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ТЯДГИГАТЫН  ЦМУМИ  СЯЪИЙЙЯСИ 
 
Мювзунун актуаллыьы. Айры-айры халгларын дилляринин тарихи 

мцгайисяли бахымдан тядгиги бу эцн дя Азярбайъан дилчилик елми 
гаршысында ян мцщцм вя актуал проблемляр сырасында дурмагдадыр. 
Дилчилийимизин сон инкишаф дюврляриндя ана дилимизин Ъянуби Гафгаз вя 
цмумян Гафгаз реэионунда тямасда олдуьу мяншяъя мцхтялиф дил 
аиляляриня мянсуб халгларын дилляри (Картвел, Шащдаь, щинд - Авропа 
дилляри аиляляриня аид) иля ялагясиня щяср олунмуш щяр бир елми арашдырма 
щеч шцбщясиз щямишя юз актуаллыьыны, елми приоритетини сахламасы иля 
сечилир. Азярбайъан дилинин тарихини, ейни заманда дилимизин башга 
гоншу халгларын дилляри иля мцгайисяли, гаршылыглы ялагяляринин тарихини 
юйрянмяк ишиндя ермяни вя Азярбайъан дилляринин гаршылыглы ялагяляри 
мясялялярини арашдырмаг чох эярякли, перспективли бир проблем мащиййяти 
дашыйыр. Бунун эяряклилийи, ифрат дяряъядя ваъиблийи ондадыр ки, бядхащ 
гоншуларымызын йалныз бизим тарихи вя щазыркы яразиляримизи зябт едяряк 
мянимсямяляри азмыш кими, милли-мяняви дяйярляримизи, фолклор 
нцмуняляримизи, тарихи абидяляримизи, кулинарийамызы, цмумян бизя 
мяхсус олан щяр ъцр сярвятляримизи баъардыглары гядяр юзцнцнкцляш-
дирмякдян ял чякмирляр. Тцрк, Азярбайъан мяншяли минлярля йер 
адларымызы, шящяр, кянд вя башга йашайыш мяскянляринин адларыны сон 80 
илдя пилля-пилля, мярщяля-мярщяля, нящайят, бцтцнлцкля аьына-бозуна 
бахмадан дяйишдирмякля ермяниляшдирмишляр вя бу иш давам етдирилир. 
Йери эялмишкян дейяк ки, арашдырдыьымыз бу мювзуйа аид олдугъа 
зянэин, реал, етибарлы, гачылмаз гайнаглар мювъуддур. Беля ки, 
Азярбайъан вя ермяни халгларынын фолклору, ермяни ъанлы данышыг дили 
юрнякляри  мцхтялиф иллярдя няшр олунмуш ермяни дилинин изащлы лцьяти, 
щабеля ермяни дилинин диалектоложи лцьяти, бядии ядябиййат вя башга-
башга мянбяляр бу проблеми системли шякилдя тядгиг етмяк цчцн 
мющкям зямин, зянэин база тяшкил едир. Ермяни вя Азярбайъан 
дилляринин ялагяси просесиндя Азярбайъан сюзляри ермяни дилиня, ясасян, 
Азярбайъан ъанлы данышыг дили васитясиля, шифащи халг ядябиййаты, гисмян 
дя мцяллифли ядябиййат васитясиля дахил олмушдур. Индийя кими ермяни 
фолклорунун дили вя йазылы бядии ядябиййатынын материаллары ясасында 
Азярбайъан дили сюзляринин ермяни дилинин лцьят тяркибиня дахил олуб 
ишлянмяси мювзусунда системли, ъидди вя мцкяммял монографик 
тядгигат олмадыьыны нязяря алсаг, тякъя Азярбайъан дилчилийи цчцн дейил, 
цмумиййятля, тцрколоэийа, ейни заманда нязяри дилчилик бахымындан да 
мараг доьуран бу арашдырманын актуаллыьыны дяриндян тясяввцр етмяк 
олар. 
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Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Ермяни дилиндя Азярбайъан-тцрк 
алынмаларыны ермяни мянбяляри вя лцьятляри ясасында мцяййянляшдириб 
тядгигата ъялб етмяк, онларын структур-семантик, тематик бахымдан 
тящлилини вермяк тядгигатын ясас мягсяди олмушдур. 

Бу мягсядля тядгигатда ашаьыдакы вязифялярин йериня йетирилмяси 
зярури щесаб едилмишдир: 

- Ермяни вя Азярбайъан дилляринин гаршылыглы ялагялярини дяриндян 
вя системли шякилдя юйрянмяк цчцн Азярбайъан халгы иля цмумгафгаз 
реэионунда тарихян гоншулугда йашамыш вя бу эцн дя йашамагда олан 
мцхтялиф системли дилляр групуна аид халгларла мядяни-ядяби, тясяррцфат, 
иътимаи-сийаси, игтисади ялагялярин, цнсиййят вя тямасынын тарихи барядя 
йыьъам билэи чатдырмаг; 

- Азярбайъан дили мяншяли лексик ващидлярин ермяни дилинин лцьят 
тяркибиня кечмяси просесини ХЫЫЫ ясрдян башлайараг ясрляр цзря (ХХ 
ясрин Ы гяриняси дя дахил олмагла) тарихи ардыъыллыгла мцхтялиф гайнаглар, 
ядяби абидяляр цзря ашкарламаг, топлайыб лингвистик тящлиля ъялб етмяк; 

- Азярбайъан фолклору жанрларынын ермяни шифащи ядябиййатына, 
ейни заманда йазылы ядябиййатына тясири иля мянимсянилян Азярбайъан 
алынмаларыны мцяййянляшдирмяк; 

- Ермяни ашыг вя шаирляринин ясярляриндян Азярбайъан-тцрк мяншяли 
сюзляри сечиб лексик-семантик бахымдан груплашдырмаг; 

-Азярбайъан-тцрк мяншяли алынмаларын юз илкин мяналарындан  
башга, ермяни дилинин шифащи халг ядябиййаты нцмуняляринин дилиндя, 
щабеля ермяни классик ашыг, шаир вя йазычыларынын ясярляриндя газандыьы 
мяна чаларлыглары кясб етмясини, мяна дяйишмяляриня мяруз галмаларыны 
айдынлашдырмаг; 

-Ермяни дилиня кечян Азярбайъан алынмаларынын фонетик, лексик, 
морфоложи-синтактик ъящятдян сюз алан диля уйьунлашмасыны 
(адаптасийасыны) фактларла шярщ етмяк; 

- Азярбайъан алынмаларынын ермяни дилинин грамматик гайда-
ганунларына уйьунлашма мянзярясини эюстярмяк; 

- Ермяни дилинин изащлы, орфографийа вя диалектоложи лцьятляринин 
ясасында Азярбайъан алынмаларынын сай тяркиби, тематик сюз груплары, 
нитг щиссяляриня мянсублуьу бахымындан мювгейини мцяййянляшдирмяк; 

- ХЫХ вя ХХ яср ермяни фолклору вя йазылы ядябиййатынын 
материаллары ясасында Азярбайъан мяншяли сюзляри дягигляшдириб тящлил 
етмяк. 

Тядгигатын елми йенилийи. Ермяни шифащи халг ядябиййаты вя йазылы 
ядябиййатынын мятнляри, лцьятляр вя диалектоложи материаллар ясасында илк 
дяфя олараг Азярбайъан-тцрк алынмалары ермяни ядяби дилинин лцьят 
тяркибиндя системли шякилдя тядгиг олунмушдур. Азярбайъан алынма-
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ларынын кюмяклийи иля, грамматик васитялярин иштиракы иля ермяни дилинин 
лцьятиндя ямяля эялян дцзялтмя вя мцряккяб лексик ващидлярин семантик 
тящлили верилмиш вя щямин сюзлярин мцасир ермяни дилиндя ишлядилиб-
ишлядилмямяси, онларын щансы мяна дяйишикликляриня мяруз галмаларыны 
айдынлашдырмаьа ъящд едилмишдир. 

Тядгигатын елми-нязяри вя тяърцби ящямиййяти. Тягдим олунан 
арашдырманын мцщцм елми-нязяри вя тяърцби ящямиййяти вардыр. Бу 
тядгигат иши илк нювбядя Азярбайъан вя ермяни ядяби дилляринин инкишафы 
вя формалашмасы йолларынын обйектив мювгедян юйрянилмяси цчцн 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Тядгигатын тцрк-Азярбайъан вя ермяни 
дилляри арасында тарихян башланмыш, бу эцн дя давам едян гаршылыглы 
ялагялярин мянзярясини бцтцн дягиглийи иля вя ящатяли шякилдя тясвир едиб 
эюстярмякдя ясл елми щягигятлярин дцнйанын елми иътимаиййятиня 
чатдырылмасында хцсуси елми дяйяри вардыр. Арашдырмадан али мяктяб-
лярдя ермяни вя Азярбайъан ядяби дилляринин тарихинин тядриси заманы 
истифадя етмяк олар. Бу тядгигатын щямчинин «Ермяни дилинин тарихи 
лцьяти»нин щазырланмасында да файдалы ола биляъяйи истисна олунмур. 
Хцсуси олараг вурьуламаг истярдик ки, бу истигамятдя йазылан елми 
тядгигатлар мцхтялиф системли дилляр арасындакы гаршылыглы тясир вя 
гаршылыглы ялагялярин юйрянилмяси бахымындан да сонсуз мараг доьурур. 

