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ВВЕДЕНИЕ 

 

Степень разработанности проблемы и актуальность темы 

исследования. Синтаксис, как одна из фундаментальных лингвистических 

наук, является неотъемлемой частью теории любого языка. Это очень 

важный участок для языков, которые относительно недавно стали развивать 

свои теоретические основы. Среди них, безусловно, следует отметить 

крымскотатарский язык, научному изучению синтаксиса которого (кроме 

наших работ) посвящено, насколько нам известно, только одно 

диссертационное исследование: кандидатская диссертация Э.С. Акмоллаева 

«Классификация бессоюзных сложных предложений и особенность их 

соотношения с типами союзных предложений: (на материале бессоюзных 

сложных предложений открытой структуры). – Ташкент, ТГПИ,  1986». 

Описание лексико-семантических и синтморфологических 

особенностей конструктов крымскотатарского предложения приобретает 

особое значение в свете «Лингвистики конструкций» под редакцией           

Е.В. Рахилиной, которая «ориентирована на изучение и описание реального 

естественного языка, причем в любых аспектах и срезах и на любых уровнях. 

Эта теория – для практики: словарной, грамматической, практики корпусного 

анализа, экспедиционных работ и типологических исследований» [Рахилина 

2010, с. 74], имеет значение для прикладной лингвистики, основанной на 

формализации информации о языковых объектах: план выражения и план 

содержания синтаксических единиц, их морфологические, семантические и 

синтаксические особенности, формулы, определенные совокупности знаков 

(символов). Такой подход требует точности описания, «поскольку 

конструкция – сложный лингвистический объект, в ее перестройке могут 

участвовать все ее компоненты, даже если они являются единицами разных 

уровней» [Рахилина 2010, с. 538].  
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Лингвистическая теория активно применяется в создании 

компьютерных учебных программ на разных языках (как родных 

пользователям, так и иностранных), разработке различных 

лексикографических систем, лингвистических корпусов, средств 

автоматического обработки естественного языка, обеспечивающих обмен 

информацией, общение человека с машиной на естественной языке.  

Особенно активно в последнее время развиваются технологии 

корпусной лингвистики. Ученые поднимают проблемы автоматической 

семантической и синтаксической разметки текстов лингвистического корпуса 

и пытаются найти пути их решения. Кроме того, для создания программ 

машинного перевода все чаще проводятся корпусные лингвистические 

исследования на основе параллельных текстов, создаются многоязычные 

электронные словари и, что крайне важно, апробируются грамматики 

конкретных языков.  

Например, идея создания корпуса хакасского языка затрагивает самую 

важную проблему миноритарных языков: их сохранение и развитие. Авторы 

отмечают, что часть тюркских языков «имеет официальный статус и 

литературную традицию, то есть на этих языках существует значительное 

количество текстов; по малым тюркским языкам и диалектам накоплен 

значительный текстовый материал – записи фольклора, полевые записи 

исследователей (в том числе участников данного проекта) и другие; 

значительная часть этих языков, тем более их диалектов, в настоящее время 

находится под угрозой исчезновения; существующий объем материалов 

нуждается в компьютеризации и обеспечении общего доступа к нему, то есть 

в создании открытого корпуса тюркских языков России. Открытость корпуса 

должна обеспечить не только дальнейшее изучение этих языков, но и внести 

вклад в дело их сохранения и развития» [ЭКХ].  

Важно отметить, что не все тюркские языки имеют академические 

грамматики, современные словари (не только электронные, но и, прежде 
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всего, бумажного типа), поэтому некоторые из них нуждаются еще и в 

«докорпусной» обработке.  

Так, лексикография и синтаксис крымскотатарского языка изучены 

весьма фрагментарно. А.М. Эмирова отмечает «существующие сегодня 

словари очень ярко иллюстрируют бедственное состояние 

крымскотатарского языкознания», а «только на базе представительных 

словарей, отражающих все параметры языковой системы, возможно 

объективное научное описание и изучение какого-либо языка» [Эмирова 

1997]. Нет современных словарей академического типа, энциклопедических 

словарей, тезаурусов, идеографических словарей, толкового словаря и др. 

[Щерба 2004, c.  265–304; Герд, Ивашко, Лутовинова 2009], отсутствуют 

детализированные данные о структуре синтаксической конструкции, не 

изучались особенности функционирования словосочетаний, до сих пор не 

определено место речевых формул, обращений, остается нерешенным вопрос 

о членах крымскотатарского предложения; «ждут своего исследования с 

применением современного концептуально-терминологического аппарата  

такие участки языковой системы, как фонетика, фонология, грамматика, 

лексикология, фразеология, лексикография и др.» [Эмирова 1997]. 

Подход, основанный на связи лексикографии и синтаксиса, можно 

наблюдать в работах Н.К. Рябцевой. Например, «Словарь-справочник 

активного типа «Научная речь на английском языке» направлен на 

активизацию знаний английского языка в научной сфере и его применение в 

создании текста [Рябцева 2008]. Популярность этой работы среди ученых 

объясняется построением ее структуры и спецификой ее содержания: 

словарь-справочник содержит системно упорядоченные выражения, 

словосочетания, обороты и примеры, характерные для английского научного 

стиля и позволяющие не только просто, четко и ясно излагать свои мысли на 

английском языке, но и связывать их в единое целое. Наша задача состоит в 

том, чтобы реализовать данный подход на материале крымскотатарского 
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языка: определить систему конструктов крымскотатарского языка, научить 

носителей языка и «машину» различать   конструкты и связывать их в единое 

целое.  

Согласно данным Центра новостей ООН со ссылкой на обновленную в 

декабре 2010 года информацию интерактивного атласа ЮНЕСКО «Языки 

мира, находящиеся под угрозой исчезновения»,  крымскотатарский язык 

находится под угрозой исчезновения, особенно его ногайский диалект 

(северный степной диалект крымскотатарского языка – Л.С. Селендили) [ЯМ 

2010], а «судьба любого этнического языка в условиях культурной и 

языковой полифонии зависит не столько от усилий по его защите, хотя в 

современной ситуации они обязательно должны осуществляться, но прежде 

всего от усилий по сохранению самой культуры, а это требует осознания и 

поддержания тех культурных моделей, которые лежат в ее основании, ведь 

для нормального развития культуры необходим общий запас культурных 

ценностей, инвентарь культуры, который должен транслироваться 

следующим поколениям и всем, кто собирается изучать данный этнический 

язык как неродной» [Уфимцева 2012], поэтому проблемы «докорпусного» 

исследования крымскотатарского языка, инвентаризации языковых единиц 

реальной действительности, и создания открытого корпуса, полноценного 

«мультимодального корпуса» крымскотатарского языка [Кибрик 2010, с. 

147], инструментов автоматической обработки, программ машинного 

перевода стоят перед лингвистической наукой как сверх 

актуальные.  

Важнейшими функциями языка являются когнитивная и 

коммуникативная, но, чтобы научить субъекта (человека или машину) 

общаться на естественном языке, необходимо знать, как обращаться с 

«строительным материалом» этого общения [Грамматика русского языка 

1954; Виноградов 1958]. В проведенном диссертационном исследовании в 

качестве «строительного материала» коммуникации определены конструкты 
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– синтаксические единицы различного характера, которые являются 

носителями синтаксических отношений на уровне предложения, 

«анализируется соотношение синтаксических функций членов 

предложения…и тех ролей, которые выполняют обозначаемые ими предметы 

в реальном событии» [Арутюнова 1976, c. 6-7]. 

«Синтаксис как наука о строении словосочетания и предложения имеет 

две основные задачи: описательную и объяснительную (теоретическую). 

Синтаксическое описание – это множество правил, которые характеризуют 

синтаксический компонент знания языка. При составлении этих правил 

используется грамматический метаязык – термины и символы с 

определенным значением и правила их употребления» [Тестелец 2001, с. 22].  

Падучева Е.В. выделяет следующие явления, которые подлежат 

истолкованию в синтаксисе: 

«1.Типы синтаксической связи (например, определительная, дополнительная, 

обстоятельственная, сочинительная и мн.др. 

2. Грамматические категории, смысл которых связан с синтаксическим 

контекстом, например, отрицание, залог, репрезентация глагола (т.е. 

противопоставление личных, причастных, деепричастных форм и 

инфинитива, см. Смирницкий); словообразовательные категории 

синтаксического характера – например, отглагольные имена; падеж и 

отчасти число существительного, отчасти – наклонения глагола и др. 

3. Слова, значение которых описывается не толкованием, а правилами их 

употребления в тексте (см. об этом у Блумфильда) – местоимения, 

полуслужебные слова, возникающие в результате сложных 

преобразований» [Падучева 1974, с. 21; Смирницкий 1959; Блумфильд 

1968]. 

Для понимания синтаксической картины крымскотатарского языка и 

работы с нею в прикладном аспекте, нам необходимо грамматическим 

метаязыком (искусственным) описать реальный (естественный 
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верифицированный) язык: создать лингвистические модели конструктов, 

которые в системе абстрактных символов отображают синтаксические 

единицы с определенным значением, функциями и правилами их 

употребления. 

Определенное выше обуславливает актуальность диссертационной 

работы, определяет ее цели и задачи. 

Целью исследования является описание лексико-семантических и 

синтморфологических особенностей конструктов крымскотатарского 

предложения. 

Этой целью определяются следующие задачи диссертационной 

работы:  

1. Определить методологию исследования и источники 

крымскотатарскоязычного материала, создать фактологическую базу 

для синтаксического анализа; 

2. Сформулировать основные понятия и категории теории 

синтаксических конструктов крымскотатарского предложения; 

3. Выполнить лингвистическое описание единиц лексического уровня 

крымскотатарского языка и определить их конструктивно-

семантические функции; 

4.  Установить категориальные признаки основных структурных 

конструктов крымскотатарского предложения: слов, свободных 

словосочетаний, устойчивых словосочетаний фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера, и основные факторы их 

образования; 

5. Охарактеризовать именные словосочетания, зафиксировать типы 

синтаксической связи и описать природу подчинительных и 

сочинительных конструктов; 
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6. Выявить особенности предикативных и непредикативных 

словосочетаний, определить структуру и предназначение 

крымскотатарских глагольных словосочетаний; 

7. Рассмотреть специфику, значение и структурные особенности 

устойчивых и неделимых, грамматически связанных и грамматически 

несвязанных конструктов предложения;  

8. Обозначить функции конструктов в крымскотатарском предложении и 

выявить их структурные типы; 

9. Исследовать процессы взаимодействия лексической и грамматической 

семантики компонентов каждого конструкта в отдельности; 

10. Определить ряд возможных конструкций крымскотатарского 

предложения в зависимости от качества, количества и функциональной 

нагрузки конструктов; 

11. Разработать параметры морфо-синтаксической и лексико-

семантической разметки, создать модели конструктов; 

12. Систематизировать полученные результаты, разработать модуль 

«Синтаксис и фразеология» для «Русско-крымскотатарского словаря 

лингвистических соответствий», сделать выводы, определить 

перспективу дальнейших исследований. 

Объектом исследования являются конструкты крымскотатарского 

предложения, реализующие разноуровневые системные связи и отношения. 

Предметом исследования являются лексико-семантические и 

синтморфологические особенности конструктов крымскотатарского 

предложения в их разноуровневых системных связях и отношениях.  

Материалы исследования. Ключевой базой исследования является 

картотека, составленная методом сплошной выборки и компьютерной 

картографии преимущественно из сканированных художественных текстов 

[354-414] и двуязычных словарей [Абдуллаев, Умеров 1994; КРС 1994; 

Усеинов 2007]. Относительно небольшой как для прикладной лингвистики 
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объем источниковой базы объясняется ограниченностью сфер 

функционирования крымскотатарского языка. Выбор именно 

художественных текстов для исследования синтаксических конструктов 

связан с проблемой нарушения норм крымскотатарского языка и 

билингвальными проявлениями, которые имеют место в текстах других 

стилей. 

Фундаментом докорпусного описания явилась грамматика 

крымскотатарского языка А. Меметова [Меметов 2006], а также другие 

труды, связанные с описанием грамматики крымскотатарского языка 

[Меметов, Мусаев 2003; Меметов 2004]. 

Теоретической  базой нашего исследования послужили научные 

достижения Г. Абдурахманова, А. Аблакова, В.М. Алпатова, Ш. С. Айлярова, 

М. А. Аскаровой, Ю. Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, И. Х. Ахматова,           

А. А. Багирова, М. Б. Балакаева, А. Н. Баскакова, И. П. Белецкой (Севбо),    

В. В. Виноградова, И. Р. Выхованца, В.Г. Гака, В.З. Демьянкова, А.В. Дыбо,  

М. З. Закиева,  В.П. Захарова,  Г. А. Золотовой, А.А. Кибрика,                     

И.В. Кормушина, М.П. Кочергана, М. А. Кронгауза, И.А. Мельчука, А. 

Меметова, К.М. Мусаева, В. А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной, Н.К. Рябцевой, 

К.Я. Сигала, З.А. Сиразитдинова, Л. Теньера, Я.Г. Тестельца, Е. И. 

Убрятовой, Н. Хомского и многих других [3-328]. 

Методологической основой исследования являются философское 

учение о всеобщем взаимодействии явлений и философское понятие части и 

целого, выражающие отношения между совокупностью предметов и связью, 

которая объединяет эти предметы и приводит к появлению у совокупности 

новых свойств и закономерностей, не присущих предметам в их 

разобщенности. «Познание не может пренебречь фактором целостности» 

[Арутюнова 1988, c. 315]. 

Междисциплинарность синтаксического анализа позволяет изучать 

синтаксические конструкты разными методами лингвистического анализа: 
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описательным, сравнительно-историческим, историческим, 

сопоставительным, методом структурного анализа, стилистическим, 

количественным (статистическим), математическим, методом картографии, 

методом лексикографического анализа, методом автоматического анализа, 

методом прагматического анализа, методами наблюдения: исторического 

сравнения и сопоставления, психологического, речевого или 

инструментального эксперимента [Методы логических исследований 1987].  

Научная новизна полученных результатов связана с отсутствием 

фундаментальной синтаксической теории крымскотатарского языка. Впервые 

в крымскотатарском языкознании описаны категориальные признаки 

грамматически связанных и грамматически несвязанных конструктов 

крымскотатарского предложения, основные факторы их функционирования и 

образования; рассмотрены процессы взаимодействия лексической и 

грамматической семантики компонентов каждого конструкта в отдельности и 

в составе предложения; разработаны модели синтаксических конструктов с 

учетом параметров морфо-синтаксической и лексико-семантической 

разметки.  

В работе впервые представлена фундаментальная теория 

крымскотатарского словосочетания. Автором выявлены трансформационные 

возможности, коммуникативные, лексико-семантические, 

психолингвистические и прагматические особенности крымскотатарского 

предложения, состоящего из структурных и информационных, логических и 

фактических конструктов, разработаны параметры морфо-синтаксической и 

лексико-семантической разметки.  

Кроме того, впервые с учетом параметров морфо-синтаксической и 

лексико-семантической разметки разработан модуль «Синтаксис и 

Фразеология» для «Русско-крымскотатарского словаря лингвистических 

соответствий». Это позволяет в полуавтоматическом режиме создавать 

модели синтаксических конструктов на базе параллельных текстов.  
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Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что 

впервые на материале крымскотатарского языка описаны лексико-

семантические и синтморфологические особенности крымскотатарского 

предложения, разработана теория синтаксиса крымскотатарского 

словосочетания, предложено эффективное решение проблемы формализации 

крымскотатарских синтаксических конструкций. Впервые в 

крымскотатарской лингвистике, в частности, в компьютерной лингвистике 

разработаны параметры морфо-синтаксической и семантической разметки 

языкового материала, осуществлена докорпусная обработка 

лингвистического материала на крымскотатарском языке, созданы 

механизмы полуавтоматического моделирования синтаксических 

конструктов на материале параллельных текстов, что расширяет границы 

применения синтаксической теории конструктов и позволяет использовать 

достижения диссертанта в прикладных целях. 

Практическая ценность работы определяется возможностью 

использования результатов исследования при дальнейшем изучении 

грамматического строя не только крымскотатарского, но и других тюркских 

языков, при составлении научных грамматик, вузовских и школьных 

учебников, а также учебно-методических пособий по синтаксису 

современного крымскотатарского литературного языка.  

Результаты работы могут быть использованы при подготовке и чтении 

лекционных курсов по разделам «Синтаксис словосочетания», «Синтаксис 

простого предложения», и проведении практических занятий по 

«Современному крымскотатарскому литературному языку», а также 

спецкурсов и спецсеминаров по проблемам компаративного синтаксиса, 

компьютерной лексикографии, для создания инструментов автоматической 

обработки крымскотатарского текста и машинного перевода.  

Практическая значимость диссертации состоит еще и в том, что она 

расширяет горизонты изучения состава и типологии крымскотатарских 



16 

 

 

 

 

предложений и может быть использована при изучении синтаксиса на 

филологических факультетах, базовые сведения по теории 

крымскотатарского синтаксиса (словосочетание, члены предложения, 

простое предложение) могут быть положены в основу учебной программы 

крымскотатарскому языку для студентов вузов и учащихся школ, в которых 

ведется преподавание крымскотатарского языка. «Русско-крымскотатарский 

словарь лингвистических соответствий» и его подмодуль «Синтаксис», в 

частности, могут явиться электронным учебным пособием на практических 

занятиях по синтаксису крымскотатарского языка, по сравнительно-

сопоставительной грамматике славянских и тюркских языков. 

Связь работы с научными темами. Работа выполнена в течение 

2000–2014 годов на кафедре крымскотатарского языкознания Таврического 

национального университета им. В.И. Вернадского по планам научно-

исследовательской работы кафедры крымскотатарского языкознания (на базе 

Таврического национального университета имени В.И. Вернадского в 2015 

году создана Таврическая академия ФГАОУ ВО  «Крымский федеральный 

университет» имени В.И. Вернадского): «Проблемы изучения исторической 

грамматики и исторической структуры современного крымскотатарского 

языка» (№ госрегистрации 0106U 003979) и связана с научными темами 

Научно-исследовательского Центра крымскотатарского языка, литературы и 

истории имени Бекира Чобан-заде при ТНУ имени В.И. Вернадского: 

«Проблемы ареальной лингвистики и системного описания 

крымскотатарского литературного языка» (№ госрегистрации 0106U001997, 

2006-2009), «Особенности языковых явлений крымскотатарского языка» (№ 

госрегистрации 0109U001357, 2009-2011), «Некоторые особенности 

исторической орфографии и орфоэпии, словообразования, лексикологии, 

морфологии и синтаксиса крымскотатарского языка (на материале имени 

существительного)» (№ госрегистрации 0111U000349, 2011-2012), 

Крымского научно-методического центра управления образованием 
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Национальной академии педагогических наук Украины: «Развитие 

лингвокультурологической компетентности старшеклассников в условиях 

полиэтнической среды Крыма» (№ госрегистрации 0206U005147, 2006-

2008гг.), «Формирование навыков межкультурной коммуникации 

школьников в полиэтнической среде Крыма» (№ госрегистрации 

0109U000356, 2009-2011гг.), «Информационно-коммуникативные технологии 

в формировании коммуникативной компетенции школьников в 

полиэтнической среде» (№ госрегистрации 0112U000495, 2012г.) и Грантом 

Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых 

– 2008. 

Тема диссертации утверждена Ученым советом ТНУ им. В.И. 

Вернадского (протокол №9 от 02.11.2001г.). Диссертационная работа 

обсуждена на расширенном заседании кафедры крымскотатарской 

филологии факультета крымскотатарской и восточной филологии 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет» 

имени В.И. Вернадского (протокол № 11 от 4 мая 2015г.), рекомендована к 

защите на соискание ученой степени доктора филологических наук. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедре 

крымскотатарской филологии факультета крымскотатарской и восточной 

филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет» имени В.И. Вернадского. Основные положения исследования 

нашли отражение в научных докладах на 42 конференциях и симпозиумах 

международного уровня: 2003, 2006, 2008 – Сходознавчі читання А. 

Кримського, Київ; 2002 – Украина-Турция: прошлое, настоящее, будущее, 

Киев, 14-15 мая; 2000-2012 – Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы тюркологии и востоковедения»; 2003, 

2008 – TIKA sempozyumu; 2006, 2007 – Language &Culture, Kiev; 2007-2012 – 

International Scientific Conference, Intercultural Communications: Educations 

strategies and techniques teaching language, Alushta; 2008 – MegaLing , Partenit; 
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2008 – VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayi, Türkiye – Ankara, 20-25 ekim; 2009 

– I. Uluslararası Kitle iletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, 

Türkiye – Kırıkkale, 16-17 nisan; 2010 – II. Uluslararası Türk dünyası Kültür 

kongresi, Türkiye – Çeşme; 2010 – Dünya Dili Türkçe, 9 eylül üniversitesi, 

Türkiye – İzmir; 2011 – II Международный научный симпозиум 

«Ретроспектива филологии в информационном обществе знаний, 19-26 июля, 

Песчаное – Крым; 2011 – Международная научная конференция 

«Диалектология, история и грамматическая структура тюркских языков», 

посвященная памяти академика Д.Г. Тумашевой, 17-19 октября, г. Казань, 

Россия; 2011 – II Международная научная конференция «Теоретические 

проблемы современной лингвистики», посвященная 75-летию проф. 

Сидоренко Е.Н., г. Симферополь; 2011 – V Международная научная 

конференция «Современное информационное пространство: журналистика и 

медиаобразование, 26-30 сентября, г. Алушта, 2010-2012 – Международная 

школа-симпозиум «Филология без границ»; ХІ Международная научная 

конференция по вопросам языкознания, лингвокультурологии, 

этнолингвистики, коммуникативных технологий, методики преподавания 

славянских языков «Межкультурные коммуникации: информационно-

коммуникативные технологии в лингвистике» 4 – 8 июня 2012 г., Алушта, 

Крым, Украина; Международная виртуальная интернет-конференция "В.В. 

Радлов и духовная культура тюркских народов", посвященная 175-летию со 

дня рождения академика В.В. Радлова, Казань, 21 марта 2012г.; RETRO'2012: 

Ретроспектива филологии в информационном обществе знаний, 11 – 15 июня 

2012, Партенит – Крым Украина; 5-я международная конференция 

« Language, Culture and Society in RuSian / English Studies, 5-6 August, 2014», 

London, Institute of English Studies, University of London, Senate House. 

Результаты исследования также докладывались на 14 ежегодных 

итоговых научных конференциях профессорско-преподавательского состава 

ТНУ им. В.И. Вернадского, на совещаниях Крымского научно-методического 
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Центра управления образованием НАПН Украины и ТНУ им. В.И. 

Вернадского.  

Содержание диссертации опубликовано в научных журналах и изданиях 

ВАК Украины, которые включены в перечень ВАК РФ и приравнены к 

российским рецензируемым научным журналам и изданиям для 

опубликования основных научных результатов диссертаций: Культура 

народов Причерноморья, Ученые записки Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные 

коммуникации», Йылдыз, Мова і культура; в научных сборниках России, 

Турции и в журналах ВАК Азербайджана и Турции. 

Результатом исследований автора является 46 научных работ общим 

объемом 83, 3 п.л. (из них 53,8 п.л. принадлежат лично автору): 41 научная 

статья, в том числе 28 в специальных изданиях (14 п.л., из них 12 п.л. – 

авторские), 4 зарубежных научных публикации и 10 материалов и тезисов 

докладов на научных конференциях, 2 авторских свидетельства, 1 словарь, 1 

учебное пособие, 1 монография (объемом 22,05 п.л.).   

Соискателем по теме исследования на факультете крымскотатарской и 

восточной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет» имени В.И. Вернадского читается курс лекций по 

«Функциональной грамматике крымскотатарского языка» по направлению 

подготовки: 45.04.01 – Филология (крымскотатарский язык и литература), 

разработан учебно-методический комплекс дисциплины «Современный 

крымскотатарский язык: синтаксис»,  в ИПГИТ МГГУ им. М.А. Шолохова 

разработан учебно-методический комплекс спецкурса «Лексикография как 

инструмент создания  мультилингвальной образовательной среды». В связи с 

отсутствием учебников по синтаксису крымскотатарского языка научные 

работы автора исследования синхронно внедряются в учебный процесс. За 

цикл работ "Синтаксис крымскотатарского языка: особенности 

крымскотатарского предложения, его состав и типология", который является 
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неотъемлемой частью диссертации, в 2009 году автор работы удостоен 

премии Президента Украины для молодых ученых. 

Личный вклад диссертанта. Диссертационная работа является 

самостоятельным и завершенным исследованием автора. Все научные 

результаты, которые обоснованы в работе и выносятся на защиту, получены 

автором самостоятельно и опубликованы в научных изданиях. Из научных 

работ, опубликованных автором в соавторстве, в работе используются только 

те результаты, которые принадлежат автору и представляют его личный 

вклад. Личный вклад в публикации, которые опубликованы в соавторстве, 

конкретизирован в списке публикаций по теме диссертации.  

Структура диссертационной работы определяется в соответствии с 

поставленными задачами: диссертация состоит из перечня условных 

сокращений, введения, шести разделов, заключения, библиографии, 1 

приложения. Общий объем работы составляет 455 страниц компьютерного 

текста (383 страницы основного текста). Отдельные разделы диссертации 

объединены общим конструктивным подходом к описанию языковых 

явлений. Все указанные типы синтаксических структур рассматриваются как 

виды синтаксических конструктов крымскотатарского предложения, 

сопровождаются моделями, построенными на основе параметров морфо-

синтаксической и лексико-семантической разметки, приведенной в 

Приложении. 

Во Введении обосновывается актуальность, цель и задачи 

исследования, методологическая основа, научная новизна полученных 

результатов, теоретическая значимость и практическая ценность работы, 

апробация, описывается структура диссертационной работы, материал 

исследования, формулируются основные положения, которые выносятся на 

защиту. 

В первом разделе диссертации «Методология, источники и 

фактологическая база исследования» поднимаются проблемы изучения 
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крымскотатарского синтаксиса, рассматриваются вопросы истории описания 

синтаксических конструктов в связи с общей теорией тюркского и общего 

синтаксиса, семантики, прагматики, характеризуются принципы и методы 

структурной, математической и прикладной лингвистики, описываются 

достижения в этой области, необходимые для докорпусной обработки 

крымскотатарского языкового материала. 

  Раздел II. «Слово и его конструктивно-семантические функции» 

посвящен описанию сходств и различий крымскотатарских сложных слов и 

словосочетаний, информационного потенциала слов-конструктов, лексико-

семантических и функциональных особенностей структурных слов. Автор 

работы определяет слово базовым конструктом крымскотатарского 

предложения и в зависимости от информационной направленности приводит 

тематические группы лексики и предложений.  

Третий раздел диссертации «Особенности крымскотатарских 

именных словосочетаний» посвящен проблеме разграничения и описанию 

природы подчинительных и сочинительных словосочетаний. 

Рассматриваются вопросы морфологии, структуры и семантики именных 

словосочетаний, в которых главное и зависимое слово выражены именем 

существительным, прилагательным, числительным или наречием, 

словосочетания с местоименным компонентом, обозначены принципы 

классификации крымскотатарских сочинительных словосочетаний, 

охарактеризовано значение и функции сочинительных словосочетаний. 

«Крымскотатарские глагольные словосочетания: структура и 

предназначение» охарактеризованы в четвертом разделе диссертации. 

Описывается специфика разграничения понятий «предикативные» и 

«непредикативные конструкты крымскотатарского предложения», выявлены 

морфологические, структурные и семантические особенности глагольных 

словосочетаний с зависимым именем существительным в родительном, 

дательном, винительном, орудийном, местном, исходном падежах, 
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глагольных словосочетаний с зависимой частью, выраженной числительным, 

наречием, деепричастием. 

Функции устойчивых словосочетаний фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера, речевые формулы и конструктивная  

роль обращения в структуре предложения описаны в разделе V. «Свойства 

устойчивых и неделимых, грамматически связанных и грамматически 

несвязанных конструктов крымскотатарского предложения». 

В шестом разделе «Функции конструктов в крымскотатарском 

предложении» описана природа и формально-синтаксическая организация 

крымскотатарского предложения, обозначена структура, охарактеризованы 

функции и позиционные особенности главных, второстепенных и 

третьестепенных (вспомогательных) членов крымскотатарского 

предложения, выявлены способы выражения и функционирования 

подлежащего, сказуемого, определения, дополнения и обстоятельства. 

В Заключении сформулированы основные результаты проведенного 

научного исследования, обозначены приоритетные направления 

последующих научных изысканий в области синтаксиса крымскотатарского 

языка и структурной, прикладной и математической лингвистики.  

Список литературы насчитывает 414 позиций, среди которых более 

350 теоретических источников на русском, украинском, английском и 

тюркских языках – крымскотатарском, турецком, азербайджанском, 

узбекском, татарском. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Предложение – это синтаксическая конструкция, среда, в которой 

происходит всеобщее взаимодействие явлений, наблюдается 

вхождение части в целое, выражаются отношения между 

совокупностью конструктов и связью, объединяющей эти конструкты, 

что приводит к появлению у совокупности новых свойств и 

закономерностей, не присущих конструктам в их разобщенности. 
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2. Синтаксические конструкции крымскотатарского языка строятся по 

определенным моделям из конструктов; выбор синтаксических 

конструктов зависит от простоты / сложности и коммуникативной 

предназначенности синтаксической конструкции. 

3. Основу теории синтаксических конструктов крымскотатарского 

предложения представляют следующие понятия:  

 конструкт – теоретический объект, который человек или машина 

использует для того, чтобы создать, осознать или истолковать, 

объяснить или предсказать, воссоздать речевой опыт в терминах 

схожести и контраста; 

 задавая фактическую программу речевого поведения, конструкт 

позволяет коммуниканту объяснять чужую речевую деятельность и 

проектировать собственное речевое поведение; 

 речевая деятельность реципиента представляет собой организованный 

процесс использования конструктором системы разноструктурных и 

разнофункциональных конструктов;  

 конструктор – это реализатор комплекса процедур, позволяющий 

умелое одновременное манипулирование несколькими объектами, 

такими как слова, словосочетание, речевые формулы, обращение, 

формулы связной речи, микро- и макротекст и т.д. в условиях 

естественной и искусственной коммуникации; 

 инструментом конструктора является набор конструктов, который 

соотносится с синтаксическими единицами естественного языка и 

предназначен для моделирования предложений, состоящих из 

совокупности полнозначных слов и, как правило, структурных 

элементов. 

4. Конструкты крымскотатарского предложения делятся на следующие 

группы: базовые (общие или устойчивые), которые включают в себя 

относительно широкий спектр явлений (предложения и их 
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предикативные части, микро- и макротексты, абзацы, главы и т.п.) и 

вспомогательные (устойчивые или свободные), имеющие узкий 

диапазон возможностей (слова – знаменательные и структурные, их 

всевозможные комбинации и сочетания). Базовые конструкты 

передают основную информацию, вспомогательные конструкты могут 

заменяться, незначительно изменяя основную структуру, но меняя 

мотивирующий контекст. Коммуникативное значение устойчивых 

конструктов можно прогнозировать, а коммуникативное 

предназначение и функции свободных конструктов зависят от 

непосредственно составляющих и от их замены могут изменяться. В 

формальных моделях крымскотатарского предложения важно 

учитывать позиции и значение вспомогательных конструктов. 

5. Идентификация синтаксических конструктов крымскотатарского 

предложения – это условие создания конкретной коммуникативной 

модели синтаксической конструкции с учетом лексико-семантических 

и синтморфологических особенностей ее частей. К синтаксическим 

конструктам крымскотатарского языка относятся слова (полнозначные 

и структурные), словосочетания (подчинительные и сочинительные, 

предикативные и непредикативные, устойчивые и свободные, 

устойчивые и неделимые, устойчивые фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера), грамматически связанные и 

грамматически несвязанные синтаксические образования (речевые 

формулы, обращение, формулы связной речи), функциональные части 

целостных конструкций. Среди них выделяются структурные (слова, 

устойчивые словосочетания нефразеологизированного характера в 

функции субъекта или предиката), позиционные (слова, 

словосочетания, сочетания слов в функции второстепенных и 

третьестепенных членов предложения) и факультативные конструкты 

предложения (речевые формулы, формулы связной речи, обращение).  
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6. Модель конструкта, состоящая из символов морфо-синтаксической и 

лексико-семантической разметки, является формулой, которая 

позволяет конструктору воспроизводить, трансформировать 

предложение, создавать множество других синтаксических 

конструкций, подставляя элементы одной и той же семантической или 

морфологической группы, заполнять или компенсировать лакуны 

(пробелы) в языковых моделях, обусловленные национальной 

спецификой языка, культуры и мировоззрения его носителей. 

7.  Проектирование моделей тюркских и крымскотатарских предложений 

на больших массивах должно осуществляться с учетом требований, 

предъявляемым к синтаксическим конструктам, специфики и 

алгоритмов автоматической / полуавтоматической синтаксической 

разметки текста. 

8. Создание теоретической базы для проектирования адекватных 

программ машинного перевода на / с малоизученных языков (к 

которым относится крымскотатарский) в реестре рабочих языков, 

компьютерных учебных программ, учебных электронных словарей и 

других продуктов современных информационных культурно-

ориентированных технологий должно базироваться на докорпусной 

обработке языкового материала. 

9. Докорпусные представления о системе конструктов крымскотатарского 

предложения, их природе и сущности в разноуровневых системных 

связях и отношениях, об особенностях их функционирования и 

трансформационных возможностях позволяют смоделировать 

необходимую синтаксическую конструкцию и практически 

реализовать теорию синтаксических конструктов в искусственной 

среде. В диссертационном исследовании такой искусственной средой 

явился модуль «Синтаксис и фразеология» компьютерной 
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лексикографической системы «Русско-крымскотатарский словарь 

лингвистических соответствий». 

10. С учетом лексико-семантических и синтморфологических 

особенностей конструктов предложения конструктор реализует 

процесс искусственного речепроизводства (кодирования речи), 

включающий из 4-х уровня:  

1) мотивационный (motivational level) – конструктор  принимает решение 

о цели, содержании информации  и форме ее передачи; 

2) семантический (semantic level) – конструктор устанавливает 

необходимый семантический класс конструктов, в рамках выбранной 

темы формирует ассоциативный набор конструктов и определяет их 

последовательность; 

3) уровень последовательностей (sequentional level) – на этом уровне в 

результате кодирования символами морфо-синтаксической и лексико-

семантической разметки создается модель конструкции, состоящая из 

грамматических последовательностей конструктов; при декодировании 

конструкции действуют обратные механизмы: система распознавания 

символов морфо-синтаксической и лексико-семантической разметки; 

4) интеграционный уровень (integrational level) – в качестве 

интеграционной единицы выступает конструкт, с учетом его функций в 

предложении происходит апробация и оформление созданной для 

определенного языка конструкции. 
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РАЗДЕЛ I 

МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОЧНИКИ И ФАКТОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Краткая история изучения синтаксических конструктов в связи 

с общей синтаксической теорией 

Термин «syntaxis», заимствованный из греческого языка, означает 

«построение, порядок» [ЛЭС, с. 448]. Синтаксис как наука изучает структуру 

речи, правила и средства построения единиц, используемых в этой речи 

[Акъмоллаев 1989, с. 3-5]. Кроме того, науку, обозначающую особенности 

построения предложения, порядок расположения его компонентов, 

взаимодействие слов в речи и структуру речи каждого языка в отдельности, 

тоже называют синтаксисом [Закиев 1999, с. 5; Бабайцева, Максимов 1987, с. 

15-34; Белошапкова 1977, с. 532-539; Валгина 1991, с. 5-19; Сизова 1966, с. 3-

23].  

Тестелец Я.Г. определяет синтаксис, как «часть грамматики, которая 

имеет дело с единицами, более протяженными, чем слово, –

словосочетаниями и предложениями» [Тестелец 2001, с. 19]. 

В синтаксисе изучаются функции частей речи, их взаимодействие в 

процессе речи и мышления, а также средства и способы связи, передающие 

эти отношения [Вихованець 1993, с. 6].  

 Выделяют несколько разновидностей синтаксиса [Загнитко 2001, с. 15-

17].  Синтаксис частей речи. В этом разделе изучается сила взаимодействия 

слов (валентность слов), способы связи слов между собой [Кочерган 1972, 

1979].  

 В синтаксисе предложения рассматривается внутренняя структура 

предложения, его коммуникативные разновидности (повествовательное, 

вопросительное и восклицательное), предикативность и модальность 
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простых и сложных предложений, их семантические особенности, различия 

между предикативными единицами, отношение между частями – 

структурными компонентами предложения, показателями этих отношений 

(средства и способы связи) [Закиев 1963].  

 Использование синтаксических единиц в диалогах и монологах изучает 

актуальный синтаксис [Цыпин 2002].  

 Синтаксис текста изучает закономерности функционирования и 

внутриконтекстовые, внутритекстовые особенности синтаксических единиц, 

способы и средства связи предложений в сложные синтаксические единства 

(абзацы, подпункты, пункты, главы), порядок расположения единиц текста, 

особенности употребления вводных слов и структуру текста [Текстовый 

аспект 1990].  

 Диахронический (исторический) синтаксис определяет пути 

возникновения синтаксических единиц, их исторические особенности и 

специфику функционирования в различные исторические периоды [Баскаков 

1975].  

 Употребление синтаксических единиц в устной и письменной речи в 

определенную эпоху (чаще всего – факты современного языка) исследует 

синхронный синтаксис [Маслов 1978, с. 67]. Противопоставляя друг другу 

диахронический и синхронический синтаксис, отметим, что «синхронично 

все, что относится к статическому аспекту нашей науки, диахронично все, 

что касается эволюции» [Соссюр 1999, с.83] 

 С позиций разного понимания синтаксиса и синтаксической теории 

можно выделить 5 синтаксических единиц: слово, сочетания слов, 

словосочетания, предложение и текст. 

 Слово – единица речи, которая имеет собственное лексическое 

значение и выделяется внутри предложения. Слова могут взаимодействовать 

между собой, взаимодействие лексических значений полнозначных слов 
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образует общее смысловое значение словосочетания или предложения, 

которое определяет его семантику в целом.  

 Сочетания слов, состоящие из нескольких полнозначных компонентов, 

которые связаны между собой подчинительной связью, называются 

словосочетаниями.  

Несколько знаменательных слов, связанных при помощи 

сочинительной связи, могут образовывать сочетания слов. «Для 

сочинительной связи характерна равноправность элементов, что проявляется 

в возможности перестановки без существенного изменения смысла … При 

сочинении связанные элементы однородны, функционально близки; обычно 

не отмечается, чтобы один из них как-то изменял свою грамматическую 

форму под влиянием другого» [Маслов 1978, с. 170]. 

«Слово, морфема, словосочетание представляют собой 

докоммуникативные единицы: они являются строительным материалом для 

предложений, но сами, как правило, предложения не составляют» [Гак 2000, 

с. 11]. 

Относительно законченную мысль выражает предложение.  

«Предложение состоит из слов и словосочетаний (синтаксических групп) и 

является важнейшей коммуникативной единицей языка – единицей общения. 

Предложение многоаспектно, в нем различают прежде всего три уровня: 

синтаксический, логико-коммуникативный, семантический» [Гак 2000, с. 11]. 

 Совокупность предложений, подчиненных одной теме, называется 

текстом.  

 Таким образом, синтаксис – это наука, изучающая правила 

употребления слов, построения словосочетаний, сочетаний слов, 

предложений и отношения между синтаксическими единицами в контексте.  

 Важно отметить, что синтаксис достигает своей цели и решает свои 

задачи в связи с другими науками. «В наше время членение наук на разные 

отрасли компенсируется их взаимовлиянием и созданием промежуточных 

дисциплин, позволяющих изучать не изолированные феномены, а комплексы 
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(циклы) каузально связанных явлений, относящихся к разным сферам жизни» 

[Арутюнова 1988, с. 315]. Взаимоотношения между синтаксемами изучает 

грамматика [Баскаков 1961], логика [Арутюнова 1988; Кронгауз 2001, с. 233-

240], формальный синтаксис [Шахматов 1941], семантика [Кронгауз  2001; 

Арутюнова 1976, 1988; Богданов 1977; Булыгина 1980, с. 320-355], 

прагматика [Арутюнова 1976, 1988; Кронгауз 2001, с. 259; Санников 1987; 

Феличкина 1988], структурный синтаксис [Теньер 1988]; трансформационно-

генеративная грамматика [Chomsky 1965], коммуникативный синтаксис 

[Матезиус 1967], функциональный синтаксис [Золотова 1973; Сигал 2012В], 

синтаксис связан со стилистикой [Золотова 1976]. Кроме того, 

синтаксические явления изучает логика [Гончаренко 1999], когнитивная 

лингвистика [КРС 1994, с. 126-146; Лангаккер 1992], теория коммуникации 

[Почепцов 1989; Акмалдинова 1977], психолингвистика [Залевская 1999, с. 

244-266; Белянин 1999], корпусная и компьютерная лингвистика [Захаров 

2005; Плунгян, Сичинава 2004, 2005; Плунгян, Резникова, Сичинава 2005; 

Ермаков 2000; Ключові поняття 2000; Корпусна лінгвістика 2005; Кригін, 

Широков 2000].  

Важно не забывать, что «все уровни являются взаимосвязанными в том 

смысле, что никакие элементы или операции не функционируют только на 

одном из них», «анализ на различных уровнях происходит не 

последовательно, а одновременно, и элементы одного из уровней постоянно 

доступны и могут взаимодействовать с элементами другого уровня» 

[Рахилина 2010, с. 21]. 

Существует необходимость разграничения понятий  «морфосинтаксис» 

и синтморфология, появление которых не является результатом языковой 

игры.  В.З. Демьянков в книге «Морфологическая интерпретация текста и ее 

моделирование» определяет морфосинтаксис  как «правила группирования 

морфологических единиц в более крупные образования – в слова и / или 

словоформы», в синтморфологии мы, в свою очередь, исследуем 
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«морфологическую организацию предложений» или правила группировки 

синтаксических единиц, обладающих лексико-семантическими и 

синтморфологическими особенностями, в более крупные образования – в 

словосочетания и предложения [Демьянков 1994]. 

«Язык организован сообразно его функциональному предназначению», 

а «речевая деятельность человека осуществляется отнюдь не в режиме 

случайности, ее пронизывают вполне очевидные закономерности, тенденции, 

устойчивые модели, воспроизводимые говорящими на том или ином языке», 

поэтому, понимая синтаксис как совокупность «правил и процедур» [Сигал 

2012В], мы рассматриваем структуру крымскотатарской синтаксической 

конструкции, определяем правила сочетаемости конструктов, исключения из 

этих правил и значения соединений слов, объясняем «функциональную 

релевантность моделирования синтаксических единиц» [Сигал 2012], 

представляем алгоритмы реализации и разграничения конструктов в виде 

моделей, которые могут быть применимы для решения проблем 

автоматической обработки текста.  

Существует множество видов объединения слов между собой. Со 

времен М. Ломоносова ученые интересуются этой многогранной проблемой 

и называют соединения нескольких слов в синтаксические образования по-

разному: словосочетания, соединения слов, законченные (предикативные) 

или незаконченные (непредикативные) словосочетания (А. А. Шахматов, В. 

П. Сухотин и мн. др.) [Тестелец 2001; Сухотин 1050, 1956; Шахматов 1941].  

В связи с тем, что нас интересует все, что входит в состав предложения, 

формирует его структуру, что грамматически связано и не связано с целью 

образовать относительно законченную мысль, именуемую предложением, мы 

остановимся на термине «конструкт». Конструкт наравне со словосочетанием 

является строительным материалом предложения, но иногда выходит за 

границы понятия «словосочетание» и является нейтральным компонентом 
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между понятиями «слово», «словосочетание» и «предложение», образуя, 

сужая или расширяя структуру последнего. 

 В языкознании высказывается мысль о том, что «грамматика русского 

языка рассматривается как «мера всех вещей: категории, специфичные для 

русского языка (и других славянских языков) или же «обнаруженные» в 

русском языке, спешно начинают внедряться в отечественные грамматики 

английского, немецкого и других языков» [Левицкий 2001, с. 4]. Для нас 

важен общелингвистический опыт в области нашего исследования: 

синтаксисе словосочетания и простого предложения. Основная задача 

лингвистов не только найти и описать, но и на базе имеющихся данных 

развить и приумножить. Приумножение заключается в выявлении специфики 

того или иного языка, а не в привязывании фактического материала к теории, 

возникшей ранее.  

 Основу теории словосочетания составляют труды В. В. Виноградова 

[Виноградов 1958; Грамматика русского языка 1954] и его последователей: 

Н. Н. Прокоповича, Г. А. Золотовой и др. [Прокопович 1966; Золотова 1973, 

1974, 1976, 2001]. Я.Г. Тестелец отмечает: «В духе Ш. Балли [1955 (1950)], 

который разграничивал в синтаксисе проявления языка и проявления речи, 

В.В. Виноградов [1975аб (1954)] противопоставил «строительный материал» 

для предложений (слова и словосочетания) и сами предложения, т. е. еди-

ницы коммуникативного уровня, обладающие признаками предикативности 

и модальности. Эта проблематика сохраняет актуальность до нашего 

времени: проблеме разграничения номинативного («языкового») и 

коммуникативного («речевого») аспектов предложения посвящены, в 

частности, работы А. Гардинера [1960; Gardiner 1951], Н.Д. Арутюновой 

[1972], В.А. Звегинцева [1976 (2001)] и других авторов» [Тестелец 2001, 

с.24]. 

 Выявляя сущность словосочетаний, В. В. Виноградов называет 

следующие их особенности: словосочетания образуются на основе слов, 
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принадлежащих к той или иной части речи, в соответствии с правилами 

сочетаемости этих слов с другими словами; выражают в составе 

предложения единые, хотя и расчлененные значения; состоят не менее чем из 

двух полнозначных слов; являются строительным материалом для 

предложения; вне предложения так же, как и слова, относятся к области 

номинативных средств языка, средств обозначения предметов, явлений, 

процессов и т. п.; сами по себе не имеют интонации сообщения, и им чужды 

соотносительные категории подлежащего, сказуемого и других членов 

предложения [Грамматика русского языка 1954, с. 5-22].  

Таким образом, сущность словосочетания определяется его местом, 

значением и функциями внутри предложения. Функцию словосочетания 

следует рассматривать как выражение отношений между словами, которые 

отражают отношения между предметами и явлениями реальной речевой 

действительности.  

«В синтаксической концепции Н.Ю. Шведовой противопоставление 

предложения и словосочетания выразилось в виде различия абстрактных 

структурных схем, которые характеризуют предложения, и присловных 

связей, определяющих структуру словосочетания» [Тестелец 2001, с. 24-25; 

Грамматика-80] 

И. Р. Выхованец включает в состав словосочетаний не только 

подчинительные словосочетания, но также сочинительные соединения и 

предикативные сочетания слов [Вихованець 1975, 1980, 1992, 1993; 

Вихованець, Городенська, Русанівський 1975, 1983; Вихованець, Русанівський 

2004], В.Н. Перетрухин особое внимание уделяет сочинительным 

отношениям между компонентами предложения [Перетрухин 1979], Б. В. 

Сухотин считает: «…могут быть сочетания многословными 

(сочинительными), а кроме того, существующее определение словосочетания 

не учитывает наличия большого количества оборотов с устойчивыми 

сочетаниями и аналитическими конструкциями, разложение которых на 
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парные образования нарушило бы смысловое единство» [Сухотин 1956, с. 

53-57]. Семантико-прагматическое пространство В.З. Санникова [Санников 

1987:] и общая теория сочинительной связи   К.Я. Сигала, «способная учесть 

и объяснить с позиций парадигмы неофункционализма противоречия в 

существующих представлениях о данном синтаксическом явлении, с одной 

стороны, и направленная на постижение сочинительной связи как 

комбинаторно-синтаксического механизма в языковой системе и как 

операционального механизма в языковой способности говорящего (= 

адресанта, вне зависимости от формы речевой коммуникации), с другой» 

свидетельствуют о том, что пришло время покинуть «синтаксический 

остров» и рассмотреть «конструктивную природу сочинения, его 

предназначенность для репрезентации определенным образом структуриро-

ванного смыслового содержания и, главное, сложный психолингвистический 

механизм его «сборки», включенный в общий механизм порождения», 

например,  крымскотатарского текста [Сигал 2004, с. 3, 43]. 

  По мнению Н. Н. Прокоповича, в предложении помимо 

словосочетаний могут функционировать отдельные слова, сочетания слов, 

между которыми нет подчинительной связи. Словосочетания такого типа 

обнаруживают большую близость к отдельным словам и используются в 

речевой практике для обозначения единых, хотя и сложных, наименований 

качеств, свойств предметов [Прокопович 1966, с. 74-86]. Это не противоречит 

наличию в предложениях сочинительных сочетаний слов, устойчивых 

словосочетаний нефразеологизированного характера, субстантивированных 

словосочетаний и др. Тем более, что «сочинение представляет собой 

глобально семантичную языковую структуру, сам речемыслительный 

механизм построения которой обусловлен различными факторами внутритек-

стовой интеграции» [Сигал 2004, с. 6]. 

 Все точки зрения вполне состоятельны, но только в комплексном 

подходе к теории словосочетания и предложения. Рассматриваемые теории 
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дополняют друг друга и расширяют понимание сущности грамматических 

единств, состоящих из нескольких знаменательных слов, вносят ясность в 

понимание функциональной предназначенности словосочетаний для 

построения предложения, делают классификацию простого предложения 

более прозрачной: позволяют разграничивать простые предложения с 

однородными членами предложения (например, с однородными сказуемыми) 

и сложные сочинительные предложения (состоящие, например, из 

односоставных инфинитивных предложений). Несмотря на то, что многие 

ученые до сих пор спорят о том, стоит ли выделять предикативные и 

непредикативные словосочетания, сочинительные или подчинительные 

словосочетания, все эти конструкты формируют структуру предложения и 

«позволяют последней реализовывать свою коммуникативную 

предназначенность» [Сорокін 2001, с. 71].  

 Л. П. Столярова, кроме того, считает важным учитывать 

коммуникативную функцию субстантивных словосочетаний, «поскольку 

синтаксис, в частности малый синтаксис, в силу его повышенной 

функциональной загруженности, нуждается в более строгом описании, 

потому что эффективность коммуникации в значительной мере обусловлена 

точным выбором языковых единиц. Это важно и для общих представлений о 

потенциях синтаксической системы, ведь, по выражению В. Ингве, 

«лингвистика как наука – это скорее программа на будущее, центром которой 

является анализ данных языка и речи» [Столярова 1990].  

К.Ф. Шульжук отмечает, что «словосполучення – синтаксична 

конструкція, утворена з двох чи більше повнозначних слів, поєднаних 

підрядним або сурядним зв'язком» (перевод мой: словосочетание – это 

синтаксическая конструкция, образованная из двух или более полнозначных 

слов, связанных подчинительной или сочинительной связью) [Шульжук 

2004, с. 32]. По типу синтаксической связи украинские словосочетания 

делятся на подчинительные и сочинительные, имеют собственную 
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структурную схему – типовой грамматический образец, по которому они 

строятся в речи. Подчинительные словосочетания являются развернутым 

названием предмета, действия, состояния или качества. Среди них 

выделяются: по частеречной принадлежности опорных слов – именные, 

глагольные, наречные; по типу семантико-синтаксических отношений – 

определительные, объектные и обстоятельственные. В отличие от 

подчинительных словосочетаний, сочинительные словосочетания являются 

объединением однофункциональных форм слов на основе сочинительной 

связи. Сочинительные словосочетания бывают открытой и закрытой 

структуры. Для закрытых сочинительных словосочетаний характерными 

являются отношения противопоставления и градационные семантико-

синтаксические отношения, для открытых – разделительные и 

соединительные отношения. Помимо этого, словосочетания бывают 

свободными и несвободными (устойчивыми), элементарными и 

неэлементарными. В отличие от предложения, словосочетание не имеет 

категории модальности, времени, лица, интонации сообщения, но оно тесно 

связано с предложением, функционирует только в составе предложения, в 

котором может существовать в неизменяемой форме или приобретать формы 

и смысловые модификации [УМ 2004, с. 617-618].  

В грамматике староузбекского языка А. М. Щербак выделяет в 

качестве основных синтаксических единиц член предложения, сочетание, 

оборот и предложение, приводит примеры тюркского и персидского 

изафетов. Кроме того, отмечает, что «сочетания могут выражать 

атрибутивные (атрибутивно-определительные, атрибутивно-

обстоятельственные, атрибутивно-объектные), объектные отношения и 

построены по принципу одностороннего (субординация) или взаимного 

(координация) подчинения». Сочетание «обнаруживает четыре способа 

соединения отдельных компонентов: примыкание, частичное сопряжение, 

полное сопряжение, управление (согласование совершенно исключено)» 
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[Щербак 1962, с. 211-218]. Н. А. Баскаков, наоборот, считает, что 

согласование является характерной особенностью тюркских языков, и 

турецкого языка в частности, но их типология обусловливает иное 

согласование, которое сильно отличается от согласования в языках 

индоевропейского строя. Так, под согласованием «подразумевается такой вид 

атрибутивной связи, при котором оба члена словосочетания имеют 

показатели синтаксической связи: определяющий член – аффикс 

родительного падежа, определяемый член – аффикс принадлежности, 

соотнесенный с лицом определяющего члена» [Баскаков 1974, с. 21].  

Стоит заметить, что понятия управления, примыкания и согласования 

широко распространены в русском языке, но отсутствуют, например, в 

древнекитайском и японском языках [Яхонтов 1965; Оказ, Алиева 2008К], 

хотя «в старояпонском имелось своеобразное согласование: форма глагола в 

предложении зависела от наличия тех или иных частиц» [Алпатов 2005, 

с.17]. Рассматривая вопросы согласования в алтайском языке, Э. Р. Тенишев 

указывает на то, что «в алтайском языке нет строгого различия между 

частями речи в окончаниях, какое существует, например, в русском языке: на 

одну и ту же букву может оканчиваться по значению и существительное, и 

прилагательное, и наречие, и глагол…» [Тенишев 1999]. Автор определяет 

главную мысль, которая вполне применима ко всем тюркским языкам: «для 

различения частей речи необходим учет синтаксического (функционального) 

критерия (помимо категориального и морфологического) – позиции слова в 

предложении (перед существительным и глаголом)» (например, понятие 

наречия как приглагольного определения в «Крымтатарском языке»             

А. Меметова и К. Мусаева [Меметов, Мусаев 2003]. – Л.С.). Синтаксический 

критерий классификации частей речи, получивший развитие в 

грамматической концепции Н. К. Дмитриева, прочно вошел в 

грамматические исследования тюркских языков [Тенишев 1999; Дмитриев 

1948; Кононов 1968].  
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А. Н. Кононов определяет тюркское словосочетание как сочетание 

полнозначных слов, объединенных посредством подчинительной связи, и, 

исходя из лексической семантики составных компонентов словосочетания, 

выделяет лексические (план выражения сходный со словосочетанием, однако 

план содержания выражает номинацию одного предмета, передаёт 

постоянство признака и репрезентирует сложное слово – лексическую 

единицу) и синтаксические словосочетания (в плане выражения есть 

определение и определяемое, определение передает временные признаки в 

изменяющемся плане содержания и репрезентирует словосочетание – 

синтаксическую единицу). Синтаксические связи компонентов узбекского 

словосочетания, по мнению ученого, представлены двумя способами: 1) 

синтетическим способом, который реализуется с помощью аффиксов 

падежей, аффиксов принадлежности, аффиксов сказуемости; 2) 

аналитическим способом, средствами связи между компонентами 

словосочетания являются порядок слов, интонация и служебные слова. 

Александр Николаевич считает, что между подлежащим и сказуемым не 

может быть согласования, а предикативные отношения не могут быть 

существенным признаком словосочетания [Кононов 1960].  

В работах Н.К. Дмитриева описаны детали простого предложения, 

вопросы словосочетания и проблемы притяжательности [Дмитриев 

1948,1956,1961,1963]. Например, в грамматике башкирского языка                

Н. К. Дмитриев определяет словосочетание как «отрывок мысли», «всякое 

синтаксическое сочетание, части которого не осознаются нами как внутренне 

связанное подлежащее и сказуемое» [Дмитриев 1948]. Разграничивая 

понятия «словосочетание» и «предложение», автор указывает, что 

предложение основывается только на таких словах, которые содержат какую-

то новую законченную мысль или какое-то умозаключение, таковыми 

являются подлежащее (субъект) и сказуемое (предикат), а словосочетание – 

на словах, выражающих или качественное отношение между предметами, 
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или количественное соотношение предметов, или действие с его объектами и 

обстоятельствами в статическом плане [Дмитриев 1948, с. 66, с. 202-203]. 

Н.К. Дмитриев указывает на статическое отношение между предметами, 

наличие определения и определяемого, способность употребляться и вне 

предложения, демонстрирует наличие управления, примыкания и 

согласования между компонентами башкирских словосочетаний. 

Рассматривая башкирское словосочетание, известный исследователь отходит 

от традиционного понимания словосочетания как «строительного материала 

предложения». А значит, во внимание не принимаются и основные признаки 

предложения: предикативность, модальность и интонационная 

завершенность, функциональная реализация и предназначенность единиц 

низшего уровня (в данном случае словосочетаний, сочетаний слов) для 

формирования структур единиц высшего уровня (предложений: простых и 

сложных). Хотя речевая реализация тюркских предложений характеризуется 

своей статичностью и демонстрирует строгий порядок слов в предложении, 

нельзя не обращать внимание на то, что язык – явление динамическое: 

нарушение порядка слов часто встречается в поэтической речи, несколько 

реже – в художественной. У каждого предложения есть свое 

коммуникативное предназначение, цель и задача, специфика, эмоциональная 

окраска, структура.  

На материале якутского языка Е. И. Убрятова рассматривает проблему 

выделения словосочетаний с позиций правил сочетаемости слов. В отличие 

от Н. К. Дмитриева, который демонстрирует в башкирском языке только 

примыкание, управление и согласование, исследовательница определяет 

специфику изафета как способа связи между словами, рассматривает 

средства связи слов в простом предложении: порядок слов, аффиксы 

принадлежности, аффиксы сказуемости, падежные аффиксы, некоторые 

словообразовательные аффиксы в служебной функции и собственные 

функции служебных слов. Впервые в тюркологии Е. И. Убрятова отметила 
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наличие предикативных и непредикативных словосочетаний, показала место 

и функции словосочетаний внутри предложения. Подчеркивая, что границы 

словосочетания и предложения могут быть одинаковыми – предикативные 

словосочетания, – Е. И. Убрятова констатирует, что последние 

«представляют собой сложноподчиненные предложения» [Убрятова 1950, с. 

29]. Однако при этом автор акцентирует внимание на реализации 

словосочетаний внутри предложения, придает большее значение 

структурообразующей функции словосочетания в предложении. По способу 

образования Е. И. Убрятова выделяет следующие группы словосочетаний: 

словосочетания, построенные на примыкании; словосочетания, построенные 

на изафете; словосочетания, построенные на управлении; словосочетания, 

построенные на согласовании, сочетания однородных членов, построенные 

другими способами. При этом автор уточняет, что «каждое словосочетание 

выражает определенные синтаксические отношения и выполняет в 

предложении строго определенные функции» [Убрятова 1950, с. 27].  Если 

А. М. Щербак говорит об отсутствии согласования в староузбекском языке, 

то Е. И. Убрятова, наоборот, демонстрирует функциональную специфику 

согласования в якутском языке: «согласование в якутском языке 

используется для выражения синтаксических отношений (отношения 

подлежащего и сказуемого, однородных членов, приложения и членов 

предложения, к которому оно относится, зависимого и главного 

предложений в особой форме сложного предложения), при сочетании 

знаменательного и служебного слова, при образовании сложных слов 

(парные слова)» [Убрятова 1962, с. 101-188].  

Важными для изучения представляются работы Н. А. Баскакова 

[Баскаков 1953-1975]. Так, в монографии «Словосочетания в современном 

турецком языке» отмечается, что «словосочетания, как и предложения, 

следует исследовать в плане их формы и содержания. Формальный 

синтаксический план предусматривает исследование синтаксической 
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структуры словосочетаний, их моделей и модификаций этих моделей, а 

также исследование форм синтаксической связи компонентов 

словосочетаний, составляющих структуру. Только после такой 

инвентаризации возможен общий анализ и выявление типологических черт 

турецкого синтаксического строя и актуализация» [Баскаков 1974, с. 13-15]. 

По мнению Н. А. Баскакова, словосочетания как номинативные единицы 

могут быть описаны в следующих двух планах: структурно-грамматическом 

(на лексико-морфологическом уровне, синтаксическом уровне), 

функционально-семантическом (деление словосочетаний на атрибутивные и 

субстантивные на основе функциональных свойств). Говоря о том, что в 

тюркологии существует множество определений словосочетаний 

(свидетельством этому могут послужить термины, которыми определяется 

понятие словосочетание до Н. А. Баскакова: «несамостоятельные 

грамматические единства», «синтагмы», «непредикативные синтагмы», 

«словесные группы», «сочетания», «конструкции», «обороты», «придаточные 

предложения», «квази-предложения», «сочинительные словосочетания», 

«сложные имена», «составные глаголы», «составные числительные», 

«аббревиатуры», «повторы», «связанные союзные группы», «парные слова», 

«приложения», «конструкции», «составные словосочетания» и т. д. [Баскаков 

1974, с. 3-13], Н. А. Баскаков выводит общую дефиницию: «словосочетание 

представляет собой конструкцию, состоящую из двух или более элементов 

(слов), сохраняющих свою лексико-семантическую самостоятельность и 

морфологическую целостность и связанных посредством определительного 

(или атрибутивного) типа синтаксической связи… словосочетание может 

выступать как самостоятельная номинативная единица, а также составлять 

часть предложения» [Баскаков 1974, с. 17]. Автор не отрицает наличие 

предикативных и непредикативных словосочетаний, но при этом считает 

атрибутивный и предикативный типы синтаксической связи основными 

критериями разграничения словосочетаний и предложений. Кроме того, в 
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качестве словосочетаний ученый рассматривает сочетания слов, к которым 

могут быть отнесены и предложения, и определительные сочетания, и 

сложные слова, и устойчивые фразеологические сочетания, и идиомы. Эти 

сочетания слов автор подразделяет на две группы: синтаксические единства 

(подвижные, неустойчивые соединения самостоятельных по значению 

знаменательных слов) и лексические единства, выражающие отдельные 

понятия. Классификация словосочетаний, по Н. А. Баскакову, построена на 

четырех принципах: 1) по структурному принципу (по количеству 

знаменательных слов): простые и сложные; 2) по морфологической 

принадлежности членов словосочетаний: именные и глагольные; 3) по 

синтаксической функции словосочетания: субстантивные и атрибутивные 

(адъективные и адвербиальные); 4) по характеру синтаксических связей 

компонентов словосочетания: притяжательные и непритяжательные. 

Синтаксическим критерием выделения подчинительных словосочетаний 

является атрибуция, которая реализуется посредством примыкания, 

управления и согласования, при этом среди средств связи выделяется 

порядок слов (примыкание), падежные аффиксы (управление: сильное 

(контактное), слабое (дистантное), аффиксы родительного падежа и 

принадлежности (согласование в лице принадлежности). К сочинительным 

словосочетаниям (однородным словосочетаниям или словесным рядам) автор 

относит синтаксические конструкции, состоящие из двух или более 

лексически и морфологически однотипных слов. А. Н. Баскаков впервые в 

тюркологии предлагает выделять словосочетания открытой и закрытой 

структуры [Баскаков 1974, с. 15-25], но в качестве примеров почему-то 

приводит сложные слова, например: ana baba «родители», eş dost «друзья; 

близкие друзья». На наш взгляд, это сложные слова, построенные по 

принципу сочинительных конструкций, где второй препозитивный 

компонент усиливает общее лексическое значение всей совокупности. 

Наверное, при обращении к словосочетаниям открытой и закрытой 
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структуры стоило бы обратить внимание на сочинительные сочетания слов 

или словосочетания, построенные на основании сочинительной связи, где 

употребление синонимичных союзов, трансформация могут расширять или 

сужать возможности словосочетания, даже создавать градационные 

отношения между синонимами, входящими в их состав [Власова 1979; 

Воскобойникова 1989; Гомас 1999]. Несомненно, весомым вкладом в 

тюркологию явилось описание структурных моделей простых 

словосочетаний (выделено и проанализировано 32 структурных типа): 

именных субстантивных словосочетаний с именными определениями, с 

глагольными определениями; именных атрибутивных словосочетаний с 

именными определениями, с глагольными определениями; глагольных 

субстантивных словосочетаний с именными определениями, с глагольными 

определениями; глагольных атрибутивных словосочетаний с именными 

определениями, глагольными определениями; 38 структурных типов 

сложных словосочетаний: трехчленные словосочетания (именные, 

субстантивные, атрибутивные именные, атрибутивные глагольные) и 3 

структурных типа многочленных словосочетаний: словосочетания с группой 

определения и определяемым, словосочетания с определением и группой 

определяемого, словосочетания с группой определения и группой 

определяемого, схемы структурных типов двух-, трех-, четырехчленных 

словосочетаний.  

Логическим продолжением исследований в области синтаксиса 

турецкого языка явилась работа С. В. Сорокина «Система микросинтаксиса 

турецкого языка» [Сорокін 2001]. Автор рассматривает систему 

микросинтаксиса как совокупность центральных и вспомогательных 

элементов. Центральные элементы, по мнению ученого, это посессивные, 

объективные и дентивные словосочетания, а вспомогательные – «категории 

дефинитивности, склонения, числа, артикля» [Сорокін 2001, с. 186]. 
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В современных турецких работах по тюркскому синтаксису 

наблюдается выделение словосочетаний на базе смешанного подхода 

(морфологического, синтаксического и коммуникативного в рамках одной 

классификации) [Karahan 2006; Karaağaç 2009]. Из-за преобладания 

морфологического критерия в разграничении словосочетаний часто 

происходит подмена понятий «словосочетание», «члены предложения» и 

«группы». Границы этих понятий совпадают в рамках синтаксической 

позиции, поэтому очень важно понимание роли синтаксических единиц в 

предложении и функций конструктов, предназначенных для моделирования 

синтаксической структуры. Думаем, что рациональным в турецком 

синтаксисе является то, что в структуре тюркского предложения выделяются 

синтаксические группы, выполняющие одну и ту же синтаксическую 

функцию в определенной позиции, например: ünvan grubu – субстантивные 

словосочетания выделяются как один член предложения, несмотря на то, что 

в его составе может быть несколько различных имен существительных 

(например, Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri, Hatice Nine'nin 

yüzüdür), aitlik grubu – словосочетания, построенные по принципу 

нанизывания признаков для создания совокупности основного признака 

принадлежности кого-, чего-нибудь (например, Petergof sarayından getirilen 

masa üzerindeki kıtap). Эта мысль гармонирует с теорией А. Р. Сайфуллаева о 

третьестепенных членах предложения [Сайфуллаев 1971] и Е. А. 

Поцелуевского – о трехчленной определительной конструкции и ее 

модификации [Поцелуевский 1962, с. 189-218]. 

Синтаксис татарского языка М. З. Закиева построен на комплексном 

подходе к анализу синтаксических явлений: синтаксис словосочетаний, 

коммуникативный синтаксис, функциональный синтаксис, прагматический 

синтаксис, структурный синтаксис, вариативный синтаксис, экспрессивный 

синтаксис, диалектологический, семиотический, диахронический, 

синхронический, исторический, контрастивный – и, на наш взгляд, более 
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полно объясняет проблемы структуры тюркского предложения [Закиев 1963, 

1987, 1999 и мн. др.]. Необходимо отметить, что работы М. З. Закиева 

отличаются новаторскими подходами, они не повторяют, а развивают 

существующие синтаксические теории предшественников. Впервые в 

тюркологии в результате использования комплекса исследовательских 

процедур выполнена детальная морфологическая классификация, 

семантическая классификация словосочетаний, которые на современном 

языке компьютерной лингвистики с полной ответственностью можно 

называть докорпусной морфологической и семантической разметкой, 

описаны модели словосочетаний и смысловые отношения между их 

компонентами. Академик М. З. Закиев впервые в тюркологии обращает 

внимание на средства выражения конкретизирующих отношений (сейчас 

такие элементы некоторые ученые называют структурными словами [ОСРЯ 

2002]. – Л.С.): словоизменительные и некоторые словообразовательные 

аффиксы, послелоги и послеложные слова, повторы, соположение 

компонентов, порядок слов, фразовое ударение и лексическое значение. 

Автор классифицирует словосочетания по частеречной принадлежности: 

именные и глагольные, по структуре: простые и сложные, по лексико-

семантическим отношениям: свободные и фразеологические [Закиев 1999, с. 

53-83]. М. З. Закиев отмечает, что словосочетание формируется в процессе 

речи не менее чем двумя полнозначными словами и входит в систему 

коммуникативных средств языка только в составе предложения: для 

составления и распространения предложения, обозначения 

конкретизированного понятия, а подчинительная связь проявляется в трех 

видах отношений: предикативных, конкретизирующих и уточнительных.  

М. Б. Балакаев на материале казахского языка рассмотрел вопросы 

грамматической сочетаемости слов, структуру словосочетания, способы и 

типы связи, а также функцию и значение словосочетания [Балакаев 1959]. 

Стержневыми положениями его теории выступают следующие: 1) 
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словосочетание является одним из необходимых звеньев, через которые 

осуществляется процесс синтаксического оформления слов для составления 

предложений; 2) главная его функция состоит не в выражении номинации, а 

в образовании новых синтаксических значений, связанных с предикацией, 

объективацией и атрибуцией; 3) словосочетания, как и отдельные слова, 

могут оказаться также цельными единицами языкового общения или 

организующими центрами предложения; 4) словосочетание может 

приобрести признаки предложения, но при этом остается словосочетанием: 

группы слов, связанные между собой согласно общим правилам и законам 

данного языка, не должны исключаться из сферы рассмотрения синтаксиса 

словосочетаний даже в том случае, если эти слова в другой плоскости могут 

быть рассмотрены как предложения; 5) существенным признаком, 

отличающим словосочетание от других сочетаний слов, является наличие 

синтаксического отношения; 6) синтаксическими связями словосочетания 

являются согласование и соподчинение (независимое слово принимает 

форму того слова, которое подчиняет себе, например, в крымскотатарском: 

меним адым «меня зовут: букв.: моё имя», меним къонагъым «моё жильё»), 

управление (глагольное, именное, комбинированное), примыкание 

(препозиционное и позиционное) способами связи являются синтетический 

(аффиксальный) и аналитический способы связи (интонация, порядок слов и 

служебные слова); 7) словосочетания бывают простыми и сложными, 

поэтому в составе словосочетаний в качестве одного (или двух) его 

компонентов могут оказаться скованные сочетания для составления сложных 

словосочетаний; 8) относительно законченные сообщения не всегда 

оформляются в виде отдельных словосочетаний, а в большинстве случаев – в 

виде комбинационного объединения нескольких словосочетаний в одно 

целое предложение, при этом в одном предложении одно слово 

одновременно может входить в состав нескольких словосочетаний и 

оказаться господствующим в составе одного словосочетания и зависимым в 
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составе другого словосочетания. В отличие от Н. А. Баскакова, М. Б. 

Балакаев не включает в круг объектов синтаксиса словосочетаний: словесные 

группы, соединенные сочинительной связью, однородные члены 

предложения. Автор выделяет особый вид свободных словосочетаний – 

скованные сочетания: сочетания имен с послелогами и со служебными 

именами, идиоматические и фразеологические сращения [Балакаев 1957].  

При описании синтаксического строя киргизского языка [Жапар 1992-

1, 1992-2] Абдыкул Жапар отмечает, что «1) вне предложения, вне связной 

речи слова обладают только номинативным свойством, 2) знаменательные 

слова, обладая семантикой объекта, предмета, признака, количества, порядка, 

действия и состояния… способны образовывать материальную базу 

предложения, материальную оболочку мысли, и только они, эти 

знаменательные слова, вступают друг с другом в определенные 

синтаксические связи, на которых основаны функциональные различия 

членов предложения, 3) слова сочетаются друг с другом не произвольно, не 

по желанию говорящего, а под воздействием определенных законов 

сочетаемости, которые выражаются через модели, закрепленные речевой 

практикой в системе каждого национального языка, 4) с точки зрения 

синтаксических связей сочетающихся слов необходим учет следующих 

принципов: семантическая соотносительность, установившаяся модель 

сочетаемости, форма связи» [Жапар 1992-1, с. 61-67]. Ученый обращает 

пристальное внимание на сочинительную и подчинительную связь: 

согласование (согласование сказуемых, выраженных глаголами, именами 

существительными, прилагательными, числительными, наречиями, 

местоимениями), управление, примыкание с указанием моделей 

подчинительной связи примыкания и форм примыкания, уподобление, 

притяжательный и послеложный типы связей [Жапар 1992-1, с. 70-107].  

И. Х. Ахматов анализирует глагольное словосочетание и факторы, 

влияющие на глагольное управление: лексическое значение и связанную с 
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ним переходность / непереходность глагола, создает инвентарный список 

залоговых форм. В связи с управлением глагольных лексем в работе 

определяется количество и характер валентностей глагола [Ахматов 1980]. 

Позже традиционно описывает средства связи слов в словосочетаниях, 

вопросы теории словосочетания и предложения в тюркских языках [Ахматов 

1993, 2006]. 

К. М. Мусаев, отмечая, что «в тюркских языках есть немало слов, 

которые трудно отнести как к разряду полнозначных слов, так и к разряду 

служебных слов или можно одновременно отнести и к тем и к другим, это 

служебные имена и послелоги», определяет словосочетание как сочетание 

частей речи в предложении: «синтаксическое единство, представляющее 

собой сцепление слов, принадлежащих к одной или различным частям речи –

как самостоятельным, так и несамостоятельным, связанных между собой 

посредством одного из средств связи и объединенных семантической 

общностью» [Мусаев 2003, с. 98]. Автор выделяет словосочетания 

(устойчивые и свободные; сочинительные и подчинительные; предикативные 

и непредикативные; простые и сложные) и словосочетания – лексические 

единства (сложные слова, лексикализованные: именные и глагольные – и 

грамматикализованные единства) и сводит классификацию словосочетаний 

по смысловым и функционально-грамматическим отношениям между 

компонентами к четырем типам: 1) определительные (атрибутивные) 

словосочетания, 2) объектные (дополнительные) словосочетания, 3) 

обстоятельственные словосочетания, 4) предикативные словосочетания. Из 

них именные делит на определительное и предикативное, а глагольные – на 

объектное, обстоятельственное и предикативное. Караимский язык, его 

крымский диалект, развившийся на базе крымскотатарского языка, по 

синтаксической структуре наиболее близок к крымскотатарскому языку.  

Поэтому опыт классификации словосочетаний в зависимости от 

принадлежности главного и подчиненного элемента к определенной части 
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речи нам особо интересен. К. Мусаев выделяет следующие группы именных 

словосочетаний: 1) именные словосочетания, компоненты которых состоят 

из самостоятельных (знаменательных) частей речи: а) имя существительное + 

имя существительное, б) имя прилагательное + имя существительное, в) имя 

числительное + имя существительное, г) местоимение + имя 

существительное, д) причастие + имя существительное, е) имя + 

существительное + имя прилагательное, ж) наречие + имя прилагательное; 2) 

именные словосочетания, один из компонентов которых (подчиненный) –

самостоятельная часть речи, а главный – служебная часть речи: а) имя 

существительное + служебное имя, б) местоимение + служебное имя, в) имя 

существительное + послелог. В глагольных словосочетаниях караимского 

языка нет сочетания глагола с именем в родительном падеже, которое 

возможно при условии, если глагол стоит в форме причастия с аффиксом 

принадлежности (в крымскотатарском языке это явление известно как 

«субстантивированное причастие» [Меметов, Мусаев 2003, с. 241-243]), 

поэтому форма подчиненного элемента в глагольных словосочетаниях 

ограничена кругом: а) имя без падежного аффикса (имя существительное, 

местоимение, наречие), они связываются с глаголом при помощи 

примыкания; б) имя с падежным аффиксом, связываемое с главным при 

помощи управления, в) имя в падежной форме + послелог, г) имя без 

падежного аффикса + послелог, связь с главным словом при помощи 

примыкания, д) имя с аффиксом родительного падежа + служебное имя в 

падежной форме, где зависимые слова присоединяются управлением. При 

этом указывает на то, что словосочетания могут расширяться до сложных 

предложений и синтаксических оборотов, а способы связи (примыкания 

(соположения), управления и согласования) могут обслуживать все типы 

словосочетаний. Некоторые ученые называют синтаксическое явление, 

образуемое подлежащим и сказуемым, предложением, а К. М. Мусаев 

правильно указывает на то, что во всем важен подход: в формально-
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грамматическом аспекте предикативное словосочетание является скелетом, 

стержнем предложения, а в логико-семантическом – предложением. В 

качестве способов связи между элементами таких словосочетаний ученый 

выделяет аналитические и синтетические формы примыкания, согласование 

и порядок слов [Мусаев 2003, 97-190].  

Как известно, основная функция любого языка – коммуникативная. 

Коммуникация представляет собой взаимодействие говорящего (пишущего), 

создающего сообщение, и слушающего (читающего), воспринимающего это 

сообщение [Залевская 1999; Золотова, Онипенко, Сидорова  1998; Золотова 

2001]. Таким образом, общение предполагает формирование и выражение 

мыслей и других состояний сознания путем моделирования различных форм 

сообщений.  

Предметом сообщения является мотивирующий контекст, 

представленный набором синтаксических единиц [Кочерган 1980]. 

Некоторые синтаксические единицы грамматически связаны между собой 

или с другими синтаксическими единицами, некоторые выделяются 

интонационно, обусловлены содержанием и грамматически не связаны с 

другими синтаксическими единицами.  

Принимая во внимание тот факт, что предложение и его структура 

обладают подвижностью и живой способностью к трансформации, которая 

тесно связана с интенциями говорящего, можем заметить, что каждая из 

рассматриваемых единиц обладает собственной коммуникабельностью, 

валентностью, структурой, набором синтактико-морфологических признаков 

и функциональных особенностей, что в общих чертах можно 

продемонстрировать на коротком примере: 

Къышта къар ягъа. «Зимой идет снег» – повествовательное 

предложение, состоящее из сложного подчинительного словосочетания, 

модель которого можно представить совокупностью собственно 

подчинительного словосочетания и предикативного словосочетания: 
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NOUNtime:period+ NOUNnaturalphenomena+ Vweather: 

NOUNtime:period+ Vweather 

NOUNnaturalphenomena+ Vweather 

 

 къышта ягъа и къар ягъа=къышта къар ягъа 

Нельзя сказать «къышта къар», но можно – «къышта ягъа», «къар 

ягъа», «ягъа». 

«Словосочетание входит в единицу сообщения как ее компонент, – 

необходимо в ней присутствующий или распространяющий, расширяющий 

ее» [Грамматика-80, с. 6].  

 «Грамматическая структура предложения обусловлена не только 

качеством его составных частей, но и способом их сочетания между собой. За 

пределами предложения слова выполняют только номинативную функцию. 

Реализуясь на самом высоком уровне языка – синтаксическом, слова, 

представленные в виде словоформ, обретают возможность функционировать 

в речи и выступать в значении минимальной синтаксической единицы» 

[Тестелец 2001, с. 63]. 

В современном крымскотатарском языке полнозначные слова могут 

быть связаны между собой союзными или бессоюзными средствами связи, 

сочинительными (сочетание однородных членов предложения) или 

подчинительными отношениями (сочетание главного слова с зависимым).  

Это позволяет все словосочетания по средствам связи разделить на союзные 

и бессоюзные, по способу связи – на сочинительные и подчинительные.  

Сочинительные словосочетания (сёз бирлешмелери) – это сочетания 

двух или нескольких самостоятельных лексем, связанных между собой по 

смыслу и интонационно. Связь между компонентами таких образований 

обычно осуществляется при помощи сочинительных союзов ве, эм, эм де и 

других сочинительных союзных средств [Оказ 2002, с. 43], порядка 

расположения компонентов и перечислительной интонации. Говоря о 
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перечислительной интонации как о средстве связи, мы имеем в виду 

взаимодействие слов, связанных между собой не столько сочинением, 

сколько сочинительной однородностью. Слова, связанные между собой 

таким образом, обычно выполняют функции второстепенных, редко – 

главных членов предложения [Оказ 2002, с. 41-42]. Из этого следует, что 

словосочетания такого типа (союзные и бессоюзные, ограниченные и 

неограниченные, открытой и закрытой, простой и сложной структуры) могут 

также рассматриваться в качестве конструктов предложения. 

Под подчинительными словосочетаниями (сёз бирикмелери) мы 

понимаем отношения двух или более полнозначных слов, среди которых 

одно является стержневым, главным, а другое / другие – зависимыми. 

Учитывая строгий порядок слов в крымскотатарском предложении, считаем 

необходимым разделить зависимые компоненты на основной зависимый 

компонент (эсас таби сёз) и вспомогательный /  -ые зависимые компоненты 

(ярдымджы таби сёз(-лер)), которые должны располагаться друг за другом в 

определенной синтаксической иерархии, зависящей от коммуникативного 

контекста, чаще всего препозитивно: третьестепенные перед 

второстепенными. 

На наш взгляд, компоненты таких словосочетаний могут быть связаны 

между собой оформленным или неоформленным (шекилленген идаре багъы, 

шекилленмеген идаре багъы), слабым или сильным управлением, 

соподчинением. Рассматривая именное управление в татарском языке,         

И. Ф. Гизатулина замечает, что в роли управляющего чаще всего выступает 

глагол, реже – имя существительное [Гизатуллина 2001, c. 52-56]. 

«Очень часто смешивают понятие синтаксической связи слов с 

понятием морфологической формы. Следует помнить, что нельзя усмотреть 

ничего синтаксического в «видах синтаксической связи слов», т. е. в 

согласовании, управлении и примыкании» [Левицкий 2001, с. 18]. С нашей 

точки зрения, неоформленное нанизывание компонентов нельзя считать 
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примыканием (Б. Н. Головин: «примыкание определяется синтагматикой 

частей речи и их категорий» [Головин 1969]), а уподобление форм числа и 

падежа при отсутствии категории рода – согласованием, поскольку формы 

зависимого и главного компонентов всегда противопоставлены друг другу и 

управляемы как коммуникативным контекстом, так и порядком 

расположения компонентов. Исходя из того, что ядром крымскотатарского 

предложения является сказуемое (а не подлежащее, которое под влиянием 

русской грамматики [Грамматика русского языка 1954] косвенно считается 

ядром тюркской предикативной конструкции), можно предположить, что все 

слова (независимо от частеречной принадлежности) тесно взаимодействуют 

и подчиняются сказуемому, принимая определенную им форму. Таким 

образом, сокращенное или функционирующее в синтаксической конструкции 

сказуемое управляет всеми предстоящими компонентами, которые по 

отношению к собственно предстоящим являются также управляющими. 

Можно утверждать, что крымскотатарское управление может быть 

представлено тремя основными видами: глагольным, именным (за 

исключением местоимения) и послеложным, что подтверждается работами 

А. М. Щербака, в которых говорится о том, что сочетание из нескольких 

имен может иметь разные формальные разновидности [Щербак 1962, 1987; 

Сидоренко Е., Сидоренко И., Алиева 2001; Ятель 1978].  

Говоря о передаче информации предикативными / непредикативными 

образованиями в крымскотатарском языке, особое внимание следует уделить 

порядку слов в синтаксической конструкции. Крымскотатарский язык, как и 

другие тюркские языки, агглютинативный, что является особой 

предпосылкой формирования строгого расположения слов не только внутри 

синтаксической конструкции, но и внутри каждой логически связанной 

части, взятой отдельно. «Изменяя порядок частей в сложносочиненном 

предложении, мы меняем направленность коммуникативного задания по 

отношению к суждению, например: 1) Юсуф адамларнен берабер мезарлыкъ 
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ичинден чыкъты ве Баттал акъайнынъ эвине кельди (О.А.) «Юсуф вместе с 

людьми вышел из кладбища и пришел в дом дяди Баттала», ср.: 2) Баттал 

акъайнынъ эвине кельди ве Юсуф адамларнен берабер мезарлыкъ ичинден 

чыкъты. «Баттал пришел в дом мужчины и Юсуф вместе с людьми вышел из 

кладбища», т.е. суждение [1] – Z1=cx+cy (т.е. два последовательных 

действия, выполненных одним лицом и объединенных в одно суждение), а 

суждение [2] – Z2=by+cx (т.е. два последовательных действия не только 

выполнены разными лицами, но они требуют еще дополнительного 

суждения, поясняющего суть предпринятых действий), а из этого следует, 

что Z1≠Z2, т.е. 

Z1=cx+cy 

                                                                                     Z1≠Z2 

                                 Z2=by+cx    [Оказ 2002, с.26]. 

«Порядок частей в сложных предложениях гибкой структуры, подобно 

порядку слов в простом предложении, выражаем актуальное членение 

предложения, при оформлении его как высказывания, отвечающего 

определенному коммуникативному заданию» [Белошапкова 1989, с. 729; 

Белошапкова 1977, с. 196-204]. 

Порядок слов, их последовательность в предложении – важное 

синтетическое средство связи, которое также мало описано в 

тюркологической литературе, способ реализации лексико-грамматических 

отношений синтаксем в коммуникативной композиции. Участвуя в 

построении коммуникативной композиции, порядок слов в предложении 

представляется нам цепью взаимосвязанных элементов, которые определяют 

не только качество, но и функции членов конструкции.  

Структурные компоненты предложений в агглютинативных языках 

имеют определенную позицию, обусловленную мотивирующим контекстом. 

В редких случаях, связанных с усилением коммуникативной экспрессии, 

возможно изменение стандартной позиции функциональной части 
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синтаксической конструкции (обычно свою позицию меняет глагольное 

сказуемое, оно может переходить из постпозиции в препозицию). В такой 

ситуации порядок слов в предложении выполняет не столько 

структурообразующую функцию, сколько функцию передачи 

коммуникативно-грамматического значения.  

Порядок слов в предложении выполняет следующие функции: 

1. «Служит одним из средств реализации связи между компонентами в 

предложении и словосочетании; 

2. Служит одним средством реализации связи предложения с контекстом, 

конситуацией, осуществления предложением его речевой 

композиционно-синтаксической функции» [Золотова, Онипенко, 

Сидорова  1998, с. 373]; 

3. Служит для передачи коммуникативно-грамматического значения 

элементов синтаксической конструкции и ряд других «важных 

функций как семантического, так и структурно-организационного 

характера» [ЛЭС, с. 388]. 

Другими синтетическими средствами объединения компонентов 

конструктов и синтаксической конструкции являются содержание и 

мотивирующий контекст.  

Содержание объединяет лексические элементы части синтаксической 

конструкции в семантические группы, а мотивирующий контекст 

выстраивает их в связи с коммуникативной предназначенностью для 

выражения реальных / ирреальных отношений в процессе передачи 

информации.  

Одним из признаков грамматической организованности предложения 

является интонация. Будучи формальной категорией, она создает условия 

передачи сообщения и не может функционировать вне речи. Интонация не 

отражает структурные свойства предложения, но демонстрирует то, что 
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слово, словосочетание, сочетание слов, структурное слово или любая другая 

часть синтаксической структуры реализуется не как единица отдельно 

взятого уровня языка, а как структурообразующая единица речи, 

реализованная в предложении.  

Интонация сообщения позволяет разграничивать слово как 

лексическую единицу языка и слово – единицу предложения, слово-

предложение, номинативное простое односоставное предложение, 

глагольное словосочетание и глагольное словосочетание – глагольное 

словосочетание внутри предложения, основу предложения, предикативное 

словосочетание, двусоставное предложение.  

Например:  

Единица языка Синтаксема – конструкт предложения 

Лексема – синтаксема – 

конструкт дюльберлик 

«красота» – все красивое,  

прекрасное, все то, что 

доставляет эстетическое и 

нравственное наслаждение 

(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 

Толковый словарь русского 

языка). 

Этраф – дагълыкъ ве денъиз. Дюльберлик 

(Т.Х.).  

Дюльберлик. – простое односоставное, 

номинативное, повествовательное 

предложение.  

Слово «дюльберлик» – конструкт 

предложения, имеющий признаки 

предикативности, модальности и 

интонационной завершенности. Значение 

мотивирующего контекста – передача 

эстетического наслаждения конкретными 

красотами природы, в частности горами и 

морем.  

