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ИШИН ЦМУМИ СЯCИЙЙЯСИ
Мювзунун актуаллыьы. Ийирмидян артыг яряб юлкясиндя рясми дил олан яряб ядяби дили чохсайлы диалектляря
бюлцнмцш вя бу диалектлярин щяр биринин юзцнцн ясрляр бойу формалашмыш грамматик хцсусиййятляри вардыр.
Щяля орта ясрлярдя йашамыш, Баьдад грамматика мяктябинин эюркямли нцмайяндяси Ибн Cинни яряб
лящcяляринин юзляриня мяхсус гийаслара (гайдалара) малик олдуьуну сюйлямиш, сяляфляринин бюйцк
яксяриййятиндян фяргли олараг, ядяби дил нормаларына уйьун эялмяйян диалект щадисялярини сящв щесаб етмямиш,
яксиня, онлары щямин диалектлярин юз гайда-ганунларына мцвафиг шякилдя юйрянмяйин зярури олдуьуну исрар
етмишдир1.
Щяр бир яряб юлкясиндя бир-бириндян фярглянян «ики дил» щюкм сцрцр. Бунлардан бири рясми дювлят дили олан
ядяби дил, диэяри ися халгын эцндялик данышыьында истифадя етдийи диалектдир. Диалектляр бязян бир-бириндян о гядяр
фярглянир ки, бир юлкянин ящалиси диэяр юлкянин ящалисини баша дцшмякдя чятинлик чякир. Демяли, йерли диалектляри
билмядян щяр шейдян яввял ящалинин бюйцк щиссясинин данышыьыны баша дцшмяк вя йа щяр щансы бир фикри она
чатдырмаг мцяййян чятинлик йарадыр.
Сон заманлар яряб дилинин диалектляри сырф данышыг дили чярчивясиндян кянара чыхмыш вя артыг йазыда да
тятбиг едилмяйя башланмышдыр. Бунунла ялагядар яcняби ярябшцнаслар, хцсусян тярcцмячи мцтяхяссисляр
гаршысында яряб диалектлярини юйрянмяк зяруряти мейдана чыхмышдыр. Бу cящятдян истяр яряб ядяби дили, истярся дя
диалектлярин эяляcяк инкишафы йоллары хцсуси мараг доьурур. Сон дюврлярдя, щятта, яряб юлкяляриндя дя
диалектлярин юйрянилмясиня олан мараг артмышдыр. Щалбуки, онларын арашдырылмасына яняняви яряб филолоэийасында
чох cцзи йер верилмишдир2. Бу зярурят нятиcясиндя, яряб диалектляринин тядгигиня ещтийаж йаранмыш вя сон иллярдя
бу сащядя истяр Авропа, кечмиш Совет, истярся дя яряб юлкяляринин алимляри тяряфиндян бир сыра дяйярли ясярляр
йазылмышдыр ки, бу да яряб ядяби дили иля диалектлярин гаршылыглы шякилдя даща да дяриндян юйрянилмяси ишиндя,
щабеля тярcцмя сянятиндя хцсуси ящямиййят кясб едир.
Азярбайcан Республикасы иля яряб дювлятляри арасында сийаси-дипломатик, игтисади, мядяни ялагяляр
эенишлянмякдядир. Щям юлкямизин мцхтялиф яряб дювлятляриндя, щям дя онларын вятянимиздя сяфирликляри
фяалиййятя башламыш, мядяниййят эцнляри кечирилир, йени-йени мцгавиляляр имзаланыр. Бцтцн бунлар мцстягил вя
гардаш халглар арасында сийаси, игтисади, мядяни ямякдашлыьын даща да дяринляшмясиня зямин йарадыр вя
республикамызда яряб дилинин тялим вя тядрисиня тялябаты артырыр. Яряб юлкяляри иля ялагяляримиздя елмя, тящсиля
хцсуси йер верилмяси дя мювзунун актуал олмасыны сцбут едир. Индики заманда диалектлярин юйрянилмяси хцсуси
1
2

Мяммядялийев В.М. Яряб дилчилийи. Бакы: Маариф, 1985, с. 204.
Мяликов Р. Мисир диалекти програмы. Бакы, 1966, с. 3-4.

ящямиййят кясб едир. Яряб диалектляри арасында ян чох йайылан, данышылан, баша дцшцлян вя ян чох тядгигата
ещтийаcы олан диалект ися Мисир диалектидир.
Азярбайcан Республикасы вя Мисир Яряб Республикасы арасында ялагялярдян хцсусиля эениш данышмаг
олар. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу республика юлкямизин мцстягиллийини таныйан илк дювлятлярдяндир.
Ермянистан-Азярбайcан Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли мясялясиндя Мисир Азярбайcанын ярази
бцтовлцйцнц дястякляйян дювлятлярдяндир. Ислам Конфрансы Тяшкилаты вя диэяр бейнялхалг гурумларда да
Азярбайcан щямишя Мисир нцмайяндяляринин дястяйини газаныб. Щал-щазырда яряб дювлятляри арасында демяк
олар ки, ян чох тямасда олдуьумуз юлкя дя Мисир Яряб Республикасыдыр. Тясадцфи дейилдир ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийев Мисир-Азярбайcан ялагяляриндян данышаркян демишдир: «Мисир-Азярбайcан ялагяляри чох йцксяк
сявиййядядир. Мисир бизим цчцн дост юлкядир вя щямишя дя беля олаcагдыр. Азярбайcан щюкцмяти бу юлкя иля
мцнасибятляря хцсуси ящямиййят верир вя онларын эяляcякдя даща да эенишляндирилмясиня чалышыр»3.
Мисир диалектинин яряб дцнйасында баша дцшцлмя вя йайылма дяряcясиня эялинcя, ону бцтцн яряб
юлкяляринин нцмайяндяляри йахшы баша дцшцр вя истифадя едир. Буна сябяб Мисир мятбуатынын - «Ял-Ящрам», «ЯлЯхбяр», «Ял-Cумщуриййя», «Яхбяр ял-Йаум», «Яхир Сяа», «Руз ял-Йусиф» кими гязет вя jурналларын, филмлярин,
мусигинин - «Каукяб яш-Шярг» («Шяргин улдузу») лягябли Ум Эцлсцм, Ябдцл Ващщаб, «Гара бцл-бцл» лягяби
алмыш Ябдцлщялим Щафиз, Фярид Атраш кими корифейлярин, Амр Диаб, Мящяммяд Мунир, Сейид Дярвиш, Шадиа
кими мцасир мцьяннилярин мащныларынын, рягслярин, милли киномотографийанын вя ядябиййатын - Няcиб Мящфуз,
Тофиг ял-Щяким, Мащмуд Теймур, Щафиз Ибращим, Ищсян Ябдцл Гцддцс кими шаир вя йазычыларын ясярляринин
щядсиз дяряcядя мяшщур олмасыдыр. Мисири бязян яряб дцнйасынын «Щолливуд»у адландырырлар. Диэяр яряблярин юз
диалектляриндя данышмаьы цстцн тутмаларына бахмайараг, лазым олдугда, онларын йерли диалектляриндян дейил,
йалныз Мисир диалектиндян истифадя едилдикдя, онлар бу диалектдя цнсиййят гура билирляр.
Беляликля, икитяряфли ялагяляримизин инкишафында чатдыьымыз бу йцксяк мярщялядя диэяр диалектляря нисбятян
Мисир диалектинин юйрянилмяси тябии ки, даща бюйцк ящямиййят кясб едир вя актуал мясялялярдян сайылыр. Бу
диалекти тядгиг етдикдя фел вя заман системинин яряб ядяби дилиня нисбятян чох бюйцк дяйишиклийя уьрадыьынын вя
мящз фел вя заман системинин даща аз тядгиг едилдийинин шащиди олуруг. Мящз бу сябябдян мювзуну
диссертасийамызын тядгигат обйекти сечмишик.
Мювзунун тядгигат сявиййяси. Сон дюврдя дцнйа шяргшцнаслыг елминдя яряб диалектляриня олан мараг
хейли дяряcядя артмыш вя бу мювзуда бир сыра тядгигат ишляри йазылмышдыр. Мисир диалекти диэяр яряб диалектляри
арасында даща эениш йайылдыьындан вя истифадя олундуьундан бу диалектя даща чох елми ясярляр щяср олунмуш,
щятта кцллц мигдарда дярсликляр дя чап едилмишдир. Щямин китабларын яксяриййятиндя щям грамматик мювзулар,
щям дя мятн вя луьят юз яксини тапмышдыр. Лакин биз Мисир диалектиндя фелин заман категорийасы мювзусунун
там олараг арашдырылдыьы бир ясяря раст эялмядик.
Ш.Дайф4, Щ.Гадалла5, Ф.Ял-Баз6, З.Н.Ябдцл-Малик7 кими яряб тядгигатчыларынын, Т.Ф.Митчел8, Ф.Ондрас9,
В.Гарднер10, С.Вилмор11, К.Е.Брустат12, Э.Спита-Бей13 кими Гярб алимляринин, Г.Ш.Шарбатов14, С.А.Тимофейев,
В.Ш.Шагал15 кими Совет шяргшцнасларынын, Я.Щ.Баьыров16, Р.Мяликов17 кими щямвятянляримизин вя с. алимлярин
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ясярляриндя Мисир диалектинин мцхтялиф сащяляриня диггят йетирилмиш, фелин заман категорийасы бящси мцяййян
дяряжядя арашдырылмышдыр.
Тядгигат ишинин мягсяд вя вязифяляри. Тядгигатын ясас мягсяди вя вязифяси Мисир диалектини вя бу диалектдя
фелин заман категорийасыны даща эениш вя дяриндян тядгиг етмякдир. Бу мягсядля биз, ясасян, ашаьыдакы
вязифяляри йериня йетирмяйя чалышмышыг:

