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ИШИН ЦМУМИ ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 
 

Мювзунун актуаллыьы. Азярбайъан дилчилийинин гаршысында ду-
ран башлыъа вязифялярдян бири дя мцряккяб вя мцбащисяли проблем-
лярин сярщядляринин мцяййянляшдирилмяси вя дягигляшдирилмясидир. 
Щямин проблемлярдян дя бири явязликлярля баьлыдыр. Явязлик, щяр 
шейдян яввял, «материал ясасы» олмайан нитг щиссяляриндяндир. 
«Материал ясасы» олан нитг щиссяляри ад, яламят, кямиййят, щярякят 
вя с. билдирдийи щалда, явязлик бу хцсусиййятлярдян мящрумдур.  

Явязлик лексиканын цмуми фондундан айрылан гядим вя чох-
планлы бир нитг щиссясидир. Онун юзцнямяхсус функсионал гануна-
уйьунлуглары вя семантик сащяляри мцасир Азярбайъан дили вя онун 
бядии нцмуняляри ясасында индийя кими юйрянилмямишдир. Бундан яла-
вя, явязлийин дейктик функсийалары, мятни тяшкил етмя механизми, ана-
форик вя епифорик ъящятляри эениш даирядя юз щяллини тапмамышдыр. Йяни, 
«бош сюз» адландырылан (Е.М.Волф) бу категорийанын морфолоэийа вя 
синтаксиси бизим тядгигатда апарыъы йер тутур. 

Мювзунун актуаллыьыны шяртляндирян ясас амиллярдян бири 
Азярбайъан дилиндяки явязликляри диэяр тцрк дилляриндя олан явязлик-
лярля мцгайися етмяк, бу нитг ващидинин дилин морфоложи вя синтак-
тик гурулушунда йерини, ойнадыьы ролу айдынлашдырмагдыр. 

Диэяр бир актуаллыг ися явязлийин сюз бирляшмяляринин, садя 
ъцмлянин, мцряккяб ъцмлянин вя мцряккяб синтактик бцтювцн 
формалашмасындакы ролунун тяйин едилмясидир. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Ясас мягсяд явязлик катего-
рийасынын конкрет олараг Азярбайъан дилиндя морфоложи вя синтактик 
тябиятини, функсионал – семантик ъящятлярини тядгиг етмякдир. Бу 
ишдя мягсяддян иряли эялян бир сыра вязифяляр мювъуддур: 

- нитг щиссяляри арасында явязлийин йери вя мювгейини айдын-
лашдырмаг; 

- явязлийин лингвистик статусуну мцяййян етмяк; 
- явязлийин тцрк дилляриндя тарихи инкишаф просесини излямяк; 
- щяр бир явязлик нювцнцн лексик-семантик вя морфоложи яламят-

лярини изащ етмяк; 
- явязлийин сярщядлярини дягигляшдирмяк; 
- явязлийин дейктик хцсусиййятлярини, функсийаларыны вя цслуби-

семантик мягамларыны эюстярмяк; 
- явязлик барядя мцбащисяляря йекун вурмаг, онун мцстягил 

бир нитг щиссяси олуб-олмамасына, щямчинин дя кюмякчи нитг щисся-
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ляри сырасында вериля билмяси кими мясяляляря айдынлыг эятирмяк; 
- явязликлярин етимолоэийасына нязяр салмаг; 
- дилин синтактик гурулушунда явязлийин вязифя вя функсийа-

ларыны тяйин етмяк; 
- явязлийин сюз бирляшмяси вя садя ъцмлядяки вязифялярини мцяй-

йянляшдирмяк; 
- явязлик вя онун нювляринин дилин синтактик гурулушунда ой-

надыьы ролу дягигляшдирмяк; 
- мцряккяб ъцмля компонентляринин баьланмасында явяз-

лийин функсийаларыны шярщ етмяк; 
- явязлийин мятнйаратма функсийаларыны тящлил етмяк вя цзя чы-

хартмаг. 
Тядгигатын обйекти вя мянбяляри. Бцтювлцкдя явязлик кате-

горийасы тядгигатын обйектидир. 
Тядгигатын елми йенилийи. Тядгигатда явязлик бир нитг щис-

сяси кими мцасир дил материаллары ясасында юйрянилир. Бу проблем 
диссертасийа сявиййясиндя республикамызда илк дяфя монографик 
шякилдя юйрянилир. Елми йениликляр явязлийин морфолоэийа вя син-
таксиси ясасында мцяййянляшдирилмишдир. Комплекс тядгигатда 
явязлийин нитг щиссяляри арасында йери вя мювгейи ясасландырылыр. 
Бцтцн бунларла йанашы, явязлийин нювляри вя сюз тутуму да дя-
гигляшдирилир. Щяр бир нювцн юзцнямяхсус лексик-семантик хцсу-
сиййятляри изащ олунур. Ясас йениликлярдян бири Азярбайъан ди-
линдяки явязликлярин мцасир тцрк дилляринин явязликляриля мцгайи-
сясидир. Мцгайися явязлийин ящатя даирясинин, сярщядляринин, 
онун вязифя вя функсийаларынын чохтяряфлилийиндя юзцнц эюстярир. 
Елми йенилийи шяртляндирян башлыъа ъящятлярдян бири явязлийин син-
тактик ващидлярин (ялялхцсус да, мцряккяб ъцмля компонент-
ляринин) ялагялянмясиндя, баьланмасында ролуну ашкар етмяк-
дир. 

Бундан ялавя, мятнин тяшкилиндя, гурулмасында явязлийин 
ойнадыьы ролу да цзя чыхармаг бу ясярин елми йенилийи кими харак-
теризя олуна биляр. 

Тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти.  Азярбайъан дилинин 
явязликлярини бир систем шяклиндя, мцасир елми сявиййядя араш-
дырылмасы бир чох нязяри проблемлярин щялли бахымындан мцщцм вя 
хцсуси ящямиййят дашыйыр. 

Тядгигатын нязяри ящямиййяти бу сащядя дярслик, дярс вясаит-
ляринин йазылмасында вя диэяр тцрк дилляриндяки явязликлярин мцга-
йисяли тядгиги просесиндя мянбя кими файдалы ола биляр. 

Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы вя синтаксиси курс-
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ларынын али мяктяблярдя, маэистратураларда тядрисиндя бу ишин ня-
тиъяляриндян истифадя етмяк олар.  

Ишин няшри. Дисертасийа Бакы Дювлят Университетинин «Азяр-
байъан дилчилийи» кафедрасында щазырлашмыш, тядгигатын башлыъа мцд-
дяалары щям мягаля, щям монографийа шяклиндя чап олунмушдур. 

Диссертасийанын гурулушу. Тядгигат иши эириш, ЫЫ бюлмя, нятиъя 
вя истифадя олунмуш ядябиййат сийащысындан ибарятдир. Ы бюлмя беш 
фясилдян, ЫЫ бюлмя ися цч фясилдян ибарятдир.     

 
Ишин цмуми мязмуну 

 
Диссертасийанын «Эириш» щиссясиндя явязлийин спесифик хцсу-

сиййятляриндян вя онун нитг щиссяляри ичярисиндяки мювгейиндян 
бящс едилир. Явязлик щямишя дилчилярин диггят мяркязиндя олмуш, 
проблемля мяшьул олан дилчиляр явязлийя мцхтялиф мювгелярдян йа-
нашмыш вя бу да онларын арасында фикир айрылыьы йаратмышдыр.  

Ы. Бир груп дилчиляр явязлийи кюмякчи адлар сырасына дахил 
едирдиляр. Дилчилярдян Ф.И.Буслайев, П.Й.Скорик вя башгалары йалныз 
шяхс явязлийини ясас нитг щиссяси щесаб едир, диэяр мяна нювлярини ися 
кюмякчи ад вя йа мцхтялиф нитг щиссяляриня аид едирляр.  

ЫЫ. Икинъи груп дилчиляр явязлийи мцстягил нитг щиссяси щесаб 
етмямиш, бу типли сюзляри кюмякчи нитг щиссяляри арасына дахил ет-
мишляр. Сами Яфшар «Тцрк дилинин морфолоэийа вя синтаксиси» кита-
бында шякилчиляри дя мцстягил сюз кими явязликляр сырасында верир. Бу 
фикир Ящмяд Расимин «Тцрк дилинин гыса грамматикасы» вя 
Г.Ряшадын «Османлы дилинин ганунлары» адлы китабларында да да-
вам етдирилир.1  

ЫЫЫ. Цчцнъц груп дилчиляр явязлийи ясас нитг щиссяси щесаб 
едирляр. Щямин дилчиляр И.Гиганов, М.Казымбяй. И.А.Белйайев, 
Н.И. Асмарин, А.Н.Самойлович, В.А.Гордлевски, И.Суйаров, Г.И. 
Рамстдет, Н.К.Дмитрийев, Н.Н.Николски, А.Ибатов, М.Щцсейн-
задя, С.Ъяфяров, Ф.Зейналов, С.Гасымова, А.Ябилов, Я.Хялилов 
вя б. Онлар явязлийин лексик мянасынын спесификлийини хцсуси олараг 
гейд едирляр.  

Дилчиляр арасында явязлийи там лексик мяналы сюз щесаб ет-
мяйянляр дя вардыр. Щямин дилчиляр явязлийин лексик-семантик дейил, 
лексик-грамматик мянайа малик бир нитг щиссяси олдуьуну мцда-
фия едирляр.  

                                         
1 Бах. Паранджи Фируза. Местоимение в письменных памятниках Азербай-
джанского языка (XIV-XIX века). Баку, 1978, с.2-3. 
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Сон заманларда дилчиликдя йени яняня юзцнц эюстярмяйя 
башламышдыр. Яэяр яввялки грамматика китабларында явязлийин нитг 
щиссяси олуб-олмамасы, юзцнямяхсуслуьу, мяна нювляри арасындакы 
мцхтялифлик вя с. мясяляляр мцзакиря едилир, проблемин обйектив 
щялли цчцн тядгигатлар апарылырдыса, инди мясяля башга шякилдя гойу-
лур вя изащ едилир.   

Мцасир дюврдя явязлийин ящатя даирясинин, сярщядляринин эе-
нишляндирилмяси мясяляляри дцшцнъя мянбяйиня ъеврилир. Авропа дил-
ляринин грамматикасы иля мяшьул олан бир сыра дилчиляр явязлийин тяр-
кибиня диэяр нитг щиссясляри ичярисиндя олан, лакин семантикасына 
эюря цмумилик вя явязедиъилик хцсусиййятиня малик олан сюзляри дя 
дахил едирляр. Онлардан бязиляри, щятта сайларын бир чох нювлярини 
явязликля бирляшдирмяйи тяклиф едир, башга бир груп ися дилин хцсу-
сиййятиндян асылы олараг явязлик – фел, явязлик – зярф характерли сюз-
ляри дя явязлийя дахил едирляр. Эюрцндцйц кими, яввялки фикирлярдян 
фяргли яняня габарыглашдырылыр. Бу яняняйя эюря явязлийин ясас нитг 
щиссяляри ичярисиндяки мювгейи вя сюз тутумуну мющкямлятмяк 
юзцнц ящямиййятли дяряъядя эюстярир, лакин бурада бир гядяр диг-
гятли олмаг лазым эялир. Мювзуйа алудя олуб охшар хцсусиййятли 
сюзлярин яксяриййятини явязлийя аид етмяк дцзэцн принсип сайыла 
билмяз. Ялбяття, башга нитг щиссяляри ичярисиндя олан щямин сюзлярин 
сечилмяси мцвяффягиййятли бир иш ола билярди. 

Явязлийн лексик-грамматик статусунун мцяййян олунма-
сында тядгигатчылар бир сыра мясяляляри юн сырайа чякмишляр. 
В.М.Жирмунски эюстярир ки, явязлийин лексик-грамматик статусунун 
мцяййянляшмясиндя онлары семантик мязмунуна эюря фярглян-
дирмяк, синтактик вязифясиня вя грамматик ъящятляриня эюря рясми-
ляшдирмяк лазым эялир.1  

Явязлийин лексик-грамматик статусунун мцяййянляшмясиндя 
семантик вя морфоложи, лексик, йахуд семасиоложи, щямчинин 
грамматик юлчцляр дя тядгигатчылар тяряфиндян ясасландырылмышдыр.1  

К.Й. Майтинскайанын фикринъя, явязлик сон дяряъя мцряк-
кяб вя мцбащисяли категорийадыр.2 Тядгигатчы мцряккяб вя мцба-
щисяли сюзлярини ишлядяркян тякъя бу вя йа диэяр сюзцн явязлик сайылыб 
– сайылмамасыны, явязлийин мцхтялиф нювляря бюлцнмясини нязярдя 
                                         
1 Жирмунский В.М. Развитие категории частей речи в тюркских языках по 
сравнению с индоевропейскими языками. Изд. АН СССР от. Литературу и 
языка, вып. 3-4, 1945, с.127 (111-127). 
1 Кононов А.Н.Грамматика современного узбекского литературного языка. М., 
Л., 1960, с.67. 
2 Майтнская К.Е. Местоимение в языках разных систем. Изд-во, Наука, 1969, с.191. 
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тутмур. Башлыъа мцбащися явязлийин мцстягил бир нитг щиссяси олуб-
олмамасы, онун ясас, щямчинин кюмякчи нитг щиссяляри  сырасында 
вериля билмяси кими мясяляляр ятрафында ъяряйан едир. 

Дилимизин сюйкяндийи ясаслы фактлар эюстярир ки, явязлик лексик-
грамматик тябияти етибариля мцстягил бир нитг щиссясидир. Ишарявилик 
явязлийин ясас функсийасыдыр. Явязлик бу функсийаны «иъра етмяк» 
цчцн мцхтялиф нитг щиссяси иля мцбадиляйя эирмяли, тябии шякилдя явяз 
етдийи сюзлярин грамматик мюъцзясиня ясасланмалыдыр. 

Явязлик проблеминдя дилчиляр арасында фикир айрылыьына сябяб 
олан мясялялярдян бири дя онларын мяна ъящятдян бюлцнмясидир. 

М.Казымбяй явязлийин йедди,3 Л.Будагов беш4, А.Н. Коно-
нов алты5, Х.Камилова йедди6, Н.К.Дмитрийев йедди7, И.Суйаров алты8, 
А.Ибатов ися9, И.Г.Гиганов ися явязлийин доггуз10, Н.З.Щаъыйева ися 
тцрк дилляриндя явязлийи мцгайисяли тядгиг едяряк йедди мяна нювцнц 
эюстярмишдир.11 

Сонралар чап едилмиш грамматикаларда явязлийин мяна нюв-
ляри беш вя йа йедди арасында олдуьу эюстярилмишдир. Биз ися явязлий-
ин ашаьыдакы мяна нювляринин – шяхс, ишаря, суал, гейри-мцяййян, 
тяйин явязликляри  олдуьуну гейд едирик.  

Диссертасийанын ичярисиндя явязлийин щяр бир мяна нювцня аид 
айрыъа фясил щяср едилмишдир.  

Ы фясил «Шяхс явязлийинин лексик-семантик вя морфоложи хцсу-
сиййятляри» адланыр. 

Азярбайъан дилиндя шяхс явязлийинин парадигмалары белядир: 
Тякдя: мян, сян, о     
Ъямдя: биз, сиз, онлар.    
«Мян явязлийи явязедиъи функсийайа малик дейил; данышанын 

                                         
3 Казимбек М. Грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839, с.110-150. 
4 Будагов Л. Практическое руководство турецко-татарского азербайджанского 
наречии. М., 1857, СП. 
5 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М-
Л., СССР. 1960. 
6 Камилова Х. Узбек  тилинта сюнво алман. Изд. АН Уз. ССР, Ташкент, 1953, с.8-17. 
7 Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. Изд. Восточная литература. М., 1962, с.105. 
8 Суяров И. Местоимение в современном узбекском литературном языке. Са-
марканд, 1965, с. 
9 Ибатов А. Местоимение в казахском языке. Алма-Ата, 1962. 
10 Гиганов И.Г. Морфология современного русского языка. Изд. Высшая школа, 
М., 1965. 
11 Гаджиева Н. Языки народов СССР, II, Тюркские языки. М., 1966. 
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нитгиндя о, хцсуси адын йериндя йох, юз йериндя дайаныр».1 
Е.Бенвенист «мян» шяхс явязлийи щаггында йазыр: «Щяр бир «мян» 
юз референсийасына маликдир вя щяр дяфя мящз тякрарсызлыгдан 
эютцрцлян йеэаня фярдя уйьун эялир».2  

Мян шяхс явязлийинин дилимизин гядим дюврляриндя бян шяклин-
дя ишлянмясиня раст эялинир. Бу формаларын щяр щансы биринин даща 
чох ишлянмя тезлийи вя йа паралел истифадя едилмяси дилчилярин диггя-
тини ъялб етмиш, онларын арасында бу вариантларын илкинлийи щаггында 
мараглы вя мцхтялиф фикирлярин йаранмасына сябяб олмушдур. Бу 
фикирляри цмумиляшдирдикдя ашаьыдакы мянзяря иля гаршылашырыг. 

