр гайыдыш нювя чох йа-

хындыр. Мясялян, силинди  фелинин ифадя етдийи иши  субйектин юзцнцн 
дя иъра етдийини (Айаг изляри тядриъян силинди), башгасынын да етди-
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йини (Столун цстц тямиз ням яски иля силинди) дцшцнмяк олар. Одур 
ки дил имкан верир ки, -н шякилчисиндян сонра  мяъщул нювцн -ыл шя-
килчиси дя ялавя олунсун. Бу заман артыг сюзцн ики ъцр баша дцшцл-
мяк ещтималы галмыр: 

башламаг – башланды - башланылды 
ишлямяк – ишлянди – ишлянилди 
эюзлямяк – эюзлянди - эюзлянилди 
цзлямяк – цзлянди - цзлянилди  
ъ) галан щалларда тясирли фелляря -ыл,-ил,-ул,-цл шякилчиси артыры-

лыр: 
йазмаг – йазылды 
гоймаг – гойулду 
дюймяк – дюйцлдц 
эюстярмяк – эюстярилди 
юйрянмяк – юйрянилди 
ахтармаг – ахтарылды 
сорушмаг – сорушулду 
Вердийимиз мисаллар эюстярир ки, мяъщул нюв фелляр цчцнъц 

шяхсдя олур. Фелин нязярдя тутулан субйектиндян ялавя, гул, аьа, 
дустаг, зиндан сюзляриндян ибарят обйекти дя вардыр.   

Гейд етдийимиз кими, мяъщул нюв фелляр йалныз тясирли фелляр-
дян ямяля эялир. Тясирсиз фелляри мяъщул нюв цзря дяйишмяк цчцн 
яввялъя тясирли феля чевирмяк лазымдыр; мяс.: 

йанмаг – йандырмаг -- йандырылды 
эцлмяк – эцлдцрмяк  - эцлдцрцлдц 
юлмяк – юлдцрмяк - юлдцрцлдц 
йатмаг – йатырмаг - йатырылды 
кючмяк – кючцрмяк - кючцрцлдц 
бишмяк – биширмяк - биширилди 
Мяъщул нювцн шякилчиляри диэяр нюв шякилчиляриндян – гайы-

дыш вя гаршылыг нювлярдян сонра да ишляня билир. Бунун цчцн онлар 
яввялъя тясирли феля чеврилмяли олур. Иъбар нюв фелляр тясирли олуьун-
дан мяъщул нюв цзря даща асан дяйишир. Мяс.:  

дидмяк – диддирмяк –диддирилмяк 
йыьмаг – йыьышмаг – йыьышдырмаг – йыьышдырылмаг 
эюзлямяк – эюзлятмяк – эюзлятдирмяк – эюзлятдирилмяк 
щазырламаг – щазырлашмаг – щазырлашдырылмаг; 
гаршыламаг – гаршылашмаг –гаршылашдырылмаг. 
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Мараглыдыр ки, мяъщул нювцн шякилчисиндян сонра щеч бир 
тясирлик вя нюв шякилчиси ишляня билмир вя мяъщул нювцн шякилчиси 
бир нюв гапалы сыра йаратмыш олур. Мяс.:  

Мухтар Бядщейбят кясилмиш ялини гурудуб юзцндя сахла-
мышды. (Елчин) Еля бил, бунларын щамысы Мярйямин ялляри иля дцзцл-
мцшдц.(Елчин) Вахт эяляъяк, Сцлейман паша кичик дюйцшдя хяйа-
нят нятиъясиндя юлцмъцл йараланаъаг. (Елчин) Ряггася товуз ля-
лякляриндян дцзялдилмиш ири йелпиклярля  Сцлейман пашанын ятрафыны 
йелляйян гызларын йанында отурмушду. (Елчин) Сонра Давудун бур-
нуна чалынмыш от ийи эялди. (И.М.) Беш-алты йашлы бир ушаьын бюйц-
дцлмцш шякли варды бурда. (И.М.) Шащын боз црэяси горугда щюрцк-
лянмишди.(И.Я.)  

Мяъщул нюв феллярля гайыдыш нюв фелляр чох йахындыр. Щисс 
олунур ки, мяъщул нюв тядриъян гайыдыш нюв феллярдян тяърид олун-
мушдур. Гарабаь ъинсинин кюкц кясилир (И.М.) - ъцмлясини ики мя-
нада – щям Гарабаь ъинсиндян олан гойунларын тядриъян юз-юзцня 
азалмасы, щям дя инсанлар тяряфиндян гайьысызлыьа эюря мящв ол-
масы кими анламаг олар. 

 
 
ГАЙЫДЫШ НЮВ ФЕЛЛЯР 

 

Ишин субйектин юз цзяриндя иъра олундуьуну билдирян фел-
ляря г а й ы д ы ш  н ю в фелляр дейилир. 

Яэяр мяъщул нюв феллярдя субйект гейри-фяал олурса, обйект 
билдирян сюз фяаллашараг субйекти дя явяз едирся,  мяъщул нювцн 
яксиня олараг, гайыдыш нюв феллярин субйекти фяал олур вя  обйекти 
дя явяз едир. Она эюря дя гайыдыш нювдя ялавя обйектя ещтийаъ 
олмур вя иш субйектин юз цзяриндя иъра олунур. Одур ки гайыдыш 
нюв феллярин субйектиндян кянар обйект билдирян сюз ахтармаг 
лазым эялмир. Мяс.: Рцстям киши Йармяммяди иъраиййя комитясиня 
йоллады (М.И.) – ъцмлясиндя Рцстям киши субйект, Йармяммяди 
обйект, йоллады – мялум нювдя олан тясирли фелдир. Биз бу фели мяъ-
щул нюв цзря дяйишсяк, субйект (Рцстям киши) фяаллыьыны итиряъяк, 
обйект билдирян сюз (Йармяммяди) фяаллашараг онун йерини тута-
ъагдыр: Йармяммяд иъраиййя комитясиня йолланылды. 

Яэяр щямин фели гайыдыш нюв цзря дяйишсяк, яксиня вязий-
йят йаранаъаг: субйект (Рцстям киши) даща да фяаллашаъаг, обйект 
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билдирян сюзя (Йармяммяди сюзц) ещтийаъ галмайаъагдыр: Рцс-
тям киши иъраиййя комитясиня йолланды. 

Мяъщул нюв фелляр кими, гайыдыш нюв фелляр дя -ын,-ин,-ун,   
-цн; -ыл,-ил,-ул,-цл; -н шякилчиляри васитясиля  тясирли феллярдян дцзя-
лир. Бунлары, тябии ки, мятня ясасян фяргляндирмяк олур.  Мяс.: 

 Софи бу дям эерийя чякилсяйди, йашамамалы иди. (Елчин) Та-
щир Мирзя дя нечя вахт иди ки, эизлянирди, эюзя эюрцнмцрдц. (Ел-
чин) Щямин бозумтул-гырмызы дцнйанын гырмызысы йаваш-йаваш 
азалырды  вя эцняш щяля гызартысы чякилмямиш гара булудларын арха-
сында батырды. (Елчин) Ъамаатын да нязяри йаваш-йаваш Мащмуда 
дикилирди. (Елчин) Бу заман дцнйанын эюрцнмямиш бир щадисяси 
баш верди. (Елчин) Гул Мящяммяд щцндцр бир гайанын цстцня аты-
лыб, синясиня, бойнуна сяпялянмиш ган лякялярини силя-силя гышгыр-
ды. (Елчин) Кярим эюрдц ки, йаваш-йаваш гызын ейни ачылыр.(И.М.) 
Эиряъяйин гапысы шаггылдайыб ачыланда гыз сим кими эярилди.(И.М.) 
Боьазына йумруг кими тыханмыш гящяр ону данышмаьа гоймады. 
(И.М.) Йайлыьын уълары титряйирди, йеллянирди. (И.М.) Онун ардынъа 
даим бир дястя ушаг щярлянирди.(И.Я.)  

 Гейд етдийимиз кими, гайыдыш нювля мяъщул нювц  мятня, 
субйектин вязиййятиня ясасян фяргляндирмяк олур. Мисалларда со-
финин эери чякилмяси, Тащир Мирзянин эизлянмяси, эюзя эюрцнмя-
мяси, дцнйанын гырмызысынын азалмасы, эцняш гызартысынын чякилмя-
мяси вя с. дя эюстярир ки, щярякят тябии шякилдя, субйектин юз вя-
зиййяти иля баьлы баш вермишдир вя субйектляр чох фяал олмаглар ща-
дисяни юз цзярляриня эютцрмцшляр.  

Дилимиздя аз да олса, еля фелляр вар ки, онлар -ын шякилчисини 
гябул едяряк йалныз гайыдыш нюв мянасы ифадя едир. Чырпынмаг, 
дюйцнмяк, йуйунмаг, гызынмаг фелляри беля феллярдяндир. Бунларын 
мяъщул формасы чырпылмаг, дюйцлмяк, йуйулмаг шяклиндя олур (гы-
зынмаг фелинин кюкц тясирсиз олдуьундан мяъщул формасы йохдур): 

  
Мяъщул нюв                             Гайыдыш нюв 
Гапы чырпылды Цряйим чырпынды 
Гапы дюйцлдц Цряйим дюйцндц 
Габлар йуйулду Сялми йуйунду 
 
Бир сыра фелляр ейни шякилчи иля щям мяъщул, щям дя гайыдыш 

нюв мянасы ифадя едир. Бунлары, гейд етдийимиз кими, йалныз ъцм-
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лянин мянасына эюря, субйектин вязиййятиня эюря фяргляндирмяк 
мцмкцндцр. Мяс.:  

 
Мяъщул нюв Гайыдыш нюв 
Гапы ачылды Эцл ачылды 
Атын йалы даранды Ясмяр даранды 
Отаг бязянди Сялимя бязянди 
Ип чякилди Думан чякилди 
Мейвя цзцлдц Хястя цзцлдц 
Палтар сярилди Ушаг йеря сярилди 
Габлар силинди Лякяляр (юз-юзцня) силинди 
 
Цряйим сыхылды. Даьлар эюрцндц. Кишинин рянэи бир гядяр 

ачылды. Ушаг гашынды. Бядяни эярилди. Хястя кечинди – ъцмляля-
риндя дя субйект иля фелин мцнасибятиндян айдын олур ки, иш била-
васитя щярякятдя олан шяхсин, яшйанын юз цзяриндя иъра олунур вя 
башга бир субйектин мцдахиляси мцмкцн дейил, башга бир обйектя 
ещтийаъ олмайыб. 

Тясирли фел саитля битдикдя бязян гайыдыш нюв шякилчисинин са-
ити дцшцр; мяс.: Ясмяр дара-н-ды вя бязя-н-ди. Бязян, яксиня, й 
битишдириъисиндян истифадя едилир: Ряна йу(й)ун-ду). 

Бязян ейни фел щям -ын, щям дя -ыл шякилчиси иля гайыдыш нюв 
мянасы ифадя едир; мяс.: чякмяк фели кими: 

Ящмяд кянара чякилди. 
Ящмяд бу ишя эиришмякдян чякинди. 
Бу щал фелин чохмяналылыьы иля баьлыдыр. 
Бу ъцр мисалларда -ыл шякилчили сюз мяъщул нюв иля мцштяряк 

ола биляр, -ын шякилчили сюз йалныз гайыдыш нювя аид олур. 
Дилдя йалныз мяъщул нюв шяклиндя ишлянян фелляр дя вар; 

мяс.: Мейвя дярилди. 
Мяъщул нюв иля гайыдыш нюв фелляри фяргляндирмяк цчцн аша-

ьыдакылары нязяря алмаг лазымдыр.(1, 140) 
1.Яввял гейд етдийимиз кими, мяъщул нюв феллярин ишляндийи 

ъцмлялярдя обйект билдирян сюз субйекти явяз едир, гайыдыш нюв 
феллярдя ися субйект билдирян сюз фяал олур вя обйектя ещтийаъ гал-
мыр. Мясялян, Ясмяр дясмалыны йуду – ъцмлясинин фели (йуду) 
мялум нювдядир вя тясирлидир. Ъцмляни: Дясмал йуйулду шяклиня 
салсаг, фел (йуйулду) мяъщул нюв цзря дяйишмиш олур, субйект фя-
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аллыьыны итирир, обйект билдирян сюз онун йерини тутур. Яэяр щямин 
ъцмляни: Ясмяр йуйунду шяклиня салсаг, ъцмлянин фели (йуйун-
ду) гайыдыш нювдя олдуьундан субйект фяаллашыр, обйект билдирян 
сюз юз ящямиййятини итирмиш олур. 

2.Фел мяъщул нювдя олдугда субйекти тяряфиндян сюзцнцн 
кюмяйи иля бярпа етмяк олар: Дясмал Ясмяр тяряфиндян йуйулду. 
Фел гайыдыш нювдя олдугда гайыдыш нювцн шякилчисини атыб, ял-цзц-
нц, юзцнц типли сюзлярдян истифадя етмяк олар: Ясмяр йуйунду - 
Ясмяр ял-цзцнц йуду. Ясмяр ятирлянди – Ясмяр юзцнц ятирляди. 

3. Мяъщул нюв фелляр яксяриййят етибариля 3-ъц шяхсдя олур: 
Гапы ачылды. Баьлар суварылды. Йоллар дцзялдилди вя с. Гайыдыш нюв 
фелляр ися щяр цч шяхсдя ишляня билир: 

 
Мян йуйундум Биз йуйундуг 
Сян йуйундун Сиз йуйундунуз 
О йуйунду Онлар йуйундулар 
 
Г е й д. Дюйцлмяк, вурулмаг, данланмаг, сюйцлмяк кими 

мяъщул нювдя олан бир груп фел щяр цч шяхс цзря дяйишя билир (3, 254): 
 
Мян дюйцлдцм Биз дюйцлдцк 
Сян дюйцлдцн Сиз дюйцлдцнцз 
О дюйцлдц Онлар дюйцлдцляр 

 
Йухарыда гейд етдийимиз шякилчиляр гайыдыш нюв феллярин ясас 

шякилчиляридир. Бунлардан ялавя, гайыдыш нюв мянасы ашаьыдакы шя-
килчилярля дя йарана билир: 

1.-ых,-ик,-ух,-цк шякилчиси иля; мяс.: эюрмяк – эюрцкмяк, 
дюймяк – дюйцкмяк, дурмаг – дурухмаг, дуймаг – дуйухмаг 
вя с. 

Бу ъцр сюзлярин бир гисминдя шякилчи артыг сюзя бирикмиш щал-
дадыр вя кюкдян айрылмыр: дарыхмаг, гарыхмаг, цзцкмяк вя с. 

2.Адлардан фел дцзялдян -лан,-лян шякилчисинин сон самити та-
рихян гайыдыш нювцн -н шякилчисинин -ла,-ля шякилчисиня дашлашмыш 
формасы олдуьундан -лан,-лян шякилчили бир сыра фелляр дя гайыдыш 
нюв мянасы ифадя едир; мяс.: аловланмаг, арланмаг, аьылланмаг, 
гязяблянмяк, диллянмяк, фярящлянмяк  вя с. Бунлары -ла,-ля + -н 
шякилчили феллярдян фяргляндирмяк лазымдыр; мяс.: гаршыланмаг, 
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параланмаг, дуруланмаг фелляриндя ики шякилчи вар: гаршы-ла-н-
маг, пара-ла-н-маг, дуру-ла-н-маг. -ла,-ля-дян сонра мясдяр 
вя йа инкар шякилчисинин ишляня билмяси ики шякилчинин олдуьуну 
эюстярир: гаршыла-маг – гаршыла-мамаг, дурула-маг – дурула-
мамаг. 

3.-лаш,-ляш шякилчисинин сон самити ш тарихян нюв шякилчисинин 
-ла,-ля шякилчисиня дашлашмыш формасы олдуьундан -лаш,-ляш шякилчили 
бир сыра фелляр мцасир дилимиздя гайыдыш нюв мянасы ифадя едир; 
мяс.: эюзялляшмяк, йахшылашмаг, гывраглашмаг, архайынлашмаг, 
фяаллашмаг, бядбинляшмяк, галынлашмаг вя с. 

Бу ъцр сюзлярин бязиляри щям гайыдыш, щям дя гаршылдыг нюв 
мянасы ифадя едя билир. Мясялян, дашлашмаг фелиндя -лаш бирикмиш 
щалда гайыдыш нюв, -ла+ш шяклиндя бир-бирини дашламаг мянасында 
ишляня биляр. 

Эюрцнцр, -лаш шякилчили, гайыдыш нюв мяналы сюзляр чох гя-
димдир, гаршылыг нюв мянасынын тяшяккцлцндян яввялдир, чцнки 
инди -ла+-ш шякилчили сюзляр ясасян гаршылыг нюв мянасына хидмят 
едир; мяс.: дюшля-ш(мяк), эюзля-ш(мяк), гаршыла-ш(маг) вя с. 
Беля сюзляр ичярисиндя гайыдыш нюв мянасы ифадя едянляр аздыр; 
мяс.: Халг бурадан айа учмаьа щазырлашыр.(И.Я.) 

4.Гайыдыш нюв мянасы -ыш,-иш,-уш,-цш шякилчили бир сыра фелляря 
дя аиддир; мяс.: бцзмяк – бцзцшмяк, йыьмаг – йыьышмаг, гызмаг 
– гызышмаг, совмаг – совушмаг, сцрмяк – сцрцшмяк вя с. 

Мяс.: Эеня аьлым башыма йыьышмады.(И.М.) 
5.-ан,-ян шякилчили дцзялтмя феллярдя дя гайыдыш нюв мянасы 

вардыр: щыгганмаг, щоппанмаг, эцъянмяк, даданмаг вя с. 
6.Тарихян сюз кюкцня дашлашмыш -л шякилчили бир сыра феллярдя 

дя гайыдыш нюв мянасы айдын мцшащидя олунур: сейрялмяк, кичил-
мяк, йцксялмяк, исланмаг  вя с. 

Бу сюзлярин сон сясляриня диггят йетирсяк, онларын -л,-н шя-
килчиляринин (-ын вя -ыл шякилчиляринин) сюзя дашлашмыш формасы олду-
ьуну эюря билярик.  Бу ъцр сюзлярдян сифят дцзяляркян сон самитин 
щярякятдя олмасы да буну тясдиг едир: сейрял – сейряк, кичил – 
кичик, йцксял – йцксяк  вя с. 

Бязи сюзлярдя тясирлик шякилчиси дя (-т шякилчиси)  сюзлярин сон 
самитинин щярякятиня сябяб олур: ислан – ислат, юйрян – юйрят вя с. 

Мяъщул нюв фелляр кими, гайыдыш нюв фелляр дя тясирли фелдян 
дцзялир, тясирсиз феля чеврилир.  
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Мцщцм бир ъящят дя будур ки, мяъщул нюв феллярдян фяргли 
олараг, тясирсиз фели тясирли феля чевириб, сонра гайыдыш нюв цзря дя-
йишмяк олмур. Тясирсиз фел тясирли феля чеврилдикдян сонра мяъщул 
шякилчиси фяал ишлянир вя гайыдыш нювя имкан вермир. Одур ки гайы-
дыш нюв йалныз васитясиз тамамлыьы олан кюк етибариля тясирли фелляр-
дян дцзялир.  Гайыдыш нювдя обйект юз ящямиййятини итирдийи цчцн 
фелин обйект билдирян сюзц олмур, йяни тясирли фел тясирсиз феля чев-
рилмиш олур. 

 
Г е й д. Сойунмаг, эейинмяк фелляри (Палтарыны сойунду.  Палта-

рыны эейинди) истиснадыр. Яслиндя, биринъи сюздя нюв шякилчиси тарихян йер-
сиз ишляниб. Биринъи фел (палтарыны) эейди шяклиндя ишлянмялидир. Икинъи фел 
ися артыг сойунмаг шяклиндя сабитляшмишдир вя -ун шякилчиси кюкдян ай-
рылмыр: соймаг айры мяна верир, сойунмаг айры. 

 
 
ГАРШЫЛЫГ НЮВ  ФЕЛЛЯР 

 
Ишин мцхтялиф субйектляр тяряфиндян гаршылыглы (вя йа 

мцштяряк) иъра олундуьуну билдирян фелляря г а р ш ы л ы г  н ю в  
фелляр дейилир. 

 Фелин гаршылыг нювц иш вя щярякятин бир нечя субйект арасын-
да гаршылыглы шякилдя иъра олундуьуну билдирир. Мясялян, Ъаваншир 
гоъа атасынын бу сюзляриндян даща да рущланды: - Уьурумуз хош 
оларса, йеня бурада эюрцшярик, ата,- деди.(М.Щ) Мисалдакы эюрц-
шярик сюзцндян айдын олур ки, иш ян азы ики шяхс – ата иля оьул ара-
сында гаршылыглы шякилдя иъра олунаъагдыр. 

Гаршылыг нюв фелляр башлыъа олараг тясирли феллярдян дцзялир.  
Морфоложи яламяти -ыш,-иш,-уш,-цш;-аш,-яш;-ш шякилчисидир. Мяс.: йаз-
маг – йазышмаг, эюрмяк – эюрцшмяк, севмяк – севишмяк, дюймяк 
– дюйцшмяк, дидмяк – дидишмяк, гаршыламаг – гаршылашмаг вя с. 

 Тясирли фелляр гаршылыг нювцн шякилчисини гябул етдикдян сон-
ра тясирсиз феля чеврилир. 

Билирик ки, фел тясирли олдугда онун щям субйекти, щям дя 
обйекти олур: Достлар кечмиш йолдашларыны эюрдцляр. Гаршылыг ню-
вцн шякилчисини артырдыгда кянар обйектя ещтийаъ галмыр, субйект-
ляр бир-бири цчцн обйект вязифясини эюрцр: Достлар эюрцшдцляр. 

Бу хцсусиййят бцтцн гаршылыг нюв фелляря аиддир; мяс.:  
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Сябри тящсилдян гайытдыьы эцндян ики ил кечирди, амма йолда-
шы Ядщямля биринъи дяфя эюрцшцрдц.(М.Щ.) Сян белорус торпаьына 
узатдыгъа гардаш яли Сящяр иля саламлашыр гардашлыьын пак ямяли. 
(С.В.) Аналар сцддян кясиб юз язиз кюрпясини, Дюйцшцр уъалдараг 
ъябщялярдя сясини. (С.Р.) Щярякятсиз галыб мястан пишикля хейли 
мцддят эюзляшди.(М.Щ.) Ъяфяр кцрякяни иля ял тутушараг: -Бир аз 
тез эялмиш олсайдын, сяни гузугулаьы  довьасына гонаг едярдим, - 
деди. (И.Я.)  Еля щей вурушдун, барышдын йеня, Щеч вахт билинмяди 
достун, дцшмянин. (Б.В.) Забитлярин кефи позугдуса да, яля кечян 
гянимяти щявясля бюлцшдцрцрдцляр.(М.Ъ.) Бу гуйу башындаъа 
онлар севишмишдиляр, Бир-биринин ялиндян су алыб ичмишдиляр. (Я.Ъ.)  
Достлар, йеня эюрцшярик, гуъаглашарыг.(Я.Ъ.) Онлар Микола иля 
гаршылашанда гярибя бир ифадя иля «Салам!» дейирдиляр.(И.Я.)  

Гаршылыг нюв мянасы ашаьыдакы щалларда да ифадя олунур: 
1.Сону -ыш вя -аш шякилчиси иля гуртаран, лакин кюк вя шякилчи-

йя айрыла билмяйян сюзлярля; мяс.: йарышмаг, барышмаг, эцляш-
мяк вя с. 

2. -ш шякилчисинин (-ыш нюв шякилчисинин) -ла,-ля шякилчисиня 
дашлашмасы иля дцзялян -лаш,-ляш шякилчили бир сыра феллярля; мяс.: кю-
мякляшмяк, шяртляшмяк, достлашмаг, сюзляшмяк , мяслящятляшмяк, 
дилляшмяк, аьызлашмаг вя с. 

Беля сюзлярин бир гисминдя нюв шякилчисинин айрыла билдийи дя 
мцшащидя олунур: эюзлямяк – эюзляшмяк, айагламаг – айаглаш-
маг вя с. 

Бялкя дя бунлар -ла+ш шякилчиляри иля дейил, бирбаша -лаш шя-
килчиси иля дцзялмишдир. 

Аз бир груп фел вар ки, ишин гаршылыглы дейил, мцштяряк шякилдя 
иъра олундуьуну билдирир. Бунлар тясирсиз феллярдян дцзялир вя бир-
эялик билдирян фелляр адландырылыр; мяс.: 

  
Гузулар мяляшир Инсанлар гайнашыр 
Гушлар учушур Ушаглар гышгырышыр 
Бекарлар ясняшир Ушаглар гачышдылар 
Щамы эцлцшдц Гарьалар гарылдашыр 
 
Бирэялик билдирян фелляр тясирсиз олараг галыр. 
Фелляр -лар,-ляр шякилчисини гябул етдикдя дя ишин бир нечя 

шяхс тяряфиндян бирликдя иъра олундуьу ифадя олунур: эетдиляр, вур-
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дулар, охудулар, анладылар вя с. Лакин бу ъцр фелляр гаршылыг нюв 
мянасы ифадя едя билмир вя гаршылыг нювдя олмурлар.  

Гаршылыг нюв феллярля бунларын ашаьыдакы фяргляри вар: 
1. Гаршылыг нюв феллярин ясас сяъиййяви ъящяти ишин мцхтялиф 

субйектляр арасында гаршылыглы шякилдя иърасыдыр. Мяс.: вурушдуг, 
эюрцшдцк, йазышдыг, гуъаглашдыг, саламлашдыг вя с. -лар, -ляр шя-
килчили феллярдя ися иш мцхтялиф шяхсляр тяряфиндян бирликдя, паралел 
иъра олунур: йаздылар, охудулар, алдылар вя с.  

2.-лар,-ляр шякилчили фелляр йалныз 3-ъц шяхсдя олур: эялдиляр, 
билдиляр, ишлядиляр, эюрдцляр вя с. Гаршылыг нюв фелляр ися щяр цч 
шяхсдя олур: 

 
Мян эюрцшдцм Биз эюрцшдцк 
Сян эюрцшдцн Сиз эюрцшдцнцз 
О эюрцшдц Онлар эюрцшдцляр 
 
3. -лар,-ляр шякилчили фелляр щям тясирли, щям дя тясирсиз фел-

лярдян ибарят олур. Гаршылыг нюв мянасы ися бир сыра истисналарла йал-
ныз тясирли феллярдян дцзялир: эюрмяк – эюрцшмяк, вурмаг – ву-
рушмаг, дюймяк – дюйцшмяк  вя с. 

Нящайят, гаршылыг нювцн: -ыш,-иш,-уш,-цш;-аш,-яш;-ш шякилчиля-
риндян ибарят хцсуси морфоложи яламяти вар. Бу шякилчиляр ишин ики 
вя йа даща чох шяхс тяряфиндян гаршылыглы шякилдя иъра олундуьуну 
билдирир.  

Гаршылыг нюв феллярин ясас хцсусиййятляриндян бири дя будур 
ки, бу ъцр феллярин ишляндийи ъцмлялярдя субйектляр адятян бя-
рабярщцгуглу олур. Мясялян, Вагиф иля Мир Яли Мящяммяд аьа 
бурада эюрцшмцшдцр – ъцмлясиндя субйектляр ейни щцгуглудур. 
Яэяр бу ъцмляни Вагиф Мир Яли Мящяммяд аьа иля бурада эю-
рцшмцшдцр – шяклиня салсаг, биринъи субйект (Вагиф) фяал олараг 
галыр, икинъиси пассивляшир. 

Гаршылыг нюв фелляр бир нечя мянаны юзцндя бирляшдиря билир. 
Мясялян, йазышдылар фели фелин мянасы иля баьлы иши, ишин иърасында 
бир нечя субйектин иштиракыны, субйектлярин иши ейни заманда вя ей-
ни дяряъядя гаршылыглы шякилдя иъра етдиклярини билдирир. Гаршылыг нюв 
фел олан ъцмлялярдя «бир-бири иля» сюзляри ишляня биляр.  

Гаршылыг нювцн -ыш шякилчиси фелдян исим дцзялдян -ыш шякилчи-
си иля омонимдир. Бунлары гарышдырмаг олмаз. Мясялян:  
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Юз атанла, ананла гуъаглашыб юпцшдцн.(С.Р.) 
Бу инилтили чаьырыша ъаваб верян олмады. (М.Щ.) - 

ъцмляляриндян биринъисиндя ишлянмиш гуъаглашмаг, юпцшмяк сюз-
ляри гаршылыг нюв фелдир, икинъи мисалдакы чаьырыша сюзц дцзялтмя 
исимдир.  

Гаршылыг нювцн -ыш шякилчиси ясасян тясирли фелляря артырылыр; 
мяс.: эюрцшмяк, севишмяк, дейишмяк вя с. Исимдцзялдян -ыш шя-
килчиси цчцн фелин тясирли вя йа тясирсиз олмасынын ящямиййяти йох-
дур; мяс.: эцлцш, йериш, йатыш, сясляниш, охунуш, эюрцш, бахыш вя с.  

Нюв шякилчили сюз тясдиг вя инкар олур, мясдяр шякилчиси гя-
бул едяряк дяйишир: эюрцшмяк – эюрцшмямяк - эюрцшдцрмямяк, 
дейишмяк – дейишмямяк, севишмяк – севишмямяк. Исимдцзялдян   
-ыш шякилчисиндян сонра инкарлыг вя мясдяр шякилчиси ишлянмяз. Сю-
зцн -ыш шякилчиси иля тамамланан формасы охшар олур. Бунлар ъцмля 
дахилиндя фярглянир; мяс.: Мян мцяллимля эюрцшцрям. Мян эюрц-
шц пис кечирмядим. Эюрцндцйц кими, гаршылыг нюв шякилчили фел за-
мана, шяхся эюря дя дяйишир, исимдцзялдян -ыш шякилчили сюзляр ися 
мянсубиййят, кямиййят, щал шякилчиляри гябул едир. 

 
 
ИЪБАР НЮВ ФЕЛЛЯР 

 
Субйектин тапшырыьы, ямри, хащиши, эюстяриши иля ишин, щяря-

кятин башгасына иъра етдирилдийини билдирян фелляря и ъ б а р  нюв 
фелляр дейилир.   

Гаршылыг нюв феллярдя олдуьу кими, иъбар нюв феллярдя дя ишин 
ики вя даща чох иърачысы олур. Лакин гаршылыг нюв феллярин субйект-
ляри иши бярабяр щцгуг ясасында, гаршылыглы шякилдя иъра етдикляри 
щалда, иъбар нюв феллярин субйекти бир-бириндян асылы олур, субйект-
лярдян биринин – ъцмлядя защир оланын тапшырыьы, эюстяриши иля иши о 
бириляри иъра едир (иъбар – яряб сюзц олуб, бир иши зорла эюрдцрмя, 
бир ишя вадар етмя мянасындадыр, ъябр, мяъбур сюзляри иля бир 
кюкдяндир). Лакин иъбар нюв феллярдя щямишя мяъбуриййят олмур, 
хащиш, мяслящят мяналары да мцщцм рол ойнайыр. 

Оьлунун тойуна щазырлыг эюрян Сялимназ арвад тязя йорьан 
салмаг цчцн йун дидирди (М.Щ.) – ъцмлясиндя Сялимназ арвад 
субйект, йун сюзц обйект билдирян сюз, дидирди ися мялум нюв тя-
сирли фелдир.  Ъцмлядян айдын олур ки, иши иъра едян (йун дидян) Ся-
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лимназ арвад юзцдцр. Яэяр биз бу ъцмлядяки тясирли фели (дидирди)  
-дир шякилчиси иля диддирирди шяклиня салсаг, эюряъяйик ки, артыг иши 
иъра едян Сялимназ арвад юзц дейил, иш онун хащиши, мяслящяти иля 
башгалары тяряфиндян иъра едилир. Щям дя айдын олур ки, ишин иърачысы 
(вя йа иърачылары) бир субйект кими юзцнц ъцмлядя эюстяря билмир. 
Сялимназ арвад ясас субйект олараг галыр. Мялум нюв фел -дир шя-
килчиси иля дяйишяряк иъбар нювя чеврилмиш олур. 

Иъбар нюв фелляр тясирли фелляря -дыр,-дир,-дур,-дцр вя -т шякил-
чисинин артырылмасы иля дцзялир. Бунлар ашаьыдакы гайда иля фелляря 
артырылыр. 

а) фел гапалы щеъалы олдугда -дыр шякилчиси ишлянир:  
бюлмяк – бюлдцрмяк 
газмаг - газдырмаг  
йазмаг – йаздырмаг 
алмаг – алдырмаг 
данышмаг - данышдырмаг 
яймяк – яйдирмяк 
эязмяк - эяздирмяк 
дцзмяк – дцздцрмяк 
б) фел ачыг щеъалы олдугда -т шякилчиси ишлянир: 
сахламаг – сахлатмаг 
динлямяк – динлятмяк 
эюзлямяк – эюзлятмяк 
охумаг – охутмаг 
йохламаг – йохлатмаг 
Эюрцндцйц кими, иъбар нювцн шякилчиляри тясирли фел дцзялдян 

-дыр,-дир,-дур,-дцр вя -т шякилчиси иля ейнидир. Бунлары фяргляндир-
мяк цчцн сюз кюкляриня диггят йетирмяк лазымдыр. Бу шякилчиляр 
тясирсиз феллярдян тясирли фел дцзялдир. Йалныз тясирли фелляря артырыл-
дыгда онлары иъбар нюв феля чевирир. Мяс.: 

Еля мящарятля йейиб-йедиртмишди ки, щеч бир йохлама ялей-
щиня бир шей тапа билмямишди.(М.И.)  Ана ону тяк бурахмаг истя-
мяди, йола дцшмямиш, Сякиняни чаьыртдырды.(М.И.) Товлайыб аздыр-
дын сян о бахтсызы. (С.В.) Бу щадисядян хябяр тутан Язизбяйов  
чохдан таныдыьы кешикчини эюндяриб Байрамы йанына чаьыртдырды. 
(М.Щ.) Цч эцнлцк гырьындан сонра шащ шящярдян чыхыб йашыл бир тя-
пя цстцндя чадырлар гурдурду.(И.Я.) Мян бцтцн эцъцмц сярф едиб 
сяни, сянин сащибкар достларыны йедирдян, эейдирян садя адамлара 
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кюмяк едяъяйям.(М.Щ.) Ящяд тязя мящля йери эютцря билярди, 
даш ев тикдиря билярди.(И.М.) Юлмяся, Ямир Теймур бу тцрбяйя 
бийят еляйяъяк, ону даьытдырмайаъагды.(Ф.К.) Бу сяс щамынын 
цряйини ачырды, щамыйа дярдини-сярини унутдурурду. (Елчин)  Мян 
гоншулардан ялавя стуллар эятиртмишдим.(И.Я.)  

Бу мисаллардакы йейиб-йедиртмишди, чаьыртдырды, гурдурду, 
йедирдян, эейдирян, тикдиря билярди, даьытдырмайаъагды, унутду-
рурду, эятиртмишдим фелляринин щамысынын ясасы (йемяк, чаьырмаг, 
гурмаг, эеймяк, тикмяк, даьытмаг, унутмаг, эятирмяк) тясирли 
фелдир, она эюря дя щямин фелляр -дыр вя -т шякилчиляринин (бязян 
щяр икисинин – чаьыртдырмаг) кюмяйи иля иъбар нювя чеврилмишдир. 

Бязян тясирли феля -дыр вя йа -т шякилчисини артырдыгда иъбар 
нюв цчцн сяъиййяви олан икинъи субйект щисс олунмур. Мясялян, 
газмаг фелини газдырмаг шяклиня салдыгда икинъи субйект – иъбар 
мяна айдын щисс олунур, лакин билмяк фелини билдирмяк шяклиня сал-
дыгда (Мян ящвалаты олдуьу кими билдирдим) иъбар мяна щисс олун-
мур. Бу ъцр щалларда дил имкан верир ки, иъбарын икинъи шякилчисин-
дян истифадя едилсин: Мян ящвалаты олдуьу кими билдиртдим (билдирт-
дирдим). Бу ъцр щалларда тясирли феля -дыр шякилчисиндян сонра -т шя-
килчисини артырмаг мцмкцн олдуьу кими, -т шякилчисиндян сонра да 
-дыр шякилчисини артырмаг олар: охутмаг – охутдурмаг. 

Тясирсиз фелляри иъбар нювя чевирмяк цчцн онлары яввялъя 
тясирли феля чевирмяк, сонра иъбар нюв цзря дяйишмяк мцмкцндцр:  

  
Тясирли фел 
йанмаг – йандырмаг 

Иъбар нюв 
йандырмаг – йандыртмаг 

юлмяк – юлдцрмяк юлдцрмяк - юлдцртмяк 
солмаг – солдурмаг солдурмаг - солдуртмаг 
гоъалмаг – гоъалтмаг гоъалтмаг - гоъалтдырмаг 
уъалмаг – уъалтмаг уъалтмаг – уъалтдырмаг 
дцзялмяк – дцзялтмяк дцзялтмяк – дцзялтдирмяк 
чохалмаг – чохалтмаг чохалтмаг – чохалтдырмаг 
эцлмяк – эцлдцрмяк эцлдцрмяк – эцлдцртмяк 
 
Бязян иъбар нюв фелляря ялавя олараг йеня иъбар нювцн шя-

килчисини артырмаг олур вя бу заман субйектляр силсиляси йараныр: 
эцлдцрмяк – эцлдцртмяк – эцлдцртдцрмяк 
йандырмаг – йандыртмаг - йандыртдырмаг 
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Иъбар нюв фелляр  йалныз тясирли фелин тяляб етдийи обйект билди-
рян сюзля кифайятлянмир, ишин кимин васитясиля иъра олундуьуну бил-
дирян гейри-мцстягим обйект дя тяляб едир. Мясялян, Мян йени 
бир китаб алдым – ъцмляси йалныз ня? суалыны тяляб едирся, Мян йе-
ни бир китаб алдырдым – ъцмляси щям дя кимя? кимин васитясиля? 
суалларыны тяляб едир: Мян достумун васитясиля китаб алдырдым. 

Иъбар нюв фелляр тясирли феллярдян дцзялир вя йеэаня бир мяна 
нювцдцр ки,  тясирли олараг да галыр. Мяс.: 

Дцшмянляриня, ясирляриня вердиртдийи ишэянъяляр заманы мин 
бир наля ешитмиш Зяфяр Кялянтярин дя цряйи бярк дюйцндц.(Елчин) 
Щатям Мялик Тащир Мирзянин дилини дибиндян чыхартдырды, он бар-
маьынын онуну да дибиндян кясдирди.(Елчин) Сцлейман беля щесаб 
едирди ки, юзцнцнкцляр оьул тярбийя едиб бюйцтмялидир. (Елчин)  
Гоъанын сачлары вя быьы гар кими аь иди, цзцнц тямиз гырхдырмышды 
(И.Я.) – ъцмляляриндя иъбар нювдя олан вердиртдийи, чыхартдырды, 
кясдирди, гырхдырмышды фелляри тясирли феллярдир. 

 
 
ШЯХССИЗ НЮВ ФЕЛЛЯР 

 

Субйекти олмайан вя тясяввцр едилмяйян фелляря ш я х с -  
с и з  нюв фелляр дейилир. 

Хябяри шяхссиз феллярдян ибарят олан ъцмлялярдя данышан 
шяхси ишин иърачысы марагландырмыр. Ишин иърачысы цмуми вя гейри-
мцяййян олур. Онун сюзляриня ящямиййят верилмяди – ъцмлясин-
дя ящямиййят верилмяди фели шяхссиз нювдядир вя субйект тясяв-
вцрц йохдур. 

 Дилимиздя аз да олса, бир груп фел вар ки, тясирсиз фел олдуьу 
щалда, -ыл,-ил,-ул,-цл, -ын,-ин,-ун,-цн шякилчилярини гябул едир вя 
шяхссиз нюв фелляр дцзялдир. 

 Билирик ки, мялум нюв тясирли феллярин щям субйекти, щям дя 
васитясиз тамамлыьы – мцстягим обйект билдирян сюзц олур. Мяся-
лян, Гошун чайы кечди – ъцмлясиндя гошун – субйект, чайы – об-
йект билдирян сюз, кечди – тясирли мялум нюв фелдир. Яэяр бу феля   
-ыл шякилчисини артырсаг, субйект (гошун) фяаллыьыны итиряъяк, обйект 
билдирян сюз (чайы сюзц) онун йериня кечяъяк, йеня дя ъцттяркибли 
– шяхсли (мцбтядалы) ъцмля алынаъагдыр: Чай кечилди. Бурадакы фел 
мяъщул нювдядир. 
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Тясирсиз феллярин ися мцстягим обйекти олмур. Йалныз суб-
йекти олур.  Одур ки беля фелляря -ыл шякилчисини артырдыгда онун йе-
эаня субйекти дя юз фяаллыьыны итирир, йериня кечя биляъяк обйект 
билдирян сюз олмадыьындан шяхссиз, йяни мцбтядасыз ъцмля йара-
ныр; мясялян: 

Ящмяд кяндя эетди – Кяндя эедилди. Гыз мяктублара бахды 
– Мяктублара бахылды. Янвяр каьызлара диггят йетирди – Каьызлара 
диггят йетирилди. Аслан йени бир архив сянядиня тясадцф етди – Йени 
бир архив сянядиня тясадцф едилди. Ниэар бу мцгяддяс китаблара 
иман эятирди – Бу мцгяддяс китаблара иман эятирилди. Фазил йеня 
ялйазмалара нязяр салды – Йеня ялйазмалара нязяр салынды. Ся-
лим сянядлярдян лазымынъа истифадя етмяди - Сянядлярдян лазы-
мынъа истифадя едилмяди. 

Ящямиййят верилмяди, диггят йетирилди, тясадцф едилди, иман 
эятирилди, нязяр салынды, истифадя едилди, щцъум едилди, раст эялин-
ди, йцрцш едилди, фикир едилди, тяяссцф едилди, гулаг асылды, гулаг 
верилди, фикир верилди типли феллярдян айдын олур ки, шяхссиз фелляр як-
сяриййят етибариля дахили обйектли феллярдян ибарятдир. Вермяк, йе-
тирмяк, етмяк, эятирмяк, салмаг, асмаг фелляринин илкин инкишаф 
мярщялясиндя, фелляр щяля йарыммцстягил шякля дцшмядийи дюврдя 
онлара аид олан ящямиййят, диггят, тясадцф, йцрцш, фикир, тяяссцф, 
гулаг типли сюзляр халис мцстягил обйект билдирян сюз кими ишлян-
миш, тядриъян щяр ики тяряф мцстягиллийини итиряряк бирляшмиш, тясир-
сиз, дахили обйектли фелляр йаранмышдыр. 

Эетмяк, бахмаг кими бир сыра садя фелляр ися тарихян мяна 
дяйишиклийиня уьрамышдыр. Эет(мяк) фелинин сон самити  т  тясирлик 
шякилчисинин сюзя дашлашмыш формасыдыр. Демяли, эетмяк фели тари-
хян тясирли олмушдур, сонралар тясирсиз феля чеврилмишдир. Бахмаг 
фели ися, чох гярибядир ки, щяр ъящятдян эюрмяк фелиня мцвафигдир, 
йалныз тясирлик щалда обйект  тяляб едя билмямясиня эюря фяргля-
нир. Бунлар эюстярир ки, шяхссиз нюв фелляр  тарихи инкишаф просесиндя 
мяъщул нюв феллярдян тяърид олунмушдур. 

Дилимиздя бу ъцр фелляр нисбятян аздыр. Фелин бу нювц, яса-
сян, «щярякят (щцъум едилмяк, йцрцш едилмяк, йанашылмаг, эе-
дилмяк вя с.), тяфяккцр (фикир едилмяк, тяяссцф едилмяк, инаныл-
маг, дашынылмаг вя с.), ешитмя просеси иля баьлы олан (гулаг асыл-
маг, гулаг верилмяк, фикир верилмяк вя с.) фелляри»ни ящатя едир. 
(3, 261)  
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Шяхссиз фелляр тясирсиз феллярдян дцзялдийи кими, тясирсиз ола-
раг да галыр. 

Шяхссиз фелляр синтаксисдя шяхссиз – мцбтядасыз тяктяркибли 
ъцмлялярин йаранмасына сябяб олур.  

 
Г е й д. Елми ядябиййатда шяхссиз феллярин мясдяр формасында 

ишлянмядийи вя йалныз -ыл,-ил,-ул,-цл шякилчиси васитясиля дцзялдийи барядя 
фикир вардыр.(3, 260-261) Фикир доьру дейил, чцнки еля щямин вясаитдян 
эятирдийимиз ситатда шяхссиз фелляр мясдяр формасында верилмишдир. Шякил-
чийя эялдикдя, доьрудур, -ын шякилчиси нисбятян аз ишлянир, лакин бу шякил-
чи иля дцзялян шяхссиз нюв фелляр вардыр. Еля щямин китабда дейилир: 
Грамматик заманын цмуми тцрк дилляриндя ифадя цсул вя васитяляри, кеч-
миш, индики, эяляъяк заманларын дахили  бюлэцляринин сайы вя с. щаггында 
дилчиликдя щяля ващид фикря эялинмямишдир.И.Яфяндийевдя: Оьлан цркя-
ряк ятрафына бахынды. -ын шякилчиси ясасян гайыдыш нювя, -ыл мяъщул нювя 
хидмят едир вя бу щал бир даща тясдиг едир ки, шяхссиз фелляр даща чох 
мяъщул нюв фелляр ясасында тяшяккцл тапмышдыр. 

 
 

ТЯСДИГ ВЯ  ИНКАР ФЕЛЛЯР 
 

Иш вя щярякятин иъра олундуьуну вя йа иъра олунаъаьыны 
билдирян фелляря т я с д и г, иъра олунмадыьыны вя йа иъра олунма-
йаъаьыны билдирян фелляря и н к а р фелляр дейилир.   

Фелляр ишин иъра едилдийини билдирдийи кими, иъра едилмядийини 
дя билдирир. Она эюря дя ики нювя айрылыр: тясдиг фелляр, инкар фелляр. 

Тясдиг феллярин морфоложи яламяти йохдур. Инкар фелляр тясдиг 
феллярин цзяриня -ма,-мя шякилчисини (индики вя гейри-гяти эяляъяк 
заманларда -м шякилчисини) артырмагла дцзялир. Мяс.: 

  Ялям горугдакы ярик аьаъына нязяр салды.  Будагларын чо-
ху пучурланмышды, тумуръугларын бурну аьарырды.  Аьаъ юз ябяди, 
ямяли ишини эюрцрдц – майаланырды, суланырды, дирчялирди  (И.М.) – 
ъцмлясиндя нязяр салды, пучурланмышды, аьарырды, ишини эюрцрдц, 
майаланырды, суланырды, дирчялирди фелляри тясдиг феллярдир.  

Рцстям киши кяндя гайыданда бычаг вурсан ганы чыхмазды.  
Мяктябя мцяллим эятиря билмямишди. (М.И.) Бу дяфя Бябир щирс-

лянмяди, чыьыр-баьыр салмады. (И.М.) Гюнчя яввялъя бу эурулту-
дан бир шей анламады, йериндяъя донуб галды.(И.М.)  Анасынын до-
дагларынын тярпяндийини эюрцрдц, амма дедиклярини ешитмирди  
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(И.М.) - ъцмляляринин бир гисминдя (эятиря билмямишди, щирслян-
мяди, чыьыр-баьыр салмады) иш цчцн нязярдя тутулан вахтын ютдцйц 
вя ишин иъра олунмадыьы, бир гисминдя (ешитмирди) нязярдя тутулан 
ишин иъра олунмамагда давам етдийи, бир гисминдя ися (чыхмазды) 
эяляъякдя дя иъра олунмайаъаьы ифадя олунмушдур. 

Фелин тясдиг формасы щяля ишин иъра олундуьу демяк дейил-
дир. Чцнки иш щямишя кечмиш заманла баьлы олмур. Ишин иърасы ин-
дики заманла баьлыдырса, демяли, щяля иш иъра олунуб гуртармайыб, 
эяляъяк заманла баьлыдырса, щяля иърасына башланмайыб. Лакин щяр 
ики щалда тясдиг феллярдя ишин иъра олунаъаьы барядя мцсбят фикир 
ифадя олунур. Йалныз фел кечмиш заманда олдугда (нязяр салды, 
пучурламышды) ишин иъра едилмиш олдуьуну сюйлямяк мцмкцндцр. 

Щяр бир фелдя форма вя шякил яламятляриндян, йяни фели сифят, 
фели баьлама, мясдяр шякилчиляриндян, фелин  ямр, хябяр, ваъиб, ар-
зу вя шярт шякилляриндян яввял цч позисийа бош олур. Бунлар фелин 
тясирлик, нюв вя инкарлыг шякилчиляринин йеридир. Бунлар йа шякилчи иля 
ифадя олунур, йа да позисийалары бош сахланмыш олур. Шякилчи иля ифа-
дя олундугда цчц дя ишляня билдийи кими, икиси вя йа бири дя ишляня 
биляр. Щяр цчц шякилчисиз дя ифадя олуна биляр.  Фел тясирли вя йа тя-
сирсиз олур. Тясирли олдугда тясирлик шякилчисиня ещтийаъ олмур. Мя-
лум нювдя ола биляр, мялум нювцн шякилчиси йохдур. Тясдиг фел 
ола биляр, тясдиг фелин шякилчиси олмур. Нитг просесиндя бунларын иш-
лянмяси данышанын фикри ифадя васитяляриндян асылыдыр. Мясялян:  

йуйурам –тясирлидир, мялум нювдядир, тясдиг фелдир; щяр цч 
позисийа бошдур; 

кюч-цр-цр-ям – тясирлидир (1-ъи -цр шякилчиси), мялум нюв-
дядир, тясдиг фелдир; ики позисийа (нюв вя инкарлыг) бошдур; 

биш-ир-т-ди-м – тясирлидир (-ир шякилчиси), иъбар нювдядир (-т 
шякилчиси), тясдиг фелдир (инкарлыг позисийасы бошдур); 

биш-ир-т-мя-ди-м – тясирлидир (-ир шякилчиси), иъбар нювдядир   
(-т шякилчиси), инкар фелдир (-мя шякилчиси); щяр цч позисийа долудур. 

Бу сыра садя феллярдя сабитдир. Лакин тясирли фелдян мяъщул, 
гайыдыш, гаршылыг вя шяхссиз нюв фелляр йарандыгда фел тясирсиз феля 
чеврилир. Тясирлик шякилчиляри иля щямин фели йенидян тясирли феля че-
вирмяк олар. Бу заман тясирлик шякилчиси нюв шякилчисиндян сонра 
ишлянмяли олур. Мяс.: йу-(й)ун-дур-ур-ам – фели гайыдыш нювдя-
дир; гайыдыш нювцн -ун шякилчисиндян сонра ону тясирли феля чевирян 
–дур шякилчиси ишлянмишдир. Бу щалда сюзя йенидян башга бир нювцн 
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шякилчиси артырыла биляр: йу-йун-дур-ул-ду, йу-йун-дур-т-дур-ул-ду. 
Лакин бцтцн бу щалларда инкарлыг позисийасы дяйишмир, инкар шякил-
чиси тясирлик вя нюв шякилчиляриндян сонра ишлянир: йу-йун-дур-ул-
ма-ды, кюч-цр-т-дцр -м-цр-ям. 

Инкар шякилчиси -ма,-мя фелдя инкарлыгдан ялавя щеч бир мя-
на йарада билмир. Йаз, эял, бах фелляри ямр шяклиндя олдуьу кими, 
йазма, эялмя, бахма фелляри дя ямр шяклиндядир вя йалныз биринин 
тясдиг, диэяринин инкар мяна ифадя етмяси иля фярглянирляр.  

Инкар шякилчиси -ма,-мя вурьусуз шякилчидир, вурьу гябул ет-
мир вя вурьу щямишя бу шякилчидян яввялки щеъанын цзяриня дц-
шцр; мяс.: йазаъа`глар – йаз`майаъаглар, эяляъяк`ляр –  эял`мя-

йяъякляр, алмалы`йам – ал`мамалыйам, эяляъя`йям – эял`мяйя-
ъяйям вя с. Мяс.: Бир дяфя дя олсун щюкмдар онун мяслящятин-

дян чых`мамыш, йахуд ону ъязаландыр`мамышды.(Ф.К.)  
Инкарлыг шякилчиси фелдян исим дцзялдян -ма,-мя шякилчисин-

дян формаъа фярглянмир. Исим дцзялдян -ма,-мя вурьулу шякилчи-
дир.  Бунлар вурьуйа эюря фяргляняряк омограф ямяля эятирир: 

 
йаз`ма – йазма` щюр`мя – щюрмя` 

бюл`мя – бюлмя` вур`ма – вурма` 
тик`мя – тикмя` анла`ма – анлама` 

газ`ма – газма` йай`ма – йайма` 
 
Инкарлыг шякилчиси формадцзялдиъи, исимдцзялдян ися, адындан 

эюрцндцйц кими, сюздцзялдиъидир. 
Азярбайъан дилиндя сюзцн, ифадянин, ъцмлянин инкар мяна 

ифадя етмяси цчцн -ма,-мя шякилчиси иля йанашы, ня – ня (ня – ня 
дя, ня – ня дя ки) вя дейил сюзляриндян дя истифадя олунур. Ня   
баьлайыъыдыр. Лакин инкарлыг функсийасыны да йериня йетирир, щям 
адларла, щям дя феллярля ишлянир; мяс:  

Ня йатыр, ня динъялир. Ня динир, ня данышыр.  
Ня ятдир, ня балыг. Ня дашдыр, ня дивар. 
Ня баьлайыъысы иля -ма,-мя шякилчиси инкар мяна йаратмаг 

цчцн фели хябярли ъцмлялярдя нювбяляшир, йяни бунлардан бири иш-
ляндикдя о бири ишлянмяз. Мясялян: 

Щяр ня чяксян чяк, бярадяр, чякмя дцз мизаныны, 
Чякмя сян миллят гямин, чякмя, чяк юз гялйаныны. (С.) 
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Ня массаж иля, ня мяснуйи-тяняффцсля бунун 
Вя ня даь иля олур дярдиня дярман, юлцбя! (С.) 
Лакин бядии дилдя, ъанлы данышыг дилиндя бир чох щалларда бу 

принсипя ямял олунмур, ейни заманда щям ня баьлайыъысы, щям 
дя инкарлыг шякилчиси ишлядилир; мяс.: 

Ня ганун, ня дин, 
Ня дя щакимлярин гярары бизи, 
Бизим бу юлмяйян мяслякимизи 
Йолундан сапдыра билмяйяъякдир. (С.В.) 
Адлар групуна дахил олан нитг щиссяляринин, сюз бирляшмяля-

ринин, фели сифят вя мясдярлярин инкары щям ня баьлайыъысы, щям дя 
дейил сюзц иля дцзялир; мяс.:  

Мцяллим иди – Мцяллим дейилди. 
Йахшы иди – Йахшы дейилди. 
Биринъи иди – Биринъи дейилди. 
О иди – О дейилди. 
Тез иди – Тез дейилди. 
Охуйан иди – Охуйан дейилди. 
Мягсяди охумаг иди – Мягсяди охумаг дейилди. 
Сялим Сцбщан бюйцк актйор дейилди, буну юзц дя етираф 

едирди. (И.М.) 
Бу чай ичмяли чай дейил – ъцмлясиндя дейил сюзц исимля, чай 

сюзц иля баьлыдыр вя бу щал тябиидир. Бу чай ичмяли дейил – ъцмля-
синдя ися ичмяли сюзц иля баьлыдыр. Беля чыха биляр ки, фелин ваъиб 
шяклинин инкары да дейил сюзц иля йарана билир. Яслиндя ися бу ъцм-
лядя ичмяли сюзц ваъиб шяклиндя дейил, субстантивляшмиш фели сифят-
дир вя она эюря дя онун дейил ядаты иля ишлянмяси тябиидир.  

 
Г е й д. Дилимизин морфоложи гурулушунун тядгигиня щяср олунмуш 

китабларда фелин лазым шяклинин инкарынын -ма,-мя шякилчиси иля йох, дейил 
сюзц иля дцзялдийи гейд олунур: аласыйам – аласы дейилям, эялясийям – 
эяляси дейилям, билясийям – биляси дейилям вя с. Бу щал эюстярир ки, «ла-
зым шякли» дейилян шякил,  яслиндя, фел шякли дейил, фели сифятдир вя фели си-
фятдян тяърид олунараг фел шякли  кими инкишаф етмякдядир. 

 
Фелин баъарыг тярзинин компонентляри тясдиг вя йа инкарлыьа 

мцнасибятиня эюря мцхтялиф олур (баъарыг тярзиня бах); мяс.: йаза 
билярям, йазмайа билярям, йаза билмярям, йазмайа билмярям. 
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ТЯРЗ КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Фел тярзляри эениш мянада фелля ифадя олунан ишин иъра вязий-

йятинин характерини, ишин иъра кямиййятини билдирир.(5, 286) Тярз ан-
лайышы алтында ишин, щярякятин иъра олунуб гуртармасы (йаздым, оху-
дум, йазмышам, охумушам), ишин давамлылыьы (охуйурам, йазы-
рам, йазмагдайам), ишин иърасына башланмадыьы (йазарам, оху-
йарам), ишин иърасынын бирдяфялилийи (сяпдим, диддим), тякрарян иъ-
расы (сяпялядим, дидялядим), ишин щала чеврилдийи (донду – донуб 
галды) вя с. мяналар ифадя олунур. 

Цмумиляшмиш шякилдя десяк, тярз категорийасы щярякятин 
кямиййят шяклинин дяйишмясини эюстярян бир категорийадыр. Щал-
щярякятин иъра олунуб (вя йа олунмайыб) гуртармасы,  битиб-битмя-
мяси, башланыб-башланмамасы тярз категорийасынын ясасыны тяшкил 
едир.  Тярз мянасы ъцмлянин сонунда – шяхсли фелдя  ортаглы шякилчи 
вя кюмякчи сюзлярля ифадя олунур. Мясялян: 

Дедим, сусма, эюзялим Ай, дейилям ки, мян юзэяси, 
Мяня таныш йаранмышдыр шадлыг нейи, щиъран сяси. (С.В.) 
Мян бузову гуъаглардым, гачмасын, 
Дейярди, бах, бадйа долсун, дашмасын. (Ш.)  
О еля щяр шейдян ютрц дейиниб-дурурду. 
Бу мисаллардан биринъисиндя, дедим, йаранмышдыр – сюзлярин-

дя фелин тярз категорийасына мяхсус мцщцм бир мяна – ишин иъра 
олунуб битмяси мянасы вардыр; икинъи мисалдакы гуъаглардым, де-
йярди - фелляриндя ишин иърасынын давамлылыьы, тякрары, сусма, гач-
масын, долсун, дашмасын, бах фелляриндя ишин иърасына башланмады-
ьы ифадя олунмушдур. Сон мисалдакы дейиниб-дурурду тярз бирляш-
мясинин биринъи тяряфи ясас иши, икинъи тяряфи щямин ишин щала чеврил-
дийини билдирир.  

Феллярдя тярз мянасы ики цсулла ямяля эялир: 
1.Морфоложи цсулла; 
2.Синтактик цсулла. 
Морфоложи цсулла тярз мянасынын йаранмасы цчцн щям тярз 

шякилчиляри адландырыла билян хцсуси шякилчилярдян, щям дя ортаглы 
шякилчилярдян – заман шякилчиляриндян истифадя олунур. 

 
Ортаглы  шякилчилярля  фел тярзляринин ифадяси. Заман вя тярз 

категорийалары мащиййят етибариля йахын олдуьундан Азярбайъан 
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дилиндя заман шякилчиляри феллярдя тярз мянасынын йаранмасына да 
хидмят едир. 

Заман шякилчиляри ишин иъра олунуб гуртармасына, битиб-бит-
мямясиня эюря цч група айрылыр: 

Ишин иъра олунуб битдийини эюстярян заманлар;  
Ишин битмядийини – давам етмякдя олдуьуну эюстярян за-

манлар; 
Ишин иърасына башланмадыьыны эюстярян заманлар. 
1. Ишин иъра олунуб гуртардыьыны, тамамландыьыны, битдийини 

эюстярян заманлар ашаьыдакылардыр: 
а) шцщуди кечмиш: йаздым, йаздын, йазды; йаздыг, йаздыныз, 

йаздылар; 
б) нягли кечмиш: йазмышам, йазмышсан, йазмышдыр; йазмышыг, 

йазмышсыныз, йазмышлар; йазыбсан, йазыбдыр, йазыбсыныз, йазыблар; 
ъ) нягли кечмишин мцряккяби:  
щ е к а й я с и: йазмышдым, йазмышдын, йазмышды; йазмышдыг, 

йазмышдыныз, йазмышдылар; 
р я в а й я т и: йазмышмышам, йазмышмышсан, йазмышмыш; йаз-

мышмышыг, йазмышмышсыныз, йазмышмышлар; 
Ишин иъра олунуб битдийини эюстярян  тярз битмиш тярз адланыр. 
2.Ишин иърасына башландыьыны, лакин онун битмядийини, давам 

етмякдя олдуьуну эюстярян заманлар ашаьыдакылардыр: 
а) индики заман: йазырам, йазырсан, йазыр; йазырыг, йазырсы-

ныз, йазырлар; 
б) индики заманын мцряккяби;  
щ е к а й я с и: йазырдым, йазырдын, йазырды; йазырдыг, йазырды-

ныз, йазырдылар; 
р я в а й я т и: йазырмышам, йазырмышсан, йазырмыш; йазырмы-

шыг, йазырмышсыныз, йазырмышлар. 
ъ) гейри-гяти эяляъяк заманын мцряккяби: 
щ е к а й я с и: йазардым, йазардын, йазарды; йазардыг, йа-

зардыныз, йазардылар; 
р я в а й я т и: йазармышам, йазармышсан, йазармыш; йазармы-

шыг, йазармышсыныз, йазармышлар.  
Индики вя гейри-гяти эяляъяк заманларын щекайясиндя ишин 

иъра вязиййяти адятян ишин кечмишдяки иъра вязиййяти барядя мялу-
мат верян бир сюзля - заман зярфи вя йа фели баьлама иля мцяййян-
ляшир. Мясялян: Мян тялябя оланда сян тез-тез мяня мяктуб йа-
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зырдын. Сян Бакыда оланда мян сяни эюрмяйя эялярдим вя с. Бу 
ъцр щалларда ишин давамлы шякилдя, тякрарян иърасы мянасы да ифадя 
олунур. 

Индики вя гейри-гяти эяляъяк заманларын рявайятиндя бу мя-
надан (ишин давамлы, тякрарлы иърасы мянасындан) ялавя, данышанын 
унутганлыьы, ишин иърасы барядя башгасындан мялумат алмасы кими 
чаларлар да ифадя олунур. Мясялян: Сян институтда охуйанда мян 
тез-тез сянин йанына эялярмишям. Ъамаатын байрама щазырлашдыьы 
вахт мян кяндя эедирмишям. Байрам эцнц сян евдя йатырмышсан. 

Ишин иърасына башландыьыны, лакин битмядийини, давам етмяк-
дя олдуьуну эюстярян тярз битмямиш тярз адланыр. 

3.Фелин заман вя шякилляринин бир гисми ишин иърасына башлан-
мадыьыны, ишин щямин иш щаггында мялумат верилян вахтдан сонра 
иърасынын нязярдя тутулдуьуну эюстярир.  

Бу група ашаьыдакылар дахилдир: 
а) гяти эяляъяк заман: йазаъаьам, йазаъагсан, йазаъаг-

дыр; йазаъаьыг, йазаъагсыныз, йазаъаглар; 
б) гейри-гяти эяляъяк заман: йазарам, йазарсан, йазар; 

йазарыг, йазарсыныз, йазарлар; 
ъ) ямр шякли: йазым, йаз, йазсын; йазаг, йазын, йазсынлар; 
ч) ваъиб шякли: йазмалыйам, йазмалысан, йазмалыдыр; йазма-

лыйыг, йазмалысыныз, йазмалыдырлар; 
д) лазым шякли: йазасыйам, йазасысан, йазасыдыр; йазасыйыг, 

йазасысыныз, йазасыдырлар; 
е) арзу шякли: (эяряк) йазам, йазасан, йаза; йазаг, йазасы-

ныз, йазалар; 
я) шярт шякли: (яэяр) йазсам, йазсан, йазса; йазсаг, йазса-

ныз, йазсалар.  
Бунлар ишин иърасына башланмадыьыны билдирян тярз мянасы 

ямяля эятирир. Бунлары да битмямиш тярзя дазхил етмяк олар. 
 
Тярз  шякилчиляри  иля  фел тярзляринин ифадяси. Бир сыра шякил-

чиляр вар ки, онлар феллярядя щярякятин кямиййят шяклинин дяйишмя-
синя сябяб олур. Бу шякилчиляр, заман шякилчиляриндян фяргли ола-
раг, щярякятин сцряклилийини, тякрар-тякрар, давамлы шякилдя иърасыны 
билдирир. Заман шякилчиляринин ифадя етдийи давамлылыгла бунларын 
ифадя етдийи давамлылыг фярглянир. Заман шякилчиляри ишин заман ети-
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бариля давам етдийини билдирир, бу шякилчиляр ися ейни бир ишин тякрар-
тякрар иърасыны эюстярир. 

Заман шякилчиляри щяр ъцр феля артырылдыьы щалда, бу шякилчиляр 
аз бир груп сюзля, бязян бир-ики фелля ишлянир. Бунлар мащиййят ети-
бариля сюздцзялдиъи шякилчилярдир.   

Тярз шякилчиляри ашаьыдакылардыр: 
-ала,-яля шякилчиси:  сяпмяк – сяпялямяк, дидмяк – дидяля-

мяк, говмаг – говаламаг, чюзмяк – чюзялямяк, оймаг – ойала-
маг, сцртмяк – сцртялямяк, овмаг – оваламаг;  

-ын,-ин,-ун,-цн шякилчиси; бу шякилчи гайыдыш нюв мянасы йа-
ратмагла йанашы, бязи сюзлярдя тярз мянасы да йарадыр: гашымаг – 
гашынмаг, дюймяк – дюйцнмяк, чырпмаг – чырпынмаг, демяк – 
дейинмяк; 

-ых,-ик,-ух,-цк шякилчиси: дюймяк – дюйцкмяк, кейимяк – 
кейикмяк, солмаг – солухмаг, безмяк – безикмяк; 

-ла,-ля шякилчиси: арытмаг – арытламаг, тапдамаг – тапдала-
маг, сцрцтмяк – сцрцтлямяк,  овхамаг – овхаламаг, чалхамаг – 
чалхаламаг, ойнаг – ойнагламаг, сыхъамаг – сыхъаламаг, дцрт-
мя  – дцртмялямяк; 

-на,-ня шякилчиси: гысмаг – гыснамаг, кишнямяк, эюйнямяк, 
чейнямяк; 

-ыш,-иш шякилчиси:  чапмаг – чапышмаг, дартмаг – дартышмаг, 
тутмаг – тутушмаг, гызмаг – гызышмаг, язмяк – язишмяк; 

-ша,-шя шякилчиси: динмяк – диншямяк, эюйшямяк, тюйшямяк 
(сон икиси кюкдян айрылмыр); 

-ы, -ц  шякилчиси: газмаг – газымаг, сцрмяк – сцрцмяк; 
-яъля шякилчиси: дюймяк – дюйяълямяк. 
Беля шякилчиляр аздыр вя бу шякилчиляри гябул едян сюзлярдя 

дя ишин иъра олунуб гуртармасы, битиб-битмямяси заман шякилчиля-
ринин иштиракы иля мцяййянляшир; мяс.: говалады, дюйцндц, дюйцкдц 
– битмиш тярз; говалайыр,  дюйцнцр, дюйцкцр – битмямиш тярз. 

 

Синтактик цсулла фел тярзляринин ифадяси. Синтактик цсулла-
тярз мянасынын йаранмасы цчцн  аналитик феллярдян истифадя едилир.    
-ыб,-иб,-уб,-цб, -араг,-яряк, -а-а,-я-я шякилчили фели баьлама шяхсли 
фелля бирляшяряк аналитик форма ямяля эятирир. Биринъи тяряфи фели 
баьлама, икинъи тяряфи шяхсли фелдян ибарят олан беля бирляшмяляр 
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характер етибариля мцхтялиф олур. (3, 285-293) Беля бирляшмяляри цч 
група айырмаг олар: 

1.Синтактик бирляшмяляр; 
2.Лцьяви бирляшмяляр; 
3.Тярз бирляшмяляри. 
1. «Фели баьлама + шяхсли фел» гурулушлу бирляшмялярин бир 

гисминдя  щяр ики тяряф мцстягил сюздян ибарят олур, тяряфляр айры-
айры ъцмля цзвц вязифясиндя ишлянир. Мясялян: Атлы чапараг йа-
хынлашырды – ъцмлясиндя чапараг – сюзц тярз зярфлийи, йахынлашырды 
– хябярдир. Беля бирляшмялярин тяряфляри арасына мцхтялиф сюзляр дя 
дахил етмяк мцмкцндцр: Атлы чапараг сцрятля кяндя йахынлашырды. 
Одур ки беля бирляшмяляр тярз бирляшмяси щесаб олунмур. Бу ъцр 
бирляшмялярдя тярз мянасы шяхсли фелдяки заман шякилчиси иля йара-
ныр; мяс.: чапараг йахынлашды – битмиш тярз, чапараг йахынлашырды 
– битмямиш  тярз. Бу ъцр бирляшмяляр ади синтактик бирляшмяляр – 
фели бирляшмялярдир. 

2.Бязян фели баьлама иля шяхсли фел бирляшяряк мцряккяб фел-
ляр – лцьяви ващидляр ямяля эятирир; мясялян: гышгырыб-баьырыр, йа-
ныб-йахылыр, гызарыб-бозарыр, ясиб-ъошур, юлчцб-бичир,  гайнайыб-га-
рышыр вя с. Мцряккяб феллярин тяряфляри сярбяст дейил; тяряфляр арасы-
на сюз дахил олмур, тяряфляр бирликдя бир мяна, бир мяфщум ифадя 
едир, бирликдя бир цзв олур. Бу ъцр дил ващидляриндя дя тярз мянасы 
заман шякилчиляринин кюмяйи иля йараныр; мясялян: йаныб-йахылды, 
ясиб-ъошду – битмиш тярз, йаныб-йахылырды, ясиб-ъошурду – битмя-
миш, давамлы тярз. 

3. «Фели баьлама + шяхсли фел» типли бирляшмялярин бир гисми 
тярз бирляшмяляри йарадыр. Бунлар лцьяви бирляшмяляря чох йахын-
дыр: 

 Байагдан эюзлянилян адам эялиб чыхды. Ясэяр йериндяъя 
донуб галды. О, еля бил, юз йериндя гуруйуб галмышды – ъцмляля-
риндя эялиб чыхды, донуб галды, гуруйуб галмышды – сюзляри тярз 
бирляшмяляридир. Бунларын синтактик вя лцьяви бирляшмялярдян фярги 
одур ки, ясас мяна беля сюзлярин биринъи тяряфиндя олур, икинъи тя-
ряф (шяхсли фел) ися кюмякчи сюз характери дашыйыр, йени бир мяна 
ифадя етмир, тярз мянасы йарадыр, садяъя олараг ишин щала чеврилди-
йини билдирир: эялмяк – еля чатмагдыр, донмаг, гурумаг галмаг-
дыр вя с. Тярз бирляшмяляри мцряккяб фел сайылыр. 

Тярз бирляшмяляринин ашаьыдакы мяналары вардыр: 
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1.Ишин там иъра олундуьуну билдирир: Мяктуб тязяъя эялиб 
чатмышды. 

2.Ишин давам етмякдя олдуьуну билдирир: Эюзлярини бир нюг-
тяйя дикиб дурурду. Щяйят диби йамйашыл сармашыг колу узаныб 
эедирди.(И.М.) 

3.Ишин щала чеврилдийини билдирир: О, йериндяъя гуруйуб гал-
мышды. Мян онун бу сюзляриндян донуб галдым. О бу сюздян сон-
ра дурухуб галды. О баха-баха галды. Мюъцзя баш вермиш кими  
оьлан бир ан гуруйуб галды.(И.Я.)  

Беляликля, феллярдя морфоложи вя синтактик йолла ашаьыдакы 
тярз мяналары ифадя олунур: 

Фелляр ишин, щярякятин иъра олунуб битдийини билдирир: йазды,  
эялди, охуйуб гуртарды; 

Ишин, щярякятин давам етмякдя олдуьуну билдирир: йазырды, 
эялирди,йаныб-йахылырды; 

Ишин иърасына башланмадыьыны билдирир: йазар, йазаъаг, эял-
мялидир; 

Ишин, щярякятин тякрар-тякрар иърасыны билдирир: дюйяъляди, ся-
пяляди, гаралады; Сащибя данышдыгъа кюврялирди, дясмалынын уълары-
ны, гырагларыны дидишдирирди.(Т.К.)  

Ишин щала чеврилдийини билдирир: йериндя донуб галды, гуруйуб 
галды вя с.: Нийя донуб галмысан? Тярпянсяня! (И.Я.)  
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ФЕЛЛЯРИН  ДЯЙИШМЯ – ТЯСРИФ СИСТЕМИ 
ФЕЛИН ШЯКИЛЛЯРИ 

 
Субйектин ишя, щярякятя мцнасибяти мцхтялиф олур. Бязян 

субйект ишин иърасы щаггында (иъра олунуб-олунмамасы барядя) са-
дяъя мялумат верир. Мяс.: Йаз эялир. Аьаълар йашыллашыр. Гушлар 
доьма йуваларына гайыдыр… 

Бязян субйект ишин иърасыны тякид едир, тяляб едир:  
Охуйун, бир гызыл китабам мян, 
Ингилаб оьлу ингилабам мян.(С.Р.) 
Бир чянэя цзярлик йандыр, ай няня, 
Бу кянд ахшамына эюз дяйяр бирдян.(В.Б.) 
Бязян дя феллярдя ишин иърасынын ваъиб вя эярякли олдуьу, 

арзу олундуьу, ишин, щярякятин мцяййян шяртдян асылы олдуьу юз 
ифадясини тапыр. Мяс.: 

Охумалысан. 
Эяряк охуйасан. 
Охуйасысан. 
Яэяр охусан… вя с. 
Субйектин ишя, щярякятя бу ъцр мцнасибяти ъцмлядя модал-

лыьын, йяни данышанын сюйлядийи фикря, обйектив эерчяклийя мцнаси-
бятинин ифадясиня сябяб олур. Щям дя бу ъцр  мцнасибят морфоложи 
йолла – фелдя хцсуси шякилчиляр васитясиля ифадя олунур. Бу ися юз 
нювбясиндя феллярин мцхтялиф шякилчиляр гябул едяряк дяйишмяси-
ня, мцхтялиф формалара, шякилляря дцшмясиня, шякилляшмясиня ся-
бяб олур.  

Субйект иля иш, щал, щярякят арасындакы ялагя вя мцнасибя-
тин грамматик йолла феллярдя ифадяси дилдя бир систем тяшкил едир вя 
шякил категорийасынын йаранмасына сябяб олур. 

Субйектин эерчяклийя мцнасибятини билдирмяк цчцн фелля-
рин дцшдцйц шякилляря фелин ш я к и л л я р и дейилир.  

Феллярин шякилляр цзря дяйишмяси онларын заман, шякил вя 
шяхс шякилчиляри гябул едяряк дяйишмяси демякдир.  