Методом трансформационного анализа 

может быть представлено не только 

повествовательным, но и восклицательным 

или вопросительным предложениями:  
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Дюльберлик… – неоднозначное отношение 

реципиента к увиденному: наслаждение 

(положительная кинетика), ирония, 

пренебрежение (отрицательная кинетика); 

Дюльберлик! – эмоционально- 

впечатляющее зрелище, основанное на 

саккадическом восприятии реципиентом 

рядом расположенных красивых объектов;  

Дюльберлик(ми)? – в зависимости от 

мотивирующего контекста может 

передавать обращение, направленное на 

получение каких-нибудь сведений, 

связанных с эстетическим видом объектов 

или с отношением реципиента к 

увиденному; 

Дюльберлик(ми)?! – крайне негативное 

отношение к тому, что иные называют 

красотой (например, если горы завалены 

мусором, а море грязное).  

Синтаксема – конструкт 

о ольди «он умер» – 

словосочетание, 

подчинительное, глагольное с 

зависимым личным 

местоимением. 

О ольди. Арабаджылар алып кеттилер, – 

деди къызчыкъ, чырайыны биле 

денъиштирмейип (Р.М.).  

О ольди. – простое, двусоставное, 

нераспространенное, повествовательное 

предложение.  

Словосочетание «о ольди» – конструкт 

предложения, имеющий признаки 

предикативности, модальности и 

интонационной завершенности.  
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Значение мотивирующего контекста – 

передача сообщения о том, что третье лицо 

перестало жить, существовать физически.  

Методом трансформационного анализа 

может быть представлено не только 

повествовательным, но и 

восклицательным или вопросительным 

предложениями:  

О ольди… – сочувственное отношение 

реципиента к случившемуся (мимика вниз, 

сообщение может сопровождаться 

информацией о физической причине 

смерти: яралардан «от ран», агъыр 

хасталыкътан «в связи с тяжелой 

болезнью» и т. д., о социальной причине 

смерти: Ватан ичюн «за Родину», миллет 

ичюн «за народ», гъае ичюн «за идею», о 

количестве прожитого времени: пек къарт 

олып «в глубокой старости» – данный 

конструкт усиливает значение уважения к 

возрасту умершего, пек яш олып «очень 

молодым» – усиливает степень 

сочувствия); 

О ольди! – эмоциональный всплеск, 

основанный на восприятии реципиентом 

события или действия, случившегося с 

конкретным объектом: радость (мимика 

вверх), шок, ужас, боль (мимика вниз);  

О ольди(ми)? – в зависимости от 
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интонации меняется направленность 

мотивирующего контекста: может 

акцентировать внимание на получении 

сведений о субъекте, о действии, 

произошедшем с конкретным субъектом; 

О (мы) ольди? – вопросительная частица 

используется для уточнения сведений о 

субъекте действия; 

О ольди?! – интонация указывает на 

эмоциональную неустойчивость, 

истеричность, испуг коммуниканта в 

момент получения информации. 

 «Разумеется, «коммуникативная» значимость многих (по-видимому, 

всех) конструкций может изменяться в зависимости от интонационного 

членения». Однако «считать интонационный фактор относящимся только к 

«коммуникативному плану» высказывания было бы в тоже время не совсем 

целесообразным, поскольку очевидно, что возможность его проявления в 

конечном счете зависит от структурных особенностей конструкции» 

[Шмелев 2006, c. 48]. 

Система синтаксиса тюркских языков содержит ряд нерешенных 

вопросов. К составляющим этой системы, помимо приведенных выше, Г. А. 

Абдурахманов и Ф. Г. Галлямов относят предложения с причастными, 

деепричастными, отглагольно-именными, условными оборотами, 

конструкции с обособленными именными частями речи; однородные члены, 

вводные слова, вставные конструкции, обращения, образующие структуру 

простых осложненных предложений» [Абдурахманов 1970, с. 42-47; Галлямов 

2007].  

Кроме приведенных проблем, стоит обратить внимание и на то, что в 

современной тюркологии необходимо предпринимать шаги не только к 
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теоретическому описанию синтаксиса, но и, прежде всего, к прикладному, к 

использованию синтаксической теории в исследовании и построении 

механизмов освоения родного и «второго (неродного) языка и владения им 

(или шире – лингвистической модели двуязычия, создание моделей 

порождения речи вообще, речевого воздействия, наконец, глобальной модели 

связи и взаимодействия языка с мышлением, т.о. искусственного интеллекта. 

При построении этих объектов принимаемые в каждом отдельном случае 

конкретные решения могут в чем-то отклоняться от общепринятых 

теоретических положений, от известных закономерностей языковой 

структуры, в чем-то, может быть, даже нарушать их, но при этом будет 

достигаться главная цель – обучение языку, порождение речи и т.п.» 

[Караулов 1981, с. 19] 

 

1.2. Связь структурной, математической и прикладной 

лингвистики с докорпусной обработкой крымскотатарского языкового 

материала 

Современные компьютерные технологии позволяют разрешать 

диффузные, эмпирически сформулированные и не имеющие полного 

решения лингвистические задачи математической экспликацией 

лингвистического объекта или явления.  

Еще в 1981 году Ю.Н. Караулов выявил тенденцию к 

лексикографической параметризации языка в современной лингвистике, т.е. 

стремления представлять результаты изучения языковых явлений разных 

планов и уровней в виде словарей [Караулов 1981, с. 18]. 

Лексикографические системы (или комплексные автоматические словари 

(АС)) современного поколения позволяют связать синтаксис и семантику, а 

также, используя метод «лингвистического конструирования», комплексно 

представить языковую картину мира описываемого языка. «Лингвистическое 

конструирование – это не только способ создания новых «вещей», но и метод 
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изучения, выявляющий существенные стороны языкового материала, 

предполагающий как этап его анализа, так и этап его синтеза. Значит, при 

лингвистическом конструировании, в ходе построения новых 

лингвистических объектов, сам язык выступает и как предмет эксперимента, 

и как субъект научного исследования» [Караулов 1981, с. 18]. 

 С одной стороны, такой подход позволяет описывать большие 

массивы языкового материала, с другой – он создает условия вероятностного 

прогнозирования функционирования языка как системы и демонстрирует 

комбинаторные возможности ее компонентов, которые не были описаны 

традиционной грамматикой. Области лексикографического описания в 

лексикографических системах и АС чрезвычайно разнообразны. «Это может 

быть синтаксический словарь, семантический словарь, словарь морфем, 

псевдооснов, словарь устойчивых словосочетаний и т.д. АС, используемые в 

системах информационного поиска, имеют вид тезаурусов, а АС систем 

машинного перевода включают подробную информацию о морфологических, 

синтаксических и семантических особенностях функционирования слова» 

[Баранов 2001, с.83].  

Получение информации с целью создания лексикографической 

системы возможно в процессе описания, где «единственной реальностью, с 

которой лингвист непосредственно имеет дело, является текст, а 

интересующие его механизмы языка, лежащие в основе речевой 

деятельности человека, не даны ему в прямом наблюдении. Поэтому и в 

лингвистике одним из основных средств познания объекта является 

построение моделей» [Апресян 1966, с. 79]. Ю.Д. Апресян отмечает: 

«Обычно модель оперирует не понятиями о реальных объектах, а 

конструктами, т.е. понятиями об идеальных объектах, не выводимыми 

непосредственно и однозначно из опытных данных, но построенными 

«свободно» на основании некоторых общих гипотез, подсказанных 

совокупностью наблюдений и исследовательской интуицией. Всякая модель 
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является конструкцией, логически выведенной из гипотез с помощью 

определенного математического аппарата» [Апресян 1966, с. 86].  

Будучи самостоятельными единицами отдельно рассматриваемых 

уровней, лексемы, морфемы и синтаксемы в совокупности являются 

«строительным материалом» высказывания. Под понятием «строительный 

материал» в синтаксисе обычно подразумевается «словосочетание», «часть», 

«компонент», «конституент» [Грамматика русского языка 1954;  Сорокін 

2001], а «структурные единицы или отрезки предложения, которые целиком 

состоят из более тесно связанных друг с другом единиц меньшего размера, 

называются составляющими» [Тестелец 2001, с. 108], «классы групп, 

определенных на основании грамматических свойств своих вершин, 

называются категориями групп, или фразовыми категориями [Там же, С. 

112]. 

«Анализ по составляющим предполагает, что предложение 

представляет собой иерархическую структуру, состоящую из слов и групп, 

причем каждый из таких компонентов принадлежит к некоторому классу – 

части речи или фразовой категории» [Тестелец 2001, с. 125]. «Поэтому 

точнее будет рассматривать категориальную структуру составляющих не как 

непосредственно наблюдаемый факт, а как теоретический конструкт – часть 

того аппарата, с помощью которого лингвист описывает наблюдаемые 

факты» [Тестелец 2001, с. 125-126].  

Синтаксические единицы выступают в роли конструктов в пределах 

модели создаваемой / воспринимаемой конструкции. «Конструкт – понятие, 

вводимое гипотетически (теоретическое) или создаваемое по поводу 

наблюдаемых событий или объектов (эмпирическое) по правилам логики с 

жестко установленными границами и правильно выраженное в определенном 

языке, не предполагающее обязательного установления его онтологического 

статуса, т. е. не требующее указания на конкретный денотат. Как правило, 

конструкты оформляются в зоне перехода от эмпирического знания к 
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концептуальному и обратно, они выполняют функции перевода между 

эмпирическими и теоретическими языками, заполняют обнаруженные и не 

прописываемые пустоты в структуре знания и не имеют самостоятельного 

значения вне знания, в котором они сконструированы» [ФС 2006].  

«К конструктам предъявляется ряд требований: 1) возможности 

логических операций над ними как над языковыми выражениями; 2) 

множественности связей между конструктами в рамках некоего целого; 3) 

«устойчивости» (т. е. постоянства значений в различных контекстах); 4) 

экстраполируемости (т. е. возможности максимально широкого 

использования помимо породивших их ситуаций); 5) согласованности 

выражений конструктов с установленными закономерностями; 6) простоты 

(что отражается на параметрах теорий, в которые они входят)» [ФС 2006].  

Конструкция – это то, из чего структурно состоит предложение 

(устройство поезда, взаиморасположение их частей), контейнеры – это 

мультимодальное средство передачи его содержания (однородные 

укрупненные грузовые единицы-ёмкости, предназначенные для перевозки, 

тара, вагон), выбор типа ёмкости-контейнера зависит от модели конструкта 

(перечня грузов, допустимых к перевозке, который содержит полное 

описание его технических характеристик, габаритов и функций). 

Конструкты, грамматически связанные и грамматически несвязанные 

компоненты предложения, являются репрезентаторами плана выражения и 

плана содержания синтаксической конструкции. «Это значит, что, 

теоретически, каждый набор свойств данного компонента определяет для его 

соседа свой круг ограничений. Новая его реализация – с другим набором 

свойств – может потребовать эти ограничения радикально пересмотреть – в 

то время как сама конструкция останется при этом неизменной» [Рахилина 

2010, с.21]. 

Конструкт (от англ. to сonstruct – строить) – это элемент иерархически 

построенной синтаксической конструкции, обладающий собственными 



64 

 

 

 

 

лексико-семантическими, структурно-морфологическими и 

функциональными особенностями. Совокупность конструктов представляет 

форму абстрактного объединения единственного, особенного и общего в 

познании действительности, которая передается предложением формирует 

его структуру [ФЕС 2002, с. 497]. «Выделение структурных свойств объекта 

в качестве наиболее существенных его свойств позволяет создать теорию 

данной структуры, равно применимую к объектам любой физической 

природы, если в их основе лежит та же структура. Таким образом, 

исследователь избавляется от необходимости придумывать новую теорию 

всякий раз, когда он сталкивается с реализацией той же структуры в новой 

субстанции» [Апресян 1966, с. 80].  

Конструкты соотносятся со всеми синтаксическими единицами, 

которые входят в состав предложения и позволяют ему выражать 

относительно законченную мысль: словами, словосочетаниями 

(устойчивыми, фразеологизированного и нефразеологизированного 

характера) и свободными сочетаниями слов, клише, формулами связной 

речи, речевыми формулами, предикативными частями предложений, 

вводными конструкциями и вводными словами, оборотами, структурными 

словами и т.д. Непосредственно наблюдаемый факт, части опытных данных, 

мы традиционно будем называть «синтаксическими единицами», а части 

формальной модели, с помощью которых мы описываем эти данные – 

«конструктами». «Формальная модель связывается с опытными данными 

посредством той или иной интерпретации. Дать интерпретацию модели – 

значит указать правила, вероятностные или строгие подстановки объектов 

некоторой предметной области, вместо объектов (символов) модели» 

[Апресян 1966, с. 89].  

Символы интерпретации модели представлены нами «Параметрами 

морфо-синтаксической и лексико-семантической разметки» (см. 

Приложение), которые разработаны на основе грамматики 
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крымскотатарского языка          А. Меметова [Меметов 2006]. Указанная 

грамматика верифицирована на определенном массиве электронных и 

печатных крымскотатарских текстов («для исследований по морфологии и 

синтаксису, как правило, не требуется очень больших массивов текстов» 

[Баранов 2001, с. 129]. «Синтактико-семантические признаки в содержании 

синтаксем доказываются экспериментально и устанавливаются с учетом 

синтагматических свойств синтаксем, т. е. дистрибутивных особенностей 

анализируемых сочетаний» [Шерер 1990, с. 32].  

«В многочисленных и разнообразных дискуссиях о сущности 

предложения основное внимание было направлено на установление его 

категориальных признаков и формулировку самого определения, вопрос о 

том, как соотносятся конкретные предложения с абстрактным понятием 

предложения, утвержденным в синтаксисе, с формулой или структурной 

схемой предложения, до последнего времени практически не затрагивался. 

Он привлек к себе внимание в связи с наблюдениями над особенностями 

«лексического наполнения» различных схем предложения и был 

определенным образом разрешен в той концепции предложения, которая 

получила свое закрепление в «Грамматике» 1970г.» [Шмелев 2006, с.51].  

Предложение – это теоретический объект, который имеет собственную 

структуру и может быть построен или смоделирован исследователем на 

основании представлений о системе составляющих его конструктов: 

Къыш. Noun. 

Къыш геджеси. Noun (A) + S. 

 

Сувукъ,  боранлы     къыш кельди. A, A + Noun + V. 

 

Къышта ава сувукъ олмай, урба сувукъ ола.  

Noun (обст.)+ Noun + V(A + V), Noun + V(A + V). 
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Къышлыкъ  чызма алмакъ керек. Noun (обст.)+ Noun + V (V + V).  

«Понимание «структурной схемы предложения» как такой формулы, в 

которой отражены только морфологические признаки, не только возможно, 

но и необходимо для определенных целей синтаксического описания. Но при 

таком понимании никак нельзя обнаружить особенности иерархической 

организации различных типов предложений, так же как нельзя определить 

степень семантической спаянности отдельных их компонентов и пределы их 

варьирования» [Шмелев 2006, с.52]. 

Алгоритмизация данных отношений с использованием современных 

научных методов и средств позволяет описать природу структурирования 

синтаксических конструкций и систему использования элементарных 

информационных единиц, выполняющих функцию конструктов 

предложения, в составе модели синтаксических конструкций [Оказ 2007К, с. 

28-31].  

Взаимодействие конструктов можно продемонстрировать разными 

моделями синтаксических конструкций, например:  

1) конструкция, состоящая из слов и их сочетаний: интонационно 

оформленное слово с признаками модальности и предикативности; 

предикативное сочетание слов; сочинительное сочетание + предикативное 

сочетание слов; слово + словосочетание и другие:  

a) [NOUNtime:period(1)Къыш]1. 

«(1)Зима.» 

                                                 
1 В этой части нашего диссертационного исследования мы пословно цифруем слова крымскотатарского и 

русского языков в соответствии с порядком следования в крымскотатарском языке. Строка цифрования 

содержит синтаксическую единицу крымскотатарского языка с пословным цифрованием ее перевода на 

русский язык. При цифровании сложных слов цифра, соответствующая сложному слову крымскотатарского 

языка, повторяется в начале каждой основы его составляющей, а в переводе на русский язык указывается 

единожды. Мы не используем глоссирование из-за того, что это увеличит объем рукописи, но в примерах, 

соответствующих теме описания, выделяем соответствия крымскотатарского и русского языков 

полужирным шрифтом. 

NOUNtime:period
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b) [[NOUNtime:period(1)Къыш][Vbe:appearpaSivePInd3p(2)кельди]]. 

«(2)Наступила (1)зима.»;  

c) {[[(1)Aphysq:temper(1)Сувукъ][NOUNnaturalphenomenainstrumental2(2)

еллернен]][POSTjoint(3)берабер]]][[Anaturalphenomena(4)боранлы][N

OUNtime:period(5)къыш]][(6)Vbe:appearpaSivePInd3p(6)кельди]}.  

 

«(3)Вместе с (1)холодными (2)ветрами (6)наступила (4)вьюжная (5)зима.»; 

d) {[PRO1pdativedirection(1)Бизге][Aphysq:temper(2)сувукъ][[Anaturalpheno

mena(3)боранлы][NOUNtime:period(4)къыш]][Vbe:appearpaSivePInd3p 

(5)кельди]}. 

 

«(1)К нам (5)пришла (4)зима (3)с метелью» (ряд возможных трансформ 

можно продолжить) [154]. 

Vbe:appearpaSivePInd3p

NOUNtime:period

Vbe:appearpaSivePI
nd3p

POSTjoint

NOUNnaturalpheno
menainstrumental2

Aphysq:temper

NOUNtime:period

Vbe:appearpaSiveP
Ind3p

PRO1pdativedirection NOUNtime:period

Anaturalphenomen
a

Aphysq:temper
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2) конструкция, состоящая из нескольких предикативных частей разной 

структуры:[[NOUNlight(1)Къаранлыкъ][VchangestNVPI(2)чёккен]],[[FK 

(=NOUNpartb & pc:hum+Vchangest) (3)козь][къараргъан]] (Дж. Д.).  

 

«(2)Наступила (1)тьма, (3)ни зги не видно» – простое предложение, 

состоящее из двух предикативных частей, выраженных предикативными 

словосочетаниями, которые связаны между собой бессоюзными 

сочинительными средствами связи: порядком слов, содержанием, 

соединительной интонацией; 

3) конструкция, состоящая из моноструктурных или полиструктурных 

предикативных частей: 

a){[[[NOUNgroupofpeople:age(1)Яшлар][[A(=NUMquantitative1)(2)бир][NOU

Ndativedirection(3)якъкъа]],[[[NOUNgroupofpeople:age (4)эслилер] [[A-

PRO(5)дигер][NOUNdativedirection(6)якъкъа]][Vbe:disappcomplexcompound4

c(7)даркъалып_кете]]]},{[APRO(8)базылары][CONJcomplex(9)исе],[[NOU

Nspeech(Vspeech)ablative(10)давалашмакътан][Vgerund2(=Vmove)(11)къачы

нып]],[ADVDegreeaction1(12)аман][NOUNtool:instr:devicedativedirection(13)к

уреклерине][Vcomplexcompound:contact4loc:bodyNVPI3pmany(14)япыша 

тургъанлар]} (И. П.).  

  

VchangestNVPI

NOUNlight

FK (=NOUNpartb & 
pc:hum+Vchangest)

Vbe:disapp
complexco
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NOUNgro
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ve+Vgerund2(
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NOUNtool:in
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«(1)Молодёжь (6)разбрелась (2)в одну (3)сторону, (4)старики – (5)в другую, 

(9)а (8)некоторые, (11)избегая (10)стычки, (12)крепко (14)держались (13)за 

свои лопаты»; 

b)1{[NOUNconstrcontaincomplex1cdativedirection(1)Къавеханеде][ADVLimitati

on(2)тек][NOUNgroupofpeople:agemany(3)къартлар][PARTnegative(4)дегиль

],[Atime:age(5)яш][NOUNsexmany(6)йигитлер][PARTreinforcement(7)де][Va

ccumulatePpassive3p(8)топлана]},2{[A(=NUMquantitative1)(9)бири][NOUNto

ol:mus(10)кемане],[APRO(11)дигери][NOUNtool:mus(12)даре][ 

VimpactP3p(13)чала]},3{[APRO(14)кимерлери][NOUNdance(15)къайтарма][

VmoveVPC3p(16)ойнай]}[CONJcomplexDisjunctive(17)я да]4{[[NOUNsong(1

8)тюркю] [VsoundVPCmany(19)сёйлейлер]]} (Ш. А.).  

 

 

 

 

1{}

VaccumulatePpassi
ve3p

NOUNconstrcontaincom
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 «(1)В кофейне (8)собираются (4)не только (3)старики, (7)но и (5)молодые 

(6)ребята, (9)одни (13)играют (10)на скрипке, (11)другие (13)бьют (12)в 

бубен, (14)некоторые (16)танцуют(15) хайтарму (17)или (19)поют 

(18)песни»; 

Современные синтаксические исследовательские процедуры 

предполагают использование совокупности методов научного анализа: 

описательного, компонентного, методов трансформации, структурного, 

конструктивного и мн. др. Это оправдано тем, что полученная таким образом 

информация о синтаксических единицах позволяет не только понимать 

предназначение отдельно взятого синтаксического конструкта и 

воспринимать синтаксические конструкции, но и создавать новые.  

 «Особая задача – создание грамматических описаний, базирующихся 

на корпусных данных; лингвисты во всем мире начинают осознавать 

важность разработки грамматик, которые ориентируются не на искусственно 

сконструированные примеры, а на совокупность текстов, действительно 

порожденных носителями языка» [Рахилина 2008, с.23-24].  

Собранный нами материал исследования в своей совокупности можно 

назвать микрокорпусом электронных текстов. До полноценного корпуса (в 

понимании корпусной лингвистики), выложенного на портале, помогающего 

исследователям в их работе и выполняющего функции верифицированной 

грамматики для обучения крымскотатарскому языку, нам еще далеко.  

Синтаксический уровень крымскотатарского языка практически не описан, 

морфология верифицируется и сопоставляется впервые. Мы находимся на 

этапе сбора необходимой теоретической информации, поэтому мы назвали 

этот этап докорпусной обработкой языкового материала. Образцом служит 

Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/index.html). 

Экспериментальной площадкой – создаваемый в процессе работы 

электронный «Русско-крымскотатарский словарь лингвистических 

соответствий», в котором сопоставительная информация о морфологических 

http://www.ruscorpora.ru/index.html
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формах и значениях русского и крымскотатарского языков подается в 

соответствии с моделью грамматического описания А.А. Зализняка 

(http://www.morfologija.ru/), которая сформирована с учетом 

морфологической специфики крымскотатарского языка.  

Докорпусная обработка связана с детальным описанием 

синтаксических единиц крымскотатарского языка, разработкой параметров 

морфо-синтаксической и лексико-семантической разметки, формированием 

моделей конструктов и их презентацией внутри синтаксической 

конструкции. На наш взгляд, это позволит развить и апробировать 

крымскотатарскую грамматику, спрогнозировать и реанимировать 

фрагменты речи, оставшиеся вне поля зрения исследователей при работе с 

бумажными текстами, объяснить «как возможность последовательного 

сочетания слов, так и возможность целостного восприятия определенных 

сочетаний основана на языковой закрепленности и воспроизводимости тех 

формул, в соответствии с которыми осуществляются данные сочетания. 

Понятно, что эти формулы не даны непосредственно в речи. 

Непосредственно в тексте, в речи представлены конкретные высказывания, 

наблюдения над которыми и приводит к установлению закономерностей, 

определяющих их построение» [Шмелев 2006, с.93-94]. 

Целостное представление о системе конструктов, формирующих 

конструкции, можно получить, применяя компьютерные средства обработки 

языкового материала. Потому что «в основе конкретных синтаксических 

конструкций с их индивидуальным «лексическим наполнением», как 

правило, лежат объективно закрепленные в языке схемы данных 

конструкций». «Именно схемы конструкций, а не конкретные высказывания 

являются собственным предметом синтаксиса, а определение характера и 

связей этих конструкций – задачей синтаксиса» [Шмелев 2006, с. 93].  

Взаимодействие реальных речевых проявлений, имеющих 

лингвистическую интерпретацию, и методики вероятностного 

http://www.morfologija.ru/
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прогнозирования позволяют моделировать новые лингвистические объекты с 

целью перевода, реферирования, транслитерации текста с использованием 

компьютерных технологий.  

Среди таких объектов Ю.Н. Караулов много лет назад выделял 

«тезаурус общелитературного русского языка, построенный с помощью 

электронной вычислительной машины, действующая модель порождения 

словоизменительных форм (т.е. автоматический морфологический словарь, 

предназначенный как для анализа, так и для синтеза) эстонского языка, 

автоматический словообразовательный словарь русского языка, 

Подготовленный в Институте русского языка АН СССР [Караулов 1981, с. 

18]. Стоит отметить, что за много лет структурная, математическая, 

компьютерная и прикладная лингвистика в целом сделала огромный прорыв 

по разным направлениям: от идей и методов структурной лингвистики, 

механизмов статистической обработки текстов до графического 

представления объектов и стилистической диагностики, от бумажных и 

электронных словарей к сложным лексикографическим системам, от 

электронных библиотек и элементарных корпусов до мультимодальных, 

разрабатываются механизмы автоматической парагматизации 

лексикографического материала тюркских языков [Апресян 1966; Зализняк 

1973; Бектаев 1975; Севбо 1981 (Белецкая 1983); Єрошенко, Шевченко, 

Широков 2000 Захаров 2005; Корпусна лінгвістика 2005; Плунгян, Резникова, 

Сичинава 2005; Плунгян, Сичинава 2004, 2005; Корпусна лінгвістика 2005; 

Марчук 2007; Крылов 2008; Широков 2009; Шуан Сунь 2009; Кибрик 2010; 

Бускунбаева, Сиразитдинов 2011; Boz Erdoğan 2012; Дыбо, Шеймович 2014; 

Копотев 2014, c.22-29 и др.].  

В крымскотатарском прикладном языкознания крымскотатарские 

ученые предпринимают только первые шаги [Корпус крымскотатарский; 

Авторское свидетельство 2010; Меметов 2008; Меметов, Алиева, Оказ 

2007; Оказ, Потапова 2010 и др.], поэтому нам еще много предстоит сделать, 
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а для этого, в плане преемственности,  мы ознакомились с лингвистическим 

обеспечением существующих тюркоязычных информационных систем: 

например, какими моделями, средствами и технологиями индексирована 

информационная система корпусов шорского, хакасского, башкирского, 

тувинского, казахского и других языков [ЭКШ; Шеймович 2011; Дыбо, 

Шеймович 2014; ЭКХ; Машинный фонд; Салчак 2012; ЭКТ; Портал 

государственного языка; ЭК; Корпус рунического письма; Корпусы тюркских 

памятников].  

В России при поддержке Президиума РАН продуктивно развиваются 

исследования по новой программе: корпусная лингвистика. Отдельное 

направление этой программы – корпуса языков народов России. Под 

руководством А.В. Дыбо и Н.Н. Широбоковой проводятся научные 

исследования по созданию корпусов миноритарных тюркских языков, 

И.В.Кормушина и И.А. Невской – корпуса древнетюркского языка [Корпусы 

тюркских памятников].  

Создан и размещен в сети Интернет «Электронный корпус хакасского 

языка». Корпус структурно состоит из пяти модулей: общее, словарь, 

грамматика, тексты, диалектный подкорпус. Материалом для корпуса 

хакасского языка служат в первую очередь параллельные (хакасско-русские) 

литературные тексты художественного жанра и эпические тексты, 

оцифрованные и приведенные к стандартному формату. Словарной основой 

корпуса явилась оцифрованная версия Большого хакасско-русского словаря 

на 22 тыс. слов под редакцией О.В. Субраковой [ЭКХ]. В процессе работы 

над корпусом исследователями впервые в тюркологии описаны принципы 

работы автоматического морфологического анализатора для тюркских 

языков (в качестве иллюстрации приводится версия морфологического 

анализатора для древнетюркского языка), выделены его основные 

компоненты: грамматический словарь языка; порядковая модель словоформы 

(набор позиций в словоформе и морфонологических представлений 
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аффиксов для этих позиций); правила сочетаемости аффиксов в пределах 

словоформы и двухуровневые фонетические правила выбора алломорфов 

конкретного аффикса [Дыбо, Шеймович 2014; Шеймович 2011, с. 48–61]. В 

основе работы парсера лежит алгоритм анализа, разработанный Ф. 

Крыловым на базе системы StarLing [Крылов 2008]. 

В процессе работы над созданием «Электронного корпуса 

древнетюркских текстов», коллективом авторов (И.В. Кормушин, И.А. 

Невская, А.В. Дыбо, Д.М. Насилов, Н.Н. Широбокова и мн. др.) на базе 

многофункционального программного комплекса Starling создана 

современная компьютерная среда для первичной базы данных,  участники 

проекта заполнили базу данных и на базе программы  Starling, а также 

словаря «Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century 

Turkish. Oxford, 1972», проделали работу по составлению электронного 

древнетюркского словаря с морфологической и словообразовательной 

разметкой. Начато составление корпуса древнеуйгурских текстов в брахми: 

составлен параллельный аннотированный корпус текстов, вошедших в 

издание «Gabain A. von. Türkische Turfan-Texte. VIII. Texte im Brāhmīschrift // 

ADAW. 1952. №7». Начато составление корпуса енисейских памятников 

Хакасии и Тувы: составлен параллельный тюркско-русский корпус текстов, 

вошедших в издание И.В. Кормушина «Тюркские енисейские эпитафии». 

Начато составление корпуса рунических памятников Республики Алтай: 

составлен параллельный тюркско-русский корпус текстов, вошедших в 

издание: Тыбыкова, Л. Н., Невская, И. А., Эрдал, М. «Каталог 

древнетюркских рунических памятников Горного Алтая, Горно-Алтайск: 

Горно-Алтайское книжное издательство, 2012». Начато составление корпуса 

древнеуйгурских текстов в уйгурском письме: составлен параллельный 

тюркско-русский или тюркско-немецкий, частично аннотированный корпус 

текстов. Впервые в тюркологии заложены основы древнетюркского корпуса: 

создана современная компьютерная среда для первичной базы данных, 
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дигитализированы и частично аннотированы тексты Майтрисимит и 

Уйгурская версия биографии Сюань-Цзана уйгурского письма, около 10000 

словоупотреблений, тексты на письме брахми 2800 словоупотреблений, а 

также тексты рунических надписей Алтая-Саяна 3000 словоупотреблений. 

Экспедиционные исследования позволили уточнить состав знаков алтайских 

рунических надписей и открыть новые надписи, пополнив их базу данных 

[Корпус рунического письма; Корпусы тюркских памятников; ЭК].  

С применением четвертой версии программы Shoebox, разработанной с 

целью документации и помощи в развитии литературной формы 

бесписьменных и младописьменных языков народов мира, совместно с 

немецкими учеными был создан корпус шорского языка. В корпусе шорского 

языка собраны литературные произведения (проза, стихи) и фольклорные 

тексты (эпос, сказки). Некоторые тексты сопровождаются транскрипцией на 

латинице, переводами на русский, английский языки и морфемной 

разбивкой. Имеется шорско-русский и русско-шорский онлайн-словарь 

[ЭКШ]. 

В лаборатории лингвистики и информационных технологий, созданной 

при ИИЯЛ Республики Башкортостан, выполнены работы с компанией 

ЛИНУКС ИНК (Санкт-Петербург) по разработке клавиатуры на башкирском 

языке, создана лингвистическая информационная система «Машинный фонд 

башкирского языка» (разработано: графический интерфейс, программное 

обеспечение на обработку запроса, программное обеспечение на 

редактирование базы данных; подфонды: генеральная картотека, 

лексикографическая база, грамматическая база, экспериментально-

фонетический подфонд, подфонд «Каталог рукописных книг», подфонд 

«каталог старопечатных книг», диалектологический подфонд). Генеральная 

картотека Машинного фонда включает слова активного и пассивного пластов 

башкирского языка, система лексикографических помет содержит 

следующие данные: часть речи, происхождение, нарицательное / 
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собственное, диалектное / литературное, устаревшее / неологизм, 

стилистические. Объем лексикографической базы: общее количество 

словарей -47, из них: двуязычные общефилологические – 5, двуязычные 

терминологические словари – 31, одноязычные словари – 4, частотные 

словари – 3, словари-справочники – 4, общий объем лексикографической 

базы -654000 словарных статей [Машинный фонд]. С 2011 г. сотрудники 

лаборатории отдела языкознания приступили к разработке новой 

лингвистической информационной системы «Электронный национальный 

корпус башкирского языка» [Сиразитдинов, Бускунбаева,  Ишмухаметова 

2010;  Бускунбаева, Сиразитдинов 2011]. 

В Научно-образовательном центре «Тюркология» Тувинского 

государственного университета с 2011г. началась работа по созданию 

«Электронного корпуса текстов тувинского языка» [ЭКТ]. Разработчиками 

переведены в электронный вид и отредактированы некоторые прозаические 

произведения тувинских писателей советского периода, писателей 

современного периода, поэтические тексты, фольклорные тексты, пьесы, 

тексты официально-деловых документов на тувинском и русском языках 

(Конституция Республики Тыва, и некоторые законодательные документы о 

выборах депутатов, должностных лиц и.т.д.), а также образцы фольклора и 

бытовой речи тувинцев Монголии. Создана программа «Поиск морфем в 

заданном тексте» на языке программирования javascript, предназначенная для 

поиска морфем в текстах на тувинском языке. Программа работает в браузере 

Internet Explorer с текстами, набранными в формате txt и кодировке UTF-8. 

Текст заранее набирается в файле (можно в программе Microsoft Word). 

Результатом программы является файл в в формате txt и кодировке UTF-8, 

который содержит все слова из заданного текста с выбранными морфемами. 

Подготовлен пробный комплексный морфемный словарь тувинского языка: в 

нем приводятся основы слов и их словоформы, слова выстроены в 

алфавитном порядке, показана морфемная структура слова, в необходимых 
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случаях указаны морфонологические процессы. По принципу электронных 

словарей ABBYY Lingvo разработан электронный словарь, представляющий 

собой компьютерную программу, осуществляющую поиск тувинских слов с 

примерами и их переводами на русский язык [Салчак 2012].  

Прикладная лингвистика в Казахстане началась с исследований        

К.Б. Бектаева. Сведения о статистико-информационной типологии тюркского 

текста и методы алгоритмизированной обработки текста, разработанные К. Б. 

Бектаевым, позволяют прогнозировать структуру текста, функции 

конструктов, выполнять лингвистическую экспертизу, выявлять кальки и 

закономерности производства текста [Бектаев 1975]. В настоящее время при 

поддержке Комитета по развитию языков и общественно-политической 

работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан лингвистами 

и программистами проделана большая работа – создан «Портал 

государственного языка» [Портал государственного языка]. Модулями этого 

обширного электронного ресурса являются: «Большой казахско-русско-

английский словарь», «Многоотраслевые терминологические словари», 

«Словарный комплекс», «Мультимедийная видеоэнциклопедия 

«Казахстан»», «Электронный терминологический центр», «Казахские 

шрифты», «Корпус казахского языка», «Тесты», «Технический казахский 

язык», «Историко-культурный фонд», «Система приема, поиска и обработки 

больших массивов текста», «Архив текстов», «Поисковой робот», 

«Интерактивные диктанты», «Подсистема правописания», 

«Мультимедийный казахско-русско-английский разговорник», 

«Дистанционный комплекс обучения», «Государственный каталог 

географических названий РК», «Электронные и аудиокниги», 

«Мероприятия». 

Проанализировав развитие и состояние корпусной лингвистики в 

историческом и логическом аспектах, изучив современные методы и 

средства маркировки структур текстов, написанных на естественных языках, 
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В. А. Широков, О. В. Бугаков, Т. А. Грязнухина, А. Н. Костишин, Н. Ю. 

Крыгин охарактеризовали связь корпусной лингвистики с теорией 

лексикографических систем, очертили информационные, лингвистические и 

системотехнические принципы построения Украинского лингвистического 

корпуса [Корпусна лінгвістика 2005]. На основе теории лексикографических 

систем разработаны формальные модели структуры ряда украинских 

словарей. Развиты методы построения интегрированных лексикографических 

систем. С использованием структурной теории толкового словаря 

украинского языка развита компьютерная технология создания современных 

словарей толкового типа.  

Первые шаги предприняты в области крымскотатарской структурной, 

прикладной и математической лингвистики.  

Р. Гарабик, специалист отдела Словацкого национального корпуса 

Института языкознания им. Л. Штура Словацкой Академии наук, и               

Л. Кубединова на материале публицистических текстов создали 

«Лингвистический корпус крымскотатарского языка» [Корпус 

крымскотатарский].  

Нами проведено научное исследование по разработке прототипа 

двуязычного электронного словаря – Русско-крымскотатарского словаря 

лингвистических соответствий [Меметов, Алиева, Оказ 2007]. 

Так, в процессе создания прототипа электронного «Русско-

крымскотатарского словаря лингвистических соответствий» (рис. 1.) нами 

сопоставлены грамматические категории двух разноструктурных языков, 

необходимые для создания интерфейса редактора, страницы администратора 

электронного словаря, определены грамматические категории, имеющиеся в 

обоих языках, и обозначены их особенности, выявлены грамматические 

категории, характерные только для одного из сопоставляемых языков, 

представлены инвентарные данные в виде таблиц, осуществлена 

планомерная инвентаризация грамматических категорий русского и 
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крымскотатарского языков в синхронном аспекте, классифицирован 

лексемный материал, выделены группы слов с одинаковыми фонетическими 

признаками, созданы экспериментальные образцы, содержащие 

грамматические параметры слов. Надеемся, что это явится предпосылкой 

создания программы, выполняющей процедуру парадигматизации с учетом 

закона сингармонизма, чередования согласных звуков и исключений, 

имеющих место в крымскотатарской лексике [Меметов, Алиева, Оказ 2007; 

Меметов и др. 2008; Оказ, Алиева 2008К; Оказ, Алиева 2009У; Оказ, 

Потапова 2010;  Авторское свидетельство 2010].  

 

Рис.1. Главная страница. Редактор словарных статей 

В основу разработки инструментальной системы «Русско-

крымскотатарского словаря лингвистических соответствий» положены 

принципы создания электронных лексикографических систем, описанные в 

работах Украинского языково-информационного фонда НАН Украины 

[Русанівський, Широков 2002; Широков 2009], фундаментальным 

источником лингвистической теории являются труды по крымскотатарской 

орфографии, фонетике, лексикологии и грамматике А. Меметова и                

К. М. Мусаева [Меметов 2000, 2006; Меметов, Мусаев 2003], работы по 
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синтаксису и лексикографии крымскотатарского языка Л. С. Селендили 

(Оказ) и соавторов, принимающих участие в разработке словаря [Оказ, 

Потапова 2010; Оказ 2000-2010; Селендили 2010-2014; Okaz и мн. др.] 

«Русско-крымскотатарский словарь лингвистических соответствий» 

создан с целью формирования языковой компетенции через знания о 

лингвистической картине сопоставляемых языков. Каждая единица словаря 

представлена синтаксическим конструктом, способным реализовывать свои 

функции в синтаксических отношениях. Синтаксические конструкты 

представлены комплексами контекстных соответствий и лингвистических 

аналогов в разнородных языках. Комплексы лингвистических соответствий 

формируются на базе параллельных текстов (на русском и крымскотатарском 

языках), переводных контекстов и контекстуальных переводов каждого 

конструкта в отдельности с учетом его функции в мотивирующем контексте. 

На первом этапе работы была создана концептуальная модель 

инструментальной системы, выполнена параметризация словарной единицы, 

сформирована структура лексической базы данных, получено авторское 

свидетельство на модель пользовательской версии словаря [Авторское 

свидетельство 2010]. Структура разрабатываемого русско-

крымскотатарского электронного словаря лингвистических соответствий 

предполагает наличие нескольких словарных подсистем-модулей – 

словоизменения, синонимии, антонимии, фразеологии, синтаксиса. К 

сожалению, до сих пор модули заполняются вручную, апробируются на 

небольшом массиве лексических единиц (Л. С. Селендили – 

крымскотатарская часть, В. Н. Алиева – русская часть) (рис. 2).  
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 Рис. 2. Интерфейс пользователя. Фрагмент словарной статьи 

Реестры синонимов и антонимов выстраиваются внутри каждого языка 

в отдельности. Модули «Фразеология» и «Синтаксис» являются 

библиотеками, где для словосочетания или предложения на одном языке 

приводится эквивалент другого языка. Наше исследование формализует 

представления о параметрах морфо-синтаксической и семантической 

реализации крымскотатарских языковых единиц. Получая докорпусные 

представления о синтаксических конструктах, мы расширяем возможности 

словаря, дополняем модуль «Синтаксис и Фразеология» репертуаром 

синтаксических единиц, извлеченным из параллельных текстов И. Тургенева 

«Первая любовь» и «Накануне» на русском и крымскотатарском языках 

(перевод Урие Эдемовой) [403], пытаемся объяснить специфику 

употребления синтаксических конструктов и построить модели 

параллельных предложений и словосочетаний. 

Работа оригинальная. Аналогов в тюркологии и общем языкознании 

нет. Словарной единицей является слово-конструкт. Инструментальная 

система проектировалась Л. С. Селендили и Е. В. Потаповой, исходя из 

необходимости создания такой среды, где возможно проводить 
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сопоставительный анализ лексики, поля употребления этой лексики – 

мотивирующего контекста – во всем ее парадигматическом своеобразии на 

материале двух языков (русского и крымскотатарского) по всем 

лексикографическим параметрам словаря (рис. 3).  

 

  Рис. 3. Инструментальная база словаря 

Для реализации проекта была выбрана технология создания интернет-

приложений ASP. Net и объектно-ориентированный язык С# (среда 

разработки VisualStudio2008 ExpreS Edition). Ввод данных в словарь – 

ручной, полуавтоматический. Был разработан алгоритм построения 

обратного индекса, а также возможность вводить словарные единицы 

списком (в электронном виде). В версии-04.03.2010 объем словаря составлял 

около 400 слов и более 10 000 словоформ. На базе полученного материала в 

будущем может быть создана программа-переводчик (русско-

крымскотатарский, крымскотатарско-русский, переводчики славянско-

тюркского и тюркско-славянского направлений) [Оказ, Потапова 2010]. 

Опыт ученых в области прикладной и математической лингвистики, 

описанный нами выше, позволит нам осветить прикладные аспекты 
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синтаксиса, грамматической и лексической семантики крымскотатарского 

языка, описать правильное построение логико-лингвистических моделей 

естественного языка с применением методов корпусной лингвистики, 

формализовать некоторые процессы создания логико-лингвистической 

модели крымскотатарского предложения, определить критерии лексико-

семантической и синтморфологической маркировки в целях дальнейшего 

полноценного анализа крупных массивов текстов на крымскотатарском 

языке.  

Одной из важных проблем рассматриваемой области является создание 

моделей данных структур естественного языка. На наш взгляд, 

разрабатываемая нами лексикографическая система «Русско-

крымскотатарский словарь лингвистических соответствий» – это «поле», 

предназначенное для фактической презентации конструктов предложения в 

языке и речи. Она отличается от традиционных лексикографических 

источников и электронных словарей тем, что способна аккумулировать 

информацию, использование которой позволит не только автоматически 

анализировать языки, но и сопоставлять однородные /  разнородные языки, 

обучать языкам с применением компьютерных технологий, сохранять и 

реконструировать языки с ограниченными функциями, заменяя одни модули 

на другие. 

Лексикографические системы рассматриваемого типа позволяют 

представлять слово многоаспектной, многофункциональной единицей, 

которая помимо плана выражения и плана содержания имеет семантику, 

прагматические функции внутри контекста. Чтобы эта многоаспектная 

единица была в информационном плане полноценно представлена в корпусе, 

который будет непосредственно связан с лексикографической системой, 

необходима первичная многоуровневая разметка. Многоуровневая разметка 

включает частеречную разметку (англ. POS tagging), полную 

морфологическую разметку (англ. full morphological tagging), 
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синтаксическую разметку (англ. parsing), семантическую разметку (англ. 

semantic annotation), является одним из этапов развития автоматического 

анализа текста [Копотев 2014, с. 44] и позволяет зафиксировать 

синтаксические связи, приписать синтаксическим единицам 

соответствующие морфологические и семантические характеристики, 

выявить структурные типы предложений, выявить синтаксические функции 

непосредственно составляющих [Хомский 1962] – конструктов 

крымскотатарского предложения и расширить информационную базу 

разрабатываемой лексикографической системы. 

Многоуровневая разметка также показывает функционирование 

крымскотатарских грамматических категорий в контексте, демонстрирует их 

структуроформирующие особенности, позволяет представить инвентарные 

данные синтаксической конструкции в виде совокупности ее конструктов. 

Для крымскотатарского языка существуют определенные сложности 

синтаксической разметки, потому что до сих пор не было оценочной системы 

конструктов, которая используется для классификации различных объектов 

его речевого пространства; пользователь не всегда имеет представление о 

том, какие конструкты использовать для прогнозирования повторяющихся 

событий.  

Для выработки правильной последовательности полуавтоматической, 

ручной, разметки грамматических данных тюркских языков мы обращаем 

внимание на специфические особенности агглютинативных языков с 

негибким, строгим, порядком слов в предложении, специфику 

крымскотатарского языка [Оказ, Алиева 2009У; Оказ, Алиева 2008К] и 

обращаем внимание на следующее:  

1) крымскотатарский язык агглютинативный, порядок слов в 

предложении строгий (исключение составляет поэзия и эмоционально 

обусловленные предложения), обусловлен морфологическими 
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характеристиками и синтаксическими функциями конструктов 

(базовые конструкты описаны в разделах II -VI); 

2) среди аффиксов встречаются графические омонимы, которые имеют 

сходства в плане выражения, например: -лердже / -ларджа и -джа / -

дже, поэтому во избежание погрешностей разметки сначала 

необходимо отметить длинные аффиксы, а в синтаксической разметке, 

по аналогии, сложные структуры, т.е. наоборот, потому что 

нанизывание элементов происходит от простого к сложному; 

3) сначала отмечаем имя существительное, затем – местоимение, потому 

что существует множество отыменных частей речи, отыменные части 

речи представлены у нас формулами, иногда моделями: 

существительное / местоимение + словообразовательный аффикс и др., 

такое индексирование имени существительного, затем – местоимения 

будет одновременно формировать данные формул других частей речи, 

их отыменных форм, способствовать их поиску в тексте; 

4) компоненты крымскотатарских сложных слов могут писаться слитно, 

раздельно и через дефис, раздельное написание сложных составных 

слов сближает план их выражения с планом выражения 

словосочетаний; 

5) строение слов в тюркских языках отличается тем, что состав слова 

формируется нанизыванием аффиксов, располагающихся в строго 

определенном порядке: чем абстрактнее грамматическое значение, 

выражаемое аффиксом, тем он дальше расположен от корневой 

морфемы; иногда аффиксы, имеющие одинаковый план выражения, 

отличаются планом содержания, их выделение не только позволяет 

объяснять синтаксические функции слов в предложении, но и важно 

для последовательности полуавтоматической разметки: сначала самые 

длинные, затем короткие, потому что в ином случае происходит 

подмена грамматических понятий; 
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6) как в славянских, так и в крымскотатарском языке части речи 

выражают одни и те же лексико-грамматические значения, например, 

имя существительное в сопоставляемых языках обозначает 

предметность, имя прилагательное – признак, глагол – действие и т.д.; 

своеобразие частей речи крымскотатарского языка проявляется не в 

значении, а в их морфологических характеристиках: если в русском 

языке имя прилагательное выражает грамматическую зависимость 

признака от предмета в формах согласования с существительным в 

роде, числе и падеже, то в крымскотатарском языке – это неизменяемая 

категория; 

7) некоторые формы прилагательного, числительного и наречия 

крымскотатарского языка могут иметь одинаковые конечные аффиксы: 

-джа / -дже / -ча / -че, поэтому к морфологическим параметрам таких 

частей речи будет присоединен синтморфологический: сначала отметка 

глагола, затем – наречного аффикса -джа / -дже / -ча / -че как 

морфологического элемента приглагольного определения, затем 

выделение в тексте собственно прилагательного и числительного, 

затем – собственно наречие, разряд числительного и в самую 

последнюю очередь – прилагательное – припредметное, приобъектное 

определение. 

В русском и украинском языках имя существительное характеризуется 

категорией числа и падежа, различается по родам (женский, мужской, 

средний), а в крымскотатарском – наличием категории принадлежности, 

сказуемости и отсутствием категории рода.  

Персональные данные субъектов / объектов могут быть представлены 

несколькими лексемами, но при этом занимать одну синтаксическую 

позицию. Несмотря на то, что их количество всегда не больше трех, 

последовательность строгая (за исключением этикетных элементов 

обращения, таких как тата, агъа, и фрагментов национальной 
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персонификации с учетом степени родства, например: Эдем огълу, Анифе 

къызы, Мемет агъанынъ къардашы), мы их обозначаем специальными 

индексами для того, чтобы можно было увидеть смещение / замещение 

синтаксической позиции.  

Для выражения принадлежности в украинском и русском языках нет 

специальной грамматической категории, с этой целью в них используются: 

притяжательные местоимения, притяжательные или относительные 

прилагательные, родительный падеж существительного или личного 

местоимения (с предлогом и без предлога). Категория принадлежности 

крымскотатарского существительного выражается при помощи специальных 

аффиксов -м / -ым / -им и других. Предлоги отсутствуют, вместо них 

используются послелоги, способные оказывать семантическое влияние на 

полнозначные слова, стоящие в препозиции, и управлять препозитивными 

компонентами синтаксических конструктов.  

В крымскотатарском языке традиционно выделено 6 падежей и единый 

тип склонения: простой и притяжательный. В связи с тем, что в 

синтаксической конструкции нами выявлены формы, которые не учтены в 

падежной парадигме крымскотатарского языка, а описание синтаксических 

конструктов без учета всех существующих данных не будет полноценным, 

мы, руководствуясь теоретическими сведениями о падежах других языков 

[Дремов 2007; Шуан Сунь 2009], в том числе и тюркских, вводим их 

гипотетически (послеложный, уподобительный [Багаев 1982], звательный 

падежи, некоторые формы дательно-направительного и инструментального 

падежей, с целью понять закономерность употребления, выносим в 

параметры разметки оформленные и неоформленные формы родительного и 

винительного падежей): 

Nounnominative - 

Noun poSeSive1 

Noun poSeSive2 

-нинъ /  -нынъ 

- 
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Nounnominative - 

Noundativedirection -ке / -ге / -къа / -гъа / -на 

/ -не 

Nounaccusative1 

Nounaccusative2 

-ни / -ны 

- 

Nouninstrumental 1 

Nouninstrumental 2 

-нен 

иле /  бирле 

Nounlocative -де / -те / -да / -та 

Nounablative -ден / -тен / -дан / -тан 

Nounpostcase акъкъында / … 

Nounsimilarity1 

Nounsimilarity2 

-дайын /  -тайын 

Киби 

Nounvocative 0,_ /  _,0,_ / _,0 

Категория числа в русском языке особого показателя не имеет, так как 

окончание одновременно указывает на падеж и на число, а в единственном 

числе – и на род. Множественное число в крымскотатарском языке, как 

правило, передается аффиксами -лар / -лер, единственное число особого 

показателя не имеет. В крымскотатарском языке возможна нулевая форма 

имени существительного. Она многозначна и обозначает как отдельные 

единицы предметов (ед. число), так и их совокупность (мн. число). Значение 

данной формы определяется контекстом:  

 Шимди бала ойнай. – Сейчас ребенок играет.  

 Шимди балалар ойнай. – Дети играют. 

 Эвимизге чокъ бала кельди. – К нам домой пришло много детей. 

В тюркских языках принято выделять категорию сказуемости именных 

частей речи [Покровская 1998, с. 109]. Парадигма притяжательных форм 

крымскотатарских существительных материально тождественна парадигме 

так называемого объектного спряжения (категория сказуемости или 

категория состояния), которая характеризует состояние субъекта и 
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выражается изменением лица и числа [Пестов 1983, с. 108-112]. В 

украинском и русском языках данная категория отсутствует. 

В отличие от имен прилагательных в украинском и русском языках, 

крымскотатарское прилагательное не изменяется по числам, родам и 

падежам, имеет форму категории сказуемости, в словосочетаниях оно 

обычно располагается в препозиции, примыкает к имени существительному. 

В крымскотатарском языке имеются качественные и относительные 

прилагательные, а притяжательную определительную функцию выполняют 

имена существительные в родительном, притяжательном падеже (саиплик 

келиши). Если русские качественные прилагательные имеют полную и 

краткую форму, то в крымскотатарском языке краткая форма отсутствует, 

например: узкий, узок – тар, глубокий, глубок – терен. План выражения 

некоторых прилагательных и наречий может быть одинаковым, проблему 

различия плана содержания в такой ситуации определяет синтаксическая 

позиция элемента синтаксической конструкции: прилагательное – 

приименный признак, определение, наречие – приглагольный признак, 

обстоятельство. 

В крымскотатарском языке зависимыми словами в словосочетаниях 

могут выступать количественные, собирательные, дробные, порядковые, 

разделительные числительные (с аффиксами -ар / -ер / -шар / -шер) и 

числительные приблизительного счета (с аффиксами -джа / -ларджа / -

лердже) (в славянских языках числительных приблизительного счета и 

разделительных числительных нет). Количественные числительные в 

крымскотатарском языке не имеют категории числа, так как понятие числа 

отражено в их лексическом значении. Если в русском языке встречаются 

исключения, определяющие понятие рода: один, одна, одно; два, две, – то для 

крымскотатарского языка понятие рода для данной категории также не 

типично. В крымскотатарском языке имена числительные не согласуются и 

не управляют падежом имен существительных в форме единственного числа: 
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пять книг – беш китап, тридцать три книги – отуз учь китап. 

Крымскотатарским числительным не свойственна категория числа, но в связи 

с тем, что ее наличие в плане выражения «обусловлено конкретными 

семантическими обстоятельствами», мы вводим ее в параметры разметки 

[Меметов, Мусаев 2003, с. 125]. 

 

 

Выводы к первому разделу 

Для решения проблем создания корпуса крымскотатарских текстов, 

программ машинного перевода с /на крымскотатарский язык, автоматической 

обработки крымскотатарскоязычных текстов, необходимо объединить опыт 

лингвистов в области описания прикладной, математической тюркологии и 

синтаксиса тюркских языков, получить докорпусные представления о составе 

крымскотатарского языка, в частности, конструктах крымскотатарского 

предложения.  

Докорпусная грамматика крымскотатарского языка представляет собой 

сформированную по определенным правилам выборку данных из области 

реализации языковой системы, которая содержит специфические 

особенности рассматриваемого языка. Синтаксические факты с 

использованием крымскотатарского речевого материала демонстрируют 

функционирование и реализацию конструктов крымскотатарского 

предложения внутри языковой системы. Синтаксические конструкции 

крымскотатарского языка строятся по определенным моделям из 

синтаксических конструктов; выбор синтаксических конструктов зависит от 

простоты / сложности и коммуникативной предназначенности 

синтаксической конструкции. 

В качестве синтаксических конструктов крымскотатарского языка 

рассматриваются: полнозначные и служебные слова, подчинительные и 

сочинительные словосочетания, предикативные и непредикативные 
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словосочетания, свободные и устойчивые словосочетания, устойчивые 

словосочетания фразеологизированного и нефразеологизированного 

характера, речевые формулы и формулы связной речи, обращение. 

Мы обращаемся к теории синтаксических конструктов в связи с тем, 

что традиционная теория о членах предложения оставляет лакуны в моделях 

предложения: некоторые из элементов (обращение, речевые формулы, 

например), представляющие структуру предложения, но не выполняющие 

конкретную синтаксическую функцию, остаются неучтенными. Без четкой 

инвентаризации всех компонентов представить полную модель 

крымскотатарского предложения невозможно. Значит, невозможно 

использовать отдельно взятую модель как шаблон для машинного перевода, 

как клише для обучения крымскотатарскому языку. 

Докорпусная обработка правильных, классических или 

соответствующих литературной норме крымскотатарских текстов позволяет 

детально описывать синтаксическую структуру, выделять в ней 

непосредственно составляющие, выявлять модели математической 

экспликации, формулировать представления о языке-системе и языке-

механизме, функционирование которого проявляется в речевой деятельности 

его носителей, для создания в будущем программ машинного перевода и 

автоматической обработки текста. Поэтому мы предприняли попытку 

разграничить крымскотатарские сложные слова и словосочетания, выявить 

модели построения сложных слов, описать слово и его конструктивные 

функции, рассмотреть лексико-семантические особенности структурных 

слов, выявить роль слов-конструктов в формировании мотивирующего 

контекста, продемонстрировать семантический потенциал слов внутри 

предложений, показать ассоциативные связи слов, их  возможности в 

границах разных тематических групп.  
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РАЗДЕЛ II 

СЛОВО И ЕГО КОНСТРУКТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 

2.1. Сходства и различия крымскотатарских сложных слов и 

словосочетаний 

Структурная, математическая и прикладная лингвистика изучают 

применение математических моделей для описания лингвистических 

закономерностей. С целью формализовать языковые явления для создания 

программ компьютерной обработки текста, машинного и электронного 

переводов, а также порождения текста компьютером, необходимо иметь 

адекватное представление о конкретных языковых системах и единицах, их 

составляющих.  

Предложение – это совокупность конструктов, организованная 

согласно грамматическим особенностям языка и передающая относительно 

законченную мысль.  

«Слово не может быть предложением, хотя в частном случае полное 

предложение может включать в себя одно-единственное слово» [Тестелец 

2001, с. 20]. Предложение отличается от слова и тем, что способно к 

«неограниченному усложнению», «слова обычно не обладают таким 

свойством» [Там же, 21]. 

Морфологическая структура слова в языках различных типов может 

иметь как сходства, так и различия. «Можно заметить, что, например, в 

немецком словообразовании допустимо в принципе не ограниченное 

сложение основ: LaTe 'перекладина, рейка' + Zaun 'изгородь' —> LaTentaun 

'изгородь из штакетника'; + GiTer 'решетка' —» LaTenzaungiTer 'решетка 

изгороди из штакетника'; + Zwischenraum 'промежуток' -> 

LaTenzaungiTerzwischenraum 'промежуток в решетке изгороди из 

штакетника'; + Breite 'ширина' -» LaTenzaungiTerzwischenraumbreite 'ширина 

промежутка в решетке изгороди из штакетника'... и т. д. В русском языке 
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(как, по-видимому, и в большинстве других), такие явления очень редки 

(англо-русско-голландско-... и т. д. –  китайский словарь; прапра-... и т. д. –  

прадедушка)» [Тестелец 2001, с. 20].  

Морфемы сложных  слов крымскотатарского языка, например, в 

отличие от сложных слов русского языка, пишутся слитно, через дефис и 

раздельно, например:  [къуш][кирез]и «черемуха», ана-баба «родители», бир 

чырым этип алмакъ «вздремнуть». Однако при описании морфологической 

структуры сложного слова в рамках графематического анализа (анализ 

естественного языка, представленного в виде цепочки текстовых знаков, 

вырабатывающий информацию, необходимую для дальнейшей обработки 

Морфологическим и Синтаксическим процессорами), морфологического, 

фрагментационного, синтаксического и семантического анализа отсутствие 

признаков сложного составного слова, отличающих его от словосочетания, 

не позволяет правильно создать внешнее представление текста, построить 

морфологическую интерпретацию слов входного текста, приписать 

словоформам морфологическую информацию, расчленить предложения на 

конструкты, фрагменты, определить функциональные особенности каждого 

конструкта в отдельности, найти взаимозависимости между 

разноуровневыми элементами предложения, построить дерево зависимостей, 

найти соответствия при переводе с крымскотатарского языка и на 

крымскотатарский язык с / без помощи программ машинного или 

электронного перевода.  

Для определения сходств и различий крымскотатарских сложных слов 

и словосочетаний методом сплошной выборки из «Лексикологии 

крымскотатарского языка» А. Меметова [Меметов 2000], 

«Орфографического словаря» А. Меметова [Меметов 2006И], «Русско-

крымскотатарского» и «Крымскотатарско-русского» словарей                        

С. М. Усеинова» [КРС 1994; Усеинов 2007] и «Русско-крымскотатарского 

учебного словаря» Э. М. Абдуллаева и М.У. Умерова [Абдуллаев, Умеров 
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1994] нами выделены сложные слова различной частеречной 

принадлежности, определены их модели, характерные особенности и 

обозначены критерии разграничения со словосочетаниями [Селендили 

2011Д].  

Проблемой разграничения тюркских сложных слов и словосочетаний 

занимались многие языковеды [Кононов 1956, с. 140; Кононов 1960, с. 55; 

Ганиев 1976, с. 34; Маматов 1979, с. 38-46].  

Сложные слова крымскотатарского языка делятся на собственно 

сложные: их морфемы пишутся слитно, например, куньбаты «запад», 

къушкирези «черемуха», акъкъайын «береза»; сложные парные: их морфемы 

пишутся через дефис, например, ана-баба «родители», чанакъ-чёльмек 

«посуда», сложные составные: их морфемы пишутся раздельно, а 

парадигматизации в зависимости от частеречной принадлежности 

подвергается только последняя морфема, например, кулле чалар сааты 

«куранты», къарын бошлугъы зары «брюшина», саат сайын «ежечасно», и 

сложносокращенные слова: ТМУ «Таврия миллий университети».  

«В крымскотатарском языке существует два основных грамматических 

способа образования имен существительных от различных частей речи и 

«продуктивность второго способа (сложение основ, или синтаксический 

способ, называемый также словосложением, аналитическим способом) все 

возрастает в современном языке» [Меметов, Мусаев 2003, с. 60].  

В процессе систематизации имеющихся данных и фактического 

материала крымскотатарского языка нам удалось представить следующие 

модели построения сложных составных слов:  

1. Имена прилагательные 

 A= A + A: къою ешиль «темно-зеленый»  

 A= NUM + A: бир тюрлю «странный» 
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 A= NUM + NOUN + -лыкъ / -люк: он айлыкъ «десятимесячный», дёрт 

куньлюк «четырёхдневный» 

2. Наречия 

 ADV = NUM + NOUNlocative: бир аньде «мигом» 

 ADV = NUM + NOUNnominative: бир вакъыт «однажды», бир кунь 

«однажды» 

 ADV = NUM + NOUNnominative + Izafet -и / -у / -ы: бир ёлу «заодно» 

 ADV = NUM + NOUNablative: бир баштан «сначала» 

 ADV = PARTnegative + NUM + NOUNnominative: ич бир вакъыт, ич 

бир заман «никогда»  

 ADV = PROdeterminative + NOUNnominative: эр вакъыт «всегда»  

 ADV= PROdemonstrative + NOUNlocative: бу ерде «здесь», бу якъкъа 

«сюда», шу саат «немедленно»  

 ADV= NOUNnominative + POST: саат сайын «ежечасно»  

3. Числительные 

 NUM= NUM + NUM: алты юз «шестьсот» 

4. Местоимения 

 PROdeterminative= A + NUM: эр бир «каждый» 

 PROindefinite= NUM + NOUNnominative 

 PROnegative= PARTnegative + NUM + PROindefinite: ич бир ким 

«никто» 

 PROnegative= PARTnegative + NUM + NOUNnominative: ич бир шей 

«ничто» 

 PROnegative= PARTnegative + NUM: ич бир «никто (ни один)» 

 PROnegative= PARTnegative + NUM + Izafet -си: ич бириси «никто» 

 PROnegative= PARTnegative + PROindefinite: ич кимсе «никто» 
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5. Имена существительные 

 NOUN = NOUNnominative + NOUNnominative: таракъ тикен 

«ворсянка», сабун чечек «горечавка», къозу къулакъ «щавель 

(обыкновенный)», эркек бузав «бычок»  

 NOUN = NOUNnominative + NOUNnominative + Izafet -и / -у / -ы: 

пейгъамбер чечеги «василёк», бакъа оту «кудрявец», бакъа къонагъы 

«ряска», тавшан баласы «зайчонок», но тавшан териси «заячья 

шкура» 

 NOUN =A + NOUNnominative: къара тикен «дурман», аджы туруп 

«редька» 

 NOUN =Aadverb + NOUNnominative: патлакъ чанакъ «мак (садовый)» 

6. Глаголы 

 V= NOUNnominative + VAncillary: апис этмек «арестовать», шукюр 

этмек «благодарить»  

 V= NUM + NOUNnominative + VAncillary: бир чырым этмек 

«вздремнуть (минут 15)»  

 V= NUM + NOUNnominative + Vgerund + VAncillary: бир чырым этип 

алмакъ «вздремнуть»  

 V= Vgerund + VAncillary: акъып тюшмек «впадать (в реку)»  

 V= PROindefinite accusative + NOUNnominative + Vgerund + VAncillary: 

бирини шефаат этмек «защитить (вступиться за кого-либо)»  

 V= PROindefinite poSeSive + NOUNaccusative + Vgerund + VAncillary: 

бирининъ тарафыны тутмакъ «заступиться»  

 V= PROindefinite + NOUN dative + Vgerund + VAncillary: биринден яна 

чыкъмакъ «заступиться». 

Вспомогательные глаголы приобретают все видо-временные формы 

стандартных глаголов, парадигматизации подлежит последняя 

постпозитивная часть сложного составного глагола. Вспомогательную 

функцию (VAncillary) могут выполнять следующие глаголы: этмек 

«делать», къылмакъ «делать», олмакъ «быть», юрьмек «ходить», кирмек 

«входить», алмакъ «брать», тюшмек «спускаться», чыкъмакъ «выходить», 
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япмакъ «делать», битирмек «заканчивать». Функцию вспомогательности у 

глагола определяет препозитивное имя существительное в именительном 

падеже, например: талиль этмек «анализировать», намаз къылмакъ 

«молиться, совершать намаз» – и деепричастия (Vgerund) на -ып / -ип 

мгновенного действия, часто образованные от вспомогательных глаголов: 

атылып чыкъмакъ «вылететь», деепричастие на -ып / -ип со значением 

возвратности: къайтарып бермек «вернуть», образности или мгновенности-

образности действия одновременно: тырмашып минмек «взобраться, 

вскарабкаться», келип къошулмакъ «влиться (воссоединиться)».  

План выражения рассматриваемых единиц показывает, что под 

словоупотреблением не может пониматься «букворяд, заключенный между 

двумя пробелами» [Бектаев 1975, с. 24-33]. Поэтому во внимание 

необходимо принимать следующие признаки.  

1. Фонетические особенности. Сложное составное слово трудно 

произнести при помощи одного словесного ударения. Последние слоги 

препозитивных слов обычно произносятся с побочным ударением (`), а 

последний слог главного слова выделяется динамическим ударением (´). 

Динамическое ударение является фактором звуковой репрезентации цельности 

составного слова [Кочерган 2000, с. 126-127], например: бирини`нъ 

тарафыны` тутмΆ´къ «вступиться».  

2. Лексические особенности. Сложное составное слово всегда 

выражает одно, совокупное, лексическое значение: например, 4 графических 

слова «бир чырым этип алмакъ» «вздремнуть» образуют одно структурное 

слово.  

3. Морфологические особенности. Наблюдения показывают, что 

структурные элементы крымскотатарских сложных составных слов 

выстраиваются друг перед другом в препозитивном подчинении 

относительно главной семы, определяющей не только дифференцирующий 

признак и лексическое значение составной единицы, но и ее частеречную 
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принадлежность. Последнее слово в структуре составного может обладать 

традиционными морфологическими и словообразовательными признаками, 

например для прилагательных характерен аффикс -лы / -ли. Частеречная 

принадлежность составного слова-леммы регламентирует принцип 

парадигматизации для выбранной единицы, например сложного составного 

глагола:  

 бир чырым этип алмакъ 

 бир чырым этип алдым 

 бир чырым этип алдынъ 

 бир чырым этип алды 

 бир чырым этип аладжам 

 бир чырым этип аладжакъ эдим и т. д.  

4. Синтаксические особенности. 

 Связь между структурными компонентами. Между структурными 

компонентами наблюдается аналитическая связь. Однако, в отличие от 

словосочетания, полной синтаксической связи нет, потому что она возможна 

только между самостоятельными лексическими единицами: зависимыми и 

главными словами словосочетания [Маматов 1979, с. 38-46], например: 

Лякин меним башым бир шей чакъмай, тюш корьген адам киби арекет 

эттим, вуджудымда насылдыр бир раатлыкъ, гонъюль хошнутлыгъы ис 

этмектем (Э.У.). «Впрочем, в это мгновенье я почти ничего заметить не 

мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до 

глупости напряженное душевное удовлетворение». Рассматривая гонъюль 

хошнутлыгъы ис этмектем «ощущаю благополучие», видим, что 

комбинации между компонентами структурных слов невозможны: гонъюль 

ис этмектем, хошнутлыгъы ис этмектем, гонъюль ис, гонъюль этмектем, 

хошнутлыгъы ис, хошнутлыгъы этмектем, потому что возникают 

непереводимые бессмысленные образования. 



99 

 

 

 

 

 Порядок слов в предложении. Для тюркских языков характерным является 

строгий порядок членов предложения [Оказ 2002, с. 26]. Приглагольным 

определением не может быть имя существительное в именительном падеже с 

признаком объектности (либо имя существительное в неоформленном 

винительном падеже), данное явление характерно для сложного составного 

глагола; глагол всегда располагается в конце предложения, а глагольная 

форма (глагол в форме будущего времени на -ар, причастие на -ар, 

находящиеся в препозиции по отношению к имени существительному) 

образует структуру сложного существительного.  

 Синтаксические функции. Слово, входящее в состав сложного слова, не 

выполняет самостоятельную синтаксическую функцию. Членом 

предложения может выступать только неделимая совокупность структурных 

единиц сложного составного слова, расположенная в определенной позиции.  

 Способность к конструктообразующему комбинированию. Структура 

составных слов представляет собой цельное образование. Компоненты 

составных слов, в отличие от главных и зависимых слов словосочетания, не 

могут самостоятельно сочетаться с другими словами в пределах одной и той 

же конструкции. Состав структурного слова не может трансформироваться, 

его компоненты всегда располагаются контактно, а «дистантное 

расположение компонентов свойственно только словосочетанию и 

предложению» [Маматов 1979, с. 40; 127].  

Рассмотрим предложение «Лякин меним башым бир шей чакъмай, 

тюш корьген адам киби арекет эттим, вуджудымда насылдыр бир 

раатлыкъ, гонъюль хошнутлыгъы ис этмектем». Имеем два сложных 

структурных слова: ис этмектем «ощущал / ощущаю» – выполняет функцию 

сказуемого, где существительное «ис» соединяется со вспомогательным 

глаголом «этмек» и образует глагол со значением «ощущал / ощущаю»; 

гонъюль хошнутлыгъы – структурное слово, построенное по принципу 

изафетного словосочетания, где сущ. в родительном падеже + 
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существительное с изафетным аффиксом -ы образуют сложное составное 

слово «благополучие», которое в предложении выполняет функцию 

дополнения. Если изъять самостоятельное слово ис «ощущение» из глагола 

«ис этмек», то взаимодействия «бир раатлыкъ этмектем», «гонъюль 

хошнутлыгъы этмектем» утрачивают смысл вообще, а слово «ис» не 

находит своего применения в данной пропозиции.  

Таким образом, фонетические, лексические, морфологические 

особенности, аналитическая связь между структурными компонентами, 

порядок составляющих компонентов сложного слова и компонентов 

словосочетания, их синтаксические функции, а также способность к 

конструктообразующему комбинированию позволяют разграничивать 

сложные составные слова и крымскотатарские словосочетания. «Под 

словосочетанием понимается значимое объединение двух полнозначных 

слов, включающее их морфологическую характеристику. Их собственное 

синтаксическое значение определяется уже в рамках предложения; последнее 

же характеризуется морфологическими показателями (особенности которых 

и обусловлены выделяемыми в составе предложения словосочетаниями), 

лексическими факторами, порядком слов и интонацией, присущей данному 

типу предложения [Шмелев 2006, с. 51] 

 

2.2. Слово как базовый конструкт крымскотатарского 

предложения 

«Современная лингвистика уже давно подошла к осознанию того 

факта, что описание грамматики языка не исчерпывается описанием его 

грамматических категорий; более неожиданным открытием последних лет 

становится понимание того, какие нетривиальные связи существуют в 

действительности между двумя зонами языка, которые принято называть 

лексической и грамматической» [Рахилина 2010, с.  82]. Связывая зоны 

между собой, мы подчеркиваем: слово – основная единица языка, с помощью 
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которой строится сообщение. Слова имеют лексические и грамматические 

значения, образуют тематические группы, семантические и лексические 

поля. Слова выражают понятия и имеют лексико-грамматическое 

предназначение. Они вступают в парадигматические и синтагматические 

отношения: изменяются, употребляются в различных позициях 

синтаксических конструкций, имеют общее смысловое свойство, 

возникающее в контексте на базе конкретного значения слова. Некоторые из 

них называют фрагменты языковой картины мира (базовые слова-

конструкты, лексико-семантический отрезок информации), другие эти 

фрагменты связывают (структурные слова).  

Ассоциативно и по синтаксическим правилам каждого языка в 

отдельности слова объединяются в лексические и грамматические группы. 

Объединение элементарных групп слов образовывает тематические группы, 

что, в свою очередь, позволяет формировать предложения разной 

коммуникативной направленности.  

«Проблема тематически упорядоченной лексики имеет отношение к 

целому комплексу лингвистических теоретических и прикладных проблем, а 

также представляет самостоятельный интерес в когнитивном, 

коммуникативном, прагматическом, аксиологическом, информационном и 

дидактическом аспекте. В лексикографическом отношении тематически 

упорядоченная лексика необходима для унификации ее словарного 

описания»; особо важную роль тематически упорядоченная лексика начинает 

играть в становлении такой достаточно новой для отечественной 

лингвистики области современных лингвистических исследований, как 

«грамматика/ лингвистика конструкций», которая бурно развивается и у нас 

в стране, поскольку «позволяет представить синтетическую картину многих 

языковых фактов» и все более ориентируется на формализацию и 

компьютеризацию лингвистических исследований» [Рябцева 2014, с.215]. 
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Грамматическая сочетаемость слов основывается на семантических и 

грамматических особенностях разных классов и разрядов слов. Поэтому из 

сочетаний слов обычно образуются различные по качеству грамматические 

объединения: лексические, морфологические, например парные сочетания, и 

чисто синтаксические – словосочетания [Балакаев 1957, с. 9-10].  

Для того чтобы слово реализовало свое основное значение и 

осмысление в предложении и тексте, необходимо провести контекстную 

диагностику и в межъязыковых сферах определить переводные эквиваленты. 

Лингвистические соответствия, полученные таким образом, связывают 

между собой конструкты, обладающие одинаковыми таксономическими 

признаками. Ассоциативно связанные разные / одинаковые части речи одной 

и той же тематической группы позволяют реципиентам создавать 

микротексты. Группы тематических соответствий расширяют базу памяти 

Машинного перевода (МП).  

«В синтаксисе слова рассматриваются как компоненты 

словосочетаний, либо как члены предложения, либо как самостоятельные 

предложения. Словосочетания образуются из слов, но одно слово не 

составляет словосочетания, хотя в предложении может являться одним 

потенциальным его компонентом» [Балакаев 1957, с.  10-11].  

Слово как минимальная синтаксическая единица – это конструкт 

предложения, служащий для построения высказывания, содержащего 

информацию о предметах, их свойствах и явлениях, об отношении 

говорящего к действительности. На синтаксическом уровне слова, имеющие 

открытую / закрытую семантику, потенциально восполняют друг друга, 

образуя отдельные информационные отрезки – словосочетания, предложения 

и текст.  

Среди слов-конструктов выделяются разные группы с присущими им 

функциональными свойствами, которые определяют коммуникативную 

предназначенность предложения.  
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Так, например, имена существительные могут обозначать2: 

 предметные / непредметные имена: Хош кельдинъиз, Рустем! – деди 

къыз яваштан (Ш.А.). «Добро пожаловать, Рустем! – тихонечко 

сказала девушка» – предметное имя в функции обращения (функции 

конструктов каждого типа гораздо шире, но в связи с тем, что 

предложения занимают большой объем, мы приводим лишь некоторые 

употребления, в каждом примере приведены комментарии касательно 

функций слов-конструктов в указанных предложениях);  

 имена собственные (лица, имена, отчества, фамилии, топонимы): 

Тензиле бахтлы киши. «Тензиле была счастливым человеком»; Кок 

Къартал къаялары этегинде Тильки Гечти дересининъ эки якъында 

къадимий юке ве эмен тереклери арасында Бадемлик койчиги ерлешкен 

(Ш.А.). «Деревушка Бадемлик разместилась у подножья голубой 

Картал-кая между двумя древними деревьями, липой и дубом, в ущелье 

Тильки Гечти»; Биринджи Украина фронтынынъ 106-ынджы ордусы 

Польшанынъ Чехословакиянен сынъырдаш олгъан Ратибор, Хамир, 

Гребники шеэрлерининъ къаршысында токътады (З.А.).«106-я армия 

первого Украинского фронта остановилась перед городами Ратибор, 

Хамир, Гребники, которые расположены на границе Польши и 

Чехословакии» – в функции предмета, определения и обстоятельства; 

 лица: Гъафар агъа окъумыш адам (Ш.А.). «Гафар ага – грамотный 

человек» – субъект действия; 

 этнонимы: Анам онъа мектюпни франсыз тилинде язмакъны ерсиз 

таныды, русча язмагъа исе беджерип оламайджагъыны биле, озюни 

алчалтмагъа истемей (Э.У.). «Мать посчитала, что писать письмо на 

французском языке неуместно, но, зная, что на русском написать не 

                                                 
2 См. http:// ruscorpora.ru / corpora-sem.html  
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сможет, себя унижать не хочет» – этноинформацию могут 

передавать как субъекты, так и атрибуты; 

 имена родства: Къызым, бакъ, бизге ким кельди! – ана юксек сес иле 

ачыкъ къапудан къомшу ода ичине къычырды (Ш.А.). «Дочка, смотри, 

кто к нам пришел! – крикнула громким голосом мама в открытую 

дверь соседней комнаты» – в функции обращения, в функции субъекта 

действия; 

 круг обязанностей и полномочий, должности, степени и звания: 

Манъа умумиттифакъ депутатлыгъы, зийнетли эв, дача, 

автомобиль, юксек рутбе, унван ве итибар ададылар (Ш.А.). «Мне 

пообещали общесоюзное депутатство, дорогую дачу, автомобиль, 

высокое звание, чин и почёт» – дополнение; 

 названия сверхъестественных существ: Кене шейтан шерине 

огърадым, хырсызлыкъкъа къайттым...(Ю.Б.). «Я снова угодил в путы 

шайтана, вернулся к воровству…» – определительная функция; 

 животных: Волость идареси койлюлернинъ атларыны ве 

сыгъырларыны тутып алды (Ш.А.). «Руководство волости отобрало 

у крестьян лошадей и коров» – дополнение; 

 растения: Къызлар йигитлерге десте-десте чичеклер багъышлады, 

атларнынъ устюне гуллер септилер (Ш.А.). «Девушки подарили 

молодцам охапки цветов, осыпали коней лепестками роз» – 

дополнение; 

 вещества и материалы: Мен озюмни сув ичиндеки балыкъ киби 

хошнут ис эттим, бу эвден, бу ерден кетмеге истемей эдим (Э.У.). «Я 

чувствовал себя как рыба в воде, не хотел уезжать из этого дома, 

этого места» – определительная функция; 

 пространство и место: Буюк шеэр ичинде Рустем тапылырмы? (Ш. 

А.). «Найдется ли Рустем в большом городе?» – употребляется в 

функции обстоятельства; 



105 

 

 

 

 

 здания и сооружения: Эвнинъ ичини кедерли сюкюнет басты (Ш.А.). 

«Дом охватила мёртвая тишина» – определительная функция; 

 приспособления: Ягъмурлар токътагъан сонъ, тик дамлы эвлерден 

джалоз къалпакълы, чарыкълы адамлар чыкъа, эллерине къазма курек 

алып, эндеклерге тюше, йыкъылгъан эвлерни ве оюлгъан ёлларны 

тюзетелер (Ш.А.). «После того, как дождь кончается, выходят люди 

в цигейковых шапках и чарыках, берут в руки лопаты, спускаются в 

яр, поправляют упавшие дома и размытые дороги» – существительные 

в функции дополнения; 

 инструменты: Хыналы Салядиннинъ элинден омюри бою балтасы 

тюшмеген, о себептен къолларынынъ пармакълары ичке букленип 

къалгъанлар (Ш.А.). «Рыжий Салядин никогда не выпускал топор из 

рук, по этой причине пальцы его рук скрючились вовнутрь» – 

«инструменты» в функции дополнения; 

 механизмы и приборы: Дивардаки чюйге асылы мешин торба ичинден 

къашагъа ве чётки чыкъарды, атнынъ янбашыны къашагъалап 

башлады (Ш.А.). «Из замшевого мешка, висевшего на крючке на стене, 

он вынул гребень и щётку, стал расчёсывать гриву коня» – 

дополнения; 

 транспортные средства: Азбарнынъ сагъ тарафы ачыкъ олып, денъиз 

ялысына бакъа, бунда тургъан шаландалар, къайыкълар ве катерлер 

далгъалар устюнде акъырындан тельгенмектелер (Ш.А.). «Передняя 

часть двора открыта и смотрит на берег моря, там, на волнах, 

качаются пришвартованные шаланды, лодки и катера» – 

дополнения; 

 оружие: Кузь куньлерининъ биринде, сабалеин... корфезден узакъта, 

ачыкъ денъизде топлар атылды, сокъакъларда пулемёт ве тюфек 

сеслери янъгъырады (Ш.А.). «В один из осенних дней, утром…вдали от 

бухты, в открытом море, стреляли из пушек, на улицах были слышны 
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звуки пулеметов и стволов» – в функции дополнения и 

определительной функции;  

 музыкальные инструменты: Давул ве зурна давушлары алтында 

Сейярени арабагъа отуртып, шаиране адлы, зенгин, дюльбер Коккозь 

коюне алып кеттилер (Ш.А.). «Под звуки давула и зурны Сеяре 

посадили на повозку и повезли в красивую, богатую деревню с 

поэтическим названием Коккозь» – существительные выражают образ 

действия; 

 мебель и предметы быта: Салядин килим устюнде, башы астына 

ястыкъ къойып ятты (Ш.А.). «Салядин, подложив под голову 

подушку, лёг на ковёр» – в функции дополнения, обстоятельства; 

 посуду: Алчакъ, чапчакъ узеринде бухар сачып, самовар къайнай 

(Ш.А.). «Низко, на бочке, выпуская пар, кипит самовар» – субъект 

действия; 

 одежду и обувь: Гуляра омузлары устюне тюшкен фырлантасыны 

тюзетти, еринден къалкъты (Ш. А.). «Гуляра поправила спадавшую на 

плечи накидку, встала с места» – дополнение; 

 еду и напитки: Дюльгер, адети узре, эр кунь танъда турып, чананы 

еке, явлыкъ ичине бир коше экмек, бир баш сарымсакъ къойып, Фикрет 

иле дагъгъа чыкъып кете (Ш.А.). «Плотник, согласно традиции, 

ежедневно просыпаясь на рассвете, запрягает сани, положив в платок 

кусок хлеба и головку чеснока, вместе с Фикретом отправляется в 

горы» – с целью конкретизации значения, слова-конструкты разных 

семантических групп могут объединяться между собой, но при этом 

выполнять общую синтаксическую функцию;  

 тексты: Акъшам Колчак бу вакъиалар хусусында Мувакъкъат 

Укюметке телеграмма ёллады (Ш. А.). «Вечером Колчак по поводу 

этих событий отправил телеграмму Временному Правительству» – 

дополнение; 
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 части: Отьмегинъиз олса, бир парча даа беринъиз (Ш. А.). «Если у вас 

есть хлеб, дайте еще один кусок» – в мотивирующем контексте с 

целью конкретизации понятия слова-конструкты могут употребляться 

контактно и дистантно, «части» – в функции дополнения; 

 части тела и органы человека: Эдем агъач аягъы иле полны 

гурьсюльдете берип, азбаргъа чыкъты… О, Зейнебнинъ элини 

сыкъты, сагълыкълашты, эли иле Гуляранынъ омузына токъунды 

(Ш.А.). «Эдем, стуча по полу деревянной ногой, вышел во двор…Он 

пожал руку Зейнеб, попрощался, рукой слегка коснулся плеча Гуляры» 

– конструкты этой группы могут быть как субъектами действия, так и 

их орудиями и объектами; 

 части тела и органы животных: Салядин атнынъ агъызыны ачып, 

тишлерини тешкерди, къурсагъынынъ астыны сыйпады (Ш.А.). 

«Салядин ага, раскрыв рот коня, посмотрел его зубы, погладил низ 

живота» – объекты действия; 

 части растений: Шимди дагъда къызылчыкъ тереклери чичек 

ачмакъта. Гульпенбелер гондже аткъанда мен келирим, алмалар 

шыра иле толгъанда, бизим тоюмыз олур. Бир къач айлар кечкен, 

багъчада япракълар тёкюльген сонъ, дюгюн башлады... (Ш.А.). 

«Сейчас в горах расцветает кизил (букв.: Раскрываются цветы 

кизилового дерева). Я приеду, когда отцветут яблони (букв.: Яблони 

сорта гульпенбе отбросят свои бутоны), когда яблоки нальются 

соком, будет наша свадьба. Спустя несколько месяцев, когда в саду 

опала листва, началась свадьба» – объект, субъект действия; 

 части зданий и сооружений: Рустем эеджанле аякъкъа къалкъаракъ, 

къапугъа догърулды (Ш.А.). «Рустем, с волнением поднимаясь на ноги, 

направился к двери» – место действия; 

 части приспособлений: Эртеси куню Осман бир озю ялыгъа кетти, 

ондан бир къучакъ пиляки таш кетирди (Ю.Б.). «На следующий день 
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Осман сам отправился на берег, оттуда принёс кучу абразивов» – 

дополнение, выраженное сложным словом, возникшим из устойчивого 

сочетания слов, употребляемых в процессе заточки ножей;  

 части инструментов: Къуртвели эфенди демирджи Сеттар устагъа 

эки агъызлы бир балта яптырып, онъа озю къолунен сап кечирип, 

хайырым олсун деп, огълу Сейдаметнен Осман агъагъа ёллады (Ю.Б.). 

«Куртвели эфенди заказал мастеру Сеттару двусторонний топор, 

собственными руками посадил его на черенок, с пожеланиями добра с 

сыном Сейдаметом отправил Осману ага» – определительные и 

обстоятельственные функции;  

 части транспортных средств: Энди бу алынъда сени киноларгъа 

копчекли бешикке къойып алкетейимми? (Ю.Б.) «Теперь в таком 

состоянии тебя отвезти в кино на коляске (букв.: На люльке с 

колесами)?» – обстоятельство образа действия;  

 части предметов посуды: Гуляра билегини гугюмнинъ сапына кечирип, 

ёлнынъ агъызына чыкъты, агъа ве къардаш иле сагълыкълашып, эвге 

кетти (Ш.А.). «Продев запястье сквозь ручку гугума, Гуляра вышла на 

дорогу и, попрощавшись с братом и сестрёнкой, отправилась домой» – 

третьестепенный член предложения [Поцелуевский 1962; Сайфуллаев 

1971] в определительной функции объекта действия; 

 части одежды и обуви: Дюльгернинъ бетинде чызма окчесининъ 

тамгъасы къалгъан (Ш.А.). «На лице плотника остался след тамги от 

каблука сапога» – третьестепенный член предложения в 

определительной функции объекта действия; 

 множества и совокупности объектов: Сеит-Джелиль тёшекни 

джыйды, чыракъны сёндюрди, пенджеренинъ пердесини четке чекти 

(Ш.А.). «Сеит-Джелил собрал постель, погасил свечу, отодвинул в 

сторону занавеску» – объект действия;  
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 имена классов: Большевиклер силяны эльден быракъмадылар (Ш.А.). 

«Большевики не выпустили оружие из рук» – объект действия; 

 вместилище: Депода достлар бар (Ш.А.). «В депо есть друзья» – 

место действия; 

 горизонтальные поверхности: Бир кунь акъшам устю чешме 

мейданында силя давушлары чыкъты (Ш.А.). «Однажды вечером на 

площади у родника послышались звуки орудий» – обстоятельство 

места; 

 положительную оценку: Машалла, Рустем! Аферин! (Ш.А.). 