Илк нювбядя яряб диалектляринин мяншяйи, инкишаф тарихи, бюлэцсц вя диэяр яряб диалектляри арасында
Мисир диалектинин мювгейи мясялясиня цмуми шякилдя нязяр салмаг;

Мисир диалектинин цмуми грамматик хцсусиййятлярини арашдырмаг;

Мисир диалектиндя фелин заман формаларынын кямиййятини дцзэцн тяйин етмяк;

Мисир диалектинин заман системини яряб ядяби дили иля мцгайисяли шякилдя шярщ етмяк;

Мисир диалектинин заман системинин диэяр яряб диалектляри иля мцгайисяли шякилдя тящлилини вермяк;

Мювзу иля баьлы мцхтялиф алимлярин фикирлярини шярщ едяряк мцгайися етмяк, онлара обйектив
йанашмаг;

Мисир диалектиндя фел заманларынын жцмля тяркибиндя ишлянмя щалларыны даща айдын шякилдя шярщ етмяк
мягсядиля мцхтялиф мянбялярдян чохлу сайда мисаллар эятирмяк.
Тядгигат ишинин нязяри вя методолоъи ясаслары. Тядгигат ишинин йазылмасы вя тяртибатында мцгайисяли-тарихи
вя системли тящлил методларындан истифадя едилмишдир.
Тядгигат просесиндя Азярбайжан, кечмиш Совет, яряб, Авропа вя Америка шяргшцнас вя филологларынын
йаздыглары дярсликляря, мягаляляря, елми-тядгигат ишляриня, монографийалара истинад едилмиш вя мцхтялиф алимлярин
фикирляри мцгайисяли шярщ едилмишдир. Нязяри мялуматлара даща да айдынлыг эятирмяк цчцн Мисир ядябиййатына,
Мисирин кцтляви информасийа васитяляриня, садя вятяндашларын, мцхтялиф пешя сащибляринин нитгляриня мцражият
едилмиш вя чохлу сайда мисаллар верилмишдир.
Тядгигатын елми йенилийи. Мисир диалекти милли ярябшцнаслыг елмимиздя илк дяфя олараг беля эениш сяпэидя
арашдырылыр вя щазыркы диссертасийа иши ады чякилян диалектдя фелин заман категорийасынын тядгиги сащясиндя илк
жящд щесаб олуна биляр.
Тядгигат ишинин практик ящямиййяти. Тядгигат ишиндян дилчиляр, яряб диалектлярини арашдыран тядгигатчылар,
Филолоэийа вя Шяргшцнаслыг факцлтяляринин тялябяляри, маэистрантлары, докторантлары истифадя едя билярляр.
Диссертасийа ишинин мцяййян щиссяляринин хцсуси курс фянляри чярчивясиндя тядриси дя мцмкцндцр.
Иш республика ярябшцнаслыьында яряб диалектляри иля баьлы дярсликляр, дярс вясаитляринин вя лцьятлярин
щазырланмасы сащясиндя мцшащидя олунан бошлуьу гисмян долдурмаг цчцн дя йарарлыдыр.
Тядгигат ишинин апробасийасы. Иш Бакы Дювлят Университети Шяргшцнаслыг факцлтясинин Яряб филолоэийасы
кафедрасында йериня йетирилмишдир. Тядгигат ишинин елми мцддяалары эянж аспирант вя тядгигатчыларын ХЫЫЫ
республика елми конфрансынын вя цмумилли лидер Щейдяр Ялийевин 85 иллик йубилейиня щяср едилмиш маэистрант вя
эянж алимлярин «Шярг филолоэийасы мясяляляри» мювзусунда елми конфрансынын материалларында, республикамызда,
Иран Ислам Республикасында, Тцркийя Жцмщуриййятиндя вя Русийа Федерасийасында дярж олунан нцфузлу елми
мяжмуялярдя няшр олунмуш 12 елми мягаля вя тезисдя юз яксини тапмышдыр.
Диссертасийа ишинин гурулушу вя мязмуну. Диссертасийа иши эириш, ики фясил, нятижя вя Азярбайжан, рус, яряб,
Гярб дилляри, интернет цзря груплашдырылмыш вя ардыжыл сыра нюмряси иля верилмиш ядябиййат сийащысындан, мцвафиг
олараг юзцндя мятн вя кичик лцьяти ещтива едян ики ялавядян ибарятдир.

ДИССЕРТАСИЙАНЫН ЯСАС МЯЗМУНУ
Диссертасийанын эириш щиссяси мювзунун актуаллыьынын ясасландырылмасына щяср олунмушдур. Бу щиссядя,
щямчинин тядгигат ишинин ясас мягсяд вя вязифяляри, мювзунун ишлянмя дяряжяси, елми йенилийи, нязяри вя
методолоъи ясаслары, елми-практик ящямиййяти вя с. шярщ едилмишдир.
Диссертасийанын биринжи фясли "Мисир диалектинин грамматик хцсусиййятляри" адланыр. Биринжи фясил Мисир
диалектинин диэяр яряб диалектляри арасында йеринин тяйин олунмасына, йайылма дяряжясинин
мцяййянляшдирилмясиня, онун цмуми грамматик – фонетик, лексик, морфолоъи, синтактик хцсусиййятляринин
арашдырылмасына йюнялмишдир. Биринжи фяслин мювзусу чох эениш олдуьундан, биз йалныз яряб ядяби дилиня нисбятдя
Мисир диалекти грамматикасынын йухарыда гейд етдийимиз бюлмяляриндя ян чох нязяря чарпан дяйишикликляри
эюстярмяйя чалышмышыг. Бу фясил беш йарымфясилдян ибарятдир.
"Мисир диалектинин диэяр яряб диалектляри арасында мювгейи" адлы биринжи йарымфясилдя яряб диалектляринин
мяншяйи арашдырылмыш, мцхтялиф алимлярин яряб диалектляри щаггында фикирляри шярщ едилмиш, яряб диалектляринин
цмуми, охшар хцсусиййятляриня эюря бюлэцляри верилмиш, Мисир диалекти барядя ятрафлы данышылмыш, онун диэяр яряб
диалектляри арасында ян чох йайылан, истифадя едилян вя анлашылан диалект олмасы фярзиййяси ясасландырылмышдыр.
Мялумдур ки, мцасир яряб ядяби дилинин щазырки дювря гядяр кечдийи инкишаф мярщяляляри ярзиндя о гядяр
дя бюйцк дяйишиклийя мяруз галмамасына сябяб Гурани-Кяримдир ки, бу мцгяддяс китаб да бцтювлцкдя
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Гцрейш гябилясинин лящжясиндя назил олмушдур18. Демяли яряб дилинин йазылы абидяси олан Гуранын сайясиндя
гурейш лящжяси цмумяряб дилиня чеврилмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, яряб дилиндя олан ядябиййатларда мцгяддяс
китабымыз Гурани-Кяримя ещтирам олараг, «Гцрейш лящжяси» дейил, «Гцрейш дили» ифадясиндян истифадя олунур.
Беляликля, беля бир нятижя чыхармаг мцмкцндцр ки, мянбяйи цмумяряб данышыг дили, йяни мцхтялиф йерли
диалектляр дейил, йалныз бир гябилянин данышыг дили олан яряб ядяби дили иля йерли диалектляр арасындакы фяргин
мювжудлуьу тябии бир просесдир.
Алимлярин яксяриййяти яряб диалектлярини ики бюйцк груп ятрафында бирляшдирирляр: Шярг вя Гярб диалектляри19.
ВЫЫ яср ислам фцтущатлары дюврцндя Мисиря (1958-жи илдян етибарян Мисир Яряб Республикасы) эятирилмиш
яряб данышыг дилиндян йаранан Мисир диалекти ясасян исламагядярки Мисирин йерли, доьма дили олан гибти дилинин,
сонралар ися тцрк, италйан, йунан, франсыз, инэилис вя с. кими диллярин тясириля инкишаф етмишдир. Бу эцн Мисир
диалектиндя 76 милйондан артыг ящали данышыр. Мисир данышыг дили термини чох вахт пайтахт Гащиря лящжяси иля
синоним кими ишлядилир. Беля ки, юлкянин ады Мисир йерлиляр тяряфиндян, щям дя, пайтахт Гащиряни адландырмаг
цчцн ишлядилир. Франсада Парис лящжясинин ойнадыьы рол кими, «Мисир» лящжяси дя ижтимаи щяйатын бцтцн
сащяляриндя апарыжы мювге тутур20. Диссертасийа иши дя, ясасян, Гащиря лящжяси цзяриндя гурулмушдур.
«Мисир диалектинин фонетик хцсусиййятляри» башлыглы икинжи йарымфясилдя ядяби диля нисбятян Мисир диалектинин
сяс системиндя мювжуд фяргляр, диалектдя раст эялинян ялавя сясляр, сясартымы, сясдцшцмц, ассимилйасийа вя с. бу
кими фонетик щадисяляр шярщ олунмушдур.