Феллярин заман, шякил, шяхс шякилчиляри гябул едяряк  дяйиш-
мясиня ф е л и  т я с р и ф дейилир. Феллярин заман, шякил вя шяхс шя-
килчиляри гябул едяряк дяйишмяси нятиъясиндя фел шякилляри йараныр. 

Фел шякилляринин морфоложи яламятляринин бир гисми феллярин 
кюкцня вя йа ясасына артырылыр. Мясялян, заман шякилчиляри, -малы, 
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-мяли, -асы,-яси, -а,-а, -я,-я, -са,-ся шякилчиляри вя фелин ямр шякли-
ня мяхсус шяхс шякилчиляри феллярин кюкцня, ясасына артырылыр; мяс.:  

йаз-ым,  
йаз-ыр-ам,  
йаз-малы-(й)ам,  
эяряк йаз-а-м,  
йаз-асы-(й)ам,  
яэяр йаз-са-м вя с. 
Бунлар фел шякилляринин садясидир. Садя фел шякилляри ашаьыда-

кылардыр: 
 
1.Ямр шякли 4.Арзу шякли 
2.Хябяр шякли 5.Лазым шякли 
3.Ваъиб шякли 6.Шярт шякли 
  
Г е й д. Яслиндя, бизим дилчиликдя фел шякилляринин сайы сцни шякил-

дя артырылмышдыр. Фелин ваъиб, арзу, лазым шякилляри мащиййят етибариля бир 
шякилдя бирляшдириля биляр. Чцнки ваъиб олан иш ейни заманда лазым олан-
дыр вя арзу олунандыр. Истиращятя эедяъяксянми? – суалына «Эетмяли-
йям», «Эедясийям», «Эяряк эедям» ъаваблары чох ъцзи чаларла фярг-
лянир. Шякилляри ямр, хябяр, ваъитб вя шярт шякилляри цзря груплашдырмаг 
кифайят едярди. Лакин биз дя тядрис янянясини позмадыг. 

 
Фелин садя шякилляринин цзяриня  иди, имиш, ися заман вя шярт 

ядатларыны вя йа онларын шякилчиляшмиш формасыны (-ды,-ди,-ду,-дц; -
мыш, -миш, -муш, -мцш; -са,-ся) ялавя етдикдя фели тясриф мцряк-
кябляшмиш олур вя фел шякилляринин мцряккяби йараныр. Мясялян: 

кючцрям, йазырам, бахырам,  
кючмялийям, йазмалыйам, бахмалыйам,  
эяряк кючям, эяряк  йазам, эяряк  бахам  
кючясийям, йазасыйам, бахасыйам 
кючсям, йазсам, бахсам –  

фелляри хябяр, ваъиб, арзу вя шярт  шякилляринин садяси щесаб олунур. 
Яэяр бу сюзлярин цзяриня иди, имиш, ися вя йа онларын ихтисар шяклини 
ялавя етсяк, фел шякилляринин мцряккяби йаранмыш олаъаг: 

алырдым, йазырмышам, бахырамса,  
алмалыйдым, йазмалыймышам, бахмалыйамса, 
эяряк ала идим, эяряк йаза имишям вя с. 
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Фел шякилляринин мцряккябиня ашаьыдакылар дахилдир: 
Фел шякилляринин щекайяси; 
Фел шякилляринин рявайяти; 
Фел шякилляринин шярти. 
 

 
ЯМР ШЯКЛИ 

 
Фелин я м р шякли ямр, хащиш, тякид, тяляб, мяслящят, няси-

щят билдирир. 
Ямр шяклиндя олан фелляр данышанын иш, щал, щярякятин иъра 

едилмяси (вя йа едилмямяси) щаггында тякид, тяляб, мяслящят, ня-
сищят вя чаьырышыны ифадя едир. Мясялян: 

Ушаьын цстцня тез-тез гышгырыр ана: 
-Гачма! Эцлмя! Йцйцрмя! 
Бир фараьат дурсана!.. 
Ушаг чюлдя, байырда эцлмясин, йцйцрмясин, 
Йыхылмаьын, дурмаьын ляззятини билмясин, 
Бяс нейлясин, ай ана! 
Ушаьы динъ гойсана! (Б.В.) 
 
Бу мисраларда ишлянмиш гачма, эцлмя, йцйцрмя, фараьат 

дурсана фелляри щягиги мянада ямр, тякид, тяляб билдирир, эцлмя-
син, йцйцрмясин, билмясин, нейлясин, динъ гойсана фелляриндя ися 
мяслящят, нясищят мянасы вардыр  вя бунлар щяр шейдян яввял, да-
нышанларын интонасийасы иля тязащцр тапыр. 

Ямр шяклиндя олан фелляр юз интонасийасы иля башга шякилляр-
дян фярглянир. Лакин ямр шяклиндя олан сюзлярин дя щамысы щямишя 
йцксяк интонасийа иля тяляффцз едилмир вя онларын да тяляффцз фярг-
ляри вардыр. Йухарыдакы мисалда ананын интонасийасы юз кяскинлийи 
иля шаирин мяслящят характерли интонасийасындан фярглянир. 

Ямр шяклиндя олан фелляр юз интонасийасына эюря чох заман 
нидаларла мцгайися едилир. 

Фелин ямр шяклинин икинъи шяхс тяки фелин бцтцн категорийала-
ры, йяни дяйишмя, тясриф формалары цчцн чыхыш, башланьыъ формасына 
уйьун эялир вя бу ъящятдян 2-ъи шяхсин тякиндя олан фелляр исмин 
адлыг щалына бянзяйир. 
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Ямр шяклинин хцсуси морфоложи яламяти йохдур. Фел кюкц вя 
йа ясасына йалныз шяхс шякилчилярини артырмагла дцзялир. Она эюря 
дя фелин ямр шяклини беля моделляшдирмяк олар: 

Фелин ямр шякли = фел кюкц вя йа ясасы + шяхс шякилчиляри.  
Ямр шяклиня мяхсус шяхс шякилчиляри ашаьыдакылардыр: 
 
I ш. тяк: -ым,-им,-ум,-цм ъям: аг,-як 

II ш. тяк: - ъям: -ын,-ин,-ун,-цн 

III ш. тяк: -сын,-син,-сун, 
-сцн 

ъям: -сынлар,-синляр,-сунлар, 
-сцнляр 

  
алым, эялим алаг, эяляк 
ал, эял алын, эялин 
алсын, эялсин алсынлар, эялсинляр 
 
Фел ачыг щеъалы олдугда биринъи шяхсин тякиндя вя ъяминдя 

шяхс шякилчисиндян яввял «й» битишдириъиси ишлянир: охуйум, башла-
йым; охуйаг, башлайаг. 

 
Г е й д. Ъанлы данышыг дилиндя вя бязи бядии ясярлярдя 2-ъи шяхсин 

тякиндя -эынан,-эинян,-эунан,-эцнян, -сана,-сяня шякилчиляриндян ис-
тифадя едилир: алэынан, эялэинян, дурэинян, эюрэинян; алсана, эялсяня. 
Йорулмусан, бир динъини алсана!. (Я.М.)  

Йазыг Гурбанини дярдли йазэилян, 
Щяр ъцр ъяфасына, ъября дюзэилян, 
Юз ялинля мязарыны газэилян, 
Гой мязара, юзцн дяфн еля, эялин! (Гурбани)  
2-ъи шяхсин ъямини дцзялтмяк цчцн бядии дилдя бязян  -ыныз, иниз, 

-унуз,-цнцз шякилчиси мцшащидя олунур: алыныз, эялиниз, дурунуз, эюрц-
нцз. Щятта бязян -саныз,-сяниз шякилчисиня дя тясадцф едилир: Вурсаныз, 
бунлары йыхылалар! (М.Ф.А.) 

Бу шякилчиляр артыг ядяби норма хцсусиййятини итирмякдядир. Йал-
ныз -сана, сяня шякилчиси мювгейини ъанлы дилдя даща чох мцщафизя ет-

мякдядир. 
 
Ямр шяклинин шяхс шякилчиляри башга шякиллярин шяхс шякилчи-

ляриндян бир гядяр фярглянир. Башга шякиллярин икинъи шяхс тякинин 
шяхс шякилчиси олдуьу щалда, ямр шяклинин 2-ъи шяхс тякинин шякилчи-
си йохдур. Бунун яксиня олараг, башга шякиллярин чох заман цчцн-
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ъц шяхс тякинин шякилчиси олмадыьы щалда, ямр шяклинин юзцня мях-
сус шякилчиси вар.  

Щеч шцбщясиз, ямр шяклиня мяхсус моделдя тясирлик, нюв 
вя инкарлыг шякилчиляринин йери даим бош вя щазырдыр. Бунлар ямр 
мязмунуна мане ола билмир. Мяс.:  

Эцлмяк фели: эцлцм – эцлдцрцм – эцлдцр-т-дцр-цм – эцл-
дцр-т-дцр-мя-(й)им; йахшылашмаг фели: йахшылашсын – йахшылаш-дыр-
ыл-сын – йахшылаш-дыр-ыл-ма-сын. 

Эюрцндцйц кими, ямр шяклиндя тясирлик, нюв, инкарлыг вя 
шяхс шякилчиляри иштирак едир (яввялки цчц олмайа да биляр). Заман 
анлайышы фелин бу шяклиндя шяклин мязмуну иля билинир. Беля ки ям-
рин иърасы йалныз ямрдян сонра йериня йетириля биляр (тякъя ямр де-
йил, хащиш, мяслящят, нясищят вя с. олдугда да). Она эюря дя ямр 
шяклинин ифадя етдийи иш щямин иш щаггында сющбятдян сонракы дюв-
ря – эяляъяк замана аид олур. 

Щаггында данышдыьымыз шяклин ады «ямр шякли» олса да, тя-
рифдян эюрцндцйц кими, бу шякил йалныз тякид, тяляб, ямр мязму-
нуна малик олмайыб, нясищят, мяслящят, чаьырыш, арзу, истяк, гя-
зяб, йалварыш, тяскинлик вя с. кими мяналар да ифадя едир. Она эюря 
дя «ямр шякли» термини шярти бир термин щесаб олунур. 

Мялумдур ки, шяхс юзц юзцня ямр едя билмяз. Она эюря 
дя 1-ъи шяхсин тяки даща чох арзу, истяк билдирир; мяс.: Эедим су 
эятирим, эцлляри сулайым.(Ъ.Ъ.) Эедим бир дя хястяляря баш чяким.  

Биринъи шяхсин ъяминдя хащиш, истяк, чаьырыш мяналары эцълц 
олур: 

Эедяк, достлар, эедяк щей ахын-ахын, 
Дцшмяни Тябризя гоймайаг йахын.(С.Р.)  
Щягиги мянада тякид, тяляб 2-ъи шяхсин тякиндя вя ъяминдя 

юзцнц эюстярир; мяс.: Семент верин! Бетон тюкцн! Гачырмайын 
Кцрц эюздян! (С.В.) И ш ч и л я р. Ач! Чякиъи верин! Сындырын! Дя-
мири эятир! Вур тяпийи! Ъящяннямя ки… Ач, чых байыра! (Ъ.Ъ.) 
Баш апарма, дур! (С.В.) 

Икинъи шяхсдя чаьырыш, мяслящят, кинайя, ришхянд мяналары 
да  мцщцмдцр: 

Ач дилини, йум эюзцнц, защида, 
Вирд еля, щеч анлама мянасыны! (С.) 
Бизя мане олма, гой ишимизи эюряк. Айры вахт лап аьаъ эю-

тцр, бизи дюй. Чыхарт буну йадындан! «Тцрмя» сюзцнц бир дя аь-



 222 

зына алма! (И.М.) Саллана-саллана эялян Салатын, Эял беля саллан-
ма, эюз дяйяр сана.(Гурбани)  

Цчцнъц шяхсдя мяслящят, нясищят, арзу, истяк  мяналары да-
ща чох нязяря чарпыр; мяс.: Даьылсын булудлар, ачылсын щава. 
(С.Р.)  

Эялсин бащар фясли, ачылсын йазлар, 
Эюлляря тюкцлсцн аь губа газлар. 
Бяйзадя оьланлар, ханзадя гызлар, 
Йар иля данышан дилляр севинсин! (Гурбани)  
Анасан, сяндя дя бир инсаф олсун! (И.Я.) 
 
Ямр шяклиндя олан фелляр  ъцмля дахилиндя бир сыра ядатларла 

бирэя ишлянир вя щямин ядатлар ямр, тякид, тяляб, арзу, истяк мяна-
ларыны эцъляндирир. Мяс.: 

Ща ядаты: Башгаларыны юйрят, амма юзцн дя юйрянмяйи 
унутма, ща! (И.Я.) 

Бир ядаты: Ай ъамаат, бир сакит олун, бир йол верин! (М.И.) 
Эюр, эюрцм, эюряк ядатлары: Ай гыз, бир дилбоьаза сал 

эюрцм! (М.И.)   
Гой ядаты: Гой гызларын цзц эцн кими эцлсцн! (С.В.)   
Гой ачылсын мин бир чичяк, 
Гызыл эцлдян ятир чякяк.(С.В.) 
Ди ядаты: Ди вер ъавабыны, ня дурмусан, дин! (С.В.)  
Эял ядаты: Эял чыхаг сейриня уъа даьларын! (Щ.А.)  Эял йа-

заг шярт цчцн юз тяръцмейи-щалымызы! (С.) 
Бунлардан ялавя, бах, бары, тяки, биръя ядатлары да ямр 

мязмунуну эцъляндирмяйя тясир едир. 
Ямр шяклиндя олан феллярдя иш щямишя мцасир сявиййядя 

юзцнц эюстярир, бирбаша кечмишя апарыла билмир, одур ки башга шя-
киллярдян фяргляняряк фелин бу шякли иди, имиш заман ядатлары иля 
ялагялянмир. Лакин башга феллярин кюмяйи иля эяляъяйя аид олан 
ямр, тякид, истяк мязмуну бцтювлцкдя кечмишя апарыла биляр:  

Мян бузову гуъаглардым гачмасын, 
Дейярди: -Бах, бадйа долсун, дашмасын.(Ш) –  

мисраларындан икинъисиндя ямр шяклиндя олан бах, долсун, дашма-
сын сюзляри дейярди фелинин кюмяйи иля щекайя мязмуну газан-
мышдыр. Щямин фели (дейярди) дейярмиш шяклиня салмагла рявайят 
мязмунуну да йаратмаг мцмкцндцр. 
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ХЯБЯР ШЯКЛИ 

 
Фелин х я б я р шякли ишин, щярякятин щансы заманда щансы 

шяхс тяряфиндян иъра олундуьуну билдирир. 
Фелин бу шякли фел кюкц вя йа ясасына заман вя шяхс шякил-

чиляринин артырылмасы иля формалашыр. Одур ки фелин бу шяклини беля  
дцстурлашдырмаг олар: 

Хябяр шякли = фел кюкц вя йа ясасы + заман шякилчиси + 
шяхс шякилчиси. 

Бу, садя хябяр шяклидир. Мяс.: 
Эязмишям йурдуму мян гарыш-гарыш, 
Гайалар эюрмцшям башы булутда. (С.В.) 
Сян дя мянимля эедярсян, орада Гараъа гыз иля ойнарсан. 

(С.С.А.) 
Бу мисалларда эязмишям, эюрмцшям, эедярсян, ойнарсан 

фелляри хябяр шяклиндядир, чцнки бу сюзляр фел кюкцндян, заман вя 
шяхс шякилчиляриндян ибарятдир: эяз-миш-ям, эюр-мцш-ям, эет(д)-
яр-сян, ойна-р-сан. 

Мялумдур ки, фелин бцтцн шякилляри шяхс шякилчиляринин иштира-
кы иля дцзялир. Хябяр шякли иля ямр шяклинин фярги орасындадыр ки, 
ямр шяклиндя шяхс шякилчиляри бирбаша фел кюкц вя йа ясасына арты-
рылдыьы щалда, хябяр шяклиндя заман шякилчиляриндян сонра ишлянир. 
Диэяр тяряфдян, ямр вя хябяр шякилляриндя ишлядилян шяхс шякилчи-
ляриндя дя мцяййян фяргляр вар. Ейни заманда, хябяр шякли башга 
шякиллярдян дя фярглянир. Башга шякиллярин юзцня мяхсус хцсуси 
морфоложи яламяти вардыр, хябяр шякли ися беля хцсуси яламятля де-
йил, заман шякилчиляринин иштиракы иля дцзялир. Тябии ки, хябяр шяк-
линдя ишлянян заман шякилчиляри дя башга шякиллярля ишлянмир. 

Цмумиййятля, обйектив алямдя заман анлайышы шяхс анла-
йышындан гядим олдуьундан хябяр шяклиндя фелляря яввялъя за-
ман, сонра шяхс шякилчиляри артырылыр. Заман шякилчиляри Азярбайъан 
дилиндя бир систем тяшкил едир, кечмиш, индики вя эяляъяк заманлары 
ящатя етмякля, феллярин бцтцн заманлар вя шяхсляр цзря тясрифлян-
мясиня сябяб олур. 

Фелин хябяр шяклиндя заман шякилчиляриня мцвафиг олараг 
шяхс шякилчиляринин ишлянмясиндя фяргляр вардыр. Бу фярг даща чох 
шцщуди кечмиш шякилчисинин саитля, галан заман шякилчиляринин са-
митля битмясиндян иряли эялир. Шцщуди кечмиш заманын  шякилчиси 
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ачыг щеъалы олдуьундан шяхс шякилчисинин саити дцшцр.  Одур ки фярг 
шущуди кечмишдя ишлянян шяхс шякилчиляри иля галан заманларда 
ишлянян шяхс шякилчиляри арасындадыр. 

Шцщуди кечмишдя ишлянян шяхс шякилчиляри ашаьыдакылардыр: 
              

I ш. тяк: -м ъям:  -г,-к        
II ш. тяк: -н ъям: -ныз,-низ,-нуз,-нцз 
III ш. тяк: - ъям: -лар,-ляр 
 
Мясялян: 
Мян йаз-ды-м Биз йаз-ды-г 
Сян йаз-ды-н Сиз йаз-ды-ныз 
О йаз-ды Онлар йаз-ды-лар 
                                                
Нягли кечмишин, индики, гяти вя гейри-гяти эяляъяк заманла-

рын шякилчиляри ясасян ейнидир вя ашаьыдакылардан ибарятдир: 
  

I ш. тяк:   -ам,-ям ъям: -ыг,-ик,-уг,-цк 
II ш. тяк:   -сан,-сян ъям:-сыныз,-синиз,-сунуз,-сцнцз 
III ш. тяк: -дыр,-дир,-дур,-дцр ъям: -лар,-ляр 

 
Мясялян: 
Мян йаз-мыш-ам Биз йаз-мыш-ыг 
Сян йаз-мы(ш)-сан Сиз йаз-мы(ш)-сыныз 
О йаз-мыш-дыр Онлар йаз-мыш-лар   
                           
Беляликля, хябяр шяклинин мащиййяти феллярин заманлар вя 

шяхсляр цзря тясрифлянмяси иля мцяййянляшир. Одур ки хябяр шякли 
дахилиндя яввялъя фел заманларыны нязярдян кечиряк. 

 
 
ФЕЛИН ЗАМАНЛАРЫ 

 

Иш, щал, щярякят мцяййян мякан дахилиндя иъра олундуьу 
кими, щям дя заманла ялагядар олур, мцяййян заман дахилиндя 
баш верир. Заман анлайышы обйектив вя грамматик олмагла фяргля-
нир. Диалектик материализм юйрядир ки, заман биздян асылы олмайа-
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раг обйектив алямин юзцндя мювъуддур. Философларын гейд етдийи 
кими, «Щярякят едян материйа анъаг мякан вя заман дахилиндя 
щярякят едир». 

Заман бирюлчцлцдцр, йяни о, кечмиш, индики вя эяляъяк за-
манлары ящатя едир.  Заман дюнмяздир, йяни о, даим ирялийя эедир 
вя щеч вахт эери гайытмыр. Заман сонсуздур, йяни онун ня яввя-
ли, ня дя сону вардыр. 

Бунлар обйектив заманын хцсусиййятляридир. 
Грамматик заман биздян асылы олмайараг обйектив алямин 

юзцндя мювъуд олан заманын инсан тяфяккцрцндя тязащцрцнцн 
дилдяки ифадясидир. Башга сюзля, грамматик заман обйектив зама-
нын дилдя грамматик йолла тязащцрцдцр. 

Грамматик заманла обйектив заман арасында фяргляр вар. 
Обйектив заман бцтцн халгларда ейнидир, йяни бцтцн халгларда 
кечмиш, индики вя эяляъяк заман ейни ъцр дярк олунур. Грамма-
тик заман ися мцхтялиф халгларын дилляриндя мцхтялиф шякилдя ифадя 
олунур. 

Обйектив заман (Зо) кечмиш (К), индики (И) вя эяляъяк (Э) 
заманлардан ибарят олдуьу цчцн бу шякилдя дцстурлашдырылыр: 

Зо = К + И + Э 
Грамматик заман ися бизим дилимиздя шцщуди (Кш), нягли 

(Кн1) + (Кн2), Индики заман (И), гяти эяляъяк (Эг) вя гейри-гяти 
эяляъяк (Эгг.) шякилляриндя ифадя олунур. Йяни:  

Згр.=Кш+Кн1+Кн2 + И+ Эг+Эгг. (бах: 4) 
Заман анлайышы феллярдя мцщцм йер тутур, категорийанын 

яламятляри васитясиля ишин, щярякятин кечмиш, индики вя эяляъяк за-
манларда иъра вязиййяти (иъра олунуб-олунмадыьы, иъра олунуб- 
олунмайаъаьы)  билдирилир. 

Кечмиш вя эяляъяк заманларын ясас юлчцсц индики заман-
дыр. Кечмиш вя эяляъяк заман анлайышлары индики заманла мцяй-
йянляшдирилир. 

Заман категорийасы ики ишин иърасы арасындакы мцддяти билди-
рир.  Йяни иъра олунмуш, иъра олунмагда олан вя иъра олунаъаг иш-
ля щямин ишин иърасы щаггында хябяр верилян заман арасындакы 
вахты ящатя едир. Мян охумушам – ъцмлясиндя  охумушам фели 
ики иши билдирир: 1) охумаг ишинин иъра олундуьуну; 2) щямин иш щаг-
гында инди мялумат верилдийини.  Кечмиш заман щямин ики иш ара-
сындакы мцддяти ящатя едир. Мян охуйаъаьам – ъцмлясиндя ися 
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инди хябяр верилян вахтла эяляъякдя иъра едиляъяк иш арасындакы за-
ман ящатя едилир. Мян охуйурам – дедикдя ися бир ишин иъра олун-
магда олдуьу вя ейни заманда щямин иш щаггында мялумат ве-
рилдийи ифадя олунур. 

Феллярин заманлар цзря дяйишмяси хцсуси шякилчилярин иштиракы 
иля баш верир. Щямин шякилчиляря заман категорийасы шякилчиляри вя 
йа садяъя заман шякилчиляри дейилир.  

Фелин цч заманы вардыр:  
кечмиш заман; 
индики заман; 
эяляъяк заман. 

 
 
КЕЧМИШ ЗАМАН 

 
Фелин кечмиш заманы иш, щал, щярякятин щямин иш, щал, щя-

рякят щаггында мялумат верилян вахтдан яввял иъра олунуб бит-
дийини билдирир. Кечмиш заман ясасында мцяййянляшдирмяк олур 
ки, щаггында мялумат верилян иш, щарякят, щадися мялумат верилян 
вахта гядярки мцддятдя йа иъра олунуб, йа да иъра олунмайыб. 

Кечмиш заман ики ъцр олур:  
1.Шцщуди кечмиш. 
2.Нягли кечмиш.  
Ш ц щ у д и  к е ч м и ш  з а м а н  ишин кечмишдя иъра олу-

нуб-олунмамасы щаггында шащидликля хябяр верилян заман фор-
масыдыр (шцщуди – яряб сюзц олуб, эюзля эюрмя, мцшащидя мяна-
сында шцщуд, шащид сюзляриндяндир). Башга сюзля, данышан шяхс  хя-
бяр вердийи щадисяни эюзц иля эюрмцш олдугда вя йа онун иърасы-
нын обйективлийи щеч бир шцбщя доьурмадыгда шцщуди кечмиш за-
ман формасындан истифадя едир.  

Шцщуди кечмиш фелляря -ды,-ди,-ду,дц шякилчисинин артырылмасы 
иля дцзялир. Мясялян: 

Эцлдцн, эцлцшцнц эюзцмя тяпдим, 
Дедим ъащанымыз бир ъан-ъийярди.  
Севэи тохумуну синямя сяпдин, 
Вцсал ъцъярмяди, щясрят эюйярди.(Я.Г.) 
Ойун бир нечя дягигя сцрдц. Амма щеч кяс эюзцнц атдан 

чякмяди. (М.Щ.)  
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Мисалларда эцлдцн, тяпдим, дедим, сяпдин, ъцъярмяди, эю-
йярди, сцрдц, эюзцнц чякмяди фелляри шцщуди кечмишдядир.  

Шцщуди кечмишин шякилчиси фелин кюкцня вя йа ясасына артыры-
лыр; мяс.: йаз-ды-м, оху-ду-м, юйрян-ди-м, топла-ды-м, йахшылаш-
ды-м вя с. Фелин кюкц, ясасы иля заман шякилчиляри арасында даим 
тясирлик, нюв вя инкарлыг шякилчиси цчцн бош йер олур вя щямин шя-
килчиляр  данышанын фикринин ифадясиндян асылы олараг ишляня дя билир, 
ишлянмяйя дя билир. Мяс.:  

Гач-ды-м - гач-ыр-ды-м - гач-ыр-т-дыр-ды-м - гач-ыр-т-дыр-
ма-ды-м; йан-ды-м- йан-дыр-ды-м- йан-дыр-т-ды-м- йан-дыр-т-дыр-
ма-ды-м. 

Шцщуди кечмиш заманын шякилчисиндян сонра ишлянян шяхс 
шякилчиляри ашаьыдакылардыр: 

 
I ш.тяк: . - м ъям: . -г,-к 

II ш.тяк:   -н ъям:  -ныз,-низ,-нуз,-нцз 

III ш.тяк:  - ъям:  -лар,-ляр 

  
йаз-ды-м, эял-ди-м йаз-ды-г, эял-ди-к 
йаз-ды-н, эял-ди-н йаз-ды-ныз, эял-ди-низ 
йаз-ды, эял-ди йаз-ды-лар, эял-ди-ляр 
 
Шцщуди кечмишин инкары -ма,-мя шякилчиси иля дцзялир. Инкар 

шякилчиси тясирлик вя нюв шякилчиляриндян сонра ишлянир. Тясирлик вя 
нюв шякилчиляри олмадыгда сюзцн кюкцня вя йа ясасына артырылыр; 
мяс.:  

Уймады бир анлыг кефя дцнйада, 
Отуз ил няшяни вермяди бада.(Н.) 
Щяйатда сянин дя бахтын олмады, 
Бир тикан итириб, бир ийня тапдын. 
Цряйим санъанда вахтын олмады, 
Башым аьрыйанда бящаня тапдын.(Я.Г.) 
Шцщуди кечмиш заманын ашаьыдакы мяна хцсусиййятляри вар: 
1.Шцщуди кечмиш ишин, щярякятин щямин иш щаггында мялу-

мат верилян заман гяти битдийини билдирир; мяс.: 
Бир вахт Наполйона сян зярбя чалдын, 
Онун байраьыны сян йеря салдын.(С.В.) 
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Кясилмиш аьаъ ири гол-будаглары иля ятрафдакы аьаълары басыб-
сыйырараг шартылты иля йеря эялди, топа-топа гар йеря ялянди, ятраф 
дцмаь аьарды. (Е.М.) Бирдян-биря Зийад ханын цряйиндя бир цмид 
йаранды вя бунун сябябини юзц дя билмяди.  Бу улдузлармы йарат-
ды о цмиди, аймы йаратды, бу ачыг щаванын сафлыьы, тямизлийими йа-
ратды. (Елчин)  

2.Шцщуди кечмиш заман яксярян ишин иърасында данышанын 
билаваситя шащидлийини билдирир; мяс.:  

Азаъыг кечмядян тярпянди хястя, 
Йеня дя дцнйайа бахды эюзляри. (С.В.) 
Ай эюзяллик чадырыны чякиб дурду булудларда, 
Йеня бизим Ай башына доланыркян булудлар да 
Эюзляримя эюз тикяряк эялиб бахды пянъярямдян. (С.В.) 
3.Шцщуди кечмиш заман  ишин, щярякятин иърасынын бирдяфяли-

лийини билдирир; мяс.: 
Бу анда икинъи атяш эурлады. Щейван тир-тап йеря йыхылды. 

(Е.М.) Мян Айын сюзцнц кясдим биранлыг, Дедим, чиркинлярдян 
данышма артыг.(С.В.) 

4.Бюйцк цмумиляшдирмяляр просесиндя данышан шяхс дя би-
лаваситя шащид-иърачылардан бири кими чыхыш едир; мяс.: 

Гартал олуб ганад ачдым, 
Заманлары кечиб ашдым,  
Инсанлардан узаглашдым.   
Сяда эялди йерля эюйдян: 
Шаир, ня тез гоъалдын сян?! (С.В.) 
Гейрят едиб чалышдын, дцшдцн габаьа, миллят! 
Инди бир аз да динъял, баш гой йатаьа, миллят! (С.) 
Шцщуди кечмиш цчцн ишин билаваситя шащидликля иърасы мянасы 

онун ян ибтидаи, илкин тясяввцр йарадан ифадя тярзидир. Шцщуди кеч-
мишля бир санийя яввялки щадисяляри гейд етмякля йанашы, мин илляр 
яввял баш вермиш щадисяляри дя гейд етмяк олар.  

Шцщуди кечмишин цслуби ишлянмя имканлары да вар. Фел за-
манынын кечмишя аид олдуьуну билдирян бу шякилчи эяляъяк заманы 
да ифадя едя билир; мяс.: Ана, эетдим, саламат гал,-дейиб юпдц га-
рыны (С.В.) - мисрасында ясэяр щяля йериндян тярпянмямиш, эетдим 
дейир. Бу щал ишин гяти шякилдя иъра олунаъаьыны билдирир. 

Дилимиздя шцщуди кечмишин шякилчиси даща чох ишлядилир. Бу 
шякилчидян сонра 3-ъц шяхсин тякиндя -дыр шяхс шякилчиси ишлянмяз. 
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Шцщуди кечмишин мянасында гятилик, шащидлик олдуьу цчцн бу за-
мандан сонра щекайя вя рявайят яламятляри дя ишлянмир. 

 
Н я г л и  к е ч м и ш  з а м а н  иш щаггында билаваситя мц-

шащидячилик, шащидлик олмадан хябяр верилян заман формасыдыр. 
Фелин бу заман формасы иля ишин иъра вязиййяти щаггында 

нягл йолу иля мялумат верилир (нягли – сюзц яряб мяншяли олуб, ке-
чирян, ютцрян, пайлайан мянасында нагил сюзц иля бир кюкдяндир). 
Яксярян ишин иъра вязиййяти щаггында хябяр верянин юзцнцн дя 
мцшащидячилийи, иштиракы олмур. Чох заман иш икинъи, цчцнъц шяхс-
ляр тяряфиндян иъра едилмиш олур, лакин биринъи шяхс мялумат вер-
мяли олур. Щятта ола биляр ки, ишин иърасыны ня данышан, ня дя динля-
йян мцшащидя етмишдир. Данышан шяхс башгасындан ешитдийи, оху-
дуьу барядя мялумат верир.  

Бязян дя ола биляр ки, билаваситя данышан шяхсин юзц ишин иъ-
рачысыдыр. Бу ъцр щалларда данышан шяхс ишин иъра вязиййяти щаггын-
да ики шякилдя – щям шцщуди, щям дя нягли кечмишля мялумат ве-
ря билир: Мян йаздым. Мян йазмышам. Мян щямин китабы охудум. 
Мян щямин китабы охумушам. 

Эюрцндцйц кими, щяр ики щалда ишин иърачысы данышан шяхс 
юзц олур.  

Ишин иърасынын ики мцхтялиф заман формасы иля ифадясинин ня 
ящямиййяти вар? 

Бурада да мцяййян чалар вар. Шцщуди кечмишля ифадя олу-
нан формадан мялум олур ки, ишин данышан шяхс тяряфиндян иъра 
олундуьуну динляйян шяхс дя мцшащидя етмишдир. Икинъи щал эюс-
тярир ки, динляйянин мцшащидячилийи олмадан иш иъра олунмушдур.   

Бурада икинъи бир чалар да вардыр: йаздым вя йазмышам сюз-
ляриндя ишин йахын вахтда вя узаг вахтда иърасы мянасы да вар. 
Одур ки бязян шцщуди кечмиш явязиня, «йахын кечмиш», нягли 
кечмиш явязиня «узаг кечмиш» терминляри дя ишлядилмишдир. Лакин 
бир санийя яввял иъра олунмуш иши нягли кечмишля ифадя етмяк 
мцмкцн олдуьу кими, мин ил яввялки иши дя шцщуди кечмишля ифадя 
етмяк олур.  

Нягли кечмиш заман фел кюкц вя йа ясасы цзяриня -мыш,        
-миш,-муш,-мцш шякилчисинин артырылмасы иля дцзялир; мяс.:  

Эюрдцйцм йухуну юзцм йозмушам, 
Ешгим бир гуъагдыр, гямим бир гуъаг. 
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Арханъа эяляндя няьмя йазмышам, 
Арханъа баханда сусмушам анъаг.(Я.Г.)  
Она дон бичмишям, дян цйцтмцшям, 
Йолумдан дюнмярям алям йыьылса. 
Сянин щясрятини мян бюйцтмцшям, 
Сяня гайтармарам дцнйа даьылса.(Я.Г.) 
Нягли кечмиш замандан сонра ишлянян шяхс шякилчиляри аша-

ьыдакылардыр: 
 

I ш. тяк: -ам,-ям ъям: -ыг,-ик,-уг,-цк 

II ш. тяк: -сан,-сян ъям:-сыныз,-синиз,-сунуз, -сцнцз 

III ш.тяк: -дыр,-дир,-дур,-дцр ъям: -лар,-ляр 
  

йаз-мыш-ам, эял-миш-ям йаз-мыш-ыг, эял-миш-ик 
йаз-мы(ш)-сан, эял-ми(ш)-сян йаз-мы(ш)-сыныз, эял-ми(ш)-синиз 
йаз-мыш-дыр, эял-миш-дир йаз-мыш-лар, эял-миш-ляр 

 
Г е й д. Икинъи шяхсин тякиндя вя ъяминдя -мыш шякилчисинин сон 

самити ъанлы данышыг дилиндя чох заман бурахылыр. Бу щал артыг ядяби нор-
ма щесаб олунур, йяни щяр ики щалын ишлянмяси орфографик ъящятдян дцз-
эцн щесаб олунур.  

Ш самитинин дцшдцйц щаллара мисал: 
Сян юзцн юзцндян гисас алмысан, 
Йашындан нечя ил далда галмысан. 
Щяля дюрд дивара мещир салмысан, 
Севмяйи ня тящяр юйрядим сяня? (Я.Г.) 
Бяс пянъяряляри нийя ачыг гоймамысыныз? – дейя орадакы гадын-

лардан сорушдум.(И.Я.) 

 
Нягли кечмиш заман шякилчисиндян яввял - фел кюкц вя йа 

ясасы иля шякилчинин арасында даим тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляри 
цчцн лазым олан позисийа бош олур вя лазым эялдикдя щямин шякил-
чиляр ишлядилир: 

Эцл-мцш-дцр - эцл-дцр-мцш-дцр – эцл-дцр-т-мцш-дцр  – 
эцл-дцр-т-дцр-цл-мцш-дцр – эцл-дцр-т-дцр-цл-мя-миш-дир. 

-мыш шякилчиси нягли кечмишин ясас норматив шякилчисидир. Ди-
лимиздя нягли кечмишин ифадяси цчцн бу шякилчи иля йанашы, -ыб,-иб,  
-уб,-цб шякилчисиндян дя истифадя олунур. Бу шякилчи ъанлы данышыг 
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дили цчцн даща сяъиййявидир, садя данышыг дилиндя даща чох ишлянир. 
Мяс.: 

 Нечя ил йцзбашылыг едиб, ахырда бир няфяр онун цстцня шяр 
атыб ки, эуйа Гасым йцзбашы рцшвятхордур. О сябябя мющцрцнц 
вя зянъирини алыблар.(Я.Щ.) 

Бу ешгин тумундан кол да битмяйиб,  
Йетимин ялляри йара йетмяйиб. 
Эедян гайытмайыб, эялян эетмяйиб,  
Беля гайытмаьын няйимя эяряк.(Я.Г.) 
Шейх Щейдяр гоъайа тяряф дюндц: -Мян атамы эюрмями-

шям, о да мяни эюрмяйиб.(Ф.К.) 
-ыб шякилчиси мцасир дилимиздя хябяр шяклинин садясиндя 1-ъи 

шяхсин тякиндя вя ъяминдя ишляня билмир, йалныз икинъи вя цчцнъц 
шяхсляр цзря тясрифлянир: 

 
Сян алыбсан Сиз алыбсыныз 
О (Сярвяр) алыб Онлар (Сярвярэил) алыблар 
 
Лакин тарихи абидяляримизин дилиндя 1-ъи шяхсдя дя ишляниб:  
Мян йох олубам, сян инди вар ол, 
Юзэя хяляфя цмидвар ол.(Ф.) 
Хябяр шяклинин рявайятиндя мцасир дилимиздя -ыб шякилчиси 

1-ъи шяхсдя дя ишляня билир:  
 
Мян йазыбмышам Биз йазыбмышыг 
Сян йазыбмышсан Сиз йазыбмышсыныз 
О (Янвяр) йазыбмыш Онлар(Янвярэил)йазыбмышлар 
  
Г е й д. -ыб шякилчиси омонимдир – щям заман шякилчиси, щям дя 

фели баьлама шякилчиси кими ишлянир. Заман шякилчиси кими ишляндикдя шяхс 
шякилчиси гябул едя билир, фели баьлама шякилчиси кими ишляндикдя шяхс шя-
килчиси гябул етмяз: алыбсан, алыбсыныз, алыбдыр, алыблар.Мяс.: Евя эялиб 
гапыдан асылмыш гыфылы эюряндя яввял юзцндян суал едирди ки, бу гапыны 
ким баьлайыб? (Я.Щ.) 

Бу мисалдакы эялиб сюзц фели баьламадыр, шяхс шякилчиси гябул едя 
билмир. Ъцмлянин сонундакы баьлайыб сюзцндя -ыб заман шякилчисидир. 
Сюзц ъцмлядя баьлайыбдыр шяклиндя дя ишлятмяк олар.  
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ИНДИКИ ЗАМАН 
 

Фелин индики заманы ишин, щал вя щярякятин иърасына башлан-
дыьыны, лакин мялумат верилян заман онун битмядийини, давам 
етмякдя олдуьуну билдирир.   

Демяли, индики заман фелляри иля мцяййян бир ишин иърасына 
башланмыш олдуьу билдирилир. Ейни заманда щямин иш баша чатма-
мыш онун щаггында мялумат верилир. Мясялян: 

 
Эцняш батыр… 
О тайдакы мешяликляр гаралыр, 
Башы чянли сыра даьлар гяриб бир эюркям алыр.(Я.Ъ.) 
Алайлар ъярэялянмишдир, учур тяййаряляр, танклар, 
Ясир човьун, гопур туфан, йерин гялбиндя йаньын вар.(С.В.)  
 
Мисалларда батыр, гаралыр, эюркям алыр, учур, гопур сюзляри 

ишин иърасынын данышылан вахтда давам етмякдя олдуьуну билдирир. 
Фелин индики заманы фел кюкц вя йа ясасына -ыр,-ир,-ур,-цр шя-

килчисини артырмагла дцзялир. Сюз саитля битдикдя заман шякилчисин-
дян яввял «й» битишдириъиси ишлянир; мяс.: алырам, эялирям, сорушу-
рам, эюрцрям; башлайырам, ишляйирям, охуйурам, цшцйцрям. 

Фелин индики заманында ишлянян шяхс шякилчиляри ашаьыдакы-
лардыр: 

I ш. тяк: -ам,-ям ъям: -ыг,-ик,-уг,-цк 

II ш. тяк: -сан,-сян ъям:-сыныз,-синиз,-сунуз,-сцнцз 

III ш. тяк: -  ъям: -лар,-ляр 
 
Мясялян: 

 

ал-ыр-ам, эял-ир-ям ал-ыр-ыг, эял-ир-ик 
ал-ыр-сан, эял-ир-сян 
ал-ыр, эял-ир 

ал-ыр-сыныз, эял-ир-синиз 
ал-ыр-лар, эял-ир-ляр 

  
Индики заман шякилчисиндян яввял тясирлик, нюв вя инкарлыг 

шякилчиляри ишляня билир: 
гопмаг - гоп-ар- маг – гоп-ар-ыр-ам – гоп-ар-м-ыр-ам 
йанмаг - йан-дыр- маг – йан-дыр-ыр-ам – йан-дыр-м-ыр-ам 
вурмаг - вур-уш-маг – вур-уш-ур-ам – вур-уш-м-ур-ам 
эюрмяк – эюр-цш-мяк – эюр-цш-цр-ям – эюр-цш-м-цр-ям 
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Индики заманын шякилчиси саитля башладыьы, инкар шякилчиси саит-
ля гуртардыьы цчцн индики заманын инкарында инкар шякилчисинин саити 
дцшцр:  ал-ыр – ал -м –ыр; гоп-ур – гоп-м-ур; йаз-ыр – йаз-м-ыр; 
эял-ир – эял-м-ир. Мяс.: 

Гятл елядиз Ятабяки, мян ки бу ямри данмырам, 
Вар йеня мин Ятабякиз, йохса ямялли ганмырам? 
Кющня гапы бу тезлийя тазяляня, инанмырам. (С.)  
 
Мян сянинчцн, вятянимчцн бу йердя 
Дюйцшцрям, эеъя-эцндцз йатмырам. 
Оьлун салыб йаьылары мин дярдя, 
Снайперям, бир бош эцлля атмырам. (С.Р.) 
 
Мяни еля дярдя, ода салмысан, 
Сянин ъазибяндян чыха билмирям. 
Аьлымы башымдан еля алмысан, 
Аьлымы башыма йыьа билмирям.(Я.Г.) 
 
Г е й д. Бязян шеирдя -ма,-мя шякилчиси бцтюв сахланылыр. Бу ъцр 

щалларда заман шякилчисиндян яввял «й» битишдириъиси ишлянмяли олур. 
Мяс.: 

Бизя ещтирам олмайыр, олмайыр,  
Гарын долмайыр, долмайыр, долмайыр. (С.) 
Тябриздя щейкялин йохдур бяс нядян? 
Сянсиз Тябризин дя цзц эцлмяйир.  
Сян еля бюйцксян, еля бюйцксян, 
Заман щейкялини тюкя билмяйир. (С.Т.) 

 
Индики заман шякилчисинин ашаьыдакы мяна хцсусиййятляри 

вар: 
1.Ишин, щярякятин иърасынын данышыг вахты иля уйьун олдуьуну 

эюстярир. Йяни иш, щал, щярякят йалныз данышыг мцддятиня аид олур, 
данышыг мцддятиндя давам едир; мяс.: 

Сянин дедикляриндян аьлым бир шей кясмир, оьул. (И.Ш.) 
Бу заман салону бцрцйцр щейрят, 
Гярибя инсанлар эялир сящняйя.(С.В.) 
Рцстям кишийя еля эялди ки, аьыр тязйиг алтында сыхылыр, язилир, 

бцзцшцр, балаъаланыр, Ширзад ися бюйцйцр, бой атыр, уъалыр.(М.И.) 
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Узун Щясян эеъянин бу вахты еля билди,  эцняш доьур, онун дцш-
дцйц зирзямиляр ишыгланыр, гапылар, пянъяряляр тайбатай ачылыр. 
(Ф.К.)  

Бу мисаллардан эюрцндцйц кими, данышан шяхсин дедийи аь-
лым бир шей кясмир, йахуд салондакылары щейрятин бцрцмяси, гонаг-
ларын сящняйя эялмяси давамедиъи просес олмайыб, данышыг вахты 
ярзиндя баш верир. 

2.Иш, щал, щярякят данышыг вахты иля уйьун эялмякля бярабяр, 
кечмиишя вя эяляъяйя дя аид олур, щаггында данышылан обйектин 
цмуми узунюмцрлцлцйцнц ифадя едир; мяс.:  

Бу торпаьын алтында мцгяддяс адамлар йатыр, сянин бу тор-
паьы тапдамаьа ихтийарын йохдур, ями. (И.Щ.) Гонаглы иля район 
мяркязи арасындакы  кичик мешялийин ятяйиндя бюйцк йол ики йеря 
айрылыр. (И.Щ.)  

«Торпаг алтында мцгяддяс адамлар йатыр»  - бцтцн кечмиши, 
индини вя эяляъяйи ящатя едир. Мешялийин ятяйиндя бюйцк йолун ики 
йеря айрылмасы да узун тарихи олан  давамедиъи просеси якс етдирир. 
Ашаьыдакы ъцмлялярдя дя вязиййят бу ъцрдцр:  

Дялиляр дя бизим кими исти-сойуьу билирляр, горхурлар, севи-
нирляр, аъанда йемяк истяйирляр, вахтлы-вахтында йатырлар… Бяс 
ня цчцн сирр-худадыр ки,  щярдян ъызыгдан, чярчивядян чыхырлар, би-
зим кими олмурлар? (И.М.) 

 
 
ЭЯЛЯЪЯК ЗАМАН 
 

 Фелин э я л я ъ я к заманы щаггында данышылан ишин мялу-
мат верилян заман щяля иърасына башланмадыьыны билдирир. 

Эяляъяк заман формалары иля щяля ишин, щал вя щярякятин иъ-
расына башланмамыш, онун щаггында мялумат верилир. Иш эяляъякдя 
иъра олуна да биляр, олунмайа да биляр.Мяс.: 

Бир эцн сачларында гар олаъаьам, 
Дцнйа тяк башына дар олаъаьам. 
Эюзцнцн кюкцндя саралаъаьам, 
Ичимдя бир няьмя юляъяк мяним.(Я.Г.) 
Ики дцнйа бир ола, бири дя щеч, о бу евдя эялин олмайаъаг! 

Олмайаъаг! (И.Я.) Эцлнися йатмайаъаг. Ня гядяр ки сян о ишыг-
дан ял чякмирсян, Эцлнисянин яйниндян палтар чыхмайаъаг. (И.Я.)  
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Туфан олуб гопарам, 
Аь атымы чапарам, 
Гялбиня йол тапарам, 
Ясир-йесир оларсан.(Я.Г.) 
Яэяр Шащларын бир парчасы олан ана бцтцн юмрц бойу мяня 

нифрят едярся, мян неъя хошбяхт ола билярям? (И.Я.) 
Эяляъяк заман дилимиздя грамматик йол иля ики ъцр ифадя 

олунур. Иш вя щярякятин гяти шякилдя иъра олунаъаьы билдирилдийи ки-
ми, ишин иърасынын садяъя олараг нязярдя тутулдуьу да ифадя олу-
нур.  Буна эюря дя эяляъяк заман ики нювя айрылыр: 

1.Гяти эяляъяк заман; 2.Гейри-гяти эяляъяк заман. 
 
Г я т и  э я л я ъ я к  з а м а н  ишин эяляъякдя гяти шякилдя 

иъра олунаъаьыны (вя йа олунмайаъаьыны) билдирир. Фел кюкц вя 
йа ясасына -аъаг,-яъяк шякилчисинин вя шяхс шякилчиляринин артырыл-
масы иля дцзялир (сюз саитля гуртардыгда заман шякилчисиндян яввял 
«й» битишдириъиси ишлянир); мяс.:   

Нятиъялярин, кютцъялярин щяля йоллардадыр, баба, онлар да 
эяляъякляр, бу йурдда алачыг гураъаглар, оъаг йандыраъаглар. 
(И.М.) Ай ана, вахт кечяъяк, ай кечиб илляр ютяъяк, гяриня дяйи-
шяъяк, биз щамымыз эедяъяйик, аллащ елямясин сащибимизин башын-
дан бир тцк яскик олсун.(Ф.К.) Буйур, шейх, ъяддини кюмяйимизя 
чаьыр, эюряк неъя олаъаг.(Ф.К.)  Аразын о тайына кечсяк, Ярдябил 
дя бизим олаъаг.(Ф.К.) О билирди ки, Ябу Сяидля дюйцшсцз гуртара 
билмяйяъякляр. (Ф.К.) Эеъяйля щцъума кечиб дцшмяня аьыр зяр-
бя вуруб гайыдаъагсан.(Ф.К.) 

 
Щарадан биляйдим севэи битяъяк, 
Вцсалым ялчатмаз йурда йетяъяк. 
Сачларым бир гямли няьмя ютяъяк, 
Ичимдя бир няьмя юляъяк мяним.(Я.Г.)  
 
Гяти эяляъяк заманда ишлянян шяхс шякилчиляри ашаьыдакы-

лардыр:  
I ш. тяк: -ам,-ям ъям: -ыг,-ик 
II ш. тяк: -сан, -сян ъям:-сыныз,-синиз 

III ш.тяк: (-дыр,-дир) ъям: -лар,-ляр 
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ал-аъаь-ам, эял-яъяй-ям ал-аъаь-ыг, эял-яъяй-ик 
ал-аъаг-сан, эял-яъяк-сян ал-аъаг-сыныз, эял-яъяк-синиз 
ал-аъаг-(дыр),эял-яъяк-(дир) ал-аъаг-лар, эял-яъяк-ляр 

 
Г е й д. 1. I шяхсин тякиндя вя ъяминдя -аъаг,-яъяк шякилчисинин 

г (яслиндя х) сяси ь-йя кечир: башлайаъаьам, ишляйяъяйям. 
2.3-ъц шяхсин тякиндя -дыр,-дир шякилчиси ишляня дя биляр, ишлянмя-

йя дя биляр. 

 
Иш вя щярякятин иърасына щеч бир шцбщя олмадыгда вя йа ин-

сан юз арзусуну бу шякилдя гярарлашдырмыш олдугда гяти эяляъяк 
формасындан истифадя едилир; мяс.: 

Юз бяхтиня бцтцн инсан 
Биръя улдуз сечяъякдир. 
Хош эцнлярин дцнйасындан 
Бцтцн алям кечяъякдир.(С.В.) 
Бу эцн, сабащ ал эейяъяк тябиятин илк бащары, 
Йеня гюнчя тутаъагдыр кюнцллярин арзулары.(С.В.) 
Долан булуд бошалаъаг! – Бу щюкмцдцр тябиятин. (С.В.) 
Эцн кечяъяк, йаьыш йаьаъаг, кцляк ясяъяк  вя бу оъаьын 

йери дя бурадан силиниб эедяъяк вя щеч ким билмяйяъяк ки, ща-
чанса бурда бир оъаг йаныб вя истиси иля кимлярися гыздырыб.(Елчин) 
Баба Кешишя еля эялирди ки, индиъя сарайын дарвазасы чырпылыб ачыла-
ъаг вя о динсиз Зийад хан оьлу дяли кими бу йерлярдян гачыб эе-
дяъяк; ону Мцгяддяс Евин тямизлийи говаъаг, Мясищанын ямяли 
Мярйями Баба Кешишя гайтараъаг вя юз мюмин бяндясини хилас 
едяъяк.(Елчин) 

Гяти эяляъяк заман шякилчисиндян яввял тясирлик, нюв вя ин-
карлыг позисийалары бош олур вя лазым эялдикдя щямин шякилчиляр иш-
лядилир; мяс.: Йанмаг – йан-дыр-маг – йан-дыр-аъаг – йан-дыр-
ма-йаъаг; эцлмяк – эцл-дцр-мяк – эцл-дцр-яъяк – эцл-дцр-мя-
йяъяк; гачмаг – гач-ыр-маг- гач-ыр-ыл-маг – гач-ыр-ыл-аъаг – 
гач-ыр-ыл-ма-йаъаг вя с. 

Гяти эяляъяйин инкары -ма,-мя шякилчиси иля дцзялир:  
Онлар бир дя бу йурда айаг баса билмяйяъякляр. 
Мащмуда еля эялирди ки, бир дя щеч заман эцлмяйяъяк, бир 

дя щеч заман севинмяйяъяк. (Елчин)  Софийя щеч ким кюмяк ет-
мяйяъяк.(Елчин)  
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Гяти эяляъяк заманын мараглы цслуби имканлары вар. Бядии 
ясярлярин дилиндя онун мцщцм бир цслуби имканындан сон дюврляр-
дя эениш истифадя едилир. Чох заман тарихи шяхсиййятлярин (бязян дя 
фярди мяшщур образларын) тарихи талейи, баш вермиш вя артыг чохдан 
реаллашмыш щадисяляр щаггында кечмиш заман явязиня, эяляъяк 
заман формасында мялумат верилир. Елчин Сцлейман пашанын тарихи 
талейини (XVI яср) «Мащмуд вя Мярйям» романында беля тясвир 
едир: 

…Вахт эяляъяк вя бу той мяълисиндян он доггуз ил сонра, 
бцтцн юмрцнц кичик дюйцшлярдя кечирян Сцлейман паша сон кичик 
дюйцшдя хяйанят нятиъясиндя юлцмъцл йараланаъаг, ян йахын 
адамлары беля, бу узун-узады хырда мцщарибялярдян, онлары тамам 
тянэя эятирмиш сярсяри фикирлярдян, бу сярсяри фикирляр наминя мц-
нагишялярдян, чякишмялярдян безиб, тянэя эялиб, ат белиндя вахт-
сыз гоъалмыш Сцлейманы дюйцш мейданында тяк гойуб эедяъяк вя 
о заман архасы цстя ганлы торпаьын цстцня сярилмиш Сцлейман щу-
шуну итирмяздян яввял, алями бцрцмцш мави бошлугда чохдан 
унутдуьу о ири эюзляри вя о ири эюзлярин щямин ифадясини эюряъяк. 
Сцлейман бу эюзлярин сащибини хатырлайа билмяйяъяк, амма о ири 
эюй эюзляр  щямин мави бошлуг ичиндя бир паклыгдан, тямизликдян  
она бахаъаг. Бирдян-биря шыдырьы йаьмаьа башлайан йаьыш Сцлей-
манын цзцндян-эюзцндян сцзцлцб ахаъаг, гыздырмадан од кими 
алышыб-йанан бядяниня бир сяринлик эятиряъяк вя о сяринлик ичиндя, 
о мави бошлуг ичиндя паклыгдан, тямизликдян бахан ири эюй эюзля-
рин тябяссцмц Сцлейманын щядяр эетмиш юмрцндян данышаъаг, 
нащаг ахыдылмыш ганлардан хябяр веряъяк вя Сцлейман эцлцмся-
йяъяк: эеъди даща, щяр шей битиб. Сонра о эцлцш Сцлейманын сифя-
тиндя донаъаг вя шыдырьы йаьыш Сцлейманын ачыг эюзляриня тюкцлцб 
сифятиндя донмуш эцлцшцн цстц иля ахаъаг… (Елчин)   

 
Г е й р и-г я т и  э я л я ъ я к  з а м а н ишин эяляъякдя иъра 

олунаъаьы (вя йа олунмайаъаьы) барядя гяти дейил, тяряддцдля 
мялумат верян, ишин иърасынын нязярдя тутулдуьуну билдирян за-
ман формасыдыр. 

Гейри-гяти эяляъяк заман да ишин, щярякятин сюз сюйлянян 
вахтдан, щямин иш щаггында мялумат верилян замандан сонра иъра 
олунаъаьыны билдирир. Эяляъяк заманын бу формасы фел кюкцня вя 
йа ясасына -ар,-яр шякилчисини вя шяхс шякилчилярини  артырмагла дц-
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зялир (саитля битян феллярдя заман шякилчисиндян яввял «й» битишди-
риъиси ишлянир): аларам, эялярям, билярям, башлайарам, анлайа-
рам, эюзляйярям вя с. Мисаллар: 

Йаьыш йох, гар олуб йеря йаьарсан, 
Мяним киприйимя чян дцшя биляр. 
Бирдян эцлцшцнц йадырьайарсан, 
Бирдян сачларына дян дцшя биляр.(Я.Г.) 
Султан разылыг верся, бу гышы Гарабаьда галар, йазда Дийар-

бякря гайыдарыг.(Ф.К.) Гошуну Дарцл-Иршаддан эялян ещсанла 
сахлайарыг. Эялян мцридляри силащландырыб гошунун сайыны артыра-
рыг. (Ф.К.) Оьул, беля ата цчцн аьламазлар. Эцлярляр. О, ясл киши, 
ясл  гящряман иди.(Ф.К.) 

Гейри-гяти эяляъяк заманда ишлянян шяхс шякилчиляри ашаьы-
дакылардыр: 

I ш.тяк: -ам,-ям ъям: -ыг,-ик 
II ш. тяк: -сан,-сян ъям: –сыныз, -синиз 

III ш. тяк: -  ъям: –лар,-ляр 
  
ал-ар-ам, эял-яр-ям ал-ар-ыг, эял-яр-ик 
ал-ар-сан, эял-яр-сян ал-ар-сыныз, эял-яр-синиз 

ал-ар, эял-яр ал-ар-лар, эял-яр-ляр 
 
Г е й д. Ъанлы данышыг дилиндя бязян саитля битян феллярдя -ар,-яр 

шякилчисиндян яввял й битишдириъиси артырмаг явязиня, -ар, -яр шякилчисинин 
саити дцшцр: башлайарам – башларам, сахлайарам – сахларам вя с. 

 
Гейри-гяти эяляъяк заман шякилчисиндян дя яввял тясирлик, 

нюв, инкарлыг шякилчиляри ишляня билир; мяс.: гачмаг – гач-ыр-маг – 
гач-ыр-ар-ам- гач-ыр-м-ар-ам; йанмаг – йан-дыр-маг – йан-дыр-
ар-ам – йан-дыр-м-ар-ам: юлмяк – юл-дцр-мяк – юл-дцр-яр-ляр – 
юл-дцр-м-яз-ляр; гопмаг – гоп-ар-маг – гоп-ар-ар-лар – гоп-ар-
м-аз-лар вя с. 

Гейри-гяти эяляъяйин дя инкары, мисаллардан эюрцндцйц ки-
ми, -ма,-мя шякилчиси иля дцзялир  Инкар шякилчиси ачыг щеъалы, гей-
ри-гяти эяляъяйин шякилчиси юртцсцз олдуьу цчцн, индики заманда 
олдуьу кими, инкар шякилчисинин саити дцшцр вя ейни заманда икинъи 
вя цчцнъц шяхслярин тяк вя ъяминдя -ар,-яр шякилчисинин р самити 
з-йя кечир:  
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ал-м-ар-ам, эял-м-яр-ям ал-м-ар-ыг, эял-м-яр-ик 
ал-м-аз-сан, эял-м-яз-сян ал-м-аз-сыныз, эял-м-яз-синиз 
ал-м-аз, эял-м-яз ал-м-аз-лар, эял-м-яз-ляр 
Мяс.: 
Ийнянин эюзцндян кечсяк дя еллик, 
Бязян дарвазадан кечя билмярик. (Ш.) 
Эцл эюрмясям, эцлмярям, 
Алманы да бюлмярям. 
Яъялимля юлмярям, 
Сян мцгяссир оларсан.(Я.Г.)  
Фяляк дя эялся, ону сюзцндян дюндяря билмяз.(И.Я.) Атын 

ки айаьы сынды, гуртарды, о саьалмаз.(Ф.К.)  Кянд яввял-яввял бе-
ля эцман едирди ки, вязиййят беля давам едя билмяз. (Е.М.) Ам-
ма йох, бу, онун оьлу Узун Щясянля тякбятяк дюйцшся, чох дюзя 
билмяз.(Ф.К.)  

Гейри-гяти эяляъяк заман ишин сюз сюйлянян вахтдан сонра 
иъра олунаъаьыны билдирир. Мясялян, Бу саат эедярсян евя, бцтцн 
ящвалаты данышарсан. Мян бир эцн йеня гайыдарам, о заман даща 
ятрафлы данышарыг – ъцмляляриндя эедярсян, данышарсан, гайыда-
рам, данышарыг фелляри ишин мялумат верилян вахтдан сонра – гейри-
мцяййян вахтда иъра олунаъаьыны билдирир вя эцман, тяряддцд ча-
ларыны да сахлайыр. 

 Лакин гейри-гяти эяляъяк заман цчцн бцтцн заманлар цзря-
фяалиййятдя олан иш вя щярякяти билдирмяк даща сяъиййявидир. Бу 
ъящят аталар сюзляриндя, мясяллярдя, афоризмлярдя юзцнц даща чох 
эюстярир. Мяс.: Ня якярсян, ону бичярсян. Ишлямяйян дишлямяз. Иш-
лямяйяня тянбял дейярляр. Малыны йемяйянин малыны йейярляр. 
Эцнц-эцня сатмазлар вя с.  

Эяляъяк заманын бу формасы бязян адят, хасиййят, вярдиш 
билдирир; мяс.: Су ахар. Эюз бахар. Гуш учар вя с. 

Ябяди щягигят характери дашыйан иш вя щярякяти билдирир: 
Дцнйада ня гядяр иш вар, сянят вар, 
Бириндян йапышар аьлы оланлар.(Ш.) 
Бцтцн заманлара аид олан иши билдирдийи, тяряддцдлц олдуьу, 

гятилик чаларына малик олмадыьы цчцн гейри-гяти эяляъяк заман 
кечмиш грамматика китабларында «мцзаре заман» адландырылырды.  
Бу ъящяти нязяря алараг, шаир мараглы поетик фикир сюйлямяйя наил 
олмушдур: 



 240 

Долмушам дальалы цмманларында, 
Галмышам «Эялмя!», «Эял!» эцманларында, 
Азмышам фелинин заманларында,  
Гуртара билмирям мцзаре эюздян! (С.Ясяд)  
 

 

ХЯБЯР ШЯКЛИНИН МЦРЯККЯБИ 

 
Гейд етдийимиз кими, фелин шяхсли формалары садя вя мцряк-

кяб олур.  Бу хцсусиййят фелин ямр шяклиндян башга, бцтцн шякилля-
риня аиддир. Ямр шяклинин мязмунунда бир гятилик олдуьу цчцн 
щекайя вя рявайят яламятлярини гябул етмир. 

Фел заманларынын садяси фел кюкц вя йа ясасына заман вя 
шяхс шякилчиляринин артырылмасы иля дцзялир. Мцряккяби ися иди, имиш 
заман ядатларынын иштиракы иля формалашыр. Иди заман ядаты хябяр 
шяклинин щекайясини, имиш – рявайятини дцзялдир.  

Иди, имиш, ися, икян кюмякчи сюзляри  тарихян имяк фелиня шц-
щуди вя нягли кечмишин, шярт шяклинин яламятинин (-са,-ся) вя -кян 
шякилчисинин  артырылмасы иля дцзялмишдир. Иди, имиш юз функсийасы ети-
бариля йахын олуб ися вя икян кюмякчи сюзляриндян фярглянир вя 
дилдя заман анлайышына хидмят едир. 

 
Г е й д. Иди, имиш кюмякчи сюзляри лексик мянадан там мящ-

румдур. Йалныз грамматик мяналары вардыр. Дилчилик ядябиййатында ися 
кюмякчи сюзцня «шярт ядаты» дейилдийи щаллар вар (9,140)  Характерлярини 
нязяря алараг биз иди, имиш кюмякчи сюзлярини «заман ядатлары» адландыр-
маьы мцвафиг билдик. 

 

Иди, имиш заман ядатлары вя онларын шякилчиляшмиш формасы   
(–ды,-ди,-ду,-дц, -мыш,-миш,-муш,-мцш) шцщуди кечмишдян башга, 
бцтцн заманларла ишлянир вя щяр цч заманы кечмиш заман мцстя-
висиня кечирир, (7, 265) хябяр шяклиндя щям битишик, щям дя фелляр-
дян айры йазылыр. Мяс.: 

 
йазмыш идим, йазмыш имишям йазмышдым, йазмышмышам 
йазыр идим, йазыр имишям йазырдым, йазырмышам 
йазаъаг идим, йазаъаг имишям йазаъагдым, азаъагмышам 
йазар идим, йазар имишям йазардым, йазармышам 
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Иди, имиш кюмякчи сюзляринин заманлардан сонра сюзя битишик 
йазылмасы даща мцвафигдир. Бунун цчцн яввялъя сюз кюкц вя йа 
ясасы, тясирлик, нюв, инкарлыг вя заман шякилчиляри, сонра иди вя имиш 
заман ядатларынын ихтисар шякли вя шяхс шякилчиси ишлянмяли олур. 

 
Г е й д. Нягли  кечмиш, индики, гяти вя гейри-гяти эяляъяк заман-

ларда бязян шяхс шякилчиси иля имиш заман ядатынын ихтисар шякли йерини 
дяйишя билир: 

йазмышмышам – йазмышаммыш 
йазырмышам – йазыраммыш 
йазаъагмышам – йазаъаьаммыш 
йазармышам – йазараммыш 
Бу шякилдя рявайят мязмуну бир гядяр дя эцълянмиш олур. 

 
 
НЯГЛИ КЕЧМИШИН МЦРЯККЯБИ 

 
Фелин нягли кечмиш заманынын мцряккяби  -мыш,-миш,-муш,  

-мцш заман шякилчисиндян сонра иди, имиш заман ядатларынын вя йа 
онларын ихтисар шяклинин артырылмасы иля дцзялир; мяс.:  

 
йазмышдым йазмыш идим йазмышмышам йазмыш имишям 
йазмышдын йазмыш идин йазмышмышсан йазмыш имишсян 
йазмышды йазмыш иди йазмышмыш йазмыш имиш 
йазмышдыг йазмыш идик йазмышмышыг йазмыш имишик 
йазмышдыныз йазмыш идиниз йазмышмышсыныз йазмыш имишсиниз 
йазмышдылар йазмыш идиляр йазмышмышлар йазмыш имишляр 

 
Нягли кечмишин -мыш шякилчили формасынын щекайя вя рявайя-

ти мянаъа фярглянир: щекайясиндя ишин кечмишдя иърасынын данышан 
шяхсин шащидлийи иля баш вердийи, рявайятиндя ися данышан шяхсин 
башгасындан ешитдийи вя йа тядриъян хатырладыьы мянасы вардыр, йяни 
шцщуди вя нягли кечмишдяки щекайя вя рявайят мязмуну бурада 
бир гядяр дя габарыгдыр. Мяс.: 

Узун Щясян анасынын «Шейх Щейдярля эедяъяйям» демя-
йинин мянасыны тез алмышды. О, хябяр тутмушду ки, Султан Ябу 
Сяид  бабасы Теймур кими, Ярдябилдяки Шейх Сяфиййяддин  пириндя 
зийарят етмиш, орада бюйцк нязир-нийаз вермишди.(Ф.К.) Ъцнейд 
Узун Щясянин баъысы Хядиъя Бяйимля евлянмиш, онлардан Щейдяр 
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дцнйайа эялмишди.(Ф.К.) Оьлан бизим эюзлядийимиз вахтдан тез 
эялмишмиш. 

Шцщуди вя нягли кечмишин юзцндя щекайя вя рявайят мяна-
сы вар. Нягли кечмиш ися, адындан эюрцндцйц кими, кечмиш заман-
дыр. Бяс онда иди, имиш йенидян кечмишя апармагла щекайя, рява-
йят мязмуну йаратмагла ня иля фярглянир?   

Йухарыдакы мисалларын икисиндя иди, имиш ядатларыны атаг: О, 
хябяр тутмушдур ки, Султан Ябу Сяид  бабасы Теймур кими, Ярдя-
билдяки Шейх Сяфиййяддин  пириндя зийарят етмиш(дир), орада бю-
йцк нязир-нийаз вермишдир.(Ф.К.) Оьлан бизим эюзлядийимиз вахт-
дан тез эялмишдир. Эерийя йол йох иди, аддым атылмышдыр. (Елчин) 

Мисалларда бу ъцр дяйишиклик етдикдя дярщал щисс олунур ки, 
садя вя мцряккяб заманларда заман фярги вар: садя хябяр шякли  
йахын кечмиш, мцряккяби узаг кечмиш мянасы йарадыр. Диэяр тя-
ряфдян, мцряккяб хябяр шяклиндя щекайя вя рявайят мязмуну 
даща габарыгдыр вя эцълянмиш олур. Дил бу форманы даща чох бу 
ъящятляря ясасян йаратмышдыр. 

Нягли кечмишин икинъи формасы, йяни -ыб шякилчиси фел заман-
ларынын садя формасында 1-ъи шяхсин тякиндя вя ъяминдя ишлянмя-
дийи кими, бу шякилчинин щекайяси дя олмур.  Лакин -ыб шякилчисинин 
1-ъи шяхсдя рявайяти олур: 

 
Мян йазыбмышам Биз йазыбмышыг 
Сян йазыбмышсан Сиз йазыбмышсыныз 
О йазыбмыш Онлар йазыбмышлар 
  
Бу форма эцълц рявайят мязмунуна маликдир. Мяс.:  
А… Мико лап эерчякляйибмиш… (И.Я.) Теймур бунлардан 

Ангарайа дцз отуз сяккизини эятирибмиш.(Ф.К.) Ушаглары онун йо-
луну чох эюзляйибмиш. 

 
 
ИНДИКИ ЗАМАНЫН МЦРЯККЯБИ 

 
Индики заманын мцряккяби дя иди, имиш заман ядатларынын 

иштиракы иля дцзялир. Адятян, щям битишик, щям дя айры ишлянян фор-
масында иди, имиш  вя онларын ихтисар шякли шяхс шякилчиляриндян яв-
вял йерляшир. Мяс.: 
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йазырдым эялир идим йазырмышам эялир имишям 
йазырдын эялир идин йазырмышсан эялир имишсян 
йазырды эялир иди йазырмыш эялир имиш 
йазырдыг эялир идик йазырмышыг эялир имишик 
йазырдыныз эялир идиниз йазырмышсыныз эялир имишсиниз 
йазырдылар эялир идиляр йазырмышлар эялир имишляр 
 
Щекайя формасында эюзля эюрмя, шащидлик, рявайятдя рява-

йят, башгасындан ешитдийини сюйлямя мязмуну вардыр. Мясялян: 
Мащмуд уьунуб эедян бу адамлара баха-баха, аьлайа-аь-

лайа данышырды.(Елчин) Адамлар  гяддар иди, аъэюз иди, ган тюкцр-
дц, анламырды. (Елчин) Йох, Мащмуд сящв едирмиш, Мащмудун 
бцтцн варлыьы инсанлара ъан атырмыш. (Елчин) Щиссляр алдадырмыш, 
щиссляр эялди-эедярмиш.(Елчин) Сцлейман йеня бахды вя эцлцмся-
ди: мяънунлуг анъаг шаирлярин ясярляриндя олурмуш. (Елчин) Байаг 
Эцлябятин бизи йонъалы булаьын йанында эюрцрмцш. Юзц дя дурбин-
ля бахырмыш. (И.Я.) Онлар узагларда – Эцлнисянин эюрмядийи, бил-
мядийи йерлярдя дя беляъя йатырмышлар. (И.Я.)  Няби, йатмамысан? 
Сайыглайырмыш. (С.Р.) О бурада Бабяк ады иля йашайырмыш. 

 Бязян имиш  заман ядатынын ихтисар шякли шяхс шякилчисиндян 
сонра ишлянир.  Бу щал садя мяишят дилиндя даща чох мцшащидя олу-
нур; мяс.: Дейирляр гоъа эенераллар, маршаллар ондакы ъиддиййятя, 
гятиййятя щейран олурлармыш.(И.Я.) Мико, сян трактор сцрмяйи дя 
билирсянмиш, - дейя о мяня бахыб эцлцмсяди.(И.Я.) 

Кечмиш заманын рявайяти иля индики заманын рявайятиндя 
мцщцм фярг вар: кечмиш заманын (нягли кечмишин) рявайяти кеч-
мишдя мцшащидя едиляркян артыг ишин баша чатмыш олдуьуну  билди-
рир, индики заманын рявайяти ися кечмишдя мцшащидя олунан ишин 
давам етмякдя олдуьуну эюстярир. Бу сон хцсусиййят индики за-
манын щекайясиня дя аиддир. 

 
 
ГЯТИ ЭЯЛЯЪЯЙИН МЦРЯККЯБИ 

 
Щяр ики щалда (щекайя вя рявайятдя) ишин эяляъякдя гяти шя-

килдя иъра олунуб-олунмайаъаьы щаггында кечмишя ясасян мя-
лумат верилир. Мяс.: 
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йазаъагдым эяляъяк идим йазаъагмышам эяляъяк имишям 
йазаъагдын эяляъяк идин йазаъагмышсан эяляъяк имишсян 
йазаъагды эяляъяк иди йазаъагмыш эяляъяк имиш 
йазаъагдыг эяляъяк идик йазаъагмышыг эяляъяк имишик 
йазаъагдыныз эяляъяк идиниз йазаъагмышсыныз эяляъяк имишсиниз 

йазаъагдылар эяляъяк идиляр йазаъагмышлар эяляъяк имишляр 
 
Щекайя формасында данышанын мцшащидячилийи, билаваситя иш-

дян хябярдар олдуьу, рявайят формасында башгасындан ешитдийи, 
рявайят мязмуну вардыр. Щяр ики щалда ишин нятиъяси билинмир вя 
чох заман иш иъра едилмямиш галыр. Мяс.: 

Телеграмы эюряндя марагланаъагды,  таныйаъагды сяни. Би-
ляъякди ки, мяним доьма гардашымсан. Мяним дя башым уъа ола-
ъагды. (И.М.) Тале гызылын щамысыны Мащмудун башына сяпсяйди 
дя, онун мящкумлуьу азалмайаъагды. (Елчин) Аз галмышды вя 
бцтцн бу мцсибят гуртараъагды.(Елчин)  Буну бизимчцн ким едя-
ъякмиш? (Ъ.Ъ.)  Мящзун кюнлцм, ей ващ, ей ващ, шад олаъагмыш! 
(Ъ.Ъ.)  