«Молодец, Рустем! Умница!» – элемент речевой формулы, 

функционирует в развернутой или усеченной структуре, иной 

самостоятельной синтаксической функции не имеет, передает 

информацию о положительном отношении коммуниканта к другому 

лицу, может рассматриваться как комплимент; 

 физическое воздействие: О, сылакъ къум иле гугюмини агъартув иле 

мешгъуль эди (Ш.А.). «Она была занята чисткой (отбеливанием) 

гугума мокрым песком» – несмотря на то, что данный конструкт сам 

выполняет функцию дополнения, для третьестепенных членов 

отглагольное существительное в своем прагматическом 

предназначении является действием;  

 уничтожение: Атышув мумкюн дегиль (Ш.А.). «Стрельба 

невозможна» – субъект действия; 

 изменение состояния или признака: Большевиклер залдаки 

адамларгъа, Колчакнынъ туткъан ёлу халкъ ичюн зарарлы экенини, 

«Жаркий» миноносындаки матрослар реакцион офицерлерни 

силясызландырувны талап эткенлерини анълаттылар; Шукюр 

Аллагъа, – дедилер къартлар, – чекишювлеримизнинъ ниаети кельди 

(Ш.А.). «Большевики объяснили людям в зале, какой вред для народа 

представляет стратегия Колчака, что матросы миноносца «Жаркий» 
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потребовали реакционных офицеров разоружиться (букв.: 

разоружения); «Слава Аллаху», – сказали старики, – наступил конец 

нашим мучениям» – в функции субъекта с возможностью расширения 

его состава с целью конкретизации без изменения функции; 

 существование: Оларнынъ озьлерининъ омюри де шенъ олмаса керек 

(Ш.А.). «Их своя жизнь, должно быть, тоже невеселая» – в роли 

компонента изафетного словосочетания в функции субъекта 

предложения;  

 прекращение существования: Мектюп алдым, аптем олюм алында... 

корюшмек, ведалашмакъ керек (Ш. А.). «Я получил письмо, сестра при 

смерти…надо повидаться, проститься» – обстоятельство, 

выраженное изафетным словосочетанием с конкретизацией состояния 

(семантические характеристики остальных частей речи отражены в 

Приложении «Параметры морфо-синтаксической и лексико-

семантической разметки»).  

Очевидно, что предложение – это логически сконструированный 

фрагмент картины мира, который представлен совокупностью лексико-

семантических отрезков информации, тематических групп, образуемых 

понятийными областями, группами и понятийными категориями. 

Понятийные категории ассоциативно взаимодействуют друг с другом и 

формируют семантические структуры высказывания и текста. Содержание 

семантических структур прагматически обусловлено функциями языка 

(коммуникативной, когнитивной, эмоциональной, метаязыковой) и отражает 

соотнесенность речевого факта и речевой действительности.  

Основу содержания представляет ключевой компонент высказывания – 

тема, которая проецирует модель высказывания и набор конструктов, 

участвующих в ее построении. В тематических понятийных группах, 

единицы которых являются потенциальными словами-конструктами 

крымскотатарской картины мира, существительные, прилагательные, 
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числительные, местоимения, глаголы и наречия, структурные слова, 

структурообразующие полезные выражения и устойчивые конструкции 

объединены ассоциативными связями [Шире круг 2009].  

Лексико-семантическая информация имеет различную структуру для 

разных частей речи. Таксономия, положенная в основу разработанного 

нашим коллективом «Русско-украинско-крымскотатарского словаря «Шире 

круг» [Авторское свидетельство 2010Ш], демонстрирует инвентарь 

предложения внеситуационным репрезентатором картины мира, ее 

фрагментов, зафиксированных в сознании человека с помощью слов. Этим 

объясняется подача информации в словаре не в алфавитном порядке, а в 

ассоциативных связях слов, определяющих модели высказывания в рамках 

тематической группы. Такой подход позволяет выбирать и связывать 

лексические единицы в последовательности, соответствующей мотивам 

коммуниканта и синтаксическим моделям каждого языка в отдельности, в 

частности крымскотатарского языка.  

Говоря об ассоциативных связях слов, важно учитывать 

морфологические показатели и синтаксические функции слов-конструктов в 

тема-рематических отношениях. 

Так, в понятийной области «адам» большинство составляют имена 

существительные, которые могут выполнять функции субъекта или объекта 

коммуникативной действительности. 

Стержневое слово абстрактной коммуникативной модели, 

обозначенной в словаре, представляет собой не столько слово-лексему, 

сколько синтаксический конструкт, предназначенный для реализации в 

построении предложения определенной информативной направленности. «С 

точки зрения способа существования этих элементов в системе, их 

значимости в построении коммуникативных единиц разграничиваются три 

вида конструктивно-семантических функций: самостоятельное употребление, 

употребление в качестве компонента предложения, употребление в качестве 
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компонента словосочетания» [Золотова, Онипенко, Сидорова  1998, с. 46]. 

Конструктивно-семантические функции слова реализуются в определенной 

синтаксической позиции в результате соединения категориально-

семантического значения и морфологической формы конструктов, так как 

специфичность изолированных лексем в отрыве от предложения и текста не 

позволяет им участвовать в формировании речи.  

После того как конструктором выбрана тематическая область (а в 

словаре 5 обширных тематических областей: 1. Человек; 2. Общество; 3. 

Работа, занятие, свободное время; 4. Окружающий мир; 5. Время, 

пространство, количество), в рамках которой будет формироваться 

информация, выбирается понятийный класс: 1. Человек – 10 понятийных 

классов, имеющих названия: тело, питание, здоровье, болезнь, одежда, 

жилье, духовная и умственная сферы, эмоции, этика, религия, воля, 

мышление, язык; 2. Общество – 2 понятийных класса: личная жизнь, 

общественная жизнь; 3. Работа, занятие, свободное время – 5 понятийных 

классов: образование, профессия, экономика, транспорт, свободное время; 4. 

Окружающий мир – 3 понятийных класса: погода, природа, животные, 

растения; 5. Время, пространство, количество – 3 понятийных класса: время, 

пространство, количество соответственно и конкретные слова-участники, 

репрезентаторы 185 нумерованных понятийных групп, формируемой 

конситуации: предикат и синтаксемы, его окружающие, между ними 

устанавливаются семантические связи, каждая из которых является 

средством описания фрагмента предполагаемой коммуникативной ситуации. 

«При этом учитывается сочетаемость (в широком смысле) ключевого слова 

не только с полнозначными словами, но и служебными, синонимичными и 

антонимичными словами и выражениями, а также в составе предложения и с 

учетом специфики употребления» в контексте [Рябцева 2014, с.227]. В 

крымскотатарской части словаря везде, где возможно или необходимо, 
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указывается падеж имен существительных, послелог или служебное слово, 

приводится комментарий по контекстуальному употреблению.  

В качестве эксперимента рассмотрим пути формирования информации 

о человеке. Стержневым элементом коммуникативной композиции явится 

глагол «яшамакъ» – «жить» – элемент понятийного класса Жильё, который 

взаимодействует со словами – стимулами понятийных групп: 

местожительство; жилой дом; дверь, окно; квартира; мебель; отопление; 

работа по дому; постройка дома; жилец, квартиросъемщик; пожар, пожарная 

команда. В результате эксперимента формируется информативный образ, 

который далее сужается или расширяется в зависимости от цели и 

коммуникативной направленности создаваемой информации. Семантическое 

значение используемых конструктов может быть сужено или расширено за 

счет возможности трансформационной замены некоторых единиц 

синтаксемами-синонимами [Оказ 2008К].  

Например:  

1. Яшамакъ «жить», яшагъан ер «населенный пункт», шеэр 

янындаки къасаба «пригород», шеэр чети «окраина (города)», кой 

«деревня» – слова-лексемы, имеющие собственное лексическое 

значение, но самостоятельно не реализованные в речевой 

ситуации.  

2. Яшагъан ер (шеэр янындаки къасаба, шеэр чети, кой) яшамакъ – 

набор слов, не имеющий категориально-семантического значения 

вследствие несформированности морфологической формы, 

предопределенной контекстом.  

3.  Яшагъан ерде (шеэр янындаки къасабада, шеэр четинде, койде) 

яшамакъ – глагольные словосочетания с главным словом 

инфинитивом и зависимым именем существительным в дательном 

падеже. Может явиться конструктом простого предложения, 



114 

 

 

 

 

передающего информацию о местожительстве субъекта. Для 

формирования целостного высказывания необходимо расширение 

за счет внедрения дополнительных компонентов: пунктуационные 

знаки, являющиеся репрезентаторами интонации в письменной 

речи, дополнительные грамматические категории, например, 

модальный глагол необходимости керек «надо» и / или имя 

существительное адам «человек», с целью формирования 

признаков предикативности и модальности.  

4. Адамгъа яшагъан ерде (шеэр янындаки къасабада, шеэр четинде, 

койде) яшамакъ керек – объект информации в рассматриваемой 

понятийной области связан со стержневым компонентом и 

расширяющими понятийными категориями в соответствующих 

морфологических формах и категориально-семантическими 

значениями, возникающими в результате такого объединения.  

5. Адамгъа (манъа «мне», бизге «нам», оджагъа «учителю») яшагъан 

ерде (эвде «в доме», азбарда «во дворе») яшамакъ керек – объект 

информации и место направленности действия могут быть 

заменены информационным эквивалентом, имеющим сходное 

категориально-семантическое значение. Таким образом, в рамках 

одной и той же понятийной области мы можем получить 

разнонаправленную информацию, информацию, связанную с 

действиями разных объектов, но построенную на базе одного и 

того же клише. Такой подход позволяет строить различные 

речевые трансформы, развивать речь участников 

коммуникативного процесса и создавать новую информацию.  

6. Адамгъа (къалемге «карандашу», китапкъа «книге» и т. д.) 

яшагъан ерде (эвде «в доме», азбарда «во дворе» ) яшамакъ керек 

– внедрение слов, имеющих разные категориально-семантические 

признаки, приводит к разрушению синтаксической общности, 
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содержания конструкции, потому что «синтаксис имеет дело 

прежде всего с осмысленными единицами, несущими свой не 

индивидуально-лексический, а обобщенный, категориальный 

смысл в конструкциях разной сложности» [Золотова, Онипенко, 

Сидорова  1998, с. 38].  

Таким образом, отметим, что слова выполняют функцию 

конструктов логически сконструированной конструкции: с целью 

реализации собственных категориально-семантических значений они 

взаимодействуют между собой, образуя основные синтаксические 

единицы – словосочетания и предложения. Проведенный эксперимент 

показывает, что в результате разнообразных взаимодействий синтаксем с 

одинаковым категориально-семантическим значением, а также в рамках 

одной понятийной области можно получить трансформы, передающие 

различную информацию.  

Тематические группы крымскотатарских слов-конструктов 

выбраны нами не случайно. Их функционирование можно наблюдать в 

группах мотивирующих контекстов, представленных соединениями 

конструктов различных групп, имеющих определенную структуру.  

В зависимости от мотивации конструктора может быть создано 

множество разнонаправленных контекстов, чтобы показать особенность 

функционирования базовых слов-конструктов и среду их реализации в 

процессе передачи информации, приведем некоторые из них: 

 коммуникативного характера: Штабдан телефон эттилер (З.А.). 

«Позвонили из штаба» – односоставное, определенно-личное, 

распространенное предложение (через дефис приводится комментарий 

структуры предложения, жирным шрифтом выделены конструкты, 

создающие мотивацию контекста);  

 ментального характера: Алимнинъ халкъ къараманы ве 

интикъамджысы дереджесине котерильгенини косьтермеге борджлу 
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олгъан муэллиф тарихий адиселерге мураджаат эте, къараманнынъ 

ичтимаий анъынынъ осюв процессини, дюньягъа бакъышыны насыл 

вакъиаларнен багълы оларакъ шекиллегенини косьтермек истей 

(С.Н.). «Автор, обязанный показать подъём Алима до уровня 

народного героя и мстителя, обращается к историческим событиям, 

хочет продемонстрировать процесс роста народного героического 

сознания и в связи с какими событиями происходило формирование 

мировоззрения» – сложносочиненное предложение, состоящее из двух 

полных предикативных центров, предикативные части 

распространенные; 

 о средствах, способах и направлениях передвижения: Давул ве 

зурна давушлары алтында Сейярени арабагъа отуртып, шаиране 

адлы, зенгин, дюльбер Коккозь коюне алып кеттилер (Ш.А.). «Под 

звуки давула и зурны Сеяре посадили на повозку и повезли в красивую, 

богатую деревню с поэтическим названием Коккозь» – простое, 

односоставное, определенно-личное, распространенное, осложненное 

деепричастным оборотом предложение;  

 о внешнем виде человека: Къувурчыкъ сачлы, кениш омузлы, орта 

бойлу, кулер юзлю, сабырлы Бекир балалыкътан факъырлыкънынъ не 

олгъаныны яхшы анълады (С.Н.). «Кучерявый, широкоплечий, 

среднего роста, с улыбкой на лице, терпеливый Бекир с детства 

хорошо понял, что такое нищета» – сложноподчиненное 

изъяснительное предложение, состоящее из предикативной части, 

распространенной однородными определениями, и из предикативной 

части, представленной только второстепенными членами 

предложения; 

 о времени, мерах и степени точности: Ярым саат даа кечти (С.С.). 

«Прошло еще полчаса» – простое, двусоставное, распространенное 

предложение;  
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 о времени, свободном от занятия трудовой деятельностью: Эписи – 

мемлекетимизнинъ чешит ерлеринден раатланмакъ ичюн кельген 

адамлар. Мен де оларнынъ арасында олып, китап окъуй эдим (С.С.). 

«Все – люди, приехавшие на отдых из разных уголков нашей страны. 

Я тоже, будучи одной из них, читала книгу» – внутри текста 

семантически объединены два предложения: первое – простое, 

распространенное, осложненное деепричастным оборотом 

предложение несет обобщающую информацию о «времени, свободном 

от занятия трудовой деятельностью, второе – уточняет участника 

информации и то, каким видом деятельности в свободное время 

занимается конкретный участник, таким образом разрывая 

мотивирующий контекст на два предложения, автор усиливает 

противопоставление понятия эписи «все» – мен «я»;  

 о месте проживания, интерьере, дизайне и предназначении жилого 

помещения: Ятакъ одасы. Урба долабы, диварларгъа илинген 

килимлер, ресимлер, фоторесимлер козьге чарпалар. Ортагъа эки 

кровать ян-янаша этип къоюлгъан. Оларнынъ биринде Арслан акъай 

юкълай…(С.С.). «Спальня. Шкаф для одежды, в глаза бросаются 

прислонённые к стенке ковры, картины, фотографии. В центре 

поставленные рядом две кровати. На одной из них спит Арслан 

акай» – 1) «место проживания» передается односоставным, 

номинативным, нераспространенным предложением; 2) 

сложносочиненное бессоюзное предложение с противопоставлением 

фактов, выделяемых саккадическим движением глаз («семантическая 

обработка языковых элементов тесно связана со зрительным 

вниманием к соответствующем объекту» [Кибрик 2010, с. 135]), 

понятийная группа юкъу «сон» и связанные с ней слова-конструкты: 

ятакъ одасы «спальня», юкълай «спит», эки кровать «две кровати» и 

т.д. [Шире круг 2009, с. 34]; 
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 о местонахождении: Бу къасаба Краснодар улькесининъ энъ гузель 

ерлеринден биридир. Сол тарафтан оны дагълар сарып алгъан, сагъ 

тарафында исе денъиз (C.C.). «Этот посёлок – одно из прекрасных 

мест Краснодарского края. Слева его охватили горы, а справа – 

море» – 1) простое двусоставное предложение с полным 

предикативным центром, где субъект и предикат выражены именными 

частями речи, 2) сложносочиненное союзное предложение с 

сопоставительно-противительными отношениями; 

 о морально-этических нормах: Намаз-намаз дегени – иши ёкънынъ 

иши экен, ораза-ораза дегени – ашы ёкънынъ иши экен (КЪ. А. С.). 

«Говорить намаз-намаз – дело того, у кого работы нет, говорить 

ураза-ураза – дело того, у которого еды нет» – в сложносочиненном 

бессоюзном предложении противопоставлены действия «говорить» – 

«делать», пословица построена на переносном значении целостной 

конструкции и «меньше говори – больше делай»; 

 о поведении человека в обществе: Докъуз башлы йыландан 

къоркъма, эки юзьлю адамдан къоркъ (КЪ.А.С.). «Не бойся 

девятиглавой змеи, бойся двуличного человека» – в указательно- 

понудительном предложении противопоставлены конструкты разных 

понятийных групп «животное» – «человек», антонимичность 

обусловлена употреблением в повелительном наклонении 

положительной и отрицательной форм глагола къоркъмакъ «бояться»: 

къоркъма «не бойся» – къоркъ «бойся»; 

 о предметах домашнего обихода: Чувал ичинде бир дане индже, юнь 

ёргъан, бир антер, бир чанакъ ве бир де къашыкъ бар эди (Р.М.). «В 

мешке было тонкое шерстяное одеяло, одно платье, одна чашка и 

одна ложка» – простое предложение, более распространенное при 

помощи однородных подлежащих; 
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 о пищевых продуктах, системе питания, о характере и качестве 

пищи, о способе и месте употребления пищи: Эвнинъ огюндеки 

ешиль багъчада алма, армут, эрик, шефтали, къайсы балланып 

пишмекте, оджакъларда памидор, бибер, бакъла осип, пишип, 

къувамына кельмектелер (Ш.А.). «В саду перед домом поспевают и 

наливаются мёдом абрикосы, персики, слива, груши, яблоки, на 

грядках растут, созревают и доходят до кондиции помидоры, перец 

и фасоль» – сложносочиненное бессоюзное предложение, состоящее 

из двух предикативных частей, расширенных за счет употребления 

однородных конструктов одной тематической группы «растения», во 

второй предикативной части однородные сказуемые конкретизируют 

значение конситуации «состояние растений»;  

 о составе семьи, семейном положении: Салядиннинъ бир къызы ве 

учь огълу бар. Бир вакъытларда онынъ алты эвляды олгъан. Дёрт 

йыл эвельси, уйкен огълу гедже Кобек Текне дересине авгъа кеткен, 

кери къайтып кельмеген. Экинджи огълу Тевфикъ кечкен сене яз 

куньлерининъ биринде... (Ш.А.). «У Салядина есть одна дочь и три 

сына. Когда-то у него было шестеро детей. Четыре года назад его 

старший сын ночью отправился в ущелье Кобек-Текне на охоту, 

обратно не вернулся. Второй сын, Тевфик, в прошлом году в один из 

летних дней…» – в мотивирующем контексте представлена 

информация о составе семьи и периодах его изменения, факты в 

иерархической последовательности в виде простых и элементарных 

сложных предложений объединены в одном абзаце текста; 

 о состоянии здоровья и вредных привычках: Ана ойле огълум, 

ракъы, эльбет зарар, амма илядж ерине ичмек керек олса, ичмек 

мумкюн, башкъа алларда исе, Алла сакъласын, эр джеэттен зарар, 

демек мумкюн ки, зеэр (Ю.Б.). «Вот так, сынок, водка, конечно, 

вредна, но если пить как лекарство, то пить можно, в других случаях, 
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упаси Аллах, со всех сторон вред, можно сказать, яд» (Б.Ю.) [Оказ 

2002, с. 32]; 

 о состоянии окружающей действительности: Кунь пек сыджакъ 

эди. Денъиз ялысы къалабалыкъ (С. С.). «День выдался очень жарким. 

На берегу моря много народу» – 1) простое, двусоставное, 

распространенное предложение; 2) простое, нераспространенное 

предложение с полным предикативным центром, в котором субъект и 

предикат выражены именными частями речи; 

 о социальном статусе, биографические данные: Алим 1930-1934 

сенелери Фергъана педагогика институтынынъ озьбек тили ве 

эдебияы кафедрасынынъ мудири олды, 1935 сенеси Озьбекистан 

Девлет университет иле Бухара педагогика институтында 

тильшынаслыкъ эсаслары акъкъында лекциялар окъуды (С.Н.). «В 

1930-1934 годы Алим был заведующим кафедрой узбекского языка и 

литературы Ферганского педагогического института, в 1935 году 

читал лекции по введению в языкознание в Узбекистанском 

государственном университете и Бухарском педагогическом 

институте» – предикативные части обычно выстраиваются в 

хронологическом порядке или в порядке возрастания /  убывания 

статуса согласно иерархии занимаемых должностей; 

 о трудовой деятельности: Ишни башлама, башласанъ – ташлама 

(Къ. А. С.). «Работу не начинай, если начал – не бросай» – 

элементарное сложносочиненное бессоюзное предложение, 

построенное на сопоставительно-противительных отношениях с 

оттенком условности, вносимым 2-й предикативной частью – 

сложноподчиненным предикативным компонентом условия, в которой 

условность передается аффиксом -са, присоединенным к глаголу 

придаточной части (односоставной, инфинитивной, 

нераспространенной); 



121 

 

 

 

 

 о физиологии человека: Тырнакълары сынгъан, кене осип 

чыкъкъанлар... текрар сынгъан, къатмер-къатмер, къалынлашып 

къалгъанлар. Эллерининъ териси къабалашкъан, тенеке киби 

къаткъан, чатлап-патлап кеткен (Ш.А.). «Ногти обломались, 

снова выросли…снова сломались, стали слоиться и грубеть. Кожа 

рук огрубела, застыла, словно железо, растрескалась» – 1) 

сложносочиненное предложение, построенное на информации о 

повторяющихся событиях, 2) сложносочиненное предложение, 

построенное на информации о следующих друг за другом действиях, 

явлениях и фактах; 

 о характере эмоционального состояния человека: Эвлятларыны 

эвли-баркълы эткен сонъ да ана-бабанынъ къайгъы-къасевети 

эксильмей. Къасеветтен кимерде маддем къапала, юкъум къача 

(И.А.). «Заботы и печали родителей не заканчиваются даже после 

того, как они обеспечили своих детей всем необходимым. От 

переживаний у меня иногда пропадает аппетит, иногда – сон» – 1) 

простое, двусоставное, распространенное предложение, 2) 

сложносочиненное предложение, состоящее из автосемантических 

частей, находится в причинно-следственных отношениях с 

предыдущим контекстом; 

 образовательного характера: Гъафар агъа окъумыш адам (Ш.А.). 

«Гафар ага образованный человек» – в тема-рематические отношения 

вступают два существительных, образующих простое, двусоставное, 

распространенное предложение, где определение передает 

информацию не столько о признаке предмета, сколько о состоянии 

субъекта; 

 общественного характера: Баш корпуснынъ темелини 1970 сенеси 

апрель 22-де, Владимир Ильич Ленин догъгъан куннинъ 100 

йыллыгъына бахшыш оларакъ къойдыкъ (З.А.). «Фундамент главного 
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корпуса мы заложили 22 апреля 1970 года, в подарок к 100-летию со 

дня рождения Владимира Ильича Ленина» – в сложносочиненном 

бессоюзном предложении с синсемантичными частями передается 

общая и конкретизирующая, уточняющая информация общественного 

характера; 

 связанную с проявлением воли: Озь-озюне джесарет, рух бермек 

керексинъ (И.А.). «Ты должен сам себя взбодрить, поднять дух» – 

простое, двусоставное, распространенное однородными дополнениями 

предложение и т.д. 

Слово само по себе может стать предложением: «необходимым 

средством «превращения» слова в предложение является предикативная 

интонация, которая тем самым участвует в бытийности» [Шмелев 2006, 

с.79; Лекант 2004, с. 41-42], например: Кавказ! Юксек дагълар, 

чытырман орманлар…(Ю.Б.). «Кавказ! Высокие горы, густые леса…»; 

Кеттик. Трамвайнен эбет (Ю.Б.). «Поехали. На трамвае конечно.»; 

Къыш куню. «Зимний день». 

Таким образом, слово регулирует направленность высказывания, 

создает содержание предложения и, формирует его структуру: простую 

(нераспространенную, распространенную и расширенную), осложненную 

(деепричастным или причастным оборотом), сложную (элементарную и 

усложненную с одинаковыми /  разными видами и способами связи). Для 

связи слов в законченную мысль используются структурные слова. 

 

2.3. Лексико-семантические и функциональные особенности 

структурных слов 

При рассмотрении структуры предложения мы хотим обратить 

внимание на природу конструктов третьего ряда: отметить закономерности 

функционирования структурных слов [Морковкин и др.1997; ОСРЯ 2002], на 

их примере охарактеризовать специфику влияния синтаксических единиц, 
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которые не имеют собственного лексического значения, на формирование 

мотивирующего контекста и возникновение семантических особенностей у 

элементов, находящихся в пределах и за границами конструктивного поля. 

Мы рассматриваем структурное слово в качестве синтаксической единицы, 

формирующей предложение, обозначаем категориально-семантические 

особенности взаимодействия конструктов третьего порядка, выявляем 

функции структурных слов в контексте.  

В структуре крымскотатарского предложения имеет место 

использование слов, которые не соотносятся ни с одной из групп членов 

предложения (ни с главными, ни с второстепенными). При выполнении 

синтаксического разбора их беззвучно обводят кружочком или, в лучшем 

случае, как-либо подчеркивают, с целью обозначить фактическое наличие в 

синтаксической конструкции. Однако данные «безликие» конструкты 

выполняют очень важную конструктивную и контекстоформирующую 

функции.  

Круг информационных единиц разных языков, входящих в группу 

структурных слов, постоянно растёт. Кроме того, характеристику 

структурных слов, например, русского языка можно встретить в системном 

многопараметровом, отражающем семантические, прагматические, 

конструктивные, коммуникативные особенности описании служебных слов, 

объяснительном словаре [ОСРЯ 2002], словаре служебных слов русского 

языка [Прияткина 2001].  

В крымскотатарской морфологии А. Меметов выделяет грамматически 

не связанные с предложением части речи, несамостоятельные части речи, 

служебные части речи, модальные части речи [Меметов, Мусаев 2003, с. 253-

283]. На наш взгляд, именно эти части речи и есть структурные слова – 

конструкты предложения, связывающие информацию об отношении 

говорящего к действительности. На синтаксическом уровне структурные 

слова редко могут использоваться самостоятельно, потому что при них 
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всегда логически присутствует субъект / предикат мысли [Кочерган 1999, с. 

110]. Чаще они связывают и потенциально восполняют полнозначные 

лексемы, придавая им различные семантические оттенки.  

К структурным словам крымскотатарского языка мы относим 

послелоги, союзы, частицы, междометия, вводные и вводно-модальные 

слова, слова-комплексы, некоторые местоимения (указательные, 

определительные, вопросительные), некоторые наречия (времени, причины, 

следствия, образа действия), послеложно-падежные словоформы, аффиксы, 

которые обозначают время или условие [Оказ 2002, с.  17-18], числительные, 

вспомогательные глаголы.  

Например, глагольные словосочетания с главным именем 

существительным в исходном падеже за счёт грамматической функции 

аффикса -дан / -ден обычно передают пространственные, объектные и 

определительно-обстоятельственные отношения. Тот же аффикс в 

послеложно-падежной словоформе: тюбюнден «из-под», башындан 

«сначала», къаршысындан «напротив», – выступая структурным словом, 

связывает действие и предмет, являющийся местом – источником 

происхождения действия. При этом внимание акцентируется не на 

лексическом значении лексем, которые, утрачивая собственное значение, 

переходят в послеложную форму, а на лексемах, стоящих в препозиции: … 

козьлерим… беяз явлукъ тюбюнден корюнип тургъан алтын тюслю 

сачларгъа, азачыкъ сыкъылгъан акъыллы бакъышы олгъан козьлерге, 

кирпиклерге, дюльбер череге бакъып къалгъан эдилер. «Мои глаза 

посматривали на волосы золотого цвета, выглядывавшие из-под белого 

платка, на глаза с несколько застенчивым умным взглядом, ресницы, 

красивое лицо…» (примеры предложений, приведенные в этом подразделе, извлечены из: Тургенев 

И. С. Биринджи севги [Роман]; Арфе: [Повесть] / [Рус. Тилинден У. Эдемованынъ терджимеси]. – Т.: 

Эдебият ве саньат нешрияты, 1988. – 224б.). В указанном примере послеложно-падежная 

словоформа выполняет конструктивную, связывая существительное 
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«явлукъ» и составное причастие «корюнип тургъан», и семантическую 

функции: показывает место возникновения признака по действию объекта 

действия «алтын тюслю сачларгъа».  

Структурные конструкты-союзы, связывая слова между собой, могут 

придавать выделяемым объектам ограничительное значение 

противоположной оценки; значение выразительности, подчеркивающей 

важность одного и вероятность безуспешности другого компонента 

предложения; значение компенсации; значение ненормального действия; 

крайнюю неожиданность [Оказ 2002, с. 44-51], конструкты-частицы могут 

вносить признак неожиданности: О вакъыттаки мунасебетлеримизни 

тафсилятлы хатырлап оламайым, хатырлагъанда биле олар шимди кимни 

меракъландыра биле?! «Подробности наших отношений изгладились из моей 

памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?». Это 

предложение интересно тем, что конструкт-частица «биле» употребляется 

дважды. Очевидно, что конструкт может сочетаться с любым членом 

предложения, всегда располагается в постпозиции. В рассматриваемом 

предложении повторяющийся конструкт указывает на существование трёх 

неожиданных противительно-причинно-следственных, собственно 

градационных отношений: вспомнить не могу, но даже, если вспомню; 

вспомнить не могу, но кому это интересно; но даже, если вспомню, кому 

это интересно. В следующем предложении данный конструкт указывает на 

временной промежуток между состоявшимся действием «къуртулгъаныма» и 

отношением говорящего ко времени с момента события до момента 

говорения «даа бир ай биле олмагъан эди»: Франсыз тербиеджимден 

къуртулгъаныма даа бир ай биле олмагъан эди. «Не прошло еще и месяца, 

как я расстался с гувернером-французом».  

Другой конструкт – вводно-модальное слово «деген» – обозначает 

сущность предмета, проявляющуюся в некоторой ситуации, расширяет 

восприятие-оценку, является ее составной частью: Менде биринджи севги 
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деген шей олмады, – деди о, – дос-догъру экинджи севгиден башлагъан эдим. 

«У меня не было первой любви, – сказал он наконец, – я прямо начал со 

второй».  

Часто встречается использование слов-комплексов (по П. А. Леканту – 

формы-идиомы, по Р. П. Рогожниковой – эквиваленты слов), которые 

выполняют функцию вставки, оформляют тематический переход от одной 

мысли к другой и акцентируют внимание на общности, результативности 

мысли, на связи с отмеченным ранее фактом, например: Кене бир кунь мен 

онынъ узурында яш демократ тарзында сербестлик хусусында (о куню 

бабам, мен юкъарыда къайд этип кечкеним киби, хошнут эди, бойле 

вакъытта онынънен эр шей акъкъында сёйлешмек мумкюн эди) муляаза 

юрсеттим. «В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его 

присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, 

«добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно)». 

Для построения связной речи мы часто используем штампы, вводные 

слова, формулы связной речи. Они поддерживают последовательность 

развития мысли, противопоставляют мысли друг другу, указывают на их 

обоснованность, взаимообусловленность.  

Совокупность структурных слов, большое количество примеров 

употребления можно наблюдать в литературном критическом произведении 

Сафтера Нагаева «Йылнамелердеки излер» (391). Среди них можно выделить 

наречия: бундан гъайры «кроме того», баштан «вначале», сонъра «затем», 

сонъ «потом», эльбет «конечно», илериде «в будущем», бунынънен «так», 

умумен «в общем», башта бир «сначала», бойледже «таким образом», 

малюм ки «известно, что», ильк-эвеля «изначально», …эвель «до того, как, 

алдын «прежде всего», ондан башкъа «кроме этого», ондан гъайры «кроме 

того», бир де «и еще», а также наречные вводные слова, образованные от 

существительных, местоимений, числительных, прилагательных, наречий: 

биринджиден «во-первых», бойлеликнен «таким образом», нетиджеде 
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«подводя итог», сонъунда «в конце», къыскъасы «короче говоря», демек «то 

есть», менимдже «по-моему», словосочетания: ёкюн чыкъармакъ 

«подвести итог», нетиджеге кельмек «прийти к выводам», макъсадына 

иришмек «достигать цели», вазифелер чезмек «решить задачи», делиль 

оларакъ «в качестве доказательства», къайд этмели ки «стоит 

отметить», меракълы ери шунда ки… «интерес вызывает то, что…», 

тасвир объекти «объект описания», буны тасдикъдайлар «подтверждают 

это», буны тасдикъламакъ мумкюн «для подтверждения этого», инкишаф 

эте «развивается», эсас мевзусы «основная тема», юкъары айтылгъаны 

(этильдиги) киби «как сказано (отмечено) выше», бу себептен «по этой 

причине»; союзы: шунынъ ичюн «поэтому», чюнки «так как», -макъ ичюн 

«чтобы…(инфинитив на)-ть», например в предложении: Бойледже, мына 

шу тесир ве аньанелер романымызнынъ догъмасына имкян яраткъан муим 

васталардан бири (С.Н.). «Таким образом, именно это влияние и 

воспоминания являются одним из важных средств, создающих предпосылки 

рождения романа»; Сёз сырасы айткъанда, биз Кенджамет акъайнен бир 

койде догьдыкъ, бир сокъакъта осьтик, бир чешмеден сув ичтик (Ю.Б.). 

«Между прочим (мягко говоря, говоря к слову), с Кенджамет-акаем мы 

родились в одной деревне, выросли на одной улице, пили воду из одного 

родника». 

 

Выводы ко второму разделу. Крымскотатарские слова бывают 

простыми и сложными. В отличие от других языков, некоторые сложные 

слова, составные сложные слова, и словосочетания крымскотатарского языка 

имеют одинаковый план выражения: их части, как и компоненты 

словосочетаний, пишутся раздельно.  

Сложные слова (имена прилагательные, наречия, числительные, 

местоимения, имена существительные, глаголы) выражают одно, совокупное, 

лексическое значение. Структурные элементы крымскотатарских сложных 
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составных слов выстраиваются друг перед другом в препозитивном 

подчинении относительно главной семы, определяющей не только 

дифференцирующий признак и лексическое значение составной единицы, но 

и ее частеречную принадлежность. Последнее слово в структуре составного 

сложного слова может обладать традиционными морфологическими и 

словообразовательными признаками, частеречная принадлежность 

составного слова-леммы регламентирует принцип парадигматизации для 

выбранной единицы, между структурными компонентами сложных слов 

наблюдается аналитическая связь. Однако, в отличие от словосочетания, 

полной синтаксической связи нет, потому что она возможна только между 

самостоятельными лексическими единицами: зависимыми и главными 

словами словосочетания.  

Слово-компонент, входящее в состав сложного слова, не выполняет 

самостоятельную синтаксическую функцию, а компоненты словосочетания 

могут выполнять разные синтаксические функции. Компоненты составных 

слов, в отличие от главных и зависимых слов словосочетания, не могут 

самостоятельно сочетаться с другими словами в пределах одной и той же 

конструкции. Состав структурного слова не может трансформироваться, его 

компоненты всегда располагаются контактно, а «дистантное расположение 

компонентов свойственно только словосочетанию и предложению» 

[Селендили 2010У1]. 

В крымскотатарском языке используется определенное количество 

структурных слов: союзы (амма, лякин, исе, факъат, ёкъса и др.), союзные 

аффиксы (-къанда,-генде), наречия (сонъра, гуя, бельки и др.), местоимения 

(биз-сиз, сен-мен и др.), частицы (де…де), выполняющие функции союзов, 

слова-лексемы и слова-предложения.  Трёхуровневый подход учитывает все 

конструкты и является наиболее эффективным способом представления 

системной организации тюркских синтаксических конструкций. 

Характеристика структуры предложения с учетом значения и функций всех 
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конструктов её составляющих, в том числе и структурных слов, позволяет 

обозначить совокупность и своеобразие всех информационных единиц, 

отрезков, участвующих в построении синтаксической конструкции [Оказ 

2009 Сборник].  

Ассоциативно и по синтаксическим правилам каждого языка в 

отдельности слова объединяются в лексические и грамматические группы. 

Они таким образом формируют предложения разной коммуникативной 

направленности. Грамматическая сочетаемость слов основывается на 

семантических и грамматических особенностях разных классов и разрядов 

слов. Слова-синтаксемы, представляющие разные тематические группы, 

формируют коммуникативный образ крымскотатарского языка. В связи с 

потребностями коммуникантов слово-синтаксема может изменить не только 

структуру предложения, но и его коммуникативную направленность.  

Синтаксема как базовый конструкт крымскотатарского предложения 

способна формировать информацию: о физиологии человека, о его внешнем 

виде, о системе питания, о характере и качестве пищи, о способе и месте 

употребления пищи, о состоянии здоровья и вредных привычках, о месте 

проживания, об интерьере и дизайне жилого помещения, о местонахождении 

и мн. др. Кроме того, слово является ядром информации образовательного 

характера, о средствах и способах передвижения, о времени, мерах и степени 

точности, о положении в пространстве, о трудовой деятельности, о времени, 

свободном от занятия трудовой деятельностью, о характере эмоционального 

состояния человека, о морально-этических нормах, информации 

религиозного содержания, информации, связанной с проявлением воли, 

информации ментального характера, коммуникативного характера, 

общественного характера, о поведении человека в обществе, общественно-

политической информации, а также сведения об окружающей 

действительности и о ее состоянии [Оказ 2008К; Шире круг 2009]. 
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Слова выполняют функцию конструктов логически сконструированной 

конструкции: 1) с целью реализации собственных категориально-

семантических значений они взаимодействуют между собой, образуя 

основные синтаксические единицы – словосочетания и предложения; 2) в 

результате разнообразных взаимодействий синтаксем с одинаковым 

категориально-семантическим значением, а также в рамках одной 

понятийной области из клише можно получить трансформы – предложения, 

передающие несколько иную или абсолютно другую информацию. 
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РАЗДЕЛ III 

ОСОБЕННОСТИ КРЫМСКОТАТАРСКИХ ИМЕННЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

 

3.1. Природа подчинительных словосочетаний 

В общем языкознании существует большое количество трудов, 

посвященных проблеме подчинительного словосочетания: работы В. В. 

Виноградова, Ю. Д. Апресяна, Н. Н. Прокоповича и других известных 

ученых [Грамматика русского языка 1954; Апресян 1964; Прокопович 1966; 

Багаев 1982]. В тюркологии данной проблемой в разное время занимались Н. 

З. Гаджиева, Н. А. Баскаков, А. К. Боровков, С. С. Майзель, М. З. Закиев, К. 

М. Мусаев, Н. С. Дмитриева, А. Аблаков, Ш. С. Айляров, О. П. Аджиганова и 

другие. Глубокие исследования в области словосочетания проведены на 

материале азербайджанского, турецкого, узбекского, татарского и других 

тюркских языков [Боровков 1935; Баскаков 1956, 1971, 1974; Майзель 1957; 

Закиев 1963, 1999; Дмитриева 1963; Гаджиева 1973; Анжиганова 1973; 

Айляров 1974; Ахматов 1993, 2006; Аблаков 1983, 1987; Жапар 1992-1; 

Мусаев 2003]. Можно отметить источники, содержащие общие сведения по 

данной проблематике в крымскотатарском языке: У. Куркчи [Куркчи 1934], 

Э. С. Акъмоллаев [Акъмоллаев 1989]. В работе А. Меметова и К.М. Мусаева 

[Меметов, Мусаев 2003] приводятся общие семантические особенности 

частей речи в связи с морфологическими характеристиками, описываются 

функции морфологических единиц в предложении и словосочетании.  

Любое предложение состоит из слов, их сочетаний или 

словосочетаний. Базовые слова-конструкты крымскотатарского предложения 

могут объединяться между собой сочинительными, подчинительными, 

предикативными и непредикативными способами связи [Вихованець, 
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Городенська, Русанівський 1975; Вихованець 1992, 1993; 55; Мусаев 2003 и 

др.].  

Словосочетания, в которых выделяются главные и зависимые 

компоненты, принято называть подчинительными. По частеречной 

принадлежности главного компонента в крымскотатарском языке 

выделяются именные, глагольные и наречные словосочетания.  

Подчинительные словосочетания образуются путем препозитивного 

нанизывания элементов от зависимого к главному (редко – постпозитивного: 

от главного к зависимому): Экинджи куню саат он экилерде Берсенев 

файтонгъа минип, Москвагъа кетти [403]. «На следующий день, около 

двенадцати часов, Берсенев, сев на фаэтон, отправился в Москву»: экинджи 

куню (препозитивное нанизывание в именном словосочетании), саат он 

экилерде (постпозитивное подчинение: от главного к зависимому), 

файтонгъа минип кетти (непредикативное глагольное словосочетание с 

обозначением транспорта, способа передвижения), Москвагъа кетти 

(непредикативное глагольное словосочетание с обозначением места), 

Берсенев кетти (предикативное глагольное словосочетание).  

Подчинительные словосочетания могут выражать разные отношения: 

определительные, притяжательные, обстоятельственные, временные. Так, 

например, для обозначения временных отношений используется зависимая 

часть, выраженная субстантивированным порядковым числительным, 

номинацией праздника в виде изафетного словосочетания: Авасы пек гузель 

эди, биз докъуз майыста, тамам Никола куню, шеэрден кочип кельдик и т. 

п. [403]. «Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в 

самый Николин день».  

Круг имен существительных в таких словосочетаниях лексически 

ограничен названиями месяцев: Апрель айынынъ булутсыз ярыкъ 

куньлеринден бири [403]. «Был светлый апрельский день». Для уточнения 

значения даты употребляется устойчивое сочетание о бир кунь «послезавтра: 



133 

 

 

 

 

через день, на второй день»: Ярын дегиль о бир кунь, коюмизге кочюп келип, 

меннен берабер бир эвде яшайджакъ [403]. «Он послезавтра переезжает в 

нашу деревеньку и будет жить со мной на одной квартире». Используются 

словосочетания, конкретизирующие день, год при помощи местоименного 

прилагательного бу «этот», причастия кечкен «прошедший, 

прошлый»:…Инсаров бу акъшамны озь булгъарларына мектюп язмакънен 

кечиреджегини бильдирди ве шу себептен Стаховларгъа барувны башкъа 

куньге къалдырмакъны риджа этти [403]. «…Инсаров отвечал, что 

располагает посвятить весь вечер на переписку со своими болгарами и 

потому просит его отсрочить посещение Стаховых до другого дня»; Шу 

вакъытта къыз озю-озюнен субетлешир ве кечкен кунь акъкъында 

тюшюнир эди [403]. «Девушка беседовала сама с собою в это время, 

отдавала себе отчет за истекший день».  

Думаем, что не менее важно обратить внимание на подчинительные 

словосочетания с инфинитивом, которые, на наш взгляд, можно считать 

одной из разновидностей изафетных конструкций.  

Зависимым словом, расположенным в препозиции, является 

инфинитив: субстантивированный глагол (особая форма отглагольного 

существительного) на -макъ / -мек (в разговорной речи в этой функции 

употребляется форма дательного падежа субстантивированного глагола на -

магъа / -меге).  

Связь главного и зависимого слов осуществляется при помощи 

аффиксов -макъ / -мек и изафета -и / -ы / -си / -сы, наблюдаются чередования 

къ>гъ в конце главного слова: мектепке бармакъ ичюн истек – мектепке 

бармакъ(-магъа) истеги. Встречается употребление субстантивированного 

глагола в форме родительного падежа: Озюм ормангъа зувмакънынъ 

чаресини ойланып юргенде партизанлар да буны сезгенлер (Р.М.). 

«Партизаны тоже почувствовали это, когда я думал уносить ноги из леса»; 

Тевбе, Балкановны да анъламакънынъ чареси ёкъ: эм геолог-радист, эм 



134 

 

 

 

 

спортсмен-футболист. Кечмекнинъ чареси ёкъ (Р.М.). «Прости, но 

Балканова понять невозможно: и геолог-радист, и спортсмен-футболист. 

Пройти невозможно». Инфинитивные словосочетания часто входят в состав 

сложных глагольных словосочетаний с главными глаголами существования и 

бытия с / без вспомогательного глагола керек: бар «имеется, есть», ёкъ 

«нет, отсутствует», олмакъ керек «должно быть». Глагольная суть 

информирует реципиентов о возможности, желании, волеизъявлении, 

необходимости, стремлении участника коммуникации.  

 Словосочетания данной группы могут быть простыми и сложными: 

Эвленмек фикиринъ бармы?- деп сорай Якусиди яш йигиттен (Ш.А.). «У 

тебя есть желание жениться? – спрашивает Якусиди у молодого парня»; 

Сенде озь Бадемлигинъдеки дёрт юз етмиш адамнынъ сербест 

яшагъаныны корьмек арзусы бармы? – деп сорады бир дефа Адрианов 

Рустемден, цехте экенде (Ш.А.). «У тебя есть желание увидеть свободную 

жизнь четырёхсот семидесяти жителей твоей деревни Бадемлик? – 

спросил однажды Адрианов у Рустема, когда они были в цехе». 

Среди зависимых компонентов таких подчинительных предложений 

можно выделить глаголы в начальной форме, используемые для  

 выражения чувств и мыслей человека: агъламакъ «плакать», 

огренмек «учить, обучаться, изучать», анъламакъ «понимать»…; 

 выражения двусторонних отношений: бильдирмек «сообщать», 

багъышламакъ «прощать», афу этмек «извинять», алмакъ 

«брать»; 

 выражения движения, положения, процесса: секирмек 

«прыгать», ятмакъ «лежать», айтмакъ «говорить» [Белоконенко 

1996]; 

 обозначения объектных действий: чекмек «тянуть», урмакъ 

«бить», ачмакъ «открывать»; 
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 выражения чувств и мыслей человека: тюшюнмек «думать», 

севмек «любить», джан агъыртмакъ «обидеть». 

Имена существительные, являющиеся ядром данных конструктов, 

обычно выражают эмоции, чувства, волю, возможность, желательность, 

цель, задачи, приказ, а зависимые компоненты передают действия, 

состояния, процессы представляемой отвлеченности.  

Самый распространенный тип таких подчинительных словосочетаний 

образуют имена существительные, выражающие те или другие модальные 

понятия: желательность (истек, арзу, авеслик): Инсан яшагъан бир ерге 

етмек, таныш олмаса биле бир кишининъ козюне корюнмек, имдат 

истемек арзусы оны эп огге етеклей эди (Р.М.). «Человеком двигало 

желание добраться до жилой местности, показаться на глаза даже 

незнакомому человеку, желание попросить о помощи»; долженствование: 

Шай, Ферид, бу фелякет куньлеринде бизге Ватан ве халкъымыз сербестлиги 

эшкъына тюрлю вазифелерни эда этмек сырасы тюше (Р.М.). «Так, 

Ферид, в эти злополучные дни настал наш черёд решать разные задачи во 

имя свободы нашего народа и Родины»; побуждение, волеизъявление: 

Немсе учакълары мудафааджыларнынъ мевзилерини бомбалагъанда, 

аркъадаки мевзилерге авушмакъ эмири бериле эди (М.Р.). «Когда немцы 

бомбили оборонительные сооружения, пришел приказ перейти в укрытия с 

тыла». 

В большинстве случаев эти существительные соотносительны с 

глаголами, прилагательными или предикативными наречиями с модальным 

значением, напр.: кетмеге истей «хочет идти» – кетмеге истеги «желание 

идти», анълатмакъ истей «хочет объяснить» – анълатмакъ истеги 

«желание объяснить», къол тутмакъ истей «хочет поддержать» – къол 

тутмакъ истеги «желание поддержать», ишни битирмек истей «хочет 

закончить работу» – ишни битирмек арзусы «мечта закончить работу», 
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меннен чалышмакъ истей «хочет со мной работать» – меннен чалышмакъ 

истеги «желание со мной работать». 

В качестве главного часто фигурируют непроизводные слова, 

передающие значение возможности: сыра, фырсат (фурсат), чаре, 

мумкинат, которые также могут поясняться инфинитивом: «Розентальгедже 

машинанен кельдик, сонъ аякъ сейиринен кетмек сырасы тюшти» денъиз 

(Р.М.). «Скажете, что до Розенталя доехали на машине, потом пришлось 

ехать на катамаране». 

Трансформационный метод позволяет продемонстрировать 

специфические особенности рассматриваемых синонимических конструктов, 

оттенки их значений: Олардан къуртулмакънынъ чареси ёкъ эди (Т.Х.). 

«Избавиться от них не было возможности». 

 В зависимости от значения главного слова здесь возможны различные 

оттенки выражаемых отношений: 

 олардан къуртулмакънынъ чареси ёкъ эди – отсутствие вероятности 

осуществления или достижения чего-либо;  

 олардан къуртулмакънынъ мумкинаты ёкъ эди – отсутствие 

возможности осуществления или достижения чего-либо, а также 

условий, при которых возможен успех; 

 олардан къуртулмакънынъ сырасы ёкъ эди – численная мера 

возможности наступления некоторого события с учетом 

чередования, последовательности, количества и промежутков тех 

наблюдений за действиями, при которых рассматриваемое событие 

наступило, к общему количеству наблюдений; 

 олардан къуртулмакънынъ фырсаты ёкъ эди – отсутствие 

временного промежутка для осуществления предполагаемых 

действий; 

 олардан къуртулмакъ истеги ёкъ эди – отсутствие желания;  

 олардан къуртулмакъ ниети ёкъ эди – отсутствие веры; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вероятность
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Событие_(теория_вероятностей)
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 олардан къуртулмакъ умюти ёкъ эди – отсутствие надежды; 

 олардан къуртулмакъ арзусы ёкъ эди – отсутствие мечты. 

 

3.1.1. Именные словосочетания. Именные словосочетания, в 

которых главное и зависимое слово выражены именем 

существительным. Именные словосочетания по зависимому компоненту 

можно разделить на две группы: 

1) полные, главное и зависимое в которых выражено именем 

существительным; 

2) неполные, главное выражено именем существительным, а зависимое – 

любой другой именной частью речи. 

Именные словосочетания на материале различных тюркских языков 

изучали А. К. Боровков, С. С. Майзель, А. Н. Кононов, Н. К. Дмитриев, Н. З. 

Гаджиева и мн. другие известные тюркологи [Боровков 1935; Дмитриев 

1948-1961; Майзель 1957; Кононов 1956, 1960; Гаджиева 1973; Тикеев 1975 и 

мн. др.]. Основываясь на теоретических сведениях в этой области, 

полученных на современном этапе развития лингвистики и тюркологии, мы 

рассмотрели данное явление на материале крымскотатарского языка [Оказ 

2005]. 

При рассмотрении изафета важно учитывать то, что объединение двух 

имен существительных только формально можно называть изафетом.           

Н. З. Гаджиева указывает на то, что при классификации изафетов считается 

правильным учет их содержания, грамматики и логики, изафет 

рассматривается как определительная группа, демонстрирующая признаки 

притяжательности, относительности, выраженные определительным, 

субстантивированным словом [Гаджиева 1973, с.  107-108].  

  Изафет – это элемент, связывающий несколько слов, выраженных 

именем существительным, в одно подчинительное словосочетание. 

Крымскотатарские изафеты, как и в староузбекскомм языке, делятся на 
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собственно тюркские и заимствованные [Щербак 1962]. В настоящее время 

все именные словосочетания, состоящие из двух имен существительных, в 

крымскотатарском синтаксисе называют изафетом, выделено  всего                

3 изафета [Акъмоллаев 1989]. В учебнике Э. С. Акмоллаева: 1-й изафет 

алтын къапу «дверь из золота» – словосочетание, построенное на 

примыкании имен существительных, 2-й изафет мектеп дерслиги «учебник 

для школы» – словосочетание, построенное на примыкании имен 

существительных, в котором у стержневого компонента есть аффикс 

принадлежности; 3-й изафет анамнынъ антери «платье матери» – 

словосочетание, построенное на так называемом полном согласовании 

[Акъмоллаев 1989, с. 3-84]. Мы считаем, что структура изафета может быть 

развернута настолько, насколько требует коммуникативная необходимость, 

т.е. компонентов его структуры может быть больше двух, природа 

крымскотатарского изафета разнообразнее, имеет оформленные и 

неоформленные модели, собственную расширенную / суженную семантику и 

функции. 

Однако не только данные конструкты демонстрируют особенности 

крымскотатарского изафета. На наш взгляд, очень важно определить 

специфические формы реализации взаимоотношений между компонентами 

именного словосочетания с главным и зависимым, выраженными именами 

существительными [Юшина 1969]. «Существование иных (нежели изложены 

выше) взглядов на грамматическую природу словосочетания, появление 

новых теоретических интерпретаций сущности этой синтаксической единицы 

– это, очевидно, отражение потребностей синтаксического строя языка, это 

поиск адекватного обобщения языкового материала. Разумеется, «новое» 

здесь не абсолютизируется, но является логическим продолжением традиций 

науки о языке в ее синтаксической части» [Столярова 1990, с.  22].  

М. Казем-Бек пишет: «Отношение между двумя существительными, 

означающее зависимость, принадлежность одного лица или предмета 
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другому и тому подобное, выражается в грамматике словом изафэ» [Казем–

Бек 1846, с. 374-377].  

Раскрывая природу персидского изафета, Ю. А. Рубинчик указывает на 

то, что между именами существительными в свободном словосочетании 

используется элемент, объединяющий их в целостную конструкцию – 

изафет. Поэтому только те словосочетания, которые содержат данный 

показатель, можно считать изафетными (от автора: но не изафетами!) 

[Рубинчик 2001, с. 360-361]. Кроме того, в персидском языке (как известно, 

некоторые изафеты крымскотатарского языка имеют персидское 

происхождение) именные словосочетания делятся на конструкции с 

послеложной, падежной, изафетной связью компонентов и изафетные цепи. 

На наш взгляд, именно такой поход к классификации именных 

словосочетаний соответствует речевой действительности, что 

подтверждается фактическим материалом.  

Рассмотрев материал крымскотатарского языка, мы выделили 4 группы 

полных именных словосочетаний. 

Именные словосочетания с послеложной связью. Например: Гуль 

киби балаларымыз бар (А.О.). «Наши дети как цветы»; Эрикма – юксек къая 

ортасында кенъ ве терен чатлакъ (Э.Ш.). «Эрикма – широкое и глубокое 

ущелье, расположенное посреди высокой скалы».  

Можно выделить сложные словосочетания, в которых в качестве 

главного слово выступает сложный глагол, называющий внутреннее 

состояние, психическое переживание. В них именное словосочетание с 

послеложной связью выполняет функцию зависимого компонента: Мен 

онынъ огюнде баш эгмем, онъа достларджа къол берип селямлашырым, – 

деп тюшюнген эди Елена, амма оны корьген сонъ, айретленди: «О 

Инсаровгъа бенъзер «къараманлар»ны башкъа адамлар деп тасавур эте эди 

[403]. «Она чувствовала, что ей не преклониться перед ним хотелось, а 



140 

 

 

 

 

подать ему дружески руку, и она недоумевала: не такими воображала она 

себе людей, подобных Инсарову, «героев». 

Падежная связь компонентов посредством падежных аффиксов 

позволяет создавать синонимичные именные словосочетания, которые 

соотносятся со словосочетаниям существительных с относительными 

прилагательными, указывающими на материал, они более точно передают 

значение отношения к материалу, из которого выполнен предмет, например, 

ипек антер «шелковое платье» – къара ипек антер «черное шелковое 

платье» – ипектен антер «платье из шелка» – къара ипектен антер «платье 

из черного шелка». 

Для крымскотатарского языка характерны изафетные цепи. Цепь 

образуется между дистантно расположенными компонентами посредством 

изафета; между компонентами изафетных цепей могут употребляться и 

другие именные части речи, чаще всего прилагательные. Например: 

Анасынынъ назик бакъышыны сезер киби, юкъу арасы кулюмсиреп алды 

(Ю.Б.). «Словно ощущая нежный взгляд матери, во сне улыбнулся»; 

Кровать огюнде тартылы бенекли басма перде артындан Уриенинъ 

юкъудан къып-къырмызы олгъан юзю корюнди (Эр. У.). «За занавеской из 

ткани в крапушку, затянутой перед кроватью, показалось очень красное 

ото сна лицо Урие».  

Изафетная связь компонентов образует несколько видов 

именительных словосочетаний: 

 зависимое слово в именительном падеже, выполняющее двойственную 

морфологическую функцию, определяющее собственный, основной 

или качественный признак главного слова + имя существительное 

главное в именительном падеже, например: алтын къапу «дверь из 

золота» или в предложениях: Салядин агъа чокъракъ янында атыны 

туварды (Э.Ш.). «Салядин ага у родника пас лошадь»; Амет урбасыны 
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баш тарафкъа асты (А.О.). «Амет повесил одежду у изголовья 

(кровати)»; 

 зависимое слово, выполняющее двойственную морфологическую 

функцию, обозначающее отношение главного слова к какому-то 

предмету, в неоформленном родительном падеже + главное слово + 

аффикс притяжательности (во фразеологических словосочетаниях 

аффикс притяжательности может опускаться), например: мектеп 

дерслиги «учебник для школы» или в предложениях: Бадемлик 

узеринде къаранлыкъ чёке башлагъанда, азбар къапу ачылды (Э.Ш.). 

«Когда Бадемлик погружался в темноту, открылись ворота (букв.: 

дверь во двор)»; Элинде «Ленин байрагъы» газетасы (А.О.). «В руке 

газета «Знамя Ленина»; 

 имя существительное в оформленном родительном падеже + имя 

существительное в родительном падеже + аффикс принадлежности, 

например: анамнынъ антери «платье матери» или в предложениях: 

Ачувындан Сулейманнынъ тили курьмекленди (А.О.). «От злости 

язык Сулеймана стал заплетаться»; Чаушнынъ юреги, эльбетте, 

таш дегиль (Ш. А.). «Сердце Чауша, конечно, не каменное»;  

 особенность этого вида проявляется в инверсии, т. е., как и в 

персидском языке, на первом месте стоит главное слово, затем 

зависимое, а между ними используется изафет -и- (такие 

словосочетания встречаются крайне редко, в основном в виде 

заголовков журнальных или газетных статей или в виде названий 

книг), например: «Налеи Къырым» (Ш. А.). «Стонущий Крым (букв.: 

вопли Крыма)»; «Алем-и-субьян» (И. Г.). «Мир женщин»;  

 имя существительное зависимое, выполняющее двойственную 

морфологическую функцию, обозначающее признак главного слова по 

месту расположения + -ки (служебное слово, союз, выполняющий 

двойственную функцию и выступающий в роли изафета) + 
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оформленное / неоформленное главное слово, например: азбардаки 

терек «дерево, что во дворе», янымдаки адам «человек, что рядом».  

Именные словосочетания можно классифицировать по зависимому 

компоненту. Выделяются именные словосочетания с зависимым 

 именем прилагательным – къара топракъ «чёрная земля», беяз 

таван «белый потолок»;  

 местоимением – бу эв «этот дом», бир къач адам «несколько 

человек», мына шу геми «вот этот корабль»;  

 числительным – беш армут «пять груш», онунджы сокъакъ «десятая 

улица»;  

 причастием – бекленильмеген вазиет «неожиданное положение», 

букульген бель «сгорбленная спина»;  

 наречием – эрте саба «рано утром». 

Именные словосочетания традиционно строятся по таким моделям: 

NOUN + NOUN 

PRO + NOUN 

A + NOUN 

NUM + NOUN 

ADV + A 

APRO+NOUN

  

3.1.2. Словосочетания с местоименным компонентом. 

Словосочетания с местоимениями – один из самых своеобразных в 

семантическом отношении синтаксических конструктов крымскотатарского 

предложения [Селендили 2011F, с. 375-553]. В различных трудах по 

лингвистике описаны семантико-синтаксические особенности местоимений, 

их предназначенность: функционирование местоимения в качестве предмета, 

объекта, признака, носителя свойства, носителя сходства или отличия, 

участие в регрессивных и прогрессивных отношениях [Герасименко 1988, с. 

12-16; Ермаков 2000]. Особенности крымскотатарского местоимения 

описаны в работах А. Меметова и К.М. Мусаева [Меметов, Мусаев 2003; 



143 

 

 

 

 

Меметов 2006]. Несмотря на то, что местоимение часто используется вместо 

имени существительного, его синтаксические функции несколько 

ограниченны. Семантико-синтаксические особенности крымскотатарских 

словосочетаний с местоимением рассматриваются впервые. 

Согласно имеющимся данным, крымскотатарские местоимения, 

представляющие разнотипные заместители именных частей речи, могут 

обозначать субъект действия. В предложениях они могут быть представлены 

следующими разрядами: личные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, неопределенные, отрицательные, 

притяжательные, возвратные [Меметов, Мусаев 2003, с.  149-166; 

Велиуллаева 1999, с. 77]. «Значения местоимений – это не правила 

идентификации денотата, а определенная характеристика, которая дается 

актанту ситуации…значение местоимений задано в системе языка и не 

является ситуационно изменчивым…значение местоимений часто 

предопределяет синтаксические условия их употребления и, больше того, 

может изменять тип семантической структуры высказывания» [Селиверстова 

2004, с.  377-378]. 

Местоимения могут функционировать в предложении как 

самостоятельно, так и в составе местоименных комплексов в форме 

оформленных / неоформленных изафетов, например: Олар эписи севимли 

ватанымыз ичюн джан бердилер. Партия ве укюметнинъ эмири муджиби, 

къырымтатар миллетине менсюп олгъанларнынъ эписи, саткъынлар 

сыфатында Къырымдан чыкъарылдылар (М.Р.). «Они все отдали жизнь за 

нашу любимую родину. По приказу партии и правительства всех, имеющих 

отношение к крымскотатарской нации, выслали из Крыма, как предателей» 

Из примеров видно, что в предложении словосочетания с личными 

местоимениями могут выполнять функции субъекта. 

Некоторые местоимения в составе сложных глагольных 

словосочетаний могут образовывать местоименные комплексы: личные 
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местоимения + личные местоимения, личные местоимения + неопределенно-

личные местоимения. Эти комплексы в предложении замещают субъект или 

объект действия: Биз оларнен яш несильни таныштырмакъ, гъаелерини 

девам эттирмек борджлумыз (Ш.А.). «Мы обязаны познакомить с ними 

подрастающее поколение, продолжить их идею»; Бизнен ич бир кимсенинъ  

/ алып-береджеги ёкь (Т.Х.). «Мы никому ничего не должны». 

Контактно расположенные в предложении местоимения могут 

образовывать не только общие комплексы, но и разные по коммуникативной 

направленности и синтаксической сути словосочетания: Я сиз бизим адымыз 

ве сойадымызны къайдан билесиз? (М.Р.). «А вы откуда знаете нашу 

фамилию, имя?» (сиз билесиз, бизим адымыз, бизим сойадымызны). 

Местоимение может быть зависимым препозитивным и зависимым 

постпозитивным. Препозитивность передачи признаков местоимений 

возможна в условиях усеченного изафета, иногда с последующим 

обособлением: (Оларнынъ) Учюнджиси меним, бу сатырларнынъ саиби 

(Т.Х.). «Третий (из них) я, хозяин этих строк». Но и в этой ситуации, 

несмотря на то, что местоимение находится в постпозиции, оно является 

главным формально, только с позиций порядка следования компонентов 

крымскотатарского предложения, семантически главным словом в таком 

словосочетании будет числительное – препозитивное. 

Словосочетания с местоимениями бывают простыми: например, 

Ёлджулар йымшакъ креслоларда первасыз алда отура, раатлана, кимериси 

недир окъуй (Р.М.). «Путники беззаботно сидят в креслах, отдыхают, кто-

то что-то читает» – и сложными. Сложность местоименного 

словосочетания может выражаться сложностью структуры главного слова: Бу 

себептен, чыкъышларымызнынъ метинлерини топламакъ ве сакълап 

къалдырмакъ керекмиз (Р.М.). «По этой причине мы должны собрать и 

сохранить тексты наших докладов», зависимого слова или главного и 

зависимого слов одновременно: О къадын, не ичюндир, Кавринен пек худжур 
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лафлар ача, бизимкилернинъ алындан недир бильмеге авес эте эди 

(Дж.А.). «Эта женщина почему-то заводила странные разговоры с 

Каври, хотела узнать что-то раньше наших» или …оны ичериден 

къапаткъаныны эшитип шаштым…[403] «…услышав, что его закрыли 

изнутри, остолбенела…». 

Несмотря на то, что личные местоимения иногда могут опускаться, 

видо-временные формы глаголов, взаимодействующих с ними, остаются 

неизменными и свидетельствуют о присутствии последних: Айт, кирсин. – 

Сен айт, о кирсин …[403] «Скажи, пусть зайдёт. – Ты скажи, она зайдёт». 

Анализ словосочетаний с местоимениями показывает, что важное 

место в семантической системе крымскотатарского языка занимают разные 

способы представления субъекта: как личности, индивидуальности (в 

предложениях с обособленными членами), неопределенности, обобщенности, 

обобщенности индивидов, субъектов и т.д. Для передачи контекстуальных 

особенностей личных местоимений в предложении иногда используются 

обособленные члены: Биз, балалар, акъшамгъадже анда-мында доланып 

юремиз (Т.Х.). «Мы, дети, до вечера бродим туда-сюда»; Учюнджиси 

меним, бу сатырларнынъ саиби (Т.Х.). «Третий я, хозяин этих строк» – в 

этом примере местоимение выполняет функцию главного слова 

предикативного словосочетания, что встречается редко. Словосочетания с 

местоимениями могут использоваться для пояснения, распространения 

контекста, т.е. выполнять функцию обособленных членов предложения: 

Посёлкада кимсе юкъламай, эр кес аякъта (З.А.). «В посёлке никто не 

спит, все на ногах» – обобщающее местоимение эр кес «все» поясняет 

неопределенное местоимение кимсе «никто», суть словосочетания кимсе 

юкъламай «никто не спит» поясняется словосочетанием эр кес аякъта 

«все на ногах», т.е. они занимаются не просмотром телевизора и поэтому 

не спят, например, а чем-то встревожены. Словосочетания с 

местоимениями могут пояснять выраженные именными частями речи 
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компоненты в составе словосочетаний с общим главным словом: 

Хатырымда, о вакъытта къадынлар сымасыны, оларнынъ севгисини ич де 

тасавур этип оламай эдим...[403]. «Я никак не мог представить в памяти 

выражение лица женщин того времени, их любовь». При этом видно, что 

личные местоимения во множественном числе, неопределенно-личные 

местоимения, обобщенно-личные местоимения указывают на осуществление 

нескольких операций одновременно, в состояние этих операций вовлечено 

несколько объектов и субъектов с обобщающим главным словом, 

выраженным глаголом, чаще во множественном числе. 

Визуальные и семантические признаки, входящие в значение 

местоимений, объясняют закономерности их употребления.  

Местоимения могут выражать разные признаки, например 

качественные: О баарь акъшамы Сафиназ манъа озюнинъ аяты хусуста 

икяе этти (Т.Х.). «В тот весенний вечер Сафиназ рассказала мне о своей 

жизни». Местоимение «О» в словосочетании «О баарь акъшамы» передает 

значение времени по отношению к времени года и времени суток, признак 

притяжательности информации содержит глагольное словосочетание с 

местоимением озь «озюнинъ аяты хусуста икяе этти». 

Некоторые местоимения имеют одинаковый план выражения, что 

делает их знаками особого типа, отличными от других местоимений. 

Например, указательное и личное местоимение «О» имеет собственные 

признаки и сочетательные возможности: 

О – личное местоимение 3-го лица 

– всегда указывает на субъект / 

объект действия или признак 

принадлежности. Имеет одинаковый 

с указательным местоимением план 

О – указательное местоимение – 

указывает на признак предмета по 

отношению к 3-му неопределенному 

лицу. Не изменяется по числам и 

падежам. 
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выражения только при 

обозначении субъекта или 

зависимого компонента 

глагольного / именного 

словосочетания, изменяется по 

падежам, числам. 

О – адам. – зависимое слово в 

составе предикативного 

словосочетания. 

Является зависимым компонентом 

только именных словосочетаний, 

простых и сложных изафетов. Главное 

имя в таких словосочетаниях 

выражено именем существительным, 

простым или сложным, имеет свою 

парадигму и не может быть выражено 

прилагательным, местоимением, 

числительным (редко может быть 

выражено субстантивированным 

числительным). 

О, кельди. О, кельди. 

Онынъ ады. Оларнынъ ады. О адам – указательное местоимение в 

составе именного словосочетания 

обозначает признак неопределенности, 

в предложении выполняет функцию 

определения. 

Онъа 

берильди. 

Оларгъа 

берильди. 

Оны корьдим. Оларны корьдим. 

Ондан алдым. Олардан алдым. О адамнынъ иши 

Онда бар. Оларда бар. О ишке бакъышы 

О акъкъында 

язды. 

Олар акъкъында 

язды. 

О оджаны корьмеди. 

О киби 

бакъты. 

Олар киби 

бакъты. 

О эвден алмады. 

На письме после личного местоимения «о» ставят запятую, после 

указательных местоимений «о», «бу», «шу», а также других местоимений 

других типов может ставиться тире, так определяется их функциональная 

нагрузка: «о» с запятой – зависимое слово в именном, глагольном или 

предикативном словосочетании, субъект предложения; «о», «бу», «шу» или 



148 

 

 

 

 

другие с тире – зависимое слово в предикативном словосочетании, субъект 

в предложении. Если главное и зависимое слово выражены местоимением и 

они образуют предикативное словосочетание, между ними тире не 

ставится: Сен кимсинъ? Сен несинъ? «Кто ты? Что ты?». Тире после 

местоимения также не ставится в предложении с предикативным 

словосочетанием, где главное слово именного словосочетания с зависимым 

местоимением оформлено аффиксом сказуемости с изафетом с / без 

аффикса принадлежности: «Бу эписи мондалакъ топрагьынынъ 

берекетидир», – дей къарт (М. А.). «Это всё богатство земли 

мондалакской», – говорит старик».  

Указанный выше пример интересен еще и тем, что в нем можно 

наблюдать не только пунктуационные, синтаксические особенности, 

местоименный комплекс «бу эписи», но и дистантное расположение 

главного и зависимого слова в составе изафетной цепи «бу эписи 

мондалакъ топрагьынынъ берекетидир». Трансформация, разрыв этой 

цепи возможен гипотетически при изменении изафетно-сказуемостной 

формы имени существительного – главного слова «берекетидир» в форму 

чисто сказуемостную «берекеттир»: – «Всё это – богатство мондалакской 

земли», – говорит старик». В этом случае местоименный комплекс «бу 

эписи» выделится не только как устойчивое словосочетание 

нефразеологизированного характера, но и как зависимое в предикативном 

словосочетании, после которого необходима постановка тире. Фактически 

произойдет опущение местоимения и потеряется смысл трансформации. 

Подход с учетом пунктуации позволяет правильно строить и 

понимать предложения, что важно для определения синтаксических 

функций местоимений при переводе с крымскотатарского языка, а также 

преодоления явления омонимии в компьютерных программах-

переводчиках.  
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Словосочетания с указательными местоимениями указывают на 

предмет (бу маса «этот стол» , шу китап «эта книга», о пенджере «то 

окно»), признак (бойле иш «такая работа», ойле манзара «такой 

пейзаж», шойле лаф «такое слово»), количество (бу къадар адам 

«столько человек», о къадар «столько»), время (бу вакъыт «это время», 

о заман «то время», шу заман «это время»), место (о ерде «там, в том 

месте», бу ерде «в этом месте, здесь»), образ действия (бойле «таким 

образом, так», ойле, шойле; бойле де «и так, и таким образом», ойле 

де, шойле де), цель (онынъ ичюн «поэтому», шунынъ ичюн «потому») 

или причину (бу себептен «по этой причине»), не называя прямо то, на 

что они указывают. 

Словосочетания с указательными местоимениями могут передавать 

информацию с указанием на: 

 какой-либо определённый предмет, действие, явление: Бунъа пек 

тааджиплендим (Р.М.). «Я этому очень удивился»; признак, 

количество, степень: О къадар леззетли кебапнынъ устюне 

согъан догърап къойгъанларыны язмагъансынъ, – деди (Р.М.). «Он 

сказал: «Ты не написал, что на такой вкусный кебап они положили 

нарезанный лук»; 

 место, область деятельности: Беджермесенъ бу шартларны, шу 

саадан чыкъ да кет!» – деп фысылдады (Р.М.). «Он прошипел: Не 

можешь исполнить эти условия – убирайся вон из этой сферы!»; 

 время: Шу арада: «Аркъадаш! Бу ернинъ саиби вар!», деген эедж-

анлы сес мени еримден къозгъалмагъа меджбур этти (Т.Х.). «В 

этот момент возбужденный голос: Товарищ! У этого места есть 

свой хозяин, – заставил меня подскочить с места»; Шу куню 

акъшам Джура ака буюк зияфет берген эди (Р.М.). «Вечером 

этого дня Джура ака давал большой прием»; 
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  причину: Бу себептен, чыкъышларымызнынъ метинлерини 

топламакъ ве сакълап къалдырмакъ керекмиз (Р.М.). «По этой 

причине мы должны собрать и сохранить все тексты наших 

выходов»; 

 способ и образ действия: Бу усул талебелерге эвге берильген 

базы бир вазифелерден де къыйын (З.А.). «Этот метод сложнее 

некоторых заданий, заданных школьникам на дом»; Мен бу 

тюшюнджелеримнен кеткенде, артымдан биреви…(Р.М.). «Когда 

я шёл в своих раздумьях, кто-то сзади…». 

Личные, отрицательные, неопределенные (бир кимсе, бир ким, бир 

шей, биревлер, бириси, бири), вопросительно-относительные (ким, не), 

возвратные местоимения употребляются во всех формах падежной 

парадигмы в единственном или множественном числе, например: О, кене 

эсини джойды (Р.М.). «Он снова потерял сознание»; Онынъ лафларындан 

бездим (Р.М.). «Я устал от его слов»; Я олар мени даа танымайлар да 

(Р.М.). «Но они же меня еще не знают». Приведем некоторый перечень 

словосочетаний, полуавтоматически размеченных и извлеченных из 

контекста [403]:  

ондан къачып сокътым PRO3personalablative + Vgerund2 + 

VPInd1p 

ондан сычрап кечмек  PRO3personalablative Vgerund2 + 

Vinfinitive 

онъа даянып оламадым PRO3personaldativedirection + Vgerund2 + 

VAncillaryPInd1p 

онъа якъын барып оламайым PROpersonaldativedirection + Vgerund2 + 

VAncillaryP1p 
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оны ичериден къапаткъаныны 

эшитип шаштым 

PRO3personalaccusative1 + NOUNpart & 

pc:constr ablative + NOUNV accusative1 + 

Vgerund2 + VPInd1p 

оны корип пек къувандым  PRO3personalaccusative1 + Vgerund2 + 

PARTreinforcement + VPInd1p 

оны къаршылап алалар PRO3personalaccusative1 + Vgerund2 

VPInd3pmany 

оны сыкъып туттым PRO3personalaccusative1 + Vgerund2 + 

VPInd1p 

оны чокъ саифелеп отурмай 

окъур эдим 

PRO3personalaccusative1 + ADVQmax + 

Vgerund2 + Vgerund4 + VIImp1p 

оны чокътан берли таныгъан 

кибим 

PRO3personalaccusative1 + ADVTime + 

POSTime + Vparticiple2 + 

POSTsimilarity1p 

онынъ айткъанларыны сускъан 

алда динълемекте 

PRO3personal + poSeSive1 + NOUNV 

accusative1 + Vparticiple2 + NOUNablative 

+ VPC 

онынъ артындан тааджипленген 

алда кеттим 

PRO3personalpoSeSive1 + NOUNablative 

+ Vparticiple2 + NOUNablative + VPInd1p 

онынъ устюнден атлап кечмеге 

меджбур олдым 

PRO3personalpoSeSive1 + 

POSTplaceablative + Vgerund2 + VFCat + 

VAncillary + VAncillaryphase1р 

онынъ чиркин чересине бакъып 

игрендим 

PRO3personalpoSeSive1 + Anegative + 

NOUNpartb & pc:hum dative direction + 

Vgerund2 + VPInd1p 

онынъ янакъларына япышьш 

къалдылар 

PRO3personal poSeSive1 + NOUNpartb & 

pc:hum dative direction + Vgerund2 + 

VPInd3pmany 
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онынъ янына барып теменна этим PRO3personalpoSeSive1 + POSTplace 

dative direction + Vgerund2 + V1c PInd1p 

 

Сочетательные возможности некоторых местоимений в определенных 

коммуникативных ситуациях могут быть ограничены.  

Форма дательного падежа личного местоимения 2-го лица 

единственного / множественного числа сен – санъа; сиз – сизге может 

использоваться для обозначения не только получателя вообще: Санъа пите 

де берирлер, башкъа шейлер де (М.Р.). «Тебе дадут лепешку, другие вещи 

тоже», – но и явиться устойчивым компонентом речевой формулы в 

качестве получателя комплимента либо порицания или проклятия: Машалла 

санъа, Энвер! (И.А.). «Энвер, ты молодец!» (аферим санъа, машалла санъа, 

языкълар олсун сизге, лянет олсун санъа; Алла санъа сагълыкъ берсин). 

Местоимение может быть опущено: Аферин, Исмет! Мектюбинъ ичюн 

тешеккюр!(Р.М.). «Умница, Исмет! За письмо благодарю!». 

Личное местоимение «мен» может связываться с главным при помощи 

взаимоуправления, управления и примыкания. Для передачи притяжательных 

отношений мен «я» обычно присоединяет аффикс притяжательности -им, 

например: меним оджам «мой учитель», меним мерагъым «мой интерес», 

но в случаях дистантного расположения главного и зависимого слова в 

именных словосочетаниях, входящих в состав сложных глагольных 

словосочетаний, местоимение мен употребляется в местном падеже, 

обозначая таким образом признак основного зависимого слова в составе 

сложного словосочетания: Менде къызгъа олгъан меракъ эп артты (Т.Х.). 

«Мой интерес к девушке усилился». Специфичность послеложного 

управления требует постановки данного местоимения в определенном 

падеже, например: Меним акъкъымда... «Обо мне», но Манъа къаршы! 

«Мне назло!(букв.: Напротив меня)» (Т.Х.). Приведенные в качестве 

примеров конструкты представляют собой усеченные глагольные 
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словосочетания: главное слово опущено, связь между главным и зависимым 

осуществляет структурное слово-послелог (акъкъында «о, обо»; къаршы 

«напротив, против») 

 

 

меним акъкъында... «обо мне» 

манъа къаршы… « против меня» 

«Мен» с послелогом-аффиксом -нен привносит в словосочетание 

признак совместности действия: Менимнен бир купеде булунгъан эки 

ёлджунынъ бириси Куйбышевде, дигери Казахстанда тена, кучюк 

станциячыкъта тюштилер (Т.Х.). «Один из спутников, находившихся со 

мной в купе, вышел в Куйбышеве, другой – в Казахстане, на пустынной 

маленькой станции». Совместность действия может усиливаться наречием 

берабер «вместе»: Лякин Эльвира менимле берабер чыкъты (Т.Х.). «Но 

Эльвира вышла вместе со мной» (с учетом чередования СГСГ в 

фонетической цепи крымскотатарского языка используется аналог 

послелога-аффикса -нен – послелог-аффикс -ле). Словосочетания, 

построенные по принципу «личное местоимение с аффиксом 

принадлежности + причастие + существительное с аффиксом 

принадлежности», содержат информацию о субъекте – 3-ем лице или его 

действии: О меним бильген кишим дегиль (Т.Х.). «Я не знал этого 

человека».  

В словосочетаниях – конструктах предложений, выражающих 

отношение к явлению действительности, местоимение «мен» управляется 

послелогом «ичюн» и требует использования «мен» в форме 

принадлежности «меним»: Бу вакъиа меним ичюн тюш олып къалды (Т.Х.). 

«Это событие запомнилось мне как сон». Отношение к объекту 

действительности обозначает взаимодействие «мен» в форме 

принадлежности и «олар» в дательном падеже: Меним оларгъа ич де 
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къастым ёкъ, бильгенлери киби яшасынлар, бахтлы олсунлар (Т.Х.). «У меня 

нет к ним никаких претензий, пусть живут как знают и будут 

счастливы»; Меним ичюн фаркъы ёкъ, барлармы олар, ёкълармы – эписи 

бир (Т.Х.). «Мне безразлично, есть они или нет – всё равно».  

Местоименное прилагательное «базылары» управляет формой личного 

местоимения 3-го лица множественного числа и требует его использования в 

исходном падеже, словосочетания такого типа указывают на отношение 

общего к частному, на выбор некоторого из общего: Олардан базылары, 

керек олур деп, ёргъанларыны къаталакълап алгъанлар, кими чувал ичине 

ашайыт къойып алгъан, даа биревлери исе, бохчалап чул-чубурларыны 

алгъанлар (Р.М.). «Некоторые из них в надежде, что пригодится, взяли 

свёрнутые одеяла, кто-то взял в мешок провизию, третьи же взяли узлы с 

тряпьём». Из примера видно, что отношение общего к частному может 

поясняться глагольными словосочетаниями с неопределенными 

местоимениями кими «кто-то», биревлери «третьи: другие, некоторые», 

причем в предложении эти неопределенные местоимения противопоставлены 

друг другу как лексически, так и семантически. 

Форма винительного падежа личного местоимения 2-го лица 

единственного / множественного числа сен – сени; сиз – сизни может 

использоваться для обозначения не только визуального объекта, но и в 

устойчивых сочетаниях нефразеологизированного характера с междометием, 

предназначенных для выражения эмоций: внезапного удивления, испуга, 

восхищения, восторга, горя, сожаления, иронии или злорадства, возмущения 

в формулах обращения: Ай сени, дюнья! (Р.М.). «Ах ты, мир!». В данном 

примере мы видим, что главное слово словосочетания может быть опущено и 

восприниматься реципиентом контекстуально. 

Вопросительно-относительные местоимения ким, не могут быть 

препозитивными зависимыми компонентами в глагольном словосочетании 

ким кельди? не кельдинъ?, постпозитивными зависимыми компонентами в 
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речевой формуле знакомства: «Как тебя зовут?» – Адынъ не? – в речевом 

общении используется чаще, Адынъ ким? – встречается в классических 

текстах и грамматиках. 

Определительно-обобщающие местоимения, зависимые компоненты 

именных словосочетаний, образуют словосочетания, обозначающие 

совокупность объектов: Бутюн семетдешлернинъ башларына тюшкенге 

ошай (Р.М.). «Похоже на то, что это выпало на долю всех 

соотечественников»; период действия или его длительность: Къырымдан 

чыкъкъанларынынъ экинджи куню, бутюн куньге бир тилим чавдар 

отьмегинен бир чомуч ювундыкъ бермеге башладылар ама, о да эр кеске 

етмеген вакъытлары ола (Р.М.). «На второй день после высылки из Крыма 

похлёбку с куском ржаного хлеба давать-то начали, но были времена, что и 

этого всем не хватало»; Онынъ бутюн куньки къайгъырувы, бир шей тапып 

ашамакътан ибарет олды (Р.М.). «Его забота в течение всего дня 

заключалась в поисках пропитания». 

Определительно-обобщающее местоимение «эписи» в роли зависимого 

слова может взаимодействовать с субстантивированным числительным бир 

«один»: Меним ичюн фаркъы ёкъ, барлармы олар, ёкълармы – эписи бир 

(Т.Х.). «Мне абсолютно безразлично, есть они, нет их – всё равно (букв.: все 

одно)».  

Обобщенно-личное местоимение «эпимиз» сочетается с глаголами 

взаимодействия и взаимовлияния, выражения чувств и мыслей человека, 

движения, совместных действий над объектами, перемещения: Бу 

къорантанынъ ишинен, чалышув ве тербиесинен эпимиз мемнюнмиз (А. У.). 

«Мы все довольны работой, трудом и воспитанием этой семьи»; Эпимиз 

тюштик (А.В.). «Все попались».  

Такие же сочетательные особенности наблюдаются у неопределенно-

личного местоимения «кимлер»: Барсын, несиллер бильсинлер: бу аджаип 

токъумаджылыкъ комбинатыны кимлер къурды, кимлер дюньягъа 



156 

 

 

 

 

кетирди, кимлер онынъ темелини къойдылар, кимлер онынъ проектини 

яптылар (А.М.). «Пусть пойдёт, подрастающее поколение пусть знает: 

кто сделал ее проект, кто ее основал, кто представил миру, кто построил 

эту удивительную ткацкую фабрику». Словосочетания с «эпимиз» могут 

быть конструктом предложения – ответом на вопросительные предложения, 

построенных с участием словосочетания с «кимлер»: кимлер кельди, эпимиз 

кельдик. 

Внутри предложения возможно контактное расположение зависимых 

компонентов глагольных словосочетаний, выраженных неопределенными 

местоимениями, с общим главным словом [Зарбалиев 1972]: Ёлджулар 

йымшакъ креслоларда первасыз алда отура, раатлана, кимериси недир 

окъуй (Р.М.). «Путники беззаботно сидят в креслах, отдыхают, кто-то 

что-то читает» – кимериси окъуй, недир окъуй, кимериси недир окъуй. 

Местоимения, участвующие в построении словосочетаний, в 

предложении могут нести разную функциональную нагрузку:  

 обозначать признак действия – Арасы чокъ кечмеди, эр шей 

унутылгъан киби олды (И.П.). «Прошло немного времени, все вроде бы 

забылось»;  

 объект действия – Биз эр шейни билемиз (Р.М.). «Мы знаем всё»;  

 признак субъекта – Сен биледирсинъ ама, мында айтылгъан эр бир 

сёзюмиз, авагъа учып кетмек дегиль де, миллий курешимизнинъ 

тарихында къалмакъ керек (Р.М.). «Ты же знаешь, что ни одно 

сказанное здесь слово не должно вылететь отсюда, должно остаться 

в истории национального движения»;  

 сравнивать объекты и субъекты – Амма озюне кельгенде: «Эр кес 

киби мен де чалышам» деген сёзден башкъа бир шей айтмады (И.А.). 

«Но, когда коснулось его, кроме слов «я работаю как все», он больше 

ничего не сказал»;  
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 время действия – Ахмат, эр бир соргъу вакътында протокол яза 

(Р.М.). «Ахмат, он во время каждого допроса составляет протокол»;  

 субъект действия – Онынъ анъына эр бир шей барып етмей (З.А.). 

«Он не все может понять разумом»; – Эр ким ерли-ерине, къызлар да 

озь чадырларына кирдилер (Р.М.). «Все разошлись по своим местам, а 

девушки зашли в свои палатки». Значение эр «каждый» может 

передавать как значение обобщенности, так и значение разрозненности 

с конкретизацией объекта, что выводится из общего смысла контекста. 

Вышеприведенные примеры с местоименными словосочетаниями 

показывают, что последние могут явиться конструктами повествовательных, 

вопросительных и восклицательных предложений. Стоит отметить, что 

словосочетания с вопросительными местоимениями образуют не только 

вопросительные, но и повествовательные предложения с указанием места, 

времени, степени, условия действия: Къайсы сокъакъкъа бурулсанъ бурул, 

къаерге барсанъ бар, о не къадар денъишкен олса да даима таныш бир ерни 

абайлайсынъ (А.М.). «На какую бы улицу ты ни свернул, куда бы ты ни 

пошел, насколько бы они ни изменились, ты всегда найдёшь знакомое 

место». 

Учитывая фактор «нанизывания» конструктов в структуре тюркского 

предложения, мы отмечаем, что все приглагольные компоненты 

подчиняются глагольным, препозитивные – постпозитивным, определяющие 

– определенным. В роли зависимого слова могут выступать притяжательные, 

обобщающие, неопределенные местоименные существительные кимсе, 

кимлердир, нелердир, недир и др.: Посёлкада кимсе юкъламай, эр кес 

аякъта (З.А.). «В посёлке никто не спит, все на ногах». К ним свободно 

присоединяются имена существительные в местном падеже, имена 

существительные и местоимения в оформленном / неоформленном 

родительном падеже со словом с изафетом: Олар эписи севимли ватанымыз 

ичюн джан бердилер.  
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В предикативных словосочетаниях главному возвратному 

местоимению препозитивно могут подчиняться личное местоимение и 

идентифицирующий конкретизатор-числительное бир «один»: О бир озю, 

оны къорчалайджакъ не агъасы, не бабасы, не къардашы, кимсеси ёкъ 

(Т.Х.). «Он один, у него никого нет, чтобы его защитили: ни брата, ни 

отца, ни братишки». Из примера видно, что главное слово в предикативном 

словосочетании представлено совокупностью неопределенно-личного 

местоимения и модального слова с зависимой препозитивной совокупностью 

личного местоимения в винительном падеже и инфинитива, употребленных 

для конкретизации особенностей объекта. Кроме того, главное слово 

выступает постпозитивным обобщающим при перечислении однородных 

компонентов предложения.  