Бу йарымфясилдя Мисир диалектиндя, яряб ядяби дилиндя мювжуд олан [я], [‚], [а], [ƒ], [и],
[‡], [ы], [†], [у], [Ÿ] саитляриндян ялавя, [о], [ō] вя [е], [ē] саитляринин олмасы, онларын мцвафиг
сурятдя [у], [Ÿ], [ау], [и] вя [ей] сясляриндян чеврилмяси эюстярилир, ядяби диля нисбятян самитлярин
тяляффцзжя дяйишмяси щалларына даща чох раст эялиндийи ([Š]-[т], [ь]-[г], [š]-[з], [š]-[д], [¢]-[œ],
[œ]-[¢] вя с.) гейд олунур, Мисир диалектини диэяр яряб диалектляриндян фяргляндирян
характерик сясляр олан [ ق£] самитинин щямзя [’], [ جж] самитинин ися [г] кими тяляффцз олунмасы
мясялясиня эениш йер верилир.
«Мисир диалектинин лексик хцсусиййятляри» адлы цчцнжц йарымфясилдя ядяби дилдя аз, диалектлярдя ися чох
ишлянян сюзлярдян, йалныз Мисир диалектиндя ишлянян сюзлярдян, алынма кялмялярдян, омоним, синоним, антоним,
чохмяналы сюзляр, аталар сюзляри, афоризмляр вя зярби-мясяллярдян бящс олунур.
Цмумиййятля, диалектлярин сюз ещтийаты ясасян ядяби дилин сюз ещтийаты иля уйьун эялир. Лакин онларын сюз
ещтийаты ядяби диля нисбятян мящдуддур, щяр бир диалект зянэин яряб синонимикасындан йалныз мящдуд,
юзцнямяхсус синонимляри сахламышдыр. Диалектин лексикасы ядяби дилдян айрылмыш вя грамматик дяйишикликлярля
ишлядилмишдир. Диалектин лцьят фонду 3 ясас група бюлцнцр: а) цмуми яряб сюзляри; б) йалныз диалектдя ишлянян
сюзляр; ж) алынма сюзляр 21.
«Мисир диалектинин морфолоъи хцсусиййятляри» адландырылан дюрдцнжц йарымфясилдя диалектдя мцхтялиф нитг
щиссяляриндя баш верян дяйишикликляр юз яксини тапмышдыр. Бу йарымфясилдя Мисир диалектиндя тянвинлярин, щал
категорийасынын олмамасы, гейри-мцяййянлийин билдирилмяси цчцн исмин ®[ واﺣﺪƒ¾ид] «бир (к.ж.)», ®[ واﺣﺪةƒ¾дя]
«бир (г.ж.)» сюзляриля бирэя ишлядилмяси, кямиййят категорийасынын ядяби дилдякиндян нязяря чарпажаг дяряжядя
фярглянмяси, кейфиййят билдирян сифятлярин яксяр щалларда [ ﻓﻌﯿﻞфу‘аййял] вя [ ﻓﻌﯿﻞфу‘аййил] формаларында тязащцр
етмяси, сайларда ясасян фонетик дяйишикликлярин баш вермяси эюстярилмиш, диалектдя явязликлярдян даща чох
истифадя едилмяси, феллярин мцщцм дяйишикликляря уьрамасы, зярфлярин чох вахт тянвинсиз ишлядилмяси вя даща чох
семантик мяналарына эюря сечилмяси, кюмякчи нитг щиссяляринин ядяби дилдяки мцвафиг нитг щиссяляриндян чох
вахт фонетик жящятдян фярглянмяси, йалныз диалектдя истифадя олунан ядатлар, юнгошмалар, баьлайыжылар вя
нидаларын олмасы, юн гошмаларын щаллары ифадя етмяк жящятдян биринжи дяряжяли васитяйя чеврилмяси, ядяби диля
нисбятян диалектдя даща аз мигдарда нида ядатларынын ишлядилмяси вя с. бир чох диэяр мцщцм мясяляляр нязярдян
кечирилмишдир.
«Мисир диалектинин синтактик хцсусиййятляри» адлы бешинжи йарымфясилдя Мисир диалектиндя сюз бирляшмяляри,
жцмля вя онун цзвляри, онлар арасында ялагя, жцмлядя сюз сырасы вя с. кими мясяляляря тохунулмуш, сонунда
тяснийя вя киши жинсинин дцзэцн жям шякилчиляри олан исимлярин изафятин биринжи тяряфи олдугда юз  نсамитини
сахламасы, диалект цчцн бир нечя узлашмайан тяйинлярдян ибарят ири конструксийаларын характерик олмамасы вя
изафят зянжириндян истифадя едилмямяси, тяркиблярин чох заман аналитик йолла, [ ﺑﺘﺎﻋﺔбитƒ‘я], [ ﺑﺘﺎعбитƒ‘], [ ﺑﺘﻮعбитō‘]
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сюзляриндян биринин кюмяйиля дцзялмяси, исми жцмлянин инкарында  ﻟﯿﺲкюмякчи фелиндян дейил, [ ﻣﺶмуш (миш)]
инкар ядатындан истифадя едилмяси, жцмлянин щям мцбтяда, щям дя хябярля башлайа билмяси, суал жцмлясиндя
суал сюзляри вя йа ядатларынын адятян жцмлянин сонунда ишлядилмяси вя с. шярщ олунмушдур.
Икинжи фясил «Мисир диалектиндя фелин заман категорийасы» адланыр. Бу фясилдя сырф фелин заман категорийасы
вя ядяби диля нисбятян Мисир диалектиндя фелин заман формаларында, онларын жцмля дахилиндя ишлянмя щалларында
нязяря чарпан дяйишикликляр шярщ едилир. Икинжи фясил 6 йарымфясилдян ибарятдир.
«Яряб ядяби дилиндя фелин заман категорийасы» башлыглы биринжи йарымфясилдя дилчилик елминдя фелин заман
категорийасы мяфщуму шярщ олунмуш, орта яср вя мцасир яряб грамматикляринин яряб ядяби дилинин заман
формалары щаггында сюйлядикляри фикирляр нязярдян кечирилмиш, фелин мяжщул вя мялум новцндян, инкар
формасындан сющбят ачылмыш, яряб ядяби дилинин щяр бир заман формасы барядя гыса шякилдя цмуми мялумат
верилмиш, мцхтялиф алимляр тяряфиндян эюстярилян бюлэцляр гейд олунмагла онлара мцнасибят билдирилмишдир.
Академик В.М. Мяммядялийевин гейд етдийи кими, яряб ядяби дилиндя фелин заман категорийасы цч
заман сырасына – кечмиш, индики вя эяляжяк заманлара эюря бюлцнмцш йеддицзвлц системдян ибарятдир. Заман
сыралары ишин, щярякятин данышыг вахтына мцнасибяти – яввялжя олмасы, ейни заманда баш вермяси вя эяляжякдя баш
веряжяйи иля мцяййянляшдирилир. Системи йарадан формалар ашаьыдакылардыр:
1.
ﻓﻌﻞ
- кечмиш заман
2.
ﻛﺎن ﯾﻔﻌﻞ
- битмямиш вя йа давамиййят билдирян кечмиш заман
3. ﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﻌﻞ
- узаг кечмиш заман
4.  )ﺳـ( ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻓﻌﻞ- эяляжяк перфект заман
5. ﻛﺎن ﺳﯿﻔﻌﻞ
- эяляжякли кечмиш заман
6.
ﯾﻔﻌﻞ
- индики-эяляжяк заман
7. )ﺳﻮف( ﺳﯿﻔﻌﻞ
- эяляжяк заман
Эюрцндцйц кими, кечмиш заман систем дахилиндя беш, индики заман бир, эяляжяк заман ися ики форма
иля тямсил едилмишдир. Индики-эяляжяк заман щям индики, щям дя эяляжяк заман сырасына аид олур. Беляликля, яряб
ядяби дилиндя цч садя вя дюрд аналитик заман формасы вардыр22.
Икинжи йарымфясил «Мисир диалектиндя фелин кечмиш заман формасы» адланыр. Мисир диалектдя фелин кечмиш
заман формасы биринжи бабда юзцнц [ ﻓﻌﻞфя‘ал], [ ﻓﻌﻞфи‘ил], [ ﻓﻌﻞфу‘ул], [ ﻓﻌﻞфи‘ал]23 моделляриндя бирузя верир. Мяс.:
[ ﺿﺤﻚ¢ы¾ык] «эцлмяк», [ ﺑﺮدбирид] вя йа [буруд] «сойуг олмаг», [ دﺧﻞдяхял] «дахил олмаг», ˆ[ ﻃﻠﻊыла‘] «чыхмаг;
эетмяк» вя с. Лакин чох заман [ ﻓﻌﻞфи‘ил] моделиня раст эялинир. Шювги Дайф Ибн Фарисин ««( »اﻟﺼﺎﺣﺒﻲяс-Сащиби»)
ясяриня истинад едяряк билдирир ки, бу щал Мисир диалектиня фцтущатлардан сонра орада мяскунлашмыш Гейс
гябилясиндян кечмишдир24. Сибявейщи ися юзцнцн ««( »اﻟﻜﺘﺎبял-Китаб») ясяриндя эюстярмишдир ки, бу, Щижаз
ящлиндян башга, бцтцн яряб лящжяляриня аид олан бир хцсусиййятдир25. Р. Мяликов ися, цмумиййятля, Мисир
диалектиндя кечмиш заманда тясирсиз феллярин [ ﻓﻌﻞфи‘ил] моделиндя, тясирли феллярин ися [ ﻓﻌﻞфя‘ал] моделиндя
ишлядилдийини гейд етмишдир26. Диэяр лящжяляр арасында доминантлыг тяшкил едян Гащиря лящжясиндя биринжи баб
фелляр, ясасян, [ ﻓﻌﻞфи‘ил] моделиндя ишлядилир.
Диалектдя В вя ВЫ баб фелляриндя  تсамити саитини итирир вя фелин яввялиня бирляшдирижи щямзя артырылыр. Мяс.:
[ ﺗﺒﺴﻢтябяссямя] «эцлцмсямяк» - [ اﺗﺒﺴﻢитбяссим], [ ﺗﺒﺎدلтяб‚дяля] - ’[ اﺗﺒﺎدلитб‚дил] «мцбадиля етмяк» вя с.
Сяккизинжи баб фелляриндя ялавя [ تт] щярфи биринжи кюк самитиндян сонра дейил, яввял ишлянир. Мяс.: اﻟﺘﻢ
[’илтяммя] - ’[ اﺗﻠﻢитлямм] «бирляшмяк», ’[ اﻓﺘﺘﺢифтятя¾я]- ’[ اﺗﻔﺘﺢитфятя¾] «ачылмаг» вя с.
Диалектдя мудааф феллярин Ы бабынын биринжи вя икинжи шяхсинин кечмиш заман шяхс сонлуьундан яввял ي
щярфи артырылыр вя бу щярф [ē] кими тяляффцз олунур. Мяс.: ’[ أﻧﺎ ﺣﺴﺴﺖян‚ ¾асасту] «Мян щисс етдим» - ’[ أﻧﺎ ﺣﺴﯿﺖян‚
¾ассēт], [ ﺑﺼﺼﺘﻢбаŒаŒтум] «Сиз (к.ж.) бахдыныз» - [ ﺑﺼﯿﺘﻮбаŒŒēту] вя с. Икинжи вя бешинжи баб мцдааф
фелляринин сонунжу самити ися  يщярфиня чеврилир вя [ē (‡, ей)] кими тяляффцз олунур. Мяс.: [ ﺗﻈﻨﻨﺖтаœаннянят] «О
(г.ж.) фикирляшди, зянн етди» – [ ﺗﻈﻨﯿﺖтаœаннēт], [ ﻗﺼﺼﺖ أﻇﻔﺎري£аŒŒаŒту ’аœфƒри] «Мян дырнагларымы
кясдим» - ’[ ﻗﺼﯿﺖ ﻇﻮاﻓﺮيаŒŒēт да®ƒфири] вя с.
Мисир диалектиндя щямзяли феллярдя щямзя (даща чох сюзцн сонунда ишлянян щямзя) адятян дцшцр вя йа
зяиф самитлярдян бириня чеврилир Мяс.: [ ﺳﺄلся’яля] «сорушмаг» – [ ﺳﺎلс‚л]. Сону щямзя иля битян фелляр нагис фелляр
кими тясриф олунур. Мяс.: [ ھﺮأَ اﻟﻠﺤﻢщяра’я-л-лящм] «О (к.ж.) яти биширди (гайнатды)» - [ ھﺮاهщярƒщ] «О (к.ж.) ону
гайнатды», [ ﻣﻸتмяля’тя] «Сян (к.ж.) долдурдун» - [ ﻣﻠﯿﺖмялēт] вя с.