 
ГЕЙРИ-ГЯТИ ЭЯЛЯЪЯЙИН МЦРЯККЯБИ 

 
Щекайя вя рявайят фярги гейри-гяти эяляъяйин щекайя вя ря-

вайятиндя дя вар. Щекайя формасында данышанын, мялумат верянин 
ишин иърасына шяхси гяти инамы, рявайятиндя ися башгасынын мцлащи-
зясиня ясасян фикир сюйлямя вя йа хатырлама мянасы цстцнлцк тяш-
кил едир. Мяс.: 

 
йазардым эяляр идим йазармышам эяляр имишям 
йазардын эяляр идин йазармышсан эяляр имишсян 
йазарды эяляр иди йазармыш эяляр имиш 
йазардыг эяляр идик йазармышыг эяляр имишик 
йазардыныз эяляр идиниз йазармышсыныз эяляр имишсиниз 

йазардылар эяляр идиляр йазармышлар эяляр имишляр 
  
Иди, имиш  ядатлары шцщуди вя нягли кечмишин шякилчиляринин 

имяк кюкцня артырылмасы  иля дцзялдийиндян щансы сюзля баьланырсы, 
ону кечмиш замана аид едир: йазмыш иди, йазмыш имиш; мцяллим иди, 
мцяллим имиш; йахшы иди, йахшы имиш; о иди, о имиш; тез иди, тез имиш 
вя с. Хябяр шяклинин щекайяси иди заман ядаты иля гятилик, шащидлик 
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чаларыны да сахлайыр. Имиш кюмякчи сюзц ися нягли кечмишин -мыш 
шякилчиси иля дцзялдийиндян рявайят мязмуну йарадыр вя шащидлик 
чаларынын олмамасы иля фярглянир. Мясялян, йазмышдым, йазмышмы-
шам сюзляринин щяр икисиндя ишин иъра олунуб битдийи ифадя олунур 
вя биринъи сюздя шащидлик, икинъидя рявайят мянасы вардыр. Бу щал 
йазырды, йазырмыш, охуйурду, охуйурмуш, эялирди, эялирмиш… сюз-
ляриня дя аиддир. Данышан шяхс йазырды дедикдя ясасян шяхси мцша-
щидячи олдуьуну, йазырмыш дедикдя ися щадисяни башгасындан ешит-
дийини билдирир. Диэяр тяряфдян, индики заманын щекайя вя рявайя-
тиндя ишин мцшащидя вя рявайят олунан заман давам етмякдя ол-
дуьу да билдирилир: эялирди, охуйурду, эялирмиш, охуйурмуш. Бу 
ъящятдян гяти вя гейри-гяти эяляъяк заманларын щекайя вя рява-
йяти фярглянир. Гяти эяляъяйин щекайя вя рявайятиндя (йазаъагды, 
йазаъагмыш) ишин гяти шякилдя иъра олунаъаьы гаршыйа гойулмуш ол-
са да, истяр щекайя, истярся дя рявайят формасында данышан шяхс 
ишин нятиъясиндян хябярдар дейилдир: ола биляр ки, иш иъра олунмуш, 
ола биляр ки, иъра олунмамышдыр. Чох вахт да иш иъра олунмамыш га-
лыр. Гейри-гяти эяляъяк заманын щекайя вя рявайятиндя ися бунун 
яксиня олараг, ишин садяъя иърасы йох, давамлы шякилдя, дяфялярля, 
тякрарян иърасы мянасы вардыр: 

 
Йумуртаны эюйчяк, эцллц бойардыг, 
Сынанларын чоггушдуруб сойардыг, 
Ойнамагдан мяэяр биръя дойардыг!? (Ш.) 
Тохуйарды юзцня йашыл отлардан кюйняк, 
О, рузи газанарды щяр эцн кярпиъ кясяряк.(Н.) 
Юлцляр мяскяни – мязарлыгда да 
Заман гядям-гядям аддымлайармыш! (Б.В.) 
 
Аллащ… Аллащ! Шейтан ямяли ня йаман олармыш! (И.Я.) Те-

лефон нюмряси дя, Вязифя дяйишяндя, Сян демя, дяйишярмиш! 
(Б.В.) Ешгя дцшян эюзляри шюля чякиб йанармыш.(М.Р.) 

 
Садя гейри-гяти эяляъяк заманын 1-ъи шяхс тяк вя ъяминин 

инкарында -ар,-яр шякилчиси сабит галдыьы, икинъи вя цчцнъц шяхсляр-
дя р>з кечиди баш вердийи щалда, щекайя вя рявайятиндя биринъи 
шяхсин тяк вя ъяминин инкарында да р>з кечиди баш верир. Буну 
ашаьыдакы нцмунялярдян дя эюрмяк олар: 
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Мян билмяздим Мян билмязмишям 
Сян билмяздин Сян билмязмишсян 
О билмязди О билмязмиш 
Биз билмяздик Биз билмязмишик 
Сиз билмяздиниз Сиз билмязмишсиниз 
Онлар билмяздиляр Онлар билмязмишляр 
 
Беляликля, айдын олур ки, хябяр шяклинин мцряккябиндя бир 

морфем дя садясиндян артыг ишлянир. Йяни фел кюкц вя йа ясасына 
тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляриндян сонра заман, шяхс шякилчиля-
ри иля йанашы, иди, имиш вя йа онларын ихтисар шякли дя артырылыр.  

Иди, имиш заман ядатлары феля битишик йазылдыгда онларын илк 
саити дцшцр вя ядатлар шякилчиляшяряк формаъа шцщуди вя нягли кеч-
мишин шякилчиляри иля омонимляшир.  

Иди, имиш ядатларынын ихтисар шяклини шцщуди вя нягли кечмишин 
шякилчиляриндян ашаьыдакы кими фяргляндирмяк олар: 

1.Шцщуди вя нягли кечмишин шякилчиляри фелин кюкцня вя йа 
ясасына артырылыр. Бунлардан яввял йалныз тясирлик, нюв, инкарлыг шя-
килчиляри ишляня биляр; мяс.:  

 
эцлдцм – эцлдцрдцм эцлмцшям - эцлдцрмцшям 
сярдим – сярилдим сярмишям - сярилмишям 
бахдым - бахмадым бахмышам - бахмамышам 

 
Иди, имиш ядатларынын ихтисар шякли фел кюкцня, ясасына артырыла 

билмяз. Бунлар заман шякилчисиндян сонра ишляня билир: 
 
Эцл-цр-дц-м. йаз-ыр-ды-м  
Сяр-ил-ир-ди-м, йаз-ыл-ыр-ды-м  
Бах-м-ыр-ды-м, йаз-м-ыр-ды-м  
 
Эцл-цр-мцш-ям, йаз-ыр-мыш-ам 
Эцл-дцр-цл-цр-мцш-ям, йаз-дыр-ыл-ыр-мыш-ам 
Бах-м-ыр-мыш-ам, йаз-м-ыр-мыш-ам 
 
2.Заман шякилчиляри фелдян айры йазыла билмяз. Иди, имиш 

ядатлары хябяр шяклиндя щям фелдян айры йазылыр, щям дя шякилчиля-
шяряк феля битишик йазылыр.   
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3.Бир фелдя бирдян артыг заман шякилчиси ишлянмяз. Одур ки 
фелдя заман шякилчисиня охшар бир нечя шякилчи олдугда щяр биринин 
юз вязифяси олур. Яэяр беля цч шякилчи варса, биринъиси тясирлик, икин-
ъиси заман, цчцнъцсц иди вя йа имиш-ин шякилчиляшмиш формасыдыр; 
мяс.: гоп-ар-ар-ды-м, чых-ар-ар-мыш-ам - сюзляриндя биринъи -ар 
тясирлик, икинъиси заман, -ды,-мыш ися щекайя вя рявайят шякилчиси-
дир. Заман шякилчисиня охшар ики шякилчи оларса вя онларын арасына 
мясдяр вя йа инкар шякилчиси артырмаг мцмкцндцрся, биринъиси тя-
сирлик, икинъиси заман шякилчисидир: гоп-ар-ыр-ам – гоп-ар-м-ыр-
ам; ики шякилчинин арасына мясдяр вя йа инкарлыг шякилчиси артырмаг 
олмурса, биринъиси заман, икинъиси щекайя вя йа рявайят шякилчиси-
дир; мяс.: Ня билирдим ня зящримарды китаб (С.) – ъцмлясиндяки би-
лирдим фелинин  йалныз кюкцндян сонра мясдяр вя инкарлыг ишляня 
биляр, одур ки –ир заман шякилчиси, ди – щекайя ядатыдыр. 

 
 

ВАЪИБ ШЯКЛИ 
 

Фелин в а ъ и б  шякли ишин иърасынын ваъиб олдуьуну билдирир. 
Ваъиб шякли модаллыьын мцщцм ифадя васитяляриндян олуб, 

фел кюкц вя йа ясасына -малы,-мяли шякилчисинин вя шяхс шякилчиляри-
нин артырылмасы иля дцзялир; одур ки ваъиб шяклини беля цмумиляшдир-
мяк олар:  

Ваъиб шякли = фел кюкц вя йа ясасы + -малы,-мяли + шяхс 
шякилчиси. Мяс.: 

Цряк тямиз олмалыдыр булагларын суйу кими, 
Бязисинин  виъданыса гаралмышдыр гуйу кими.(С.В.)  
Сцлейман беля щесаб едирди ки, юзцнцнкцляр оьул тярбийя 

едиб бюйцтмялидир,  дюшляринин сцдц иля балаларына гядим вя шяряф-
ли тарихляриня щюрмят, мящяббят ашыламалыдыр.(Елчин) Мян доьу-
луб бюйцдцйцм цчцн йашамалыйам.  Щяйатда мяня хош эялян ня 
варса, эютцрмялийям вя йа эютцрмяйя чалышмалыйам. Мян унут-
мамалыйам ки, биз мцвяггяти олараг дцшцнян, щисс едян бир овуъ 
торпагдан башга бир шей дейилик.(И.Я.) Зяриф чичякляр гайалары де-
шиб эцняш ишыьына чыха билдийи щалда, мян нийя горхмалыйам? Нийя 
чякинмялийям? (И.Я.) Аталарымыздан беля эюрмцшцк, ювладларымыз 
да биздян беля эюрмялидир.(Ф.К.) 

Фелин ваъиб шяклиндя ишлянян шяхс шякилчиляри бунлардыр: 
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I ш. тяк:-ам,-ям ъям: -ыг,-ик 

II ш. тяк: -сан, -сян ъям: -сыныз,-синиз 

III ш. тяк: -дыр,-дир ъям: -дырлар, -дирляр 

 
Биринъи шяхсин тяк вя ъяминдя шяхс шякилчисиндян яввял «й» 

битишдириъиси ишлянир. Мяс.: 
Мян йазмалыйам Мян эялмялийям 
Сян йазмалысан Сян эялмялисян 
О йазмалыдыр О эялмялидир 
Биз йазмалыйыг Биз эялмялийик 
Сиз йазмалысыныз Сиз эялмялисиниз 
Онлар йазмалыдырлар Онлар эялмялидирляр 
 
Ваъиб шяклинин инкары -ма,-мя шякилчиси иля дцзялир; мяс.: 
Ящяд щяйят-баъайа фикир верян дейилди, бящаняси дя бу иди 

ки, эуйа онун мювгейиндя олан адам кянар ишляря баш гошмама-
лыдыр. (И.М.) Биринъи ниййяти бу иди ки, Шейх Яли мяни гаршыламаьа 
чыхмамалыдыр.(Ф.К.) 

Ваъиб шякилчисиндян яввял, сюз кюкц вя йа ясасына тясирлик, 
нюв, инкарлыг шякилчиляри артырыла биляр:  

Эцлмялийик – эцлдцрмялийик – эцлдцрцлмялийик – эцлдцрцл-
мямялийик; гопмалыдыр – гопармалыдыр – гопарылмалыдыр – гопа-
рылмамалыдыр;  эюрмялисиниз – эюрцшмялисиниз – эюрцшдцрмялисиниз 
– эюрцшдцрцлмямялисиниз.  

Бунлар ваъиб шяклинин садясидир. Ваъиб шяклинин садяси эяля-
ъяк заман мязмунуна малик олур; мяс.:   

Бу гыз мяним таъымын ян гиймятли дашына дюнмялидир. 
(Ф.К.) Сян чох ваъиб иш эюрмялисян.(Ф.К.) Онун юз башы бядянин-
дян айрылмалыдыр. (Ф.К.) Мцридляри чайын кянары иля  йухары апар-
малыйыг. (Ф.К.) Ямиря бурада даь кечисинин сцдцндян аш бишириб 
вермялидирляр. (Ф.К.) Шейх Ялийя бир ъам шярбятин ичиндя зящяр 
верилмялидир. (Ф.К.) Вяляд башыны ашаьы салыб балаларыны сахлама-
лыдыр. (И.М.) О неъя гаршылайыбса, биз дя еля етмялийик.(Ф.К.) Де-
мяйибляр ки, Хорасанын, Мявяряннящрин, Иранын йарысынын щюкм-
дарынын гаршысында торпаьы юпмялисиниз? (Ф.К.)   

-малы,-мяли бязян цмуми заман чаларына малик олур: Бирлик 
ейни заманда цряклярдя олмалыдыр.(И.Я.) Мяним дя анам билмя-
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лидир ки, онун оьлу щеч кясин кюлэясиндя йатмаз! (И.Я.) Сян ъама-
атын сюзцнц ешитмялисян.(И.Я.) Бир эцн йаранан бир эцн юлмялидир. 
(Ф.К.) Сян онун арзусу иля щесаблашмалысан. (И.Я.) 

 
Ваъиб шяклинин мцряккяби иди, имиш заман ядатларынын вя 

онларын шякилчиляшмиш формасынын садя ваъиб шяклиня артырылмасы иля 
дцзялир. Ваъиб шяклинин вя ейни заманда лазым, арзу, шярт шякилля-
ринин мцряккябиндя гайда цзря иди, имиш заман ядатлары фелдян 
айры йазылмалыдыр. Ваъиб шяклиндя: 

 
Мян эялмяли идим Биз эялмяли идик 
Сян эялмяли идин Сиз эялмяли идиниз 
О эялмяли иди 
 
Мян эялмяли имишям 
Сян эялмяли имишсян 
О эялмяли имиш 

Онлар эялмяли идиляр 
 
Биз эялмяли имишик 
Сиз эялмяли имишсиниз 
Онлар эялмяли имишляр 

 
Лакин бядии дилдя, мятбуат дилиндя бу гайдайа ямял олун-

мур. Дилин йыьъамлыьа даими мейлини нязяря алдыгда бу ъящят тя-
бии эюрцнцр. Беляликля, ваъиб шаклинин щекайя вя рявайятиндя иди, 
имиш щям айры, щям дя шякилчиляшяряк феля битишик йазылыр. Битишик 
йазыларкян иди вя имиш заман ядатларынын шякилчиляшмиш формасын-
дан яввял бцтцн шяхслярдя «й» самитиндян истифадя олунур. 

Ваъиб шяклинин щекайясиндя шяхс шякилчиляри шцщуди кечмиш-
дя, рявайятиндя ися нягли кечмишдя олдуьу кимидир: 

 
Мян йазмалыйдым Мян йазмалыймышам 
Сян йазмалыйдын Сян йазмалыймышсан 
О йазмалыйды О йазмалыймыш 
Биз йазмалыйдыг Биз йазмалыймышыг 
Сиз йазмалыйдыныз Сиз йазмалыймышсыныз 
Онлар йазмалыйдылар Онлар йазмалыймышлар 
 
Ваъиб шяклиндя дя иди, имиш щекайя вя рявайят чалары иля 

фярглянир. Бундан ялавя, щяр ики щалда ишин нятиъясиндян хябярсиз-
лик анлайышы ифадя олунур. Ишин нятиъяси щаггында мялумат сонракы 
бир сюзля вя йа мятня ясасян мцяййянляшя билир.  Мясялян, Мян 
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о вахт бу мяктубу йазмалыймышам, она эюря дя вахтында йазмыш-
дым. Мян о вахт бу мяктубу йазмалы идим, буна мяъбур идим. 

Иди, имиш заман ядатлары ишин иърасынын ваъиб олдуьуну кеч-
миш замана кючцрцр, кечмишля баьлайыр. Ишин иърасынын ваъиб олду-
ьуну билдирдийи кими, ваъиб олмадыьыны да билдирир; мяс.:  

 
Мян эцлмямяли идим Биз эцлмямяли идик 
Сян эцлмямяли идин Сиз эцлмямяли идиниз 
О эцлмямяли иди Онлар эцлмямяли идиляр 
 
Бязян иъра едилмиш ишя щагг газандырмаг цчцн ваъиб шякли-

нин щекайясиндян истифадя едилир; мяс.:Мян буну эеъ-тез демяли 
идим, Эцлнися халанын мяня гаршы апардыьы эизли мцбаризя ашкара 
чыхмалы иди.(И.Я.) 

 
Г е й д. Ваъиб шяклинин тясриф формасы -малы шякилчили субстантив 

фели сифятин тясриф формасы иля омонимдир. Инкар формалары фярглянир. Беля 
ки  фелин инкары -ма-мя шякиляиси иля дцзялдикдя ваъиб шякли, дейил ядаты 
иля дцзялдикдя субстантив фели сифят щесаб олунур. Мяс.: 

Мян эцлмямялийям, данышмамалыйам – ваъиб шякли; 
Мян эцлмяли, данышмалы дейилям – фели сифят формасы. 
Тясдиг формалары бу ъящятдян фярглянмир. Мян эцлмялийям – 

дедикдя щям мян мцтляг эцлмялийям мянасы (ваъиб шякли), щям дя 
мян эцлмяли адамам мянасы (фели сифят) ифадя олунур. Бунлары суалларына 
эюря фяргляндирмяк олар: ваъиб шякли ня етмялидир?, фели сифят неъядир? 
суалына ъаваб веряр. 

 
АРЗУ ШЯКЛИ 

 
Фелин а р з у шякли иш вя щярякятин иърасынын эярякли олду-

ьуну, арзу олундуьуну билдирир. Фелляря -а,-я шякилчисини вя шяхс 
шякилчилярини артырмагла дцзялир. Мяс.:  

Дцшмян аъдыр, дейирляр, ону эяряк  дойдураг, 
Гарнына гуршун тюкяк, аьзына да мис вураг. (Р.Р.) 
Даш тювля тикмякля мясяля гуртармыр. Эяряк гойуна ъан 

йандырасан, эеъя-эцндцз ушаг тякин гуллуьунда дурасан, дилини-
сиррини билясян онун.(И.М.) Щяля бу юлкянин эцняши батмайыб ки, 
бурну селикли оьлунун башына таъ гойасан. (Ф.К.) Ъаван оьлансан, 
сядрин йерини сяня тапшырдыг ки, аьыллы доланасан. Ъамааты йола ве-
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рясян. (И.Я.) Эяряк еля Севдималынын арыханасыны даьыдасыныз? 
(И.Я.)  Анъаг йахшы олар ки, сян юзцнц дцзялдясян, щювсяляли ола-
сан. (И.Я.) Мян истяйярдим ки, бабам Теймурла бабан Шейх Яли-
нин арасындакы о мюъцзяли ящвалаты данышасан.(Ф.К.) Башына о ъцр 
ойун ачыблар, сянин цряйин эялмир онларын ъязасыны верясян? 
(Ф.К.) 

Арзу шяклиндя ишлянян шяхс шякилчиляри бунлардыр: 
 

I ш. тяк: -м ъям: -г,-к 
II ш. тяк: -сан,-сян ъям: -сыныз, -синиз 

III ш. тяк: - ъям: -лар, -ляр 
 

Арзу шяклинин садяси эяряк, бязян дя нола, каш, бары вя с. 
ядатларла бирэя ишлянир; мяс.: 
 

Мян эяряк ал-а-м Мян эяряк эед-я-м 
Сян эяряк ал-а-сан Сян эяряк эед-я-сян 
О эяряк ал-а О эяряк эед-я 
Биз эяряк ал-а-г Биз эяряк эед-я-к 
Сиз эяряк ал-а-сыныз  Сиз эяряк эед-я-синиз 
Онлар эяряк ал-а-лар Онлар эяряк эед-я-ляр 
  

Фелин бу шяклиндя дя гайда цзря фел кюкц вя ясасы иля арзу 
шякилчиси арасында тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляри ишляня билир: 
 

Мян эяряк  йан-дыр-ам Мян эяряк эюр-цш-я-м 
Сян эяряк  йан-дыр-а-сан Сян эяряк эюр-цш-я-сян 
О эяряк йан-дыр-а О эяряк эюр-цш-я 
Биз эяряк йан-дыр-а-г Биз эяряк эюр-цш-я-к 
Сиз эяряк йан-дыр-а-сыныз Сиз эяряк эюр-цш-я-синиз 
Онлар эяряк йан-дыр-а-лар Онлар эяряк эюр-цш-я-ляр 

 
Арзу шяклинин инкары -ма,-мя шякилчиси иля дцзялир, ишин арзу 

олунмаз олдуьуну билдирир: 
Мян эяряк эетмяйям Биз эяряк эетмяйяк 
Сян эяряк эетмяйясян Сиз эяряк эетмяйясиниз 
О эяряк эетмяйя Онлар эяряк эетмяйяляр 



 252 

Арзу шяклинин садяси ишин иърасынын эяляъяк замана аид ол-
дуьуну билдирир. Мяс.:  

Шащ, инди ки сян бизим ишляримизля беля марагланырсан, эя-
ряк тез-тез эялясян.(И.Я) Истяйирям ки, мян ешитдиклярими сян дя 
билясян.(И.Я.) Сян эяряк гоъалмайасан. Дцнянин ушаьы дейилсян-
ми? (И.Я.) 

Бязян арзу шяклиндя олан фел бцтцн заманлара аид иши билди-
рир; мяс.:  

Беля дя иш олар: ъаванлыьында эцндя йцз йол юлцмцн эюзцня 
бахасан, онунла эизлянпач ойнайасан, сонра да ялли беш йашында, 
дцнйанын гулаьыдинъ вахтында гяфлятян юлясян? Ядалятсизлийя бир 
бах! Кимя эилей еляйясян, кимдян кимя шикайятлянясян?  (И.М.) 
Сян эяряк сямими оласан, йаландан, боьаздан йухары щюрмят 
эюстярмяйясян. Сюзц ачыг вя айдын дейясян. (М.И.) Сян эяряк 
ишиндя лап дцз оласан, щамыйа нцмуня оласан. 

 
Арзу шяклинин мцряккяби иди, имиш заман ядатларынын  ишти-

ракы иля дцзялир. Иди – арзу шяклинин щекайясини, имиш – рявайятини 
билдирир. Мяс.: 

Бир эязяйдим даь-дяряляр узуну, 
Охуйайдым: «Чобан гайтар гузуну». (Ш.) 
 «Эял мяня бир кома тикяк, гардаш!» - каш Ящяд беля  де-

йяйди. Вяляд дя голларыны чырмалайыб даш дашыйайды, гум яля-
йяйди, йер газайды, дили аьзындан чыханаъан ишляйяйди. (И.М.) Сяня 
демишдим ахы… Эяряк кишийя телеграм вурайдын, эяряк тябрик 
еляйяйдин ону.(И.М.) Мян эяряк о вахт щеч кимля эюрцшмяйяй-
мишям. 

Арзу шяклинин дя инкары -ма,-мя шякилчиси иля дцзялир:  
Эяряк эцняш даьлары ашыб сюнмяйяйди, 
Эяряк мяним дюнмцш талейим дюнмяйяйди. (Ъ.Ъ.)  
Сядр эяряк яввялдян ишини о йеря чатдырмайайды.(И.Я.)  
Бу енишли-йохушлу долайлар щеч гуртармайайды.(И.Я.) 
 
Иди, имиш кюмякчи сюзляри арзу шяклиндя феллярдян щям айры, 

щям дя фелляря битишик йазылыр. Щяр ики щалда шяхс шякилчиляри заман 
ядатларындан вя онларын ихтисар шяклиндян сонра ишлянир.  

Битишик йазылдыгда иди, имиш шякилчиляшир вя онлардан яввял 
«й» битишдириъиси ишлянир: 
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Щ е к а й я с и: Р я в а й я т и: 
Мян эяряк эедяйдим Мян эяряк эедяймишям 
Сян эяряк эедяйдин Сян эяряк эедяймишсян 
О эяряк эедяйди О эяряк эедяймиш 
Биз эяряк эедяйдик Биз эяряк эедяймишик 
Сиз эяряк эедяйдиниз Сиз эяряк эедяймишсиниз 
Онлар эяряк эедяйдиляр Онлар эяряк эедяймишляр 

 
Арзу шяклинин щекайя вя рявайятинин тясдиги иля инкары якс 

мяналар ифадя едир. Тясдигдя ишин иъра олунмадыьыны вя буна эюря 
дя данышанын тяяссцфцнц билдирир:  

О эяряк охуйайды. Биз эяряк ишляйяйдик. 
О эяряк охуйаймыш. Биз эяряк ишляйяймишик. 
 Инкары ися ишин иъра олундуьуну вя иъра олундуьу цчцн даны-

шан шяхсин тяяссцфцнц билдирир: 
Мян эяряк йатмайайдым. Сян эяряк эюзлямяйяйдин. 
Мян эяряк эетмяйяймишям. Сян эяряк билмяйяймишсян. 
Иди, имиш ядатлары  ишин арзу олундуьуну бцтювлцкдя кечмиш 

замана кючцрцр. Мяс.: О барядя бурада данышмаг фикриниз вар  
иди, яввялдян мяня дейяйдиниз. Мян дя юлчцб-бичяйдим, бир гя-
рара эяляйдим. (М.И.) Вяляд щардан биляйди ки, Шяфийевин кюнлцнц 
хош елямяк цчцн Ящяд юзцнц ялдян-дилдян салыр. (И.М.)   

Арзу шяклинин цслуби ишлянмя щаллары мялумдур. Тарихи инки-
шаф просесиндя даща чох шярт шякли мягамында ишлянмишдир. Мяс.: 
Инди ону кяндя эюндярмяйиб, лап Мазандарана эюндярясян, эе-
ня ондан адам олмаз . (Я.Щ.) 

 Бу ъящят ъанлы данышыг дилиндя инди дя мцшащидя олунур.   
 

 
ЛАЗЫМ ШЯКЛИ 

 
Фелин л а з ы м шякли ишин иърасынын лазым олдуьуну билдирир.  

Морфоложи яламяти -асы,-яси шякилчисидир. Фел кюкц вя йа ясасына      
-асы,-яси шякилчисини вя шяхс шякилчилярини артырмагла дцзялир. Мяс.:  

Бу заваллылар да юлясидирляр. (Ъ.Ъ.)  
Битишир, саьалыр синямин даьы, 
Бу ахшам дурналар ляляк саласы.(Я.Г.) 
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Инди яэяр о вя онун досту буну баша дцшмцрлярся, ня едя 
билярсян?  Юзцнц юлдцряси ки дейилсян.(И.Я.) 

Лазым шяклиндя ишлянян шяхс шякилчиляри ашаьыдакылардыр: 
 
I ш. тяк:  -ам, -ям ъям: -ыг,-ик 

II ш. тяк:-сан,-сян ъям: -сыныз,-синиз 

III ш. тяк: -дыр,-дир ъям: -дырлар,-дирляр 
 
Биринъи шяхсин тякиндя вя ъяминдя шяхс шякилчисиндян яввял 

«й» битишдириъиси ишлянир. Мяс.: 
 
Мян йазасыйам Мян эялясийям 
Сян йазасысан Сян эялясисян 
О йазасыдыр О эялясидир 
Биз йазасыйыг 
Сиз йазасысыныз 

Биз эялясийик 
Сиз эялясисиниз 

Онлар йазасыдырлар Онлар эялясидирляр 
  
Лазым шяклиндя фел кюкц (вя йа ясасы) иля -асы,-яси шякилчиси 

арасында даим тясирлик, нюв вя инкар шякилчиляри цчцн бош позисийа 
олур вя щямин шякилчиляр лазым олдугда ишляня билир; мяс.: 

 
Мян гоп-ар-асы-(й)ам Мян уъал-т-дыр-асы-(й)ам 
Сян гоп-ар-асы-сан Сян уъал-т-дыр-асы-сан 
О гоп-ар-асы-дыр О уъал-т-дыр-асы-дыр 
Биз гоп-ар-асы-йыг Биз уъал-т-дыр-асы-(й)ыг 
Сиз гоп-ар-асы-сыныз Сиз уъал-т-дыр-асы-сыныз 
Онлар гоп-ар-асы-дырлар Онлар уъал-т-дыр-асы-дырлар 
 
Лазым шяклинин инкары аз ишлянир. -ма,-мя шякилчили инкар да-

ща аз ишлянир, лакин цмумян дил бу формайа имкан верир; мяс.: 
Мян эет-мя-(й)яси-(й)ям 
Сян эет-мя-(й)яси-сян 
О эет-мя-(й)яси-дир 
Биз эет-мя-(й)яси-(й)ик 
Сиз эет-мя-(й)яси-синиз 
Онлар эет-мя-(й)яси-дирляр 
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Г е й д. Беля бир фикир вар ки, лазым шяклинин инкары -ма, -мя шя-
килчиси иля дцзялмир, йяни фелляр лазым шяклиндя инкар шякилчисини гябул 
етмир вя бу шяклин инкары «дейил» ядаты иля дцзялир. Бу фикир доьру дейил, 
яэяр доьру олса, бу о демякдир ки, дилдя фелин лазым шякли йохдур, йал-
ныз -асы,-яси шякилчили фели сифят вар. Чцнки фели сифят исимляшяряк «дейил» 
ядаты иля ишляня билир: Мян эюндяриляси адам дейилям – Мян эюндяри-
ляси дейилям. Ейни иля ваъиб шяклиндя олдуьу кими: Бу йер газылмалы йер 
дейил – Бу йер газылмалы дейил. Бу шякил арзу шяклиня дя йахындыр. Арзу 
шякилчиси иля 3-ъц шяхсин мянсубиййят шякилчисинин бирляшмясиндян 
дцзялмишдир (а-сы шяклиндя).  

Цмумян -асы,-яси шякилчиси ядяби дилимиздя аз ишлянир, инкар фор-
масы ися (-ма,-мя шякилчиси иля) бундан да аз ишлянир. Лазым шякли дилдя 
фяал бир фел шякли кими ишлянмир, йалныз бязи диалект вя шивяляримиздя 
(Шяки диалектиндя) фяал ишлянмякдядир. 

 
Лазым шяклинин садяси ишин иърасынын эяляъяк замана аид ол-

дуьуну билдирир; мяс.: 
- Кимя данышсам, дейяъякляр бяс танры сяни имтащана чя-

кир, сынайыр, эюрсцн сян онун йолундан дюнмяйяъяксян?  
-Дюнцб нейляйясийям, дюнмяйиб нейляйясийям? (Ф.К.) 
Лакин о бири шякилляр кими, лазым шякли дя бязян кечмишя, 

индийя вя эяляъяйя аид олан иши билдирир, йяни модаллыгла йанашы, 
цмуми заман мязмунуна да малик олур; мяс.:  

- Ширваншащ Фяррух Йасар дурур?  
– Она ня оласыдыр ки? (Ф.К.)  
 
Лазым шяклинин мцряккяби иди, имиш заман ядатлары вя он-

ларын шякилчиляшмиш формасы иля йараныр. Иди кюмякчи сюзц вя онун 
шякилчиляшмиш формасы (-ды,-ди,-ду,-дц) лазым шяклинин щекайясини, 
имиш кюмякчи сюзц вя онун шякилчиляшмиш формасы (-мыш,-миш, -
муш,-мцш) лазым шяклинин рявайятини йарадыр. 

Иди, имиш кюмякчи сюзляри адятян фелдян айры йазылыр: 
 аласы идим аласы имишям 
аласы идин аласы имишсян 
аласы иди 
аласы идик 

аласы имиш 
аласы имишик 

аласы идиниз аласы имишсиниз 
аласы идиляр аласы имишляр 
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Феля битишик йазылдыгда щям щекайя, щям дя рявайят фор-
масында иди вя имиш-ин ихтисар шяклиндян  яввял щяр цч шяхсдя «й» 
битишдириъиси ишлянир. 

  
Мян аласыйдым Мян аласыймышам 
Сян аласыйдын  Сян аласыймышсан 
О аласыйды О аласыймыш 
Биз аласыйдыг Биз аласыймышыг 
Сиз аласыйдыныз  
Онлар аласыйдылар 

Сиз аласыймышсыныз 
Онлар аласыймышлар 

 
Лазым шяклинин садясиндя ишин иърасы эяляъяк замана аид 

олдуьундан онун нятиъяси мараглы дейил. Лакин иди, имиш ядатлары  
щадисяляри кечмиш замана апармыш олдуьундан нятиъя охуъу 
цчцн мараглыдыр. Щекайя вя рявайят формаларында ишин нятиъяси 
мцхтялиф ола билир: иш иъра олунмуш да ола билир, иъра олунмамыш да 
олур. Бу ъящят мятнля, лазым шяклиндя олан фелин диэяр ъцмляляр-
дя мянаъа ялагяляндийи сюзлярля баьлы айдынлашыр. Мяс.: Мян о 
заман сиздян мяктуб аласы идим, лакин алмадым. Мян о заман 
сиздян мяктуб аласы идим, алдым да. Мян идаряйя эедяси идим, ла-
кин даща эетмяк истямядим.(И.Я.)  

Бязян гяти эяляъяйя аид олан щадися лазым шяклинин щека-
йяси иля вериля билир. Мяс.: Йаш одун гышаъан эцн алтында галыб гу-
руйасы иди  (Елчин) – ъцмлясиндя гуруйасы иди сюзцнц асанлыгла 
гуруйаъаг (вя йа гуруйаъагды) сюзц иля явяз етмяк олар.  

 
 
ШЯРТ ШЯКЛИ 

 

Фелин ш я р т шякли ишин иърасынын мцяййян  шяртля баьлы ол-
дуьуну билдирир. Фел кюкц вя йа ясасына -са,-ся шякилчисинин вя 
шяхс шякилчиляринин артырылмасы иля дцзялир. Мяс.:  

Ясся кцляк, гопса да туфан йеня, 
Яймяйя ясла эцъц чатмаз мяня.(С.) 
Кярим дайы сюзя башласа да, фикрини тамамлайа билмяди - 

ъцмляляриндян биринъисиндя -са,-ся шякилчиси фелин кюкцня (яс-ся, 
гоп-са), икинъисиндя ясасына (башла-са) артырылмышдыр. 

Шярт шяклини беля цмумиляшдирмяк олар: 
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Шярт шякли =фел кюкц вя йа ясасы + -са,-ся + шяхс шякилчиси. 
Шярт шяклиндя ишлянян шяхс шякилчиляри бунлардыр: 

 
I ш. тяк: -м ъям: -г,-к 
II ш. тяк: -н ъям: ныз,-низ 

III ш. тяк -  ъям: -лар,-ляр 
Мяс.: 
мян ал-са-м мян эял-ся-м 
сян ал-са-н сян эял-ся-н 
о ал-са о эял-ся 
биз ал-са-г биз эял-ся-к 
сиз ал-са-ныз сиз эял-ся-низ 
онлар ал-са-лар онлар эял-ся-ляр 
 
Фелин шярт шяклиндя фел кюкц вя йа ясасы иля шярт шякилчиси 

арасында цч позисийада  тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляри ишлядилир. 
Мяс.: 

мян йан-дыр-са-м мян вур-уш-са-м 
сян йан-дыр-са-н сян вур-уш-са-н 
о йан-дыр-са о вур-уш-са 
биз йан-дыр-са-г биз вур-уш-са-г 
сиз йан-дыр-са-ныз сиз вур-уш-са-ныз 
онлар йан-дыр-са-лар онлар вур-уш-са-лар 
 
Шярт шяклинин инкары -ма,-мя шякилчиси иля дцзялир: 
 
мян эет-мя-ся-м биз эет-мя-ся-к 
сян эет-мя-ся-н сиз эет-мя-ся-низ 
о эет-мя-ся онлар эет-мя-ся-ляр 
 
Ямр, хябяр, ваъиб, арзу вя лазым шякилляриндя олан сюзляр 

щяр бир садя вя мцряккяб ъцмлянин мцстягил хябяри ола билир. 
Шярт шяклиндя олан феллярин мцщцм бир хцсусиййяти ондан иба-
рятдир ки, бу шякилдя олан фелляр мцстягил ишляня билмир. Шярт шяк-
линдя олан фелдян сонра башга бир фел, башга бир иш билдирян сюз  
эялмялидир ки, шярт шяклиндя олан фел онунла ялагялянсин вя онун 
ифадя етдийи ишин шяртини билдирсин. Она эюря дя шярт шяклиндя олан 
фел адятян будаг ъцмлянин хябяри кими ишлянир. Мяс.:  
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Баба Кешиш горхурду, горхурду ки, гышгыртысына ара верся, 
аьзындан башга сюзляр чыхар.(Елчин)  Инди тярпянсяк, йолда мал-
щейванымыз гырылар.(Ф.К.) Инъи цзя чыхармы, чалхаланмаса цм-
ман. (Б.В.) Мямиш дайына ял галдырсан, лап атасынын эоруна да 
сюйсян, сяннян дцшмян олмайаъаг. (И.Щ.) Бир гый вурсам, бу 
эен дцнйа дцшмянляря дар кясиляр. (С.В.) Щяр шейи гялбимя сал-
масам, ана, Шерим кюнцлляря йол тапа билмяз.(Б.В.) Дцшмянин 
эцлляси дяйся синямдян, Мещрибан ялинля йарамы баьла.(С.В.) 
Йорулса да, габарса да ял, Бир даш цстя бир даш гойа эяряк щяр 
инсан. (С.В.) Чайлар ахыб эется, селляр кечся дя, Варлыг дяйишся 
дя юз сурятини, Унуда билмяйир мящяббятини.(М.Р.) О бюйцк 
эцнляри эюрмясям дя мян, Демяйин йазыгмыш бизим бабалар. 
(С.В.) Вяляд дялисовлуьун дашыны чохдан атыб, саташсалар да, дюй-
сяляр дя, ганрылыб ъаваб вермяйяъяк. (И.М.)  

Шярт шяклиндя олан фелляр исми хябярля дя ялагялянир,исми 
хябярли ъцмляляря дя аид олур; мяс.:   

Сольун эюрцнся дя эюзляримизя, Щяр батан эцняшин юз аля-
ми вар.(С.В.) Бябирин башына лячяк баьламасам, атамын гызы 
дейилям.(М.Ъ.) Бу саат ону  йаралы гуш кими тапмасам, парчала-
масам, атамын оьлу дейилям. (М.Ъ.) Рцстям дайы ял гатмаса, 
Ширзадын иши дцзялян дейил. (М.И.)   

Бунлар шярт шяклинин садясидир. Шярт шяклинин садяси ишин мц-
яййян шяртля иърасыны эяляъяк заманла баьлайыр. 

 
Шярт шяклинин мцряккяби садя шярт шяклинин цзяриня иди, 

имиш кюмякчи сюзлярини вя йа онларын шякилчиляшмиш формасыны арты-
рмагла дцзялир. Иди – шярт шяклинин щекайясини, имиш – рявайятини 
дцзялдир. 

Иди, имиш заман ядатлары шярт шяклиндя адятян айры йазылыр. 
Айры йазылдыгда да, битишик йазылдыгда да шяхс шякилчиси иди вя имиш 
ядатларындан сонра ишлянир: 

 
алса идим алса имишям 
алса идин алса имшсян 
алса иди алса имиш 
алса идик алса имишик 
алса идиниз алса имишсиниз 
алса идиляр алса имишляр 
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Битишик йазыларкян щяр цч шяхсин щекайя вя рявайятиндя иди 
вя имиш ядатларынын ихтисар шяклиндян яввял «й» битишдириъиси ишля-
нир. 

  
Мян башласайдым Мян башласаймышам 
Сян башласайдын Сян башласаймышсан 
О башласайды О башласаймыш 
Биз башласайдыг Биз башласаймышыг 
Сиз башласайдыныз  
Онлар башласайдылар 

Сиз башласаймышсыныз 
Онлар башласаймышлар 

  
Щекайядя шяхс шякилчиси шцщуди кечмишдя, рявайятдя нягли 

кечмишдя олдуьу кимидир. 
Шярт шяклинин щекайя вя рявайятиндя щекайя вя рявайят 

мязмуну галмагла йанашы, адятян, ишин иъра олунмамасы вя ишин 
иъра олунмамасындан доьан тяяссцф щисс олунур. Мяс.: Йягин 
Танрыгулу евдя йох иди, евдя олсайды, Бябир беля гышгырмазды. 
(И.М.) 

Иш иъра олунмуш да ола билир. Бу, мцряккяб шярт шяклинин ин-
карында юзцнц даща чох эюстярир. Ишин нятиъяси мятня ясасян мц-
яййянляшя билир. Мясялян: Мян щямин эцн ишя башласайдым (баш-
ласаймышам), йахшы оларды (йахшы олармыш) вя йа пис оларды (пис 
олармыш). Щяр щалда, ишин иърасына яксярян башланмадыьы, ишин иъра 
олунмадыьы билинир, ишин иърасынын бязян арзу олундуьу ифадя 
олунур. Мцяллим эялсяйди, дярсимиз бош кечмязди – ъцмлясини ики 
ъцр изащ етмяк олар: мцяллим эялмяди, дярсимиз бош кечди; каш 
мцяллим эяляйди, дярсимиз бош кечмяйяйди. 

Шярт шяклинин мцряккяби щадисялярин шяртля баьлы олдуьуну 
кечмиш замана кючцрмцш олур. 

 
 

ФЕЛ ШЯКИЛЛЯРИНИН ШЯРТИ 
 

Фелин садя вя мцряккяб шярт шякли иля йанашы, цмуми шярт 
шякли дя вар. Цмуми шярт шякли фелляря ися шярт ядатыны вя онун шя-
килчиляшмиш -са,-ся формасыны артырмагла дцзялир. Мясялян: 

Кимин бу мянзиля айаьы дяйся, 
Йери вар шащлара наз ейляйирся (Ш.) – 
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мисраларындан биринъисиндя дяйся сюзц фелин шярт шяклиндядир,       -
са,-ся шякилчиси фелин кюкцня артырылмышдыр: дяй-ся. Икинъи мисрада 
наз ейляйирся сюзцндя ися шярт ядатынын шякилчиляшмиш формасы  за-
ман шякилчисиндян сонра ишлянмишдир. Сюздя заман шякилчиси вар: 
наз ейля-(й)ир-ся – наз ейля-(й)ир ися. Бу щал ашаьыдакы мисал-
ларда табе оларса, ял чякярся, демирся, дейирсянся, эюрцблярся 
сюзляриня дя аиддир: 

Щисс едирдим ки, яэяр Шащ анасынын ирадясиня табе оларса, 
мяндян ял чякярся, юлярям.(И.Я.) Яэяр щамы дцз демирся, биръя 
сян дцз дейирсянся, буну да баша салмаьын тящяри вар.(И.Я.) Гар-
таллы Дярянин ъамааты щямишя кючяри олуб, щарада йахшы от эю-
рцблярся, щейваны ора сцрцбляр.(И.Я.) 

 Демяли, гейд едилян сюзлярдя ися (-са,-ся) фел кюкцня 
йох, фелин хябяр шяклинин цзяриня ялавя олунмушдур. Одур ки бун-
лара цмуми шярт шякли вя йа фел шякилляринин шярти демяк олар. 

Фел шякилляринин шяртини билдирян ися (-са,-ся) хябяр, ваъиб, 
лазым шякилляриня  артырылыр. Ямр шяклиндя бир гятилик, арзу шяклиндя 
шярт чалары олдуьу цчцн ися (-са,-ся) ямр, арзу вя шярт шякилляриня 
артырылмаз. Цмуми шярт яламяти щям хябяр, ваъиб, лазым 
шякилляринин  садяси, щям дя мцряккяби иля ишляняр.  

Садя шякиллярля. 
Артырылдыьы бцтцн фел шякилляриндя ися (-са,-ся) яксярян сю-

зя битишик вя шякилчиляшмиш щалда йазылыр вя шяхс шякилчиляриндян 
сонра ишлянир: 

 
Шцщуди кечмишин шярти   Нягли кечмиш  1-ин шярти: 
йаздымса йазмышамса 
йаздынса йазмы(ш)санса 
йаздыса Йазмыш(дыр)са 
йаздыгса йазмышыгса 
йаздынызса йазмы(ш)сынызса 
йаздыларса йазмышларса 

 
Нягли кечмиш  2-нин шярти: 

йазыбсанса йазыбсынызса 
йазыбса йазыбларса 
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Индики заманын шярти Гяти эяляъяйин шярти Г/гяти эяляъяйин ш. 
йазырамса йазаъаьамса йазарамса 
йазырсанса йазаъагсанса йазарсанса 
йазырса йазаъаг(дыр)са йазарса 
йазырыгса йазаъаьыгса йазарыгса 
йазырсынызса йазаъагсынызса йазарсынызса 
йазырларса йазаъагларса йазарларса 

 
Ваъиб шяклинин шярти: Лазым шяклинин шярти: 
йазмалыйамса йазасыйамса 
йазмалысанса йазасысанса 
йазмалыдырса йазасыдырса 
йазмалыйыгса йазасыйыгса 
йазмалысынызса йазасысынызса 
йазмалыдырларса йазасыдырларса 

 
Бунлар садя фел шякилляринин вя йа цмумян фел шякилляринин 

шяртидир.  
 
Г е й д. Бязи щалларда, хцсусян 3-ъц шяхсдя ися айры йазылмаг 

имканына да маликдир. Йазмырлар ися, йазмайаъаглар ися, йазмышлар 
ися, йазды ися, йазмалыйыг ися, йазмалыдырлар ися, йазмалысан ися сюзля-
риндян эюрцндцйц кими, ися аз щалларда айры да йазыла билир. 

 
Фелин шярт шяклинин шякилчиси (-са,-ся) иля  ися шярт ядатынын 

шякилчиляшмиш формасы (-са,-ся) ейни шякилдядир. Бунлары ашаьыдакы 
шякилдя фяргляндирмяк олар: 

1.Шярт шякилчиси фелин кюкцня вя йа ясасына артырылыр. Шярт шя-
килчисиндян яввял йалныз тясирлик, нюв, инкарлыг шякилчиляри ишляня 
биляр; мяс.: 

  
кюч-цр-ся-м йахшылаш-дыр-са-м 
кюч-цр-т-сям йахшылаш-дыр-ыл-сам 
кюч-цр-т-дцр-ся-м йахшылаш-дыр-т-дыр-ыл-са-м 
кюч-цр-т-дцр-мя-ся-м йахшылаш-дыр-ыл-ма-са-м 
 
Ися шярт ядатынын шякилчиляшмиш формасы ися заман шякилчиля-

риндян,-малы,-мяли,-асы,-яси шякилчиляриндян сонра ишлянир. Мяс.: 
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йаз-ыр-ам-са, йаз-аъаь-ам-са, йаз-малы-йам-са, йаз-асы-йам-са 
вя с. 

2.Шярт шякилчиси фелдян айры ишляня вя йазыла билмяз, лакин 
ися шярт ядаты фелля бирэя ишляндийи кими, айры да ишляня билир; мяс.;  
эялир ися, эялмиш ися, эяляъяк ися, йазмалы ися, эялмяли ися вя с. 

 
Фелин мцряккяб шякилляринин дя шярти вардыр. Мцряккяб шя-

киллярин шяртиндя ися (-са,-ся) заман, шякил яламятляриндян, иди, 
имиш заман ядатларындан (вя онларын ихтисар шякилляриндян) вя 
шяхс шякилчиляриндян сонра ишлянир. Бу щал ямр шякли, шцщуди кеч-
миш, арзу вя шярт шякилляриндян башга, галан заман вя шякилляри 
ящатя едир. Мяс.: 

Хябяр шяклинин щекайя вя рявайятинин шярти (бир нцмуня –
индики заманын щекайя вя рявайяти): 

 
йазырдымса йазырмышамса 
йазырдынса йазырмышсанса 
йазырдыса йазырмышса 
йазырдыгса йазырмышыгса 
йазырдынызса йазырмышсынызса 
йазырдыларса йазырмышларса 
 
 
Ваъиб шяклинин щекайя вя рявайятинин шярти: 
йазмалыйдымса йазмалыймышамса 
йазмалыйдынса йазмалыймышсанса 
йазмалыйдыса йазмалыймышса 
йазмалыйдыгса йазмалыймышыгса 
йазмалыйдынызса йазмалыймышсынызса 
йазмалыйдыларса йазмалыймышларса 
 
Лазым шяклинин щекайя вя рявайятинин шярти: 
йазасыйдымса йазасыймышамса 
йазасыйдынса йазасыймышсанса 
йазасыйдыса йазасыймышса 
йазасыйдыгса йазасыймышыгса 
йазасыйдынызса йазасыймышсынызса 
йазасыйдыларса йазасыймышларса 
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Г е й д. Яксяр щалларда ися айры да йазыла биляр. 
 
Бцтцн бу формаларда дил чох мцхтялиф мяна инъяликляри йа-

ратмаьа имкан верир. Цмуми шярт билдирян фел тясдиг фелдирся, 
цмуми нятиъя мцсбят ола билир; мяс.: Яэяр Марго бир эцн эюрмя-
йяндя сойуьа, гара бахмайараг, онун йанына эедирмишся, де-
мяк, оьланы истяйирмиш. (И.Я.) Тясдиг фел инкар мяна да ифадя едя 
билир: Яэяр мян ян гиймятли адама олан дуйьуларымы башгаларын-
дан эизляйяъяйяммишся, о заман ня цчцн, ким цчцн йашайырам? 
(И.Я.) Ъцмлядян «дуйьуларымы эизлямирям, она эюря дя йашайы-
рам» мянасы алыныр. Баш ъцмлядя ишин иъра олунмамасы чалары да-
ща чох мцшащидя олунур: Мяктуб йазмалыйдымса, йазмалыймы-
шамса, йазасыймышамса, бяс ня цчцн йазмамышам? 

Тясирлик, нюв, инкарлыг позисийалары бцтцн бу щалларда юзцнц 
мцщафизя едир. Мяс.: Йазмалыймышыгса – йаздырмалыймышыгса, 
йаздыртдырмалыймышыгса – йаздыртдырмамалыймышыгса; кючцртдцр-
мямялийикмишся, охутдурмамалыйыгмышса вя с. 

 
 

ФЕЛИН  БАЪАРЫГ ТЯРЗИ 

 
Фелин б а ъ а р ы г тярзи ишин иърасынын баъарылыб-баъарыл-

мадыьыны билдирир.  Фелин цмуми шярт шяклиндян фяргли олараг, ба-
ъарыг тярзи бцтцн фел шякиллярини ящатя едир вя фелдя модаллыьын 
мцщцм бир васитяси кими чыхыш едир. 

Баъарыг тярзи  щямишя ики фелин бирляшмяси шяклиндя олур. 
Она эюря дя гурулушъа мцряккябдир. Биринъи тяряф -а,-я шякилчили 
мцхтялиф феллярдян, икинъи тяряф билмяк фелиндян ибарят олур. Мяс.: 
йаза билмяк, эедя билмяк, ала билмяк, охуйа билмяк, ишляйя бил-
мяк, диндиря билмяк вя с. 

Т о р ь у т. Аьа, юлдцря билярсиниз, боьдура билярсиниз, 
гуйуйа атдыра билярсиниз, дири-дири йеря басдыра билярсиниз. (Ъ.Ъ.) 

Баъарыг тярзинин биринъи тяряфиндя ишлянян фел лексик мяна-
йа малик олуб, ясас иши, щярякяти билдирир, икинъи тяряфдяки фел ися 
щямин ишин иърасынын мцмкцн олуб-олмадыьыны, баъарылыб-баъа-
рылмадыьыны эюстярир. Она эюря дя баъарыг тярзи чох эцълц модал-
лыьа маликдир вя бу ъящятдян хцсуси сечилир. «Фелин баъарыг тярзи» 
адландырылмасы да бунунла баьлыдыр.  
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Баъарыг тярзиндя грамматик тясирлик вя нюв яламятляри ясас 
фелдя олур: йаздыра билярям, йазыша билярям, йазыла билярям, 
охутдура билярям, кючцртдцря биллярям. Заман, шякил, шяхс яла-
мятляри ися билмяк фелиндя олур: охуйа биляъяйям, охуйа билмя-
лийям, охуйа билясийям вя с. 

Баъарыг тярзи, йяни  «фел+а + билмяк»  модели бцтцн шякил-
ляри, бцтцн шякиллярин щям садясини, бязи истисналарла щям дя мц-
ряккябини ящатя едир. Она эюря юзц дя ики нювя айрылыр: 

а) баъарыг тярзинин садяси; 
б) баъарыг тярзинин мцряккяби. 
 
Баъарыг тярзинин садяси. Баъарыг тярзинин садясиндя тясир-

лик, нюв, инкарлыг яламятлярини биринъи тяряф, шякил вя шяхс яламят-
лярини икинъи тяряф – билмяк фели гябул едир. 

 
Баъарыг тярзинин  

ямр формасы 
 

Баъарыг тярзинин хябяр 
формасы (шцщуди кечмиш):  

Мян йаза билим Мян йаза билдим 
Сян йаза бил Сян йаза билдин 
О йаза билсин О йаза билди 
Биз йаза биляк Биз йаза билдик 
Сиз йаза билин 
Онлар йаза билсинляр 

Сиз йаза билдиниз 
Онлар йаза билдиляр 

 
Нягли кечмиш – 1: Нягли кечмиш – 2: 
Мян йаза билмишям  

Сян йаза билми(ш)сян Сян йаза билибсян 
О йаза билмишдир О йаза билиб(дир) 
Биз йаза билмишик  
Сиз йаза билми(ш)синиз  Сиз йаза билибсиниз 
Онлар йаза билмишляр Онлар йаза билибляр 
 
Индики заман 
Мян йаза билирям 

 
Гяти эяляъяк 
Мян йаза биляъяйям 

Сян йаза билирсян Сян йаза биляъяксян 
О йаза билир О йаза биляъяк(дир) 
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Биз йаза билирик Биз йаза биляъяйик 
Сиз йаза билирсиниз Сиз йаза биляъяксиниз 
Онлар йаза билирляр Онлар йаза биляъякляр 

 
Гейри-гяти эяляъяк 

 
Ваъиб шякли: 

Мян йаза билярям Мян йаза билмялийям 
Сян йаза билярсян Сян йаза билмялисян 
О йаза биляр О йаза билмялидир 
Биз йаза билярик Биз йаза билмялийик 
Сиз йаза билярсиниз Сиз йаза билмялисиниз 
Онлар йаза билярляр Онлар йаза билмялидирляр 

  
Арзу шякли: Лазым шякли: 
Мян эяряк йаза билям Мян йаза билясийям 
Сян эяряк йаза билясян Сян йаза билясисян 
О эяряк йаза биля О йаза билясидир 
Биз эяряк йаза биляк Биз йаза билясийик 
Сиз эяряк йаза билясиниз Сиз йаза билясисиниз 
Онлар эяряк йаза биляляр Онлар йаза билясидирляр 

 
Шярт шякли:  
 
Мян йаза билсям 

 

Сян йаза билсян  
О йаза бился  
Биз йаза билсяк  
Сиз йаза билсяниз  
Онлар йаза билсяляр  

 
Баъарыг тярзинин мцряккяби. Баъарыг тярзинин мцряккяби 

«фел + -а,-я + билмяк» структурунун икинъи компонентиня фелин 
шякил яламятляринин, иди, имиш заман ядатларынын (вя йа онларын 
шякилчиляшмиш формасынын) артырылмасы иля дцзялир. 

Баъарыг тярзи хябяр шяклинин щекайя вя рявайятиндян бир 

нцмуня: нягли кечмиш 1 (ямр шяклинин вя шцщуди кечмишин щека-

йя вя рявайяти олмадыьы цчцн баъарыг тярзи дя олмаз): 
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Мян йаза билмишдим Мян йаза билмишмишям 
Сян йаза билмишдин Сян йаза билмишмишсян 
О йаза билмишди О йаза билмишмиш 
Биз йаза билмишдик Биз йаза билмишмишик 
Сиз йаза билмишдиниз 
Онлар йаза билмишдиляр 

Сиз йаза билмишмишсиниз 
Онлар йаза билмишмишляр 

  
Фелин индики, гяти вя гейри-гяти эяляъяк заманлары да ейни 

шякилдя дяйишир. Щяр ики щалда иди, имиш фелдян айры да йазыла биляр.  
 
Баъарыг тярзи ваъиб шяклинин щекайя вя рявайяти: 
  

Мян йаза билмялийдим Мян йаза билмялиймишям 
Сян йаза билмялийдин Сян йаза билмялиймишсян 
О йаза билмялийди О йаза билмялиймиш 
Биз йаза билмялийдик Биз йаза билмялиймишик 
Сиз йаза билмялийдиниз Сиз йаза билмялиймишсиниз 
Онлар йаза билмялийдиляр Онлар йаза билмялиймишляр 

 
Баъарыг тярзи арзу шяклинин щекайя вя рявайяти: 
 

 

Мян эяряк йаза биляйдим Мян эяряк йаза биляймишям 
Сян эяряк йаза биляйдин Сян эяряк йаза биляймишсян 
О эяряк йаза биляйди О эяряк йаза биляймиш 
Биз эяряк йаза биляйдик Биз эяряк йаза биляймишик 
Сиз эяряк йаза биляйдиниз Сиз эяряк йаза биляймишсиниз 
Онлар эяряк йаза биляйдиляр Онлар эяряк йаза биляймишляр 

  
Баъарыг тярзи лазым шяклинин  щекайя вя рявайяти:  
 

Мян ала билясийдим Мян ала билясиймишям 
Сян ала билясийдин Сян ала билясиймишсян 
О ала билясийди О ала билясиймиш 
Биз ала билясийдик Биз ала билясиймишик 
Сиз ала билясийдиниз Сиз ала билясиймишсиниз 
Онлар ала билясийдиляр Онлар ала билясиймишляр 
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Баъарыг тярзи шярт шяклинин щекайя вя рявайяти: 
  

Мян йаза билсяйдим Мян йаза билсяймишям 
Сян йаза билсяйдин Сян йаза билсяймишсян 
О йаза билсяйди О йаза билсяймиш 
Биз йаза билсяйдик Биз йаза билсяймишик 
Сиз йаза билсяйдиниз Сиз йаза билсяймишсиниз 
Онлар йаза билсяйдиляр Онлар йаза билсяймишляр 

 
 

БАЪАРЫГ ТЯРЗИНИН  САДЯСИНИН 
ЦМУМИ ШЯРТИ 

 
Фелин баъарыг тярзинин садясиндя цмуми шярт билдирян ися  

(-са,-ся) шяхс шякилчиляриндян сонра ишлянир. Баъарыг тярзинин 
ямр, арзу вя шярт шякилляринин цмуми шярти олмаз. Галан шякилля-
рин баъарыг тярзинин цмуми шярти ашаьыдакы кимидир: 

Баъарыг тярзи хябяр шяклинин цмуми шярти:   
йаза билдимся йаза билмишямся 
йаза билдинся йаза билми(ш)сянся 
йаза билдися  йаза билмиш(дир)ся 
йаза билдикся йаза билмишикся 
йаза билдинизся йаза билми(ш)синизся 
йаза билдилярся йаза билмишлярся 

 
Йаза билибсянся Йаза билибсинизся  

Йаза билибся 
 

Йаза билиблярся 

Баъарыг тярзинин индики, гяти вя гейри-гяти эяляъяк заман-
ларынын цмуми шярти дя бу ъцр йараныр. 

Баъарыг тярзи ваъиб  
шяклинин цмуми шярти: 

Баъарыг тярзи лазым  
шяклинин цмуми шярти:   

йаза билмялийямся йаза билясийямся 
йаза билмялисянся йаза билясисянся 
йаза билмялидирся йаза билясидирся 
йаза билмялийикся йаза билясийикся 
йаза билмялисинизся йаза билясисинизся 
йаза билмялидирлярся йаза билясидирлярся 
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БАЪАРЫГ ТЯРЗИНИН МЦРЯККЯБИНИН 
ЦМУМИ ШЯРТИ 

 
Ямр шяклинин, шцщуди кечмишин щекайя вя рявайяти олмур. 

Галан шякиллярин баъарыг тярзинин щекайя вя рявайятиня ися (-са, -
ся) артырыла билир. Ися айры йазылдыгда да, битишик йазылдыгда да бц-
тцн шякилчилярдян, щятта шяхс шякилчиляриндян дя сонра ишлянир. 

Баъарыг тярзи хябяр шяклинин щекайя вя рявайятинин цму-
ми шярти (бир нцмуня – нягли кечмишин щекайя вя рявайятинин 

цмуми шярти): 
Щ е к а й я с и н д я: Р я в а й я т и н д я: 
йаза билмишдимся йаза билмишмишямся 
йаза билмишдинся йаза билмишми(ш)сянся 
йаза билмишдися йаза билмишмишся 
йаза билмишдикся йаза билмишмишикся 
йаза билмишдинизся  йаза билмишми(ш)синизся 
йаза билмишдилярся йаза билмишмишлярся 
 
Диэяр заманлар да бу гайда иля дяйишир. 
Баъарыг тярзи ваъиб шяклинин щекайя вя рявайятинин цму-

ми шярти: 
Щ е к а й я с и: Р я в а й я т и: 
йаза билмялийдимся йаза билмялиймишямся 
йаза билмялийдинся йаза билмялийми(ш)сянся 
йаза билмялийдися  йаза билмялиймишся 
йаза билмялийдикся йаза билмялиймишикся 
йаза билмялийдинизся йаза билмялийми(ш)синизся 
йаза билмялийдилярся йаза билмялиймишлярся 
 
Баъарыг тярзи арзу шяклинин щекайя вя рявайятинин цмуми 

шярти: 
Щ е к а й я с и: Р я в а й я т и: 
йаза биляйдимся йаза биляймишямся 
йаза биляйдинся йаза биляймишсянся 
йаза биляйдися йаза биляймишся 
йаза биляйдикся йаза биляймишикся 
йаза биляйдинизся йаза биляймишсинизся 
йаза биляйдилярся йаза биляймишлярся 
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Баъарыг тярзи лазым шяклинин щекайя вя рявайятинин цму-
ми шярти: 

Щ е к а й я с и: Р я в а й я т и: 
йаза билясийдимся йаза билясиймишямся 
йаза билясийдинся йаза билясийми(ш)сянся 
йаза билясийдися йаза билясиймишся 
йаза билясийдикся йаза билясиймишикся 
йаза билясийдинизся йаза билясийми(ш)синизся 
йаза билясийдилярся йаза билясиймишлярся 
 
Мян йаза билмишмишям - Мян йаза билмялиймишям - Мян 

эяряк йаза биляймишям - Мян йаза билясиймишям - Мян йаза 
билсяймишям  - ъцмляляринин щяр бириндя мцщцм бир модал чалар 
вар вя фел шякилляринин баъарыг тярзиндя бу ъцр дяйишмяси иля щяр 
бир тясриф формасы бир мяна ифадя едир. Биринъи ъцмлядя тяяъъцб, 
икинъидя ваъиблик, цчцнъцдя тяяссцф, дюрдцнъцдя баъарыг, сонун-
ъуда шярт чалары айдын сечилмякдядир. Бцтцн бунлары нязяря алдыг-
да Азярбайъан дили морфоложи гурулушунун ня гядяр зянэин олду-
ьу хош тяяссцрат доьурур. Дедийимиз кими, щяля бунлара тясирлик, 
нюв, инкарлыг яламятлярини дя артырмаг мцмкцндцр. 

Инкарлыг яламяти -ма,-мя тясирлик вя нюв шякилчиляри иля бя-
рабяр биринъи тяряфдя олмалыдыр. Лакин баъарыг тярзиндя щяр ики тя-
ряф инкарда ола билир вя инкарлыьын ифадя вязиййятиня эюря баъарыг 
тярзиндя олан фелляри дюрд група айырмаг олур: 

Щяр ики тяряфдяки тясдиг фел олур: йата билярям, йейя биля-
рям, охуйа билярям, эюзляйя билярям вя с. 

Биринъи тяряфдяки фел инкар, инкинъи тяряфдяки тясдиг олур: 
охумайа билярям, эетмяйя билярям, йазмайа билярям, эюрмяйя 
билярям вя с. 

Биринъи тяряфдяки фел тясдиг, икинъи тяряфдяки инкар олур: га-
ча билмярям, ишляйя билмярям, горуйа билмярям, эюзляйя билмя-
рям вя с. 

Щяр ики тяряфдяки фел инкар олур вя ики мянфи бир мцсбят фи-
кир ифадя едир: йемяйя билмярям, ишлямяйя билмярям, охумайа 
билмярям, йазмайа билмярям. 

Инкарлыьын тябии формасы цчцнъц формадыр. 
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ШЯХС КАТЕГОРИЙАСЫ 

 
Иш, щал, щярякят  мцяййян мякан вя заман дахилиндя иъра 

олундуьу кими, щям дя мцяййян шяхс тяряфиндян иъра едилир. Иш 
вя щярякятин иърасы щяр цч шяхсин тякини вя ъямини ящатя едир, дил-
дя систем тяшкил едяряк  шяхс категорийасынын йаранмасына сябяб 
олур. Ишин щансы шяхся аид олдуьу морфоложи йолла, йяни  хцсуси 
шякилчиляр васитясиля мцяййянляшир. Щямин шякилчиляря шяхс шя-
килчиляри вя йа шяхс сонлуглары дейилир. 

Биринъи шяхсин ъямини билдирян -г,-к вя цчцнъц шяхсин тяки-
ни билдирян -дыр,-дир,-дур,-дцр шякилчиляри истисна олмагла, галан 
шяхс, мянсубиййят вя хябярлик шякилчиляри бир мяншядян олуб, та-
рихян шяхс явязликляриндян йаранмышдыр. Она эюря дя ъцмлядя 
субйект билдирян сюз ишлянмядикдя беля, шяхс шякилчиляри васитяси-
ля  фелин щансы шяхсля баьлы олдуьуну, ишин щансы шяхс тяряфиндян 
иъра едилдийини мцяййян етмяк чятинлик тюрятмир.  

Гейд етдийимиз кими, шяхс шякилчиляри иля мянсубиййят вя 
хябярлик шякилчиляри яксяриййят етибариля формаъа фярглянмир; мя-
сялян: 

Баьлайыб бяндляри, кясиб йоллары? 
Гый вуруб кечдиниз бу эцн щамыныз.(С.В.) 
Йох, йох! Улдузлар да Йердян узагдыр, 
Адыны эюйляря йазмайаъагдыр (С.В.) – 

мисалларындан биринъисиндя щамыныз явязлийиндяки -ныз шякилчиси 
иля кечдиниз фелиндяки -низ шякилчиси бир шякилчинин вариантлары кими 
эюрцнцр. Яслиндя ися щамыныз сюзцндя бу шякилчи мянсубиййят 
шякилчиси олуб мянсубиййят мянасы ифадя едир: сизин щамыныз; кеч-
диниз сюзцндя ися кечмяк фелинин икинъи шяхся аид олдуьуну, ишин 
иърасынын икинъи шяхс тяряфиндян йериня йетирилдийини билдирян шяхс 
шякилчисидир. 2-ъи мислда -дыр шякилчиси сифятдян ибарят олан узаг  
сюзцндя хябярлик шякилчиси, йазмайаъагдыр фелиндя ися шяхс шякил-
чиси щесаб олунур. 

Айры-айры заман вя шякиллярдян данышаркян онларын щансы 
шяхс шякилчиляри иля ишляндийини дя гейд етмишик. Бурада онлары 
цмумиляшдирмякля шяхс шякилчиляри иля баьлы тяяссцраты бцтювляш-
дирмяк, цмумиляшдирмяк  олар. 

Айры-айры шяхсляр цзря шяхс шякилчиляри ашаьыдакылардан иба-
рятдир: 
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I шяхсин тякиндя: -ам,-ям; -м; -ым,-им,-ум,-цм;  
Бунлар ашаьыдакы щалларда ишлянир:  
Ямр шяклиндя: -ым,-им,-ум, цм; мяс.: ал-ым, эял-им, дур-

ум, эюр-цм; 
Шцщуди кечмишдя, арзу вя шярт шякилляриндя, иди заман яда-

тындан сонра -м; мяс.:  
алды-м, эялди-м, охуду-м, эюрдц-м; 
(эяряк) ала-м, эяля-м, охуйа-м, эюря-м; 
алса-м, эялся-м, охуса-м, эюрся-м; 
алырды-м, эялирди-м, охуйурду-м, эюрцрдц-м. 
Нягли кечмиш, индики, гяти вя гейри-гяти эяляъяк заманлар-

да, ваъиб, лазым шякилляриндя вя имиш заман ядатындан сонра        
-ам, -ям; мяс.:   

йазмыш-ам, эялмиш-ям, охумуш-ам, эюрмцш-ям; 
йазыр-ам, эялир-ям, охуйур-ам, эюрцр-ям; 
йазаъаь-ам, эяляъяй-ям, охуйаъаь-ам, эюряъяй-ям; 
йазар-ам, эяляр-ям, охуйар-ам, эюряр-ям; 
йазмалы-(й)ам, эялмяли-(й)ям, охумалы-(й)ам, эюрмяли-

(й)ям;  
йазасы-(й)ам,эяляси-(й)ям,охуйасы-(й)ам,эюряси-(й)ям; 
йазырмыш-ам, эялирмиш-ям, охуйурмуш-ам, эюрцрмцш-ям; 
 
I шяхсин ъяминдя: -аг,-як; -г,-к; -ыг,-ик,-уг,-цк; 
Бунлар ашаьыдакы щалларда ишлянир:  
Ямр шяклиндя: -аг,-як: йаз-аг, эял-як; 
Шцщуди кечмишдя, арзу вя шярт шякилляриндя, иди заман яда-

тындан сонра -г,-к шякилчиси: 
йазды-г, эялди-к, охуду-г, эюрдц-к; 
(эяряк) йаза-г, эяля-к, охуйа-г, эюря-к; 
йазса-г, эялся-к, охуса-г, эюрся-к; 
йазса иди-к, эялся иди-к; йазсайды-г, эялсяйди-к; 
Нягли кечмиш, индики, гяти вя гейри-гяти эяляъяк заманлар-

да, ваъиб, лазым шякилляриндя вя имиш заман ядатындан сонра -ыг,  
-ик, -уг,-цк шякилчиси ишлянир:  

алмыш-ыг, эялмиш-ик, охумуш-уг, эюрмцш-цк; 
алыр-ыг, эялир-ик, охуйур-уг, эюрц-цк; 
алаъаь-ыг, эяляъяй-ик, охуйаъаь-ыг, эюряъяй-ик; 
алар-ыг, эяляр-ик, охуйар-ыг, эюряр-ик; 
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алмалы-(й)ыг, эялмяли-(й)ик,охумалы-(й)ыг, эюрмяли-(й)ик; 
аласы-(й)ыг, эяляси-(й)ик, охуйасы-(й)ыг, эюряси-(й)ик 
алырмыш-ыг, эялирмиш-ик, охуйурмуш-уг, эюрцрмцш-цк. 
 
Биринъи шяхсин тякиндя ишлянян шяхс шякилчиляри (-ам,-ям;  -

м; -ым,-им,-ум,-цм), яслиндя, ейни бир шякилчидян ибарятдир. Бу 
шякилчинин ясасында мян шяхс явязлийинин илк елементи олан -м са-
мити дурур. Шяхс шякилчисинин артырылдыьы сюз, шякилчи саитля гуртар-
дыгда шяхс шякилчиси юз саитини итирир. Ямр шяклиндя гапалы саитли (-
ым,-им,-ум, цм), галан заман вя шякиллярдя ачыг саитли вариант (-
ам,-ям) ишлянир. Биринъи шяхсин ъями дя белядир. Шякилчинин яса-
сында -г,-к самитляри дурур. Саитля гуртаран сюзя артырылдыгда шя-
килчи юз саитини итирир, ямр шяклиндя -аг,-як, галан заман вя шя-
киллярдя гапалы саитли вариант - -ыг,-ик,-уг,-цк алыныр. Фярг бурасын-
дадыр ки, ямр шякли биринъи шяхсин тякиндя шякилчи гапалы саитли, ъя-
миндя ачыг саитлидир; галан заман вя шякиллярдян сонра  биринъи 
шяхсин тякиндя ачыг саитли (-ам,-ям), биринъи шяхсин ъяминдя гап-
алы саитли (-ыг,-ик,-уг,-цк) вариант ишлянир.  

 
II шяхсин тякиндя: -н; -сан,-сян;  
Бунлар ашаьыдакы щалларда ишлянир: 
Ямр шякли 2-ъи шяхс тякин шяхс шякилчиси йохдур: ал, эял, 

оху, эюр; 
Шцщуди кечмишдя, шярт шяклиндя, иди заман ядатындан сонра 

–н шякилчиси:  
алды-н, эялди-н, охуду-н, эюрдц-н; 
алса-н, эялся-н, охуса-н, эюрся-н; 
алырды-н, эялирди-н, охуйурду-н, эюрцрдц-н; 
Галан щалларда, йяни нягли кечмиш, индики, гяти вя гейри-

гяти эяляъяк заманларда, ваъиб, арзу, лазым шякилляриндя вя имиш 
заман ядатындан сонра -сан, -сян шякилчиси ишлядилир: 

алмыш-сан, эялмиш-сян, охумуш-сан, эюрмцш-сян; 
алыб-сан, эялиб-сян, охуйуб-сан, эюрцб-сян; 
алыр-сан, эялир-сян, охуйур-сан, эюрцр-сян; 
алаъаг-сан, эяляъяк-сян, охуйаъаг-сан, эюряъяк-сян; 
алар-сан, эяляр-сян, охуйар-сан, эюряр-сян; 
алмалы-сан, эялмяли-сян, охумалы-сан, эюрмяли-сян; 
(эяряк) ала-сан, эяля-сян, охуйа-сан, эюря-сян; 
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аласы-сан, эяляси-сян, охуйасы-сан, эюряси-сян; 
алармыш-сан, эялярмиш-сян, охуйармыш-сан, эюрярмиш-сян. 
 
Г е й д. Ямр шяклинин икинъи шяхс тякиндя бязян бядии дилдя, ъан-

лы данышыг дилиндя -сана, -сяня, -эилян/эинян шякилчиляриндян истифадя 
едилир; мяс.:  алсана, эялсяня, алэилян, эялэинян. 

 
II шяхсин ъяминдя: -ын,-ин,-ун,-цн; -ныз,-низ,-нуз,-нцз;    -

сыныз, -синиз, -сунуз, -сцнцз; 
Бунлар ашаьыдакы щалларда ишлянир: 
Ямр шяклинин 2-ъи шяхс ъяминдя -ын,-ин,-ун,-цн шякилчиси 

ишлянир:  ал-ын, эял-ин, оху-(й)ун, эюр-цн. 
Шцщуди кечмишдя, шярт шяклиндя, иди заман ядатындан сон-

ра: –ныз,-низ,-нуз,-нцз; мяс.: 
алды-ныз, эялди-низ, охуду-нуз, эюрдц-нцз; 
алса-ныз, эялся-низ, охуса-ныз, эюрся-низ; 
алырды-ныз, эялирди-низ, охуйурду-нуз, эюрцрдц-нцз. 
Галан щалларда, йяни нягли кечмиш, индики, гяти вя гейри-гя-

ти эяляъяк заманларда, ваъиб, арзу, лазым шякилляриндя, имиш за-
ман ядатындан сонра-сыныз,-синиз,-сунуз,-сцнцз шякилчиси ишлядилир; 
мяс.: 

йазмы(ш)-сыныз, эялми(ш)-синиз, охуму(ш)-сунуз;  
йазыб-сыныз, эялиб-синиз, охуйуб-сунуз, эюрцб-сцнцз; 
йазыр-сыныз, эялир-синиз, охуйур-сунуз, эюрцр-сцнцз; 
йазаъаг-сыныз,эяляъяк-синиз,охуйаъаг-сыныз, эюряъяк-синиз; 
йазар-сыныз, эяляр-синиз, охуйар-сыныз, эюряр-синиз; 
йазмалы-сыныз, эялмяли-синиз, охумалы-сыныз, эюрмяли-синиз; 
(эяряк) йаза-сыныз, эяля-синиз, охуйа-сыныз, эюря-синиз; 
йазасы-сыныз, эяляси-синиз, охуйасы-сыныз, эюряси-синиз; 
йазырмыш-сыныз, эялирмиш-синиз, охуйурмуш-сунуз… 
 
Г е й д. Икинъи шяхсин тяк  (-н; -сан,-сян) вя ъяминдя (-ын, -ин,  -

ун, -цн; -ныз,-низ, -нуз,-нцз;  -сыныз, -синиз, -сунуз, -сцнцз) ишлядилян 
шяхс шякилчиляри, яслиндя, бир кюкдяндир. Икинъи шяхсин тякини билдирян     -
сан,-сян, тябии ки, сян шяхс явязлийинин шякилчиляшмиш формасыдыр. -н шя-
килчиси ися сян сюзцнцн сон елементи вя тарихян тяклик билдирян шякилчи-
дир вя мян сюзц дя щямин шякилчи иля дцзялиб. Икинъи шяхсин ъямини бил-
дирян -ын шякилчиси гапалы саитли син (сян) сюзцнцн галыьыдыр. -ныз шякил-
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чисиндя -н щиссяси йеня дя сян сюзцнцн галыьы, -з ися тарихян гошалыг вя 
ъямлик билдирян шякилчидир – биз сюзц дя щямин шякилчи иля дцзялиб.   -
сыныз шякилчисиндя ися айдын шякилдя гапалы саитли син (сян) сюзц вя го-
шалыг, чохлуг билдирян -з шякилчиси вар. 