Тядгигатын обйекти. Та орта ясрлярдян башламыш ХХ ясрин биринъи 
йарысына гядяр ермяни дилиня дахил олмуш Азярбайъан-тцрк сюзляринин 
юйрянилмяси арашдырманын обйекти кими эютцрцлмцшдцр. 

Тядгигатын мянбя вя методу. Тядгигатымызын ясас мянбяляри 
ермяни шифащи халг ядябиййаты нцмуняляри, ясасян ХЫХ вя ХХ яср 
ермяни йазычы вя шаирляринин бядии ясярляри, ермяни дилинин изащлы вя 
диалектоложи лцьятляридир. Бу мянбялярин мятнляри ясасында ермяни 
дилиндя ишлянян тцрк-Азярбайъан мяншяли алынмалар мцяййянляшдирил-
мяйя чалышылмышдыр. Азярбайъан алынмаларыны ермяни дилиндя олан 85 
мянбядян (Сайат Нова, Нащабед Кучаг, Х.Абовйан, П.Прошйан, 
А.Исащакйан, Г.Аьайан, Шамчы Мелко, Щ.Туманйан. М.Налбандйан, 
Щ.Щакопйан, А.Ширванзадя вя б. гайнаглардан) сечилиб мцяййянляш-
дирилмишдир. 

Тядгигат тясвири вя тарихи-мцгайисяли методлара иснад олунмагла 
йериня йетирилмишдир ки, бу да Азярбайъан-тцрк алынмаларынын ермяни 
дилинин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя ойнадыьы ролуну мцяййян 
дяряъядя мцяййянляшдирмяйя имкан вермишдир. 

Ишин апробасийасы. Диссертасийа Азярбайъан МЕА Нясими адына 
Дилчилик Институту Лцьятчилик шюбясиндя щазырланмышдыр. Мювзу 
Азярбайъан МЕА-нын Нясими адына Дилчилик Институтунун  няздиндяки 
Ялагяляндирмя Шурасында гейдя алынмышдыр. Тядгигатын бязи нятиъяляри 
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2005-ъи илдя Бакы шящяриндя Славйан Университетиндя кечирилян 
Бейнялхалг Дилчилик Конфрансында динлянилиб мцзакиря олунмушдур. 
Диссертасийанын ясас мязмуну мцяллифин юлкямиздя чап олунан елми 
мяъмуялярдяки 7 мягалясиндя, о ъцмлядян Тцркийя Республикасында 
дяръ етдирдийи елми мягалясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Диссертасийанын гурулушу. Тядгигат иши эириш, цч фясил, нятиъя, 
ядябиййат сийащысындан, ялавялярдян вя лцьят щиссясиндян ибарятдир. 

 
ТЯДГИГАТЫН ЯСАС МЯЗМУНУ 

 
Диссертасийанын «Эириш» щиссясиндя мювзунун актуаллыьы, 

тядгигатын мягсяд вя вязифяляри, обйекти, елми йенилийи, нязяри вя практик 
ящямиййяти, тятбиги, метод вя цсуллары, апробасийасы вя гурулушу 
щаггында мялумат верилир. Эиришдя щямчинин эюстярилир ки, ермяни вя 
Азярбайъан дилляринин гаршылыглы ялагяляри мясялялярини арашдырмаг чох 
эярякли, перспективли бир проблем мащиййяти дашыйыр. Бу мювзунун 
юйрянилмяси бу эцнядяк бир чох ермяни тядгигатчыларынын 
К.П.Патканйан, Щ.Ачарйан, М.Х.Абеьйан, А.Ьарибйан, К.О.Щарут-
йунйан, К.С. Давитйан, А.Даьбашйан, М.Я.Налбандйан, Г.Аьайан, 
В.Партизуни, А.Григорйан вя б.-нын мараг даирясиндя олмушдур. Бу 
арашдырыъылар ермяни дилиня кечмиш Азярбайъан дили сюз, ифадя вя 
фразоложи бирляшмяляринин ифадя эцъцнц, цслуби тябиятини, ермяни 
мянявиййатыны, ядябиййатыны (хцсусян шифащи ядябиййат юрняклярини) 
зянэинляшдирмя васитяси кими йцксяк елми дяйярини хцсуси олараг нязяря 
чарпдырмышлар. Азярбайъан алимляринин, хцсусян дя М.Ш.Ширялийев, 
Я.М.Дямирчизадя, А.Щцсейнов, М.Сейидов, З.Будагова, В.Асланов, 
Ф.Фярщадов, М.Исламов, М.И.Мяммядов, И.Аббаслы, Г.Я.Баьыров, 
Я.Йереванлы, М.Байрамов, Й.Рамазанов, Я.Ялякбярли вя б.-нын да 
Азярбайъан вя ермяни  дилляринин гаршылыглы шякилдя  мцгайися ясасында 
йаздыглары бир чох дяйярли елми арашдырмалары диггяти ъялб едир. Лакин 
бцтцн бунлар системли вя ъидди монографик тядгигат кими проблеми щялл 
едя билмямишдир. Бу тяхирясалынмаз вязифяни йериня йетирмяйи юз 
ющдямизя эютцрдцк. 

Тядгигат иши цч фясилдя цмумиляшдирилир, щяр фясил йарымфясилляря 
айрылыр. Диссертасийанын Ы фясли «Орта ясрляр ермяни бядии ядябиййатында 
Азярбайъан сюзляринин ишлянмяси» адланыр. Бу щиссядя Нащабед Кучаг, 
К.Йерзингачси (Ярзинъанлы), Щ.Тлгуранси, Г.Ахтамарси, С.Нова вя 
башгаларынын ясярляриндя ишлянмиш тцрк мяншяли сюзляр сечилмиш, мювзулар 
цзря груплашдырылмышдыр. Арашдырманын бу щиссясиндя алынма сюзляр 
проблеми, Азярбайъан-ермяни дилляринин ялагяляри тарихиндян, ермяни 
мцтяфяккирляринин, йазычы вя шаирляринин Азярбайъан халгы, дили вя шифащи 
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халг ядябиййаты щаггында сюйлядикляри чох эениш вя айдынлыьы иля 
чатдырылыр. Диссертасийанын бу фяслиндя йарымфясилляр верилмякля ХЫЫЫ-
ХВЫ, ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя ермяни мянбяляриндя тцрк мяншяли сюзляр 
тящлил олунур. Азярбайъан вя ермяни халгларынын фолклор нцмуняляри, 
ермяни дилинин ъанлы данышыг дили юрнякляри, мцхтялиф иллярдя няшр олунмуш 
ермяни дилинин изащлы лцьяти, диалектоложи лцьяти, шифащи вя йазылы ядябиййат 
вя башга-башга мянбяляр бу проблеми системли шякилдя тядгиг етмяк 
цчцн мющкям зямин, зянэин база тяшкил едир. Ону да демяк истярдик ки, 
орта ясрлярдя ермяни дилинин лцьятиня кечмиш тцрк мяншяли сюзляр ХХ 
ясрдя азалмаьа доьру эетмишдир. Щ.Ачарйанын мцшащидясиня ясасян 
бунлардан галанлар: алоъ – алуъ, барут (барыт), беь – бць (быь), бег 
(бяй), бухери (бухары), дидмаъ (тутмаъ), йелак (чийяляк), зил (ити сяс), 
хатун (хатын), чокел (чюкмяк),добрак – топрак (торпаг), тырмух 
(дырмыг) вя с. 

Ы фясил «Цмуми гейдляр», «ХЫЫЫ-ХВЫ ясрляр ермяни мянбяляриндя 
Азярбайъан-тцрк мяншяли сюзляр», «ХВЫЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя ермяни 
мянбяляриндя тцрк мяншяли сюзляр» йарымфясилляриндян ибарятдир. 

«Цмуми гейдляр» щиссясиндя тядгигата башламаздан яввял ермяни 
вя Азярбайъан дилляринин сяс системиндян мцгайисяли шякилдя йыьъам 
бящс едилир. Азярбайъан дили сюзляри ермяни дилиня алынаркян ян ваъиб 
ъящятляр юзцнц эюстярир. Ермяни дилиндя 8 саит сяс мювъуддур -  (а), (е), 
(у), (и), (ы), (о), (йе), (во). Азярбайъан дилиндя олан саитлярдян фяргли 
олараг, ермяни дилиндяки (йе) вя (во) саитляри икисяслидир. й-е, в-о. Ермяни 
дилиндя олан Азярбайъан тцрк алынмаларынын тяркибиндяки «я», «ю», «ц» 
саитляри ися «а», «о», «у» сясляр иля явязлянир. Азярбайъан вя ермяни 
дилляриндяки а, е, и, о, у саитляри уйьун олдуьу цчцн онлар алынма 
сюзлярдя ъидди фонетик – грамматик дяйишиклийя уьрайыр. Бязян сюз 
ортасында вя сонунда «а» саити, ы, и, е сясляр иля явязлянир. Мясялян: «а» 
саитинин сюз ортасында и, ы, е бязян дя «у» сясляри иля явязлянмяси баш 
верир. Сюз ортасында: ъаван – ъиван, йаь – йеь – йуь, газан – гызьан1, 
сандыг – сындуг, саат – сыщат, Язраил - Азрейил2. 