ЫВ баб фелляриндя дя щямзя дцшцр. Мяс.: ’[ أﺗﻌﺒﮫят‘абящу] «О (к.ж.), ону (к.ж.) йорду» –
[ ﺗﻌﺒﮫты‘ыбŸ]; ’[ أﺷﻌﻠﺖ اﻟﻨﺎرяш‘алту-н-н‚ра] «Ожаьы йандырдым» - [ ﺷﻌﻠﺖ اﻟﻨﺎرши‘илт ин-н‚р] вя с. Гейд
етмяк лазымдыр ки, Мисир диалектиндя ЫЫ баб ЫВ бабы нитгдян сыхышдырыб чыхармагдадыр.
22
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Ираг диалектиндя рянэ вя физики нюгсан билдирян фелляр дцзялтмяк цчцн [ ﻓﻌﻞф‘ал] моделиндян истифадя
олунур. Мяс.: [ ﺧﻀﺮх¢ар] «йашыллашмаг», [ ﺧﺮسхрас] «лал олмаг»27 Мисир диалектиндя беля бир форма йохдур вя
ЫХ бабын ифадя етдийи мяна, яксярян, [ ﺻﺎرŒƒра] «чеврилмяк, олмаг» фелинин рянэ вя йа физики нюгсан билдирян
сифятля бирляшмясиля ифадя олунур. Мяс.: [ ﺻﺎر اﺣﻤﺮŒƒр ’а¾мар] «О (к.ж.) гызарды», [ ﺻﺎر اﻋﺮجŒƒр ’а‘раг] «О
(к.ж.) аьсады» вя с.