 
III шяхсин тякиндя: -сын,-син,-сун,-сцн; -дыр,-дир,-дур,       -

дцр. Бунлар ашаьыдакы щалларда ишлянир: 
Ямр шякли 3-ъц шяхсин тякиндя: -сын,-син, -сун,-сцн;  мяс.:  

ал-сын, эял-син, оху-сун, эюр-сцн. 
Нягли кечмишдя, гяти эяляъякдя, ваъиб, лазым шякилляриндя: 

-дыр,-дир,-дур,-дцр: 
йазмыш-дыр, эялмиш-дир, охумуш-дур, эюрмцш-дцр; 
йазыб-дыр, эялиб-дир, охуйуб-дур, эюрцб-дцр; 
йазаъаг-дыр, эяляъяк-дир, охуйаъаг-дыр, эюряъяк-дир; 
йазмалы-дыр, эялмяли-дир, охумалы-дыр, эюрмяли-дир; 
йазасы-дыр, эяляси-дир, охуйасы-дыр, эюряси-дир; 
Галан щалларда, йяни шцщуди кечмишдя, индики, гейри-гяти 

эяляъякдя, арзу вя шярт шякилляриндя, иди, имиш заман ядатларын-
дан сонра шяхс шякилчиси ишлядилмир: 

йазды, эялди, охуду, эюрдц; 
йазыр, эялир, охуйур, эюрцр; 
йазар, эяляр, охуйар, эюряр; 
(эяряк) йаза, эяля, охуйа, эюря; 
йазса, эялся, охуса, эюрся; 
йазса иди, эялся иди, охуса иди, эюрся иди (вя йа: йазсайды, 

эялсяйди, охусайды, эюрсяйди); 
йазса имиш, эялся имиш, охуса имиш, эюрся имиш (вя йа: йаз-

саймыш, эялсяймиш, охусаймыш, эюрсяймиш). 
 
Г е й д. Нягли кечмиш 2-дян вя гяти эяляъяк замандан  сонра    

-дыр шякилчиси ишлянмяйя дя биляр; мяс.: алыб-дыр – алыб, эялиб-дир – эя-
либ; йазаъаг-дыр – йазаъаг, эяляъяк-дир – эяляъяк.. 

 
III шяхсин ъяминдя: -лар,-ляр; -сынлар, -синляр, -сунлар,       

-сцнляр; -дырлар,-дирляр; 
Бу шякилчиляр ашаьыдакы щалларда ишлянир: 
Ямр шяклинин 3-ъц шяхс ъяминдя: -сынлар,-синляр,-сунлар,  -

сцнляр; мяс.: йаз-сынлар, эял-синляр, оху-сунлар, эюр-сцнляр. 
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 Шцщуди кечмишдя, нягли кечмишдя, индики, гяти вя гейри-
гяти эяляъяк заманларда, арзу вя шярт шякилляриндя, иди вя имиш 
заман ядатларындан сонра -лар,-ляр шякилчиси ишлянир: 

йазды-лар, эялди-ляр, охуду-лар, эюрдц-ляр; 
йазмыш-лар, эялмиш-ляр, охумуш-лар, эюрмцшляр; 
йазыб-лар, эялиб-ляр, охуйуб-лар, эюрцб-ляр; 
йазыр-лар, эялир-ляр, охуйур-лар, эюрцр-ляр; 
йазаъаг-лар, эяляъяк-ляр, охуйаъаг-лар, эюряъяк-ляр; 
йазар-лар, эяляр-ляр, охуйар-лар, эюряр-ляр; 
(эяряк) йаза-лар, эяля-ляр, охуйа-лар, эюря-ляр; 
йазса-лар, эялся-ляр, охуса-лар, эюрся-ляр; 
йазмалы иди-ляр, эялмяли иди-ляр, охумалы иди-ляр; 
йазмалы имиш-ляр, эялмяли имиш-ляр, охумалы имиш-ляр, эюр-

мяли имиш-ляр.  
Ваъиб вя лазым шякилляриндя: -дырлар, -дирляр. 
 йазмалы-дырлар, эялмяли-дирляр, охумалы-дырлар, эюрмяли-

дирляр; йазасы-дырлар, эяляси-дирляр, охуйасы-дырлар, эюряси-дирляр. 
 
Беляликля, Азярбайъан дилинин шяхс шякилчиляри йцксяк тя-

шяккцл вя инкишаф сявиййяси, бцтцн шяхслярин тяк вя ъямини ящатя 
етмякля систем тяшкил етмяси бахымындан дилдя чох мцщцм йер 
тутур вя Азярбайъан дилинин тцрк дилляри аилясиндя эениш вя сялис 
инкишаф йолуну мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Шяхс категори-
йасы  дилдя фикир биткинлийи вя предикативлик йаратмаг, щяр ан суб-
йект ещтийаъы олмадан фикри йыьъам, гыса вя интенсив ифадя етмяк 
бахымындан чох мцщцм рола маликдир вя бцтцн тясриф системляри-
нин ясасында дурур. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 276 

ФЕЛИН ШЯХССИЗ ФОРМАЛАРЫ 

ФЕЛИ СИФЯТ 

 
Ф е л и  с и ф я т яшйанын щярякятля баьлы яламятини билдирир.  
Фели сифят фелин атрибутив-адйектив формасыдыр. Йяни фелляр 

«фели сифят шякилчиляри» адландырдыьымыз бир сыра шякилчиляри гябул 
едяряк, феллик хцсусиййятлярини сахламагла йанашы, сифятляря йа-
хынлашыр, сифят хцсусиййятляри дя газаныр. Мяс.:  

Мин интигам дуйьусуйла аловланмыш цряклярдя 
Дальаланыр няслимизин анд ичдийи гызыл байраг (С.В.) – 

мисраларындакы аловланмыш, анд ичдийи фелляриндя щям иш, щярякят, 
щям дя яламят  билдирмя хцсусиййяти вардыр. 

Фели сифят щяр шейдян яввял фелдир вя сюзлярин кюкц щяр бир 
шяраитдя фел олараг галыр. Она эюря дя фели сифятляр фел бящсиндя 
юйрянилир. 

 
Мялумат цчцн. Фели сифятляр дярслик вя монографийаларда «тяс-

рифлянмяйян фелляр» адландырылыр. Ифадя дцз дейил. Дилдя тясрифлянмяйян 
– шяхся, кямиййятя эюря дяйишмяйян фел олмаз. Фели сифятлярин юзцня 
мяхсус лцьят фонду да йохдур. Одур ки бязиляринин етмяк истядийи кими, 
фели сифяти айрыъа нитг щиссяси щесаб етмяк дя мянтигсиздир. Щяр щансы 
бир фел фели сифят шякилчиси гябул едя билдийи кими, асанлыгла тясрифляня дя 
билир. Бу щал фелин кюкцня, ясасына аиддир. Фели сифят формасы фелин алдыьы 
бир формадыр. О формада ола-ола, сюз тязядян айры форма ала билмяз. 
Заман, шякил, шяхс яламятляри гябул едяряк дяйишмиш, тясрифлянмиш феля 
щямин шякилчиляри тярпятмядян фели сифят шякилчиси артырмаг мцмкцн 
олмадыьы кими, фели сифят формасына да заман, шякил, шяхс шякилчиляри 
артырмаг олмаз. Она эюря дя фели сифятляря, фели баьламалара «тяс-
рифлянмяйян фелляр» йох, фелин шяхссиз формасы демяк даща дцзэцндцр.  

«Фели сифят» термини тяляффцз бахымындан диля йатымлы олса да, 
мянтиги ъящятдян доьру дейил. Беля ки  фели сифят термининдян беля чыхыр 
ки, щаггында данышылан дил ващиди сифятдир, лакин онда феллик хцсусиййяти 
дя вардыр. Яслиндя ися фели сифят дейилян дил ващидляри фелдир, лакин атрибу-
тивляшмиш, сифят хцсусиййяти дя газанмышдыр. Бу бахымдан термини «си-
фяти фел» адландырмаг даща дцз оларды. Лакин артыг фели сифят термини ла-
зым олан анлайышы кифайят гядяр ифадя едир вя бир термин кими дя са-
битляшмишдир. 

Фели сифятляр бир нюв фелин щибрид формасыдыр – феллик хцсусиййятля-
рини сахламагла, сифят хцсусиййяти дя дашыйыр. 
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Фел щаггында цмуми мялуматдан эюрдцк ки, фелляр шяхсли вя 
шяхссиз формалара малик олмагла фярглянир. Шяхсли форма о демякдир ки, 
фел кюкцня вя йа ясасына заман, шякил, шяхс шякилчиляри ялавя едилир вя 
фел формаъа дяйишир, шякилляшир, тясриф олунур. Лакин феля мяхсус бир сыра 
шякилчиляр дя вар ки (бура мясдяр, фели сифят, фели баьлама шякилчиляри да-
хилдир),  фел кюкц вя йа ясасы щямин шякилчиляри гябул етдикдян сонра 
башга нитг щиссяляриня йахынлашыр вя, тябии ки, тясриф олунмаг имканыны 
итирир. Шяхсли вя шяхссиз фелляр бу ъцр йараныр. Лакин феля мяхсус еля ка-
тегорийалар, еля хцсусиййятляр вар ки, фелин щансы дяйишиклийя уьрамасын-
дан, щансы шякилчиляри гябул етмясиндян асылы олмайараг, щямин кате-
горийа яламятлярини мцтляг мцщафизя едир, сахлайыр. Бурайа тясирлик, 
нюв, инкарлыг яламятляри, феллярин эцълц идаряедиъилик, ятрафына сюз топла-
йыъылыг хцсусиййятляри дахилдир. 

Гейд етдийимиз бу хцсусиййятляр йалныз фели сифятляря дейил, фели 
баьлама вя мясдярляря дя аиддир. 

 
Г е й д. Яксярян дилчилийимиздя фели сифят, фели баьлама вя мяс-

дярин феллик хцсусиййятлярини цзя чыхармаг цчцн «фели сифят дя фел кими, 
фели баьлама да фел кими тясирли вя тясирсиз, тясдиг вя инкар олур…» кими 
ифадяляр ишлядилир. Бу ъцр ифадя тярзи она эюря дцз дейил ки, беля чыхыр ки, 
фели сифят, фели баьлама вя мясдяр фел дейил, лакин феля мяхсус бир сыра 
хцсусиййятляря маликдир.  Яслиндя ися, дедийимиз кими, бунлар фелдир вя 
фелин ясас хцсусиййятлярини, бцтювлцкдя семантикасыны там сахламагла 
йалныз тясриф формалы феллярдян – йяни шяхсли формадан фярглянир. Одур ки 
фелин ясас хцсусиййятляриндян – тясирлик, нюв вя инкарлыгдан данышаркян 
«фели сифят дя фел кими» йох, «фели сифят дя шяхсли фелляр кими» демяк 
мянтигидир. Чцнки фелин саф, гатышыьы олмайан халис формасы тясриф 
формасыдыр. 

 
Фелляр фели сифят шякилчилярини гябул етдикдян сонра тясриф 

олунмаг имканыны итирмиш олса да (кюк щяр вахт йеня тясриф олуна 
билир, бурада фели сифят формасы нязярдя тутулур), тясриф яламятля-
риндян башга, шяхсли феллярдя мцшащидя олунан бцтцн яламятляри 
сахламыш олур. Щямин яламятляр ашаьыдакылардыр:  

1. Шяхсли феллярдя олдуьу кими, фели сифятляр дя иш вя щяря-
кят билдирир. Лакин фели сифятдя иш, щярякят мязмуну щюкм шяклин-
дя дейил, атрибутив шякилдя – яламятля гарышыг щалда олур. Мяся-
лян, ишляйян фели сифятиндя иш, гачан фели сифятиндя щярякят, йатан 
фели сифятиндя щал-вязиййят мянасы вардыр. Вя йа: 
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Йери шумлайан да биз, торпаьы якян дя биз, 
Мящсулун архасындан эюз йашы тюкян дя биз (Р.Р.) –  

мисраларында шумлайан, якян, тюкян фели сифятляриндя шумламаг, 
якмяк, тюкмяк  фелляринин ифадя етдийи иш, щярякят мянасы олдуьу 
кими галмагдадыр. 

2.Мялумдур ки, фелляря мяхсус мцщцм грамматик хцсу-
сиййятлярдян бири онларын тясирли вя йа тясирсиз олмасыдыр. Бу хцсу-
сиййят ейни дяряъядя щям шяхсли фелляря, щям дя шяхссиз фелляря, 
о ъцмлядян фели сифятляря аиддир. Мяс.: 

Лаля битирмяйян, булаг ахмайан, 
Йашыл говаглары эюйя галхмайан 
Бу гумсал йерлярдя билирсян ня вар? (М.Р.) 
Бязян ушаг дцнйасыны ня анлайан, ня билян вар, 
Ев о гядяр сяссиздир ки… Ня данышан, ня эцлян вар. 

(С.В.)  
Бу мисаллардакы битирмяйян, анлайан, билян, данышан фели 

сифятляри тясирли, ахмайан, галхмайан, эцлян фели сифятляри тясир-
сиздир. 

Фели сифятин тясирли вя йа тясирсиз олмасы фелин лцьяви мянасы, 
тясирлик вя нюв шякилчиляриндян асылыдыр. 

3. Фелин мцщцм хцсусиййятляри ичярисиндя, систем шяклиндя 
олмаса да, фелин нюв категорийасы яламятлярини – нюв шякилчилярини 
гябул едяряк дяйишмяси, субйект – обйект мцнасибятляриндя рян-
эарянэлик йаратмасы да ясасдыр. Бу хцсусиййят дя ейни дяряъядя 
щям шяхсли, тясриф формалы фелляря, щям дя фели сифятляря аиддир. 
Мяс.: 

Гачан (ат) – мялум н.; 
эюрцлмцш (иш) – мяъщул н.; 
ачылан  (эцл) – гайыдыш н.; 
эюрцшян (адам) – гаршылыг н.; 
кючцртдцрдцйцм (йазы) – иъбар н. 
 
Бир дяфя баьчада тяк-тянща долашдыьы вахт дахилиндяки бу 

дящшят вя йаньы бирдян-биря шцшянин ичиня долдурулмуш ъин кими 
дишары чыхды (Елчин) – ъцмлясиндя долашдыьы фели сифяти мялум, дол-
дурулмуш фели сифяти мяъщул нювдядир. 

4.Феллярин мцщцм грамматик хцсусиййятляриндян бири дя 
тясдиг вя инкар олмасыдыр. Фелляр тясдиг вя инкар олур вя бу хцсу-
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сиййят ейни дяъядя щям шяхсли феллярдя, щям дя фели сифятлярдя 
юзцнц эюстярир. Мяс.: 

Рцстям киши пешманчылыьыны  билдиряъяк адам дейилди, буну 
киши цчцн зяифлик сайырды. (М.И.) Каьыз-куьуз ичиндя башыны итир-
миш, шяраитдян кифайят гядяр баш ачмайан бириси дейирди, филан ше-
йи як, вяссалам.(М.И.) Йол бойу тюкцлмцш буьланан пейин  Рцс-
тям кишинин эюзцня дяйяндя аты мащмызлады.(М.И.) Онун шцбщя 
долу бахышларыны эюрмяйян Майа китабын щарасында ися ял сахлады. 
(М.И.) 

Бу мисалларда билдиряъяк, башыны итирмиш, тюкцлмцш, буьла-
нан фели сифятляри тясдиг, баш ачмайан, эюрмяйян фели сифятляри 
инкар феллярдир. 

5.Башга нитг щиссяляриня нисбятян, фелляр идаря вя йанашма 
йолу иля юз ятрафына даща чох сюз топламаг имканына маликдир. Бу 
ъящят щям шяхсли фелляря, щям дя фели сифятляря аиддир. Фели сифят-
ляр юз ятрафына сюз топламагла  фели сифят тяркибляри ямяля эятирир. 
Мяс.:  

Байагдан гоншу отагда отуруб яринин  ня дейяъяйини ин-
тизарла эюзляйян Мяляк дярщал ичяри кечди (И.Ш.) – ъцмлясиндя 
сюзлярин вя бирляшмялярин яксяриййяти эюзляйян фели сифяти ятрафын-
да топланараг фели сифят тяркиби ямяля эятирмишдир: 

байагдан эюзляйян 

гоншу отагда отуруб эюзляйян 

яринин ня дейяъяйини эюзляйян 

интизарла эюзляйян 
                                                                                       
6. Зярфляр адятян щал-щярякят билдирян сюзлярля – феллярля 

баьлы олур. Бу ъящят шяхсли феллярля йанашы, ейни дяряъядя фели си-
фятляря дя аиддир; мяс.: 

Сярин-сярин ясян кцляк 
Няьмя тутур каманча тяк.(С.В.) 
Онлар тайбатай  ачылмыш гапыйа тяряф бахырдылар. (И.Ш.)  - 

ъмляляриндя сярин-сярин зярфи ясян, тайбатай зярфи ачылылмыш фели 
сифятиня аиддир. 

7.Фелляр заман шякилчиляри гябул едяряк дяйишир, заман бил-
дирир. Бу хцсусийят шяхсли фелляря аиддир. Ейни заманда фели сифят 
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шякилчиляри дя заман билдирмя бахымындан фярглянир вя бу ъя-
щятдян цч група айрылыр: 

а) кечмиш заман фели сифятляри; 
б) индики заман фели сифятляри; 
ъ) эяляъяк заман фели сифятляри. 
Мяс.: Алдыьым шейляри йыьдыьым чамаданы Язизяйя вердим. 

(Я.В.) Яслиндя, араны гарышдыран да, ъамааты йолдан чыхаран да 
беш-цч няфярдир. (М.И.) Мян онун хошуна эяляъяк сюзляр даныш-
маьа ъящд едирдим. (И.Я.) 

Бу мисалларда алдыьым, йыьдыьым фели сифятляри щярякятля 
баьлы яламятин кечмиш замана, араны гарышдыран, йолдан чыхаран 
фели сифятляри индики замана, хошуна эяляъяк фели сифяти эяляъяк 
замана аид олдуьуну билдирир. 

Гейд етдийимиз кими, фелляр фели сифят шякилчилярини гябул ет-
дикдян сонра онларда сифятляря мяхсус хцсусиййятляр йараныр, йяни 
фелляр шякилчиляр васитясиля конверсийайа уьрайыр, адйективляшир. 
Сифятляр кими, фели сифятляр дя яламят, кейфиййят билдирир, лакин фели 
сифятлярин билдирдийи яламят, кейфиййят щярякят мязмуну иля гары-
шыг олур. Феллярдя сифятя мяхсус ашаьыдакы хцсусиййятляр йараныр: 

1.Сифятляр яшйа билдирян сюзляря – исимляря аид олдуьу, 
исимлярдян яввял ишляндийи кими, фели сифятляр дя саф фели сифят мя-
гамында исимлярдян яввял ишлянир вя исимляря аид олур. Мяс.:  

Тязя якилян тянякляр икинъи ил мящсул верярмиш. (М.И.) 
Рцстям кишийя еля эялирди ки, бу вахта гядяр ешитмядийи бир наьыла 
гулаг асыр.(М.И.) Ади сюзляр Майанын додагларындан  рущу охша-
йан вя цряйи йумшалдан бир ащянэ иля чыхырды.(М.И.)  

Мисалларда якилян фели сифяти тяняк, ешитмядийи фели сифяти на-
ьыл, йумшалдан, охшайан фели сифятляри ащянэ исминя аиддир. Щятта 
фели сифятляр исимляшмиш сюзляря дя аид олур: 

Башдан-баша силащланмыш бир гящряман тяк 
Йурдумуза айаг басыр 45-ъи ил (С.В.) –  

мисраларында силащланмыш фели сифяти субстантивляшмиш гящряман 
сифятиня аиддир. 

2.Сифят кими, фели сифятляр дя неъя? ня ъцр? щансы? суалларына 
ъаваб верир. Мяс.: Елмин эцъц йол ачмышдыр килидлянмиш дяниз-
ляря.(С.В.) Кцляк уьулдайараг  йумруланмыш гар дянялярини оь-
ланын цзцня чырпырды. (И.Я.) Туфанын уьултусу тцкцрпярдян бир 
ващимя сачырды. (И.Я.)  



 281 

Бу мисалларда тцкцрпярдян фели сифяти неъя? ня ъцр?, килид-
лянмиш, йумруланмыш фели сифятляри бунларла йанашы, щям дя щан-
сы? суалына ъаваб верир. 

3.Сифятин ясас синтактик вязифяси тяйин олдуьу кими, фели си-
фятин дя ясас синтактик вязифяси тяйиндир. Йяни фели сифятляр щеч бир 
дяйишиклийя уьрамадыгда (исимляшмядикдя) ъцмлядя тяйин вязи-
фясиндя ишлянир. Мяс.: 

О, гурбан эетди ки, шахта вурмасын 
Чичяклянян ямял бащарымызы. (М.Р.) 
Сонра гар басмыш чардагларын алтында сцкута далан от та-

йаларына бахдылар  (И.Я.) – ъцмляляриндя чичяклянян фели сифяти ва-
ситясиз тамамлыьын, сцкута далан фели сифяти васитяли тамамлыьын 
тяйинидир. 

4.Фели сифятляр дя сифят кими субстантивляшя билир вя бу за-
ман мцбтяда, тамамлыг, хябяр вязифяляриндя ишлянир, щал шякилчи-
ляри гябул едяряк сюз бирляшмяляринин, гошмалы бирляшмялярин тя-
ряфляри вязифясиндя ишлянир; мяс.: 

Бяли, йолдашлар, инди бизим црякляримизи бирляшдирян бюйцк 
бир мящяббятдир. Бизи гардаш едян бу мящяббятдир. (М.И.)  

Дцшмяндир арада сюз эяздирянляр, 
Бязян иблис кими гялбя эирянляр.(С.В.) 
Ахы тягсири олмайаны нийя тутсунлар? (М.Щ.)  
Атын баьры чатлайана гядяр бу ъцр эедяъяйиня шцбщя йох 

иди. (И.Я.) 
Бу мисаллардан яввялки икисиндя фели сифят тяркиб шяклиндя 

мцбтяда (инди бизим црякляримизи бирляшдирян, бизи гардаш едян, 
арада сюз эяздирянляр, бязян иблис кими гялбя эирянляр),  цчцн-
ъцсцндя тамамлыг (тягсири олмайаны) вязифясиндядир. Сон мисал-
да фели сифят исимляшяряк йюнлцк щалда ишлянмиш вя гошма гябул 
етмишдир (баьры чатлайана гядяр) – заман зярфлийидир. 

Бу ъцр охшарлыглар фели сифятляри сифятляря чох йахынлашдырыр. 
Лакин йухарыда гейд етдийимиз шяхсли феллярля цмуми вя ортаглы 
хцсусиййятляр, тябии ки, фели сифятлярля сифятляри ейниляшдирмяйя им-
кан вермир. 

Фели сифят шякилчиляри ашаьыдакылардыр. 
1.Кечмиш заман фели сифятляри. 
а) -мыш,-миш,-муш,-мцш шякилчиси. Бу шякилчи фелляря артыры-

лараг яшйанын кечмишдя кясб етмиш олдуьу щярякятля баьлы яла-
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мяти билдирир; мяс.: чцрцмцш мейвя, кясилмиш аьаъ, суварылмыш са-
щя, якилмиш йер вя с. 

Бу шякилчи омоним сяъиййя дашыйан, чохишлянян бир мор-
фемдир вя ашаьыдакы вязифялярдя чыхыш едир: 

1) гейри-мящсулдар шякилдя олса да, феллярдян исим дцзял-
дян шякилчи кими ишлянир; мяс.: бишмиш (хюряк мянасында), йемиш 
(мейвя, тярявяз мянасында – гуру йемишляр), кечмиш (дювр мя-
насында). Сян дцнян дейилсян, кечмиш дейилсян. (С.В.)  Баьдаэцл 
халанын бишмишини йейяндя  еля билирям Бакыда Интуристдя отурму-
шам. (Я.В.)  

2) мящсулдар шякилдя нягли кечмиш заманын шякилчиси кими 
ишлянир; мяс.: Яэяр адамлар Севдималы кишинин  ферма мцдири ол-
масына разы олмушларса, демяли, она инанмышлар. Онда ня ися 
йахшы бир ъящят эюрмцшляр. (И.Я.) Йоллар… Хейли замандыр ки, бу 
йоллар мяним талейим олмушдур.(И.Я.) Беш-алты няфяр кяндли эур-
щаэур йанан собанын ятрафында щалай вуруб отурмушдулар. (И.Я.) 
Чюл щавасы Рцстям кишинин йанагларыны аллашдырмышды.(М.И.) Бу 
мисалларда разы олмушлар, инанмышлар, эюрмцшляр, талейим ол-
мушдур, отурмушдулар, аллашдырмышды сюзляриндя -мыш нягли кеч-
мишин шякилчисидир. 

3) -имиш заман ядатынын шякилчиляшмиш формасы кими ишлянир 
вя бу заман фелин заман вя шякил яламятляриндян сонра юзцнц 
эюстярир; мяс.: Сян демя, гудуз дяймишляр ляззятли тикя тапмыш-
мышлар. (И.Я.)  Муьанда цзцм тяняклярини анъаг беш илдя  бир дя-
фя кясярмишляр. Тязя якилян тянякляр  икинъи ил мящсул верярмиш.  
Тянякляр йаша доланда онларын мящсулуну йыьыб гуртармаг ол-
мазмыш. (М.И.)  

Мисаллардакы тапшырмышмышлар (икинъи -мыш), кясярмишляр, 
верярмиш, йыьыб гуртармаг олмазмыш сюзляриндя заман шякилчи-
ляриндян сонра ишлянмиш -мыш шякилчиси имиш заман ядатынын ихтисар 
шяклидир. Щямин шякилчи бу шякилдя щятта адларла да ишлянмякдя-
дир: Муьанда суварма ишляри Бабил вя Мисир юлкясиндян йахшый-
мыш. Муьан йамйашыл олармыш. Чох эюзял отлаглары вармыш. (М.И.)  

4) фели баьлама шякилчиси кими ишлянмякдядир; мяс.  
Торпаьы йаддан алмамыш, 
Гялябя щимни чалмамыш, 
Йурдума сащиб олмамыш, 
Юлцмцм гонаг чаьырыр. (О.З.) 
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Чай ичилиб гуртармамыш, Сякиня Рцстям кишини о бири отаьа 
чякиб мяслящятляшди.(М.И.) 

Бу мисалларда алмамыш, чалмамыш, сащиб олмамыш, ичилиб 
гуртармамыш сюзляриндя -мыш шякилчиси бцтцн яввялки функсийала-
рындан фяргли бир вязифядя – заман билдирян фели баьлама шякилчиси 
кими ишлянмишдир. 

5) вя, нящайят, бизи бурада даща чох марагландыран кечмиш 
заман фели сифяти дцзялдян  шякилчи  кими ишлянмякдядир:  

Цстцнц тоз -торпаг алмыш,  
Бу пас тутмуш гылынъа бах! (С.В.) 
Мцхтялиф рянэли палтар эейиб, йайлыг баьламыш гызлар  тязяъя 

шумланмыш сащянин гыраьыны беллямяйя башладылар.(М.И.) Сябри 
тцкянмиш боз црэя сылдырымлы йохушу енмяйя башлады. (И.Я.) 
Кянд, шималдан вя шяргдян уъа даьларла ящатя олунмуш вадидя 
йерляширди. (И.Я.)  Онун шахтадан йаныб-гаралмыш чющрясиндя бир 
гцрур вар иди. (И.Я.) Шофер Солтан гяддини дцзялдиб, йанында отур-
муш Шащлара бахды.(И.Я.) Узунбоьаз чякмя эеймиш оьлан ъилов-
дан мющкям йапышыб, эюзлярини йары йуммушду.(И.Я.) Шяряфоьлу 
Рцстям кишийя вя яллярини йекя енли шалын архасында чарпазламыш 
Сякиняйя йахынлашды. (М.И.) Щяля дя щирси сойумамыш тракторчу 
ялини щавада йелляди. (М.И.)  Кцляк вурмуш аьаъ кими бцкцляъяк 
бу гамятин.(С.В.) 

Бу мисалларда баьламыш, шумланмыш, тцкянмиш, ящатя олун-
муш, йаныб-гаралмыш, отурмуш, эеймиш, вурмуш сюзляри юзлярин-
дян сонра ишлянмиш гызлар, сащя, црэя, вади, чющря, Шащлар, оь-
лан, Сякиня, тракторчу, аьаъ  исимляри иля баьлы олуб, яшйанын щя-
рякятля баьлы яламятини билдирир.  

 
Г е й д. Бурада фели сифят тяркиблярини дейил, фели сифят шякилчили 

сюзляри нязяря чарпдырмаьа чалышмышыг. 
 
-мыш фели сифят шякилчиси гейд едилян шякилчиляр ичярисиндя 

нягли кечмишин шякилчиси иля даща йахындыр. Онлары фяргляндирмяк 
цчцн нязяря алмаг лазымдур ки, фели сифят исимдян (вя исимляшмиш 
сюздян) яввял ишляняр, няъя? ня ъцр? щансы? суалларына ъаваб ве-
ряр, субстантивляшяр вя бу заман мцбтяда, тамамлыг вязифялярин-
дя ишляняр, заман шякилчиси ися ъцмлянин сонунда, фели хябярдя 
юзцнц эюстярир:  
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 Фели сифят  
йазылмыш мяктуб 

Нягли кечмиш 
мяктуб йазылмышдыр  

охунмуш китаб китаб охунмушдур   
ачылмыш гапы гапы ачылмышдыр 
якилмиш сащя сащя якилмишдир 
 
-мыш шякилчиси иля дцзялян фели сифятляр асанлыгла субстантив-

ляшя билир: 
-Охуйурму гязетя шящринизин ящли тамам? 
-Бязи сарсаг охумушлар охуйур, мян охумам. (С.)  
Гырылмышлар бу эеъя дя эялибляр. Бунлары азар гырсын, сала-

мат олмамышлар щарадан дарашдылар бу кяндин ъанына? (И.М.) А 
эюрмямиш оьлу эюрмямиш, бурада арвад гящятлийи иди? (И.М.)  

б) Кечмиш заман фели сифятляри дцзялдян шякилчилярдян бири 
дя «-дыг + мянсубиййят шякилчиси» тяркибиндян ибарят олан чох-
вариантлы бир шякилчидир. -дыг шякилчиси тякликдя ишлянмир вя щеч бир 
мяна ифадя етмир.Йалныз мянсубиййят шякилчиляри иля бирликдя чы-
хыш едир. Бцтцн шяхслярин тяки вя ъями цзря мянсубиййят шякилчи-
лярини гябул едир вя 24 мцхтялиф вариантда ишлянир. 

I шяхсин тяки иля: -дыьым,-дийим,-дуьум, -дцйцм; 
I шяхсин ъями иля: -дыьымыз,-дийимиз,-дуьумуз,-дцйцмцз; 
II шяхсин тяки иля: -дыьын,-дийин,-дуьун, -дцйцн; 
II  шяхсин ъями иля: -дыьыныз,-дийиниз,-дуьунуз,-дцйцнцз; 
III шяхсин тяки иля: -дыьы,-дийи,-дуьу,-дцйц; 
III шяхсин ъями иля: -дыглары,-дикляри,-дуглары,-дцкляри. 
Бу шякилчи щярякятля баьлы яламятин кечмиш замана аид ол-

дуьуну, иш щаггында мялумат верилян заман онун иъра едилмиш 
(вя йа едилмямиш) олдуьуну билдирир, яламяти данышыг вахтындан 
яввяля аид едир. Чохвариантлы олмагла йанашы, щям дя чохишлянян 
шякилчидир. Мяс.:  

Сян, ей башладыьым бу узун шеир, Йадда галаъагмы бары бир 
сюзцн? (С.В.) Щарамы – гышда гойун сахладыьымыз йеря дейирдик. 
(И.Я.) Тярякямя олдуьумузу йаддан чыхармышыг. (И.М.)  

Эюрмядийин адамы хатырламаг чятиндир.(И.М.) Сизин йазды-
ьыныз мяктуб мяня чох эеъ чатды.  

  Лал Щцсейн йцк машынынын эцбря дашыйан йердя  чеврилиб  
бюйрц цстдя йолун алтына йуварландыьыны хябяр верди.(М.И.) О, 
Гарталлы Дяряйя эяляндян бяри биринъи дяфя олараг юзцнцн сала-
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мат галдыьына, донуб юлмядийиня севинди. (И.Я.) Лакин Ябил о 
гядяр дя аьылсыз дейилди ки, адамын цзцня баханда онун гямли, 
йа шад олдуьуну, щирсляндийини, йа севиндийини  билмясин. (И.М.) 
Аьызларынын гайайа диряндийини эюряндя чобанлар нечя ил эяздир-
дикляри  чомагларыны щара эялди, голазладылар.(И.М.)  

Бу шякилчини онун ишляк формаларындан бири – -дыьы,-дийи,      
-дуьу, -дцйц формасы иля адландырмаг олар.  

-дыьы шякилчили фели сифятлярин ясас синтактик вязифяси тяйиндир; 
мяс.: Бунлар онун ушаглыгда ешитдийи наьыллара бянзяйирди. (И.Я.) 
Ханкишинин галдыьы пансионат Кисловодскинин лап гуртараъаьында 
иди.(И.М.) 

-дыьы шякилчили фели сифятляр яксярян субстантив вязиййятдя иш-
лянир, ади щалда вя йа тяркиб шяклиндя мцбтяда вя тамамлыг вязи-
фяляриндя ишлянир; мяс.: 

Ичдийимиз эюз йашы, йедийимиз дярд, азар. (Р.Р.) Нечя эцн 
яввял гармагарышыг йухуда ала гарьа иля дюйцшдцйц Ялямин йа-
дына дцшдц. (И.М.) Ябил мат-мат эащ Ялямя бахды, эащ Иннаба, 
онларын няйя эцлдцклярини анлайа билмяди.(И.М.) Гыз бу чар-
пайыда  ону юлцмдян хилас едян оьланын  йатмыш олдуьуну хя-
йалындан кечирди. (И.Я.) Мяним эюзляримя дяйдийин аны Йадыма 
йазмышам ад эцнц кими.(Я.Г.) 

Бу мисалларда ичдийимиз, йедийимиз, нечя эцн яввял гар-
магарышыг йухуда  ала гарьа иля дюйцшдцйц сюзляри вя бирляшмя-
ляри мцбтяда, онларын няйя эцлдцклярини, бу чарпайыда  ону 
юлцмдян хилас едян оьланын йатмыш олдуьуну, мяним эюзляри-
мя дяйдийи аны  бирляшмяляри тамамлыг вязифясиндя ишлянмишдир. 

-дыьы шякилчили фели сифятляр исимляшдийи, щаллана билдийи цчцн 
гошмалар гябул едяряк тярз, заман, сябяб зярфлийи вязифяляриндя 
дя ишлянир; мяс.: Наьылларда дейилдийи кими, эялди, эюрдц вя ону 
галдырды йухары. (И.М.) Ящяд  о эцнц эюрцрдц вя о эцнц ачыг-ай-
дын эюрдцйц цчцн дя дахилиндя бир ращатлыг дуйурду. (И.М.) Цря-
йи сыхылдыьындан Пяршан тез-тез гашгабаглы атасына бахырды. (М.И.) 

-дыьы шякилчили фели сифятляр ан, вахт, заман сюзляри иля йанаш-
ма ялагяси ясасында бирляшяряк мцряккяб заман зярфлийи вя-
зифясиндя дя чох ишлянир; мяс.: Марал сащиля ендийи заман Кцр 
сулары да сапсары олмушду.(М.Щ.) Биринъи дяфя района эетдийи 
вахт  анасынын аьладыьыны эюрцб гызын эюзляри долду. (И.Я.) 
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Бу ъцр тяркибляр башга бир фели сифят мцщитиня дя дцшя билир: 
Лакин щиссиййатын ъошдуьу вя щансы бир сябябдянся рущун ойна-
дыьы заман и ч и л я н андлара щяр кяс садиг галырмы? (М.И.) 

2.Индики заман фели сифятляри -ан,-ян шякилчиси иля дцзялир. 
Бу шякилчинин даданмаг, эцъянмяк, щыгганмаг, щоппанмаг  
кими бир нечя сюздя сюздцзялдиъи шякилчи кими  ишляндийини нязяря 
алмасаг, йеэаня орижинал, омоними олмайан фели сифят шякилчисидир. 
Яшйанын щярякятля баьлы яламятинин данышылан вахта, йяни индики 
замана  аид олдуьуну билдирир. Мяс.: 

Йийясинин ону ня цчцн тутуб сахладыьыны анлайа билмяйян  
боз црэя аьзындакы йцйяни щирсля эямиряряк шаггылдатды. (И.Я.)  О 
данышдыгъа Ябу Сяидин эюзляри гыйылыр, бир-бириня йахынлашан  эюз 
гапаглары арасында гонур эюз бябякляри парылдайырды. (Ф.К.) Оъа-
ьын сянэийян кюзцнц даьыдан хидмятчи шор моталына охшайан 
дярини чыхартды.(Ф.К.) Узун Щясян она тяряф эялян айьыры ялдян 
бурахмады.(Ф.К.)  

Лакин -ан,-ян шякилчиси цмуми заман да билдирир, бязян 
кечмишя вя эяляъяйя аид яламятляри дя ящатя едир; мяс.: 

Юз халгына эяляъяйи билдирян, 
Бир кялмяйля йаьылары юлдцрян, 
Кюнцлляри севиндирян, эцлдцрян 
Балдан ширин додаг, дил мянимкидир. (С.Р.)  
Юркян, чаты тохуйан, 
Цстц эярмя гохуйан, 
Тарлаларда от бичян, 
Эюлмялярдян су ичян  
Гызларымыз да вармыш.(С.В.) 
-ан,-ян шякилчили фели сифятляр дя тяркиб ямяля эятирир. Ъцм-

лядя ясас синтактик вязифяси тяйиндир, лакин асанлыгла субстантивля-
шяряк мцбтяда, тамамлыг, хябяр вязифяляриндя ишлянир; мяс.:  

Тяйин вязифясиндя: Рцстям киши ъораб тохуйан, тикиш тикян,  
габ-гаъаг силяряк щеч бир заман ишсиз отурмайан орта бойлу, 
мцтянасиб бядянли арвады Сякиня иля данышырды. (М.И.) 

Мцбтяда вязифясиндя: Дялляк Мяминин дцканына эедян 
тякъя Ябил дейилди.(И.М.) Няйя лазымдыр о вязифя ки, она чатан 
инсанлыьыны итиряъяк? (М.И.) Оьул евляндирянляр гыз цчцн Танрыгу-
лунун гапысыны ачмырдылар. (И.М.) Бизи гардаш едян мящяббят-
дир.(М.И.) 
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Тамамлыг вязифясиндя: Бязян хырда бир шей цчцн гызышыб 
юзцндян чыхыр, фикриня гаршы фикир дейянляря зорла гулаг асырды. 
(М.И.) Щяр хырда шей цчцн юзцндян йухарыйа аьыз ачанлардан 
зящляси эедярди.(М.И.) 

Хябяр вязифясиндя: Шащлар иш биляндир, адама гиймят   го-
йандыр.(И.Я.)  Мян иълас-зад чаьыран дейилям! (М.И.) 

Зярфлик вязифясиндя: Эюрцнцр, гушларын башчысы бу иди, аьзыны 
ачан кими, о бири гарьалар она щай вердиляр.(И.М.)  Сяпин башла-
нана гядяр Рцстям киши тярявяз вя баь-бостанын ишинин ъаныны ал-
маьа гярар вермишди.(М.И.) Ябил сакитляшмяди, эюзляри йашара-
наъан, боьуланаъан эцлдц.(И.М.)  

Субстантивляшяряк йийялик щал шякилчиси иля исми бирляшмянин 
асылы тяряфи кими ишлянир:  

Цряйи бир кяся вурулмайанын 
Севэиси анадан олмайыб щяля.(Я.Г.) 
 
3.Эяляъяк заман фели сифятляри ашаьыдакы шякилчилярля дцзя-

лир: 
а)-аъаг,-яъяк шякилчиси. Фели сифят шякилчиси кими нисбятян 

аз ишлянян бу шякилчи гяти эяляъяк заманын шякилчиси иля бир кюк-
дяндир. Фели сифят шякилчиси кими ишляндикдя дя щярякятля баьлы яла-
мятин эяляъяк замана аид олдуьуну билдирир, яшйа билдирян бир сю-
зц тяйин едир; мяс.:  

Она еля эялди ки,  мцгавилядя анъаг асанлыгла йериня йети-
риля биляъяк шейляр нязярдя тутулмушдур.(М.И.) Юзцнцн йерини вя 
адыны эюзляйян Рцстям киши пешманчылыьыны билдиряъяк адам де-
йилди. (М.И.) Мяни азад еляйяъяк бир мяхлуг вар, еля бу йахынлар-
да эяляъяк. (Ф.К.)  

Диэяр фели сифятляр кими, -аъаг шякилчили фели сифятляр дя тяр-
киб йарадыр, субстантивляшяряк щал вя мянсубиййят шякилчиляри гя-
бул едир: Ширзад мясялянин бунунла гуртараъаьыны дцшцнцрдц. 
(М.И.) Еля бил ки, онлар бу нящянэ пялянэин дуйуг дцшцб тярпя-
няъяйиндян горхурдулар. (И.Я.)   

б)-малы,-мяли шякилчиси. Диэяр фели сифятляр кими,-малы,        
-мяли шякилчили фели сифятляр дя яшйа билдирян сюздян яввял ишлянир, 
неъя? ня ъцр? щансы? суалларына ъаваб верир. Ясас синтактик вязи-
фяси тяйиндир, лакин  исимляшдикдя мцбтяда, тамамлыг вязифялярин-
дя чыхыш едяр. Мяс.:  
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О билирди ки, дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя эедилмяли, эя-
зилмяли, бахылмалы йерляр чохдур, амма о йерляри эязмяк цчцн 
имкан да лазымдыр. 

Бу шякилчи фелин ваъиб шяклинин морфоложи яламяти иля бир 
кюкдяндир. 

-малы,-мяли шякилчили фелляр тарихян фели сифят кими йаранмыш 
олса да (6, 271), инди фели сифят кими тяйин вязифясиндя нисбятян аз 
ишлянир. Хябяр вязифясиндя даща чох ишлянир; мяс.:  

Вяляд башыны ашаьы салыб балаларыны сахламалыдыр.(И.М.) 
Йцксяк мящсул цчцн эярэин ишлямяк лазымдыр, агротехники гай-
далара ъидди ямял олунмалыдыр. (М.И.) Йцксяк мящсул цчцн эяр-
эин ишлямяк лазымдыр, агротехники гайдалара ъидди ямял олунма-
лыдыр. (М.И.) Мащмуд бу йазыг Ъамаата билдирмялийди, демялийди 
ки, мян дя сизняням.(Елчин) Мян сяндян айрылмалыйам.(Елчин) 
Софи юзц юзцня кюмяк етмяли иди.(Елчин) Инсан ня цчцн бядбяхт 
олмалы иди, бу бойда дцнйада аъ олмалы иди.(Елчин) 

Бу мисалларын щамысынын инкарыны дейил ядаты иля дцзялтмяк 
мцмкцндцр: Софи юзц юзцня кюмяк етмяли дейилди. (Елчин) Инсан 
бядбяхт олмалы дейилди, бу бойда дцнйада аъ олмалы дейилди. (Ел-
чин)  

Бу щал эюстярир ки, -малы,-мяли шякилчиси фели сифятдян шякил 
яламятиня доьру инкишаф просеси кечирир.  

Ваъиб шяклинин инкар формасынын щям -ма,-мя шякилчиси, 
щям дя дейил ядаты иля йарандыьы гейд едилир. (1. 205; 3, 353) Щя-
гигятдя дя -малы,-мяли шякилчили сюзляр хябяр вязифясиндя ишляняр-
кян инкар формасы щям -ма,-мя шякилчиси, щям дя дейил ядаты иля 
дцзялир; мяс.: Эуйа онун мювгейиндя олан адам башга ишляря 
баш гошмамалыдыр. (И.М.) Мян сяндян айрылмамалыйам.(Елчин)  
Биринъи ниййяти бу иди ки, Шейх Яли ону гаршыламаьа чыхмамалыдыр. 
(Ф.К.)  

Бу мисалларда фяргляндирилян сюзлярдяки -ма,-мя шякилчиси-
ни атыб, фелин инкарыны дейил сюзц иля дя дцзялтмяк олар: Шейх Яли 
ону гаршыламаьа чыхмалы дейил.  

Дейил ядаты адятян исми хябярля ишляняр. Яэяр -малы,-мяли 
шякилчили фелля ишлянирся, демяли, щямин сюзляр субстантивляшмиш фе-
ли сифятлярдир. Буну щямин сюзлярдян сонра бир исмин артырыла бил-
мяк имканы да тясдиг едир: Шейх Яли ону гаршыламаьа чыхмалы 
шяхс дейил. 
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Бу ъцр щалларда мяна дяйишиклийи йараныр, ишин ваъиблийи зя-
ифляйир, нязярдя тутулан тяйинлянян исмя мцнасибят эцълянир. 
Бундан ялавя, бу ъцр сюзляр дейил ядаты иля нисбятян аз щалларда 
ишлянир. Бцтцн бунлар -малы,-мяли шякилчили фелин хябяр вязифясиндя 
сцрятля ваъиб шякли кими формалашмагда олдуьуну эюстярир.  

 
ъ) -асы,-яси шякилчиси. Бу шякилчи щям фели сифят, щям дя ла-

зым шяклинин яламяти кими аз ишлянян шякилчидир. 
  
Лазым шякли Фели сифят 
Мяктуб йазыласыдыр йазыласы мяктуб 
Иш эюрцлясидир эюрцляси иш 
Сюз дейилясидир дейиляси сюз 
Китаб охунасыдыр охунасы китаб 
 
Лазым шяклинин инкарынын дейил ядаты иля дцзялмяси (охуйасы 

дейилям, эяляси дейилик вя с.) эюстярир ки, бу шякилчи цмумян фели 
сифят шякилчисидир, лакин тядриъян шякил яламятиня чеврилмякдядир. 
Лакин бу ъящятдян инкишаф етибариля ваъиб шяклиндян дя эери галыр. 

ч) -ар,-яр вя -маз,-мяз шякилчиляри. 
Бунлар гейри-гяти эяляъяйин шякилчиляри иля бир кюкдяндир. 

Тясдиг формасы аз ишлянир вя фели сифят хцсусиййятини итирмяк, сифя-
тя чеврилмяк истигамятиндя инкишаф едир; мяс.: эцляр цз, аьлар 
ушаг, ахар су вя с. Лакин зяиф шякилдя олса да, фели сифят хцсусий-
йяти  вар: ахар су – ахмаз су, эцляр цз – эцлмяз цз. Овъуну 
ачанда ялляриндя эцмцш тозуна охшар тоз варды.(Ф.К.)  

Охшар сюзцндя идаряетмя хцсусиййяти дя вар: эцмцш тозу-
на охшар. Лакин щисс олунур ки, инкар формасы даща артыг сифятя 
чеврилмя просеси кечирир; мяс.: 

Няъяфин эюзял хасиййяти варды, дцнйада чыхылмаз вя цмид-
сиз вязиййят билмязди.(М.И.) Бяли, щяйатымызын эюзяллийи  онун 
даим ирялилямясиндядир, дайанмаз йцксялишиндядир.(М.И.) Тясяв-
вцря эялмяз бир гцввят вя зирякликля гызы галдырыб атын цстцня 
гойду. (И.Я.) Бу щяйяъан ону отуранлара анлашылмаз эюрцнян  
эярэин сясля данышмаьа мяъбур етди. (М.И.)  

Бу мисалларда чыхылмаз (вязиййят), дайанмаз (йцксялиш), 
тясяввцряэялмяз (йцксялиш) сюзляри тяйин вязифясиндядир вя артыг 
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сифятя чеврилмишдир. Сон мисалда анлашылмаз сифяти адвербиаллаш-
мышдыр.  

 
Мялумат цчцн. Дилимиздя фели баьламалара чох йахын олан вя 

демяк олар ки, фели баьламаларла синоним кими ишлянян бир сыра грамма-
тик формалар вардыр. Бунлар «фели сифят + гошма» шяклиндя олан нитг ва-
щидляридир. Щямин нитг ващидляриндя кечмиш вя индики заман фели сифят-
ляри (-дыг,-мыш, ан шякилчили) субстантивляшяряк адлыг, йюнлцк вя чыхышлаг 
щалларында ишлянир вя гошма гябул едир.  

Фели сифят адлыг щалда, гошма иля бирликдя тярз вя йа заман билди-
рир;  мяс.:  

Аьзыны ачан кими о бири гарьалар она щай вердиляр. (И.М.) Айьыр 
няфяс алмаьа башлайан кими айаьа дурду. (Ф.К.) Саьсаьан аъ гушдур, 
еля аъ олдуьу цчцн дя адам сяси ешидян кими щоппаныб дцшцр. (И.М.) 
Ящядин кюнлцнц алырмыш кими астадан диллянди.(И.М.)  Ялям юз-юзцня 
эилейлянирмиш кими цзцнц йана тутду. (И.М.) Мюъцзя баш вермиш кими 
оьлан бир ан гуруйуб галды. (И.Я.) Бцтцн бунлары дуйар кими, фикир-
лярини ешидяр кими Гараш титряк сясля диллянди.(М.И.) Сящяриси Рцстям 
киши юзцнц ирини дешилмиш кими щисс едирди.(М.И.) 

Фели сифят йюнлцк щалда олуб, гядяр, кими гошмалары иля ялагя-
лянир, даща чох заман билдирир: 

Арвады эяляня гядяр фцрсятдян истифадя едиб бир дя дцшцндц. 
(М.И.) Юзцнц йыьышдырана гядяр эеъ олду, йящяр чеврилди. (Ф.К.) Эе-
йиниб чыхана кими эюрмцшдц ки, онун Алапачасыны кимся миниб дяряйя 
ендирир.(Ф.К.) 

Фели сифят чыхышлыг щалда олуб, сонра, бяри вя с. гошмаларла ялагя-
ляняряк заман билдирир: 

Гарталлы Дяряйя эяляндян бяри биринъи дяфя олараг юзцнцн са-
ламат галдыьына, юлмядийиня севинди.(И.Я.) Узун Щясян суйу да ичян-
дян сонра галхыб алачыгдан чыхды.(Ф.К.) Марал тящлцкянин совушду-
ьуну йягинляшдиряндян сонра зяриф додагларыны суйа салыб ичмяйя 
башлады.(Ф.К.) Гапы ачылыб-юртцляндян сонра, еля бил, ичяри гаты зцлмят 
чюкдц. (Ф.К.)   

Фактлар эюстярир ки, бунлар тядриъян гошмалары итиряряк фели баьла-
майа чевриля биляр. Щазыркы щалда бунлар субстантивляшяряк адлыг, йюн-
лцк вя чыхышлыг щалларында олан фели сифятдян вя гошмадан ибарятдир вя 
функсийа етибариля заман вя тярз зярфлийи вязифясиндя ишлянирляр. 
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ФЕЛИ БАЬЛАМА 

 
Бир  иши, щярякяти башга бир ишля, щярякятля ялагяляндирян 

шякилчиляря ф е л и  б а ь л а м а шякилчиляри, онларын артырылдыьы сюз-
ляря ф е л и   б а ь л а м а дейилир.   

Дилимиздя бир сыра шякилчиляр вар ки,  фелляря артырылараг щя-
мин фели башга бир фелля ялагяляндирир вя бу йолла бир иши, щярякяти 
башга бир ишля баьлайыр. Мяс.: 

Бу сюзляри дейяндя Ябилин эюзляриндян севинъ йаьырды. 
(И.М.) Арвад ишыьы кечиряряк сойунуб йериня эирди. (И.Я.) Бяндалы 
инди йатдыглары отагда отуруб йолдашлары иля чюряк йейирди. (И.Я.)  
Сящяр тездян мал фермасына эедяркян Телли арвад пис хябяр сюй-
ляди. (М.И.) О чешмянин, о кюлэянин йанындан кюврялмядян 
ютцб-кечдийим олмайыб.(Я.Я.) Бир дя ону билирям ки, о даьлар 
дцнйа дурдугъа эцлцмсяйяъякдир.(Я.Я.) 

Бу мисалларда фели баьлама иля онларын ялагяляндийи фелляри 
гаршы-гаршыйа ашаьыдакы кими гейд етмяк олар: 

дейяндя – (севинъ) йаьырды (демяк – йаьмаг); 
сойунуб – (йериня) эирди (сойунмаг – йериня эирмяк); 
ишыьы кечиряряк – (йериня) эирди (кечирмяк –эирмяк); 
отуруб – йейирди  (отурмаг – йемяк); 
эедяркян – хябяр сюйляди (эетмяк –сюйлямяк); 
кюврялмядян – ютцб-кечдийим(кюврялмяк – ютцб-кечмяк).  
Фели баьлама ъцмлядя щяр ъцр фелля – щям шяхсли, щям дя 

шяхссиз фелля -  фели сифят, мясдяр, щятта башга бир фели баьлама иля 
ялагялянир. Мяс.: 

Сящвлярин сянин эюзцнц еля баьлайаъаг ки, айыланда щансы 
дярядя олдуьуну да билмяйяъяксян. (М.И.) Трубканы сцмцрцб, 
стяканда буьланан чайа бахараг фикря эетмяк башга бир алям 
иди. (М.И.) Баьдаэцл баъынын ири бир иняйин йанында дайанараг, 
онун бойнуну яли иля охшайа-охшайа охудуьуну эюрдцляр. (И.Я.) 
Йолдашлары йцйцрцб тцфянэлярини эютцряндя Бяндалы гоймады. 
(И.Я.) 

Биринъи мисалда айыланда фели баьламасы шяхсли феля (билмя-
йяъяксян) аиддир. Икинъи мисалда фели баьламалар мясдярля баьлы-
дыр:  сцмцрцб фикря эетмяк., бахараг фикря эетмяк. 

Цчценъц мисалда фели баьламалар фели сифятя аиддир: дайана-
раг охудуьуну, охшайа-охшайа охудуьуну. 
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Сон мисалда ися фели баьлама фели баьламайа аиддир:  йцйц-
рцб эютцряндя. Вя щяр икиси бирликдя шяхсли феля аиддир: йцйцрцб 
эютцряндя гоймады. 

Фели баьлама да фелин щибрид формасыдыр. Фелляр фели баьлама 
шякилчиляри гябул едяряк юз ясас хцсусиййятлярини сахламагла йа-
нашы, зярф хцсусиййятляри дя газаныр вя адвербиаллашыр. Фелин зярфля 
конверсийасы фели баьлама шякилчиляри васитясиля йараныр. 

Фелляр фели баьлама шякилчилярини гябул етдикдян сонра щя-
мин формада (фели баьлама формасында) тясриф олунмаг имканла-
рыны итирир. Лакин бир фел кими, ашаьыдакы ясас хцсусиййятлярини сах-
ламыш олур: 

1.Фел иш, щал, щярякят билдирир. Бу хцсусиййят шяхсли феллярля 
йанашы, фели баьламада да олур вя фел юз иш, щярякят мязмунуну 
адвербиал шякилдя дя сахлайыр; мяс.:  Онлар айагларынын гарыны чыр-
параг ичяри эирдиляр. (И.Я.) Майа цшцмяйя башладыьыны щисс едя-
ряк даща артыг Гараша гысылдыгда бядяни мястедиъи бир щярарятля 
гызынды (М.И.) – ъцмляляриндя чырпараг, щисс едяряк, гысылдыгда 
фели баьламаларында адвербиал шякилдя олса да, чырпмаг, щисс ет-
мяк, гысылмаг фелляринин ифадя етдийи иш, щярякят мянасы галмаг-
дадыр. 

2.Фелин мцщцм хцсусиййятляриндян бири идаря вя йанашма 
йолу иля юз ятрафына сюз топламасыдыр. Фелин идаря етмя имканлары 
эенишдир. Сюзляри идаря етмяк вя йа юзцня йанашдырмагла ъцмля-
нин эенишлянмясиня, зянэинляшмясиня сябяб олур. Бу ъящят дя-
йишян феллярля йанашы, фели баьламайа да аиддир. Лакин фяргляри бу-
расындадыр ки, шяхсли феллярля ялагя нятиъясиндя предикатив бирляш-
мяляр, фели баьлама иля ялагя нятиъясиндя гейри-предикатив бирляш-
мяляр – сюз бирляшмяляри, йяни тяркибляр ямяля эялир. Мяс.:  

Сара хатун султанын тахты йанында гойулмуш кцрсцдя   
отурмаьа эедяндя Ябу Сяид ушаг сифятли Шейх Щейдяря бахды. 
(Ф.К.) Узун Щясян башыны яйиб алачыгдан эиряндя  йан-йана ики 
эюзял дайанмышды. (Ф.К.) Пайызда Муьана, Миля йаьыш йаьанда 
от ъцъярир, эюбяляк дя чыхырды.(Ф.К.) Газлар учуб онларын башы 
цстцня эяляндя архасында ляляк олан охлар йайлардан айрылды. 
(Ф.К.) Сара хатун данышыьын эедишини олдуьу кими данышдыгъа 
оьлу ясябиляширди. (Ф.К.) 

3.Фел тясирли вя тясрсиз олур. Бу хцсусиййят ейни дяряъядя 
щям шяхсли феллярля, щям дя фели баьламайа аиддир. Мяс.:    
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Новрузэцлц, гарчичяйи чыханда, 
Аь булудлар кюйняклярин сыханда 
Биздян дя бир йад ейляйян саь олсун. (Ш.) 
Цмидинин аловунда кядярини йандырараг цряйини полад еля! 

(Р.Р.) Ики атлы даьлардан ениб Ярдябиля эедирди. (Ф.К.) Сялъуг-
шащбяйим гызылларыны - голбаь, зярнишан, билярзик, синябянд, хал-
халларыны ъинэилдядя-ъинэилдядя айаьа дурду.(Ф.К.) Рцстям киши 
трубкасыны тцстцлядя-тцстцлядя вар-эял елямяйя башлады.(М.И.) О 
гайыдыб йериндя отурду, трубкасыны алышдырыб сцмцряряк хош хя-
йаллара эетди.(М.И.) 

Бу мисалларда сыханда, йандырараг, ъинэилдядя-ъинэилдя-
дя, тцстцлядя-тцстцлядя, алышдырыб, сцмцряряк  фели баьламалары 
тясирли, чыханда, ениб, гайыдыб тясирсиздир. 

4.Фелин ясас хцсусиййятляриндян бири дя мцхтялиф нюв шякил-
чиляри гябул едяряк дяйишмяси, субйект – обйект мцнасибятлярини 
низама салмасыдыр. Бу хцсусиййят дя щяр ъцр феля – щям шяхсли, 
щям дя шяхссиз фелляря аиддир. Мяс.:  

алдыгда – алындыгда – алдырылдыгда 
йаздырараг – йазышараг – йазылараг 
эюряряк – эюрцшяряк – эюрцняряк  
5.Фелляр тясдиг вя инкар олур. Бу хцсусиййят шяхсли феллярля 

йанашы, фели баьламайа да аиддир. Мяс.: Нязярлярини онун цзцн-
дян чякмяйяряк ъаваб верди. Мян шад оланда, дейиб-эцляндя, 
зарафат еляйяндя эюрцрям бунларын да кефи ачылыр.(И.Я.) Пяршан 
йериндя отура билмяйяряк айаьа дурду вя архадан атасынын бой-
нуну гуъаглайараг гулаг асды. (М.И.) Доьрудан да, ики дягигя 
кечмямиш, ейванда айаг сяси ешидилди. (М.И.) Салман Сякинядян 
ъаваб алараг тялясмядян Гараша вя Майайа йахынлашды. (М.И.) 

Мисалларда шад оланда, дейиб-эцляндя, зарафат еляйяндя, 
ъаваб алараг фели баьламалары тясдиг, чякмяйяряк, отура билмя-
йяряк, кечмямиш, тялясмядян фели баьламалары инкар шякилдя 
олан фели баьламалардыр. 

Щятта фели баьлама шякилчиляринин бир гисми фелин инкар шякил-
чисинин иштиракы иля йаранмышдыр. Бурайа -мадан,-мядян, ар-маз, 
-яр-мяз, ма-мыш,-мя-миш шякилчиляри дахилдир.  

Гейд етдийимиз кими, фели баьламалар фелин адвербиал форма-
сыдыр, она эюря дя фели баьламаларда зярф хцсусиййятляри эцълцдцр. 
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Фели баьламаларда зярфляря аид ашаьыдакы хцсусиййятляр 
олур: 

1.Зярфляр феллярдян яввял ишляниб феля аид олдуьу, ону мцх-
тялиф ъящятдян изащ етдийи кими, фели баьламалар да шяхсли фелляря, 
фели сифят, фели баьлама вя йа мясдяря аид олур.  Мяс.:  

Солтан хяфифъя эцлцмсяди. (И.Я.) Гыз бирдян-биря рущдан 
дцшдц. (И.Я.) Евя эялян кими эюряъяксян гапы-пянъяряни тайба-
тай ачыб.(И.Я.) Оьлан гаранлыгда тяяъъцбля йанакы она бахды 
(И.Я.) - мисалларында хяфифъя эцлцмсяди, бирдян-биря рущдан 
дцшдц, тайбатай ачыб, тяяъъцбля бахды, йанакы бахды бирляшмяля-
риндяки зярфляр щярякятин иъра тярзини билдирир. 

Шащларла гыз тювляляря бахыб чыханда Гарталлы Дярянин ев-
ляриндян зяиф ишыглар эялирди. (И.Я.)  Гаранлыгда бир атлы онлара са-
лам вериб кечди.(И.Я.) Тахт-таъа сащиб оланда фикирляшмишди ки, 
хошбяхтлик эялиб чыхды.(Ф.К.) Дядя бяй атыны чапа-чапа эялди. 
(Ф.К.) Узагдан машын сяси эялдикдя щамысы бирдян бойланыб 
бахды  (М.И.) – мисалларында ися тювляляря бахыб чыханда эялирди, 
онлара салам вериб кечди, тахт-таъа сащиб оланда фикирляшмишди, 
атыны чапа-чапа эялди, узагдан машын сяси эялдикдя бахды, бой-
ланыб бахды бирляшмяляриндя фели баьламалар шяхсли феллярля яла-
гялянмиш, фелляри заман вя тярз бахымындан изащ етмишдир.. 

2.Зярф ъцмлядя тярз вя заман билдирдийи, неъя? ня заман?, 
бязян дя ня сябябя? суалларына ъаваб вердийи кими, фели баьлама-
лар да заман билдирир, щярякятин тярзини, иъра сябябини айдынлаш-
дырыр; мяс.: 

Ширзад ня ися демяк истядикдя эюзц Пяршанын эюзцня са-
ташды.(М.И.) Гапы бир даща дюйцляндя Султаняли дя галхды. (Ф.К.) 
Биринъи дяфя киприк гырпмадан гызын эюзляринин ичиня бахды (М.И.) 
- ъцмляляриндян яввялки икисиндя фели баьлама тяркибляри заман, 
сонунъуда тярз билдирир. 

3.Зярфляр кими, фели баьлама вя фели баьлама тяркибляри дя 
ъцмлядя зярфлик вязифясиндя – заман, тярз вя сябяб зярфликляри 
вязифясиндя ишлянир. Мяс.:Бу дяфя эюзцнц ачанда башынын цс-
тцндя эюзял бир сима эюрдц. (Ф.К.) Кющня дяйирманын йанына 
чатанда эюрдц ки, ъиня-шяйатиня охшайан бир мяхлуг дайаныб. 
(Ф.К.) Дилавяр оьланларын нечяси йарагланыб-йасагланыб даща 
узаг обалара ат сцрмцшдцляр. (Ф.К.) Мустафа чийинлярини чякиб 
чюля чыхды.(Ф.К.) Сякиня сазы дюшцня басыб мизрабы ъясарятля 
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симляря вурду.(Ф.К.) Онлар йалвара-йалвара, дуа охуйа-охуйа 
галхдылар. (Ф.К.) Щярдян она аъыьы тутуб дейинди дя - ъцмляля-
риндян яввялки икисиндя фели баьлама тяркибляри заман зярфлийи, 
сонракыларда тярз зярфлийи, сонунъуда сябяб зярфлийи вязифясиндя 
ишлянмишдир. 

Щятта бир сыра фели баьламалар зярфя доьру инкишаф едяряк 
зярфя чеврилмишдир. Мясялян, истяр-истямяз сюзц артыг фели баьла-
ма дейил, зярф щесаб олунур. Эетдикъя, дедикъя, дюня-дюня  сюз-
ляри дя белядир:  Рцстям киши эетдикъя ичяридян даща чох йанырды. 
(М.И.) Чох тохтаг, дедикъя сябирли щалда тяклифини вериб Ялигулу-
нун цзцня бахды.(Я.В.) Хасайын хятрини чох истяйир вя она инаныр-
ды, амма йеня дюня-дюня сорушду: -Яминсянми? (Щ.М.) 

 
Г е й д. Эетдикъя, дедикъя, дюня-дюня сюзляри щягиги мянада 

фели баьлама кими дя ишлянмякдядир: Арабалар эетдикъя йол гысалырды. 
Мян сяня бу сюзляри дедикъя сян юзцнц ешитмязлийя вурурдун. Мян 
кцчяни дюня-дюня йанымдакы йолдашдан сорушдум – ъцмляляриндя эет-
дикъя, дедикъя, дюня-дюня сюзляри фели баьламадыр. 

 
-араг,-яряк шякилчили чапараг, гачараг сюзляри вурьудан 

асылы олараг фели баьлама вя зярф кими ишляня билир. Вурьу бу шякил-
чинин биринъи щеъасына дцшдцкдя фели баьлама, икинъи щеъасына 
дцшдцкдя сюз зярф олур: Ширзад онлара чатмаг цчцн чапараг` йери-
ди (М.И.) – ъцмлясиндя чапараг` сюзц ъялд мянасындадыр вя зярф-
дир.  Ахшам бир гачараг` бизя дяйярсян.– ъцмлясиндя гачараг` 
сюзц дя зярфдир. Ширзадын аты олса иди вя ата ишаря иля: Ширзад ча-

па`раг онлара чатмаг истяди - дейился иди, сюз фели баьлама оларды. 
Эянъ чобан гача`раг аьыллардан бириня эетди (М.И.) – ъцмлясиндя 
дя фели баьламадыр.  

Дилдя бахмайараг сюзц дя артыг фели баьлама кими чох на-
дир щалларда ишлянир. О отуранларын цзцня бахмайараг кечб эетди 
– ъцмлясиндя фели баьламадыр. О чякдийи бцтцн язиййятляря бах-
майараг, инди юзцнц хошбяхт щисс едирди. (И.Я.) – ъцмлясиндя 
хцсусиляшдирян гошмалашмыш сюздцр.  

Олдугъа сюзц фели баьламадан чох, ядат кими ишлянмякдя-
дир: Салман хцсуси бир диггятля  Майанын ачыг чящрайы ипяк пал-
тарда олдугъа йарашыглы эюрцнян эярдяниня бахды (М.И.) – ъцм-
лясиндя сифятин чохалтма дяряъясиня хидмят едир. Асылы олараг, 
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фяргли олараг, йанашы олараг, ялагядар олараг типли сюзляр фели 
баьлама кими ящямиййятини итирмякдя, гошмалашмагдадыр. 

Яксяр фели баьламаларын юзцня мяхсус субйекти олур: Бу 
щейванын бу эцндян сабаща чыхмаьа цмиди вар ки?  Мян нахош-
лайанда о мяни апарыр, о нахошлайанда мян ону. (Ф.К.) Эцн 
яйиляндя, ахшам намазынын вахты чатанда Ъибо Сяфяр дайанды. 
(Ф.К.) Мадйан Алапачайа йахынлашдыгда Дядя бяйин цряйи 
партламаг дяряъясиня эялирди. (Ф.К.)  

Бу мисалларда фели баьламаларын юз, шяхсли фелин юз субйекти 
вар:  

мян нахошлайанда о апарыр 
о нахошлайанда мян (апарырам) 
эцн яйиляндя Ъибо Сяфяр дайанды 
ахшам намазынын вахты 
 чатанда 

Дядя бяйин цряйи партламаг  
дяряъясиня эялди 

-ыб вя -араг шякилчили фели баьламаларын йалныз шяхсли фелля 
бирэя – мцштяряк субйекти олур. Мяс.: Тапдыг аты диряйя баьлайыб 
аьанын йанына эялди. (И.Ш.) Гоъа башыны дивара сюйкяйиб эюзлярини 
йумду.(Ф.К.) 

Бу мисалларда Тапдыг сюзц щям баьлайыб, щям дя эялди 
сюзц иля, гоъа сюзц щям сюйкяйиб, щям дя йумду сюзц иля баь-
лыдыр. 

Диэяр фели баьламалар да 3-ъц шяхсдя шяхсли фелля ейни суб-
йектя аид ола биляр; мяс.: Аьам бир йандан баьлайанда бир йан-
дан ачар. (Ф.К.) – ъцмлясиндя щям баьлайанда, щям дя ачар 
фелляри аьам субйекти иля баьлыдыр, субйектляри мцштярякдир. Лакин 
башга фели баьламаларын,  мясялян, -анда шякилчили феллярин якся-
рян мцстягил субйекти олур; мяс.: О щирсляняндя  алнындакы чапыг  
ганла долуб гызарырды. (Ф.К.) Бу имкан -ыб вя -араг шякилчили фели 
баьламаларда йохдур. 

Фактлардан айдын олур ки, фели баьлама бязян башга преди-
катив сюзляря – исми хябяря дя аид ола билир. Бу ъцр щалларда пре-
дикативлик билдирян ясас елементин дцшмцш олдуьуну дцшцнмяк 
мцмкцндцр. Мяс.: Ъибо Сяфярин яли Дядя бяйин ири ялляринин 
арасында йоха чыханда о артыг атын тяркиндяйди (Ф.К.) – ъцмля-
синдя йоха чыханда фели баьламасы атын тяркиндяйди исми хябя-
риня аиддир. Бурада атын тяркиндяйди бирляшмяси атын тяркиндя 
отурмушду мянасында баша дцшцлцр. 
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Дилимиздя фели баьлама шякилчиляри зянэин олуб, щал-вязий-
йят, тярз, заман, бязян дя сябяб билдирир. Фели баьламанын зама-
ны чох вахт шяхсли фелин заманындан асылы олмур, шяхсли фелля ейни 
заманда олан иши билдирдийи кими, бязян ондан яввял вя йа ондан 
сонра баш верян иши дя билдирир. Мясялян, Мящяммядщцсейн ся-
щяр тездян ъибиндян бир аббасы чыхарыб, бир русъа, бир азярбай-
ъанъа гязет аларды (М.Ъ.) - ъцмлясиндя фели баьламанын (чыхарыб) 
ифадя етдийи иш хябярдяки ишдян (аларды) яввяля аиддир.   

Зярфликляр заман билдирдикдя онларын ифадя етдийи иш заман 
шякилчили шяхсли фелин ифадя етдийи ишля там цст-цстя дцшмцр, чох за-
ман онун бир кясийиндя, конкрет бир мцддятдя эюрцлян иши бил-
дирир, фелдяки заманы дягигляшдирир. Бу хцсусиййят заман билдирян 
фели баьлама вя фели баьлама тяркибляриня дя аиддир. Щям дя мя-
лумдур ки, фели баьламалар тярз вя сябяб дя билдирир, одур ки он-
ларда щямишя заман ахтармаг да лазым эялмир. 

Дилимиздя ашаьыдакы фели баьлама шякилчиляри ишлянир: 
-ыб,-иб,-уб,-цб шякилчиси.  
Бу шякилчи дилимиздя ян фяал фели баьлама шякилчисидир. Як-

сярян аид олдуьу шяхсли фелдяки ишдян яввял баш верян иши билдирир. 
Щям дя ъанлы данышыг дилиндя нягли кечмиш заманын шякилчиси кими 
ишлянир (бу барядя заман категорийасына бахмалы). 

Фели баьлама шякилчиси кими даща чох тярз, бязян дя заман 
зярфлийинин ифадясиня хидмят едир; мяс.:  

Эюрдцм Гасым ями бир даш цстцндя яйляшиб дейир. (Я.Щ.) 
Арыг тракторчу ня ися дейиня-дейиня дцшцб машынын архасына кеч-
ди. (М.И.) Майа тцнд ятри отаьы бцрцмцш аь нярэиз дястясини алыб 
севинъля тяшяккцр етди. (М.И.) Буз лайлары онун айаглары алтында 
парчаланыб сяслянирди. (И.Я.) Бир даь кечиси башыны галдырыб ону 
эюрдц вя вар эцъц иля тулланыб гачды.(Ф.К.) О мцърцнц эятириб 
онун габаьында ачды. (Ф.К.) Гоъа башыны дивара сюйкяйиб эюз-
лярини йумду. (Ф.К.) Она еля эялди ки, ширин дуйьу вя хяйалларын 
тясириндян бищуш олуб йыхылаъагдыр. (М.И.) Киши гашларыны чатыб  
ъидди ифадя иля ъаваб верди. (И.Я.) 

Сябяб зярфлийи вязифясиндя ишлянир; мяс.: Ящмяд бяй бун-
дан да дилтянэ олуб алты-йедди сяня евиндян чыхмады. (Я.Щ.) 

Бязян щямъинс зярфлик кими чыхыш едир: Щяр сцбщ Эцлсцм 
хала Шейх Шябандан тез ойаныб, йериндян галхыб, самовар щазыр 
едярди. (Я.Щ.)   
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-ыб шякилчили фели баьлама башга бир фели баьлама (вя йа фели 
сифят, мясдяр) тяркибиня дцшяряк мцстягиллийини итиря билир; мяс.: 
Оьлан дала бахыб пейин золаьыны эюрдцкдя гызарды. (М.И.) Рцс-
тям киши пейинляниб шумланан бостанлыгларын арасына эиряндя 
няфясиндян буь чыхан ат тювшцйцб йавашыды. (М.И.) Онлар гайыдыб 
идаряйя эяляндя беш-алты няфяр кяндли эурщаэур йанан собанын 
ятрафында щалай вуруб отурмушду. (И.Я.) Сялимя кятил эютцрцб 
кяндлилярин йанында отурмаг истяйяндя щамы стулларыны эери 
чякяряк собанын йанында гыза йер верди. (И.Я.) 

