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СЛОЖНЫЕ СЛОВА В ГОНЧАРНОЙ ЛЕКСИКЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

Певна частина гончарної лексики азербайджанської мови складається зі слів із склад-
ною структурою. Слова зі складною структурою становлять невелику частину лексикону 
гончарного мистецтва і не відрізняються різноманітністю з погляду способу їх утворення. 
Дослідження показують, що слова зі сфери гончарного мистецтва зі складною структурою 
мають кілька структурних типів. Серед них переважає другий тип визначальних слово-
сполучень, утворених іменниками з першим компонентом у невизначеному давальному від-
мінку, другий компонент – це структурно-семантичні типи дієприкметників із суфіксом -an2 
та дієприслівників із суфіксом -ma2. Відомо, що більшість слів професійного мистецтва зі 
складною структурою формується на основі структурно-смислового типу, представленого 
другим типом словосполучення, тобто дієприкметником. Зазначимо, що історія складних 
слів у цій моделі не така вже давня. У мові давньотюркських писемних пам’яток є складні 
назви, і більшість зразків складається з другого типу визначальних словосполучень. Перший 
компонент гончарних слів у моделі дієслівного словосполучення у знахідному відмінку зазвичай 
виражається іменниками. Перший компонент гончарних слів у моделі відмінювання дієслів 
також виражається іменниками. Другий же компонент, як зазначалося вище, виражається 
дієприкметниками з суфіксом -an2 та дієприслівниками з суфіксом -ma2. Складні гончарні 
слова, утворені поєднанням двох іменників у зв’язці, представлені лише одним словом. Слід 
зазначити, що навіть після завершення утворення складних слів вони зазнають різних фоне-
тичних та семантичних змін, внаслідок чого втрачають особливості слів своєї групи і набува-
ють нових якостей. Гончарні слова з іншими структурами (поєднання прикметника з іменни-
ком, чисельника з іменником тощо) рідко зустрічаються і не можуть вважатися провідною 
структурою в цьому лексичному шарі.

Ключові слова: гончарне мистецтво, азербайджанська мова, ремісництво, словниковий 
склад, складні слова.

Введение. Процесс формирования сложных 
слов в немалой степени связан с развитием реме-
сел, в том числе гончарного ремесла. Подобное 
словообразование широко распространено в тюрк-
ских языках. Сложные слова в области керамики, 
возникшие в результате сочетания существитель-
ного с числительным, представлены обычно как 
одно слово. Хотя слова из гончарной сферы в этой 
модели кажутся несколько искусственными, они 
сформировались в рамках грамматических пра-
вил азербайджанского языка.

Лексические и грамматические особенно-
сти слов из гончарной лексики. Определенная 
часть гончарной лексики азербайджанского языка 
состоит из слов со сложной структурой. Изна-

чально следует отметить, что слова со сложной 
структурой составляют небольшую часть лекси-
кона гончарного дела и не являются красочными 
с точки зрения способа образования. С учетом 
всего этого слова со сложной структурой в гон-
чарной лексике азербайджанского языка можно 
классифицировать следующим образом:

1. Гончарные слова, образованные в модели 
второго типа определения: çarxbaşı – «часть над 
гончарным кругом», həlimqabı – «гончарный сосуд 
для питья отвара плова», qəndqabı – «фарфоровая 
сахарница», quyubaşı – «глиняная крышка для 
прикрытия печи в земле», oxucu – «металличе-
ский наконечник стрелы на гончарном круге», 
olxovdaşı – «глиняный горшок для намазывания 
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теста» (ADDL, с. 381), pitidopusu – «гончарный 
сосуд для приготовления пити».