Диалектдя Х баб феллярин кямиййяти дя мящдуддур вя бу фелляр ясасян, ядяби дилдян
эютцрцлмцшдцр.
Мисир диалектиндя  ﻗﺪядаты вя онун мцхтялиф вариантлары (ﻟﻘﺪ, وﻗﺪ ‚ﻓﻘﺪ, ﻓﻠﻘﺪ,  )وﻟﻘﺪишлядилмир.
Ядяби дилдя кечмиш заман фелинин мяжщул нювц [ ﻓﻌﻞфу‘иля] модели иля ифадя олунурса, Мисир диалектиндя
бу нюв фелин ВЫЫ вя ВЫЫЫ баблары иля ифадя олунур28.
Яряб ядяби дилиндя кечмиш заман фелинин инкар формасы фелин яввялиня  ﻣﺎинкар ядатынын артырылмасы йолу иля
дцзялирся, Мисир диалектиндя фелин яввялиня  ﻣﺎинкар ядаты, сонуна ися  شсонлуьу ялавя едилир. Мяс.: [ ﻣﺎ ﺷﻔﻨﺎм‚
шуфн‚] «Биз эюрмядик» – ’[ اﺣﻨﺎ ﻣﺎ ﺷﻔﻨﺎشи¾ня мя шуфн‚ш], [ ﻣﺎ ﺣﻀﺮм‚ ¾а¢ара] «О (к.ж.) эялмяди» – [ ﻣﺎ ﺣﻀﺮشмя
¾а¢арш] вя с.
Фелин сонуна артырылан  شщярфинин « ﺷﻲءшей, яшйа» сюзцндян ихтисар олундуьу зянн едилир. Диалектдя чох
аз щалларда кечмиш заман фелинин инкар формасы фелин яввялиня [ ﻣﺶмуш (вя йа [миш])] ядатыны артырмагла дцзялир.
Бу ядатын фелин яввялиня артырылан  ﻣﺎинкар ядатынын вя « ﺷﻲءшей, яшйа» сюзцнцн ихтисары олан  ـﺶсонлуьунун
бирляшмясиндян ямяля эялдийи эюстярилир29. Г.Ш. Шарбатов дцзэцн олараг,  ﻣﺶядатынын [муш] кими тяляффцз
олунмасына даща чох раст эялиндийини билдирмишдир30. Фел [ ﻣﺶмуш] ядаты иля ишляндикдя, она  شсонлуьу артырылмыр.
Мяс.: [ ھﻮ ﻣﺶ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺟﺔщу®®а муш ‘амял ¾‚гя] «О (к.ж.) щеч ня етмяйиб». Бязян феля инкар ядаты вя сонлуг
артырылдыгда, фелдя бязи дяйишикликляр баш верир. Мяс.: ¾[ ﺣﺒﯿﺖаббēт] «севдим» - ’[ أﻧﺎ ﻣﺎ ﺣﺒﺘﻮشяня мя ¾аббятŸш]
«севмядим».
Диалектдя [ ﻟﻢ ﯾﻔﻌﻞлям йяф‘алу] инкар формасындан истифадя едилмир.
Мцасир яряб ядяби дилиндя олдуьу кими, Мисир диалектиндя дя фелин кечмиш заман формасы, ясасян, данышыг
вахтындан яввял ижра олунмуш иши, щярякяти билдирир. Щямчинин бу заман формасы аталар сюзц, зярби-мясял вя
щикмятли сюзлярдя ишлядиляркян бцтцн заманлара аид олур. Мяс.:
.ﻣﺶ ﻋﺎرﻓﺔ راﺣﺖ ﻓﯿﻦ! ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻨﮭﺎردا ﺑﺪري ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﻟﻲ
[муш ‘ƒрфя рƒ¾ят фēн харагят ин-нащарда бядр‡ ‘аля ьēр ‘ƒдятщя мин ьēр мя т’Ÿл ли]
«Билмирям щара эетди! Бу эцн адяти цзря олмайараг, мяня бир сюз демямиш тез чыхды».
.اﻋﻄﯿﻨﺎه اﻟﻮش ﻃﻠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻧﻲ
[а‘ˆейн‚у-л-®ышш ˆалаб ил-баˆƒн‡]
«Цз вердин, астар истяйир».
Цчцнжц йарымфясил «Мисир диалектиндя фелин эяляжяк заман формасы» адланыр. Мисир диалектиндя эяляжяк
заманын индики-эяляжяк заман формасы иля ифадяси эениш йайылмамышдыр. Диалектдя бу щалда мящз эяляжяк
заман формасындан истифадя олунур. Бу заман формасы феля [ ﺣـща-; щя-] преформативинин ялавя едилмясиля
дцзялир. Мяс.: [ ﺳﻨﺸﺮبсяняшрабу] «Биз ичяжяйик» – [ ﺣﻨﺸﺮبщанышраб]. Ы шяхсдя фелин щямзяси бирляшдирижи щямзяйя
чеврилир. Мяс.: [ ﺳﺄﻣﺸﻲся’ямш‡] «эедяжяйям» – [ ﺣﺎﻣﺸﻲщямш‡].
Мисир диалектиндя ишлядилян [ ﺣـща-; щя-] преформативинин мяншя етибариля, [ راحрƒ¾а] «эетмяк; башламаг;
няйи ися етмяйя щазыр олмаг» фелиндян эютцрцлдцйц зянн едилир, беля ки, мясялян, диалектдя «[ راح آﻛﻞрƒ¾ ’‚кул]»
ифадясиндя [ راحрƒ¾] сюзц ихтисар олунур вя ики сюз бирляшир: [ ﺣﺎﻛﻞщ‚кул] «йейяжяйям». С.Вилmor вя Шювги Дайф
бу преформативин [ راﯾﺢрƒйи¾] индики заман фели сифятинин гысалараг [ راحрƒ¾] формасына дцшмясиндян вя онун
да ихтисар олунмасындан йарандыьыны гейд етмишляр31.
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Мисир диалектиндя эяляжяк заман формасында щярякятин инкарыныны ифадя етмяк цчцн [ ﻣﺶмуш]
ядатындан истифадя едилир. Мяс.: [ ﺳﻮف ﻻ ﯾﺴﺎﻓﺮсауфя л‚ йус‚фир] «О (к.ж.) сяфяр етмяйяжяк» - [ ﻣﺶ ﺣﯿﺴﺎﻓﺮмуш щяйс‚фир]
вя с.
 ﺣـпреформативли бу форма эяляжяк заманда баш верян щярякяти билдирир, щям дя эяляжяк щярякят заман
етибариля данышыг моментиндян сонра баш веря вя йа онун нятижяси олараг мейдана чыха биляр. О, щямчинин,
мцстягил ола биляр вя йа индики замандакы щяр щансы бир моментля баьлы олмайа да биляр. Мяс.:
.ﻣﺎ اﻇﻨﺶ إن ﻛﻼﻣﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ دي ﺣﯿﻜﻮن ﻟﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ
[м‚зуннуш инн кял‚мня фил-мяс’яля ди щайкŸн лŸ нат‡га]
«Зянн етмирям ки, бизим бу мясяляйя даир сющбятимизин бир нятижяси олажаг».
ﺣﻀﺮﺗﻚ ﺣﺘﺮوﺣﻲ أوﺿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت؟
[¾а¢ратик щатрŸ¾и ’ō¢а ил-‘амалийй‚т]
«Ханым, ямялиййат отаьына эедяжяксиниз?».
Дюрдцнжц йарымфясилдя «Мисир диалектиндя фелин индики-эяляжяк заман формасы» шярщ олунур. Мисир
диалектиндя индики-эяляжяк заманда фелин преформативинин саити [я] дейил [и] олур. Йалныз Ы шяхсин тякиндя
преформативин саити олдуьу кими галыр. Икинжи кюк самити ися [я], [и] вя йахуд [у] ола биляр. Мяс.: [ ﯾﻌﻤﻞйы‘мил] «О
(к.ж.) ишляйир», ’[ أﻓﺘﺢяфтя¾] «Мян ачырам» вя с.
Алимлярин преформативин саитиндяки бу дяйишиклик барядя мцхтялиф фикирляри вардыр. Ибращим Янис буну
гядим иврит дилинин тясири иля баш вердийини гейд етмишдир32. Г.Ш. Шарбатов ися яряб диалектляриндя преформативин [и]
саити гябул етмясинин, диэяр сами дилляринин тясириля дейил, диалектик системин инкишафы иля баш вердийини
эюстярмишдир. Лакин ону да етираф етмишдир ки, диалектик системин инкишафы иля гядим сами дилляринин инкишаф йоллары
арасында бир чох башга мясялялярдя олдуьу кими (сонлугларын дцшмяси, тяснийянин олмамасы вя с.) бу мясялядя
дя цмуми жящятляр вардыр33.
Мисир диалектиндя индики-эяляжяк заман формасынын инкары фелин яввялиня  ﻣﺎядаты, сонуна ися  شсонлуьу
артырмагла дцзялир. Мяс.: [ ﻣﺎﺣﺒﺶмя¾ыббиш] «Мян севмирям, севмярям», [ ﻣﺎ اﻋﺮﻓﺶмя‘арафш] «Мян билмирям»
вя с. Кечмиш заман формасында олдуьу кими, индики-эяляжяк заман формасында да фелин инкары бязян фелин
яввялиня [ ﻣﺶмуш] ядаты артырмагла дцзялир вя бу заман феля  ـﺶсонлуьу артырылмыр. Мяс.: [ ﻻ ﺗﻮديл‚ ту®адд‡]
«Сян (к.ж) апармырсан, апармарсан» - [ ﻣﺶ ﺗﻮديмуш ты®адди], [ ﻻ ﯾﺠﯿﺌﻮنл‚ йяж‡’Ÿня] «Онлар (к.ж.) эялмирляр,
эялмязляр» - [ ﻣﺶ ﯾﺠﻮмуш йигŸ] вя с.
Мяжщул нювдя ися, феллярин ВЫЫ вя ВЫЫЫ бабларынын индики-эяляжяк заман формасындан истифадя олунур.
Мяс.: [ ﯾﺘﻨﺰعйитняза‘] «узаглашдырылыр», [ ﯾﺘﮭﺪمйитщядям] «даьыдылыр» вя с.
Мисир диалектиндя фелин индики-эяляжяк заман формасы билаваситя данышыг вахтына уйьун эялян, данышыг
моменти иля мящдудлашан иш, щал вя щярякяти ифадя едир, аталар сюзляри, зярби-мясялляр вя афоризмлярдя
ишлядилдикдя ися, бцтцн заманлары юзцндя ящатя едир. Мяс.:
ﺗﺎﺧﺬ اﻟﺴﺠﺎرة؟
[тƒхуд ис-сигƒра]
«Сигарет чякирсян?».
.إﻟﻀﯿﻒ ﯾﺠﯿﺐ رزﻗﮫ ﻣﻌﮫ
[’и¢¢‡ф йиг‡б рыз’Ÿ ма‘ƒщ]
«Гонаг рузисини юзц иля эятиряр».
Бешинжи йарымфясил «Мисир диалектиндя фелин индики заман формасы» адланыр. Мисир диалектиндя бир чох диэяр
яряб диалектляри цчцн дя характерик олан, лакин мцасир яряб ядяби дилиня йад олан индики заман формасындан
истифадя едилир. Мисир диалектиндя щярякятин данышыг моментиндя баш вердийини билдирмяк цчцн индики-эяляжяк
заман формасында олан фелин яввялиня [ ﺑـби- (б-)] преформативи артырылыр. Биринжи шяхс тякдян башга, диэяр
шяхслярдя бу преформативин саити [и] олур. Мяс.: [ ﺑﺎﻓﮭﻢбяфщям] «баша дцшцрям»; [ ﺑﯿﻜﺘﺐбийиктиб] «О (к.ж.) йазыр» вя
с.
Мцхтялиф алимляр бу форманын юзцнямяхсуслуьуна хцсуси диггят йетирмиш вя  ﺑـпреформативинин
мяншяйини айдынлашдырмаьа чалышмышлар. Ялбяття, Мисир диалектиндя фелин яввялиня артырылан  بщярфи  ﺑـюн гошмасы
дейилдир. Чцнки юн гошма феллярин яввялиня артырылмыр. Бязи мянбяляндя  بщярфинин гибти дилиндян галдыьы, щямин
дилдя дя феллярин яввялиня артырылдыьы эюстярилир34. Граберг де Гемсо вя сонралар С. Вилмор кими Авропа алимляри