-араг,-яряк шякилчиси. 
Бу шякилчи иля дцзялян фели баьламаларын ифадя етдийи иш, щал, 

щярякят шяхсли фелдяки иш вя щярякятдян яввял баш верир. -араг шя-
килчили фели баьламалар аид олдуьу фелдяки ишин, щярякятин ня тярз-
дя, щансы вязиййятдя, неъя иъра олундуьуну билдирир вя ъцмлядя  
яксярян тярз зярфлийи вязифясиндя ишлянир. Мяс.:  

Гятибя назланараг суал верди. (О.) 
Дцнйанын гейдини тамам атараг 
Гейдсиз бир щяйат сцрцрдц анъаг. (Н.) 
Комиссар йахына эяляряк бу ан 
Юпдц тярланымын ачыг алнындан.(С.В.)  
Узунбоьаз чякмя эеймиш оьлан айагларыны цзянэийя ди-

ряйяряк йящярдя гыс-гывраг отурмушду. (И.Я.) Иняк аста-аста 
эювшяйяряк санки арвадын мащнысына гулаг асырды. (И.Я.) Чаллаш-
мыш башыны галдырараг даш кими лал-динмяз отурмушду. (М.И.)  

Ъцмлянин сябяб зярфлийи вязифясиндя ишляня билир; мяс.: 
Оьлунун бу ахшам евя эялмяйяъяйини дцшцняряк кядярлянди.  

-ыб вя -араг шякилчили фели баьламалар мяна вя вязифяъя  йа-
хын олан синоним фели баьлама шякилчиляридир. Бир-бирини асанлыгла 
явяз едя билир. Щамы динмяз-сюйлямяз дайанараг башчыларынын 
ямрини эюзляйирди (М.Щ.) – ъцмлясиндяки дайанараг фели баь-
ламасыны дайаныб шяклиня салсаг, мяна фярги йаранмаз.  

Ъцмлядя щям -ыб, щям дя -араг шякилчили фели баьлама ол-
дугда адятян яввял -араг, сонра -ыб ишлянир; мяс.: Дюйцшчцляр си-
лащлара ял атараг сянэярдян чыхыб щцъума кечдиляр. 

-дыгда,-дикдя,-дугда,-дцкдя шякилчиси.  
Бу шякилчи иля дцзялян фели баьламалар ясас фелдяки ишин баш-

ланма аныны эюстярир. Ъцмлядя даща чох заман зярфлийи вязи-
фясиндя ишлянир. Мяс.: 
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Эюрдцкдя мян ейляйян вяфайы, 
Билдикдя сян ейляйян ъяфайы, 
Айа, кимя бивяфа дейярляр,  
Кимин ишини хята дейярляр? (Ф.) 
Район мяркязиня чатдыгда Адил дцшцб юз идарясиня эетди. 

(И.Я.)  Йалныз цч ил яввял атасынын бяраят каьызыны алдыгда севи-
ниб цзц ачылды. (М.И.)  Рцстям киши бу дарвазадан ичяри эирдикдя 
эюзц юнцндя йени бюйцк бир заводун мянзяряси ачылды. (М.И.)  

 
Мялумат цчцн. -дыгда шякилчиси етимоложи ъящятдян -дыг фели си-

фят шякилчиси иля йерлик щал шякилчисиндян ибарятдир. Башга фели сифят шякил-
чиляриндян фяргли олараг, -дыг шякилчиси мцстягил ишляня билмир. Йа мян-
субиййят шякилчиляри иля бирликдя фели сифят кими чыхыш едир (-дыьы, -дийи,    -
дуьу,-дцйц… шяклиндя), йахуд да йерлик вя чыхышлыг щал шякилчиляри иля 
(-дыгда,-дыгдан шякилляриндя) ишлянир. Йерлик щал статик щалдыр, щярякят 
тяляб етмир вя гошма гябул етмир. Она эюря дя -дыг вя -да шякилчиляри 
бирляшяряк фели баьлама шякилчиси кими формалашмышдыр: алдыгда, эялдик-
дя, билдикдя, охудугда вя с. Бу шякилчи (-дыг фели сифят шякилчиси) субс-
тантив планда -дан чыхышлыг щал шякилчисини дя гябул едир вя бу заман 
сонра гошмасыны тяляб едир. -дыгдан сонра структурунун   ифадя етдийи иш 
иъра олунуб гуртардыгдан сонра шяхсли фелдяки иш башланыр. Мяс.:  

Тез йатмаьа адят етдийиня эюря чай ичилдикдян сонра Пяршан яс-
нямяйя башлады. (М.И.) Гатарлашан фургонлар тозлу-торпаглы йолларла бир 
нечя эцн йол эетдикдян сонра тахыл зямиляринин ятрафында дайанды. 
(И.Ш.) Тясяррцфаты планлашдырмагда кяндлярин юзцня бюйцк ихтийар ве-
рилдикдян сонра баь-бостана диггяти хейли артырмышдылар.(М.И.) Мцяллим 
мясялясиндя цмиди кясилдикдян сонра Рцстям киши машын-трактор 
стансийасына йолланды. (М.И.) 

-дыгдан сонра структуруну фели баьлама щесаб етмяк олмаз. 
Чцнки гошма фели баьламайа гошула билмяз, щалланан сюзя, щал шякилчили 
сюзляря гошулар. Диэяр тяряфдян, гошмалар юзляри гошулдуьу сюзля бир-
ликдя фели баьламанын ифадя етдийи мянайа бярабяр мяна ифадя едир. 
Демяли, тящлил заманы -дыгдан шякилчи комплексини фели сифят (мцстягил 
ишляня билмядийини гейд етмякля) вя щал шякилчисиня айырмаг лазымдыр. -
дыгдан сонра тяркиби субстантивляшмиш фели сифят, щал шякилчиси  вя гош-
мадан ибарятдир.  

 
-анда,-яндя шякилчиси. 
Бу шякилчи иля дцзялян фели баьламалардакы иш давам етдийи 

заман ясас фелдяки – шяхсли фелдяки иш башланыр вя иъра олунур.  Бу 
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шякилчи иля йаранан  фели баьлама вя фели баьлама тяркиби ъцмлядя 
заман зярфлийи вязифясиндя ишлянир.  Мяс.: 

Щяйятя чыханда карван адамлары йцкляри йербяйер еляйир-
диляр. (Ф.К.) Хидмятчиляр Шейх Щейдярин далынъа эедяндя Сара 
хатун цч чадырдан щансына эедяъяйини фикирляшди. (Ф.К.) Дядя 
бяй кор-пешман гайыданда обанын кишиляринин атланыб эялдийини 
эюрдц. (Ф.К.) Кющня дяйирманын йанына чатанда эюрдц ки, ъиня-
шейтана охшайан бир мяхлуг дайаныб. (Ф.К.) Чыраьы башынын цс-
тцня галдыранда  голу-гычы баьлы бир адам эюрдц. (Ф.К.) Сянэяр-
ляр сусанда, вуруш битяндя, Бир бюйцк шящярдя, бир эюй чямян-
дя Ону гаршыларыг тяр эцл ичиндя. (М.Р.) Сян бой атыб галханда 
зинданлара атылдын.(С.В.)  

 
Мялумат цчцн. -анда шякилчиси етимоложи ъящятдян -ан фели сифят 

шякилчиси иля йерлик щал шякилчисиндян ибарятдир.  
Бу фели баьлама -андан,-яндян шяклиндя дя ишлянир. -ан фели си-

фят шякилчиси чыхышлыг щал шякилчиси иля бирляшяряк -андан шяклиня дцшмцш-
дцр. Бу морфем щям гошмасыз, щям дя гошмаларла ишлянир. Щяр ики 
щалда ясас фелдяки ишин башланма заманыны билдирир.  

Г о ш м а с ы з: Бу вар-дювляти топлайандан онун бир йетим гу-
зусуну  ня оьру апармыш, ня гурд-гуш даьытмышды.(Ф.К.) Тахта отуран-
дан щяля щеч бир иш эюрмяйян бу он йашлы ушаг дябдябя вя щярямхана 
барясиндя дцшцнцрдц. (Ф.К.)  

Г о ш м а л а р л а:  
Топ-тцфянэ сясляри кясяндян бяри 
Эязир гайаларда даь кечиляри. (С.В.) 
Эядик гуртарандан сонра йеня дя вади башлады. (И.Я.) Султан 

Ябу Сяид дяри ъилдли китабы додагларына йахынлашдырандан сонра ону 
Шейх Щейдяря верди. (Ф.К.) Шейх Щейдяр Гураны юпцб  эюзцня го-
йандан сонра гызыл габына салды. (Ф.К.) Ашбазлар эедяндян сонра кип-
рикляри яйилиб сифятиня кюлэя салан румлу гыз шцшя габдан касайа шярбят 
сцздц.(Ф.К.) Отурандан сонра сющбяти юзц ачды.(Ф.К.)  

Гошмалы форманы фели баьлама щесаб етмяк олмаз. -дыгда шякил-
чисиндян данышаркян гейд етдийимиз кими, фели баьламайа гошма арты-
рылмаз. -андан шякилчи комплексини -ан фели сифят вя -дан чыхышлыг щал 
шякилчиляриня айырмаг олар. Гошмасыз форма щаггында фели баьлама кими 
дцшцнмяк мцмкцндцр. Дедийимиз кими, гошма гошулдуьу сюзля 
бирликдя фели баьламанын ифадя етдийи мцъярряд заман мянасына мцва-
фиг мяна ифадя едир. Демяли, дил мцъяррядляшдирмя цчцн мцхтялиф васи-
тялярдян истифадя едир.  Бир форма гошмалы формадырса, бири дя фели баьла-
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мадыр. Бу вар-дювляти топлайандан онун бир йетим гузусуну  ня оьру 
апармыш, ня гурд-гуш даьытмышды - ъцмлясиндяки топлайандан сюзц щя-
гиги мянада «вар-дювлят топлайан адамдан» мянасы вермяли иди, лакин 
мцъяррядляшяряк заман мянасы ифадя едир. Демяли, -андан шякилчи бир-
лийи гошманы итиряряк фели баьламайа чеврилмя просеси кечирир. 

 
-дыгъа,-дикъя,-дугъа,-дцкъя шякилчиси. 
Бу шякилчи иля дцзялян фели баьламаларын ифадя етдийи иш вя-

щярякят шяхсли фелдяки ишин давам етмя мцддятини эюстярир. Ъцм-
лядя заман зярфлийи вязифясиндя ишлянир; мяс.: 

Бу сюз парладыгъа бир шимшяк кими, 
Ачылды рянэимиз бир чичяк кими. (С.В.) 
Дяряляр йухары галхдыгъа бир йердя дцйцнлянирди. (Ф.К.) 

Йцнэцл мещ вурдугъа аьаъын йарпагларынын архасы эцмцш кими 
парылдайырды. (Ф.К.) Онлар йеридикъя  айагларынын алтында кювряк 
гарын йумшаг хышылтысы ешидилирди. (И.Я.) Тцлкц даща тез-тез лящля-
дикъя,  гяфясин ичиндя о баш-бу баша вурнухдугъа бирдян-биря 
Гямярбануйа еля эялди ки, бу дям готур тцлкц гяфясдян чыхыб 
ону парчалайаъаг. (Елчин)  Муьан ися бу гядяр эюзялдир, бахдыг-
ъа цряк ачылыр! (М.И.) Аь синян цстцндя од галандыгъа, Ешгин, 
мящяббятин тапдаландыгъа, «Мющнят чямяниндян эцл дяря-дя-
ря», Уъалды, шаирим, ащын эюйляря.(С.В.) Бахдыгъа щцснцня дой-
майыр эюзцм.(С.Р.) 

-ынъа,-инъя,-унъа, цнъя шякилчиси. 
-ынъа шякилчили фели баьламалар ясас, йяни шяхсли фелдяки ишин 

давам етмя мцддятини эюстярир. Ъцмлядя заман зярфлийи вязифя-
синдя ишлянир. Мяс.: 

Ширин чыхмайынъа о даш гяфясдян 
Дава палтарыны сойунмарам мян. (С.В.) 
Йцз ил юмрцн гыш кечинъя, бир ил олсун! (Р.Р.)  
Бязян  шяхсли фелдяки ишин башлама заманыны билдирир; мяс.: 
Сямяд йахында эцлля сяси ешидинъя йеря йатды.   
Шаир гялби бу сящнядян илщамыны алынъа: 
-Йаша,-деди, -ей гящряман, -йаша,-деди, ей Вятян! (С.В.) 
 
Мялумат цчцн. -ынъа шякилчиси дя фели баьлама кими формалашма 

просеси кечирир.  Щисс олунур ки, -ынъа шякилчисинин биринъи елементи    -ын 
фели сифят шякилчисидир вя ола биляр ки, -ан фели сифят шякилчисинин гядим 
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гапалы саитли вариантыдыр. Щям дя -анда шякилчили фели баьламаларда ол-
дуьу кими, субстантив вязиййятдядир. Бу шякилчи йийялик щал шякилчиси ола 
билмяз. Она эюря ки -ынъа шякилчили фел щалланыр вя щятта йюнлцк щалда 
гошма гябул едир: Боз црэя дяряйя ениб эюздян итинъяйя гядяр 
Эцлябятин ону вя сащибини нязярляри иля мцшаийят етди.(И.Я.)  

Демяли -ынъа шякилчи бирлийи щалланма вя гошма гябул етмя 
хцсусиййятлярини итиряряк  фели баьламайа чеврилмя просеси кечирир. 

 

-мадан,-мядян шякилчиси. 
Ясас фелдяки ишин давам етмя мцддятини эюстярир. Даща 

чох тярз билдирир. Мяс.:  
Эюрмядян, дуймадан о бюйцк эцнц, 
Йцз ил йашасам да, юлмяйяъяйям. (С.В.)  
Кялянтяр ляляшя йахынлашмадан отаьын ортасында дайанды. 

(М.И.) Беля синяйя баш гойан  щяйатын фыртыналары гаршысында гор-
ху билмядян  азад йашайа биляр. (М.И.) Оьлан эюзлярини гырпма-
дан бахырды. (И.Я.) Гялйаныны аьыр-аьыр тцстцлядян йашлы бир киши 
кимсянин цзцня бахмадан данышды. (И.Я.)   

-ъаг,-ъяк шякилчиси. 
-ъаг,-ъяк шякилчили фели баьламанын ифадя етдийи ишин иърасы 

тязяъя башландыьы вахт шяхсли фелдяки иш башланыр. -ъаг шякилчили фели 
баьлама вя фели баьлама тяркибляри заман зярфлийи вязифясиндя 
ишлянир; мяс.: 

Ъаным цзцлцр ялдяки галханына бахъаг, 
Гялбим алышыр белдяки патраныны эюръяк. (С.)   
-алы,-яли шякилчиси.  
Бу шякилчи иля дцзялян фели баьламалар шяхсли фелдяки ишин чы-

хыш, башланьыъ нюгтясини билдирир вя ъцмлядя заман зярфлийи вя-
зифясиндя ишлянир. Мяс.: 

Ялиндян эедяли йары, йолдашы, 
Йаныр од ичиндя баьрынын башы. (М.Р.) 
Гямярбану бу йаз эяляли Мащмудун  чюлляря, даьлара эя-

зинтийя чыхмасына да севинмишди.(Елчин) 
а – а, я – я шякилчиси.  
Бу шякилчи шяхсли фелдяки ишля ейни вахтда баш верян иши бил-

дирир. Мяс.: 
Цфцгляр гызарыб эцляндя сящяр 
Бцлбцл юпя-юпя ойатсын эцлц. (С.В.) 
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Яли чянясиндя елляр эюзяли 
Динляйя-динляйя «Охайлар!» дейир.(С.В.) 
Гайьанаг мизин цстцндя сойуйа-сойуйа галды. (М.Щ.) 
Эюйдян щярляня-щярляня аь бир ляляк дцшдц. (Ф.К.) Ля-

ляйи туллады. Ляляк уча-уча щараса эетди.(Ф.К.) Лал йеня яъаиб 
сясляр чыхара-чыхара, тцксцз ялини-голуну ойнада-ойнада Зийад 
ханы отагдан чыхартды. (Елчин)  Гямярбаны бцтцн бядяни иля чыр-
пына-чырпына Зийад хана сыьынмышды. (Елчин)  Гямярбану гышгыра-
гышгыра отагдан чыхды. (Елчин) О, билякляриндяки зянъир йерлярини 
овушдура-овушдура отурду.(Ф.К.) Онлар йалвара-йалвара, дуа 
охуйа-охуйа галхдылар.(Ф.К.) 

Бу шякилчи иля дцзялян сюзляр тярз зярфляриня чох йахындыр. 
Фел тясирсиз олдугда бу ъящят даща артыг мцшащидя олунур. Лакин 
цчцнъц, дюрдцнъц мисаллардан эюрцндцйц кими, идаряетмя, юз ят-
рафына сюз топлама хцсусиййяти вардыр вя бу ъящятдян зярфлярдян 
фярглянир. 

ар - маз, яр –мяз шякилчиси. 
Бу шякилчи иля дцзялян фели баьламадакы иш ясас фелдяки ишин 

башлама аныны эюстярир. Фели баьлама заман зярфлийи вязифясиндя 
ишлянир; мяс.  

О мяни эюряр-эюрмяз сюзя башларды. Бащар булуду чяки-
ляр-чякилмяз кяндин цстцнц боз думан аларды. Бябир он дягигя 
эюзлямяк фикриндя дейилди, еля артырмайа галхар-галхмаз соруш-
ду.(И.М.) Эцлцш сясляри кясяр-кясмяз, тякрар Гарадонлунун сяси 
ешидилди. (И.Щ.) Щава ишыглашар-ишыглашмаз йола дцшмцшдцляр. 
(Ф.К.)  

-мыш,-миш,-муш,-мцш шякилчиси. 
Шяхсли фелдяки иш щяля башламамыш, -мыш шякилчили фели 

баьламанын ифадя етдийи иш иъра едилмиш (вя йа едилмямиш) олур. 
Фели баьлама вя тяркиби ъцмлянин заман вя тярз зярфлийи 
вязифясиндя ишлянир. Мяс.: 

Пяри хала щяля тянтяняли иъласа йарым саат галмыш, эялиб 
йан ложалардан бириндя юз йерини тутду. (М.И.)  

Бу шякилчи инкар шякилчиси иля бирликдя даща чох ишлянир: 
Йолчулар йай эцнц бу булагдан ичмямиш, ял-цзцнц йу-

мамыш ютмяздиляр. (М.Ъ.) Кювшяня чатмамыш, дямиртиканлыьа 
дцшдц. (Ф.К.) Нечя дяфядир, хяраъ вермямиш ютцрдцн. (Ф.К.) Та 
гядим замандан кяндин эюзял бир адяти вар: эеъя ертядян йат-
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маг, сящяр эцн доьмамыш дурмаг.(М.И.)  Яввялъя идаряйя тяряф 
йолланды, лакин аты бир нечя аддым сцрмямиш фикрини дяйиш-
ди.(М.И.) Ахыра гядяр дцшцнцб нятиъя чыхармамыш, сядр цчцнъц 
дяфя зянэи басды. (М.И.) 

-аркян, -яркян, -ыркян,-иркян шякилчиси. 
Бу шякилчи иля дцзялян фели баьламалар шяхсли фелдяки ишля 

ейни вахтда иъра олунан иши билдирир. Мяс.: 
Шяряфоьлу юлцмъцл щалда хястяханада йатыркян дюйцшдян 

эюз ачмайан Рцстям ону унуда билмирди.(М.И.) Гыза щядсиз дя-
ряъядя йарашан мави ипяк кофтанын дцймялярини ачаркян Майа 
онун ялини синясиня сыхды.(М.И.) Рцстям киши аты гурумуш йол гы-
раьы иля сцряркян пейин дашыйан адамлар тез-тез эюзцня дяйирди. 
(М.И.) Биляклярин зянъирдя оларкян сянин хейирхащ ямяллярин 
кимя лазымдыр? (Ф.К.)  

 
 

МЯСДЯР 

 
М я с д я р  щярякятин адыны билдирир.  
Мясдяр фелин шяхссиз формаларындан бири олуб, ишин, щярякя-

тин адыны билдирмякля фелляри исимляря йахынлашдырыр вя феллярдя 
исим кими ишлянмя имканлары йарадыр. Одур ки мясдяр фелин субс-
тантив формасы щесаб олунур. 

Фелин мясдяр формасы фел кюкц вя ясасларына -маг, -мяк 
шякилчисини артырмагла дцзялир. Мяс.: 

Эеъя сакит вя сирли эюрцнцрдц. О санки истиращят етмяйя, 
хяйал вя дцшцнъяляря далмаьа, ширин сющбятляря гулаг асмаьа 
чаьырырды. (М.И.) Дцнйада чиняданы  дар олмагдан пис шей йох-
дур. (М.И.) Фикрим ишлямякдир, Муьанын су мцщяндисляриня ещти-
йаъы вар. (М.И.) Ана, ган гаралтысы иля, дейинмякля, бир-бирини 
санъыб тящгир етмякля юмцр сцрмяк олмаз.(Я.В.)   

Мясдярин дилдя ящямиййяти бюйцкдцр. Мясдяр шякилчиси фе-
лин фел олдуьуну йохламаг цчцн ян мцщцм васитядир. Шяхсли фел 
формалары, шяхссиз фелляр – фели сифят, фели баьлама мясдяр ясасында 
йарана билир. Доьрудур, мясдяр юзц дя фелин шяхссиз формасыдыр, 
лакин бцтцн башга тясриф формалары цчцн ясас вя башланьыъдыр.  

Фелин щибрид формасы олан мясдяр фелин мцщцм категорийа-
лары олан идаряедиъилик, тясир, нюв, инкарлыг хцсусиййятляри иля йана-
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шы, исмя аид хцсусиййятляри дя газанмагла феллярин ад категорийасы 
билдирян нитг щиссяляри кими дяйишмясиня, мцхтялиф сюзлярля 
ялагялянмясиня, инсан нитгинин даща эениш юлчцдя гол-ганад ата 
билмясиня имкан йарадыр, нитгимизи  щярякят мязмунлу адлар ще-
сабына зянэинляшдирир.  

Мясдяр фелин бцтцн шяхсли вя шяхссиз формаларынын ясасында 
дурдуьу цчцн идаряедиъилик, юз ятрафына сюз топлама, тяркиб йарат-
ма имканларына маликдир.  Мяс.:                                                             

Яввялки язямяти, гцдряти сахламаг цчцн бундан ялверишли 
фцрсят ола билмязди. (Ф.К.) Дядя бяй еля деди ки, эуйа мяълисдя-
ки дцйц тяпясини даьытмагдан сющбят эедирди.(Ф.К.) Даьларын о 
тайындакы  фермалара эедян йолун  цстцндя салдыьымыз о кюрпц  ня 
цчцн бизим бир-биримиздян сойумаьымыза, щятта бир-биримизя 
дцшмян кясилмяйимизя  сябяб олсун? (И.Я.)  О, пялянэдян ара-
ланмаьа,  гачыб йахасыны гуртармаьа ъясарят етмирди. (И.Я.) Йа-
ры йолдан гайытмаг сяня йарашмаз. Кярим истиращят вахтыны овда 
кечирмяйи севирди. 

Гейд етдийимиз мисалларда сахламаг, даьытмаг, сойумаг, 
дцшмян кясилмяк, араланмаг, йахасыны гуртармаг, гайытмаг, 
кечирмяк мясдярляри юз ятрафына сюз топлайараг ъцмлянин синтак-
тик гурулушуну эенишляндирмишдир.  

Дилдя еля бир фел ола билмяз ки, мясдяр шякилчиси гябул ет-
мясин. Фелляр ися тясирли вя йа тясирсиз олур. Демяли, мясдярляр дя 
тясирли вя тясирсиз олмагла фярглянир. Мяс.:  

Аты йящярлямяйи тапшырды, юзц дя артырмайа чыхды.(М.И.) О, 
Сякиняни чаьырмаг истяр кими юскцрдц.(М.И.) Бу гядяр данышмаг 
явязиня, фикрини ишя версяйдин, инди сян дя бир ад чыхартмышдын. 
(М.И.)  О юзцнц сахлайараг гызын цзцня бахыб эцлцмсямякля 
кифайятлянди.(М.И.) Байаг йад адамларын йанында  биабыр олма-
маг цчцн аьламаьыны  сахлайа билмишдися дя, индии баъармады 
(И.Ш.) – мисалларында йящярлямяк, чаьырмаг, данышмаг мяс-
дярляри тясирли, эцлцмсямяк, биабыр олмамаг цчцн, аьламаьыны  
мясдярляри тясирсиздир.  

Тябии ки, фелин кюк вя ясасы мясдяр шякилчиси гябул едяня 
гядяр нюв шякилчиляри дя гябул едя билир вя фел нювляр цзря дяйиш-
миш олур. Мяс.: Ики ил бундан яввял Гямярбаны оьлуну башга ъа-
ванлар кими ат белиня миндирмякдян ютрц, гылынъ ойнатдырмаг-
дан ютрц ялаъ истяди (Елчин) – ъцмлясиндя миндирмяк, ойнатдыр-
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маг мясдярляри иъбар нювдя, Рцстям киши йеня тцстцлямякдя 
олан трубкасыны аьзындан чякди (М.И.) – ъцмлясиндя ися тцстцля-
мяк мясдяри мялум нювдядир. 

Фелин шяхсли вя шяхссиз формаларына гядярки щисся – фелин 
кюкц вя йа ясасы инкарлыг яламяти дя гябул едир. Тясдиг вя йа ин-
кар олур.  Мяс.: 

Шащ Исмайылын мярщямятини газанмаг, лакин юз тахтынын 
сабащыны  Сяфявилярин гялябясиндян асылы гоймамаг цчцн тядбир-
ляр дцшцнцрдц.(Елчин)  

Бу мисалда газанмаг мясдяри тясдиг, асылы гоймамаг ин-
кардыр. 

Мясдярдя исим хцсусиййятляри дя эцълцдцр. Исимляр ад бил-
дирдийи кими, мясдяр дя ад билдирир – щярякятин адыны билдирир, ис-
мин суалларына (ня? няйи? няйя? вя с.) ъаваб верир. Исимляр кими 
щалланыр, мянсубиййят шякилчиси  гябул едир. Мяс.: 

Гямярбану йаваш-йаваш щяйяъанланмаьа башлады.(Елчин)  
Мащмуд щяр дяфя чюллярдя эязмяйя чыханда щейрят едирди ки, 
неъя олуб ки, йазы да, йайы да, пайызы да тякъя китаб охумагда 
кечириб. (Елчин) Цзц думанланмаьа башлайан Рцстям киши бир ъа-
ваб вермяди. (М.И.) Шор йемякдян чюпя дюнмцшям мян. (И.М.) 
Эянъя чинарлары йарпагламаьа башлады, гарангушлар йуваларына 
гайытды.(Елчин) Мащмуд эязмяйя тяк чыхырды.  Гямярбану 
оьлунун эизли эюзятчиляринин муздуну артыг верирди ки, Мащмудун 
гыз кими чюллярдян эцл-чичяк йыьмаьыны щеч кимя демясин-
ляр.(Елчин) Достуну вахтында хябярдар елямяйи юзцня боръ билди. 

Исмин ясас синтактик вязифяси мцбтяда вя тамамлыг олдуьу 
кими, мясдярляр дя ъцмлядя даща чох мцбтяда вя тамамлыг вя-
зифяляриндя ишлянир. Мяс.:  

Йумшаг, цстц юртцлц ъаваб вермяк дя мцмкцн дейилди вя 
Ширзадын тябиятиня зидд иди.(М.И.) Еля билирсян эизлиъя евлянмякля 
йаханы бизим ялимиздян гуртараъагсан? (М.И.) Ъаван ханяндя бир 
сюз демяйя, тяшяккцр етмяйя, юзцнц йеря атыб Зийад ханын 
айагларыны гуъагламаьа ъясарят етмяди. (Елчин) Сяни горумаьы 
баъармасам, йашамаг мяня щарам олсун. (М. Ъ.)  

Яввялки мисалда мясдяр вя мясдяр тяркиби мцбтяда, сон-
ракы мисалларда тамамлыг вязифясиндядир. Сон мисалда да тамам-
лыг вя мцбтяда вязифясиндядир. Мясдяр вя мясдяр тяркиби ъцм-
лянин хябяри вязифясиндя дя чох ишлянир. Мцстягил хябяр кими: Бу 
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саат ян мцщцм мясяля щейваны йаза чыхармагдыр.(И.Я) Ялбяття, 
защирдя бу да ирялилямякдир. (М.И.) Сянин бу дюйцшцн дириэюзлц 
юлцмя эетмякдир.(Ф.К.) 

Мясдяр (вя тяркиби) хябярин тяркибиндя асылы тяряф кими  дя 
ишлянир: Онун ягидясинъя, адам юлдцряни дцзялтмяк олар, чюряк 
итиряни олмазды.(М.И.) Ширзад сазы алды вя кюклямяйя башлады. 
(М.И.) Султан Ябу Сяидя ня васитя иля олур-олсун, тясир эюстярмяк 
лазымдыр.(Ф.К.) 

Мясдяр вя мясдяр тяркибляри цчцн, ютрц гошмалары иля 
мягсяд зярфлийи вязифясиндя ишлянир: Гараш эялянляри гаршыламаг 
цчцн айаьа дурду.(М.И.) Ябу Сяиди язмяк цчцн бундан аьыллы 
йолумуз йохдур.(Ф.К.) Онлары сорьу-суала тутмаг цчцн яввял 
сифятляриня бахды.(Ф.К) Щюкмдарлар беля зинданлар тикмяк, ин-
сан зякасыны буховламаг цчцн эялир. (Ф.К.) Бу саьлам вцъуд, 
бу мющкям голлар  истядикляри щяйаты гурмагдан ютрц йаранмыш-
дыр. (М.И.) 

Мясдяр исми вя  фели бирляшмялярин асылы тяряфи кими дя ишля-
нир; мяс.:  

Юлцм сянэяриндя йашамаг мейли  
Онларын гялбини щей диндирирди.(С.В.) 
Чай ичмяк, папирос чякмяк истяйянляр вар,-деди.(М.И.) 

 
 
ФЕЛИ ИСИМ 

 
Ф е л и  и с и м л я р дя мясдярляр кими, щярякятин адыны бил-

дирир.  
Фели исимляр мясдярляря йахын олуб, мясдярдян даща артыг 

исимлик хцсусиййятиня маликдир. Фелин субстантив формасы олуб, фел 
кюкц вя йа ясасына -ма,-мя шякилчисинин артырылмасы иля дцзялир. 
Мяс.:  

Салатынын сящянэиня эцлля дяймяси, эеъя от тайаларына од 
вурулмасы тясадцфи дейилди. (И.Ш.) Оьлунун бу човьунлу эеъядя  
индийя гядяр эялмямясиндян тяшвишя дцшяряк  йатмайан Эцлни-
ся айаг таппылтылары ешидиб чюля йцйцрдц. (И.Я.) Госпиталдан госпи-
тала кючмяк йарамын тез саьалмасына мане олурду.(Я.В.) Пяр-
шанын ачыг црякли, сюзц цзя дейян бир гыз олмасы Майанын хошуна 
эялирди. (М.И.)  Мярйям бурасыны билмирди ки, анасы щяр эцн атасы 
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иля сющбят едир, Мярйямин бойа-баша чатмасына севинир. (Елчин) 
Инди елатын йайлаьа кючмяси иля ялагядар олараг беля гачаг дяс-
тяляри дя даьлара галхмышдылар (И.Я.) – ъцмляляриндяки дяймяси, 
вурулмасы, эялмямясиндян, саьалмасына, олмасы, бойа-баша 
чатмасына, кючмяси  сюзляри фели исимлярдир.  

Фели исим шякилчиси мясдяр шякилчисинин сон самитинин дцш-
мяси иля йаранмышдыр. Она эюря фели исимляр дя икили хцсусиййятя 
маликдир – фел хцсусиййятлярини сахламагла йанашы, исимляря мях-
сус яламятляря дя маликдир. 

Фели исимляр фел кюкц вя ясасы иля -ма,-мя шякилчиси арасын-
да тясирлик, нюв, инкарлыг позисийаларыны даим мцщафизя едир, тясирли 
вя йа тясирсиз, тясдиг вя йа инкар олур, нювляр цзря дяйишир.  Йу-
харыдакы мисалларда дяймяси, вурулмасы, эялмямяси, саьалмасы, 
олмасы сюзляри тясирсиз феллярдир, вурулмасы сюзц мяъщул, галан 
сюзляр мялум нювдядир; эялмямясиндян сюзц инкар, галаны 
тясдиг фелдир. 

Бу морфемин ады «фели исим» йох, «исми фел» олмалы иди, 
чцнки щаггында данышдыьымыз морфем фелдян исим дцзялтмир, исим 
хцсусиййяти олан фел дцзялдир. Йяни фел фел олараг галыр, лакин онда 
исим хцсусиййяти йараныр. Исим хцсусиййяти йарандыьы цчцн -ма,    
-мя шякилчиси  цчцнъц шяхсин мянсубиййят шякилчисини гябул едя-
ряк исми бирляшмяляр цчцн зямин йарадыр: гапынын ачылмасы, йо-
лун сащмана салынмасы, мяълисин идаря едилмяси, ишлярин башлан-
масы, мяктяблярин ачылмасы вя с. Бирляшмянин тяряфляри бирликдя 
цзв олур, мцхтялиф вязифялярдя ишлянир. 

Йийялик бирляшмяси  йаратмаг сащясиндя чох фяал олдуьун-
дан бу шякилчинин феллик хцсусиййятляри чох заман унудулур. Сю-
зцн ясасы фел олдуьундан о, тясирлик, нюв, инкарлыг яламятляри иля 
йанашы, идаряедиъилик, юз ятрафына сюз топлама хцсусиййятини дя 
сахламыш олур. Мяс.: Шащын Эцлнися халайа сучлу-сучлу бахмасы,  
ондан чякинмяси мяним цчцн тамамиля йени бир алям иди (И.Я.) 
– ъцмлясиндя бахмасы, чякинмяси сюзляри фели исимдир. Бунлар 
щяр шейдян яввял, исми бирляшмя йаратмышлар: Шащын бахмасы, Ша-
щын чякинмяси. Бахмасы, чякинмяси сюзляри кюк етибариля (вя -
ма,-мя шякилчиси иля дя) фел олдуьундан ятрафына сюз топлама, 
идаряетмя имканы да вар. Она эюря дя бирляшмялярин тяряфляри ара-
сына идаря вя йанашма ялагяли сюзляр дахил олмушдур: 
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                                  Эцлнися халайа  
                                                                            идаря 
                                      идаря                                        

Шащларын                                                           бахмасы  
 узлашма 

 
                                                                           йанашма 
                                   сучлу-сучлу 
 
Бу хцсусиййят мясдяря вя фели сифятляря дя аиддиир; мяс.: 

Шащын Сялимя иля евя эетмяйи щеч кимя тяяъъцблц эялмяди.  
Мяним али мяктябдя охуйаным йохдур. 

Исми бирляшмя йаратмадыгда, ади щалда ишляндикдя дя фели 
исимляр адлары лазыми шякилдя идаря етмя имканына маликдир. Се-
виндикдян тяввягге елядим ки, Нуру цчцн каьыз версин ки, ону 
мяктябдян чыхармасынлар (И.Я.)  - ъцмлясиндя чыхармасынлар фе-
ли исми  ону вя мяктябдян сюзлярини идаря етмишдир. 

Ейни хцсусиййят идаряедиъилик имканы олдугда башга ифадя 
васитяляриндя дя ола биляр. Мяс.: мяним йахшылыьым – мяним ся-
ня йахшылыьым; мяним тяляблярим – мяним сяндян тяляблярим 
вя с. Бу ъцр щалларда йеня фел дцшцнцлцр, фелин еллипсиси нязяря 
чарпыр: мяним сяндян етдийим тялябляр, мяним сяня етдийим йах-
шылыглар вя с. 

Фели исимляр щярякятин адыны билдирдийи цчцн кямиййят, 
мянсубиййят вя щал шякилчиляри гябул едяряк исимляр кими дяйишир, 
ъямлянир, щалланыр. Мяс.: Бир мцддят бундан яввял Гямярбану 
Мащмудун адамлардан гачмасыны китаблары чох охумаьы иля 
йозурду.(Елчин) Гямярбану бу йаз эяляли  Мащмудун чюлляря, 
даьлара чыхмасына да севинмишди.(Елчин) Талыбэилин отаг бящаня-
силя ону мящкямяйя вермяляри Анагызы сарсытмышды (Я.В.) – 
ъцмляляриндя гачмасыны  фели исми тясирлик, чыхмасына фели исми 
йюнлцк, мящкямяйя вермяляри – адлыг щалдадыр; щяр цч сюз 
цчцнъц шяхсин мянсубиййят шякилчисини гябул етмишдир; яввялки 
икиси тяк, сонунъусу ъямдир. 

Исим хцсусиййяти вя мянсубиййят шякилчиси гябул едя бил-
мяси фели исимлярин гаршылыглы табелилик ялагясиндя олан исми бирляш-
мяляр йаратмасы цчцн эениш имкан верир. Мяс.: Чюллярин ойанма-
сыны, эцняшин мунис шцалары алтында йердян думан вя буь галх-
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масыны, аьаъларын чичяклямясини, гушларын ъивилдяшмясини эюз-
ляйирди (М.И.) – ъцмлясиндя чюллярин ойанмасыны, аьаъларын чи-
чяклямясини, гушларын ъивилдяшмясини кими узлашма-идаря яла-
гяли, думан вя буь галхмасыны кими йанашма-узлашма ялагяли 
исми бирляшмяляр вардыр вя бу бирляшмялярин икинъи компонентляри 
фели исимлярдян ибарятдир.  

-ма,-мя шякилчиси фели исимляр дцзялтдийи кими, фелляря артыры-
лараг дцзялтмя исимляр дя ямяля эятирир. Одур ки фели исимлярля 
фелдян -ма,-мя шякилчиси иля дцзялян исимляри ейниляшдирмяк ол-
маз. Фели исим шякилчиси грамматик шякилчидир, ня гядяр исим хц-
сусиййяти йаратса да, феллик хцсусиййятлярини сахламыш олур вя иш, 
просес, щярякят мязмунуна малик олур. Фелдян исим дцзялдян 
шякилчи ися лексик шякилчидир, яшйа ады билдирир, феля аид хцсусиййят-
ляри (тясирлик, нюв, инкарлыг, идаряедиъилик) итирмиш олур. Мяс.: газ-
ма, тикмя, щюрмя, йазма, бюлмя, вурма сюзляри фелдян дцзял-
миш исим, йанма, йандырма, эцлмя, эцлдцрмя, гаршылашма, эю-
зялляшдирмя, вурушдурулма, горунулмама сюзляри фели исимляр-
дир. Дцзялтмя исимлярдян фяргли олараг, фели исимляр тясирли вя тя-
сирсиз олур, нювляр цзря дяйишя билир, тясдиг вя инкар олур, идаря-
едиъилик хцсусиййяти дашыйыр.  

Фели исимлярин -ма,-мя шякилчиси фелин инкар шякилчиси иля дя 
омонимдир.  Фели исим вя фелдян исим дцзялдян -ма,-мя бир кюк-
дяндир, мясдяр шякилчисиндян ямяля эялмишдир. Онларын инкар шя-
килчиси иля омонимлийи -маг,-мяк шякилчисиндян сон сяслярин дцш-
мяси нятиъясиндя йаранмышдыр. Фели исим (вя щямчинин фелдян исим 
дцзялдян) -ма,-мя шякилчиси вурьулу, инкар шякилчиси вурьу-
суздур. Она эюря дя бунлар дилдя вурьуйа эюря фярглянян, лакин 
йазылыш етибариля ейни олан омографларын йаранмасына сябяб олур. 
Мяс.: динлямя` – динля`мя, саламлашма` – саламлаш`ма,  гаршы-
лама` – гаршыла`ма, вяряглямя` – вярягля`мя, дцшцндцрмя` – 
дцшцндцр`мя вя с. 

Тясирлик вя нюв шякилчиляри кими, инкар шякилчиси дя фели исим 
шякилчисиндян яввял ишлянир. Одур ки, тябии олараг, сюздя ики –ма, -
мя шякилчиси олдугда яввялки инкар, сонракы фели исим шякилчисидир: 
ушаьы охутдур`мамасы, вязиййяти йахшылашдыр`мамасы,  вязиййятля 
мараглан`мамасы, йолдашларла саламлаш`мамасы вя с.  

Мясдяр шякилчисиндян сонра саитля башлайан шякилчи эялдик-
дя мясдярин сон самити ъинэилтиляшир: к – й-йа, г (х) – ь-йа чев-



 311 

рилир. Фели исим шякилчиси саитля гуртардыьындан, йяни ачыг щеъалы ол-
дуьундан ондан сонра саитля башлайан шякилчи эялдикдя битишдириъи 
самитя ещтийаъ олур. Бу ъцр щалларда мясдяр  иля фели исим асан 
фярглянир; беля ки мясдярин ь вя й самитляриня чеврилян сон ся-
синдян фяргли олараг, фели исимлярдя мянсубиййят шякилчисиндян 
яввял (3-ъц шяхсдя) «с» битишдириъиси тяляб олунур; мяс.:  

 
Мясдяр Фели исим 
онун охумаьы онун охумасы 
онун охумаьынын онун охумасынын 
онун охумаьына онун охумасына 
онун охумаьыны онун охумасыны 
онун охумаьында онун охумасында 
онун охумаьындан онун охумасындан 
 
Синтактик тящлил просесиндя, мялумдур ки, исми бирляшмя 

формасында тяряфляр бирликдя цзв олур. Мяс.: Онун бу адятими 
унутмамасы мяня чох тясир еляди (И.Я.) – ъцмляси тящлил едиляр-
кян, тябии ки, онун унутмамасы бирляшмяси бирликдя мцбтяда ки-
ми изащ едилмялидир. Бирляшмянин тяряфляри арасындакы сюзляр неъя 
олмалыдыр? 

Ъцмлядяки бу адятими  сюзляри бирляшмянин тяряфляри ара-
сындадыр. Ону бирляшмядян хариъя дя чыхармаг олар: Бу адятими 
онун унутмамасы мяня чох тясир еляди. Унутмамасы сюзц фел 
олдуьу цчцн «бу адятими» сюзляринин хябярля ялагялянмясиня 
имкан вермир, щямин сюзляр фели исим тяркиби дахилиндя галыр вя 
бирликдя бир цзв олур. Ашаьыдакы мисалларда бир цзв кими чыхыш 
едян фели исим тяркибляри дя бу ъцр изащ олунур: 

Ъамаатын бу оьланлары севмясиндя, охшамасында бир мю-
ъцзя щисси дя баш галдырмаьа башлайырды. (Елчин) Вахтиля бир йердя 
ясэяр олмуш бу цч достун тякрар бу ъцр эюрцшмяляри мяня фюв-
гяладя дяряъядя хош эялирди.(И.Я.)  Вахтында йахшы тядбир эюрцл-
мямяси, силосун пис гойулмасы ону йандырыб тюкцрдц.(И.Я.) Баь-
даэцл баъынын бизим Украйна иля марагланмасы, щяр дяфя бун-
лар барядя бир сюз сорушмасы  мяни она йаман баьламышды.(И.Я.) 
Бялкя Сялимянин елдян-обадан узаг бу Гарталлы Дярядя  ся-
щярдян-ахшамаъан ора-бура гачмасы, иняклярля-бузовларла ял-
ляшмяси, Севдималы ями иля чяня-боьаз олмасы, йем базасы дц-
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зялтмяк цчцн габыгдан чыхмасы мянасыз ишлярдир…(И.Я.) Сара 
хатун о бири эялинляр кими, Дяспиня хатунун онун ялиндян 
юпмясиня иъазя вермирди.(Ф.К.) 

Биз даим фели бирляшмялярля исми бирляшмяляри айырмышыг. 
Мясдярин, фели исим вя исимляшмиш фели сифятлярин фел хцсусиййятляри 
онларын идаря етмя имканларына, исим хцсусиййятляри исми бирляш-
мяляр йаратмасына ясамс вердийи цчцн бу цч сюз групу фели вя 
исми бирляшмяляри бир ващид шяклиндя бирляшдиря билмишдир. 
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ЗЯРФ 

ЗЯРФ ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 
Щярякятин вя йа яламятин яламятини билдирян сюзляря      з 

я р ф  дейилир. 
Щярякятин яламяти дедикдя зярфлярин шяхсли феллярля, мяс-

дяр вя фели баьлама иля, яламятин яламяти дедикдя зярфлярин сифят, 
фели сифят вя зярфлярля ялагяси нязярдя тутулур. Мясялян: 

Бир аз яввял саьа-сола фырланан 
Парча-парча гарлар инди йаваш-йаваш бах дцшцр (А.С.) – 

мисраларында йаваш-йаваш, инди зярфляри фели хябярля (йаваш-йаваш 
дцшцр, инди дцшцр) баьлы олуб щярякятин яламятини - тярзини, зама-
ныны билдирир; щямин ъцмлядяки яввял, саьа-сола зярфляри фели си-
фятя (фырланан), бир аз зярфи ися яввял зярфиня аиддир вя бунлар яла-
мятин яламятини билдирян зярфлярдир. 

Зярфляр дя бир нитг щиссяси кими, лексик-грамматик мянасы-
на, морфоложи яламятиня вя синтактик вязифясиня эюря башга нитг 
щиссяляриндян фярглянир вя ясас нитг щиссяляриндян бири кими чыхыш 
едир. Лакин зярфляри бир нитг щиссяси кими дягиг мцяййянляшдир-
мяк тарихян о гядяр дя асан олмамышдыр. Бу щал зярфлярин лексик 
мяналары иля башга нитг щиссяляринин лексик мяналары арасындакы 
йахынлыгдан вя зярфлярин морфоложи яламятинин олмамасындан, ин-
кишаф етмямясиндян иряли эялир. Зярфляри башга нитг щиссяляриндян 
фяргляндирмяк цчцн синтактик вязифя цстцн мювге газаныр ки, бу 
да щямишя етибарлы дейилдир. Тарихян бир сыра зярфляр башга нитг 
щиссяляриня дахил едилдийи кими, зярф олмайан бир сыра сюзляр дя 
зярфляр сырасына дахил едилмишдир.  

Инди дилимиздя  зярфляр бир нитг щиссяси кими хейли  сафлашды-
рылмыш, башга нитг щиссяляриндян тямизлянмишдир. Лакин зярфлярля 
баьлы бир сыра чятинликляр щяля дя галмагдадыр. Бу щал зярфлярин 
чохшахяли олмасындан вя лцьяви мянасына эюря бир сыра ясас нитг 
щиссяляри иля ортаглы ишлянмясиндян иряли эялир. Чохшахялилик о де-
мякдир ки, зярфляр щярякят вя йа яламят билдирян сюзляри бир чох 
ъящятдян изащ едир. Мясялян, исимляр йалныз яшйа ады билдирир, фел 
щярякят билдирир. Зярфляр ися щярякяти вя яламяти щям тярз, щям 
заман, щям йер, щям дя кямиййят, дяряъя бахымындан изащ едир 
вя бу шахяляр цзря бюлцнмяси зярфляри диэяр ясас нитг щиссяляри иля 
– исимлярля, сифятлярля, сайларла йахынлашдырыр. Щятта лексик мяна-
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сына эюря бир сыра зярфляр исимлярдян, сифятлярдян, сайлардан фярг-
лянмир. 

Диэяр нитг щиссяляри щям ъцмля дахилиндя, щям дя ъцмля-
дян хариъ мцяййянляшдириля билдийи щалда, зярфляри, башлыъа олараг, 
ъцмля дахилиндя, аид олдуьу сюзя ясасян мцяййянляшдирмяк 
олур. Чцнки синтактик сяъиййясиня ясасян щяля инди дя бир сыра баш-
га нитг щиссяляриня аид олан сюзляр щям дя зярф щесаб олунур. 
Мясялян, эюзял, йахшы, гяшянэ, аьыллы, бярк, пис сюзляри яшйа бил-
дирян сюзя аид олдугда, яшйанын яламятини билдирдикдя сифят,  щал-
щярякят билдирян сюзляря – фелляря аид олдугда, адвербиаллашдыгда 
зярф щесаб олунур. «Йахшы шеир щеч вахт юлмяз» (С.Рящимов)  - 
ъцмлясиндя шеир сюзцня аид олан йахшы сюзц сифят, «Йяни ай Рцс-
тям, адамлары сян мяндян йахшы таныйырсан?» (М.И.) – ъцмлясин-
дя таныйырсан фелиня аид олан йахшы сюзц зярф щесаб олунур. Аз, 
чох, хейли, бир гядяр сюзляри дя яшйа ады билдирян вя йа щал-щяря-
кят билдирян сюзляря аид олмасы иля фяргляндирилир: 

Мян мешядя хейли аьаъ гырмышам, 
Истямишям яймяйя,сындырмышам (А.С.) –  

мисраларындан биринъисиндя  аьаъ сюзцня аид олан хейли сюзц сай; 
Хейли данышдырды мяни, динляди, 
Сонра нявазишля мяня сюйляди (А.С.) –  

мисраларында данышдырды фелиня аид олан хейли сюзц зярф сайылыр. 
Эеъя, эцндцз, сящяр, ахшам типли сюзляр ися йериня эюря 

щям исим, щям дя зярф сайылыр. Лакин бу ъцр сюзлярин исмя вя йа 
зярфя дахил едилмяси онларын аид олдуьу сюзля баьлы дейил, мянасы-
на эюрядир. Бу сюзляр кямиййят, мянсубиййят, щал шякилчиляри гя-
бул едяряк дяйишдикдя исим щесаб олунур; мяс.:  

Эеъям  беля кечди, сящярим эялсин, 
Дадыма санбаллы сюзлярим эялсин. 
Бязян бу ъцр сюзлярдя заман мянасы эцълянир, бу заман 

сюзляр морфоложи дяйишиклийя уьрамыр вя зярф кими дярк олунур:  
Гонаг эеъя эялди, эеъя эетди, 
Щеч билмирям неъя эялди, неъя эетди. 
Беляликля, зярфи бир нитг щиссяси кими мцяййянляшдирмяк 

цчцн лексик-грамматик мяна мцяййян рола малик олса да, ясас 
юлчц щялялик синтактик вязифядир. Лакин зярф морфоложи  дяйишиклийя 
уьрамаса да, онун юзцня мяхсус категориал яламяти олмаса да, 
морфоложи яламятдян там мящрум да дейилдир. Дилимиздя зярф дц-
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зялдян бир сыра шякилчиляр (-ъасына,-ъясиня, -акы,-яки,-ашы,-ла,   -ля 
вя с.) вар ки, онлар зярфи мцстягил нитг щиссяляриндян бири кими ся-
ъиййяляндирир вя зярфлярин бир нитг щиссяси кими мцяййянляшмя-
синдя мцщцм рол ойнайыр. 

Зярфляр юз синтактик вязифясиня эюря башга нитг щиссялярин-
дян даща чох фярглянир вя орижинал, мцстягил бир нитг щиссяси кими 
чыхыш едир. Зярфляр ъцмлядя шяхсли феля, фели сифят, фели баьлама, 
мясдяр, сифят вя зярфляря аид олур, фели сифят, фели баьлама вя мяс-
дяр мцщитиндя тяркибдахили цзвя чеврилир, галан щалларда ъцмлянин 
мцстягил цзвц олур, аид олдуьу цзвц тярз, заман, йер, кямиййят 
вя йа дяряъя бахымындан изащ едир. Мяс.: 

Хорузун ахырынъы баны ешидилди вя Мярйям щювлнак йерин-
дян галхды, бир мцддят щеч ня баша дцшя билмяди, долу синяси щя-
йяъанла енди-галхды. (Елчин) Мащмудун сарышын сачлары ай ишы-
ьында о гядяр ишыглы, о гядяр нурлу иди ки, еля бил, Мащмуд йата-
ьында йох, Ряфряфин белиндя иди. (Елчин) Чохдан дян дцшмцш 
узун сачлары, адда-будда аьармыш саггалы вар иди. (Елчин) Мяр-
йям бцркцлц йайын сцбщ чаьында цшцм-цшцм цшцдц, сонра  гон-
шу отагда йатан атасынын  няфясини ешитдикъя йаваш-йаваш юзцня 
эялди вя яввялъя эедиб атасыны дургузмаг истяди. (Елчин) 

Мисаллардакы зярфляри аид олдуьу сюзлярля бирликдя нязярдян 
кечиряк:  

 
щювлнак галхды о гядяр ишыглы  иди 
бир мцддят баша дцшя билмяди о гядяр нурлу иди 
щяйяъанла ениб-галхды адда-будда аьармыш 
цшцм-цшцм цшцдц чохдан дян дцшмцш 
сонра юзцня эялди  
йаваш-йаваш юзцня эялди  
яввялъя дургузмаг истяди  
 
Эюрцндцйц кими, зярфлярин яксяриййяти  (щювлнак, бир мцд-

дят, щяйяъанла, цшцм-цшцм, сонра, йаваш-йаваш, яввялъя)  фели 
хябяря, бир гисми (о гядяр, адда-будда, чохдан) сифятля ифадя 
олунмуш исми хябяря вя фели сифятя аиддир. 

Бу мисаллар зярфлярин бцтцн мяна нювлярини ящатя едя бил-
мир. Зярфляр щярякят вя яламят билдирян сюзляри мцхтялиф ъящят-
дян изащ едир.  
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ЗЯРФИН МЯНАЪА НЮВЛЯРИ 
 

Зярфин ашаьыдакы мяна нювляри вар: 

1.Тярз зярфляри; 
2.Заман зярфляри; 
3.Йер зярфляри; 
4.Мигдар зярфляри. 

 
 
ТЯРЗ ЗЯРФЛЯРИ 

 
Т я р з  з я р ф л я р и  ишин, щярякятин иъра тярзини, щярякя-

тин вя яламятин кейфиййятини билдирир, неъя? ня ъцр?  на щалда? ня  
тярздя? ня вязиййятдя? суалларына ъаваб верир. Мяс.: 

Гяриб-гяриб, гямэин-гямэин ютярсиз, 
Цз тутубсуз ня мяканя, дурналар? (Вид.) 
Алай-алай, гатар-гатар 
Гящряманлар чыхды йола.(С.В.) 
Бащар суларынын дашгынлары тяк 
Ганым дальа-дальа йерийиб ахды. (С.В.) 
Бу мисалларда гяриб-гяриб, гямэин-гямэин, алай-алай, га-

тар-гатар, дальа-дальа сюзляри ишин иъра тярзини билдирир.  
Бу мядяниййятля дя мцавин олмаг истяйирсян,- дейя Шир-

зад гырмызы-гырмызы сорушду.(М.И.) Няъяф, ня мяня яйри-яйри ба-
хырсан? (М.И.) Салман йасты-йасты эцлдц.(М.И.) – мисалларындакы 
гырмызы-гырмызы, яйри-яйри, йасты-йасты сюзляри ишин иъра тярзи иля йа-
нашы, субйектин дя щал-вязиййятини билдирир.   

Торпаг дейяр, яз мяни, язизляйим сяни, йяни мяня йахшы 
бах. Пис бахсан, хар еляйярям сяни (М.И.) – ъцмляляриндя ися йа-
хшы вя пис сюзляри щярякятин кейфиййятини  билдирир. 

Тярз зярфляри гурулушъа садя, дцзялтмя вя мцряккяб олур. 
Садятярз зярфляри зярфин ян типик нювцдцр. «Щярякятин яла-

мятини билдирир» ифадяси садя тярз зярфляри цчцн даща характерикдир. 
Дилдя башга нитг щиссяляри, хцсусян сифятля гарышмайан вя щягиги 
мянада тярз зярфи кими фяалиййят эюстярян бир сыра сюзляр вар. 
Бура ъялд, аста, дцрцст, сярраст, йаваш, йейин вя с. кими сюзляр 
дахилдир. Бу сюзляр тяляффцз едиляркян илк нювбядя  щал-щярякят 
билдирян сюзляр – фелляр йада дцшцр. Яэяр бунлардан сонра исим 
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йада дцшцрся, нязяря алмаг лазымдыр ки, арада фел дцшмцшдцр. 
Мясялян, ъялд адам дейилирся, щямин бирляшмя ъялд тярпянян 
адам бирляшмясинин ихтисар шяклидир; дцрцст адам, сярраст адам 
бирляшмяляри дя белядир. 

Галан щалларда садя зярфляр фел гаршысына дцшян, йяни адвер-
биаллашан сифятлярля гарышыр вя адвербиал сифятляр зярф щесаб олунур. 
Мяс.: 

Америка, йахшы динля бу гатарын илк сясини! (С.В.) Губад 
Мяръан халадан бярк инъимишди. (Я.Я.) 

Бунлары сифятин адвербиаллашмасы кими анламаг даща доьру 
олар. Йахшы, эюзял, бярк, пис, яла, аьыр, гяшянэ типли сюзляр беля-
ляриндяндир.  

 
Дцзялтмя тярз зярфляри исим, сифят, сай, явязлик вя зярфляр-

дян сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля йараныр. Яксяриййят етибари-
ля гейри-мящсулдар олан зярф дцзялдян шякилчилярин аз бир гисми 
мящсулдардыр. 

Тярз зярфляри ашаьыдакы сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля 
дцзялир: 

-ла,-ля шякилчиси. 
Бу шякилчи иля гошмасынын шякилчиляшмиш формасыдыр.  Кон-

крет исимляря артырылдыгда йеня дя гошма функсийасыны сахлайыр; 
мяс.: Гялямля йаздым. Тракторла шумладым. Бычагла кясдим. 
Трамвайла эетдим. Щясянля данышдым вя с. 

Йалныз мцъярряд исимляря артырылдыгда щярякятин неъя, ня 
щалда, ня тярздя иъра олундуьуну билдирян зярфляр дцзялдир; мяс.: 

Ишляр йахшы олаъаг, -дейя, мещрибанлыгла эцлцмсяди.(И.Я.)  
Мян нейляйирям ки? – дейя оьлан тяяъъцбля сорушду.(И.Я.) Ка-
мандар бу сюзя хитам вермяк цчцн юткям бир ащянэля деди. 
(И.М.) Долу синяси щяйяъанла енди-галхды. (Елчин)  Мярйям ана 
юзцнц эцъля сящрадакы бу тянща аьаъа йетирди. (Елчин)  Баба Ке-
шиш диггятля гулаг асды вя Мярйям  йухусуну данышыб гуртарды. 
(Елчин) Гямярбану юмрцндя щисс етмядийи бир севинъля эюзля-
йирди. (Елчин) Гысыр гары  дцнйанын гушларына щясядля бахырды. (Ел-
чин) Мирзя Салман дахили бир разылыгла отагдан чыхды.(Елчин) Мя-
ми бабасынын ямяллярини миннятдарлыгла хатырлады. (И.М.) Сябир-
сизликля эюйляря бахан тякъя Рцстям киши дейилди. (М.И.) Няъяф 
йонма даш кими мющкям бядянини севинъля дцзялтди. (М.И.)   
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-дан,-дян шякилчиси. 
Яввялки шякилчидян фяргли олараг, бу шякичи аз да олса, мцх-

тялиф нитг щиссяляриндян зярф дцзялдир; мяс.: 
Исимлярдян: црякдян, гялбдян; 
Сифятдян: бяркдян, уъадан; 
Сайдан: бирдян;  
Зярфдян: астадан, йавашдан вя с. 
Мяс.: 
Сящранын гумуна булашмыш чаьа бяркдян гышгырды. (Елчин)  

Бирдян Гямярбанунун аьлына эялди ки, Мащмуду айылтмаг ла-
зымдыр. (Елчин) Ялям йумруьуну аьзына диряйиб ики дяфя астадан 
юсэцрдц. (И.М.) Ширзад бирдян ъаваб вермяди, фикирляшди вя йа-
ваш-йаваш деди. (М.И.) Щамы сусду, йалныз Йармяммяд уъадан 
тясдиг етди. (М.И.) Гара Кярям оьлу бирдян гышгырды.(М.И.) Бир-
дян о, индийя гядяр яря эетмядийиня севинди.(И.Я.)  Шикястя баш-
лады тязядян ят доьрамаьа.(И.М.)  

-ъасына,-ъясиня шякилчиси. 
Бу шякилчи исимлярдян, сифятлярдян вя зярфлярдян щярякятин 

тярзини билдирян зярфляр дцзялдир. 
Исимлярдян: хиласкаръасына, философъасына, дярвишъясиня, 

ушагъасына; 
Сифятлярдян: фядакаръасына, йахшыъасына, амансызъасына, 

вящшиъясиня, дялиъясиня, архайынъасына; 
Зярфлярдян: сакитъясиня, йавашъасына. 
Биринъи дяфя олараг, Йармяммядин эюзляринин маймагъа-

сына йумулуб-ачылдыьына диггят йетирди.(М.И.) Рцстям киши ялини 
етинасызъасына йана чякди. (М.И.)  

-ъа,-ъя шякилчиси. 
Балаъа електрик лампасы иля зяифъя ишыгланмыш тювлянин  аша-

ьы тяряфиндя ики ъаван оьлан пыггылдайыб эцлдцляр.(И.Я.) Башы    
йцнэцлъя эиъяллянирди вя Танрыгулу бу баш эиъяллянмясиндян ляз-
зят ала-ала юзц юзц иля зарафат еляйирди. (И.М.) Ъейран кянизляри 
ещмалъа кянар етди.(Елчин) О, шам аьаъынын дибиня йатыб бу мцд-
дят ярзиндя эизлиъя чылпаг Ъейрана бахмышды.(Елчин) Баьламаны 
ещмаллыъа йун шалын алтындан эютцрдц. (Елчин) Гыз сакитъя ъаваб 
верди. (И.Я.) Микола  йавашъа сорушду.(И.Я.) 

Зяифъя, йцнэцлъя, ещмалъа, эизлиъя, сакитъя, йавашъа сюз-
ляринин кюкц сифят (зяиф, йцнэцл, эизли) вя зярфлярдян (ещмал, 
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сакит, йаваш) ибарятдир. Сюзцн кюкц иля -ъа,-ъя шякилчили форма 
арасында, аз да олса, мяна фярги вар. Сюзлярин кюкцня нисбятян,    
-ъа,-ъя шякилчили формада адвербиаллыг эцълцдцр. Сюзлярин кюкляри 
яксярян щям сифят, щям дя зярф кими чыхыш едя билдийи щалда,       -
ъа,-ъя шякилчили формада адвербиаллыг цстцндцр вя бу ъцр сюзляр 
яксярян зярф кими юзцнц эюстярир. Лакин бир чохунда мяна фярги 
чох аздыр. Эюрцнцр, бу шякилчи сифятлярин тядриъян зярфляшмясиня 
хидмят едян васитя кими инкишаф етмякдядир. Буну ашаьыдакы ми-
саллар да эюстярир:  

Шащлар усдуфъа башыны кянара чякди.(И.Я.) Софи палтарыны 
гурутмаьа маъал тапмады, тякъя оъаьын ишыьында эизлиъя мяктуб 
йаза билди. (Елчин)  Адына лайиг ишыглы бир шей вардыса, о да  тязяъя 
салынмыш йашыл рянэли гапысы иди.(М.И.) Еля бурадан башла, Рцстям 
дайыны бир йахшыъа тярифля.(М.И.) Нечя мцддят иди ки, беляъя кю-
чяри щяйат сцрцрдцляр, беляъя эизляня-эизляня динсиз няфясиндян 
гачырдылар.(Елчин) Гысыр Гары да беляъя башыны эирляйир. (Елчин) 

Ашаьыдакы шякилчиляр гейри-мящсулдар олуб, ъями бир нечя 
сюздян (бязян йалныз бир сюздян) зярф дцзялдир. 

-акы,-яки шякилчиси; 
Бу шякилчи йан вя чяп сюзляриня артырылараг  щярякятин вя-

зиййятини билдирян йанакы, чяпяки сюзлярини ямяля эятирир: Оьлан 
гаранлыгда тяяъъцбля йанакы она бахды.(И.Я.) 

-йана, -аня шякилчиси; 
Бу шякилчи иля исим вя сифятлярдян тярз билдирян мярдана, 

ушагйана, шаираня, адамйана зярфляри дцзялир. Мяс.: Гыз бу ани 
бахышы щисс етмяйяряк, зарафатйана бир ифадя иля: «Тягсир сиздя-
дир», - деди.(И.Я.)  

-дыгъа,-дикъя шякилчиси. 
Бу шякилчи яслян фели баьлама шякилчисидир; мяс.: Ат эетдик-

ъя гадын Ялякбяря даща чох гысылырды (М. Ъ.) – ъцмлясиндя фели 
баьламадыр. Бу фикир эетдикъя айдынлашыр вя она щягигят кими 
эюрцнмяйя башлайырды (М.И.) – ъцмлясиндя юз функсийасыны итиря-
ряк, тядриъян мянасында зярфляшмишдир.  

-лыгда,-ликдя шякилчиси: 
Ишляри сизля бирликдя дцзялдяъяйик.(И.Я.)  
Тялясик, йанашы, севинъяк сюзляри дя -ик,-ашы, -ъяк шякиилчили 

дцзялтмя зярф щесаб олуна биляр: О, тялясик вя севинъяк деди. 
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Мцряккяб тярз зярфляри дцзялтмя зярфляря нисбятян даща 
чох инкишаф етмишдир вя бир сыра мцряккяб зярф формалары юз мящ-
сулдарлыьы иля диггяти ъялб едир.  

1.Мцряккяб тярз зярфляри даща чох ейни сюзцн тякрары иля 
йараныр, мцхтялиф нитг щиссяляринин тякрары ясасында дцзялир. 

Исимлярин тякрары иля: маддя-маддя (сайдым), дамъы-дам-
ъы (тюкцлдц), аддым-аддым (йахынлашды), гапы-гапы  (эяздим), 
гуртум-гуртум (ичдим)  вя с. 

Сифятлярин тякрары иля: йахшы-йахшы (йеди), архайын-архайын 
(данышды), ширин-ширин (сющбят етди), бярк-бярк (йапышды), мяналы-
мяналы (бахды), йаныглы-йаныглы (диллянди), аъыглы-аъыглы (ъаваб 
верди) вя с. 

Сайларын тякрары иля: бир-бир (эетдиляр), ики-ики (эялдиляр), цч-
цч (дцзцлдцляр), чох-чох (эюрцнцрляр)  вя с. 

Зярфлярин тякрары иля: тез-тез (эюрцшцрляр), йаваш-йаваш (йе-
рийирляр), аста-аста (аддымлайырлар), ещмал-ещмал (сющбят едирляр) 
вя с. 

Тяглиди сюзлярдян: шыр-шыр (шырылдайырды), цшцм-цшцм (цшц-
дц), хысын-хысын (данышды), ясим-ясим (ясди), маддым-маддым 
(бахды)  вя с.  

Мисаллар: 
Гоншу отагда йатан атасынын няфясини ешитдикъя  йаваш-йа-

ваш юзцня эялмяйя башлады. (Елчин)  Мярйям о бцркцлц йайын 
сцбщ чаьында цшцм-цшцм цшцдц. (Елчин)  Гямярбанунун юзцн-
дян дя эизлятдийи ешгиня эизли-эизли гязялляр йазарды.(Елчин)  Лап 
кефин истяйян кишидир, - дейя хысын-хысын пычылдады. (Елчин)  Щамы 
хымыр-хымыр йейирди. (И.М.)  Гафар Вялядя тярс-тярс бахды. (И.М.)  
Бябир йаваш-йаваш Садайа доьру эетди. (И.М.)  Сон вахтлар синяси 
хыш-хыш хышылдайырды.(И.М.) Чамаданын ичиндя мяктублар чин-чин 
йыьылмышды. (И.М.) Тар йарымлал дили иля Шикястянин гулаьына аста-
аста няся пычылдайырды. (И.М.) Садай пярт-пярт онун ялини силкя-
ляди. (И.М.) Юскцряк ичини эюр-эюр эюйнядирди.(И.М.) Гюнчянин 
бядяни учум-учум учунду.(И.М.) Гяниря яриня бярк-бярк тап-
шырмышды ки, Йашылхан тюрямяляри иля кялмя кясмясин. (И.М.) Мя-
ми нязярлярини сядрин бурнунун цстцндяки чопурлара зилляйиб ин-
ъик-инъик сорушду. (И.М.) Гырыш хятляри, еля бил, бир-бир хянъярля 
ъызылыб.(Елчин) Щямин бу гапынын габаьында цч эянъ дуруб ширин-
ширин сющбят едирди.(М.И.)  
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2.Мцряккяб тярз зярфляри ейни сюзцн ба,бя битишдириъиси иля 
бирляшмяси йолу иля дцзялир; мяс.: Евя эялян кими, эюряъяксян 
гапы-пянъяряни ачыб гойду тайбатай. (И.Я.) Бу хаин дцнйа иля Зи-
йад хан тякбятяк галды. (Елчин) Зийад хан щисс етди ки, инди цз-
бяцз отурдуглары бу язиз адамла, яслиндя, тамам йадлашыблар. (Ел-
чин) Йазылса нюгтябянюгтя, дейился щярфбящярф, Гуртармаз щяшря 
гядяр щалц маъярасы эцлцн. (Натяван)  Онда эюрцрсян йыхылыб 
йанбайан Бир нечя нюврясдя ъаван лайбалай. (С.) 

3.Йанашма-узлашма ялагяли исми бирляшмялярин мцряккяб 
сюзя чеврилмяси йолу иля: эюзалты, эюзуъу, аддымбашы, ялцстц, дил-
уъу  вя с.; мяс.: Мцгяддяс Мярйям айагйалын, башыачыг сящра 
иля гачырды. (Елчин) Няъяф вя Ширзад дилуъу «Пис олмаз» дедиляр. 
(М.И.) Рцстям киши додагуъу вя етинасызъасына: -Йахшы, кеч яй-
ляш, Мыхмяммяд олма! – деди.(М.И.) О, ялалты юз ишини эюрцрдц. 

4.Ейни вя йа якс мяналы, биринъиси чыхышлыг, икинъиси йюнлцк 
щалда олан сюзлярин бирляшмясиндян ибарят олур: Гыз эялиб дю-
шякчянин цстцндя отурараг алтдан-йухары оьлана бахыб сорушду. 
(И.Я.) Танрыгулунун аьлына эялян бирдян-биря онун да аьлына эял-
ди.(И.М.) Йаз эяляндян сонра бирдян-биря щяр шей дяйишди. (Ел-
чин) Севдималы лцмя хоруз кими алтдан-йухары она бахды.(И.Я.)  
Иттищад ямриня даир данышырсызмы бары? - Данышыр бир парамыз, лейк 
боьаздан-йухары. (С.)  

5.Фели баьламанын зярфляшмяси йолу иля: Адамлар артырма-
дан  еняндя истяр-истямяз Шикястяэилин кцрсцлц евиня тяряф ба-
хырдылар.(И.М.) Истяр-истямяз айаьа галхды, йола дцзялди. 

6.Бу, о сюзляри иля ъцр сюзцнцн бирляшмяси йолу иля: О щеч 
вахт бу ъцр севинмямишди, бу ъцр эцлмямишди. (Елчин)  

7.Йахын мяналы сюзлярин бирляшмяси иля: Сваршик Сираъын 
сяссиз-сямирсиз кюлэя кими ичяри эирдийини Ялям эюрдц. (И.М.)  
Бцтцн бунлар тяк-тянща чюллярдя эязяндя башлайырды. (Елчин) 
Чохдан дян дцшмцш узун сачлары, адда-будда аьармыш саггалы 
вар иди. (Елчин) Эет-эедя бу щисс башга бир щиссля явяз олунду. 
(Елчин) Бибимля Мяръан хала йорьун-арьын йатырдылар. (Я.Я.) Бц-
тцн ушаглар доьуларкян бир сяс чыхардыглары щалда, о еля беля, са-
китъя, динмяз-сюйлямяз дцнйайа эялмишди. Зор-эцъ юзлярини шя-
щяря чатдырдылар.                                                                                                                    

8.Ейни сюзцн яввял адлыг, сонра йюнлцк щалда ишлянмяси иля: 
Щяр эцн цзцня эцлцб, габаг-габаьа чай ичдийи мцдиринин  «як-
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сингилаби щярякятляриндян» йазды. (М.И.) Рцстям киши иля Шя-
ряфоьлу йухары башда йан-йана отурмаг истяйирдиляр. (М.И.) Ана-
бала бухары габаьында цз-цзя отурмушдулар. 

Бунлардан ялавя, алт сюзцнцн чыхышлыг щалда тякрары иля (алт-
дан-алтдан шяклиндя), нащаг, бош, ябяс типли сюзлярин йюнлцк щал-
да йер сюзцня йанашмасы иля (нащаг йеря, бош йеря, ябяс йеря) 
дцзялян вя нящайят, юз-юзцня, башдансовду, гейри-ихтийари, хош-
нахош типли сюзлярдян ибарят олан мцряккяб тярз зярфляри дя вар. 

 
 
ЗАМАН ЗЯРФЛЯРИ 

 

З а м а н  з я р ф л я р и ишин, щярякятин иъра заманыны бил-
дирир вя ня заман? ня вахт? щачан? суалларына ъаваб верир. Мяс.: 

Индиъя-индиъя анъаг йетир он бир йашына, 
Аьлы кясмир, щяля бир кюрпя ушагдыр ушаьым. (С.)  
Инди о, цмидини Тябриздян эятириляъяк китаблара баьламышды. 

(Елчин) Эеъя Гямярбану тяртямиз эюйя бахды. (Елчин)  Мярйям 
тездян атасы килсяйя эедяндян сонра ев-ешийи сащманлайырды. 
(Елчин) Яввял Яли дайы иля мяслящятляш, сонра ишя башла. 

Заман зярфляри  дя, тярз зярфляри кими, гурулушъа фярглянир, 
садя, дцзялтмя вя мцряккяб олур. 

Садя заман зярфляри бир груп лексик ващиддян ибарятдир вя 
икинъи бир морфемя парчаланмадан дилин лцьят тяркибиндя садя 
сюзляр кими юзцня йер тутмушдур. Бурайа: инди, байаг, дцнян, 
щяля, даим, щямишя, сонра, яввял, сящяр, ахшам, эеъя, билдир, 
сабащ, бязян, тез, эеъ  вя с. кими сюзляр дахилдир.  

Бунларын бязиляри (сящяр, ахшам, эеъя вя с.) исимлярин ад-
вербиаллашмасы нятиъясиндя зярф кими чыхыш едир. Щяля, даим, щя-
мишя, сящяр, яввял, сабащ, бязян алынмалардан ибарятдир. Тез, 
эеъ сюзляри дя садя заман зярфляридир. Лакин бу сюзлярдя бязян 
тярз мянасы да олур. 

Садя заман зярфляри тяркиб дахилиня дцшмядикдя ъцмлядя 
мцстягил заман зярфлийи вязифясиндя ишлянир. Мяс.:  

Байаг йол иля эедяндя дя, эяляндя дя фикирляширдим ки,  ся-
нин адыны нийя Гядир гойублар? (М.Ъ.) Дцнян бу щадися ону 
бярк ясябиляшдирмишди. (М.И.) Бу сачлар, бу саггал ня тез аьарды, 
гоъалыг Зийады ня тез щаглады? (Елчин)  Сонра евляринин гяншярин-
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дяки булаг сящрадакы о тяк хурма аьаъынын дибиндян гайнады. 
(Елчин)  Инди бцтцн бунлары китабдан цз дюндярмяйи иля йозурду. 
(Елчин) Гысыр Гары щямишя башыны ашаьы саларды.(Елчин) Щямишя ще-
йифсилянирди ки, Вялядин фиронлуг елядийи дюврдя чох ъаван олуб. 
(И.М.)  Мяръан хала щачанса Губада демишди ки, сяндя бит вар. 
(Я.Я.) Буна эюря дя гыз узун мцддят пянъяря габаьында да-
йаныб дурду вя чох эеъ йухуйа эетди.(М.И.) Вахтдыр, лакин щяля 
щамы йыьышмайыб.(М.И.)  