«ХЫЫЫ-ХВЫ ясрляр  ермяни мянбяляриндя Азярбайъан-тцрк мяншяли 
сюзляр» адланан йарымфясилдя эюстярилир ки, гоншу халглардан бириси 
башгасынын фолклоруна, мусигисиня, дилиня, щямчинин адят-яняняляриня о 
заман хцсуси мараг эюстярир ки, тясир едян халг мядяниййятъя, 
сяняткарлыгъа, мяняви дяйярляря эюря гоншусундан зянэин олсун, уъада 
дайансын. Бу бахымдан ермяни халгынын мядяниййятиня, дилиня, 

                                                
1 Ata98an F5 Fa8iz lvxqu oarmiyj8iyn  f Ы  Ve6an, 1951, 
2 Ata98an F5 Fa8iz lvxqu oarmiyj8iyn  f ЫЫ Ve6an,  1951  
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тясяррцфатына, игтисадиййатына вя башга ъящятляря чохсайлы тцрк тясири 
тябии олараг баш вермишдир. Щямин тясиря гаршы дурмаг, ону данмаг, 
буна мцгавимят эюстярмяк дя щеч бир мянтигя сыьыша вя ямяли нятиъя дя 
веря билмяз. Бунунла баьлы ермяни алими  Гурген Севак сюзалмада 
тябии ганунауйьунлугларла щеч бир вяъщля разылашмайараг, она ящямий-
йят вермяйяряк вахтиля мцщафизякаръасына йазырды: «Бизим йени дил 
системиндян (ашхарабар - дцнйяви дил нязярдя тутулур – С.Щ.) имтина 
етмяк лазымдыр, чцнки о тцрк-татар дилинин нятиъясидир»1. Бир щягигят вар 
ки, грабар (гядим ермяни дили) кился мятнляринин дилидир, сцни дилдир. 
Ермяни халг дили ися бамбашгадыр. Халг данышыг дилиня Азярбайъан дили 
эцълц тясир етмишдир. Г.Севакын щягигятдян узаг, гейри-елми бу фикрини 
дястякляйянляр дя олмушдур, лакин узун илляр, Хачатур Абовйандан цзц 
бяри, щяля ондан да яввял ермяни мцяллифляри тяряфиндян ашхарабар (йени, 
дцнйяви дил) дилиндя йазылан ясярлярдя чохсайлы тцркмяншяли сюзлярдян 
истифадя олунмасы бунун мцмкцнсцз олдуьуну, беля бир мювгейин 
кюкцндян йанлышлыьыны бир даща сцбута йетирмишдир. Ъянуби Гафгаз 
йазылы мянбяляриндян бяллидир ки, Азярбайъан вя ермяни халглары 
арасында дил ялагяляри щяля ерамызын В ясриндян башлайыр. Лакин 
Азярбайъан вя тцрк дилляринин ермяни дилиня даща айдын вя интенсив 
тясири ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян эцълянмяйя башлайыр. Ермяни ясилли дилчи алим 
Е.Севортйан йазырды: «Щяля монголларадяк, ХЫЫ ясрдя, ола билсин ки, бир 
аз даща яввял ермяниляр сялъугларла, тцрклярля (Азярбайъан тцрклярини 
нязярдя тутур – С.Щ.), сонра ися османлыларла вя индики азярбайъанлыларын 
улу бабалары иля чох щалда йанашы йашайараг, онларла щямишялик ялагядя 
олмушлар. Ъянуби тцрк сюзлярининин орта яср ермяни ядябиййатына еркян 
дахил олмасы фактыны йалныз оьуз тайфалары вя халглары иля олан эцндялик 
цнсиййятля изащ етмяк олар. Щямин дюврцн ермяни мцяллифляринин чоху 
онларын щямвятянляри кими тцрк дилляриндя данышырдылар»2.  

Мцяллиф сонра орта яср ермяни йазычыларынын дилиндя ишлянян 
тцркизмлярдян бящс едяряк дейирди: «Тцрк вя йа яряб-фарс сюзлярини 
ишлядян ермяни йазычылары, щямин сюзляри ядяби, елми диля билаваситя юзляри 
эятирмишляр, щямин сюзляр узаг ясрлярдян бяри ермяни данышыг дилиндя 
щамы тяряфиндян гябул едилмиш тцркизмлярдир»3. 

Диссертасийанын бу бюлцмцндя эюстярилир ки, орта ясрлярдя ермяни 
ъямиййятиндя йазылы дил кими грабар (гядим ермяни дили – С.Щ.) щюкм 
сцрцрдц. О дюврцн йазылы мянбяляриндя дя мящз бу дилдян истифадя 
                                                
1 S6ak G5  ?amanakakuz fa8iz lvxqu fama9ir oarmiyj8iyn Ve6an, 1948, h0 89 
2 Севортян Е.В. Тюркизмы у ранних армянских писателей. В кн.: «Структура 
и история тюркских языков». М., 1971, с. 267. 
3 Йеня орада. 
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олунмушдур. Грабарын истифадя даиряси мящдуд олдуьундан гоншу 
диллярин, о ъцмлядян Азярбайъан вя тцрк дилляринин дя бу диля тясири эениш 
олмамышдыр. Диссертант эюстярир ки, Мхитар Гош, Константин Йерзнгасы 
(Ярзинъанлы), Щованес Йерзнгасы, Щованес Тлгуранси, Григор 
Ахтамарси (Ахтамарлы), Аракел Баьишечи, Мгртич Наьашин, Нащабед 
Кучак вя башга орта яср мцяллифляринин ясярляриндя тцрк мяншяли сюзлярин 
сайы нисбятян аз олмушдур: сен (сян), ьиз (гыз), бен (мян), кешиш, йору 
(йери, йцрц), гйотур (эютцр), соз (сюз), йазыхларме (йазыглар), тагри 
(танры), доьан (доьан), гапу (гапы), чезти (чюздц = чюзмякдян), алтын 
(алтун), хылтарди (хилас етмякдян) вя с. – (Щованес Йерзнгаси). Бу сюз 
вя ифадяляр Щ.Йерзнгасинин диссертасийада верилян шеирляриндя 
ишлянмишдир. Тядгигатчы Арменущи Срапйанын йаздыьы «Орта яср ермяни 
дейимляри» адлы ясяриндя аралых (аралыг), фишенк (фишянэ), чыбан (чибан), 
балыхчи (балыгчы), арабачи (арабачы), чалаьан, чол (чюл), байат, ьамбур 
(ганбур, гозбел), чплах (чылпаг), биъ, алача (алаъа), гапа (габа), 
муштлух (мушдулуг), тутек (тцтяк) вя с. тцркизмляря раст эялирик. ХВ 
ясрин сону ХВЫ ясрин яввяляриндя Григор (Григорис) Ахтамарси 
(Ахтамарлы) онунла бир заманда йашамыш Щованес Тлгуранси, Минас 
Тохатеси, Щовасап Себастаси, Абгар Йевдогаси (Йевдокийалы), 
Микайел Себасдаси (Себастийалы), Нащабед Кучаг кими мцяллифлярин 
тяхяллцсляриндян дя эюрцнцр ки, онлар Тцркийянин айры-айры бюлэяляриндя 
йашайыб йаратмышлар. Бцтцн бунлар факт кими ону эюстярир ки, 
Г.Ахтамарси фарс вя тцрк диллярини йахшы билирмиш. Бу барядя тядгигатчы 
К.Костанйанс вахтиля йазырды: «Ахтамарси юз ясярляриндя ермяни дили иля 
бирликдя чохсайлы фарс вя тцрк сюзляри дя ишлятмишдир. О, фарс вя тцрк 
дилиндя шеир формалары, ифадяляр вя бцтюв щиссяляр (ъцмляляр) билирди»1. Биз 
арашдырма апараркян онун шеирляриндя тцркмяншяли сюзляря вя бцтюв 
ъцмляляря раст эялдик. 

Tukheiym ;haoao3 kh]xiym va,u pan3 
Khth qh kuynruyx hlaewm 1uepan4 
Ъигерум кебаб, гйозум йаши ьан, 
Геъе ве гйундуз еларым фирьан. 
 

Siybf iy svfvesun3 uyxiyn niyeu nae3 
R];vesun apxwnran nhoaj iy ,h;ve4 
Субщ у сещерсин, йузун нури нар, 
Докерсин аьзындан небат у шекер. 

  

                                                
1 Kisran8anz K5  Geugie A6jamaezun 6 8iye rapvew Ju1lus, 1898, h0 39 
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Костанйан даща сонра йазыр: «… Тлгуранси тцрк дилини йахшы 
билирди вя тцрк, фарс вя цмумиййятля, шярг няьмякарларынын тярз вя 
цсулларындан усталыгла истифадя едирди, тцрк вя фарс дилляринин истифадяси 
бахымындан о юз зяманясинин адятлярини изляйир, бу дюврдя ермяни 
няьмякарларынын бюйцк щиссяси юз истедадыны чох вя аз юлчцдя ады 
чякилян диллярдя эерчякляшдирмишляр»1. 