Ы. Биринъи груп дилчиляр б сясин даща гядим вя б > м кечиди-
нин даща инандырыъы олдуьуну гейд едирляр. В.В.Радлов, В.А. Бо-
городитски, Н.К.Дмитрийев, А.Н.Кононов вя башгалары бу фикирин 
тяряфдарларыдыр. Б>м кечидинин йаранма сябяби барядя бу груп 
дилчиляр арасында фикир айрылыьы мювъуддур. Бунлар ашаьыдакылардан 
ибарятдир: 

а) Бязи дилчиляр б>м кечидинин ясас сябяби кими сондакы н ся-
синин тясирини эюстярирляр. Онлар гейд едирляр ки, б сяси сондакы н 
сясинин тясири иля ассимилйасийайа уьрамышдыр. В.А.Богородитскинин 
фикриня диггят йетиряк: «Бурун м сясини илкин гябул етмяк олмаз, 
чцнки бу заман, сонда бурун самити олдуьу щалда, онун б самити 
иля явязлянмяси анлашылмаздыр».3  

б) Бязи дилчиляр ися б>м кечиди просесиндя оьуз-гыпчаг 
групу дилляринин тясири олдуьуну гейд едирляр. Бу щагда тцрко-
лог Мащмуд Кашгарлы йазмыш, ондан сонра эялянляр дя бу фикри 
гябул етмишляр.1 Бу щагда Ф.Л.Паранъи йазыр: «Беляликля, мцяййянля-
шир ки, оьуз групуна аид олан Азярбайъан дилиндяки  Ы шяхс тякдя  мян  
явязлийи гыпчаг мяншялидир. Яски оьуз хцсусиййятини горуйуб сахлай-
ан б варинатлы бян ися демяк олар ки, бцтцн тцрк дилляриндя биз (Ы шяхс 
ъям) шяхс явязлийиндя галмышдыр».2  

ЫЫ. Икинъи груп дилчиляр мян шяхс явязлийиндя м сясинин даща 
гядим вя илкин вариант олдуьуну гейд едирляр. Бу груп дилчилярдян 

                                         
1 Коцнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, с.147. 
2 Бенвенист Е. Природа местотений // Обшая лингвистика. М., 1974. 
3 Богородицский В.А. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюрк-
скими языками. Изд. 2-е. Казань, 1953, с.166. 
1 Паранджи Ф.Л. Местоимение в письменных памятниках Азербайджанского 
языка (XIV-XIX вв). Баку, 1978. 
2 Паранджи Ф.Л. Местоимение в письменных памятниках Азербайджанского 
языка (XIV-XIX вв). Баку, 1978, с.6. 
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Г.И.Рамстедт3 А.П.Потселуйевски4 вя башгаларыны эюстяря билярик. 
ЫЫЫ. Цчцнъц груп дилчиляр б вя м сясляринин биринъи шяхс явяз-

лийинин тякиндя паралел ишляндийини гейд едирляр. М.Исламов бу сяс-
лярин паралел ишляндийини вя «мян» вариантынын ишляклик вя цмум-
халг дилиндя юзцня даща чох вятяндашлыг щцгугу газандыьыны гейд 
едир5. Бу щагда проф.Т.И.Щаъыйев, К.Н.Вялийев «Азярбайъан дили 
тарихи» китабында йазырлар: «Тядриъян ядяби дил нормасы халг даны-
шыг дилиня сюйкяндикъя, стандарт янянялярдян узаглашдыгъа бир сыра 
оьуз –гыпчаг елементляри архаикляшир. Мясялян, халг дилиндяки мян 
варианты бян-и, тутмаг сюзц дутмагы явяз едир».6   

Бизя беля эялир ки, б>м сяс кечиди даща инандырыъыдыр. Щям дя 
бу кечид просеси оьуз-гыпчаг групу дилляринин тясири нятиъясиндя 
олмушдур. 

Щ.Мирзязадянин эюстярдийиня эюря, тцрк дилляриндян йалныз 
бириндя – мцасир тцрк ядяби дилиндя б сяси юз мювгейини сахлайа 
билмишдир.7  

Амма арашдырмалар сцбут едир ки, гагауз дилиндя дя б сяси 
юз илкин  вариантыны горуйуб сахламышдыр. 

Биринъи шяхсин тякини вя ъямини ифадя едян мян, биз явязликляри 
щалланма хцсусиййятляриня эюря щям диэяр явязликлярдян, щям дя 
щаллана билян сюзлярдян дя фярглянир. Бу вязиййят тясадцфи характер 
дашымыр. Бязи тцркологларын гейд етдийи кими, бу, йийялик щалын вя 
мянсубиййят категорийасынын паралел шякилдя ишлянмясинин вя мя-
наъа йахын олмасынын нятиъясидир.1  

Инди дя Азярбайъан дилинин бир нечя диалектиндя вя тцрк дилляри-
нин бязиляриндя Ы шяхси эюстярян явязликлярин йийялик щалында «-им» шя-
килчиси иля  дейил, «-ин» шякилчиси иля ишлянмясиня раст эялинир. Бу щаг-
да М.Исламов йазмышдыр: «Ы шяхс явязликляриндя щям тяк, щям дя 
ъямдя йийялик щалда  -им шякилчисинин ишлянмяси щеч дя шякилчидя са-

                                         
3 Рамстдет Г.И. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957, с. 76-78. 
4 Поцелуевский А.П. Происхождение личных и указательных  местоимений. 
Ашхабад, 1947, с.27. 
5 Исламов М.И. Местоимения  в диалектах и говорах Азербайджанского языка. 
Баку, АДД, 1973, с.6  
6 Щаъыйев Т.И., Вялийев К.Н. Азярбайъан дили тарихи, «Маариф» няшриййаты, Бакы, 
1983, с.90. 
7 Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы Бакы, 1962, с.168. 
1 Богородицский В.А. Этюды по татарскому и тюркскому языкознанию. Ка-
зань, 1933, с.131; Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литера-
турного языка. Ташкент, 1956, с.192. 
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дяъя м-н явязлянмяси дейил. Бу, тарихи дил щадисясинин галыьыдыр».2 
Гядим тцрк дилляриндя, еляъя дя Орхон-Йенисей абидяляринин дилин-
дя дя Ы шяхс явязлийи йийялик щалда истяр тякдя, истяр ъямдя ин мор-
фоложи эюстяриъисини гябул едир.3   

Шяхс явязликляринин щалланмасыны исимлярдян фяргляндирян 
хцсусиййятлярдян бири дя явязликлярин гейри-мцяййян йийялик вя гей-
ри-мцяййян тясирлик щалында ишлянмямясидир.  

Биз шяхс явязлийи Ы шяхсин ъямини билдирир. Ы вя ЫЫ шяхсин ъям-
лянмяси щям явязлийин диэяр нювляриндян, щям дя исимлярдян фярг-
лянир. Бу явязликдяки ъямлик лексик йолла ифадя олунур. Лексик йолла 
ъямлянмядя биз явязлийи тякъя мян явязлийинин ъямини билдирмяси 
иля юз ящатя даирясини даралтмыр. Биз явязлийинин тяркибини шярти ола-
раг беля эюстяря билярик: мян+сян; мян+сиз, мян+о; мян+онлар, 
мян + сян + о; мян + сян + онлар; мян + сиз + о, мян + сиз + 
онлар. Эюрцндцйц кими, мян шяхс явязлийи бцтцн вязиййятлярдя ишти-
рак едир.  

Сян, сиз шяхс явязлийи. Сян шяхс явязлийи икинъи шяхсин тякини, 
мцраъият олунан шяхси билдирир.  

Мян вя сян явязликляринин  -н цнсцрцнцн мяншяйи дя дилчиля-
рин нязяриндян йайынмамышдыр. Онлар бу сясин мян, сян сюзляриндя 
ишлянмяси вя онун ролу барядя мараглы фикирляр иряли сцрмцшляр. Бязи 
дилчиляр н сясинин сюзцн сонунда ишлянмясини намялум вя изащ-
едилмяз, диэярляри бу сясини тяклик анлайышы, цчцнъцляр мянсублуг 
мянасы йарада билмясини, дюрдцнъцляр ися бу сяси кюкцн айрылмаз 
щиссяси щесаб етмишляр. 

Бу барядя Н.К.Дмитрийевин вя Н.А.Баскаковун мараглы 
фикирляри вардыр. Н.К.Дмитрийев йазыр: «Эцман етмяйя ясас вардыр 
ки, Ы вя ЫЫ шяхслярин тяки тарихян мен = те+н<ти+н<би + н, сен = се 
+н<си+н» шяклиндян тюрямишдир. Башга сюзля десяк, «мян» вя 
«сян» шяхсин илкин анлайышы би вя си шяклиндя ифадя едилмишдир. Бура-
дан биз вя сиз, би+з вя си+з шяклиндя парчаланыр вя архаик -з эюстя-
риъиси ися хцсуси ъям шяклини эюстярир».1   

Н.А.Баскаков мен вя сен явязликляринин мяншяйини (бе<би 
вя се <си) шяклиндя бу вя шу ишаря явязликляри иля баьлайыр.2 

                                         
2 Исламов М.И. Местоимения  в диалектах и говорах Азербайджанского языка. 
Баку, АДД, 1973, с.12. 
3 Ряъябли Я. Эюй тцрк дилинин морфолоэийасы. Бакы, 2002, с.211.  
1 Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. Восточная литература. Изд. М., 1962. 
2 Баскаков Н.А. О соотношении значений  личных и указательных местоиме-
ний в тюркских языках. Доклады  и сообщения института языкознания. М., 
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Эцман етмяк олар ки, Ы вя ЫЫ шяхсин тякиндяки -н цнсцрц тяк-
лик, ъяминдяки -з цнсцрц ися ъямлик йаратмаьа хидмят едир. Орхон-
Йенисей абидяляринин дилиндя Ы вя ЫЫ шяхс явязликляринин тякъя ачыг 
саитля дейил, онунла йанашы, гапалы саитля дя ишлянмяси фярзиййямизи 
ясасландырмаьа кюмяк едир: бин, син. 

Эцман етмяк олар ки, гядим тцрк гябиляляринин дилиндя Орхон-
Йенисей абидяляри дюврцндян чох-чох яввял, цмумиййятля, биринъи 
шяхси эюстярмяк цчцн би, икинъи шяхси эюстярмяк цчцн си цнсцрц ишля-
дилмишдир. Дил инкишаф етдикъя тяки ъямдян айырмаг зяруряти мейдана 
эялир. О заман ъямлик анлайышыны йаратмаг цчцн –лар, -ляр шякилчиси 
йаранмамышды, цмумиййятля, гейри-мцяййян ъямлик билдирян бу шя-
килчи тцрк дилляри тарихинин нисбятян йахын дюврцня, эцман ки, илкин щун 
дюврцня аиддир. Бундан башга, з цнсцрц яввялляр щяр ъцр ъямлийи дей-
ил, тякъя ъцт кямиййяти эюстярмишдир. Беляликля, шяхслярин тякини ъямдян 
айырмаг цчцн гядим тцркляр шяхс билдирян ишарялярин сонуна тякдя н, 
ъямдя ися з цнсцрцнц ялавя етмишляр.  

Я.Ряъябли дя биз вя сиз явязликляриндяки -з цнсцрц щаггында-
кы ващид ряйин олдуьуну эюстярмиш, Ы вя ЫЫ шяхс явязлийиндяки «н»  
цнсцрцнцн тяклик билдирдийини йазмышдыр.3 

О, - шяхс явязлийи вя о ишаря явязлийи щямишя мцбащися доьуран  
фикир айрыьыьына сябяб олан сюзлярдир. Биз «О» сюзцнцн шяхсдян даща 
чох ишаряйя йахын олдуьуну гейд етмяк истяйирик. О – явязлийи Ы вя 
ЫЫ шяхсин тякини вя ъямини билдирян явязликлярдян фяргли морфоложи вя 
синтактик хцсусиййятя маликдир. Бу сюз щям ъанлы, щям ъансыз яшйаны 
ишаря едя билир. Щям данышыг актында иштирак едяни, щям дя иштирак 
етмяйяни эюстярир. Бурада шяхс анлайышындан даща чох ишаря анлайышы 
иряли кечир. Ъямлянмясинин морфоложи йолла эетмяси, субстантивляш-
мяйя мейилли олмасы бу сюзц ишаря явязлийиня даща чох йахынлашдырыр. 
Дилчилик ядябиййатында ЫЫЫ шяхси эюстярмяк цчцн о явязлийи гябул 
едилмиш вя даща чох ишляклийя маликдир. Эюрцнцр, явязлийин бцтцн 
нювляриндяки ишарявилик хцсусиййяти бурада даща габарыгдыр. Семан-
тикасындакы  ишарявилийи шяхс анламындан даща чох олан бу сюзц шяхс 
билдирмяк хцсусиййятини дя нязяря алмаг лазымдыр. Бу сябябдян биз 
ЫЫЫ шяхси билдирян о – сюзцнц шяхс явязлийинин ичярисиндя веририк. Ла-
кин ишарявилик хцсусиййятинин габарыглыьыны гейд етмяйи лазым билирик. 
О сюзцнцн  шяхс вя ишаря явязлийи кими омоним сяъиййяли олдуьуну 
дейянлярин фикриня гатылырыг. 

ЫЫ фясил «Ишаря явязлийинин лексик-семантик вя морфоложи хцсу-

                                                                                       
Изд-во АН СССР, 1952.  
3 Ряъябли Я. Эюй тцрк дилинин морфолоэийасы. Бакы, 2002, с.210 
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сиййятляри» адланыр. Ишаря явязлийи адларын яввялиндя эяляряк, ону 
сифят кими яламят вя кейфиййятиня эюря дейил, диэярляриндян айыр-
маг, фяргляндирмяк ъящятдян мцяййянляшдирир. Ишаря явязлийи явяз-
лийин башга нювляриндян даща гядим вя лексик-семантик хцсу-
сиййятляриня эюря чох зянэиндир. 

ХХ йцзиллийин 40-ъы илляриндян сонра айры-айры тцрк дилляринин 
грамматик гурулушуна щяср едилмиш мцхтялиф сяпкили ясярлярдя иша-
ря явязлийинин дя арашдырылмасына хцсуси диггят йетирилмишдир. Бу 
сащядя Н.Дыренкова, А.Потселйевски, А.Н.Кононов, Н.А.Бас-
каков, Ф.Искаков, Б.А.Серебренников, А.Шербак, И.Суйаров, 
К.Мусайев, М.Исламов, М.Гурбанова вя башгаларынынын зящмя-
тини гейд етмяк лазымдыр. 

А.М.Шербак ишаря явязлийинин ясас ики мяна хцсусиййятинин 
(мякан вя заман) габарыг олдуьуну гейд едир.1  

Ф.Д.Ашнин бу мяна нювцнцн мящз ишарявилик хцсусиййятини 
иряли чякмиш вя бу ишарявилийин дейктик (конкрет ишарявилик) вя ана-
форик (кечмишя ишаря) нювлярини эюстярмишдир.2  

М.А.Хабичев ишаря явязлийинин 1) мякан, 2) заман, 3) ана-
форик, 4) конкретлик, 5) тяйинедиъилик нювлярини эюстярмишдир.1   

Н.К.Дмитрийев2, К.М.Мусайев3, И.Суйаров4, К.Е. Майтин-
скайа5 вя б. ишаря явязлийини йалныз мякан мцнасибятиня эюря гар-
шылашдырыр вя бир-бириндян фяргляндирирляр. Мякана мцнасибятиня 
эюря йахын, узаг; орта мясафя, лап йахын, лап узаг мясафяйя ишаря 
едя билян явязликляри бир групда бирляшдирляр. 

Н.К.Дмитрийев «бу» вя «у» явязлийинин йахын вя узаьа ишаря 
етмясиндян башга мялум вя намялума да ишаря етдийини билдирир.6 

Явязлийин мяна нювляриндян бири кими ишаря явязлийини гябул 
едян бцтцн дилчиляри фяргляндирян ясас хцсусиййятлярдян бири щямин 
мяна нювцня аид олан явязликлярин сюз тяркибидир. Яксяр дилчиляр о, 

                                         
1 Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Л., 1977.  
2 Ашнин Ф.А. Указательные местоимения и их производные в азербайджан-
ском, турецком и туркменском языках, М., 1958, 9; Грамматика туркменском 
языка. Ашхабад, 1970, с.187. 
1 Хабичев М.А. Местоимение в Карачаева - балкарском языке. Черкесск, 1961, с.38. 
2 Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948. 
3 Мусаев К.М. Грамматика караимского языка. Изд-во Наука, 1964. 
4 Суяров И. Местоимение в современном узбекском литературном языке. Са-
марканд, 1965, 18с. 
5 Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. Изд.-ва «Наука», 
Москва, 1969, с.20-23. 
6 Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948. 
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бу, еля, беля, щямин, щямян сюзлярини ишаря явязлийи кими гябул едир-
ляр. Фикир мцхтялифлийи юзцнц ян чох ора, бура, филан сюзляриня мцна-
сибятдя  эюстярир. «Филан» сюзцнц бязи дилчиляр ишаря явязлийи кими 
эюстярир. Бизъя, «филан», тяйин явязлийидир. «Беля» явязлийи ися М.Ка-
зымбяйин грамматика китабында зярф кими верилиб.7 Дилчилярин якся-
риййяти ися «беля» сюзцнц ишаря явязлийи кими гейд етмишдир. 

Ян чох мцбащисяйя сябяб олан «ора, бура» сюзляридир.  
1. А.Н.Кононов, М.Щцсейнзадя, «Азярбайъан дили грам-

матикасы»нын мцяллифляри8 бу сюзлярин зярф олдуьуну гейд етмишляр. 
2. Б.Чобанзадя, Ф.Аьазадя, Ф.Зейналов, Я.Абдуллайев, 

Ф.Ъялилов ора, бура сюзляринин явязлик – зярф характерли олдуьуну 
гейд едирляр.9  

3. Н.К.Дмитрийев, Я.Дямирчизадя, Д.Гулийев, С.Ъяфяров, 
Й.Сейидов, М.Гурбанова, М.Исламов ора, бура сюзлярини явязлик 
кими гябул едирляр1.  

Ора, бура сюзляринин етимолоэийасы щаггында да мцхтялиф фи-
кирляр вардыр. Сюйлянилян фикирляри цмумиляшдирдикдя ашаьыдакы 
мянзяря иля гаршылашырыг. 

1. Биринъи група дахил олан дилчиляр - Н.К.Дмитрийев, Е.В. 
Севортйан, Ф.Д.Ашнин, А.Б.Шербак Й.Сейидов2 ора, бура сюзляри-
нин о вя бу ишаря явязлийиндян ямяля эялдийини гейд едирляр.   