Садя заман зярфляри исми хябяря дя аид ола билир: Эцняш 
йеря йахынлашыб бюйцмцшдц, амма щава щяля бцркцлц иди. (И.М.) 
Инди, баъыгызы, онун сюзц олмасын, яввял тяам, сонра кялам. 
(И.Я.) 

 
Г е й д. Тез, эеъ сюзляри заман зярфляри олса да, бязян тярз зярфи 

кими неъя? суалына ъаваб верир. Мяс.: Ящмяд тез йерийир – ъцмляси иля 
Ящмяд тез йаша долду - ъцмляляриндяки тез сюзлярини фяргляндирмяк 
олар. Яввялки ъцмлядя «ъялд, ити» мянасы, сонракы ъцмлядя «вахтындан 
яввял» мянасы вар. 

 
 Дцзялтмя заман зярфляри. Заман зярфляринин бир гисми гу-

рулушъа дцзялтмядир.  
Заман зярфи дцзялдян шякилчиляр аз вя гейри-мящсулдар 

олуб, диэяр мяна нювляриня хидмят едян шякилчилярдян ибарятдир. 
Ашаьыдакы шякилчиляри гейд етмяк олар: 

-дан шякилчиси. Бу шякилчи заман билдирян тез, байаг, сонра, 
яввял, габагъа сюзляриндян тездян, байагдан, сонрадан, яв-
вялдян, габагъадан, яввялъядян кими бир сыра заман зярфляри  
дцзялдир; мяс.: 

Яввялдян билсяйдим, вермяздим пулу. (Ц.Щ.) Габагъа-
дан няс эятирмязляр. Щярдян Мярйямя еля эялирди ки, мцгяддяс 
Мярйям онун юзцдцр.(Елчин) Индидян башымызын алтына йастыг 
гоймаьын хейири йох, зяряри вар.(М.И.) Чохдан дян дцшмцш узун 
саггалы варды.(Елчин) О бу аьрыны чохдан цряйиндя эязди-
рирди.(Елчин) Щярдян онун эюзляри эюйя саташырды.(Елчин) Щярдян 
сящяр тездян йухудан ойананда  кимсясиз дахмасынын пянъяря-
синдян эюйя бахарды. (Елчин) Аран торпаьы язял бинадан мал-га-
ранын, гойун-гузунун отлаг йери олуб.(И.М.) Обашданнан чюля 
эетмялийик,- деди.(И.М.) Салман чохдан Пяршаны юзцнцнкц билир-
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ди.(М.И.) Индидян юзцнц беля чякир,  столун далына кечяндя щюк-
мцнцн габаьында дурмаг олмаз.(М.И.)  

Бу шякилчи гейри-мцяййянлик билдирян чох сайындан вя щяр 
явязлийиндян дя заман зярфи дцзялдир: чохдан, щярдян. 

-ликля,-ликдя шякилчиси. Бу шякилчи тез, тязя, инди типли сюзляр-
дян заман зярфи дцзялдир: тезликля, тязяликля, индиликдя, тезликдя 
вя с. Мяс.: Щярэащ цз эюрсяйдим, бу тезликдя гайытмаздым. 
(Я.В.) Индиликдя щяля бурада галын, сонрасына бахарыг. 

-да шякилчиси. Бу шякилчи о ишаря явязлийиндян онда зярфини 
дцзялдир. Онда сюзц щям зярф, щям дя модал сюз кими ишлянир: 

Онда (о заман) мян кянддя йашайырдым. Онда (еля ися) 
мян эетмирям. Онда бяс ня цчцн Гямярбанунун юзцнцн бяд-
бяхтлийи кюмяйя эялмирди? (Елчин) – ъцмляляриндян биринъисиндя 
заман зярфи, сонракыларда модал сюздцр. 

-лик шякилчиси. Бу шякилчи заман мяналы инди, щяля, щямишя, 
даим типли сюзлярдян заман зярфляри дцзялдир: индилик, щялялик, щя-
мишялик, даимилик вя с.: Щялялик бир йанда галсын бу суал. (С.В.) 
Щялялик аьзын исти йердядир. (Я.В.) Индилик мяним конкрет тяк-
лифлярим вар. (Я.В.)  

Садя заман зярфляринин бир гисминя дилдя -лар,-ляр,-лары,     
-ляри шякилчиляри артырылыр. Бу шякилчиляр олмадыгда заман зярфи 
конкрет мяна ифадя едир; мяс.: Сящяр эетдим, ахшам гайытдым. 
Лакин щямин шякилчиляр зярфлярин мянасына бир цмумилик вя гей-
ри-мцяййянлик чалары ялавя едир. Одур ки онлары да дцзялтмя за-
ман зярфляри саймаг олар; мяс.: ахшамлар, сящярляр, индиляр, эе-
ъяляр, сонралар, яввялляр вя с.  

Яввялляри Балаш Бакыда оланда  банкын файтону сящярдян 
ахшамаъан мяни эяздирирди. (Ъ.Ъ.) Яввялляр – ахырынъы йаздан 
яввял – суаллар чох олурду.(Елчин) Бяс бу эюзляр яввялляр щара 
бахырды? (Елчин) Танрыгулу эеъяляр идаряйя гаровул чякирди.(И.М.)  
Сящярляр бизим сющбятимиз  чох вахт бундан башланырды. (Я.Я.) 

Юн шякилчили алынма дярщал сюзцнц дя дцзялтмя саймаг 
олар: Дярщал икинъи кибрити алышдырыр, Рцстям кишинин чубуьу дол-
дуруб-гуртармасыны эюзляйирди.(М.И.) 

4.-ъа,ъя шякилчиси. Яввялъя, индиъя, йениъя, тязяъя, тякъя, 
йцнэцлъя, эизлинъя типли сюзлярдя вурьулу -ъа,-ъя шякилчиси ад-
вербиаллыг йарадан шякилчидир. Бу шякилчинин мцщцм хцсусиййяти 
ондан ибарятдир ки, сюзцн мянасында ъидди дяйишиклик йарада бил-
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мир (мцгайися ет: инди – индиъя, йцнэцл – йцнэцлъя, яввял – яв-
вялъя,  эизли –эизлиъя вя с.), лакин сюзляря адвербиал кейфиййят ве-
рир, санки тякъя тярз зярфляриня дейил, зярфин диэяр мяна нювляриня 
дя артырылмагла адвербиаллыг йаратма истигамятиндя инкишаф едир.  
Мяс.:  

Йениъя ъисминя дцшцб вялвяля, Тязяъя дяйяняк алыбсан 
яля. (В.)  Яввялъя эедиб атасыны дургузмаг истяди. (Елчин) Вяляд 
индиъя дедиклярини бяркдян тякрар еляди.(И.М.)  Бах индиъя Ширзад 
да, Няъяф дя, мян дя ону дейирдик.(М.И.) Софи индиъя йун шалын 
алтында эизлятдийи баьламайа бахды.(Елчин)  Кечялин башында лап 
тязяъя гойун гарны вар иди.(Елчин) Мащмуд горхду ки, индиъя 
гача-гача эедиб о чадыра эиряъяк.(Елчин) Яввялъя Мико, сонра да 
Шащ дахил олдулар.(И.Я.)   

 
Мцряккяб заман зярфляри ашаьыдакы щалларда дцзялир: 
1.Заман мяналы сюзлярин тякрары иля: инди-инди, яввял-яв-

вял, сящяр-сящяр, ахшам-ахшам, тез-тез, йениъя-йениъя, индииъя-
индиъя вя с. 

Яввял-яввял эирярям онун гылыьына.(Ъ.Ъ.) Сящяр-сящяр 
эцл, А сачы сцнбцл! (С.В.) Индиъя-индиъя киши юзцнц дцзялдирди ки, 
бу йандан да ону эери чаьырдылар.(«Кирпи»)  Онларын нязярляри тез-
тез диварлары гар кими аьаран икимяртябяли идаряйя тушланырды. 
(М.И.) Лакин щямишяки кими, онун галстуку тез-тез сцрцшцб йана 
гачырды.(М.И.) 

2.Заман билдирян якс мяналы сюзлярин бирляшмяси иля: эеъ-
тез, тез-эеъ, сящяр-ахшам, ахшам-сящяр, буэцн-сабащ, яввял-
ахыр, эеъя-эцндцз вя с. 

Эеъя-эцндцз йаш тюкцлцр эюзляринин гарасындан.(С.В.) Яв-
вял-ахыр ишин цстц ачылаъаг.(Я.В.)  Инди олмасын, он дягигядян 
сонра олсун – эеъ-тез Бябир йемяк истяйяъяк.(И.М.) Рцстям киши 
сящяр-ахшам эюзцнц эюйляря тутараг, щаваларын ачылмасыны эюз-
ляйирди.(М.И.) Ябцлгасым ики эцн эеъя-эцндцз дилиня су вурмады. 
(Елчин) Гямярбану эеъя-эцндцз алма аьаъынын йанында олду. 
(Елчин) 

3.Заман мяналы сюзлярин чыхышлыг вя йюнлцк щалда ишлянмя-
си иля: Эцндян-эцня, щачандан-щачана, сонрадан-сонрайа вя 
с.: Киши щачандан-щачана баша дцшдц ки, сящв еляйиб.(Я.В.) 
Гарышыг маллар маьазасы ахшамдан-ахшама ачылырды.(И.М.) 
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4.Бу, о, бир, щяр, щеч, нечя  сюзляринин ан, вахт, саат, за-
ман, мцддят вя с сюзлярля бирляшмяси йолу иля: бу ан, бу саат, 
бу вахт, о эцн, о саат, щяр ан, щяр эцн, щяр саат,  щяр вахт, щеч 
вахт, бир заман, бир вахт, бир ан, бир дяфя, бир мцддят, нечя эцн  
вя с. Мяс.: 

Моллалар, талейимиз олду яъяб йар бу эцн.(С.) Еля бу анда 
бирдян Шаггылтыйла мешядян Чыхды бир сцрц марал.(М.С) Бир дяфя 
молланын ешшяйини оьурлайырлар. («Лятифяляр»дян) Бир мцддят щеч 
ня баша дцшя билмяди.(Елчин) Баба Кешиш щеч вахт йалан 
демирди.(Елчин) Мярйям бурасыны билмирди ки, мярщум анасы щяр 
эцн атасы иля сющбят едирди.(Елчин) Бу вахт гапы ачылды, Зийад хан 
ичяри эирди. (Елчин) Зийад ханын чох шейдян хябяри йох иди вя йя-
гин ки, щеч вахт да хябяри олмайаъагды.(Елчин) Гямярбану бу 
дям Ъаваншир ханы хатырламышды.(Елчин) Бябир инди гышгырар, бир 
аздан гышгырар. (И.М.) О, Ябилин дынгылтысыны мин дяфя ешитмиш-
ди.(И.М.) Бу анда оьланын эюзляри она дяниз кими дярин эюрцндц. 
(И.Я.) Бу саат ян мцщцм мясяля щейваны йаза чыхармагдыр. 
(И.Я.) Щиссиййата ясасланан мцлащизяляри чох заман доьру чы-
хырды. (М.И.)  

 
Г е й д. Бу ъцр зярфлярин тяряфляри бязян мцстягил нитг щиссяси 

кими дя чыхыш едир. Мяс.: Бу саат сяни ахтарырдым – ъцмлясиндя бу саат  
сюзляри мцряккяб заман зярфи, Бу саат о саатдан йахшы ишляйир – ъцм-
лясиндя бу явязлик, саат исимдир. 

 
5.Щярдян, ара  сюзляринин бир сюзц, ара сюзцнцн сыра сюзц 

иля бирляшмясиндян ибарят олан мцряккяб заман зярфляри: щяр-
дянбир, арабир, ара-сыра. Мяс.: Арабир силяряк алын тярини Ачыр 
щяйатынын гям дяфтярини. (С.В.) Баба Кешиш арабир Мярйямин 
суалларына ъаваб вермирди. (Елчин)   

6.Бунлардан ялавя, дилимиздя исми бирляшмяляр шяклиндя 
гурулан илк яввял, сящяр ертя, ахшам чаьы, ахшам цстц, эцнорта, 
щяр ики тяряфи  чыхышлыг щалда олан бинадан-башдан сюзляри дя 
мцряккяб заман зярфляри щесаб олунур. 

Эцнорта Мярйям атасына йемяк апармышды.(Елчин) Зийад 
хан эцнцн эцнортачаьы Гямярбанунун отаьына эялирди. (Елчин) 
Эяряк вахтлы-вахтында  гапы-пянъяряни ачасан ки, щава тязяляня. 
(И.Я.) 
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ЙЕР ЗЯРФЛЯРИ 

 
Й е р   з я р ф л я р и ишин иъра олундуьу йери билдирир, щара? 

щарайа? щарада?  щарадан? суалларына ъаваб верир. Мяс.:  
Мялум олду ки, сяс ирялидян дейил, эеридян эялирмиш. Эюр-

дц фянадыр ишинин ахири, Гачды о саят айы ордан эери.(А.С.) Ким 
иряли чох тялясир, буйурсун.(М.И.) Тярэцл галын киприклярини ашаьы 
ендирди. (Я.В.) Бяри эял, оьлум, бу йерлярдя инди щеч кими тап-
маг олмаз. Та ахшамаъан сядр бураларда эюрцнмяйяъяк.(И.М.) 
Гары щямишя башыны ашаьы салырды, йухары галдырмырды. (Елчин)  Ис-
майылзадя башыны гейри-ихтийари йухары галдырды. (М.Щ.)  

Бу мисалларда иряли, эери, ашаьы, йухары, бяри, ордан, бура-
ларда сюзляринин бир гисми  щярякятин йерини, истигамятини (сяс иря-
лидян дейил, эеридян эялирди, айы ордан эери гачды вя с.), бир гисми 
яшйанын тутдуьу сащяни (башыны йухары галдырмырды, сядр буралар-
да олмайаъаг вя с.) билдирир.   

Йер зярфляри дя гурулушъа садя, дцзялтмя вя мцряккяб 
олур.  

Дилимиздя даща чох ишлянян иряли, эери, йухары, ашаьы, бяри, 
аз ишлянян дышары сюзляри  яслиндя  тарихян мякан мяналы сюзляря  
-ру,-гару шякилчиляринин дашлашмасы иля йаранмыш сюзлярдир.  Гейд 
едилян шякилчиляр тарихян  истигамят щалынын шякилчиляри олдуьундан  
истигамят мянасы щямин сюзлярдя галмышдыр, она эюря дя чох вахт 
бу сюзляря йюнлцк щалын шякилчисини ялавя етмяк лазым эялмир. Бу 
ъцр сюзляри щям йюнлцк щалын шякилчиси иля, щям дя шякилчисиз 
ишлядя билирик: йухары галхдым – йухарыйа галхдым, эери дюндцм 
– эерийя дюндцм, иряли эетдим – ирялийя эетдим вя с. 

Иряли, эери, йухары, ашаьы, бяри сюзляри садя йер зярфляри ще-
саб олунур. Мяс.: 

Кефсизляйиб гонаг евиндя галмышдым,- дейя киши эери чев-
рилмядян ъаваб верди. (И.Я.) Дядям ашаьы, гуйунун цстцня енди. 
(И.Я.) Гызйетяр эцлцб эери чякилди.(М.И.) Садай  бир голуну  стулун 
сюйкяняъяйиня гойуб, башыны салмышды ашаьы.(И.М.) Иряли эет-
мякдян башга чарямиз йохдур.  

 
Г е й д 1. Бу сюзлярин исмин щаллары цзря сярбяст шякилдя дяйиш-

мяси эюстярир ки, яслиндя, бунлар  ад билдирян сюзлярдир. Ора, бура сюз-
ляри дя белядир. Йухары гаранлыгдыр. Ашаьы истидир. Ора мяним ишлядийим 
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йердир – ъцмляляриндя ашаьы, йухары, ора сюзляри мякан адлары кими 
дярк олунур. Лакин ейни заманда бу сюзлярдя эцълц адвербиаллашма 
вардыр. Одур ки бу сюзляри адвербиал сюзляр адландырмаг олар.   

2.Ора, бура сюзляри йерлик вя чыхышлыг щалларында щям орда, бур-
да, щям дя орада, бурада шяклиндя тяляффцз едиля вя йазыла биляр. Бун-
ларын суалы кими ишлянян щарда – щарада сюзц дя белядир. 

 
Азярбайъан дилиндя  дцзялтмя йер зярфляри о гядяр дя инки-

шаф етмямишдир. Ора, бура, ичяри сюзляринин дцзялтмя сюз олду-
ьуну гейд етмяк олар. Бунлар о, бу, ич сюзляриня -ра, -яри (-га-
ру) шякилчиляринин артырылмасы иля явязлик вя исимлярдян йаранмыш 
сюзлярдир.  

Дилимиздя -лыгда,-ликдя шякилчиси васитясиля дя бир нечя йер 
зярфи дцзялир. Аралыгда, орталыгда, йахынлыгда сюзляри беля сюзляр-
дяндир. Мяс.: 

Ай оьул, олмаз ки, бурда данышмамыш, яввял имканларымызы 
орда, юз евимизин ичиндя айырд едяк? (М.И.)  Камандар тябдян 
чыхыб галмагал салар бура.(И.М.) Бябирин ичяри эирмяйи Ялямин 
ящвалыны алт-цст еляди (И.М.) Бяд ямялляр, фитня-фясадлар орда тю-
ряйир, анасынын ямъяйини кясянляр дя еля орда йашайырлар.(И.М.) 
Эянъяни бура кючцряъяйям, сарайымы да еля тикдиряъяйям ки, 
Эюйэюля бахсын.(Елчин) Бир овуъ дарыды, щара сяпялясян, еля ора-
даъа галыр. (Елчин) Ичяри ики киши эирди.(И.М.) 

Дилимиздя бир сыра мцряккяб йер зярфляри дя вардыр. Бунлар 
мякан мяналы антоним сюзлярин бирляшмяси иля дцзялир: ора-бура, 
орада-бурада, саьа-сола, йухары-ашаьы, ашаьы-йухары вя с. 

Мяс.: Эцндя нечя дяфя ирялини-эерини йохлайан бу адам  
досту иля данышанда сясини алчалдыб орайа-бурайа бахыр. (Я.В.) 
Ялям ашаьыйа-йухарыйа бахды.(И.М.) 

Йер зярфляринин щамысы исим мяншяли олдуьундан асанлыгла 
щалланыр, кямиййят, мянсубиййят вя щал шякилчиляри гябул едяряк 
дяйишир. Мяс.: Шяфийев юзц сюз вериб она, дейиб ки, йухарыдан ся-
нин адына истямишям ону.(И.М.) Гямярбану бу эюзлярдя бурасыны 
да эюрмцшдц ки, щямин мящяббят мящкум мящяббятди. (Елчин) 

 
Мялумат цчцн. Азярбайъан дилиндя йер зярфляри иля йанашы, йер 

зярфляриндян мигдаръа даща чох кюмякчи адлар ишлянмякдядир. Бун-
лара: алт, цст, гыраг, кянар, йан, бюйцр, габаг, ич, ара вя с. сюзляри ми-
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сал эюстярмяк олар. Бунлар даща чох исми бирляшмянин икинъи тяряфи кими 
ишляниб (евин ичиндя, евин габаьында, евин йанында, евин бюйрцндя, 
евин далында, евин цстцндя вя с.) мякан мянасы йаратмагдадыр. Лакин 
бунлар йер зярфи дейил, кюмякчи адлар щесаб олунур. 

Чох заман о, бу сюзляринин йан, тяряф, тай типли сюзлярля йарат-
дыьы о тяряф, бу тяряф, о йан, бу йан, о тай, бу тай вя с. бирляшмяляр дя 
йер зярфи щесаб олунур. Лакин бунлар кюмякчи адларла явязликлярин йа-
ратдыьы сюз бирляшмяляридир. Мяс.: Бябир о йана бахды, бу йана бахды, 
щеч кими эюря билмяди. (И.М.) О тяряфя эетмя, бала, олса бу тяряфлярдя 
олаъаг. Арвад оьлунун цзцнц о йана чевирдийини эюрдцкдя эюзляри диши 
пялянэ эюзляри кими парылдады.(И.Я.) Эцлнися щяйятдя о йан-бу йана 
гачан Микойа бахыб гашларыны чатды.(И.Я.) 

Щяр, щеч, бир явязлик вя ядатларынын кюмякчи адлара (йан, тяряф, 
йер  вя с. сюзляря) йанашмасы иля йаранан бирляшмяляри дя йер зярфляри 
щесаб етмяк олмаз; мяс.: щяр йан, щяр тяряф, щяр йер, щеч йан, щеч 
йер, бир йан, бир тяряф, бир йер. Бунларын икинъи тяряфи даща чох йюнлцк, 
йерлик, чыхышлыг щалларында ишлянир вя бирляшмя бцтювлцкдя адвербиал 
мякан анлайышы билдирир. Мяс.: Щеч йердя эюрмядим дцз бянювшяни. 
(Гурбани) Щеч йана, щеч йеря мян тялясмирям.(С.В.) Щяр тяряф  ла-
лялярля юртцлмцшдц. 

Бунлары мцряккяб цзв щесаб етмяк олар. 
 

 
МИГДАР  ЗЯРФЛЯРИ 

 
М и г д а р  з я р ф л я р и щярякятин мигдарыны, яламятин 

дяряъясини билдирир.  
Зярфлярин бир гисми щярякятин мигдарыны, яламятин дяряъя-

сини билдирир. Мянасына, ифадя васитяляриня эюря чох йахын олду-
ьундан бу ъцр зярфляри бирликдя мигдар-дяряъя зярфляри дя адлан-
дырмаг олар. Мясялян, Мящсулумуз бу ил биря-беш артаъагдыр – 
ъцмлясиндя биря-беш сюзц ня гядяр? суалына ъаваб верир вя щя-
рякятин кямиййятини билдирир. Гурд деди: Чох-чох йанырам щалына 
(А.С.) – мисра-ъцмлясиндя чох-чох сюзц «артыг дяряъядя» мяна-
сындадыр вя щярякятин дяряъясини билдирир. О, фикир верди ки, гадын 
чох эюзялдир – ъцмлясиндя ися чох сюзц яламятин дяряъясини (чох 
эюзял) билдирир. Зийад ханын башы о гядяр гарышыг иди ки, сарай щий-
ляляри ону о гядяр мяшьул едирди ки,  Мащмуд щаггында фикирляш-
мяйя маъалы йох иди (Елчин) – ъцмлясиндя о гядяр сюзляриндян 
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биринъиси яламятин (о гядяр гарышыг иди), икинъиси щярякятин миг-
дарыны, дяряъясини (о гядяр мяшьул едирди) билдирир. 

Мигдар зярфляри нечя? ня гядяр? ня дяряъя? суалларына ъа-
ваб верир. 

Мигдар-дяряъя зярфляри дя гурулушъа садя, дцзялтмя вя 
мцряккяб олур. 

Садя мигдар зярфляри аз, чох, хейли, тамам сюзляриндян 
ибарятдир. Бунлардан яввялки цчц щям мигдар сайы, щям дя миг-
дар зярфи кими ишлянир. Яшйа билдирян сюздян яввял ишляндикдя 
сай, фелдян, фели сифят вя сифятдян яввял зярф щесаб олунур. Мяс.: 

Сюз ачма мяня чох чалышыб, аз йемяйиндян. (С.)   
Щининдя далдаланма чох, щяйятдя дя доланма чох,  
Йийяндяки бычаьа бах, о тиьи-абдары эюр.(С.) 
Эцняш цфцгдян хейли йцксялмишди.(И.Я.)  Бяли, биз алим 

дейилик, биз аз билирик.(М.Ъ.) Эцлцмсямяк Баба Кешишин сифяти-
ня чох йарашырды.(Елчин) Сейид дцнйаны тамам унутду, сонра 
саггалындан бир тцк гопарыб Гямярбануйа верди. (Елчин)  Ямяк 
эцнцм аздыр, аз да эютцряъяйям.(И.Я.) Яэяр артелин эялири чох 
олса, ямяк эцнцня чох шей дцшся, беля демяз.(И.Я.) Ишыьын сюн-
мяйиня азъа галмыш Сурят баъы  йашыл донуну дартыб башындан чы-
харырды. (Я.Я.)  Рцстям дайыдан аз йазмайыблар.(М.И.) 

 
Г е й д. 1.Яслиндя, аз, чох, хейли сюзляри бир нитг щиссяси кими 

сайдыр. Лакин иш, щал, щярякят билдирян сюзлярля – феллярля ялагяляндик-
дя адвербиаллашмыш олур.  

2.Азъа дцшцнцб ялавя етди: -Дейясян, сядрин эялининя эюз дикян 
чохдур. (М.И.) Данышдыгъа азъа яввялки булудлар онун цзцндян чя-

килирди  (М.И.) – ъцмляляриндя азъа сюзцндяки -ъа дяряъя яламятидир.  
 
Дцзялтмя мигдар зярфляри аздыр вя башлыъа олараг, иля гош-

масынын шякилчиляшмиш формасынын иштиракы иля йараныр. Тамамиля, 
бцтцнлцкля, дяфялярля типли сюзляр, -ынъа шякилчили лазымынъа, гя-
дяринъя, бясдидейинъя сюзляри дцзялтмя зярфлярдир. Мяс.:  

Щямин сатгын адамы лазымынъа дюйдцляр. (А.Ш.) Щава 
тамамиля айдынлашмышды. Бу хябяри дяфялярля ешитмишдик. Гыза 
еля эялди ки, о, бцтцн инсанлардан айрылараг тамамиля йад бир йе-
ря дцшмцшдцр. (И.Я.) 
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Мцряккяб мигдар зярфляри сюзлярин мцхтялиф шякилдя бир-
ляшмяси йолу иля йараныр. 

1.Аз вя чох сюзляринин айрылыгда тякрары вя йа бирликдя иш-
лянмяси иля: аз-аз, чох-чох, аз-чох. Мяс.: 

Ял чяк, бала, дювлятлиляря хидмятин олсун, 
Аз-чох сяня вердикляриня миннятин олсун.(С.) 
2.Бир сюзцнцн аз, чох, хейли, гядяр сюзляри иля бирляшмяси 

йолу иля: бир аз, бир чох, бир хейли, бир гядяр. Мяс.: 
Охуъум, гям йемя, гялбини сыхма, 
Бир аз сябрини бас, юзцндян чыхма.(С.Р.) 
Бир аз эязяндян сонра кишилярдян бири дейир ки, даща бясдир. 

(И.Я.) Гафары бир аз да аъыгландырмаг цчцн Вяляд дедиклярини 
тякрар еляди.(И.М.) Вер бир аз сцрцм, бир-ики дювря вурум. (И.М.) 
Бир аз да гызышанда хитабят кцрсцсцндян чыхыб сящнянин гыраьына 
эялди. (М.И.) Бир гядяр сющбят едиб айаьа дурдулар.  

Йериня эюря бир тикя, бир бой, бир аьыз, бир дамъы типли сюз-
ляр дя мцряккяб мигдар-дяряъя зярфи кими ишлянир. Мяс.: Еля бил, 
чичякляр су ичдикъя бир бой галхырды. 

3. О, бу, ня сюзляринин гядяр сюзц иля бирляшмяси йолу иля: 
о гядяр, бу гядяр, ня гядяр. Мяс.: 

Бязян мян кинонун тясириня о гядяр гапылырдым ки, бир аз-
дан таъир Ясэярин охуйа-охуйа эюрцняъяйини зянн едирдим. 
(Я.Я.) Салманын ады чякиляндя о гядяр дя щявяс эюстярмямиш-
ди.(М.И.) Тамамиля аьармыш гашларынын алтындакы дуру эюзляриня 
бахан  ня гядяр щяйяъанлы олдуьуну дуйа билярди. (М.И.) Ъа-
ваншир ханла Зийад хан о гядяр бир-бирляриня охшайырдылар ки, еля 
бил, бир алманы йары бюлмцсян.(Елчин) О гядяр эюзлядиляр ки, эцн 
тамам гаралды. Бу гядяр йатмаг олмаз, йолдаш.   

4.Йюнлцк щалда бир сюзц иля адлыг щалда башга бир сайын бир-
ляшмяси йолу иля: биря-беш, биря-йцз, биря-мин. Мяс.: 

Каьызымы вер, щаггыны да биря-беш аларсан.(Р.С.)   
5.Мигдар сайларынын дяфя, кяря сюзляри иля бирляшмяси йолу 

иля: бир кяря, беш кяря, бир дяфя, он дяфя. Мяс.: 
Бир кяря ган мцхтясяр, охутмурам, ял чякин. (С.) Он дяфя 

демишям байагдан бяри, сюзцмя бахмырсан. (Б.В.) Вур-тут ики 
илдя цч дяфя гязетя йазыблар.(М.И.) Гямярбану ики дяфя юзц 
Мащмудун йатаг отаьына эетди. Ики дяфя дя Софини эюндярди.  
(Елчин) 
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Бунлардан ялавя, гат-гат, дюня-дюня, аз-маз, аздан-чох-
дан кими мцряккяб мигдар-дяряъя зярфляри дя вардыр. Мяс.:  
Мян дя аз-маз баша дцшцрям, аздан-чохдан бу адамлара бяля-
дям, дюня-дюня йохламышам. 

 
Г е й д. Дюня-дюня сюзцнцн фели баьлама кими ишляндийи щаллары 

бунунла гарышдырмамалы. Мяс. Машын кцчяни саьа дюня-дюня сцрцъц 
бизя ял еляди – ъцмлясиндя дюня-дюня фели баьламадыр. 

 
Мигдар зярфляринин бир гисми яламятин мигдарыны-дяряъясини 

билдирир. Бу ъцр щалларда мигдар зярфляри сифятляря, зярфляря вя йа 
фели сифятляря аид олур. Мяс.:   

Бибим олдугъа хошбяхт эюрцнцрдц.(Я.Я.) Айагларыны азъа 
аралы гойараг дурдуьундан  мющкям кюк атмыш щача чинар кими 
эюрцнцрдц. (М.И.) Машын мясялясиндя сядр чох лагейддир.(М.И.) 
Араз бир аз да буланыг эюрцнцр.(М.И.) Йасты йериши ися о гядяр 
йасты иди ки, кянардан бахан онун йеридийини вя йа суда цздцйц-
нц бирдян-биря айырд едя билмязди.(М.И.) Няъяф азъа тутгун щал-
да бу тяряфя чеврилди.(М.И.) Еля адам тапым ки, бир аз тяпярли ол-
сун. (М.И.) Эюзц ачыгдыр, тясяррцфаты билир – бунлар щамысы чох 
эюзялдир.(М.И.) Сяни бир гядяр динляйян сяндян ял чякмяз. 

Бу мисалларда олдугъа, азъа, чох, бир аз, о гядяр, бир гя-
дяр сюзляри яламят билдирян хошбяхт, аралы, лагейд, буланыг, йас-
ты, тутгун, тяпярли, эюзял, динляйян сюзляринин дяряъясини билди-
рир. 

 
Г е й д . Олдугъа сюзцндя -дугъа шякилчиси артыг фели баьлама 

кейфииййятини там итирмиш вя сюз зярфя чеврилмишдир. 

 
Мялумат цчцн. Бязи вясаитлярдя сябяб зярфляри щаггында да 

мялумат верилир. Лакин сябяб зярфляри дилимиздя щяля тяшяккцл тапа 
билмяйиб. Сябяб зярфликляри вя онларын зянэин ифадя васитяляри вар. Ла-
кин бир нитг щиссяси кими сябяб билдирян лексик ващидляр – зярфляр йох-
дур. Бир сыра сюзляр ъцмлядя даща чох -дан, -дян шякилчиси васитясиля 
сябяб мянасы газана билир: горхудан,  пяртликдян,  сусузлугдан, ис-
тидян, щейрятдян вя с. Мяс.: Ади адамлар кими сусузлугдан йанырды 
вя бу йаньы Мярйямин дя синясини йандырыб-йахырды. (Елчин) Кяниз-га-
раваш щамысы щейрятдян йериндя донуб галды. (Елчин) Ири гайанын 
йанына йыьылан илхынын атлары истидян башларыны йелляйирди.(Ф.К.) Мями 
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пяртликдян эюзлярини дюйя-дюйя галды.(И.М.) Горхудан арвадын бо-
ьазы гурумушду.(И.М.) Ящд-пеймана хяйанятдян бу эцня дцшмцшцк.  

Фикримизъя, бунлар сюз кюкляринин мянасындан иряли эялян бир 
щалдыр вя дилимиздя сябяб зярфляри формалашмайыб. Лакин -дан, -дян 
шякилчисинин зярфин башга нювлярини (тярз, заман вя с.) дцзялтмясиндян 
эцман етмяк олар ки, бу типли сюзляр зярф кими тяшяккцл тапма исти-
гамятиндя инкишафдадыр. Ашаьыдакы ъцмлялярдя фяргляндирилмиш сюзляр-
дя дя сябяб мянасы вардыр. Лакин щямин сюзлярдя кямиййят вя мян-
субиййят шякилчиляри онларын исим кими щяля эцълц олдугларыны эюстярир: 

Йягин хяъалятляриндян сяслярини удублар.(И.М.) Щирсиндян Тан-
рыгулунун ичиня ясмяъя дцшдц.(И.М.) Шикястя баша дцшдц ки, аъыьын-
дан аьлайа билмир.(И.М.) Еля билярляр, Шикястя йандыьындан, аъыьындан 
охуйур. (И.М.)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КЮМЯКЧИ НИТГ ЩИССЯЛЯРИ 

ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 



 334 

Кюмякчи нитг щиссяляри мцстягил лцьяви мянайа малик ол-
мамасы, йалныз цмумиляшмиш грамматик мяна дашымасы иля ясас 
нитг щиссяляриндян фярглянир.  Ясас нитг щиссяляри номинатив мя-
найа малик олдуьу щалда, кюмякчи нитг щиссяляри ня яшйа ады, ня 
яламят, ня кямиййят, ня дя щярякят билдирир. Бунлар йалныз сюз-
ляр, ифадяляр, ъцмляляр вя бязян дя мятнин щиссяляри арасында 
мцхтялиф ялагяляр йарадыр, сюзлярин, ифадя вя ъцмлялярин мянасына 
мцхтялиф чаларлар ялавя едир. 

Кюмякчи нитг щиссяляри ясас нитг щиссяляриндян морфоложи 
яламятляринин олмамасына эюря дя фярглянир. Кюмякчи нитг щис-
сяляри морфоложи ъящятдян дяйишмир,  сюздцзялдиъилик просесиндя 
иштирак етмир,  сюздяйишдириъилик яламятляриня малик дейил.  Бу вя 
йа диэяр ясас нитг щиссясинин тядриъян юз лцьяви мянасыны итирмяси  
вя кюмякчи сюзляря чеврилмяси йолу иля йараныр. Одур ки кюмякчи 
нитг щиссяляри тарихян ясас нитг щиссяляриндян сонра йаранмышдыр. 
Еля буна эюря дя гядим дюврляря эетдикъя кюмякчи нитг щисся-
ляриня дахил олан сюзлярин сайы азалыр. Мясялян, «Китаби-Дядя 
Горгуд»ун дилиндя, тякрарлар нязяря алынмазса, ъями 76 кюмякчи 
сюз ишляндийи мцяййян едилмишдир. 

Кюмякчи нитг щиссяляри синтактик вязифя бахымындан да 
ясас нитг щиссяляриндян фярглянир.  Бу група дахил олан сюзляр син-
тактик ялагяляря эирмяк вя ъцмля цзвц олмаг имканындан мящ-
румдур. Бу ъящятдян йалныз гошмалар фярглянир. Гошмалар гошул-
дуьу сюзцн мцяййян щалда олмасыны тяляб едир вя гошулдуьу 
сюзля бирликдя ъцмля цзвц олур. 

Кюмякчи нитг щиссяляринин тяснифиндя мцхтялифлик вардыр. 
Бязи дилчиляр кюмякчи нитг щиссяляри дедикдя, гошма, баьлайыъы вя 
ядатлары нязярдя тутур, ясас вя кюмякчи нитг щиссяляри арасында 
кюмякчи адлар, баьлайыъы сюзляр вя модал сюзляр щаггында айрыъа 
мялумат вермяйи мяслящят билирляр. 

Кюмякчи нитг щиссялярини грамматик мянасына вя вязифя 
йахынлыьына эюря ики група айырмаг олар: 

1.Кюмякчи нитг щиссяляринин бир гисми  сюзляр, ъцмляляр вя 
мятнин тяркиб щиссяляри арасында ялагя йарадыр, сюзляри, ъцмляляри, 
мятнин щиссялярини бир-бири иля ялагяляндирир. Бу група гошмалар 
вя баьлайыъылар дахилдир. Гошмалар ъцмля дахилиндя иш эюря билир. 
Баьлайыъыларын имканлары чох эенишдир. Онлар мятнин тяркиб 
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щиссяляри иля йанашы, мятнин айры-айры парчаларыны да ялагяляндир-
мяйя хидмят едир. 

2.Кюмякчи нитг щиссяляринин бир гисми  ъцмлядя сюйлянилян 
фикря мцнасибят билдирир, ъцмлядя емосионал вя експрессив тясири 
эцъляндирир, сюзляря, ифадя вя ъцмляляря мцяййян чаларлар верир. 
Бу група ядатлар вя модал сюзляр дахилдир. Ядатлар сон дяряъя 
ъансызлашмыш, лакин грамматик ъящятдян чох цмумиляшмиш дил ва-
щидляридир. Модал сюзляр ися ясас нитг щиссяляриня нисбятян йахын 
олуб, ашкар модал мцнасибят ифадя едир. 

Бунларла йанашы, ясас нитг щиссяляриня нисбятян кюмякчи 
нитг щиссяляриня даща йахын олан, кюмякчи нитг щиссяляри даирясин-
дя нисби мцстягиллийя малик бир нитг щиссяси кими юйрянилян ни-
далар да вардыр. Нидалар щисс вя щяйяъан билдирдийи цчцн лцьяви 
мяналы сюзляря - ясас ниг щиссяляриня йахындыр, лакин щисс вя щя-
йяъаны билаваситя ифадя етдийи, адландыра билмядийи, морфоложи яла-
мяти олмадыьы, синтактик вязифя дашымадыьы  цчцн кюмякчи нитг 
щиссяляриня йахындыр. Она эюря дя кюмякчи нитг щиссяляриня йахын 
мювгедя хцсуси бир нитг щиссяси кими юйрянилир. Йамсыламалар, 
вокатив сюзляр ися нидалара даща йахын сюз групларыдыр. 

 
 

ГОШМА 

ГОШМА ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 
Щаллана билян нитг щиссяляриня гошулараг адларла адлар вя 

адларла фелляр арасында ялагя йарадан сюзляря г о ш м а дейилир.  
Гошмалар ъцмля дахилиндя щаллана билян сюзляря гошулараг 

онлары адлар вя феллярля ялагяляндирир. Мяс.: 
Ей бу ахшамын сащиби, оьлуму сяня тапшырырам. Сян онун 

гылынъыны аьлы кими ити, бахтыны аты кими йцйряк, талейини эюйляр чы-
раьы кими ишыглы еля. (Ф.К.) Узун Щясян гырьы кими айьырын йалына 
йатмышды. Бейниндян илдырым кими бир фикир кечди.(Ф.К.) 

Бу мисаллардан биринъисиндя кими гошмасы  мянсубиййят шя-
килчили, адлыг щалда олан аьлы, аты, эюйляр чыраьы сюзляриня гошула-
раг, онлары ити, йцйряк, ишыгды сифятляри иля ялагяляндирмишдир. Икинъи 
мисалда кими гошмасы исимляря (гырьы, илдырым) гошулараг онларла 
йатмышды, кечди фелляри  арасында ялагя йаратмышдыр. 
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Гошмаларын ян мцщцм хцсусиййятляриндян бири юзцндян 
яввялки сюзц, йяни гошулдуьу нитг щиссясини исмин бу вя йа диэяр 
бир щалында тяляб етмясидир. Йяни гошмалар идаряедиъилик хцсусий-
йятиня маликдир вя онларын гошулдуьу сюз исмин мцяййян бир ща-
лында олмалыдыр. Мяс.: 

Щяр аьаъ алтында эюз-эюз булаглар, 
Ахыр алмаз кими, эюз йашы кими.(С.В.) 
Йаьышлар башланана гядяр сяпини гуртармаг  якинчинин гя-

дим вя ян ширин арзусу олмушдур. (М.И.) Сялъугшащбяйим Сара 
хатуна тяряф дизин-дизин сцрцндц.(Ф.К.) Бу сюздян сонра Алям-
шащбяйим юзцнц сахлайа билмяйиб щюнкцрдц.(Ф.К.) 

Бу мисалларда кими гошмасы адлыг щалда (алмаз кими, эюз 
йашы кими), гядяр, тяряф гошмалары йюнлцк щалда (башланана гя-
дяр, Сара хатуна тяряф), сонра гошмасы чыхышлыг щалда (сюздян 
сонра) сюзя  гошулмушдур. 

Гошмаларын лцьяви мянасы олмаса да, гошулдуьу сюзля бир-
ликдя мцяййян мяна ифадя едир. Кюмякчи нитг щиссяляриндян бири 
кими, гошмаларын морфоложи яламяти дя йохдур. Синтактик вязифя-
синя эялинъя, гейд етдийимиз кими, гошма башга кюмякчи нитг 
щиссяляриндян фярглянир вя гошулдуьу сюзля бирликдя ъцмлянин бир 
цзвц олур. Мяс.: 

Шащлар орада олмадыьы цчцн Севдималы ями  дя Сялимя иля  
яввялки кими аъыглы данышмырды. (И.Я.) Сцбщ намазындан сонра 
нянян Сара хатунла Ябу-Сяидин ордуэащына эедирсян (Ф.К.) –
ъцмляляриндя гошмалы яввялки кими сюзляри тярз, сцбщ намазын-
дан сонра сюзляри заман, Шащлар орада олмадыьы цчцн сюзляри 
сябяб зярфлийидир. Гошмалы сюзляр ъцмлядя тяркиб дахилиня дя дц-
шя билир. Мяс.: Бир чох мятлябляр вар ки, мян онлари яшйайи-сцбут 
кими эятириб Султанын фикрини дюндярярям (Ф.К.) – ъцмлясиндя  
яшйайи-сцбут кими сюзляри  фели баьлама тяркиби ичярисиндядир. 

Лцьяви мянайа малик олмадыьы цчцн гошма тякликдя суала 
ъаваб вермир. Гошулдуьу сюзля бирликдя суала ъаваб верир. Йуха-
рыдакы мисалларда кими гошмасынын иштиракы иля йаранан тярз зярфлийи 
неъя?, сонра гошмасынын иштиракы иля йаранан заман зярфлийи ня 
заман?, цчцн гошмасынын иштирак етдийи фели сифят тяркиби – сябяб 
зярфлийи ня цчцн? суалына ъаваб верир. 

Гошмалар ъцмлядя тякликдя юз йерини дяйишя билмир. Йалныз 
гошулдуьу сюзля бирликдя юз йерини дяйишя билир. Мяс.: Бу эениш 
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дцзянликдя онлардан башга, щеч ким йох иди (Елчин) – ъцм-
лясиндя цчцн гошмасынын иштиракы иля хцсусиляшмиш тамамлыьын йе-
рини ашаьыдакы кими дяйишмяк олар: Онлардан башга, бу эениш дц-
зянликдя щеч ким йох иди.– Бу эениш дцзянликдя щеч ким йох иди, 
онлардан башга. 

Гошмалар ъцмлядя дяйишмир. Йалныз хябяр вязифясиндя иш-
ляндикдя хябярлик шякилчиси гябул едир. Мяс.: 

Софи еля билирди ки, йцз назлы-гямзяли  марал мисал  бир гыз 
эюряъяк,  эюряъяк ки, гашлар камандыр, эюзляр шявя кимидир. (Ел-
чин) Йешийин цстцндя отуран атамын  архасы гапыйа сарыйды.(А.Р.) 
Гызыл эцл кимидир исти йанаглар.(С.В.) 

Ащ ейлядийим няшяйи-гялйанын цчцндцр, 
Ган аьладыьым гящвяйи-финъанын цчцндцр.(С.)  
О, азан чайлар кимидир, бирдян-биря эюзлямядикляри йердян 

вуруб-чыхаъаг.(Ф.К.)   
Бир гошма мцхтялиф грамматик мяналар ифадя едя билир. Бу, 

онларын гошулдуьу сюзлярин мянасы иля баьлы олур. Мясялян, кими 
гошмасы гошулдуьу сюздян асылы олараг, бянзятмя, мцгайися, 
заман вя мякан щцдуду билдирир; мяс.:  

Бу ат еля бил, айагларынын дюрдцнц дя бирдян атыр, гызыл илан 
кими шцтцйцб эедирди.(Ф.К.) Щюкмдар нясли дявя кими кинли олур. 
(Ф.К.) О, гапыда эюрцнян кими,  хидмятчиляр, сяркярдяляр, яйан-
лар онун ятрафына йыьылдылар. (Ф.К.) Мащны гуртаран кими, Йавяр 
ял чалды. (И.М.) Йол районун мяркязиня кими узанырды – мисалла-
рындан яввялки икиси бянзятмя, мцгайися, сонракы икиси заман, 
сонунъусу мякан щцдуду билдирир.  

Еляъя дя цчцн гошмасы щям сябяб, щям дя мягсяд билди-
рир: Салатынын исти евдян чыхдыьы цчцн  гызармыш коппуш йанагла-
рындан юпдцм.(И.Я.) Гары юмрц бойу щамыны пислядийи цчцн, ща-
мыны шейтанладыьы цчцн зорла дилиня йахшы сюзляр эятирди. (Елчин)  
Эедиб-эялянляри эюздян гоймур, ушаглары хилас етмяк цчцн  мя-
гам эюзляйирди.(Ф.К.) Онлары сорьу-суала тутмаг цчцн яввял 
сифятляриня бахды (Ф.К.) – ъцмляляриндян яввялки икисиндя   цчцн 
гошмасынин гошулдуьу фели сифят вя фели сифят тяркиби сябяб, 
сонракы ъцмлялярдя щямин гошманын гошулдуьу мясдяр тяркиб-
ляри мягсяд зярфлийи вязифясиндядир. Бязян цчцн гошмасы гошул-
дуьу сюзля бирликдя айдын мягсяд мянасына йох, мягсяд чалары-
на малик олур вя бу заман гошулдуьу сюзля бирликдя тамамлыг 
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вязифясиндя ишлянмиш олур; мяс.: Ябищ Султан артыг онун цчцн 
йохдур. (Ф.К.) Бу ган-ган дейян  шащзадяни онунла цз-цзя гой-
маг онун цчцн ян бюйцк ъяза иди. (Ф.К.)  

Бир гошма гошулдуьу сюзля бирликдя мцхтялиф мяналар ифадя 
етдийи кими (бу хцсусиййят бцтцн гошмалара аид дейил),  мцхтялиф 
гошмалар да ейни бир мяна ифадя едя билир. Мясялян, башга, юзэя, 
гейри, савайы гошмалары истиснаетмя, айырма мянасына, кими вя 
гядяр гошмалары заман вя мякан щцдуду билдирмя мянасына 
маликдир вя с. 

 
 
ГОШМАНЫН МЯНАЪА НЮВЛЯРИ 

 
Гошмалар исмин адлыг, йийялик, йюнлцк вя чыхышлыг щалларын-

да олан сюзляря вя бирляшмяляря гошулур. Тясирлик щалда олан сюз-
ляр даим тясирли фел иля ялагяляндийи цчцн гошмаларла ялагя сахлайа 
билмир. Гошмаларын мянасында бир мцтящярриклик вар – ишин чыхыш, 
башланьыъ нюгтялярини эюстяря билир, истигамяти айдынлашдырыр, 
мцгайися билдирир. Йерлик щал ися статик щалдыр, она эюря гошмалар 
йерлик щалда олан сюзляря, бирляшмяляря гошулмур. 

Гошмаларын лцьяви мянасы олмаса да, онлар гошулдуглары 
сюзлярля бирликдя, гошулдуглары сюзлярин мянасындан асылы олараг, 
мцгайися, фяргляндирмя, бянзятмя, заман, мякан, сябяб, мяг-
сяд, интища, истигамят, йюн, вязиййят, аидиййят, нисбят, уйьунлуг, 
ясас, мянбя, истисна етмя вя с. кими мяналар ифадя едир. Бу мя-
налар онларын гошулдуьу щаллар вя щямин щалларда олан сюзлярля, 
бирляшмялярля бирликдя тязащцр едир.  

Гошмалар ашаьыдакы щалларда олан сюзляря гошулараг гейд 
етдийимиз мяналары ифадя едир. 

1.Йалныз исмин адлыг щалы иля ишлянян, адлыг щалда олан сюз-
ляря гошулан гошмалар. Бу група ичря, цзря, щагда, барядя,  щал-
да, -ъа,-ъя  гошмалары дахилдир. 

Ичря гошмасы мцасир ядяби дилимиздя нисбятян аз ишлянир, 
мякан билдирир. Цзря гошмасы аидлик, мцвафиглик, уйьунлуг чалар-
ларына маликдир: кянд ичря, мешя ичря; район цзря, мяъялляляр 
цзря, бу  ярази цзря вя с. 

Эетди мешя ичря одун гырмаьа, 
Шах-будаьы башлады сындырмаьа.(А.С.) 
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Щагда, барядя гошмалары щям исимлярля, щям дя явязлик-
лярля адлыг щалда ялагяйя эирир: мяктяб барядя, мяктуб щагда, 
ев барядя, ушаг щагда, о щагда, бу щагда Мяс.: 

Мян онун арвады-ушаьы олдуьуну билдийим барядя щеч ня 
щисс етдирмядим.(И.Я.) Гямярбану Мирзя Салмандан хащиш етди 
ки, кешишин гызы барядя бир мялумат эятирсин.(Елчин)  Атамын ба-
бам барядя дедийи хош сюзляр гялбими ифтихар щисси иля долдурур-
ду. (А.Р.) Реал вязиййят щагда щяля бир хябяр йох иди. 

Щалда гошмасы кечмиш заман фели сифяти (вя фели сифят тярки-
би) иля ишляняряк шяхсли фелля мцнасибятдя гаршылашдырма мянасы 
йарадыр, хцсусиляшмиш гаршылашдырма зярфлийинин ифадясиня сябяб 
олур. Мяс.: Салман биринъи адам иди ки, атасы етибар эюстярдийи 
щалда, Пяршан сойуг йанашырды. (М.И.) Бязян тярз билдирир: О да-
нышмайыб тутулдуьу щалда  о йан-бу йана бахды.(М.И.) 

-ъа,-ъя гошмасы сюзляря адлыг щал формасында гошулур, мц-
насибят, мигдар, гядяр, щцдудланма вя с. мяналар ифдя едир. Бязи 
мягамларда гядяр, иля гошмалары иля синонимляшир. Мяс.: 

Танрыгулунун оьлу, бир ялъя ушаг чох гейрятлидир.(И.М.) 
Мащмуд Софинин ардынъа чапыб эялмишди.(Елчин) Ат аьаълыгдан 
чыхыб ирялидя тозанаг галдырмыш о бири атын ардынъа эетди. (Елчин) 
Ъейранла Мащмуд еля йолдаъа цчцнъц дяфя эюрцшдцляр.(Елчин)   
Софи Эянъядян чыхыб иш далынъа эетмишди.(Елчин) Бу ахмаьын да-
лынъа эетмяк она ня веряъяк? (Елчин) Ъейран щямин андаъа сюв-
ги-тябии щисс етди ки, Мащмудэил ону эюрцр.(Елчин)  Ъамаат еля 
гайалыгдаъа оъаг чатыб кабаб еляйиб йемишди.(Елчин) Миллиййятъя 
ермяни олуб мцсялманлыьы гябул етмиш Кярбялайы Уста Ярсин 
Хятаинин тязяъя йазылмыш гязялини охумаьа башлады.(Елчин) 
Микола «ханым» сюзцнц азярбайъанъа дейирди.(И.Я.) Мян Шаща  
азярбайъанъа вя русъа ики имла йаздырдым.(И.Я.)  

Бу шякилчи зярф дцзялдян шякилчи кими дя ишлянир. Зярф дц-
зялдян -ъа,-ъя вурьулу шякилчидир. Гошма кими ишляндикдя бу шя-
килчи вурьу гябул етмир. Ялъя, ардынъа, йолдаъа, далынъа, анда-
ъа, гайалыгдаъа, миллиййятъя, азярбайъанъа, русъа сюзляриндя 
вурьу ахырынъыдан яввялинъи щеъайа дцшцр.  

2. Щям адлыг, щям дя йийялик щалда олан сюзляря гошулан-
лар: цчцн, иля (-ла,-ля), тяк/тяки,  щаггында, барясиндя.  
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Цчцн гошмасы сябяб, мягсяд, аидлик, иля(-ла,-ля) гошмасы 
васитя, алят, бирэялик, мякан, заман, гаршылашдырма, тяк гошмасы 
мцгайися, бянзятмя мяналарына маликдир.  

Бу гошмалар явязликляри йийялик щалда, башга нитг щиссяля-
рини адлыг щалда тяляб едир; мяс.: 

Мядяниййят цчцн биринъи нювбядя шяраит лазымдыр.(И.Я.) 
Ябу Сяиди язмяк цчцн бундан аьыллы йолумуз йохдур.(Ф.К.) Ки-
мин цчцн нурду, кимин цчцн ъящянням оду.(Ф.К.) Щюкмдарлар 
зинданлар тикмяк, инсан зякасыны буховламаг цчцн эялир. 
(Ф.К.) Даьларын арасында адамлар сянин цчцн ят, йаь, пендир ща-
зырлайырлар.(И.Я.) Еля бил, бир-бирини цстялямякчцн бцтцн алятляр 
бящся эирмишди.(И.М.)  

Шащлар пычылты иля мяндян сорушду. (И.Я.)  О, йаш эюзляри иля 
Зийад хана бахды. (Елчин) О бу сюзц ешидян кими гящярлянди, йа-
на чеврилиб йайлыьынын уъу иля эюзцнц силди. (М.И.) Йумшаг халы-
нын цстц иля эедиб ишыьы сюндцрдцм.(И.Я.)  Эюрясян, Эцлнися хала 
инди оьлу иля ня данышыр? (И.Я.)  

Тяк, тяки гошмалары бянзятмя, мцгайися, заман билдирир: 
Кинайяли бахышларла диш гыъайыр бир иблис тяк.(С.В.) Шам тяки 

сюнмцшдцр цмидля чыраг. (С.В.) Даьлар мяним цзцмя о вахткы 
тяк эцлцмсямяйибляр.(Я.Я.)  

Айаг сясляри ешидян тяки эюзлярини ачды.(И.М.) Демяк ол-
маз дириляр тяк йатыб, ялбят, дураъаг.(С.) Эювщяр устады тяк мян 
дя йаратдым, Бюйля бир хязняни ортайа аидым.(Н.) 

Щагда, барядя, щаггында, барясиндя гошмалары: Яввялляр 
бабам барясиндя дцшцнмяздим. (А.Р.) Онун барясиндя (щаг-
гында) щяля бир мялумат ала билмямишдик. 

Бязян барядя гошмасы -ки шякилчиси гябул етмиш олур; мяс.: 
Йавярин ящвалынын дурулуьу Орханын  Фидан барядяки шцбщясини 
бир аз да артырды.(И.М.)  

 
3.Йюнлцк щал иля ишлянян гошмалар. Бу група: 
эюря; 
гаршы; 
тяряф, доьру, сары; 
мяхсус, аид, даир; 
нисбятян, 
-дяк гошмасы дахилдир. 
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Эюря гошмасы аид олдуьу сюзля бирликдя  мцгайися, сябяб, 
мянбя мяналары ифадя едир. Мяс.: Доьрусу, тяклийиня эюря баба-
ма йазыьым эялди.(А.Р.) О. йашына эюря чох ъаван иди, дедийиня 
эюря, эцнляри пис кечмямишди. 

Гаршы гошмасы гаршылашдырма, зиддиййят чаларына маликдир: 
Гараш да ня ися Салмана гаршы эизли бир нифрят бясляйирди.(М.И.) 

Тяряф, доьру, сары гошмалары истигамят, йюн, мякан мцна-
сибяти билдирир: Ябищ Султан ону гапыйа тяряф апарды.(Ф.К.) Мян 
тяк-тянща идарянин артырмасында дуруб мешяйя тяряф бахырдым. 
(И.Я.)  Мащмуд сарайдан чыхыб баьча иля сарай дарвазасына тяряф 
эютцрцлдц. (Елчин) Гызйетяр йени чыхмыш эцняшя тяряф бой-
ланды.(М.И.) Гапыда дайанмайыб да, зала доьру дырмашырсан.(С.) 
Дюнцб евляриня сары аддымлады. (И.Ш.)  Итляр гарасуйун  о тайында-
кы гамышлыьа доьру ъумдулар.(И.Ш.) 

Мяхсус, аид, даир гошмалары  гошулдуьу сюзля бирликдя аид-
лик, мяхсуслуг мяналары билдирир: Америка фермерляринин щейван-
лары гарьыдалы иля ня ъцр бяслядикляриня даир мараглы мисаллар сюй-
ляйирдим.(И.Я.) Бцлбцля, ешгя, эцля даир йалан фырлатмышам.(С.) 
Бу шейляр сизя мяхсусдур, онлара щеч ким тохуна билмяз. 

Нисбятян гошмасы нисбят, дяряъя билдирир: Мяня нисбятян 
сиз чох ъавансыныз. 

-дяк гошмасы заман вя мякан щцдуду билдирян, заманын 
вя мясафянин сон щяддини эюстярян гошмадыр. Мяс.: Мян гырх 
йедди йаша чатанадяк  онунла бирликдя йашамышам.  

4.Адлыг, йийялик, йюнлцк щалда олан сюзляря вя бирляшмяля-
ря гошуланлар. Бу група кими, гядяр, -ъан, -ъян гошмалары дахил-
дир. Бу гошмалар исимляря адлыг вя йюнлцк щалларында, явязликляря 
щяр цч щалда гошулур. Адлыг вя йийялик щалларына гошулдугда мц-
гайися, бянзятмя мянасына, йюнлцк щалда олан сюзляря гошул-
дугда сюзцн мянасындан асылы олараг заман вя мякан щцдуду 
билдирир: 

 
даш кими даь гядяр евъян 
евя кими евя гядяр евяъян 
сян кими сян гядяр мянъян 
сянин кими сянин гядяр сянинъян 
сяня кими сяня гядяр сяняъян 
Мисаллар: 
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Сара хатун данышыьын эедишини олдуьу кими данышдыгъа оьлу 
ясябиляширди.(Ф.К.) Айьыр няфяс алмаьа башлайан кими, айаьа 
галхды. (Ф.К.) Ханяли бюйцк кишиляр кими, тяшяххцсля мяня бахыр-
ды. (И.Я.) Шцшя кими парылдайан буз лайыны сындырараг ял-цзцмц 
йудум.(И.Я.) Ай арвадлар, бир шей олан кими, гарьа базары салма-
йын. (И.Я.) Щямишяки кими йахшы эейинмиш Баьдаэцл баъы галхыб 
габаьа эялди.(И.Я.)  Щяр ня олду, йуйулмамыш чюмчя кими юзцнц 
орталыьа атырсан.(И.Я.) Мян няйи ися эюзляйирмиш кими, палтому чы-
хармадан бир-ики дягигя собанын йанында дурдум. (И.Я.) Сары сач-
ларынын гыврымлары кящряба кими парылдайырды. (И.Я.) Кешишин о 
сысга гызы Зящра кими цряйийумшагдыр. (Елчин) Мащмудун сифяти 
дя яйниндяки эеъя кюйняйи кими аьаппаг иди. (Елчин) Софи торпаг 
адамы иди вя щяр шейи олдуьу кими эюрцрдц. (Елчин) Эцл кими оь-
ландыр, хошхасиййят, тямизцряк. (М.И.)  

Рягиблик елямяйя мяним щявясим йохдур, юзц дя сянин 
кими эюзялнян Ширзад кими иэидин арасында. (М.И.) Онда мян дя 
сянин кими дцшцнцрдцм, ай ана.(И.М.) Йер цзцндя сянин кими  
мялякляр олмасайды, мяним кими фялакятзадяляр бу дцнйадан ня 
гядяр бинясиб эедярдиляр! (М.И.) 

Ярдябилли сейид ики эцн эеъя-эцндцз дилиня бир гуртум су 
вурмады, «Гуран»ы биринъи кялмясиндян ахырынъы кялмясиня ки-
ми  ащястя сясля, арамла язбяр охуду.(Елчин)  

Эюрцндцйц кими, бу гошма адлыг щалда олан исимляря (шцшя 
кими, чюмчя кими вя с.), фели сифятляря (олдуьу кими, няфяс ал-
маьа башлайан кими вя с.) даща чох гошулмушдур вя щям дя фели 
баьламалара йахын олан няфяс алмаьа башлайан кими типли бирляш-
мялярдя ясас тяряфля - адлыг щалда олан фели сифятля бирэя заман 
мянасы да ифадя едир. Индики заман фели сифятляри гошма иля щям 
адлыг щалда, щям дя йюнлцк щалда ялагялянир. Бунларын мяна фяр-
ги вар. Фели сифят адлыг щалда олдугда ясас фелдяки ишин иърасы иля 
фели сифятдяки иш ейни вахта аид олур: Рцстям Мирзя тахта чыхан 
кими, Султаняли Ярдябил падшащы олаъаг.(Ф.К.)  Фели сифят йюнлцк 
щалда олдугда шяхсли фелдяки иш фели сифятдяки иш башланана гядяр 
гуртармыш олур: Рцстям Мирзя тахта чыхана кими, Султаняли Ярдя-
бил падшащы олаъаг. 

Гядяр гошмасы ися кими гошмасынын яксиня олараг, йюнлцк 
щалда олан сюзляря вя бирляшмяляря даща чох гошулур, мякан щц-
дуду, мясафя, кямиййят, заман щцдуду вя с. билдирир. Мяс.:  
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Щясян атын бойнундан учуб габагда йеря дцшдц вя топуьа 
гядяр палчыьа батды.(Ф.К.)  Йаьыш йаваш-йаваш исладырды, щям дя 
сцмцйя, илийя гядяр кечирди.(Ф.К.) Мян чийинляримя гядяр чир-
мянмиш голларымы бузлу су иля йудум.(И.Я.)  Гаршымда ийирмийя 
гядяр саьыъы гадын отурмушду. (И.Я.)  Ящянэля аьардылмыш дивар-
лар йарыйа гядяр йаш иди. (И.Я.) Софи индийя гядяр евлянмямиш-
ди.(Елчин) Кешикчиляр индийя гядяр онун беля сярт сясини ешит-
мямишдиляр.(Елчин) Сащянин гыраьыны белляйиб гуртарана гядяр 
щеч кяс данышмады.(М.И.) Сюз вермишдиляр ки, ким хязиняйя чатса, 
юз аьырлыьы гядяр гызыл вериб евиня бурахаъагдылар.(Ф.К.)  

-Ъан,-ъян гошмасы ъанлы данышыг елементи кими, юзцнц халг 
данышыг дилиня йахын мягамларда даща чох эюстярир. Мяс.: 

Мащмуд ахшамаъан китаб охуду, сонра баьчада эязмяйя 
чыхды. (Елчин) Шящяряъян хейли сющбят етдиляр. Хынайы ясэяр кюй-
няйинин йахасыны ачмышды, голларыны дирсяйяъян чырмаламышды. 
(И.М.) Бу ишдян ял чякян дюйцлям, лап щараъан олса, эедяъям. 
(И.М.) Гямярбану индийяъян щеч буна фикир вермямишди. (Елчин) 
Пайызын орталарынаъан Мяминин цлэцъляри пас атаъаг. (И.М.) 

5.Чыхышлыг щалда олан сюзляря гошуланлар: 
яввял, габаг, сонра, бяри; 
башга, юзэя, гейри, савайы; 
ютрц; 
чох, артыг. 
Яввял, габаг, сонра, бяри гошмалары гошулдуглары сюзлярля 

бирликдя заман билдирир. Лакин бунларын юзляри дя заман билдирмя 
бахымындан фярглянир. Яввял, габаг, сонра гошмалары ясас фелдя-
ки ишин иъра заманыны, бяри  гошмасы ясас фелдяки ишин давам етмя 
мцддятини билдирир. Мяс.: 

Мян идарядян чыхандан сонра йаслийя эетдим.(И.Я.) Ябу 
Сяид дяри ъилдли китабы додагларына йахынлашдырандан сонра ону 
Шейх Щейдяря узатды. (Ф.К.) Шейх Щейдяр китабы юпцб эюзцня 
гойандан сонра гызыл габына салды. (Ф.К.)  Узун Щясян суйу да 
ичяндян сонра галхыб алачыгдан чыхды.(Ф.К.) Аьсаггал киши оту-
рандан сонра сющбяти юзц ачды. (Ф.К.) Яллярини мящряба иля гу-
рулайандан сонра йемяйя башлады.(Ф.К.) Биз ишимизи гуртарыб 
эедяндян сонра данышарсан.(Ф.К.) Феодара иля Узун Щясянин 
тойундан сонра онун адыны дяйишиб Дяспиня хатун гоймушдулар.  
(Ф.К.) Ону тахта сянин адамларын чыхарандан сонра щяр шейя 
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разы олар.(Ф.К.) Собанын цстцня яйилиб гызышандан сонра  отуруб 
чякдийим хюряйин щамысыны йедим. (И.Я.) Йедди эцндян сонра 
йадына дцшдц ки, Мащмуд килсяйя эетмир. (Елчин)   

Иллярдян бяри ялдя етдийи дюзцм йох олду.(Елчин) Сяфа ба-
йагдан бяри бу гяшянэ мцьяннийя биръя дяфя дя нязяр йетирмя-
йиб. (И.М.) Байагдан бяри сакит эюрцнян Гошатхан да ъиддиляшди. 
(М.И.) 

Буну щамыдан яввял катибя сезди. (М.Щ.)  
О, ялини иряли узадараг Сейид яфяндидян габаг данышды. 

(М.Щ.) 
Дилимиздя сонра гошмасы даща фяалдыр. Ясас фелдяки иш бу 

гошманын гошулдуьу сюздяки (тяркибдяки) иш иъра олундугдан сон-
ра башлайыр. Бяри гошмасы ясас ишин башланма аныны вя давам 
етмя мцддятини эюстярир. Яввял вя габаг гошмалары ясас ишин 
гошмалы бирляшмянин ифадя етдийи ишдян яввял иъра олундуьуну 
билдирир. 

Башга, юзэя, гейри, савайы гошмалары сечилмя, фяргляндир-
мя, истисна етмя мяналарына маликдир;  мяс.: 

Софи щямишя беля фикирляширди ки, онун Мащмуддан башга, 
щеч кими йохдур.(Елчин) Софинин Мащмуддан башга, бир дя ки 
Гямярбанунун изтирабларындан башга,  щеч бир гайьысы йох иди. 
(Елчин) Хяфиййялярдян башга, о юзц дя Мащмуду горуйаъагды. 
(Елчин) Орхана анлатмаг истяйирди ки, «мян сянинчцн рягс еля-
йирям, бурда сяндян башга, щеч кими эюрмцрям». (И.М.) Дцнйа-
да зящмятдян башга, бир тямяннасы йохдур. (М.И.)   

Ананын эюз йашындан савайы, щеч няйя эцъц чатмырды. Га-
ланын ичярисиндя мяндян савайы, щамы палтарлы иди. (А.Р.) Алаэюз-
дян савайы, бизим бир ювладымыз да варды.(Б.Б.) 

Ей севдийим, сяндян гейри кимим вар?! (Вид.) Ня йанар 
кимся мяня атяши-дилдян юзэя, Ня ачар кимся гапым бади-сяба-
дян гейри. (Ф.)  

Башга, юзэя, гейри, савайы гошмалары грамматик мянасына 
эюря синоним гошмалардыр. Лакин ишлянмя бахымындан фярглянир-
ляр. Ядяби дилдя даща чох башг гошмасы ишлянир, юзэя, гейри, са-
вайы сюзляри ися ясасян ъанлы данышыг дилиндя мящдудлашмагдадыр.  

Ютрц гошмасы даща чох мягсяд чаларына маликдир: Орхан 
кими субай бир оьланла йахынлыг Сяфадан ютрц лап эюйдяндцшмя 
иди.(И.М.)   
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Чох вя артыг гошмалары синоним олуб, артырылдыьы сюзцн, бир-
ляшмянин ифадя етдийи ишин даирясинин шяхсли фелдяки ейни ишдян 
мящдуд олдуьуну эюстярир. Мяс.: 

Шеирля кюнлцнц алдыьым гыз да, 
Шеирдян чох, севир ушагларымы.(Я.Г.) 
Онун изтирабларыны щамыдан чох, Мирзя Салман баша дцшцр. 

(Елчин) Аьазяки гязет-китаб охуйан дейилди,  инди дя ялиндяки гя-
зетдян чох, эялиб-эедянляря бахырды.(И.М.) 

Гошмалар тарихян таммяналы лексик ващидлярдян, мцстягил 
сюзлярдян ямяля эялмишдир. Бу просес щазырда да давам етмяк-
дядир. Бир сыра гошмалар гядим дюврлярдян тяшяккцл тапмыш вя ди-
лимиздя узаг кечмишдян гошма кими сабитляшмишдир. Мясялян, ки-
ми гошмасы  эими, эим шякилляриндя беш мин ил яввял шумер дилин-
дя ишлянмишдир. (1, 111)  Еля гошмалар да вар ки, инкишаф просеси 
кечирир. Гошмаларын бир гисми даща гядим тарихя малик олдуьу 
цчцн кюмякчи сюзлярдян шякилчиляшмяйя доьру инкишаф едир. Одур 
ки гошмалары инкишаф сявиййясини нязяря алараг адятян цч нювя 
айырырлар: 

1.Сабит гошмалар; 
2.Гейри-сабит гошмалар; 
3.Шякилчиляшян гошмалар. 
 
Сабит гошмалар о гошмалардыр ки, онлар чох гядим дюврляр-

дян тяшяккцл тапмышлар, дилимиздя йалныз гошма кими сабитляшмиш-
ляр вя башга щеч бир вязифя дашымырлар. Бу група ашаьыдакы гош-
малар дахилдир: цчцн, ютрц, эюря, кими, цзря, ичря, тяки, сары, да-
ир, сайаг, мяхсус. 

Мяс.: 
Ащым шяряри етмяз ясяр бир кяся, Щопщоп! 
Бу сюз сянин анъаг алышан ъанын цчцндцр. (С.) 
Телли арвад йумшалмыш кими, бир аз ачылды. (М.И.) Няъяф ки-

ми оьлан юмрцндя пис сюзя гулаг асан дейил. (М.И.) Бизя эюря 
юзцнц шян апарырды, истямирди ки, бизим ганымыз гаралсын.(И.М.) 
Орхан анасынын кюнлцнц алмаг цчцн зарафатла деди.(И.М.) А 
Телли хала, бу сюз цчцн сяндян инъидим.(М.И.) 

Гейри-сабит гошмалар  дилдя даща чохдур. Бунлара кечиъи 
гошмалар да дейилир. Бунлар мятндян асылы олараг щям ясас нитг 
щиссяси, щям дя гошма кими ишлянир. Одур ки айрылыгда онларын 
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щансы нитг щиссяси олдуьуну мцяййянляшдирмяк чятиндир. Онларын 
ясас нитг щиссяси вя йа гошма олдуьуну йалныз мятня ясасян мц-
яййянляшдирмяк мцмкцндцр. Бунлар ясас нитг щиссяляриня дахил 
олан бир сыра сюзлярин тядриъян гошмалашмасы шяклиндя инкишаф йолу 
кечдийиндян вя бу формалашма просеси там баша чатмадыьындан 
бу сюзляр кечиъи, гейри-сабит характер дашыйыр, мяна вя вя-
зифясиндян асылы олараг щям гошма, щям дя исим, сифят, зярф вя с. 
кими чыхыш едир. Бу група тяк, доьру, бяри, ялавя, яввял, сонра, 
габаг, башга, гейри, тяряф, иряли, гядяр, эери, ялавя вя с. сюзляр 
дахилдир. Мяс.: 

Бир дярин фикирли вармыш ки, о тяк 
Йазмыш бу шейляри нязмя чякяряк. (Н.) 
 
Эювщяр устады тяк мян дя йаратдым, 
Бюйля бир хязняни ортайа атдым.(Н.)  
 
Доьру дейян олсайды, йаланчы усанарды. (С.) 
Гапыда дайанмайыб да, зала доьру дырмашырсан.(С.) 
 
Ай «рящбяр», бяри бах! (С.В.) 
Кюнлцм сяня маилдир язялдян бяри, ей пул! (С.) 
 
Гоша ишлянмиш бу мисаллардан биринъилярдя  тяк, доьру, бяри 

сюзляри  зярф, икинъилярдя гошмадыр. Тяк гошмасы гошулдуьу сюзц 
адлыг щалда, доьру гошмасы йюнлцк, бяри гошмасы чыхышлыг щалда 
тяляб етмишдир. Башга мисаллар: 

Ялавя, тяряф сюзляри исим кими: Мяним бир ялавям вар: тя-
ряфляр бир-бириня мане олмамалыдыр. 

Ялавя, тяряф сюзляри гошма кими: Бу ишлярдян ялавя, о, 
дярсляриня дя щазырлашмалыдыр. Прожектор инди дя онлара тяряф чев-
рилди. 

Башга, юзэя сюзляри сифят кими: Аьлына башга фикир эялмя-
син. Юзэя адамын кюлэясиня нийя сыьынырсан? 

Башга, юзэя сюзляри гошма кими: Гардашы ушагларындан 
башга, щеч кяси йох иди. Мяним зящмятдян юзэя, айры бир фяря-
щим йохдур. 

Яввял, сонра сюзляри зярф кими: Баьдаэцл яввял гыза, сонра 
Шащлара бахыб йени бир бянд дя охуду.(И.Я.)  
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Яввял, сонра сюзляри гошма кими: Ики эцн бундан яввял о, 
Кцрцн сащилиндя Мяляйя раст эяляндя щеч ня фикирляшмямишди. 
(И.Ш.) Каьызы охуйуб гуртарандан сонра  атамын цзцня бахдым. 
(Я.В.)  

Бу ъцр сюзляр ясас нитг щиссяси кими ишляндикдя лцьяви мя-
найа малик олур, суала ъаваб верир, ъцмля цзвц вя йа ъцмля цз-
вцнцн бир компоненти олур. Гошма кими чыхыш етдикдя ися бу яла-
мятлярдян мящрум олур, юзцндян яввялки (гошулдуьу) сюзц ис-
мин адлыг, йийялик, йюнлцк вя чыхышлыг щалларындан бириндя тяляб 
едир вя гошулдуьу сюзля бирликдчя бир ъцмля цзвц олур. 

Шякилчиляшян гошмалар. Дилимиздя еля гошмалар да вар ки, 
шякилчиляшмишдир. -ъан,-ъян, -ъа,-ъя вя -дяк беля гошмалардандыр. 
Иля гошмасы ися шякилчиляшмя просеси кечирир, она эюря дя щям иля 
шяклиндя бцтюв, щям дя -ла,-ля шяклиндя ишлянир. Мяс.: евяъян, 
ахшамаъан, евядяк, гапыйадяк, сянин иля, Щясян иля, сянинля, 
Щясянля, миллиййятъя, хасиййятъя. 