Числительное «бир» может выполнять местоименную выделительную 

функцию в словосочетаниях, состоящих из неопределенных местоименных 

существительных с зависимым словом – именем существительным или 

местоимением в форме родительного падежа, в единственном / 

множественном числе, в форме исходного падежа: йырлагъанларнынъ 

бириси «один из поющих», оджалардан бириси «один из учителей», 

бизлерден кимселердир агълады «кто-то из нас расплакался» и другие.  

В сочетаниях имен существительных с притяжательными 

местоимениями и местоимениями в притяжательной форме, возвратными, 

обобщенными, указательными местоимениями выражаются определительные 

отношения. В этой группе возможно распространение имени 

существительного местоимением, выражающим его признак, на основе 

различных указательных отношений: лично-притяжательных (меним аилем, 

сенинъ дефтеринъ, оларнынъ ашы, бизим талебемиз, кенди 

тюшюнджелери), указательно-пространственных (бу эв «этот дом», шу 

копюр «этот мост», о бина «то здание»), количественно-обобщающих 
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(бутюн университет «весь университет», эр бир корюшюв «каждая 

встреча») и др. Эти различия обусловлены общим значением местоимений. 

В словосочетаниях с местоимениями в притяжательной форме предмет 

определяется в отношении его принадлежности или тесной связи с тем или 

другим лицом, напр.: меним адым «моё имя», сенинъ ёлунъ «твоя дорога», 

сизинъ фикирлеринъиз «ваши мысли», озь иши «своя работа». Элементы 

такого словосочетания находятся во взаимоуправлении (притяжательном 

согласовании: главное и зависимое слово имеют аффикс принадлежности, 

соответствующий одному конкретному лицу). В отличие от подобных 

словосочетаний с именем существительным, где зависимое имя 

существительное может быть оформленным / неоформленным, объектным / 

безобъектным, местоимения (за исключением возвратных) всегда 

оформленные, объектные. 

В словосочетаниях с указательными местоимениями предмет 

определяется в пространственном или временном отношении, а также 

вообще в целях конкретизации и уточнения: Асанчыкъ, къадын косьтерген 

шу юксек эвге догъру, насылдыр ишанчнен адымлады (Р.М.). «Асанчик с 

какой-то уверенностью зашагал в направлении этого высокого дома, 

указанного женщиной».  

В строе предложения может возникать значение качественного 

определения. Например, притяжательное местоимение сенинъки «твой», 

менимки «мой» может указывать на родственную связь определяемого лица 

с собеседником: сенинъки кельмеди «твой не пришел», но оно же может 

заключать в себе оттенок значения позитивной качественной 

характеристики: Анай, мына бу бизим Энвер, – деди (И. А.). «Мамочка, это 

наш Энвер, – сказала она». 

Местоимение чаще выполняет второстепенную функцию в 

словосочетании, реже – главную, может располагаться препозитивно и 

постпозитивно.  
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3.1.3. Именные словосочетания с зависимыми прилагательными. 

Крымскотатарское прилагательное, его словообразование и виды 

детально изучены А. Меметовым [Меметов 2006]. «Имя прилагательное 

по своей семантике выражает постоянный признак, свойство и качество, 

присущее субстанции, выраженной именем существительным и другими 

субстантивированными частями речи» [Меметов, Мусаев 2003, с.  98]. 

Исследование крымскотатарского словосочетания, его семантических 

разновидностей, структуры осуществляется впервые. 

Абдыкул Жапар отмечает, что «словосочетания с опорным словом  

именем прилагательным распространены менее широко, чем 

словосочетания с именем существительным» [Жапар 1992-1, с.  127-132]. 

На материале казахского языка автор выделяет словосочетания имен 

прилагательных с зависимыми компонентами, выраженными именами 

существительными в дательном, местном и исходном падежах, с именами 

прилагательными (например, в крымскотатарском, Баба, баба, бакъ! – 

деп буллюр киби темиз, тыныкъ сесинен къычырды еди яшында огълум, 

саба эрте пенджере огюне барып (Т.Х.). «Папа, папа, смотри», – подойдя 

утром к окну, закричал чистым, словно родник, спокойным голосом мой 

семилетний сын».), с местоимениями (например, Сендайын 

айнеджилерни мен чокъ корьдим (Р.М.). «Я видел многих хитрецов как 

ты»; Решат исе, тельбевлерни бошатып, насылдыр бир эски йырнынъ 

кедер толу макъамыны бурун тюбюнден созып башлады (Т.Х.). «А 

Решат, ослабив поводья, начал мурлыкать под нос печальный напев 

какой-то старой песни») и наречиями (например, Не къадар яхшы 

гедже, – дей Эдие (Т.Х.). «Как прекрасна ночь», – говорит Эдие»). 

Морфологические и семантические признаки именных словосочетаний с 

прилагательными положены в основу классификаций М. З. Закиева. Так, 

исходя из семантических особенностей компонентов, автор выделяет 
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словосочетания, обозначающие цвет, форму, размер, вкус, внутренние и 

внешние характеристики объектов [Закиев 1999, с.  68]. 

В состав крымскотатарских словосочетаний с прилагательным 

могут входить простые прилагательные (simple, complex, complex 

compound): Онынъ узун къанатлары кунешнинъ алтын шавлелеринен 

парылдайлар (З.А.). «Его длинные крылья блестят золотыми лучами 

солнца». 

Однако структура рассматриваемых словосочетаний зависит не от  

сложности входящих в него компонентов, а от количества полнозначных 

компонентов. По структуре именные словосочетания с зависимым 

прилагательным делятся на простые и сложные. 

Характеристика зависимого компонента позволяет разделить 

рассматриваемые словосочетания на 3 группы:  

1) именные словосочетания с зависимым качественным прилагательным, 

2) именные словосочетания с зависимым относительным прилагательным, 

3) именные словосочетания с зависимыми местоимениями, 

числительными или наречиями в функции прилагательных.  

Рассмотрим предложение: Йигирминджи асырнынъ башындаки 

джанлы халкъ тилини яхшы билювинъиз персонажларнынъ 

хусусиетлерини айдынлатувгъа, оларнынъ озьлерине хас 

лакъырдыларыны, образларынынынъ бильги ве медений севиелерини, 

дюньягъа бакъышларыны косьтерювге чокъ ярдым эткен (Ш.А.). «Знание 

живого народного языка начала двадцатого века очень помогало 

освещать особенности персонажей, присущую им речь, степень 

культуры и образованности образов, показывать их взгляды на мир».  

Здесь можно выделить почти все из указанных выше групп 

словосочетаний: 

 йигирминджи асыр(-нынъ) – зависимое слово выражено 

числительным в функции прилагательного;  
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 йигирминджи асыр(-нынъ) башындаки тил(-и) – зависимое 

отыменное относительное прилагательное распространено именным 

словосочетанием с зависимым числительным в функции 

прилагательного;  

 джанлы тил(-и) – именное словосочетание с зависимым 

относительным переходным, в переносном значении обозначающим 

качественные признаки;  

 халкъ тил(-и) – именное словосочетание с зависимым 

относительным, изафет -и- связывает 1-е и 3-е словосочетания в 

единую изафетную цепь, сложное именное словосочетание с 

зависимым относительным прилагательным распространенным. 

Наиболее употребительны сочетания имен существительных с 

качественными и относительными прилагательными. Определительные 

отношения с притяжательными признаками обычно передаются 

неоформленными изафетами. Все они выражают определительные 

отношения. 

Крымскотатарское прилагательное, как и наречие, – неизменяемая 

часть речи. В отличие от наречия, прилагательное выражает приименные 

признаки. Прилагательное, определяющее признак, располагается в 

препозиции, определяющее состояние – в постпозиции по отношению к 

определяемым: Мында комюр отбой молотнен къазылмай, чюнки комюр 

йымшакъ (Ш.А.). «Здесь уголь не разбивается отбойным молотком, 

потому что уголь мягкий»; Бенъизи солукъ (Ш.А.). «Ее лицо бледное». 

Прилагательные обычно подчиняются имени существительному, реже 

определяют его состояние в роли главного слова. 

В отличие от словосочетаний с качественными прилагательными, 

именные словосочетания с относительными прилагательными передают 

отношения определяемого предмета, основанные на отношении его к 

другим предметам, к различным действиям, явлениям, представлениям, 



163 

 

 

 

 

например: Сонъки беш-алты йыл ичинде мында эр зияретимде онынъ 

сергузештли, чалыкъ омюри ве джесюране хызмети иле таныш 

олмагъа гъайрет эттим, лякин буны япмакъ къолай иш дегиль экенине 

къани олдым. Абдуреим Решидов Ватан дженки девиринде шахсен озю 

алтмыш беш алман учагъыны бомбалап ёкъ этти (Ш.А.). «В каждый 

мой приезд за последние пять-шесть лет я старался познакомиться с его 

приключенческой, проворной жизнью и отважной службой, но я 

уверился в том, что это сделать нелегко»; «Во время Отечественной 

войны Абдуреим Решидов сам сбил шестьдесят пять немецких 

самолётов». 

Словосочетания с относительными прилагательными 

соотносительны с соответствующими словосочетаниями с послелогом 

ичюн, с изафетными словосочетаниями с / без причастия: напр.: Мубарек 

заводыны да кукюрттен темизлемек керек ола (Ш.А.). «Мубарекский 

завод тоже надо очистить от горючей серы». Ср.: Мубарекнинъ 

заводыны да кукюрттен темизлемек керек ола. «Мубарекский завод 

(букв.: завод Мубарека) тоже надо очистить от горючей серы» ; с 

существительными в исходном падеже, напр.: юнь чорап «шерстяные 

носки» – юньден чорап «шерстяные носки (букв.: носки из шерсти)» , 

лексик-семантик хусусиетлер – лексика ве семантика хусусиетлери 

«лексико-семантические особенности». В связи с этим бывает возможна 

синонимическая замена одного словосочетания другим. 

Метод трансформации позволяет нам выявить отношения, когда 

относительные имена прилагательные легко присоединяют к себе 

различные части речи, поэтому словосочетания с зависимым словом – 

именем прилагательным могут препозитивно расширяться за счет 

введения третьестепенных конструктов: имя существительное, послелог, 

местоимение или наречие, например: файдалы эглендже «полезное 

развлечение» – генчлер ичюн файдалы эглендже «полезное развлечение 
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для молодёжи», эр кес ичюн файдалы эглендже «полезное развлечение 

для всех», эр кес ичюн гъает файдалы эглендже «очень полезное для всех 

развлечение». В таких случаях возникает сложное словосочетание с 

главным словом – именем существительным, которое, в свою очередь, 

может входить в состав более сложного образования, в глагольное 

словосочетание, располагаясь по отношению к глаголу препозитивно: эр 

кес ичюн гъает файдалы эглендже саат беште башлайджакъ «очень 

полезное для всех развлечение начнётся в пять часов». 

Словосочетания с относительными прилагательными могут 

рассматриваться как способные к переходности в словосочетания с 

качественными прилагательными, значение определяется только 

контекстуально: къырымтатар тили – къырымтатарларнынъ тили, 

послеложные конструкции в этом случае невозможны. 

В словосочетаниях с относительными прилагательными 

обозначается признак предмета через его отношение к другому предмету: 

Учь кунь кечкен сонъ, цех комиссия тарафындан къабул олунды (З.А.). 

«Спустя три дня был принят комиссией цеха (букв.: цеховой 

комиссией)»; признак пространственно-временных отношений, состояния 

субъектов под воздействием других лиц: Энъ эйиси шунда ки, 

къырымтатар койлерининъ о девирдеки корюнишлери, фукъарелерге 

къылынгъан зенгинлернинъ падиша имаесинде булунувлары, адий 

халкънынъ аджыныкълы яшайышы муэллиф тарафындан конкрет 

тарихий шараитте, конфликтлернинъ инкишафында айдынлатылгьан 

(Ш.А.). «Это отражено автором вдвойне в том, как выглядели деревни 

того периода, в силе издевательств, которым со стороны богатых, 

находившихся под защитой падишаха, подвергались бедняки, жалкой 

жизни простого народа». 

Из примера видно, что относительные прилагательные, в отличие от 

качественных прилагательных, не имеют степени сравнения, форм, 
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соотносимых с наречием, могут служить признаком, объединяющим 

однородные предметы, «изъясняют» суть главного слова, могут 

распространяться указательными местоимениями, существительными в 

местном и исходном падежах, причастиями и, соответственно, сужаться 

опущением этих же частей речи: Скемлелер устюнде отургъан къартлар 

оларгъа бакъып, козьлеринен озгъаралар (Т.Х.). «Старики, сидящие на 

скамейках, провожают их глазами», ср.: скемлелер устюнде отургъан 

къартлар «старики, сидящие на скамейках» – о скемлелердеки къартлар 

«старики, которые на тех скамейках» – скемлелердеки къартлар 

«старики на скамейках (букв.: скамеечные старики)». 

Словосочетания с относительными прилагательными легко 

заменяются изафетами, которые, в свою очередь, употребляются 

реципиентами чаще. Качественные и относительные прилагательные 

могут располагаться контактно, в пределах одного словосочетания, при 

этом качественное прилагательное препозитивно относительному, 

которое, в свою очередь, препозитивно главному слову словосочетания. 

Выделяют несколько десятков отношений, выражаемых относительными 

прилагательными: «сделанный из» (алтын юзюк «золотое кольцо»), 

«содержащийся в» (денъиздеки туз «морская соль»), «предназначенный 

для» (уборочная машина «темизлев машина»), «полученный от» (алыш-

вериштеки кяр «торговая прибыль») и др.  

Многие устойчивые словосочетания фразеологизированного 

характера построены на проявлении переносных устойчивых значений у 

относительных прилагательных, например: демирёл «железная дорога» 

(сложное слово, образованное слиянием относительного прилагательного 

с именем существительным) – демир перде «железный занавес» 

(фразеологизм, политическое клише) – демир савут (Комбинатнынъ 

темелине фабриканынъ махсус демир савут ичине ерлештирильген 

генераль планынынъ бир нусхасы къойылгъан эди (З.А.). «В фундамент 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Политическое_клише
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фабрики положена железная капсула с одним экземпляром генерального 

плана» – свободное словосочетание с зависимым прилагательным 

относительным). Важно обратить внимание на то, что во всех случаях 

сохраняется относительное значение. 

Местоимения (бу «этот», шу «этот», бойле «такой», ойле 

«такой») могут выступать в функции прилагательных. Кроме того,  автор 

выделяет определительные местоимения (бутюн «весь», джеми «все») 

[Меметов, Мусаев 2003, с.  149-153].  

Мы думаем, что эти местоимения и некоторые другие местоимения 

(анавы «тот», мынавы «этот», например), а также притяжательная 

форма личных местоимений в родительном падеже могут выполнять 

функции местоименных прилагательных, что вызывает несомненный 

интерес.  

Значение и функции местоимений всегда раскрываются в контексте 

предложения. Переходность частей речи не противоречит особенностям 

отыменного образования относительных прилагательных (они могут 

образовываться от местоимений), в именных словосочетаниях с 

местоименными прилагательными, как и в словосочетаниях с 

относительными прилагательными, выражаются отношения, 

определяющие связь с другими объектами, местоименное прилагательное 

располагается постпозитивно относительно качественных признаков 

(последние, соответственно, всегда препозитивны).  

В отличие от местоимений, местоименные прилагательные всегда 

располагаются перед определяющим словом, не выполняют 

заместительной функции субъекта или объекта, после него не могут 

стоять пунктуационные знаки «тире», «двоеточие», могут быть только 

определяющими распространителями, они, как и прилагательные, не 

склоняются, в предложении могут быть определениями (приименными – 
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местоименные прилагательные, приглагольными – местоименные 

наречия) и редко – сказуемыми.  

Например, местоимение эписи «все» употребляется только в 

заместительной функции: Эсма олардан ич бирининъ джаныны 

агъыртмай, эписине яхшылыкъ ёрай «Эсма никого не обижает, желает 

всем добра»; Сесими пахыллайлар, – дей Айше, – чюнки йырлагъанда 

эписини бастырам, бирининъ сеси эшитильмей. «Они завидуют моему 

голосу, – говорит Айше, – потому что, когда я пою, я заглушаю всех, 

ничьих голосов не слышно»; Бугунь насыл бир куньдир бильмем, сабадан 

берли тюшюнджем де, корьгеним де, эшиткеним де, эписи – чечек ве 

чечек акъкъында! (Ю.Б.). «Я не знаю, какой сегодня день, и  мои мысли, и 

видения, и звуки, всё – цветы и о цветах!»; Абдураман Умарович 

сахрадаки телефонджыларнынъ эписини сеслеринден таный (Ш.А.). 

«Абдураман Умарович знает всех телефонистов пустыни по голосу». 

Местоимение бутюн «весь», входящее в этот же разряд местоимений, 

имеет переходные возможности: …бутюн халкъ онынъ «пельванлыгъына» 

шашып къалгъан! (Ю.Б.). «…весь народ был ошарашен его «богатырской 

силой» (трансформационный метод позволяет создать синонимичную 

трансформу – изафет, где в роли главного выступает местоимение 

«бутюн» с обобщающим значением, но без определительного значения: … 

халкънынъ бутюни (эписи) онынъ «пельванлыгъына» шашып къалгъан!). 

В словосочетаниях с местоименными прилагательными могут 

выражаться основанные на основном значении местоимений  

 количественно-обобщающие отношения: Чечекчи къарт озюнинъ 

бутюн кучюни, теджрибе ве унерини шеэр багъчасыны чечеклернен 

яраштырувгъа берди (Ю.Б.). «Старик-цветочник отдал всю свою 

силу, опыт и старания на украшение города цветами» (здесь: 

местоименное прилагательное является еще и фактором, 

усиливающим «значимость усилий и действий»); Онынъ эр бир 
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сёзю сизинъ адынъызнен башлай (Ю.Б.). «Его каждое слово 

начинается вашим именем»;  

 лично-притяжательные, в которых предмет определяется в 

отношении его принадлежности или тесной связи с тем или иным 

лицом: Меним джаным джан да, онынъки патылджанмы, деп 

аджындым (Ю.Б.). «Я сжалился, что моя душа – это душа, а его – 

камень, что ли (букв.: баклажан)»; Мен чокътан бери сизинъ 

нарядны корьмек истейим! (Ш.А.). «Я давно хочу увидеть ваш 

наряд»;  

 указательно-определительные: Замет олмаса, ёл устю бу 

аккордеонны бизим эвге ташланъыз (Ю.Б.). «Если не трудно, по 

дороге завезите этот аккордеон к нам домой»;  

 указательные с оттенком пренебрежительности: Даа кеченлерде 

анавы зевзек Зибиде эвиме сюрип кельди (Ю.Б.). «Еще недавно 

этот болтун припёрся в мой дом в Зибиде»;  

 пространственно-временные: Сен мени яхшы динъле, кадям, бу 

дюньяда бетеринден бетери ола экен (Ю.Б.). «Ты слушай меня 

внимательно, братишка, в этом мире бывает худшее из худших»; 

О вакъытта вагончыкъ ичинде алты кунь яшагъан эдим (Ш.А.). «В 

то время я прожил в вагончике шесть дней»;  

 указательно-пространственные, которые используются 

коммуникантами в целях конкретизации и уточнения: Онынъ 

Къунгъыратта ишчилер, хадимлер, муэндислер яшагъан маалледе 

кучюк эвчиги бар, баласы-чагъасынен о эвчикте омюр кечире 

(Ш.А.). «У него в Кунгырате, в поселке, где живут рабочие, 

служащие, инженеры, есть маленький дом, в этом доме он 

проводит свою жизнь со своими детьми»; 

 отношения неопределенного указания, употребляемые 

коммуникантами для обозначения неизвестного субъекта: 
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Сонъундан, бираз оськен сонъ, мени насылдыр бир адам ёлдан 

тапып етимлер эвине бергенини айттылар (Ю.Б.). «Потом, после 

того, как я немного вырос, мне сказали, что меня на дороге 

подобрал какой-то человек и отдал в детский дом»; Хаялында 

къайсыдыр бир языджынынъ адыны араштырды, амма ич 

акъылына кельмеди (Т.Х.). «В мечтах он искал имя какого-то 

писателя, но так и не вспомнил»; для обозначения любого 

предмета, выделяемого говорящим из круга однородных предметов:  

Эркек бала вакъылдады, сонъра гурс этип, ерге насылдыр савут 

тюшти (Ш.А.). «Маленький мальчик вскрикнул, потом на пол с 

треском упала какая-то посуда»; Баарь кельсе, мен даима 

насылдыр эйиликлер беклей эдим (Т.Х.). «Если придёт весна, я 

ждал чего-то лучшего»; для обозначения неизвестных или 

безразличных для говорящего в отношении принадлежности 

предметов, фактов, явлений, событий, состояний: Ана-бала эвге 

етер-етмез, азбарларында насылдыр бир къалабалыкъ корьди 

(Т.Х.). «Родители, не успев добраться до дома, увидели в своём 

дворе какую-то сутолоку»; Сёзлеринде насылдыр сыкъынты бар 

(Ш.А.). «В ее словах была какая-то печаль». 

Словосочетания с главным словом, выраженным прилагательным, 

местоименным прилагательным, наречием в роли прилагательного, 

числительным в роли прилагательного, встречаются реже.  

Обычно к данной группе относятся сложные словосочетания, в 

которых распространяющий компонент препозитивен по отношению к 

прилагательному:  

1. Бою да пек узун, дерсинъ телефонгъа столба деп 

догъургъанлар...(Ю.Б.). «Ростом такой высокий, словно родили на 

столбе» – пример демонстрирует редкое постпозитивное 

употребление зависимого слова, выраженного именем 
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прилагательным, использованного автором для усиления 

эмоциональной окраски при определении «роста субъекта», в 

препозиции – часто употребляемый распространяющий конструкт, 

выраженный наречием;  

2. Эки-учь мусафир даима кейфли (Ю.Б.). «Двое-трое гостей всегда в 

хорошем настроении» – в предикативном словосочетании 

прилагательное «кейфли» является главным по отношению к 

препозитивному наречию даима «всегда, постоянно» и к 

существительному мусафир «гость», распространяющий 

компонент «даима» не только препозитивен, но и располагается 

между прилагательным – главным словом и именем 

существительным – зависимым препозитивным, удаляя их друг от 

друга, значит, между главным и зависимым словом возможны как 

контактные, так и дистантные отношения;  

3. Манъа Къунгъыраткъа тюшмек керек, учакънынъ ичинде минераль 

сув ве кефир толу ящиклер бири-бири устюне къаланып къоюлгъан 

(Ш.А.). «Мне надо попасть в Кунгырат, в самолёте стояли друг на 

друге ящики, полные воды и кефира»; Сеитосманнынъ къан 

баскъан козьлери Джеваиренинъ шашкъын ве къоркъу толу 

козьлеринен расткелиштилер... (Т.Х.). «Глаза Сеитосмана, 

залитые кровью, столкнулись в глазами Джеваире, полными 

кошмара и страха» – в качестве постпозитивного компонента для 

формирования относительного признака зависимого слова 

используется качественное прилагательное толу «полный».  

Стоит отметить, что в словосочетаниях с прилагательными 

притяжательные местоименные прилагательные, как правило, не 

распространяются другими частями речи, а словосочетания с 

относительными прилагательными в качестве главного слова очень 

ограничены и малоупотребительны. 
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Встречаются также простые словосочетания с препозитивным 

главным словом, выраженным местоименным прилагательным и 

выполняющим в предложении функцию вводного слова: Менджесине, бу 

ишке Сары Амет келише (Ю.Б.). «По-моему, для этой работы подходит 

Сары Амет» – менджесине келише /  менджесине келишмей. 

В зависимости от семантической характеристики словосочетания с 

прилагательными можно разделить на следующие группы: 

1. Обозначающие размер:  

Кишилер анда чай пиширип, ири ода ичиндеки узун стол башына отурып, 

сабалыкъ ашайлар. Масалар устюнде беяз орьтюлер, кучюк вазалар 

ичинде къырмызы чичеклер… Шимди Къыргьызкъулакъ деген ерде дёрт-

беш чадырлыкъ ве эки къатлы тола бина, Чырчыкъ 

къуруджылыгъынынъ идареси бар эди (Ш.А.). «Люди, там заварив чай, 

сев за большой длинный стол в большой комнате, завтракают. На 

столах белые скатерти, в маленьких вазах красные цветы…Сейчас в 

месте, именуемом Кыргызкулак, в пятишатровом и двухэтажном 

здании, было управление строительства Чирчика»; Дагъдан балабан бир 

юк агъачны «тойгъандже ашамакъ» ичюн кетире эди (Ю.Б.). «Он приносил 

с гор большую вязанку дров, чтобы «наесться досыта»».  

В зависимости от морфологической характеристики компонентов 

словосочетания данной группы обычно строятся по указанным ниже моделям 

Asize (size:min, size:max, size:abs) 

+NOUNunity / many

Asize…+NOUNpersn

Asize + NOUNnational 

 Asize + NOUNzoon 

Asize + NOUNhum 

Asize + NOUNhum:supernat  

 

2. Обозначающие признак по размеру ментальных фактов 

(основаны на переносном значении прилагательных): Гъае джеэттен 

юксек, нефислик джеэттеп терен, мундеридже ве шекиль 
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итибарынен девирге, халкъ ве партия макъсадларына, менфаатына 

хызмет этиджи эр бир эсернинъ земаневий олувы мумкюн (Ш.А.). 

«Каждое произведение, с идейной точки зрения высокое, с духовной 

стороны глубокое, содержанием и формой уважения служащее 

времени, народу и целям деятельности партии, может быть 

современным»; можно выделить следующие модели: 

Aemphatic2 + Asize:ment + Noununity / many 

Asize:ment + Noununity / many 

NOUNA + Noun ablative + Adist + Noununity / many 

 

3. Обозначающие высоту, рост:  

Юксек бойлу киши (Ш.А.). «Человек высокого роста»; Мыйыкълары 

сияргъаныны, сакъалы узангъаныны, дал фидан бойлу бир йигит олгъаныны 

дуймай къалды (Ю.Б.). «Я и не заметил, что его усы почернели, отросла 

борода, он стал высоким юношей»; всего несколько моделей объединяют 

словосочетания данной группы: 

Asize (Asize:min + , Asize:max + , Asize:abs + ) + NOUNinstrumental 1 + 

NOUN 

NOUNplant:part + ) + NOUNinstrumental 1 + NUM + NOUN 

 

4. Обозначающие расстояние, длину:  

Сенинъ тазе, тюксиз, бала юзгонъде Узакъ Сибирь булутлары кезине… 

«Мында, якъын ерлерде... газ ёлу олмакъ керек, – деген шакирдине 

(Ш.А.). «В твоей свежей, без изъянов детской душе гуляют тучи 

Далёкой Сибири… «Здесь, недалеко отсюда…должен быть газопровод, 

– сказал ученик»; Бизге энъ якъын йылдыз Центаврадыр (Ю.Б.). «Самая 

близкая к нам звезда – Центавр»; 

Acomparative3 + NOUN 

Acomparative4.2 + NOUN 

Acomparative4.3 + NOUN 

 Afull (simple, complex, complex compound) + NOUN top 

Afull … + NOUNpersn + NOUN unity / many 
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Asuperlative1 + NOUN 

 Asuperlative2 + NOUN 

 

5. Обозначающие количество:  

Тек табиат тасвири дегиль, атта пек чокъ эдиплернинъ эсерлеринде 

корюнген…(Ш.А.). «Не только описание природы, даже в произведениях 

очень многих литераторов наблюдается…»; Бизге аз зиянлар кетирмеди 

(Ю.Б.). «Он нанёс нам немало вреда»; 

ADVQquantity and measure + NOUN unity / many 

ADVQquantity + NOUN unity / many 

A-PRO + NOUN unity / many  

NUM + ADVQquantity + NOUN unity / many 

PRO-NUM + NOUN unity / many  

 

6. Обозначающие положение в пространстве:  

Юксек къыр устюнде копюрден сол ялыгъа кечтик, ресторан огюнде 

токътадыкъ (Ш.А.). Через мост на высоком холме мы перешли на левый 

берег, остановились возле ресторана»; Мырзам, геджелер пек 

къоркъунчлы, мен анавы ерчикте узанып ятар эдим. Атлы адам хабер 

кетирди (Ю.Б.). «Мой мурза, ночью очень страшно, я бы прилегла на том 

месте. Человек на коне (букв.: конный человек) принёс весть»; 

Asize + Nounspace + POSTplace + Nounconstr:transport 

nounA + Noun 

PROdemonstrative + Nounplace 

 

7. Обозначающие направление:  

Русиелиде автомат ёкъ... сол къолу четке, негедир узангъан, етип 

оламай, ерге йыкъылгъан (Ш.А.). «У русского автомата нет…он за чем-

то потянулся влево (букв.: в сторону левой руки), достать не смог, упал 

на землю» – нам известны только 2 модели построения словосочетаний с 

указанной выше семантической характеристикой: 

Aplace + NOUNpartb & pc:hum + Nounplace 

Aplace + Postplace + Nounplace 
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8.  Обозначающие время:  

Меселя, якъын йылларда узбек эдиплери Адиль Якъубов «Улугбек 

хазинеси» ве «Къадимий дюнья», Мирмухсин «Мимар», Пиримкъул 

Къадыров «Йылдызлы геджелер» киби тарихий романларны яраттылар 

(Ш.А.). «Например, совсем недавно (букв.: в близкие годы) узбекские 

литераторы создали такие исторические романы, как «Сокровища 

Улугбека» и «Древний мир» Адиля Якубова, «Архитектор» Мирмухсина, 

«Звёздные ночи» Пиримкула Кадырова»;  

Atime + NOUNtime 

Aplace + Nountime:period (Nountime:week, Nountime:mounth, Nountime:age) 

Anum + NOUNtime: period 

 

9. Обозначающие принадлежность:  

О – рус учуджысынынъ озь-озюни энъ юксек гъае огъурында феда этюви, 

о дженклешюв ичюн зарурий васыталар бутюнлей сарф этилип биткен 

сонъ, душман учагъына атылып, оны кенди учагъынен урып тюшюрюв 

демек (Ш.А.). «Это самопожертвование русского лётчика во имя самой 

высокой идеи, это означает то, что, когда все необходимое для ведения 

боя закончилось, бросившись на самолёт противника, сбить его своим 

самолётом»;  

 

     ANoun + Noun 

 

 

 

данная группа в чистом встречается редко, в 

коммуникации она чаще замещается изафетными 

словосочетаниями, относительность 

определяется препозицией и неизменяемостью 

отыменного прилагательного / местоименного 

прилагательного; 

 APRO + Noun 

 

10. Обозначающие признаки связи с другими предметами, 

явлениями и фактами:  
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Меселя, якъын йылларда узбек эдиплери Адиль Якъубов «Улугбек 

хазинеси» ве «Къадимий дюнья», Мирмухсин «Мимар», Пиримкъул 

Къадыров «Йылдызлы геджелер» киби тарихий романларны яраттылар 

(Ш.А.). «Например, совсем недавно узбекские литераторы создали такие 

исторические романы, как «Сокровища Улугбека» и «Древний мир» 

Адиля Якубова, «Архитектор» Мирмухсина, «Звёздные ночи» Пиримкула 

Кадырова»; 

Noun-ий + Noun (simple, complex, complex compound, unity / many)

Noun-ий + NOUNplant… 

Noun-ий + NOUNconstr… 

 

11. Обозначающие возраст:  

«Алла сени къазалардан сакъласын, огълум!» – деди докъсан эки 

яшындаки кезлевли Аджы Мамут. Генч Эмекдаров – кърымтатар 

балаларына илькиде илим ве фен огреткен оджа олды (Ш.А.). «Да упасёт 

тебя Аллах, сынок!», – сказал девяностодвухлетний евпаториец Аджы 

Мамут. Молодой Эмекдаров был у крымскотатарских детей учителем 

начальной школы»;

NUM( simple, complex, complex compound) + NOUNtime:age:numerative + 

NOUNpersn 

NUM… + NOUNtime:age:numerative + NOUNetiket  

 

12.Обозначающие скорость:  

Чар-чабик дигер трубканы алды, къазаларнен мешгъуль болюкке 

меселени анълатты, аджеле тедбир корюльмесини талан этти (Ш.А.). 

«Более шустрый другой схватил трубку, объяснил ситуацию 

подразделению по чрезвычайным ситуациям, попросил немедленно 

предпринять действия (букв.: предпринять немедленные 

мероприятия)»; 

Aspeed (speed, speed:max, speed:min) + NOUNpersn 

Aspeed… + NOUNetiket Aspeed… + NOUNpatrn 
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Aspeed… + NOUNpatrn 

Aspeed… + NOUNnational 

Aspeed… + NOUNfamn 

Aspeed… + NOUNzoon  

Aspeed… + NOUNhum 

 

13. Обозначающие длительность:  

Тамыры терен олмагъан терекнинъ омюри къыскъа (Ш.А.). «Жизнь дерева 

с неглубокими корнями короткая»; Базыда бир шейге, ёлуна ашыкъкъан я да 

ава салонында девамлы булунувдан безген киби, эль саатлерине козь ташлап 

алалар (З.А.). «Иногда, словно спеша куда-то в дорогу или словно устав от 

длительного пребывания в воздушном салоне, бросают взгляд на часы»; 

NOUNtime-и + Atime:dur(time:dur,time:dur:max,time:dur:min,time:dur:abs)

NOUNtime:period-и + Atime:dur… 

NOUNtime:moment-и + Atime:dur… 

 

Atime:dur(time:dur,time:dur:max,time:dur:min,time:dur:abs) + NOUNtime-и 

Atime:dur… + NOUNtime:period / -и 

Atime:dur…+ NOUNtime:moment / -и  

 

14. Обозначающие свойства предмета, совершаемого действия, явления 

или события (основанные на переносном значении):  

Мен сахрада адамларнынъ шиддетли шараиттеки агъыр хызметинен, 

теълюкели аятынен таныш олмакъ истейим (Ш.А.). «В пустыне я хочу 

познакомиться с тяжёлой службой людей в сложных условиях, опасной 

жизнью»…кой халкъы буюк бир урьмет ве сайгъынен оны къуюгъа 

ташлагъанлар. Силяларнынъ ерини бильмек зор меселе. Къара олюм... Анавы 

къара татарлар оны бир коше башындан тындырып къоярлар. Агъыр ве 

къарышыкъ йыллар эди (Ю.Б.). «…сельские жители с большим почётом и 

уважением бросили его в колодец. Знать, где находится оружие – очень 

сложная проблема. Чёрная смерть…Те чёрные татары прижмут его к 

стенке и заставят молчать. Были сложные и смутные времена»;  

Aphysq:weight (physq:weight:max, physq:weight:min, physq:weight:abs) + 

NOUN 
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Aphysq:weight + NOUNtime:period  

Aphysq:weight…+ 

NOUNtime:moment  

Aphysq:weight… + NOUNtime:week  

Aphysq:weight     

+ NOUNtime:month  

Aphysq:weight … + NOUNtime:age 

Aphysq:weight … + NOUNbehav 

Aphysq:weight… + NOUNaction  

 

 

15. Обозначающие физические свойства:  

Анда йымшакъ миндерлер устюне къурулып, сохталар киби терен 

тюшюнджелерге далып, Гульпемпе адлы душман къалесини эльге кечирмек 

ичюн план тизедирлер (Ю.Б.). «Наверное, там, устроившись на мягких 

миндерах, погрузившись, как медиум, в глубокие раздумья, рисуют план, как 

захватить вражескую скалу под названием Гульпемпе»; Лякин къатты 

къышта не тапарсынъ да, не ашарсынъ», – деп тюшюнди о (Ю.Б.). «Он 

подумал: «Но что же ты сможешь найти в зимнюю стужу, что же ты 

будешь есть»; 

Aphysq + NOUN 

Aphysq + NOUNanimal  

Aphysq + NOUNplant  

Aphysq + NOUNstuff  

Aphysq + NOUNspace  

Aphysq + NOUNtool:cloth  

Aphysq + NOUNfood:drink  

Aphysq + NOUNpart  

Aphysq + NOUNpartb & pc:hum 

Aphysq + NOUNpartb & pc:animal  

 

16. Обозначающие форму:  
…къыйыш-къонгъыр, сыныкъ демирлери арасына…(Ш.А.). «…между 

кривых и косых, разбитых железок…»; Къурсакъ онда балабан, Аякълары 

тюз табан (Ю.Б.). «У него живот большой, ноги короткие (букв.: вровень с 

полом)»;

Aphysq:form … + NOUNhum 

Aphysq:form … + NOUNhum  

Aphysq:form … + NOUNhum:etn  

Aphysq:form … + NOUNhum:kin  

Aphysq:form … + NOUNhum:supernat 

Aphysq:form … + NOUNanimal  

 

17. Обозначающие цвет:  
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Табиат онъа кок юзю киби мавы козьлер, айдан айдын, гульден гузель чере ве 

яш фиданларнынъ тер-тегиз эндамыны багъышлагъан (Ю.Б.). «Природа 

одарила ее синими, как небосвод, глазами, светлее луны, прекраснее цветка 

лицом и стройным станом, как у молодого ростка»; О, козьлерини ачып 

озюни кичкене бир одада, беяз чаршафлы кроват устюнде корьди (М.Р.). 

«Он, открыв глаза, увидел себя в какой-то маленькой комнате, на кровати с 

белыми простынями»; 

Aphysq:color+NOUNhum  

Aphysq:color+NOUNhum:supernat  

Aphysq:color+NOUNanimal  

 

18.Обозначающие вкус (в прямом и переносном значении):  

Умаров татлы тюш корьмекте (Ш.А.). «Умарову снится сладкий сон»; 

Дерсинъ онынъ бу севгиси устюне бир баш аджджы согъан догърадылар, 

бир авуч да къырмызы бибер септилер (Ю.Б.). «Словно на эту его любовь 

покрошили головку горького лука и присыпали горстью красного перца»; 

Aphysq:taste (physq:taste:min, physq:taste:max, physq:taste:abs) + NOUN 

Aphysq:taste… + NOUNtaste 

Aphysq:taste… + NOUNfood:drink 

Aphysq:taste… + NOUNstuff  

 

19. Обозначающие запах:  

Духанлар къокъулы шараплардан, семиз кебаплардаи инълейлер (Ш.А.). 

«Они мычат от божественных запахов вина, жирных кебабов»; Мен бу 

аджайип къушны сейир эткенде, бурнума лятиф бир къокъу урды (Ю.Б.).   

 

«Когда я наблюдал за этой удивительной птицей, мне в нос ударил какой-то 

мифический запах»; 

NOUNhum:supernat + АNOUNsmell-лы + NOUN unity / many 

NOUNanimal + АNOUNsmell-лы + NOUN unity / many  

NOUNplant + АNOUNsmell-лы + NOUN unity / many  

 

20.Обозначающие температуру:  
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Мусафирханеге барынъыз, сыджакъ чай ичинъиз, джыллы ятакъ ичинде 

ят, раатланынъыз! (Ш.А.) «Идите в гостиницу, выпейте горячий чай, 

лягте в тёплую кровать, отдыхайте!»; Бузлу къобагъа яз чиллесинде 

киреджек олсанъ да, тонунъны алмагъа унутма, буз кесилирсинъ (Ю.Б.). 

«Если в летний зной войдёшь в ледяную пещеру, не забудь взять 

шубу,вернёшься льдом»; 

Aphysq:temper + NOUNfood:drink  

Aphysq:temper + NOUNtool:cloth 

Aphysq:temper + NOUNspace  

 

 

21. Обозначающие вес в прямом и в переносном значении, состояние: 

Карамат енгиль, йымшакъ арскетле келип, экспедиция башлыгъынынъ 

столу огюндеки креслогъа отурды (Ш.А.). «Карамат, придя с лёгким и 

мягким беспокойством, сел в кресло напротив стола руководителя 

экспедиции»;  

Aphysq:weight + NOUN 

Aphysq:weight + NOUNhum 

Aphysq:weight + NOUNtool:furn  

 

 Обозначающие качества человека:  

Тюзгюн вуджудлы, акъыллы, муневер чехрели яш адам. Мешъур 

учуджы! Деде буюк философ, онынъ Къылыч Сеттар, Исмаиль ве Асие 

акъкъындаки деъшетли хатырлавлары къыскъа, юксек усталыкънен 

язылгъанлар (Ш.А.). «Хорошо сложенный, умный, человек со светлым 

лицом. Выдающийся лётчик! Старик – большой философ, его печальные 

воспоминания о Сеттаре Кылыче, Исмаиле и Асие написаны кратко, с 

высоким мастерством»; Февзи истидатлы, талапкяр яшлардан олып, 

бол вакъытынынъ чокъусыны мектепнинъ устаханесинде, тезьялар  

башында кечире эди (З.А.). «Февзи, будучи одним из талантливых и 

усердных молодых людей, проводил большую часть свободного времени в 

школьной мастерской у станков»; 

Ahumq + NOUNpersn  

Ahumq + NOUNetiket  

Ahumq + NOUNpatrn 
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23.Обозначающие ментальные явления:  

Бизге замандашымызнынъ рухий аятынынъ баш проблемаларыны 

багълайыджы кениш мыкъяслы ичтимаий, фельсефий роман керек 

(Ш.А.). «Нам нужен широкомасштабный социальный, философский 

роман, связывающий духовную жизнь современников с их основными 

проблемами»;  

АNOUNment + NOUN  

АNOUNment + NOUN poSeSive1 + А / NOUN + NOUNunity /  many  

АNOUNment + NOUN poSeSive1 + NOUNunity /  many  

Кроме того, среди словосочетаний с прилагательными можно 

выделить группы словосочетаний:  

1. Положительной оценки: Аджеба бу муляйим табиатлы 

къартанайчыкъ кимге дарылгъан экен! (Ю.Б.). «На кого, интересно, 

рассердилась благовоспитанная старушка!»; 

2. Отрицательной оценки: Эй-эй, Зиннеддин эфенди, тойларда йигитлик 

саткъанынъ, джильвели къызларны арсыз бакъышынънен 

утандыргъанынъ даа тюневин дегиль эдими? (Ю.Б.). «Эй-эй, не тот ли 

Зиннедин эфенди, который еще вчера на свадьбах предавался молодецкой 

удали, своими постыдными взглядами заставлял краснеть серьёзных 

девушек». 

3.1.4. Именные словосочетания, в которых главное слово 

выражено именем существительным, а зависимое – числительным. Имя 

числительное и словосочетания с именем числительным неоднократно 

исследовались на материале многих языков [Быконя 1996; Жапар 1992-1; 

Кузнецова 1994; Меметов, Мусаев 2003; Мусаев 2003; Пазова 2006; Хен Ли 

Су 2005].  

Крымскотатарское числительное детально описано в «Морфологии»  

А. Меметова и К.М. Мусаева [Меметов, Мусаев 2003, с.  123-136]. Автор 

рассматривает семантику числительных, морфологические показатели имен 

числительных, их структуру (простые, сложные, парные числительные), по 
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семантико-морфологическим особенностям выделяет числительные 

количественные, порядковые, разделительные, собирательные, дробные. 

Отмечает, что числительные могут выступать в функции всех членов 

предложения.  

К. Мусаев отмечает, что лексические единства типа он беш 

«пятнадцать», къыркъ алты «сорок шесть», бинъ докъуз юз отуз алты 

«тысяча девятьсот тридцать шесть» и другие не являются 

словосочетаниями, хотя и возникают в результате сочетания различных 

числительных. Подобные синтаксические образования близки к сложным 

словам: они образуют одно лексическое значение, возникающее в результате 

соединения разнозначных единиц в процессе порядкового или 

количественного подсчета [Мусаев 2003, с.  125].  

Несмотря на количество числительных в одном сложном образовании, 

эмпирически их количество может превышать 13 единиц (…катриллион, 

гугл) и фактически обозначаться цифрами, подобные лексические единства 

всегда выполняют одну синтаксическую функцию, единицы, входящие в их 

состав, не изменяются по числам, родам и падежам. Последнее звено в цепи 

числительных может изменять число и падеж (от именительного к 

притяжательному, винительному, дательному и исходному). Построение 

таких единств зависит от закономерности образования числительных в 

большинстве языков мира и отличается от модели «зависимое + главное», 

характерной для тюркских языков. Справа налево единицы высшего класса с 

5-го по 1-й разряд.  

Рассматриваемые именные словосочетания могут быть простыми и 

сложными. Имя числительное контактно или дистантно взаимодействует с 

именами существительными, выражая их  

 количественные: 

Бир агъачта он эки пытакъ,  

Эр пытакъта отуз япракъ,  

«На одном дереве двенадцать 

веток, на каждой ветке 
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Эр япракънынъ бир ягъы къара,  

Бир ягъы акъ (ТМДЖ).  

тридцать листков, у каждого 

листа одна сторона белая, другая 

– черная»; 

 порядковые: Экинджи неширине 185 тапмаджа кирсетильген 

(ТМДЖ). «Во второе издание включено 185 загадок»; 

 качественные признаки  

Еди тешикли токъмакъ,  

Оны бильмеген ахмакъ (ТМДЖ).  

«Колотушка с семью дырками, 

кто не знает ее, тот глупец». 

В сложных именных словосочетаниях при помощи числительных 

одновременно может обозначаться несколько признаков, например, 

порядковый и количественный: учюнджи къатта эки одалыкъ даире – 

квартира из двух комнат на третьем этаже (336). 

В связи с тем, что имена числительные обычно обозначают признак, 

они традиционно располагаются в препозиции, не склоняются, примыкают к 

определяемым словам, характеризуя их признаки, т. к. они в некоторой 

степени являются аналогами прилагательных и наречий [Жапар 1992-1]. 

Демонстрируя количественные, порядковые и качественные признаки, имя 

числительное способно образовывать словосочетания как с именными, так и 

с глагольными частями речи.  

Именные словосочетания с числительными могут трансформироваться 

в глагольные словосочетания: учюнджи нешир «третье издание», 

учюнджи нешир этильди «издано в третий раз» (букв. третье издание 

сделано) – слово «нешир» одновременно: 1) в функции нумератива, 2) 

составная часть сложного глагола нешир этильди «издано, опубликовано».  

По мнению А. Меметова, в математических операциях с числами 

числительные субстантивируются, обозначая, таким образом, не признак, а 

субъект, объект действия и состояние. В процессе субстантивации 

«числительные склоняются, принимают аффиксы принадлежности и 
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аффиксы сказуемости» [Меметов, Мусаев 2003, с. 125]. Примеры с 

использованием субстантивированных числительных можно встретить и в 

художественных текстах, например: Бунлардан бириси де Эсма (А.О.). 

«Одна из них – Эсма».  

Процесс субстантивации наблюдается и в устойчивых словосочетаниях 

нефразеологизированного характера:  

 названия праздников: Биринджи майыс байрамы «Праздник 1-е Мая» – 

субстантивация показателя времени с числительным бир «один» и 

названием месяца майыс «май», переход в устойчивое сочетание 

нефразеологизированного характера в качестве названия праздника «1 

мая»; 

 название учреждений, газет: Биринджи майыс заводы «Завод 1-го Мая» 

(такие названия очень распространены в турецком языке, например: 9 

Eylül Üniversitesi «Университет 9 сентября»).  

Взаимодействуя с именами существительными в послеложной 

функции, имя числительное может образовывать словосочетания с главным 

числительным в препозиции и зависимым прилагательным в постпозиции. 

Причем антонимичные пары прилагательных в одном и том же предложении 

при послеложных сочетаниях с числительным бир ягъы (тарафы) «одна 

сторона; другая сторона» способствуют возникновению параллельных 

значений у одного и того же послеложного сочетания, например:  

Бир топум бар,  

Эльге сыгъмаз:  

Бир ягъы къара,  

Бир ягъы беяз (ТМДЖ).  

У меня есть мяч,  

Который не помещается в руке,  

Одна сторона чёрная,  

А другая – белая.  

В математических клише встречаются сочинительные словосочетания, 

состоящие из двух подчинительных словосочетаний с главным именем 

числительным: 1 бутюн ве девирде 6 (бир бутюн ве девирде алты) «одна 

целая и шесть в периоде» (370). 
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 Числительные могут взаимодействовать с прилагательным в 

зависимой части подчинительного именного словосочетания. Например: 

Онынъ козюнинъ огюнде экинджи тик бир байыр пейда олгъан эди (А.О.). 

«Перед его глазами возник второй вертикальный холм». В рассматриваемом 

предложении можно выделить словосочетание экинджи тик бир байыр 

«второй вертикальный холм», где числительное экинджи выражает 

порядковый признак, а бир (здесь: числительное переходное, которое 

выполняет функцию усилительной частицы) акцентирует внимание на слове 

тик «именно тот один холм, что вертикальный». Кроме того, числительное 

может входить в состав сложного прилагательного – зависимого слова в 

именном словосочетании: эки къанатлы къапу «двухстворчатая дверь» 

(336). 

В крымскотатарском языке нередко используются наречные 

словосочетания с именами числительными. Среди них наибольшее 

количество глагольных словосочетаний со значением общего 

распределительного значения с неопределенным количеством. Зависимая 

часть в таких словосочетаниях обычно представлена именным 

словосочетанием с числительным в зависимой части. Обычно это сложные 

словосочетания. В математике для передачи информации о том, что в 

количественном отношении больше или меньше, используются наречные 

словосочетания со значением неопределенного минимума или максимума, 

где главное – наречие, а зависимое – имя числительное, например: беш 

секизден эксик «5 < 8 », он эки докъуздан зияде «12 > 9» (370). 

Обычно в именных словосочетаниях с зависимым числительным имя 

существительное употребляется в форме единственного числа, например: 

Рафта 18 китап0 (рафта он секиз китап) (370). «На полке 18 книг».  

Зависимыми словами в именных словосочетаниях обычно бывают:  

 количественные: Эки къарт ынъырдашып тураджакъ олалар (А.О.). 

«Два старика, поскрипывая, пытаются стоять»; 
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 дробные: он беште бир къысмы «одна пятнадцатая» (370) ; 

 порядковые: Онынъ мектеп аркъадашы мерум Халиль Аппаз озюнинъ 

хатырлавларында шойле язгъан эди: 1907 сенеси Къарасувбазарда Хайрие 

джемиети тарафындан янъы усулда экинджи дередже мектеп ачылды 

(С.Н.). «Его школьный товарищ покойный Халил Аппаз в своих 

воспоминаниях писал так: «В 1907 году в Карасубазаре Попечительским 

Советом была открыта новометодная школа второй степени»; 

 собирательные числительные: Бу джесюр адамнынъ он эки баласы 

олып, оларнынъ дёртю огълан, секизи къыз экен (С.Н.). «У этого 

отважного человека было двенадцать детей, четверо сыновей, восемь 

дочерей». 

Числительное может быть главным и зависимым словом изафетного 

словосочетания, например: Куньлернинъ биринде, майыс докъуздан учь 

афта кечкен сонъ, бу эвчикнинъ пенджерелери ачылды, анда къадынларнынъ 

черелери корюнди, мында бир къоранта кочип кельгени анълашылды (Р.М.). 

«В один из дней, спустя три недели после девятого мая, окна этого домика 

открылись, там показались лица женщин, стало понятно, что сюда 

переехала какая-то семья» – куньлернинъ биринде – устойчивое 

словосочетание со значением «однажды», оформленный изафет с 

главным в препозиции в родительном падеже и зависимым с аффиксом 

притяжательности, майыс докъуздан – неоформленный изафет с главным в 

препозиции в родительном падеже и зависимым без аффикса 

притяжательности.  

Изафетные словосочетания часто встречаются и в математических 

операциях: бир кесекнинъ сонъу «конец одного отрезка», экинджи 

кесикнинъ башы «начало другого отрезка» (370).  

Именные словосочетания рассматриваемого типа могут выступать в 

роли обобщающего слова перед цепочкой однородных членов, например: 

Айны шу топлашувда Романияда ана тилинде язгъан эдиплерден дёрт адам: 
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Гюнер Акъмолла, Ибраим Нериман, Рустем Сеитабла ве Чийдем Наргис де 

Къырымтатар языджылары Бирлигине фахрий аза оларакъ къабул 

этильдилер (Къ. г. – 20 Июня 2009). «Именно на этом собрании в Румынии 

четыре человека, пишущих на родном языке: Гюнер Акъмолла, Ибраим 

Нериман, Рустем Сеитабла и Чийдем Наргис, – были приняты почётными 

членами Союза крымскотатарских писателей». 

Иногда в роли определяемого выступают слова, не поддающиеся 

расчлененному подсчету, поэтому в словосочетаниях такого плана между 

зависимым-числительным и главным словом используются нумеративы, 

числовые детерминативы: дане (бир дане нар «один гранат» (букв.: одна 

штука, но не нар данелери – зёрна граната), тилим (эки тилим къарпыз 

«две дольки арбуза»), локъма (учь локъма кобете «три куска кобете»), 

кесек (учь кесек эт «три куска мяса»), кере (эки кере эки «дважды два»), 

кило (метр, вольт и т. п.) (эки бучукъ кило ун «два с половиной килограмма 

муки»), сюрю (бир сюрю къой «стадо баранов»), баш (элли баш къой 

«пятьдесят баранов» (букв.: 50 голов баранов), эки баш къапыста «две 

капусты»), парча (еди парча ипек токъума «семь кусков шёлка» (букв.: 

шёлковой ткани), тюп (алты тюп помидор фидеси «шесть ростков 

помидора» (букв.: шесть корешков рассады помидора), топ (секиз топ гуль 

«восемь букетов цветов»), чифт (бир чифт аякъкъап «одна пара обуви»), 

джан (учь джанлы къоранталар «семьи из трех человек» (букв.: трех душ), 

къашыкъ (учь чай къашыгъы шекер «три чайные ложки сахара», бир аш 

къашыгъы туз «одна столовая ложка соли»), стакан (бир уфакъ стакан 

къатыкъ «один маленький стакан простокваши», эки буюк стакан сув «два 

больших стакана воды»), чешит (докъуз чешит антер «девять разных 

платьев» (букв.: видов платья), тюр (он бир тюрлю макъарне 

«одиннадцать видов макарон») (349), например, в предложении: 

Бир бардагъым бар,  

Эки тюрлю суву бар,  

«У меня есть один кувшин,  

Есть два вида воды,  



173 

 

 

 

Бири сары, бири беяз,  

Салласанъ да къарышмаз (ТМДЖ).  

 

Одна – желтая, другая – белая,  

Если даже потрясёшь, они не 

смешаются».  

Нумеративы являются структурными словами, выполняют служебную 

функцию связи главного и зависимого компонентов, служат для оформления 

счетных конструкций. В роли структурных слов могут выступать и другие 

классификаторы: показатели дробных чисел (типа бутюн «целое», бучукъ 

«половина»), показатели времени (типа бучукъ «половина», черик 

«четверть»), показатели приблизительности (якъын «около», -лар / -лер, -ер, -

джа / -дже, -ларджа / -лердже). Наличие структурных слов не осложняет 

структуру словосочетаний с числительным, но определяет падежную форму 

числительного.  

Нижеприведенный ряд показывает, что в некоторых случаях имя 

числительное зависимое может находиться в постпозиции, в препозиции, 

может изменять падежную форму, а имя существительное главное может 

переходить в разряд структурных слов:  

 саат беш «пять часов» – главное слово в препозиции, зависимое 

числительное в постпозиции, оба компонента в именительном падеже, 

связь главного и зависимого осуществляется при помощи примыкания; 

 саат беш бучукъ «время пять тридцать» – главное слово в препозиции, 

зависимое в постпозиции в именительном падеже; 

 саат бешке черик бар «время без четверти (без пятнадцати) пять» – 

главное слово в препозиции, зависимое в постпозиции в дательном падеже 

с показателем времени «черик» и служебным глаголом наличия «бар», в 

сложном словосочетании при помощи глагольного управления связаны 

дистантно расположенное сочетание «саат бешке», контактно 

расположенный «черик» и глагол «бар»; 

 саат бешке якъын (киби) «время около пяти» – главное слово в 

препозиции, зависимое в постпозиции в дательном падеже со 
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структурным словом приблизительного счета – наречием «якъын (киби)» 

(в тюркологии существует вечная проблема – переходность частей речи, 

поэтому на этот пример можно, на наш взгляд, посмотреть с трех сторон: 

якъын – наречие в роли главного, якъын – структурное слово 

приблизительного счета в роли управляющего, якъын – послелог, т. е. на 

этом примере мы можем наблюдать изменение падежной формы глагола 

под влиянием послеложного управления);  

 саат бешлерде «где-то около пяти часов» – главное слово в 

препозиции, зависимое в постпозиции в местном падеже со структурным 

словом-аффиксом -лер, между компонентами словосочетания наблюдается 

именное управление; 

 акъшам саат беште «вечером в пять» – главное слово в препозиции, а в 

зависимом сочетании «саат беште» слово саат утратило собственное 

значение «часы» и приобрело функцию структурного слова-нумератива, 

между компонентами словосочетания наблюдается именное управление.  

Нередко порядковые числительные образуют именные словосочетания 

со значением сравнения, например: Бутюн джемаат топланды, меним ичюн 

ич де унутулмайджакъ, анавы биринджи акъшамдаки киби, эр кес кельген 

эди; атта Нирмацкий де сюйренип кельген; Майданов бу дефа янъы 

шиирлерини алып, эр кестен эвель кельген (Р.М.). «Весь народ собрался, 

этого я никогда не забуду, все пришли, как в тот первый вечер; даже 

Нирмацкий приволокся; Майданов же, взяв свои новые стихи, пришёл раньше 

всех».  

Словосочетания с зависимым числительным могут быть устойчивыми 

и неустойчивыми, устойчивыми фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера.  

К устойчивым словосочетаниям нефразеологизированного характера 

можно отнести сочетания с числительными один, два, которые не имеют 
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аналогов в русском языке и являются грамматическими лакунами [Белянин 

1999, с.  93-102; Бацевич, Богданович 2011, с.   133-135], например:  

кр. тат. дословный перевод рус. яз 

бир-бири артындан 

бир-биринден 

 бир-бирине 

бир озю 

олар экиси де бир 

бир тюрлю, бир чешит 

бир кере, бир сефер 

один за одним 

один у одного 

один одному 

один сам 

они оба, как один 

одного типа 

один раз 

друг за другом 

друг у друга 

друг другу 

сам 

они 

совершенно 

одинаковые 

одинаковые 

бир кунь 

бир вакъыт 

куньде учь вакъыт 

куньлерден бир кунь 

бир кунь саба 

сойады бир олгъанлар 

один день 

один время 

в день три время 

один из дней 

один день утром 

те, у которых одинаковая 

фамилия 

однажды 

однажды 

однажды 

три раза в день 

однажды 

однажды утром 

однофамильцы 

бирине ошагъан адам  человек, который похож на 

одного 

двойник 

эки къат масраф  

эр эки кунь 

эки куньден сонъ 

расход в два слоя 

каждые два дня 

два дня после 

двойной 

расход 

каждые два дня 

через два дня 

эки кунь эвель два дня раньше за два дня, 

двумя днями 

ранее 
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 эки ишарети 

эки кере, эки сефер 

эки дане… 

 

два знак 

два раза 

два штука 

 

цифра два 

два раза 

две (два) 

штуки…(в 

зависимости от 

рода им. сущ.) 

киши башына эки дане человеку на голову два штука каждому по 

два (две) 

На наш взгляд, вышеприведенные словосочетания с числительными 

два и три можно рассматривать как конструкты-клише и использовать с 

другими числительными, но с сохранением грамматической формы.  

Такой характер словосочетаний связан с особой картиной мира и 

историей формирования национально-культурной специфики употребления 

числительных. Именно эти словосочетания представляют собой лексико-

морфологические ошибки в русской речи тюркоязычных иностранцев и 

пожилых крымских татар.  

Культурные, религиозные, исторические истоки чисел, теория символа 

в философии, культурологии и семиотике породили устойчивые 

фразеологические словосочетания с числительными. Среди них можно 

выделить словосочетания типа: къыркъыны япмакъ «провести поминки по 

случаю сорока дней (букв.: сделать сорок)».  

А. Кокиева в своих работах рассматривает магическое значение чисел 9 

и 40 [Кокиева 2011У; Кокиева 2011К]. Вместе с тем в указанных работах 

встречается много устойчивых фразеологизированных именных 

словосочетаний, например: докъуз сызыкълы даире Кок «Небо с девятью 

кругами»; докъуз алтын ренкли санджакъ «девять флагов золотого цвета» 

(А. Кокиева указывает, что в «Кутадгу билиге» – это означает дарить 9 

подарков); докъуз койден къувулгъан киши «человек, изгнанный из девяти 

деревень» (А. Кокиева отмечает, что так говорили о людях, которые не 

умеют держать тайну, а в турецком языке, наоборот, так говорят о людях, 

которые говорят правду в глаза, не льстят).  
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Именные словосочетания с числительными могут обозначать:  

 стоимость предмета: Скважина бар, лякин мындаки сув акъчагъа сатыла 

– кубометри дёрт гривня (Къ. г. – 24 Июня 2009). «Есть скважина, но 

вода здесь продается за деньги – кубометр четыре гривни»; 

 место направленности действия: Бу огъланнынъ козю къаведе дегиль, 

эки козю бешикте (Къ. г. – 17 Июня 2009). «Этот парень смотрит не на 

кофе, его оба глаза прикованы к колыбели». 

Числительные могут сами выступать в роли главных: Беш пармакъ бир 

дегиль, мен озбеклерден яманлыкъ корьмедим, лякин яхшылыкъ чокъ корьдим 

(Къ. г. – 17 Июня 2009). «Пять пальцев не похожи друг на друга (букв.: на 

один), я от узбеков ничего плохого не видел, но хорошего видел много»; Бир 

кере дегиль, чокъ керелер ойле яптыкъ (Къ. г. – 24 Июня 2009). «Не один раз, 

мы делали так много раз».  

 

3.1.5. Именные словосочетания с зависимой частью, содержащей 

наречие. Крымскотатарское наречие являлось предметом лексико-

грамматического анализа А. Меметова [Меметов, Мусаев 2003, с.  137-148] и 

Г. Аджимамбетовой [Аджимамбетова 2009]. В крымскотатарском языке 

функционируют словосочетания, в которых наречие дистантно или 

контактно связано с главным словом, выраженным именной частью речи. 

Именные словосочетания, в которых зависимая часть содержит наречие, 

встречаются редко и поэтому представляют особый интерес для научного 

исследования. Данная разновидность словосочетаний, наравне с другими 

рассматриваемыми типами [Золотова 1988СС], обладает собственными 

семантическими, структурными и функциональными особенностями.  

Обычно наречие рассматривается в качестве приглагольного 

определения. Говоря об именных словосочетаниях, мы имеем в виду 

словосочетания, построенные на основании подчинительной связи 
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элементов, участвующих в построении предложения, в которых главное 

слово выражено именем существительным или именем прилагательным.  

Однако мы не можем не обращать внимания на именные 

предикативные словосочетания, которые также являются не только 

собственно конструктами предложения, но и смысловым корсетом, на 

котором базируется его предикативность и модальная завершенность, 

например: Якъында онынъ догъгъан куню, сизинъ азачыкъ 

дикъкъатынъызны биле пек къадирлегенини озюнъиз яхшы билесинъиз [403]. 

«Скоро у него день рождения, вы хорошо знаете, что даже небольшое 

внимание с вашей стороны поднимет ему настроение». 

 Наречия, обычно являясь приглагольным определением, сочетаются с 

глагольными частями речи:  

 причастием – Даа кунеш догъмагъан, лякин салкъын тюшкен, отларнынъ 

устюни чалчыкъ баскъан, эрте танъдан турмагъа алышкъан 

торгъайлар энди ярышмакъта олгъан кокке котерилип чивильдешип 

башлагъанлар, кокте исе энъ сонъки балабан йылдыз бир козь киби 

парылдап йылтырамакъта эди [403]. «Еще солнце не встало, но уже 

наступила прохлада, трава покрылась инеем, воробьи, привыкшие 

просыпаться на заре, уже, соперничая, взлетают с щебетом к небу, а в 

небе еще, словно глаз, светилась последняя большая звезда»; 

 деепричастием – Эртеси куню сабадан башынынъ пек агъыргъанына 

бакъмадан, Инсаров истифадаки прокурорнынъ эвине кене барды [403]. 

«На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную 

боль, вторично отправился к отставному прокурору» – в этом 

предложении интересно взаимодействуют глагольные словосочетания с 

признаком времени, причины, изафет с наречием усиления меры и 

степени действия в качестве частицы-связки и главное слово – 

деепричастие; 



179 

 

 

 

 глаголом – Анълагъаныма коре, тюневин саба юре эди, акъшам ялынъыз 

сув сорады, къарым онъа сув берди, бутюн гедже сандыракълап чыкъты, 

бизге дивар артындан эшитилип турды: бугунь сабадан берли сеси 

чыкъмай, къыбырдамай эссиз ята, сыджагъы ойле юксек ки, алла 

косьтермесин[403]! «Кто его знает, вчера еще с утра был на ногах, 

вечером только пить просил, наша хозяйка ему и воду носила, а ночью 

залопотал, нам-то слышно, потому что перегородка; а сегодня утром 

уж и без языка, лежит, как пласт, а жар от него, боже ты мой!». 

Трансформационный метод позволяет представить сложное глагольное 

словосочетание в составе именного признаком предмета и 

продемонстрировать возможность синтаксической синонимии, 

взаимозаменяемость глагольных и именных-отглагольных конструктов: 

Зинаиданынъ дудакълары юмулгъан, козьлери ашагъы алынгъан, онынъ 

айткъанларыны сускъан алда динълемекте [403]. «Зинаида слушала его 

молча, строго опустив глаза и сжав губы»: 

1) Зинаиданынъ козьлери ашагъы алынгъан – главное слово – причастие, в 

зависимой части можно наблюдать изафет и наречие места, характеризующее 

признак направленности действия;  

2) Зинаиданынъ ашагъы алынгъан козьлери – именное, изафетное 

словосочетание с признаком по направленности действия.  

В крымскотатарском языке можно наблюдать омонимию и 

переходность частей речи, поэтому следует различать словосочетания с 

прилагательными и наречиями: Даа омюр девам этер экен, даа бутюн 

мучелеримиз озь укюмимиз алтында экен, ашагъы чёкюв дегиль де, 

юкселювде экенмиз, бахткъа мытлакъа ириширмиз [403]! «Пока жизнь не 

прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в 

гору!»; Бираз раатландым, сачларымны тарадым, усть-башымны низамгъа 

чектим, чай ичмек ичюн эвнинъ ашагъы къатына эндим. «Немного 
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отдохнула, расчесала свои волосы, привела внешний вид в порядок, 

спустилась в низ дома выпить чаю».  

 Взаимодействуя с препозитивным числительным, наречие образует 

лексикализованные единицы – числительные приблизительного счета и 

таким способом подчиняется имени существительному: Хызметкяр Шубинге 

чырайыны сытып бакъты. Николай Аремьевич исе фильджанны алып, 

чайына къаймакъ къойды, он данеге якъын пекстиметни авучына 

толдурып алды [403]. «Лакей исподлобья взглянул на Шубина, а Николай 

Артемьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб штук десять сухарей». 

 В роли определения, стоящего в препозиции, в именных 

словосочетаниях наречие может обозначать следующие признаки:  

 причину – повторение события: Шундан сонъ бир кереден гъайрыдан 

догъув, мына бу ярыкълыкъ янымда сени... сени... корюв, сенинъ 

сесинъни, нефесинъни... эшитюв... бу бахытны котерип 

оламайджагъым [403]! «И вдруг это возрождение, этот свет после 

тьмы, ты... ты... возле меня, у меня.. твой голос, твое дыхание... Это 

выше сил моих!»; 

 расстояние: Венецияны корьмеген адам оны бильмей; Каналетти да, 

Гварди де (энъ янъы рессамларны хатырламасакъ да олур) бу кумюш 

киби темиз, йымшакъ аваны, козьге якъын корюниджи, амма узакъ 

учкъаны, бири-бирине гъает гузель олып къошулгъан ренкке-ренкликни 

тасвирлемеге аджизлик этер эди [403]. «Кто ее не видел, тот ее не 

знает: ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших 

живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности 

воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия 

изящнейших очертаний и тающих красок»; 

 направленность: Инсаровнен Елена минген гандола – къайыкъ Piva dei 

Schiavoni '(Скьявони боюнджа сокъакъ (итальянджа) Дожлар 

сарайы, Пиаццетта янындан яваштан кечип, буюк каналгъа тюшти. 
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«Гондола, в которой сидели Инсаров и Елена, тихонько минула Riva dei 

Schiavoni, Дворец дожей, Пиадзетту и вошла в Большой канал» [403]; 

Эр койлю озь азбарында бир дане джевиз тереги отурткъан, тереклер 

юксек олып оськен, узун далларыны Тильки Гечти дереси узерине 

даркъаткъанлар (Ш.А.). «Каждый крестьянин посадил себе во двор 

одно ореховое дерево, деревья стали высокими, раскинули длинные 

ветви в сторону ущелья Тильки Гечти»; 

 регулярность: Кичик-кичик чыракълары къызарып тургъан 

къайыкълар даа да тынч ве чабик ялдап-кетеяткъан киби; оларнынъ 

челик бурунлары йылтырайлар, кумюш балычыкълар шекилиндеки 

ачувлы акъынтыгъа куреклер тылсымлы далалар; тосат-тосат 

къайыкъчыларнынъ алчакъ сеснен сёйлешкенлери эшитиле (олар 

шимди йырламайлар); башкъа ич бир тюрлю сес эшитильмей [403]. 

«Гондолы со своими маленькими красными огонечками, казалось, еще 

неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные 

гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными 

рыбками возмущенной струи; там-сям коротко и негромко 

восклицали гондольеры (они теперь никогда не поют); других звуков 

почти не было слышно»; 

 периодичность: …Донской монастыри чокъмарынынъ сакин ве 

махзун сеси тосат-тосат эшитиле, мен исе эп о якъ-бу якъкъа 

бакъам, динъленип отурам, юрегим насылдыр адсыз-эсапсыз ис-

дуйгъуларнен рыкъма-рыкъ толу, анда эписи – кедер де, къуванч да, 

келеджекни эвельден коре билюв де, истек ве омюр дешети – эписи 

бар эди [403]. «…звон колоколов Донского монастыря прилетал по 

временам, спокойный и унылый, – а я сидел, глядел, слушал – и 

наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было 

всё: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и 

страх жизни» – длительная; Буларнынъ эписи бир кереден шу 
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къызарып тургъан сынъырсыз тертипсизликлер ичинде ёкъ олып 

кетти [403]. «И все исчезло в багровом хаосе» – мгновенная; 

 меру и степень: Гузель ве сыджакъкъанлы бир къызнынъ пешине 

тюшкенде он секиз яшында эдим, лякин бу дерсинъ меним омюримде 

биринджи кере дегиль де, бу иште баягъы теджрибеси олгъан 

адамгъа чевирильдим [403]. «Мне было восемнадцать лет, когда я в 

первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я 

ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно 

так, как я ухаживал потом за другими»; причем может усиливать 

признаки меры и степени действия: Шаркътаки вакъиалар чабик 

инкишаф этип бармакъта; рус ордусы тарафындан князлыкъларнынъ 

эльге кечириле билюви эр кесни эеджанландыра; дешет эп артып 

бармакъта, башламасы пек якъынлашкъан дженкнинъ рузгяры эсип 

башлагъан эди [403]. «События быстро развивались на Востоке; 

занятие княжеств русскими войсками волновало все умы; гроза росла, 

слышалось уже веяние близкой, неминуемой войны»; 

 количество: Не къадар чокъ шей, не къадар уфакъ язылгъан, 

окъумагъа исе вакъытым, чарем ёкъ, шимди кетмек керек [403]. «Их 

так много, и они так мелко написаны, а я сейчас должна уйти…»; 

 совместность: Зинаиданынъ ольгенини эшиткен сонъ бир къач кунь 

кечеркен, бизимле бир эвде яшагъан бир фукъаре къартий джан 

береяткъанда озюмнинъ къайтармакъ мумкюн олмагъан истегимнен 

онынъ янында булунгъаным аля хатырымда [403]. «Помнится, 

несколько дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти 

Зинаиды, я сам, по собственному неотразимому влечению, 

присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном 

с нами доме»; 

 ментальность и зрительность: Бири – йигирми учь яшларында, узун 

бойлу, эсмери, тик ве бираз къыйышча бурунлы, кенъ манълайлы, 
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къалын дудакъларында маналы тебессюм ойнамакъта, куль ренкли 

козьчиклерини азачыкъ къысып, узакъкъа тюшюнджели бакъкъан 

алда чалкъа ятмакъта, экинджиси – сарышын, къувурчыкъ сачлы, о да 

узакъкъа бакъаркен, эки элини ченгесине тиреген алда юзюкъоюн 

ятмакъта эди [403]. «Один, на вид лет двадцати трех, высокого 

роста, черномазый, с острым и немного кривым носом, высоким лбом 

и сдержанною улыбкой на широких губах, лежал на спине и задумчиво 

глядел вдаль, слегка прищурив свои небольшие серые глазки; другой 

лежал на груди, подперев обеими руками кудрявую белокурую голову, и 

тоже глядел куда-то вдаль»; Онъа биревлернинъ авесликнен 

бакъкъаныны дуйгъан балалар бойле япатургъанлар [403]. «Дети, 

чувствовавшие, что на него кто-то смотрит с желанием, делали 

именно так»; 

 качество: Мен нафиле ерде артист дегилим [403]. «Я недаром 

артист»; 

 ограничение / предельность признака действия предмета: Кунеш 

корюне башлагъанда йылдырым сызыкълары эп эксильдилер, оларнынъ 

титреви сакинлеше-сакинлеше, ахыры-сонъу догъаяткъан кунешнинъ 

нуруна къошулып, гъайып олдылар... [403]. «С приближением солнца 

всё бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали все реже и реже и 

исчезли, наконец затопленные отрезвляющим и несомнительным 

светом возникавшего дня...».  

Вступая в синтаксические отношения с прилагательным или 

причастием, наречие дополняет признак предмета качественной 

характеристикой: указанием на степень качества, на время наличия признака 

у предмета, на ограничение признака в пространственном отношении, 

например: Мен озюмни зорнен къычырмакътан токътатып къалдым [403]. 

«Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть»; Бу гъает сакът, йыртыджы 

ве айнеджи къушны чокътан берли севмей эдим, тюневин де багъчада 
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доландым, бутюн тена ерлерни козьден кечирдим (къаргъалар меним 

къаралтымны корьгенлеринен зувгъанлар, узакътан къахылдагъан сеслери 

эшитильмекте), азбарнынъ сагъ тарафындаки тар багъчаны бизим 

еримизден айырып тургъан дивар янына умютсизден барып чыкътым [403]. 

«К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал 

ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад – и, 

напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали 

отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему 

собственно наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за 

флигельком направо и принадлежавшей к нему».  

Степень качества, определенного прилагательным или причастием 

(иногда самим наречием), может усиливаться и / или вообще сводиться на 

нет при помощи:  

 наречия времени (энди – употребляется при указании на признак 

окончательного совершения, наступления, выполнения чего-либо при 

указании на смену места, времени, обстоятельств действия, 

свидетельствует о наличии признака, существующего на данный 

момент, к настоящему времени): Догърусыны айткъанда мен 

биринджи ве сонъки кере озь тербиеджимни, алты йыл девамында 

севген эдим, лякин бунынъ олып кечкенине энди чокъ йыллардыр [403]. 

«Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в 

свою няню; но это было очень давно»; 

 наречия усиления, ослабления и отрицания качества (адден, пек, 

чокъ, энъ, кеч, даа, ич): Онынъ чиркин чересине бакъып, игрендим, 

«Адден зияде саде» – деп тюшюндим [403]. «Слишком просто», – 

подумал я, с невольной гадливостью окидывая взором всю ее 

неблагообразную фигуру»; Бабам даа яш ве пек дюльбер адам олып, 

анама пек зенгин олгъаны ичюн эвленген, анам ондан он беш яш буюк 

эди [403]. «Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, 
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женился на ней по расчету: она была старше его десятью годами»; 

Мен даа да зияде утандым, лякин онъа бакътым [403]. «Я смутился 

еще более, однако поднял на нее глаза»; 

 наречия достаточности, соответствия каким-либо потребностям 

наличия в необходимой мере (баягъы): Деми эшиткениме коре, сиз он 

алты яшында экенсинъиз, мен исе йигирми бир яшындам, корьгенинъиз 

киби сизден баягъы буюгим, шунынъ ичюн де сиз манъа эр шейни 

догъру айтмакъ... ве эм меним сёзюмни тутмакъ керексинъиз, – 

сонъра кене сёзюни девам этти, – къана манъа бакъынъыз, не ичюн 

бакъмайсынъыз? [403] «Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне 

двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда 

должны мне говорить правду... и слушаться меня, – прибавила она. – 

Глядите на меня, отчего вы на меня не глядите?»; 

 наречия непрерывного, непрекращающегося действия: Сиз мени 

даа яхшы бильмейсинъиз: мен пек худжурым; манъа даима догъру 

сёйлеменъизни истейим [403]. «Вы меня еще не знаете: я 

престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили». 

 

3.2. Природа сочинительных словосочетаний 

3.2.1. Принципы классификации крымскотатарских сочинительных 

словосочетаний. На современном этапе развития крымскотатарского 

языкознания известен лишь один подход к определению словосочетания. В 

учебнике по крымскотатарскому синтаксису Э. Акъмоллаев выделяет 

словосочетания, состоящие из полнозначных слов, в которых есть главное и 

зависимое слово. Кроме того, в указанной работе есть фрагментарная 

морфологическая классификация словосочетаний, построенных на основе 

подчинительной связи [Акъмоллаев 1989, с.6-16].  

Рассматривая сочинительное словосочетание равноправным по 

сравнению с подчинительным словосочетанием конструктом простого 

http://ru.wiktionary.org/wiki/достаточный
http://ru.wiktionary.org/wiki/соответственно
http://ru.wiktionary.org/wiki/каким-либо
http://ru.wiktionary.org/wiki/потребность
http://ru.wiktionary.org/wiki/в
http://ru.wiktionary.org/wiki/необходимый
http://ru.wiktionary.org/wiki/мера
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предложения, важно понимать, что «словосочетание представляет собой не 

только лингвистический кострукт, но и относится к реальным единицам 

психолингвистического уровня» [Сигал 2010]. Обратное препозитивное 

нанизывание компонентов сочинительного словосочетания относительно 

друг друга в крымскотатарском языке зависит от приоритетности значений, 

событий на момент речевой действительности, например: Узун антерли, 

къара ири козьлю, муляим черели шенъ къызчыкъны ватанымызнынъ 

чешит кошелеринден кельген пионерлер пек бегене эдилер (И.Э.). «Пионерам, 

приехавшим из разных уголков нашей родины, нравилась эта весёлая девочка 

в длинном платье, с чёрными крупными глазами и симпатичным лицом» 

– сначала общее представление «симпатичная», потом аргумент понятия 

«симпатичное лицо»: крупные глаза, черные глаза, в самую последнюю 

очередь – общий фон: одежда, на фоне которой видно лицо с глазами 

определенной формы и цвета. 

Наблюдение, сопоставление, трансформация (внесение, подстановка, 

замещение (субституция), сокращение (отбрасывание, отчеркивание), 

добавление (расширение), знаковое моделирование [Перетрухин 1979, с. 6]; 

описательный метод, метод компонентного анализа и метод семантического 

дифференциала [Общее языкознание 1973; Кочерган 1979], функциональный 

метод  [Иванова 1992] позволили на материале разных языков представить 

сложную природу сочинительных словосочетаний и их типологию 

[Дмитриев 1948; Балакаев 1957; Белошапкова 1989; Грамматика русского 

языка 1954; Грамматика–70; Сигал 2004 и мн.др.].  

Вопрос существования сочинительных словосочетаний во многих 

научных трудах всегда ставился под сомнение. Умело огибая острые углы 

данной проблемы, ученые-традиционалисты все же иногда замечают наличие 

«инородных тел» в структуре простого предложения – сочетаний слов или 

так называемых сочинительных рядов, противопоставляя их 

словосочетаниям. На материале крымскотатарского языка данное явление 
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ранее не изучалось, поэтому абсолютно естественным будет использование 

нами богатого опыта коллег-лингвистов, успешно изучавших проблемы 

словосочетаний на материале других родственных и неродственных языков 

[Вихованець, Городенська, Русанівський 1975; Акимова 1990; Вихованець 

1992; Закиев 1999; Чонбашев 2002; Радіонова 2004].  

Заявленная нами проблема актуализируется в форме высказываний о 

том, что в «составе словосочетаний: одно из слов стержневое, другое – 

зависимое», а «однородные члены предложения, между которыми 

складываются сочинительные отношения – отношения смыслового и 

грамматического равноправия, – словосочетаниями не являются, т. к. здесь 

нет ни главного, ни зависимого компонента» [Быкова, Стаканкова 1999, с.  

6-7]. Гак В.Г. справедливо отмечает, что «Семантические особенности 

сочинительных сочетаний состоят в том, что они объединяют лишь слова, 

обозначающие объекты, принадлежащие к одному классу. Семантическая 

однородность может быть заранее данной или же устанавливаться в 

конкретной ситуации» [Гак 2000, с. 260]. 

Несмотря на то, что данное представление о словосочетании стало 

традиционным и многим приходится с этим считаться, ряд таких 

выдающихся лингвистов, как В. П. Сухотин, И. Р. Выхованец, О. Мельничук 

и многие другие, выражают прямо противоположную точку зрения: они 

выделяют в составе предложения как сочинительные, так и подчинительные 

словосочетания, разграничивая их между собой согласно дифференциальным 

признакам [Сухотин 1956; Перетрухин 1979; Вихованець 1993; Шульжук 

2004 и др.], потому что «сочинение является конструктивной синтаксической 

формой связи слов, так как оно конституируется относительно автономной и 

целостной грамматической схемой и служит для представления в языковой 

структуре концепта МНОЖЕСТВО и способов его синтаксической 

категоризации» [Сигал 2004, с.5]. 

На наш взгляд, данное мнение вполне обоснованно и правомерно.  
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Во-первых, если отношения смыслового и грамматического 

равноправия и противопоставлены грамматическому превалированию, не 

стоит забывать о том, что возникновение тех или иных отношений возможно 

только внутри логико-грамматического единства, потому что не каждый 

набор слов способен представлять смысловую «взаимосвязь разных 

предметов, действий, явлений…», признаков, находящихся в 

грамматическом равноправии [Ожегов, Шведова 2008, с.  475].  

Во-вторых, словосочетаниями называют: «грамматические единства, 

образуемые посредством соединения двух или большего количества слов, 

принадлежащих к знаменательным частям речи, и служащие обозначением 

какого-нибудь единого, но расчлененного понятия или представления» 

[Грамматика русского языка 1954, с. 6]; «комбинацию знаков или частичные 

знаки», функция которых – «быть частичным или полным знаком ситуации и 

тем самым нести некоторую информацию о ней» [Тулина 1976, с. 10-11].  

В-третьих, «словосочетания так же, как и слова, относятся к области 

номинативных средств языка, средств обозначения предметов, явлений, 

процессов и т. п.» [Грамматика русского языка 1954, с.  10].  

Результаты работы показывают, что рассматриваемые нами 

конструкты, элементы которых связаны между собой сочинительными 

отношениями, полностью соответствуют параметрам указанных выше 

определений: они могут состоять из двух или более знаменательных слов; 

служат обозначением какого-нибудь нейтрального понятия или 

представления; могут быть частичным знаком ситуации, представляя о ней 

развернутую информацию; в отличие от элементарных подчинительных 

словосочетаний, «обладающих повышенной ёмкостью» [Тулина 1976; 

Акимова 1990], являются средством обозначения предметов, явлений, 

процессов, признаков.  

 «Причина столь резких расхождений, очевидно, в том, что одни 

лингвисты обращаются к мыслительной сфере человека, оперируя так или 
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иначе понятиями и представлениями, другие – к внеязыковой 

действительности / предметам, явлениям, фактам» [Тулина 1976, с.  8]. Мы 

думаем, что сложившаяся ситуация возникла в связи с неизученностью 

целого ряда вопросов, связанных с проблемой структуры простого 

предложения. Разрозненность существующих знаний не дает студенту или 

школьнику, а зачастую и преподавателю чётких представлений о 

сочинительных словосочетаниях, которые, несмотря на частую 

включенность в состав сложного подчинительного словосочетания, все же 

являются самостоятельным структурообразующим элементом 

синтагматического ряда.  

Все ученые без исключения считают, что элементы синтаксической 

конструкции могут связываться между собой двумя видами связи: 

сочинительной и / или подчинительной. Разногласия в трактовке вопросов, 

связанных с теорией сочетания слов, не отменяют, однако, одного важного 

вывода о том, что указанные виды связи используются коммуникантами для 

объединения простых синтаксических единиц в более сложные образования.  

«В традиционной формально-логической и нынешней 

трансформационной порождающей грамматике предложения с однородными 

членами квалифицируются как результат слияния предложений, как 

результат применения (однократного или многократного) к 

сложносочиненному предложению трансформации сочинительного 

сокращения» [Перетрухин 1979, с.  12-13].  

В крымскотатарском языке также встречаются предложения с 

сочинительными словосочетаниями, которые можно считать «результатом 

сочинительного сокращения», например: Омюрде адамгъа бахтлы олмакъ 

ичюн не керек? Сагълыкъ↓, акъыл↓, ишкирлик↓, джесюрлик керек (Э. У.). 

«Что надо человеку, чтобы быть счастливым? Необходимо здоровье, 

↓разум, ↓трудолюбие, ↓отвага»; Фатма татай къайткъан сонъ Таир 

анасынынъ бойнуна сарылды, онынъ козьлеринден↓, янакъларындан опьти 
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(А. Д.). «Когда тётя Фатма вернулась домой, Таир обнял свою маму за шею, 

поцеловал ее в глаза и ↓щёки». 

Однако, на наш взгляд, это явление нельзя считать закономерностью: 

встречается оно редко, гипотеза о сочинительном сокращении не 

подтверждается ни наблюдением над другими сочинительными 

словосочетаниями, ни сопоставлением с трансформациями, созданными в 

процессе подстановки (трансформационного внедрения), сокращения, 

добавления (расширения) «сокращенных компонентов», например: Балта 

тасырдылары бутюн гедже эшитилип турды ве чёкюч тасырдылары 

бутюн гедже эшитилип турды. «Всю ночь слышался стук топора, и всю 

ночь слышались удары молотка» (во внутренней речи не может быть 

создано такое сложное предложение) → Балта, чёкюч тасырдылары 

бутюн гедже эшитилип турды (И.П.). «Всю ночь были слышны стуки 

топора и удары молотка» →Алетлер тасырдылары бутюн гедже 

эшитилип турды. «Стуки инструментов были слышны всю ночь». 

В процессе эксперимента возникло несколько актуальных для 

языкознания вопросов: 1) когда происходит сокращение и почему об этом 

этапе речевой деятельности нигде ничего до сих пор не сказано; 2) как может 

внутренняя речь (отрывистая, хаотичная, характеризуемая набором 

предикатов, отдельные моменты мысли которой неясны, мысль которой не 

аргументирована, логически непоследовательна) сократиться с целью 

функционирования во внешней речи, т. к. внешняя речь более организована, 

в частности письменная речь содержит более развернутое, расчлененное, 

последовательное и полное изложение мыслей, строго подчиненное 

грамматическим правилам [Максименко 1999, с.  139-144].  

Мы думаем, что, наоборот, именно сложносочиненные предложения 

являются результатом расширения сочинительных словосочетаний в 

процессе эволюции синтаксических конструкций в тюркских языках (т. е от 

цепочечных словосочетаний, определенных А. Н. Баскаковым, к цепным 
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периодам и цепным предложениям, обнаруженным Б. А. Серебренниковым и 

Н. З. Гаджиевой в древних тюркских памятниках) [Баскаков 1971; 

Серебренников, Гаджиева 1986].  

Таким образом, сочинительное словосочетание не только занимает 

определенную синтаксическую позицию в предложении, но и имеет особое 

место в эволюции синтаксических единиц более высокого порядка и наравне 

с подчинительным словосочетанием является структурным конструктом 

простого предложения, имеет собственные признаки и функциональное 

своеобразие.  