1695-ъи илдя Щ.Тлгурансинин бир няьмясиндя «Исайа щяср олунмуш 
яъняби дилли няьмя»синдя 10 бянддян 9-у тцркъя йазылмышдыр.  

ХВЫЫ ясрин ЫЫ йарысы вя ХВЫЫЫ ясрин Ы гяринясиндя йашамыш 
мцьянни-шаир Наьас Щовнатанын шеирляриндя дя чохсайлы тцркизмлярин 
ишлянмяси барясиндя дя диссертасийада ятрафлы бящс едилмишдир: далу 
дивана – дяли диваня, сефил баьбан – сяфил баьбан, йануь ешх – йаныг 
ешг, сийащ сурма – сийащ сцрмя, нашы нарт – нашы адам, воске ъам – 
гызыл ъам, сев ъащра, ьеьаъ ачкер – гыйгаъы эюзляр, майил мнал – майыл 
олмаг, наз анел – наз етмяк, батмыш анел – батырмаг вя с. Ъцмляляр 
шякилиндя оланлар: Назани, ман ьарибам Токма ьаным; Аьам, 
султаным, Султаным ъаным вя с. 

Диссертасийанын ЫЫ фясли «ХЫХ яср ермяни мянбяляриндя тцркизмляр» 
адланыр. Бу фясил «Ермяни йазылы ядябиййатынын дилиндя тцрк-Азярбайъан 
сюзляри (Х.Абовйан, Г.Аьайан, П.Прошйан вя б.)», «Ермяни байаты вя 
аталар сюзляриндя ишлянян тцркизмляр» йарымфясиллярини ящатя едир. 
Диссертасийанын бу фясли арашдырманын ян мараглы  вя зянэин фактларыны 
юзцндя бирляшдирян бир щиссясидир. Мцшащидяляр эюстярир ки, гядим вя орта 
чаьларда ермяни дилинин лцьятиня интенсив дахил олан тцрк мяншяли сюзляр 
ХХ ясря доьру азалмаьа башлайыр (бу ъящяти Щ.Ачарйан да 
мцшащидяляриня ясасланараг сюйлямишдир). «Ермяни йазылы ядябиййатынын 
дилиндя тцрк-Азярбайъан сюзляри» адланан йарымфясилдя Х.Абовйанын, 
Г.Аьайан вя П.Прошйанын йарадыъылыглары йыьъам шякилдя тящлил олунур, 
сяъиййяви тцркизмляр хцсуси олараг арашдырмайа ъялб едилмишдир. Гейд 
етдийимиз мцяллифлярин ясярляриндя раст эялинян исим, сифят, сай, явязлик, 
зярф, исми бирляшмяляр вя с. иля йанашы фел вя фели бирляшмяляр дя сечилиб 
тящлил едилмишдир. Диссертасийада ХЫХ яср ермяни йазычыларынын бядии 
ясярляриндя ишлянян Азярбайъан-тцрк сюзляринин чохчешидли бядии 
мязиййятляриндян, цслуби йцкцндян, щабеля ермяни ядяби-бядии дилини 
зянэинляшдирмя йолларындан ятрафлы бящс едилмишдир. Яввялляр ермяни 
дилинин диалект вя шивяляриндя ишлянян Азярбайъан-тцрк сюзляри ХЫХ яср 
йазычыларынын бядии ирсляриндя, щабеля елм вя мядяниййят адамларынын 
ясярляриндя, шифащи халг ядябиййатынын бцтцн жанрларында даща эениш 

                                                
1 Kisran8anz K5  Geugie A6jamaezun 6 8iye rapvew Ju1lus, 1898, h0 9-10 
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ишлянмяйя башламышдыр. Бу тясир шифащи халг ядябиййатында, ермяни 
дилинин лцьят тяркибиндя, ермяни дилинин грамматик гурулушунда, еляъя 
дя халг данышыг дилиндя, щямчинин айры-айры ермяни диалект вя 
лящъяляриндя даща айдын эюрцнцр. 

Бу сащядя Х.Абовйанын, Э.Аьайанын, П.Прошйан вя Раффинин 
(ХЫХ яср), Щ.Туманйан, А.Ширванзадя, Г.Сундукйан, А.Исащакйанын 
(ХХ яср) вя башгаларынын хцсуси хидмятляри олмушдур. Бунларын 
сырасында хцсусян дя Х.Абовйан, П.Прошйан, Ь.Аьайан, Г.Сундукйан 
юз ясярляриндя даща чох тцрк-Азярбайъан сюзляри ишлятмиш,  аталар сюзц 
вя мясяллярдян истифадя етмишляр. Тякъя П.Прошйанын ишлятдийи аталар 
сюзляри 600-я чатыр1. Мяшщур ермяни дилчи алими Щрачйа Ачарйан ися 
ермяни дилиндя ишлянян тцрк мяншяли сюзляр щаггында вахтиля йазырды ки, 
о, ХВ-ХЫХ яср ермяни йазылы мянбяляриндя 4200 тцркизм мцяййян 
етмишдир2. Биз ися тядгигатымыз заманы 1500-дян артыг Азярбайъан мян-
шяли сюзцн ермяни дилиндя ишлянмясини  ашкар етдик. 

Диссертасийада эюстярилир ки, Х.Абовйан о заманлар Иряван 
ханлыьынын тяркиб щиссяси олан Кянякирдя доьулуб ушаглыг вя эянълик 
иллярини орада кечирдийиндян (бурада ясас данышыг дили ися Азярбайъан 
дили иди, тябиидир ки, бу дил Абовйана да таныш вя йахын иди) о, 
Азярбайъан цмумхалг дилини дяриндян юйряня билмишди. Сонралар ися 
Абовйан Тифлисдяки фяалиййяти дюврцндя азярбайъанлы тялябялярля цнсий-
йятдя олду, нящайят, М.Ф.Ахундзадя, А.А.Бакыханов, М.Ш.Вазещ 
кими мяшщур шяхсиййятлярля таныш олуб, онлардан Азярбайъан дилинин 
инъяликлярини юйряндикдян сонра, бу дил онун цчцн даща да йахын вя 
доьма олду. Йаздыглары чохсайлы ясярляриндя Азярбайъан-тцрк сюзляри-
нин, зярби-мясялляринин, аталар сюзляринин бол-бол  истифадя олунмасы да 
мящз бу сябябдяндир. Тядгигатда нязяря чатдырылыр ки,  бцтцн дюврлярдя 
ашыглар вя йазычылар юз ясярляриндя, байатыларында реаллыьы даща айдын, 
даща ачыг тясвир етмяк цчцн даими епитетлярдян ибарят сюз бирляш-
мяляриндян, исим, сифят вя феллярдян истифадя етмишляр. Бунларын васитясиля 
онлар ейни заманда бу вя йа диэяр щадисяляр барядя юз мцсбят вя мянфи 
фикирлярини билдирмишляр. Абовйанын ясярляриндя ишлянян беля сюзляр дя 
щямин ролу ойнайыр. Йазычынын истифадя етдийи бу ъцр сюзлярин дя 
яксяриййяти тцрк вя башга бир групу ися мящз тцрк дили васитясиля ермяни 
дилиня кечмиш фарс вя яряб мяншяли сюзлярдир. Инди бунлардан бир гисмини 
мисал эятиряк: 

1.  Исмин бирляшмясиндян ямяля эялмиш сюз бирляшмяляри: ьоч глух 

                                                
1 Panalan8an A5 O9i,8anw 6 banaqie geakaniyj8iynw Ve6an, 1938, h0 11 
2 Ata98an F5 Fa8iz lvxqu oarmiyj8iyn  f ЫЫ Ve6an,  1951, h0 9 
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(гоч башы), ьалам кашатс брошнер (гялямкар додаглар), чинари бой 
(чинар бойлу), гйоз баласи (эюз баласы), топ у топхана (топ вя топхана), 
аслан дзи (аслан ат), ъигари грагы (ъийярин оду), аслани глух (аслан башы), 
шащзади ьошуну (шащзадя гошуну), ьурд у ьуш (гурд-гуш) вя с.  

2. Сифят вя исми бирляшмяляр: азиз ор (язиз эцн),  сирун ватан (эюзял 
вятян), кащлан дзи (кющлян ат), нщах деьы (нащаг йердя), чахмур ачкер 
(чахмыр эюзляр), йаралу/ йарали сирд (йаралы цряк), хелим вахт (хейли вахт). 

3. Фелляр: тамбащ анел - тямбещ етмяк, щаз анел - бяйянмяк,  
ойин гал - ойун ойнамаг, ьурбан гнал - гурбан олмаг, кйар чанел - 
кар етмямяк, инъимиш ылил - инъимяк, бас мтнел - бящся эирмяк, пешкеш 
берел – пешкяш етмяк, ьнамиш анел - гнамаг, брах дал - бурахмаг, 
чалиш гал – чалышмаг вя с. 