2. Икинъи група дахил олан дилчиляр Я.З.Абдуллайев вя Ф.Р. 
Зейналов ора, бура сюзляринин о, бу ишаря явязлийи иля «гару»- истига-
                                         
7 Казымбек М. Грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839. 
8 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. АН 
ССР: М.-Л., 1960, с.13; Щцсейнзадя М. Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъилд, (морфо-
лоэийа), «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980.  
9 Чобанзадя Б., Аьазадя Ф. Тцрк грамери, 1929, с.13; Зейналов Ф.Р. Принципы 
классификации именных частей речи. Баку, АГУ, 1959; Абдуллайев Я.З. Мца-
сир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Бакы, «Маариф», 1974; Ъялилов 
Ф. Мцряккяб ъцмля синтаксиси. Бакы, Маариф, 1983.  
1 Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948; Дямирчизадя Я. 
Мцасир Азярбайъан дилинин тарихи, Ы щисся, Бакы, 1979; Гулийев Д. Грамматика I 
щис. Морфолоэийа. Бакы, 1938; Ъяфяров С. Азярбайъан дилиндя сюз йарадыъылыьы. 
АДУ няшриййаты, Бакы, 1960; Сейидов Й. Азярбайъан дилинин грамматикасы. 
Морфолоэийа, БДУ, Бакы, 2002; Гурбанова М. Мцасир Азярбайъан дилиндя ишаря 
явязликляри. Нам. дисс. авторефераты. Бакы, 1987. 
2 Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948 с.267-269; Севор-
тян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1978; Ашнин Ф.Д. Об 
этимологии азерб. гагауз, крымско татарских и турецких имен типа вира (бура) 
это место - Тюркологические следования. М.-Л., 1961, с.105; Щербак А.М. 
Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Л., 1977, с.41; Сейи-
дов Й. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Морфолоэийа, БДУ, Бакы, 2002. 
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мят, щал шякилчисинин бирляшмясиндян ямяля эялдийини эюстярмишляр.3  
Я.З.Абдуллайев ора, бура сюзляринин тарихян о вя бу ишаря 

явязликляри вя йюнлцк щалы билдирян гару морфеминин ихтисарындан 
йарандыьыны эюстярир.4  

Й.Сейидов йазыр: «Ора, бура йер билдирир вя щям дя йер билди-
рян исимлярдян фяргли олараг конкрет йер ады дейил, цмуми, мцъяр-
ряд мянада йер билдирир. Бу ъящятя эюря щямин сюзляр зярфя йахын-
лашыр. Лакин бунда ишарявилик анламы да вар ки, щямин хцсусиййят 
зярфдя йохдур». 

Ора сюзц узаьа, бура сюзц йахыны ишаря едир. Биз дя ора, бура 
сюзлярини явязлийин ичярисиндя верилмясини даща мягсядяуйьун ще-
саб едирик.  

Илкин ишаря явязликляриндян олан о вя бу щаггында да дилчиляр 
арасында да мараг доьуран фикирляр вардыр.  

Ы Група дахил олан дилчиляр бу явязликлярин етимолоэийасыны 
шяхс явязлийинин йийялик щалы иля баьлайыр. А.Патселуйевси, Н.Бас-
каков бу фикирдядирляр.1  

ЫЫ Група дахил олан дилчиляр бу явязликляри гапалы щеъадакы 
мювъудлуьуну даща гядим щесаб едирляр.2 

Ф.Ъялилов да ишаря вя шяхс явязликляринин ейни кюкдян ол-
дуьуну гейд едян мцяллифлярля щямфикирдир вя юзцндян яввялки 
мцяллифлярдян иряли эедяряк щямин явязликлярин архетиплярини мярщя-
ляляр цзря мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр.  

Биз дя ишаря явязлийи вя шяхс явязликляринин дцнйа дилляриндя 
ейни кюкдян олдуьуну тясдигляйян вя дцнйа дилляриндя бунларын 
арасында уйьунлуг олдуьуну гейд едян К.Майтинскайа, А.М. 
Шербак, Н.К.Дмитрийев, А.Н.Кононов вя башга алимлярля разыла-
шыр вя онларын иряли сцрдцйц фикирляря шярик чыхырыг. 

Мцхтялиф тцрк дилляриндя бу явязликлярин ейни сяс вариантында, 
бязян ъцзи фонетик фяргля ишляндийинин шащиди олуруг. Азярбайъан, 

                                         
3 Абдуллайев Я.З. Азярбайъан дили мясяляляри, Бакы, БДУ, 1992; Зейналов 
Ф.Р. Принципы классификации именных частей речи. Баку, АГУ, 1959, 
4 Абдуллайев Я.З. Азярбайъан дили мясяляляри, Бакы, БДУ, 1992. 
1 Поцелуевский А.П. Происхождение личных и указательных  местоимений. 
Ашхабад, 1947; Баскаков Н.А. О соотношении значений  личных и указатель-
ных местоимений в тюркских языках. Доклады  и сообщения института языко-
знания. М., Изд-во АН СССР, 1952. 
2 Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. М.-Л., 1948; Кононов А.Н. 
Грамматика современного турецкого литературного языка. Ташкент, 1956; 
Гурбанова М.А. Указатеьные местоимения в современном азербайджанском 
языке Авто. кан.дис. Баку, 1987. 
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кумык, ногай, тцркмян дилляриндя бу, тцрк дилиндя шу, башгырд ди-
линдя был, газах, гырьыз, гарагалпаг дилляриндя бул, хакас дилиндя пу 
вариантына раст эялмяк олур. 

Еля, беля сюзляринин дя етималоэийасы щаггында мцхтялиф, ма-
раглы вя бир-бириндян фярглянян фикирляр вардыр. 

Ы. Дилчилярин бир групу – Е.Р.Тенишев, Е.В.Севортйан еля, 
беля явязлийинин о, бу ишаря явязлийи вя «иля» гошмасы вя йа онун 
шякилчиляшмиш варианты олан «ла», «ля» цнсцрцнцн бирляшмясиндян 
ямяля эялдийини эюстярирляр.3  

ЫЫ. Икинъи фикрин тяряфдарлары ися тцрк дилиндя олан еля, беля 
явязлийинин цмумтцрк суал явязликляринин кюкц олан дай вя фел 
дцзялдян вай шякилчисинин артырылмасындан ямяля эялдийини гейд 
едирляр.1  

ЫЫЫ. Тцркологларын арасында М.Н.Хыдыровун фикри сечилир. 
Мцяллиф бейля, ейля, шейля ишаря явязликляринин йаранмасында «бу, 
шу, ол» ишаря явязликляринин ролуну эюстярир. Ф.Д.Ашнин дя онун 
фикрини мцдафия едянлярдяндир.2  

ЫV. Бу групда бирляшян дилчиляр ися еля, беля ишаря явязлийинин 
етимолоэийасындан данышаркян бу сюзлярин ики щиссядян ибарят ол-
дуьуну гябул едирляр. Сюзцн биринъи щиссясинин «о, бу» ишаря явяз-
лийи олдуьуну, демяк олар ки, бцтцн дилчиляр гябул едир. Ясас фикир 
айрылыьы юзцнц икинъи щиссясинин мяншяйинин тяйин олунмасында эюс-
тярир. Бу група дахил олан дилчилярин бир щиссяси «о, бу» явязлийини 
биринъи щисся кими гябул едир, икинъи щиссянин ися -лай шякилчисиндян 
ибарят олдуьуну гябул едир. Я.З.Абдуллайев, М.Гурбанова, 
А.Н.Кононову да бу фикирдядир. А.Н.Кононов икинъи щиссянин – 
лай дейил, дай (дек) олдуьуну иряли сцрцр. Беля явязликляря мцяллиф 
бундай, шундай, ундай, ушандай вя мцвафиг олараг диалектлярдя 
ишлянян бундак, ундак, ушандак, шундак сюзлярини дя дахил едир. 

Я.З.Абдуллайев «еля, беля» ишаря явязлийинин етимолоэийасы 
мясялясиня тохунмуш, бу мясяляни даща чох елми ъящятдян ясас-
ландырылмыш шякилдя изащ етмишдир. Мцяллифин диггятини гагауз ди-
линдя ишаря мягсяди иля ишлянян «бола» вя «болай» явязликляри ъялб 

                                         
3 Тенишев Е.Р. Строй саларского языка. М., 1976; Севортян Э.В. Этимологиче-
ский словарь тюркских языков. М., 1978.  
1 Абдуллайев Я.З. Мцасир Азярбайъан дилиндя –лай шякилчисинин агибяти вя еля, 
беля сюзляринин етимолоэийасы щаггында. С.М.Киров адына АДУ-нун Елми ясярля-
ри, №5, 1968, с.3-8. 
2 Хыдыров М.Н.Тцркмян дилиндя кюмякчи сюзляр мясяляси. Ашхабад, 1947; Аш-
нин Ф.Д. Об этимологии азерб. гагауз, крымско татарских и турецких имен 
типа вира (бура) это место - Тюркологические следования. М.-Л., 1961. 
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етмишдир. Тцрк дилиндя вя еляъя дя Азярбайъан дилиндя олан «еля», 
«беля» сюзцнцн тюрямясини «бу», «о» вя «лай» шякилчиси иля баьла-
маг мейли даща эцълц вя елмидир.3 

Ишаря явязликляриня щямин, щаман сюзлярини дя дахил етмяк олар. 
Щ.Мирзязадя бу явязликлярин тарихян аз, мящдуд, мцасир 

дюврдя ися  чох ишляндийини гейд едир. Щаман сюзцнцн мяншяъя фарс 
сюзц олдуьу (щям, ан) гянаятиня эялир.  

 «Щямин», «щаман» ишаря явязликляри даща чох мцяййянлик 
вя конкретлик билдирир. Бу мягамлар сюзц эедян явязликлярин «о» 
вя «бу» ишаря явязликляри иля паралел ишляндийи заман баш верир. Бун-
ларын паралел ишлянмяси заманы мцтляг щяр щансы сюзля ифадя олунан 
обйект тяляб олунур.  

«Щямянки» сюзц М.Гурбанова тяряфиндян атрибутив мцна-
сибятли сюз кими гябул едилиб. Бизя беля эялир ки, бу сюзя дцзялтмя 
сифят кими йанашмаг даща доьру оларды.  

ЫЫЫ  фясил «Суал явязликляринин лексик-семантик вя  морфоложи хцсу-
сиййятляри» адланыр. Суал явязликляри ъцмля дахилиндя суал мягсяди иля 
ишлядилир. Бу явязликляр васитясиля яшйа, онун йери, яламяти, кейфиййяти, 
мянсубиййяти, заманы сорушулур. Алынан ъавабдакы сюз явязлийин 
ъцмлядяки вязифяни дашыйыр. Суал явязлийи шяхс вя яшйаны суал тярзиндя, 
цмуми щалда явяз едир. Явязлийин диэяр нювляриндян фяргли олараг, 
суал явязлийинин явяз етдийи сюз юзцндян сонра ишлянмиш диалогун ъа-
ваб ъцмлясиндя верилир. Бцтцн нитг щиссяляриня верилян суалларын щамысы 
суал явязлийиня дахилдир. Тцрк дилляриндя суал явязликляри щям охшар, 
щям дя фяргли шякилдя мцшащидя олунур. Ким, ня суал явязликляри Азяр-
байъан, тцркмян, тцрк вя гагауз дилляриндя ейни формададыр. 

Суал явязликляри, К.Й.Майтинскайанын дедийи кими, яшйа 
щаггында динляйиъидян щяр ъцр мялумата ъаваб алмаг мягсяди иля 
ишлядилир. Мцяллиф эюстярир: «Суал явязликляри мцсащибдян йа ишаря 
етдикляри шяхс вя йа предметляря ян йахын оланларыны, йа ишаря етдик-
ляри шяхс вя йа предметлярин, хцсусиййят вя йа мцвафиг оланыны  
мцяййянляшдирилмясини, йа да шяхс вя йа предметин шяхсляр вя йа 
предметляр групундан фяргляндирилмясини тяляб едир».1 Суал явяз-
ликляринин дахили семантикасындан вя верилян ъавабын мащиййятин-
дян асылы олараг, бу типли явязликляри ики групда бирляшдирмяк олур: 

                                         
3 Абдуллайев Я.З. Мцасир Азярбайъан дилиндя –лай шякилчисинин агибяти вя еля, 
беля сюзляринин етимолоэийасы щаггында. С.М.Киров адына АДУ-нун Елми ясярля-
ри, №5, 1968. 
1 Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. Изд.-ва «Наука», 
Москва, 1969, с.215-216. 
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1. Субстантив сяъиййяйя малик олан суал явязликляри: ким? ня? 
щара?  

2. Атрибутив сяъиййяйя малик олан суал явязликляри щансы? 
неъя? ня ъцр?  

М.Исламов Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляриндя суал яв-
зяликляринин сайынын ядяби дилимиздякиня нисбятян даща чох олдуьу-
ну вя онларын бир гисминин тяляффцзъя мцасир Азярбайъан дилиндяки 
мцвафиг явязликлярдян фяргляндийини йазыр.2   

Ы. Ким суал явязлийи. Ким суал явязлийи ян чох ишлянян вя 
инсана аид олан сюздцр. Ким суал явязлийи ъцзи фонетик дяйишик-
ликлярля вя бязи щалларда ися щеч бир фонетик фярг олмадан мцасир 
тцрк дилляринин щамысында ишлянир вя йалныз инсана аид едилир. Еля 
дилляр вардыр ки, ким суал явязлийи инсандан башга, диэяр ъанлыла-
ра да аид едилир. Бу суал явязлийинин етимолоэийасы щаггында 
мцхтялиф фикирляр вардыр. 

1. В.Котвич «ким»ин «ка» суал билдирян сюздян вя м < ма 
шякилчисинин бирляшмясиндян ямяля эялдийини йазыр.1  

2. Г.И.Рамстедт «ким»ин ке(ка) суал билдирян сюздян вя м 
цнсцрцндян ямяля эялдийини эюстярмишдир.2  

3. И.Суйаров, Н.А.Кононов, Щ.Мирзязадя ким сюзцнцн 
кцм-цм (адам) сюзцндян тюрядийини гейд едир.3  

4. Р.М.Бирйукович – ким суал явязлийинин ики щиссядян ибарят 
олдуьуну эюстярир. Биринъиси ки суалын ясасы, м ися суал ядатыдыр. 
Бунларын бирляшмясиндян ким сюзц ямяля эялир.4 Бизя беля эялир ки, 
ким суал явязлийини монгол дилиндяки кцм-цм (адам) сюзц иля 
баьлайанлар щаглыдырлар. Чцнки бу суал явязлийи йалныз инсан ан-
лайышы верян сюзля баьлы олур вя ону явяз едя билир. 

ЫЫ. Ня суал явязлийи юзцнцн лексик-семантик, морфоложи, ети-
моложи хцсусиййятиня вя ишлянмя тезлийиня эюря сечилян сюздцр.   

Г.И.Рамстедтд ня явязлийинин й-нын н-йа кечмяси иля ямяля 

                                         
2 Исламов М.И. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя суал явязликляри. Азярб. 
ССР ЕА хябярляри, «Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы», №1, 1973, с.72. 
1 Котвич В. Исследование по алтайских языках. М., 1962. 
2 Рамстдет Г.И. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957, 
с.26-28 
3 Суяров И. Местоимение в современном узбекском литературном языке. Са-
марканд, 1965;  Кононов Н.А. Местоимение в современном узбекском литера-
турном языке. Самарканд, 1965; Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи морфо-
лоэийасы Бакы, 1962.  
4 Бирюкович Р.М. Морфология чулымско -тюркского языка. Изд-во Саратов-
ского ун-та, 1981, Ч.2, 184с. 
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эялдийини сюйлямишдир. Бу сюз тарихян йя ~ йе формасында да суал 
билдирмишдир.5 Сонракы инкишаф мярщялясиндя й > н кечмишдир. 

Н.Щаъыйева «ня» суал явязлийинин реконструксийасынын чятин 
олдуьуну гейд едяряк йазыр: «Прототцрк дилиндя щеч бир сюз «н» иля 
башлана билмязди. Эюрцнцр, суал явязликляриндя бязи истисналар ола 
билярди».1  

Ф.Г.Исхаков на//не суал явязлийинин нин-дян тюрядийини гейд 
едяряк онун мцряккябляшмиш формалара да малик олдуьуну гябул 
етмишдир. 2 

Ня суал явязлийи ня, ни, не формасында тцрк дилляриндя суалын 
ясасыны тяшкил етдийини вя мцряккябляшян заман тяркибиндяки «ня» 
цнсцрцнцн яшйа билдирдийини биз дя яксяр тцркологлар кими гябул едя 
билярик. Ня явязлийиндя яшйа анлайышы эениш мянада юзцнц эюстярир. 
Ня явязлийи щям ъанлы, щям дя ъансыз яшйалары явяз едя билир. Ня суал 
явязлийинин мараглы хцсусиййятляриндян бири онун чохфункси-
йалылыьыдыр. Бу явязлик мцяййян синтактик мягама дцшдцкдя баьла-
йыъы, ядат кими дя чыхыш едя билир.  

ЫЫЫ. Нечя суал явязлийи атрибутив сяъиййяйя маликдир. Яшйанын 
кямиййятини, мигдарыны, яламят вя кейфиййятини билдирян сюзляри явяз 
едир. «Нечя» сюзцнцн не гангдан тюрядийини дилчиляр гейд едирляр. 
Бу суал явязлийи сайлар кими нумеративлярля ишлянир, мигдары билди-
рян сюзц явяз едир. 

IV. Неъя суал явязлийи атрибутив сяъиййяйя маликдир. Ня ъцр, 
ня тящяр, щансы сюзляри иля синоним ъярэя ямяля эятиря билир. Бунла-
рын дилдя паралел ишлянмясиня раст эялинир. Неъя суал явязлийи щал-
ланмыр, мянсубиййят вя ъям шякилчиси гябул етмир. 

Мцасир Азярбайъан дилиндя чох ишлянян щансы, щачан, суал 
явязликляри диэяр тцрк дилляриндя дя чох ишлянир. Бу явязлийин етимо-
лоэийасы дилчиляри марагландырмыш вя онлар да йери эялдикъя бу мя-
сяляйя юз мцнасибятлярини билдирмишляр. Диэяр тцрк дилляриндя бу 
явязликлярин илкин самитинин к иля ишлянмяси даща чох нязяря чарпыр 
(кандай, калай, кане, канга, качан, кайсы). Азярбайъан дилиндя 
ися бу суал явязликляри щ самити иля ишлянир, лакин тарихи абидяляримиз-
дя бу суал явязликлярин г вариантына даща чох раст эялинир. Бу щаг-

                                         
5 Рамстдет Г.И. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957, 
с.76-78. 
1 Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков. Баку, Маариф, 1979, с.140. 
2 Исхаков Ф. Местоимения, исследования по сравнительной грамматике тюрк-
ских языков, II. М.1956, с.246; Кононов А.Н. Грамматика современного узбек-
ского литературного языка. АН ССР: М.-Л., 1960, с.182.  
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да Щ.Мирзязадя беля йазыр: «Щансы явязлийи мцасир имласына эюря 
тцрк дилляринин бир чохундан фярглянир».3 Мцяллиф бу сюзцн щансы 
шяклиндя сабитляшмясини ХВЫЫЫ ясрдян башландыьыны гейд едир. 
Мцяллиф щачан сюзц иля ялагядар олараг явязлянмянин беля эетдийини 
эюстярмишдир г>х>щ.  