Для понимания направления исследования, прежде всего, необходимо 

обозначить границы понятия «сочинительное словосочетание».  

Сочетания двух или более знаменательных слов, связанных 

сочинительной связью, которые служат обозначением какого-нибудь 

нейтрального понятия или представления, являются средством обозначения 

предметов, явлений, процессов и признаков, частичным знаком ситуации, 

представляя о ней развернутую информацию, мы называем сочинительными 

словосочетаниями.  

Сочинительные словосочетания могут выступать как 

самостоятельными конструктами простого предложения (редко), так и 

зависимыми конструктами в составе сложных подчинительных или 

комбинированных словосочетаний (часто): Шунынъ ичюн о Озьбекистан 

ССР укюмети тарафындан учь сефер къыйметли бахшыш «Ташкент 

къуруджысы» нишаны ве Озьбекстан Юкъары Совети Президиумынынъ 

Фахрий ярлыгъынен мукяфатланды (У.Э.). «Поэтому он был трижды 

награжден почётной медалью «Строитель Ташкента» правительства 

Узбекской ССР и почётной грамотой Президиума Верховного Совета 

Узбекистана» ↔нишаннен ве ярлыкънен мукяфатланды.  

Структура крымскотатарских сочинительных словосочетаний 

отличается от структуры подчинительных словосочетаний тем, что в ее 
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составе не выделяются главные и зависимые компоненты, а нанизывание 

элементов происходит не справа налево, а наоборот, слева направо в 

последовательности, определенной типом семантических отношений 

(гипонимическими, синонимическими или антонимическими).  

По сложности структуры можно выделить простые и сложные 

сочинительные словосочетания. Простые сочинительные словосочетания 

состоят из двух полнозначных слов, сложные – из трех и более, например: 

Бу джидднй ве месулиетли бир иш (У.Э). «Это серьёзная и 

ответственная работа»; Бири-биринден айырмакъ ичюн зенаатына, 

кутькен ишине ве бунынъ киби дигер шейлерге бакъып оларгъа лагъап бере 

эдилер (У.Э.). «Чтобы их отличить друг от друга, каждому давали кличку 

соответственно их профессии, выполняемой работе и другим подобным 

делам». 

Сложные сочинительные словосочетания, структурообразующими 

элементами которых выступают подчинительные словосочетания, далее мы 

будем называть сочинительными рядами: Хутор шекилиндеки койлерни 

къайтадан къурмакъ, оларда янъы сокъакълар, янъы аллеялар мейдангъа 

кетирмек, онъда янъы шекиль бермек ичюн кой клублары, медениет эвлери, 

китапханелер, бала муэссиселери ве дигер объектлерни белли бир 

проектлер эсасында къурмакъ керек (У.Э.). «Надо снова построить 

деревни в виде хуторов, там проложить новые улицы и аллеи, для придания 

новой формы по конкретному проекту построить сельские клубы, дома 

культуры, библиотеки, детские учреждения и другие объекты»; 

Оларнынъ арасында Фергъана шеэринде къуруладжакъ 700 ерлик, 

Джизакъ, Джетысай райондаки 600 ерлик медениет эвлерининъ, 

Андижандаки улькешнаслыкъ меркезинде, Самаркъанддаки тарих 

музейи ве драма театри, Ташкенттеки оперетта театрининъ 

проектлери бар (У.Э.). «Среди них есть проекты домов культуры на 700 

мест в городе Фергане, Джизаке, на 600 мест в Джесытайском районе, 
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исторического музея и драматического театра в Андижанском 

областном центре и Самарканде, театра оперетты в Ташкенте» (↔ 

Оларнынъ арасында къуруладжакъ биналарнынъ проектлери бар. «Среди них 

есть проекты зданий, которые будут построены» – сложное сочинительное 

словосочетание представлено элементами, находящимися в гипонимических 

отношениях, совокупность гипонимов представлена гиперонимом 

«къуруладжакъ биналар» и занимает одну синтаксическую позицию). 

Так называемые сочинительные ряды могут быть представлены 

деепричастными оборотами: Теджрибели къуруджы батакълыкънынъ белли 

бир ерлерине дамбалар къойып, кучьлю насослар ярдымынен сувларыны 

акъызып, экскаватор ве къуруджылыкъ техникасына иш шараиты 

яратмакъ чарелерини къыдырды (Б.М.).3 «Опытные строители, соорудив 

дамбы в определенных местах болота, отсасывая воду при помощи 

сильных насосов, искали возможность создать условия работы 

экскаваторам и строительной технике». 

По характеру внутренней организации структура сочинительного 

словосочетания может быть открытой (с возможностью дальнейшего 

расширения) и закрытой (путь возможного расширения преграждается 

ограничительными союзами), например: открытое – Мына, бригаданы 

ялынъыз Самаркъанддаки эв япыджылыкъ комбинатына я да 150-нджи 

къуруджылыкъ трестине дегиль де, атта республикагъа таныткъан 

аджайип усталар, къоллары алтын къуруджылардыр: рус йигити Володя 

Матенев, украиналы Алексей Подопригара, узбек огъланлары Амри 

Къабулов ве Салим Рахимов, татар йигитлери Асан Адаманов, 

Рамазан Велиев, Сейдамет Суфьянов, Къуртумер Зейтуллаевдыр (И. 

А.). «Вот удивительные мастера, строители с золотыми руками, 

прославившие бригаду не только в Самаркандском строительном 

                                                 
3 На наш взгляд, будучи разновидностью сочинительных словосочетаний, сочинительный ряд занимает в предложении одну 

синтаксическую позицию и сам по себе структуру простого предложения не осложняет, а расширяет. Однако деепричастный оборот 

(единичный или совокупность оборотов, представленных сочинительным рядом) несет признак дополнительной предикативности, и 
поэтому простые предложения, в составе которых он функционирует, являются  осложненными по предикативному признаку. 
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комбинате или 150-м строительном тресте, но и в республике: русский 

парень Володя Матенев, украинец Алексей Подопригара, узбекские 

парни Амри Къабулов и Салим Рахимов, татарские молодцы Асан 

Адаманов, Рамазан Велиев, Сейдамет Суфьянов, Къуртумер 

Зейтуллаев»; закрытое – Одаларны, коридор ве балконны насыл тюсте 

сыламакъ, бояламакъ керек ? (У. Э.) «Каким цветом надо красить и белить 

комнаты, коридор и балкон?».  

Элементы сочинительных словосочетаний могут связываться между 

собой союзными (союзы, послелоги, союзные относительные средства или 

союзные аффиксы) и бессоюзными (интонация, содержание и порядок 

слов) средствами связи. Поэтому, исходя из средств связи между 

компонентами, их можно разделить на союзные и бессоюзные, например: 

союзное – Селям ве иътирам иле Абдурешид (Ш.А.). «С приветом и 

уважением, Абдурешид»; бессоюзное – Билесинъизми, илимде, фенде... 

меселеге яратыджылыкъ нокътаий назарындан янашылмакъ керек деген 

лакъырдылар ола (Ш.А.). «Знаете, бывают разговоры о том, что к 

проблемам науки, знаний… надо подходить с творческой точки зрения». 

В связи с тем, что сочинительные словосочетания образуются 

посредством соединения полнозначных слов, их можно классифицировать 

по частеречной принадлежности компонентов.  

 1. Именные, выраженные  

 именами существительными: Къадын нидалары, бала сеслери 

текрарлана (Р.М.). «Восклицания женщин, звуки детских голосов 

повторяются»; «Анамнынъ тюркюси» китабына шаир 78 шиир, 

баллада ве эфсанелер кирсеткен (А.Ч.). «Поэт включил в книгу 

«Песня матери» 78 стихов, баллад и легенд»; 

 прилагательными: Эгер Ташкентте сыджакъ, тынчыкъ олып, 

бармагъа ер тапалмасанъ, анда авасы салкъын ве тазе ола (И.П.). 
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«Если в Ташкенте жарко, спокойно и сложно найти место для 

поездки, то там воздух бывает свежим и чистым»;  

 числительными: Эки теке, бир серке, къошулышып учь олды (С. 

В.). «Два козла и один козёл объединились, их стало трое»; 

 местоимениями: Иштирак этиджилер: «о ве мен» (Ш.А.). 

«Участники «я и он»; 

 наречиями: Бу ишни муддетинден эвель ве пек гузель эда эттик 

(У.Э.). «Мы представили эту работу прекрасно и раньше 

положенного срока»; 

2. Глагольные, выраженные  

 глаголами: Шимди такъаттан кесильген, аякъ устюнде зар-

зорына тура, кимерде тентирей... лякин эсини джоймай (Ш. А.). 

«Сейчас, обессилевший, с трудом стоящий на ногах, иногда 

трясется…но сознания не теряет»; 

 причастиями: Бойле этип, биз, он учь йыл мектюплешкен ве ич бир 

ерде корюшмеген эки яшдаш бири-биримизнинъ элини тутып 

сыкътыкъ, гуя бир азбарда догъгъан-оськен киби, чекинмей лакъырды 

эттик (Ш.А.). «Таким образом, мы, два ровесника, ни разу нигде не 

видевшие друг друга и переписывавшиеся в течение тринадцати 

лет, крепко пожав друг другу руки, словно родились и выросли в одном 

дворе, откровенно поговорили»; Салонгъа ортаджа бойлу, къумрал 

сачлы, антериси ве башындаки феси де, козьлери де кок ренкни 

хатырлаткъан стюардесса чапып чыкъа (Р.М.). «В салон вбегает 

стюардесса, среднего роста, с тёмно-русыми волосами, в платье, с 

феской на голове, и глазами, которые напоминают цвет неба»;  

 деепричастиями: Эр бирини сыкъып, къыскъартып, ильмий 

маънасыны кульче япмагъа меджбурым, ёкъса, мерамымны 

анълатмакъ къыйын оладжакъ (Ш.А.). «Я должен, каждое ужав, 
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укоротив, превратить научный смысл в самородок, иначе мне сложно 

будет объяснить мои намерения». 

Необходимо заметить, что сочинительные словосочетания отличаются 

от подчинительных тем, что они образовываются в результате 

взаимодействия грамматически однородных компонентов, соотносящихся с 

одним и тем же нейтральным представлением действительности. Мы 

называем компоненты сочинительных словосочетаний грамматически 

однородными, потому что они не всегда объединяются между собой родо-

видовыми отношениями, чаще – отношениями семантико-синтаксическими 

или функциональными. Кроме того, в состав сложных сочинительных 

словосочетаний могут входить подчинительные словосочетания, разные по 

структуре, иногда представленные деепричастными оборотами, состав 

которых абсолютно неоднородный.  

По признаку семантико-синтаксических отношений можно выделить 

следующие группы сочинительных словосочетаний:  

 соединительно-присоединительные: О, диерлик, эр кунь ве атта эр 

саат денъишип тура (И. П.). «Это, главное, меняется каждый день, и 

даже каждый час»; 

 сопоставительно-противительные: Къыскъа, лякин шерефли 

куреш ёлуны кечкен Абдурешид Медиев ойле эрбаплардан бири эди 

(Ш.А.). «Абдурешид Медиев, прошедший короткий, но славный путь 

борьбы, был одним из таких деятелей»; 

 разделительные: Бостанджы дегенде эвель-эзельден козюмизнинь 

алдында къолунда лескери я да чапасы олгъан ве озюнинъ элял 

эмегинен кенъ-къулан тарлаларда къавун, къарпыз осьтюрген 

кесментик койлюлер джанланалар (У.Э.). «Когда мы говорим 

«огородник», перед нами оживляются образы сельских жителей, ранее 

стоявших перед глазами с лопатами или цапками в руках и своим 

честным трудом на просторах полей выращивавших дыни и арбузы»; 
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 разделительного чередования: Къармакънынъ уджуна сылавчан 

илиштирип сувгъа атмакъ ве сув устюнде кя къалкъып, кя тюбке 

батып кеткен сюнгерчикни сейир этмек бала ичюн не къадар зевкълы 

шей (Б.М.). «Какое удовольствие доставляет ребенку, закрепив на 

рыболовном крючке червяка, бросать его в воду и наблюдать за тем, как 

поплавок то всплывает, то тонет»; 

 градационные: Адий халкънынъ фукъаре яшайышындан тек 

мааллий зенгинлер ве руханийлер дегиль де, чаризмнинъ миллий 

улькелерде алып баргъан сиясети де къабаатлы экени конкрет 

мисаллернен тасвирленильген (Ш. А). «На конкретных примерах 

показано, что в нищете простого народа виноваты не только местные 

богачи и духовенство, но и политика, проводимая царской властью в 

национальных областях»; 

 сравнительные: Китапнынъ биринджи къысымында 

Ватанымызнынъ буюк, тарихий ишлери, совет адамларынынъ 

гражданлыкъ борджлары, эмекке севги, арамтамакълыкъкъа, 

бошбогъазлыкъкъа нефрет, анагъа урьмет, Ватангъа 

садыкълыкъ киби бир сыра актуаль меселелер айдынлатыла 

(А.Ч.). «В первой части книги раскрывается ряд таких 

актуальных проблем, как большие, исторические дела нашей 

Родины, гражданский долг советских людей, любовь к труду, 

отвращение к нечисти и алчности, уважение к матери, 

преданность Родине»; 

 исключительно-уступительные: Олсун поэзия, олсун проза 

эсерлеримизде, энъ козьге корюнген ве къоркъунч сездирген эсас 

эксиликлик – тиль меселесидир (А.Ч.). «Взять поэтические или 

прозаические произведения, самый очевидный и вызывающий 

опасения недостаток – проблема языка»; 
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 причинные: Иште, бунынъ ичюн эдебий тиль, хусусан, язы 

эдебий тили озь бутюнлиги, озь темизлиги ичюн сёйлешюв 

тилинде расткельген диалектизмлерге, профессионализмлерге, 

жаргон сёзлерине, вульгар, къаба сёзлерге ве ибарелерге, янълыш 

тизильген джумлелерге къаршы курешир (А.Ч.). Вот поэтому 

литературный язык, в частности письменный литературный 

язык, во имя своей целостности, своей чистоты борется с 

встречающимися в разговорной речи диалектизмами, 

профессионализмами, жаргонными словами, вульгаризмами, 

грубыми словами и выражениями, неправильно построенными 

предложениями». 

 

3.2.2. Значение и функции сочинительных словосочетаний. 

Знаковые свойства сочинительных словосочетаний различны. Каждый из 

компонентов такого конструкта является представлением о некоторых 

проявлениях действительности. Их совокупность, объединенная 

нейтральным понятием и являясь частичным знаком данной ситуации, может 

обозначать:  

 субъекты / предметы действия – Эшреф агъанен бабам эп лаф этелер 

(все примеры данного подпункта извлечены из одного произведения: 

Селимов Ш. Тамчылар // Йылдыз. – 2006. – №1. – С. 4-31) «Мой отец 

и Эшреф ага всё разговаривают»; Уйге келип кет, бабанъ ве 

аналыгъынъ беклейлер сени. «Сходи домой, отец и мачеха ждут 

тебя»; Бедий китаплар, дерсликлер, тезкерелер, лугъатлар эм ана 

тилимизде, эм рус тилинде арды-сыра чыкъып турмакъта. «Друг за 

другом выходят художественная литература, учебники, пособия, 

словари как на родном языке, так и на русском языке»; 

 признаки субъектов / предметов действия – Халкънынъ медениетини, 

маарифини, эдебиятыны юксельтмеге къарар берген Даниял: «…Не 
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ишлемели, гъафлет сахрасында серилип къалмыш буюк бир миллетни 

не иле аякъкъа турсатмалы?» – деп озь-озюне суаль бере. «Даниял, 

принявший решение поднять культуру народа, образование и 

литературу, задает себе вопрос: «Что нужно делать, чтобы 

поставить на ноги великую нацию, распластавшуюся в пустыне 

неведения?»; Халкъымыз арасында бойле шенъ, истидатлы, ирадеси 

къавий инсанлар бар. «Среди нашего народа есть такие веселые, 

талантливые люди с сильной волей»; Эдебиятнен, омюрнен, 

шахсий аятымнен багълы бир чокъ къайдларым бар. «У меня есть 

много пометок, связанных с литературой, жизнью, моей личной 

жизнью»; 

 объекты действия – Бекир Чобан-задени, Амди Герайбайны, Мемет 

Нузетни, Шевкъий Бекторени окъумай-огренмей тилинъизни билип 

олмазсыз. «Вы не узнаете своего языка, не читая, не изучая Шевки 

Бекторе, Мемета Нузета, Амди Гирайбая, Бекира Чобан-заде»; Бу 

вакъианы хатырласам аля бугунь теджрибесизлигиме ве 

токъаллыгъыма куледжегим келе. «Когда я вспоминаю это событие, 

до сих пор хочется смеяться над моей неопытностью и кротостью»; 

 признаки объектов действия – Мен базыда перишан, чалпан-чарыкъ 

юрмалангъан урбалы эдиплерни корьсем, бутюн буларнынъ акси 

олгъан Эшреф агъаны козь огюме кетирем. «Иногда, увидев писателей 

в неряшливой, надетой как попало одежде, предо мною встает 

полностью противоположный им Эшреф ага»; 

 обстоятельства действия, например время действия – Учь афтамы, 

дёрт афтамы эвге бармадым, 16 рубле стипендия бере эдилер. «Три 

или четыре недели я не ездил домой, тогда давали стипендию 16 

рублей»; 

 собственно действия, процессы, состояния – Нариман агъа пек 

мусафирчен, гонълю ачыкъ ве бол судакълылардан бири. «Нариман 
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ага был одним из очень гостеприимных, с открытой душой и 

сердцем судакцев.» 

Изменение состава сочинительных словосочетаний не влечет за собой 

изменения структуры простого предложения, потому что независимо от 

количества компонентов сочинительного словосочетания оно всегда 

занимает только одну синтаксическую позицию [Аванесов 1936; Норман 

1976; Перетрухин 1979]. Мы думаем, что предложения, в составе которых 

функционируют сочинительные словосочетания, содержат более 

развернутую информацию о субъекте, объекте и состоянии действий, 

явлений и событий. Однако это не влечет за собой формирования большего 

количества грамматических основ предикативной конструкции, что 

свидетельствует о том, что предикативная конструкция, содержащая 

подобные образования в своей структуре, не может быть ни осложненной, ни 

усложненной, только более развернутой (кенишлетильген).  

Сочинительные отношения в крымскотатарском языке имеют свою 

специфику: если для русского языка характерна формула А : В=В : А 

[Перетрухин 1979, с.  9], то для крымскотатарского языка любое изменение 

синтаксической позиции влечет за собой трансформацию мотивирующего 

контекста, его коммуникативной направленности и содержания [Оказ 2002, с. 

26]:  

1. Произвольность синтаксической позиции элементов автосемантичного 

словосочетания нарушает в предложении определенную 

коммуникантом логическую последовательность архиважных, важных 

и маловажных для данной речевой ситуации слов, например – Бу 

унванны Пакизе гъурурнен ташый, оны акъламакъ ичюн кучь, гъайрет 

ве вакъытыны аджымай ≠, ср.: «гъайрет, кучь ве вакъытны 

(аджымай)» ≠ «вакъыт, гъайрет ве кучьни (аджымай)» (А.М.). 

«Пакизе носит это звание с гордостью, чтобы оправдать его, не 

жалеет ни времени, ни усердия»;  
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2. В связи с тем, что семантически синонимичные отношения, 

связывающие элементы синсемантичных словосочетаний, строятся на 

уточнении, первичная позиция обычно принадлежит доминанте [ЛЭС, 

с.  446], последующие – частично или полноэквивалентным словам, 

несовпадающие семы которых вскрывают в предмете более точные 

сведения, например – Оджалыкъ зенааты о вакъытта энъ 

къыйметли, энъ итибарлы бир зенаат олып, энъ урьметли киши де 

оджа эди (Р.Ф.). «В то время профессия учителя была самой 

почётной и уважаемой, а учитель был самым уважаемым 

человеком»; 

Логическую основу антонимии между элементами синсемантичных 

словосочетаний «образуют противоположные видовые понятия, 

представляющие собой предел проявления качества (свойства), 

определяемого родовым понятием, а функции антонимов реализуются в 

характерных контекстах», зависящих от коммуникативной направленности 

предложения [ЛЭС, с.  36; Селіванова 2006], например – Йыллар кечип мен 

онъа, о да манъа пек алыштыкъ. «Спустя годы мы привыкли друг к другу» 

(нейтральное понятие «бири-биримизге», показатель обобщения 

действительности аффикс сказуемости -тыкъ).  

В. Н. Перетрухин отмечает, что в русском языке «грамматическая 

форма ни одного из компонентов сочиненного ряда…не принимает участия в 

выражении семантико-синтаксических отношений внутри ряда» [Перетрухин 

1979, с. 10]. «Поэтому сочинение следует рассматривать не в моделях 

"синтаксических островов", заведомо ограничивающих поле зрения 

исследователя исключительно синтаксическими параметрами той или иной 

конструкции, а во всем богатстве порождающего сочинение реального, 

определяемого языковой системой межуровневого взаимодействия, без 

которого невозможно представить функционирование сочинительных 

конструкций в речи» [Сигал 2004, c. 12]. 
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Принимая во внимание то, что порядок слов в крымскотатарском 

предложении «служит одним из средств реализации связи предложения с 

контекстом, конситуацией, осуществления предложением его речевой 

композиционно-синтаксической функции» [ЛЭС; 98], можно утверждать о 

том, что грамматическая форма сочинительных словосочетаний не только 

выражает семантико-синтаксические отношения их элементов, но и 

определяет коммуникативные функции самого сочинительного 

словосочетания в составе мотивирующего контекста.  

Например: Ишханеде донатмалар эскирген ве ипрангъан эдилер 

(И.П.). «В мастерской оборудование устарело и пришло в негодность». 

Трансформируя данную пропозицию, можно получить следующую 

пресуппозицию №1: Ишханеде эскирген ве ипрангъан донатмалар бар эди. 

«В мастерской было старое и непригодное оборудование». Это не 

противоречит ни грамматическим особенностям крымскотатарского языка, ни 

общей сути передаваемой информации, но позволяет нам наглядно 

демонстрировать зависимость мотивирующего контекста от порядка слов в 

предложении (в пропозиции говорится о состоянии оборудования без указания 

его признаков, в пресуппозиции №1 констатируется наличие оборудования, 

которое имеет собственные признаки) и подтверждает вероятность 

возникновения сочинительных словосочетаний в результате сокращения 

речевых актов. В словосочетании «эскирген ве ипрангъан» сосредоточена 

информация о двух последовательных процессах: 1) эскирмек (здесь) – 

становиться старым согласно техническому состоянию, устарелым согласно 

требованиям научно-технического прогресса; 2) ипранмакъ – разрушиться от 

старости, по истечении срока годности, стать ветхим, иметь внешние и 

внутренние разрушения.  

Таким образом, полученное сочинительное словосочетание (что не 

вступает в противоречие с пропозицией) передает информацию о признаках 

того, что «срок функционирования оборудования давно истек и вследствие 
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этого произошли его разрушения». Однако в пресуппозиции №2: Ишханеде 

ипрангъан ве эскирген донатмалар бар эди – возникает противоречие, 

которое требует дополнительной информации, выходящей за пределы 

рассматриваемого суждения, или сама пресуппозиция является заведомо 

ложной, потому что нарушается закономерность чередования процессов. 

Содержание данной пресуппозиции может быть следующим: есть 2 типа 

оборудования – разрушенное и устаревшее оборудование, т.е. оборудование 

разрушилось, а затем устарело, или устарело затем разрушилось, или… т. е. 

может появиться новый ряд логических операций, необходимых для 

устранения противоречий, возникающих в процессе восприятия и понимания 

данной речевой ситуации.  

Несомненно, просторы синтаксической синонимии позволяют нам 

представить данную информацию иначе, например, пресуппозицией №3. В 

таком случае возникнет уже не сложносочиненное, а сложноподчиненное 

предложение. Интересным представляется то, что может измениться структура 

предложения, тип связи, порядок рассматриваемых слов, мотивирующий 

контекст, коммуникативная направленность, а прагматически обусловленная 

последовательность самого процесса, его восприятие и понимание, как ни 

удивительно, сохранится: Ишханеде донатмалар ипрангъан, чюнки чокътан 

эскирген эди. «Оборудование в мастерской пришло в негодность, потому 

что устарело», то есть изменяется грамматическая форма, структура 

предложения и, как следствие, семантико-синтаксические отношения.  

Отмечая тесную взаимосвязь грамматической формы и лексического 

значения, необходимо дифференцировать сочинительные словосочетания по 

признаку семантико-синтаксических отношений между их компонентами. На 

наш взгляд, сочинительные словосочетания можно разделить на 2 группы: 

синсемантичные и автосемантичные.  

Термин «автосемантичные словосочетания» сродни сочинительным 

рядам, потому что в их составе сосредоточены относительно свободные 
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элементы, которые могут быть объединены только нейтральным понятием. 

Их лексико-семантические особенности не зависят от окружения, поэтому 

расширение / сужение структуры автосемантичных сочинительных 

словосочетаний приводит к расширению / сужению информативности 

нейтрального понятия, но не компонентов, его формирующих. В 

автосемантичных сочинительных словосочетаниях грамматическая форма 

компонентов прагматически обусловлена, от нее может зависеть:  

 первичность признака (слева направо), например:  

1) форма / размер + цвет + качество: Салонгъа ортаджа бойлу, 

къумрал сачлы, антериси ве башындаки феси де, козьлери де кок 

ренкни хатырлаткъан стюардесса чапып чыкъа (Р.М.). «В салон 

вбегает стюардесса, среднего роста, с тёмно-русыми волосами, в 

платье, с феской на голове, и глазами, которые напоминают цвет 

неба»;  

2) внешний вид (одежда, цвет глаз) + внутреннее содержание 

(выражение лица): Узун антерли, къара ири козьлю, муляим черели 

шенъ къызчыкъны ватанымызнынъ чешит кошелеринден кельген 

пионерлер пек бегене эдилер (И.Э.). «Пионерам, приехавшим из разных 

уголков нашей родины, нравилась эта весёлая девочка в длинном 

платье, с чёрными крупными глазами и симпатичным лицом»;  

3) температура + состав окружающей действительности (в данном 

примере – атмосферного явления, представляющего совокупность 

газов): Эгер Ташкентте сыджакъ, тынчыкъ олып, бармагъа ер 

тапалмасанъ, анда авасы салкъын ве тазе ола (И.П.). «Если в 

Ташкенте жарко, спокойно и сложно найти место для поездки, то 

там воздух бывает свежим и чистым»; 

4) свойства характера + признак социальной ориентации: 

Алидженап, инсансевер адам, коммунист, бири денъизджи, дигери 

гемиджи инженер, эки огъулнынъ бабасы Ибадулланен экимизнинъ 
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арамызда узакъларгъа синъип кеткен балалыгъымыз, яшлыгъымыз 

киби узакъ месафе къалды (Р.М.). «Между мной и Ибадуллой, отцом 

двух сыновей, одного – моряка, другого – инженера-кораблестроителя, 

коммуниста, человека благородного, любящего людей, осталось 

расстояние длиною в детство и молодость»;  

 первичность объекта, например:  

1) в связи с особенностями административно-территориального 

деления: Душман берекетли топрагъымызны чёльге чевирген, шеэр ве 

койлеримизни якъып-йыкъкъан эди (У.Э.). «Враги превратили нашу 

благодатную землю в пустыню, сожгли наши города и сёла»; 

2) в связи с какой-либо трансформацией, например, с 

формированием инфраструктуры: Аэропорт, авто ве поезд 

вокзалларыны янъыдан къурмакъ, транспорт алякъасыны 

нормаллештирмек, санайы ве эрзакъ маллары тюкянларыны, 

ашхане ве ресторанларны, медениет багьчаларыны, къыскъасы 

Кривой Рог шеэрини янъыдан тиклемек керек (У.Э.). «Нужно 

заново построить аэропорт, авто и железнодорожный вокзал, 

продовольственные и продуктовые магазины, столовые и 

рестораны, культурные центры, нормализовать транспортное 

сообщение – короче говоря, город Кривой Рог надо было возрождать», 

или с изменением интерьера: Одаларны, коридор ве балконны 

насыл тюсте сыламакъ, бояламакъ керек? (У.Э.). «Каким цветом 

надо белить и красить комнаты, коридор и балкон?»; 

3) в связи с психологическими или физиологическими 

особенностями, сопровождающими речь, например, с 

саккадическими движениями глаз: Бостанджы дегенде, эвель-

эзельден козюмизнинь алдында къолунда лескери я да чапасы олгъан ве 

озюнинъ элял эмегинен кенъ-къулан тарлаларда къавун, къарпыз 

осьтюрген кесментик койлюлер джанланалар (У.Э.). «Когда мы 
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говорим «огородник», перед нами оживляются образы сельских 

жителей, ранее стоявших перед глазами с лопатами или цапками в 

руках и своим честным трудом на просторах полей выращивавших 

дыни и арбузы»; 

4) в зависимости от степени распространенности / узнаваемости: 

Иште, бу къадар чекинювимнинъ себеби шу ки, экинджи анам киби 

олып къалгъан Эмшире анай минген хамырдан чиберек, тавалокъум, 

къабакъ ашлары пиширмеге пек чебер эди (Ш. С.). «Так, причиной 

моей робости было то, что мама Эмшире, ставшая мне как вторая 

мать, была искусна в приготовлении из кислого теста чебуреков, 

тавалокумов, еды из тыквы»; 

 первичность действий или состояний, например:  

1)  согласно онтогенезу: Алидженап, инсансевер адам, коммунист, бири 

денъизджи, дигери гемиджи инженер, эки огъулнынъ бабасы 

Ибадулланен экимизнинъ арамызда узакъларгъа синъип кеткен 

балалыгъымыз, яшлыгъымыз киби узакъ месафе къалды (Р.М.). 

«Между мной и Ибадуллой, отцом двух сыновей, одного – моряка, 

другого – инженера-кораблестроителя, коммуниста, человека 

благородного, любящего людей, осталось расстояние длиною в 

детство и молодость»; 

2) согласно закономерностям чередования процессов: Шеэрнинъ 

гъарбий шималиндеки яшав массивини тиклеп, адамларнынъ 

чалышмасына ве кереги киби раатланмасына шараит догъурмакъ 

керек (У. Э.). «Возродив северо-западный жилой массив, надо создать 

необходимые условия работы и отдыха людей»; 

 согласно первичности образа действия: О, диерлик, эр кунь ве атта 

эр саат денъишип тура (И.П.). «Это, главное, меняется каждый день, 

и даже каждый час».  
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Как показывают примеры, элементы автосемантичных словосочетаний 

находятся в гипонимических отношениях. «Гипонимия базируется на 

отношении несовместимости – свойстве семантически однородных языковых 

единиц, соотносящихся с понятиями, объемы которых не пересекаются» 

[ЛЭС, с.  104]. Элементы сочинительного словосочетания тождественны 

видовым понятиям и выступают гипонимами по отношению к нейтральному 

слову – гиперониму.  

В отличие от синонимичных и антонимичных отношений, 

возникающих между элементами синсемантичных словосочетаний, 

гипонимические отношения, существующие между элементами 

автосемантичного словосочетания, имеют однонаправленный характер.  

Трансформационный потенциал предложения позволяет нам 

спрогнозировать результаты субституции. Согласно этому, автосемантичное 

словосочетание Х, служащее обозначением нейтрального понятия или 

представления, может быть замещено нейтральным понятием Y, а Y – 

другими представителями гипонимического ряда Х1, при этом Х=Y, а Y=Х1, 

но Х≠Х1, например: Ташчылар, бетонджылар, монтажджыларгъа 

нисбетен бизим ишимиз къолай, демек, мумкюн (У.Э.). «По сравнению с 

каменщиками, бетонщиками, монтажниками, нашу работу можно 

назвать лёгкой», ср. переход от гипонимов к гиперониму: Къуруджыларгъа 

(ишчилерге) нисбетен бизим ишимиз къолай, демек, мумкюн, но «обратный 

переход в тексте – от гиперонима к гипониму, если они соотносятся с одним и 

тем же денотатом, – связан с получением дополнительной информации и 

конкретизацией обозначаемого, т. к. значение гипонима семантически 

сложнее, чем у гиперонима, а представляемый им класс ỳже» [ЛЭС], т. е. 

ташчылар, бетонджылар, монтажджылар – это строители 

«къуруджылар» (или рабочие «ишчилер»), а «къуруджылар» (или 

«ишчилер») – это может быть инженерлер, кранджылар, механиклер (или 

кранджылар, айдавджылар, сантехниклер) и т. д.  
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Синсемантичные словосочетания отличаются от автосемантичных тем, 

что их элементы семантически взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Элементы синсемантичного словосочетания могут состоять не только в 

определительно-присоединительных, но и причинно-следственных, 

разделительных и сопоставительно-противительных отношениях, обозначая 

при этом:  

 исходящие друг из друга признаки, например, зависимость наличия 

специальности от образования: Бригада азаларынынъ эксериети 

Днепропетровск областынынъ чешит шеэр ве койлеринден олып, 10-

джы сыныфны янъы битирген, къолларында даа ич бир тюрлю 

зенааты олмагъан огъул ве къызлардыр (У.Э.). «Большую часть 

бригады составляют приехавшие из разных городов и деревень 

Днепропетровской области девушки и юноши, недавно окончившие 10-

й класс и не имевшие никакой специальности» – причинно-

следственные; 

 взаимоуточняющие объекты: Бири-биринден айырмакъ ичюн 

зенаатына, кутькен ишине ве бунынъ киби дигер шейлерге бакъып 

оларгъа лагъап бере эдилер (У.Э.). «Чтобы их отличить друг от друга, 

каждому давали прозвище соответственно их профессии, 

выполняемой работе и другим подобным делам» – определительно-

присоединительные; 

 взаимосвязанность субъектов: Лякин бу иш ялынъыз 

санъа ве манъа бакъып къалмады (У.Э.). «Но эта работа зависит не 

только от меня и тебя» – присоединительно-противительные.  

 

 

 Выводы к третьему разделу  

Любое предложение может состоять только из слов, их сочетаний, 

словосочетаний или совокупности всех конструктов вместе взятых. Базовые 
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слова-конструкты крымскотатарского предложения объединяются 

сочинительными или подчинительными, предикативными или 

непредикативными способами связи. В качестве синтаксических конструктов 

рассматриваются: подчинительные и сочинительные словосочетания. По 

частеречной принадлежности главного компонента в крымскотатарском 

языке выделяются именные, глагольные и наречные словосочетания.  

Словосочетания, в которых выделяются главные и зависимые 

компоненты, принято называть подчинительными. Подчинительные 

словосочетания образуются путем препозитивного нанизывания элементов 

от зависимого к главному (редко постпозитивного: от главного к 

зависимому) [Оказ 2007К, 2007У, 2007М]. 

Особо распространенной разновидностью крымскотатарских 

подчинительных словосочетаний являются именные словосочетания. 

Следует обращать внимание на специфический тип именных словосочетаний 

– изафет. Изафет – это элемент, связывающий несколько слов, выраженных 

именем существительным, в одно подчинительное словосочетание. В 

крымскотатарском языке используются как собственно тюркские, так и 

заимствованные изафетные конструкты. Структура изафета может быть 

развернута настолько, насколько требует коммуникативная необходимость, 

т.е. компонентов его структуры может быть больше двух, природа 

крымскотатарского изафета шире, имеет оформленные и неоформленные 

формы, собственную расширенную / суженную семантику и функции.  

Изафетная связь компонентов образует несколько видов именительных 

словосочетаний: зависимое слово в именительном падеже, выполняющее 

двойственную морфологическую функцию, определяющее собственный, 

основной или качественный признак главного слова + имя существительное 

главное в именительном падеже, зависимое слово, выполняющее 

двойственную морфологическую функцию, обозначающее отношение  
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главного слова к какому-то предмету, в неоформленном родительном падеже 

+ главное слово + аффикс притяжательности (во фразеологических 

словосочетаниях аффикс притяжательности может опускаться), имя 

существительное в оформленном родительном падеже + имя 

существительное в родительном падеже + аффикс принадлежности, 

особенность четвёртого вида проявляется в инверсии, т. е., как и в 

персидском языке, на первом месте стоит главное слово, затем зависимое, а 

между ними используется изафет -и- (такие словосочетания встречаются 

крайне редко, в основном в виде заголовков журнальных или газетных статей 

или в виде названий книг), имя существительное зависимое, выполняющее 

двойственную морфологическую функцию, обозначающее признак главного 

слова по месту расположения + -ки (служебное слово, союз, выполняющий 

двойственную функцию и выступающий в роли изафета) + оформленное / 

неоформленное главное слово [Оказ 2005]. 

Важно заметить, что именные словосочетания могут быть 

классифицированы по структуре: простые, состоящие из двух компонентов, и 

сложные, состоящие из трех и более полнозначных компонентов.  

В крымскотатарском языке именные словосочетания могут 

образовываться личными, указательными, вопросительно-относительными, 

определительными, неопределенными, отрицательными, притяжательными и 

возвратными местоимениями. 

Крымскотатарское местоимение в словосочетании чаще выполняет 

второстепенную функцию, реже главную, может располагаться препозитивно 

и постпозитивно. Некоторые местоимения в составе сложных глагольных 

словосочетаний могут образовывать местоименные комплексы: личные 

местоимения + личные местоимения, личные местоимения + неопределенно-

личные местоимения, которые в предложении замещают субъект или объект 

действия. В составе сложных словосочетаний с местоимениями сложным 

может быть как главный, так и зависимый компонент.  



211 

 

 

 

Для правильности употребления и понимания контекста важно 

принимать во внимание позицию местоимения и его пунктуационное 

оформление. Построение синтаксической структуры с использованием 

некоторых личных, возвратных и других местоимений имеет свои 

морфологические и синтаксические особенности. Личные, отрицательные, 

неопределенные, вопросительно-относительные, возвратные местоимения 

могут употребляться во всех формах падежной парадигмы в единственном 

или множественном числе. 

Местоимения могут выражать определительное значение и 

употребляться в именных словосочетаниях вместо прилагательных. Именные 

словосочетания с зависимыми прилагательными – особая группа 

словосочетаний, имеющая большой объем употреблений, специфику своего 

построения, которая отличает крымскотатарский язык от других языков. 

Характеристика зависимого компонента позволяет разделить 

словосочетания с прилагательными на 3 группы: 1) именные словосочетания 

с зависимым качественным прилагательным, 2) именные словосочетания с 

зависимым относительным прилагательным, 3) именные словосочетания с 

зависимыми местоимениями, числительными или наречиями в функции 

прилагательных.  

В отличие от словосочетаний с качественными прилагательными, 

именные словосочетания с относительными прилагательными передают 

отношения определяемого предмета, основанные на отношении его к другим 

предметам, к различным действиям, явлениям, представлениям. 

Словосочетания с относительными прилагательными соотносительны с 

соответствующими словосочетаниями с послелогом ичюн, с изафетными 

словосочетаниями с /  без причастия. Относительные имена прилагательные 

легко присоединяют к себе различные части речи, поэтому словосочетание с 

зависимым словом – именем прилагательным может препозитивно 
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расширяться за счет введения третьестепенных конструктов: имени 

существительного, послелога, местоимения или наречия.  

Относительные прилагательные, в отличие от качественных, всегда 

производны, не имеют степени сравнения, форм, соотносимых с наречием, 

могут служить признаком, объединяющим однородные предметы, 

«изъясняют» суть главного слова, могут распространяться указательными 

местоимениями, существительными в местном и исходном падежах, 

причастиями и, соответственно, сужаться опущением этих же частей речи. 

Словосочетания с относительными прилагательными легко заменяются 

изафетами, которые, в свою очередь, употребляются реципиентами чаще.  

Качественные и относительные прилагательные могут располагаться 

контактно, в пределах одного словосочетания, при этом качественное 

прилагательное препозитивно относительному, которое, в свою очередь, 

препозитивно главному слову словосочетания. В словосочетаниях с 

местоименными прилагательными могут выражаться основанные на 

основном значении местоимений количественно-обобщающие, лично-

притяжательные, указательно-определительные отношения, указательные 

отношения с оттенком пренебрежительности, пространственно-временные, 

указательно-пространственные отношения, отношения неопределенного 

указания.  

В зависимости от семантической характеристики словосочетания с 

прилагательными можно разделить на следующие группы: обозначающие 

размер, признак по размеру ментальных фактов, высоту, рост, расстояние, 

длину, количество, положение в пространстве, направление, время, 

принадлежность, признаки связи с другими предметами, явлениями и 

фактами, возраст, скорость, длительность, свойства, физические свойства, 

форму, цвет, вкус, запах, температуру, вес в прямом и в переносном 

значении, состояние, качества человека, ментальные явления.  
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Именные словосочетания с именем числительным в зависимой части 

широко функционируют в крымскотатарском языке. Имя числительное 

может быть главным или зависимым словом именных словосочетаний. 

Структура словосочетаний с числительными бывает простой и сложной; 

связь между компонентами чаще всего подчинительная, но в математических 

текстах встречаются конструкты-клише с сочинительной связью 

компонентов; иногда в роли определяемого выступают слова, не 

поддающиеся расчлененному подсчету, поэтому между компонентами 

именных словосочетаний могут использоваться слова-нумеративы и 

числовые детерминативы. Примеры показывают, что числительное может 

располагаться как постпозитивно, так и препозитивно; возможна 

субстантивация числительных; словосочетания рассматриваемого типа могут 

быть устойчивыми и свободными, устойчивыми фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера [Селендили 2001У3].  

Наречие привносит в словосочетания дополнительный, усилительный, 

ослабляющий либо отрицательный, признак предмета. Будучи определением, 

стоящим в препозиции, в именных словосочетаниях наречие может 

обозначать следующие признаки: причину – повторение события, 

расстояние, направленность, регулярность, периодичность (длительную и 

мгновенную), меру и степень (причем может усиливать признаки меры и 

степени действия), количество, совместность, ментальность и зрительность, 

качество, ограничение / предельность признака действия предмета. 

Взаимодействуя с числительным, наречие образует лексикализованные 

единицы – числительные приблизительного счета.  

Рассмотренные примеры показывают, что именные словосочетания с 

зависимой частью – наречием могут быть простой или сложной структуры; 

наречие может контактно или дистантно соединяться с главным словом, 

выраженным именной частью речи; главное слово в рассматриваемых 

словосочетаниях может быть представлено именем существительным (чаще 
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отглагольным, чем собственно именным), прилагательным и очень редко – 

самим наречием. В рассматриваемые словосочетания наречие привносит 

дополнительный – усилительный, ослабляющий либо отрицательный – 

признак предмета.  

Будучи определением, стоящим в препозиции, в именных 

словосочетаниях наречие может обозначать следующие признаки: причину – 

повторение события, расстояние, направленность, регулярность, 

периодичность (длительную и мгновенную), меру и степень (причем может 

усиливать признаки меры и степени действия), количество, совместность, 

ментальность и зрительность, качество, ограничение / предельность признака 

действия предмета.  

Взаимодействуя с числительным, наречие образует лексикализованные 

единицы – числительные приблизительного счета. Вступая в синтаксические 

отношения с прилагательным или причастием, наречие дополняет признак 

предмета качественной характеристикой, указанием на степень качества, на 

время наличия признака у предмета, на ограничение признака в 

пространственном отношении. Кроме того, степень качества, определенного 

прилагательным или причастием (иногда самим наречием), может 

усиливаться и / или вообще сводиться на нет с помощью наречия времени, 

наречия усиления, ослабления и отрицания качества, наречия непрерывного, 

непрекращающегося действия. Если зависимое наречие глагольных 

словосочетаний выполняет в предложении роль обстоятельства, то наречие, 

входящее в состав именных словосочетаний, наравне со всей зависимой 

частью выполняет функцию определения. 

Сочинительные словосочетания занимают определенную позицию в 

предложении, отличаются собственными семантическими особенностями, 

выявляют знаковые функции и демонстрируют специфические 

трансформационные возможности. 
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В процессе исследования определены принципы классификации 

сочинительных словосочетаний: по сложности структуры – простые и 

сложные; по открытости-закрытости структуры – открытые и закрытые; по 

средствам связи – союзные и бессоюзные; по частеречной принадлежности 

компонентов сочинительных словосочетаний – именные, выраженные 

именами существительными, прилагательными, местоимениями, 

числительными, наречиями; глагольные, выраженные глаголами, 

причастиями и деепричастиями; по семантико-синтаксическим отношениям – 

соединительно-присоединительные, сопоставительно-противительные, 

разделительные, разделительного чередования, градационные, 

сравнительные, исключительно-уступительные, причинные. 
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РАЗДЕЛ IV 

КРЫМСКОТАТАРСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ: 

СТРУКТУРА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

4.1. Предикативные и непредикативные конструкты 

крымскотатарского предложения 

Решение проблемы развития коммуникативно-функционального 

единства реализации синтаксических единиц базируется на изучении 

принципов лексической сочетаемости отдельных конструктов 

крымскотатарского предложения. Основная задача при определении 

коммуникативного предназначения структурных конструктов заключается в 

изучении их лексико-семантического наполнения, структурных и 

трансформационных возможностей. «Ведь если видеть в словосочетании не 

только сочетание двух полнозначных слов (что соответствовало бы 

«синтагме» в сосюровском понимании), а выделять также трех- и 

четырехчленные, а также сложные и комбинированные словосочетания, то, 

по-видимому, их описание должно базироваться на исследовании всех видов 

связи, в которую могут вступать те или иные лексико-семантические группы 

слов, на определении соответствующих ограничений, на установлении того, 

какие словоформы и при каких условиях, сочетаясь друг с другом могут 

образовывать предикативные  словосочетания, т.е. структурное ядро 

предложения, и какие при всех условиях лишены этой способности. Это 

никак не привело бы к «смешению» категорий словосочетания и 

предложения, а наоборот, позволило бы сделать их разграничение более 

реальным» [Шмелев 2006, с.45] 

Среди структурных конструктов современного крымскотатарского 

языка особое место занимают: глагольные, именные и наречные 

словосочетания, а также предикативные и непредикативные словосочетания. 

Глагольные словосочетания встречаются чаще, их разнообразие, несомненно, 

вызывает интерес.  
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Глагольные словосочетания являются наиболее информативным 

конструктом тюркского предложения. Несмотря на некоторую изученность 

этого вопроса на материале других языков [Балакаев 1959; Коклянова 1962; 

Дауенов 1966; Печников 1966], в крымскотатарском языкознании данная 

проблема еще не рассматривалась.  

В настоящее время освещение теории крымскотатарского 

словосочетания заключается в общей демонстрации морфологической 

структуры без учета функциональных и семантических особенностей 

образующих компонентов, специфики их синтморфологического 

взаимодействия и коммуникативной реализации. Мы же изучаем глагольные 

словосочетания в функционально-семантическом, коммуникативном, 

структурном и прикладном аспектах. Это позволяет вскрыть 

коммуникативные оттенки и специфику употребления предикативных и 

непредикативных словосочетаний, оформленных и неоформленных имен 

существительных с безграничным количеством глаголов, определяющих 

положение субъекта в реальном / ирреальном, временном, материальном, 

виртуальном, функциональном пространстве.  

И. Р. Выхованец между синтаксическими единицами – конструкциями 

украинского языка выделяет такие основные типы синтаксических связей: 

предикативный, сочинительный и подчинительный, по дифференциальным 

признакам разграничивает взаимосвязь, или предикативную связь, сочинение 

и подчинение. Под предикативной связью автор понимает связь, 

возникающую между подлежащим и сказуемым и формирующую 

структурную основу простого предложения [Вихованець 1993, с.  22-23]. 

 Порядок слов в крымскотатарском предложении свидетельствует о том, 

что препозитивные элементы часто подчиняются постпозитивным, они 

грамматически зависимы от постпозитивных элементов, дополняют 

последние, являясь для постпозитивов своеобразными распространителями, 

препозитивы и постпозитивы тесно взаимосвязаны.  
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Глагольные словосочетания, построенные на основе предикативной 

связи, называются предикативными. По Д.Н. Шмелеву под предикативным 

словосочетанием «понимается формула, абстрагированная схема 

объединения двух полнозначных слов, выступающих в определенных 

грамматических формах» [Шмелев 2006, c. 45]. Главное слово в таких 

словосочетаниях глагол-предикат: репрезентатор действия, явления, 

состояния, зависимое – именная часть речи в именительном падеже или 

другая часть речи в начальной форме, обозначающая субъект действия, 

явления, события, состояния. 

Предикативным словосочетаниям противопоставлены 

непредикативные глагольные (с зависимым именем в косвенных падежах) 

или именные словосочетания с указанием на объект, без указания на субъект 

и его действие, состояние. «Ведь нетрудно заметить, что одни 

словосочетания могут приобрести предикативный характер, т.е. стать 

предложением или основой предложения, а другие не поддаются 

предикативному расчленению. С другой стороны, есть такие словосочетания, 

которые неизбежно выражают предикативную связь, т.е. должны стать 

предложением или основой предложения. Так, сочетание глагола с 

существительным, выражающим объектную направленность глагола, не 

может быть расчленено на предикативно сопоставленные части 

предложения, в то время как сочетание имени в именительном падеже со 

спрягаемой формой не может образовать непредикативного, 

«незаконченного» по терминологии Ф.Ф. Фортунатова, или просто 

словосочетания, в соответствии с терминоупотреблением «Грамматики» 

1970г.» [Шмелев 2006, с. 47]. 

Крымскотатарские словосочетания, таким образом, можно 

классифицировать по способу связи: союзные или бессоюзные, по 

предикативному признаку: предикативные или непредикативные, по виду 

связи: с сочинительной или подчинительной связью, по частеречной 
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принадлежности главного слова: именные или глагольные, по структуре: 

простые или сложные. 

Предикативные словосочетания, в свою очередь, можно разделить на 

группы, обозначающие  

 действие: Авджы авгъа кете (Ю.Б.). «Охотник идет на охоту» 

 процесс: Танъ маали эди (Ю.Б.). «Было время рассвета»; 

 состояние: О сёйленмеди, сес-солукъ чыкъармады, джансыз бир эшья 

киби адымлады (Ю.Б.). «Он молчал, (он) не произнёс ни звука, 

зашагал как бездушная вещь»; 

 количество: Саат он эки эди (Ю.Б.). «Было двенадцать часов». 

Для компьютерной обработки синтаксического материала 

семантический потенциал главного слова-глагола можно представить 

следующим образом: 

 Vmove – движение (чапмакъ «бежать», къыбырдамакъ «двигаться, 

секирмек «прыгать», ат минмек «скакать»); 

Vmove:body – изменение положения тела, части тела (эгильмек 

«наклоняться», энмек «спускаться», отурмакъ «садиться», дёрт аякъ 

олмакъ «опускаться на четвереньки»); 

Vput – помещение объекта (къоймакъ «ставить», сакъламакъ 

«прятать», чыкъармакъ «вынимать»); 

 Vmovement – перемещение (тёкмек «лить», атмакъ «бросать», 

тёкюльмек «осыпаться») (см. Приложение). 

Предикативные словосочетания бывают полными и неполными, они 

представляют собой основу предложения, позволяют ему реализовывать 

один из важнейших признаков – предикативность.  

Неполные предикативные словосочетания бывают глагольными, 

например: Пенджеремни ачтым (Ю.Б.). «(Я) Открыл окно» – информация о 

субъекте визуально отсутствует, присутствует фактически в грамматическом 
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выражении аффиксом 1-го лица глагола прошедшего времени, – и 

номинативными, они являются основой односоставных предложений.  

Пример показывает, что неполные предикативные словосочетания с 

точки зрения плана выражения несостоятельны, потому что нет чётко 

выраженного зависимого компонента, вместо зависимого слова может быть 

использован грамматический показатель, формирующий наличие субъекта, 

однако план содержания, контекстуальное соседство даёт возможность 

распространения информации во внутренней речи, получения 

дополнительной информации о действии, состоянии, субъекте действия или 

состояния.  

Предикативные словосочетания бывают простыми или сложными. 

Сложность предикативных словосочетаний напрямую зависит от сложности 

синтаксической структуры главного и зависимого компонентов. Компоненты 

сложного предикативного словосочетания могут быть представлены 

изафетной конструкцией или цепью, субстантивированным словосочетанием, 

устойчивым словосочетанием нефразеологизированного и 

фразеологизированного характера или речевой формулой. Например: Чечек 

байрамы куньдюз саат бешлерде башлады (Ю.Б.). «Праздник цветов 

начался около пяти часов дня» – зависимое слово выражено 

субстантивированным изафетным словосочетанием, главное слово – простым 

глаголом. 

 Непредикативные словосочетания – это распространители, 

позволяющие объемно, более широко представить информацию 

относительно законченной мысли. Они бывают простыми и сложными, 

полными и неполными, именными и глагольными. В непредикативных 

глагольных словосочетаниях зависимое слово выражено именной частью 

речи в косвенных падежах. 

 Таким образом, «одни причины обусловливают различия между 

лексической основой предложения и словосочетания, другие различают 
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сочетаемость слов в предложении и субъектном словосочетании, третьи 

ответственны за различия в формировании предложения и состава 

сказуемого» [Арутюнова 1976, с. 13]. 

 

4.2. Глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в родительном падеже  

 Начиная рассматривать сложную проблему функционирования имен 

существительных в родительном падеже и их синтаксическую связь с 

глаголом, мы прежде всего хотим обратить внимание на следующее:  

1. «Падеж – грамматическая категория имени, выражающая его 

синтаксические отношения к другим словам высказывания или к 

высказыванию в целом...» [ЛЭС, с. 356];   

2. «Родовий відмінок означає належність особі чи предметові» 

(родительный падеж означает принадлежность к лицу или предмету – 

Л.С.) [Пономарів О.Д. 2005, с.  122];  

3.  «Родительный падеж является приименным падежом, 

употребляющимся при имени, с которым вступает в соответствующую 

синтаксическую связь» [Меметов, Мусаев 2003, с.  80]; 

4. «Родительный падеж имеет 3 формы выражения: 1) форму, не 

осложненную другими словоизменительными аффиксами (-нынъ / -

нинъ), 2) форму, осложненную аффиксом множественного числа (-

ларнынъ / -лернинъ), 3) форму, осложненную аффиксом 

принадлежности (-мнынъ / -ымнынъ /  -имнинъ, -умнынъ / -юмнинъ)» 

[Меметов, Мусаев 2003, с.  82-84].  

Значение и структура словосочетаний с именем существительным в 

родительном падеже крымскотатарского и славянских языков имеет 

существенные различия. Так, родительный падеж славянских языков 

переводится на крымскотатарский двумя падежами: притяжательным 
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падежом (саиплик келиши), отвечающим на вопросы «кого? чего? чей?», и 

исходным падежом (чыкъыш келиши), отвечающим на вопрос «откуда?».  

Грамматическая специфика родительного падежа выявляется при 

переводе со славянских языков, с украинского и русского, на 

крымскотатарский: «Подорож у далеку країну була дюже тяжка; часто 

відчувалася нестача харчів, одягу, паші для коней» (Гетьмани України: 

Історичні портрети: Зб.:  / Упоряд. Журн. «Україна». – К.: Журн. Україна, газ. 

Веч. Київ, 1991. – С. 179) (укр.) – Путешествие в далекую страну было очень 

тяжелым; часто ощущалась нехватка еды, одежды, подножного корма для 

коней (рус.) – Узакъ мемлекетке сеяат пек агъыр эди; сыкъ алларда аш, урба, 

атларгъа ем аз олгъаны дуюла эди (кр. тат) (перевод выполнен автором 

самостоятельно):  

нестача харчів нехватка еды аш аз олгъаны 

нестача одягу нехватка одежды урба аз олгъаны 

нестача паші нехватка подножного 

корма 

ем аз олгъаны 

паші для коней подножного корма для 

коней 

атларгъа ем  

 Мы видим, что имя существительное в родительном падеже в 

славянских языках может располагаться как в препозиции, так и в 

постпозиции относительно других имен существительных. Рассматриваемый 

контекст показывает, что у имен существительных крымскотатарского языка 

всегда препозитивное расположение, нет аффиксов, что свидетельствует о 

наличии у данного падежа 4-й формы – безаффиксальной или 

неоформленной «аш, урба, атларгъа ем аз олгъаны». Это не противоречит 

примерам, часто используемым в учебной литературе: мектеп азбары – двор 

школы, ана тили – родной язык (букв. язык матери), и не мешает 

образовывать изафетные словосочетания, отсутствующие в славянских 

языках, но свидетельствующие о целостности конструкта: им. сущ. в р. п. + 

нулевой аффикс + им. сущ. + изафет -ы.  
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Именно эти крошечные структурные единицы – нулевой аффикс и 

изафет -ы – связывают синтаксические конструкты в единое целое – 

изафетную конструкцию [Рубинчик 2001, с.  360-361], которая, в свою 

очередь, подчиняется глаголу. Последний, будучи определенным словом, 

располагается в постпозиции и управляет своим определением [Гордлевский 

1961].  

«Падеж существительного обычно отражает его способность выступать 

в качестве подчиненного члена отношений управления. Синтаксическая 

зависимость от управляющего слова, как правило, указывает на 

функционирование существительного в роли актанта, заполняющего 

валентность того или иного предиката» [ЛЭС, с.  355].  

Изафетные словосочетания, в составе которых важное место занимает 

существительное в родительном падеже, определяют структуру глагольных 

словосочетаний и их семантику.  

Структура глагольного словосочетания может рассматриваться как с 

позиций плана выражения, так и с позиций плана содержания. С позиций 

плана выражения сложная структура глагольных словосочетаний 

характеризуется наличием в ее составе более двух знаменательных лексем. 

Значит, структурно глагольные словосочетания с зависимым изафетом всегда 

сложные, потому что связь глагола с зависимым именем существительным в 

родительном падеже возможна только посредством изафетной конструкции.  

План содержания таких конструктов также всегда сложный, потому что 

лексико-семантическая связь между компонентами такого глагольного 

словосочетания в предложении всегда предполагает функционирование 

нескольких существительных в роли актантов, заполняющих валентность 

одного предиката, причем главный зависимый компонент всегда один, а 

длина ряда компонентов, образующих его собственную структуру, не 

ограничена, может состоять из одного или более компонентов, например: аш, 

урба, атларгъа ем аз олгъаны дуюла эди.  
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Структурно положения, приведенные нами выше, можно представить 

следующим образом:  

1         2          3                  4 

 

 

 

1) план выражения зависимой части: три лексемы, связанные между собой 

сочинительной связью, образуют комплекс единиц в родительном падеже, 

комплекс связан с основным словом при помощи подчинения, связь 

каждой единицы комплекса направлена к стержневому компоненту 

изафета: 1-я лексема связана контактно (справа от главного слова), 2-я и  

3-я – дистантно; общий план выражения: главное слово + 

многокомпонентное зависимое; 

2) план содержания зависимой части состоит из совокупности значений 4 

лексем: еда, одежда, подножный корм для коней + нехватка, которая 

обозначает «отсутствие нужного количества чего-нибудь, необходимого 

для жизни»;  общий план содержания: «испытывать чувство отсутствия 

нужного количества чего-нибудь, необходимого для жизни».  

Изафетные конструкты рассматриваемого типа или их компоненты 

могут быть дистантно удалены от глагола, но при этом являться контактно 

связанной составной частью сложного зависимого компонента. Именная 

часть в родительном падеже выполняет функцию расширителя информации. 

Изафет демонстрирует связь изафетной конструкции и стержневого 

компонента глагольного словосочетания в единое целое. Эту контактно-

дистантную связь можно наблюдать на примере изафетного 

парадигматического ряда:  

И. п.  онынъ мектюби кельди (при участии данного конструкта в 

формировании предложения зависимая часть «онынъ мектюби» 
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целиком будет передавать обозначение конкретизированного 

субъекта действия) 

Р. п. 

(Пр.п.) 

 

 

изафетная конструкция с главным в родительном падеже нами не 

выявлена (онынъ мектюбининъ манасыны анъламады (встречается 

редко, например: Алуштанынъ Корбек коюнинъ дживарындаки 

адлары (Программа VI-й студенческой конференции факультета 

крымскотатарской и восточной филологии. – Симферополь, 2008)) – 

о язгъан мектюбининъ манасыны анъламады (часто происходит 

расшифровка признака, значения определяющего компонента), 

изафетная цепь с несколькими зависимыми в родительном падеже, 

связанными друг с другом не только сочинительными, но и 

подчинительными отношениями, возможна при чередовании 

аффиксально неоформленных и оформленных компонентов 

Д. п.  онынъ мектюбине эмиет бермеди 

В. п.  онынъ мектюбини окъумады 

Т. п.  онынъ мектюбинен юкълап къалдым 

И. п.  онынъ мектюбинден анълашылды 

М. п.  онынъ мектюбинде корьмеди 

П. п.  онынъ мектюби акъкъында тюшюне эди 

 

Основным конструктом следующей предикативной конструкции: 

Бирден кимлернинъдир сёйлешкени эшитильди [403]. «Сразу 

послышались чьи-то голоса» – является глагольное словосочетание с 

зависимым отглагольным именем существительным в именительном падеже, 

которое оформлено аффиксом принадлежности и тесно связано с 

неопределенным местоимением в оформленном родительным падеже, а в 

предложении: Хатырымда, о вакъытта къадынлар сымасыны, оларнынъ 

севгисини ич де тасавур этип оламай эдим; лякин тюшюнджелерим ве ис-

дуйгъуларымнынъ эписинде даа белли олмагъан, гонъюль утанчакълыгъынен 
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ис эткен нелердир, къадынлар севгиси киби гъает татлы, янъы бир шей бар 

эди…[403]. «Помнится, в то время образ женщины, призрак женской 

любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; 

но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полуосознанное, 

стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского..» 

– можно выделить следующие словосочетания:  

1) къадынлар сымасыны тасавур этип оламай эдим – зависимый 

неоформленный изафетный конструкт (т. е. зависимая часть 

двухкомпонентного изафета выражена именем существительным в 

родительном падеже с нулевым аффиксом) посредством винительного 

падежа контактно связан со сложным составным глаголом;  

2) оларнынъ севгисини тасавур этип оламай эдим – посредством 

винительного падежа со стержневым компонентом глагольного сказуемого 

контактно связан зависимый оформленный изафетный конструкт (т. е. 

зависимая часть двухкомпонентного изафета выражена местоимением в 

родительном падеже с аффиксом).  

 Аффикс дательного падежа в предложении, например, Княжна 

анасынынъ суалине джевап бермеди [403]. «Княжна не отвечала на вопрос 

своей матери», связывает изафетный конструкт с зависимым, оформленным 

в родительном падеже. Зависимая часть конкретизирует роль коммуникантов 

в процессе речевого общения, направленного на получение каких-либо 

сведений, формирует конструкцию, требующую ответа, участия другого 

коммуниканта и его вовлеченности в коммуникативный процесс. Главный 

глагольный компонент отражает реакцию слушающего на действия 

говорящего и требует конкретной выделенности противопоставленных по 

действиям коммуникантов: княжна «княжна» – анасы «ее мать», суаль 

«вопрос» – джевап «ответ». Данное явление немного шире наблюдается в 

следующем предложении: Мен Засекина ханыма онынъ мектюбине 

анамнынъ джевабыны сёйледим [403]. «Я сообщил г-же Засекиной ответ 
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моей матушки на ее записку». Здесь сложное глагольное сказуемое, 

построенное на ролевом участии коммуникантов, можно представить схемой 

взаимодействия дательного и винительного падежей: изафет с главным 

словом – именем существительным в дательном падеже + изафет с главным 

словом – именем существительным в винительном падеже + глагол. Разрыв 

схемы на более простые составные влечет появление в ролевом плане 

логически неоправданных участников: онынъ мектюбине сёйледим – то есть 

слушающий – получатель информации (письма в данной ситуации) есть сама 

информация «онынъ мектюби – его / ее письмо», а не ее автор «Засекина 

ханым». Посредством дательного падежа могут связываться как 

оформленные, так и неоформленные изафетные конструкции с зависимым в 

родительном падеже.  

Интерес представляет предложение, построенное с использованием 

глагольных конструкций с зависимым именем существительным в местном 

падеже, одна из которых содержит оформленный изафет, а другая – 

неоформленный, например: Авасы пек гузель эди, биз докъуз майыста, 

тамам Никола куню, шеэрден кочип кельдик, мен кя дачамызнынъ огюнде, 

кя исе Нескучный багъчасында, кя заставанынъ тышында кезине 

эдим…[403]. «Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого 

мая, в самый Николин день. Я гулял то в саду нашей дачи, то по 

Нескучному, то за заставой». В данных примерах проявляется не только 

грамматическая разница, но и семантическая. Так, оформленное / 

неоформленное зависимое слово в сочетании с именем существительным в 

родительном падеже может быть связано с глаголом посредством имени 

существительного с аффиксом принадлежности (Никола куню кочип 

кельдик) и посредством отыменного послелога с аффиксом принадлежности 

(дачамызнынъ огюнде кезине эдим; заставанынъ тышында кезине эдим). 

Семантическая разница заключается в том, что глагольные словосочетания с 

зависимым изафетом могут обозначать:  
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 дату совершения действия (время перемещения в пространстве) – 

Никола куню кочип кельдик;  

 место совершения действия (маршрут перемещения) – дачамызнынъ 

огюнде кезине эдим; Нескучный багъчасында кезине эдим; 

заставанынъ тышында кезине эдим.  

Состав следующего предложения: Княгиня Засекинанынъ 

фамилиясыны эшитип, башта азачыкъ урьмет иле: «А! Княгиня…- деди, 

сонъра: – бельки, бир де бир фукъаре аиледир» – деп иляве этти – 

показывает, что зависимая часть изафетной конструкции, представленная 

именной единицей в родительном падеже, может быть выражена 

субстантивированным словосочетанием, например, «Княгиня Засекинанынъ». 

Кроме того, субстантивные словосочетания могут быть использованы в роли 

конкретизатора между компонентами изафетной конструкции, подчиненной 

стержневому компоненту глагольного словосочетания: Шиллернинъ 

«Айдутлар» адлы эсерини окъугъан эдим [403]. «Княжеский титул на меня 

мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера». 

  

4.3. Глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в дательном падеже  

Особенности, присущие глагольным словосочетаниям с зависимым 

именем существительным в дательном падеже, представляют не только 

теоретический, но и практический, коммуникативный интерес. 

Рассматриваемые словосочетания имеют специфический состав, структуру и 

особенности коммуникативной реализации. Принимая во внимание, что 

словосочетания являются структурообразующими и смыслоформирующими 

конструктами предложения, мы представляем их особенности внутри 

предложения – как его структурные элементы и вне предложений – как 

лексико-семантические единства, образуемые согласно грамматическим 

принципам данного языка.  



229 

 

 

 

В «Крымтатарском языке» отмечается, что направительный падеж 

относится к числу пространственных падежей; его основное значение – 

направление, конечная точка движения лица и предмета в пространстве и 

времени, движение к лицу, предмету, цель действия, поэтому имя в 

направительном падеже обычно сочетается с глаголами движения. Авторы 

считают, что имя в направительном падеже выражает следующие основные 

лексико-грамматические значения:  

1) лицо, к которому направлено действие другого лица,  

2) предмет, к которому направлено действие другого предмета,  

3) предмет, к которому направлено действие какого-либо лица,  

4) конечный пункт движения в пространстве,  

5) направление в пространстве без указания конечного пункта,  

6) направление во времени,  

7) предназначение, цель,  

8) средство оплаты,  

9) место, где происходит действие, продолжительность во времени какого-

либо события, действия [Меметов, Мусаев 2003, с.  92-93].  

М. Б. Балакаев отмечает, что глагольные словосочетания с зависимыми 

именами в направительно-дательном падеже широко употребляются в 

литературном казахском языке и выражают косвенный объект и 

обстоятельства места, времени, цели, причины; значение и функции данной 

формы глагольного словосочетания зависят от разнообразия их состава. 

Автор описывает сочетательные возможности имен по отношению к 

глаголам, лексическое значение которых может соответствовать содержанию 

этих имен, и выделяет следующие группы глаголов:  

а) глаголы, по своим лексическим значениям требующие только имени в 

направительно-дательном падеже,  

б) глаголы, по своим лексическим значениям требующие в основном имени в 

направительно-дательном падеже [Балакаев 1957, сс.76-80, 103-107].  
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 Изучая особенности словосочетаний в турецком языке, А. Н. Баскаков 

так резюмирует свое исследование: «Глагольные словосочетания, имеющие 

группы определяемого, чаще состоят из двух управляемых имен и 

глагольной формы, причем в зависимости от эмфазы прямое дополнение 

может быть расположено контактно или дистантно по отношению к глаголу, 

например: mektubu zarfa koymak «положить письмо в конверт» = «мектюпни 

конвертке къоймакъ (кр. тат. – Л.С.)». Прямое дополнение, не имеющее 

падежного аффикса, располагается контактно с глаголом и составляет с ним 

группу определяемого: ateşe su dökmek «лить воду на огонь» = «атешке сув 

къоймакъ». Если перед глагольным определяемым членом имеется 

дополнение или обстоятельство, то в зависимости от эмфазы любой из этих 

двух определяющих членов может располагаться контактно с глаголом и 

составлять с ним группу определяемого: arkadaşıma çok benzeyen «очень 

похожий на моего товарища» = «аркъадашыма пек ошай (бенъзеген)». 

Словосочетания с группой определяемого составляют около трети общего 

количества модификаций трехчленных словосочетаний в турецком языке 

[Баскаков 1974].  

Взаимодействие лексических значений глагола и имени обозначает 

специфику их семантических отношений и определяет функцию 

крымскотатарского словосочетания в предложении. Так, словосочетания, 

состоящие из глагола и имени существительного в дательном падеже, 

обычно выполняют комплективную функцию актанта и сирконстанта 

одновременно и выражают:  

 прямой объект и место направленности действия: Диваргъа 

куньдюзлери мааллелерде учь кишиден зияде топланып кезмек, 

адамларгъа озь эвлеринде беш эркектен арткъач йыгъылышып 

отурмакъ ве акъшам устю саат бештен сонъ сокъакъкъа 

чыкъмакъ ясакъ олгъаныны ири арифлернен беян яки тенбий эткен 

илянлар, эмирлер япыштырылгъан (З.А.). «На стенах были расклеены 
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указы, предупредительные объявления, написанные большими буквами, 

о том, что в посёлке запрещено в дневное время собираться и гулять 

группой свыше трех человек, сидеть в своих домах группами свыше 

пяти мужчин и выходить на улицу после пяти часов»; 

 косвенный объект и цель действия: О субетке сербест джерьян 

бермек истеди, чюнки озю ресмий лакъырдыгъа алышыкъ адам дегиль 

(Ш.А.). «Он хотел придать разговору несколько свободный тон, 

потому что сам человек, не привыкший к официальным разговорам». 

Представляемые объекты имеют собственную семантическую окраску 

и дифференциальные признаки, что позволяет нам представить их 

следующие разновидности:  

 объект изучения, внимания, воздействия: Бу шенълик энъ юксек 

севиеге котериле яткъанда, гурюльти бирден тынды, эр кеснинъ 

назары мейдан четинде пейда олгъан он башы Абдурамангъа 

чевирильди (Ш.А.). «Когда это веселье уже достигало своего апогея, 

грохот сразу утих, все обратили взор на возникшего на краю площади 

десятника Абдурамана»; Акъсакъалнынъ яшлыкъкъа тек 

эсерлеринен дегиль де, шахсий омюринъ де тесири буюк ола (Ш.А.). 

«Аксакал сильно влияет на молодёжь не только своими 

произведениями, но и личной жизнью»; 

 описания, прогноза: Эписи бугуньки аятнынъ талабы козьде 

тутылып ве мумкюн дереджеде огге, узакъкъа бакъып язылмакъ 

керек (Ш.А.). «Все, придерживаясь требований жизни и, по 

возможности заглядывая наперед, должны записаться»; 

 область занятости, деятельности, промысла:…Исмаил шу йылнынъ 

кузь айларында кой къуруджылыгьы кенишлетильген «Октябрь» 

колхозындаки къуруджылыкъкъа бригада башы тайинленильди (З.А.). 

«В один из осенних месяцев этого года Исмаил был назначен 
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бригадиром на стройку колхоза «Октябрь», в котором расширилось 

сельское строительство»;  

 объект направленности действия: Реберлерге ич бир кере тиль 

къайтармады (А.О.). «Он ни разу не ответил грубо руководителям».  

Характеризуя деятельность рассматриваемых конструктов простого 

предложения в пространстве, необходимо отметить, что они обозначают не 

только направление действия, но и специфические особенности самой 

направленности:  

 место направленности действия: Кимдир милициягъа мектюп 

язгъан, Ниметулланынъ къарысы Аванынъ ичтимаий келип чыкъувыны 

анълаткъан (А.О.). «Кто-то написал письмо в милицию, описал 

общественную деятельность жены Ниметуллы Авы»; 

 линию движения: Экинджи куню Абибулла дагъгъа кетмек ичюн 

азырлангъан машинагъа якъынлашкъанда, машинагъа чыкъкъан эр 

бир адамны гестапо агентлери тутып, шу арада къолларыны 

аркъаларына багълагъанларыны коре ве гестаподжылар оларны 

излегенини анълап вакъыт джоймай (З.А.). «На следующий день по 

тому как, когда Абибулла приближался к машине, 

приготовленной к поездке в горы, всех вышедших к машине, 

схватили и связали им руки за спину, стало ясно, что гестаповцы, 

не теряя времени, за ними следят»; 

 участок, территорию действия: Эгер Бахтиярджаннынъ ёлу тюшип 

бу якъкъа кельмеген олса, бельки, даа анджа вакъыткъадже 

шу ал девам этер эди (Р.М.). «Если бы Бахтиярджан по пути не 

зашел сюда, это продолжалось бы до сих пор»; 

 образ направленного действия: Батыров оларны аякъкъа къалкъып 

къаршылай (Р.М.). «Батыров приветствует их стоя [на ногах]»; 
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 степень и предел направленности действия: Бу шенълик энъ юксек 

севиеге котериле яткъанда, гурюльти бирден тынды (Ш. А.). «Когда 

это веселье уже достигало своего апогея, грохот сразу утих…». 

Взаимодействие главного и зависимого слова может осуществляться с 

помощью послелога или без него. Например, с послелогом: Акъшамгъа 

къадар баш котермеге вакъытымыз олмады (З.А.).«До самого вечера у 

нас не было времени поднять голову» (сложное словосочетание, в котором 

имя существительное в дательном падеже находится во вспомогательной 

позиции при главном зависимом слове и привносит дополнительную 

информацию о предельных границах времени действия); без послелога: 

Элиндеки къалеминен Юсуфкъа курсю косьтерди ве язувыны девам этти 

(А.О.). «Ручкой в руке указала Юсуфу на табурет и продолжила писать 

дальше». 

В рассматриваемых словосочетаниях послелог выполняет функцию 

«художественного пятна»: в процессе управления взаимодействием имени и 

глагола (глагольного слова) он создает семантическую картину 

коммуникативной реальности и может указывать на степень, время, 

направленность действия: Июль айынынъ сонъуна якъын сымарышчы 

тешкиляттан, яни «Айдын ёл» колхозындан «Рават» къышлагъындаки 

мектеп бинасынынъ къуруджылгъы ичюн эр бири къыркъ миллиметр 

къалынлыгъындаки алты юз кубометр пол тахталары ёлламакъ кереклиги 

акъкъында тенбилев кягъыты кельди (А.О.). «Приблизительно в конце 

июля пришло распоряжение организации заказчика о том, что из колхоза 

«Светлый путь» необходимо отправить для постройки школы в кишлаке 

«Рават» шестьсот кубометров сорокамиллиметровой половой доски»; 

1937 сенесине къадар о мында чалышты ве гедже-куньдюз арбий ишке 

кечмек хаялыны ташыды (З.А.). «До 1937 года он работал здесь и днем и 

ночью мечтал перейти на военную службу». 
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Структурные характеристики рассматриваемых словосочетаний 

позволяют выделить:  

 простые: Эреджеп Сейдалиев бу заводкъа кельгенде он секиз-он 

докъуз яшларында, бутюн балалыгъы койде кечкен бир яш эди (З.А.). 

«Когда Эреджеп Сейдалиев пришел на завод, ему было восемнадцать-

девятнадцать лет, оно был юношей, чьё детство прошло в деревне»; 

 сложные: Юсуф тюшюнджеге далгъан алда къапугъа бакъып 

отурды (А.О.). «Юсуф в раздумьях смотрел на дверь»; 

 контактно образованные: Мусафир эвге къайтмакъ ниетинен 

аякъкъа тургъанда, меджмуа эсимизге тюшти (Ш.А.). «Когда 

гость встал (букв.: на ноги), чтобы идти домой, мы вспомнили о 

журнале»; 

 дистантно образованные словосочетания: Лаф эснасында одагъа 

къадынлар толушкъан олсалар да, лафкъа кимсе къарышмады (А.О.). 

«Хотя женщины собрались в комнате в процессе разговора, в 

разговор никто не вмешивался». 

Специфичным является то, что при образовании дистантных глагольных 

словосочетаний имя существительное в дательном падеже может контактно 

взаимодействовать с существительными в винительном, орудийном, местном 

и / или исходном падежах, которые подчиняются одному и тому же глаголу: 

Манъа /  бир ерге /  бир ишнен /  телефон этмек керек эди, къардашым, 

ярын 

узурынъызгъа кельсем, шу ишни япып бермез экенсинъизми? (А.О.). «Мне 

нужно /  кое-куда /  позвонить по делам, брат, если я завтра приду к вам на 

поклон». 

Глагол в сочетании с именем существительным в дательном падеже 

создает интересную семантическую картину, позволяющую представить 

объектные словосочетания следующим образом:  
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 глагол донативного действия + адресат получатель –  оларгъа алма 

бермек «давать им яблоки», мусафирге къаве къоймакъ «угощать 

гостя кофе», къызларгъа гуль багъышламакъ «дарить девушкам 

цветы», балагъа багъыш бермек «подарить ребёнку подарок»; Алий 

арбий курсларда алынгъан тазе бильгисини энди дигер 

аркъадашларгъа бермек керек эди (З.А.). «Теперь надо было 

поделиться с другими товарищами свежими знаниями с воинских 

курсов»; Табиат Тевфикъ Асановгьа бу чизгилернинъ эписини 

толусынен багъышлагъан (З.А.). «Природа наделила сполна этими 

чертами Тевика Асанова»; 

 глагол информативно-речевого действия + адресат – талебелерге 

айтмакъ «говорить ученикам», сойларгъа хабер этмек «сообщать 

родным», оджаларгъа анълатмакъ «объяснять учителям», 

музыкъагъа олгъан къабилиетини косьтермек «показывать 

способность к музыке»; Балаларнынъ бирер суалине алты джевап, 

экишер суалине он эки джевап бермек керек ола (З.А.). «Детям 

иногда нужно дать шесть ответов по одному вопросу, двенадцать 

ответов по двум вопросам»; Гриша Леоненко Абибуллагьа мытлакъ 

Симферопольге кетмек, анда насылдыр бир хызметке кирмек 

кереклигини айтты (З.А.). «Гриша Леоненко сказал, что Абибулле 

обязательно надо поехать в Симферополь, поступить там на какую-

нибудь службу»;  

 глагол соответствия + предмет сопоставления – манъа къаршы 

чыкъты «вышел против меня», урбама келише «подходит к моей 

одежде», бильгилерине коре япмакъ «делать согласно знаниям»; 

Фронтта талебеси де, оджасы да уруш мейданында булыналар ве олар 

эписи эллериндеки силяларынен душмангъа къаршы чыкъалар (З.А.). 

«На фронте и ученики, и учителя находятся на полях сражения и они 

все с оружием в руках идут против врага»; 
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 глагол принадлежности + субъект-посессор – балагъа аит 

«принадлежит ребёнку», манъа аит «принадлежит мне», бунъа 

менсюп олмакъ керек «должно относиться к этому»; ... 

Къарасувбазар шеэринде эалининъ эксериси ерли къырымтатар 

халкъына менсюп олгъаны алда, Беледиеде (шеэр думасы) татар 

халкъындан аъзаларнынъ азлыгъы ве Беледие башкъаны (шеэр 

галавасы) даима караимлерден, эрменилерден сайланылып, татар 

халкъындан Беледие башкъаны ич де сайланылмагъаны Абдурешид 

Медиевни пек тааджиплендирмекте эди (Ш.А.). «…Абдурешида 

Медиева волновало то, что в городе Карасувбазаре, где большинство 

населения относится к крымским татарам, меньшинство в 

Городской думе – члены из числа крымских татар и Городской голова 

всегда избирался из караимов, армян, а из числа татарского народа 

вообще никогда не избирался»; 

 глагол волеизъявления + каузируемый субъект – балаларгъа кино 

бакъмагъа разылыкъ бермей «не позволяет детям смотреть кино», 

талебеге чокъ окъумакъ керегини тевсие эте «рекомендует ученикам 

много читать»; Шаркънынъ незакет къаиделерине бинаэн, эв саиби 

мусафирге пек алидженап тевсиелер бермеге борджлу (Ш.А.). 

«Согласно почтенным правилам Востока, хозяин дома должен дать 

гостю великодушные советы»; 

 глагол обучения / приспособления + делиберат – бойле яшайышкъа 

алышмакъ «привыкнуть к этой жизни», хастагъа не япмакъ керегини 

анълатмакъ «объяснить больному, что надо делать»; Бунъа бир 

кереден алышмакъ къыйын эльбет (З.А.). «К этому сразу привыкнуть 

сложно, конечно»; О, буны онъа анълатыр (А.О.). «Она ему это 

объяснит»; 

 глагол огърамакъ, вспомогательный, с названием действия, который 

создает пассивную конструкцию – джиддий тенкъидке огъратмакъ 
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«подвергнуться серьёзной критике», хасталыкъкъа огърамакъ 

«заболеть (букв.: попасть в путы болезни)»; Сонъки сенелерде 

микронефть тарафдарлары озь кейфлеринде буюк 

мувафакъиетсизликлерге огърадылар (Ш.А.). «В последние годы 

сторонники микронефти потерпели неудачу в ее качестве»; Шимди 

Ильяс азыр дубарагъа огърады, сен къасевет этме, оны озюм 

къуртарырым (А.О.). «Сейчас Ильяс попал в ловушку, ты не 

переживай, я сам его спасу»; 

 глаголы далмакъ / батмакъ / тюшмек, вспомогательные, с 

переносным названием действия, которые создают экспрессивно-

модальный конструкт – агъламакъкъа далмакъ «расплакаться (букв.: 

погрузиться в плач)», хаялларгъа далмакъ «размечтаться (букв.: 

погрузиться в мечты)», ялан ичине батып кетмек «завраться (букв.: 

увязнуть во лжи); Юсуф тюшюнджеге далды (А.О.). «Юсуф 

погрузился в раздумья»; Сув ташкъынындан халкъ теляшкъа 

тюшти (З.А.). «Из-за потока воды у людей началась паника»; 

Буны хатиринъизге тюшюрмек ичюн (Ш.А.). «Это вам на память»;  

 глаголы отношения + объект действия – эр шейге ишанмакъ «верить 

всему», мен бунъа эминим «уверен в этом», айткъан сёзюне инанмакъ 

«верить сказанному», онынъ ишкирлигине эписи сукълана «его 

трудолюбием все восхищаются», манъа чокъ зарар кетирген «принес 

мне много вреда», менден очь чыкъарды «выместил на мне зло»; 

Мырза олгъаны такъдирде биле, эндиден сонъ кимсеге зарары 

токъунмаз (А.О.). «Мырза в таком положении, что больше никому 

не сможет нанести вред»; Бизге, манъа ве Катягъа, эки одалыкъ 

квартира бермеге ишандыргъан эдинъиз! (Ш. А.). «Вы пообещали 

нам, мне и Кате, дать двухкомнатную квартиру». 

Собранный нами материал позволяет продемонстрировать 

многообразие семантических групп словосочетаний, обозначающих 
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направленность действия. Модели взаимодействий в таких словосочетаниях 

строятся следующим образом и состоят из: 

 глагола направленного движения с объектом действия – 

телевизорге якъын отурмакъ «сидеть близко к телевизору», эвине 

якъынлашмакъ «приближаться к дому»; Эм керчектен де, тахталар 

ёлланыладжакъ куню, идаре азбарына, артында эки копчекли 

тиркемеси олгъан балабан юк машинасы келип кирди ве 

ёлланыладжакъ тахталар обасына янашты (А.О.). «И вправду, в 

день отправки досок во двор управления въехала большая грузовая 

машина с двухколёсным прицепом, подъехала к отправляемой куче 

досок»; Бу арада директор Ильяснынъ янына келип, онынъ омузына 

къолуны къойды (А.О.). «В это время директор подошёл к Ильясову, 

положил руку на его плечо»;  

 глаголов мураджаат этмек, йибермек, ёлламакъ называют действия, 

направленных адресату, или в переносном значении – обращение к 

доказательной базе, например: халкъкъа мураджаат этмек 

«обращаться к народу», делиллерге мураджаат этмек «обращаться к 

доказательствам», огълуна шей йибермек «отправить сыну вещь», 

достуна мектюп ёлламакъ «отправить другу письмо»; Бойле давушле 

апайы акъайына мураджаат эте биле (А.О.). «Таким голосом жена 

может обращаться к мужу»; Сизни меракъландыргъан бутюн 

меселелеринъиз акъкъында манъа мураджаат этювден чекинменъиз! 

(Ш. А.). «Не бойтесь обращаться ко мне со всеми интересующими 

вас проблемами!»; 

 глаголов азырламакъ, кетирмек, бермек + объект дестинативного 

действия – имтиангъа азырланмакъ «готовиться к экзамену», ёлгъа 

аш азырламакъ «готовить еду в дорогу», дувагъа кетирильди 

«привезли на дува»; Мен оджа олмагъа азырлана эдим...(А.О.). «Я 

готовился стать учителем…»; Къуруджылар бахшышларнен 
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мукяфатландылар, бригада башына исе, яхшы раатланмакъ ичюн 

курорткъа ёлланма берильди (З.А.). «Строителей наградили подарками, 

а бригадиру, чтобы хорошо отдохнул, дали путёвку на курорт»; 

 глагола къошмакъ с семантикой присоединения + косвенный объект, 

создающий коммуникативное целое – сёзге къошулмакъ 

«присоединиться к слову», айтылгъан лафына бир-эки сёз даа къошты 

«добавил к сказанному пару слов»; Дженктен къара хаберлер алып, 

ичи багъыры янгъан къадынлар джемааткъа къошулып, бираз олса 

да, гонъюллерини ачалар (А.О.). «Женщины, чьё нутро горело от 

полученных с войны чёрных вестей, присоединяясь к народу, хотя 

и немного, развеивают души»; Оларнынъ гонъюль охшайыджы 

шенъ ве енъгиль макъамлары шадлыкъкъа шадлыкъ къоша (З.А.). «Их 

лёгкие и задушевные напевы к веселью добавляют радость»; 

 глаголов принадлежности менсюп олмакъ, аит с / без 

вспомогательного глагола олмакъ + косвенный объект, указывающих 

на совокупность объектов, объединенных общностью признаков, 

функций, интересов, формирующий квалификативные модели родо-

видовых понятий – манъа аит «принадлежит мне», мектеп 

талебелеримизге менсюп олмасыдыр «относится к школьникам», 

экисинден бирине аит (принадлежит одному из двух»; Денъизджи 

озюне якъын кельген дживаннынъ къызларгъа аит мелевше 

къокъусыны сездими не, козьлерини ачты (Р.М.). «Моряк, словно 

ощутив от приблизившейся красавицы запах фиалок, присущий 

девушкам, открыл глаза»; Китаптаки эдебиятымызда повесть 

жанрынынъ инкишафына аит макъалемде базы эсерлернинъ 

нукъсанлары акъкъында тенкъидий фикирлер бильдирген эдим 

(Ш.А.). «В статье из книги, посвященной развитию жанра 

повести в нашей литературе, я высказал критические замечания о 

недостатках некоторых произведений»; Шамиль Алядиннинъ 
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китаплары совет эдебиятында мевджут муим эсерлернинъ 

сайысына менсюптир (Ш.А.). «Книги Шамиля Алядина входят в 

число важных произведений советской литературы»; 

 глаголов цели, желания и модального значения ынтылмакъ, 

иришмек, етмек, авес олмакъ + объект, принимающий прямое или 

переносное значение действия, состояния – макъсадына иришмек 

«достигать цели», яхшылыкъкъа ынтылмакъ «стремиться к 

лучшему», ниетлерге етмек «достичь желаемого», мурадына 

етмек «достичь исполнения желаний», китап окъумагъа  авес 

олмакъ «желать читать книги»; Нетиджеде дёгюш позицияларына 

кечикмелерине, бир талай арбий кучь-къуветлерининъ гъайып 

этильмесине ириширмиз (Р.М.). «В конце мы придём к опозданиям на 

оборонные позиции, к потере разных военных сил»; Окъув-язув 

огренген вакъытында озюнде нефис эдебияткъа, хусусан шиириетке, 

юксек авеслик сезди (Ш.А.). «Когда он учился чтению и письму, он 

ощутил в себе стремление к высокой литературе, в частности к 

поэзии»;  

 глагола с оттенком компаративного значения + прямой / косвенный 

объект, управляемые послелогом коре, который указывает на критерий 

сравнения, находящийся в препозиции – анасына коре дюльбердже 

корюне «смотрится красивее матери», русларнынъ нуфусына коре 

азлар «по сравнению с русским населением мало»; Базы янъы 

назариелерге коре, нефис эдебият деп ялынъыз поэзиягъа 

айтмакъ мумкюн (Ш.А.).«Согласно новым теориям, возвышенной 

литературой можно назвать только поэзию»; Сибир демир-

ёлундаки Чамлыкъ къасабасынынъ да озюне коре къасеветлери, 

къуванчлары бар (А.О.). «У посёлка Сосновое, расположенного вдоль 

Сибирской железной дороги, есть свои печали и радости»; 
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 глаголов урмакъ, яндырмакъ интенсивного, регулярного, 

многократного и однократного воздействия + прямой объект 

воздействия – башынъа яндырмакъ «бить по голове», диваргъа мых 

урмакъ «забить гвоздь в стену»; О, опламадан, оларгъа бирер шамар 

яндырды (Р.М.). «Он, без разговоров, дал каждому из них 

пощёчину»; Топракънынъ сыджагъы машина ичинде бетлеримизге 

алев киби ура (Ш.А.). «Жар от земли в машине бьёт нам в лицо 

словно огонь». 

