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Аннотация: статья посвящена особенностям употребления форм 

времени глаголов акционального типа на примере азербайджанского языка. В 

статье также сравниваются глаголы русского и азербайджанского языков, 

приводятся примеры их использования в речи с переводом. 
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Abstract: This article examines the peculiarities of the use of some tenses 

actional verbs in Azerbaijani language. This article shows comparison of verbs in 

Russian and Azerbaijani languages, describes the examples of their using in our 

speech.  
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При изучении иностранных языков мы убеждаемся в том, что каждый из 

них отличается своими уникальными особенностями, причем одну из 

трудностей составляет система времен, которая в каждой языковой культуре 

включает разное количество: к примеру, в русском языке 3 времени 

(настоящее, прошедшее и будущее), в английском – 16, в немецком – 5, в 

азербайджанском – 6. Остановимся подробнее на формах времен глагола в 

азербайджанском языке и ограничимся рассмотрением слов, относящихся к 

акциональным типам, описывающих деятельность человека и речевое 

действие. 

Как известно, азербайджанский язык относится к огузской подгруппе 

юго-западной ветви тюркских языков, значительная часть лексики которой 

включает арабские и персидские слова [1, c. 204]. Исследователи, языковеды, 
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туристы, студенты и даже сами носители языка отмечают, что в процессе 

изучения азербайджанского языка большинство проблем связано с 

пониманием категории времени в данном языке, а именно особенностей 

употребления глагола в прошедшем времени. Рассмотрим следующие 

акциональные глаголы: читать, писать, работать и говорить.  

Заметим, что выбранные нами глаголы употреблены в инфинитиве: 

«русское» окончание (суффикс) -ТЬ соответствует окончанию в 

азербайджанском языке - mək, -maq: читать – oxumaq; писать -yazmaq; 

работать- işləmək; говорить – demek.  

Чтобы образовать от глагола форму настоящего времени (Indiki zaman), 

следует к корню глагола (например, oxu-) добавить суффикс настоящего 

времени -(y)ir / ır / ür / ur (для формы 3 лица единственного числа) и суффикс 

личного местоимения (для формы 2 и 3 лица): Ivan hemşe oxuyur. – Иван всегда 

читает; men oxuyuram – я читаю. Таблица 1 показывает, что азербайджанский 

язык агглютинативный, синтетического строя: грамматические значения слов 

образуются путем аффиксации и флексии. 

Таблица 1. 

Образование форм настоящего времени глаголов  

 Инфинитив 1 л., ед. и мн.ч. 2 л., ед.ч. и мн.ч. 3 л., ед. и мн.ч. 

читать oxumaq Я (men) oxuyuram 

Мы (biz) oxuyuruq 

Ты (sen) oxuyursan 

Siz (вы) oxuyursunuz 

O (он) oxuyur 

Onlar (они) oxuyurlar 

писать yazmaq Я (men) yaziram 

Мы (biz) yaziriq 

Ты (sen) yazirsan 

Siz (вы) yazirsiniz 

O (он) yazir 

Onlar (они) yazirlar 

работать işləmək Я (men) işlyirem 

Мы (biz) işleyirik 

Ты (sen) işleyirsen 

Siz (вы) işleyirsiz 

O (он) işleyir 

Onlar (они) işleyirler 

говорить demek Я (men) deyirem 

Мы (biz) deyirik 

Ты (sen) deyirsen 

Siz (вы) deyirsiniz 

O (он) deyir 

Onlar (они) deyirler 

 

Заметим, что глагол читать как в русском, так и в азербайджанском 

языке имеет несколько лексических толкований, поэтому употребляется в 

составе многих сочетаний и фразеологических оборотов: oxumaq kitab - читать 
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книгу, oxumaq mahni – петь песни, gozleri oxumaq – читать по глазам, dodagi 

oxumaq – читать по губам,  fikirleri oxumaq – читать мысли, elleri oxumaq – 

читать судьбу по линиям руки, dərs oxumaq -  учиться, делать уроки и т.д.  

Большую трудность составляет употребление глагола в прошедшем 

времени, так как в азербайджанском языке несколько форм данной 

грамматической категории: простая, категорическая, предпрошедшая и 

прошедшая повествовательная. 

Прошедшее простое время описывает незавершённое событие, процесс 

какого-либо действия в прошлом, например: Ivan oxuyurdu – Иван читал; 

категорическая форма глагола прошедшего времени описывает уже 

завершённое или одноразовое действие в прошлом. Эта форма глагола в 

русском языке формируется за счёт добавления приставок (написал, 

прочитал), в азербайджанском – с помощью добавления окончаний, например: 

Ivan oxudu – Иван прочитал. Давнопрошедшее (или предпрошедшее) время 

употребляется в предложении, где речь идёт о прошлых событиях или 

сообщается о действиях, как о совершившихся в прошлом, например: Ivan dedi 

ki, o kitabi oxumuwdu – Иван сказал, что прочитал книгу (т.е. сначала Иван 

прочитал, а потом сказал). Грамматическое значение прошедшей 

повествовательной формы глагола сводится к тому, что оно передаёт факт, 

совершившийся в прошлом, но результат виден в настоящем времени, 

например: Onlar görübdür ki, Ivan kitabi oxudu (Они видели, как Иван 

дочитал книгу). Понимание последней формы зависит от контекста. В таблице 

2 указаны формы глагола oxumaq в прошедшем времени: 

Таблица 2. 

Образование форм прошедшего времени глаголов  

 1 лицо 2 лицо 3 лицо 

Простое прошедшее 

время 

Men oxuyurdum 

Biz oxuyurduq 

Sen oxuyurdun 

Siz oxuyurdunuz 

O oxuyurdu 

Onlar oxuyurdular 

Категорическая 

форма 

Men oxudum 

Biz oxuduq 

Sen oxudun 

Siz oxudunuz 

O oxudu 

Onlar oxudular 
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Давнопрошедшее 

время 

Men oxumuşdum 

Biz oxumuşduq 

Sen oxumuşdun 

Siz oxumuşduz 

O oxumuşdu 

Onlar oxumuşdular 

 

Таким образом, образование глагола, в особенности формы прошедшего 

времени, имеет характерные особенности, отраженные в таблице. Следует 

помнить, что значение любой формы глагола зависит от контекста, от 

особенностей произношения носителей языка и от языковой культуры. 
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