4. Фелин мясдяр формасында вя -мыш, -миш шякилчиляри иля йаранмыш 
сюзляр: арамиш анел - арамаг, батмиш ылил - батмаг, будурмиш ылил - 
бцдрямяк, чурумиш ылил - чцрцмяк, даьытмиш анел - даьытмаг, инъимиш ылил 
– инъимяк вя с. 

5. Дцзялтмя сифятляр: антамащ - тамащсыз, аниз - изсиз, анисаф - 
инсафсыз, анъан - ъансыз, анъигйар - ъийярсиз вя с. 

6. Мцряккяб сифятляр: саь - саламат, саь - саь, йаралу- паралу,   
йарали-парали, поры пошман - кор, пешиман. 

Хачатур Абовйандан сонра онун давамчыларындан олан Перч 
Прошйан вя Ьазарос Аьайан да юз йарадыъылыьында чохсайлы 
Азярбайъан-тцрк сюзляриндян, мясялляр вя аталар сюзляриндян истифадя 
етмишляр.  Прошйан Азярбайъан ядябиййаты иля йахындан таныш олмуш вя 
бунун тясири дя онун ясярляриндя юзцнц  бцрузя вермишдир. Прошйанын 
ясярляриндя тцрк мяншяли сюзлярин сайы 600-ц кечмишдир1. Ермяни халг вя 
ашыг мащныларына бянзядиляряк йарадылан няьмяляр сырасында Прошйанын 
йарадыъылыьында  Азярбайъан дилиндя йазылмыш няьмя-байатылар да 
вардыр: 

«Азизим аьам гйал, аьам гйал. 
Ойлмамишам, саьам гйал 
Бойнумда ьам занъили, 
Ьапында дуссаьам гйал» 

Язизим, аьам эял, аьам эял, 
Юлмямишям, саьам эял. 
Бойнумда гям зянъири, 
Гапында дустаьам эял.2 

 

П.Прошйанын ясярляриндя аталар сюзляриня, мясялляря вя тцркмяншяли 
башга сюзляря дя бол-бол раст эялинир: 

Аталар сюзляри: «Баблы баблыйа тапмаса, дцнйа ах вай инан 

                                                
1 O9i,8an O5  Vekveu /ipiqa[iy f ЫЫ,  Ve6an, 1962, h0 1-4 
2 Anrin8an G5 Fa8- adebv0anakan baevkamiyj8iynw geakaniyj8an mv0 Ve6an, 
1962, h0 69 
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кечар». «Йазыйа позу йохдур», «Оъагдан кцл яскик олмаз», «Дямири 
исти-исти дюйярляр», «Чюряйи чюрякчийя вер, бирини дя цстялик», «Бу хямир 
чох су апарар», «Ясли итирян щарамзададыр», «Дцнйанын малы дцнйада 
галаъаг» (Диссертасийада 60-дан артыг аталар сюзц верилмишдир, сящ.118) 

П.Прошйан «Чюряк давасы» вя «Дава алмасы» романларынын 
фясилляринин адларында да тцркмяншяли сюзлярдян истифадя етмишдир: «Айьыр 
гйолы йев сев ъуры» (139, 23) (Айьыр эюл вя гара су), «Барекамутйун 
гам башыкйартма» (Достлуг вя йа башыкяртмя). 

Исми бирляшмяляр: бой у бусат (бой бцсат), тарлан гуш (тярлан гуш), 
ханум абла (ханым абла), атабаба (ата-баба), чалма глух (чалма баш), 
тарлан ъан (тярлан ъан), геремасти ъибот (эярмяшов чубуьу), хата-бала 
(хята-бала). 

Сифят вя исми бирляшмяляр: щалал щас (щалал чюряк), мес нани (бюйцк 
няня), гармир махмур (гырмызы мяхмяр), йеьали тика (йаьлы тикя) вя с. 

Фелляр: ьнамиш анел (гынамаг), кефы кок бащел (кефини кюк 
сахламаг), маруь мднел (марыьа дурмаг), туш анел (тушламаг), дурум 
анел (дцрмяк бурмаг, етмяк), кйабин гдрел (кябин кясмяк), чолечол 
ынгнел (чюлляря дцшмяк), кур у кур лас линел (щюнкцр-щюнкцр аьламаг), 
хош у беш анел (хош-беш етмяк), паланы шур дал (паланы тюкмяк). 

Пешя-сянят, мяшьулиййят ифадя едян шяхс анлайышлы сюзляр : тванкчи 
(тцфянэчи), ьайланчи (гялйанчы), ьуллуьчи (гуллугчу), арзачи (яризячи), авчи 
(овчу), нахырчи (нахырчы).  

Иътимаи вязиййят билдирян сюзляр:  елбаши (елбашы), фаррашбаси 
(фяррашбашы), щекимбаши (щякимбашы), йузбаши (йцзбашы). 

Кюкц Азярбайъан дили мяншяли сюздян вя ермяниъя шякилчидян ибарят 
сюзляр: утйун- ранчбарутйун (рянчбярлик), ьочаьутйун (гочаглыг), 
кйасибутйун (касыбчылыг), бахтаворутйун (бяхтявярлик). 

Хюряк нювляри вя йемяк мямулатларынын адлары: плав (плов), шакар 
(шякяр), йуь (йаь), куллама (кцллямя), хашлама, долма, чараз (чяряз), 
суъух (суъуг), лаваш, хораг (хюряк), дали (дялямя), араь (араг), бозбаш, 
кйуфта (кцфтя), лохум, ьавурма (говурма), хашил (хашыл), щалва, чалтук 
(чялтик), бастурма (басдырма), кишмиш, асгари (ясэяри – цзцм нювц), 
змрут (зцмрцд – цзцм нювц) вя с. 

Эейим вя парча адларына аид сюзляр: лачаг (лячяк), халат, абршум 
(ябришим), чуха, фас (фяс), ъуба (ъцббя), чаьрат (чаргат), ьадак (гядяк – 
эюй без), фараъ (фяряъ-кешиш эейими) вя с.  

Мусиги, муьам адлары, мусиги иля баьлы диэяр сюзляр: йайли, йалла 
(йаллы), каманча (каманча), саз, байати (байаты), шкеаста (шикястя), 
мухамбаз (мцхяммяс), зурна, тар, таракйами (тярякямя).  

Бцтцн бунлардан башга, диссертасийада П.Прошйанын роман-
ларында ярази, тикинти, щейван  вя гуш адлары иля, бядян цзвляри иля, пул вя 
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щесабла баьлы бир чох сюз вя ифадяляр дя ишлянмишдир ки, бунлар да 
Азярбайъан мяншяли сюзлярдир (авторефератын щяъм мящдудлуьуна эюря 
бу нцмунялярля кифайятлянирик). 

Диссертасийанын ЫЫ фяслинин ЫЫ йарымфяслиндя «Ермяни байаты вя 
аталар сюзляриндя ишлянян тцркизмляр»дян бящс олунур. Бурада эюстярилир 
ки, Х.Абовйан, П.Прошйан вя щямчинин Газарос Аьайан да 
Азярбайъан халгынын фолклору вя ядябиййаты иля сых баьлы олмушдур вя 
бу сябябдян дя онларын йаратдыглары ясярлярдя дя Азярбайъан 
байатыларына, мясялляриня, щикмятли сюзляря, аталар сюзцня эениш йер айрыл-
мышдыр. Бу ъящятдян Г.Аьайан бязян Х.Абовйандан вя П.Прошйандан 
эери галмамыш, щятта онлары цстялямишдир. О, ясярляриндя ермяни 
фолклорундан истифадя етмякля йанашы, диэяр халгларын, биринъи нювбядя 
Азярбайъан халгынын фолклорундан да файдаланмышдыр. Г.Аьайан 
«Арутйун вя Манвел» романында Азярбайъан ашыг поезийасынын бир 
нечя жанры щаггында юз фикрини сюйлямишдир. Мясялян авал ахыр (яввял 
ахыр), дил тарпанмаз (дил тярпянмяз), мухаммаз (мцхяммяс), дастан, 
газел (гязял), байати (байаты), додаь-дагмаз (додагдяймяз) вя с. 
Бунунла баьлы о йазырды: «Яввял-ахыр тцрк сюзцдцр бурада (байатыда) 
бцтцн мисраларын башланьыъында вя сонунда ейни щярф олмалыдыр». 
Мясялян: 

Ъщал икан ъаннат тапдым ъаннат тач, 
Ъам гйалди о сащатда йасар аъ, 
Ъоврат оведандым, ъанда чакарым ъан-нат таъ 
Ъыщад олдум ъамалына йас араъ. 
 