Среди словосочетаний указанного типа особое место занимают те, в 

которых глагол, в силу своего лексического значения, требует употребления 

имени существительного в дательном падеже. Наиболее активными 

глаголами, образующими данные словосочетания, являются глаголы 

внутренних отношений, чувствования или мысли, направленных на объект, 

глаголы передвижения, связи и другие, мы ограничились лишь некоторыми 

примерами:  

 абынмакъ (сюрюнмек), авушмакъ, авуштырмакъ, кочьмек: Амма, 

эр алда, бу дереден юкъарыгъа – араштырув ишлери алып бараджакъ 

массивлеримизге якъынджа кочьмек керекмиз (Р.М.). «Но в любом 

случае мы должны переехать поближе к нашему массиву, где будут 

проводиться разработки, выше этой горной долины»; 

 айдамакъ: Къойларны узакъ къырларгъа айдаманъыз (З.А.).«Не 

гоните овец на дальние холмы»; 

 багъламакъ: …Ташкенттеки идарелери радио далгъасына 

багъланмакъ ичюн огърашкъан радист бар эди тек (Р.М.). «…был 

только радист, который пытался связаться с радиоволной 

Ташкентского управления»; 

 багъышламакъ: Табиат Тевфикъ Асановгьа бу чизгилернинъ эписини 

толусынен багъышлагъан (З.А.). «Природа наделила сполна этими 

чертами Тевика Асанова» и многие другие. 



242 

 

 

 

4.4. Глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в винительном падеже  

Рассматриваемая разновидность словосочетаний занимает 

определенное место среди глагольных словосочетаний крымскотатарского 

языка [Грамматика русского языка 1954]. Они бывают оформленными и 

неоформленными. 

Связь главного и зависимого компонентов в оформленных 

словосочетаниях осуществляется при помощи аффикса -ны / -ни, аффикса 

винительного падежа зависимого слова, находящегося в препозиции, 

например: Башыны тёбен алгъан къадын янындаки чобанны эслемеди, онынъ 

муляйим давушыны да эшитмеди (Ю.Б.). «Понуро сидящая женщина не 

заметила пастуха и не услышала его приятного голоса»; Ормандан 

ёллангъан къыйметли мектюбинъ мени келип тапты (Р.М.). «Твоё 

отправленное из леса драгоценное письмо меня нашло». Компоненты 

неоформленного словосочетания связываются между собой по смыслу, 

интонацией и управлением. Между ними связующие аффиксы отсутствуют: 

Мейваларгъа шырын лезетлер берир… (Р.М.). «Придаёт фруктам сладкий 

вкус…». 

По лексико-семантическим особенностям такие словосочетания можно 

разделить на объектные и безобъектные.  

В объектных словосочетаниях действие глагола в настоящем, 

прошедшем или будущем времени направлено на объект: адамны корьмек 

«видеть человека», топракъ къазмакъ «копать землю (где-то, какую-то)», 

антер тикмек «шить платье (какое-то)», балаларны окъутмакъ «учить 

детей», огълуны севмек «любить сына (общее отношение)», мектюп язмакъ 

«писать письмо (какое-то)», китап окъумакъ «читать книгу (какую-то, 

уметь выполнять действие)»4; или в предложениях: Кимдир, озен 

башындаки тыйнакъны патлатып, кой тюбюндеки аэродромны сувгъа 

                                                 
4 словосочетания извлечены из крымскотатарско-русских и русско-крымскотатарских словарей: Абдуллаев, 

Умеров 1994; КРС 1994; Усеинов 2007 
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бастырды…(Ю.Б.). «Кто-то, взорвав дамбу, затопил аэропорт, 

находившийся в низине»; Шефикъаны Ялтадаки медицина окъув юртуна 

кирсеттилер (И.Э.). «Шефику определили в Ялтинское медучилище» (то 

есть зависимое слово отвечает на вопросы кого? что?, в случае наличия 

конкретного объекта оформляется аффиксом, не оформляется – если 

словосочетание обозначает общее понятие действия без указания 

конкретного объекта).  

Главное слово в объектных словосочетаниях с зависимым именем в 

винительном падеже может быть представлено простым или сложным по 

структуре глаголом, а зависимое – именем существительным, местоимением, 

сочетанием имени существительного и числительного, прилагательным или 

отглагольным именем существительным: О, сагълыгъы бираз тюзельгени 

киби фронткъа ёлламаларыны риджа этти ве бутюн васталарындан 

файдаланып, истегине наиль олды (Я.З.). «Он попросил отправить его на 

фронт, как только его здоровье несколько улучшится, и, используя все 

возможности, добился желаемого»; Лякин копюр энди азыр олды дегенде, 

сув оны да ювып алып кетти (И.П.). «Но, когда мост уже был почти готов, 

вода его смыла»; Чокъ саалы бу хозяйство 7 болюкни бирлештире (Р.Ф.). 

«Это многоотраслевое хозяйство объединяет 7 подразделений». 

Безобъектные глагольные словосочетания рассматриваемого типа 

выражают время, место и количество. Главное слово таких словосочетаний 

выражается разными видо-временными формами глагола, а зависимыми 

могут быть имена, обозначающие время, место и количество, например: он 

къатлы бина къурмакъ «построить десятиэтажное здание». Однако такие 

словосочетания, обозначающие время, место и количество, в речи 

употребляются в небольшом количестве. Они нередко бывают сложными по 

структуре, потому что их зависимая часть выражена именным 

словосочетанием с обозначением количества.  
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Под словосочетаниями, которые могут представлять зависимую часть 

глагольных словосочетаний с зависимым именем существительным, мы 

подразумеваем словосочетания, состоящие из числительного и имени 

существительного, из одного / нескольких числительных и имени 

существительного или из других частей речи со значением количества, 

например: учь километр чаптым «пробежал два километра», учьтен 

бирисини сайламакъ «из трёх выбрать одного», он беш китап сатмакъ 

«продать пятнадцать книг», дёрт гузель къыз корьмек «увидеть четырёх 

прекрасных девушек»; Сеидович кольмегининъ къач дюгмесини даа чезди 

(Р.М.). «Сеидович расстегнул еще несколько пуговиц рубашки». 

Объектные глагольные словосочетания в устной и письменной речи 

встречаются чаще и занимают особое место. По особенностям 

взаимодействия значений главного и зависимого слов описываемые 

словосочетания можно разделить на две группы:  

1) главное слово обозначает какое-либо действие, зависимое – объект 

этого действия: балыкъ ашамакъ «кушать рыбу», козьлерни ачмакъ 

«открыть глаза», кягъыт кесмек «резать бумагу», одун парламакъ «рубить 

дрова», кирпи тутмакъ «поймать ежа», антер тикмек «сшить платье»; 

Халкъ падишаны, эм байларны сипирип атты (А.А.). «Народ смёл 

правителя и богачей». Такие словосочетания встречаются часто;  

2) главное слово выражает действия, связанные с выражением чувств, 

объяснением, беседой, эмоционально-информационной сферой, а 

зависимое является объектом эмоционально-информационной сферы: 

йыр эшитмек «слышать песню», бабаны севмек «любить своего отца», 

оджаны урьмет этмек «уважать учителя», догърусыны сёйлемек «сказать 

правду», масалны хатырламакъ «вспомнить сказку», къызыны беклемек 

«ждать дочь»; Мен шу ань анамны ойладым (Э.А.). «В этот миг я подумал 

о своей матери». 
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Словосочетания, состоящие из глагола и числительного, также могут 

выражать объектные отношения, однако большинство из них связано с 

презентацией сочетаний, обозначающих количественный подсчет. В другой 

форме, возможной в речи, они практически не встречаются: беш къошмакъ 

«прибавить пять», он алты алмакъ «вычесть шестнадцать», он дёртни 

больмек «четырнадцать разделить», бешни арттырмакъ «пять 

умножить». Как видно, такие словосочетания бывают простыми или 

сложными по структуре. Связь распространяющего зависимого компонента с 

главным обычно осуществляется аффиксами -къа / -гъа, -ке / -ге, -дан / -ден, -

ны / -ни или вспомогательным словом-нумеративом кере «раз», например: 

алтыны учьке больмек «шесть разделить на три», он бешни еди кере 

арттырмакъ «пятнадцать умножить на семь», отуздан бешни чыкъармакъ 

«из тридцати вычесть пять», докъузгъа бир къошмакъ «к девяти прибавить 

один».  

Словосочетания, передающие объектные отношения, иногда 

сопровождаются оттенком результативных отношений.  

В таком случае зависимое слово выражает производное – 

результативное значение: эвни къурмакъ «построить дом», баланы 

осьтюрмек «вырастить ребёнка», фиде сачмакъ «посадить рассаду». 

Некоторые значения зависимых слов, обозначающих предмет или объект, 

могут частично либо полностью изменять свое предназначение: эвни 

котермек «поднять дом», эвни бозмакъ «снести дом», эвни къурмакъ 

«построить дом», эв патлатмакъ «взорвать дом», эвни тамирлемек 

«отремонтировать дом», эв тёпесини бояламакъ «покрасить крышу дома», 

эв пенджерелерини ерине къоймакъ «поставить окна дома на место».  

Главное слово воздействует на зависимое таким образом, что требует 

изменения в направленности действия, в семантике словосочетания, в 

результате чего возникают производные – результативные объектные 

отношения: адамны тербиелемек «воспитывать человека», диварларны 
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тюзетмек «подправить стену», джамны сындырмакъ «разбить окно», 

парчасыны япмакъ «заделать часть», атешни сёндюрмек «загасить огонь», 

таякъны сындырмакъ «сломать палку», одун кесмек «распилить дрова», от 

чалмакъ «косить траву», богъдай чекмек «молоть пшеницу», адамны урмакъ 

«бить человека», терекни сындырдынъ «(ты) сломал дерево», эвлер 

къурмакъ «строить дома», къорантаны бозмакъ «разрушить семью», 

резнаны созмакъ «тянуть резину», ашны тузламакъ «солить еду».  

В словосочетаниях, где возможны изменения объектного значения, 

главное обычно выражается такими глаголами: алмакъ «брать», атмакъ 

«бросать», алып кетмек «взять», сюрмек «тащить, тянуть», асмакъ 

«вешать», чыкъармакъ «вытащить, снять», юрютмек «вести, делать, 

выполнять», илеритмек «двигать», инкишаф эттирмек «развивать», 

ташламакъ «бросать», къоймакъ «ставить, ложить, класть», тутмакъ 

«держать», котермек «поднять», тюшюрмек «уронить», ерлештирмек 

«разместить,определить», айландырмакъ «крутить», джыйыштырмакъ 

«убирать», тутмак «держать».  

В словосочетаниях, информирующих об отношениях чувственной 

сферы, главное слово передает значение в несколько скрытой форме, потому 

что действия как такового не наблюдается, действия чувственной сферы 

наблюдать невозможно, их можно только чувствовать и ощущать. Зависимые 

слова, в свою очередь, являются объектами этих чувств или ощущений: 

япаджагъыны дуймакъ «предчувствовать действие», джинаетни 

тюшюнмек «думать о преступлении», ишанч бильдирмек «сообщить о 

надежде», суалини огренмек «изучить вопрос», делиллерни бирлештирмек 

«объединить аргументы»; къызны кульдюрмек «смешить девочку», 

душмангъа нефретленмек «испытывать отвращение к врагу», дост 

козюнден чыкъмакъ «разочаровать друга», оджаны урьмет этмек 

«почитать, уважать учителя», балаларны шенълендиртмек «развеселить 

детей», адамнынъ фиятыны бильмек «знать цену человека»; аньанелерни 
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кутьмек «почитать традиции», хаталарыны тапмакъ «найти ошибки 

(его)», ишни созмакъ «затянуть дело», фикирге кельмек «прийти к мысли», 

къараргъа кельмек «принять решение», вазифени кенълештирмек 

«расширить задание»; Достларымнен корюшкенде оларнынъ эсленгенини, 

самайларынынъ къыравлангъаныны, козьлерининъ къарувы 

къайткъаныны, оларнынъ къартайгъаныны сезем, лякин Фергъанагъа 

баргъан сайын онынъ эп яшаргъаныны, эп гузеллешкенини, чечекленгенини 

корем (А.М.). «Когда я встречаюсь с друзьями, я чувствую, что они 

постарели, их виски поседели, взгляд поник, чувствую, что они стареют, 

но по возвращении в Фергану вижу, что она молодеет, становится 

прекраснее, расцветает»; Арекетчен стюардесса бизге огъурлы ёллар 

тилей (Р.М.). «Заботливая стюардесса желает счастливого пути». 

Слова, несущие полное и прямое значение, могут вступить в 

семантическое взаимодействие и, утратив собственное лексическое значение, 

использоваться в переносном значении. Такие словосочетания называют 

устойчивыми словосочетаниями фразеологизированного характера, 

например: козь ташламакъ «обратить взор», ёл тутмакъ «предпринять 

поездку», къувет алмакъ «набраться сил», суалини къоймакъ «поставить 

вопрос», сонъуны тапмакъ «найти конец, решение», сабыр джоймакъ 

«потерять терпение», афусыны кетирмек «принести извинения»; Озь 

тилини бильмеген юрек йырын созармы, Аягъында налы ёкъ ат чапышта 

озармы?… (Р.Б.). «Разве тот, кто не знает родного языка, может заставить 

сердце петь, а конь без подков может победить в скачках?»; Бу вазиет, 

йигирми яшына кирген Гулизарнынъ дюньягъа, омюрге бакъышыны даа 

зияде джиддийлештирди, севимли анасы ичюн, онынъ къартлыгъы, 

къартлыкъта раат омюри ичюн месулиет дуйгъусыны арттырды (А.Д.). 

«Это положение сделало еще более серьёзным взгляд Гулизар, девушки, 

которой исполнилось двадцать лет, на мир, на жизнь, усилило ее чувство 
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ответственности перед матерью, ее старостью, спокойной жизнью в 

старости». 

 Среди рассматриваемых глагольных словосочетаний встречаются те, 

которые состоят из однокоренных слов: къоркъакъны къоркъузмакъ 

«напугать пугливого», оюн ойнамакъ «танцевать танец», «Къайтарма» 

оюны ойнамакъ «танцевать танец «Къайтарма», юк юклетмек «погрузить 

груз», джайым джаймакъ «раскатать тесто», ой ойламакъ «думать 

думу», орьме орьмек «вязать вязание», их частеречная принадлежность 

определяется контекстом, позицией и морфологическими признаками. 

В словосочетаниях, обозначающих местно-объектные отношения, 

главное слово выражается глаголом действия, движения, а зависимое – 

словом в винительном падеже, обозначающим место, объект: ёлны кечмек 

«перейти дорогу», койни корьмек «увидеть деревню», шеэр доланмакъ 

«бродить по городу». В словосочетаниях такого типа обозначается какой-

либо предмет и действие – способ действия над этим предметом.  

Для распространения, углубления и расширения информации к 

зависимому слову, находящемуся препозитивно по отношению к главному, 

может добавиться препозитивный расширитель – третье, четвертое и т.д. 

слово словосочетания, структура которого таким образом осложняется. Связь 

между предыдущими и последующими словами может осуществляться 

аффиксами или без них.  

Помимо основного значения такие словосочетания могут обозначать 

инструмент действия, получателя информации, место действия, образ и 

способ действия: китапны агъасына бермек «дать книгу другу», достуна иш 

тапмакъ «найти другу работу», ана-бабасына мектюп ёлламакъ «написать 

письмо родителям», бала устюни ёргъаннен къапатмакъ «укрыть ребёнка 

одеялом», диваргъа мых урмакъ «забить гвоздь в стену», фильджангъа 

къаве къоймакъ «налить кофе в чашку», чантадан къалемни чыкъармакъ 

«вынуть ручку из сумки».  
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Иногда глагольные словосочетания могут передавать значения 

количественных, местных, количественно-местных отношений. 

В словосочетаниях с местными, количественно-местными 

отношениями главное и зависимое слова связываются аффиксальным или 

безаффиксальным способом или при помощи послелогов. В таких 

словосочетаниях главное выражает действие, глагол действия, основное 

зависимое слово – имя существительное, обозначающее место, а 

распространитель, третье и т.д. слово, представлен числительным, 

передающим метрологическую информацию. Обычно распространитель 

строится по принципу числительное + словосочетание: Къырлар 

къучагъындан чекип алынгъан 400 гектардан зияде ерни шу насослар 

вастасынен суварамыз (А.В.). «Мы поливаем насосами более 400 гектаров 

земель, взятых из объятий степи».            

Количественные словосочетания рассматриваемой разновидности 

глагольных словосочетаний также встречаются довольно редко. Главное 

слово в них представлено такими глаголами, как бермек «давать», тешкиль 

эте «образует», теслим эте «сдаёт», эда эте «представляет», толдура 

башладылар «начали заполнять», чекмек «тянуть»: беш кумюш бермек, бир 

кило чекмек; Сервер колхоз арманына 254 тонна памукъ теслим этти (Р. 

А.). «Сервер сдал на колхозный ток 254 тонны хлопка»; Берекетлилик исе 

гектар башына 28 центнерни тешкиль эте…(А.В.). «Урожайность 

составляет 28 центнеров с гектара…». 

 

4.5. Глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в орудийном падеже  

С одной стороны, по сути своей грамматической реализации 

рассматриваемые синтаксемы можно считать одним из видов глагольных 

словосочетаний со служебными словами [Балакаев 1959, с.   80-100]. С 

другой стороны, мы называем их глагольными с зависимым именем 
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существительным в орудийном падеже. Почему? Ответ на поставленный 

вопрос связан с этимологией и функционированием послелога иле / -ле / -нен 

[Абдурахманов 1967, с.  39-46; Щербак 1987, с.  50-58], а также переходными 

свойствами «…самостоятельного слова с реальным лексическим значением в 

послелог и переходом послелога в аффикс…» [Кононов 1956, с.  313]. Оба 

взгляда на одну и ту же единицу позволяют нам выделить глагольные 

словосочетания с именами существительными, связующим звеном главного 

и зависимого компонентов в которых является «послеложно-падежная 

конструкция» [Сидоренко Е., Сидоренко И., Алиева 2001, с.   70] – служебная 

часть речи, репрезентирующая орудийный падеж.  

В. Н. Алиева в своей работе отмечает, что послелог иле / -ле / -нен 

управляет основным падежом имени и родительным падежом местоимений 

(кроме 3 лица множественного числа личных местоимений и 

множественного числа указательных местоимений). При помощи этого 

послелога чаще всего передаются отношения совместности, 

сопроводительности (от значения сопроводительности постепенно развились 

и обстоятельственные временные значения с разными характеристиками, 

например, длительные временные промежутки с оттенком 

приблизительности, при этом зависимая именная часть имеет временную 

семантику) и связанные с ними значения инструментальности (возможны 

выражения средств передвижения, значения меры, оплаты, приблизительного 

количества как разновидности инструментальности), а как их развитие – 

причинные, временные, пространственные оттенки [Алиева 1980, с.   133-

144]. Кроме того, «в зависимости от семантики управляемого компонента 

сочетание имени с послелогом иле / -ле / -нен приобретает дополнительные 

оттенки: объекта действия, орудия (объекта) совершения действия, субъекта 

действия» [Сидоренко Е., Сидоренко И., Алиева 2001, с.   70-71].  

Орудийный (инструментальный) падеж – категория, широко 

распространенная в тюркских языках [Севортян 1956, с. 58]. В 



251 

 

 

 

крымскотатарском языке инструментальный падеж выполняет функцию 

связи слов в предложении, его основная семантика – выражение 

совместности и орудия действия, основные значения – орудийное, 

совместности, времени [Меметов, Мусаев 2003, с.  91-92].  

 Учитывая специфику послеложного управления, свойство 

переходности послелога, его особенности выступать в сочетании с 

подчинительными союзами, а также в роли наречия, мы остановимся только 

на послелоге иле и его производной форме – аффиксе -нен – грамматических 

показателях орудийного падежа, чтобы выяснить «роль орудия, инструмента, 

используемого агенсом для воздействия на другой предмет, которая 

выражается инструменталисом; роли сопроводителя, т. е. лица, 

выполняющего какое-либо действие совместно с агенсом, выражаемой 

комитативом, или социативом; зная то, что в ряде языков функцию 

комитатива берет на себя инструменталис» [Оказ 2001К, с.  356].  

 Связь компонентов глагольных словосочетаний с зависимым именем 

существительным в орудийном падеже (ГСЗИСОП) осуществляется как 

послелогом иле, так и аффиксом -нен, а также порядком расположения 

частей конструкции. Думаем, что различие в использовании аффикса -нен и 

послелога иле обусловлено спецификой построения крымскотатарской 

звуковой цепи: чередование гласных и согласных звуков, характерное для 

тюркских языков в целом – СГСГ. В структурном плане характеристики 

ГСЗИСОП с послелогом иле и ГСЗИСОП с аффиксом -нен несколько 

отличаются. Так, послеложные ГСЗИСОП всегда представлены сложными по 

визуальному (морфологическому) признаку конструкциями, независимо от 

того, что по материальному (лексическому) признаку они могут быть как 

простыми, так и сложными, например: Дикъкъат иле динълейим …(Ш.А.). 

«Внимательно слушаю (букв.: слушаю с вниманием)» – в организации 

словосочетания задействованы три части речи: глагол, послелог, имя 
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существительное, однако лексико-семантическое поле образуют только два 

слова – динълейим «слушаю» и дикъкъат «внимание».  

ГСЗИСОП с аффиксальным соединением компонентов, наоборот, по 

визуальному (морфологическому) и по материальному (лексическому) 

признакам могут быть представлены как простыми, так и сложными 

конструкциями, например: Къапуны анахтарымнен ачтым…(Ш.А.). 

«Открыл дверь своим ключом…» – в словосочетании «анахтарымнен 

ачтым» взаимодействуют две части речи: глагол + имя существительное, и 

две лексемы: «анахтарым» + «ачтым», например: Арап арифлеринен 

таныш дегиль, меджмуаны манъа косьтермек ичюн кетирген (Ш.А.). 

«Он не знаком с арабскими буквами, принёс журнал, чтобы показать его 

мне» – в словосочетании «арап арифлеринен таныш дегиль» визуально 

взаимодействуют глагол в форме аспекта невозможности, состоящий из 

модальной отрицательной частицы дегиль «не» и усеченной формы 

глагола танышмакъ «знакомиться», + имя существительное + имя 

существительное, материально взаимодействуют значения трех лексем: 

отрицательное значение глагола «таныш» + притяжательное значение 

существительного «арифлер» + признаковое значение существительного 

«арап».  

Кроме того, среди факторов, усложняющих как визуальную, так и 

материальную структуру ГСЗИСОП в целом, можно отметить элементы, 

выраженные изафетными конструкциями (как, например, зависимый 

компонент в последнем примере), различными вспомогательными 

словосочетаниями, несущими или уточняющими признак зависимого имени 

существительного, например: Кибирли турист, ренкли адамларгъа буюк 

незакетсизликнен бакъкъанда, козюне сен чалынасынъ (Ш.А.). «Когда 

надменный турист бросает неприветливый взгляд на людей разных цветов, 

предо мной являешься ты». Фактический материал показывает, что послелог 

иле и аффикс -нен абсолютные синонимы. В условиях замены иле на -нен 
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визуальная структура рассматриваемых словосочетаний может сужаться. 

Трансформационный потенциал ГСЗИСОП указывает на то, что 

материальная структура данных синтаксем сужаться не может, однако пути 

ее расширения неограниченны. Поэтому в целом структуру ГСЗИСОП 

можно считать неограниченной.  

 Семантический потенциал рассматриваемых словосочетаний позволяет 

выделить среди них  следующие типы [Яшманова 1978, с.  250-254]:  

 средство разграничения явлений: Къыш иле язнынъ, сувукъ иле 

сыджакънынъ сынъыры не ерде эди? (Ш.А.). «Где же была черта 

между зимой и летом, холодом и стужей?»; 

 хронологический фактор явления: Бир бучукъ ай муддетнен 

берекет топламагъа кетеятыр (Ш.А.). «В срок через полтора 

месяца приходит собирать урожай»; 

 собственно инструмент действия: Саба чёткюнен темизлеген ве 

къадифе парчасынен ялтыраткъан эдим (Ш.А.). «Я их утром 

начистил щёткой и кусочком бархатной ткани»; 

 объект совместного действия: Биз бабамнен авгъа да бара эдик 

(Ш.А.). «Мы с отцом и на охоту ходили»; Хызмет ве шенълик ичинде 

аркъадашларынен бирликте вакъыт кечиреджек (Ш.А.). «Он 

проведет с товарищами время в службе и в радости»; 

 способ ментальной, эмоционально-экспрессивной реализации: 

Сонъундан анъладым бабамнынъ юреги бу арада севинчнен толу 

олганындан, козь яшларыны корьсетмеге истемей, эвге кетип 

къуртулгъан (Ш.А.). «Потом я понял: из-за того, что сердце отца 

переполняла радость и он не хотел показывать своиз слёз, уходом 

домой он спасся»; 

 способ фатических проявлений: Бизим джанымызны бу киши 

къуртарды – деп къычырды къарт ве элинен меним омузымны 
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таптады (Ш.А.). «Нас спас этот человек», – закричал старик и рукой 

похлопал меня по плечу»; 

 образность действия при передаче информации: Бильген шейи олса, 

джан-гонюльнен анълата (Ш.А.). «Если он это знает, объясняет с 

удовольствием»; Бакътым, ири кевдели киши эллерининъ дюльбер 

арекетлеринен, ашыкъмай ялдап кетмекте эди (Ш.А.). «Вижу, 

здоровый человек красивыми движениями неторопливо плывет»; 

 количество участников процесса: Секретарнынъ къабул ханеси 

адамларнен рыкъмарыкъ толу эди (Ш.А.). «Приёмная секретаря 

битком набита людьми»; Шимди экскаватор эки кишинен чалыша 

(Ш.А.). «Сейчас экскаватор управляется двумя людьми».  

Стоит отметить, что глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в орудийном падеже часто употребляются в 

крымскотатарской письменной речи. Связь главного и зависимого 

компонентов рассматриваемых словосочетаний осуществляется падежно-

послеложной конструкцией, выбор использования которой обусловлен 

спецификой построения звуковой цепи крымскотатарского языка – СГСГ.  

 

4.6. Глагольные словосочетания с зависимым именем существительным 

в местном падеже  

Глагол, стержневой компонент рассматриваемых словосочетаний, 

обычно располагается дистантно или контактно в постпозиции по 

отношению к зависимому компоненту, тем самым управляет им и определяет 

смысловые отношения между компонентами словосочетания, например: 

Кокте йылдызлар корюндилер. Балаларнынъ эксериси къум устюнде 

ойнамакъта (С.С.). «На небе показались звёзды. Несколько детей играет 

на песке». 

 Традиционно принято выделять простые и сложные по структуре 

словосочетания, в том числе и глагольные. Однако логически возникает 
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вопрос о том, что имеется в виду, когда используется термин «структура»: 

«скелет – рисунок словосочетания» (синтаксическая совокупность 

функциональных частей речи) или сложность лексической композиции 

(совокупности слов, имеющих собственное лексическое значение), потому 

что слово «структура» можно понимать и как внутреннее устройство, и как 

внешнюю организацию, схему синтаксической единицы.  

На наш взгляд, рассматривая структуру словосочетания, необходимо 

уделять внимание обоим признакам – плану выражения и плану содержания, 

поскольку письменная речь изначально воспринимается как рисунок, 

впоследствии понимаемый в совокупности лексических значений. Поэтому 

мы считаем, что классификация словосочетания по структуре должна 

базироваться как на визуальных (морфологических), так и на материальных 

(лексических) признаках структуры.  

Таким образом, простыми по материальному признаку являются 

словосочетания, состоящие из двух полнозначных лексем, иные, состоящие 

из трех и более полнозначных лексем, будем называть сложными, например: 

Ёл бою автобуста окъуды (С.С.). «Он всю дорогу в автобусе читал»; 

Эмильнинъ къулакъларында аля онынъ сёзлери янъгъырай (С.С.). «Его слова 

до сих пор звучат в ушах Эмиля». Среди сложных часто встречаются 

словосочетания, зависимый компонент которых выражен изафетом и / или 

субстантивированным словосочетанием: Эмильнинъ участкасында эки 

бригада бар эди (С.С.). «На участке Эмиля было две бригады». Важно 

учитывать, что изафетные и субстантивные словосочетания отличаются от 

сложных слов, входящих в состав глагольного словосочетания, тем, что 

представлены совокупностью слов, имеющих собственное лексическое 

значение, которая обозначает одно понятие, формирующее некое 

представление об объекте действия, а сложные слова имеют одно значение и 

сами по себе способны обозначать объекты действия.  
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Визуальный признак характеризуется количеством функциональных 

частей речи (простые – 2, сложные – более 2), последовательно участвующих 

в построении синтаксической композиции (вне контекста словосочетание – 

это синтаксическая композиция, в его составе – это структурообразующий 

конструкт, имеющий собственную семантику и функции), например, по 

визуальному признаку сложное глагольное словосочетание: Арабакъапу 

огюнде токъталдыкъ (И.П.). «Мы остановились перед воротами». 

Схематически сложное словосочетание, выделенное выше, представлено 

взаимодействием трех частей речи: существительного + послелога + глагола. 

Визуальное представление-схема является отражением реальной 

информации с учетом правил сочетания (формации) и правил порождения 

(трансформации) [ЛЭС, с.  450].  

Рассматривая словосочетания с данных позиций, можно решить 

проблему двоякого трактования взглядов Э. С. Акмоллаева, на которых 

покоятся представления о синтаксисе крымскотатарского языка: 1) в состав 

словосочетания могут входить и служебные части речи, которые, 

взаимодействуя с полнозначными словами, образуют определенную часть 

словосочетания «Сёз бирикмесининъ теркибинде ярдымджы сёзлер де ола 

биле. Олар, там маналы сёзлернен ишлетилип, бирикменинъ айры бир 

къысмыны тешкиль этерлер [Акъмоллаев 1989, с.  6]» (с какой целью 

образуется эта часть, каким образом она влияет на структуру, смысл и 

предназначенность словосочетания остается загадкой. – Л.С.); 2) 

словосочетания, образованные более чем двумя словами, называют 

сложными «Экиден зияде сёзлерден тешкиль тапкъан бирикмелерге 

муреккеп бирикмелер дейлер [Акъмоллаев 1989, с.  8]» (как в таком случае 

можно определить разницу между сложным словом и словосочетанием, 

непонятно. – Л.С.). Причем разницу между простым и сложным 

словосочетанием автор «рекомендует» определять, на наш взгляд, как-то 

интуитивно, усматривая соединительные отношения. Данный подход 
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осложняет понимание структуры словосочетания и зачастую не позволяет 

дифференцировать сложные слова, простые словосочетания, состоящие из 

сложных слов, и сложные словосочетания. Мы думаем, классификация на 

базе определения визуальных и материальных признаков структуры 

словосочетания не только подчеркивает специфику тюркского 

словосочетания, построенного по принципу глагольного и послеложного 

управления, но и практически облегчает процесс усвоения синтаксической 

информации студентами и школьниками.  

 Компоненты разных по структуре глагольных словосочетаний могут 

связываться между собой синтаксически или синтморфологически. 

Показателем синтаксической связи является порядок слов, определяющий 

степень подчиненности и зависимости компонентов. Морфологическая связь 

обычно представлена падежными аффиксами, в частности аффиксом 

местного падежа имени существительного, и несколько реже – послелогами.  

По участию средств связи рассматриваемые словосочетания можно 

разделить на оформленные / неоформленные: Байырда Савельев корюнди (И. 

П.). «На возвышенности показался Савельев»; Тойларда кемане^ чалам, 

арада-сырада йырлагъан адетим де бар (И.П.). «Я по привычке играю на 

свадьбах на скрипке, иногда пою»; с послелогом / без послелога: Эсат аз бир 

вакъыт ичинде телевидениеде чалышты (И.П.). «Эсат некоторое время 

работал на телевидении»; Асылында о къышта да къаравуллыкъ япа, 

ама язда онынъ тек бир иши къала (А. О). «Вообще-то он и зимой 

работает, но летом у него бывает только одна работа».  

Взаимодействие глагола и имени существительного в местном падеже 

дает возможность раскрыть семантический потенциал рассматриваемых 

единиц. Так, данный тип словосочетаний может обозначать не только время, 

место и положение в пространстве, но и их оттенки, а также 

коммуникативную специфику проявления этих параметров:  
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 время действия: Бир ань оны адамлар арасында джойды, сонъ кене 

тапты (И.П.). «В какой-то миг он потерял его среди людей, потом 

снова нашел»; Яры геджеде Василий Агафонович кельди (А. О). 

«Среди ночи пришёл Василий Агафонович»; 

 пространственно-временные отношения: Къышта атешчилик 

япа, язда исе вокзал тюкянынынъ къаравулы ола (А. О). «Зимой 

кочегарит, а летом бывает сторожем в магазине на вокзале»; 

Геджелери копчеклерге ягъ тёке, куньдюзлери вокзалда чёпленип 

юре (А.О.). «Ночами подливает масло на колёса, днём 

побирается на вокзале» (при помощи прилагательных и причастий в 

словосочетаниях данной группы может конкретизироваться время 

пребывания субъекта (объекта) в определенном пространстве: 

длительно, регулярно, мгновенно; регулярность пространственно-

временных отношений может усиливаться аффиксом множественного 

числа имени существительного и аффиксом принадлежности, которые 

в конкретном случае употребления неоформленного местного падежа 

указывают на протяженность действия в пространстве);  

 сферу (место) деятельности: Тойларда кемане чалам, арада-сырада 

йырлагъан адетим де бар (И. П.). «Я по привычке играю на свадьбах 

на скрипке, иногда пою»; 

  образ деятельности: Меселени топлашувда музакере эттилер 

(И.П.). «Проблему обсудили на собрании»; 

 место деятельности: Заводта чиленгир олып ишледим (И.П.). «Я 

работал на заводе слесарем»; 

 положение в пространстве: Маса башында батальон командири 

майор Истомин отура (И.П.). «За столом сидит командир батальона 

Истомин»; 

  способ проявления социальной активности: Шу куню митингде де 

шай олды (И.П.). «В тот день так было и на митинге»; 
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 место социального формирования: Зиялы оджа аилесинде 

тербиеленди (И.П.). «Зиялы воспитывался в семье учителя»; 

 область, место, сферу социальных проявлений: О, дженкте буюк 

джессюрлик косьтерип, янгъан танкта эляк олды (И.П.). «Он, 

показав большое мужество на войне, погиб в горящем танке»; 

 степень социальной значимости: Озюмни ят адамлар арасында 

саймайым (И.П.). «Я не считал, что нахожусь среди чужих»; 

  место пребывания: Шимди Къарасувбазарда, озь эвимде яшайым 

(И.П.). «Сейчас я живу в Карасубазаре, в своём доме»; 

 отображение действительности: Фоторесимде йигирми секиз бала 

бар (И.П.). «На фотографии есть двадцать восемь детей»; 

 состояние: Гуляра, элинде бир топ къаранфиль тутып, адамлар 

арасындан чыкъты, козьлери ашагъы эник алда, яваш-яваш 

Рустемнинъ янына кельди (Ш.А.). «Гуляра, держа в руке букет 

гвоздик, вышла из толпы, с опущенными глазами медленно подошла к 

Рустему»; Гъает агъыр, мушкюль вазиетте эдим (И.П.). «Я был в 

тяжелом, очень трудном положении»; 

 визуальное восприятие: Бир ань оны адамлар арасында джойды, 

сонъ кене тапты (И.П.). «В какой-то миг он потерял его среди людей, 

потом снова нашел»; 

 аудиальное восприятие: Ана тилимизде лаф эшитирим деп, 

беклемеген эдим, – дедим (И.П.). «Я не ожидал, что услышу речь на 

родном языке»; 

 кинесические проявления: Онынъ юзюнде асыл олгъан ачув 

аляметлерини эслеп раатсызланды (И.П.). «Расстроилась, увидев 

признаки гнева на его лице»; 

 эмоциональные проявления: Юрегимде кимлергедир кин, нефрет 

къайнады (И.П.). «В сердце закипела непонятная злость и 

ненависть»; 
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 табуированные проявления: Ана ве бабам меним огюмде сизинъ 

халкъ акъкъында лаф этмеге сакъына эдилер (И.П.). «Мои мать и 

отец опасались передо мной говорить о вашем народе». 

Видно, что зависимые компоненты словосочетаний указанного типа в 

предложении обычно выполняют функцию обстоятельства.  

 

4.7. Глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в исходном падеже 

Являясь главным словом, расположенным в постпозиции, глагол может 

контактно и дистантно связываться с зависимым именем существительным: 

Мен къуванчтан саргъуш эдим (Т.Х.). «Я был пьяным от радости»; 

«Дагъдан асыл тюшеджегинъ кельмей» (Т.Х.). «Спускаться с горы 

абсолютно не хочется». Особенности главного компонента позволяют 

рассматриваемым конструктам передавать информацию:  

 о совместном действии: Гъает джаилликнен хачлы-къушлы язылгъан 

бу мектюпте княгиня анамдан оны озь къанаты астына алмакъны 

риджа этмекте эди [403]. «В этом письме, написанном 

безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила 

матушку оказать ей покровительство…»; 

 о действиях, связанных с саккадическими движениями глаз: 

Янчыгъымда, къорадан о якъта сим-сия сачлары къыскъа кесильген 

бир адам манъа кинаели бакъып турмакъта [403]. «Возле меня за 

забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными 

волосами и иронически посматривал на меня»;  

 о ментальных действиях: знания, мышления, вывода: Манъа перде 

артындан о къыз бакъып тургъан киби кельди, къоркътым, деръал 

артыма къайттым. «Мне почудилось за занавеской ее лицо, и я с 

испугом поскорее удалился»;  
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 о времени действий, связанных с движением, перемещением 

(физическим, механическим или ментальным), изменением 

положения в пространстве и изменением направления действия: 

Сабалыкъ ашындан эвель чыкъып, багъчада кезиндим, лякин дивар 

янына бармадым. Кимсени корьмедим [403]. «Я перед чаем 

отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не 

видел»;  

 о действиях, передающих эмоциональное отношение и состояние: 

Мен аз къалды къувангъанымдан къычырып йибереяздым [403]. «…Я 

чуть не вскрикнул от удивления…»;  

 о действиях, связанных с передачей информации: Мен эвде 

олмагъанда анам янъы къомшусындан, алякъа чагъыртув кягъытлары 

ве уджуз шарап шишелери ичюн тапа оларакъ къулланылгъан 

къаверенкли муири олгъан кок кягъыткъа язылы мектюп алгъан [403]. 

«В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки 

письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сургучом, какой 

употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого 

вина»; 

 о состояниях, связанных с действиями других лиц, например, об 

утрате, смерти и т.д.: Учь баланен Уралгъа сюргюн олгъан Алиме ёлда 

эки баласындан марум ола (Къ. г. – 24 Июня 2009). «Алиме, высланная 

на Урал, по дороге утратила двоих детей»; 

 о действиях, связанных с движением, перемещением (физическим, 

механическим или ментальным), изменением положения в 

пространстве и изменением направления действия: Мен бир даа 

теменна эттим, чевирилип одадан чыкъаяткъанда озюмни пек 

къолайсыз ис эттим, адетте артындан бакъкъанларыны дуйгъан 

адам бойле алгъа тюше [403]. «Я еще раз поклонился, повернулся и 

вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое 
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ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят 

вслед».  

 Имя существительное зависимое в исходном падеже располагается в 

препозиции и может обозначать время, место, обстоятельство, состояние, 

признак, причину действия. Обычно оно обозначает абстрактные понятия, 

общественно-политические, социально-экономические и научные явления, 

репрезентирует одушевленные и неодушевленные предметы.  

 Кроме того, простые словосочетания указанной группы могут 

расширяться. В составе сложных словосочетаний между дистантно 

расположенными главным и зависимым компонентами могут использоваться 

местоимения и имена существительные в дательном и винительном падежах, 

деепричастие, деепричастие + имя существительное в винительном или 

дательном падеже.  

 Рассматриваемые глагольные словосочетания в зависимости от 

коммуникативного задания способны трансформироваться (расширяться или, 

наоборот, сужаться), например: Идареден мени коменданткъа, яни анбар 

мудирине, ёлладылар (Т.Х.). «Из управления меня отправили к коменданту, 

то есть к завскладу». В составе данного предложения можно выделить 

простой глагольный конструкт – идареден ёлладылар. Однако, на наш 

взгляд, было бы более правильным выделить сложный глагольный 

конструкт, информирующий о месте, объекте и направленности действия – 

идареден мени коменданткъа ёлладылар, потому что слова «мени» и 

«коменданткъа» расширяют информацию об исходящем из конкретного 

места действии, и именное изафетное словосочетание – анбар мудирине «к 

завскладу», которое, будучи вставкой, всего лишь поясняет слово 

коменданткъа «к коменданту». Словосочетание «идареден ёлладылар» само 

по себе малоинформативно, оно указывает на отсутствие объекта действия, 

сужает информацию о направленности действия (мы считаем, что строгий 

порядок слов крымскотатарского предложения предопределяет и строгий 
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порядок расположения словосочетаний, структурных конструктов, которые 

представляют собой информативные блоки прогнозируемого суждения).  

При замене одного или нескольких компонентов сложного глагольного 

конструкта методом подстановки (трансформационного внедрения) можно 

отметить следующие изменения коммуникативной направленности: 

идареден башкъа ерге ёлладылар – объект действия неизвестен, скрыта 

направленность действия; идареден тез-тез ёлладылар – скорость действия 

заметно увеличена; идареден къувып ёлладылар – сила действия увеличена, 

само действие приобрело неодобрительную окраску; идареден къычырып 

ёлладылар – сила, скорость и резкость действия увеличены, действие 

обращает на себя внимание чем-то необычным, странным, вызывающим, 

требует мгновенного последовательного действия и т. д.  

Трансформация структурных конструктов не ограничивается строгим 

порядком расположения компонентов, выраженных именными частями речи, 

а в поэтических произведениях в процессе трансформации все члены 

композиции способны к передвижению:  

…Мен корьмесем савлыгъымда бондай 

куньлер, 

Мезарымда: «Татар къайдай деселер!» 

деп, сорарман! 

«Татар къайдай!, деп сорарман 

мезарымдан,  

Алармасам яхшы джевап, ах 

…джыларман… 

       (Мемет Ниязий) 

…Если при жизни я не увижу 

этих дней, 

На вопрос в могиле: Как там 

татары?!  

Я спрошу из могилы: Как там 

татары?! 

И, если не получу хорошего 

ответа, ах…буду плакать… 

 

4.8. Глагольные словосочетания с числительным в зависимой части 

На материале многих языков имеется опыт исследования глагольных 

словосочетаний с зависимым числительным [Кузнецова 1994; Пазова 2006; 

Багаев 1982]. Морфология крымскотатарского числительного описана в 

современных крымскотатарских грамматиках [Меметов, Мусаев 2003; 

Меметов 2006].  
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Глаголы могут образовывать словосочетания с отвлеченными 

числительными при обозначении различных арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение, деление) [Багаев 1982], например в 

крымскотатарском языке: 17 сайысына 28 сайысыны къошмакъ керек (он еди 

сайысына йигирми секиз сайысыны къошмакъ керек) «к 17 надо прибавить 

28»; бештен учь чыкъармакъ «из пяти вычесть три», алтыны учьке больмек 

«шесть разделить на три», беш кере эки япмакъ «два умножить на пять». 

В таких словосочетаниях «числительные называют соответствующие числа, а 

не количество каких-либо конкретных предметов» [Меметов, Мусаев 2003, с.  

123].  

Имя числительное взаимодействует со всеми глагольными формами: 

глаголами, деепричастиями и причастиями.  

Среди словосочетаний с причастиями в математических действиях 

встречаются словосочетания-клише, например, а=6 олгъан такъдирде (а 

алтыгъа мусавий олгъан такъдирде) «при а=6», в котором, ввиду условности 

использования зависимого числительного, последнее может изменяться на 

любое другое, а сама структура остается неизменной (мы приводим в 

качестве примеров словосочетания с математическими символами; несмотря 

на то, что в письменной речи принято их условное сокращение, в устной речи 

они представляют собой конкретный набор конструктов, значение которых 

ассоциируется с элементами живого крымскотатарского языка, 

представляемого устной, письменной и внутренней речью реципиентов) (372, 

243).  

Кроме словосочетаний-клише для передачи информации об округлении 

числа до целых цифр используются математические понятия-словосочетания: 

юзлюклергедже тёгерекленген «округлённые до сотен», бинъликлергедже 

тёгерекленген «округлённые до тысяч», онларнен бинъликлергедже 

тёгерекленген «десятками округлённые до тысяч». Как видно из примеров, 

среди них есть и простые, и сложные словосочетания.  
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Словосочетания с деепричастиями показывают последовательность 

математических действий при решении задач: Башкъаджасына япмагъа да 

мумкюн: бир сырадаки банкаларнынъ массасыны тапып – 2х6 кг, сонъ 

дёрт сырадакилернинъ массасыны тапамыз: (2х6)х4=48 (кг) «Можно 

решить иначе: найдя массу банок первого ряда – 2х6 кг, найти массу банок 

четвертого ряда – (2х6)х4=48 (кг)» (372, 76).  

В словосочетаниях с глаголом числительное может выполнять 

собственную морфологическую функцию, но при переводе морфологическое 

значение может трансформироваться:  

Бир сёнер, бир янарым,  

Тийген ерни якъарым (ТМДЖ, 22).  

То погасну, то загорюсь, 

Где трону, там прожгу. 

 

– здесь числительное бир выполняет переходную функцию разделительного 

союза то…то; 

Бири тёке,  

Бири иче (ТМДЖ, 23).  

Один льёт, 

Другой пьёт. 

– здесь субстантивированное числительное выполняет функцию 

прилагательного, в связи с антонимичностью глаголов в данном 

предложении числительные также создали антонимичную пару «один –

другой», поэтому значение одного и того же числительного в разных 

словосочетаниях может быть разным.  

В письменных текстах зависимыми словами в глагольных 

словосочетаниях часто бывают порядковые числительные:  

Биринджисини корьмейим,  

Экинджисини сечмейим,  

Учюнджиси де акълымда ёкъ 

(ТМДЖ, 30).  

Одного не вижу, 

Другого не выбираю, 

Третьего и в мыслях нет. 

Как и в именных словосочетаниях с числительными, иногда в роли 

определяемого выступают слова, не поддающиеся расчлененному подсчету, 

поэтому в словосочетаниях такого плана между зависимым – числительным 

и главным словом используются нумеративы, числовые детерминативы: 
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дане, тилим, кесек, кере, кило (метр, вольт и т. п.), сюрю, баш, парча, 

тюп, топ, чифт, джан, къашыкъ (чай къашыгъы, шорба къашыгъы), 

стакан (уфакъ стакан, буюк стакан), чешит, тюр:  

 

Бир бардагъым бар,  

Эки тюрлю суву бар,  

Бири сары, бири беяз,  

Салласанъ да къарышмаз (ТМДЖ, 4).  

У меня есть один кувшин, 

В нем два вида воды, 

Одна – жёлтая, другая – белая, 

Даже если потрясёшь, они не 

смешаются. 

В такой позиции нумеративы являются структурными словами, 

выполняют служебную функцию связи главного и зависимого компонентов, 

служат для оформления счетных конструкций.  

Сочетания количественных числительных с аффиксом -ер / -ар 

употребляются в распределительном значении, например: Мен оларгъа бирер 

алма бердим. «Я дал им по (одному) яблоку».  

В связи с тем, что указанные числительные имеют общее 

распределительное значение, в тексте они могут заменяться неопределенно-

количественными словами – наречиями, показателями  

 неопределенного минимума (пек аз «очень мало», аздан-аз «очень 

мало», энъ аздан «самое малое», аз микъдарда «в малом 

количестве», аз дегиль «немало», аз сайылы «малочисленный, 

немногочисленный, в небольшом количестве», аз-аз «понемногу», 

азар-азар «понемногу, понемножку»); 

 неопределенного среднего (бир къач «несколько», ярым, яры, бучукъ 

«половина», ярымшар «по половинке», олдукъча «сколько 

возможно», экиге болип «пополам»); 

 неопределенного максимума (бир чокъ «очень много», чокъ «много», 

чокъ-чокъ «по многу», пек чокъ «очень много», чокътан-чокъ 

«больше всех») (336).  

Это показывает, что структура глагольных словосочетаний с 

числительным или наречием в зависимой части одинаковая:  
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NUM + V = бирер алма бердим 

ADV + V = азар-азар алма бердим 

Интересным представляется то, что в крымскотатарском языке деление 

чего-то в общем на два представляет собой деление напополам, где половины 

могут быть одного / разного размера, веса и т. д., а математическое деление 

на два имеет конкретные цифровые ограничения, например: отьмекни экиге 

больмек «делить хлеб пополам», дёртни экиге больмек «4 разделить на 

два».  

Общее распределительное значение может передаваться с указанием 

определенного минимума (эки кере аз «в два раза меньше»), определенного 

среднего (беш кере къадар «около пяти раз», беш къадарлыкъ «около 

пяти») и определенного максимума (эки кере зияде «вдвое больше», 

бештен зияде «больше пяти», учьтен зияде «больше трёх») (336).  

В глагольных словосочетаниях зависимые имена числительные 

управляются глаголом или послелогом, обычно выражают количественные 

или порядковые отношения.  

В глагольных словосочетаниях такого типа возможна субстантивация 

имен числительных, например: Онынъ къыскъа чыкъышындан сонъ, 

шеэрдеки учь санлы мектебининъ 9-сыныф талебеси бир чокъ 

фестиваллернинъ иштиракчиси Селим Ильясов классик шаиримиз Бекир 

Чобан-заденинъ «Тувгъан тиль» шиирини ифадели окъуп, алгъыш къазанды 

(Къ. г. – 24 Июня 2009). «После его короткого выступления, выразительно 

прочитав стихотворение нашего классического поэта Бекира Чобан-заде, 

участник фестиваля ученик девятого класса городской школы третьей 

ступени Селим Ильясов заслужил аплодисменты».  

Семантические функции числительного в указанных конструктах 

связаны с обозначением 

 количества субъектов действия: Биз, дёрт бала, анамнынъ артына 

тюшип, идареге бардыкъ (Къ. г. – 24 Июня 2009). «Мы, четверо 
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детей, последовав за матерью, отправились в управление»; Бу 

сайтны бугунь он бир мемлекетнинъ сакинлери – беш бинъ 

окъуйыджы окъуй (Къ. г. – 20 Июня 2009). «Этот сайт сегодня 

читают пять тысяч читателей –представителей одиннадцати 

стран»; 

 неопределенного множества субъектов действия: О бир 

чокъларынен таныштыр (336). «Он знаком со многими»;  

 точного / приблизительного количества объектов действия: 

Адамларгъа ресмий суретте 12-шер сотка топракъ, сонъ Джами ичюн 

ер алдым, къурдыкъ ве дёрт юзге якъын терек отурттыкъ (Къ. г. – 

24 Июня 2009). «Я официально получил для людей по 12 соток земли, 

землю для мечети, построили и посадили около четырёхсот 

деревьев»; 

 объема действия: онынъ бир талай иши бар «у него много работы», 

бир араба лаф эттилер «они поговорили о многом» (336); 

 количества действий: Учь диний идаре («Умма», «Киев муфтияты» 

ве Къырым мусульманлары диний идареси) кирген бу Муфтилер 

Кенъеши учь кере топлашув отькерди (Къ. г. – 24 Июня 2009). 

«Собрание муфтиев, состоящее из трёх религиозных управлений: 

«Уммы», «Муфтията Киева» и религиозного управления мусульман 

Крыма, провели три собрания»; 

 регулярности / повторяемости действия: бир даа япылды «сделано 

еще раз», бир даасына япылды «сделано неоднократно» (336); 

Умумен алгъанда, 1969 с. майыс айындан башлап, тешеббюсчи группа 

беш кере инсан акълары боюнджа БМТ комиссиясына аризаларнен 

мураджаат этти (Къ. г. – 20 Июня 2009). «В общем, начиная с мая 

1969 года, инициативная группа пять раз обращалась с заявлениями в 

комиссию ООН по правам человека»; 
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 последовательности действия: Сайыларнынъ натураль сырасы 1-ден 

башлай (372, 5). «Ряд натуральных чисел начинается с 1»; 

 мгновенности действия: бир аньде япылды «сделано мгновенно» 

(336); 

 совместности действия: бир агъыздан къабул этильди «принято в 

первом слушании», экимиз яптыкъ «сделали вдвоем», учюнъиз 

корьдинъиз «вы трое видели», эки адам олып кельдилер «пришли 

вдвоем», экиси бирден корюнди «сразу вдвоем показались» (336); О 

учь баланен къалды (Къ. г. – 27 Июня 2009). «Она осталась с тремя 

детьми»; 

 одновременности действия: бир вакъытта япылды «сделано в одно 

время», бир кереден япмакъ «сделано сразу», заманнен бир 

адымламакъ «шагать в ногу со временем» (336); 

 направленности действия: бир ёлнен кетмек «идти одной дорогой» 

(336); 

 тождественности действия: олар экиси де бир япалар «они вдвоем 

делают одновременно (одинаково)»(336); 

 промежутка времени, за который выполняется действие: бу 

вазифени бир куньде япмакъ мумкюн «это задание можно сделать за 

один день» (336); О та бир афта эвельси кетти «Он уехал еще 

неделю назад» (336); Окъувгъа башлагъандан учь афта кечкен сонъ 

хусусий имтианы олды (С.Н.). «Спустя три недели после начала 

занятий был специальный экзамен»; Янъы усул мектебининъ 

босагъасындан атлап, биринджи сыныфта окъугъанда, энди 

мыйыкълы осьмюр эди (С.Н.). «Когда он, перешагнув через порог 

новометодной школы, учился в первом классе, он был уже усатым 

подростком»; 

 промежутка времени, спустя который выполняется действие: Учь 

куньден сонъ анамны реис чагъырды (Къ г. – 27 Июня 2009). «Через 

три дня мою мать позвал председатель»; 
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 степени / результативности действия: Бу имтианда Бекир учюнджи 

ерни алып, оны огдеки ралеге отурттылар (С.Н.). «В этом 

состязании Бекир занял третье место, и его посадили за переднюю 

парту»; 

 точного / приблизительного возраста субъекта действия: О энди он 

дёрт яшында олып, омюр къыйынлыкъларыны яхшы анълап 

етиштирген (С.Н.). «Ему было четырнадцать лет, когда он хорошо 

понял тяготы жизни»;  

 условной приблизительности действия: бирлем кесиги деп 5 см ни 

алайыкъ «возьмем за единицу отрезок в 5 см»; 100-ге кетирип там 

этмек «дополнить до 100» (372, 242); 

 результата действия: 13 см келе (он учь сантиметр келе) 

«равняется 13 см» (372, 243); 

 наличия определенного / неопределенного количества предметов: 

Масада беш къалем бар. «На столе есть пять ручек»; 

 характеристику участников действия, состояние: Акъикъатен, ялан 

ве эки юзьлюлик джемаат анъынынъ эсас хусусиети эди (Къ. г. – 27 

Июня 2009). «Действительно, ложь и двуличие были особенностями 

народной памяти»; 

 степень образованности: Балалар дёрт сыныф битирип, окъумыш 

олдылар. «Дети, окончив четыре класса, стали образованными»; 

Дёрт сыныфны битиргендже язда маркировщик оларакъ чалышып, 

бильги арттырдым (Къ. г. – 24 Июня 2009). «По окончании 

четвертого класса я, работая летом маркировщиком, углубил свои 

знания»; 

 дату рождения / смерти: 1984 с. 9-февральде Андропов ольди (Къ. г. – 

27 Июня 2009). «9 февраля 1984 года умер Андропов»; 

 период деятельности: Кремльнинъ теджрибели аппаратчысы 

Константин Черненко тек бир йыл укюметте эди, о 1985 с. 10-
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мартта вефат этти (Къ. г. – 27 Июня 2009). «Опытный аппаратный 

сотрудник Кремля Константин Черненко был при власти только 

один год, 10 марта 1985 года он скончался»; Бабам беш бучукъ йыл 

Ватан ичюн душмангъа къаршы дженклешти (Къ. г. – 20 Июня 2009). 

«Мой отец пять с половиной лет сражался с врагами за Родину»; 

 место проживания: Дюнья адлы гемининъ хышымына 100 йыл 

даянгъан битайнынъ эки къызы сагъ-аман бир кой шурасында 

яшайлар (Къ. г. – 24 Июня 2009). «Две дочери бабульки, которая в 

течение 100 лет выдержала все проклятия корабля, именуемого мир, 

живут в одном поселковом совете»; 

 время, на которое прерывается действие: Бир кунь, эки кунь 

теплицаны токътатайыкъ, чыкъайыкъ…( Къ. г. – 24 Июня 2009). 

«Давайте остановим теплицу на день-два, выйдем…»; 

 количество участников, действие / действия, которых 

прерываются / не прерываются: Тешеббюс группанынъ 15 азасындан 

тек дёрти апске алынмады (Къ. г. – 20 Июня 2009). «Только четверо 

из 15 членов инициативной группы не были арестованы»; 

 точное / приблизительное расстояние действия: Бир бомба менден 

учь-дёрт метр узакълыкъта тюшти (Къ. г. – 24 Июня 2009). «Одна 

бомба упала метрах в трех-четырех от меня». 

Числительное может входить в состав изафетного словосочетания и 

изафетной цепи зависимого компонента глагольного словосочетания, 

например: 1989 с. 25-майыста Москвада халкъ депутатларынынъ 

биринджи съезди ачылды (Къ. г. – 27 Июня 2009). «25 мая 1989 года в 

Москве был открыт первый съезд народных депутатов». Изафетные 

словосочетания такого типа могут включать в свой состав элементы, 

связанные сочинительной связью, где оба компонента – числительные: 6, 8 ве 

a сайыларнынъ арттырув нетиджесинден b ве 5, 8 сайыларнынъ джемисини 

чыкъарынъыз (алты, секиз ве a сайыларнынъ арттырув нетиджесинден b ве 



272 

 

 

 

беш, секиз сайыларнынъ джемисини чыкъарынъыз) «выведите общее для 

чисел 5, 8 и b из результата прогрессии чисел 6, 8 и а», где один компонент 

выражен буквенной ассоциацией, а второй – цифрой – символом обозначения 

числительного: a ве 2, 5 сайыларнынъ джемисинден 2, 8 ве m сайыларнынъ 

фаркъыны чыкъарынъыз (a ве эки бутюн онда беш (олгъан) сайыларнынъ 

джемисинден эки бутюн онда секиз (олгъан) ве m сайыларнынъ фаркъыны 

чыкъарынъыз) «из общего между числами a и 2, 5 выведите разницу между 

числами 2, 8 и m» (372, 220).  

 В связи с тем, что в тюркских языках возможно опущение членов 

предложения, в крымскотатарском языке встречаются неполные глагольные 

словосочетания, в которых повторяющийся глагол опущен, например: 

Скважина бар, лякин мындаки сув акъчагъа сатыла – кубометри дёрт 

гривня (Къ. г. – 17 Июня 2009). «Скважина есть, но вода здесь продаётся за 

деньги: кубометр четыре гривни». Компенсация глагола в таком случае 

обусловлена постпозицией зависимого компонента и паузой до него.  

Глагольные словосочетания с числительным в зависимой части могут 

быть простыми и сложными; структура словосочетаний рассматриваемого 

типа может усложняться наличием изафетных словосочетаний, изафетных 

цепей, сочинительных словосочетаний и других сложных именных 

словосочетаний разных типов. 

 

4.9. Глагольные словосочетания с зависимой частью, выраженной 

наречием 

В тюркских языках на протяжении многих лет существует проблема 

определения границ переходности частей речи, проблема разграничения 

наречий и других частей речи, которые способны выполнять 

обстоятельственную функцию в предложении (методом парадигматического 

описания мы разграничиваем морфологические показатели и синтаксические 

функции).  
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Глагольным словосочетаниям с зависимым словом-наречием 

свойственны разные оттенки значений в соответствии с тем, к какой части 

речи и семантической группе относится главное зависимое слово глагольного 

словосочетания, которое может быть выражено как наречием, так и другой 

частью речи, и с каким наречием-зависимым словом оно / они соединяются.  

Для создания объективной картины исследования, прежде всего, 

необходимо обозначить единицы, которые мы считаем наречиями. Мы 

исходим из классического определения наречия и его основных признаков.  

«Наречие – это лексико-грамматический класс неизменяемых, как 

правило, слов, обозначающих признак действия и выступающих в 

синтаксической функции обстоятельства или определения, реже сказуемого. 

Наречие как часть речи определяется совокупностью морфологических, 

синтаксических и семантических признаков. К основным морфологическим 

признакам наречия относятся: отсутствие словоизменения, лексическая и 

словообразовательная соотносительность со всеми основными классами 

знаменательных слов, наличие особого морфемного инвентаря, 

используемого при образовании наречий» [ЛЭС, с.  322].  

Для дифференциации наречия в составе синтаксической структуры мы 

основываемся на том, что крымскотатарское прилагательное «выражает 

признак, свойство и качество, присущее субстанции, выраженной именем 

существительным и другими субстантивированными частями речи», а 

наречие «является приглагольным определением» (под глагольными частями 

речи мы подразумеваем собственно глагол и отглагольные части речи: 

причастие и деепричастие) [Меметов, Мусаев 2003, с.   98, 139].  

Учитывая эти факторы и то, что в крымскотатарском языке и 

прилагательное, и наречие относятся к неизменяемым частям речи, мы будем 

не только позиционно определять отнесенность к конкретной части речи 

(анализ позиционных звеньев), но и, выстраивая парадигматические ряды, в 
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некоторых случаях определять «неизменяемость» частей речи, выполняющих 

в предложении функцию обстоятельства.  

Среди рассматриваемых глагольных словосочетаний, являющихся 

конструктами мотивирующего контекста, можно выделить словосочетания 

со значением цели (аселет, махсус, нафиле), например: Буны бир де бир 

ниетнен махсус айтты [403]. «Он как будто с намерением рассказал мне 

это»; О махсус Елена ичюн кельсе де, чокъча Зоянен лакъырды этип 

кетти… [403]. «Он приезжал собственно для Елены, но разговаривал 

больше с Зоей…»; Сиз нафиле бойле айтасынъыз, Николай Артемьевич 

[403]. «Напрасно вы это говорите, Николай Артемьевич»; Елена, эки 

афтадан берли онынъ меннен алып береджеги ёкъ, бу нафиле олмаса керек, 

деп тюшюнди [403]. «Ей казалось, что он недаром более двух недель 

оставлял ее в покое». Из примеров видно, что словосочетания с таким 

значением могут быть простыми, их компоненты могут располагаться как 

контактно, так и дистантно (махсус кельсе, махсус…кельсе), что зависит от 

широты контекста, информации, передаваемой предложением. Сложная 

структура глагольных словосочетаний с наречием в зависимой части 

определяется совместимостью взаимодополняющих наречий, например, в 

совокупности наречия иногда привносят инструментально-целевой 

признак действия (бир де бир ниетнен махсус айтты), могут усиливать 

признак степени и образности действия (нафиле бойле айтасынъыз).  

В словосочетаниях со значением причины в зависимой части часто 

встречаются наречия в застывшей падежной форме исходного падежа 

(анъсызлыкътан, гъайрыдан, ойланмаздан), например: Шубин Зоянынъ 

эйкелини эзип ташлады, сонъра чамурны элемнен ашыкъ-аджеле гъайрыдан 

эллеп башлады [403]. «И, сломив фигуру Зои, Шубин принялся торопливо и 

словно с досадой лепить и мять глину». Подобные явления можно 

наблюдать в словосочетаниях рассматриваемого типа со значением места: 

Арттан таныш аякъ давушлары эшитильди: озюне аит чабиклик ве енгиль 



275 

 

 

 

адымларнен бабам кельмекте эди [403]. «Знакомые шаги раздались за 

мною; я оглянулся: ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец». 

Данное предложение интересно тем, что здесь наречный признак зависимого 

слова, расположенного дистантно – препозитивно относительно главного в 

глагольном словосочетании, морфологически выражен чётко, слово не 

изменяется по падежам, как служебное имя горизонтального плана, от 

которого оно образовано [Меметов, Мусаев 2003].  

В следующем предложении с глагольным словосочетанием с наречием 

в зависимой части с признаками места и оттенком инструментальности 

косвенная речь создала ситуацию инверсии в структуре словосочетания: 

AufgepaSt! (Чекилинъиз (немседже) – деп багъырды арттан бириси 

киббарлы сеснен [403]. «AufgepaSt! (Берегись!) – крикнул сзади их 

надменный голос».  

 Это связано не с вероятностью возникновения кальки при переводе с 

русского языка, расположением глагола в препозиции по отношению к 

определяющей его части, а, на наш взгляд, с развернутостью признака.  

Признаки могут расширяться согласно строгому порядку расположения 

частей косвенной речи, сконструированной по принципу построения 

подчинительных конструкций. В таких предложениях коммуникант 

«ориентирует лишь на передачу предметного содержания первичного 

сообщения в отвлечении от индивидуальных особенностей выражения, 

которые или устраняются, или переводятся в план содержания» [ЛЭС, с.   

244].  

Следующая группа – словосочетания с признаком места. Среди них 

чаще встречаются простые, контактно связанные с главным словом (анда 

«там», кери «сзади», ашагъы «внизу», юкъары «вверху» и др., отличающиеся 

от структурных слов, послелогов неизменяемостью): Николай Артемьевич 

онда «Аслында Стаховларнынъ къаны бар» деп бильсе де, Увар Ивановичтен 

озюни юкъары тутып, сувукъ муамеледе булуныр эди [403]. С Уваром 
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Ивановичем он (Николай Артемьевич) вообще обходился холодно и свысока, 

хотя признавал в нем «следы настоящей стаховской крови»; Кене бир кунь 

мен онынъ узурында яш демократ тарзында сербестлик хусусында (о куню 

бабам, мен юкъарыда къайд этип кечкеним киби, хошнут эди, бойле 

вакъытта онынънен эр шей акъкъында сёйлешмек мумкюн эди) муляаза 

юрсеттим [403]. «В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в 

его присутствии рассуждать о свободе (он (мой отец) в тот день был, как 

я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем 

угодно)»; Калуга заставасы якъынындан, Нескучныйнынъ къаршысындан 

дача тутып, анда кочтик. «Они нанимали дачу около Калужской заставы, 

против Нескучного, мы переехали туда»; О да, чересинде азачыкъ 

шашкъынлыкъ пейда олгъаны алда, бабама теменна этти, элиндеки 

китапны ашагъы эндирди [403]. «Она также ему поклонилась, не без 

некоторого изумления на лице, и опустила книгу (вниз)». 

Иногда словосочетание с таким семантическим значением, получив 

соответствующую интонационную оформленность и привнося признаки 

модальности и предикативности, может самостоятельно явиться 

единственным конструктом простого, односоставного, безличного, 

распространенного обстоятельством предложения: Ашагъы бакътым [403]. 

«Я посмотрел вниз».  

Дистантно могут располагаться не только главная и зависимая части 

указанных словосочетаний, но и составная часть главной части в 

предложениях с координацией вспомогательного глагола в структуре 

составных сказуемых: Сонъра о менден кене бирден узакълашыр (эди), мени 

озюнден кери итер (эди), эм бу ишни йымшакълыкънен, мукъайтлыкънен 

япар эди [403]. «…потом он так же внезапно покидал меня – и рука его 

опять отклоняла меня – ласково и мягко, но отклоняла». 

Наиболее частотными по употреблению и количеству употребляемых 

наречий являются глагольные словосочетания со значением времени (якъын 
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арада «в ближайшее время», якъында «скоро», акъшам «вечером», бутюн 

акъшам «весь вечер», акъшамгъа къадар «до вечера», акъшамгъадже «до 

самого вечера», саба «утром», сабадан берли «начиная с утра», сабагъадже 

«до самого утра», сабалейин «до утра», гедже «ночью», геджегедже «до 

самой ночи», геджелейин «до ночи», куньдюз «днем», куньдюзми «днем ли», 

геджеми «ночью ли», бираздан сонъ «немного погодя», сонъра «затем», кене 

«снова» и т. д.).  

Среди данных конструктов мы наблюдаем: дистантность зависимой 

части в предложении с косвенной речью: Якъында: Елена Николаевна 

къайда? – деп сорадым [403]. «Недавно я спросил: «Где Елена 

Николаевна?»; сложную наречную композицию перед предметом, на 

который направлено действие: Эр кунь акъшам тюфек алып, багъчада 

къаргъа къыдырып юрмек адетине къапылдым [403]. «У меня была 

привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить 

ворон»; собирательность временного признака и последовательность 

временных признаков при одном главном слове: Бутюн акъшам ве эртеси 

куню саба да махзун алда, эссиз киби юрдим [403]. «Целый вечер и 

следующее утро я провел в каком-то унылом онемении». В этом 

предложении последовательно выстроены 2 глагольных словосочетания с 

временным признаком наречной части: бутюн акъшам юрдим и эртеси 

куню саба юрдим, затем 2 глагольных словосочетания со сравнительным 

признаком наречной части: махзун алда киби юрдими эссиз киби юрдим, все 

4 словосочетания соединены с одним главным – юрдим.  

Внутри рассматриваемых словосочетаний возможна не только 

конкретизация даты, но и предельность продолженного главным словом 

промежутка времени, определяемая послелогом къадар: Бугунь акъшамгъа 

къадар мен, кет-кете о да мени бегенир, деп умют эте эдим... [403]. «Но 

сегодня до вечера я ходил в надежде, что ей понравлюсь».  
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В следующем предложении мы видим не только функциональность 

глагольных словосочетаний с зависимой наречной частью, но и их 

семантическое и структурное разнообразие: Юрегим бир чапаланып алды, 

сонъра таш киби къатып къалды; акъшамгъадже къашларым сытыкъ, 

дудакъларым юмукъ, насылдыр бир дешетли шейге эвельден азырлангъан 

киби, джебимде къызгъан пычакъны къавий туткъан алда о якътан-бу 

якъкъа тез-тез юрдим [403]. «Сердце во мне злобно приподнялось и 

окаменело; я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ; и то и 

дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся 

нож и заранее приготовляясь к чему-то страшному».  

1. Сонъра къатып къалды «потом застыл» – временной признак с 

конкретизацией последовательности действия; 

2. Акъшамгъадже къашларым сытыкъ юрдим «ходил до вечера, нахмурив 

брови» – предельность длительного действия с конкретизацией образа 

действия; 

3. Акъшамгъадже дудакъларым юмукъ юрдим «ходил до вечера поджав 

губу» – предельность длительного действия с конкретизацией образа 

действия; 

4. Акъшамгъадже насылдыр бир дешетли шейге эвельден азырлангъан 

киби юрдим «ходил до вечера в ожидании чего-то страшного» – 

предельность длительного действия с конкретизацией образа действия и с 

оттенком сравнения; 

5. Акъшамгъадже джебимде къызгъан пычакъны къавий туткъан алда 

юрдим «держа нож за пазухой, ходил до вечера» – предельность 

длительного действия с конкретизацией образа действия и с оттенком 

сравнения; 

6. Акъшамгъадже о якътан-бу якъкъа юрдим «до вечера ходил туда-сюда» 

– предельность длительного действия с указанием интенсивности и 

специфики перемещения в пространстве во время выполнения действия; 
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7. Акъшамгъадже тез-тез юрдим «ходил до вечера быстро» – 

предельность длительного действия с указанием степени действия.  

Примеры, выявленные нами, свидетельствуют о том, что в 

словосочетаниях равноценно используются все степени сравнения наречий. 

Среди временных глагольных словосочетаний с зависимым наречием 

встречаются ограниченные во времени и действии в связи с этим временем. 

Так, ограниченность времени действия представляется наречиями: ачмаздан 

эвель «до открытия», кельмезден эвель «до прихода», ашамаздан эвель «до 

еды» и т. д. и антонимичными конструктами: ачкъан сонъ «после 

открытия», кельген сонъ «после прихода», ашагъан сонъ «после еды»; 

например, в предложении: Меним ильк севгим де ойле чокъ 

меракъланыладжакъ киби дегиль: шимдики къарым Анна Ивановна иле 

таныш олмаздан эвель ич кимсени севмеген эдим [403]. «В моей первой 

любви тоже не много занимательного; я ни в кого не влюблялся до 

знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой…». Причем 

ограниченность может быть связана не только с действием, но и с 

количеством участников действия (объектов или субъектов): Мен сизден 

эвель де чокъ мераметлик коре эдим, – деп мыдырдандым [403]. «Я от вас 

прежде получал другие милости, – пробормотал я».  

Время, обозначенное в словосочетаниях, привносит оттенки 

мгновенности, длительности, продолженности, предельности / 

непредельности, возникновения паузы между действиями, совершенными 

последовательно, например: Я раббим, озюнъ къорчала, – деди тиленджи 

къартий, учь кере чокъунды ве бираздан сонъ, – сени бир кере корьген эдим, 

гъалиба [403]. «Господи Иисусе Христе, – пробормотала нищая и 

перекрестилась три раза. Да никак я уже тебя видела, – прибавила она, 

погодя немного»; Бираздан сонъ Берсенев кирип кельди, Анна Васильевнагъа 

Инсаровнынъ селямыны айтты ве келип онынънен сагълыкълашмадан ондан 

афу сорагъаныны бильдирди [403]. «Скоро пришел Берсенев и передал Анне 
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Васильевне поклон от Инсарова вместе с извинением его в том, что он 

вернулся в Москву, не засвидетельствовав ей своего почтения».  

Оказывается, семантически возможно будущее в настоящем: Бугунь 

эвимизге янъы мусафир келеджек, сизге шуны бильдирмек истеген эдим 

[403]. «Я только хотел вас предуведомить, что у нас сегодня будет 

обедать (придет) новый гость»; О бугунь уйлелик емекни бизде 

ашайджакъмы? «Он будет сегодня у нас обедать?» (сегодня уже 

наступило, а возможность существования действия определяется 

длительностью этого сегодня с течением времени, отведенного на 

существование самого понятия «сегодня»).  

Собирательность сложной наречной части свидетельствует о 

длительности и специфичности обозначенного временного промежутка: 

Инсаров бутюн гедже юкълап оламады, саба озюни пек алсыз ис этти, 

бунъа бакъмадан кягъытларны тертипке чекти ве мектюп язмагъа 

тутунды, лякин башы пек агъырлашып, агъырып башлады [403]. «Инсаров 

не спал всю ночь и утром чувствовал себя дурно; однако он занялся 

приведением в порядок своих бумаг и писанием писем, но голова у него была 

тяжела и как-то запутана»; Анълагъаныма коре, тюневин саба юре эди, 

акъшам ялынъыз сув сорады, къарым онъа сув. берди, бутюн гедже 

сандыракълап чыкъты, бизге дивар артындан эшитилип турды: бугунь 

сабадан берли сеси чыкъмай, къыбырдамай эссиз ята, сыджагъы ойле 

юксек ки, алла косьтермесин! [403] «Кто его знает, вчера еще с утра был 

на ногах, вечером только пить просил, наша хозяйка ему и воду носила, а 

ночью залопотал, нам-то слышно, потому перегородка; а сегодня утром 

уж и без языка, лежит как пласт, а жар от него, боже ты мой!». 

Словосочетания, в которых последовательно расположены два наречия 

времени, парные наречия, обычно выражают значение временных отношений 

с оттенком ограничительного значения: Мен... сизинъ джанынъызны 

агъыртмакъ истемедим, лякин бугунь саба буны сизге айтаджакъ эдим, 
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чюнки бир афтадан сонъ мен къоджамнен берабер мындан кетеджегим 

[403]. «Я не хотела... огорчать вас заранее, но я поневоле на днях (сегодня 

утром) сама бы все вам сказала, потому что мы на будущей неделе 

уезжаем отсюда с мужем». Последняя часть рассматриваемого 

предложения содержит наречный составной компонент, который указывает 

не только на ограниченный во времени временной промежуток, но и на 

временную позицию, а также направленность действия в общей 

последовательности фактов внутри законченной мысли: бир афтадан сонъ 

мындан кетеджегим.  

Участие глагольных словосочетаний с зависимым наречием при 

построении предложения позволяет не только связывать его основные части, 

но, прежде всего, демонстрировать последовательность действий во 

временном пространстве: Сергей Николаевич толу вуджутлы, беяз черели, 

токъ янакълы киши, о башта эв саибине терен назарлар быракъты, сонъра 

эвнинъ таванына бакъты …[403]. «Сергей Николаевич, кругленький человек 

с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял 

глаза к потолку».  

Среди рассматриваемых словосочетаний с зависимыми наречиями мы 

выявили местоименные, то есть наречия, не называющие прямого признака, 

а только указывающие на него, то есть на состояние действия (насыл?), 

образ действия (бойле, ойле, эписи бир, насылдыр), место действия (анда, 

мында, анда-мында, къайдадыр), время действия (базы бир вакъытта), 

количество (бир къач кере), последовательность (къач…? къачар? 

къачынджы?) [Меметов, Мусаев 2003, с.  149-166]. Местоименные наречия 

являются не разрядом наречий, а разрядом местоимений, имеющих 

переходные признаки, совместимые с наречием, и функциональную 

совместимость с глаголом.  

В процессе работы нами выявлены словосочетания с признаком 

количества (аз, аз бучукъ, азгъана, азачыкъ, бир дирем, бир парча, бираз, 
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бирер-бирер, дане-дане, чокъ), например: Меним биринджи севгим 

акъикъатен де ойле адий дегиль эди, – деди къыркъ яшлар къарарындаки, 

сим-сия сачларына чал тюшкен Владимир Петрович азачыкъ тутулып 

[403]. «Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем 

обыкновенных, – ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, 

человек лет сорока, черноволосый, с проседью»; Эм эр шей къолайлыкънен 

олды, бизлерни бабаларымыз таныш эттилер, бири-биримизни севдик, чокъ 

тюшюнип отурмадан эвлендик [403]. «…и все у нас шло как по маслу: 

отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в 

брак не мешкая». Словосочетание чокъ тюшюнип отурмадан эвлендик 

интересно тем, что в его структуре деепричастие является главным 

компонентом сложной зависимой части, а наречие чокъ, усиливая значение 

времени, делает его переходным-вспомогательным в составе сложной 

наречно-деепричастной части.  

Среди рассматриваемых словосочетаний мы выделили 

определительные, знаменательные с разными оттенками.  

Словосочетания, состоящие из наречия неопределенного времени и 

качественного наречия (в форме положительной степени) с 

препозициональным усилительным количественным наречием, называющим 

обстоятельственный признак и меру, степень, интенсивность этого признака, 

обозначают определительно-обстоятельственные отношения, например: 

Базыда пек шенъ олгъанда, менимле тыпкъы яш бала киби буюк къуванчле 

ойнамагъа (о эр тюрлю кучь олгъан джисманий арекетлерни севе эди); бир 

дефа, ялынъыз бир дефа, о мени ойле бир севгинен охшады ки, юрегим 

толыкъкъанындан аз къалды агълап йибереяздым [403]. «На него находила 

иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как 

мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз – всего только 

раз! – он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал…»; 

Шубиннинъ адден зияде шенъ, о огге чыкъып чапар, мешур эйкель киби 
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къатып къалыр, отлар устюне юварланыр эди: Инсаровнынъ бу къадар 

агъырмакъ олгъанына о пек ачувланды [403]. «Сам Шубин очень дурачился, 

выбегал вперед, становился в позы известных статуй, кувыркался на траве: 

спокойствие Инсарова не то чтобы раздражало его, а заставляло его 

кривляться».  

Из примеров видно, что эта определительно-обстоятельственная 

модель строится по схеме: временной промежуток + наречие-усилитель, 

характеризующее меру, степень, интенсивность последующего признака 

действия + собственно приглагольный признак. Кроме того, временной 

промежуток может быть повторяющимся, регулярным и нетрадиционным 

(базыда «иногда», адет узьре «традиционно», адеттен тыш 

«нетрадиционно» и т. п.), интенсивность – слабой, средней, высокой (аз 

«мало, меньше», зияде «больше», чокъ «много», пек чокъ «очень много») при 

одном и том же признаке, изменяя, таким образом, в рассматриваемом 

глагольном конструкте меру, степень, интенсивность этого признака 

действия, состояния или явления.  

Словосочетания с наречиями классифицируются по структуре как 

простые и сложные, в структуре одного словосочетания возможно участие 

нескольких глагольных частей речи, главная и зависимая части могут 

располагаться дистантно и контактно, возможно опущение одного из 

компонентов главной части словосочетания. В предложении рассмотренные 

конструкты выполняют функцию обстоятельства.  

 

4.10. Глагольные словосочетания с зависимым деепричастием 

Деепричастие – самостоятельная грамматическая категория 

крымскотатарского языка, некоторые сведения о которой представлены в 

работе А. Ислямова [Ислямов 1940], более детально – в работе А. Меметова 

«Земаневий къырымтатар тили» [Меметов 2006, с.  232-236]. Э. Акмоллаев 

приводит примеры употребления словосочетаний с деепричастием в качестве 
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синтаксической единицы крымскотатарского языка, где объясняет некоторые 

признаки разграничения словосочетаний и сложных слов, правила 

постановки вопроса от главного к зависимому компоненту словосочетаний 

[Акъмоллаев 1989, с.   7].  

Рассматривая функциональные формы глагола в крымскотатарском 

языке, А. Меметов выделяет глагол, обладающий личными формами 

(наклонение и время), и неличные формы глагола: деепричастие, причастие и 

отглагольные имена существительные [Меметов 2006, с.   232] и инфинитив 

[Меметов, Мусаев 2003, с.  167].  

«Деепричастие – нефинитная форма глагола (вербоид), обозначающая 

второстепенное действие, подчиненное главному, выраженному в 

предложении сказуемым или инфинитивом в различных синтаксических 

функциях» [ЛЭС, с.  128].  

Основными показателями форм грамматической презентации 

деепричастия являются следующие аффиксы: -п, -ып, -ип; -аракъ, -яракъ (-

йаракъ), -ерек (йерек); -а, -е, -й; -(й)ынджа, -(й)индже; -мадан, -меден, -

маздан, -мезден; -(э)кен; -джасына, -джесине [Меметов 2006, с.  233]. Кроме 

того, в крымскотатарском языке выделяется три типа реализации 

деепричастия в речи: 1) главный элемент деепричастной конструкции, 2) 

самостоятельное деепричастие в функции обстоятельства, 3) деепричастие, 

участвующее в видообразующих конструкциях [Меметов, Мусаев 2003, с.  

249].  

На материале крымскотатарского языка глагольные словосочетания с 

зависимым деепричастием рассматриваются впервые. Поэтому важным 

представляется определение признаков разграничения основных типов 

реализации деепричастий в речи.  

Одной из самых распространенных форм реализации деепричастия 

является деепричастный оборот. В тюркологии нет единого мнения 
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относительно того, какую синтаксическую единицу представляют 

деепричастные обороты:  

1) одну из форм словосочетаний, состоящих из двух или более 

знаменательных или служебных слов, которые связаны в единое целое и 

неразложимы с точки зрения выполняемой ими синтаксической функции 

[Жапар 1992-1, с.  118]; 

2) «функционально развернутый член предложения, состоящий из двух и 

более слов, образующих одно или несколько словосочетаний» [Мусаев 2003, 

с.  256];  

3) «распространенный член предложения», синтаксический оборот, развитый 

член предложения [Аскарова 1971, с.  149-155];  

4) придаточное предложение [Ширалиев 1956, с.  79-90; Гаджиева 1956, с.  

91-108].  

Синтаксис представляет собой совокупность синтаксических единиц 

низшего и высшего уровней. «Словосочетание, способы и типы сочетания 

между собой частей речи, представляет собой часть предложения, поэтому и 

низший уровень по отношению к простому предложению» [Мусаев 2003, с.  

89].  

Элементы словосочетания объединены интонационно и представляют 

собой речевое единство – информационный отрезок, являющийся элементом 

целостного мотивирующего контекста. Рассмотрим крымскотатарское 

предложение с деепричастным оборотом: Зоя башындан шляпасыны 

чыкъарып, йырламагъа башлады [403]... «Зоя скинула шляпу и запела…». 

Предложение представлено тремя функциональными частями: 1) сказуемое 

«йырламагъа башлады», 2) подлежащее «Зоя», 3) обстоятельство образа 

действия «башындан шляпасыны чыкъарып».  

В структуре данного предложения можно выделить три 

самостоятельных словосочетания: предикативное [Мусаев 2003, с.  105], 

например, «Зоя башлады», глагольное с зависимым инфинитивом 
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«йырламагъа башлады» и глагольное обстоятельственное со значением 

образа действия «башындан шляпасыны чыкъарып башлады». Первое и 

второе по структуре простые, третье – сложное, потому что его зависимая 

часть представляет собой объединение трех знаменательных слов в единое 

смысловое целое, которое, будучи в своей неразложимой функциональной 

форме и находясь в препозиции, подчиняется постпозитивному главному 

компоненту (препозитивная зависимость: определяемое перед 

определенным).  

Несмотря на то, что каждый компонент деепричастного оборота имеет 

собственное лексическое значение, ни один из компонентов зависимой части 

глагольного обстоятельственного словосочетания «башындан шляпасыны 

чыкъарып башлады» не может самостоятельно вступать в отношения с 

другим главным словом и образовывать логически обусловленные 

информационные отрезки рассматриваемого предложения. В обратном 

случае нарушается коммуникативное содержание рассматриваемой 

структуры: Зоя башындан шляпасыны чыкъарып, йырламагъа башлады= Зоя 

башлады + йырламагъа башлады + башындан шляпасыны чыкъарып 

башлады≠ Зоя башлады + йырламагъа башлады + башындан башлады + 

шляпасыны башлады + чыкъарып башлады. Возникновение таких 

словосочетаний ведет к нарушению целостности рассматриваемого 

суждения, трансформации мотивирующего контекста и потребности 

введения новых компонентов для создания картины законченности мысли, 

необходимой для реализации такой синтаксической единицы, как 

предложение.  

Таким образом, деепричастный оборот, будучи неразложимым 

единством, – подчинительное словосочетание с главным деепричастием, 

выражает состояние второстепенного действия и подчиняется главному 

слову сложного глагольного словосочетания, выполняющему в предложении 

функцию сказуемого. В связи с тем что деепричастие может иметь разную 
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степень валентности, границы деепричастного словосочетания не 

ограничены количеством используемых компонентов (часто два, реже пять). 