Бу типли суал явязликляринин кюкцнцн кан, кай олдуьу тцрко-
логларын яксяриййяти тяряфиндян гябул едилир,1 лакин бу сюзлярин 
кюкцнцн ка олдуьуну да дейян дилчиляр вардыр.2   

М.Исламов ка//ща вя кан//щай сюзлярининтарихян мцстягил вя 
паралел ишляняряк мцхтялиф типли явязликлярин йаранмасында рол ой-
надыьыны гейд етмишдир.3    

 Бизя беля эялир ки, щаны, щансы, щачан, щара типли суал явязлик-
ляринин кюкцнцн гядим варианты ка олмушдур. Азярбайъан дилиндя 
к>г>щ кечиди мцмкцндцр. 

V. Щансы явязлийи атрибутив хассяйя маликдир. Неъя суал явяз-
лийи иля синоним ъярэя йарадыр.  

VЫ. Щара – йер билдирян сюзляри явяз едир. Ъцмлядя ян чох 
йер зярфликлярини явяз едир. 

VЫЫ. Щаны – суал явязлийи субстантив сяъиййяйя маликдир. Шяхс 
вя яшйа билдирян сюзляри явяз едя билир. 

VЫЫЫ. Щачан – суал явязлийи заман билдирян сюзляри явяз ет-
мяк цчцн ишлядилир, ня вахт, ня заман сюзляри иля синоним кими ишля-
ня билир. 

Азярбайъан дилчилийиндя явязликлярин синонимлийи щаггында 
данышан Р.Исрафилова йазмышдыр ки, Азярбайъан дилиндя тясадцф ет-
дийимиз синоним ъярэялярдя явязликлярля йанашы, бязи нитг щиссяляриня 
аид олуб явязлик мянасы алан сюзляр дя вардыр. Явязликлярля синоним 
ъярэя тяшкил едян сюзлярин, демяк олар ки, щамысы ишляк сюзлярдир. Ла-
кин бунлардан бязиси йазылы, бязиси ися шифащи нитгдя даща чох ишлянир.4  

Синтаксисдя суал явязлийинин баьлайыъы сюз функсийасыны дашы-
масы суал явязлийиндян йени бир мяна нювцнцн тюрядийини демяйя 
дилчиляря ясас верди. Нисби явязлийин йени мяна нювц кими гябул 
едилмяси кечян ясрин 70-80-ъи илляриня аид едиля биляр. Доьрудур, 
                                         
3 Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы. Бакы, 1990, с.189. 
1 Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков восточная литература. Изд. М., 1962. 
2 Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
Ташкент, 1956. 
3 Исламов М.И. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя суал явязликляри. Азярб. 
ССР ЕА хябярляри, «Ядябиййат, дил вя инъясянят серийасы», №1, 1973, с.1-144  
4 Исрафилова Р. Явязликлярин синонимлийи. Азярб. ССР ЕА хябярляри. («Ядябиййат, 
дил вя инъясянят» серийасы), №4, 1975, 66 с. 
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М.Казымбяйин, Л.Будаговун ясярляриндя нисби явязлийин ады чяки-
лир. Лакин бу, (йяни мцяллифлярин нисби явязлик сырасына дахил етдийи 
сюзляр) мцасир дилчилярин гябул етдийи нисби явязлик дейилдир. Йени 
мяна нювц адландырылан, яслиндя, ися суал явязлийинин синтактик 
функсийасы олан бу явязликляря мцнасибят мцхтялифдир.  

Ы група дахил олан дилчиляр нисби явязлик адлы бюлэцнцн олма-
дыьыны дейир вя буну гябул етмирляр. Бунлардан Р.М. Бирйукович, 
И.Суйаров, Й.Сейидов вя башгаларыны эюстярмяк олар. 

ЫЫ група дахил олан дилчиляр ися нисби явязлийи айрыъа мяна 
нювц кими гябул етмямиш, лакин мцряккяб ъцмлянин компонент-
лярини бир-бириня баьламаьа хидмят едян суал явязликлярин функ-
сийалары онларын диггятини чякмиш вя суал явязлийинин дахилиндя йа-
рым бюлэц кими суал-нисби ады алтында бу явязликляри гейд етмишляр. 
К.М.Мусайев, А.Ибатов бу фикрин тяряфдарларыдырлар. 

ЫЫЫ група дахил олан дилчиляр ися нисби явязлийи айрыъа мяна 
нювц кими гейд етмиш табели мцряккяб ъцмлядя, мятндя мювъуд 
олдуьуну эюстярмишляр. Р.Мурадов, М.Зякийев, Я.Хялилов, И.Т. 
Голонов, М.Щцсейнзадя бу фикрин тяряфдарыдыр. 

Бизя беля эялир ки, нисби явязлик мцстягил мяна нювц дейил. Бу 
суал, ишаря, гейри-мцяййян явязликляр вя бязи зярфлярин ситуасийада 
газандыьы йени функсийадыр.  

Ф.Парянъи гейд етмишдир ки, XIX яср вя ХХ ясрин яввяллярин-
дя тцрк дилляриня аид йазылмыш грамматика китабларында нисби явяз-
лийин ады чякился дя, бу явязликляр елми ъящятдян дцзэцн изащ олун-
мур, бязян баьлайыъы, бязян дя шякилчилярля гарышдырылмышдыр.1 

Мирзя Казым бяй нисби явязлийи буэцнкц елми нюгтейи-
нязярдян изащ етмяся дя, «бу» анлайышынын дилчилийимиздя илк дяфя 
онун тяряфиндян ишлядилмяси гейд едилмялидир.2  

Азярбайъан дилчилийиня «нисби явязликляр» адыны илк дяфя 
Я.Хялилов эятирмишдир. О, «Явязликлярин мцстягил ъцмляляр арасын-
да ялагя йаратмагда ролу» адлы мягалясиндя, цмумиййятля, явяз-
лийин синтактик вязифяси щаггында мялумат верир, нисби явязликляря 
иснад едир вя онлары явязлийин мянаъа мцстягил бир нювц кими кон-
крет мисаллар ясасында изащ едир. О йазыр: «Явязликляр юз лексик 
мяналарыны итирмядян истяр баш вя будаг ъцмлялярин грамматик 
ъящятдян баьланмасында, истярся дя мцстягил ъцмляляр арасында 

                                         
1 Паранджи Ф.Л. Местоимение в письменных памятниках Азербайджанского 
языка. Баку, 1978, с.89. 
2 Мирза Казым-бек. Учебная пособия для материалы временного турецкого 
языка. СПб, 1854, с.6. 
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мязмун вя гурулушъа ялагя йаратмагда йахындан иштирак едир».1  
Мцяллиф суал явязлийинин вя нисби явязликляринин ейни формада 

олдуьуну гейд едяряк, щямин сюзлярин мцхтялиф вязиййятлярдя бир-
бириндян фярглянян сюзляр олдуьуну гейд етмишдир. Суал вериб ъа-
ваб тяляб едян  явязликляри суал, ъцмляляри ялагяляндирян ейни сюзля-
ри ися нисби явязлик адландырмышдыр.2   

Бизя беля эялир ки, суал явязлийинин ойнадыьы синтактик функсийа-
ны йени мяна нювц кими эюстярмяк ясассыздыр. Щяр бир мяна нювцнцн 
юзцнямяхсус сюз тутуму олмалыдыр. Морфоложи категорийа кими нисби 
явязлийин юзцнямяхсус щеч бир сюзцня сярбяст шякилдя раст эялинмир. 
Бу ися бизим дилчиликдя ясасландыьымыз, аксиома кими гябул етдийимиз 
фикирлярля уйьун дейил. Нисби явязлик адландырылан сюзлярин юз мцстягил-
лийи йохдур, щалбуки мцстягил сюз групу – явязлийин бир мяна нювцнц 
ямяля эятирмяк цчцн нисби явязлик адландырылан сюзляр йа мцстягил лек-
сик-семантик, йа да мцстягил грамматик (кюмякчи нитг щиссяляри ки-
ми) мянайа малик олмалыдыр. Буна эюря дя онун вязифя вя функсийа-
ларыны айры-айрылыгда мяна нювц кими гябул етмяк олмаз.  

ЫВ фясил «Тяйин явязликляринин лексик-семантик вя морфоложи 
хцсусиййятляри» адланыр. Тяйин явязликляри юзцнямяхсус лексик-
семантик вя грамматик хцсусиййятляри иля явязлийин диэяр мяна 
нювляриндян сечилир. Тяйин явязликляри яламят, кейфиййят, мигдар 
билдирян лексик ващидляри явяз едир вя йа онлара ишаря едир.  Азяр-
байъан дилиндя тяйин явязликляри чох заман «цмуми явязликляр» 
ады алтында да гейд олунмушдур. Щямин явязликляр сырасына юз, 
бцтцн, щяр, ейни, филан, щяр ъцр, юзэя, башга вя с. сюзляр дахил еди-
лир. Бязи грамматика китабларында бунларын мигдары сцни сурятдя 
чохалдылыр, диэяр, юзэя, йад сюзляри дя дахил едилир.3 

Гейд едяк ки, тяйин явязликляри прономинал лексиканын тяркибиня 
дахилдир, явязедиъи функсийа кясб едир, цмуми категориал семя ма-
ликдир вя диэяр нитг щиссяляри иля (исим, сифят, сай) мцнасибятдядир. Бу 
явязликляринин мяналары исм, сифят вя сайа мцнасибятдя мейдана чыхыр.  

Явязлийин бу мяна нювцнцн айрылмасы, сюз тяркибинин мцяй-
йянляшмяси, фикир мцхтялифлийиня сябяб олмушдур. Дилчилярин бир гру-
пу ону цмумиляшдириъи, диэярляри гейри-мцяййян, цчцнъц груп  дилчи-
ляр ися гайыдыш явязлийи сырасыда изащ етмишляр. 

Тцрк дилляриндя тяйин явязликлярини ики групда: топлу – тяйин 

                                         
1 Хялилов Я.Я. Явязлийин мцстягил ъцмляляр арасында ялагя йаратмагда ролу. Азяр-
байъан ЕА-нын хябярляри. Дил, ядябиййат вя инъясянят серийасы, №1, Бакы, 1969, 68 с.  
2 Йеня орада. 69 с. 
3 Абдуллайева Н. Мцасир Азярбайъан дилинин морфолоэийасы. Бакы, 1993, 49с. 
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явязликляри вя бюлцъц – тяйин явязликляри1 ады иля юйрянмишляр. 
Биз тяйин явязлийинин сырасына ашаьыдакы сюзляри аид едя биля-

рик: юз, бцтцн, щяр, ейни, филан, бязи.  
Щяр. Тяйин явязлийиня аид едилян бу сюз адлардан яввял эялир, 

онлары изащ едир. Бу сюзцн семантикасында тяйинедиъиликдян ялавя, 
айырыъылыг вя сечмя билдирмя чаларыны ифадяетмя дя вардыр. Бу явяз-
лик яксяр тцрк дилляриндя ейни фонетик тяркибдя, бязи щалларда ися 
кичик фонетик дяйишикликля, «щер», «хер» формаларында да ишлянир. 

Щ.Мирзязадя бу явязлийин мяншяъя фарс дилиндян эялдийини 
тарихин бцтцн мярщяляляриндя юз шякил вя формасыны мцщафизя етдийи-
ни эюстярмишдир.2 

«Щяр» сюзц щеч морфоложи дяйишиклийя уьрамыр, ъцмлядя мцхтя-
лиф синтактик вязифя дашыйан сюзляря аид олур, онлары тяйин едир. 

Юз тяйин явязлийи. Тяйин явязликлярин ичярисиндя чох ишляклийя ма-
лик олан вя ян чох да мцбащисяйя сябяб олан сюзлярдян биридир. Бу 
сюзц тцрколожи ядябиййатда дилчилярин бир групу тяйин-цмумиляшдириъи, 
бязиляри гайыдыш - тяйини, диэярляри ися тяйин явязлийи адландырмышдыр.3  

Мянсубиййят шякилчили «юз» тяйин явязлийини гайыдыш явязлийинин 
сырасына аид едян дилчиляр дя вардыр.4 

Бизя беля эялир ки, «юз» тяйин явязлийидир. О, мянсубиййят шя-
килчиси иля ишляндикдя субстантивляшир. Бу ися онун мяна нювцнцн 
дяйишмясиня ясас ола билмяз.  

Юз тяйин явязлийи щяр щансы бир яшйаны тяйин едяряк аид ол-
дуьу исмин мцтляг мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмясини тяляб едир.  

Бу явязлик обйекти йалныз субйектя мцнасибятиня эюря тяйин 
едиб айдынлашдырыр. 

Юз тяйин явязлийи ишлянмя тезлийиня эюря, ямяля эятиря билдийи 
синтактик фигурларын  рянэарянэлийиня эюря дя диэяр тяйин явязликля-
риндян  сечилир. Истяр мянсубиййят шякилчиси гябул едяряк субстантив-
ляшсин, истярся дя юз доминант мянасында  чыхыш етсин. Бу явязлик 
дилдя шяхс явязликляриндян сонра даща чох ишлянян явязликдир. 

Бцтцн тяйин явязлийинин семантик мянасында тяйинедиъиликля 
паралел цмумилик дя вар. Бу цмумиликдя гейри-мцяййянлик чалары 
да юзцнц ара-сыра щисс етдирир. «Бцтцн» явязлийинин оьуз групуна 
аид олан диллярдя ишляндийи гейд едилмиш вя синоними кими «кцлли-

                                         
1 Юсуфов Б. Местоимения в староузбекском  литературном языке (XV – XVI вв.). 
Ташкент, Издательство «ФАН» Академии Наук Узбекской ССР, 1991, с.98. 
2 Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы. Бакы, 1990, с.122. 
3 Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъилд, (морфолоэийа), «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980, с.81. 
4 Щцсейнзадя М. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы, Маариф. 1963. 
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алям», «ъцмля» сюзляринин дя олдуьу эюстярилир.  
Бцтцн явязлийинин мараглы хцсусиййятляриндян бири дя будур 

ки, о истяр тякликдя, истярся дя тяйин етдийи сюзля бирликдя щеч бир 
морфоложи дяйишиклийя мяруз галмыр.  

Диэяр тяйин явязликляриндян фяргли олараг «бцтцн» явязлийи си-
фятин дяряъя яламятини билдирян «с» цнсцрцнц гябул едяряк 
«бцсбцтцн» формасында ишляня билир. 

Филан явязлийи исимлярдян яввял ишляняряк онлары гейри-
мцяййян шякилдя тяйин едир. Дилчилярин бир групу бу явязлийи гейри-
мцяййян явязлик,1 диэярляри ися тяйин явязлийиня аид етмишляр.2 

Филан явязлийи тякрар едиляряк филан-филан сюзцнц ямяля эятиря 
билир. Филан сюзц «кяс» сюзц иля бирликдя ися гейри-мцяййян явязлийи-
ни йарадыр. Яряб мяншяли «филан» явязлийи мцасир дилимиздя чох иш-
ляклийя малик олмасына бахмайараг, абидяляримизин дилиндя Щ. 
Мирзязадя, М.Щцсейнзадя вя башгаларынын гейд етдийиня эюря аз 
ишлянмиш, бязи щалларда ися тясадцф едилмямишдир.3  Ейни сюзц дя 
тяйин явязликляри сырасына дахил едиля биляр. «Азярбайъан дилинин 
изащлы лцьяти»ндя4 «ейни» сюзцнцн изащы ашаьыдакы кими верилиб: Бир-
бириня тамамиля охшар, бир ъцр, там бянзяр; охшары, тайы, бянзяри, 
тамамиля юзц. Ейни сюзц грамматик дяйишиклийя мящдуд шякилдя 
мяруз галыр. Бязян мянсубиййят ъям шякилчиси иля ишляня билир. 

Ейни сюзц дилмизин сюз йарадыъылыьында фяал иштирак едир.  
Бязи тяйин явязлийи. Бу сюзц тяйин явязлийи кими гябул етмяйи 

мягсядяуйэун щесаб едирик. Бир чох тядгигатчылар елми арашдырмала-
рында, китаб вя дярсликляриндя щямин сюзц гейри-мцяййян явязлийин 
ичярисиня дахил етмишляр. Бу сюздяки атрибутивлик, аид олдуэу сюздян 
яввял ишлянмяси, ъцмлядя тяйин мювгейиндя бирбаша чыхыш етмяси ону 
гейри-мцяййян явязликлярдян фяргляндирир. Гейри-мцяййян явязликляр 
исми явяз едир, тяйин ола билмир. Мящз тяйин ола билмямяк, йяни атри-
бутивляшя билмямяк гейри-мцяййян явязлийи исимдян фяргляндирир. Бязи 
сюзц ися бирбаша атрибутив хцсусиййят дашыйыр, ъцмлядя щансы суалына 
ъаваб веряряк, тяйин вязифясиндя функсионаллашыр. Мцбтяда вя тамам-
лыг ола билмяк цчцн ися о мцтляг субстантивляшмялидир. Тяйин явязлик-
ляриня хас олан щаллана билмямяк вя ъямлянмямяк бязи сюзцня дя 
аиддир. Бцтцн морфоложи хцсусиййятляри иля тяйин явязлийиня йахын ол-
дуьу цчцн биз бу явязлийи тяйин явязлийи ичярисиндя верилмясини мягся-

                                         
1 Яфяндийева Т. Азярбайъан ядяби дилинин цслубиййат проблемляри, Бакы, 2001, с.185. 
2 Щцсейнзадя М. Мцасир Азярбайъан дили. ЫЫЫ щисся, Бакы, 1983. 
3 Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи морфолоэийасы Бакы, 1962, с.183. 
4 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти.  ЫЫ ъилд, «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980, с.193-194. 
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дяуйьун щесаб едирик. 
В фясил «Гейри – мцяййян явязликляринин лексик -семантик вя 

морфоложи хцсусиййятляри» адланыр. «Гейри-мцяййян явязликляр пред-
мет, яламят, мигдар вя шяраитин гейри-мцяййянлийини билдирир. Нит-
гдя онлар предмет синфиня аид доминантлара уйьунлашараг, юз 
доминант характеристикаларыны ян цмуми шякилдя билдирирляр («ин-
сан», йахуд «предмет» синфиня аидлик)».1 Азярбайъан дилиндя гей-
ри-мцяййян явязликляр бунлардыр: кими, кимиси, кимся, щяр ким, щеч 
ким, щяр ня, бири, щяр бири, филанкяс, щамы, щяря вя с.  