Г. Аскеров, изучая профессиональные слова 
азербайджанского языка, отмечает, что большин-
ство профессиональных слов со сложной струк-
турой формируется на основе вышеуказанного 
структурно-семантического типа, и пишет, что 
этот тип сложных слов имеет ряд особенностей. 
Средства выражения компонентов сложных слов, 
которые появляются в этом варианте, очень огра-
ничены. Их компоненты в основном выражаются 
именами. Кроме того, характер грамматических 
взаимоотношений между компонентами этого типа 
составного слова отличается от характера взаимо-
отношений у других составных слов [2, с. 292]. 
Следует отметить, что такое мнение Г. Аскерова 
абсолютно верно. В разных областях лексики вла-
дения азербайджанским языком по модели второго 
типа словосочетания сформировались десятки 
слов. Например, itgolu – «мастерок, используе-
мый в кузнечном деле», gargaburnu – «плоско-
губцы, используемые для сгибания железа», 
qolaxçası – «украшение запястья, руки в ювелир-
ных изделиях», gücüaltı – «деревянный брус дли-
ной 50–70 см, используемый в ковроткачестве», 
ayıqulağı, quşarmudu – «растения с сильными 
дубильными свойствами, используемые в кожевен-
ном производстве», ocaqbaşı – «небольшой ковер, 
сотканный для того, чтобы класть его на верхнюю 
часть очага», dəvəqulağı – «многолетнее растение, 
используемое при окрашивании для получения 
желтого цвета». Однако в лексиконе гончарного 
дела есть несколько сложных слов, которые встре-
чаются в модели определения второго типа. На 
основе этой структурной модели мы выделили 
шесть слов.

Также возникают разногласия относительно 
сложных слов, образованных в модели второго 
типа определения, в современном азербайджан-
ском языке. Рассматривая взгляды и мнения по 
этому поводу, М. Адилов отмечает: «Можно выде-
лить некоторые признаки, свидетельствующие о 
завершении процесса грамматически закончен-
ного образования сложных слов, который про-
является в виде определения второго типа. Мы 
пока говорим о завершении лишь процесса окон-
чательного формирования. Вместе с тем процесс 
образования сложных слов из составных слов все 
время продолжается. Хотя некоторые словосоче-
тания и имеют определенное значение, их грам-
матическое формирование только начинается. 
Одни из них находятся примерно на полпути. 
Другие уже завершили свой путь и грамматиче-

ски полностью сформированы. Суффикс второго 
компонента в этих полностью сформированных 
словах больше не слышится как суффикс, а скорее 
воспринимается как последняя гласная обычных 
слов» [1, с. 152–153].

Второй тип определения в лексике гончарного 
дела – это сложные слова, образованные в модели 
словосочетаний, которые также находятся на 
разных стадиях грамматического формирова-
ния. Например, рассмотрим использование слов 
qəndqabı (сахарница) и pitidopusu (кувшин для 
варки обеда) с разными грамматическими суф-
фиксами. Когда вы добавляете суффикс -lar, кото-
рый является количественным суффиксом, к слову 
qəndqabı, оно становится во множественном числе: 
qəndqabılar. Слово pitidopusu встречается в форме 
pitidopuları (множественное число). Это означает, 
что слово qəndqabı уже полностью сформировано, 
суффикс принадлежности в этом слове не может 
выполнять никаких грамматических функций 
и ведет себя как последняя гласная в слове. Слово 
pitidopusu еще не полностью сформировано грам-
матически, и в этом слове проявляются особенно-
сти обычного словосочетания. Вот почему в этом 
слове количественный суффикс используется до, 
а не после суффикса принадлежности.

Как известно, слово ayaqqabı (обувь) – одно 
из самых распространенных в азербайджанском 
языке. Сопоставление слов qəndqabı и həlimqabı 
(блюдо для рисового отвара) в лексиконе гон-
чарного дела с этим словом позволяет составить 
точное представление об уровне грамматической 
сформированности таких слов. Сходство слов, 
которые выступают вторым компонентом в обра-
зовании всех трех лексических единиц, также 
делает это сравнение интересным. Все три слова 
во множественном числе имеют количественный 
суффикс: ayaqqabılar, qəndqabılar, həlimqabılar. 
Когда мы добавляем к этим словам словообразо-
вательный суффикс -daki2 для образования от этих 
существительных определения, мы сталкиваемся 
с другой картиной. Слово ayaqqabı ведет себя как 
полностью сформированное составное слово, то 
есть оно принимает суффикс -daki2 как простое 
слово, оканчивающееся на гласную: ayaqqabıdakı. 
Слово qəndqabı может использоваться с суффик-
сом -dakı2 как в формах qəndqabıdakı, так и в фор-
мах qəndqabındakı, и это не влияет на значение 
словоформ. Слово həlimqabı нельзя использовать 
в форме həlimqabıdakı. Его можно использовать 
только в виде həlimqabındakı. Другими словами, 
суффикс принадлежности в слове həlimqabı имеет 
грамматическое значение, а не окаменевшую 
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форму. Исходя из этого, можно сказать, что слово 
ayaqqabı грамматически уже полностью сформи-
ровано, слово qəndqabı находится в завершающей 
стадии формирования, а слово həlimqabı еще, по 
словам М. Адилова, находится на полпути. 