В предложении оборот выполняет функцию обстоятельства.  

Деепричастная форма глагола на -п / -ып / -ип может самостоятельно 

вступать в «обстоятельственные отношения» с основным глаголом и 

образовывать личные глагольные формы. Глаголы, выступающие в роли 

«главных слов» таких образований, обычно имеют широкое, но отвлеченное 

значение. Действие, обозначенное основным глаголом, без деепричастия 

остается неконкретизированным. Например: Онынъ бутюн вуджудында 

шенълик-шераметлик, яшлыкъ гъуруры, гъамсызлыкъ, озюне ишанч, чаялыкъ, 

яшлыкъ гузеллиги корюнип тура [403]. «Все в нем дышало счастливою 

веселостью здоровья, дышало молодостью – беспечностью, 

самонадеянностью, избалованностью, прелестью молодости»; Мусафирлер 

чокътан даркъалып кеттилер [403]. «Гости давно разъехались». Однако 

взаимодействие деепричастной формы и глагола в контекстах такого рода 

образуют не словосочетания, а составные слова-глаголы [Маматов 1979, с.   

45-46], сложные глаголы, имеющие одно совокупное лексическое значение, 

что отличает их от словосочетаний, в которых значения знаменательных слов 

взаимозависимы. В предложении входит в состав сказуемого.  

Деепричастная форма, расположенная в препозиции по отношению к 

причастию, привносит в значение причастия дополнительный признак по 

действию и, образуя вместе с ним зависимую часть, входит в состав именных 

словосочетаний с зависимым причастием, которые, в свою очередь, могут 

входить в состав сложных глагольных словосочетаний без / с зависимым 

деепричастием, например: Шувулдап урулгъан къамчынынъ агърысына, ич де 

ачувланмадан чыдамакъ, насыл даянгъан экен! [403] «Как, кажется, не 

возмутиться, как снести удар от какой бы то ни было!.. от самой милой 

руки!». В предложении входит в состав причастного оборота, который 

выполняет функцию определения.  
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Глагольные словосочетания с зависимым деепричастием обычно 

выражают следующие значения:  

 времени: Мен адымларымны сыкълаштырдым, уйле олмадан эвге 

кельдим [403]. «Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом» – 

уйле олмадан эвге кельдим; Меним ильк севгим де ойле чокъ 

меракъланыладжакъ киби дегиль: шимдики къарым Анна Ивановна иле 

таныш олмаздан эвель ич кимсени севмеген эдим [403]. «В моей первой 

любви тоже не много занимательного; я ни в кого не влюблялся до 

знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой» – таныш 

олмаздан эвель севмеген эдим; 

 причины: …онынъ суаллерине чокъ тафсилятлы джевап бермемеге, 

олгъан бутюн вакъианы эмиетсиз косьтермеге тырышаракъ, сёзюмни 

къыскъадан кестим [403]. «Я отвечал ей в немногих словах, выпуская 

многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный» – 

джевап бермемеге тырышаракъ сёзюмни кестим, вакъианы эмиетсиз 

косьтермеге тырышаракъ сёзюмни кестим; 

 образа действия: Бутюн ишлер ашыкъмадан, яваш-яваш япылмакъта 

эди [403]. «Все делалось тихо, не спеша…» – ашыкъмадан япылмакъта 

эди; Энди о Еленанынъ янында чекинмеден, эвелькиси киби чокъ 

тутулмадан баягъы айдын лакъырды этер эди [403]. «Неловкость, 

которую он чувствовал в ее (Елены) присутствии, исчезла, и 

пришепетывал он не так сильно» – чекинмеден лакъырды этер эди. 

Среди словосочетаний можно выделить разные модели реализации 

(Obj. – объект, P2 – деепричастие, Adv – наречие, обстоятельственный 

комплекс или компонент, P. d. – основной глагол):  

 P2 + P. d.: …Шубин индемеден эллерини де коксюне къоя, де башы узре 

юксек котере эди…[403]. «Шубин то безмолвно прижимал руки к 

сердцу, то поднимал их выше головы»; 
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 Obj. + P2 + P. d.: Шубин бу сёзлерни истер-истемез, шакъанен 

къарышыкъ айтты (эрке балалар конфет кетирген мусафирлернен эвде 

шай лакъырды эте тургъанлар) ве джевап беклеп отурмадан девам 

этти [403]. «Шубин произнес всю эту речь в нос, полулениво, 

полушутливо (балованные дети говорят так с друзьями, которые 

привозят им конфеты, дома), и, не дождавшись ответа, продолжал…»; 

Чересиндеки бир сызыкъ биле къыбырдамай, ялынъыз козьлерининъ 

бакъышы токътамадан денъишип тура, нетиджеде бутюн корюниши 

денъише [403]. «Ни одна черта не тронется, только выражение взгляда 

беспрестанно меняется, а от него меняется вся фигура»; 

 Adv + P2 + P. d.: Чокъ кечмеден кой яшайышындан безди, топракъ-

мулькю исе оброк тёлев усулынен идаре этилир эди; о къарысынынъ 

Москвадаки эвине кочип кельди [403]. «Деревенское житье ему скоро 

надоело, имение же было оброчное; он поселился в Москве, в доме жены». 

Причем деепричастия словосочетаний, выражающих объектные 

отношения, могут быть связаны с объектом  

 в неоформленном / оформленном винительном падеже: Анна 

Васильевна: «Сиз не ичюн оларнен берабер кезинмеге кетмединъиз? – 

деди; джевап беклемеден турды … [403]. «Анна Васильевна 

проговорила было: «Отчего же вы не идете тоже гулять? – но, не 

дождавшись ответа, прибавила (встала)…»; Княгиня озь сёзюни 

тутаракъ бизге кельген, лякин анам оны бегенмеген [403]. «Княгиня, 

по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей»;  

 в дательном падеже: Zoe, яныма отурынъыз, сен, Helene, мусафирнен 

лаф этип отур, сен, Paul, чаяланмадан, Зоягъа эришмеден отур 

[403]. «Сядьте подле меня, Zoe, – промолвила Анна Васильевна – а ты, 

Helene, займи гостя, а ты, Paul, пожалуйста, не шали и не дразни 

Zoe»; О бир озю эди: НиколайАртемьевич кимсеге бильдирмеден 

къайдадыр гъайып олып кетти [403]. «Она была одна: Николай 
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Артемьевич тихонько скрылся куда-то, Анна Васильевна лежала 

наверху с мокрою повязкой на голове»;  

 с объектом, выраженным изафетным словосочетанием: Берсенев 

Шубиннинъ нуткъыны индемеден, утангъан адам киби динъледи: 

сонъ Стаховларнынъ азбарына кирип кетти… [403]. «Берсенев 

выслушал тираду Шубина молча и как будто конфузясь немножко за 

него, потом он вошел во двор стаховской дачи».  

Зависимая часть глагольных словосочетаний, выраженная 

деепричастием или деепричастным оборотом, является приглагольным 

определением и выполняет функцию обстоятельства.  

Глагольным словосочетанием с зависимым деепричастием является 

синтаксическая единица, в которой выделяются зависимые друг от друга 

значения: основное значение действия и поясняющее его второстепенное 

значение действия. Деепричастный оборот – это сложное словосочетание, 

которое является одной из форм репрезентации зависимой части глагольного 

словосочетания. Зависимая часть глагольных словосочетаний 

рассматриваемого типа в предложении выполняет функцию обстоятельства.  

 

Выводы к четвертому разделу  

Слова-конструкты крымскотатарского предложения могут 

объединяться предикативными и непредикативными способами связи [Оказ 

2008К]. Крымскотатарские предикативные и непредикативные 

словосочетания бывают простыми или сложными, полными и неполными, 

именными и глагольными. Сложность предикативных словосочетаний 

напрямую зависит от сложности синтаксической структуры главного и 

зависимого компонентов. В непредикативных глагольных словосочетаниях 

зависимое слово выражено именной частью речи в косвенных падежах. 

Зависимая часть глагольных словосочетаний может быть представлена 

изафетным словосочетанием или изафетной цепью, связь компонентов 
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которой осуществляется именем существительным или местоимением в 

неоформленном / оформленном родительном падеже, а аффикс 

принадлежности в этом случае связывает изафетную конструкцию в единое 

целое для участия в качестве зависимого компонента в структуре глагольного 

словосочетания. Глагольные словосочетания такого типа всегда сложные.  

Изафетная цепь представляет собой неделимую зависимую часть 

сложного словосочетания, а попытки разорвать целостную структуру 

приводят к алогичности суждения, строительным материалом которого они 

являются. В составе глагольного словосочетания главное слово изафетной 

конструкции (и одновременно зависимое – в глагольной конструкции) может 

быть выражено именем существительным в именительном, дательном, 

винительном, орудийном, исходном, местном и послеложном падежах. 

Семантическая характеристика глагольного словосочетания такого типа 

складывается из значения изафетной конструкции, значения глагола и с 

учетом функционально-семантической значимости структурных слов-

посредников [Оказ 2009К].  

В крымскотатарском языке используется множество моделей 

глагольных словосочетаний с зависимым именем существительным в 

исходном падеже. Такие словосочетания способны передавать информацию: 

о совместном действии, о действиях, связанных с саккадическими 

движениями глаз, о ментальных действиях: знания, мышления, вывода, о 

действиях, связанных с движением, перемещением (физическим, 

механическим или ментальным), изменением положения в пространстве и 

изменением направления действия, о действиях, передающих эмоциональное 

отношение и состояние, о действиях, связанных с передачей информации. 

Каждая из моделей может быть положена в основу моделирования реальных 

коммуникативных ситуаций. 

Характеризуя деятельность конструктов простого предложения, 

состоящих из глагола и имени существительного в дательном падеже, 
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необходимо отметить, что они обозначают не только направление действия, 

но и специфические особенности самой направленности: место 

направленности действия, линию движения, участок, территорию действия, 

образ направленного действия, степень и предел направленности действия. 

Структурные характеристики рассматриваемых словосочетаний позволяют 

выделить простые, сложные, контактно образованные, дистантно 

образованные словосочетания.  

Словосочетания, состоящие из глагола и имени существительного в 

дательном падеже, обычно выполняют функции дополнения и 

обстоятельства и выражают прямой или косвенный объект. Представляемые 

объекты имеют собственную семантическую окраску и дифференциальные 

признаки, что позволяет нам представить их следующие разновидности: 

объект изучения, внимания, воздействия, описания, прогноза, область 

занятости, деятельности, промысла, объект направленности действия. 

Глагол в сочетании с именем существительным в дательном падеже 

создает интересную семантическую картину, позволяющую представить 

объектные словосочетания следующим образом: глагол донативного 

действия + адресат – получатель, глагол информативно-речевого действия + 

адресат, глагол соответствия + предмет сопоставления, глагол 

принадлежности + субъект-посессор, глагол волеизъявления + каузируемый 

субъект, глагол обучения / приспособления + делиберат, глагол огърамакъ, 

вспомогательный, с названием действия, который создает пассивную 

конструкцию, глаголы далмакъ / батмакъ / тюшмек, вспомогательные, с 

переносным названием действия, которые создают экспрессивно-модальный 

конструкт, глаголы отношения + объект действия.  

В модели таких словосочетаний обычно входят глаголы направленного 

движения с объектом действия: глаголы мураджаат этмек, йибермек, 

ёлламакъ называют действия, направленные адресату или в переносном 

значении содержат обращение к доказательной базе; глаголы азырламакъ, 
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кетирмек, бермек + объект дестинативного действия; глагол къошмакъ с 

семантикой присоединения + косвенный объект, создающий 

коммуникативное целое, глаголы принадлежности менсюп олмакъ, аит с / 

без вспомогательного глагола олмакъ + косвенный объект, указывающий на 

совокупность объектов, объединенных общностью признаков, функций, 

интересов, формирующий квалификативные модели родо-видовых понятий; 

глаголы цели, желания и модального значения ынтылмакъ, иришмек, 

етмек, авес олмакъ + объект, принимающий прямое или переносное 

значение действия, состояния; глагол с оттенком компаративного значения 

+ прямой / косвенный объект, управляемые послелогом коре, который 

указывает на критерий сравнения, находящийся в препозиции; глаголы 

урмакъ, яндырмакъ, интенсивного, регулярного, многократного и 

однократного воздействия + прямой объект воздействия [Оказ 2006]. 

Глагольные словосочетания с зависимым именем в винительном 

падеже бывают оформленными и неоформленными. Связь главного и 

зависимого компонентов в оформленных словосочетаниях осуществляется 

при помощи аффикса -ны / -ни, аффикса винительного падежа зависимого 

слова, находящегося в препозиции. По лексико-семантическим особенностям 

такие словосочетания можно разделить на объектные и безобъектные. 

Безобъектные глагольные словосочетания рассматриваемого типа выражают 

время, место и количество. Главное слово таких словосочетаний выражается 

разными видо-временными формами глагола, а зависимыми могут быть 

имена, обозначающие время, место и количество. Объектные глагольные 

словосочетания в устной и письменной речи встречаются чаще и занимают 

особое место. В словосочетаниях с местными, количественно-местными 

отношениями главное и зависимое слова связываются аффиксальным или 

безаффиксальным способом или при помощи послелогов. В таких 

словосочетаниях главное выражает действие, глагол действия, основное 

зависимое слово – имя существительное, обозначающее место, а 
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распространитель, третье и т.д. слово, представлен числительным, 

передающим метрологическую информацию. Обычно распространитель 

описанных словосочетаний строится по принципу числительное + 

словосочетание. 

По особенностям взаимодействия значений главного и зависимого слов 

глагольные словосочетания с зависимым именем в винительном падеже 

можно разделить на две группы: 1) главное слово обозначает какое-либо 

действие, зависимое – объект этого действия, 2) главное слово выражает 

действия, связанные с выражением чувств, объяснением, беседой, 

эмоционально-информационной сферой, а зависимое является объектом 

эмоционально-информационной сферы [Оказ 2006Й]. 

Стоит отметить, что глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в орудийном падеже часто употребляются в 

крымскотатарской письменной речи. Связь главного и зависимого 

компонентов рассматриваемых словосочетаний осуществляется с помощью 

падежно-послеложной конструкции, выбор использования которой 

обусловлен спецификой построения звуковой цепи крымскотатарского языка 

– СГСГ.  

По структуре словосочетание имеет две основные характеристики: 

визуальную и материальную структуру. Сложность структуры определяется 

количеством визуальных и материальных конструктов, среди которых можно 

выделить как простые, так и сложные словосочетания. Нам удалось выделить 

несколько разновидностей мотивов актуализации интенций коммуникантов, 

которые используют глагольные словосочетания с зависимым именем 

существительным в орудийном падеже в письменной речи: средство 

разграничения явлений, хронологический фактор явления, собственно 

инструмент действия, объект совместного действия, способ ментальной, 

эмоционально-экспрессивной реализации, способ фатических проявлений, 
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образность действия при передаче информации, количество участников 

процесса. 

Глагол, стержневой компонент словосочетаний с зависимым именем в 

местном падеже, обычно располагается дистантно или контактно в 

постпозиции по отношению к зависимому компоненту, тем самым управляет 

им и определяет смысловые отношения между компонентами 

словосочетания. Данный тип словосочетаний может обозначать не только 

время, место и положение в пространстве, но и их оттенки, а также 

коммуникативную специфику проявления этих параметров: время действия, 

пространственно-временные отношения, сферу (место) деятельности, образ 

деятельности, место деятельности, положение в пространстве, способ 

проявления социальной активности, место социального формирования, 

область, место, сферу социальных проявлений, степень социальной 

значимости, место пребывания, отображение действительности, состояние, 

визуальное восприятие, аудиальное восприятие, кинетические проявления, 

эмоциональные проявления, табуированные проявления [Оказ 2008К]. 

В глагольных словосочетаниях с числительным в зависимой части 

общее распределительное значение может передаваться с указанием 

определенного минимума и определенного максимума; при переводе на 

русский язык наблюдается морфологическая трансформация числительных в 

зависимой части: переход числительного в прилагательное или структурное 

слово; семантические функции числительного в указанных конструктах 

связаны с обозначением количества субъектов действия, неопределенного 

множества субъектов действия, точного / приблизительного количества 

объектов действия, объема действия, количества действий, регулярности / 

повторяемости действия, последовательности действия, мгновенности 

действия, совместности действия, одновременности действия, 

направленности действия, тождественности действия, промежутка времени, 

за который выполняется действие, промежутка времени, спустя который 
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выполняется действие, степени действия, точного / приблизительного 

возраста субъекта действия, условной приблизительности действия, 

результата действия, наличия определенного / неопределенного количества 

предметов, характеристики участников действия, состояния, степени 

образованности, даты рождения / смерти, периода деятельности, места 

проживания, времени, на которое прерывается действие, количества 

участников, действие / действия которых прерываются / не прерываются, 

точного / приблизительного расстояние действия. Глагольные 

словосочетания с числительным в зависимой части могут быть простыми и 

сложными; структура словосочетаний рассматриваемого типа может 

усложняться наличием изафетных словосочетаний, изафетных цепей, 

сочинительных словосочетаний и других сложных именных словосочетаний 

разных типов.  

Главное слово глагольных словосочетаний может быть выражено 

причастием, деепричастием, сложным или простым глаголом; зависимая 

часть может быть представлена простым или сложным числительным, 

числительным с нумеративом, числительным с послелогом, в синонимичных 

конструктах числительное с распределительным значением может быть 

заменено количественными словами-наречиями, показателями 

неопределенного минимума, неопределенного среднего, неопределенного 

максимума, общего распределительного значения. 

Определены семантические группы глагольных словосочетаний с 

зависимой наречной частью (количественные и качественные, 

определительные, местоименные, знаменательные), выявлены оттенки в 

контексте словосочетаний (интенсивность, предельность /  непредельность, 

ограниченность /  неограниченность, длительность, мгновенность, 

продолженность, а также продолженность настоящего в будущем и др.); 

классифицировать по структуре (простые и сложные); обозначен порядок 

главного и зависимого компонентов не только в предложении со строгим 
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порядком, но и в предложениях с косвенной речью, допускающей инверсию; 

показано взаимодействие наречий в зависимой части; продемонстрировано 

участие нескольких глагольных частей речи в структуре одного 

словосочетания; выявлена дистантность и контактность расположения 

главной и зависимой частей, а также их составляющих в условиях 

координации одного из компонентов главной части словосочетания. В 

предложении рассмотренные конструкты выполняют функцию 

обстоятельства. 

Глагольным словосочетанием с зависимым деепричастием в 

крымскотатарском языке является синтаксическая единица, в которой 

выделяются зависимые друг от друга значения: основное значение действия 

и поясняющее его второстепенное значение действия.  

Деепричастный оборот – это конструкт предложения, который является 

одной из форм репрезентации зависимой части глагольного словосочетания. 

Зависимая часть глагольных словосочетаний рассматриваемого типа в 

предложении выполняет функцию обстоятельства. Рассмотренные 

крымскотатарские словосочетания обычно выражают значения времени, 

причины, образа действия. Словосочетания, выражающие объектные 

отношения, являются самыми распространенными. Связь между 

деепричастием и объектом в таких словосочетаниях обычно осуществляется 

при помощи форм винительного и дательного падежей. 
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РАЗДЕЛ V 

СВОЙСТВА УСТОЙЧИВЫХ И НЕДЕЛИМЫХ, ГРАММАТИЧЕСКИ 

СВЯЗАННЫХ И ГРАММАТИЧЕСКИ НЕСВЯЗАННЫХ 

КОНСТРУКТОВ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Функции устойчивых словосочетаний фразеологизированного 

и нефразеологизированного характера 

С целью передать коммуникативные сведения определенной 

информативной направленности, отдельно взятые единицы языка 

объединяются между собой, в соответствии с функциональной нагрузкой и 

семантическими возможностями, в единое синтаксическое образование.  

Структура синтаксических образований зависит от интенций 

коммуниканта, а значит, функциональная нагрузка и семантические 

возможности элементов, участвующих в их построении, меняются в 

зависимости от коммуникативных предпочтений.  

На материале русского языка устойчивые словосочетания изучались   

Л. П. Столяровой, С. И. Абакумовым, П. М. Кульчицкой [Абакумов 1936; 

Кульчицкая 1953; Столярова 1990], интерес также представляет 

лексикографический опыт И. В. Азаровой, А. А. Синопальниковой, П. Смрж 

[Азарова, Синопальникова, Смрж 2005]. 

Между свободными и устойчивыми словосочетаниями до сих пор 

установлена субъективная граница, критерии разграничения свободных и 

устойчивых сочетаний регулярно нарушаются, в некоторых случаях 

сочетание слов может использоваться и как устойчивое, и как свободное или 

как свободное сочетание, но тогда компоненты могут разрываться, 

заменяться другими [Абакумов 1936; Кульчицкая 1953; Столярова 1990], у 

устойчивых словосочетаний фразеологизированного характера нет 

хронологического фактора разрыва структуры, у нефразеологизированных 
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словосочетаний компоненты в связи с разными событиями жизни с течением 

времени могут меняться. 

Основным инструментом при разграничении свободных и устойчивых 

словосочетаний, устойчивых словосочетаний фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера является контекстный анализ.  

Крымскотатарское предложение может состоять из слов, их сочетаний, 

простых или сложных предикативных образований. По способу связи 

сочетания слов бывают подчинительными и сочинительными (выделяются 

словосочетания и сочетания слов). Словосочетания, в свою очередь, делятся 

на устойчивые и свободные.  

Изучая устойчивые в структурном плане словосочетания, мы 

обнаружили, что некоторые словосочетания с устойчивой структурой не 

имеют семантической устойчивости, контекстуальной закрепленности, их 

компоненты могут иметь собственное лексическое значение и располагаться 

друг от друга как контактно, так и удаленно. В процессе синтаксического 

анализа возникает потребность разграничивать свободные и устойчивые 

словосочетания.  

Принимая во внимание выявленные структурные, семантические, 

коммуникативные признаки, мы разграничили рассматриваемые 

синтаксические единицы следующим образом:  

1) свободные словосочетания – имеют переменную структуру, 

самостоятельный лексический состав, строятся непосредственно в речи; 

2) устойчивые словосочетания 

 фразеологизированные с постоянной структурой и грамматической 

формой компонентов, которые семантически неделимы, позиционно 

обусловлены, имеют нерасчлененное значение, употребляются в готовом 

виде, такими, какими они в процессе исторического развития закрепились в 

языке, какими их удерживает наша память;  
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 нефразеологизированные с постоянной структурой и 

грамматической формой компонентов, совокупность лексических значений 

которых обозначает одно понятие, формирует некоторое общее 

представление об объекте действия, структурно могут изменяться 

непосредственно в речи.  

Среди устойчивых фразеологизированных словосочетаний можно 

выделить именные: джан сыкъысы «скучно; пространно и фальшиво», къуш 

юкъусы «воробьиная ночь (короткая летняя ночь с непрерывными грозами 

или зарницами)», глагольные: огюни алмакъ «предотвратить», къулакъ 

асмакъ «прислушаться», адъективные: чырайы дивар кесильген «очень 

бледный», адвербиальные: танъ аткъандже «до рассвета» [403]. 

Именные фразеологизированные словосочетания обычно 

представлены изафетом и выполняют функции обстоятельства, переводятся 

на русский язык подлежащим, сказуемым или дополнением, обычно бывают 

управляемы глаголом и входят в состав сложного глагольного 

словосочетания:  

Мусааде этинъиз... ёкъ, эписи бир беджерип оламам, мен сёзге о 

къадар чебер дегилим, айткъанларым къуру ве къыскъа, яхут узундан-узакъ 

ве джан сыкъысы олып чыкъар [403]. «Извольте или нет: рассказывать я не 

стану; я не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно 

и фальшиво; а если позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку – и 

прочту вам».  

Йылдырым сабагъадже токътамады; халкъ ибаресинен айткъанда, бу 

гедже къуш юкъусында булундым [403]. «Молнии не прекращались ни на 

мгновение; была, что называется в народе, воробьиная ночь».  

Функцию обстоятельства выполняют также адвербиальные 

фразеологизированные словосочетания. Традиционно они характеризуют 

качество действия, обозначают время, способ, степень или образ действия. 
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Еримден турып, пенджере янына кельдим, танъ аткъандже отурдым... «Я 

встал, подошел к окну и простоял там до утра..».  

Глагольные фразеологизированные словосочетания являются 

самыми распространенными, обычно выполняют роль сказуемого, в 

сочетании с другими словами могут согласовываться и управлять:  

Эки афта эвельси биз гизли суретте никях окъуттыкъ [403]. «Две 

недели тому назад мы обвенчались тайно»; Я барып да ольсе, огюни алмакъ 

керек, деп тюшюндим, полиске хабер этсемми экен, деп тюшюндим [403]. 

«А если умрет, я подумал, что стоит предотвратить, подумал, что стоит 

сообщить в полицию»; Къаршынъда отургъан достунъ терен фикирлер беян 

этип турмакъта, сен исе, онъа къулакъ асмайсынъ [403]. «Друг, сидящий 

напротив, рассказывает умные вещи, а ты к нему не прислушиваешься»; 

Андрей Петрович де кельди: о пек азгъан, чырайы къачкъан [403]. «Андрей 

Петрович пришел: я заметила, что он очень стал худ и бледен»; Оны 

корьсем къабаатымны ювмагъа арекет этерим. «Увижу его, постараюсь 

загладить свою вину».  

Адъективные фразеологизированные словосочетания имеют 

значение качественной характеристики, в предложении выполняют функции 

определения или именной части составного сказуемого:  

Онынъ чырайы дивар кесильген, чересининъ эр бир чизгисини гъам, 

кедер, ёргъунлыкъ излери къаплагъан, юрегимни бир шей сыкъкъан киби 

олды…[403]. «Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая 

глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня 

сжалось…».  

В состав следующего предложения: 1) Княгиня Засекинанынъ 

фамилиясыны эшитип, башта азачыкъ урьмет иле: «А! Княгиня…-деди, 

сонъра: – бельки, бир де бир фукъаре аиледир» – деп иляве этти [403]. 

«…услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без 

некоторого уважения: «А! княгиня... – а потом прибавила: – Должно быть, 
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бедная какая-нибудь» – входит изафетная конструкция, представляющая 

устойчивое словосочетание нефразеологизированного характера – 

субстантивированное словосочетание «Княгиня Засекинанынъ фамилиясы». 

Элементы этого словосочетания можно разорвать, вставив, например, имя 

княгини. Структура расширится, но целостность понятия «обозначение 

титулованной особы» сохранится. Это объясняется тем, что «в условиях 

языковой и внеязыковой ситуации словосочетание может функционировать и 

вне сообщения как самостоятельная и законченная называющая 

(номинативная, именующая) единица – в названиях, подписях. Это сближает 

словосочетание со словом» [Грамматика-80, с. 6]. 

Кроме того, субстантивные словосочетания могут быть использованы в 

роли конкретизатора между компонентами изафетной конструкции, 

подчиненной стержневому компоненту глагольного словосочетания: 

Шиллернинъ «Айдутлар» адлы эсерини окъугъан эдим [403]. «…я недавно 

прочел «Разбойников» Шиллера». Такое словосочетание выполняет 

функцию дополнения.  

 «Субстантивные словосочетания – это разновидность устойчивых 

словосочетаний нефразеологизированного характера, представленная 

сочетаниями слов, обозначающих названия учреждений, предприятий и 

организаций, названия книг и статей, названия различных процессов и 

явлений объективного мира, обширная терминологическая номенклатура», 

самоназвания, приложения и пояснения к личным наименованиям 

[Столярова 1990, с.  3], например: имя и фамилия субъекта в функции 

подлежащего – Сары Гъафар арекетсиз ята, зорнен теренден нефес ала эди 

(И.П.). «Гафар Сары лежал без движения, с трудом глубоко дышал»; 

Козьлерини акъайтып тургъан Бекир Шамиль бир ань токътады да, 

насылдыр дуалар окъуды ве авучларынен бетини сыйпады (И. П.). 

«Закативший глаза Бекир Шамиль на мгновение застыл, прочёл какие-то 

молитвы и протёр лицо руками».  
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Количество субстантивных словосочетаний внутри предложения не 

ограничено и зависит от мотивирующего контекста. Субстантивные 

словосочетания могут объединяться между собой сочинительными 

отношениями, образуя, таким образом, ряд однородных членов предложения, 

например, однородных дополнений: Владимир Бяков, Ташпулат 

Къурбанов, Василий Петренко, Владимир Павлыченко, Исмаил Шарипов, 

Макъсуд Галимов, Хайри Асанов, Владимир Гудзь, Алексей Пак ве 

дигерлеринен эки йылдан берли бир къоранта балалары киби чалышамыз 

(З.А.). «Мы на протяжении двух лет работаем как одна семья вместе с 

Владимиром Бяковым, Ташпулатом Къурбановым, Василием Петренко, 

Владимиром Павлыченко, Исмаилом Шариповым, Максудом Галимовым, 

Хайри Асановым, Владимиром Гудзем, Алексеем Паком и другими».  

Субстантивные словосочетания, выполняющие столь важную 

функцию, уникальны [Кубская 1981; Лихошерст 1970]. Потому что могут 

рассматриваться не только как функциональная часть предложения, но и как 

самостоятельная коммуникативная единица, которая не требует 

интонационной завершенности и при этом, «безусловно, выполняет 

коммуникативную функцию вне предложения» в форме заголовков, вывесок 

и т. д. [Кульчицкая 1953, с.   5], например:  

 заголовок, название, вывеску можно рассматривать 

неоформленными односоставными номинативными предложениями: 

«Юкъары Шура» «Верховный Совет», «Янъы Дюнья» «Новый мир», «Улу 

Ватан Дженки» «Великая Отечественная война», «Медениет назирлиги» 

«Министерство культуры», «В.И. Вернадский адына Таврия миллий 

университети» «Таврический национальный университет имени В. И. 

Вернадского»; 

 субстантивное словосочетание в функции подлежащего: 

«Къырымтатар халкъ йырлары» джыйынтыгъы нешир этильди (Къ. газ.). 

«Издан сборник «Крымскотатарские народные песни»; «Йыл оджасы» 
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конкурсы откерильди (Къ.газ.). «Прошел конкурс «Учитель года»; 

Топлашувда Украина Языджылары миллий бирлигининъ азасы, белли 

къырымтатар шаири Шерьян Али, Бутюнукраина матбуат-медениет 

меркези муарриет-медениет болюгининъ башы, Украинада нам 

къазангъан санат эрбабы, шаир ве тедкъикъатчы Юнус Къандым ве 

дигерлери иштирак эттилер, топлангъанлар алдында чыкъышта 

булундылар (Я. Д.). «В собрании приняли участие член национального Союза 

писателей Украины, известный крымскотатарский поэт Шерьян Али, 

руководитель Всеукраинского информационно-культурного центра, 

заслуженный деятель культуры, поэт и исследователь Юнус Къандымов 

и другие собравшиеся выступили с докладами». 

Устойчивое сочетание нефразеологизированного характера, 

представленное изафетом, может выступать в качестве зависимой части 

глагольного словосочетания, выражающего определительно-

обстоятельственные отношения в виде характеристики действия с точки 

зрения протекания во времени (длительность в течение определенных 

временных отрезков). В предложении такие словосочетания выделяются в 

комплексе и выполняют функцию обстоятельства.  

Устойчивые сочетания типа: куньлернинъ биринде «в один из дней», 

кунь бою «в течение дня», кунь девамында «в продолжение дня», куннинъ энъ 

къалабалыкъ вакъты «час пик», айлыкъ берюв куньлери «день зарплаты», 

айны о куню «в тот день месяца», афтанынъ экинджи куню «второй день 

недели», байрам куньлери «праздничные дни», бир кунь ола «как-нибудь», иш 

куню «рабочий день», къабул этюв куньлери «приёмные дни», татиль 

куньлери «выходные дни», куннинъ ярысында «среди дня», айнынъ сонъки 

куньлеринде «в последний день месяца» – обычно сочетаются  

 с глаголами движения: кельмек «идти», кетмек «ехать», юрьмек 

«ходить», учмакъ «лететь» и др.; 
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 с глаголами, обозначающими речь или мысль: айтмакъ 

«говорить», лакъырды этмек «разговаривать», сорамакъ 

«спрашивать», къайд этмек «подчёркивать», багъырмакъ «кричать», 

тюшюнмек «думать», фысылдамакъ «шептаться» и др.; 

 с глаголами, характеризующими общее содержание речи или 

целевую направленность высказывания: изин бермек «позволять, 

разрешать», анълатмакъ «объяснять», хатырлатмакъ «напоминать», 

тевсие этмек «рекомендовать» и др.;  

 с глаголами, выражающими эмоции: хатырламакъ «помнить», 

тааджипленмек «удивляться», къоркъмакъ «пугаться, бояться», 

къуванмакъ «радоваться», агъламакъ «плакать» и др. [Усеинов 2007]. 

Устойчивые словосочетания, коллокации терминологической природы, 

нами выявлены в процессе работы по созданию подмодуля «Филология» 

модуля «Специальной лексики» электронного «Русско-крымскотатарского 

словаря лингвистических соответствий».  

В процессе классификации филологических терминов по формальной 

структуре выделяются слова (простые, сложные, сложные составные) – сёз 

«слово», меджаз «метафора», къарама-къаршылыкъ  «антонимия», 

экитиллик «билингвизм», сейир этюв «наблюдение», и словосочетания, среди 

которых особое место занимают  изафетные словосочетания, например: 

лугъатнынъ къурулышы «структура словаря»,  и изафетные цепи:  мезарлар 

устюндеки башташ метинлери «тексты эпитафий», къадимий девир 

умумтюрк эдебияты «общетюркская литература древней эпохи», 

встречаются словосочетания, построенные на подчинении: чокътилли 

джемиет «многоязычное общество», сложносокращенных слов, 

аббревиаций, цепочечных образований и слов необычной структуры на 

данном этапе развития филологической терминологии крымскотатарского 

языка нет.   
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Наиболее распространенными являются термины-словосочетания с 

зависимым прилагательным и изафетные словосочетания. Длина 

словосочетаний может варьироваться, например, лингвистический термин ( 5 

слов, 6 графических слов) чокъ компонентли багълайыджылы тизме 

муреккеп джумле «многокомпонентное союзное сложносочиненное 

предложение» можно представить моделью А(Adv+A)+A+A+A+NOUN. 

Пример демонстрирует препозитивное нанизывание зависимых компонентов 

в соответствии с важностью классификационных признаков: синтаксическая 

единица – предложение, по количеству грамматических основ – сложное, по 

виду связи – сочинительное, по способу связи – союзное, по структуре – 

многокомпонентное (или усложненной структуры).  

Термины могут функционировать в виде словосочетаний и сочетаний 

слов. В предложении они порой могут образовывать открытые 

сочинительные ряды, например: Халкъ агъыз яратыджылыгъынынъ 

озюне хас тюрлери бар. Бу: масал, эфсане, ривает, лятифе, йыр, чынъ, мане, 

аталар сёзлери ве айтымлар, тапмаджа, саюв, тезайтым, айненилер 

[http://   krimuchpedgiz.com.ua / uploads / posts / 2013-09 / Edebiat_5.pdf]. «Есть 

виды фольклора. Это: сказка, легенда, предание, анекдот, песня, чин, 

частушка, пословицы и поговорки, загадка, считалка, скороговорка, 

колыбельная». Из примера видно, что на основе подчинительной связи 

формируется изафетная цепь из 4 графических слов: халкъ агъыз 

яратыджылыгъынынъ тюрлери «виды фольклора», «виды устного 

народного творчества».  

Как показывают проведенные исследования, крымскотатарскую 

терминологическую систему филологии в основном составляют 

словосочетания достаточно разветвленной синтаксической структуры. 

Выделяется несколько типов коллокаций с широкой вариативностью 

синтаксической  структуры:  
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 Termlingv1 /  Termliter1 =  ADJ +NOUN,  где ADJ  –  адъектив, имя 

существительное в препозитивном определительном значении, имя 

прилагательное или причастие,          NOUN – номинатив, имя 

существительное  или        субстантивированное прилагательное, 

например: разговорные слова «лакъырды сёзлер», региональный метод 

«региональ усул», усложненные предложения «муреккеплештирильген 

джумлелер»; 

 Termlingv2 =  ADJ + ADJ +(ADJ...) + NOUN,  например, антонимы 

«къарама-къаршы маналы сёзлер»; 

 Termlingv3 /  Termliter3 =  NOUN + NOUN2, где NOUN  –  имя 

существительное или субстантив в неоформленном родительном 

падеже, NOUN2 –  имя существительное или субстантив с изафетом –ы 

/ -и  / -у (изафетное словосочетание), например, речевой жанр «нутукъ 

жанры», крымскотатарская литература  «къырымтатар 

эдебияты»; 

 Termlingv4 /  Termliter4 =  NOUN + NOUN2, где NOUN  –  имя 

существительное или субстантив в оформленном родительном падеже, 

NOUN2 –  имя существительное или субстантив с изафетом –ы / -и  / -у 

(изафетное словосочетание), например, ауслаут «сёзнинъ сонъу»; 

Царский период «Чарлыкъ деври»; 

 Termlingv5 /  Termliter5 =   NOUN+ ADJ + NOUN2, где NOUN  –  имя 

существительное или субстантив в оформленном родительном падеже, 

ADJ  –  адъектив, имя существительное в препозитивном 

определительном значении, имя прилагательное или причастие,  

NOUN2 –  имя существительное или субстантив  с изафетом –ы / -и 

(изафетное словосочетание),  например, апеллятивная функция языка 

«тильнинъ апеллятив функциясы»; 

 Termlingv6 =  NOUN+ POST + NOUN2, где NOUN  –  имя 

существительное или субстантив в дательном падеже, POST  –  
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послелог, NOUN2 –  имя существительное или субстантив  в 

именительном падеже (изафетное словосочетание), например, 

категориально обусловленное чередование «категориягьа коре 

невбетлешюв»; 

 Termliter7 =  NOUN + NOUN2+ NOUN3+ NOUN4, где NOUN  –  имя 

существительное или субстантив в неоформленном родительном 

падеже, NOUN2 –  имя существительное или субстантив с изафетом –ы 

/ -и  / -у, NOUN3  –  имя существительное или субстантив в 

неоформленном родительном падеже, Ν4 –  имя существительное или 

субстантив с изафетом –ы / -и / -у (изафетная цепь из 4 графических 

слов), например,  крымскотатарская литература периода Крымского 

ханства «Къырым ханлыгъы деври къырымтатар эдебияты»; 

 Termliter8=  NOUN + NOUN2+ NOUN3+ NOUN4+ NOUN5, где NOUN  

–  имя существительное или субстантив в оформленном родительном 

падеже, NOUN2 –  имя существительное или субстантив в 

неоформленном родительном падеже, NOUN3  –  имя существительное 

или субстантив с изафетом –ы / -и / -у, NOUN4  –  имя 

существительное зависимое, выполняющее двойственную 

морфологическую функцию, обозначающее признак главного слова по 

месту расположения + -ки (служебное слово, союз, выполняющий 

двойственную функцию и выступающий в роли изафета),  Ν5 –  имя 

существительное или субстантив с изафетом –ы / -и / -у (изафетная 

цепь из 5 графических слов), например: литература крымского 

ханства периода Гираев «Къырымнынъ Герайлар ханлыгъы 

девириндеки эдебияты»; 

 Termlingv9 = A(Adv+A)+A+A+A+NOUN, где A(Adv+A) – сложное 

прилагательное, А – прилагательное, NOUN –  имя существительное 

или субстантив в именительном падеже, например: чокъ компонентли 
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багълайыджылы тизме муреккеп джумле «многокомпонентное 

союзное сложносочиненное предложение» и др. 

Важно обратить внимание на то, что субстантивные словосочетания 

отличаются от сложных слов: они представлены совокупностью слов, 

имеющих собственное лексическое значение, которая обозначает одно 

понятие, формирующее некое представление об объекте действия, а сложные 

слова имеют одно значение и сами по себе способны обозначать объекты 

действия. Рассмотренные устойчивые конструкты имеют собственные 

дифференциальные признаки, разновидности, структуру и функции 

[Селендили 2011F]. 

 

5.2. Речевые формулы как конструкты предложения 

Структура предложения может включать в свой состав не только 

подчинительные или сочинительные, устойчивые или неустойчивые, 

предикативные или непредикативные, сложные или простые словосочетания, 

сложные или простые предикативные части5. Конструктами предложения 

могут явиться речевые формулы, клише и штампы: предложения, 

содержащие речевые формулы крымскотатарского языка, неделимые, 

частотные, повторяющиеся в стандартных ситуациях общения 

словосочетания и предложения [Селендили 2011У4; Шире круг 2009].  

                                                 
5 «Описывая различные синтаксические конструкции, мы можем стремиться распределить их в 

соответствии с некоторыми общими категориями, вести описание в рамках последовательно единообразной 

терминологии. В таком случае нам придется различать центральные и периферийные конструкции, полные 

и редуцированные, типичные и нетипичные для выражения определенных отношений. Совершенно 

очевидно, что и характеристика общих категорий становится при этом в значительной степени 

неопределенной. Другая возможность заключается в том, чтобы считать, что те явления, которые не 

соответствуют первоначально сформулированным определениям, характеризуются уже иными свойствами и 

должны быть не уравнены (с помощью тех или иных оговорок), а сопоставлены с теми, которые полностью 

соответствуют данным определениям. Вопрос тогда заключается в ценности самих определений и в 

реальной выделенности в самом языке охватываемых явлений. Сказанное в первую очередь относится к 

таким традиционным конструктам синтаксиса, как подлежащее и сказуемое. Думается, что выделение этих 

членов предложения наиболее обоснованно в том случае, если мы признаем, что наряду с подлежащно-

сказуемостной структурой в русском языке существуют и иные синтаксические структуры, компоненты 

которых образуют также предикативно значимые единства, но демонстрируют иной, не подлежащно-

сказуемостный тип предложения» [Шмелев 2006, с.145].  
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«Фиксация синтаксических связей, опись синтаксических единиц в 

соответствии с присущими им характеристиками» [Корпусна лінгвістика 

2005], выявление лексико-семантических, морфологических, структурных и 

функциональных особенностей речевых формул – разговорных формул-

конструктов, характерных для процесса общения между знакомыми / 

незнакомыми людьми, – в прикладных целях позволяет расширить диапазон 

представлений о составе крымскотатарского предложения. Понимание 

особенностей функционирования крымскотатарской языковой общности 

ведет к восприятию национального своеобразия, имеет огромное значение 

для преподавания его в качестве родного языка и в качестве языка 

иностранного.  

Речевые фрагменты-конструкты являются основой мотивирующего 

контекста, которая определяет стратегию коммуникативного акта. 

Нижеприведенный отрывок текста произведения Рустема Муэддина «Не 

шиш янды, не кебап» показывает, что рассматриваемые конструкты могут 

входить в структуру различных предложений, а также самостоятельно 

репрезентировать отдельные семантически неделимые предложения:  

1) Селям алейкум! – дедим мен сесими бираз созып эм къабалаштырып. 

«Здравствуйте!» – сказал я несколько протяжным и грубым голосом» 

2) Шу арада орталыкъ чым-чырт олды. «В это время все затихли» 

3) Эр кеснинъ козю менде эди. «Все смотрели на меня» 

4) Акъшам шерифинъиз хайыр олсун! «Добрый вечер!» 

5) Келеяткъан янъы йылынъыз да хайырлы олсун, – дедим кене шу тавурнен, 

оданынъ ортасына кечип. «Поздравляю всех с наступающим Новым годом!» 

– сказал я все тем же тоном, пройдя в середину комнаты» 

6) Орталыкъ шамата сесинен толды. «Все зашумели» 

7) Сагъ олунъыз! «Спасибо!» 

8) Кель, буюрынъыз! «Проходите, угощайтесь!» 

9) Сагъ олунъыз! «Спасибо!» 
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10) Сизге де хайырлы олсун! «И вас поздравляем!». 

 1-е предложение содержит речевой фрагмент-конструкт со значением 

приветствие, предложение простое, осложненное прямой речью, 

двусоставное, распространенное; 

 2, 3, 6-е предложения не содержат речевых формул-конструктов – 

создают фон реализации коммуникативной стратегии; 

 4-е предложение представлено речевой формулой приветствия, 

простое, двусоставное, нераспространенное предложение; 

 5-е предложение содержит речевой фрагмент-конструкт со значением 

поздравление (реплика говорящего), предложение простое, 

осложненное прямой речью и деепричастным оборотом, двусоставное, 

распространенное; 

 7-е предложение представлено речевой формулой благодарности, 

простое, односоставное, определенно-личное, нераспространенное 

предложение; 

 8-е предложение представлено речевой формулой приглашения (с 

обобщенным обращением), предложение простое, односоставное, 

определенно-личное, нераспространенное; 

 9-е предложение представлено речевой формулой благодарности, 

простое, односоставное, определенно-личное, нераспространенное 

предложение, связано парцеллированными отношениями с 10-м 

предложением, содержащим речевую формулу–конструкт 

поздравления (реплика – ответ слушающего), предложение простое, 

осложненное прямой речью и деепричастным оборотом, двусоставное, 

распространенное.  

Речевые формулы-конструкты одинаковы для всех носителей языка. 

Они являются основой мотивирующего контекста, которая определяет 

стратегию коммуникативного акта. Этические выражения и речевые 

формулы используются в разных ситуациях общения, имеют различную 



312 

 

 

 

стилевую окраску [Меметова 2011; Речевой этикет 2012]. Невозможно себе 

представить коммуникативную ситуацию: 1) привлечение внимания – 

дикъкъкат джельп этюв, 2) обращение – мураджаат, 3) знакомство – 

танышув, 4) приветствие – селямлашув, 5) прощание – сагълыкълашув, 6) 

комплимент – хошлафлар, 7) приглашение – давет этюв, 8) благодарность – 

тешеккюр бильдирюв, 9) извинение – афу сорав, 10) поздравление – 

хайырлавлар, 11) пожелание – тилеклер, 12) проклятие – къаргъыш, 13) совет 

/ предложение – тевсие (акъыл берюв) / теклиф, 14) просьбу – риджа этюв, 

15) утешение / сочувствие – гонъюль котерюв / дуйгъудашлыкъ, 16) 

соболезнование – тазие бильдирюв, 17) разговор по телефону – телефондан 

лакъырды этюв, без предложений, содержащих соответствующие речевые 

фрагменты-конструкты.  

Например:  

 привлечение внимания  

– Афу этинъиз! Адынъыз не? (Ш.А.). «– Простите! Как вас зовут?» 

– простое, односоставное, определенно-личное предложение, 

нераспространенное, речевая формула выполняет функцию сказуемого, 

выраженного составным глаголом; 

 обращение  

1) – Вай, балам, – дей анасы, – сен 

энди балабан къыз олдынъ, амма, 

кене де къаранлыкъ одагъа бир озюнъ 

кирмеге къоркъасынъ.  

 

« – Ой, доченька, – говорит мама, – 

ты уже стала взрослой девушкой, а 

по-прежнему боишься одна заходить 

в темную комнату»  

2) – Ёкъ, ана, мен энди ич де 

къоркъмайым, инанмасанъ, юрь, 

берабер кирейик (народные шутки // 

Alemi-medeniye).  

«–Нет, мама, я уже совсем не боюсь, 

если не веришь, идем, вместе зайдем»  

 

1) сложносочиненное союзное сопоставительно-противительное 
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предложение, состоящее из двух предикативных частей, формула 

обращение использована для построения первой предикативной части: 

простого, осложненного прямой речью предложения; 

2) многокомпонентное сложносочиненное предложение со смешанными 

отношениями, состоящее из четырех предикативных частей 

 

формула обращение связывает первую предикативную часть, слово «Ёкъ» 

как эквивалент предложения, и вторую предикативную часть – ответ, 

содержащий отрицание и часть вопроса; 

 знакомство  

Адынъыз недир, бильмек 

мумкюнми? – Владимир, – дедим 

мен еримден бираз котерильген, 

эеджанлангъан алда тутукъланып. – 

Я бабанъызнынъ ады? – Петрович.  

«– Как вас зовут, позвольте узнать? 

Владимиром, – отвечал я, вставая и 

пришепетывая от волнения. – А по 

батюшке? – Петровичем» [403]. 

– речевые формулы знакомства выполняют функцию самостоятельных 

предложений: вопросы к собеседнику – односоставные, инфинитивные, 

распространенные предложения, ответы – односоставные, номинативные, 

нераспространенные; 

 приветствие  

Саба шерифлеринъиз хайырлы 

олсун! – деди оларгъа Айшечик. – 

Софрагъа буюрынъыз! Лимонлы чай, 

къатмер янтыкъ, бирер стакан 

измирли хошаф... (Ю.Б.).  

«Доброе утро!» – сказала им Айшечик. 

– «Пожалуйте к столу! Чай с 

лимоном, слоёные чебуреки, по 

стакану компота с сухофруктами...»  

 

– простое предложение с прямой речью: «П!» – а. – «П», выраженной 

речевыми формулами приветствия и приглашения; 

 прощание  
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Огъурлар олсун! Сагълыкънен 

барынъыз! – деп шаматаладылар 

мусафирлер. Ремзиенинъ бабасы бизни 

азбаргъаджек озгъарып: Сагъ 

олунъыз, ёлунъыз ачыкъ олсун! – деди 

(Р.М.). 

«Счастливого пути! Удачно 

добраться!» – зашумели гости. 

Отец Ремзие проводил нас до двора и 

сказал: «Спасибо. В светлый путь!»  

 

– простые предложения с прямой речью, выраженной речевыми формулами 

прощания: «П!» – а; А: «П!» – а.  

 приглашение: 

Риджа этем, келинъиз... Бизге кене 

келинъиз, мсьё Вольдемар, – деп 

къычырды Зинаида артымдан ве кене 

кульди.  

«Прошу вас, приходите… Приходите 

к нам вновь, мсьё Вольдемар», – 

прокричала мне вслед Зинаида и снова 

засмеялась» [403]; 

– сложносочиненное союзное предложение с последовательностью действий, 

речевые формулы приглашение, приглашение и обращение использованы в 

первой предикативной части, осложненной прямой речью: «П», – а.  

 

- Буюрынъыз, Бакирджан, хош 

кельдинъиз, – деди Джорабай ака, 

селямлашмакъ ичюн эль узатып. – 

Чокътан берли корюнмейсинъиз, 

субетинъизни сагъындыкъ я! 

(Йылдыз, 2005. – № 5. – С. 73-74) 

«Милости просим, Бакирджан, добро 

пожаловать», – сказал дядя 

Джорабай, протянув руку для 

приветствия. – «Вас давно не видно, а 

мы соскучились по беседе с Вами».  

 

– простое, осложненное деепричастным оборотом предложение с прямой 

речью, речевые формулы приглашения использованы в первой части прямой 

речи: «П, – а, – п»; 

 благодарность: 
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1) Айды, сагъ олунъыз, ашадым – 

ичтим, элял этинъиз, мен (биз) энди 

турайым (турайыкъ), къайтмагъа 

вакъыт кельди.  

«Ну, спасибо за угощение, мне (нам) 

пора» 

2) Эллеринъиз дерт корьмесинъ, 

къавенъиз пек лезетли олды 

(М. А. Хайруддинов, С. М. Усеинов. 

Этикет крымских татар). 

«Пусть руки не узнают печали, кофе 

очень вкусный»  

1) неделимая речевая формула благодарности репрезентирует 

сложносочиненное бессоюзное предложение, состоящее из пяти 

автономных предикативных частей; 

2) неделимая речевая формула благодарности репрезентирует 

сложносочиненное бессоюзное предложение, состоящее из двух 

автономных предикативных частей 

 извинение:  

– Багъышланъыз, – деди онъа почтальон 

(Р.М.). 

«Извините», – сказал ему  

почтальон» 

– предложение с прямой речью, выраженной конструктом извинения, 

конструкт-извинение представляет собой простое односоставное определенно-

личное нераспространенное предложение «П», – а.  
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 поздравление,  пожелание: 

Алла сизлерге такъат ве сабырлар 

берсин, – деп джевап берди дагъдан 

тюшкенлернинъ бири.  

«Пусть Аллах даст вам силу и 

терпение, – ответил один из 

спустившихся с гор»  

– предложение с прямой речью, выраженной конструктом пожелания, 

конструкт-пожелание представляет собой простое двусоставное 

распространенное предложение с открытым рядом однородных дополнений: 

«П», – а.;  

 проклятие: 

1) Мезар бозып эв япкъаннынъ, Эки 

козю кёр олсун!  

2) Алла берсин джезасыны,  

Бу дюньяда онъмасын,  

«Пусть ослепнет тот, кто 

построил дом, разбив кладбище!  

Пусть его накажет Аллах,  

Пусть ему не везет в этом мире,  

Къыдырлез бaйрaмынъыз 

хайырлы, юрегинъиз бахытлы, 

умютлеринъиз aтлы, севгинъиз 

къaнaтлы, бахт-сеадетинъиз 

къaтлы, софранъыз тaтлы, 

мекянынъыз тaхтлы, омрюнъиз 

частлы, юванъыз берекетли 

олсун... ! 

«Пусть праздник Хыдырлез будет 

удачным, сердце – счастливым, вера – 

крепкой, любовь – крылатой, счастье 

– большим, стол – сладким, царство – 

с престолом, жизнь – везучей, дом – 

полным изобилия!» 

– сложносочиненное бессоюзное предложение открытой структуры, 

состоящее из восьми автономных предикативных частей, каждая из которых 

выражена простыми двусоставными нераспространенными предложениями 

с координацией повторяющегося вспомогательного глагола «олсун», 

содержит в своей структуре речевую формулу поздравления и семь 

речевых формул пожелания.  
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Чексин бутюн джезасыны,  

Юрегини от алсын! (Р. М.). 

Пусть испытает все мученья 

ада,  

Пусть его сердце сгорит дотла!» 

1) простое двусоставное распространенное предложение, представленное 

речевой формулой проклятия, где глагол «олмакъ» в повелительном 

наклонении выражает побуждение, долженствование, приказание; 

2) сложносочиненное предложение открытой структуры, состоящее из 

четырех предикативных частей, выраженных речевыми формулами 

проклятия, каждая из которых репрезентирует простое двусоставное 

распространенное предложение; 

 

 совет: 

Лякин сизге пек мукъайт олмакъны 

тевсие этем, сизинъ пешинъизге 

тюшкенлер бардыр, мен бунъа эминим 

(Т.Х.). 

«Но я рекомендую Вам быть 

предельно осторожным, за вами 

следят, я в этом уверен»  

 

– сложносочиненное предложение, состоящее из трех автономных 

предикативных частей, речевая формула совет является конструктом первой 

части; 

 предложение:  

1) Келинъиз, якъындан таныш 

олайыкъ. 2) Истесенъиз, онъа отурып 

Ялтагъа, ондан исе башкъа гемиде 

Мисхоргъа барайыкъ, Арзы-къызны 

корейик (Т.Х.). 

1) «Давайте познакомимся 

поближе. 2) Если хотите, сядем 

на него и поедем в Ялту, а 

оттуда на другом корабле 

отправимся в Мисхор, увидим 

Арзы-Кыз».  

 неделимая речевая формула предложение к знакомству конструирует 

простое повествовательное предложение; 
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 сложноподчиненное условное предложение строится на основе открытого 

клише «если хотите, то…, то…, то…» речевой формулы предложение, 

количество главных при одном придаточном условном эмпирически не 

ограничено; 

 просьба:  

Замет этменъиз, ич бир шей 

керекмей (Р.М.). 

«Не беспокойтесь, ничего не 

нужно». 

– речевая формула образует сложносочиненное бессоюзное предложение, 

состоящее из двух предикативных частей; 

 утешение: 

Тынчланынъыз, – деди эмшире. – 

Баланы ёлда къалдырмазлар,  

эбет (Р.М.). 

«Успокойтесь», – сказала 

медсестра. Конечно, ваш ребёнок не 

останется на улице».  

– предложение с прямой речью, в препозитивном компоненте которой 

использована речевая формула: «П, – а, – п»; 

 сочувствие, соболезнование:  

Бабам хасталанды…вефат этти, – 

деди Афыз. – Эмир Алла, башынъыз 

сагъ олсун! – Достлар сагъ 

олсун…(Ш. А.). 

«Папа болел... скончался, – сказал 

Афыз. – Примите мои 

соболезнования! предложения 

(отправитель соболезнования) – 

Спасибо (букв.: пусть будут в 

здравии друзья)... (получатель 

соболезнования)». 

– неделимые речевые формулы сочувствия и соболезнования могут 

образовывать сложносочиненные элементарные предложения (отправитель 

соболезнования) и простые предложения (получатель соболезнования). 

Открытость сочинительных рядов позволяет продемонстрировать 

предложения, состоящие из разных речевых формул-конструктов. Например, 
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простое предложение с перечислением однородных дополнений, которым 

предшествует обобщающее слово – нейтральное понятие «много чему»; 

дополнения представлены сложноподчиненными условными конструктами, в 

составе которых использованы речевые фрагменты-конструкты: пожелание, 

приветствие, обращение, приглашение, прощание.  

Айшечик беш яшында олса да, 

къартанасындан дюнья къадар шей 

огренди: ятса – геджелер хайыр, 

турса – сабалар хайыр; софрагъа 

отурса – бисмилля, софрадан турса 

– кисенъизге бинъ берекет, мусафир 

кельсе – хош кельдинъиз, эвге 

буюрынъыз, кетселер – огъурлы 

ёллар олсун, кене келинъиз, тиземе, 

алама, эмджеме, дайыма селям 

денъиз... (Ю.Б.). 

«Хотя Айше было всего пять лет, 

она много чему научилась у бабушки: 

говорить «спокойной ночи», когда 

ложится спать, когда встаёт – 

«доброе утро»; садится за стол – 

говорит «бисмилля», встаёт из-за 

стола – «пусть бог даст вам больше 

милости и благодати», когда 

приходят гости – «добро 

пожаловать, проходите в дом», 

когда уходят – «счастливого пути, 

приходите ещё, тёте (со стороны 

матери), тёте (со стороны папы), 

дяде (со стороны отца), дяде (со 

стороны матери) передавайте 

привет...».  

Предложения с речевыми формулами в составе по цели высказывания 

бывают вопросительными, восклицательными, повествовательными, 

например:  

вопросительные Не ичюн 

ашамайсынъыз? Почему не едите? 

 

Не ичюн алмайсынъыз? 

Почему ничего не 

берете? 

восклицательные 

Эльхам дюлюлля, 

берекет берсин! 

Слава Аллаху, да 

пошлет он нам 

изобилие! 
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 Сагъ олунъыз! Спасибо 

повествовательные Биз ашап эксильттик, 

Сен чокълат, я Раббим 

Мы, съев, уменьшили, 

Ты же, о Боже, увеличь. 

 Речевые формулы могут явиться клише для создания различных 

предложений однонаправленной коммуникативной ситуации. Кроме того, в 

одном сложносочиненном предложении одновременно могут быть 

употреблены все речевые фрагменты-конструкты. Наиболее частотными по 

употреблению являются предложения с прямой речью, простые 

односоставные нераспространенные предложения, сложносочиненные 

двухкомпонентные предложения.  

 

5.3. Конструктивная роль обращения в структуре предложения 

Теория синтаксических конструктов в докорпусной обработке текста 

предполагает представление модели целостной синтаксической конструкции 

с определением позиции каждого слова в отдельности (знаменательного или 

служебного). Одним из таких конструктов, не выполняющих функцию члена 

предложения, но занимающих определенную позицию в модели 

синтаксической конструкции, является обращение. 

Обращения неоднократно являлись объектом различных научных 

исследований. Так, А. А. Шахматов впервые указал на смысловую связь 

вводных членов предложения с общим содержанием [Шахматов 1941, с.  

365], В. Е. Гольдин рассмотрел теоретические проблемы обращения [Гольдин 

1977, 1978, 1987]. Г. А. Абдурахманов выявил наличие пояснительной связи 

между обращением, вводными словами и другими членами предложения. 

Ученый считает, что «обращение и вводные члены предложения выполняют 

определенную смысловую функцию: обращение привлекает внимание 

слушателя к сообщению или выделяет, подчеркивает лицо, предмет или 

явление, к которому обращена речь; вводные же члены предложения 

выражают эмоциональные или модальные отношения говорящего к общему 
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содержанию предложения или к отдельным его членам» [Абдурахманов 1970, 

с.  42-47].  

При сопоставительном описании роли обращения в английском и 

татарском языках О. В. Ромазанова обращает внимание на синтаксический 

статус обращения, его функциональную структуру; приводит параметры и 

ситуации речевого общения, обусловливающие выбор обращений; 

классифицирует обращения исходя из грамматико-семантических 

особенностей в коммуникативно-прагматическом аспекте; характеризует 

функции и способы обращений в различных ситуациях речевого общения 

[Ромазанова 2007]. 

А. С. Сафаев, изучая семантико-синтаксическое членение предложения 

в узбекском языке, выделяет грамматически лексикализованный комплекс 

слов, который выступает в функции обращения [Сафаев 1977].  

Б. И. Ихлясова в работе «Структурно-семантическая и функциональная 

характеристика обращений в кумыкском языке» характеризует типы 

номинаций в позиции обращения, типы обращений по структуре, 

нераспространенные экспрессивные обращения, выраженные именем 

существительным, нераспространенные обращения, выраженные 

субстантивированными прилагательными, местоимениями, особенности 

нераспространенных обращений в позиции обособленного употребления, 

распространенные обращения в конкретных синтаксических позициях 

[Ихлясова 2008].  

В славистике синтаксический статус обращения определялся как 

обращение, «звательное слово», самостоятельное предложение, вокативное 

предложение. В тюркологии этот вопрос изучен поверхностно.  

А. Р. Сайфуллаев отмечает, что «языковеды называют вводный член и 

обращение сопутствующими членами, особыми членами, второстепенными 

членами, модальными членами, дополнительными членами, обособленными 

членами, учитывая их грамматические признаки, семантические 



322 

 

 

 

особенности» [Сайфуллаев 1971, с.  4], и рассматривает обращение 

третьестепенным членом предложения в строе узбекского простого 

предложения [Там же, с.  63-78].  

A. M. Пешковский, Н. Ю. Шведова, О. Б. Сиротинина считают, что 

обращение не входит в состав предложения [Сайфуллаев 1971, с.  316], 

однако в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой слово «состав» определяется как «совокупность людей, 

предметов, образующих какое-н. целое», а предложение – это целостная 

конструкция, представляющая собой грамматически организованную 

совокупность слов, обладающая смысловой или интонационной 

законченностью, которая пунктуационно оформляется точкой, 

восклицательным или вопросительным знаками. «Каждое слово, входящее в 

состав предложения, обозначает часть мысли, выраженной предложением, и 

тем или иным способом соединяется с другими словами в предложении» 

[Ожегов, Шведова 2008]. Значит, все слова, входящие в эту совокупность, 

представляют его состав.  

И. Р. Выхованец считает создание парадигмы важным условием 

системного описания особенностей простого предложения. Описывая 

понятие парадигмы украинского предложения, он отмечает, что парадигма 

предложения – это система его форм, соответствующая системе форм слова, а 

парадигматический ряд предложения ограничен вариациями структурной 

схемы предложения при полном сохранении особенностей его формально-

синтаксической организации, в частности количества членов предложения. 

«Варіації ґрунтуються на морфологічних категоріях окремих компонентів, 

утворюючи відповідні парадигматичні ряди речення» [Вихованець 1993, с.  

158-159].  

Значит, видо-временная парадигма простого предложения, которая 

представляет морфологическую категорию времени глагола, независимо от 
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того, в форме какого наклонения использован глагол, сохраняет количество 

всех его членов. Например:  

1. Айше мектюп яза. «Айше пишет письмо».  

2. Айше мектюп язды. «Айше написала письмо».  

3. Айше, мектюп яз. «Айше, напиши письмо».  

Количество членов предложения не изменилось: субъект «Айше», 

предикат – формы глагола «язмакъ», объект «мектюп», но реальное действие 

заменилось требуемым. Внутри третьего предложения появилась пауза, 

обозначенная запятой, образованная звательной интонацией с призывом к 

действию, что обычно сопровождает приказ, просьбу, желание, призыв, 

извинение и характерно для предложений с конструктом-обращением и 

речевыми формулами, его сопровождающими. Учитывая, что просодические 

явления информационного канала разнообразны (паузация, акценты, тоны в 

акцентах, темповые и долготные характеристики, громкость и т.д.) [Кибрик 

2010, с.135], одна структурная схема предложения с учетом особенности его 

формально-синтаксической организации может иметь множество реализаций. 

Кроме того, И. Х. Ахматов при описании формальных моделей 

простого предложения в карачаево-балкарском языке указывает на наличие 

моделей, построенных на связи субъекта и его действия, выраженного личной 

формой глагола в понудительном залоге [Ахматов 1980, с.  26-27]. Наши 

наблюдения показывают, что обращение всегда связано с действием, 

выраженным личной формой глагола в понудительном залоге, в 

повелительном наклонении.  

Таким образом, конструкт-обращение выполняет функцию субъекта 

действия, потому что «субъект в тюркологических исследованиях обычно 

рассматривается как предмет, о котором идет речь в предложении, или как 

агенс (действователь) и является в предложении подлежащим» [Ахматов 

1980, с.  12]. Из примера видно, что в коммуникативном плане отправной 

точкой порядка действий будет предложение (3) с предикатом в 
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повелительном наклонении, а потом сведения об исполнении приказа в 

настоящем (1) или прошедшем времени (2) в основном залоге. Кто явился 

исполнителем приказа? Тот, кому приказано, т. е. действователь один, время и 

специфика действия – разные.  

Обращение – это конструкт объекта коммуникативной 

действительности  –  предложения, выраженный именем существительным 

в именительном падеже. Пунктуационные знаки, используемые при нем, 

указывают на интонацию как средство связи и интонацию как фактор 

завершенности предложения и позволяют обращению выступать конструктом 

односоставного и двусоставного предложений.  

Исходя из семантической классификации крымскотатарских имен 

существительных, представленной А. Меметовым [Меметов 2000, с.  21-149], 

в зависимости от коммуникативных потребностей адресанта адресат, субъект 

обращения, может быть представлен различными названиями предметов 

номинации живой и неживой природы.  

Чаще всего обращение представлено:  

 терминами родства:  

– Шерьян мектептен кельген сонъ, 

бабасы сорай:  

– Сонъ, огълум, бугунь дерслерден 

насыл баалар алдынъ? 

 

– Ташласа, баба, акъикъий эр 

адамлар бойле уфакъ-тюфек шейлер 

акъкъында лаф этип отурырлармы?! 

(Лятифелер // Alemi-medeniye). 

 

– После того, как Шерьян пришел из 

школы, его отец спрашивает: 

– Ну, сынок, какие оценки ты 

получил сегодня? 

– Брось, папа, разве настоящие 

мужчины говорят о таких 

пустяках?! 

 антропонимами (личное имя, отчество, фамилия, псевдоним): Невбет 

сизге, Сергей Николаевич [403]. «Ваша очередь, Сергей Николаевич»; 

 профессионализмами (коммуникабельных сфер) Анъладынъызмы, 

Абдурешид оджа? – деп къайтарып сорады къыз ве азачыкъ 

кулюмсиреди (Ш.А.Ч.). «Вы поняли, учитель Абдурешид?», – снова 
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спросила девочка и слегка улыбнулась» (при обращении к учителям к 

имени собственному присоединяется формула «оджа», которая не 

зависит от пола учителя: Фикрет оджа, Эмине оджа, но не оджапче 

«учительница», оджапче «учительница» употребляется в третьем лице, 

когда речь идет о ком-то); Ёкъ, дохтур эфенди, ич бир ерим агъырмай 

(А. О. У). «Нет, господин доктор, у меня ничего не болит» (в 

крымскотатарском языке при уважительном обращении к какому-либо 

лицу используются слова ханым – госпожа, бей – господин (к 

ровеснику), эфенди – господин (к старшему по возрасту).  

Иногда обращение не является субъектом, а выполняет сугубо 

междометную функцию и используется в предложении для выражения 

радости, удивления, возмущения, раздражения, злости, боли, отвращения, 

недоумения и др. чувств: Эй, Аллагъым! – деди козьлюкли адам юмшакъ 

давуш иле. – Шамиль эфенди! Сизмисинъиз? (Ш.А.ИЗД) «О боже! – сказал 

мягким голосом человек в очках. – Шамиль эфенди! Это вы?». 

Согласно мнению А. А. Шахматова и Л. В. Щербы, обращение, 

приобретая значение времени и значение направленности к адресату, может 

выступать в роли вокативного предложения [Шахматов 1941, с.  86; Щерба 

2004, с.  77-100]. Думаем, что к вокативным можно отнести только те 

предложения, которые содержат речевые формулы: Айшечик беш яшында 

олса да, къартанасындан дюнья къадар шей огренди: ятса – геджелер 

хайыр, турса – сабалар хайыр; софрагъа отурса – бисмилля, софрадан 

турса – кисенъизге бинъ берекет; мусафир кельсе – хош кельдинъиз, эвге 

буюрынъыз, кетселер – огъурлы ёллар олсун, кене келинъиз, тиземе, алама, 

эмджеме, дайыма селям денъиз... (Ю. Б.). «Несмотря на то, что Айшечке 

всего пять лет, она научилась у бабушки целому миру: когда ложится 

спать, говорить – спокойной ночи, встанет – доброе утро, сядет за стол – 

бисмилля (хвала всевышнему), встанет – тысячу благодатей вашему 

кошельку, придет гость – добро пожаловать, проходите в дом, уходя – 
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счастливого пути, приходите снова, передавайте привет тете со 

стороны мамы, тете со стороны папы, дяде со стороны папы, дяде со 

стороны мамы…». 

В зависимости от функции обращение может располагаться в начале, 

середине и конце предложения. С целью усиления побудительного эффекта, 

при обращении может использоваться междометие-частица, само обращение 

может неоднократно повторяться: Айше татай, Айше татай…(У. И.). 

«Тётя Айше, тётя Айше…»  

Обращение может представлять собой лексикализованный комплекс, 

обозначающий субъект, для выражения которого задействованы 

третьерядные члены:  

Сёзюмден инджинен дильбер,  

Кюсьме, гель тёвбелер олсун… 

Сарылалым гъондже гулюм,  

Кусьме, гель тёвбелер олсун (А. У.). 

 

Красавица, обиженная словом 

моим, 

Не обижайся, приди, давай 

помиримся, 

Из золота мой нераскрывшийся 

бутон, 

Не обижайся, приди, давай 

помиримся. 

 Предложения, для построения которых используется обращение, могут 

быть:  

 декларативными:  

Истерим, раббим, мени инсангъа 

мухтадж эйлеме,  

Олур-олмаз алчакъларгъа мени 

мухтадж эйлеме (А. У.). 

Я хочу, о боже, не понуждай меня 

нуждаться в людях, 

Не дай нуждаться в подлых людях.  

 собственно вопросительными: Сиз, Владимир Петрович, бизни бир 

де бир шейнен эглендирип оламазсынъызмы? [403] «Разве вы нас чем-

нибудь потешите, Владимир Петрович?»; 

 вопросительно-утвердительными: Княгиня Засекина мен олам, сиз 

дженап В-нинъ огълу олсанъыз керек, ойлеми? [403] «Я княгиня 

Засекина; а вы – сын господина В.?»; 



327 

 

 

 

 вопросительно-отрицательными (предложения такого типа могут 

содержать риторический вопрос): Йигит, эй йигит, – янымда 

кимнинъдир сеси эшитильди, – таныш олмагъан къызгъа ойле 

сукъланып бакъмакъ олурмы? [403]. «Молодой человек, а молодой 

человек, – проговорил вдруг подле меня чей-то голос, – разве 

позволительно глядеть так на чужих барышень?»;  

 побудительными: Айда, балам, айда! (А.О.У.) «Давай, дитя моё, 

давай!» (обращение с призывом к интенсификации действия); 

 восклицательными: Мектепке кетмек ичюн аякъкъапларымны 

киймеге ниетленгенде, тыштан: – Саабэ апте! Э – Саабэ апте! – 

деген сес эшитильди (Ш. А. Ч.). «Когда я собирался надеть обувь, 

чтобы идти в школу, с улицы послышался голос: «Тётя Саабе! Э-эй, 

тётя Саабе!» (в крымскотатарском языке для усиления и 

конкретизации обращения иногда в препозиции нередко используют 

частицу-междометие «э», усеченную от «эй»).  

Обращения могут репрезентировать односоставные предложения 

следующих типов. 

Определённо-личное предложение. Простое односоставное 

предложение без подлежащего с глаголом-сказуемым, который своими 

личными окончаниями указывает, что действие, названное адресантом, 

должно быть выполнено определённым адресатом 2-го или 3-го лица. 

Текстообразующая функция обращения предыдущего предложения 

контекстуально связывается с формой глагола 2-го или 3-го лица 

повелительного наклонения.  

В связи с тем, что в крымскотатарском предложении предикат-глагол 

может содержать косвенную информацию о субъекте действия, можно 

отметить это явление как факт опущения в предложении субъекта-

обращения, выраженного личным местоимением, например: ср. Айт, кирсин 

[403]. – Сен айт, о кирсин. «Ну, проси» – «Ты скажи, пусть он зайдёт»; А-а, 
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тюштюнъми, достум! – дедим. – Токъта! Энди сен менден къачып 

къуртуламазсынъ! (Р. М.). «Я сказал: «А-а попался, друг. Стой! Теперь ты 

от меня не убежишь!». 

Номинативное предложение: Анам! Бакъынъыз, тюшюме копек 

баласы кельген, – деди (Р.М.). «Он сказал: «Мама! Смотрите, мне во сне 

приснился щенок» (в вокативных предложениях такого рода восклицание 

используется с целью привлечения внимания).  

Помимо синтаксической функции обращение выполняет:  

 изобразительную функцию, которая реализуется через номинацию 

героев стихотворений, использование номинации для формирования 

художественного образа лирических героев:  

Л е й л я. Сагълыкънен бар, Яйлялар 

йырджысы! 

3 е й н е п. Огъурлар олсун, Къобалар 

сырджысы! 

Зоре. Агъама селям айт, Геджелер 

ёлджусы! (Ю. Б. А. КЪ.) 

Лейля. Прощай, Певец яйлы! 

Зейнеп. Счастливого пути, 

Хранитель пещерных тайн! 

Зоре. Передавай привет моему 

брату, Ночной странник»; 

 выразительную функцию, которая реализуется через индивидуальные 

эстетические образы:  

Эй гонъуль, зар сёзинъ олса, бир 

бильген достынъдан сор,  

Корюшмеге зар олгъан бир кедерли 

адамдан сор (А. У.). 

О душа, будешь нуждаться в слове, 

спроси у знающего друга, 

Будешь нуждаться в свидании, 

спроси у печального человека. 

 этическую функцию, которая реализуется через выражение 

нравственной позиции автора и его героев:  

Сёйледигим будыр, эфендим, санъа,  

Ашкъына тюшкен сонъ, алым 

ямандыр (А. У.). 

Я хочу сказать тебе, господин, 

Как попал в плен любви, мне 

тягостно. 
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 стилистическую функцию, которая реализуется через использование 

обращения как средства диалогизации стихотворного общения с героями 

стихотворения и читателем:  

Эй Умер, меджнун Умер, асрет 

Умер, ашыкъ Умер,  

Бу джианда кимсеге ич зарарсыз 

Ашыкъ Умер (А. У.). 

Эй Умер, одержимый любовью 

Умер, тоскующий Умер, 

влюбленный Умер, 

В этом мире безвредный для всех 

Ашык Умер. 

 текстообразующую функцию, которая реализуется через 

использование различных форм обращений в структуре текста: Кель! Кунеш 

олып догъ дунья узерине, эй дживан! (А. У.). «Приди! Родись как солнце, эй 

молодец!» – действие скрытого субъекта-обращения в 1-м лице первого 

предложения связано с действием, акцентированным во втором 

предложении, постпозицией субъекта-обращения, который должен 

выполнить это действие.  

 

Выводы к пятому разделу 

Основным инструментом разграничения свободных и устойчивых 

словосочетаний, устойчивых словосочетаний фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера является контекстный анализ. 

Крымскотатарское предложение может состоять из слов, их сочетаний, 

простых или сложных предикативных образований. По способу связи 

сочетания слов бывают подчинительными и сочинительными (выделяются 

словосочетания и сочетания слов). Словосочетания, в свою очередь, делятся 

на устойчивые и свободные.  

Устойчивое сочетание нефразеологизированного характера, 

представленное изафетом, может выступать в качестве зависимой части 

глагольного словосочетания, выражающего определительно-

обстоятельственные отношения в виде характеристики действия с точки 



330 

 

 

 

зрения протекания во времени (длительность в течение определенных 

временных отрезков). В предложении такие словосочетания выделяются в 

комплексе и выполняют функцию обстоятельства.  

Среди устойчивых словосочетаний крымскотатарского языка 

встречаются субстантивные словосочетания, представленные сочетаниями 

слов, обозначающих названия учреждений, предприятий и организаций, 

названия книг и статей, названия различных процессов и явлений 

объективного мира, обширной терминологической номенклатуры, 

самоназвания, приложения и пояснения к личным наименованиям [Селендили 

2011F].  

Кроме того, особое место среди неделимых образований занимают 

речевые формулы. Нами выделено 17 видов речевых формул, которые 

выполняют функцию конструктов крымскотатарского предложения. Как 

показывает практический материал, из-за способности к трансформации, 

расширению речевые формулы могут выступать в качестве клише для 

создания различных предложений однонаправленной коммуникативной 

ситуации. Фактический материал показал, что в одном сложносочиненном 

предложении одновременно могут быть употреблены все речевые 

фрагменты-конструкты.  

Рассмотренные речевые формулы-конструкты могут быть 

представлены семантически неделимыми синтаксическими образованиями: 

простыми, сложносочиненными или сложноподчиненными предложениями. 

Предложения с речевыми формулами в составе по цели высказывания 

бывают чаще восклицательными, вопросительными, реже – 

повествовательными.  

Структура предложений с конструктами пожелание, предложение, 

проклятие открыта и может содержать неограниченное количество речевых 

формул одного типа. Наиболее частотными по употреблению являются 
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предложения с прямой речью, простые односоставные нераспространенные 

предложения, сложносочиненные двухкомпонентные предложения. 

Обращение как конструкт предложения может быть представлено 

любой номинативной единицей в именительном падеже. Придание 

обращению статуса синтаксического конструкта не только легализует 

структуру вопросительных и восклицательных предложений, содержащих 

речевые формулы, выражающих приказ, просьбу, желание, призыв, 

извинение, упрек, сожаление, укор, негодование, и повествовательных 

номинативных предложений, повествовательных инфинитивных 

предложений со скрытым субъектом, выраженным аффиксом лица глагола в 

понудительном залоге, но и подтверждает назначение категории глагольного 

наклонения, которая тесно связывает грамматическое время и 

грамматическое лицо (производителя), выражая, таким образом, отношение 

предмета к действительности.  

Конструктивная роль обращения в крымскотатарском предложении 

связана с семантическим критерием использования обращения и 

ограничивается коммуникативной целью адресанта по отношению к 

адресату. Его структура может быть простой и сложной. Простая структура 

характеризуется наличием одного слова, представляющего обращение, 

сложная – повторами обращений в одном предложении с / без частиц-

междометий, простыми словосочетаниями и обращениями – 

лексикализованными комплексами, в составе которых выделяются 

третьестепенные члены предложения.  

Обращение может выполнять междометную функцию (характеризовать 

особенности проявления чувств), не выполнять номинативную функцию и не 

указывать на направленность к адресату. Предложения с обращением могут 

быть: декларативными, собственно вопросительными, вопросительно-

утвердительными, вопросительно-отрицательными, побудительными, 

восклицательными. Обращения могут репрезентировать односоставные 



332 

 

 

 

предложения следующих типов: определённо-личное предложение и 

номинативное предложение. Помимо синтаксической функции обращение 

выполняет изобразительную, выразительную, этическую, стилистическую и 

текстообразующую функции [Селендили 2010У3]. 
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РАЗДЕЛ VI 

ФУНКЦИИ КОНСТРУКТОВ В КРЫМСКОТАТАРСКОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 

6.1. Природа и формально-синтаксическая организация 

крымскотатарского предложения 

Понимание и восприятие предложения «как системы категорий, 

структурированных в соответствии с мотивирующим контекстом» – одна из 

сложных проблем тюркского синтаксиса [Кубрякова 1997, с.  188]. В 

предыдущих разделах нашего исследования мы выделили структурные 

конструкты крымскотатарского предложения, в этом разделе опишем их 

функции, структуру и порядок расположения в предложении с учетом 

мотивирующего контекста.  

Под мотивирующим контекстом мы понимаем корпус разноуровневых 

конструктов, характеризующихся формально-синтаксическими, семантико-

синтаксическими, коммуникативными, психолингвистическими и 

когнитивными признаками, взаимодействие которых позволяет генерировать 

коммуникативные модели крымскотатарской речи.  

Предложение – это автономная знаковая единица языка, состоящая из 

микро- и макроконструктов, организованных согласно синтморфологическим 

особенностям репрезентируемого языка. Основная функция этой целостной 

конструкции заключается в передаче информации о фактах, явлениях или 

событиях.  

Говоря о природе крымскотатарского предложения, особое внимание 

следует уделить порядку и функциям слов, последовательно организующих 

предикативную конструкцию, репрезентируемую разнофункциональными 

синтаксемами.  
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Слова, объединяясь друг с другом в строгой последовательности, 

образуют словосочетания, порядок расположения конструктов формирует 

конструкцию предложения, передающего относительно законченную мысль.  

Конструкция предложения может быть простой или сложной. Сложные 

конструкции предложения способны распадаться на разнообразные 

предикативные конструкты (сложные, простые, осложненные). Последние, в 

свою очередь, далее, чем на словосочетания, сочетания слов, слова-

номинативы и слова-инфинитивы и служебные слова с синтаксически 

модулированной функцией, распадаться не могут.  

Синтаксически модулированная функция служебных слов – это 

преобразование, изменение базовой функции служебных слов, приобретение 

ими предикативных свойств, определяемых мотивирующим контекстом. 

Указанная функция чаще всего проявляется в неделимых предложениях, 

обретающих предикативное наполнение во внутренней речи при помощи 

логических предикатов, например: Ах! Эбет! «Ах! Да!». 

Выделяя в предложении фактические (которые в конструкции есть в 

наличии) и логические (которые фактически отсутствуют в конструкции, но 

их присутствие логически обусловлено контекстом) конструкты, важно 

заметить, что их хаотическое взаимодействие начинается во внутренней речи 

коммуниканта, «когда вокруг действия и его субъекта неорганизованно 

возникают элементы, расширяющие информативность предполагаемого 

сообщения» [Максименко 1999, с.  141]. Полная реализация конструктов 

возможна только во внешней речи, проявлениям которой способствует «не 

набор единиц языка и их классов, а механизм, создающий правильные 

фразы», характеризующиеся предикативностью, модальностью и 

интонационной завершенностью [Белянин 1999, с.   45].  

Например: [Къышта] [къар][ягъа]. «Зимой идет снег» – простое 

повествовательное предложение, структурно состоящее из сложного 

подчинительного словосочетания, в составе которого можно выделить два 
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микроконструкта – собственно подчинительное словосочетание къышта 

ягъа и предикативное подчинительное словосочетание, представляющее 

грамматическую основу рассматриваемого предложения, – къар ягъа. 

Сравним данный конструкт со следующей триадой конструкций, 

грамматическая основа которых представлена все тем же предикативным 

словосочетанием – къар ягъа: Къар ягъа. Къар ягъа! Къар ягъа?  

Бытует мнение о том, что конструкт типа къар ягъа сам по себе, т. е. 

без соответствующего интонационного оформления в речи и 

пунктуационного оформления на письме, просто извлеченный из контекста, 

является предложением.  

Парадоксально то, что каждое из сравниваемых простых 

нераспространенных предложений состоит из предложения, а не из 

словосочетания, как предыдущее – Къышта къар ягъя, что алогично по 

отношению к логико-грамматическим функциям слов и их сочетаний: къар 

ягъа в первом случае – это грамматическая основа предложения – 

предикативное словосочетание, а во втором (как ни странно, но 

традиционно!) – «предложение». В связи с этим возникает ряд вопросов, без 

ответа на которые невозможно участие сравниваемого «предложения» в 

процессе речепроизводства, чем измеряется его значение и в чем его 

предназначение [Osgood, Suci, Tannenbaum 1957]:  

1. Какую цель в создании данного высказывания преследует пишущий?  

2. Какие эмоционально-экспрессивные возможности использованы 

коммуникантом? 

3. Какие средства и формы выбраны реципиентом для выражения 

собственной мысли в предложении? 

4. Какие модели интонации, свидетельствующие о завершенности 

высказывания, использованы пишущим? 

5. Чем должен руководствоваться читатель для декодировки такого 

высказывания? 
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Предложение и словосочетание обладают собственными 

дифференцирующими признаками. Д.Н. Шмелев отмечает, что 

««структурная схема предложения» это и есть не что иное, как 

предикативное словосочетание, части которого «образуют собою 

подлежащее и сказуемое предложения. Поскольку предложение понимается 

как «структурная схема предложения», оно и представляет собой 

«законченное», т.е. предикативное, словосочетание, разница здесь в 

конечном счете только в терминологии» [Шмелев 2006, с.46]. 

Но, предложение в отличие от слова и словосочетания связано с 

высказыванием.  «Высказыванием называется речевая единица, 

удовлетворяющая требованиям конкретной коммуникативной ситуации, в 

которой есть говорящий, адресат, предмет, время и место сообщения. Пред-

ложение используется как полное высказывание гораздо чаще, чем отдельное 

слово или сочетание слов, так как его структура определенным образом 

согласована с параметрами высказывания. В частности, предложение 

обладает внутренней связностью и полнотой, и это его свойство имеют в ви-

ду, когда говорят, что «предложение выражает законченную мысль». 

Связность и полноту обеспечивают не только слова, но и грамматические 

признаки» [Тестелец 2001, с. 22]. 

Без мотивационного оформления словосочетания «къар ягъа» мы не 

можем рассуждать о высказывании, участвующем в коммуникации: его 

информационной предназначенности, о наличии-отсутствии передаваемых 

сведений о факте, событии или явлении. Слова и словосочетания, согласно 

мотивации коммуниканта, нанизываются в определенном порядке, что 

позволяет целостной предикативной конструкции выполнять функцию 

выражения коммуникативно-грамматического значения ее элементов 

[Дмитриев 1961, с.  19].  

Элементарное расположение членов крымскотатарской синтаксической 

конструкции условно можно представить следующей схемой: обстоятельство 
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(или дополнение) + дополнение (или обстоятельство) + определение + 

Подлежащее + дополнение + обстоятельство + Сказуемое [Покровская 1976, 

с.  22].  

Традиционно ученые рассматривают тюркские языки как 

агглютинативные. Однако Ф. А. Ганиев, на наш взгляд, более близок к 

истине, характеризуя тюркские языки как агглютинативно-аналитические 

[Ганиев 2003, с.  148-149]. Мы думаем, что именно аналитизм в сочетании с 

агглютинацией предопределяют строгий порядок слов в предложении, 

создавая, таким образом, условия реализации грамматических значений 

функциональных первичных и функциональных вторичных конструктов 

крымскотатарского предложения, хотя проблема порядка слов в 

предложении в тюркологии по-прежнему остается открытой [Багиров 1984, с.   

47-54]. 

Под функциональными первичными конструктами мы понимаем 

совокупность информационных и акцентирующих конструктов (так 

называемых главных и второстепенных членов предложения [Рословец 

1976]). Функциональные вторичные конструкты – это подсистема 

акцентирующих конструктов, расширяющая информацию о признаке 

субъекта действия, состояния или явления, его объекте, о состоянии реальной 

или ирреальной действительности (третьестепенные члены предложения).  

Таким образом, принимая во внимание аксиому: определяемое всегда 

располагается перед определенным, – попытаемся обозначить некоторые 

позиции функциональных конструктов6:  

 АФК(о) =[Ёкъ]! «Нет!»; 

 ИФК(П) = [Къайтып кельдик]. «Вернулись»; Танъышсынъыз экен. 