Ъаван икян ъяннят тапдым, ъяннят таъ, 
Ъан эялди о саатда йасар аъ. 
Ъцрятляндим, ъанда чякдим ъян-нят таъ, 
Ъищад олдум ъамалына йас араъ. 
Бу шеирин поетик изащы Аьайанын Азярбайъан ашыг ядябиййаты иля 

йахындан таныш олдуьундан хябяр верир. Г.Аьайан байаты жанрынын 
поетик хцсусиййятляри барясиндяки мцлащизяси дя мараг доьурур: 
«Байатылар, адятян, Азярбайъан дилиндя йарадылмышдыр, дюрд мисрадан 
ибарят олан байаты иля тяртиб олунмушдур ки, биринъи, икинъи вя дюрдцнъц 
мисралар ейни сюзля гуртарыр. Биринъи мисрада бу сюз гейри-мцяййян 
олур, икинъи вя дюрдцнъц мисраларда ися айры-айры мяна дашыйыр. Бу 
сябябдян дя байаты, адятян, тцркъя  (азярбайъанъа – С.Щ.) дейилир, 
чцнки тцрк дилиндя чохмяналы сюзлярин сайы чохдур, ермяни дилиндя ися 
беля сюзляр аздыр».1 Э.Аьайанын бу фикрини дилчи алим Г.Антонйан да 

                                                
1 Apa8an P5 Vekvew  f I Ve6an, 1952, h0 325  
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дястякляйир: «Аьайанын бу мювгейи бизи о гянаятя эятирир ки, байаты 
ермяни ашыг вя халг поезийасына Азярбайъан поезийасындан дахил 
олмушдур».1 Бу хцсусда Манук Абеьйан да беля йазмышдыр: «Байаты 
типли вя онун гафийялянмя формасы иля йаранмыш йеддищеъалы бяндляр, 
ясасян, шярги ермяниляр арасында йайылмыш вя севилмишди. Бу да ону 
эюстярир ки, байатылар бизим ядябиййата Шяргдян - Азярбайъандан дахил 
олмушдур».2 Диссертасийада байаты жанрынын тимсалында ермяни 
ядябиййатына Азярбайъан фолклорунун интенсив вя йарадыъы тясири ясаслы 
фактларла шярщ олунур, бу фикир, бу щягигят ермяни алимляриндян 
(Г.Антонйан, М.Абеьйан вя б.) обйектив гянаятляри иля дя тясдиглянир. 

Диссертасийанын бу бюлцмцндя айры-айры фразеоложи ифадяляр вя 
аталар сюзляринин ермяни дилиндя эен-бол ишлянмяси эюстярилир: 

«Чох эязян чох биляр, чох йашайан йох», «Лянят бяд шейтана» 
(Лянят Шейтана), «Адыны вер, халыны сяр» (Адыны чяк, гулаьын бур), «Ел 
бир олса, кярян сындырар», «Дярди олан йаншаг олар», «Иэидин малы эюз 
габаьында олар» вя с.  

Исми бирляшмялярин бязян биринъи тяряфляри азярбайъанъа, икинъи 
тяряфи ися ермяниъя олур: ъанавар март (ъанавар адам), гысыр гов (гысыр 
иняк), шармаь тсамер (сарма щюрцкляр), щалал щатс (щалал чюряк) вя с. 

Диссертасийанын ЫЫЫ фясли «ХХ яср ермяни мянбяляриндя тцркизмляр» 
адланыр. Тядгигатын бу щиссяси «Щованес Туманйанын бядии ясярляриндя 
ишлянмиш  Азярбайъан сюзляри», «Аведиг Исащакйанын няср ясярляринин 
дилиндя ишлянмиш Азярбайъан сюзляри» вя «Александр Ширванзадянин 
бядии дилиндя Азярбайъан сюзляри» адлы йарымфясилляря бюлцняряк тящлил 
апарылмышдыр. 

Бялли олдуьу кими, ХХ ясрин биринъи ониллийиндя Ъянуби Гафгазда 
чох мцряккяб иътмаи-сийаси щадисяляр ъяряйан едирди. Милли зяминдя 
ермяни-тцрк мцнагишяляри, 1905-07-ъи ил ингилабы баш верди. Чар 
щюкумяти халглар арасында нифаг салмагла милли гырьынлар тюрятмякдян 
чякинмирди. Сонралар ися бир чох мцщцм щярби, сийаси вя иътимаи 
щадисяляр бир-бирини явяз етмяйя башлады. Рус империйасы деврилди, 
сосиализм ъямиййяти гурулду вя нящайятдя о заман ССРИ адландырылан 
дювлят йарадылды. Бу йени ъямиййят щяръ-мярълийи мцвяггяти олараг 
арадан галдырмагла сосиалист республикаларынын милли дилляринин вя 
ядябиййатларынын инкишаф етмясиня мцяййян имканлар ачды вя шяраит 
йарада билди. Тябиидир ки, ХЫХ ясрдя олдуьу кими, ХХ йцзилдя дя ермяни 
шаир вя йазычылары юз ясярляриндя тцркмяншяли сюзлярдян истифадяни давам 
                                                
1 Anrin8an G5 Fa8 6 adebv0anakan /ipiqiyednveu baevkamiyj8an aeraziliymw 
daeveu geakaniyj8an mv0 Ba;iy , 1950, h0 79 
2 Raeax-gvpaeqvrakan3 geakan ,abajajvej Ju1lus, 1990, №65 
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етдирирдиляр. Доьрудур, ермяни ядяби дилинин инкишафында  алынма 
сюзлярин мейданы яввялки дюврялярля мцгайисядя даралмаьа башлады. 
Амма тцрк-Азярбайъан тясири артыг нечя ясрлярдян бяри давам етмякдя 
олдуьундан бу реал эерчякликдян гачмаг олмазды. Ермяни данышыг 
дилиндя вя онун мцхтялиф лящъя вя диалектляриндя тцркизмлярин эениш 
истифадяси зяифлямирди, давам едирди. ХХ ясрдя йашайыб-йаратмыш ермяни 
мцяллифляринин ясярлярини арашдырдыгъа чохсайлы тцркмяншяли сюзляря раст 
эялинир, айры-айры ермяни йазычыларынын Азярбайъан дилинин зянэинлийини 
онун ермяни дилиня тясири барядя сюйлядикляри дяйярли фикирлярин шащиди 
олуруг. Беля йазычылардан илк юнъя Щованес Туманйанын, Аксел 
Багунсун, Александр Ширванзадянин, Аведиг Исащагйанын вя башгала-
рынын адларыны чякмяк олар. Онлар мцхтялиф бюлэялярдя йашамалары 
бахымындан орада данышылан ермяни дилинин айры-айры лящъяляриндян 
бящрялянмиш вя бу да онларын ясярляриндя якс олунмушдур. 

Щ.Туманйанын бядии ясярляриндя ишлянмиш Азярбайъан сюзляринин 
лексик-грамматик мянзярясини тясвир етмяздян яввял бу щуманист 
йазычынын 1905-1906-ъы илляр  ермяни-тцрк мцнагишясини арадан галдыр-
маг цчцн эюстярдийи фядакарлыгдан данышмамаг олмур. Щ.Туманйан 
щямин иллярдя гаршы-гаршыйа дуран халглары барышдырмаг ролуну юз 
цзяриня эютцрмцш, ата миниб ялиндя аь байраг гязалары эязир, онлары 
барышдырмаьа чалышырды: «Бизим гязаларда (сющбят ясасян Лори вя Газах 
гязаларындан эедир) сцлщц сахламаьа вя гырьынларын гаршысыны алмаьа 
щяр ъцр ъящд етмишям. Вя бу эцн  мян ядябиййатда няся етдийим цчцн о 
гядяр севинмирям, ня гядяр севинирям онун цчцн ки, бир-бириня гаршы 
дуран халгларын гылынъы гынына гойдурмаьы вя чохсайлы эцнащсыз 
адамларын бу вящши гырьындан азад олунмасыны баъардым».1 

Ермяни дилинин бцтцн лящъяляриндя олдуьу кими, Туманйанын 
йашадыьы Лори бюлэясиндя  данышылан лящъядя дя тцрк мяншяли сюзлярин 
истифадя олунмасы о гядяр зярури вя халг тяряфиндян гябул олунмушдур 
ки, юз ясярляри иля Загафгазийа мяканындан да чох узагларда  танынан 
ермяни шаири вида сюзляриндя беля бюйцк мяна кясб едян Азярбайъан 
сюзцнц  (Ьочаь гасек (гочаг олун-тямкинли олун)) дилиня эятирмишдир.2 

 Щ.Туманйан юз бядии ирсиндя Азярбайъан дилиня мяхсус бир чох 
сюзлярдян зярурят шяклиндя файдаланмышдыр Бу сюзляри беля груплаш-
дырмаг олар:  

                                                
1 Jiyman8an F5 Vekveu /ipiqa[iy, f ЫВ,  Ve6an, 1969, h0 298-299 
2 Jiyman8an F5 Vekvew f Ы Ve6an, 1985, h0 28 
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1. Мусиги вя инъясянятля баьлы сюзляр: зурна – зурна, зурначи – 
зурначы, йайла, йайли – йаллы, байати – байаты, дап – дяф, саз- саз, 
дамкаш – дямкеш, ъангйулум – ъанэцлцм вя с. 

 
Xiy9nacun .cvz ki7u vpanak3 
Afvl iy 0afvl ueaeiq anzan3  
Faea8 vn ralu- ;a,u3 fa3 ;a,u555 
 

Зурначин пчес гохи еьанаг 
Ащел у еащол ираров ансан, 
Щарай ен дали – каши ща каши… 

2. Ев щиссяляриня аид сюзляр: оъах- оъаг, буъах – буъаг, тарек – 
тяряъя, тонир – тяндир, амбар – анбар, чардах – чардаг, отах – отаг.  