Явязлийин мяна нювляринин бюлэцсцндя раст эялдийимиз фикир айры-
лыьына, гейри-мцяййян явязликляря мцнасибятдя тясадцф етмирик. Явязлик 
бир нитг щиссяси кими дилчиляр тяряфиндян гябул едилдикдян сонра, демяк 
олар ки, йазылан бцтцн грамматика китабларында, тцрк дилляринин грам-
матик гурулушуна щяср едилян ясярлярдя явязлийин, бу мяна нювц яксяр 
дилчиляр тяряфиндян гябул едилмишдир.2 

Буна бахмайараг, гейри-мцяййян явязликляря мцнасибятдя 
бязян фикир айрылыьына сябяб олан ъящятляр дя вардыр. Бязи дилчиляр – 
К.Майтинскайа, М.Йусифов вя б. гейри-мцяййян явязлик ады ал-
тында цмумилик билдирян сюзляри, тяйин вя инкар явязликлярини дя 
вермишдир.3 Бу ися гейри-мцяййян явязлийин спесификасына ъаваб 
вермяйян сюзлярин щесабына щямин мяна нювцнцн сцни сурятдя 
эенишляндирилмясиня эятириб чыхарыр. 

Гейри-мцяййян явязликлярин сюз тутумунун дягигляшдирилмя-
синдя чятинлийя сябяб олан вя дилчилярин фикирлярини йайындыран мясяля-
лярдян бири дя бу типли явязликлярин цмуми гейри-мцяййянлик катего-
рийасыны йаратмагда мцщцм рол ойнамасыдыр. Гейри-мцяййянлик ка-
тегорийасы сюзцн эениш мянасында баша дцшцлмялидир. Бу категорийа-
нын сярщядини дцзэцн дягигляшдирмяк цчцн сюзцн ясл мянасында 
мцяййянликля гаршылашдырылма апармаг лазымдыр. Чцнки инсан тяфяк-
кцрцндя мцяййянлик олмаса, она нисбятян гейри-мцяййянлийи тя-

                                         
1 Хорватович В.В. Семантика неопределенных местоимений, М., 1989, 27с. 
2 Казымбек М. Грамматика турецко-татарского языка. Казань, 1839, с.110-150; 
Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. АН 
ССР: М.-Л., 1960; Рамстдет Г.И. Введение в алтайское языкознание. Морфоло-
гия. М., 1957; Рамстдет Г.И. Введение в алтайское языкознание. Морфология. 
М., 1957; Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. Изд.-ва 
«Наука», Москва, 1969. 
3 Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. Изд.-ва «Наука», 
Москва, 1969; Парянъи Ф.Л. Нисби явязликлярин инкишаф тарихиндян. Аз.ССР ЕА 
Хябярляри «Ядябиййат, дил вя инъясянят» серийасы №1, 1984, с.98-100; Современ-
ный  русский язык. «Высшая школе», Москва, 1984; Мцасир Азярбайъан дили 
програмы, АПИ. Бакы, 1961. 
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сяввцр вя изащ етмяк олмаз. Мцяййянлик вя гейри-мцяййянлийин инсан 
тяфяккцрц иля баьлылыьы шцбщясиздир. Инсан тяфяккцрцндя олан щансыса 
фикир юз ифадясини грамматик васитялярля тязащцр етдирир. Гейри-
мцяййянлийин дягиг тярифини Галкина-Федерук беля вермишдир: «Гейри-
мцяййянлик – предмет вя онун яламятляри шцурумузда йаранан об-
раза, якся бирбаша уйьун эялмядийи щалларда мейдана чыхан сюздцр. 
Обаз дягиг дейил, дцрцст щцдудлары йохдур».1  

Сюзцн эениш мянасында гейри-мцяййянлик дедикдя дилдя олан 
цмуми гейри-мцяййянлик категорийасы нязярдя тутулур вя бу кате-
горийанын ифадя васитяляри чохдур. Сюзцн дар мянасында гейри-
мцяййянлик дедикдя ися бу категорийанын дилдя ифадя васитяляриндян 
бири олан явязлийин гейри-мцяййян мяна нювцнц нязярдя тутуруг. 

Цмуми гейри-мцяййянлик категорийасы дилимиздя зянэин ифа-
дя васитяляриня маликдир. Бу категорийа щям лексик, щям  морфоло-
жи вя щям дя синтактик ващидлярля ифадя олуна биляр. Цмуми гейри-
мцяййянлик категорийасынын ифадя васитяляриндян йалныз бири гейри-
мцяййян явязликлярдир. Цмуми категорийа вя онун айры-айры ифадя 
васитялярин сярщядинин дцзэцн дягигляшдирилмямяси бязи мцяллифлярин 
гейри-мцяййян явязлик олмайан сюзлярин дя бу сырайа дахил етмяси 
иля нятиъялянмишдир.  

Гейри-мцяййян явязликляр сырасына бязян «бир адам, бир киши, 
бир шяхс, щяр киши, щяр кяс, щяр инсан» сюзлярини дя дахил едилмишдир.2 
Биз бу типли сюзлярин I нюв тяйини сюз бирляшмяси шяклиндя формалаш-
дыьыны гябул етмяйин тяряфдарыйыг. 

М.Исламов «мян-сян; мяндян-сяндян, ону-буну, о-бу» 
сюзляринин гоша ишляняряк гейри-мцяййян явязлик ямяля эятирдийини 
гейд едир.1 Лакин бу сюзляр гейри-мцяййянлик мянасы билдирсяляр 
дя, гейри-мцяййян явязлик дейилдир. Бунлар гоша ишлянян шяхс явяз-
ликляридир, мцяййян синтактик ситуасийада, цслуби мягамда гейри-
мцяййянлик ифадя едя билярляр. Щямин ифадяляр хцсуси мяна нювцня 
дахил едилмя шяртляриня ямял етмир, гейри-мцяййянлик категорийасы-
нын синтактик ифадя васитяси кими нязяри ъялб едир. 

Гейри-мцяййян явязликлярин ямяля эялмя йоллары ашаьыдакы 

                                         
1 Галкина Е.М.- Федерук. Выражение неопределенности в русском языке неоп-
ределенными местоимениями и наречиями. Изд. Московского университета. 
М., 1963, с.4. 
2 Мцасир Азярбайъан дили, ЫЫ ъилд, (морфолоэийа), «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980, 
с.186; Исламов М.И. Местоимения  в диалектах и говорах Азербайджанского 
языка. Баку, АДД, 1973, с.63. 
1 Исламов М.И. Местоимения  в диалектах и говорах Азербайджанского языка. 
Баку, АДД, 1973, с.63. 
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кимидир:  
1. Суал явязликляринин вя йа мцхтялиф сюзлярин яввялиня щяр 

сюзц артырылыр: щяр ким, щяр кяс, щяр ня, щяр ъцр, щяр неъя. 
2. Сюзлярин сонуна шякилчи артырылыр: кимся, кими, няся, бири, фи-

ланкяс, щяря.  
3. Сюзцн щям яввялиня, щям дя сонуна мцхтялиф васитяляр арты-

рылыр: щяр ким ися, щяр кимся, ня ъцрся, щяр ня ъцрся, вя с. 
Гейри-мцяййян явязликлярин бир гисми ися шякилчисиз вя кю-

мякчи васитясиз чыхыш едир: щамы. 
Гейри-мцяййян явязликляри яшйайа олан мцнасибятиня эюря цч 

групда бирляшдирмяк олар: 
1. Шяхс билдирян гейри-мцяййян явязликляр: кимся, кими, щяря, 

филанкяс, щамы, ким ися. Бунлар инсана аид олур, исми явяз едир, ким 
суалына ъаваб верир. 

2. Ъансыз яшйа анлайышы билдирян гейри-мцяййян явязликляр: 
няся, ня ися. 

3. Щям ъанлы, щям дя ъансыз яшйа анлайышы ифадя едян гейри-
мцяййян явязликляр: бири. Бу явязлийин шяхся вя йа яшйайа аидлийи 
контекстдян мцяййянляшир. 

Й.Сейидов щяря, кимся, няся гейри-мцяййян явязликлярини щяр-
я; ким-ся, ня-ся шяклиндя бюлцндцйцнц гейд етмиш, лакин бу сюзляр-
дяки я, и шякилчиляринин грамматик шякилчи олдуьуну эюстярмишдир.2 
Бизъя бу шякилчиляр грамматик шякилчилярдир, лакин йени мяна йарада 
билир вя лексикляширляр. 

Щяря сюзц Азярбайъан ядяби дилиндя вя шифащи данышыг дилин-
дя чох ишлянир. Онун классик ядяби дилимиздя дя чох ишляндийини 
гейд едян С.Ялизадя бу сюзц тяклик, йахуд щисся билдирян гейри-
мцяййян явязлийя дахил етмишдир. (С.Ялизадя-сыноска) Мящдуд шя-
килдя мянсубиййят шякилчисини гябул едя билир, диэяр морфоложи яла-
мятляри гябул етмир. 

Щамы явязлийи юзцнцн илкин лексик-семантик мянасына эюря 
цмумилик билдирир. Онун тарихян «гаму, щаму» шяклиндя ишляндий-
ини гейд едян Щ.Мирзязадя бу явязлийин мянсубиййят шякилчиси иля 
бирликдя чыхыш етдийини эюстярир. Мцяллиф бу явязлийи тяйин явязликля-
ринин сырасында верир.1  

Тарихян тяйин явязлийи кими чыхыш ется дя, дилин индики инкишаф 
мярщялясиндя цмумиляшдириъи сюз кими чыхыш едир.  

                                         
2 Сейидов Й. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Морфолоэийа, БДУ, Бакы, 2002, 
с.99. 
1 Мирзязадя Щ. Азярбайъан дилинин тарихи грамматикасы. Бакы, 1990, с.123. 
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Щамы сюзц щалланыр, мянсубиййят шякилчилярини мящдуд шя-
килдя гябул едя билир, анъаг ъям шякилчилярини гябул едя билмир.  
Диалектлярдя бязян бцтцн сюзцнцн синоними кими ишлянир, бу заман 
о гейри-мцяййянликдян чох тяйин явязлийиня йахынлашыр. Ядяби дилдя 
ися бу шякилдя ишлядилмир. 

Гейри-мцяййян явязликлярдян бири дя филанкяс явязлийидир. Бу 
явязлик ъанлы яшйайа - инсана аид олур вя онун гейри-мцяййян шя-
килдя эюстярир, явяз едир. Гейри-мцяййян явязликляри щеч ядаты иля 
ишляняряк инкар мянасыны билдирир. Бу мяна дилчилярин диггятини 
чякмиш вя явязлийин тяснифатында инкар явязлийи адлы бир мяна 
нювцнц дя артырмышлар.     

Инкар явязликляринин явязлийин мяна нювляринин ичярисиндя верил-
мясиня бахышлар мцхтялифдир. дилчилярин бир групу явязлийин мяна нюв-
ляри ичярисиндя бу нювцн адыны чякмир, диэярляри ону гейри-мцяййян 
явязликлярин ичярисиндя яридир, башгалары ися инкар явязлийини мцстягил 
мяна нювц кими гябул едирляр. 

А.Шербак тцрк диляриндя хцсуси инкар явязликляринин олмадыьыны 
йазыр.2  

Й.Сейдов тцрк дилляриндя инкар явязлийинин олуб-олмамасы 
мясялясиня фикир айдынлыьы эятириб: «Тяряддцд етмядян иддиа етмяк 
олар ки, тцрк дилляриндя инкар явязлийи явязлийин нювц кими форма-
лашмамышдыр».1  

Бязи дилчиляр инкар явязлийини гейри-мцяййян явязлийин арасында 
верир.2 Лакин бу група дахил олан бир чох дилчиляр ися (К.Й. Майтин-
скайа, А.И.Искаков, Л.А.Покровскайа, А.Н. Кононов вя башгалары) 
гейри-мцяййян явязлийин ичярисиндян инкар явязликлярини сечяряк, ай-
рыъа йарымгруп шяклиндя эюстярирляр. К.Й. Майтинскайа бунун сябя-
бини беля ясасландырыр: «Инкар явязликляри бир чох бахымдан гейри-
мцяййян явязликляря мцвафиг олдуьундан, бу ики гябилдян олан сюз-
ляри бирэя нязярдян кечирмяк мягсядяуйьундур».3 

Башга група дахил олан дилчиляр гейри-мцяййян явязлийи цч 

                                         
2 Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. Л., 
1977, с.137. 
1 Сейидов Й. Азярбайъан дилинин грамматикасы. Морфолоэийа, БДУ, Бакы, 2002, 
с.100. 
2 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. АН 
ССР: М.-Л., 1960; Покровская М.А. Грамматика гагаузского языка. Изд-во 
Наука, М. 1964; Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. Изд.-
ва «Наука», Москва, 1969; Мцасир Азярбайъан дили програмы, АПИ. Бакы, 1961 
3 Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. Изд.-ва «Наука», 
Москва, 1969, с.246. 
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йеря – 1) гейри-мцяййян, 2) цмумиляшдириъи, 3) инкар явязлийиня 
бюлцрляр. Бязиляри ися гейри-мцяййян явязлийи ики йарымгрупа – а) 
гейри-мцяййян, 2) инкар явязлийиндя бирляшдирирляр.4 Бу груп дилчи-
ляр инкар явязлийиня мцстягил мяна нювц кими бахмасалар да, би-
ринъилярдян фяргли олараг, щямин нювцнц диггятдян кянарда гой-
мамышлар. Цчцнъц група дахил олан дилчиляр инкар явязликлярини 
явязлийин семантик груплары арасында сечир вя ону айрыъа мяна 
нювц кими гябул едирляр. 

Лакин еля дилчиляр дя вардыр ки, онлар инкар явязлийини гябул 
етсяляр дя, дилдя бу мяна групунун автономлашмасы, яввялдян 
олмамасы, сонрадан ямяля эялмясини гейд едирляр. 

Б.Серебренников вя Н.Щаъыйева гейд едирляр: «Иддиа етмяк 
олар ки, пратцркдя дилдя хцсуси инкар явязликляри олмайыб. Инкар 
явязлийи функсийасыны инкар шяклиндя олан фел йериня йетирирди. Сон-
радан инкар явязликляри йаратмаг цчцн, бир чох тцрк дилляри фарс 
дилиндян щеч сюзцнц эютцрмцшдцр».1 

Я.Ряъябов абидялярдя инкар явязлийинин ишляндийини гейд ет-
миш вя эюстярмишдир ки, бу явязлийя «нян» формасында раст эялинир. 
Мцяллиф бу инкар явязлийинин суал явязлийиндян тюрядийини йазмышдыр.2  

Инкар мянасы билдирян щяр щансы бир сюзц инкар явязлийи сыра-
сына дахил етмяк олмаз.  

М.Исламов инкар явязликляринин йаранмасында «дя» ядатынын 
мцяййян мювгейини гейд едир. Мцяллиф эюстярир: «Инкар явязлийи  дя 
баьлайыъысы иля бирликдя бири дя гейри-мцяййян явязлийиндян йараныр».3 

Бизя беля эялир ки, «дя» бурада баьлайыъы дейил, ядатдыр вя 
инкар явязлийини ямяля эятирмир. «Бири» сюзц инкар феллярля ишляняр-
кян гаршылыглы мцнасибятдян доьан инкарлыьы гцввятляндирир. Яэяр 
бу просес тясдиг феллярдя тякрар олунса, онда «дя» ядаты гейри-
мцяййянлийин гцввятляндирилмясиня хидмят едяъяк.  

                                         
4 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. АН 
ССР: М.-Л., 1960, с.185; Грамматика русского языка. Изд-во Акад Наук СССР 
1960; Ибатов А. Местоимения в казахском языке. Алма-Ата, 1962; Мусаев 
К.М. Грамматика караимского языка. Изд-во Наука, 1964; Мцасир Азярбайъан 
дили, ЫЫ ъилд, (морфолоэийа), «Елм» няшриййаты, Бакы, 1980. 
1 Серебренников Б.А., Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков. Баку, Маариф, 1979, с.148. 
2 Раджабов А.А. Язык Орхона -Енисейских памятников древнетюркской пись-
менности, АКД, . Баку, 1967, 15с. 
3 Исламов М.И. Местоимения  в диалектах и говорах Азербайджанского языка. 
Баку, АДД, 1973, с.46; Мцасир Азярбайъан дилинин семасиолоэийасы. Бакы, Елм, 
1985, с.66. 
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Шякил 1. 

Дя ядаты васитясиля башга тцрк дилляриндя дя инкар явязлийинин 
ямяля эялдийи гейд олунмушдур. Мяс.: ногай дилиндя, караим ди-
линдя. Караим дилиндя инкар явязлийи башга тцрк дилляриндян фяргли 
олараг тясдиг феллярля дя ишляня билир.4  

«Бири дя» сюзц кимся, щяр кимся сюзляри кими гейри-мцяййян 
явязликдир. Мараглы бир хцсусиййят диггяти юзцня чякир ки, гейри-
мцяййян явязликлярин бир чохунун нцвясиндя дайанан суал явязлийи-
дир. Суал явязлийинин чохмяналы, зянэин семантикасы йол верир ки, о, 
чохмяналылыгдан узаглашараг омоним сюзляри йаратсын. Лакин бир 
шейи нязярдя сахламаг лазымдыр ки, суал вериляркян юзц дя гейри-
мцяййян олур. Онун конкретляшмяси сонракы ъцмлядян асылы олур.  

Щеч сюзц ядатдыр, инкарлыг билдирир, бу инкар ядатыны башга 
явязликляря вя явязлик сяъиййяли сюзляря гошулмасындан инкар явяз-
ликляри дейил, инкар мянасы йараныр. Щеч ядаты щансы ъцмлядя ишля-
нирся, о ъцмлянин хябяринин инкарда олмасыны тяляб едир. Бу заман 
инкар мянасы ямяля эялир. Гейри-мцяййян явязлик дя инкар феллярля 
ишляндикдя инкарлыг билдирир. Бу ися щямин сюзлярин йени мяна нювцня 
айрылмасына - инкар явязлийи бюлмясиндя верилмясиня сябяб ола бил-
мяз. Ъцмлядян кянарда инкар явязлийиня аид едиля билян щеч бир сюз 
олмадыьы цчцн явязлийин ичярисиндя синтактик ситуасийайа эюря йени 
мянанын ифадяси йени мяна нювцнцн йаранмасына сябяб олмур.         