История составных слов во втором типе опреде-
ления не так уж и стара. Хотя Н. Худиев и считает, 
что в языке древнетюркских письменных памят-
ников существуют сложные существительные, 
все приводимые им примеры состоят из второго 
типа определенных словосочетаний [3, с. 88–89]. 
Такой же подход мы находим в исследовании 
А. Мамедова. Он также считает такие словосоче-
тания, как Ötükən yış, boz at, kisi oğlı, составными 
существительными [4, с. 181–183]. Примеча-
тельно мнение А. Танриверди о том, что состав-
ные существительные, образованные структурно-
семантическим сочетанием двух и более слов, 
редко встречаются в азербайджанском литера-
турном языке до XVIII в. [5, с. 226]. Он приводит 
примеры таких слов, как əmiraxurbaşı, şahinçibaşı, 
Qabangüci, Dəmirgüci, quzuqulağı, bəglərbəgi, 
в качестве архаичных для современного азербайд-
жанского литературного языка и образованных на 
основе развития составных слов: onbaşı, yüzbaşı, 
minbaşı, yasovulbaşı. Кстати, первый компонент 
второго типа определенного артикля (слово в слу-
чае неопределенного винительного падежа) озна-
чает общность, абстракцию, первый компонент 
третьего типа определенного слова (определен-
ный винительный падеж) выражает конкрет-
ность, определенность. В этом смысле сложное 
существительное может быть преобразовано во 
второй тип определительного словосочетания, но 
не в третий тип определительного словосочета-
ния. Это находит свое подтверждение в том, что 
слово отличается по уровню абстрагирования, по 
сравнению со словосочетанием [5, с. 227]. Все 
это наглядно показывает, что сложные слова этой 
модели не случайно попали в лексикон гончар-
ного дела, а возникли в результате длительного 
исторического развития.

2. Гончарные слова, образованные по образцу 
глаголов действия. Первый компонент гончарных 
слов в этой модели обычно выражается существи-
тельными. С точки зрения выражения второго 
компонента существует два типа гончарных слов 
такого рода:

а) первый компонент составного слова выра-
жается существительными, а второй компонент 
выражается причастиями с суффиксом -an2. Срав-
ним: aşsüzən (сито, кухонная утварь из керамики 
или железа), çilovsüzən (сито для сцеживания чего-

либо), kirəmitbişirən (рабочий на керамзитном про-
изводстве) (ADIL, II, с. 710), külçəbasan (гончарный 
инструмент с различными орнаментами для укра-
шения хлебобулочных изделий), suçiləyən (лейка), 
susəpən (большая лейка с небольшими отверстиями 
в верхней части трубы для полива, опрыскивания), 
tüstüçəkən (дымоход для регулирования горения 
древесины и температуры в печи), yelçəkən (кон-
струкция вентилятора для регулирования горения 
древесины и температуры в печи).

Любая грамматическая связь между составля-
ющими такого сложного слова возможна только 
с исторической точки зрения. Сильной граммати-
ческой связи между составляющими вновь обра-
зованного слова нет. Приведенные выше примеры 
показывают, что отглагольные прилагательные, 
которые здесь выступают вторым компонентом, 
сочетаются со словом, которое стоит перед ними, 
и выражают объект, образуя слово, которое при 
этом выражает новое понятие. Известно, что дее-
причастия в определенных случаях управляют 
существительным. С такой точки зрения, можно 
сказать, что грамматическая связь между этими 
примерами – это связь управления. Однако сле-
дует учитывать, что связь между компонентами 
не рабочая, а в застывшем состоянии. Другими 
словами, связь между компонентами составного 
слова в некоторой степени соответствует связи 
между компонентами словосочетания. Образова-
ние сложных слов в результате сочетания глаголов 
и предметов – явление типологическое и наблю-
дается в ряде языков мира;