3. Аьаъ, битки вя эцл адлары: банъар (пенъяр), ьантапа (гантяпяр), 
чинар (чинар) вя с. 

4. Щейвандарлыьа вя кянд тясяррцфатына аид сюзляр: архаъ (архаъ), 
бина (биня), дага (дяйя), урт (йурд - чадыр мянасында), чут (ъцт), ода 
(ода), бухари (бухары) вя с. 

5. Ев, яшйа вя аваданлыгларынын адларыны билдирян сюзляр: чибух 
(чубуг), чомбах (чомаг), хуръин (хуръун), даганаг (дяйяняк), тас 
(тас), табах (табаг). 

6. Силащ вя эейим адлары: гурз (эцрз), тванк (тцфянэ), йапынъи 
(йапынъы), долама (долаг). 

8. Щейван вя гуш адлары билдирян сюзляр: чахгал (чаггал), хороз 
(хоруз), буьа (буьа), змрухт ьуш (зцмрцд гушу), кучи (кцчцк), 
меймун. 

Цмумиййятля, 50-дян чох исим, бир чох сифят, зярф вя фелляр онун 
бядии ясярляринин дилиндя ишлянмишдир.  Беля бир гянаятдяйик ки, истяр тарихи 
щадисяляря дцзэцн, ядалятли йанашмаг бахымындан, истяр халгларарасы 
мцнасибятляр бахымындан вя щабеля диллярин  инкишафы просесиндя ермяни 
дилиня тцрк тясири вя сюз алынма бахымындан Щ.Туманйан Азярбайъан 
халгыны йахшы таныйан вя она гиймят верян, онун дилиня, ядябиййатына 
щюрмят бясляйян йазычылардандыр. 

«Аведиг Исащакйанын няср ясярляринин дилиндя ишлянмиш Азярбайъан 
сюзляри» параграфында эюстярилир ки, онун ясярляриндя истифадя олунан 
тцркизмляр Эцмрц бюлэясиндя мювъуд олан  лящъялярдя  вя онларын айры-
айры шивяляриндя ишлянян сюзлярдян ибарятдир. Мараглысы да одур ки, 
Исащакйанын  ясярляриндя ишлянян бир чох сюзляр, о ъцмлядян даванъуь 
(даьаръыг), мйунеъим-башы (мцняъъим башы), ьзлар аьасы (гызлар аьасы), 
сарыь (сарыг), ьапаьлу (гапаглы газан) вя с. диэяр щятта Ширага йахын 
бюлэялярдя йашамыш вя тцркизмлярдян истифадя едян ермяни мцяллифлярин 
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ясярляриндя раст эялмирик. А.Исащакйанын бядии ясярляриндя ишлянян 
тцркмяншяли сюзляр рцтбя, вязифя адларыны билдирян сюзляр (паша, 
мйунеъим-башы, гзир-эизир,  ьзлар аьасы – гызлар аьасы), щярбийя вя силащ 
адларына аид сюзляр (йеничар – йеничяри, йатаьан – йатаьан (хянъяр), 
ьзлбаш -  гызылбаш), эейим адлары (сарыь – сарыг, башлуь – башлыг), йер, 
мякан вя с. аид сюзляр (йайла – йайлаг, чол- чюл, кошк – кюшк, ьшлаь – 
гышлаг, айван – ейван, оъах – оъаг вя с.) кими груплашдырылыб тящлил 
едилмишдир. Диссертасийада цмумян йазычынын ясярляриндя мцшащидя 
олунан Азярбайъан сюзляри ардыъыллыгла верилмишдир. 

Тядгигатын параграфларындан бири дя «Александр Ширванзадянин 
бядии дилиндя Азярбайъан сюзляри»ня щяср едилмишдир. ХЫХ ясрин сонунда 
Шамахыда доьулан вя ХХ ясрин яввялляриндя Бакы шящяриндя мцхтялиф 
диллярин ишляндийи бир мяканда йашайан Александр Мовсисйан – 
тяхяллцсц Ширванзадя йаратдыьы ясярлярдя Азярбайъан дилинин, 
Азярбайъан мяишяти вя мцщитинин тясириндян йан кечя билмязди. Онун 
ясярлярини арашдырдыгъа няинки йалныз тцркмяншяли сюзлярин, еляъя дя айры-
айры ифадялярин, Азярбайъан дилиндя олан бцтюв ъцмлялярин, аталар 
сюзляринин эениш шякилдя истифадя олунмасынын шащиди олуруг. Сяъиййявидир 
ки, А.Ширванзадянин ясярляриндя ишлянян Азярбайъан мяншяли сюзлярин 
яксяриййяти мящз Бакы, Шамахы мцщитиндя истифадя олунан сюзлярдир. 
Йазычынын ясярляриндя ишлянян  сюз диссертасийада мювзулар цзря 100-я 
йахын сюз тематик груплара бюлцняряк шярщ олунмушдур; йемяк, ярзаг, 
мейвя, эейим адлары вя бязяк яшйаларынын вя с. адлары. Сонра диссертант 
сюзляри грамматик бахымдан тясниф етмишдир. 

Йазычынын бядии дилиндя Азярбайъан дилиндя олан ъцмля вя ифадяляр 
дя нязяр-диггяти ъялб едир: «Кешиш ъан щарайында, ьасаб – пий», «Кйор 
ичун щамсы бир, йа бурда, йа Баьдадда», «Щеч, дащи бунан оьул 
чыхмаз», «Вассалам, шйуд тамам», «Пащ, намард кйопоьли», «Сани 
доьанын бойни снсун, бела бойни снсун, Сейран оьлан», Кечан гйуна-
гйун чатмаз, ъаласон гйун-гйуна. 

Бязян табели мцряккяб ъцмлянин яввяли ермяниъядир, сонракы 
щиссяси ися азярбайъанъадыр:  

Турки хоскн оринавор е, асум е «атанын бир оьли, о да кйор оьли». 
Тцркцн сюзц ядалятлидир, о дейир: «атанын бир оьлу, о да кор оьлу»1. 

Бящс етдийимиз бу ермяни йазычыларындан башга ХХ ясрдя йазыб-
йарадан  диэяр ермяни шаир вя сянякарларынын да демяк олар ки, бюйцк 
яксяриййятинин (Щ.Щакопйан, С.Григорйан вя б.) ядяби ирсляриндя 
тцркизмляря раст эялирик. Беля сяпкидя  олан сюзлярин сайы олдугъа чохдур 

                                                
1 <ueqanxadv Al5 Vekve Ve6an, 1983, h0 491 
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вя яэяр бцтцн бунлар арашдырылыб юйрянилярся (ялбяття, бу мювзу щяля 
чох-чох арашдырмаларын обйекти олаъагдыр), тядгигатымызын щяъминя 
сыьыша билмяз. Дедикляримизин давамы олараг гейд етмяк лазымдыр ки, 
ермяни данышыг вя ядяби дилинин айры-айры гатларында олан вя ишлянян 
тцркмянляши сюзлярин истифадя олунмасы ХХ ясрдя сона йетмир. Беля сюз 
вя ифадяляр ХХЫ йцзилдя дя бу дилин лцьят тяркибиндя галмагдадыр вя 
халг кцтляляри тяряфиндян истифадя олунмагла давам етдирилир. Бу ися 
башга ъидди тядгигатларын мювзусу олараг галыр ки, о да юз арашдырыъы-
ларыны эюзляйир.  

Dissertasiyanın nəticə hissəsində tədqiqat zamanı əldə olunmuş 
əsas elmi-nəzəri müddəalar ümumiləşdirilmişdir: 

1. Тядгигат эюстярир ки, дил системинин юзцнямяхсус инкишаф 
ганунауйьунлуглары мювъуд олса да, онларын башлыъа щярякятвериъи 
гцввяси информасийаларын мейдана чыхмасы вя ифадяси иля ялагядардыр. 
Информасийаларын чохалмасы дилин ифадя васитяляринин дольунлашмасына, 
зянэинляшмясиня зямин йарадыр. Беля информасийалар бир дилин ящатясиндя 
йарандыьы кими, бир нечя дил арасында да йайыла билир. Диллярин 
информасийа мцбадиляси просесиндя биринъи истигамят яэяр дилдя йени 
анлайыша мцвафиг сюз йаратмаг потенсиалы варса, онда ясасян  дахили 
имканлара мцраъият олунур. Яэяр бу мцмкцн дейился, о заман сюзлярин 
щазыр шякилдя башга бир дилдян алыныб ишлядилмяси зяруряти йараныр ки, 
буну да  икинъи истигамят кими гябул едирик.  

2. Узун ясрляр бойу ермяни дилиндя мцхтялиф мязмунлу – игтисади, 
мадди-мяняви, тясяррцфат, мяшьулиййят вя б. сащялярдя информасийа 
мцбадиляси васитяси Азярбайъан дили вя Тцрк (Османлы) дилляри 
олмушдур.  

3.Тарихин узун дюврляриндя ермяни дили иля Шярг дилляри – фарс, яряб 
дилляри арасында Азярбайъан дили мцбадиля вязифясини йериня йетирмиш, 
онлар арасында ялагяляндириъилик  ролуну ойнамышдыр. 