Айрылыгда ишляня билмяйян щеч бир лексик ващиди вя морфоложи 
базиси олмайан мяна нювцнц сцни йаратмаьа ещтийаъ эюрмцрцк.  

Диссертасийанын ЫЫ бюлцмц «Явязлийин синтактик вязифя вя 
функсийалары»  адланыр. Бу бюлмя юзц дя цч фясилдян ибарятдир. 

Грамматиканын бир-бириня баьлы олан щиссяляри - морфолоэийа 
вя синтаксис дилдя гаршыйа гойулан цмуми вязифяляри мцхтялиф план-
да йериня йетирир. Бир-бири иля ялагяли олан бу сащялярин мцстягил 
ящямиййятини дя инкар етмяк олмаз.  

Сюзцн морфоложи характеристикасыны бир тяряфдян синтаксис 
мцяййянляшдирир. Диэяр тяряфдян ися морфоложи форма санки дай-
анмыш синтактик формадыр.1   

 И.И.Мешшанинов ъцмля цзвляри вя нитг щиссяляринин гаршылыглы 
ялагясиня щяср етдийи ясяриндя зярфля зярфлийин, модал сюзлярля ара 
сюзляринин гарышдырылмасыны тянгид едяряк йазырды: «… Нятиъядя 

                                         
4 Исламов М.И. Местоимения  в диалектах и говорах Азербайджанского языка. 
Баку, АДД, 1973, с.46; Мцасир Азярбайъан дилинин семасиолоэийасы. Бакы, Елм, 
1985, с.66. 
1 Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Москва, 
1972, с.12. 
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ъцмля цзвляри иля нитг щиссяляринин ейниляшдирилмяси кими гейри-
ихтийари, лакин чох тящлцкяли вязиййят алыныр».2 Биз нитг щиссяляри иля 
ъцмля цзвляри арасындакы мцнасибяти беля ифадя едя билярик. Шякил. 1 

Биринъи даиря ъцмля цзвцнц, икинъи ися нитг щиссялярини ифадя 
едир. Эюрцндцйц кими, бязян ъцмля цзвц иля нитг щиссяси (хятлянмиш 
щисся) цст-цстя дцшяряк уйьунлуг йарадыр. Лакин бу уйьунлуг щями-
шя юзцнц бир гайдада эюстярмир вя дилдя фяалиййят эюстярян субс-
тантивляшмя, адвербиаллашма, атрибутивляшмя просеслярин тясири иля 
нитг щиссяляринин бири о биринин йериндя ишлянир вя бир нитг щиссяси бир 
нечя ъцмля цзвцнцн ифадя васитяси кими чыхыш едир, йахуд да бир 
ъцмля цзвц бир нечя нитг щиссяси иля ифадя олуна билир. Анъаг буну 
унутмаг олмаз ки, щяр бир ъцмля цзвц мцвафиг нитг щиссясиня 
уйьундур. Йяни щяр щансы бир нитг щиссяси бир ъцмля цзвцнцн ясас 
ещтийат базасыдыр. Башга нитг щиссяляри ися бирбаша вязифясини дяйишя-
ряк йени функсийа газанараг щямин ъцмля цзвц кими чыхыш едя билир. 
Бу барядя Р.А.Будагов щаглы олараг йазыр ки, нитг щиссяляринин би-
ринъи вя икинъи синтактик вязифяси дилдя обйектив шякилдя мювъуддур. 
Синтаксисдя бу дяряъялярин айрылмасы ваъибдир.1  

Йухарыда сюйлянинляря ону да ялавя етмяк лазымдыр ки, щяр 
бир нитг щиссясинин юзцнямяхсус морфоложи хцсусиййяти олдуьу ки-
ми, синтактик тяйинаты да вардыр. Бу заман юз вязифясини дашыйан 
нитг щиссяси нитг ахыны заманы юзцнц  ясаслы шякилдя нцмайиш етдирир. 
Щяр бир нитг щиссяси мцяййян ъцмля цзвц олмаьа тящкимдир. Исим-
ляр юзцнцн синтактик тяйинатына эюря ъцмлядя мцбтяда вя тамам-
лыг вязифясини дашыйа билир. Лакин исимляр ъцмлядя юз бирбаша вязифя-
сини итиряряк башга функсийада чыхыш едир. Бу заман исим юз вязифя-
сини дяйишяряк, йени функсийада ишляняркян бир чох морфоложи хцсу-
сиййятлярини итирир вя йенилярини газаныр. Бу ися синтактик ситуасийа-
да, нитг ахыны заманы баш верир. Ялбяття, исим тяйин вя зярфлик фун-
ксийасыны дашыйаркян юз морфоложи базисини дяйишмир 

Нитг щиссяляринин тяйинатында синтактик вязифянин ролуну ин-
кар етмяк олмаз, лакин буна ясас, щялледиъи амил кими бахмаг бир 
сюзцн бир нечя нитг щиссясиня аид едилмясиня сябяб олмушдур. Беля 
йанашылма сифят-зярф, сай-зярф, явязлик-зярф вя с. проблеминин йа-
ранмасына сябяб олмушдур. 

И.И.Мешшанинов да нитг щиссяляри вя ъцмля цзвляриня аид йаз-
дыьы китабында да нитг щиссяляринин тяснифини ъцмля цзвцня табе ет-
мяйин дцзэцн олмадыьыны гейд етмиш, бунунла да бир сюзц мцхтя-

                                         
2 Мешшанинов И.И. Члены предложения и части речи. М.-Л., 1945. 
1 Будагов Р.А. Введение в науки о языке. М., 1965. 
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лиф нитг щиссясиня аид едилмясиня гаршы чыхмышдыр. 
Биз дя бу фикирля разылашараг ону гейд етмяйи ваъиб билирик 

ки, бир сюз йалныз бир нитг щиссяси ола биляр. Синтактик ситуасийада 
газандыьы йени хцсусиййят ися онун функсийасыдыр. Вязифя вя фун-
ксийа сюзляринин мяналарыны бир-бириндян фяргляндирмяк лазымдыр. 
Дилчилик ядябиййатында щямин сюзлярин дублет кими ишлянмясиня раст 
эялирик. Синтактик вязифя вя синтактик функсийа анлайышларыны бир-
бириндян фярглидирляр. Вязифя анлайышы дедикдя биз щяр бир нитг щисся-
синин щеч бир дяйишиклик олмадан мящз юзцнямяхсус биринъи ифадя 
едя билдийи хцсусиййяти нязярдя тутуруг. Функсийа анлайышы ися щяр 
щансы бир нитг щиссясинин юзцнямяхсус тяйинатындан, йяни вязифя-
синдян кянарда йени хцсусиййят газанараг синтактик ситуасийада 
эюстяря билдийи фяргли ъящятлярдир. 

Биз ися функсийа анламынын дар вя эениш мянасына сюйкянмяйи 
ясас эютцрмяйин тяряфдарыйыг. Функсийа дар мянада вязифя термининя 
адекватдыр, лакин эениш мянада функсийа дил ващидинин нитг ахыны за-
маны мцхтялиф синтактик ситуасийадакы йени, фяргли хцсусиййятдир. 

Нитг щиссяляринин ичярисиндя еляляри вар ки, онун морфоложи 
хцсусиййятляри синтактик вязифя вя функсийасындан зянэиндир. Еля нитг 
щиссяляри дя вар ки, онларын синтактик хцсусиййятляри морфоложи хцсу-
сиййятляриндян даща зянэиндир. Беля нитг щиссяляриндян бири явязлик-
дир. Мцхтялиф мяна нювляриня бюлцнян  явязликлярин щяр бир мяна 
нювц мцяййян нитг щиссясини явяз едир. Бу явязетмя иля йанашы, явяз-
лийин мящз юзцнямяхсус морфоложи, синтактик мювгейи дя вардыр. 
Сюз тутумунун аз олмасына бахмайараг, явязлийин ишлянмя сферасы 
нын эенишлийи, тезлийинин чох олмасы онун функсийасынын да зянэинлий-
иня сябяб олмушдур.  

Биз явязлийин синтактик вязифя вя функсийасыны беля эюрцрцк:  
1. Явязлийин садя ъцмлядяки явяз етдийи нитг щиссясинин йе-

риндя ишляняряк бирбаша олан синтактик вязифяси;  
2. Явязлийин синтактик ситуасийада газандыьы функсийалар; 
Щяр бир мяна нювцня аид олан явязлийин садя ъцмлядяки вязи-

фялярини беля эюстярмяк олар: 
Ы 1. Шяхс, гейри-мцяййян вя суал явязликляринин субстантив 

характерли оланлары – мцбтяда вя тамамлыг. 
2.  Ишаря, тяйин вя суал явязликлярин атрибутив характерли олан-

лары – тяйин. 
ЫЫ Явязлийин мцряккяб ъцмлядяки функсийалары 
1) Табесиз мцряккяб ъцмлядяки функсийалары 
2) Табели мцряккяб ъцмлядяки функсийалары. 
а. Табели мцряккяб ъцмлядя гялиб функсийасы 

 34 

б. Табели мцряккяб ъцмлядя баьлайыъы – сюз функсийасы 
ъ. Табели мцряккяб ъцмлядя гаршылыг (коррелйат) сюз функсийасы 
ЫЫЫ Явязлийин мятн компонентляринин баьланмасында олан 

функсийасы. 
ЫВ Явязлийин услуби мягамларда ядат вя ара сюз кими чыхыш 

едя билмя функсийалары.  
Ы вя ЫЫ шяхс явязликляри ъцмлядя субйект вя обйект билдирир, исми 

явяз едир, лакин юзляри щеч  бир вахт исим тяряфиндян явяз едиля билмяз.   
Шяхс явязликляри исимлярдян фяргли олараг атрибутивляшя билмя-

дийи цчцн биринъи нюв тяйини сюз бирляшмясинин биринъи вя икинъи тяряфи 
кими, икинъи вя цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмясинин икинъи тяряфи ки-
ми щеч бир щалда чыхыш едя билмир. Цчцнъц нюв тяйини сюз бирляшмя-
синин биринъи тяряфи кими чыхыш едян шяхс явязлийинин щяр бири юзцндян 
сонракы сюзля йалныз юз шяхсиня эюря узлашыр.  

Шяхс явязликляри фели бирляшмялярдя биринъи тяряф кими сярбяст, 
динамик чыхыш едя билир: мян эяляндя; сяни эюрмяк, бизи севян.  

1. Шяхс явязликляри садя ъцмлядя мцхтялиф вязифя дашыйа билир. 
Бу явязликляр ъцмлянин баш цзвц олан мцбтяда вязифясиндя даща 
мцтящяррикдир.  

Шяхс явязлийинин Ы вя ЫЫ шяхсин тяки вя ъями иля ифадя олунан 
мцбтядалар йалныз инсан анлайышы билдирдийиня эюря ким суалына ъа-
ваб верир. 

Шяхс явязлийинин ЫЫЫ шяхсин тяки вя ъямини билдирян «о вя он-
лар» явязлийи инсан анлайышы билдирдикдя ким, диэяр варлыглары билдир-
дикдя ня суалырына ъаваб верир. 

Шяхс явязлийи иля ифадя олунан мцбтядалар бязян ъцмлядя иш-
лядилмяйя билир. Беля ъцмляляр мцбтядасы бурахылмыш, мцяййян 
шяхсли ъцмля щесаб едилмялидир.  

Мцбтядасы шяхс явязлийи иля ифадя олунмуш еля ъцмляляр ола 
биляр ки, онларын мцбтядасынын ишлянмяси зярури характеря малик ола 
биляр. Шяхс явязлийи иля ифадя олунмуш мцбтяданын ишлянмясинин зя-
рурилийи синтактик ситуасийа иля баьлы олур, щямин явязликляр ъцмля 
цчцн зярури елементя чеврилир, ъцмлянин мяна йцкцнц дашыйыр, фикири 
конкретляшдирир, явязлик бир цзв кими сечилир, яксяр щалда мянтиг 
вурьу гябул едир вя актуаллашыр.  

Шяхс явязликляри щеч бир синтактик шяраитдя гейри-мцяййян ва-
ситясиз тамамлыг кими ишляня билмир. Бу ися ону явяз етдийи исимляр-
дян кюклц сурятдя фяргляндирир. 

Ишаря явязлийинин садя ъцмлядя дашыдыьы вязифялярдян ян 
мцщцмц тяйин олмасыдыр. Бу явязликляр ъцмлянин икинъи дяряъяли 
цзвц олан тяйинин сифятдян сонра, ясас морфоложи базиси щесаб олу-
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нур. Бу, о, еля, беля, щямин, щямян ишаря явязликляри ъцмлядя тяйин 
кими чыхыш едяряк мцхтялиф ъцмля цзвляриня аид ола билир, щямин 
цзвя аид олан хцсусиййятляри даща да конкретляшдирир. 

Бу явязликляр мцхтялиф ъцмля цзвляри вязифясиндя чыхыш едя би-
лир. Лакин щяр бир ишаря явязлийи ъцмля цзвц вязифясиндя чыхыш едяр-
кян юз тябиятиндяки рянэарянэлийи нцмайиш етдирир.  

Мцасир Азярбайъан дилиндя тяйин явязликляри лингвистик стату-
суну алмыш явязлик нювляриндяндир. Тяйин явязлийи дя диэяр сюзлярля 
парадоксал грамматик мцнасибятдядир; шцбщясиз бу сюзляр (бязи 
дилчилярин дедийи кими) «Квантор явязликляр»1 диэяр сюзлярля сых яла-
гя вя мцнасибятя эирир, садя ъцмлянин тяркибиндя ишарявилик фун-
ксийасыны йериня йетирир. 

О.Н.Селиверстова тяйин явязлийини семантик йюндя тядгиг ет-
ся дя, садя ъцмлядя онун денотатив, тяйинедиъи вязифясиндя ишлян-
дийини, обйектин топлусуна ишаря етдийини эюстярмишдир.2  

Тяйин явязликляри синтактик предметдир, ъцмлядя цмуми синтак-
тик васитя кими юзцнц эюстярир. Бу ъцр явязликлярдян цмумиляшдириъи 
сюз кими садя конструксийаларын формалашмасында истифадя едилир. 

Тяйин явязликляри садя ъцмлянин тяркибиндя олан сюз бирляш-
мясинин биринъи тяряфи кими чыхыш едир.  

Садя ъцмлядя тяйин явязлийи мцстягил цзв кими гябул олунур. 
Беля явязликляр садя ъцмлядя категориал мцнасибят йарадыр. 

Юз тяйин явязлийи садя ъцмлядя обйекти вя субйекти тяйин 
етмяк яламятиня маликдир. 

Юз тяйин явязлийи «ъя» ядат иля ишляня билир, бу заман тяйин 
вязифясиндя олса да, емосионаллыг даща габарыглашдырылыр. Бу шякил-
дя тяйин вязифясиндя ишлянян явязлик, еля бил ки, яввялки ъцмлядяки 
фикиря мянаъа баьланманы вя йа хатырламаны юзлцйцндя ифадя едир. 
Бу заман явязлийя мяхсус олан цмумиликдян чох конкретлик бил-
дирир вя актуаллашыр. Юз тяйин явязлийи юзцндян сонра мянсубиййят 
шякилчили сюз тяляб едир, лакин онунла сюз бирляшмяси ямяля эятирмир. 
Юз тяйин явязлийи мянсубиййят шякилчиси иля ишляняряк, субстантивля-
шир, мцхтялиф ъцмля цзвц вязифясиндя ишляня билир. 

Щяр тяйин явязлийи садя ъцмлядя бир топлунун айрыъа эютцрц-
лян фярдини, ону тяшкил едян щиссялярдян щяр бирини билдирир. 

«Щяр» щямъинс цзвлц садя ъцмлялярдя ишляняряк бюлэц ифадя 

                                         
1 Пипер П.О. О конверсивный предложениях с квантификативани всеобщности 
в сербохорватском языке сопоставительно с русским //«Исследования по сла-
вянскому», М., 1984, с.140-147. 
2 Селиверстова О.Н. Местоимения в языке и речи. М., «Наука», 1988, с.151. 
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едир, щяр бир компоненти актуаллашдырыр.  
1. Бу аъы хябяр щяр тяряфя, щяр кяндя, щяр обайа илдырым суря-

тиля йайылды. (С.Ящмядли) 
Щяр тяйин явязлийи заман анлайышлы сюзля бирэя садя ъцмлядя 

ишлянир. Ы нюв тяйини сюз бирляшмясинин биринъи тяряфи кими чыхыш ется 
дя, бязян ЫЫ тяряфин тяйини олмур, ЫЫ тяряфля бирликдя бир ъцмля цзвц 
кими эютцрцлцр.  

1. Щяр эцн мяктябдя олурду; 2. Щяр ай йцз манат аларды. 
Бцтцн тяйин явязлийи садя ъцмлядя щям ъанлы, щям дя ъансыз 

яшйалары тяйин едир.     
Бцтцн тяйин явязлийи садя ъцмлядя щямъинс цзвлярин яввялин-

дя эялир вя онларын щамсына аид ола билир. Щяр бир щямъинс цзвя ай-
рылыгда аид олан заман ися тяйинликля бярабяр щяр компонентин 
актуаллашмасына сябяб олур.  

1. Бцтцн дуйьуларымы, щиссилярими, шеирлярими Вятянимя щяср 
едяъяйям. 

Суал явязликляри юзцнцн зянэин морфоложи хцсусиййятляри иля 
йанашы мцхтялиф синтактик вязифя дашымасыйла да, явязлийин диэяр мя-
на нювляриндян фярглянир. Бу явязликляр бцтцн нитг щиссяляринин суал-
ларыны явяз етдийи кими, онларын вязифялярини дя дашыйа билир. Суал явяз-
ликляри явяз етдийи бцтцн нитг щиссялиринин адекваты кими чыхыш едя би-
ляр. Суал явязликляри мящз юзляриня мяхсус синтактик вязифя дашыйыр. 
Бу вязифядя чыхыш едяркян онлар юзляринин субстантив вя атрибутив 
яламятлярини габарыг шякилдя нцмайиш етдирир. Атрибутив характеря 
малик олан суал явязликляри субстантивляшяряк ъцмлянин мцхтялиф 
цзвляри – мцбтяда, хябяр, тамамлыг вя зярфлик вязифяляриндя  ишлянир. 
Суал явязликляри табели мцряккяб ъцмлядя юз вязифясини дяйишяряк 
йени функсийа газаныр вя бу йени функсийасы нятиъясиндя табели 
мцряккяб ъцмлянин компонентлярини баьлайыр. 