яряб диалектляринин  ﺑـпреформативини фарс дилиндян мянимсядийини щесаб етмишляр35. Беля ки, фарс дилиндя бу
преформатив аористдя (бязи диллярдя фелин кечмиш заман формаларындан бири олуб, щярякятин анилийини, биткинлийини
ифадя едир) мювжуддур. Г.Ш. Шарбатов дцзэцн олараг, бу фикрин ясассыз олдуьуну билдирмишдир36.
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Фикримизжя, Ярябистан йарымадасындакы тарихи-игтисади вязиййяти, онун гапалылыьыны вя диэяр юлкялярля
ялагяляринин мющкям олмамасыны нязяря алсаг, фарс дилинин тясириндян данышмаг чятиндир. Бу преформативин
Иран мяншяли олмамасы щям дя онунла тясдиг олунур ки, о, Ираг диалектиндя мювжуд дейилдир. Якс щалда щямин
преформатив мящз фарс дили иля тямасда олан вя ондан бир чох елементляр мянимсяйян Ираг диалектиндя мювжуд
олмалы иди.
Шювги Дайф ися, бу мясяляйя даир ики ещтимал иряли сцрцр: биринжи ещтимала эюря бу преформатив диалектдя
ишлянян [ ﺑﺪيбыдд‡] «истяйирям» сюзцндян (ясли [ ﺑﻮديби®ыдд‡] «мяним истяйимя эюря») ихтисар олунуб. Икинжи
ещтимала эюря, ися,  بщярфи ядяби дилдя алты шяраитдя тякид, тясдиглямя мянасында истифадя едилян  بщярфи иля
ейнидир37.
Биз  ﺑـпреформативи иля баьлы йухарыда эюстярилян фярзиййяляндян икисинин щягигятя даща уйьун олдуьу
гянаятиндяйик: бу преформатив диалектдя ишлянян [ ﺑﺪيбыдд‡] «истяйирям» сюзцндян ихтисар олунуб вя йа гибти
дилиндян галмышдыр.
Бу форманын инкары феля  ﻣﺎинкар ядаты вя ش- сонлуьунун ялавя едилмясиля, вя йа фелин яввялиня [ ﻣﺶмуш]
ядатынын артырылмасы иля дцзялир. Мяс.: [ ﻻ ﯾﺘﻜﻠﻢл‚ йятякялляму] «данышмыр» - [ ﻣﺎ ﺑﯿﺘﻜﻠﻤﺶмя бийиткяллимш], [ ﻻ أﻗﻮلл‚
’яЈŸлу] «демирям» - [ ﻣﺶ ﺑﺎﻗﻮلмуш бя’Ÿл], [ ﻻ ﯾﻌﺮفл‚ йя‘рифу] «билмир» - [ ﻣﺎ ﺑﯿﻌﺮﻓﺶмя бйы‘рафш] вя с.
Мисир диалектиндя иш вя щярякятин данышыг моментиня аид олдуьуну билдирмяк цчцн исми фаилдян - индики
заман фели сифятиндян дя эениш истифадя олунур. Мяс.: [ ھﻲ ﺟﺎﺋﯿﺔщийя ж‚’ийя] «О (г.ж.) эялир» - [ ھﻲ ﺟﺎﯾﺔщиййя г‚ййя],
’[ أرﯾﺪ اﻟﺸﺎيур‡ду-ш-шяй] «Мян чай истяйирям» - ’[ أﻧﺎ ﻋﺎﯾﺰ )او ﻋﺎوز( ﺷﺎيяня ‘ƒйиз (вя йа [‘ƒ®из]) ш‚й] вя с.
Исми фаилин иштирак етдийи форманын инкары ися онун яввялиня [ ﻣﺶмуш] ядатынын артырылмасы йолу иля дцзялир.
Мяс.: [ ﻟﯿﺲ ﻋﺎرﻓﺎлейся ‘ƒрифян] «О (к.ж.) билмир» - [ ھﻮ ﻣﺶ ﻋﺎرفщу®®а муш ‘ƒриф], [ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﺎھﻤﯿﻦлясня фящим‡ня] «Биз
баша дцшмцрцк» - ’[ إﺣﻨﺎ ﻣﺶ ﻓﮭﻤﯿﻦи¾ня муш фящм‡н] вя с.
Мисир диалектиндя фели сифятля ишлядилян индики заман формасынын инкары, фели сифятдян яввял эялян шяхс
явязлийинин яввялиня  ﻣﺎинкар ядатынын, сонуна ися  شщярфинин ялавя едилмяси васитясиля иля дя ямяля эяля биляр. Бу
заман фели сифятя ня инкар ядаты, ня дя ки, сонлуг артырылыр. Мяс.:
ﻣﺎﻧﺘﯿﺶ ﺟﺎﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎ؟
[мянт‡ш гяййя (вя йа [г‚йя]) м‘ƒня?]
«Сян (г.ж.) бизимля эялмирсян?».
 ﻣﺎинкар ядатынын вя  شщярфинин битишян явязлик гябул етмиш юн гошмайа артырылмасы щалларына да раст
эялинир38. Мяс.: [ ﻣﺎﻟﯿﺶмял‡ш] (надир щалларда: [ ﻣﺎﻟﯿﺎشмялийй‚ш]) «Мяним дейил.», [ ﻣﺎ ﻣﻌﻜﺶмя м(а)‘акш] «Сянинля
дейил» вя с.
Мисир диалектиндя индики заман формасы реал индики заманы ифадя едир. Фелин индики-эяляжяк заман
формасы кими, бу заман формасы да аталар сюзляри, зярби-мясялляр вя афоризмлярдя ишлядилдикдя бцтцн заманлары
ящатя едир. Мяс.:
ﺳﻨﯿﺔ ھﺎﻧﻢ ﺑﺘﻘﻮل ﻟﻚ ﺗﺸﺮب ﻗﮭﻮة واﻻ ﺷﺮﺑﺎت؟
[Синиййа щ‚ним бит’Ÿл ляк тышраб ’ящ®а ®алл‚ шурб‚т]
«Синиййя ханым сорушур ки, гящвя ичирсян (к.ж.), йа сярин ички?».
.اﻟﻜﻠﺐ ﺑﯿﻠﻌﺐ ذﯾﻠﮫ
[’ил-кялб бийил‘аб дēлу]
«Ит юз гуйруьу иля ойнайар».
Нящайят, алтынжы йарымфясил «Мисир диалектиндя фелин аналитик заман формалары» адланыр. Аналитик заман
формалары заманлар арасында ялагяляри, нисбяти ифадя едир вя  ﻛﺎنкюмякчи фелинин щярякятин мяна вя мязмунуну
ифадя едян ясас фелля бирляшмясиндян ямяля эялир.
Совет ярябшцнаслыьында фелин аналитик заман формалары мясялясиня илк дяфя ятрафлы олараг А.А. Ковалйов
тохунмуш вя диссертасийасында бу мювзуйа бюйцк йер айырмышдыр. Мцяллиф яряб дилиндя фелин аналитик заман
формаларынын лексик грамматик хцсусиййятляриндян айры-айрылыгда бящс едиб эюстярир ки, бу тип бирляшмялярдя
ясас мянадашыйыжы фелля кюмякчи фел бир-бири иля цзви сурятдя ялагядар олуб бири диэярини тамамлайыр вя йени
форма дцзялдир39.
Алтынжы йарымфясли цч параграфа айырмышыг: Биринжи параграфда «Битмямиш вя йа давамиййят билдирян
кечмиш заман формасы» барядя мялумат верилмишдир. Мисир диалектиндя бу форма цч йолла дцзялир: 1) ﻛﺎن
кюмякчи фелинин кечмиш заман формасынын ясас фелин индики-эяляжяк формасы иля бирляшмясиндян: [ ﻛﺎن ﯾﻜﺘﺐк‚н
йиктиб] «О (к.ж.) йазырды»; 2)  ﻛﺎنкюмякчи фелинин кешмиш заман формасынын ясас фелин индики заман формасы иля
бирляшмясиндян: [ ﻛﺎن ﺑﯿﻜﺘﺐк‚н бийиктиб] «О (к.ж.) йазырды»; 3)  ﻛﺎنкюмякчи фелинин исми-фаил - индики заман фели
сифяти иля бирляшмясиндян: [ ﻛﺎن ﻛﺎﺗﺐк‚н к‚тиб] «О (к.ж.) йазырды».
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Битмямиш вя йа давамиййят билдирян кечмиш заман формасынын инкарында  ﻛﺎنкюмякчи фелинин яввялиня ﻣﺎ
[м‚] ядаты, сонуна ися [ ش-ш] сонлуьу ялавя едилир. Мяс.: [ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﺶ أﺻﻠﺢмя кунтиш ’аŒаллащ] «Мян тямир
етмирдим», [ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮش ﺑﯿﺠﯿﺒﻮмя к‚нŸш биг‡бŸ] «Онлар (к.ж.) эятирмирдиляр» вя с.
Мисир диалектиндя битмямиш вя йа давамиййят билдирян кечмиш заман формасы, ясасян кечмиш заманда
мящдуд олмайан давамиййяти, бир щярякятин тякрарландыьыны, тез-тез баш вердийини билдирир. Мяс.:
...ﻣﺎ ﻛﻨﺘﺶ أﻓﻜﺮ أﻧﻚ إﻧﺖ ﻛﻤﺎن ﻛﻨﺖ ﻃﻔﻞ
[мя кунтиш ’афаккар ’янняк ’интя кям‚н кунт ˆыфл]
«Мян щеч фикирляшмирдим ки, сян дя ушаг идин…».
.وﻛﻨﺖ ﺑﻘﻌﺪ ﻣﻌﺎه ﻛﺘﯿﺮ وﻧﺸﻮف ﺑﻌﺾ ﻛﺘﯿﺮ
[®ы кунт бя’‘уд мя‘ƒщ кит‡р ®ы ншŸф ба‘д кит‡р]
«Мян онунла (к.ж.) чох отурурдум вя бир-биримизи чох эюрцрдцк».
Икинжи параграфда щям яряб ядяби дилиндя, щям дя Мисир диалектиндя йени сайылан «Эяляжякли кечмиш
заман формасы»ндан данышылмышдыр. Гейд едилмишдир ки, яряб дили заман формаларынын инкишафы тарихиндя илк дяфя
бу заман формасы А.А. Ковалйовун намизядлик диссертасийасында шярщ едилмиш, сонралар ися Г.Ш. Шарбатов вя
академик В.М. Мяммядялийев бу заман формасыны эениш арашдырмышлар40.
Мисир диалектиндя эяляжякли кечмиш заман формасы  ﻛﺎنкюмякчи фелинин  ﺣﯿﻔﻌﻞясас фелин эяляжяк заман
формасы иля бирляшмясиндян ([ ﻛﺎن ﺣﯿﻔﻌﻞк‚н щайиф‘ил]) ямяля эялмишдир. Диалектя аид йазылмыш ясярляр арасында биз бу
формайа С. Вилморун 1904-жц илдя чап олунмуш ясяриндя ютяри раст эялирик41. Лакин бу форма G. Spitta-Beyin
1880-жи илдя чап олунмуш ясяриндя гейд едилмямишдир42. Фелин бу формасына 20-30-жу иллярдя йазылмыш бядии
ясярлярдя (ясасян, Мящяммяд Теймурун ясярляриндя) раст эялирик. Сонракы иллярдя бу форманын охшар истифадя
щалларына диалектдя олан диэяр мятнлярдя дя (ясасян, «ял-Мысри» вя «ял-Ящрам» гязетляриндя, щямчинин
Мащмуд Теймурун ясярляриндя) эюрмяк олар. Кечян ясрин диалект материаллары вя мцасир мятнлярин мцгайисяли
арашдырмасы бу форманын «диалектдя нисбятян йени олмасы» фикримизи тясдиг едир вя бу форманын йаранмасы
тарихи ХХ ясрин яввялляриня аид едилмялидир.
Мисир диалектиндя эяляжякли кечмиш заман формасынын инкары  ﻛﺎنкюмякчи фелинин яввялиня [ ﻣﺎм‚] инкар
ядатынын, сонуна ися [ ش-ш] сонлуьунун артырылмасы йолу иля дцзялир. Мяс.: [ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺶ ﺣﯿﻜﺘﺐмя к‚ниш щяйиктиб] «О
(к.ж.) йазмайажагды»,[ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮش ﺣﯿﺮﺟﻌﻮاмя к‚нŸш щяйирга‘Ÿ] «Онлар (к.ж.) гайытмайажагдылар» вя с.