б) первый компонент составного слова выра-
жается существительными, а второй компонент 
выражается отглагольными существительными 
с суффиксом -ma2. Сравните: dəmalma (охлаждение 
глиняной посуды внутри печи), dodaqçıxarma (вытя-
гивание верхней части горлышка керамики для 
получения формы горшка с длинным горлышком), 
içaçma (расширение и углубление среднего отвер-
стия горшка на гончарном круге), qulpqoyma (приде-
лывание ручки на предмете, изготавливаемом гон-
чарным способом), palçıqtutma (изготовление смеси 
путем смешивания глины с водой), susəpmə (полива-
ние водой смеси из замешанной глины), tüstüvermə 
(окуривание дымом гончарных изделий до их запе-
кания для того, чтобы они не потрескались). М. Ади-
лов пишет о втором компоненте составных глаголов 
с суффиксом -ma2, что прилагательные, образован-
ные с помощью этих суффиксов, сочетаются со 
словами перед ними, чтобы образовать новое зна-
чимое существительное и прилагательное. Новые 
сложные слова имеют прямое и косвенное значения.  
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Например, maşınqayırma, yerdəyişmə, yeniyetmə, 
əlsıxmalar, adqoyma (соответственно, машинострое-
ние, смена места, отрочество, рукопожатие, наиме-
нование и т. д.) [1, с. 170].

3. Сложные гончарные слова, образованные 
в результате сочетания двух связанных существи-
тельных. Эта модель представлена в лексиконе 
гончарного дела всего одним словом – sacayaq 
(глиняная подставка, помещенная под железный 
круг для выпекания хлеба, для его удержания). 
Г. Аскеров относит это слово к группе сложных 
слов, состоящих из простых существительных, 
оба компонента которых образованы на основе 
сопоставительной связи: «Фактически мы условно 
включили в эту группу слово sacayaq. Это слово, 
которое сейчас является сложным, исторически 
образовалось в виде sacayağı, т. е. в виде слога 
II типа, но впоследствии утратило свою форму. 
Фактически в компонентах, составивших это 
слово, налицо не сопоставительная, а управля-
ющая связь, наряду с которой просматривается 
и сочетательная связь. При дальнейшем развитии 
азербайджанского языка последний звук -ı в слове 
sacayağı, т. е. суффикс в функции принадлежно-
сти, был утерян, и в результате слово потеряло 
свою внутреннюю форму. В слове sacayaq соче-
тание компонентов не мотивировано. В данном 
случае слово sacayaq может быть отнесено только 
к этой группе» [2, с. 280–281]. 

Мы также согласны с данным мнением Г. Аске-
рова. Следует отметить, что даже после образова-
ния и завершения сложных слов они претерпевают 
различные фонетические и семантические измене-
ния, в результате чего теряют характер слов, при-
надлежащих их группе, и приобретают новое каче-
ство. Например, слова dilbir, əlbir, sözbir (единый 
язык, единство, единое слово), которые, на первый 
взгляд, напоминают первый тип определенных сло-
восочетаний, исторически образовались в форме 
dilibir, əlibir, sözübir, т. е. в виде модели именного 
словосочетания, не входящего в состав определи-
тельного словосочетания. Мы встречаем похожие 
процессы в хакасском языке. Сравните: Moynax 
(собачья кличка), Sırtax (кличка коровы). Эти слова 
образовались в комбинированной модели именных 
словосочетаний, которая не вошла в определение 
типа moynu ax (белая шея) и sırtı ax (белая спинка), 
а позже стала составным именем существитель-
ным [11, с. 124]. Итак, со временем, по мере обра-
зования новых слов, появляются новые формы, 
новые модели словообразования. Не исключено, 
что последний звук -ı в слове sacayağı связан 
с фонотактикой тюркских языков, в том числе 

азербайджанского. Как известно, в тюркских язы-
ках многосложные слова используются нечасто, 
а сокращение количества слогов в словах – обыч-
ное языковое явление. О. Йылдыз, изучающий 
сложные слова современного турецкого языка, 
указывает, что формирование некоторых сложных 
слов еще не завершено, и потому члены состав-
ной структуры этих слов в значительной степени 
сохраняют свое значение. В подобных сложных 
словах или вообще не происходит никаких фоне-
тических событий, к примеру, это слова ağaçkakan 
(дятел), buzdolabı (холодильник), büyükelçi (посол), 
bakımevi (амбулатория), или же они образуются 
посредством увеличения согласных или снижения 
числа гласных и слогов: ne ise › neyse, biri birine › 
birbirine, şiş kebabı › şişkebap, top kapısı › Topkapı, 
kadı köyü › Kadıköy (соответственно, в общем; 
в общем, друг другу; друг другу, мясо на шомполе; 
мясо на шомполе, пушечный вход; пушечный вход, 
местоположение) и др. [8, с. 234].

Следует отметить, что в написании таких слов 
в турецком языке, как и в азербайджанском, суще-
ствуют некоторые различия [7, с. 693–706].