Суал явязликляри суал ъцмляляриндя даща динамик олур вя суал 
ъцмлясинин йаранмасында фяал иштирак едир. Суал явязликляри васитясиля 
ямяля эялян суал ъцмляляриндя суал явязлийи мялум олмайан ъцмля 
цзвцнцн йериндя ишлянир вя щямин  ъцмля цзвцня аид олан бцтцн грам-
матик яламятляри юз цзяриня эютцрцр.  

Ф.Аьайева данышыг дилиндя суал явязлинин йери вя тутдуьу 
мювгейля ялагядар газандыьы мязмун щаггында йазыр: «Бязи суал 
явязликляри нитгдя суал мязмуну иля йанашы диэяр емосионал-
експрессив чаларлыглар да ифадя едир. Юзц дя ъцмлянин сонунда 
эялмякля онларын емосионаллыьыны гцввятляндирир: Буну билмяйян 
кимдир? (С.Рящимов), Охумаг нядир?… Бяй дедийин нядир, бяй-
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янмядийин нядир?».1   
«Суал ъцмлясинин цслуби хцсусиййятляри чох зянэиндир. Бу зян-

эинлик нитг вя йазы заманы бу ъцмлялярин ифадя етдикляри рянэарянэ 
мяна чаларларынын чохлуьунда юзцнц эюстярир. Я.Баьыровун йаз-
дыьы кими, суал ъцмляляри цнсиййят яснасында, щямчинин, инсанлар 
арасында мцхтялиф мцнасибятляр нятиъясиндя мейдана чыхмыш кон-
крет бир емосийаны ифадя едяркян яслиндя суал дейил, арзу, хащиш, 
етираз, кинайя, ясябилик вя с. щисляри билдирир».1   

Гейри-мцяййян явязликляр семантик хцсусиййятиня вя дейктик 
мцнасибятиня эюря дилдя чох ишлянян универсал дил ващидляриндяндир. 
Поетик нитгдя бу явязликляр мятнин щиссяляри арасында ялагя, хцсуси 
поетик шяраит йарадан елемент кими дя чыхыш едя биляр. 

Образлы данышыгда мятнин ритмик-интонасийа ъящятдян тяшки-
линя дя хидмят едя билир, мянанын бирбаша вя йа долайысы иля верил-
мясиня, габарыглашдырылмасына, актуаллашмасына хидмят едя билир. 
Дцшдцйц ситлуасийа бу явязликлярин дахилиндяки мцхтялиф мяна 
йцкцнцн ачылмасына шяраит йарадыр.  

Гейри–мцяййян явязликляр шяхс явязлийи кими явяз едя билдийи 
исимдян фяргли олараг Ы нюв тяйини сюз бирляшмясинин тяряфляри кими 
вя ЫЫ нюв тяйини сюз бирляшмясинин Ы тяряфи кими чыхыш едя билмир. 
Гейри–мцяййян явязликляр ЫЫЫ нюв тяйини сюз бирляшмясинин щяр ики 
тяряфи кими сярбяст чыхыш едя билир. 

Явязлийин функсийалары чох мцхтялиф вя рянэарянэдир. Инсан фик-
рини ъцмляляр васитясиля ифадя едир. Садя ъцмлялярля обйектив алямин 
айры-айры ъящятляри щаггында мялумат алыныр вя йа мялумат верилир. 
Эетдикъя щадися вя предметляр арасындакы ялагянин эенишлийи инсан 
шцурунда юз яксини тапыр, ялагялярин ифадяси дилдя реаллашыр. Бу реал-
лашма заманы форма вя мязмун вящдяти йараныр. Садя ъцмля бир си-
туасийаны, мцряккяб ъцмля ися бу ситуасийаларын ян азы икисини юзцндя 
бирляшдирир. Мцряккяб ъцмля структур ъящятдян формалашдыгдан сонра 
бир-бири иля баьлы мцяййян информасийалары чатдырмаьа хидмят едир. 
Беля структур вя семантик ъящятдян формалашан мцряккяб ъцмля га-
палы бир дювря ямяля эятирир. Мцряккяб ъцмля йени йаранан структурла 
бярабяр, йени мяна вя мязмун баьлылыьы газаныр. Бу баьлылыьын реал-
лашмасы цчцн мяна вя мязмунла йанашы формал яламятлярин, грам-
матик ялагянин олмасы ясас вя ваъиб шяртлярдян биридир. Мцряккяб 
ъцмлянин йаранмасында иштирак едян айры-айры компонентлярин бир-
бири иля мцнасибяти, щансы грамматик ялагяйя ясасланмасы бу баьлылыг 

                                         
1 Аьайева Ф. Азярбайъан данышыг дили. Бакы, 1987, с.22. 
1 Баьыров Я. Садя ъцмлянин цслуби хцсусиййятляри. Бакы, 1975, с.18. 
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заманы реаллашыр. Ъцмляляр арасындакы мцнасибят бярабярщцгуглулуг, 
гаршылыглы асылылыг ясасасындадырса, йени йаранан ъцмля табесиз мцряк-
кяб ъцмля структурунда олаъагдыр. Яэяр компонентлярин бири диэяри-
ня нисбятян грамматик ъящятдян мцстягил, диэяри ися асылы оларса, бу 
инкишафын сонуъунда табели мцряккяб ъцмля ямяля эяляъякдир.  

Табесиз мцряккяб ъцмля компонентляринин баьланмасында 
лексик васитялярдян бири кими явязликлярин ролу инкаредилмяздир.  

Табесиз мцряккяб ъцмлянин компонентлярини ялагяляндирян 
васитяляр щаггында йазан мцяллифляр - Я.З.Абдуллайев, Г. Казым-
ов, Щ.Байрамов, Т.Щаъыйев, Ф.Ялизадя вя башгалары бир чох мяся-
ляляря тохунмушлар. Компонентлярин баьланмасында явязлийин 
ролундан данышмыш, ишаря явязлийинин цзяриндя даща чох дайанмыш, 
диэяр мяна нювляриня, демяк олар ки, тохунмамышлар.   

Табесиз мцряккяб ъцмлянин компонентляринин ялагяляндирил-
мясиндя явязлийин бцтцн мяна нювляри иштирак едя билир. Лакин щяр бир 
мяна нювцня, бу мяна нювцня аид олан щяр бир сюзя айрыъа, фярди 
шякилдя йанашмаг лазымдыр. Ейни заманда компонентин щансында, 
йяни биринъи сырада вя йа сонунъу йердя олмасындан асылы олараг 
явязлик мцхтялиф функсийалар дашыйа билир. Бу функсийалар мялуму 
явязетмя, айдынлатма, хатырлатма, гаршылашдырма, щиссяйя бюлмя, 
щиссяйя, тама ишаря етмя вя с. ола биляр. Бунлар явязлийин йериндян вя 
мяна нювцндян асылыдыр. Я.Абдуллайев мцряккяб ъцмлялярин ком-
понентляринин ялагяляндирилмясиндя явязликлярин ейни характердя ол-
мадыьыны эюстяряряк йазыр: «Табесиз мцряккяб ъцмлядя баьлама 
васитяси кими ишлянян явязликляр мялумлары явяз едир вя юзц дя изащат 
тяляб етмир. Табели мцряккяб ъцмлядя баьлама васитяси кими рол 
ойнайан явязликляр мяъщуллары явяз едир вя юзц дя изащат тяляб едир. 
Буна эюря дя дейирик ки, ейни лексик васитя табесиз мцряккяб ъцмля-
нин компонентлярини баьламагда бир ъцр, табелинин компонентля-
рини баьламагда ися башга ъцр иштирак едир».1  

Ишаря явязлийинин табесиз мцряккяб ъцмля компонентлярини 
баьламасындан данышан Т.Мцзяффяроьлу ялагяни йарадан васитя-
лярдян бири кими хатырлатма щадисясиня мцщцм ялагяляндириъи кими 
йанашыр.2  

Табесиз мцряккяб ъцмлянин компонентляринин ялагялян-
мясиндя нязяри ъялб едян ъящятлярдян бири дя одур ки, Ы компонентдя 

                                         
1 Абдуллайев Я.З. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Бакы, 
«Маариф», 1974, с.98. 
2 Мцзяффяроьлу Т. Мцасир Азярбайъан дилиндя мцряккяб ъцмлянин структур се-
мантикасы. Бакы, 2002. 
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явязлик ишлядилмир, анъаг шяхс шякилчиси васитясиля хатырладылыр. Бу щалда 
ЫЫ компонентдя явязлийин ишлянмяси зярури характеря малик олур, щя-
мин явязлик актуаллашыр, динамикляшир вя мянтиги вурьу иля дейилир. 

Табесиз мцряккяб ъцмлядя гаршылашдырма мцнасибятинин йа-
ранмасында ишаря явязлийинин ъцт ишлянмяси дя диггяти ъялб едир. Бу 
ъцтлцкдя гаршылашдырма юзцнц беля эюстярир. Бунларын: о – бу; еля – 
беля; щямин – щямян; ора – бура лексик мянасындакы коррелйасийа 
табесиз мцряккяб ъцмлянин компонентляринин даща сых баьлан-
масында мцщцм рол ойнайыр. Щятта, бу сюзляр диэяр лексик ващид-
лярля бирляшяряк компонентлярдяки гаршылашдырманы габарыглашдыра 
биляр, бу ися табесиз мцряккяб ъцмлянин компонентлярини бир-
бириня даща сых баьлайыр.  

Суал явязлийинин табесиз мцряккяб ъцмля компонентляринин 
ялагялянмясиндяки ролу бир гядяр фярглидир.  

Суал явязлийинин ялагяляндирдийи щямин ъцмлялярдя дювря га-
паныр, йяни бурада ачыг сыралы табесиз мцряккяб ъцмлядян даныш-
маг мцмкцн дейил. Бундан башга суал явязликляриндя суал бил-
дирмяк хцсусиййяти эери чякилмиш олур.  

Компонентлярин баьланмасында иштирак едян явязликлярдян бир 
гисми дя гейри-мцяййян явязликляридир. Гейри-мцяййян явязликлярдян 
бири даща чох цмумилик билдирян Ы компонентдя ишляндикдян сонра, 
ЫЫ вя сонракы компонентлярдя «бири, кими, кимиси» вя с. явязликляр иш-
ляняряк яввялки компонентдяки цмумилик билдирян явязлийин айдын-
лашмасына, дягигляшмясиня хидмят едир. Бурадакы баьлылыг анафорик-
епифорик цсулла юзцнц эюстярир.  

Йериндян, ишлянмя мювгейиндян вя явязлийин мяна нювцн-
дян асылы олараг табесиз мцряккяб ъцмлялярдя ашаьыдакы мяналарын 
ифадя олунмасы иля гаршылашмаг олур: 

1. Явязлик мялуму явяз едя билир. Бу заман явязлик епифорик 
гайдада ишлянир. 

2. Явязлик Ы компонентин бир цзвцня, бир щиссясиня, цмуми 
ъцмляйя вя йахуд сюз бирляшмяси иля ифадя олунан цзвцн щиссясиня 
аид ола биляр. Бурада явязлийин ясас вязифяси хатырлатмадыр. 

3. Явязлик щям Ы компонентдя, щям дя ЫЫ компонентдя иш-
ляня билир. Бу заман гаршылашдырма, айдынлашдырма, конкретляш-
дирмя вя садалама мяналары йараныр. Явязлийин ишлянмя мювгейи 
анафорик-епифорик гайдада олур. 

4. Анафорик гайдада ишлянян явязликлярин мянасы сонракы 
компонент васитясиля изащ едиля биляр. 

Компонентляри баьламаг вя ялагяляндирмяк термин анлайышы-
на биз бир гядяр фяргли йанашырыг. Баьлылыг дедикдя грамматик ъящят-
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дян баьлылыгдан сющбят эедир. Ялагялянмя ися бир гядяр фярглидир. Бу-
рада структур вя семантик ялагяляндирилмяни нязярдя тутуруг. Явяз-
ликлярин мцхтялиф мяна нювляри бурада юзцнц фяргли шякилдя эюстярир.  

Табели мцряккяб ъцмля компонентляринин баьланмасында 
явязлийин бир сыра функсийалары цзя чыхыр: 

1. Явязлийин баьлайыъы сюз функсийасы; 2. Явязлийин гялиб сюз 
функсийасы; 3. Явязлийин гаршылыг сюз функсийасы; 4. Явязлийин ком-
понентлярдя ишлянмя вязифяси; 5. Явязликлярля башга лексик ващидля-
рин бирляшяряк баьлайыъы бирляшмяляр шяклиндяки функсийасы. 

Табели мцряккяб ъцмлянин компонентляринин баьланма-
сында чох фяал вя динамик шякилдя истифадя едилян, синтаксисдя баь-
лайыъы сюз адланан суал явязликляри мцряккяб ъцмлянин гурулма-
сында чох мцщцм рола маликдир. 

Баьлайыъы сюзцн ишлянмяси ися табели мцряккяб ъцмлянин гу-
рулмасыны мцтлягляшдирир. Будаг ъцмля иля баш ъцмля сярщяддиндя як-
сяр щалларда «ки» баьлайыъысына ещтийаъ галмыр, бу заман шякилчиляш-
миш «са2» ядаты ишлянир. Баьлайыъы сюзцн яввялдя ишляняряк ъцмлядя 
цмумилик билдирмяси, щям дя «са2» шякилчиляшмиш ядатла мцстягил хя-
бярин ишляня билмямяси мцряккяб ъцмлянин ЫЫ компонентинин ваъиб-
лийиня сябяб олур. Баьлайыъы сюз вя ишаря явязлийи ъцтлцйц (нязярдя ту-
тулса беля) табели мцряккяб ъцмлянин даирясини гапамыш олур. Бу 
ъцтлцк табели мцряккяб ъцмлянин щям структур, щям дя семантик 
баьлылыьыны гцввятляндирир. Баьлайыъы сюзцн щансы щалда олмасы табели 
мцряккяб ъцмлянин нювцнц мцяййянляшдирмякдя ясас рол ойнамыр. 
Мцряккяб ъцмлянин будаг ъцмлясинин нювцнц мцяййянляшдирмякдя 
ясас ролу гаршылыг сюз ойнайыр. Баьлайыъы сюз – гаршылыг сюз бинар  
ъцтлцйцндя мцряккяб ъцмлянин будаг ъцмлясинин нювц гаршылыг сюз-
дян асылы олур. Мясялян: 

1. Бяйлярбяйи Зийад ханын Гарабаь бяйлярбяйиндяки щакими-
мцтляглийи неъя вардыса, инди дя елядир (Елчин) 2. Щачан ки, башыныз 
ачылар, имканыныз олар, онда кюмяк едярсиниз (В.Бабанлы) 3. Анасы 
айаьыны щарадан эютцрцрся, Сябиря дя айаьыны ора гойарды (С. Ся-
хавят). 

Йери эялмишкян, гейд етмяк лазымдыр ки, баьлайыъы сюзлярин 
ящатя даиряси чох эенишдир. Бурада йалныз бязи мцяллифлярин нисби 
явязлик адландырдыьы суал явязликляриля кифайятлянмяк олмаз. Бу, 
баьлайыъы сюзцн ящатя даирясини мящдудлашдырмаг демякдир. 

Баьлайыъы сюз – гаршылыг сюз ъцтлцйц яксяр щалда беля гурулур. 
ким 

       о, бу, еля, беля (субстантивляшмиш вя мцхтялиф щалларда)     
ня     
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неъя 
ня ъцр                  о, бу, еля, беля, о ъцр, бу ъцр вя с. 
щансы 

 
Бу ъцтлцкдя Ы тяряф субстантивляширся, икинъи тяряф дя она 

уйьун олараг субстантивляшяъяк. 
 
ня вахт 
ня заман                   онда, о заман,  бу заман 
щачан 
 
ня гядяр                        о гядяр 

 
Явязлийин табели мцряккяб ъцмлядяки функсийаларындан бири 

дя онун баш ъцмлядя гялиб кими чыхыш етмясидир. Баш ъцмлядя гялиб 
кими чыхыш едян йалныз ишаря явязликляридир. Бу, о, еля, беля, щямин, 
щямян ишаря явязликляри баш ъцмлянин ичярисиндя юз доминант мяна-
сында, бязян ися субстантивляшяряк ишлянир. Бу явязликляр баш ъцмля-
нин ичярисиндя бязян сюз шяклиндя яксини тапыр, бязян ися нязярдя ту-
тулур вя истянилян щалда йериня бярпа едиля билир. Ишаря явязлийи баш 
ъцмлянин ичярисиндя ишляняркян ъцмля цзвц вязифясини дашыйыр, лакин 
ишаря явязлийи юз семантик мянасына эюря щяр щансы шяхс, яшйа, щади-
ся иля ялагялянмяся, конкретляшя билмир. 

Баш ъцмлядя гялиб кими ишлянян ишаря явязлийи юзцнцн реал, 
доминант мянасыны итирмир, ъцмля цзвц вязифясини дашыйыр, табелилик 
интонасийасы вя йа баьлайыъы иля бирликдя табели мцряккяб ъцмлянин 
тяшкилиндя мцщцм рол ойнайыр.  

«Еля, беля» ишаря явязлийинин юзцнц цмуми вя хцсуси фун-
ксийадан кянар, мцяййян синтактик ситуасийада йериня йетирдийи 
вязифядян бири дя ядат кими чыхыш едя билмясидир. «Еля, беля» ишаря 
явязлийи синтактик ситуасийадан асылы олараг дягигляшдириъи ядат кими 
дя чыхыш едя билир.  

Табели мцряккяб ъцмлялярин компонентляринин ялагялянмя-
синин нцвясиндя ишаря явязлийи олан баьлайыъы бирляшмялярин1 дя ролуну 
гейд етмяк лазымдыр. Баьлайыъы бирляшмялярин баьлайыъыларындан ясас 
фярги одур ки, онлар ясас нитг щиссяляринин бязян кюмякчи, бязян ися 
ясас нитг щиссяляринин бирликдя ишлянмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Бун-

                                         
1 Абдуллайев Я.З. Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Бакы, 
«Маариф», 1974, сящ.102. 
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лары нязяря алсаг, баьлайыъы бирляшмяляри ики йеря бюля билярик. 
1. Явязлик + кюмякчи нитг щиссяляри: буна эюря, она эюря, бу-

нун цчцн, онун цчцн, бундан ютрц, ондан ютрц. 2. Явязлик + хябяр-
лик шякилчиси: одур, будур. 3. Явязлик + лексик мяналы сюзляр – бу 
сябябя эюря. О сябябя эюря, бу мягсядля, о заман ки, бу вахт ки. 