Азярбайъан дилиндяки гошмаларын яксяриййяти йарымвурьулу  
олуб, гошулдуьу сюздян айры йазылыр. Мяс.: сянин цчцн, ондан 
ютрц,  чох чалышдыьына эюря, памбыг кими,  ай тяки, евя сары, бизя 
мяхсус, байагдан бяри, сящяря гядяр вя с. 

Гошмаларын йалныз аз бир гисми вурьусуз олуб, гошулдуьу 
сюзляря битишик йазылыр. Бунлар шякилчиляшян гошмалардыр: сящяря-
дяк, шящярядяк, йайлаьаъан, пайызаъан, йол бойунъа вя с. 

Иля гошмасы самитля битян сюзлярдя щям битишик, щям дя ай-
ры йазылыр. Мяс.: Онларын дедийиня эюря, Шащ Аббас да, Гаъар да 
Тифлиси таламаьа бу йолла (бу йол иля) эедибляр. (И.Ш.) 

Саитля битян сюзлярдя ися айры йазылмалыдыр. Мяс.: Инди щя-
мин адам юзц юз айаьы иля эялиб чыхмышды.(И.Ш.) 

Лакин бядии дилдя, мятбут дилиндя бу гайдайа ямял олун-
мур:  Сонра хумар бахышыйла ъанлар алан о сярвиназ Эюзляримя 
йеня бахды… (С.В.) 

 
 
КЮМЯКЧИ АДЛАР 

 
Азярбайъан дилиндя щям исимляря, щям дя гошмалара йа-

хын олан бир сюз групу вар. Бунлар мащиййят етибариля исимляря да-
ща чох йахындыр, лакин семантик ъящятдян  зяифлийиня вя бир сыра 
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хцсусиййятляриня эюря гошмаларла да охшар ъящятляря маликдир вя 
она эюря дя билаваситя гошмалардан сонра онларын щаггында мя-
лумат верилмяси даща мягсядя мцвафигдир. 

Бунлара шярти олараг кюмякчи адлар дейилир. «Адлар» дедик-
дя бурада феля гаршы дуран адлар групуна аид нитг щиссяляри дейил, 
ад билдирян сюзляр, йяни исимляр нязярдя тутулур. Чцнки бунлар  яш-
йа ады билдирян сюзляр групу иля даща доьмадыр. Бунлар, башлыъа 
олараг: ич, орта, бюйцр, йан, диб, юн, арха, дал, габаг, ара, ард, 
гаршы, алт, цст, тяряф, щагг, йол, баря, бой, кянар, гыраг, гяншяр, 
сайя вя с. сюзлярдян ибарятдир. (бах: 2) Мяс.: 

Орхан «Жигули»ни эеъя-эцндцз бу аьаъын йанында сахла-
йырды. (И.М.) Дахманын габаьындан эюйцмтцл тцстц галхырды. 
(И.М.) Чобан дизляри цстя отуруб, гулаг асырды.(Елчин)  Чобанын 
няинки ири, габа ялляри, синясиня алыб-бурахдыьы няфяс дя эеъя-эцн-
дцз айаг цстя олмагдан хябяр верирди.(Елчин) Чичяклямиш бу 
торпаьын бир аздан сонра сцвари атларынын дырнаьы алтында дидим-ди-
дим дидиляъяйини билирди. (Елчин)  Онсуз да, мямлякятин ятрафында 
щямишя ат ъювлан етмишди. (Елчин) Шащ Исмайыла еля эялди ки, инди 
Чалдыран дцзцндя беляъя архасы цстя узаныб эюзцнц йуммуш 
ушаг юзц йох, Тящмасибдир.(Елчин) Ким гызышанда гощум-яг-
рябасынын далынъа дишинин дибиндян чыханы демир? (М.И.) Ня ися 
айаьынын алтындан сцрцнцб эетди, ня ися гулаьынын дибиндян йел 
кими шыьыйыб ютдц.(М.И.)   

Бунларын исимляря йахын ъящяти ад билдирмяляридир. Лакин 
конкрет яшйаларын, мадди варлыьын адларыны дейил, мадди варлыгла 
баьлы  мякан, ъящят, бошлуг адларыны билдирир вя бу ъящятдян мя-
кан билдирян исимлярля йанашы, зярфляря дя йахынлашыр. Исимляр ки-
ми, бязян мцстягил дя ишлянирляр, исмин башга щалларында да ола 
билирляр, бязи шякилчиляри (щал вя мянсубиййятдян ялавя) гябул 
едирляр. Мяс.:  

Бинанын саь йанындакы балаъа мейданча яввялляр ушагла, 
бюйцкля долу оларды.(И.М.) Аьбяйим бир йаныны гачараг гоймуш-
ду. (И.М.) Орхан «Жигули»ни габаьындан тцстц галхан дахманын 
бюйрцня сцрдц.(И.М.) Нахыр эялиб цстцнцн йарысы дямир, йарысы 
шифер олан дахманын габаьында дайанды.(И.М.) Аьбяйим йанлары 
гара газандан бошгаблара хюряк чякирди.(И.М.) Эюрдцм габагда, 
чяпярин дибиндя бир шей ишылдайыр.(М.И.) Шащ Исмайыл бцтцн ира-
дясини топлайыб юзцнц бу тяяссцф щиссинин вя щязинлийин ичиндян 
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чыхартды.(Елчин)  Байагдан бяри архасы цстя узаныб эюзлярини 
йуммуш о ушаьын дцнйасы йох олуб эетмишди.(Елчин) Хан Мя-
щяммяд Устаълы чапа-чапа Шащ Исмайылын габаьына эялиб атын 
белиндян йеря сычрады.(Елчин)   

Бу мисалларда йан сюзц -дакы шякилчисини (йанындакы), кя-
миййят, мянсубиййят (йанлары) вя тясирлик щал шякилчисини (йаны-
ны), габаг сюзц йерлик вя чыхышлыг щал (габаьында, габаьындан), 
цст, габаг сюзляри  йийялик вя йюнлцк щал шякилчилярини (цстцнцн, 
цстцня, габаьына) гябул етмишдир. 

 Лакин бу ъцр сюзляр даща чох мадди варлыг билдирян исим-
лярля гаршылыглы табелилик ялагясиндя олан (икинъи вя цчцнъц нюв) 
исми бирляшмяляр шяклиндя бирляшир. Мянсубиййят вя йерлик щал шя-
килчилярини гябул едяряк икинъи тяряф кими бирляшмяляр ямяля эя-
тирир вя бу ъящятдян гошмалара охшайыр. Мяс.: 

Дцнйанын бцтцн горхулары бу Чалдыран дцзцнцн йанында 
бир щеч иди. (Елчин) Гой Рза эялсин, Рзанын йанында данышарыг. 
(И.М.) Кими сярниъ, кими ведря эютцрцб юзцнц верди мал-гаранын 
йанына. (И.М.) Еля бил, чобан сещрли бир алям ичиндя иди.(Елчин) 
Гарьа-гузьун аз гала лап Софинин башынын цстцндян ютмяйя баш-
лады. (Елчин) Гушларын ганадынын алтындан эялян йели сифятиндя 
щисс етмяйя башлады. (Елчин) О гарьа-гузьун сяси ичиндян Мащ-
мудун фярйады ешидилди. (Елчин) О, ики лавашын ичиня пендир бцр-
мяляйиб эятирди.(М.И.) Йармяммяд столун далында отурду. 
(М.И.)  

Бунларын гошмалара йахын ъящяти  щяр ики сюз групунун ад-
лардан – щаллана билян вя исмин мцяййян бир щалында олан сюзляр-
дян сонра ишлянмясдир. Ейни заманда, щяр ики сюз групу аид олду-
ьу сюзля бирликдя бир цзв олур. Мяс.: Гайанын ортасында эет-эедя 
назилян бир йарыг варды.(И.М.) Салман айаг цстя дурмушду, 
пянъяляри цстя галхыб-дцшцрдц (М.И.) – ъцмляляриндян биринъи-
синдя кюмякчи адын ишляндийи бирляшмя (гайанын ортасында) йер 
зярфлийи, икинъисиндя (айаг цстя, пянъяляри цстя) тярз зярфлийидир.  

Щяр ики сюз групу гошулдуьу сюзля бирликдя хябярлик шякил-
чиси гябул едир вя хябяр вязифясиндя ишлянир: Щяйат еля бир мя-
щяъъярин ичиндядир ки, щеч вахт бу мящяъъяри адламаг олмайа-
ъаг.(Елчин)   

Лакин кюмякчи адларла гошмаларын чох мцщцм фяргляри вар. 
Фяргляр ашаьыдакылардыр: 
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Гошмаларла кюмякчи адлар, щяр шейдян яввял, мяналарына 
эюря фярглянир. Гошмалар лексик-лцьяви мянайа малик олмадыьы, 
лцьяви мянаны там итирмиш олдуглары щалда, кюмякчи адлар лексик 
мянадан мящрум дейил. Мяс.: 

Хяйаллар бищушедиъи шярбят кими ъанына йайылдыгъа ону  щуш 
апарды. (М.И.) Майа беля анлады ки, о, сирри ачылдыьы цчцн бу щала 
дцшдц (М.И.) – ъцмляляриндя кими вя цчцн гошмалары йалныз 
грамматик мянайа маликдир, цмумиляшмиш шякилдя бянзятмя вя 
сябяб билдирир. 

Тящмасиб дя юз оьлуну беляъя эюзляринин габаьына эяти-
ряъяк. (Елчин)  Орхан машынын йанына эяляндя эюрдц ки, кларнет-
чалан Аьазяки гязет охуйур.(И.М.) Учурумун дибиндя аъ йырты-
ъылар доланыр (М.И.) – ъцмляляриндя габаг, йан, диб сюзляри щяр 
щансы бир яшйа иля баьлы мцяййян ятраф вя йа дахили мяканын ад-
ларыдыр вя тяляффцз заманы мящз щямин ъящяти (мяканы) нязяря 
эятирир. Диэяр тяряфдян, гошмалар чох мцхтялиф грамматик мяна-
лар (сябяб, мягсяд, мцгайися, бянзятмя, заман, мякан, аидий-
йят, истигамят вя с.) билдирдийи щалда, кюмякчи адлар, башлыъа ола-
раг,  мякан билдирир. 

Гошмалар адлыг, йийялик, йюнлцк вя чыхышлыг щалларында олан 
сюзляря гошулур. Кюмякчи адлар  онлар цчцн сяъиййяви олан йийя-
лик щал иля ялагялянир, мцяййянлик вя йа гейри-мцяййянлик билди-
рян сюзлярля (2-ъи, 3-ъц нюв) исми бирляшмяляр ямяля эятирир: даь-
лар арасында, китаб цстцндя, евин архасында, чайын кянарында вя 
с. Мисаллар: 

Гарьа-гузьун гыйы арасындан Мащмудун сяси эащ ешиди-
лир, эащ да ешидилмяз олурду.(Елчин) Йармяммяд сющбяти Рцс-
тям кишинин цстцня эятирди.(М.И.) Йармяммяд гаранлыьын ичин-
дя даш кими дцшцб галды. (М.И.) Мярйямин сифяти Мащмудун 
эюзляринин габаьына эялди. (Елчин)  Софи, йахынлыг да, узаглыг да 
инсанын юз ичиндяди.(Елчин) Иъласда мин адамын габаьында аьыз-
аьыза верибляр.(М.И.) Рцстям кишинин габаьында неъя дайанаъа-
ьам? (М.И.)  Сядрин йанында сюзцнцн тящрини билсин.(М.И.) Эеъя-
нин йарысы ханын адамлары эялиб ону сарайа апардылар. (Елчин) Сал-
мана чатды, гуртарды, дилинин цстя гойуб пиляйяъяк.(М.И.) Назназ 
ятли голуну узадыб суйу столун цстцня гойду. (М.И.) О, габларын 
арасында эизлятдийи бешулдузлу конйакы Салмана верди.(М.И.)  



 351 

Гошмалардан сонра кюмякчи ад ишляня билмир. Лакин кю-
мякчи ада гошма гошула биляр. Мяс.: Онлар маьаранын дибиня 
гядяр эедя билдиляр. Мащмуд Софинин ардынъа чапыб эялмишди 
(Елчин) - мисалларында гядяр вя -ъа гошмалары кюмякчи ада гошул-
мушдур.  

Тябии ки, кюмякчи аддан яввял ишлянян, йяни кюмякчи адын 
ялагяляндийи сюз ъцмлядя ишлянмяйя биляр, дцшя биляр, лакин гош-
манын гошулдуьу сюз, гошма гала-гала, дцшя билмяз. Мясялян, 
Назназ Йармяммядя йахынлашды,  йанында отурду (М.И.) – ъцм-
лясиндя йанында сюзцндян яввял Йармяммяд сюзц бурахылмыш-
дыр. Индийя гядяр еля билирдин ки, щямишя Мащмудун йанында ола-
ъагсан (Елчин) – ъцмлясиндян индийя сюзцнц атыб, гядяр гош-
масыны сахламаг олмаз.  

Гошмалар тюряниш етибариля мцхтялиф нитг щиссяляриндян йа-
ранмышдыр. Кюмякчи адлар ися мяншяъя йалныз исимлярля баьлыдыр. 

Кюмякчи адларын бир гисми тядриъян гошмалара чеврилмяк-
дядир. Бурайа щаггында, барясиндя, уьрунда, яснасында, явя-
зиндя, хцсусунда, цзяриндя кими сюзляр дахилдир. Бунлар там 
гошмалашмадыьы цчцн ики ъцр ишляня билирляр: щагда – щаггында, 
барядя – барясиндя, хцсусда – хцсусунда вя с. 

 
 

БАЬЛАЙЫЪЫ 
БАЬЛАЙЫЪЫЛАР БИР НИТГ ЩИССЯСИ КИМИ 

 
Ъцмлянин цзвляри вя мятнин компонентляри арасында яла-

гя йарадан сюзляря  б а ь л а й ы ъ ы дейилир. 
Баьлайыъылар лцьяви мянайа малик олмайыб, йалныз цмуми-

ляшмиш грамматик мяна  дашыйыр. Бир кюмякчи нитг щиссяси кими, 
баьлайыъылар да морфоложи яламятдян мящрумдур. Ялагя йарат-
маг кими мцщцм синтактик вязифяси мцстясна олмагла, баьлайы-
ъылар ъцмля цзвц вязифяси дашымыр, щятта гошмалардан фяргли ола-
раг, ялагяляндирдийи цзвлярля бирликдя дя цзв ола билмир. Лакин 
баьлайыъыларын ролу, фяалиййят даиряси гошмаларла мцгайисядя чох 
эенишдир вя баьлайыъылар дилдя даща мцщцм рола маликдир. Беля ки 
гошмалар ъцмля дахилиндяки фяалиййятиндян кянара чыха билмяди-
йи, йалныз бир садя ъцмлянин дахилиндя ики компоненти ялагялян-
дирдийи щалда, баьлайыъылар ъцмлянин щямъинс цзвлярини, мцряк-
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кяб ъцмлянин тяркиб щиссялярини вя мятнин компонентлярини яла-
гяляндирмякля фяалиййят бахымында ъцмля сярщядлярини ашыр. Мя-
сялян: 

Узагдан бахана еля эяля билярди ки, Рцстям киши бу саат йа 
аьыр бир шей эютцрцб кянара атаъаг, йа да бир адамла эцляшяъяк-
дир.(М.И.)  Ону эюряндя адамларын щейрят нидалары ешидилди. Ам-
ма Рцстям Мирзя башыны галдырыб щеч кимя бахмады.(Ф.К.) 

Бу мисаллардан биринъисиндя йа - йа да баьлайыъысы щямъинс 
хябярляри баьламыш, ки баьлайыъысы табели мцряккяб ъцмлядя бу-
даг ъцмля иля баш ъцмля арасында ялагя йаратмышдыр. Икинъи мисал-
да ися амма баьлайыъысы мятнин компонентлярини ялагяляндир-
мишдир. Щятта бир чох щалларда баьлайыъылар макромятнлярдя мцх-
тялиф абзаслар арасында ялагя йаратмаг васитясини дя иъра едир. 

Баьлайыъылары бир нечя ъящятдян тясниф етмяк олар: 
1.Ишлянмя хцсусиййятляриня эюря;  
2.Гурулушуна эюря;  
3.Мяншяйиня эюря; 
4.Синтактик вязифясиня эюря; 
5.Ишлянмя йериня эюря. 
 
Баьлайыъылар ишлянмя хцсусиййятляриня эюря ики ъцр олур: 
а) тяк ишлянян баьлайыъылар; 
б) тякрар олунан баьлайыъылар. 
 
Тяк ишлянян вя тякрар олунан баьлайыъылар. Баьлайыъыларын 

бир гисми  ъцмля вя йа мятн дахилиндя тяк ишлянир. Бу група вя, 
амма, анъаг, лакин, щятта, йяни, зира, ки, иля, чцнки, ися, она эю-
ря дя, буна эюря дя, беля ки, она эюря ки, буна эюря ки, одур ки 
вя с. баьлайыъылар дахилдир. Бу баьлайыъылар ъцмлядя бир дяфя иш-
ляняр вя тякрар олунмаз. Мяс.: Мурадын ири бармаглары арасында 
онун  назик голу чюп кими иди вя бярк сыхса, овхаланыб тюкцлярди. 
(Ф.К.) Дяспиня хатун щисс елямишди ки, атасы кими онун империйа-
сы да гоъалыб. (Ф.К.) Шящяр валиси гиймятли йящяри  Мурадын атынын 
белиня гоймушду, монгол мадйаныны ися йящярсиз эятиртдирмиш-
ди.(Ф.К.) Дцздцр, ай гызлар, еляляри вар, амма онлара бойун яй-
мяйин. (М.И.) О, кяндин гцввя вя имканларыны йахшы билирди, буна 
эюря дя  щярякятляри гяти, сюзляри мющкям вя цмиди сарсылмаз иди 
(М.И.) вя с. 
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Г е й д. Бядии ядябиййатда, бядии цслубда бу щал дяйишя биляр. 
Беля ки, мясялян, Ъ.Мяммядгулузадянин цслубунда вя баьлайыъысы 
бязян тякрар олунан баьлайыъы кими чыхыш едир; мяс.: Щаман шяхс чюндц 
саь тяряфя вя Мящяммядщясян ями худащафиз дейиб вя щаман шяхсин 
атасына гялбиндя рящмят охуйуб, цз гойду юз евиня эялмяйя. (Ъ.М.) 

 
Галан баьлайыъылар тякрар олунан баьлайыъылардыр. Тякрар 

олунан баьлайыъылара да, дя, щям, ня, йа, эащ, истяр, йахуд вя с. 
дахилдир. Бунлар ъцмля дахилиндя ики дяфя, цч дяфя вя даща чох 
тякрар олуна билир. Мяс.:  

Бах индиъя Няъяф дя, Ширзад да, мян дя ону дейирдик ки, 
тяк галмысыныз.(М.И.) Ону щям йахшы таныйырды, щям дя ки  кечян 
эцн онун мцавин щаггында дедийи сюзляр чох хошуна эялмишди. 
(М.И.) Ня биринъи дяфя, ня дя чох-чох сонралар Софинин аьлына 
эялмяди кИ. Мярйямя Мащмудун эюзляри иля бахмаг лазымдыр. 
(Елчин)  Ящмяд цзцгуйлу сярилиб гуру йеря вя аьлайа-аьлайа эащ 
бу йаны цстя чюнцр, эащ о йаны цстя чюнцр,  эащ башына вурур, эащ 
башыны дюйцр йеря. (Ъ.М.) Зейняб ондан ютрц бу ъавабы Худайар 
бяйя верди ки, неъя юврят ола, - йа касыб, йа дювлятли, йа ъаван, йа 
гоъа, йа эюйчяк, йа чиркин, - разы олар йцз ил ярсиз галсын, амма 
цзцнц Худайар бяйин адама охшамаз цзцня вя ири бурнуна 
сцртмясин.(Ъ.М.)  

Тякрар олунан баьлайыъыларын мцмкцн олан вариантлары 
ашаьыдакылардыр: 

Да, дя  баьлайыъысы щеч бир ялавя сюз иля бирляшмир, йалныз 
ащянэя эюря да вя дя вариантлары иля ишлянир. Бязян тякрар олун-
майа да билир. Мяс.: Мян дя шящяря эедирям – ъцмлясиндя дя 
баьлайыъысы бцтюв бир ъцмляни юз цмумиляшмиш грамматик семан-
тикасы иля явяз едир. Щямин ъцмлядя дя баьлайыъысынын ишлян-
мясиндян динляйиъи дярщал икинъи бир ъцмляни суппозисионал шя-
килдя фящм едир: Филанкяс шящяря эедир, мян дя эедирям. Йахуд: 
Артыг тярякямя ямирлярини сйцргаллар да разы салмырды (Ф.К.) – 
ъцмлясиндян айдын олур ки, ямирляри башга щядиййялярля разы сал-
маг мцмкцн олмайыб,  даща бюйцк щядиййя иля – торпаг пайы иля 
дя кифайятлянмяк истямирляр. 

Галан щалларда бу баьлайыъы садяъя тякрар едилир: ики дяфя 
ишляня биляр, даща чох тякрар олуна биляр. Щямъинс цзвляри вя та-
бесиз мцряккяб ъцмлянин тяркиб щиссялярини ялагяляндирир. Мяс.:  
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Йармяммядин юзц дя, эюзляри дя буланыг эюрцндц.(М.И.)  
Онун ялляри дя, додаглары да, бядяни дя  бармаьы иля бир тяря-
финдян тутуб галдырдыьы  вяряг кими ясирди.(Ф.К.) 

Бу торпагда  палыд да вар, чинар да вар, говаг да, 
Абшеронда мяскян салыр, йерли олур гонаг да.(И.Т.) 
Бу мисаллардан яввялки икисиндя да, дя баьлайыъысы     щям-

ъинс цзвляри, сон ъцмлядя табесиз мцряккяб ъцмлянин тяркиб 
щиссялярини ялагяляндирмишдир.  

 
Г е й д. Да, дя баьлайыъысы тяк ишляндикдя да, дя ядатына охша-

йыр. Да, дя тяк ишлянян ядатдыр, тякрар олунмур. Бир щалда ону гаршы-
лашдырма будаг ъцмлясиндя –са,-ся шякилчисиндян сонра беля ядаты иля 
явяз етмяк олар; мяс.: О ня гядяр фикирляшдися дя, бу дашын онун бос-
танына щарадан атылдыьыны аьлына эятиря билмяди. (Ф.К.) Башга щалда, да, 
дя тякид билдирян ядат кими ишлянир. Мяс.: Дайы, мяним дя бир мяслящя-
тимя гулаг асын да! (Ф.К.) – ъцмлясиндяки дя баьлайыъыдыр, билдирир ки, 
башга мяслящятляр олуб, башгаларыны динляйибляр, индии ону да динлямяк 
лазымдыр. Ъцмлянин сонундакы да ядатдыр, тякид билдирир. 

 
           Да, дя баьлайыъысы даща чох башга баьлайыъыларын тяркибин-
дя тякрар олунур; мяс.: эащ, эащ да, щям, щям дя, ня, ня дя, 
буна эюря, буна эюря дя вя с. 

Диэяр баьлайыъыларын тякрар вариантлары: 
Йа, йа да, вя йа, вя йа да, вя йа да ки, йа да ки; 
Щям, щям дя, щям дя ки, вя щям дя, вя щям дя ки; 
Ня, ня дя, вя ня, вя ня дя, ня дя ки, вя ня дя ки;  
Эащ, эащ да, эащ да ки, вя эащ да, вя эащ да ки; 
Истяр, истярся, истярся дя; 
Йахуд, йахуд да, вя йахуд, вя йахуд да, вя йахуд да ки; 
Щямчинин, щямчинин дя, вя щямчинин, вя щямчинин дя; 
Щабеля, вя щабеля, вя щабеля дя, щабеля дя; 
Буна эюря, буна эюря дя, вя буна эюря дя; 
Она эюря, вя она эюря, она эюря дя, вя она эюря дя;  
Бунун цчцн, бунун цчцн дя, вя бунун цчцн дя;  
Онун цчцн, онун цчцн дя, вя онун цчцн дя;  
Йяни, йяни ки, вя йяни ки; 
Буна эюря ки, вя буна эюря ки; 
Она эюря ки, вя она эюря ки. 
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Гурулушуна эюря баьлайыъылар цч ъцр олур: 
Садя баьлайыъылар; мцряккяб баьлайыъылар; тяркиби баьлайы-

ъылар. 
Ясас нитг щиссяляри кими, садя баьлайыъылар да бир морфем-

дян ибарят олур вя икинъи бир грамматик мяналы морфемя айрылмыр. 
Амма, анъаг, лакин, щятта, йяни, зира, ки, иля, ися, да, дя, вя, 
щям, ня, йа, эащ, истяр вя с. баьлайыъылар садя гурулушлудур. Дили-
миздя мцряккяб баьлайыъы аз олуб: чцнки, щабеля, щямчинин 
сюзляриндян ибарятдир. Илкин формадан фяргли бцтцн баьлайыъы вари-
антлары тяркиби баьлайыъылардыр. Мясялян, щабеля баьлайыъысы мц-
ряккябдир, онун вя щабеля, вя щабеля дя, щабеля дя вариантлары 
тяркибидир. 

 
Баьлайыъылар мяншяйиня эюря дя фярглянир.  
Тцрк дилляринин вя о ъцмлядян Азярбайъан дилинин юзцня 

мяхсус баьлайыъылары аздыр. Тарихян дя беля олмуш, гядим дювр-
лярдя Азярбайъан дилиндя баьлайыъылардан аз истифадя едилмишдир. 
Ъанлы тцрк-Азярбайъан дилиндя баьлайыъы вязифясини интонасийа, 
фели баьлама, фели сифят вя с.йериня йетирмишдир. Баьлайыъыларын арт-
масы вя зянэинляшмяси йазылы ядяби дилин тяшяккцлц вя инкишафы иля 
баьлы олмушлур. Бу ъящяти бир сыра башга амилляр дя тясдиг едир. 
Беля ки шифащи ядяби дилимиздя баьлайыъылардан мцасир дюврдя дя 
аз истифадя едилир.  Бир сыра щесабламалара эюря, йазылы ядяби дил иля 
данышыг дилиндя баьлайыъыларын ишлянмяси 100-цн 16-йа нисбяти 
кимидир. Одур ки еля баьлайыъылар вар ки, мин илдян артыг бир 
дюврдя ядяби дилимиздя ишлянся дя, ъанлы дилдя онлара раст эялмяк 
олмур. Баьлайыъылар дилимиздя бир сыра сюзлярин тядриъян баь-
лайыъылашмасы иля йанашы, алынмалар щесабына зянэинляшмишдир. 

Йазылы ядяби дилимиздя ян чох ишлянян баьлайыъы вя баьла-
йыъысыдыр. Бу баьлайыъыны яряб мяншяли щесаб едирляр. Яслиндя ися, 
бу баьлайыъы Азярбайъан дилиндя VII ясрдян чох-чох яввялляр  иш-
лянян бир баьлайыъы олмушдур. Бу баьлайыъы тарихян ц баьлайыъысы 
иля бир мяншядян олуб (рус дилиндяки и баьлайыъысы иля ейни кюк-
лцдцр), саитля битян сюзлярдя вц шяклиндя дя йазылмышдыр: 

«Вярга вя Эцлша», «Данявц Дам» , 
«Зянбурц Ясял» цчцнъцйя нам (Мяс.) - 

мисраларындан эюрцндцйц кими, вц тядриъян вя баьлайыъысы иля па-
ралел ишлянмишдир вя онун ачыг саитли вариантыдыр.  (3, 11-12) 
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Ки табелилик баьлайыъысы да сон дяряъя чохишлянян баьла-
йыъыдыр. Азярбайъан дилинин юзцня мяхсус баьлайыъыдыр вя ностра-
тик сюздцр. (4, 21-22) 

Ашаьыдакы баьлайыъылар да халис Азярбайъан сюзляриндян 
ибарятдир: 

Ня, ня дя, вя ня, вя ня дя, ня дя ки, вя ня дя ки,  
Истяр, истярся, истярся дя; 
Буна эюря, буна эюря дя, вя буна эюря дя: 
Она эюря, вя она эюря, она эюря дя, вя она эюря дя;  
Бунун цчцн, бунун цчцн дя, вя бунун цчцн дя;  
Онун цчцн, онун цчцн дя, вя онун цчцн дя;  
Буна эюря ки, вя буна эюря ки; 
Она эюря ки, вя она эюря ки. 
Одур ки, вя одур ки. 
Беля ки. 
Бу баьлайыъылар ишаря явязликляри иля гошмаларын бирляшмяси 

вя баьлайыъылашмасы йолу иля йаранмышдыр  вя дилимиздя ян чох иш-
лянян баьлайыъылардыр. 

 Алынма сюзлярдян ибарят олан баьлайыъылар бунлардыр: 
Йа, йа да, вя йа, вя йа да, вя йа да ки, йа да ки; 
Щям, щям дя, щям дя ки, вя щям дя, вя щям дя ки; 
Эащ, эащ да, эащ да ки, вя эащ да, вя эащ да ки; 
Йахуд, йахуд да, вя йахуд, вя йахуд да, вя йахуд да ки; 
Щямчинин, щямчинин дя, вя щямчинин, вя щямчинин дя; 
Щабеля, вя щабеля, вя щабеля дя; 
Йяни, йяни ки, вя йяни ки; 
Зира; чцнки. 
Бу баьлайыъыларын бир гисминин башга вариантлары да мцм-

кцндцр. Бунлары халис Азярбайъан-тцрк мяншяли сюзлярля ишлякли-
йиня эюря мцгайися етмяк олмаз. Ки баьлайыъысы бцтцн будаг 
ъцмляляри баш ъцмляйя баьладыьы щалда, чцнки баьлайыъысы мцасир 
дилдя йалныз сябяб будаг ъцмлясини баш ъцмляйя баьлайыр. Зира 
баьлайыъысы артыг ишляклийини итирмишдир. Диэяр алынмалар ися Азяр-
байъан дилинин гайдаларына уйьунлашараг халис Азярбайъан дилиня 
мяхсус баьлайыъылардан сечилмир. Онларын ясасында дуран сюзляр 
(йа, щям, эащ, йахуд, щямчинин, щабеля, йяни) алынмадыр, вари-
антларыны йарадан васитяляр (вя, да, дя, ки) дилин юзцня мяхсус-
дур. 
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СИНТАКТИК ВЯЗИФЯСИНЯ ЭЮРЯ  БАЬЛАЙЫЪЫЛАРЫН   
НЮВЛЯРИ 

 

Синтактик вязифясиня эюря баьлайыъылар ики група айрылыр:  
а) табесизлик баьлайыъылары;  
б) табелилик баьлайыъылары. 
Табесизлик баьлайыъылары. Бу група дахил олан баьлайыъыла-

рын ялагяляндирдийи дил васитяляри бярабярщцгуглу олур, бири диэя-
риндян асылы олмур, бири диэярини изащ едиб айдынлашдырмыр. Тяряф-
ляр ейни дяряъядя бир-бириндян асылы олур. Одур ки бу баьлайыъылара 
биз ики мягамда - щямъинс цзвляр  вя табесиз мцряккяб ъцмля-
лярин тяркиб щиссяляри арасында раст эялирик. 

Табесизлик баьлайыъылары дюрд група айрылыр. 
1.Бирляшдирмя баьлайыъылары. Бу група вя, иля, щям, щям 

дя, щямчинин, да, дя, ня, ня дя баьлайыъылары дахилдир.  
Бу баьлайыъылардан йалныз иля мцряккяб ъцмля компонент-

лярини ялагяляндиря билмир, йалныз щямъинс цзвляр арасында ишлянир. 
Мяс.: Еля бу вахт Мярйям иля Мащмуд  йеня ял-яля вериб о дц-
зянликдя эязиширди.(Елчин)  Орхан гаймаьа охшайан хюряйи гашыг-
лайыб йеди, саъ чюряйи иля мотал пендириндян дя дадды.(И.М.) Яр 
иля арвадын давасыны йатыртмаг Салмана  пешя олмушду.(М.И.) 

 
Г е й д. Иля баьлайыъысы иля гошмасындан мятндя асанлыгла фярг-

лянир. Иля – баьлайыъы кими ишляндикдя ону вя баьлайыъысы иля явяз етмяк 
олур: Еля бу вахт Мярйям вя Мащмуд  йеня ял-яля вериб о дцзянликдя 
эязиширди. Гошма кими ишляндикдя бу ъцр явязетмя мцмкцн дейил. 
Мяс.: Софи вар эцъц иля бу Чалдыран мцсибятиндян узаглашмаг истяйирди 
(Елчин) – ъцмлясиндя иля гошмадыр вя ону вя баьлайыъысы иля явяз етмяк 
олмаз. Бярабярщцгуглу тяряфляри йохдур. 

 
Бирляшдирмя баьлайыъыларындан вя, щям, щям дя, да, дя, 

ня, ня дя щям щямъинс цзвляри, щям дя табесиз мцряккяб ъцм-
лянин тяркиб щиссялярини ялагяляндирир.  

Вя баьлайыъысы: Ширзад пул кими гызарды вя сусду. (М.И.) Со-
фи Зийад хандан ялаъ истяйирди вя Софи билмирди ки, щярэащ дцн-
йада бир ялаъсыз варса, о да еля Зийад ханын юзцдцр.(Елчин) Илляр 
кечмишди вя Зийад хан бу ящвалаты тамам унутмушду. (Елчин)  
Эедиб онунла йанашы дайанды, онун узун, аь вя тагятсиз бармаг-
ларындан тутду. (Ф.К.) 
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Вя баьлайыъысы ъцмлядя гапалы сыра йарадыр, йяни бу баь-
лайыъыдан сонра компонент бир дяфя ишляня биляр: Эцняш батды, 
эюйляр гаралды вя шиддятли йаьыш йаьмаьа башлады. (Я.М.) 

Ня баьлайыъысы: Ня мялулам, ня дя шадам. (Елчин) Ня 
Мащмуд, ня дя Мярйям аьлына эятиря билмязди ки, дцнйада беля 
бир йедди эцн мювъуддур.(Елчин) Буэцнкц ящвалын хошума эял-
мир, ня фярли йейирсян, ня  ичирсян.(И.М.) Мащмуд ня Софинин 
йалварышларына фикир верирди, ня дя, щеч олмаса,  бир дяфя айаьыны 
сахлайыб архайа бахырды. (Елчин)  Мащмуд ня йорулмаг билирди, 
ня сойуг, йаьыш она тясир едирди. (Елчин) Ня Ябищ Султан гошун 
йыьмаг щявясиндя иди, ня дя Ямир Щцсейн Ялихани.(Ф.К.) Бу 
гыздан ня Орханын хошу эялирди, ня Сяфанын.(И.М.) Бундан сонра 
йцз ил йашасам да, ня мян гызымы эюря билярям, ня дя о мяни. 
(Ф.К.) Батонла ня Фатма щяким баъара билди, ня Орхан. (И.М.)  

Да, дя баьлайыъысы: Ялбяття, бу гызы да, атасыны да  итирмяк 
асан иш ид.(Елчин) Йавярин назик, гара быьындан да, айпара гаш-
ларындан да, азаъыг цздя олан дяйирми эюзляриндян дя Орханын 
зящляси эетди.(И.М.) Аьзымда бир гуранлыг сюз данышырам, сян дя 
юз билдийини еляйирсян.(Ф.К.) 

Щям, щям дя баьлайыъысы: Цмуми иш пярдяси алтында  щям 
Няъяфи разы салды, щям дя Рцстям кишинин тяклифи иля разылашды. 
(М.И.)  Она щям йазыьы эялир, щям аъыьы тутур, щям нифрят едир, 
щям дя мярщямят дуйурду. (М.И.) Эедиб Аьбяйими тапарам, 
щям юзц иля таныш оларам, щям дя ишляри иля. (И.М.) Мурад онун 
йатаьан илан кими тулланыб гылынъ чалмаьына щазыр вязиййятдя иди.  
Юзц дя гылынъыны чыхартмышды. Щям дя йящярдя отурмушду.  
(Ф.К.)  

Щятта баьлайыъысы: Бир дя дуйуг дцшдц ки, Сяфа фикриндян 
чыхмыр, щятта эеъяляр йухусуна да эирир. (И.М.) Ушаг кими ондан 
цз дюндярир, сюзцня ъаваб беля вермир, щятта ону аъылайан вахт-
лары да олурду.(М.И.)  Ял вердиляр, щятта гуъаглашыб юпцшянляр дя 
олду. (М.И.)  

Бирляшдирмя баьлайыъылары щям щямъинс цзвляри, щям дя 
табесиз мцряккяб ъцмлядя  заман, ардыъыллыг, бязян дя сябяб-
нятиъя ялагяли ъцмлялярин тяркиб щиссялярини ялагяляндирир. 

Бирляшдирмя баьлайыъыларына мяна вя вязифяъя йахын баь-
лайыъылар ичярисиндя  юзц дя, бир дя баьлайыъыларыны да гейд етмяк 
олар.  Бу баьлайыъылар «щям дя» баьлайыъысынын  мянасына йахын 
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мяна билдирир, гошулма ялагясиня хидмят едир. Мяс.: Ящвалат, 
доьрудан да, мараглы иди, юзц дя щяля чох адам билмирди. Сян 
мяним сюзцмя бах, бу дяфя эцзяштя эедяк, бир дя беля шей еля-
ся йериндя отурдаг. (М.И.) Онун тез-тез батыб чыхан, эащ ишыьа, 
эащ кюлэяйя бцрцнян цзцнцн аьлыьыны эюрцрдц, бир дя айпара гаш-
ларыны. (И.М.) 

Щямчинин баьлайыъысы: Орхан йухудан ойанан кими, бу гя-
рара эялди ки, Чапыггайадан эетсин. Эязмяли, эюрмяли йерляр ня 
чох. Дост-таныш да щямчинин. (И.М.) 

 
Г е й д. Бу баьлайыъылары башга ъцр дя груплашдырырлар. Щям, щям 

дя, щятта баьлайыъыларыны «иштирак баьлайыъылары», ня, ня дя баьлайыъысыны 
«инкар баьлайыъысы» адландырылыр.(5,237-239; 6,437-441) «Азярбайъан 
дилинин грамматикасы» китабында ися «битишдирмя баьлайыъысы» кими изащ 
едилмишдир. (7,267-272) Яслиндя ися вя, иля, щям, щям дя, да, дя, ня, 
ня дя баьлайыъыларынын щамысы тяркиб щиссяляри, тяряфляри бирляшдирмя 
мягсяди иля ишлядилир. Инкар аспектиндя, тясдиг аспектиндя олса да, 
мягсяд бирляшдирмядир: Ширзад пул кими гызарды вя сусду – Ширзад пул 
кими гызарды да, сусду да – Ширзад щям пул кими гызарды, щям дя сусду 
– Шярзад ня пул кими гызарды, ня дя сусду. Диэяр тяряфдян ися бир-
ляшдирмя, гаршылашдырма, бюлцшдцрмя, айдынлашдырма кими бюлэцлярля 
инкар баьлайыъылары, иштирак баьлайыъылары терминляри тутмур вя ващид 
принсип позулмуш олур. 

 
2.Гаршылашдырма баьлайыъылары. Бу група амма, анъаг, ла-

кин, фягят, щалбуки, йохса баьлайыъылары дахилдир. Бу баьлайыъылар 
да щямъинс цзвляри, табесиз мцряккяб ъцмлялярин тяркиб щиссяля-
рини, мятнин компонентлярини ялагяляндирир.  

Амма баьлайыъысы: Софи юз адыны бир дя ешитди, амма бил-
мяди ки, ону йухуда чаьырырлар, йа доьрудан чаьырырлар. (Елчин)  
Ябищ Султан онун йумшалдыьыны эюрдц, амма фцрсяти ялдян вер-
мяди.(Ф.К.) Мярйями аллащ гядяр истямяк эцнащ иди, амма 
Мярйямин тямизлийи, Мярйямин садялийи бу эцнащы йуйурду. 
(Елчин) Йаьыш кясмишди, амма щава ачылмамышды.(Елчин)  Шащ Ис-
майыл бцтцн бунлары билирди, амма Шащ Исмайылын цряйиндя щеч бир 
ниэаранчылыг йох иди. (Елчин) Мирзя Салман няся  кяскин бир сюз 
демяк истяди, амма Зийад хан ялинин ишаряси иля ону сахлады. 
(Елчин) Ондан йазан олуб-олмайаъаьыны билмирям, амма сяндян 
лап йахшы гящряман олар.(М.И.)  
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Бязян нюгтядян, абзасдан сонра ишляняряк мятнин компо-
нентлярини ялагяляндирир: О, бир ан кей кими олду. Амма юзцня 
эялян кими галханы эютцрцб башына чякди. (Ф.К.)  

Бу баьлайыъынын ишлянмя тарихи гядимдир «Дядя Горгуд» 
ун дилиндя дя ишляк олмушдур: Оьул, бабан саьдыр, ямма сюйля-
мяйя горхудум, кафяря варасан, кяндюзини урасан, щалак оласан. 

Анъаг баьлайыъысы: Бу гыздан ня Орханын хошу эялирди, ня 
Сяфанын, анъаг Йавярин хатириня гызын сыртыглыьына дюзцрдцляр. 
(И.М.) Бу «йеня» сюзц Рцстям кишинин лап гулаьыны дешди. Анъаг 
юзцнц о йеря гоймады.(М.И.) Ширзад пул кими гызарды вя сусду. 
Анъаг Рцстям кишинин сюзц тясирсиз галмады. (М.И.)  

Лакин баьлайыъысы: Йердян «тясдиг олунсун!» дейя гышгырыш-
дылар. Лакин, эюрцнцр, бу сясляр Няъяфя хош эялмяди.(М.И.)  Аз 
галырды эедиб Салманы тапа вя соруша: «О сянин няйини севир?» Ла-
кин юзцнц сахлайыб эетмирди.(М.И.)  

Щалбуки баьлайыъысы: Бу йастылыг ону ортабойлу адамлардан 
балаъа эюстярирди. Щалбуки яслиндя щеч дя балаъа дейилди.(М.И.)   

Мисаллардан эюрцндцйц кими, бу баьлайыъылар щямъинс цзв-
ляри, табесиз мцряккяб ъцмлянин тяркиб щиссялярини вя мятнин 
компонентлярини ялагяляндирмякля, зиддиййят, гаршылашдырма мя-
налары йарадыр, одур ки гаршылашдырма ялагяли табесиз мцряккяб 
ъцмлялярин тяркиб щиссяляри арасында даща чох ишлянир.   

Ися - шярт ядаты кими ишлянмякля йанашы, бязян гаршылашдыр-
ма баьлайыъысы кими дя ишлянир. Баьлайыъы кими ишляндикдя, адятян, 
икинъи компонентин гаршылашдырылан ясас сюзцндян сонра йерляшир: 
Ширзад адяти цзря сакит эюрцнцрдц. Салман ися щямишяки кими 
мцлайим сясля деди.(М.И.) Она еля эялирди ки, мящсулдарлыьы артыра 
билярляр, шяртляри ися, дейясян, аз эютцрмцшляр.(М.И.) Наьдалы 
дцнйа эюрмцшдц, Булуд ися тяърцбясиз иди. (Я.В.) Ширзад бир аз 
дальынлашды. Салман ися даща да ъанланды.(М.И.)  

Йохса баьлайыъысы икинъи компонентин яввялиндя ишлянмяк-
ля биринъи компонентя якс, зидд олан нятиъяни эюстярир: Мал-гара 
цчцн бол йем тядарцк етмяк лазымдыр, йохса щейваны гышдан чы-
хармаг олмаз. 

Бу баьлайыъы бязян йахуд баьлайыъысынын мянасына йахын 
мяна ифадя едир. Мяс.: Гурбанын олум, ай оьул, сянсян, йохса 
йуху эюрцрям?  (М.Щ.)  
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Буна бахмайараг баьлайыъысы да гаршылашдырма баьлайыъы-
ларына мяхсус функсийаны йериня йетирир вя бу баьлайыъыны амма, 
анъаг, лакин баьлайыъылары иля явяз етмяк олар. Мяс.: Йеня бир 
нечя йердян сяс эялди ки, эцндялик тясдиг олунсун. Буна бахма-
йараг, Няъяф демократийаны эюзляйяряк сяся гойду.(М.И.) Бун-
лара бахмайараг, Салман тяряддцд едирди.(М.И.) 

Фягят баьлайыъысы ядяби дилимиздя мящдуд щалларда ишлянир, 
ХХ ясрин яввялляриндя ишляк олмушдур. Мяс.: Бялкя сящвим вар, 
фягят эюрдцклярим щяп бюйлядир. (Щ.Ъ.) Йухусуз эеъяляр чыхды 
гаршыма, Фягят тюйшцмяди бу полад синям. (С.В.) 

Ъанлы данышыг дилиндя ишлянян ди эял ки баьлайыъысы да амма 
баьлайыъысы мягамында юзцнц эюстярир. Мяс.: Ящяд тязя мящля 
йери эютцря билярди,  даш ев тикдиря билярди, ди эял ки истямирди. 
(И.М.)  

3.Бюлцшдцрмя баьлайыъылары: йа, йа да, йахуд да, эащ, эащ 
да, эащ да ки, истяр, истярся, истярся дя. 

Йа, йа да, йахуд, йахуд да баьлайыъылары. Бу баьлайыъылар 
тяк дя ишляня билир; мяс.: Цзцня бахан дейяр ки, эюрясян, бу 
алимдир, йа шаир? (М.И.) Сяндян горхдум, йа сянин гощум гар-
дашларындан? (Ъ.М.)  

Мисаллардан эюрцндцйц кими,  йа баьлайыъысы тяк ишляндикдя 
щям дя «йохса» мянасыны верир. 

Лакин бу баьлайыъы яксярян тякрар олунан баьлайыъы кими 
чыхыш едир; мяс.: Бу оьлан юзцнц чырпыр йердян-йеря ки, йа юзцмц 
эяряк юлдцрцм, йа да бу саат эяряк ешшяйи апарам.(Ъ.М.)  Ху-
дайар бяй юврятиня щяр ня елясяйди, - йа дюйяйди, йа сюйяйди, - 
щеч вахт демязди ки, бошарам.(Ъ.М.) Санки ШИрзады, йахуд 
Салманы сечмяк онун цчцн щяллолунмаз мясяля олмушду.(М.И.) 

Эащ, эащ да баьлайыъысы. 
Няъяф  йеня эащ Салмана бахырды, эащ кяндин кцчяляри иля 

бирляшян балаъа ъыьыра.(М.И.) Гасым Кянэярли  эащ тядарцк систе-
миндя,  эащ малиййя гурулушу вя планлашдырмада гцсурлу сайдыьы 
ъящятляри гейд едяр, эащ да бу вя йа диэяр ишчинин йанлыш щярякят 
етдийини сюйлярди.(М.И.) Бадяни сцфряйя гойуб  чашгын-чашгын эащ 
Орхана бахды, эащ Сяфайа.(И.М.) Зярб алятиндян эащ топ эурул-
тусу гопурду, эащ зиндан ъинэилтиси.(И.М.) Мяънун синясиндян сюз 
баьлайырды, Эащ охшатма дейир, эащ аьлайырды. (Н.) Эащ бядянини 
сойуг тяр басыр, эащ да щярарят бцрцйцрдц. 
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Истяр, истярся, истярся дя баьлайыъысы: Бу киши тайфасы ки вар, 
эюрцнцр, еля цряйинин бир эушяси гаранлыг олур, - истяр ушаг олсун, 
истяр бюйцк. (М.И.) Истяр чарпайылар, истярся дя ушагларын дюшлцк-
ляри чох тямиз иди. (И.Я.) 

Йа, йа да, йахуд да, эащ, эащ да, эащ да ки, истяр, истярся, 
истярся дя баьлайыъылары да, диэяр табесизлик баьлайыъылары кими, 
щямъинс цзвляри вя бюлцшдцрмя ялагяли табесиз мцряккяб ъцм-
лянин тяркиб щиссялярини ялагяляндирир. 

4.Айдынлашдырма баьлайыъылары: йяни, йяни ки. Мяс.: 
Бялкя дя онун щеч беля фикри йох иди, йяни щеч бу барядя 

дцшцнмямишди. (М.И.) Машынлара гаршы етинасыз мцнасибяти чохдан 
Няъяфин эюзцня дяймишди. Йяни буну чохдан щисс едирди ки,  
памбыгйыьан машын мясялясиндя сядр чох етинасыздыр.(М.И.) Мир-
зя Салман «мяслящят аллащданды» деди, йяни аллащын ишиня га-
рышма.(Елчин)   

Айдынлашдырма баьлайыъылары ялавяли цзвля ъцмля цзвцнцн 
ялавясини вя айдынлашдырма ялагяли табесиз мцряккяб ъцмлянин 
тяркиб щиссялярини ялагяляндирир.  

 
Табелилик баьлайыъылары. Баьлайыъыларын бу групу табели мц-

ряккяб ъцмлянин тяркиб щиссялярини ялагяляндирир, будаг ъцмляни 
баш ъцмляйя баьлайыр. Табелилик баьлайыъыларынын ашаьыдакы нюв-
ляри вар: 

1Айдынлашдырма баьлайыъылары: ки, беля ки. 
Ки баьлайыъысы, дедийимиз кими,  мцасир ядяби дилимиздя ян 

чох ишлянян табелилик баьлайыъысыдыр. Тарихян дя ишляк баьлайыъы ол-
мушдур. Аналитик типли мцбтяда, хябяр, тамамлыг, тяйин, тярз, дя-
ряъя, заман, сябяб, мягсяд, шярт, нятиъя будаг ъцмлялярини баш 
ъцмляйя баьлайыр. Мяс.: 

Дцз алты ил иди ки, гылынъынын эцъц иля, аьлынын итилийи иля Эян-
ъя тахтына сащиб олмушду.(Елчин)  Доггуз ил иди ки, Гямярбану 
иля бир йастыьа баш гойурдулар. (Елчин) Еля адам тапым ки, бир аз 
тяпярли олсун. (М.И.) Эцнащ мяндя олду ки, сянин шикарыны ялиндян 
чыхартдым.(Ф.К.) Мащмуд баша дцшмцшдц ки, ясл сюзц дейян дил 
дейил, црякдир. (Елчин)  Цч эцн иди ки, йаьыш башламышды. (Ф.К.)  

 
Г е й д. Бир кюкдян олан ки баьлайыъысы иля ки ядаты асан фяргля-

нир. Ки баьлайыъысындан сонра мцтляг будаг ъцмля эялдийи щалда, ки 
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ядатындан сонра беля бир тяркиб щиссяйя ещтийаъ олмур, она эюря ъцмля 
ки ядаты иля гуртара билир; мяс.: Гойун аьызлары йорулунъа данышсынлар, 
нийя фикир верирсиниз ки?  Яя, башдан-заддан хараб олмайыб ки?! (М.И.) 
Синтетик будаг ъцмлялярин яввялиндя баьлайыъы сюзлярля ишлянян  ки дя 
ядат щесаб олунур вя ондан сонра верэцл гойулмур: Кимин ки демяйя 
сюзц вар иди, щамысыны дейя билди. Сянин ки беля мящарятин вар,  ня 
яъяб тойларда тамадалыг елямирсян? (И.М.)   

 
Беля ки баьлайыъысы даща чох нятиъя чаларына маликдир, ня-

тиъя будаг ъцмлясини баш ъцмляйя баьлайыр: Ойун Сялимин хей-
риня гуртарды, беля ки о, бир нечя эедишля достуну мат еляйя билди. 

2.Сябяб баьлайыъылары. Бу група чцнки, зира, она эюря ки, 
буна эюря ки, ондан ютрц ки, бундан ютрц ки, онун цчцн ки, бу-
нун цчцн ки вя с. баьлайыъылар дахилдир. Бу баьлайыъылар сябяб 
будаг ъцмлялярини баш ъцмляйя баьлайыр, ейни заманда мятнин 
компонентляри арасында ялагя йарадыр.  

Чцнки баьлайыъысы мятнин компонентляри арасында да ялагя 
йарадыр; мяс.:   

Гызын ону севиб-севмямяси ися  йеня шцбщяли иди. Салмана 
еля эялирди ки, севмир. Чцнки гыз ону щямишя тяняли сюзлярля гар-
шылайыр. (М.И.) Ъамаат она йасты Салман дейирди. Чцнки о щяр ше-
йин дцнйада щамар, йасты олмасыны истяйирди.(М.И.) Мящяббяти 
эизлятмяк олмаз. Чцнки бир ъцт эюз кими шащиди вар. (М.И.) 

Лакин бу баьлайыъы даща чох сябяб будаг ъцмлясини баш 
ъцмляйя баьлайыр. Бу ъящят она эюря, буна эюря сюзляри иля бир-
эя ишлянян ки баьлайыъысына да аиддир; мяс.: 

О юз шцбщялярини доьма гызындан да эизли сахламышды, чцн-
ки бу фикирдя олан адамлары гязетляр тянгид етмишди. (М.И.)  Баба 
Кешиш Мярйямдян  щеч ня сорушмурду, чцнки демяли бир сюз вар 
идися, Мярйям юзц демяли иди. (Елчин)  Софи индийя гядяр евлян-
мямишди, чцнки Софинин юзц барядя фикирляшмяйя вахты олмамыш-
ды. (Елчин) Севинъи щядсиз иди, она эюря ки кяндя гайыдан кими, 
эюрдцкляринин щамысыны йолдашларына данышаъагды. Кярбялайы Мя-
щяммядяли евляндийини бярк эизлядирди, ондан ютрц ки Ирандан 
эяляндя Тцкязбанын гардашлары ону бярк горхутмушдулар. (Ъ.М.)  

3.Нятиъя билдирян баьлайыъылар. Бу група она эюря, буна 
эюря, она эюря дя, буна эюря дя, онун цчцн дя, бунун цчцн 
дя, одур ки вя с. баьлайыъылар дахилдир. Бу баьлайыъылар нятиъя бу-
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даг ъцмлясини баш ъцмляйя баьлайыр, мятнин сябяб-нятиъя ялагяли 
компонентляри арасында мянаны эцъляндирир;  мяс.: 

Дейирляр, досту чох олан адамын дярд-гями олмаз. Йягин 
она эюря Йавяр щямишя эцмращды. (И.М.) Рцстям киши имзасыз  
мяктубун Няъяф тяряфиндян йазылдыьыны эцман едир вя буна эюря 
дя ону йахына бурахмырды. (М.И.) О щамыйа хош эялмяйя 
чалышырды, мящз буна эюря дя  о, Ширзада пис тясир баьышлайырды. 
(М.И.) Атасыны тяърцбяли, сарсылмаз щесаб едирди. Буна эюря дя  
атасынын севдиклярини севмяйя, пислядиклярини пислямяйя адят ет-
мишди. (М.И.)  Сиз дцз данышырсыныз, она эюря дя мян сиздян инъи-
мирям. Сялим истяйиня чатмышды, одур ки юзцнц хошбяхт щисс едир-
ди. 

 
Баьлайыъылар мятндя ишлянмя йериня эюря дя фярглянир. 

Тякрар олунмадан ишлянян вя, амма, анъаг, лакин, щятта, йяни, 
зира, ки, чцнки, она эюря дя, буна эюря дя, беля ки, она эюря ки, 
буна эюря ки, одур ки баьлайыъылары фяал шякилдя ики вязиййятдя 
ишлянир: 

а) мцряккяб ъцмлянин компонентляри арасында; 
б) йени ъцмлянин яввялиндя. 
Мцряккяб ъцмлянин компонентляри арасында ишляняряк тяр-

киб щиссяляри ялагяляндирдикдя тяркиб щиссяляр арасында фасиля вя 
дурьу фяргли олур.  

Вя баьлайыъысындан яввял вя сонра фасиля едилмядийи цчцн 
верэцл дя гойулмур. Мяс.: Мян она гулагбурмасы верярям вя 
сянин гызын да гайыдар эяляр атасынын евиня. (Я.Щ.) 

Ки баьлайыъысындан сонра фасиля едиляр вя бу баьлайыъыдан 
сонра верэцл гойулар; мяс.: Амма о билмирди ки, эянъ Щейдяри 
нечя вахтдыр еля бурайа баьлайан Алямшащбяйимдир. (Ф.К.) Софи 
бахыб эюрдц ки, бура гойун-гузунун  йайлаг йеридир.(Елчин) 

Бу ики баьлайыъыдан (вя, ки баьлайыъыларындан) башга, галан 
баьлайыъылар мцряккяб ъцмлянин тяркиб щиссялярини ялагяляндир-
дикдя онлардан яввял фасиля едилир вя верэцл онлардан яввял гойу-
лар. Мяс.:  

Ялбяття, бу гызы да, атасыны да  итирмяк асан иш иди,  амма 
Гямярбану бурасыны там дягиг билирди ки, щачанса Мащмудун 
цряйи йараланса, о йара саьалан дейил. (Елчин) Бу сюз Телли арвадын 
аьлына батды, щятта ону утандырды да. (М.И.) ) О билирди ки, Ябу 



 365 

Сяидля дюйцшсцз  гуртара билмяйяъякляр, она эюря дя юзцня тязя 
атлар сечмяйи тапшырмышды. (Ф.К.) Софи щеч вахт ким олдугларыны 
демирди, чцнки Софи гуршаьындакы лял-ъяващирдян горхурду. 
(Елчин) Мян сизин той эцнцнцзц сябирсизликля эюзляйирям, чцнки  
о мяълисин тамадасы олмаг арзусундайам.(И.М.)  Дцнйада щяр 
шейя дюзмяк оларды, амма дини хяйанятя дюзмяк мцмкцн де-
йилди. (Елчин) 

Ъцмлядя тякрар олунан баьлайыъылар ишляндикдя яввялинъи-
дян сонракы тякрарлардан яввял  верэцл гойулур. Мяс.: 

Эащ истяди десин, эащ истяди демясин, галды кякяляйя-кякя-
ляйя. (И.М.)  Онун щям мянфи, щям мцсбят ъящятлярини фикриндян 
кечирирди.(М.И.) 

Бу баьлайыъылар ъцмлядя йалныз бир дяфя – икинъи компо-
нентдя ишляндикдя дя йазыда онлардан яввял верэцл гойулур. 
Мяс.: Орхан артыг пулу оланда, йа да дост-танышлар дявят еляйян-
дя ресторана эедярди. (ИМ.)  

Тякрар олунмадан ишлянян вя, амма, анъаг, лакин, щятта, 
йяни, зира, чцнки, она эюря дя, буна эюря дя, беля ки, она эюря 
ки, буна эюря ки, одур ки баьлайыъылары мятн дахилиндя мянтиги ра-
битядя олдуьу ъцмлядян (йазыда нюгтядян) сонракы ъцмлянин яв-
вялиндя дя ишляняряк мятнин компонентлярини ялагяляндирир. 
Мяс.:  

Бизим нясилдя щяля йалтаг эюрцнмяйиб. Амма щамыйа 
щюрмят елямишик.(М.И.)  Аз галырды эедиб Салманы тапа вя соруша: 
«О сянин няйини севир?» Лакин юзцнц сахлайыб эетмирди. (М.И.) 
Щачанса Мащимудун цряйи йараланса,  о йара саьалан дейил. Бу-
на эюря дя чох ещтийатлы олмаг лазым иди.(Елчин) 

Табесизлик баьлайыъыларынын имканлары эенишдир. Бязян мак-
ромятнлярдя бу вя йа диэяр абзас гаршылашдырма баьлайыъылары иля 
башланыр, щямин баьлайыъынын иштирак етдийи абзасдакы фикир яввялки 
абзасдакы фикирля гаршылашдырылыр.  

Щямъинс цзвляр, табесиз мцряккяб ъцнлянин тяркиб щисся-
ляри арасында ишлянян вя баьлайыъысы бядии цслубда бязян ъцмля-
нин, абзасын яввялиндя юзцнц эюстярир, щям йазыйа лирик тон верир, 
щям дя яввялки мятнля ялагя йарадыр. Лакин бу щал елми цслуб 
цчцн сяъиййяви дейилдир. Баьлайыъылар ъцмля сярщяди иля мящдуд-
лашмыр, эениш имканлары иля бюйцк мятнляри  ялагяляндирян васитя 
кими чыхыш едир. 
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Баьлайыъы вя баьлайыъы сюзляр. Баьлайыъыларла баьлайыъы сюзляри 
ейниляшдирмяк олмаз. Баьлайыъы сюзляр яксяриййят етибариля мяншяъя 
суал явязликляриндян – нисби явязликлярдян ибарятдир. Онларын ясасында 
ким, ня, щара, неъя, ня ъцр, нечя, ня гядяр, щансы сюзляри дурур. Ки 
ядаты, щал шякилчиляри, щяр явязлийи иля бирликдя бунлар чох мцхтялиф шя-
килляр алыр: 

Ким, ким ки, щяр ким, щяр ким ки, щяр кимя ки, щяр кими ки, щяр 
кимдя  ки… 

Ня, щяр ня, щяр ня ки, щяр няйи ки, щяр няйя ки, щяр нядя ки, 
щяр нядян ки… 

Щарада, щарайа ки, щарада ки, щарадан ки, щяр щарайа ки… 
Ня гядяр, щяр ня гядяр, ня гядяр ки, щяр ня гядяр ки… 
Ня заман, ня заман ки, щачан ки, ня вахт ки… 
Нисби явязлик иштирак етмяйян баьлайыъы сюзляр дя чохдур:  щяр 

кяс ки, щяр кясин ки, щяр кяся ки, о эцн ки, о вахт ки, онда ки, о заман 
ки, ня заман ки вя с. 

 Бунлар будаг ъцмлянин яввялиндя ишлянир. Бу ъцр ъцмлялярдя 
будаг ъцмля баш ъцмлядян яввял йерляшир. Демяли, баьлайыъы сюзляр, 
адятян, табели мцряккяб ъцмлянин яввялиндя олур. Мяс.: Ким ки иш 
цстцндя цряк яридир, Эцлшяня дюндярир бомбоз чюлляри (С.В.) – ъцмля-
синдя ким ки баьлайыъы сюзц ъцмлянин яввялиндя олса да, юзцндян сон-
ракы – икинъи компонентля ялагя йарадыр, аид олдуьу компоненти сонра-
кы компонентля баьлайыр  вя сонра эялян компонентдя – баш ъцмлядя 
онун коррелйаты ишлянир, ъцмлянин сонракы щиссяси иля ялагя йараныр. Йу-
харыда дедик ки,  тяк ишлянян, тякрар олунмайан баьлайыъылар да  ъцмля-
нин яввялиндя ишляня билир. Мяс.: Сяфанын ала эюзляриндяки ифадяни  Ор-
хан лап узагдан да эюрцрдц.  Анъаг Йавярин бахышларыны тута билмирди  
(И.М.) – ъцмляляриндя анъаг баьлайыъысы баьлайыъы сюзлярдян фяргли 
олараг, юзцндян яввялки ъцмля иля ялагя йарадыр. Вердийимиз мисалдакы 
анъаг баьлайыъысы нюгтядян яввялки ъцмля иля гаршылашдырма мцнасибяти 
доьурур. Бунлар дилдя тамамиля фяргли просеслярдир. 

Бунларын, йяни баьлайыъы сюзлярин ишляндийи ъцмлялярдя ясас 
баьлайыъы васитя еля баьлайыъы сюз юзцдцр. Доьрудур, бунларын олдуьу 
ъцмлялярдя баьлайыъы сюзля бирликдя ки ядаты, будаг ъцмлянин сонунда 
– хябяриндя -са,-ся шякилчиси ола билир (ки ядаты вя -са,-ся шякилчиси мц-
асир дилдя нювбяли ишлянир, йяни бири олдугда о бири олмаз), лакин йеня дя 
ясас васитя баьлайыъы сюздцр. Чцнки ки ядаты вя -са,-ся шякилчиси нювбяли 
ишлянмякля йанашы, щеч ишлянмяйя дя биляр, лакин будаг ъцмлядя 
баьлайыъы сюз мцтляг олмалыдыр. Мяс.: 

Кими эюрцрдц,  она охудуьу йени романдан данышырды. 
Кими ки эюрцрдц, она охудуьу йени романдан данышырды. 
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Щяр кими ки эюрцрдц,  она охудуьу йени романдан данышырды. 
Щяр кяси ки эюрцрдц, она охудуьу йени романдан данышырды. 
Кими эюрцрдцся, она охудуьу йени романдан данышырды. 
Щяр кими эюрцрдцся, она охудуьу йени романдан данышырды. 
Щяр кяси эюрцрдцся, она охудуьу йени романдан данышырды. 
Бу ъцмлялярин щамысынын башланьыъ формасы «Кими эюрцрдц, она 

охудуьу йени романдан данышырды» - ъцмлясидир. Щятта бу ъцмлядя баш 
ъцмлядяки гаршылыг билдирян она сюзц дя ишлянмяйя биляр: Кими эю-
рцрдц, охудуьу йени романдан данышырды 

Баьлайыъыларла баьлайыъы сюзляр мяна  вя вязифяъя фяргляндикляри 
кими, синтактик ролуна вя бир нитг щиссяси кими характериня эюря дя 
фярглянирляр. Баьлайыъы кюмякчи нитг щиссясидир, баьлайыъы сюзляр ясас 
нитг щиссяси – бунларын ясаысында явязлик дурур. Баьлайыъы ъцмля цзвц 
олмадыьы щалда, баьлайыъы сюзляр цзв олур. Йухарыдакы мисалда ким (ки) 
будаг ъцмлянин мцбтядасыдыр. Йахул: О йердя ки ишляри корлайыб, дай 
ора эетмяйя юмцр-биллащ цзц эялмир (И.М.) – ъцмлясиндя баьлайыъы сюз 
(о йердя ки) будаг ъцмлянин йер зярфлийидир. 

Бунлары нязяря алдыгда  яэяр, яэяр ки, щярчянд, щярчянд ки, 
щярэащ, мадам, мадам ки, инди ки, бир щалда ки, вягта ки сюзляри мц-
бащисяли эюрцнцр. Бунлар да яслиндя баьлайыъы сюзлярдир вя баьлайыъы 
сюзлярля ейни функсийаны йериня йетирир, ъцмлянин яввялиндя эяляряк 
юзцндян яввялки йох, сонра эялян компонентля – баш ъцмля иля ялагя 
йарадыр. Инди ки, вягта ки заман, бир щалда ки, мадам ки шярт билдирир вя 
бунлар заман вя шярт зярфликляри сайыла биляр. Лакин яэяр, щярчянд, 
щярэащ сюзляри даща чох баьлайыъылашмышдыр. Бу ъящяти нязяря алмагла, 
онлары да баьлайыъы сюзляр сырасында гейд етмяк олар. Щярчянд вя щяр-
эащ сюзляри баьлайыъылара чох йахын эюрцнсяляр дя, яслиндя, баьлайыъы 
сюз кими формалашмышлар  (щяр чянд – щяр нечя, щярэащ – щяр эащ) . 

 

 
ЯДАТ 

ЦМУМИ  МЯЛУМАТ 
 

Сюзлярин, бирляшмялярин вя йа бцтюв ъцмлялярин мянасыны 
гцввятляндирян, ъцмлядя мцхтялиф мяна чаларлары йарадан сюз-
ляря я д а т  дейилир. 

Ядатлар  (яряб сюзц олуб «щиссяъик» мянасындадыр) ясас 
нитг щиссяляриндян фярги олараг, лексик-лцьяви мянайа, морфоложи 
яламятя малик дейилдир. Яксярян щяъм етибариля юзцндя ян аз ся-
си бирляшдирян ян йыьъам дил ващидляриндян ибарят олур. Лакин 
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цмумиляшмиш грамматик мянасы чох эцълц олуб, ъцмлядяки фикря 
мцщцм тясир едир. Сюзцн, ифадянин, ъцмлянин мянасына мцхтялиф 
чаларлар ялавя едир. Эял чыхаг сейриня уъа даьларын! (Щ.А.) Ди вер 
ъавабыны, ня дурмусан, дин! (С.В.) - ъцмляляриндян ди, эял 
сюзлярини атсаг, биринъи ъцмлядя тякид, икинъи ъцмлядя чаьырыш мя-
насы хейли зяифлямиш олар. Тякъя Эцлэяз яллярини гойнуна гойуб, 
евдян хейли аралыда дайанмышды (И.Щ.) – ъцмлясиндя  тякъя яда-
тынын ишлянмясиндян айдын олур ки, щадисянин мцшащидячиляри 
чохдур, лакин йалныз Эцлэяз фяргли мювге вя вязиййятдя дайан-
мышдыр.  

Ядатларын морфоложи яламяти дя йохдур, сюз йарадыъылыьы 
просесиндя иштирак етмирляр; ъцмля цзвц вязифяси дашымыр вя син-
таксисдя дя садяъя олараг «ядат» адландырылыр. 

Ядатлар гошма вя баьлайыъылардан фяргли олараг, сюзляр, 
ъцмляляр арасында ялагя йаратмыр, сюзлярин, ифадя, бирляшмя вя 
ъцмлялярин мянасына тясир эюстярир. Мянаны эцъляндирир, суал ча-
лары йарадыр, тясдиг вя йа инкар едир, тякид, тяляб, арзу, истяк билди-
рир, емосионаллыьа хидмят едир, щадисялярин заманыны дяйишир, он-
лары мцяййян шяртля баьлайыр. Бир гисми аид олдуьу сюзлярдян, ифа-
дя вя бирляшмялярдян яввял, бир гисми сонра ишлянир. Бир гисми 
илкин мяншяйи иля ялагяни там итирмиш, бир гисми ясас нитг щиссяляри 
иля ялагясини вя мяна излярини сахламышдыр.  Одур ки мяна ъя-
щятдян щамысына ейни нязярля бахмаг олмаз. Бир гисми баьлайы-
ъыларла ортаглыдыр вя щяр ики кюмякчи нитг щиссясиня хидмят едир. 

Инкишаф хцсусиййятлярини нязяря алараг, ядатлары цч група 
айырмаг олар: 

1.Сабит ядатлар; 
2.Гейри-сабит ядатлар; 
3.Шякилчиляшян ядатлар. 
 
1.Сабит ядатлар. Азярбайъан дилиндяки ядатларын мцщцм бир 

гисми дилимиздя тарихян йалныз ядат кими формалашмыш вя ядат 
кими сабитляшмишдир. Бунлар ясас нитг щиссяляриндян ямяля эялмиш 
олсалар да, артыг юз мяншяйи иля ялагясини итирмишдир вя щансы нитг 
щиссясиндян йарандыьыны мцяййянляшдирмяк хцсуси тядгигат тяляб 
едир. Мясялян, ян ядаты гядим шумер эюй аллащы Ан`ын ады иля 
баьлыдыр  вя бу эцн дя щямин сюзц тяляффцз етдикдя тясяввцредил-
мяз уъалыг, дяринлик нязярдя тутулур. Бунлар эюстярир ки, сабит 
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ядатларын тарихи дя чох гядимдир. Лакин бунларын йахын вахтларда 
сабитляшянляри дя вардыр. Мяс.: Ахы ядаты ахыр сюзцндяндир вя щя-
ля инди дя йашлы адамларын дилиндя ахыр шяклиндя ишлянмякдядир. 

Азярбайъан дилиндя ишлянян сабит ядатлар, башлыъа олараг,  
бунлардыр: ян, лап, даща, дцм, бяс, мяэяр, каш, ахы, ди, маьул, 
ща (щя), тяки, бяли, йох, хейр, щеч. 

Мясялян: 
Бяс сизин евиниз район мяркязиндя дейил? (И.Я.) Ахы беля 

зцлм олмаз ахы. Каш бцтцн аьаълар беля бар эятиряйди. Бурну лап 
бурнуна бянзяр, йекядир.(С.Р.) Сян мяни даща да горхутдун. Бу 
сюзляр ону даща да щявясляндирди. Щеч Мярдан бу эцн ишя эял-
мямишди. Щеч мян сяндян сорушураммы ки, «Жигули»ни няйнян 
алмысан? (И.М.)  Юз-юзцмя дейирям, бяс сян ня вахт киши олаъаг-
сан? (И.М.) Ахы йазыгдыр Йавяр, нийя гялбиня дяйдин онун? (И.М.) 
Эюрясян, Сяфа талейиндян даща ня ума биляр? (И.М.) Бяс  бу 
фикирлярин ялиндян баш эютцрцб щара гачасан? (И.М) Тяки сян саь 
ол! Мяэяр бир кешиш гызына вурулмаг рцсвайчылыг дейилдими? 
(Елчин) Ялям ща эюзляди, онун сясиня сяс верян олмады. (И.М.) 
Ъейраны Тябриз сарайларына йахынлашдыран дцмдцз, щамар йолун 
башланьыъы иди. (Елчин) 

Мисалларда фяргляндирилмиш сюзляр ишляндийи ъцмлялярдя суал 
(бяс, мяэяр, -мы), тяяъъцб (ахы), арзу, истяк, йалварыш  (каш, тяки) 
кими мяна чаларлары йаратмыш, аид олдуьу сюзцн, ифадянин мя-
насыны гцввятляндирмишдир (лап, даща да, щеч, ща). 

Сабит ядатлар дилдя чох ишлянян ядатлардыр. 
 
Гейри-сабит ядатлар. Бу ядатлар инкишаф просесиндядир, ясас 

вя кюмякчи нитг щиссяляриндян тяърид олунма йолу иля инкишаф 
едир.  

Бунларын юзлярини дя ики група айырмаг олар: 
а) ясас нитг щиссяляриндян ямяля эялянляр; 
б) кюмякчи нитг щиссяляриндян – баьлайыъылардан вя модал 

сюзлярдян ямяля эялянляр. 
а) «Гейри-сабит ядат» анлайышы  конверсийа щадисясидир, йя-

ни ясас нитг щиссяляринин ядат хцсусиййяти газанмасы вя бир Гис-
минин тядриъян ядата чеврилмяси просесидир. 

Гейри сабит, йяни щям ядат, щям дя башга нитг щиссяси кими 
ишлянян сюзлярин бир групу сифят, сай, зярф вя феллярдян ибарятдир. 
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Бунлар ядат кими ишляндикдя дя юз мяншяйи иля ялагяни кясмядийи 
цчцн лексик мяна излярини сахламыш олур.  

Щям ясас нитг щиссяси, щям дя ядат кими ишлянян сюзляр 
онунла фярглянир ки, сюз ясас нитг щиссяси кими ишляндикдя лексик 
мянасыны там сахламыш олур, мцяййян суала ъаваб верир, ъцмля 
цзвц олур; ядат кими ишляндикдя лксик мянадан мящрум олур (йал-
ныз мяна изляри гала билир), суала ъаваб вермир, ъцмля цзвц вя-
зифяси дашымыр, йяни ясас нитг щиссяси кими характерик яламятлярини 
итирмиш олур. Кечид вязиййятиндя олан беля сюзляри ашаьыдакы кими 
груплашдырмаг олар: 

1.Еля, беля сюзляри. Бунлар дилимиздя щям явязлик, щям дя 
ядат кими ишлянир. 

Явязлик кими: О, беля адамлары севмирди. Бир аздан саз сяси 
ешидилди. Еля йаныглы чалырды ки…(Ф.К.) Мащмуду беля дюзцмлц 
билмязди. (Елчин)  

Ядат кими: Онун даш сятщи цзяриндя бир овуъ торпаг беля 
тапмаг мцмкцн дейилдир. Дяниздя милйон аддым эетсям беля, 
Йорулмарам мян бу достлар дийарындан. (С.Р.)  