4. Сложные гончарные слова, образованные 
путем сочетания простого прилагательного и про-
стого существительного. Эта модель представ-
лена одним словом в лексиконе гончарного дела – 
tayqulp (гончарный сосуд для приготовления пити 
(мясное блюдо), в некоторых местах его называют 
piti bərnisi). Ф. Зейналов показывает, что создание 
сложных слов этим методом широко распростра-
нено в тюркских языках [6, с. 95]. Исследователь 
шорского языка А. Есипова также отмечает, что 
в этом языке словосочетания, связанные атри-
бутивной связью, впоследствии превратились 
в сложное слово [9, с. 44]. Говоря об этом типе 
составных слов, М. Сарсенбаева пишет, что во 
многих случаях невозможно определить проис-
хождение составного слова, т. е. нельзя сказать, 
что оно возникло в результате лексикализации 
словосочетаний или в результате произвольных 
сочетаний компонентов [10, с. 34].

5. Сложные гончарные слова, образовавшиеся 
в результате сближения числительного с произво-
дным прилагательным. Эта модель представлена 
в лексиконе гончарного дела словом dördayaqlı (тип 
треножника). Не только в лексике гончарного дела, 
но и в лексиконе профессий в целом есть несколько 
слов с такой структурой. Сравните: birəlli (медная 
чаша для воды с одной ручкой), təkəlli (медная чаша 
для воды также с одной ручкой), üçayaqlı (тре-
ножник, железная подставка, предмет домашнего 
обихода), ikiqulplu (двояковыпуклый узор средней 
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каймы ворсовых ковров) [2, с. 283]. Хотя сложные 
слова, относящиеся к глиняному производству, 
в этой модели кажутся несколько искусственными, 
они возникли в рамках грамматических правил 
азербайджанского языка.

Изучение лексических единиц со сложной струк-
турой в гончарной лексике азербайджанского языка 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Слова со сложной структурой составляют 
небольшую часть лексики керамического произ-
водства и не отличаются структурным и семанти-
ческим разнообразием.

2. Слова о керамическом производстве и его 
продукции со сложной структурой в основном 

наблюдаются в нескольких структурных типах, 
в том числе возникших в модели второго типа опре-
деления, т. е. лексических единицах, образованных 
лексикализацией второго типа определения, так 
как первый компонент является существительным 
в неопределенном винительном падеже. Во втором 
компоненте преобладают лексические единицы, 
то есть причастия, выраженные суффиксом -an2 
и отглагольными именами с суффиксом -ma2.

3. Слова керамической принадлежности с иной 
структурой (прилагательное с существительным, 
числительное с существительным и т. д.) явля-
ются редкими и не могут считаться ведущей 
структурой в этом лексическом слое.
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Aliyeva N. S. DIFFICULT WORDS IN POTTERY VOCABULARY 
OF THE AZERBAIJAN LANGUAGE

A certain part of the pottery vocabulary of the Azerbaijani language consists of words with a complex 
structure. Words with a complex structure make up a small part of the vocabulary of pottery and do not differ 
in terms of the way they are formed. Research shows that pottery words with complex structures have several 
structural types. Among them, the second type of attributive phrases prevails, formed by nouns with the first 
component in the indefinite dative case, the second component is the structural-semantic types of participles with 
suffixes -an2 and gerunds with suffixes -ma2. It is known that most of the words of professional art with a complex 
structure are formed on the basis of the structural-semantic type, represented by the second type of phrase, 
that is, the participle. Note that the history of compound words in this model is not that old. In the language 
of ancient Türkic written monuments, there are complex names, and most of the samples consist of the second type 
of attributive phrases. The first component of pottery words in the accusative verbal model is usually expressed 
by nouns. The first component of pottery words in the verb conjugation model is usually expressed by nouns. The 
second component, as mentioned above, is expressed by participles with the -an2 suffix, and gerunds with the -ma2 
suffix. Complicated pottery words, formed by combining two nouns in a bundle, are represented by only one 
word. It should be noted that even after the completion of the formation of complex words, they undergo various 
phonetic and semantic changes, as a result of which they lose the features of the words of their group, and acquire 
a new quality. Pottery words with other structures (a combination of an adjective with a noun, a numeral with 
a noun, etc.) are rarely encountered and cannot be considered the leading structure in this lexical layer.

Key words: pottery, Azerbaijani language, handicraft, vocabulary, compound words.