Сон заманлара гядяр синтаксисин ян бюйцк ващиди ъцмля ще-
саб едилирди. Цнсиййятин ясас ващиди олан ъцмлянин ифадя етдийи фикир 
биткинлийи нисби характер дашыдыьы цчцн мятн синтаксисин ян бюйцк 
ващидиня чеврилди.  

Мятн дилчилийинин юйрянилмяси, онун бцтювлцйц, баьланмасы, 
сярщядляринин тяйин едилмяси сащясиндя Азярбайъан дилчиляринин дя 
ямяйини гейд етмяк лазымдыр. К.Абдуллайев, Я.Абдуллайев, 
Я.Хялилов, К.Вялийев, Н.Новрузова, А.Аббасова, Ф.Ялизадя вя 
башгаларынын бу сащядяки тядгигатлары санбаллы елми дяйярляри иля 
чох гиймятлидир. 

Мятни тяшкил едян ъцмляляр онун компонентляри щесаб еди-
лир. Мятнин мювъудлуьу, бцтюв кими дярк олунмасы цчцн ясас шярт 
онун компонентляринин бир-бири иля гырылмаз ялагяси, ващид фикря 
хидмят етмясидир. Мятнин там щалда юйрянилмяси, онун щиссялярин-
дян кянарда дейил, щиссялярин мащиййяти ися юз нювбясиндя йалныз 
тамын ишыьында ачыла биляр. 

Мятнин тяшкилиндя явязлик юзцнц йени функсийада эюстярир. Бу 
функсийа явязлийин мятнин компонентляринин зянъирвари ялагялянмя-
синдяки ролудур. Мятндя явязликляр васитясиля шяхс, яламят, кямиййят 
щаггында гаршыдакы динляйиъийя цмуми щалда суал вермяк, йа да шях-
син, яшйанын, яламятин, кямиййятин адыны чякмядян онлары цмумиляш-
дирмяк олар. Явязликляр истяр мятн компонентлярини, истярся дя мцхтя-
лиф мятнляр арасында ялагяляндириъи васитялярдяндир. 

Явязликляр дейктик хцсусиййятляря даща чох мейилли ол-
дуьундан мятнин тяшкили механизмини бу васитялярин билаваситя 
кюмяйиля дя баьламаг олар. Дейктик елементляр мятнйарадыъы рола 
маликдир. Мятн компонентляринин ялагялянмясиндя явязликлярин 
бцтцн мяна нювляри иштирак едя билир. Явязликляр мятни анафорик, 
епифорик вя анафоро-епифорик гайдада ялагяляндиря билир. Мятинин 
яввялиндя ишлянян ишаря явязлийи сонракы компонентлярин естафетвари 
дцзцлцшц иля конкретляшдирилир. Мятинин сонунда ишлянян ишаря явяз-
лийи васитясиля яввялки фикирляр цмумиляшдирилир. Мятинин ортасында 
ишлянян ишаря явязлийи дистант вязифясини дашыйыр. Бу заман мятн еля 
бил ики щиссяйя айрылыр. Явязлик бу ики щиссяни бир-бириня баьлайыр. 

1. Анафорик гайда дедикдя -  явязлийин юзцндян яввял артыг ады 
чякилмиш обйектя ишаря етмяси нязярдя тутулур. Бу вахт яввял эялян 
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ъцмлялярин лексик-семантик мянасы, ишаря олунан минимумун мяз-
муну санки ахырда ишлянян явязлийя кечир. Щямин явязлийин лексик-
синтактик мянасы дедикдя явяз етдийи минимум баша дцшцлцр. 
Мцряккяб синтактик там дахилиндя явязлийин анафорик гайдада ишаря 
етмясини ашаьыдакы кими схемляшдирмяк олар.  

 
     
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Епифорик гайда дедикдя – мятнин яввялиндя ишлянмиш явязлийин 

юзцндян сонра эялян елементляря ишаря етмяси нязярдя тутулур. Бу 
заман мятнин яввялиндя ишлянян явязлийин мянасы цмуми вя мцъяр-
ряддир. Биринъи ъцмлядяки явязлик, бир нюв, бцтцн мятнин гялиби кими 
яввялдя ишлянир. Сонракы щадисяляр ися щямин гялибин мязмунунун 
ачылмасына хидмят едир. (Схем 2.) 

 

 
3. Анафоро-епифорик гайда. Бязи щалларда явязлийин мянасы 

ейни заманда юзцнцн иштирак етдийи ъцмлядян щям яввялки, щям дя 
сонракы ъцмлялярин мязмуну иля ачылыр. Бу щалда тяркибиндя явяз-
лик иштирак едян щямин ъцмля анъаг юзцндян яввялки вя сонракы 
ъцмлялярля бирликдя баша дцшцлцр вя щяр ики тяряфдяки ъцмлялярля 
ялагяйя эириб, онлары ващид синтактик тамда бирляшдирир. Юзц дя бу 
синтактик тамын мяркязи ъцмлясиня чеврилир. Бу цсулла йаранан 
мятндя явязлийин ролу анафорик-епифорик шякилдя олур.  
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«Явязлийин мятндя йаратдыьы бу ялагялярин сяъиййяви хцсу-
сиййяти ондан ибарятдир ки, бу ялагянин реаллашмасы цчцн явязлик 
юзцнцн семантик мянасынын тамамиля ачылмасыны мятндян тяляб 
едир. Беля ки, мятндян кянарда эютцрцлмцш явязликли ъцмля комму-
никатив нюгтейи-нязярдян битмямиш ъцмлядир. 
 Диссертасийанын ясас мязмуну иля баьлы мцяллифин ашаьыдакы 
ясярляри чап олунмушдур: 

1. Явязлийин бязи лексик хцсусиййятляри //Азярбайъан Дили 
лексикасынын мясяляляри, Азярбайъан Дювлят Университети няшриййаты. 
Бакы, 1989, с.55-59. 

2. Ишаря явязликляринин цслуби хцсусиййятляри //Цслубиййат мя-
сяляляри, Бакы Дювлят Университети няшриййаты. 1990. с.43-46. 

3. Бязи суал явязликляринин етимолоэийасына даир //Азярбай-
ъан дилинин етимолоэийа вя ономастика мясяляляри, Бакы Дювлят Уни-
верситети няшриййаты, Бакы, 1990, с.13-16. 

4. Гейри –мцяййянлик категорийасы вя гейри-мцяййян явязликляр 
//Елми ясярляр, Дил вя ядябиййат Ы бурахылыш, Бакы-Иршад – 1993, с.59-64. 

5. Мятн компонентлярини баьламагда явязлийин ролу //Дил 
вя ядябиййат (нязяри, елми, методик журнал), Бакы, 1998, с.35-37. 

6. Явязлийин нитг щиссяляри ичярисиндя йери //БДУ, Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин 80 иллийиня щяср олунмуш елми кон-
франсын материаллары (27-29 май). ЫЫ ъилд,  Бакы, 1998, с.101-103. 

7. Явязлийин функсийалары щаггында //Дил вя ядябиййат, №2 
(20), Бакы, 1998, с.167-169. 

8. Ишаря явязлийинин синтактик функсийалары // Елми ахтарышлар 
(Фолклоршцнаслыг: филолоэийа, фялсяфя, тарих, инъясянят вя нязяриййя 
аспектляри) ХХЫ. Сяда, Бакы, 2006, с.44-49. 

9. Ишаря явязликляринин синтактик вязифяляри //«Филолоэийанын 
актуал проблемляри мювзусунда елми-нязяри конфрансын материалла-
ры», Бакы, 2006, с.117-127. 

10.  Шяхс явязлийинин сюз бирляшмяси вя садя ъцмлядяки вязифя-
ляри, //Бакы Дювлят Университетинин Хябярляри, Щуманитар елмляр се-
рийасы. №2, Бакы, 2006, с.91-102. 
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11.  Табели мцряккяб ъцмлялярин баьланмасында явязлийин 
ролу (гялиб, гаршылыг кими ишлянян явязликляр) //Щуманитар Елмлярин 
Юйрянилмясинин Актуал Проблемляри, Бакы Славйан Университети, 
Мцтяръим няшриййаты. №7, 2007, с.23-28. 

12.  Явязлийин тядгиг тарихи щаггында //Дил вя ядябиййат 
(Бейнялхалг елми-нязяри журнал), №4 (58), Бакы, 2007, с.59-61. 

13.  Явязлийин мяна нювляри щаггында //Дил вя ядябиййат 
(Бейнялхалг елми-нязяри журнал), №5 (59), Бакы, 2007, с. 58-61. 

14.  Табели мцряккяб ъцмлялярин баьланмасында явязлийин 
ролу //«Елми хябярляр», АДУ. №7, Бакы, 2007, с.22-30. 

15.  Шяхс явязликляри: Лексик-семантик вя морфоложи хцсу-
сиййятляр //Филолоэийа мясяляляри, №5, Бакы, 2007, с.433-444. 

16.  Гейри-мцяййян явязликлярин вязифяляри //«Елми хябярляр», 
АДУ. №6, Бакы –2007, с.208-213. 

17.  Мятнин гурулмасында шяхс явязликляринин ролу //Тядгиг-
ляр №3 Азярбайъан МЕА Нясими адына Дилчилик институту, Бакы, 
2007, с.150-158. 

18.  Тяйин явязлийинин сюз бирляшмяси вя садя ъцмлядяки вязи-
фяляри //Бакы Университетинин Хябярляри, Щуманитар елмляр серийасы. 
№2, Бакы, 2006. с. 91-102. 

19.  Азярбайъан Дилиндя явязликлярин морфолоэийасы (Ы щисся), 
//Улу, Монографийа, Бакы, 2007. с.171. 

20.  Азярбайъан Дилиндя явязликлярин синтаксиси (ЫЫ щисся), 
//Монографийа, Улу, Бакы, 2007. с.178. 

21.  Азярбайъан дилиндя явязликляр //Монографийа, Улу, Бакы, 
2007. с.334. 

22.  Бядии цслубда явязликлярин функсийалары //Елми хябярляр, 
«8, Бакы, 2007, сящ.20-25. 

23.  Явязлийин мятндяки функсийалары, //Щуманитар Елмлярин 
Юйрянилмясинин Актуал Проблемляри, Бакы Славйан Университети, 
Мцтяръим няшриййаты. №1, 2008, с.23-28.  

24. Мятн компонентляринин баьланмасында гейри-мцяййян, 
тяйин вя суал явязликляринин ролу  //Филолоэийа мясяляляри, №8, Бакы-
2008. с.41-48. 

25. Шяхс явязликляри щаггында //Дил вя ядябиййат, Бакы, 2008. 
с.23-26. 

 26. Бязи явязликлярин цслуби хцсусиййятляри, //Азярбайъан фило-
лоэийасынын актуал проблемляри, Х китаб, Бакы, Сабащ 2008, сящ.31-36.  

27. Суал явязликляринин садя ъцмлядяки вязифяляри, // «Дил вя ядя-
биййат» Бейнялхалг елми-нязяри журнал, Бакы 4 (64) 2008, сящ.25-31. 

28. «Ким, ня» суал явязликляринин лексик-семантик вя 
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морфоложи хцсусиййятляри //Дил вя ядябиййат, Бейнялхалг нязяри 
журнал, Бакы – 2008, 5 (65) сящ.27-30. 

29. Нисби явязлик проблеми щаггында //Щуманитар елмлярин 
юйрянилмясинин актуал проблемляри, Бакы Славйан Университети, Ба-
кы, 2008, сящ.28-33. 

30. Явязликлярин грамматикасы //Улу, Бакы, 2009. 237 сящ. 
31. Финкции местоимения в хидеожественном стиле, // Ас-

тана, Хабаршы Вестник, Филологиялык  Гылымдар сериясы. 
№5, 2009 ж. стр.40 - 45. 

32. О роли личных местоимений, //Астана, Хабаршы Вест-
ник, Филологиялык  Гылымдар сериясы. №5, 2009 ж. стр.59-68. 

33. Морфологические особенности вопросительных ме-
стоимений «кто, что» //Астана, Хабаршы Вестник, Филология-
лык  Гылымдар сериясы. №8, 2010. ж, стр.66-74. 
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Нахчыван Дювлят Университети, Эянъя Дювлят Университети, Азяр-
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З.А.ШАХБАЗОВА 
МЕСТОИМЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Местоимение – часть речи, отличающаяся на общем плане 

лексики древностью и многоплановостью. Функциональные за-
кономерности и семантические параметры местоимения  изуча-
лись до сих пор на основе современного азербайджанского язы-
ка и его художественных образцов. Кроме этого, были опреде-
лены дитектические функции местоимения, механизм органи-
зацни текста, его анафорические, катафорические особенности. 
Одним из основных факторов, отражающих актуальность темы, 
является определение места, роли и функций местоимения в 
морфологической и синтаксической структуре языка.  

Диссертационная работа состоит из введения, 2 разделов, 
заключения и списка использованной литературы.  

Во введении обосновывается актуальность темы, цель и 
задачи, научная новизна и методы исследования I раздела состо-
ит из пяти глав. I раздел посвящен морфологическим свойстам 
местоимений. 

В первой лексико-семантические и морфологические осо-
бенности личных местоимений. В этой главе исследуются лек-
сические особенности, морфологические признаки личных ме-
стоимений параллельно с замещаемой ими частью речи. Здесь 
приводится этимология личных  местоимений, сравнительный 
анализ с другими тюркскими языками, даются парадигматиче-
ские формы. Отдельно рассматриваются особенности, присущие 
только личным местоимениям. 

Во второй главе лексико-семантические и морфологиче-
ские особенности указательных местоимений. В этой главе 
уточняются особенности указательных  местоимений, их видов 
по значению, словарный объём. Разъясняется возможность ука-
зания указательных местоимений на  дальность или близость, их 
отличительные особенности, схожесть со словами тех частей 
речи, которые они замещают, самобытность, этимология, срав-
нение с другими тюркскими языками. 

В третьей главе, лексико-семантические и морфологиче-
ские особенности вопросительных местоимений. Вопроситель-
ные местоимения в вопросительной форме заменяют названия 
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предметов и лиц. Заменённое слово приводится после вопроси-
тельного местоимения в ответном предложении диалога. 

В четвертой главе лексико-семантические и морфологи-
ческие особенности определительных местоимений. Определи-
тельные местоимения заменяют лексические единицы, выра-
жающие признак, качество, количество предметов или указыва-
ют на них. В этой главе рассматриваются слова, относящиеся к 
определительным местоимениям, дается их этимология в срав-
нении с другими тюркскими языками.  

В пятой главе лексико-семантические и морфологические 
особенности неопределенных местоимений. Неопределенные 
местоимения указывают на неопределенность лица, предмета, 
признака, количества. Эти местоимения не заменяют в конкрет-
ной форме какой-либо предмет или признак, отражают их об-
щий, неопределенный признак. Наряду с лексико-
семантическими, морфологическими особенностями неопреде-
ленных местоимений, исследуется и их словарный объём. II раз-
дела состоит из трёх глав и посвящён синтактическим свойствам 
местоимений. 

В второй раздел синтаксическая роль и функции место-
имения. В этой главе исследуются все разряды местоимений по 
значению, их роль и функции в составе словосочетания, просто-
го и сложного предложения. В диссертации впервые всесторон-
не рассматриваются функции местоимений в организации тек-
ста. 

В заключении обобщены основные результаты исследова-
ния. 
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Z.A.HSAHBAZOVA 
PRONOUN IN THE AZERBAIJAN LANGUAGE 

 
SUMMARY 

 
 Pronoun is a part of speech distinguished by antiquity and va-
riety of functions. Functional regularities and semantic parameters of 
pronoun have been studied so far on the basis of modern Azerbaijan 
language and it art patterns. Besides that didactic function of pro-
noun, mechanisms of at ext organization, its anaphoric, cataphoric 
features. One of the main facts reflecting the actuality of the subject 
is determination of the place, roles and functions of pronoun in mor-
phologic and syntactic structure of the language.  
 There are two divisions dissertation: I division consists of five 
chapters, and the II one of three. I diwision was devoted to the mor-
phological, and the II division to the syntactical features of the pro-
noun. 
 In the introduction there is proved the subject’s actuality, the 
purpose and tasks, scientific novelty and methods of investigation. 

The first chapter is lexical-semantic and morphologic peculi-
arities of personal pronouns. In this chapter there are studied lexical 
peculiarities, morphologic properties of personal pronouns parallel 
with the part of speech replaced by them. Here etymology of personal 
pronouns, the comparative analysis with the other Turkic languages 
is represented, the paradigmatic forms are given. 

The peculiarities of personal pronouns specific only to them 
are considered separately. 

The second chapter is lexical-semantic and morphologic pecu-
liarities of demonstrative pronouns. In this chapter the peculiarities of 
demonstrative pronouns are considered more particularly: their kinds 
by meaning, their lexical volume. The possibility of pointing out to 
the distance by demonstrative pronouns, their particular features are 
used, similarity with those parts of speech which they replace, origi-
nality, etymology, comparison with other Turkic languages. 

The third chapter is lexical-semantic and morphologic peculi-
arities of interrogative pronouns. Interrogative pronouns in questions 
replace names of things and people. The replaced word is given after 
the interrogative pronoun in the reply to a question. 

The fourth chapter is lexical-semantic and morphologic peculi-
arities of attributive pronouns. Attributive pronouns replace lexical 
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units expressing the sign, quality, quantity of subjects or point out to 
them. In this chapter there are considered the words related to attribu-
tive pronouns, there is given their etymology in comparison with oth-
er Turkic languages.  
 The fifth chapter is lexical-semantic and morphologic peculi-
arities of indefinite pronouns. Indefinite pronouns point out at the 
uncertainty of a person, thing, sign, and quantity. These pronouns 
don’t replace any thing or sign in a concrete form, but reflect its 
common, indefinite property. Together with lexical-semantic, mor-
phologic features of indefinite pronouns their lexical volume is stud-
ied.  
 Fdivision üas devoted to the syntactical feattues of the pro-
noun. In this chapter there are investigated all kinds of pronouns by 
their meaning, their role and functions in the structure of a word 
combination, simple and compound sentence.  In the dissertation 
work the functions of pronoun in the organization of a text are con-
sidered for the first time.  

The Conclusion summarizes the results of the investigation. 
 
 