Бу форма данышыг вахтына эюря эяляжякдя ижра олунажаг иши дейил, кечмишдя щаггында сющбят эедян щярщансы бир моментя вя йа щярякятя, щадисяйя нисбятян эяляжякдя олан щярякяти ифадя едир, лакин бу ишин ижра
олунуб олунмамасы йалныз контекст дахилиндя мцяййянляшдирилир. Мяс.:
.ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺤﺎﻟﺔ دي ﻛﺎﻧﻮ ﺣﯿﮭﺮﺑﻮ
[лō ’стямяррит ил-¾ƒля ди к‚нŸ щайищрабŸ]
«Бу вязиййят давам етсяйди, онлар гачардылар».
.ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻋﻤﻞ اﻟﺸﻐﻞ وﺑﻌﺪﯾﻦ ﻧﺴﯿﺖ
[кунт ща‘мил иш-шуьл ®ы ба‘дēн нис‡т]
«Мян бу иши эюряжякдим, сонра унутдум».
Цчцнжц параграфда ися, «Узаг кечмиш заман формасы» щаггында данышылмышдыр. Мисир диалектиндя бу
заман [ ﻛﺎن ﻓﻌﻞк‚н фи‘ил (фя‘ал; фу‘ул)] формасында ишлядилир. Инкары ися  ﻛﺎنкюмякчи фелинин яввялиня  ﻣﺎядатынын,
сонуна ися ش- сонлуьунун артырылмасы йолу иля дцзялир. Мяс.: [ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺶ ﻛﺘﺐмя к‚ниш кятяб] «О (к.ж.) йазмамышды»,
[ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮش رﺟﻌﻮاмя к‚нŸш риг‘Ÿ] «Онлар (к.ж.)гайытмамышдылар».
Узаг кечмиш заман формасы кечмишдя щяр щансы бир ишдян яввял ижра олунуб битмиш иш, щал вя щярякяти
билдирир. Мяс.:
.ﻛﺎن ﻋﻤﻞ اﻟﺸﻐﻞ ﻟﻤﺎ دﺧﻠﺖ
[к‚н ‘амял иш-шуьл ляммя дяхялт]
«Мян ичяри эиряндя, о артыг ишини битирмишди».
.ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮك اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻤﺎ ﺳﺎﻓﺮﻧﺎ ھﻨﺎك اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻠﻲ ﻓﺎت
[к‚н тарак ил-Мяьриб ляммя с‚фярня щын‚к ис-сяня илли ф‚тит]
«Биз кечян ил Мяракешя сяфяр едяндя, о артыг орадан кючмцшдц».
Диссертасийа ишинин сонунда тядгигатчынын иряли сцрдцйц елми мцддяаларын хцласяси вя ишин мязмунундан
доьан тезисвари нятижя верилмишдир. Нятижядя диссертасийа ишиня йекун вурулур вя цмумляшдирмяляр апарылыр:
- Яряб ядяби дилиндя цч садя заман формасы олдуьу щалда, Мисир диалектиндя дюрд садя форма (кечмиш
заман, эяляжяк заман, индики-эяляжяк заман, индики заман) вардыр.
40
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- Яряб ядяби дилиндя дюрд аналитик заман формасы варса, Мисир диалектиндя биз онлардан йалныз цчцня
(битмямиш вя йа давамиййят билдирян кечмиш заман, эяляжякли кечмиш заман, узаг кечмиш заман) раст эялирик
вя онларын истифадя даиряси сон дяряжя мящдуддур.
- Яряб ядяби дилиндя фелин мяжщул нювц [ ﻓﻌﻞфу‘иля] моделиндядирся, Мисир диалектиндя бу нюв ВЫЫ вя ВЫЫЫ
бабларла ифадя олунур.
- Яряб ядяби дилиндя фелин инкар формасы фелин яввялиня ﻣﺎ,  ﻻинкар ядатларынын артырылмасы йолу иля дцзялирся,
Мисир диалектиндя бу форма фелин яввялиня [ ﻣﺎм‚] ядаты, сонуна ися [ شш-] сонлуьу ялавя едилмякля ямяля эялир.
Яввялиня йалныз [ ﻣﺶмуш] ядатынын артырылмасы иля йаранан ифадя формалары да вардыр.
- Аналитик конструксийаларда [ ﻣﺎм‚] инкар ядаты вя [ شш-] сонлуьу конструксийанын биринжи тяряфиня, йяни
 ﻛﺎنкюмякчи фелиня артырылыр.
- Мисир диалектиндя икинжи вя цчцнжц шяхс жямдя, щямчинин тяснийянин явязиня щяр ики жинси ифадя етмяк
цчцн икинжи вя цчцнжц шяхс киши жинсинин жям формасындан истифадя едилир.
- Садя заман формалары аталар сюзляри, зярби-мясялляр вя афоризмлярдя ишлядилдикдя бцтцн заманлары
юзцндя ящатя едир.
Кечмиш заман фелляри яксярян [ ﻓﻌﻞфи‘ил] моделиндя олур. Лакин [ ﻓﻌﻞфя‘ал], [ ﻓﻌﻞфу‘ул] вя ﻓﻌﻞ
[фи‘ал] моделляриня дя раст эялмяк мцмкцндцр. Фелин кечмиш заман формасы данышыг вахтындан яввял ижра
олунмуш иши, щярякяти билдирир.
- Мисир диалектиндя эяляжяйя ишаря етмяк цчцн индики-эяляжяк заман фелиня [ ﺣـщя-; ща-] преформативи
артырылыр. Бу заман формасында Ы шяхсдя фелин щямзяси бирляшдирижи щямзяйя чеврилир. Бу форма эяляжяк заманда
баш верян щярякяти билдирир, щям дя эяляжяк щярякят заман етибариля данышыг моментиндян сонра баш веря вя йа
онун нятижяси олараг мейдана чыха биляр.
- Мисир диалектиндя индики-эяляжяк заманда фелин преформативинин саити [я] дейил [и] олур. Йалныз Ы шяхсин
тякиндя преформативин саити олдуьу кими галыр. Диалектдя индики-эяляжяк заман формасы эениш йайылмамышдыр вя
о, данышыг вахтына уйьун эялян иш, щал вя щярякяти ифадя едя биляр.
- Мисир диалектиндя индики заман формасы индики-эяляжяк заман фелинин яввялиня [ ﺑـби-; б-] преформативинин
артырылмасы йолу иля дцзялир. Биринжи шяхс тякдян башга диэяр шяхслярдя бу преформативин саити [и] олур. Бу форма
данышыг моменти иля мящдудлашан индики заманы, щягиги, реал индики заманы ифадя едир.
- Мисир диалектиндя битмямиш вя йа давамиййят билдирян кечмиш заман формасы цч йолла дцзялир: 1) ﻛﺎن
кюмякчи фелинин кечмиш заман формасынын ясас фелин индики-эяляжяк формасы иля бирляшмясиндян:  ;ﻛﺎن ﯾﻔﻌﻞ2) ﻛﺎن
кюмякчи фелинин кечмиш заман формасынын ясас фелин индики заман формасы иля бирляшмясиндян:  ;ﻛﺎن ﺑﯿﻔﻌﻞ3) ﻛﺎن
кюмякчи фелинин исми фаил - индики заман фели сифяти иля бирляшмясиндян: ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻞ. Битмямиш вя йа давамиййят
билдирян кечмиш заман формасы кечмиш заманда мящдуд олмайан давамиййяти ифадя едир.
- Эяляжякли кечмиш заман формасы  ﻛﺎنкюмякчи фели вя ясас фелин эяляжяк заман формасы иля бирляшмясиндян
( )ﻛﺎن ﺣﯿﻔﻌﻞямяля эялиб вя кечмишдяки щяр щансы бир моментя вя йа щярякятя, щадисяйя нисбятян эяляжяк иши,
щярякяти ифадя едир.
- Мисир диалектиндя узаг кечмиш заман формасы  ﻛﺎنкюмякчи фелинин ясас фелин кечмиш заман формасы иля
бирляшмясиндян ( )ﻛﺎن ﻓﻌﻞйаранмышдыр. Узаг кечмиш заман формасы кечмишдя щяр щансы бир ишдян яввял ижра
олунуб битмиш иш, щал вя щярякяти билдирир.
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Мусаева К.Р.
Категория времени глагола в египетском диалекте
РЕЗЮМЕ
Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, Списка использованной литературы и двух
приложений в форме текста и словарья. Во Введении обосновывается актуальность темы исследования,
выявляется степень ее научной разработанности, определяются ее цели и задачи, здесь, также раскрыты
методологическая основа, научная новизна и теоретико-практическая значимость диссертации,
представлены структура и научная апробация работы.
В первой главе, озаглавленной «Грамматические особенности Египетского диалекта» основной
задачей явилось дать наибольшее описание о месте египетского диалекта среди других арабских диалектов
и фонетические, лексические, морфологические, синтаксические особенностей данного диалекта.
Вторая глава диссертации называется «Категория времени глагола в египетском диалекте» и
основные положения исследования решаются здесь. Отмечается, что глагольные временные формы в
египетском диалекте заметно отличаются от временных форм литературного арабского языка. Разумеется,
мы имеем в виду не отличия морфологического или фонетического порядка, отражающие специфику
исторического развития разговорного языка населения Египта. Речь идет в первую очередь о
количественных особенностях форм выражения времени в данном диалекте. При трех простых временных
формах в литературном языке в египетском диалекте употребляются четыре простые формы. С другой
стороны, если в литературном языке известны четыре сложные формы времени, то в данном диалекте
зафиксированы три из них и в связи с лаконичностью и простотой высказывания и пони- мания, сложные
временные формы глагола используется меньше, чем в литературном языке.
Диссертация подытоживается кратким и ёмким Заключением, где, в соответствии с материалами
исследования, представлены и обобщены основные выводы работы.