Ядат олдуьуну йохламаг цчцн бу сюзляри да, дя ятаты иля 
явяз етмяк дя олар: Дяниздя милйон аддым эетсям дя… 

2. Дцз, артыг  сюзляри щям сифят, щям дя ядат кими ишлянир. 
Ъяфяр баша дцшдц ки, дцз адам олдуьу цчцн аллащ онун 

цряйинин сясини ешидиб.(Елчин) Артыг пай бизя лазым дейил – ъцм-
ляляриндя  дцз вя артыг сюзляри сифятдир. Ашаьыдакы ъцмлялярдя щя-
мин сюзляр ядат кими ишлянмишдир:  

Дцз гырх илдян артыгдыр ки, мян бу шящярдя йашайырам. Ар-
тыг тамамиля гызышмыш Йармяммяд она тяряф чеврилди. (М.И.) Ар-
тыг нечя вахт иди ки, Мащмуд Софини сяслямирди.(Елчин) Ъейран 
щеч ня демяйиб, дцз мещтяр Ъяфярин эюзляринин ичиня бахды. 
(Елчин) 

3. Тякъя, бир, биръя сюзляри сай, зярф вя ядат кими  ишлянир.  
Мян гаранлыг эеъядя бцтцн йолу тякъя эетдим. Онун йал-

ныз биръя оьлу вар иди. Кюмяк цчцн бир адам бясдир – ъцмляля-
риндя тякъя сюзц зярф, бир, биръя сюзляри сайдыр.  

Тякъя буну фикирляширди ки, йалтаглыг неъя сирри-худадыр. 
(Елчин) Биръя ушаглар тез эяляйдиляр. Ахшам бир бизя эялярсян. 
Пис ъящяти биръя одур ки, мющкям фикирли дейил (М.И.) – ъцмля-
ляриндя ядатдыр. 



 371 

Бу ъцр икили вязиййят фелляр цчцн даща характерикдир.  
1. Бах,  эял, эялин, эюр, эюрцн, эюрцм, эюряк, гой, гойун 

сюзляри ъцмлядя щям фел, щям дя мцстягиллийини итиряряк ядат 
кими ишлянир. Бунларын фел кими ишляндийи щаллар дилдя ясас вя апа-
рыъыдыр. Мяс.:  

Фел кими: Йа Шейх, йахын эял! (Ф.К.) Мян юлцм, Молла, би-
зим Ханкишинин ганына бах! (С.) Эял йат, бала, йорьун-цзэцнсян, 
- дейя Эцлнися  гыза тяряф дюндц.(И.Я.) Эедим бир ушаглары эю-
рцм,  данышым. 

Ядат кими: Де эюрцм оьурлуг маллары кимдян алдын? Бах 
бир дя дейирям, йериниздян тярпянмяйин. Эял мяня бир кома ти-
кяк. Эял бу йцкц мяним цстцмдян эютцряк (И.М.) Бах, мисал 
цчцн, сян няфяс аланда оксиэени алыб, карбон газы бурахырсан. 
(И.Я.) Намярд дцнйа эюр иши ня йеря эятириб чыхарыб.(Елчин) Бах 
онда ъин вурур тяпямя, мян дя ъамааты санъырам.(И.М.) Гой гыз-
ларын цзц эцн кими эцлсцн.(С.В.) Яши, Севдималы ями, йеня баш-
лама эюряк.(И.Я.) Щя, гочаглар, эюряк бу ил ня едяъяксиниз. 
(М.И.) Эял сяня Ярдябилдя бир дцкан дцзялдим, ев алым. (Ф.К.) 

б) Ядатларын бир гисми кюмякчи нитг щиссяляриндян – баь-
лайыъылардан вя модал сюзлярдян тяърид олунур.  Модал сюзляр кю-
мякчи нитг щиссяляри ичярисиндя семантик изляри даща чох сахладыьы 
цчцн ясас нитг щиссяляриня йахындыр. Онларын бир гисми  мяна 
излярини даща да азалдараг ядатлашыр. Буна эюря дя ядатларда мо-
даллыг даща чох щисс олунур. Эцман ки, мяншяйи бялли олмайан 
ядатларын бир гисми тарихян модал сюзлярдян йаранмышдыр. Онда, 
еляся, эяряк, бялкя, одур, будур, эялсяня сюзлярини бу група аид 
етмяк олар. Мяс.:  

Онда мян щяля эеъикмишям. (Ф.К.) Одур, Теймурун юв-
ладлары да аталарына охшайа билмядиляр. (Ф.К.) Эялсяня бир эяз-
мяйя эедяк. Эяряк бцтцн ъаванлары айаьа галдырасыныз. (М.И.) 
Сян дя эяряк юзцнц щяддян артыг сярбяст щисс етмяйясян. (Ел-
чин) Бялкя, доьрудан да, беля йахшыдыр? Бялкя бу бир сынагдыр, 
аллащ эюндяриб? (Елчин) 

Дилимиздя баьлайыъыларын бир гисминин ядатлара чеврилдийини, 
ядат кими ишляндийини эюстярян фактлар да чохдур. Баьлайыъылар 
ядатларла мцгайисядя даща ъанлы, мцтящяррик дил васитяляридир. 
Онларын бир гисми тядриъян семантик чалар газанараг вя баьлайыъы 
кими ишляклийини зяифлядяряк ядатлашмышдыр.  
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Йалныз, анъаг, амма, фягят, да, дя,  щятта, ися (-са,-ся) 
сюзляри дилимиздя щям табесизлик баьлайыъысы, щям дя ядат кими 
ишлянир; мяс.: 

Баьлайыъы кими: Бир йени рянэ алыр Мил дя, Муьан да.(С.В.) 
Бябирин ичяри эирмяйи Ялямин фикрини дя, ящвалыны да алт-цст 
еляди.(И.М.) Мярйям йеня ялдян дцшяъякди, амма щеч ня демя-
йяъякди. (Елчин) Анасы да бир эюзц иля шящид олмуш оьлуна аь-
лайыр, бир эюзц иля ися кичик оьлунун гурьусуна эцлцрдц. (Ф.К.) 
Гырх алты йаша чатмышам, амма бир эцн эюрмямишям.(Елчин)  

Ядат кими: Йохса инди дя Щаъынын Ъейрана эюзц дцшцб? 
Тякъя бизим ясримиздя, йалныз бизим вятянимиздя,  анъаг бизим 
гурулушумузда алимля чобан бу ъцр данышыр. (Я.В.) Йохса нишан-
лыныз вар? (И.Я.) Адамын да  бу гядяр танышы олармы? (И.М.) Орхан 
фикирляширди ки,  тякъя буну ешитмяк цчцн  бу эеъя «Азярбайъан» 
мещманханасынын он икинъи мяртябясиня лап пийада галхмаг 
оларды. (И.М.) Биръя буну ялавя етмишди ки, «Арвадын демагогу 
дящшятдир».(М.И.) Билирди ки, Байандур хан тякъя Зийад ханын га-
ны иля доймайаъаг. (Елчин) Дайымын щяр ишдя бяхти эятирся дя,  
ювладда, ялялхцсус оьланларда бяхти эятирмяди.(Ф.К.) Киши ня гя-
дяр эцълц олса да, о, гадын зяифлийи иля бирляшр.(Ф.К.) Бир вахт эя-
ляъяк ки, дцнйада Мащмуд да олмайаъаг вя ян башлыъасы ися бир 
вахт Мярйям дя гара торпаьа дюняъяк. (Елчин) Узун Щясянин 
фикри щараса эетмишди. (Ф.К.) Айьыр ня гядяр эцъ вердися, гуртула 
билмяди. (Ф.К.) 

 
Г е й д. Амма, анъаг, йалныз, фягят, ися, щятта сюзляри баьлайыъы 

кими ишляндикдя ъцмля цзвляри вя табесиз мцряккяб ъцмлянин тяркиб 
щиссяляри арасында гаршылашдырма, зиддиййят мянасы йарадыр. Мяс.: 
Ъейранын ъями ийирми беш йашы вар иди, амма индидян о, эяляъяйин 
тянщалыьындан горхурду. (Елчин) Каьызы эятириб Ляляйя верди, дябилгяни 
ися лазымсыз бир шей кими дяйирманын кцнъцня атды.(Ф.К.)  

Бу сюзляр ядат кими ишляндикдя айырма, сечмя, мящдудлашдырма, 
фяргляндирмя чаларына малик олур. Мяс.: Ябяди йалныз аллащдыр вя онун 
тялимидир, гызым.(Елчин) 

 
Ки - дилимиздя щям баьлайыъы, щям дя мящсулдар шякилдя 

ядат кими ишлянмякдядир. Ки баьлайыъы кими ишляндикдя табели мц-
ряккяб ъцмлянин тяркиб щиссялярини ялагяляндирир, будаг ъцмляни 
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баш ъцмляйя баьлайыр. Мяс.: Баша дцшцрдц ки, бу галадан кя-
нарда ганлы-гадалы щадисяляр баш верир. (Ф.К.) Мян нийя силащлы 
эялмирдим ки, беля бир ишя дя дцшмяйяйдим? (Ф.К.)   

Ядат кими ишляндикдя ики мягамда юзцнц эюстярир. Ъцм-
лянин сонунда ишляняряк емосионаллыг билдирир: Дцнйа гурумайыб 
ки. (И.Я.) Инди, ай Рцстям, од олуб мяни йандырмайаъагсан ки? 
(М.И.) 

Ким ки, кими ки, кимя ки, щяр ня ки, щарада ки, ня гядяр ки 
вя с. шякиллярдя будаг ъцмляни баш ъцмляйя баьлайан баьлайыъы 
сюзцн тяркибиндя ишлянир. Бунлардан сонра верэцл гойулмур; мяс.: 
Щарада ки ишляйирди, ораны абадлашдырырды. Кимя ки цз тутурду, 
ейни ъавабы алырды. Ня гядяр ки сян о ишыгдан ял чякмирсян, 
Эцлнися йатмайаъаг.(И.Я.) 

Ки - будаг ъцмляляри баш эцмляйя мцстягил шякилдя баьла-
йан ядат кими дя чыхыш едир; мяс.: Сянин ки ъанын будур, даща ня 
артыг-яскик данышырсан?  Мян ки дялиляри, ханымлары беля инъитдим, 
дай бир дя онлар мяним сюзцмя бахмазлар.(«Короьлу»)  

 
Шякилчиляшян ядатлар. Ядатларын бир гисми даща узун тарихя 

малик олуб, мцстягил сюзлярдян кюмякчи сюзляря вя орадан да шя-
килчиляшмяйя доьру инкишаф йолу кечмишдир. Бу група ашаьыдакы 
ядатлар дахилдир: -сана,-сяня; -мы,-ми,-му,-мц; -ъа,-ъя.  Бунлар 
ъцмлядя сюзляря битишик йазылыр. Мяс.: 

Мян дялийямми оьлуму мяктябя, дярся эюндярям? (С.) 
Еля йердяъя палаз салыб йатырдымы? (И.Я.) Йолдаш катиб, эялсяня 
сядри йахалайаг, йахшы фцрсятдир.(М.И.) Бах эюрцрсцнцзмц? – де-
йя о, ясябилийини эизлятмяйя чалышды. (И.Я.) 

Бунларла йанашы, дилимиздя чохишлянян иди, имиш кюмякчи 
сюзляриндян ибарят заман ядатлары вя ися кюмякчи сюзцндян иба-
рят шярт ядаты да вардыр. Бунлар щям бцтюв шякилдя, щям дя шя-
килчиляшян ядат кими ишлянмякдядир. Чох заман иди ядаты -ды,-ди, -
ду,-дц, имиш ядаты -мыш,-миш,-муш,-мцш, ися ядаты -са,-ся шяк-
линдя ишлянир. Мяс.: 

О бу цзцашаьы енишдя аты бцдрямяйя гоймамалы иди. (И.Я.) 
Йавярин цзц кюрпя гыз цзц кими тотуг имиш, додаглары саллаг, ишыл-
тылы имиш, сялигяйля йана дарадыьы сачы йаьлы, парылтылы имиш. (И.М.) 
Дцзц, щеч саьалмаьына цмид йох иди, анъаг, эюрцнцр, кяндири 
цзцлмямиш имиш. (И.Я.) Шикястяэилин ейванында ишыг йанырды, анъаг 
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щяйят-баъада адам эюрцнмцрдц. (И.М.) Щя, эцнащлары юлчян еля 
бир мизан-тярязи эюл олсайды, кишиляр киши кими йашайыб, киши кими 
юлярдиляр.(И.М.) Кяндирляри цзцлмяйибмиш, - дейя Мювламверди 
диллянди. (И.Я.) Муьанда суварма ишляри Бабил вя Мисир Юлкя-
синдян йахшыймыш.  Муьан йамйашыл олармыш.  Чох эюзял отлаглары 
вармыш. Щавасы да Мисир вя Бабилин щавасындан йахшыймыш. Бу-
рада цзцм тяняклярини  анъаг беш илдя бир дяфя кясярмишляр.  Тязя 
якилян тянякляр икинъи ил мящсул верярмиш.  (М.И.) 

Узун Щясянин тахтында отурмаьа лайиг олан бир шяхс варса, 
о да Рцстям Мирзядир.(Ф.К.) О, цзцйц бармаьына кечиртди, сонра 
неъя елядися, цзцйцн гашы галхды.(Ф.К.) 

 
 
ЯДАТЛАРЫН МЯНАЪА НЮВЛЯРИ 

 
Ядатлары ашаьыдакы мяна нювляриня айырмаг олар: 
1. Гцввятляндириъи ядатлар; 
2. Тясдиг ядатлары;  
3. Инкар ядатлары;  
4. Суал ядатлары; 
5. Тякид билдирян ядатлар; 
6. Фяргяндириъя, истиснаедиъи ядатлар. 
7. Емосионаллыг билдирян ядатлар.  
8. Заман ядатлары; 
9. Шярт ядаты. 
 
Гцввятляндириъи ядатлар. Ядатларын бу групуна ян, лап, да-

ща, даща да, бир даща, дцм, ща, йеня сюзлярини дахил етмяк олар. 
Бу ядатлар аид олдуьу сюзцн, ифадянин, бирляшмя вя ъцмлянин 
мянасыны эцъляндирир, щярякятин, яламятин тясирини артырыр. Бу 
ядатлар щям дя дяряъя яламяти кими нязярдян кечирилир, лакин 
цмумян ядатларын нювляриндяндир. Бунлар тякъя сифятляря дейил, 
башга нитг щиссяляриня дя аид олур. Мяс.: 

Язиз адамла лап кимсясиз адада да йашамаг олар.(И.М.) Бу 
ишдян ял чякян дейилям, лап щараъан олса, эедяъяйям.(И.М.) Бу 
сюз Няъяфи даща да гызышдырды. (М.И.) Бу илин тябии имканлары онун 
инамыны даща да мющкямляндирирди.(М.И.)  Эюзяллийи иля Тябризи, 
лап еля Щяшт-бещишти фятщ едяъякди.(Елчин) Щцнярдир ян бюйцк 
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эюзяллийимиз. (С.В.) Даща йемяк истямяйяряк сцфрями йы-
ьышдырмадан галхыб артырмайа чыхдым.(и.Я.) Нечя вахт иди ки, 
Йавяр даща евлянмякдян сющбят салмырды.(И.М.) Ялям фикрини ща 
ъямляди, йаддашына ща эцъ верди, хейри олмады.(И.М.) Орхан ща 
бахды, ща диггят  верди, Йавярин сифятини бцтюв эюрмяди.(ИМ.) Са-
рыбяниз ъаван оьлан  бармагларынын бцтцн эцъц иля  ширмайы дилляри 
ща дюйяъляйирди, юзцнц кятиля ща чырпырды – пианонун сяси ешидил-
мирлди ки, ешидилмирди.(И.М.) Шащлар йеня кабаб чякиб оъаьа гой-
ду.(И.Я.) –Беш сятир йазыда бу гядяр сящвин чыхыб? – Беш сятир? 
Дцз ийирми сятирдир! (И.Я.) 

Бу ядатларын щамысынын ъцмлядя ролу вар. Мясялян, Бу илин 
тябии имканлары онун инамыны даща да мющкямляндирирди – ъцмля-
синдян даща да ядатыны чыхарсаг, беля чыхар ки, щаггында данышылан 
шяхсдя инам инди мющкямлянмяйя башлайыр, ядат олдугда билинир 
ки, онун инамы вар, щадися  (бу илин тябии имканлары) онун бу 
инамыны даща да мющкямляндирир. Эюзяллийи иля Тябризи, лап еля 
Щяшт-бещишти фятщ едяъякди – ъцмлясиндя лап ядатыны ихтисар етсяк, 
Тябризи фятщ етмякля юз ялчатмазлыьы иля фярглянян Щяшт-бещишти 
фятщ етмяк  арасында фярг арадан галхаъагдыр. 

 
Тясдиг ядатлары:  бяли, щя, бяли дя. Бу ядатлар яксярян диа-

логун гаршылыглы репликаларындан яввялкиндя сюйлянмиш фикри мцх-
тялиф чаларда тясдиг едир. Ейни заманда моноложи нитгдя дя ишляня  
билирляр. Мяс.: 

–Сющбят узундур?  -Бяли.(Ф.К.) –Дядя бяйин обасы бура-
дыр? –Бяли, дцз эялмисиниз.(Ф.К.) –Дейирсян Шамахыдансан?        
-Щя, башына дюнцм. (Ф.К.) -Демяли, нянян шушалыдыр, дядян му-
ьанлы?  -Бяли,  атам буралы, анам шушалы иди. (М.И.)  Бяли, бяли, дцз 
сюзя ня дейясян, дцздцр дя…(М.И.) Щя, де эюряк сян щара, бура 
щара? (М.И.) Щя,-дейя арвад мямнун щалда диллянди. (И.Я.) Бяли 
дя, ял-яли йуйар. 

 
Инкар ядатлапры: йох, хейр, щеч, щеч дя, ясла. Бу ядатлар-

дан яввялки икиси диалогун гаршылыглы репликасындакы фикри инкар 
едир. Щеч ядаты ъцмлядя мцхтялиф мягамларда, ъцмлянин мцхтя-
лиф йерляриндя ишлянир, аз да олса, бир гядяр, ясла чаларларында фикря 
тясир едир. Мяс.:  

–Сянин щаран гоъадыр, ай Дядя бяй?  



 376 

-Йох, белядир, мян щисс еляйирям. (Ф.К.)  
-Бялкя горхутдум сизи?  
-Хейр, ясла.  
-Бизим тяряфляря неъя, щеч бялядчилийин вар, йа йох?  
-Хейр, юмрцмдя Муьана  айаьым дяймяйиб. (М.И.)  
-Бяс фикрин нядир, еля евдя отураъагсан?  
-Хейр, фикрим ишлямякдир.(М.И.)  
Мяним шейлярим район мяркязиндя галыб, щеч билмирям ня 

олаъаг.(И.Я.)  
 
Суал ядатлары:  ахы, бяс, мяэяр, йохса, олмайа, эюрясян, 

йяни, -мы,ми,-му,-мц вя с. Бунлардан -мы,-ми,-му,-мц ядаты 
мцстягил суал йарадыр, диэяр ядатлар суал мянасыны эцъляндирир. 
Бунларла йанашы, бу ядатлар етираз, наразылыг, хатырлатма, нясищят, 
тяяъъцб, мязяммят, хащиш, йалварыш чаларларына да маликдир. 
Мяс.:   

Йохса цстцмцзц унлу эюрцб адымызы дяйирманчы чаьырырсан?  
Бяйям инди белядир? Бяйям мин ил бундан габаг беля олмайыб? 
Бяйям беля олмайаъаг мин илдян сонра? Бяйям йашадан да, 
юлдцрян дя тябият дейил? (Елчин) Тарих утанмазмы йаратдыьындан? 
Дюнцб кечмишиня бахмазмы Иран? (С.В.) Ахы сянин эятирдийин 
отун хейир-бярякяти олар? (И.Я.) Йяни, ай Рцстям, сян бу ъамааты 
мяндян йахшы таныйырсан? (М.И.) Бяс мян эедим чюлдя нейляйим? 
(И.М.) Зийад хан йохса йеня дя бу сющбятлярдян гачмаг истяйир?  
Бяс эюрмцр ки, бычаг сцмцйя диряниб даща? (Елчин) Бяс мяни 
нийя хилас едян йохдур? (Елчин) Олмайа, сян дя бизимля эетмяк 
истяйирсян? Баъыгызы, йяни щаванын да тямизи, натямизи олур? 
(И.Я.) Ахы асан ишимизи гойуб, юзцмцзц нийя даьа-даша салма-
лыйыг? (И.Я.)  

Тясдиг вя инкар ядатлары да суал мягамында ишляня билир; 
мяс.: Сонра мянимля эедярик ойнамаьа, щя? Алвер елямирсянся, 
бяс бу гядяр пул сяндя щараданды? Щя? (И.М.) Мянимля ойнама-
ьа эетмирсян? Йоох? 

 
Тякид билдирян ядатлар: гой, гойсана, бах, эял, эялин, эюр, 

эюряк, эюрцм, ди вя с. Бу ядатлар сюзя, ифадяйя, ъцмляйя диггяти 
артырмаг цчцн ишлядилир, тякид, тяляб, арзу, истяк, чаьырыш чаларлары-
на маликдир. Мяс.: 
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Ана, эюр неъя охуйурам? (Ф.К.)  Дейирям, эюр кимин йе-
риня ким эялир. (Ф.К.) Ня тялясирсян, щяля тездир, гой щамы йы-
ьышсын.(М.И.) Гой башгалары мяним далымъа эялсин.(И.Я.) Эял чы-
хаг сейриня уъа даьларын! (Щ.А.) Фикирляшдим ки, эюряк бунун 
хейри нядир, зяряри ня? (И.Я.) Сюзцмцн кцтащы одур ки, эялин гызын 
дедиклярини бир тяърцбя еляйяк.(И.Я.) Бура бах эюрцм,- дейя 
Тцкязбан хала юз мяаризиня гащмар чыхды.(И.Я.) Ди вер ъавабыны, 
ня дурмусан, дин! (С.В.) Биръя мяни баша сал эюрцм.(И.Я.) 

Бу ядатларын бир гисми ъцмлядя ишлянмяйя дя биляр. Ишлян-
мядикдя онларын ифадя етдийи тякид, арзу, истяк чаларыны интонасийа 
явяз едир. Мяс.: Ана, эюр неъя охуйурам? (Ф.К.) – Ана, неъя 
охуйурам? Амма бир гисми ъцмлядя адятян ишлянмяли олур. 
Мяс.: Эял чыхаг сейриня уъа даьларын! (Щ.А.) – мисрасындан эял 
сюзцнц атдыгда ъцмлядя мцяййян дяръя чатышмазлыг щисс олунур 
ки, ону шифащи нитгдя йалныз интонасийа иля арадан галдырмаг олур.  

 
Фяргляндириъи, истиснаедиъи ядатлар: амма, анъаг, йалныз, 

фягят, тякъя, биръя вя с. Бунлар фяргляндирмя, айырма, истиснает-
мя, мящдудлашдырма мянасы йарадан ядатлардыр. Мяс.:  

Рцстям кишинин сюзцндян истифадя едян биръя Салман олду. 
(М.И.) Адынын Йасты Салман чаьрылмаьына да сябяб тякъя хасий-
йяти дейилди. (М.И.)  Бу щалда о щамыйа инаныр, щамыда анъаг 
йахшы сифятляр эюрцрдц.(М.И.) Мирзя Салмана йалныз Зийад хан 
щирсли вахтларында «гоъа» дейя мцраъият едирди. (Елчин) Бядянин-
дя сонсуз бир йорьунлуг вар иди вя бу йалныз щямин бяд сящярин 
йорьунлуьу дейилди. (Елчин)  

Бу ядатлар фяргляндириъи, мящдудлашдырыъы ядатлардыр. Мяна-
сында бу ъящят айдын эюрцнцр: Рцстям кишинин сюзцндян истифадя 
едян биръя Салман олду (М.И.) – ъцмлясиндяки биръя сюзцндян 
айдын олур ки, Рцстям кишинин ятрафында адам чохдур, лакин онун 
сюзцндян йалныз Салман истифадя едир. Амма бу сюзляр инкар 
ъцмлялярдя ишляндикдя, мящдудлашдырма мянасынын яксиня 
олараг, эенишляндирмя, цмумиляшдирмя мянасы йараныр: Адынын 
Йасты Салман чаьрылмаьына да сябяб тякъя хасиййяти дейилди. 
(М.И.)   

 
Емосионаллыг билдирян ядатлар:  каш, бары, ки, тяки, беля, 

мящз, эяряк, ща, ахы, одур вя с. Цмумян ядатларын щамысында 



 378 

аз-чох емосионаллыг олур. Лакин гейд етдийимз ядатларда емосио-
наллыг нисбятян эцълц олур вя бунлар аид олдуьу сюзя, ифадяйя 
емосионал чалар верир.  Мяс.:  

Эянълярин дя нязярини ъялб едян мящз онун бу ъцр дурушу 
иди. (М.И.) Онда эяряк биз тясяррцфаты бурахыб беля шейлярля мяш-
ьул олаг. (И.Я.) Еля биръя эцндя юйряндин? (Ф.К.) Шейх, сян ки 
дцнйанын эярдишини йахшы билирсян.(Ф.К.) Каш Ящяд  бу дяфя баш-
га иш цчцн чаьырмыш олайды Вяляди. (И.М.)  Инди дя эяряк башгала-
рынын дярдиня галаг.(М.И.) Бый! Бу лап мараглыдыр ки. (М.И.) Аьла-
йанда эяряк йаш чыхсын эюздян? (Елчин) Бары сиз йемисинизми? 
(М.И.) Нишанлым оланда ня олар ки? (И.Я.) Яъялим чатмайыб ща. 
(М.И.) Йавяр йазыг пис сюз демяди ща.(И.М.) Ахы эяряк о да кю-
мяк елясин, ъаныны ишя версин.(И.Я.) Одур, биздян ашаьы  Сабир ады-
на артелдя щяр бир иши машынларла эюрцрляр. (И.Я.) -Сиз «йаман» сю-
зцнц пис мянада баша дцшмяйин. – Тяки олсун. (И.Я.) Севдималы 
ушаг-зад дейил ки…(И.Я.) Мян ки дамдан, баъадан бахмаз 
идим… (С.) 

Бу ъцр сюзлярдя емосионаллыг диггяти артырма, эяряклилик 
чаларыны эцъляндирмя йолу иля олур. Эянълярин дя нязярини ъялб 
едян мящз онун бу ъцр дурушу иди  (М.И.) - ъцмлясиндя мящз сю-
зц диггяти «онун бу ъцр дурушу» сюзляри цзяриня даща тякидли вя 
емосионал йюнялдир. Еля биръя эцндя юйряндин? (Ф.К.) – ъцмляси 
иля Биръя эцндя юйряндин? (Ф.К.) - ъцмлясиндя фярг вар: сонракы 
ъцмлядя тяяъъцб щисси зяифдир. Яъялим чатмайыб ща (М.И.) – ъцм-
ляси иля Яъялим чатмайыб (М.И.) – ъцмлясиндя дя айдын фярг вар. 
Биринъи ъцмлядя ойуна эирмямяк, ойундан гачмаг мянасы, 
икинъисиндя гяти инам ифадя олунмушдур. 

 
Заман ядатлары. Бу група иди, имиш кюмякчи сюзляри вя 

онларын шякилчиляшмиш формалары (-ды,-ди,-ду,-дц; -мыш,-миш,-муш, 
-мцш) дахилдир. Бунлар щям мцстягил, щям дя шякилчиляшмиш ядат 
кими ишляняряк, щягиги – щекайя елямя вя эцман  – рявайят мо-
даллыьы, предикативлик йаратмагла бцтцн щадисяни кечмиш заман 
сферасына ютцрцр. Мяс.: 

Амма бир мясялядян эизли эюзятчилярин дя хябяри йох иди. 
Мащмуд няся эюзляйирди. Мащмуд няйинся яряфясиндя иди. (Ел-
чин) Тянякляр йаша доланда онларын мящсулуну йыьыб-йыьышдырмаг 
олмазмыш. (М.И.) 
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Г е й д. Иди, имиш, ися кюмякчи сюзляри дилчилийимиздя мцхтялиф 
адларла – «кюмякчи фел», «кюмякчи сюз», «баьлама» вя с. адландырыл-
мышдыр. Бунларда феллик хцсусиййятляри галмамышдыр. Ейни заманда 
«баьлама» сюзцнцн ня мянада ишляндийи дя билинмир. Иди, имиш лексик 
мянадан мящрумдур, морфоложи яламят дашымыр. Сюзляря артырылараг 
предикативлик вя модаллыг йарадыр, бир систем шяклиндя щадисялярин за-
маныны кечмишя кючцрцр. Иди  кюмякчи сюзцндя щягиги, имиш-дя ещтима-
ли модаллыг вардыр. (6, 472) Заман билдирмя бахымындан эцълц олдуьу 
вя щятта исми хябярлярдя кечмиш заманы билдирмяк цчцн ясас васитя 
олдуьу цчцн биз иди, имиш щиссяъиклярини заман ядатлары адландырмаьы 
даща мцнасиб билдик. Ейни вязиййятдя олан ися кюмякчи сюзц шярт 
чаларына маликдир, она эюря дя бу сюзц, дилчилик ядябиййатында олдуьу 
кими,  шярт ядаты адландырмаг олар. 

 
Шярт ядаты.  Бура ися кюмякчи сюзц вя онун шякилчиляшмиш 

формасы (-са,-ся) дахилдир. Бу ядат юзцндян яввялки сюзя шярт ча-
лары ялавя едир, кинайя, етираз, мцнасиблик, гашылашдырма кими ча-
ларлар йарадыр. Адларла вя фелин заман, шякил яламятляриндян сонра 
ишлянир. Мяс.: Бу эцлцшмяйя щараданса ики-цч адам юзцнц тяпди 
ичяри.(И.М.) Чыраг дайынын гызы яэяр шякилдяки кимидирся, чох эю-
зялдир. (И.Я.) Мян ону йана-йана, гязябля юпцрдцм. Санки ким-
дян ися гисас алырдым.(И.Я.) Бир вахт анасынын цряйи неъя вурурду-
са, Мярйямин дя бцтцн бядяни еляъя вурур.(Елчин) 

Ядатларын мяна бюлэцсц шярти характер дашыйыр. Бир ядат 
мцхтялиф мяна нювляриня хидмят едя билир. Мяс.: тякид билдирян ди 
ядаты емосионаллынг билдирир, тясдиг вя инкар ядатлары ейни за-
манда суал билдиря билир вя с. 

 
 
МОДАЛ СЮЗЛЯР 

МОДАЛ СЮЗЛЯР ЩАГГЫНДА ЦМУМИ МЯЛУМАТ 

 
Данышанын сюйлядийи фикря, обйектив реаллыьа мцнасибятини 

билдирян  сюзляря м о д а л  с ю з л я р  дейилир. 
Модаллыг мянтиги вя грамматик категорийадыр. Грамматик 

модаллыгда ифадя олунан фикир йа реал, йа да гейри-реал, мцмкцн 
вя йа гейри-мцмкцн олур, арзу олунур, ещтимал едилир, сыраланыр, 
цмумиляшдирилир, обйектив вя субйектив олмагла фярглянир. Об-
йектив модаллыгда сюйлянилян фикрин обйектив алямя мцнасибяти, 
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субйектив модаллыгда данышанын сюйлядийи фикря мцнасибяти ифадя 
олунур.  

Данышан шяхс ъцмля васитясиля мцяййян бир фикир сюйляйяр-
кян, ейни заманда, сюйлядийи фикря, обйектив реаллыьа мцнасибят 
дя билдирир, мцяййян бир мцщакимянин, щюкмцн керчяклийини, 
доьрулуьуну, щягигилийини  тясдиг етмиш олур, она эцманлы мцна-
сибят билдирир, щямин фикирдян нятиъя чыхарыр. Бу щал дилдя модал-
лыьын йаранмасына сябяб олур. Бир гядяр дя конкрет десяк, бизим 
нитгимиз ики гатдан ибарят олур: щям бир шей щаггында мялумат 
вериририк, бир шей сорушуруг, бир ишя тящрик едирик, щям дя истяр-ис-
тямяз сюйлядикляримизя мцнасибят билдирмиш олуруг. Бунлардан 
биринъиси коммуникативлик (дил ващидляри васитясиля мцяййян мя-
лумат вермя, цнсиййят), икинъиси модаллыгдыр (модаллыг латынъа 
модалис сюзцндян олуб, васитя, цсул демякдир). 

Модаллыьын дилдя ифадя васитяляри чохдур. Интонасийа иля, 
сюз сырасы, ядатлар, фелин шякилляри вя с.-ля ифадя олуна билир. Интона-
сийа васитяси иля фикря щяр ъцр чаларлар (мящяббят, щюрмят, сями-
миййят, ясябилик, гязяб, кинайя, истещза, мясхяря вя с. ) вермяк 
мцмкцндцр. Бунларла йанашы, дилимиздя еля бир сюз групу да вар 
ки, онлар тябият етибариля йалныз модаллыьын ифадяси цчцн тяшяккцл 
тапмышдыр. Бунлар модал сюзлярдир. 

Модал сюзляр дя лексик-грамматик вя морфоложи сяъиййяси, 
синтактик вязифяси иля фяргляняряк дилдя айрыъа бир нитг щиссяси 
кими юзцнц эюстярир. 

Модал сюзляр цмумиляшмиш грамматк мянасы олан сюзляр-
дир. Лексик мянадан мящрумдур. Лакин башга кюмякчи нитг щис-
сяляриндян фяргли олараг, лексик мяна излярини даща чох сахламыш 
олур вя бу ъящятдян гошма вя баьлайыъылара, ядатлара нисбятян, 
ясас нитг щиссяляриня даща йахындыр. Морфоложи яламяти йохдур. 
Ъцмлядяки сюзлярля, йяни ъцмля цзвляри иля синтактик ялагяйя эи-
ря билмир, йалныз цмумиляшмиш грамматик мянасы иля ялагялянир. 
Она эюря дя ъцмля цзвц ола билмир, синтаксисдя ара сюз вязифяси 
дашыйыр. Ону да гейд етмялийик ки, бцтцн модал сюзляр ъцмлядя 
ара сюз олдуьу щалда, бцтцн ара сюзляр модал сюз дейилдир. Ара 
сюзлярин ифадя имканлары эенишдир. Модал сюзлярля ара сюзлярин 
мцнасибятини мцбтядя иля исмин мцнасибяти ясасында изащ етмяк 
олар: бцтцн исимляр мцбтяда ола билдийи щалда, бизим ъцмляляри-
миздя ишлятдийимиз щяр мцбтяда  исимля ифадя олунмур – мцбтяда 
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бцтцн нитг щиссяляри вя сюз бирляшмяляри иля ифадя олуна билир. 
Модал сюзлярля ара сюзлярин нисбяти дя белядир. Мяс.: Аьадан тя-
вяггям будур ки, яэяр илтифатыныз олса, бяндяйя бир йабы ята еля-
йясиниз (Я.Щ.) – ъцмлясиндя илтифатыныз олса сюзляри ара сюздцр, ла-
кин модал сюз дейилдир. 

Модал сюзляр ясас нитг щиссяляри ичярисиндя зярфляря даща 
йахындыр. Она эюря дя яввялляр зярфлярля гарышдырылмышдыр. Лакин 
модал сюзлярля зярфляри фяргляндирян яламятляр чохдур. Зярфляр 
щярякятин вя яламятин яламятини билдирдийи щалда, модал сюзляр 
аид олдуьу ъцмлянин мязмунуна мцнасибят билдирир. Зярфляр 
ъцмлядя вязифя дашыйыр, аид олдуьу ъцмлянин цзвляри иля синтактик 
ялагядя олур, модал сюзляр ися бу ъцр имканлардан мящрумдур 
вя ъцмля цзвляри иля синтактик ялагяйя эиря билмир. 

Модал сюзляр ядатлара да йахындыр. Модал сюзляр тяърид 
олундуьу сюзлярин мяна излярини сахламыш олур, халис ядатларда ися 
мяна изляри дя мцшащидя едилмир. Модал сюзляр ъцмля цзвля-
риндян фасиля иля айрылдыьы, синтактик ялагядян там мящрум олду-
ьу щалда, ядатларда щямин айырыъы фасиля олмур вя ядатлар аид ол-
дуьу сюзля фасилясиз тяляффцз олунмагла модал сюзлярдян фяргля-
нир. Бунлар щяъм етибариля дя фярглянир: модал сюзляр ясас нитг 
щиссяляриня аид олан сюз-формалара гурулушъа даща йахын олдуьу 
щалда, ядатлар сыхылмыш, кичилмиш, яксярян сяс тяркиби аз олан сюз-
лярдир. Мяс.: Бир эюз ки аьламаз бядбяхт ел цчцн, О лап яввялдян 
дя кор дейилми бяс? (Б.В.) Эюрцнцр, бизим назирликдян эялиб 
(М.Щ.) – ъцмляляриндян биринъисиндя ишлянмиш ки, лап, -ми, бяс 
ядатлары иля икинъи ъцмлядя ишлянмиш эюрцнцр сюзцнцн мцгайисяси 
дя буну айдын эюстярир. Модал сюз ядатлара нисбятян, ъцмлянин 
мязмунуна даща ъидди тясир едир. Модал сюз атыларса, бязян ъцм-
лянин мязмуну дяйишя биляр. Мяс.: Еля бил, кишини бирдян-биря 
силкяляйиб ойатдылар – ъцмлясиндян еля бил модал сюзцнц атсаг, 
ъцмлядяки гейри-реал шяхс анлайышы реал, лакин гейри-мцяййян 
шяхс анлайышы иля явяз олунар. Гой эюйцн улдузу эюйя нур сачсын, 
Йерин дя арзусу йердя эцл ачсын – (С.В.) –мисраларындакы гой 
ядатынын беля бир тясир эцъц йохдур. 

Модал сюзляр вя ядатлар мцстягил сюзлярдян ямяля эялсяляр 
дя, бу сащядя дя фярглянирляр. Модал сюзляр ясас нитг щиссяляри 
иля ялагяни даща чох вя ашкар сахладыглары щалда, ядатлар шя-
килчиляшмяйя доьру инкишаф едир. 
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Гейд етдийимиз кими, модаллыг щям фялсяфи-мянтиги, щям 
дя грамматик категорийадыр. Грамматик модаллыг мянтиги-фялсяфи 
модаллыьын дилдя ифадясидир. Модал сюзляр ися щямин ифадя ва-
ситяляриндян биридир. Мянтиги модаллыг конкретдир: бурада щюкм 
йа мцсбят, йа да мянфи планда играр едилир, йа тясдиг, йа да инкар 
олунур. Грамматик модаллыьын ися мяна имканлары чох эенишдир: 
йягинлик, эцман, шцбщя, ещтимал, цмумиляшдирмя, фикрин мянбя-
йи вя с. кими грамматик мяналар ифадя едир.  

Модал сюзляри тяърид олундуьу нитг щиссяляриня эюря ики 
група айырмаг олар: 

а) адлардан ямяля эялян модал сюзляр; 
б) феллярдян ямяля эялян модал сюзляр. 
А д л а р д а н тяърид олунан модал сюзляря ашаьыдакы мисал-

лары эюстярмяк олар. 
Исимлярдян: гяряз, нящайят, хцлася, эцман; 
Сифятлярдян: шяксиз, шцбщясиз, сюзсцз, мялум, мцхтясяр, 

йахшы; 
Сайлардан: яввялян, икинъиси, цчцнъцсц;  
Явязликлярдян: мянъя, сянъя, ня ися, нядянся; 
Зярфлярдян: щягигятян, доьрудан, адятян, беляликля, цму-

миййятля.Мяс.: 
Йахшы, онда Султан разылыг верся, бу гышы Гарабаьда галар, 

йазда Дийарбякря гайыдарыг. (Ф.К.)  Салманын кюнлцндян, доь-
рудан да, мцавинлик кечирди. (М.И.) Хцлася, ахшам чыраг йанан 
вахтда Мястяли шащ эяряк бизим евдя щазыр олсун. (М.Ф.) Дцзц, 
ушаглыгдан молла дейяня Щеч инанмамышам. (С.В.) Доьрудан 
да, Мямдяли, гейрят щялал олсун сяня! (С.)  

Ф е л л я р д я н тяърид олунан модал сюзляр. Бу група  
эюрцнцр, еля бил, еля бил ки, санки, олсун ки, сян демя, демяк ки, 
тутаг ки вя с. сюзляр дахилдир. Мяс.: 

Тутаг ки, Илдырым, Теймур, Чинэиз хан – 
Щамысы мяняммиш, ня олсун сону!? (С.В.)  
Ким, эюрясян, гцрбяти иъад едиб? 
Щяр ким едиб, мян кими бимар ола.(Мюъ.) 
Эюрясян, адамлар бунун няйиня щюрмят еляйирляр? (И.М.)  

Бябирин эялиши, еля бил, мяълисдякилярин ял-голуну баьлады.(И.М.) 
Фелин шякилляри иля ифадя олунан модаллыьа нисбятян, модал 

сюзлярля ифадя олунан модаллыг даща эцълц щесаб олунур. Беля ки 
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фелин шякилляри  иля ифадя олунан модаллыьы модал сюзляр дяйишя би-
лир. (6, 463) Мяс.: Мян бу эцн кяндя эетсям, йахшы олар – ъцм-
лясиня эцман ки модал сюзцнц артырсаг (Мян бу эцн кяндя эет-
сям, эцман ки, йазшы олар), ъцмлянин гятилик мязмуну эцманлы, 
шцбщяли мязмунла явяз едилмиш олур. 

Модал сюзляр гурулушуна эюря фяргли олур. Бу ъящятдян он-
лары цч група айырмаг олар: 

Садя модал сюзляр: ялбяття, хцлася, йахшы, тяяссцф, йягин 
вя с. 

Дцзялтмя модал сюзляр: доьрусу, дцзц, мянъя, бизъя, 
сюзсцз, шцбщясиз, яввялян  вя с. 

Мцряккяб модал сюзляр: санки, доьрудан-доьруйа, еля бил 
ки, бялкя дя, ещтимал ки, даща доьрусу, йягин ки, тутаг ки, доь-
рудан да вя с. 

Модал сюзляр шярти олараг садя, дцзялтмя вя мцряккяб ще-
саб олунур. Чцнки щямин сюзляр олдуьу кими, йяни шякилчилярля 
бирликдя модаллашмышдыр, модаллашараг шякилчи гябул етмямишдир. 
Мцряккяб модал сюзлярин ися бир гисми  мцтящярриклийя маликдир, 
ясас сюзцн йанындакы ядатлар олмадан да ишляня билир: ялбяття – 
ялбяття ки, шцбщясиз – шцбщясиз ки, доьрудан – доьрудан да, еля 
бил – еля бил ки вя с.  

 
Модал сюзляри инкишафынын характериня эюря ики група айыр-

маг олар: Сабитляшмиш модал сюзляр; гейри-сабит модал сюзляр. 
 
Сабитляшмиш модал сюзляр о модал сюзлярдир ки, онлар артыг 

модал сюз кими инкишафыны баша чатдырмышдыр, дилдя йалныз модал 
сюз кими ишлянир вя щеч бир нитг щиссяси иля ортаглы мцнасибяти йох-
дур. Бу група: йягин ки, бялкя дя,  санки, ялбяття, ялбяття ки вя 
с. модал сюзляр дахилдир. Мяс.: 

Ялбяття, бязян дала галдыьы, бцдрядийи щаллар да олмушдур. 
(М.И.) -Анан инди дейир эюрян гызым щарададыр.-Йягин ки.(И.Я.) 
Бу арыг, йаныг оьландан санки  щамы утаныб-чякинирди.(И.М.) Щюр-
мят, ялбяття ки, лазымдыр.(М.И.) 

 
Гейри-сабит модал сюзляр. Модал сюзлярин яксяриййяти ясас 

нитг щиссяляри иля ялагяни кясмямишдир  вя щям ясас нитг щисся-
ляриня дахил олан сюзляр кими, щям дя модал сюз кими ишлянир. Бу, 
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ясас нитг щиссяляринин модаллашмасы, модал хцсусиййят газанма-
сы, конверсийасыдыр. Бу йолла тядриъян бир сыра сюзляр модал сюзя 
чеврилир.  

Бу група эюрцнцр, демяли, дейясян, сюзсцз, шцбщясиз, би-
ринъиси, нящайят, беляликля вя с. кими сюзляр дахилдир.  

Фел кими: Узагдан бир гаралты эюрцнцр.  
Модал сюз кими: Эюрцнцр, кишиляр ъанларынын гядрини билир-

мишляр.(И.Я.) 
Фел кими: Эяряк кяндя эедяндя бизимкиляри дя эюрясян. 
Модал сюз кими: Эюрясян, бу гар нечя эцн йердя галар? 

(И.Я.) 
Фел кими: Инди демяк, данышмаг, эцлмяк чаьыдыр. 
Модал сюз кими: Демяк, щямишя тямиз щавада имиш. (И.Я.) 
Фел кими: Дейирсян йахындыр сянин кюч йолун, 

Кючцнц баьлайыб бу бядбяхт оьлун.(Н.) 
Модал сюз кими: Дейирсян бяс, маралдыр.(И.Я.) 
Фел кими: Беля йердя эяряк бир сюз дейясян, бир фикир сюй-

ляйясян. 
Модал сюз кими: Дейясян, вязиримиз мяшщур нясилдян-

дир.(Ф.К.) 
Сифят кими: Бунлар йахшы материаллардыр. 
Модал сюз кими: Йахшы, Алыщцсейн, бундан сонра сян дя 

эцндя цч дяфя пянъяряни ачыг гойарсан.(И.Я.) 
Сифят кими: Доьру-дцрцст, шцбщясиз сянядляри бир йеря 

йыьмаг лазымдыр. 
Модал сюз кими: Бу гарлы гыш эцнцндя онун бу ъцр эейин-

мяси, шцбщясиз, сябябсиз дейилди.(И.Я.) 
Сифят кими: Сюзцн дцзц бцдур ки, мян бу фикирля разылаша 

билмирям. 
Модал сюз кими: Дцзц, сянинля башга бир ишдян ютрц мясля-

щятляшмяйя эялмишям.(Ф.К.)  
Исим кими: Онлар щяр шейдян – щягигятдян, доьрудан да 

горхурдулар. 
Модал сюз кими: Онлар, доьрудан да, горхурдулар. 
Бязян мцбащисяли эюрцнся дя (6, 463) демяк, демяли, де-

мяк ки, цмумиййятля, бир сюзля, мцхтясяр, беляликля, нящайят, 
демяли ки, хцлася, гяряз, цмумян,  мянъя, бизъя типли сюзляри 
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грамматик ялагянин характериня, щадисяйя мцнасибят билдирмя 
хцсусиййятляриня вя йериня эюря модал сюзляря дахил етмяк олар. 

 
 

МОДАЛ СЮЗЛЯРИН МЯНАЪА НЮВЛЯРИ 
 

Модаллыьы, адятян, мяна етибариля щягиги, зярури вя ещтима-
ли модаллыг олмагла цч група айырырлар. Лакин модал сюзляри бу ъцр 
цч групла мящдудлашдырмаг гейри-мцмкцндцр. Одур ки дилчилик 
ядябиййатында мцхтялиф шякилдя груплашдырылыр. 

Модал сюзляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг тядрис бахы-
мындан даща ялверишлидир: 

1.Йягинлик билдирянляр:  ялбяття, шцбщясиз, доьрудан да, 
щягигятян вя с. Бунлар фикрин эерчяклийини, доьрулуьуну гяти шя-
килдя тясдиг едян модал сюзлярдир вя щягиги модаллыьын ифадя ва-
ситяляридир. Мяс.:  

Доьрудан, адам о вахт юз башыны да унудармыш. (М.Ф.)  
Ялбяття, Гулу да юзцнц Щясян кишинин йанында айдан-ары, судан 
дуру эюстярмяйя сяй едирди. (М.И.) Дцзц, буранын Чапыггайа ол-
дуьуну билмирди. (И.М.) Ябил стулдан дура-дура: -Онсуз да, Иран 
шащынын гызыны алырам,-деди. (И.М.) Бу халчаны, ялбяття, Аьбяйим 
юз ялляри иля тохумушду. (И,М.)  Еля яслиндя дя, сядрин ондан хо-
шу эялирди. (М.И.) Тябиидир ки, бу инам Рцстям кишинин цряйиндя 
даща эцълц иди. (М.И.) Варисин талейи, яслиндя, тахтын талейи иди. 
(Елчин) Кешиш дя, шцбщясиз ки, Ярзурума тяряф йол алмышды.(Елчин)  

2.Эцман, ещтимал, шцбщя билдирянляр: бялкя, бялкя дя, йя-
гин, йягин ки, ещтимал ки, эцман ки, дейясян вя с. Бунлар ещтимали 
модаллыьын ясас ифадя васитяляри олуб, щадисяйя мцнасибятин эц-
манлы олдуьуну билдирир. Мяс.:  

Бялкя дя, гялбиндя йурд салды иблис. (С.В.) Дейясян, бу 
хястя щеч о бириляриня охшамыр. (М.Щ.)  Йягин, йеня дя аьзыны фа-
раьат сахламайыб дя. (М.Щ.) Эюрцнцр, силосу вахтында йахшы ща-
зырламамысыныз. (И.Я.) Дейясян, ахы мян Бяндалы яминин йерини 
тутдум. (И.Я Йягин ки, чох язиййятляр чякмисиниз.(И.Я.) Дейясян, 
артыг-яскик данышырсан ахы? (Ф.К.) Эюрцнцр, сонбешик олдуьундан 
Цмиди чох истяйирди. (Е.М.) Ишыьа, нядянся, сяс демир адам. 
(Я.Г.) Лакин, эюрцнцр, бу сясляр Няъяфя хош эялмяди. (М.И.) 
Эюрясян, ня цчцн Шащлар да, атасы да еля уъабойлу олдуглары 
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щалда, Севдималы ями бу ъцр эюдяк галыб? (И.Я.) Эюрясян, 
Шяфийевин гызы вар? (И.М.) Дейясян, Ширзады щяля йахшы танымы-
рам, дейясян, Салман бундан йахшыдыр.(М.И.) Ня ися демяк истя-
ди, лакин, нядянся, данышмады.(М.И.) Йавярин артыг-яскик даныш-
маьы, йягин,  онун да хошуна эялмяйиб. (И.М.) 

3.Бянзятмя, мцгайися билдирянляр: еля бил, еля бил ки, сан-
ки, дейясян, эуйа ки вя с. Бунлар мцгайися чалары иля йанашы, фик-
рин иррел олдуьуну да ифадя едир; мяс.:  

Санки бцтцн тябият охуйурду.(М.И.) Одунлар чатырты иля йан-
дыгъа санки отаьымда щяр яшйайа  эюрцнмяз бир щяйат гцввяси 
енирди. (И.Я.) Еля бил ки, онлар шимал гцтбцнц кяшф етмякдян эя-
лирдиляр. (И.Я.) Еля бил, алчаъыг даьлары бунлар йарадыб.(И.Я.) Столун 
цстцндя йемяк-ичмяк олмасайды,  бу эеъяки мяълис, дейярдин 
бяс, колхоз иъласыдыр.(И.М.) Йавяр еля фярящлянирди, дейирдин бяс, 
дцнйанын ян бяхтявяр адамыдыр. (И.М.) Садай дарыхырды. Еля бил, 
йурд-йувасына гайытмагдан пешман олмушду. (И.М.) Пиано, еля 
бил, мцьянни иля данышырды. (И.М.) Еля чапырды ки, санки ону арха-
дан ъанавар бюлцйц говурду. (Ф.К.) Сян демя, цряйи долуймуш 
бу сарыбяниз оьланын.(И.М.) 

4.Нятиъя, сыра, цмумиляшдирмя билдирянляр: цмумиййятля, 
беляликля, хцлася, демяли, нящайят вя с. Бунлар сюйлянилян фикри 
цмумиляшдирмя, йекунлашдырма, нятиъя чыхарма кими грамматик 
мяналара маликдир. Мяс.: 

Йастыьа баш гойуб йатаг, демяли? (С.В.) Демяк ки, каинат 
бир падшащындыр? (С.В.) Демяк, мяня елчилийя эялмисян, гардаш? 
(Ф.К.) Нящайят, сюзцмц гуртарыб – «Инди сюз сизиндир» – дейя эц-
лцмсядим.(И.Я.) Бир сюзля, мян сизин той эцнцнцзц сябирсизликля 
эюзляйирям. (И.М.) Бир сюзля, беля йашамаг мяня сярф елямир. 
(И.М.) Беляликля, Рцстям киши щаваларын ачылмасыны эюзляйирди. 
(М.И.) Цмумиййятля, Салман Ширзады юзцня ъидди рягиб щесаб ет-
мирди. (М.И.) Яввяла, - дейя о, щярарятля етираз еляди. -Беля ба-
ханда мян сяндян йашлы эюрцнцрям. Икинъиси, бизим арамызда ня 
бюйцк фярг вар ки? (И.Я.) Нящайят, о, сющбяти гуртарыб дястяйи ас-
ды. (И.Я.) Яввяла, билсин ки, чох йекя сящв едир. (М.И.) Йахшы, мя-
ня ат эятиряъякдиляр. (Ф.К.)  Йахшы, сян дейян олсун, щюкмц дя-
йиширям. (Ф.К.) Онда, демяли, щяр шей йалан иди. (Елчин) Мащмуд 
бу сюзляри еля ъидди дейирди, аз галды, Софини дя ващимя бас-
сын.(Елчин) 
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5.Мянбя вя иснад билдирянляр: мянъя, сянъя, дейиляня эю-
ря, фикримъя вя с. Бу група дахил олан сюзляр  ъцмлянин цмуми 
мязмуну иля баьлы олан модаллыьы билдирян вя ейни заманда сюй-
лянилян фикрин мянбяйини эюстярян модал сюзлярдир. Мяс.: 

Мянъя, бу ишляр бцтцн шивейи-кцффардыр. (С.) Дейиляня эю-
ря, чох аьыллы бир оьлан олан атасы ъябщядя щялак олуб.(И.Я.) Зян-
нимъя, мясяля йалныз бир йердя ишлямякдян ибарят дейил. (И.Я.)     

Бунлардан ялавя, дилимиздя неъя дейярляр, гярибядир ки, 
мялумдур ки, айдындыр ки, бяллидир ки, ашкардыр ки, мцмкцндцр ки, 
билирсянми, ким билир типли ъцмлялярин модал сюзляря доьру инкишафы 
да мцшащидя олунур. 

Бязян бир ъцмлядя ики модал сюз ишлянир. Бу ъцр щалларда 
чох заман ишин щягигят олдуьу эцманлы шякилдя играр олунур. 
Мяс.: Дейясян, доьрудан да, таныш идиляр. (И.М.) Доьрудан да, 
дейясян, йерсиз сюз данышдым. (Я.В.)  

Модал сюзлярин дя бюлэцсцндя шяртиликляр вар. Бир модал 
сюз мцхтялиф мяналара хидмят едя билир. Она эюря дя бюлэцляря 
ещкам кими йанашмаг доьру дейилдир. 

Модал сюзляр йазыда дурьу ишаряси иля фяргляндирилир. Ъцм-
лянин яввялиндя эялдикдя ондан сонра, сонунда эялдикдя ондан 
яввял, дахилиндя ишляндикдя щяр ики тяряфиндя верэцл гойулур.  

 
 
НИДА 

НИДА  ЩАГГЫНДА  ЦМУМИ  МЯЛУМАТ 
 

Инсанын дуйьуларыны, ъошгунлуг  вя щяйяъаныны билаваситя 
ифадя едян сюзляря н и д а дейилир. Мяс.: 

Ащ!.. Ня гярибя бянзяйиш иди. (С.Г.) Уф… башым… (М.Щ.) 
Аща, эцлля дяйиб! (М.Щ.) Вай… Ираг олсун, бу нядир? (С.Г.) Ал-
датмады бу милляти тязвирлярим, щейф! (С.) Бярякаллащ, баъыоьлу! 
(Ф.К.) 

Нидалар мянаъа ъцмляйя еквивалент олур, лакин мянаны 
щисси йолла билдирдийиндян  нида иля ифадя олунан дуйьулар яксярян 
ягли йолла – ъцмля васитясиля дя ифадя олунур; мяс.: Бящ, бящ, бу 
ки аьыл дярйасы имиш! -  ъцмлясиндяки бящ, бящ нидасы иля ифадя 
олунмуш кинайя Бу ки аьыл дярйасы имиш – ъцмляси иля дя ифадя 
едилмишдир. 
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Дилчилик тарихиндя нидалар бязян зярфляря, ядатлара дахил 
едилмиш, бязян дя башга нитг щиссяляри нида кими верилмишдир.  
Мяфщум билдирмядийи цчцн нидалары сюз щесаб етмяйянляр дя ол-
мушдур. Яксяр дилчиляр бу фикирдядир ки, сюз цчцн характерик ъящят 
мяна билдирмясидир. Мяфщум билдирмяк, мцяййян анлайыш ифадя 
етмяк онун икинъи хцсусиййятидир. Нидалар мяфщум билдирмяся 
дя, мянайа маликдир. Цнсиййят  юзц дя ики йолла ифадя олунур: 
ягли йолла, щисси йолла. Сюз щям мяфщум ифадя едя биляр, щям дя 
щисс вя дуйьулары. Чохдан эюрцшмядийимиз бир йолдашла эю-
рцшяркян «Хош эюрдцк! Ня эюзял тясадцф!» - дейя ягли йолла 
шадлыьымызы билдирдийимиз кими, нидаларла да билдиря билирик. 

Демяли, нидалар щиссляри ифадя едян сюзлярдир. Дилин лцьят 
тяркибинин зярури щиссяси, хцсуси сюз групу, нитг щиссясидир. 

Нидалар хцсуси сюз групу – нитг щиссяси кими, мцстягил мя-
налы сюзлярдян, гошма вя баьлайыъылардан, ядатлардан вя модал 
сюзлярдян, тяглиди вя вокатив сюзлярдян фярглянир. 

Нидалар ясас нитг щиссяляриня дахил олан сюзлярдян фяргли 
олараг, яшйа ады, яламят, кейфиййят, мигдар, сыра, щал-щярякят бил-
дирмир. Нидалар сюзцн номинатив функсийасындан мящрумдур. 
Чцнки нидалар щисс вя щяйяъаны адландырмыр, билаваситя, бирбаша 
ифадя едир. Ъцмлянин цмуми мязмуну иля интонасийа васитясиля 
баьланыр. Синтактик ъящятдян ъцмлянин цзвляри иля ялагяляня бил-
мир. Ъцмля цзвц вязифяси дашымыр. 

Нидалар йалныз исимляшдикдя башга сюзлярля, хцсусян фелляр-
ля ялагяляняряк,  ъцмля цзвцнцн бир щиссяси кими чыхыш едя билир.  
Мяс.: Ня гядяр ащ чякди бизим бабалар!.. (С.В.) Ащ-уф сяси эял-
мядийи цчцн атдыьы эцллянин щядяфя дяймядийини эцман етди. 
(М.Щ.) Ащ иди щямняфясим, ащ ки ол щям ахир Чыхды икращ гылыб 
кцлбейи-ещзанымдан. (Ф.)  

Ниданын бир нитг щиссяси кими, хцсуси морфоложи яламяти дя 
йохдур. Нидалар сюздцзялдиъилик вя сюздяйишдириъилик имканларын-
дан да мящрумдур. 

 Кюмякчи нитг щиссяляриндян гошма вя баьлайыъылар сюзляр 
арасында ялагя йарадыр, ъцмляляри ялагяляндирир. Нидалар беля яла-
гя йаратма имканына малик дейил, лакин гошма вя баьлайыъылардан 
фяргли олараг, мянайа маликдир. 

Нидалар да модал сюзляр кими, данышанын щадисяйя, фикря 
мцнасибятини билдирир. Лакин модал сюзляр мцнасибяти билаваситя 
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билдирдийи щалда, нидалар долайы йолла билдирир. Мясялян, Эюрцнцр, 
мяним тянгидимдян ъаныны гуртармаг истяйирсян? (Р.С.) –ъцм-
лясиндя эюрцнцр модал сюзц данышанын шцбщясини билаваситя ифадя 
едир. Афярин! – Ямирхан да дик галхды (Б.Б.) – ъцмлясиндя ися 
Ямирханын Афярин! сюзц онун разылыьыны, севинъини билдирир вя де-
мяли, долайы йолла о бу ишдян хошланмыш олдуьуну ифадя етмиш 
олур. 

Нидалар тябиятдя олан ъанлы вя ъансыз яшйаларын чыхардыьы 
сяслярин  йамсыланмасы йолу иля ямяля эялян сюзлярдян  - тяглиди 
сюзлярдян дя фярглянир. Нидалар щисс-щяйяъан ифдя едир, тяглиди 
сюзляр ися мцхтялиф сясляри тяглиддян ибарятдир, яшйанын щярякяти 
щаггында образлы тясяввцр йарадыр. Тяглиди сюзляр ясасян ейни гу-
рулушда олур: гыр-гыр, мыр-мыр, шыр-шыр, ъыр-ъыр, хыр-хыр вя с. Нидалар 
ися мцхтялиф гурулушда олур: а, ох, пящ, пащо, вайй вя с. Тяглиди 
сюзлярдян -ылты вя -ылда шякилчиляри иля чохлу исим вя фел дцзяля 
билир: выйылты, нярилти, эурулту, шаггылты, хорулту; выйылдамаг, 
нярилдямяк, эурулдамаг, шаггылдамаг, хорулдамаг вя с. 
Нидалардан ися чох надир щалларда йени сюз йарана билир. Тяглиди 
сюзляр бир дилдян башга диля кечя билмир, щяр дилдя юзцнямяхсус 
ифадя олунур, нидалар ися кечя билир. Мясялян, дилимиздя амин, 
афярин, ящсян, бяракаллащ, ура, алло кими алынма нидалар вардыр. 
Тяглиди сюзляр олдуьу шякилдя анъаг фелля ишлянир, тярз зярфлийи ки-
ми чыхыш едир: шыр-шыр шырылдайыр, хор-хор хорулдайыр, ныр-ныр ны-
рылдайыр, эур-эур эурулдайыр, вый-вый выйылдайыр вя с. Нидалар ися 
айрылыгда цзв олмур, аз щалларда, щям дя чякмяк, демяк, етмяк 
фелляри иля ишлянир: ащ чякмяк, уф демяк, оф елямяк вя с. 

Нидалар вокатив сюзлярдян дя фярглянир. Вокатив сюзляр 
щейванлыры, гушлары чаьыраркян, йемляйяркян, кянара говаркян  
ишлядилян сюзлярдир. Мяс.: тойуг-ъцъяни чаьыраркян ишлядилян дц-
дц-дц, дццц-дццц, говаркян ишлядилян киш-киш, аты сцряркян ишля-
дилян дящ-дящ, итляря кс-кс, пишиийя пиш-пиш дейя ишлядилян сюзляр 
вокатив сюзлярдир. Бунлардан ялавя, гарамал иля ялагядар оща, що-
що, що-ща, дявя иля ялагядар хых-хых, йущ-йущ, итляря дейилян 
кцчян-кцчян, фишт-фишт беля сюзлярдяндир. (бах: 8) 

Вокатив сюзлярдя иради-ягли ъящят, нидаларда щисси ъящят 
ясас олур. Вокатив сюзлярдян йени сюзляр дцзялир: дцдцлямя, дящ-
дялямя вя с. Нидаларда бу ъящят чох мящдуддур. Одур ки щятта 
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вокатив сюзлярин чаьырыш билдирян нидалар кими верилмяси дя дцз 
дейил.  

Нидалар вя вокатив сюзляр тякрарлана билир.  Нидаларын тякрары 
емосионал мянаны шиддятляндирмяк мягсяди дашыйыр, вокатив сюз-
лярин тякрары чаьырыша тякидлилик, давамлылыг чалары верир. (6, 496)  

Инсана мцраъиятля ишлядилян  ядя, яйя, яши, ааз типли сюзляр 
дя вокатив сюзляря дахил едилир. Бунлара императив  сюзляр дя (ямр 
шяклиндя чаьырыш билдирян сюзляр) дейилир. 

Нидалар ушаг сюзляриндян дя (баба, бябя, ъиъи, тыг-тыг, чичя, 
щам-щам, хых (еля), гуъ (еля), гага, мама, папа вя с.) фярг-
лянир. (6, 503) 

 
 

НИДАЛАРЫН ТЮРЯМЯ ЙОЛЛАРЫ ВЯ  МЯНАЪА 
НЮВЛЯРИ 

 

Нидалар етимоложи ъящятиня эюря ики група айрылыр:  
а) ясли нидалар,  
б) тюрямя нидалар. 
Ясли нидалар башдан-бинадан нида кими формалашыб, щисс, щя-

йяъан, шадлыг, севинъ, горху, тяяъъцб вя с. билдирян сюзлярдир.  А, 
ах, ещ, ящ, ощ, оф, ай, ба, па, уф, уй, ух, буй, бай, пащ, пящ вя с. 
ясли нидалардыр. Мяс.:  

А киши, сян чох билирсян, йохса жандарм? (М.Щ.) Аща, чох 
эюзял.(И.Я.) Ой, йандым.(Ф.К.) Пащо! Ядя графини мяня вер. 
(Б.Б.) Бай, йохса горхдун? (И.Я.)  Ещ,-дейя Аслан ялини товлады. 
(М.Щ.) Ощо, демяли, мясяляни сяня бу шякилдя чатдырыблар.(С.Г.) 

Тюрямя нидалар мцхтялиф йоллара ямяля эялмишдир. 
1. Башга нитг щиссяляриня дахил олан бязи сюзлярин тядриъян 

юз мяна вя вязифясини дяйишяряк щисс вя щяйяъан ифадя етмяси 
йолу иля; мяс.: ящсян, афярин, дящшят, щейф, мярщаба, аман, 
амин вя с. беля сюзлярдяндир. Мяс.: Афярин, афярин! Бящ, бящ, 
бящ, щалал олсун бу торпаьын ъялалына. (Б.Б.)  Ящсян! – ъаван 
достуну тярифляди. (М.Щ.) Афярин! Тормоза сюз йохдур.(И.Я.)  
Аман! Аз галмышды машыны ашырсын.  

Бязян беля сюзлярин нида олуб-олмамасы ъцмлядян асылы 
олур. Мясялян, А`фярин, гызым, фяхр еляйирям ки, мяктябимизи ся-
нин кими гящряманлар гуртарыб (Я.В.) – ъцмлясиндя Афярин сюзц 
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хцсуси исим кими ишлянмишдир, вурьу сюзцн биринъи щеъасы цзя-
риндядир. Вурьу сон щеъа цзяриня дцшярся, щямин сюз нида кими 
тяляффцз едилмиш олар. Афярин`, гызым, фяхр еляйирям ки, мяктябими-
зи сянин кими гящряманлар гуртарыб. 

2. Мцхтялиф нидаларын бирляшмяси йолу иля; мяс.: ай щай, ай 
аман, ай вай, пащ атоннан, бащовей, ей вай вя с.  

Нидаларын бир гисми (афярин, аман, ящсян, бяракаллащ, ал-
ло) тюрямя олуб, башга диллярдян алынмышдыр.  

Нидалар йцксяк интонасийа иля тяляффцз олунур. Бу ъящят 
нидалы ъцмляляри (нида ъцмлялярини)  башга ъцмля нювляриндян 
фяргляндирир. 

Нидалар юз мяна вя вязифяляриня эюря ики група айрылыр:  
1. Емосионаллыг билдирян нидалар;  
2. Чаьырыш билдирян нидалар. 
Емосионаллыг билдирянляр. Емосионал нидалар шадлыг, се-

винъ, горху, арзу, щязз, тяриф, зювг, йалварыш,  рящм, наразылыг, ши-
кайят, тяяссцф, щейрят, тяяъъцб, аьры, йорьунлуг, гязяб, нифрят, 
тялаш, изтираб, истещза, кядяр вя с. кими мяналар ифадя едир.  

Емосионаллыг билдирян нидалар чохдур. Нидаларын яксяриййяти 
бу група дахилдир. Ащ, аща, ах, ощ, ощо, ой, уй,  бай, буй, бой, 
бащ, пящ, ващ, тфу, хух, ура, бащо, пащо, ай щай, ей ващ, щай-
щай, пащо ей, вахсей, щейщат, мярщаба, афярин  сюзляринин щамысы 
емосионаллыг билдирян нидалардыр.  

Тяляффцз вя ситуасийадан асылы олараг, мцхтялиф нидалар йа-
хын мяналар ифадя едя билир. Мясялян, ащ, уф, оф, ух, уй, вай  вя 
с. кими нидаларын щамысында аьры-йорьунлуг мянасы мцшащидя ет-
мяк мцмкцндцр. Бунун яксиня олараг, ейни бир нида мцхтялиф 
мяналар ифадя едя биляр. Мясялян, бящ-бящ нидасы  севинъ-тяриф 
мягамында ишляндийи кими, кинайя, истещза мягамында да ишлянир: 
Бящ-бящ, яъяб эюзял щавадыр!  Бящ-бящ, йаман да вахтында 
эялиб чыхыбсан.  

Чаьырыш билдирянляр. Нидаларын аз бир гисми бязян емосио-
наллыг билдирся дя, башлыъа олараг, чаьырыш, мцраъият мягамында иш-
лядилир.  Бунлар щисс вя дуйьулары ифадя етдикдя  диэяр нидалар кими 
юзцндян яввялки  вя сонракы сюзлярдян фасиля иля айрылыр; мяс.:  А. 
а, а! Чякил! (Б.Б.)  Кишийя бах, а, а, а! (Б.Б.) Айй!  Дишим… вя 
с. 
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Чаьырыш вя мцраъият мягамларында бунлардан ики ъцр истифа-
дя едилир: хитабсыз; хитабларла бирликдя. Хитабсыз ишляндикдя, хи-
таблар кими, бунлардан сонра фасиля едилир; мяс.: Ей, аьзыны фараьат 
сахла! (М.Щ.)  Щарай чякян адамын фярйады  эеъянин аьыр 
сцкутуну бир дя парчалады: -Ещейй! (М.Щ.)  

Хитабларла бирликдя ишляндикдя  бязян бир нюв хитабларла си-
нонимлик тяшкил едир; мяс.:  Ейй! Байрам, ал буну, сяня эятириб-
ляр. (М.Щ.) Ейй, намярд, нейляйим ки, тапанча эютцрмямишям. 
(М.Щ.)  Яксяр щалларда ися хитабларла нидалар арасында беля айдын 
фасиля олмур; мяс.: Ай гыз, ай Пяриъан, она бах, она.(С.В.)  Бир 
ахшам чяпярин далындан сяс эялди: А Гядир, Гядир! (М.Ъ.) Щятта 
бязян а, ай нидалары хитабла говушараг бир сюз шяклиня дцшмцш 
олур: Аьыз, ахмаг олма, ону гуллугчу алырам.(М.Ъ.)  

 
 
НИДАЛАРЫН ГУРУЛУШУ ВЯ  ИМЛАСЫ  

 
Нидалар гурулушъа садя вя мцряккяб олур. Ащ, ай, ах, ой, 

ощ, ох, уй, оф, бый, бай, пящ вя с. садя нидалардыр. Мяс.: 
Бой, ай Чийяляк, бу гыз дону нядир яйниня эеймисян? 

(Б.Б.)  Ах, Байрам, щарадасан? (М.Щ.)  Ещ, ай бала, бизи аллащ 
йараданда дярднян екиз йарадыб.(М.Щ.) Бый, башыма хейир, ичя-
ридя ня ишин вар, яши? (И.Щ.) Ах, бу ушаглар неъя бядзатдылар! (С.)  
Ощо! Йолдаш Ямирли, сиз байаг цч ил гарантийа вермишдиниз. (И.Щ.) 
А-маа-н! – Эетдикъя зяифляйян бу сяс  апайдын ешидилди.(С.Г.)   

Мцряккяб нидалар ики йолла ямяля эялир:  
1.Ейни нидаларын тякрары иля. Беля нидалар дефисля йазылыр: 

бящ-бящ, пящ-пящ, вай-вай-вай, ай-ай-ай вя с. Дефис ишаряси ни-
даларын нитгдяки сцряклилийи, интенсивлийи иля баьлыдыр:  Пящ-пящ, – 
дейя башымы буладым. (И.Я.) Ай-щай, амма ня алдыныз… (М.Щ.)   

Тякрар олунан нидалар айдын фасиля иля тяляффцз едилдикдя 
йазыда тяряфляр арасына верэцл гойулур. Бунлар мцряккяб дейил, 
нидаларын тякрарыдыр. Мяс.:  Вай, вай! Ня йаман мцшкцля дцшдц 
ишим, аллащ! (С.) Бай, бай, бай! Инсафсыз… (И.Щ.) А, а, а, го-
ъалыгда йорьалайан йабынын цзцня бах! (Б.Б.) Вай, вай, сян ня 
данышырсан, киши? (М.Щ.)   

2.Мцхтялиф нидаларын бирляшмяси йолу иля. Беля нидаларын як-
сяриййяти айры йазылыр; мяс.: ей вай, ай ъан,  ай аман, ей дад, пащ 
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атоннан, ай щарай вя с. Мяс.:  Ай щарай! Бир нечя шаир, нечя шаир 
кимиляр Истяйир дюндяряляр Эянъяйя Ширванымызы. (С.) Ай ъан, ай 
ъан! Халам эялиб.(М.Щ.) 

 Бунларын бязиляри битишик вя йа дефисля дя йазыла билир; мяс.: 
бащовей, ай-щай вя с. 

Йцксяк тонла тяляффцз едилдикдя емосионал нидалардан сон-
ра йазыда нида ишаряси гойулур; мяс.:  Пащ атоннан! Адя, бунун 
мязмуну еля палтарында имиш! (Б.Б.)  Нисбятян алчаг тонла тяляф-
фцз едилдикдя ися йазыда нидалардан сонра верэцл гойулур; мяс.: 
Ащ, ня цчцн  достлуьа, сядагятя хаин чыханлара ъяза тядбири йох-
дур? (С.Г.) Аща, дцнян эеъяки щярифдир.(М.Щ.) Ещ, Баллы гары 
имансыз олду.(И.Я.)  

Емосионал нидалар ъцмлянин ортасында эялдикдя онун щяр 
ики тяряфиндя, сонунда эялдикдя ондан яввял верэцл гойулур. 
Ъцмлянин сонунда ися ишаря интонасийадан асылыдыр: нида ишаряси, 
суал ишаряси, ейни заманда нида вя суал ишаряси, бязян дя нюгтя 
гойула биляр.  

Чаьырыш билдирян нидалар хитабла бирэя ишляндикдя, онлардан 
сонра фасиля олмадыгда дурьу ишарясиня дя ещтийаъ олмур.  Мяс.: 
Ай няня, ахы сян ня тящяр анд ичяъяксян? (М.Щ.)  Ахы а бяй, бир 
кялмя ишаря вермяйя аьзын аьрыйыр? (М.Ъ.)  Ещщ, ай Бябир йцз-
башы, йетимя ъан-ъан дейян чох олур.(М.Ъ.)  

Нида иля хитаб арасында фасиля едилдикдя, тонун йцксяклийин-
дян асылы олараг, йазыда верэцл вя йа нида ишаряси гойулур; мяс.: 
Афярин, дост! Мян сянин сюзляриня тамамиля шярикям. (М.Щ.) Ещ, 
Адил, дейирям биз ня йахшы еляйиб бура эялдик… (И.Я.) Ах! Ах! А 
бейинсиз… (С.)  

Нидадан сонра цч нюгтя дя гойула биляр: Ещ…  О заман бу 
барядя фикирляшян ким иди ки! (С.Г.) 
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