4. Тядгигатдан беля бир нятиъя щасил олмушдур ки, (буну тарихи 
щягигятляр дя тясдигляйир), чохсайлы Азярбайъан сюзляринин ермяни 
дилинин лцьят фондуна йол тапмасы, даща чох ермяни халгынын 
азярбайъанлыларла ейни бир ъоьрафи мяканда йашамалары, бязян ейни вя 
йа йахын, охшар адят-яняняляря малик олмаларындан вя бу халгларын бир-
бириля йахындан игтисади, сийаси, мядяни, ядяби, мяишят вя б. эюстярилян бу 
сащялярин щяр бириндя азярбайъанлыларын даща цстцн мювгейя малик 
олмалары факты ясас кими эютцрцлмякля ялагяляр сахламаларынын нятиъя-
синдя баш вермишдир. Лакин беля бир мялум щягигят дя вар ки, ермяни 
дили гурулушуна, системиня эюря Азярбайъан дилиндян тамамиля фяргли 
бир дил олмасына эюря, онун фонетик гурулушу Азярбайъан дилинин 
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фонетик системиндян фяргляндийиня эюря Азярбайъан дилиндян алынмыш 
яксяр лексик ващидляр ермяни дилиндя нязяря чарпаъаг дяряъядя фонетик, 
щямчинин семантик дяйишиклийя мяруз галмышдыр. 

5. Мцшащидяляр эюстярир ки, ермяни дилиндя ишлянян Азярбайъан 
алынмаларынын истифадя даиряси мцхтялифдир. Беля ки, бу алынмаларын бир 
щиссяси ермяни дилиндя вятяндашлыг щцгугу газандыьындан онлар тябии 
олараг ермяни ядяби дилиня дахил олмушдур. Башга бир щиссяси щаггында 
ися беля демяк олмаз, щямин алынма сюзляри ися гисмян аз йайылмыш 
сюзляр групуна аид едя билярик. Бу сюзляр даща чох ермяни шифащи 
дилиндя, даща доьрусу ъанлы данышыг дилиндя, диалект вя шивялярдя 
ишлякдир. Мящз буна эюря дя щямин лексик ващидляр ермяни халг 
кцтляляриня кифайят дяряъядя анлашыглыдыр, бяллидир. Ермяни ядяби дилинин 
ишляндийи бцтцн сащяляря нязяр салсаг эюрярик ки, ядяби дилдякиндян даща 
чох олан беля сюзляр олдугъа интенсив ишлянир вя тясяррцфат, пешя-
мяшьулиййят, мяишят, бир чох щалларда ися, ясасян, шифащи халг ядябиййаты  
нцмуняляриня аид олур. 

6. Арашдырмалар даща яйани шякилдя эюстярир ки, ермяни дилиндя 
йалныз Азярбайъан дилиня мяхсус лексик ващидляр дейил, щямчинин 
фразеоложи ващидляр, сабит сюз бирляшмяляри, хцсусян дя аталар сюзляри эен-
бол ишлянмяк мювгейи кясб етмишдир (нцмуня кими диггят ет: 
Мцсялман устасынын ялини кясясян, ермяни ашыьынын дилини, ермянисян 
устасан…) 

7. Тядгигатымыз бир даща эюстярди ки, ермяни дилиндя ишлянян 
Азярбайъан мяншяли алынмалар семантик, тематик бахымдан, бцтцн 
фяалиййят сащяляриндя ишлянмяси габарыг, ашкар шякилдя мцшащидя олунан 
сюзлярдян, терминлярдян, ифадялярдян ибарятдир. Бу дил ващидляри мцасир 
дюврдя дя ермяни ядяби дилиндя юз цстцнлцклярини горуйуб сахлайыр.    

Мювзу иля баьлы диссертасийанын мязмунуну ящатя едян ашаьыдакы 
мягаляляр чап олунмушдур: 

1. Ермяни дилиндя тцрк мяншяли сюзляр / Терминолоэийа 
мясяляляри. Бакы: Елм, 2004, с. 154-155 

2. Ермяни фолклорунун дилиндя тцркизмляр / Мцасир дилчилийин 
проблемляри. Бейнялхалг елми конфранс (18-19 май 2005). 
Бакы Славйан Университети, Бакы, 2005, с.296-298 

3. Ермени дилинде кулланылан Тцркче кюкени сюзлер / Билэи йолу, 
2005, сайы 7, с.99-101 

4. ХЫХ яср ермяни мянбяляриндя тцркизмляр / Терминолоэийа 
мясяляляри. Бакы: Елм, 2006, с. 59-67 

5. Ермяни дилиндя тцрк алынмалары / Терминолоэийа мясяляляри. 
Бакы: Елм, 2007, с. 124-128 
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6. ХЫХ яср ермяни ядябиййатынын дилиндя тцркизмляр / 
Терминолоэийа мясяляляри. Бакы: Елм, 2007, с. 188-197 

7. Азярбайъан-ермяни дилляринин ялагяляри тарихиндян / Филолоэийа 
мясяляляри, Бакы, 2010, № 1, с.66-72. 

 
С.Г.Гасанов 

 

Слова азербайджанского-тюркского происхождения 
в армянском языке (на основе материалов художественной 
литературы XIII-XX веков и словарей армянского языка) 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Диссертация посвящена исследованию слов азербайджанского-
тюркского происхождения в армянском языке. Изучение взаимосвязей 
азербайджанского языка с языками народов Кавказа и в особенности 
Южного Кавказа, принадлежающими  к различными языковым группам 
– картвельской, шахдагской, индо-европейской, сохраняет  актуальность 
и научный приоритет в современном языкознании. 

Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка  
использованной литературы и приложения – словаря тюркизмов, 
используемых в армянском языке. 

 Во введении обоснована актуальность выбора темы, определены 
цели и задачи исследования, представлен объект исследования, 
освещены научно-теоретическое и практическое значение, теоретическая 
и методологическая основа работы, даны сведения об апробации 
основных положений и результатов исследования. 

В I Главе диссертации под названием «Использование азер-
байджанских слов в армянской художественной литературе средних 
веков» представлена тематическая классификация слов тюркского 
происхождения, использованных в произведениях Нахабеда Кучага, 
К.Ерзингаси (Арзинджанлы), Г.Тлгуранси, Г.Ахтамарси, С.Нова и др. 

Во II главе диссертации, озаглавленной «Тюркизмы в армянских 
источниках XIX века», рассматриваются слова, выражения и 
предложения азербайджанского происхождения, широко представленные 
в армянских баяты и пословицах, сказках и дастанах, а также ашугской 
поэзии. 

В III главе диссертации дан лексико-семантический, морфологи-
ческий анализ тюркизмов, использованных в армянской художественной 
литературе XX века современного периоде. Здесь предствален 
семантический анализ производных и сложных слов армянского языка, 
образованных при участии азербайджанских слов, лексико-
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грамматических единиц и средств, выявлены их употребительность и 
семантические изменения в соверменным армянском языке. 

В заключении диссертации  кратко отражены выдвигаемые в ходе 
исследования суждения, полученные результаты. 

В диссертации содержится также приложение в виде словаря 
тюрксих и азербайджанских заимствований. 

S.G.Hasanov 
 

Azerbaijan-Turkish original words in the Armenian language (on the 
basis of XIII-XX century’s fiction materials 

 and dictionaries of the Armenian language) 
 

SUMMARY 
 
Dissertation is dedicated to the investigation of Azerbaijan-Turkish original 

words used in the Armenian language. No doubt every investigation that gives 
information about association with the language nationas that belong to different 
language families according to their original that Azerbaijan connected with whole 
Caucasus and South Caucasus region differs with remaining of scientific priority 
and its actuality in contemporary linguistic. 

Dissertation consists of introduction, 3 chapters, literature and additional 
material – a dictionary of turkizms used in the Armenian language. 

In the introduction the actuality of the theme, purpose and duties of the 
research, methods  that are used during the investigation, scientific innovation of 
dissertation and as well as practical and theoretical necessity of the research is 
substantied and at the some time the information about chapter, the approbation 
and the structure is given. 

The first chapter of the dissertation deals with the usage of Azerbaijanian 
words in the medieval Armenian fictions. 

In this chapter Turkish words  that are used in the words of Nahabed, 
Kuchag, R.Yerzin, Gosi, Tlguransi, Axtamarsi, Sayad Nova and others  have been 
chosen, grouped according to the themes (topics) and the division has been carried 
out. 

In the XIX centuries Armenian source in the second chapter that is called 
turkizm deals with Azerbaijan original words, statements and sentences in ashug 
poems that are used in Armenian proverbs and bayati that are used in armenian’s 
tale and epos widely. 

In the 3rd chapter the analyses of turkizms used in the XX century and 
contemporary Armenian fictions according to lexical and morphological structures 
given semantic analyses of derivatives and compound words that are found in the 
Armenian language dictionaries is given by means of the words that are taken 
from the Azerbaijan language and lexical-grammatical phonems. 
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The usage and the meaning changes that these words have been undergone 
in the contemporary Armenian language are clarified. 

In the Summary of the dissertation the thoughts and opinions that are raised 
in the process of research and results that have come out have been touched upon. 

The dictionaries of some original Turkish-Azerbaijan words have been 
added in the dissertation. 
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