K.R.Musayeva
The tense category of the verb in the Egyptian dialect
SUMMARY
The dissertation consists of an introduction, two chapters, conclusion, bibliography and two appendixes in the
form of text and dictionary. The introduction explains the relevance of research topic, reveals the degree of
elaboration of its scientific, defines its goals and objectives, methodological basis, scientific novelty, and theoretical
and practical significance of the thesis are also disclosed, the structure and scientific validation of the work is
presented.
In the first chapter, entitled "Grammatical features of the Egyptian dialect," the main objective was to give the
best description of the place of the Egyptian dialect among other Arabic dialects and phonetic, lexical,
morphological, and syntactic features of this dialect.
The second chapter is called "The tense category of the verb in the Egyptian dialect”, and the main provisions
of the study are solved here. It’s highlighted that the verb tense forms in the Egyptian dialect differ markedly from
the temporary forms of literary Arabic. Of course, we are not referring to differences of morphological or phonetic
order, reflecting the specific historical development of the spoken language of Egypt's population. We are talking
primarily about the quantitative characteristics of expressions of time in this dialect. With three simple tense forms
in the literary language in the Egyptian dialect four simple forms are used. On the other hand, if the literary language
reflects four complex forms of time, in this dialect, only three of them are recorded. In view of the uniqueness of
speech, requiring relative brevity and simplicity of expression and understanding, in the Egyptian dialect complex
verb tense forms are used less than in literary language.
The thesis summarizes with the brief and succinct conclusion, where, respectively to the research materials,
main results of the dissertation are presented and summarized.
МИНИСТЕРСВО ОБРАЗОВАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

КАМАЛЯ РАШИД кызы МУСАЕВА

КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В ЕГИПЕТСКОМ ДИАЛЕКТЕ
Специальность: 10.02.12 – Семитские языки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
доктора философии по филологии

БАКУ - 2011

Форматы 60×84 1/16
Сайы 100.
«Бакы Университети» няшриййаты,
Бакы ш., АЗ 1148, З.Хялилов кцч. 23.