«Оказывается, вы знакомы»;  

 ИФК(С) = [Феми]! [Балам]! «Феми! Сынок!»; 

                                                 
6 АФК – акцентирующий функциональный конструкт, ИФК – информационный функциональный 

конструкт; С – субъект; П – предикат, Ск – косвенный субъект, Пп – полупредикат; о – объект, п – признак, 

псяд – признак действия, состояния или реального / ирреального явления; примеры извлечены из сборника: 

Алядинов Ш. Художественная литература: [сборник]. – Симферополь: Спутник. – 380 с. 
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 ИФК(С) + ИФК(П) = [Суаде ханым][ бекледи]. «Суаде ханым ждала»; 

Мен /  миннетдарым. «Я благодарен»; 

 ИФК(С) + АФК(о) + ИФК(П) = [Фурунджы][ пара][алмады]. 

«Печник денег не взял»; [Алла][хайриетинъизни][берсинъ]! «Пусть 

Аллах будет к Вам благосклонен»; [Койлюнинъ][ ондан][хабери ёкъ 

эди]. «Колхозник об этом не знал»; 

 ИФК(С) + [АФК(о): АФК(п2) + АФК(о)] + АФК(псяд-состояние) + 

ИФК(П) = [Оджа] [[озь] [адетини] [яхшы] [биле]. «Учитель знал 

свои привычки хорошо»; 

 ИФК(С) + АФК(псяд-место) + ИФК(П) = [Ер курреси][[озь][кочери]] 

[этрафында][эп] [дёне]. «Земной шар крутится вокруг своей оси»; 

 ИФК(С) + АФК(псяд-образ) + ИФК(П) = [Экиси][лакъырды эте-

эте][кете эдилер]… «Они, разговаривая, потихоньку шли»; 

 ИФК(С) + АФК(псяд-состояние) + ИФК(П) = 

[Озю][[тюшюнджеге][далды]]. «Он погрузился в раздумья»; 

 ИФК(С) + АФК(псяд-время) + [АФК(о): АФК(п2) + АФК(о)] + 

АФК(П) = [Мен][энди][[балабан][огълан]][олдым]. «Я уже стал 

большим мальчиком»; 

 АФК(п) + ИФК(С) = [Кой адамы]. «Колхозник» (встречается редко, 

чаще всего признак субъекта в односоставных именных предложениях 

инверсируется и слово, обозначающее признак, выполняет функции 

предиката и располагается в постпозиции с / без морфологического 

показателя сказуемости, например: [Шамиль][[инат][адам]. «Шамиль 

– упрямый человек», трансформируем данное предложение и получим 

следующие возможные в крымскотатарском языке пропозиции: 

Шамиль инат. «Шамиль упрямый» – [Шамиль][инаттыр]. 

«Оказывается, Шамиль упрямый» – [Шамиль][[инат][адамдыр]]. 

«Шамиль – упрямый человек»; 
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 АФК(п) + ИФК(С) + ИФК(П) = [[Ойле][кой][ёкъ]. «Такой деревни 

нет»; 

 АФК(п) + ИФК(С) + АФК (псяд-мера и степень) + ИФК(П) = [Бу] 

[[суальнинъ][берилюви]][[биринджи][кере]][дегиль]. «Он не в первый 

раз задавал мне этот вопрос»; 

 [АФК(п): ИФК(Ск) + АФК(о) + Пп] + ИФК(С) = [[Усеиннинъ] 

[озюнинъ][манъа][такъкъан] [лагъабы]]. «Прозвище, придуманное мне 

Усеином» (признак субъекта в распространенном предложении может 

быть представлен вторичными дополнениями, обстоятельствами, их 

сочетаниями в составе причастных оборотов, сочинительными рядами 

взаимосвязанных признаков, соотнесенных друг с другом: 

относительные признаки располагаются в препозиции к качественным 

признакам); 

  [АФК(п): АФК(псяд-время2) + АФК(псяд-место2) + Пп] + ИФК(С) 

+ АФК(п2) + АФК(псяд-место) + ИФК(П) = 

[Бана][[Къарамановнынъ][эви][огюнде]][[олыпкечкен][левха]][[бу][ер

де]][текрарланды]. «Здесь снова повторилось то, что произошло 

перед домом Караманова»; 

 АФК(о) + ИФК(П) = [Манъа][[ялвармакъ][керекмей]]! «Меня 

упрашивать не надо!»; 

 [АФК(о): АФК(п2) + АФК(о)] + ИФК(П) = 

[[Койлю][Аджирединнинъ],[Эбубекирнинъ],[Джемалидиннинъ][къолун

да]][ишлей]. «Колхозник работает у Аджиредина, Эбубекира, 

Джемалидина»; 

 АФК(о) + АФК (псяд–образ) + ИФК(П) 

= [Озюмни][зорнен][туттым]. «Я еле сдержался»; 

 АФК(о) + [АФК(псяд-время): место + время] + ИФК(П) 

= [Буны][[кабинетке][киргенимнен][дуйдым]. «Я почувствовал это 

при входе в кабинет»; 
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 АФК (псяд – места) + ИФК(П) = [Еринден][[къалкъмакъ][истеди]]. 

«Она хотела встать с места»; 

 АФК(псяд-время) + ИФК(П) = [[Дерслер][ маалинде]][къатты]. «Он 

во время уроков тверд»; 

 АФК(псяд-причина) + АФК(псяд-место) + ИФК(П) = 

[[Бильгени][ичюн]][Харджибиеге][къайтып кельди]. «Для того, 

чтобы узнать, вернулся в Харджиби»; 

 АФК(псяд-способ) + ИФК(П) = [Такъдирине][[таби олып][отура]. 

«Он сидит, покоряясь судьбе»; 

 АФК(псяд-место) + ИФК(С) = [Эвде][мусафирлер]… «Дома 

гости…»; 

 АФК(псяд-место) + АФК(п) + ИФК(С) + ИФК(П) 

=[Бизде][чекиниледжек][[кимсе][ёкъ]]. «У нас стесняться некого»; 

 АФК(псяд-способа) + ИФК(П) = [[Мухтелиф][сувукъ]{[емеклер]] ве 

[ичимликлер]}[[мусафирлер][кельмезден эвель][[софра][узерине]] 

[[меаретле][яраштырылып]][тизильген эди]. «До прихода гостей 

различные холодные закуски и напитки были искусно украшены и 

расставлены на столе». 

Рассмотрение крымскотатарского языка с данных позиций позволяет 

выявить особую предпосылку к формированию строгого расположения слов 

в его «нейтральных» предикативных конструкциях. Однако, «реализуясь в 

конкретной речевой ситуации, языковая модель предложения подвергается 

разнообразным изменениям, преобразованиям, усложнениям. Эти изменения 

обусловлены дополнительными, речевыми функциями предложения – 

композиционно-синтаксической, которая обязательна для каждого 

предложения, и экспрессивно-оценочной, которая факультативна» [Золотова 

1973, с.  331-332].  

Нарушения строгого порядка слов в предложении не являются 

закономерностью, мотивируются интенциями говорящего и встречаются 
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преимущественно в эмоционально-экспрессивной функции в поэтической 

речи и, как результат длительного славяно-тюркского взаимодействия, в 

разговорной и диалектной речи. Например:  

Язмам артыкъ, бездим энди язмадан,  

Не язарсам, яздыгъым ерде къалыр,  

Бойле эсер язмадан не фаркъ олур –  

Гендинъ ичюн къышта мезар 

къазмадан? 

 

Не буду более писать, устал уже от 

писанины я, 

Ведь, что пишу, то остается там же, 

В чем разница между тем, что так 

писать и рыть зимой себе могилу? 

Усеин Шамиль Тохтаргъазы 

Порядок расположения конструктов незначительно нарушен. Несмотря 

на то, что сказуемое инвертировано, нельзя говорить о гибкости 

конструкции: перемещение сказуемого возможно только в препозицию, все 

остальные конструкты располагаются все в той же строгой 

последовательности:  

ИФК(П) + АФК(псяд), ИФК(П) + АФК(псяд) + АФК(о),  

АФК(о) + ИФК(П), [АФК(о): АФК(п2) + АФК(о)] + ИФК(П),  

[АФК(о): АФК(п2) + АФК(о)] + ИФК(П) – 

АФК(о) + АФК(псяд) + ИФК(П)  

Таким образом, будучи средством связи между структурными 

конструктами предложения, средством реализации связи предложения с 

мотивирующим контекстом, средством выражения эмоционально-

экспрессивной характеристики высказывания и выполняя функцию 

выражения коммуникативно-грамматического значения элементов 

крымскотатарской синтаксической конструкции, порядок слов в 

предложении является способом реализации лексико-грамматических 

отношений синтаксем в коммуникативной композиции.  
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6.2. Главные члены предложения 

6.2.1. Способы выражения и функционирование подлежащего. 

Речевой акт – это процесс динамического развития мысли. Мысль, 

облеченная в интонационно завершенную конструкцию, представляет собой 

основную единицу речевого акта – предложение. Предложение, 

представленное конструкцией, является функциональной средой 

самореализации и взаимодействия конструктов, которые образуют как 

структурное, так и коммуникативно-функциональное единство [Почепцов 

1989].  

 «На синтаксическом уровне мы различаем подлежащее и сказуемое на 

основании формальных признаков. И если последние отсутствуют (в 

некоторых безглагольных предложениях), то подлежащее и сказуемое могут 

определяться в соответствии с логической структурой (подлежащее – тема, 

сказуемое – рема)» [Гак 2000, с. 270]. 

Подлежащее, прежде всего, важная функциональная часть целостной 

смыслообразующей конструкции: традиционный конструкт [Шмелев 2006, 

с.145], который содержит сведения о субъекте, вовлеченном в действие или в 

какое-либо состояние, и может быть выражен частями речи, способными в 

соответствующей функциональной позиции ответить на вопросы: кто? что? 

(«Почему-то вдруг все забывают о том, что на вопросы «отвечают» части 

речи, а не члены предложения!» [Левицкий 2001, с.  3]. Например: Шеэр 

сокъакъларында (тюкян, къавехане ве базар ерлери) диреклер къоюлды, 

теллер чекильди (Ш.А.). «На улицах города (места, где магазин, кофейня и 

базар) поставлены столбы, протянуты провода»; Яры гедже авгъанда 

къулагъына бирден копек авлавлары эшитильди (Р.М.). «Когда все охватила 

полночь, внезапно послышался лай собак». 

«Коммуникативная ориентированность грамматики позволяет понять, 

что правила существуют как средства управления коммуникативным 

процессом, как средства порождения и понимания различных текстов в 
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единстве их формы, содержания и функционального назначения, в 

соответствии с потребностями и характером общения» [Золотова, Онипенко, 

Сидорова  1998, с.  85].  

Реальная коммуникативная ситуация позволяет прагматически 

определить первичность и вторичность таких информационных конструктов, 

как подлежащее и сказуемое. Например, коммуниканты – крымские татары, 

здороваясь друг с другом, спрашивают: 

 во время обычной встречи: Насылсынъ? (букв.: Как ты? Как твое 

состояние?); 

 во время внезапной встречи: Хайырлымы? Не олды? (букв.: Все ли в 

порядке? Что случилось?), т.е. коммуникантов интересует прежде всего 

действие, состояние или явление, затем – субъект, вовлеченный в зону 

действия, явления или состояния. 

Итак, совершенно очевидна вторичность информативной функции 

подлежащего в сравнении со сказуемым, его функциональная зависимость и 

возможность собственной реализации в качестве одного из 

препозициональных актантных членов в пределах зоны сказуемого.  

В семантическом аспекте подлежащее может быть выражено именами 

существительными:  

 собственными или нарицательными: Якъуб фукъаре кърымчакъ 

аилесининъ баласы (Ш.А.). «Якъуб – ребенок из бедной крымчакской 

семьи»; Атсыз эр – къанатсыз къуш (Ат.сёз.). «Мужчина без коня 

что птица без крыльев»; 

 конкретными или абстрактными: Буюк азбаргъа акъшам кире (Р. 

М.. «В большом дворе наступает вечер»; Молла исе озюнинъ къатты 

сёзюни даа сёйлемеген эди (И.П.). «Молла еще не произнёс своего 

твёрдого слова»; 

 одушевленными или неодушевленными: Къыз сабырлы, тынч 

давушнен озь сёзлерини текрарлады (Ш.А.). «Девушка терпеливо, 
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спокойным голосом повторила свои слова»; Къапу ачыкъ эди (Р.Т.). 

«Дверь была открыта». 

Дополнительная лексико-семантическая характеристика имен 

существительных, которыми также может быть представлен субъект 

действия, представлена в трудах по крымскотатарскому языкознанию 

[Меметов 2000, с.  21-104; Меметов, Мусаев 2003, с.  55-56].  

Подлежащие, выраженные именами существительными, 

характеризуются категориями: 

 числа (в единственном или множественном числе): Назаров онъа 

эльверишли хызмет теклиф этти (Ш.А.). «Назаров предложил ему 

выгодную сделку»; Ёл боюндаки багъчаларгъа экинди салкъыны тюшкен, 

тогъайлар атласында чегерткилер чырылдамакъта, сельбилерде 

геджелемеге топлангъан къаргъалар шаматаламакъта эдилер (Р.М.). 

«На сады, расположенные вдоль дороги, опустилась полуденная прохлада, 

в воробьином атласе стрекотали сверчки, в тополях шумели вороны, 

собравшиеся на ночлег»; 

 падежа (в именительном падеже): Молла исе озюнинъ къатты сёзюни 

даа сёйлемеген эди (И.П.). «Молла еще не произнёс своего твёрдого 

слова»; Якъуб фукъаре кърымчакъ аилесининъ баласы (Ш.А.). «Якуб – 

ребенок из бедной крымчакской семьи»; 

 принадлежности (без / с показателями категории принадлежности): О 

себептен Якъубнынъ бабасы сойларны-сопларны заметке къоймагъа 

истемеди (Ш.А.). «По той причине отец Якуба не хотел беспокоить 

родственников»; Дагъыныкъ къара къашларынынъ астында 

тюшюнджели козьлери, сым-сыкъ къапалгъан дудакълары, терли 

янакълары онынъ азаплангъаныны косьтере эдилер (И.П.). 

«Выразительные глаза под раскидистыми чёрными бровями, плотно 

сомкнутые губы, вспотевшие щёки показывали его мучения». 
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Местоимения, представляющие разнотипные заместители именных 

частей речи, также могут обозначать субъект действия. В предложениях они 

могут быть представлены следующими разрядами: 

 личными: Биз оларнен яш несильни таныштырмакъ, гъаелерини девам 

эттирмек борджлумыз (Ш.А.). «Мы должны познакомить его с 

подрастающим поколением, должны продолжить его идеи»; О, кене 

эсини джойды (Р.М.). «Она снова потеряла сознание»; 

 определительно-обобщающими: Арасы чокъ кечмеди, эр шей 

унутылгъан киби олды (И.П.). «Прошло некоторое время, все словно 

забылось»; Эр ким ерли-ерине, къызлар да озь чадырларына кирдилер 

(Р.М.). «Все разошлись по местам, девушки тоже пошли в свои 

палатки»; 

 неопределенными: Кимиси, ёлнынъ о бир тарафына, бир-эки верст 

авлакъкъа, дигерлери байырлар артына кеттилер (С.Э.). «Кто-то 

отправился на другую сторону, на охоту на расстояние в две-три 

версты, другие ушли за холм»; Кимдир оны къатты оларакъ тюртти, 

омузына япышып исрар иле силькеди (И.П.). «Кто-то его крепко поддел, 

схватив за плечи, сильно встряхнул»; 

 указательными: Бу – адий котек! (Ш.А.) «Это – обычная драка!»; Бу 

душманнынъ – янъы кучьлери (Р.М.). «Это – врага новые силы»; 

 вопросительными: Ким о? (Р.М.). «Кто это?»; Даа не? (Ю.Б.). «Еще 

что?»; 

 возвратными: Ава еринден кочькен арада, къапу озьлюгинден ачылып, 

узун бойлу Османнынъ кендиси пейда олды (Ю.Б.). «Когда Ава тронулась 

с места, дверь сама по себе открылась, показался высокого роста (сам) 

Осман»; Озю де келеджек (Ю.Б.). «Он сам тоже придёт»; 

 отрицательными: Аджеба онынъ бу аджемилигини ич кимсе 

корьмедими экен? (Ю.Б.) «Не увидел ли кто-нибудь эту его 
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неопытность?»; Козьлерине шубели ич бир шей илишмеди (Ю.Б.). 

«Ничего подозрительного на глаза не попалось»; 

 притяжательными: Менимки ойлесинден дегильдир. Былтыр Анифе 

янъы бир мерафет даа косьтерип, инамсызларнынъ агъызына балабан 

бир килит асты: совхоз боюнджа памукънынъ центнери йигирми бир 

рубле сексен капиктен тюшкенде, онынъки он еди рубле элли беш 

капиктен мал олды! (Ю.Б.) «Моя не из таких. В прошлом году Анифе, 

показав новые навыки, повесила на рот неверующих большой замок: когда 

центнер хлопка по совхозу стоил двадцать один рубль восемьдесят 

копеек, ее стал товаром по семнадцать рублей пятьдесят пять копеек». 

Подлежащее редко выражается числительным, прилагательным или 

наречием: Экимиз ян-янаша адымлаймыз (З.Къ). «Вдвоём идём рядышком»; 

Къоркъакъ озь колеткесинден къоркъа (Ат.сёз.). «Трусливый своих портков 

боится»; Догъру (Р.М). «Правильно».  

Интересным представляется факт выражения подлежащего 

причастиями (положительными-отрицательными, притяжательными-

непритяжательными, в единственном-множественном числе), которые могут 

вступать в коррелятные и антонимичные взаимоотношения со сказуемыми: 

Ольгенлер – ольди, яралылар – къалды (Ш.А.). «Умершие – умерли, 

раненные – остались»; Ишлемеген тишлемез (Ат.сёз.). «Кто не работает, 

тот не кусает (букв.: Неработающий не кусает)»; Дагъылгъанлар бир даа 

топланыр эдилер амма, эляк олгъанларны айтмайсынъмы? (Р.М.) «Те, кто 

разбрелись, могут собраться вновь, а что ты скажешь о погибших?». 

Отглагольные имена существительные также могут выполнять в 

предложении роль подлежащего: Отурышы, турушы, юрюши кедерли ола 

(Ш.А.). «Его сидение, стояние, походка становятся печальными»; Бойле 

чекишювлер, анълатувлардан сонъ, топлашув колхоз къасабасынынъ 

янъыдан къурув баш планыны къабул этти (З.Къ.). «После таких стараний, 
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объяснений собрание приняло генеральный план нового строительства 

посёлка». 

По структуре подлежащее бывает простым или сложным. Сложное 

может быть выражено сочинительным словосочетанием – Къартбабам да, 

къартанам да ялы боюнда догъдылар (И.П.). «Мои дедушка и бабушка 

родились на побережье»; или, что наблюдается часто, изафетом или 

изафетной цепью – Яхшылыкънынъ башы – яхшы сёздир (Ат.сёз.). «Начало 

добра – хорошее слово», а также устойчивыми субстантивированными 

словосочетаниями. 

 Простые подлежащие обычно бывают представлены одной 

полнозначной лексемой. Среди них можно выделить простые, составные, 

сложные и парные слова: Арабада эки адам бар (И.П.). «В повозке [есть] два 

человека»; Эр шей ойле апансыздан олды ки, Лятифке деръал ярдымгъа 

бакъмакъ имкяны олмады (И.П.). «Все случилось так внезапно, не было 

возможности оказать первую помощь Лятифу»; Эр ким озюне керек 

олмагъан шейни бу такъыргъа чыкъарып ташлай (З.Къ.). «Все выбрасывают 

на эту свалку свои ненужные вещи»; Эль-аягъы къалтырады (И.П.). «У него 

тряслись руки и ноги».   

На наш взгляд, при формальном членении предложения разрывать 

структуру сложного подлежащего не стоит, тем более если оно представлено 

изафетным словосочетанием или изафетной цепью: выделять собственно 

определение в родительном падеже (в переводе на русский язык) и 

собственно подлежащее, им определенное. Практика показывает, что такой 

подход осложняет понимание позиции подлежащего в составе тюркского 

предложения, создает коммуникантам трудности в процессе восприятия и 

создания собственных мыслительных трансформ, основанных на строгом 

порядке членов тюркской пропозиции с учетом позиции конструктов. 

Поэтому, на наш взгляд, длинные изафетные конструкции чаще встречаются 
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в художественных текстах, реже – в газетно-публицистических и крайне 

редко – в разговорной речи.  

Речевая реализация изафетных конструкций осуществляется с учетом 

двух особенностей: 1) сочетаемостной возможности компонентов этих 

структурных конструктов и 2) коммуникативных потребностей рецепиента, 

например: Джесюрнинъ бакъышы къоркъакънынъ къылычындан кескиндир 

(Ат.Сёз.). «Взгляд отважного сильнее камчи трусливого»; Бекчилернинъ 

айкъыргъанлары, копеклернинъ авулдамалары эшитильди (И.П.). 

«Послышались понукания смотрителей и лай собак». 

Сложные подлежащие могут быть репрезентированы субстантивными 

словосочетаниями, сочинительным сочетанием слов. Компоненты 

сочинительного сочетания слов подчиняются общему глаголу-сказуемому, 

содержащему обобщающий аффикс -лар / -лер; -дыкъ / -дикъ / -тыкъ / -тик 

или -мыз / -миз. Они объединены посредством нейтрального обобщающего 

слова, аффикса -нен или послелогов иле, берабер и представляют собой 

однородные субъекты. Например: Азизенен Ниметулла да онынъ артындан 

чыкътылар (А.О.). «Азизе и Ниметулла тоже вышли вслед за ними» – 

нейтральное обобщающее слово олар + послелог -нен + аффикс 

множественного числа -лар как усилитель однородности; Олар Мансуранен 

берабер келип кеткенлер (Ю.Б.). «Они приезжали вместе с Мансурой» – 

нейтральное обобщающее слово олар + послелоги -нен и берабер + аффикс 

множественного числа -лер; Памукъ чувалыны сыртына ургъан Айше 

балаларнен берабер армандаки теразе башына келип токъталды (Ю.Б.). 

«Айше с мешком за спиной вместе с детьми остановилась возле весов на 

гумне»; Амиде тизем, Куку Ахмеди агъанынъ уйкен къызы Арзы абла, 

Топал Асаннынъ келини Васфие ёлда вефат эттилер (И.П.). «Тётя Амиде, 

старшая дочь Ахмеди ага Куку сестра Арзы, невестка Асана Топала 

Васфие погибли в дороге» – нейтральное обобщающее слово эр кес + 

послелог -нен + аффикс множественного числа -лер. 
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Отмечаем, что подлежащее представляет целостное понятие, но не 

стоит забывать, что «его предметное содержание может меняться в 

зависимости от того, как именно представлен предмет» [Левицкий 2001, с.  

72].  

Для крымскотатарского языка характерна градация субъекта [Анохина 

1990], он может быть: 

1. Лицом (местоимение 1-го лица): Мен де шу халкънен бирге эдим 

(И.Э.). «Я тоже был заодно с этим народом»; 

2. Одушевленным индивидом (имя существительное одушевленное в 

ед.ч.): Бугунъ журналист текрар шу ёлда (Р.М.). «Сегодня 

журналист снова на этом пути»; 

3. Неодушевленным индивидом (имя существительное неодушевленное 

в ед.ч.): Къапу ачыкъ эди (Р.Т.). «Дверь была открыта»; 

4. Определенным множеством одушевленных индивидов 

(определенно-обобщающее местоимение или имя существительное 

одушевленное во мн.ч.): Чюнки, эр кес улу сафта озюнинъ мукьаддес 

борджыны эда эте, умумий енъишке озюнинъ ляйыкълы иссесини къоша 

эди (А.О.). «Потому что каждый выполнял в этом ряду свой священный 

долг, вносил свой посильный вклад во всеобщую победу»; 

5. Определенным множеством неодушевленных индивидов 

(определенно-обобщающее местоимение + имя существительное 

неодушевленное собирательное или имя существительное 

неодушевленное во мн.ч.): Бутюн вуджудым такъаттан кесильди 

(И.Э.). «Все мое тело ослабло»; 

6. Неопределенным множеством индивидов – лиц или не-лиц: О заман 

тек мен дегиль де, бутюн дженкявер аркъадашларым шу принципнен 

иш тута эдилер(И.Э.). «В то время не только я, все мои воюющие 

товарищи придерживались этого принципа»; Агъачкъа тырмашыр-
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тырмашмаз бирден къолумны бир шей якъты (И.Э.). «Не успел я 

вскарабкаться на дерево, как что-то обожгло мою руку»;  

7. Определенным по пространственно-временным границам 

явлением природы: Акъшам…(Р.М). «Вечер…»; 

8. Неопределенным по пространственно-временным границам 

явлением природы: Догъру (Р.М). «Правильно». 

Выходит, что крымскотатарское подлежащее может иметь 

разнообразные способы выражения, различные лексические и 

грамматические значения, свою грамматическую семантику и функции, 

обусловленные его формальным или логическим присутствием в зоне 

предикации. 

 

6.2.2. Способы выражения и функционирование сказуемого. 

Рассматриваемый нами вопрос на материале крымскотатарского языка 

фрагментарно освещался в научных работах А. Ислямова, Э. С. Акмоллаева, 

А. Меметова: дана обзорная характеристика морфологических особенностей 

членов крымскотатарского предложения [Акъмоллаев 1989, с.  3-84; Ислямов 

1940; Меметов, Мусаев 2003, с.  176].  

Многие положения общей синтаксической теории, связанные с 

предметом исследования – сказуемым, описаны в трудах В. В. Виноградова, 

О. Есперсена, И. Р. Выхованца, В.Г. Гака, Я.Г. Тестельца и многих других 

[Грамматика русского языка 1954, с.  386-515; Есперсен 1958; Вихованець 

1993, с.  72-83; Гак 2000; Тестелец 2001], названная проблема получила 

широкое освещение в тюркологических исследованиях М. Закиева, Н. З. 

Гаджиевой, Н. А. Баскакова, Х. Г. Нигматова, К. М. Абдуллаева, Н. М. 

Махмудова, Б. Игамбердыева и мн. других [Баскаков 1961; Закиев 1963-, 

1999, с.  90-113; Игамбердыев 1965; Гаджиева 1973; Нигматов 1984].  

Основу любого предложения составляет предикативное ядро, несущее 

информацию о субъекте действия и о действии, состоянии, имеющем место в 
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определенном временном пространстве. Предикативное ядро (иначе: 

предикативный центр, грамматическая основа предложения) по наличию 

субъекта и предиката может быть полным или неполным (иначе: 

полноценным или неполноценным).  

Фактически полное предикативное ядро состоит из субъекта и 

предиката, неполное может быть представлено только субъектом или только 

предикатом. Логически присутствие предиката всегда обусловлено любой 

коммуникативной ситуацией: если одним коммуникантом предикат 

формально не обозначен, это вовсе не означает, что другой, в соответствии с 

контекстом (эксплицитным или имплицитным [ЛЭС]), не дополняет мысль 

во внутренней речи при восприятии сообщения.  

Логическое присутствие сказуемого в крымскотатарском предложении 

постоянно. Потому что фактически неполное предикативное ядро 

прагматически может быть представлено не только словами-номинативами и 

словами-инфинитивами, но и логически трансформированными 

предикативными словосочетаниями. Безусловно, их можно выделить только 

в суждении, так как при правильной расстановке логических операций 

содержание суждения не изменяется, что не вступает в противоречие с 

собственным содержанием рассматриваемого высказывания [ФЭ].  

Крымскотатарское предложение, построенное по принципу управления 

элементами, стоящими в препозиции, настоятельно требует фактического 

или логического присутствия предиката. Потому что именно этот элемент 

мысли, представленный в пропозиции, несет на себе стержневую 

информационную нагрузку, что отличает любое тюркское предложение от, 

например, славянского, но сближает его, например, с французским, где 

«Сказуемое – господствующий ЧПр (ЧПр –член предложения – Селендили 

Л.С.), ему подчинены и дополнение, и подлежащее. Такая вербоцентрическая 

точка зрения на структуру предложения в наиболее явной форме 

представлена во французской грамматике теорией Теньера. Согласно этой 
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теории глагол объявляется абсолютно господствующим членом, ему 

подчинены N, которым в свою очередь подчинены А. N и А образуют свои 

узлы» [Гак 2000, с. 12-13; Теньер 1988]. 

Элементы грамматической структуры предложения – субъект и 

предикат – имеют в предложении собственно функциональное 

предназначение. Так, например, субъект обозначает предмет, вовлеченный в 

действительность, и выполняет в предложении функцию подлежащего, а 

предикат обозначает само явление, действительность и выполняет функцию 

сказуемого.  

Сказуемое – это главный стержневой член предложения, который 

обозначает физическое качество предмета, может быть выражен 

различными частями речи, отвечающими на вопросы: что делает? что 

сделает? что сделал? что делал? что будет делать? кем является? кто (в 

каком качестве представлен)? какой (в каком состоянии)?. «Именно 

сказуемое соотносит предложение с действительностью, актуализирует 

вводимые в него слова и тем самым создает «предложение как таковое». 

«Если же отвлечься от интонации, то именно сказуемое и придает 

грамматическую оформленность, структурную завершенность 

предложению» [Левицкий 2001, с. 363]. 

Сказуемое обычно представлено широким морфологическим спектром:  

 именем существительным: Достсыз адам – къанатсыз къуш (Ат. сёз.). 

«Человек без друзей – птица без крыльев»; Тиль – акъыл теразесидир 

(Ат. сёз.). «Язык – мера ума»; Къызы онынъ къаныдыр, джаныдыр, бу 

дар дюньяда бир данесидир... (Ю.Б.). «Дочь – ее кровинка, душа, нечто 

единственное во всем мире»; 

 прилагательным: Догърунынъ ёлу – кенъдир (Ат. сёз.). «Дорога у правды 

– широкая»;  

 наречием: Оксюзге акъыл огреткен чокъ, отьмек берген аз (Ат. сёз.). 

«Тех, кто поучает сироту, много, тех, кто кормит, мало»; 
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 (чаще всего) глаголом: Молла исе озюнинъ къатты сёзюни даа 

сёйлемеген эди (И.П.). «А Молла так и не произнес своего решительного 

слова»; Экимиз ян-янаша адымлаймыз (З. Къ.). «Шагаем рядом друг с 

другом»; 

 (реже) числительным и местоимением: Саат он эки эди.. Йыллардан 

бинъ докъуз юз къыркъ докъузынджы сенеси, мевсимлерден – къыш, 

куньлерден – джума, заманлардан – гедже ярысы, саат он эки... (Ю.Б.). 

«Время – двенадцать. Год – тысяча девятьсот сороковой, время года – 

зима, день недели – пятница, время суток – полночь, двенадцать 

часов…». 

Сказуемое обладает совокупностью различных грамматических 

категорий: числа, лица, времени, модальности, а в предложениях с 

синтаксическим опущением подлежащего (редукцией [Гак 2000, с. 268] 

передает косвенные сведения о субъекте мышления.  

Учитывая строгий порядок слов в тюркском предложении, интересно 

заметить, что если в прозаических произведениях сказуемое обычно 

находится в конечной позиции, то в поэтических текстах оно может 

неоднократно менять свои позиции в зависимости от его эмоцтональной 

направленности, например:  

Къучагъына чеке бизни ана Къырым,  

Мерджан киби сарылмалы сыра-сыра.  

 

Эвлятларгъа асретликтен яна 

Къырым,  

Эпимизге юрек олып урып тура!… 

Куньлер келир, гурь яшармыз къанат 

яйып,  

Топкъаядай топнен урса, 

йыкъылмайып.  

В объятья нас зовет наш Крым родной,  

Будто коралл он должен быть обвит со 

всех сторон.  

В тоске по детям Крым родной горит,  

Для всех нас, словно сердце, [он] 

стучит!… 

Наступят дни, расправив крылья, мы 

заживем счастливо,  

И, если задрожит земля, не упадем.  

Шерьян Али 
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По структуре сказуемое может быть простым или составным. Простое 

сказуемое состоит из одного слова, составное – из двух частей: основной и 

вспомогательной, одно из которых обычно выражено модальным словом, 

инфинитивом, вспомогательным глаголом или деепричастием: Бу арада 

азбар къапудан Аванынъ янъгъыравукъ шенъ давушы эшитильди (Ю.Б.). «В 

этот момент за калиткой послышался звонкий радостный голос Авы»; Тек 

сизлерден бойле хаберлерни эшитмек мумкюн (С.Н.). «Только от вас можно 

услышать такие новости»; Иш биткен сонъ, директорнынъ къадыны 

Мансура апаны Ташкентке озгъарып кетеджекмиз (Ю.Б.). «После 

окончания работы мы пойдем провожать жену директора – тетю 

Мансуру в Ташкент».  

Количество элементов составного сказуемого может колебаться от 

двух до восьми (иногда и более), например: Яз айларында ешиллик ичинде 

комюльген бу кой шу этрафтаки колхозларнынъ энъ зенгини ве абаданы 

эди (Ю.Б.). «Эта деревня, в летние месяцы погруженная в зелень, была 

самой богатой и благоустроенной среди окрестных колхозов». Такое 

явление характеризуется особенностями строгой структуры тюркских 

предложений и использованием в них изафетных конструкций: изафетных 

словосочетаний и изафетных цепей, которыми также может быть 

представлено сказуемое.  

Сказуемые могут быть представлены такими составными именными 

устойчивыми словосочетаниями, как имена собственные, названия 

учреждений и предприятий, общественных объединений, названия, имеющие 

значение терминов, должностных обязанностей и др., например: 

[(1)Шефикъа]{[[(2)район][(3)маариф][(4)болюги]][(5)янындаки][[(6)бала

][(7)багъчаларынынъ]][(8)штатсыз][(9)инспекторы]}[(10)ве] 

{[[(11)район][[(12)къадын-къызлар][(13)советининъ]][(14)азасыдыр]} 

(Э.А.). (1)«Шефика – (8)внештатный (9)инспектор (6)детских (7)садов 

(5)при (2+3+4)районо (10)и (14)член (11)районного (12+13)женсовета» 
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(«На основании интуитивных критериев предложение может быть разделено 

на отрезки, образующие иерархическую структуру; если у двух отрезков есть 

общая часть, один из них целиком входит в другой (п. 1). Формальной 

моделью такого анализа предложения служит система составляющих» 

[Тестелец 2001, с. 107].  

Несмотря на то, что такие сказуемые крымскотатарского языка часто 

состоят из нескольких слов, они отражают только одно общее проявление 

действительности, рассматриваемое в комплексе грамматических значений, 

соотнесенных с актом речи и коммуникативным намерением говорящего 

[Вихованець 1993, с.  7].  

Грамматически именная сказуемость выражается присоединением 

личных аффиксов: -м / -ым / -им, -сынъ /  синъ, -дыр / -дир / -тыр / -тир; -

мыз / -миз, -сыз / сиз, -сынъыз / -синъыз, -лардыр / -лердир [Меметов, 

Мусаев 2003, с.  73] и конечной позицией в предложении самого сказуемого.  

Исходя из коммуникативной предназначенности и с учетом лексико-

семантической характеристики глагольных лексем [Дяченко 1994], в 

крымскотатарском языке можно выделить следующие семантические группы 

сказуемых:  

 волюнтативные: Къарт сес-солукъ чыкъармадан боюны ашагъы 

эгильтти (С.Н.). «Старик, не произнося ни звука, подчинился»; 

 восприятия: Къалын къашлары, сюйрю кирпиклери тюбюндеки ири 

козьлери алдкъа къарасалар да, шимди о не корьмек, не эшитмек ве 

не де ойланмакъ, фикир этмек меджалында дегиль эди (Ю.Б.). 

«Несмотря на то, что ее густые брови, крупные глаза под длинными 

ресницами смотрели вперед, она была не в состоянии видеть, 

слышать, не могла даже мыслить и думать»;  

 взаимнонаправленной активности: Шу тёгерек азалары Москвада 

отькерильген Бутюнсоюз олимпиадасында иштирак эттилер 
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(И.Э.). «Члены кружка принимали участие во Всесоюзной 

Олимпиаде в Москве»; 

 движения: Эртеси куню сабадан аркъадашымнен берабер 

торбаларына помидор, отьмек толдурып, джаяв ёлгъа чыкътылар 

(С.Н.). «На следующий день вместе с другом они, наполнив сумки 

помидорами и хлебом, пешком отправились в путь»; 

 трудового договора: Мында кене бала багъчасына ишке кирди (И.Э.). 

«Здесь снова поступила на работу в детский сад»; 

 идентифицирующие: Барат биринджи куньден онынъ кейфине 

уймакъ, козюне кирмек ниетинен, эски директорны яманламагъа 

тутунды (Ю.Б.). «Чтобы в первый же день войти в доверие и 

соответствовать его потребностям, Барат принялся ругать 

прежнего директора»; 

 информационные: Улу девлетимизде яшагьан, бахт йылдызы 

тюбюнде догъгъан совет халкълары бу прогресснинъ шаады ве 

иджатчысы олдылар (Б.М.). «Советские народы, жившие в 

Великом государстве и родившиеся под счастливой звездой, были 

свидетелями и творцами этого прогресса»; 

 директивные: Партизан бирлешмесининъ командири санъа немсе 

горнизоны ерлешкен къомшу шеэрге кочьменъни эмир этти (Ю. Б.). 

«Командир партизанского отряда приказал тебе переезжать в 

соседний город, на место дислокации немецкого гарнизона»;  

 квалификативные:  

а) параметрические: Бала исе, къомшу къадынгъа унерини ве 

йигитлигини косьтермеге ашыкъып, рычагыны басты, сурьатыны 

арттырды (Ю.Б.). «А мальчик, торопясь показать соседке свое 

мастерство и мужество, нажал на рычаг и прибавил скорость»;  

б) качественные: Чечек топракъны, бала омюрни яраштыра (Э.А.). 

«Цветок украшает землю, а ребенок – жизнь»; 
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 комитативные: Иш биткен сонъ, директорнынъ къадыны Мансура 

апаны Ташкентке озгъарып кетеджекмиз (Ю.Б.). «После окончания 

работы мы пойдем провожать жену директора Мансуру в 

Ташкент»;  

 компаративные: Онынъ китап рафында бизим эдебиятымыз ичюн 

махсус ер айырылгьан (Э.А.). «На его книжной полке выделено 

специальное место для нашей литературы»; 

 компликативные: Бу факт яш офицер авале олунгъан вазифеге буюк 

джиддийлик ве тирнекликнен янашкъаныны косьтере (Э. А) «Этот 

факт показывает, что молодой офицер подходит к выполнению 

этого задания с большим усердием и старанием»; 

 креационные: Малюм ки, душман къолуна мувакъкъат оларакъ 

кечкен ерлерде кениш подполье ве партизан арекети 

тешкилятландырылды (Эмиль Амит). «Известно, что специально 

для врагов временно на старых явках было организовано широкое 

подполье и партизанское движение»; 

 ментальные: Къайда ве не ичюн кеткенини онынъ озю де бильмей эди 

(Ю.Б.). «Он сам не знал, куда идет и зачем»; 

 ментальные конкретные: Мен санъа эм баба, эм агъа, эм де 

аркъадашым, къайсы бириси келишсе, шусыны сечип ал ве ойле эсап эт 

(О. А.). «Я тебе и отец, и брат, и товарищ, кто тебе больше 

подходит, того выбирай и почитай [букв.: так и считай]»; 

 модальные: Юрьмекни, къайда олмасын кетмекни онынъ янъыкътан 

куйген юреги, сёнюккен, бири-биринден узюльген тюшюнджелерге, 

идаресине бойсунмагъан дуйгъулары, сонъки айларда арекетсизликтен 

фарыгъан беден мучелери талап эттилер (Ю.Б.). «Ее обуглившееся 

сердце, погасшие, оторвавшиеся друг от друга мысли, неуправляемые 

чувства, все тело, измученное в последние месяцы неподвижностью, 

требовали каких-нибудь движений, требовали идти куда-нибудь»;  
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 партитивные: Шу хастаханеден махсус машина келип, экимлер оны 

алып кетмек истегенде исе Эрдан агъа оларны эвинден къувып 

чыкъарды (А.О.). «Однако, когда приехала специальная машина из 

этой больницы и врачи хотели его увезти, дядя Эрдан прогнал их из 

своего дома»; 

 посессивные: Онынъ фотоальбомында бойле фотолар чокъ эди 

(Э.А.). «В его фотоальбоме было много таких фотографий»; 

Зенаат – алтын билезлик, дегенлеридай, бир ишни озюнъе зенаат 

этеджек олгъан сонъ, оны алтын билезлик киби элинъе такъып алмакъ 

керексинъ, деп фысылдады (Б.М.). «Он прошипел о том, что профессия 

– это, как говорят, золотой браслет, поэтому, если ты решил сделать 

какое-то дело своей профессией, ты должен овладеть ею так (надеть 

ее так), словно надеваешь на руку золотой браслет»; 

 результативные: Осман экинджи бейитнинъ сонъуна етмеди (Ю.Б.). 

«Осман не закончил второй куплет»; 

 речевого контакта: Донникнинъ бутюн суаллери джевапсыз къалды 

(А.О.). «Все вопросы Донника остались без ответа»; 

 трансформационные: Къаршысындаки къадын онынъ хаялында 

аджем дюльберине чевирильди (Ю.Б.). «Женщина, стоявшая 

напротив, в его мечтах превратилась в писаную красавицу»; 

 функциональные: Бойле бир ишни япмакъ, беджермек, эр кеснинъ 

къолундан кельмез, лякин булар япалар (А. У.). «Не каждый способен 

сделать такую работу, выполнить ее, зато эти делают»; 

 экзистенциональные: Бирден онынъ козю алдында бир сюрю бала 

пейда олды (Э.А.). «Внезапно перед ним образовалась целая группа 

детей»; 

 эмоционального состояния: Ватанымызгъа сокъулгъаны ве 

джебэден кельген телюкели хаберлерни эшитип интикъам арзусынен 
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туташты (Ю.Б.). «Услышав информацию с фронта об угрозе войны и 

вторжении на нашу Родину, он вскипел от жажды мести»; 

 эмоционального отношения: Бу къадынлар арасындан тек бир Анифе 

оны дегиль де, баласыны сайлады (Ю.Б.). «Из всех этих женщин 

только Анифе обратила внимание не на него, а на его ребенка».  

Будучи стержневым компонентом ядра крымскотатарского 

предложения, сказуемое выполняет важную смыслоообразующую функцию; 

логически или фактически присутствуя в предложении, оно всегда подчиняет 

себе все компоненты, находящиеся в препозиции, и управляет их формами.  

 

6.3. Второстепенные члены предложения 

Методами трансформации, конструктивной логики, компонентного 

анализа, дистрибутивно-описательной методики в предложении можно 

выделить 2 вида конструктов: структурные и функциональные.  

«Анализ по составляющим предполагает, что предложение 

представляет собой иерархическую структуру, состоящую из слов и групп, 

причем каждый из таких компонентов принадлежит к некоторому классу – 

части речи или фразовой категории» [Тестелец 2001, с. 125]. 

 Под структурными конструктами (СК) мы подразумеваем конструкты, 

отображающие такие синтаксические единицы, как сочетания слов, 

словосочетания (в том числе предикативные и непредикативные) и 

предикативные части предложения (разные по структуре, способу и 

средствам образования), представленные формальными моделями, 

состоящими из слов.  

 Функциональные конструкты – это конструкты, отображающие 

единицы языкового строя, «относящиеся к разным языковым уровням, но 

объединенные на основе общности их семантических функций» в рамках 

коммуникативной реализации формальных моделей [ЛЭС, с.  565]. Условно 
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ФК можно разделить на 3 группы: информационные, акцентирующие, 

связующие.  

Информационные функциональные конструкты (ИФК) – это 

конструкты,  отображающие синтаксические единицы, представляющие 

предикативное ядро предложения, его грамматическую основу и передающие 

сообщение о коммуникативной действительности (действии, состоянии или 

явлении): предикат и субъект (для нас строгая синтаксическая структура 

тюркских предложений – это не формальный постулат, а реальность, 

представленная вторичной функцией конструктов, стоящих в препозиции, т. 

е. зависимое, главное или всегда фактическое или логическое наличие 

предиката, без которого самостоятельность субъекта относительна).  

Акцентирующие функциональные конструкты (АФК) – это 

конструкты, отображающие синтаксические единицы, расширяющие смысл 

сообщения о коммуникативной действительности, которые вносят 

дополнительные сведения об информационном ядре предложения 

(информационных конструктах): признак субъекта (определение), признак 

объекта действительности (вспомогательное определение), объект 

действительности (дополнение), признак действительности (обстоятельство).  

«Наиболее тесная связь объединяет определение и определяемое. Эта 

связь была названа определительной или атрибутивной» [Шмелев 2006, с.65]. 

В роли определителя выступает определение. 

Определение – это АФК, который отображает синтаксические 

единицы, обозначающие количественные, качественные признаки или 

признаки субъекта по действию и отвечает на вопросы какой? который? 

сколько? каким образом возникший? В крымскотатарском языке, будучи 

определяемым компонентом, этот АФК всегда располагается перед 

определенным, например: Тар ёлчыкъ дешетли эки геджеден кельген яшны 

кучюк бир аранчыкъ янына алып чыкъты (Р.М.). «Узкая дорожка привела 

молодца, шедшего две страшные ночи напролет, к маленькому амбару». 
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По структуре определение может быть простым и сложным: Чёльни ве 

кокни сары-мавы ренкли тютюн басты (Ш.А.). «Степь и небо охватил 

жёлто-синего цвета табак»; Будакълары сараргъан / , къызыл бенекли 

сийрек-сандыракъ япракълары къалгъан /  тереклер хаста адамны анъдыра 

эдилер (Р.М.). «Деревья с пожухлыми ветвями, редко висевшей листвой в 

красную крапушку напоминали больного человека».  

Определения, отображающие один признак, называются простыми, два 

и более признака – сложными (в крымскотатарской учебной литературе 

обычно используют термин «развернутые, распространенные» члены 

предложения). На наш взгляд, для классификации элементов по структуре 

правильнее использовать термины-антонимы, т. е. простые-сложные, а 

предложения, в которых использованы / не использованы конструкты той 

или иной структуры, – распространенными / нераспространенными, 

сверхраспространенными (кенъиш олгъан /кенъиш олмагъан /  кенъишленген).  

Обычно простые определительные конструкты выражены одним 

словом (простым, составным или сложным) или простым по структуре 

словосочетанием: Гузель ве сыджакъкъанлы бир къызнынъ пешине 

тюшкенде он секиз яшында эдим, лякин бу дерсинъ меним омюримде 

биринджи кере дегиль де, бу иште баягъы теджрибеси олгъан адамгъа 

чевирильдим [403]. «Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз 

приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней 

так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал 

потом за другими». 

В состав сложных определений может входить несколько 

полнозначных лексем, причастий (причастных оборотов), простых и 

сложных словосочетаний: Секиз кунь, секиз геджеден сонъ, экспедиция 

азалары къыбырданмагъа алы ёкъ, меджалсыз, яри тири алда къум устюнде 

яткъанда, буларгъа якъынджа ерден тесадюфен кечеяткъан машинанынъ 

шофери оларны сезе…(Ш.А.). «Через семь дней, семь ночей у членов 
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экспедиции не было сил шелохнуться, когда они, немощные, полуживые, 

лежали на песке, их заметил водитель машины, случайно проезжавшей 

мимо». Сложные определения иначе можно называть распространенными.  

Распространенные определения иногда могут состоять из однородных 

синтаксических единиц (отвечать на один и тот же вопрос, быть 

выраженными одной и той же частью речи и связанными между собой 

сочинительными отношениями), например: О якъта къартоп, 

мысырбогъдай тарлалары, ондан бираз сачма пичен мейданы козьге илишти 

(И.П.). «С той стороны показались картофельные и кукурузные поля, 

несколько в стороне – поля, засеянные травой». 

Принимая во внимание особенности построения тюркского 

предложения, важно правильно обозначить функции определений. Думаем, 

что среди них можно выделить, по меньшей мере, два функциональных типа:  

1) по признаку отношения к главным и второстепенным членам 

предложения – основное, которое указывает на признак подлежащего, и 

дополнительное, обозначающее признак второстепенных членов 

предложения;  

2) по семантической предназначенности – главное и вспомогательное, 

которые определяют иерархию последовательности признаков.  

Например: Иште бу тюшюнджелер онъа зеркирей башлагъан елли 

ягъмурны да унуттырдылар (Р.М.). «Именно эти воспоминания заставили 

его забыть про начавший капать на него дождь, сопровождающийся 

ветром», где елли «с ветром» – главное, онъа зеркирей башлагъан 

«начавший капать» – вспомогательное.  

Э. С. Акъмоллаев делит определения на две группы: определяемые 

«сыфатлайыджы айырыджылар» и конструкции с родительным падежом 

существительных и лично-притяжательных местоимений «саиплик 

айырыджылар» [Акъмоллаев 1989].  
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Определяемые определения могут быть выражены следующими 

частями речи:  

 прилагательными: Анифе козьяшлы конъур козьлерини Рамазангъа ко-

терди (Ю.Б.). «Анифе подняла на Рамазана залитые слезами карие 

глаза»; 

 существительными, отглагольными существительными: Даа деми 

корюшюв къуванчындан делиреязгъан тувгъанларнынъ арасына 

сувукълыкъ тюштю, бир ань ичинде бири-бирине ят олдылар (Ю.Б.). 

«Между еще недавно сходившими с ума от радости встречи родными 

прошел холод, они в один миг стали друг другу чужими»; 

 числительными: Учь къыш, учь яз душман чызмаларынен тапталгъан ер 

юзю писликтеки арынгъанына шадланыр киби, чечекли ешиль макъатнен 

орьтюнди, тазе къокъуларнен сесленди, баарьге къувангъан къушларнынъ 

нагъмелеринен шенъленди (Ю.Б.). «Лицо земли, истоптанное три зимы и 

три лета сапогами врагов, словно свидетельствуя об очищении от грязи, 

покрылось зеленым цветущим ворсистым ковром, отозвалось свежими 

запахами, обрадовалось напевами птиц, радовавшихся весне»; 

 местоимениями: Мельунлар озьлери де бизим дагъ къарталларындан 

ойле къоркъалар ки, шунынъ ичюн бу койлерде пек вахший джеллятлыкъ 

режими укюм сюрмекте (Р.М.). «Окаянные сами настолько боятся 

наших горных орлов, поэтому в этой деревне свирепствует очень дикий 

безжалостный режим»; 

 причастиями и причастными оборотами: Сахрада ачлыкътан 

олеяткъан геологларнынъ аяты романтикалы…билесинъизми, севги! (Ш. 

А.) «Жизнь геологов, умирающих от голода в пустыне, романтична… 

знаете, любовь!» (прилагательное «романтикалы» в данном случае не 

является определением, т. к. выражает не атрибутивные, а предикативные 

отношения между предметом и признаком, обозначая, таким образом, 

состояние предмета, и выполняет функцию сказуемого); 
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 наречиями: Пек чокъ тарлаларда памукъны от басты (Ю.Б.). «На очень 

многих полях хлопок порос травой»; Анифенинъ къулагъына бу сёзлер пек 

узакътан кельген тыныкъ ве анълашылмаз давушлар олып чалынды 

(Ю.Б.). «Эти идущие издалека звуки показались Анифе спокойными и 

непонятными». 

Что касается второй группы определений, на наш взгляд, их не стоит 

выделять из состава изафетного словосочетания, построенного на 

взаимоуправлении элементов, правильнее было бы рассматривать их 

составными элементами сложных подлежащих или дополнений. Мы считаем, 

что этот подход к конструкциям с родительным падежом существительных и 

лично-притяжательных местоимений сделает структуру тюркского 

предложения более прозрачной и доступной в восприятии (пора бы понять, 

что грамматика создается не ради грамматики, ее основная цель – 

воспроизвести и создать перспективную модель коммуникации для более 

продуктивного развития речи коммуникаторов). «Атрибутивная связь, – 

писал А.И. Смирницкий, – наименее живая, но наиболее прочная связь 

между словами в предложении. Это связь как бы заранее данная, готовая. 

Для нее характерно то, что она образует такие сочетания, которые в 

предложении выступают как цельные единицы, как цельные комплексы, 

включаемые в предложение в собранном, готовом виде» [Шмелев 2006, с.65-

66] 

Следующим АФК является дополнение, которое обозначает 

дополнительные (недостающие) сведения об объекте, орудии и 

направленности действий субъекта суждения.  

Взаимосвязь дополнения с другими конструктами предложения 

осуществляется посредством подчинительной связи – управления. Как 

правило, синтаксические единицы, отображаемые этим конструктом отвечает 

на вопросы дательного падежа (кому? чему?) – Меним эркеклернен бир 

чалышаджагъыма бу да козь туттырамай (Ю.Б.). «Он не может 
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смотреть, как я работаю наравне с мужчинами», винительного падежа 

(кого? чего? что?) – Канар агъызынадже толгъан сонъ, оны ерге янтайып, 

сагъ аягъыны онынъ ичине тыкъты ве балабан чувалны онъгъа-солгъа 

бургъалап, памукъны ныкътады (Ю. Б). «Когда мешок был набит под 

завязку, он прислонил его, сунув правую ногу вовнутрь и покрутив мешок 

влево-вправо, примял хлопок», творительного падежа (с кем? с чем?) – 

Худжур шей, болюк мудири сабадан бу фармазоннен не иш япа экен. Барат 

аканен мен озюм анълашырым (Ю.Б.). «Странное дело, что делает 

руководитель подразделения с самого утра с этим хулиганом. С Барат ака 

я сам договорюсь» и предложного падежа (о ком? о чем?) падежей – Сёз 

Осман акъкъында эди (Ю.Б.). «Речь шла об Османе». 

Как правило, дополнения, выраженные именами существительными в 

винительном падеже, обозначают прямой объект действия, иные дополнения, 

косвенные, передают общие представления об объекте действия.  

По структуре дополнения могут быть простыми и сложными. Простые 

дополнения конструкт состоят из одной синтаксической единицы, сложные 

могут быть представлен несколькими словами, словосочетаниями или 

сочинительными сочетаниями слов (например, однородные дополнения 

связываются между собой при помощи сочинительной связи): Эльпиденинъ 

омюрини, танышлыкъ даиресини, огренмекни, козетмекни девам эттим 

(Э. У.). «Я продолжил жизнь Эльпиде, круг знакомств, обучение, 

наблюдения». На примере видно, что дополнения могут быть представлены 

изафетными словосочетаниями, в составе которых выделяется 

вспомогательное определение в родительном падеже.  

В составе сложного дополнения можно выделить вспомогательные 

компоненты (простые или сложные по структуре третьестепенные члены 

предложения): Анам, башына бенекли явлукъ ортькен, оджакъ башында 

пиширмек иле мешгъуль (Э. У.). Мама, повязав на голову платок в крапинку, 

занята приготовлением пищи у очага»; Пек яхшы, яни мусбет 
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характеристика бердим (А.О.). «Я дал хорошую, то есть положительную 

характеристику». 

Дополнение может быть выражено:  

 именем существительным: Энъ сонъунда сёзге чыкъкъан Фокин 

кечиктирильмеси мумкюн олмагъан ишлер акъкъында айтты. Лякин 

алтын акъкъында лям-мим демей (Ю.Б.). «Фокин, вышедший в самом 

конце, сказал о делах, с которыми медлить нельзя. Но о золоте он ничего 

не говорит»; 

 местоимением: Мемет агъа тракторыны кочюрип, оны ёл башындаки 

гаражгъа догъру айдап кетти (Ю.Б.). «Мемет ага завел трактор и повёз 

его в гараж, что вдоль дороги»; 

 субстантивированным прилагательным: – Догърусыны айт, кетмеге 

не себеп олды? (Ю. Б.) «Говори правду, что послужило причиной 

отъезда?»; 

 числительным: Бу бекленильмеген раст келишюв экисини де шашырды 

ве олар айтышмагъа сёз тапамадан, бир къач сание козьлерини бири-

бирине джылпылдатып къалдылар (Ю.Б.). «Эта неожиданная встреча 

привела обоих в замешательство, и они, не находя слов, стояли 

прикованные глазами друг к другу»; 

 отглагольным существительным: Агъырлашкъан, къуршун кесильген 

козь къапакълары юмулып, юкъугъа кете. Кете амма, онынъ юкъусыны 

кескин бир гъырчылты боле (Ю.Б.). «Тяжелые, свинцовые глаза 

закрываются, он засыпает. Засыпает, но его сон нарушает какой-то 

резкий скрип». 

Для общей картины представления конструктов особый интерес 

представляют синтаксические единицы в функции дополнения, несущие 

глагольные признаки или состоящие из именной части речи и глагола, 

например: Лякин адыны эшиткен сонъ, лячаре турмакъ ве ятакъ одасындан 

чыкъмакъ керек олды (Ю.Б.). «Но, услышав своё имя, ему пришлось встать 
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и выйти из спальни»; Окъумакъ истедим (Ю. Б.). «Я хотел учиться»; Бир 

къач ай мында ишлеп, тойлыкъ пара чыкъармакъ истейим (Ю. Б.). «Я хочу, 

поработав здесь несколько месяцев, заработать деньги на свадьбу»; 

Багъышла, манъа къую къазмакъ керек (Р.М.). «Извини, но мне надо копать 

колодец». 

Наравне с дополнением в предложении следует выделять 

обстоятельство – АФК, который указывают на состояние, место, степень, 

цель, образ, способ, силу, качество, время, результативность действия и 

отвечающий на вопросы как? каким образом? в какое время? с какой целью? 

зачем? в какой степени? с помощью чего?, иначе его именуют 

«приглагольным определением» [Меметов, Мусаев 2003, с.  139], что четко 

обозначает его позицию и функциональные особенности [Апаева 1972].  

 «В виду того что глагол, как таковой, обозначает не только действие 

или состояние предмета, к которому он относится, но потенциально и 

ситуацию в целом, ту ситуацию, о которой идет речь в сообщении, 

обстоятельства прежде всего примыкают именно к глаголу. Поскольку же 

выражение ситуации, намеченной глаголом, становится содержанием всего 

предложения, обстоятельственные связи легко распространяются на все 

предложение, приобретая в таком случае характер предикативной 

обособленности. Поэтому-то обстоятельство и способно служить как бы 

заменой собственно глагольного слова» [Шмелев 2006, с. 68]. Например: 

Олар къайда кете? – Олар эвге кете. = Эвге. «Они куда идут? – Они идут 

домой = Домой.». 

Исходя из функциональных особенностей и значений синтаксических 

единиц, отображаемых рассматриваемым конструктом предложения, можно 

привести следующие его разновидности:  

 места: Я мында не ишнен кельдинъ? (Ю. Б.) «А сюда зачем пожаловал?»; 

 времени: Аяз сувукъ бир къыш геджеси Анифе баласыны юкълатып, 

сокъакъкъа чыкъмакъ ичюн юн шалына бурюнгенде, гъафлеттен къапу 
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къакъылды (Ю.Б.). «Однажды холодной морозной ночью, когда Анифе, 

уложив ребенка, куталась в шерстяную шаль, чтобы выйти на улицу, 

неожиданно постучали в дверь»; 

 причины: Онынъ себебинден яшларымыз афталарнен тырашсыз юрелер 

(Ю.Б.). «По его вине наши юноши неделями ходят небритые»; 

 цели: Анифе кечинишлик беш-он капик къазанмакъ ичюн, къолум-

къомшугъа машинанен урба тике (Ю.Б.). «Чтобы заработать пять-

десять копеек на пропитание, Анифе шьёт на машинке соседям 

одежду»; 

 уступки: Устьлерине ташлангъан къабааткъа бакъмадан, Фокин ве 

Ким Димитрий агъызларыны ачмадылар, итираз этмедилер (Ю.Б.). 

«Несмотря на вину, возложенную на них, Фокин и Ким Димитрий рта 

не раскрыли, не возразили»; 

 образа действия: Къонъур козьлю къадын тизлеринден кельген джарты 

пальтосынынъ якъасыны котерди, эллерини хачлап пальтосынынъ 

еньлерине сокъты ве резина чызмаларынен сазлы балчыкъта терен 

излер къалдырып, орьме чубукъ къапудан топракъ ёлгъа чыкъты (Ю.Б.). 

«Кареглазая женщина подняла воротник длинного, до пят, поношенного 

пальто, скрестив руки, сунула их в рукава пальто и, оставляя 

резиновыми сапогами в вязкой глине глубокие следы, вышла из плетеной 

двери на сухую дорогу»; 

 сравнения действий: Анасынынъ назик бакъышыны сезер киби, юкъу 

арасы кулюмсиреп алды (Ю.Б.). «Словно ощущая нежный взгляд 

матери, он улыбнулся во сне»; 

 сравнения состояний: Онынъ сарылыкъ тюшкен тегиз манълайы, 

солгъун эсмери бети, уфачыкъ агъызыны черчивелеген индже 

дудакълары кузь авалары киби сытыкъ ве гъамлы эдилер (Ю.Б.). «Его 

пожелтевший прямой лоб, смуглое увядшее лицо, тонкие губы, 
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обрамляющие маленький рот, были, как осенняя погода, хмурыми и 

печальными»; 

 способа действия: Не олсун, бундан учь кунь эвельси азизликни писле 

топракъны трактор сабанынен лапачлап-лапачлап ташладылар 

(Ю.Б.). «Что делать, три дня назад азизы смешали с нечистотами, 

разбивая тракторным ковшом»; 

 силы и степени действия: Ёлдан кечкенлер бу къара ёлакъкъа 

къоркъунен бакъа ве тез-тез айланып кетелер (Ю.Б.). «Проходящие 

через дорогу смотрят со страхом на эту чёрную полосу и, быстро 

разворачиваясь уходят»; 

 результативности действия: Машина онъгъа бурулып, энъишли-

ёкъушлы балчыкъ ёлдан кете-кете, кучючик бир дам эвге барып 

битишкен аралыкъкъа келип даянды (Ю.Б.). «Машина, повернув направо, 

двигаясь по ухабистой глиняной дороге, достигнув дома с маленькой 

крышей, остановилась в глухом проулке»; 

 качества действия: Басыкъ дам эвчикнинъ къапусы гъырджылдынен 

ачылып, азбаргъа узун бойлу, тегиз эндамлы яш бир къадын чыкъты 

(Ю.Б.). «Дверь низкого дома открылась со скрипом, во двор вышла 

высокая, стройная молодая женщина»; Артист экенсинъиз, ролюнъизни 

пек яхшы ойнадынъыз (Ю.Б.). «Вы, оказывается, артист, свою роль вы 

сыграли очень хорошо». 

Дополнение и обстоятельство отображают наличие комплективной 

связи в предложении. ««Эта связь, – по словам А.И. Смирницкого, – 

наиболее характерна для дополнения и обстоятельства». Она занимает 

промежуточное положение между двумя предыдущими видами связи 

(предикативной и атрибутивной – Л.С. Селендили), «являясь более тесной, 

чем предикативная, но менее тесной, чем атрибутивная». «Комплективная 

связь не представляется заранее данной и вместе с тем не выступает как 
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связь, для установления которой организуется предложение»» [Шмелев 2006, 

с. 66]. 

Выводы к шестому разделу  

Порядок слов в предложении является средством связи между 

синтаксическими единицами предложения, средством реализации связи 

предложения с мотивирующим контекстом, средством выражения 

эмоционально-экспрессивной характеристики высказывания, выполняет 

функцию выражения коммуникативно-грамматического значения элементов 

крымскотатарской синтаксической конструкции, является способом 

реализации лексико-грамматических отношений синтаксем в 

коммуникативной композиции.   

Порядок слов в предложении позволяет прогнозировать модель 

конструкции, как совокупность конструктов, расположенных в определенном 

порядке. Слова, объединяясь между собой в строгой последовательности, 

образуют словосочетания, а общий порядок расположения синтаксических 

единиц формирует конструкцию предложения. Каждый член предложения 

имеет свою функцию, синтморфологические признаки и коммуникативную 

специфику. Возможность права выбора в использовании коммуникантом 

главных (предикатный конструкт и субъектный конструкт), второстепенных 

(определение, дополнение и обстоятельство, распространяющие главные 

члены предложения), третьестепенных членов предложения (определение, 

дополнение и обстоятельство, распространяющие второстепенные члены 

предложения) позволяют создавать широкие и узкие информационные 

отрезки, формирующие относительно законченную мысль – предложение 

[Оказ 2001К].  

Крымскотатарское подлежащее может быть выражено именами 

существительными: собственными или нарицательными, конкретными или 

абстрактными, одушевленными или неодушевленными. Подлежащие, 

выраженные именами существительными, характеризуются категориями 
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числа (в единственном или множественном числе), падежа (в именительном 

падеже), принадлежности (без /  с показателями категории принадлежности). 

Подлежащее редко выражается числительным, прилагательным или 

наречием. Кроме того, субъект действия могут обозначать личные, 

определительно-обобщающие, неопределенные, указательные, 

вопросительные, возвратные, отрицательные, притяжательные местоимения, 

представляющие разнотипные заместители именных частей речи.  

Субъект в крымскотатарском языке может быть: лицом (местоимение 

1-го лица), одушевленным индивидом (имя существительное одушевленное в 

ед.ч.), неодушевленным индивидом (имя существительное неодушевленное в 

ед.ч.), определенным множеством одушевленных индивидов (определенно-

обобщающее местоимение или имя существительное одушевленное во мн.ч.), 

определенным множеством неодушевленных индивидов (определенно-

обобщающее местоимение + имя существительное неодушевленное 

собирательное или имя существительное неодушевленное во мн.ч.), 

неопределенным множеством индивидов – лиц или не-лиц, определенным по 

пространственно-временным границам явлением природы, неопределенным 

по пространственно-временным границам явлением природы [Оказ 2006У]. 

Сказуемое в крымскотатарском предложении также может быть 

представлено широким морфологическим спектром: именем 

существительным, прилагательным, наречием (чаще всего) глаголом, (реже) 

числительным и местоимением. Сказуемые бывают простыми и сложными 

по структуре. Простое сказуемое делится на две группы: собственно простое, 

которое состоит из одного слова, и составное – из двух частей, выражающих 

одно значение, основной и вспомогательной, одна из которых обычно 

выражена модальным словом, инфинитивом, вспомогательным глаголом или 

деепричастием. Сложные сказуемые обычно представлены такими 

устойчивыми составными именными словосочетаниями, как имена 

собственные, названия учреждений и предприятий, общественных 
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объединений, названия, имеющие значение терминов, должностных 

обязанностей, а также деепричастными глагольными словосочетаниями.  

Исходя из коммуникативной предназначенности и с учетом лексико-

семантической характеристики глагольных лексем, в крымскотатарском 

языке можно выделить следующие семантические группы сказуемых: 

волюнтативные, восприятия, взаимонаправленной активности, движения, 

трудового договора, идентифицирующие, информационные, директивные, 

квалификативные: параметрические и качественные, комитативные, 

компаративные, компликативные, креационные, ментальные конкретные, 

модальные, партитивные, посессивные, результативные, речевого контакта, 

трансформационные, функциональные, экзистенциональные, 

эмоционального состояния, эмоционального отношения [Оказ 2006К]. 

Функцию расширителей информации о членах предложения 

выполняют второстепенные и третьестепенные члены предложения. 

Определяемые определения могут быть выражены следующими частями 

речи: прилагательными, существительными, отглагольными 

существительными, числительными, местоимениями, причастиями и 

причастными оборотами, наречиями. Вторая группа определений не 

выделяется из состава изафетного словосочетания, построенного на 

взаимоуправлении элементов, и рассматривается в качестве вспомогательных 

элементов в составе сложных подлежащих или дополнений.  

Можно выделить, по меньшей мере, два функциональных типа 

определений: 1) по признаку отношения к главным и второстепенным 

конструктам предложения – основное, которое определяет признак 

подлежащего, и дополнительное, определяющее признак второстепенных 

конструктов предложения; 2) по семантической предназначенности – главное 

и вспомогательное, которые определяют иерархию последовательности 

признаков.  
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По структуре крымскотатарские дополнения и обстоятельства могут 

быть простыми и сложными. Простое дополнение состоит из одной 

лексической единицы, сложное может быть представлено несколькими 

словами, словосочетаниями или сочинительными сочетаниями слов 

(например, однородные дополнения связываются между собой при помощи 

сочинительной связи). В крымскотатарском языке дополнение может быть 

выражено: именем существительным, местоимением, субстантивированным 

прилагательным, числительным, отглагольным существительным.  

Особый интерес представляют дополнения, несущие глагольные 

признаки или состоящие из именной части речи и глагола. В 

крымскотатарском языке выявлены следующие разновидности 

обстоятельства: места, времени, причины, цели, уступки, образа действия, 

сравнения действий, сравнения состояний, способа действия, силы и степени 

действия, результативности действия, качества действия [Оказ 2005У]. 

Полученные нами данные о функциональных особенностях 

конструктов крымскотатарского предложения использованы при создании 

модуля «Синтаксис и фразеология» для прототипа лексикографической 

системы «Русско-крымскотатарский словарь лингвистических соответствий».  

На рис. 4 представлен интерфейс инструментальной системы 

электронного «Русско-Крымскотатарского словаря лингвистических 

соответствий» – страница «Редактор реестра», предназначенная для 

пополнения основных языковых реестров.  

Редактор реестра может работать в двух режимах: для 

крымскотатарского языка или для русского языка. Функциональность 

данного раздела позволяет вводить новые единицы языкового реестра и 

давать им описание, указывая значения соответствующих грамматических, 

синтаксических и семантических параметров. Параметр «Часть речи спец.» 

содержит, помимо указания на часть речи, еще и определение семантической 

функции конструкта (единицы языкового реестра). Этот параметр 
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используется как «заглавная» часть конструкта для составления моделей 

предложений в модуле «Синтаксис и фразеология». 

 

 

Рис. 4. Редактор реестра. 

Для представления в электронном словаре коллекции лингвистических 

соответствий синтаксических конструктов и фразеологизмов в составе 

инструментальной системы электронного словаря был разработан редактор 

«Синтаксис и фразеология» (Рис.5).  

 

Рис.5. Синтаксис и фразеология. Процесс обработки данных в модуле 

«Синтаксис и фразеология». 
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Входным языком для Реестра синтаксических конструктов и 

фразеологизмов может быть, как русский, так и крымскотатарский язык. 

Каждая единица реестра помечается маркером принадлежности: «синтаксис» 

<> «фразеология» и в дальнейшем обрабатывается разными программными 

модулями, подключенными к данному интерфейсу.  

Обработка данных в модуле «Синтаксис» происходит следующим 

образом:  

 из реестра выбирается пара синтаксических конструктов ИЛИ вводится  

новая пара + проставить флаг «Фразеология» + «Сохранить»; 

 если схемы предложений уже составлены – они будут 

продемонстрированы в соответствующих текстовых полях, где их 

можно отредактировать. 

Для составления схем предложений используются нижние группы 

элементов управления для каждого языка. Предложение разбивается на 

слова, осуществляется поиск соответствующей словоформы в главных 

языковых реестрах словаря и реестрах словоформ. Поиск возможен как с 

указанием части речи, так и без указания. Указание части речи, очевидно, 

сокращает время поиска. Если словоформа найдена, то ее параметры 

заносятся в схему предложения по шаблону: 1) аббревиатура части речи + 

семантическая функция, 2) грамматические параметры словоформы. Если 

поиск не дал результатов – в схему предложения можно внести 

соответствующую информацию вручную.  

Кроме составления схемы предложения модуль «Синтаксис и 

Фразеология» производит индексирование синтаксического конструкта 

реестровыми индексами входящих в него концептов. Это приводит к тому, 

что в словарных статьях накапливаются синтаксические примеры их 

употребления. Причем такой пример включает в себя синтаксические 

конструкты на двух языках (лингвистическое соответствие) и модели, что 

может успешно использоваться для обучения языку.  
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Подмодуль «Фразеология» также производит индексирование для 

демонстрации фразеологических соответствий в словарных статьях 

концептов главных языковых реестров.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования выполнено детализированное описание 

лексико-семантических и синтморфологических особенностей конструктов 

крымскотатарского предложения, получены следующие результаты. 

1. Систематизированы теоретические материалы по тюркскому и 

общему синтаксису, необходимые для описания синтаксических конструктов 

крымскотатарского предложения и докорпусной обработки 

крымскотатарского языкового материала. Создана фактологическая база для 

синтаксического анализа крымскотатарскоязычного материала: сканированы 

и отредактированы крымскотатарскоязычные тексты (65 позиций в списке 

литературы), методом сплошной выборки выделены предложения, 

содержащие грамматически связанные (словосочетания) и грамматически 

несвязанные (слова, речевые формулы, обращение и т.д.) конструкты. 

2. Сформулированы и обоснованы основные понятия и категории 

теории синтаксических конструктов крымскотатарского предложения, 

определяющие сущность, природу и функции частей предложения: 

конструкт, речевая деятельность, конструктор, инструмент 

конструктора; для более четкого представления реальной синтаксической 

действительности введены в оборот понятия «притяжательный падеж», 

«послеложный падеж». 

3. Выявлены лексико-семантические и синтморфологические 

особенности конструктов крымскотатарского предложения в их 

разноуровневых системных связях и отношениях. 

4. Установлены категориальные признаки основных структурных 

конструктов крымскотатарского предложения: слов, свободных 

словосочетаний, устойчивых словосочетаний фразеологизированного и 

нефразеологизированного характера, и основные факторы их образования. 

5. Методом подстановки выявлены сочетательные возможности 

слов-конструктов, их коммуникативные особенности, принципы и степень 
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трансформации предложения в зависимости от семантической нагрузки и 

лексической отнесенности слов-конструктов. Определено, что в результате 

разнообразных взаимодействий синтаксем с одинаковым категориально-

семантическим значением в рамках одной понятийной области можно 

получить трансформы, передающие различную информацию. Выполнено 

тематическое описание слов-конструктов, зафиксированы типы 

предложений, которые имеют определенную структуру и могут передавать 

минимум 22 вида разнонаправленной информации. 

6.  Определены принципы разграничения сложных составных слов 

и словосочетаний и модели сложных составных слов крымскотатарского 

языка в зависимости от их частеречной принадлежности: имена 

прилагательные – A= A + A, A= NUM + A, A= NUM + NOUN + -лыкъ / -

люк; наречия –  ADV = NUM + NOUNlocative, ADV = NUM + 

NOUNnominative, ADV = NUM + NOUNnominative + Izafet -и / -у / -ы, ADV = 

NUM + NOUNablative, ADV = PARTnegative + NUM + NOUNnominative, 

ADV = PROdeterminative + NOUNnominative, ADV= PROdemonstrative + 

NOUNlocative, ADV= NOUNnominative + POST; числительные –  NUM= 

NUM + NUM; местоимения  –  PROdeterminative= A + NUM, PROindefinite= 

NUM + NOUNnominative, PROnegative= PARTnegative + NUM + 

PROindefinite, PROnegative= PARTnegative + NUM + NOUNnominative, 

PROnegative= PARTnegative + NUM, PROnegative= PARTnegative + NUM + 

Izafet-си, PROnegative= PARTnegative + PROindefinite, имена 

существительные –  NOUN = NOUNnominative + NOUNnominative, NOUN = 

NOUNnominative + NOUNnominative + Izafet -и / -у / -ы, NOUN =A + 

NOUNnominative, NOUN =Aadverb + NOUNnominative; глаголы  –  V= 

NOUNnominative + VAncillary; V= NUM + NOUNnominative + VAncillary, V= 

NUM + NOUNnominative + Vgerund + VAncillary, V= Vgerund + VAncillary, 

V= PROindefinite accusative + NOUNnominative + Vgerund + VAncillary, V= 
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PROindefinite poSeSive + NOUNaccusative + Vgerund + VAncillary, V= 

PROindefinite + NOUN dative + Vgerund + VAncillary.  

7. Рассмотрена специфика, значение и структурные особенности 

устойчивых словосочетаний фразеологизированного (именные, адъективные, 

адвербиальные и глагольные словосочетания) и нефразеологизированного 

характера (субстантивные словосочетания, устойчивые изафеты, термины-

коллокации), неделимых (речевые формулы), грамматически связанных и 

грамматически несвязанных конструктов предложения (обращение). 

Установлено, что основным инструментом при разграничении свободных и 

устойчивых словосочетаний, устойчивых словосочетаний 

фразеологизированного и нефразеологизированного характера является 

контекстный анализ: свободные словосочетания – имеют переменную 

структуру, самостоятельный лексический состав, строятся непосредственно в 

речи, устойчивые фразеологизированные словосочетания с постоянной 

структурой и грамматической формой компонентов, которые семантически 

неделимы, позиционно обусловлены, имеют нерасчлененное значение, 

употребляются в готовом виде, такими, какими они в процессе 

исторического развития закрепились в языке, какими их удерживает наша 

память, устойчивые нефразеологизированные словосочетания с 

постоянной структурой и грамматической формой компонентов, 

совокупность лексических значений которых обозначает одно понятие, 

формирует некоторое общее представление об объекте действия, структурно 

могут изменяться непосредственно в речи. Выявлено 9 моделей терминов-

коллокаций. 

Выделено 17 видов речевых формул-конструктов крымскотатарского 

предложения: 1) привлечение внимания – дикъкъкат джельп этюв, 2) 

обращение – мураджаат, 3) знакомство – танышув, 4) приветствие – 

селямлашув, 5) прощание – сагълыкълашув, 6) комплимент – хошлафлар, 7) 

приглашение – давет этюв, 8) благодарность – тешеккюр бильдирюв, 9) 
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извинение – афу сорав, 10) поздравление – хайырлавлар, 11) пожелание – 

тилеклер, 12)  проклятие – къаргъыш, 13) совет / предложение – тевсие 

(акъыл берюв) / теклиф, 14) просьба – риджа этюв, 15) утешение / сочувствие 

– гонъюль котерюв / дуйгъудашлыкъ, 16) соболезнование – тазие бильдирюв, 

17) разговор по телефону – телефондан лакъырды этюв, определена их 

специфика при построении вопросительных, восклицательных, 

повествовательных высказываний.  

Изучена конструктивная роль декларативных, собственно 

вопросительных, вопросительно-утвердительных, вопросительно-

отрицательных, побудительных, восклицательных обращений, их структура, 

значение при построении определённо-личного инфинитивного и 

номинативного предложений, а также изобразительная, выразительная, 

этическая, стилистическая и текстообразующая функции рассматриваемого 

конструкта. 

8. Описаны особенности крымскотатарских изафетных 

словосочетаний (простых / сложных и изафетных цепей), именных 

словосочетаний с зависимым прилагательным, с числительным, наречием, с 

зависимым местоименным компонентом, зафиксированы типы 

синтаксической связи, отображена природа подчинительных и 

сочинительных именных конструктов. Охарактеризованы принципы 

классификации крымскотатарских сочинительных словосочетаний их 

значение и функции, среди них представлены соединительно-

присоединительные, сопоставительно-противительные, разделительные, 

разделительного чередования, градационные, сравнительные, 

исключительно-уступительные, причинные словосочетания, 

установлены дифференциальные признаки автосемантичных и 

синсемантичных словосочетаний, определен трансформационный 

потенциал сочинительных сочетаний слов.  
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9. Определены дифференциальные признаки предикативных и 

непредикативных словосочетаний, определена структура и предназначение 

крымскотатарских глагольных словосочетаний, в функционально-

семантическом и структурном аспектах изучены глагольные словосочетания 

с зависимым именем существительным в родительном, дательном, 

винительном, орудийном, местном, исходном и послеложном падежах, с 

зависимыми деепричастиями, числительными и наречиями. Описаны 

коммуникативные оттенки и специфика употребления оформленных и 

неоформленных имен существительных с глаголами, определяющими 

положение субъекта в реальном / ирреальном, временном, материальном, 

виртуальном, функциональном пространстве. Представлен семантический 

потенциал главного слова-глагола, необходимый для формирования 

трансформ в процессе компьютерного моделирования. 

10. Определен ряд возможных конструкций крымскотатарского 

предложения в зависимости от качества, количества и функциональной 

нагрузки конструктов. 

11. Разработаны параметры морфо-синтаксической и лексико-

семантической разметки для всех частей речи (см. Приложение), выделены 

структурные модели конструктов. 

12. Определенные нами структурно-морфологические, лексико-

семантические и некоторые функциональные особенности структурных 

(слова, устойчивые словосочетания нефразеологизированного характера в 

функции субъекта или предиката), позиционных (слова, словосочетания, 

сочетания слов в функции второстепенных и третьестепенных членов 

предложения) и факультативных конструктов предложения (речевые 

формулы, формулы связной речи, обращение), взаимодействующих друг с 

другом, указывают на то, что каждый язык, в частности крымскотатарский, 

имеет идентификационный образец высказывания.  
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Исследование процесса взаимодействия и формализация моделей 

синтаксических конструктов позволили создать модуль «Синтаксис и 

Фразеология» для прототипа лексикографической системы «Русско-

крымскотатарский словарь лингвистических соответствий». На основе 

универсальных параметров лексико-семантической и морфо-синтаксической 

разметки вручную созданы первичные модели предложений, извлеченных из 

параллельных текстов на крымскотатарском и русском языках.  

Таким образом, мы получили теоретический и фактический материал, 

экспериментальный массив лингвистических данных, на базе которых в 

достаточно репрезентативном виде представлены языковые феномены, 

явившиеся объектом нашего исследования и необходимые для создания 

лексикографической системы «Русско-крымскотатарский словарь 

лингвистических соответствий». Инструментальная система электронного 

словаря разработана как веб-приложение (C#, Java), интегрированное с 

сервером баз данных SQL Server. На данном этапе инструментальная система 

и лексикографическая база данных словаря развернута в тестовом режиме в 

Научно-исследовательском центре крымскотатарского языка, литературы и 

истории имени Бекира Чобан-заде. 

Понимание моделей языка с учетом лексико-семантических 

особенностей сочетаний слов и словосочетаний, возможно, уже в скором 

будущем поможет нам не только в достаточной мере объяснить 

синтаксическую сущность крымскотатарского языка, но и существенно шире 

представить языковые факты для создания программ компьютерной 

обработки текста, машинного перевода, а также генерации текста 

компьютером.  

Практические рекомендации. В будущем необходимо провести 

экспериментальные синтаксические исследования на больших и малых 

текстовых массивах, изучить проблему грамматической омонимии, 

определить статистические параметры крымскотатарского языка, с учетом 
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существующей версии и экспериментальных образцов создать полноценную 

лексикографическую систему «Русско-крымскотатарский словарь 

лингвистических соответствий, корпус крымскотатарского языка, в 

прикладном аспекте разработать синтаксис крымскотатарского сложного 

предложения и текста.     



384 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Авторское свидетельство 2010: А. с. Украина. Російсько–

кримськотатарський словник лінгвістичних відповідностей : наук. твір 

[Электронный ресурс] / Л. С. Оказ, О. В. Потапова, А. Меметов, В. М. 

Алієва. – № 32319 ; 04.03.2010. – Київ, 2010. – 1 электрон. опт. диск 

(CD–ROM). 

2. Авторское свидетельство 2010Ш: А. с. Украина. Шире круг : русско-

украинско-крымскотатарский учебный тематический словарь / Т. Ю. 

Новикова, Г. Ю. Богданович, И. Г. Балашова, Н. В. Буц, Л. С. Оказ, Р. 

Р. Девлетов. – № 34510 ; заявл. 10.08.2010. – Опубл. 2009 

(Симферополь, 2009. 240 с.). – 1 с. 

3. Абакумов 1936: Абакумов С. И. Устойчивые сочетания слов // Русский 

язык в школе. – 1936. – № 1. – С. 58. 

4. Абдурахманов 1967: Абдурахманов Г. А. Послеложная конструкция // 

Исследование по старотюркскому синтаксису (XI век). – М.: Изд–во 

АН СССР, 1967. – С. 39-46. 

5. Абдурахманов 1970: Абдурахманов, Г.А. Изучение синтаксиса 

тюркских языков // Советская тюркология. – 1970. – №1. – С. 42-47. 

6. Аблаков 1983: Аблаков А. Некоторые вопросы именного управления в 

казахском языке // Сов.  тюркология. – 1983. – № 4. – С. 92-96. 

7. Аблаков 1987: Аблаков А. Словосочетания, образованные способом 

управления, в современном казахском языке. Автореф. дисс…канд. 

филол. н. – Алма-Ата, 1987. –51 с. 

8. Аванесов 1936: Аванесов Р. И. Второстепенные члены предложения, 

как грамматические категории // Русский язык в школе. – 1936. – № 4. 

– С. 53-60. 

9. Аджимамбетова 2009: Аджимамбетова Г. Ш. Лексико–граматичні 

особенности прислівника в кримськотатарської мові : автореф. дис. ... 



385 

 

 

 

канд. филол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, 

аборигенів Америки и Австралії". – Київ, 2009 . – 20с. – Захищена у 

Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України. 

10.  Айляров 1974: Айляров Ш. С. Развернутые члены предложения в 

современном турецком языке. – М.:  Изд–во Моск. ун-та, 1974. – 231 с. 

11. Акимова 1990: Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе современного 

русского языка. – М.:  Высш. шк., 1990.– С. 15–36. 

12. Акмалдинова 1977: Акмалдинова А. Н. Коммуникативная сущность 

глагольных сочетаний в предложении современного английского 

языка : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. – Киев, 1977. – 21 

с. 

13. Акъмоллаев 1989: Акъмоллаев Э. Кърымтатар тилининъ амелияты. 

Синтаксис. – Ташкент : Укъитувчи, 1989. – 160 с. – ISBN 5–645–

00686–0. 

14. Алиева 1980: Алиева В. Н. О послелогах в крымско-татарском языке // 

Исследования по лексике и грамматике тюркских языков. – Ташкент, 

1980. – С. 133-144. 

15. Алпатов 2005: Алпатов В.М. История лингвистических учений: 

учебное пособие. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 368с. 

16. Анжиганова 1973: Анжиганова О. П. Словосочетания с 

нумеративными словами в хакасском языке // Современная 

тюркология. – 1973. – № 4. – С. 87-92.  

17. Анохина 1990: Анохина С. П. Глагольные бытийные и презенциальные 

конструкции : денотативный аспект. – Саратов : Изд–во Саратовского 

ун-та, 1990. – 192 с. 

18. Апаева 1972: Апаева Л. И. Предложные сочетания в функции 

обстоятельства цели в сопоставлении с другими средствами 

выражения целевых отношений в современном английском языке (в 



386 

 

 

 

плане функционально–синтаксической синонимии): дис. ... канд. 

филол. наук : 10. 02. 04 / Апаева Л. И. – Ярославль, 1972. – 230 с. 

19. Апресян 1964: Апресян Ю. Д. О сильном и слабом управлении // 

Вопросы языкознания. – 1964. – № 3. – С. 32-35 

20. Апресян 1966: Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной 

лингвистики. –  М.: Просвещение, 1966. – 305с. 

21. Арутюнова 1976: Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-

семантические проблемы / АН СССР. Ин-т языкознания. – М.: Наука, 

1976. – 383 с.   

22. Арутюнова 1988: Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. 

Событие. Факт. – М.: Наука, 1988. – 341 с.   

23. Аскарова 1971: Аскарова М. А. К критериям придаточных 

предложений в современном узбекском языке // Структура и история 

тюркских языков. – М., 1971. – С. 148–155. 

24. Ахматов 1980: Ахматов И. Х. Структурно–семантические модели 

простого предложения в современном карачаево-балкарском языке : 

автореф. дис. … доктора филол. наук : спец. 10.02.06 "Тюркские 

языки". – М., 1980. – 37 с.  

25. Ахматов 1993: Ахматов И. Х. Средства связи слов в словосочетаниях 

в карачаево-балкарском языке : Сб. ст. / Отв. ред. М.З. Улаков. 

Нальчик: КБИИФЭ, 1993. –  169 с. 

26. Ахматов 2006: Ахматов И.Х. Вопросы теории словосочетания и 

предложения в тюркских языках: Статьи / Предисл. М.З. Улакова и 

М.Б. Кетенчиева; Послесл. М.З. Закиева. – Нальчик: Эльбрус, 2006. –  

280с. –  ISBN 5-7680-2087-Х 

27. Бабайцева, Максимов 1987: Бабайцева В. В., Максимов Л.Ю. 

Современный русский язык. – М.:  Просвещение, 1987. – Ч. 3 : 

Синтаксис и пунктуация. – 256с.  



387 

 

 

 

28. Багаев 1982: Багаев Н. К. Современный осетинский язык 

[Электронный ресурс]. – Орджоникидзе: ИР, 1982. – Ч. 2: Синтаксис. – 

487 с. – Режим доступа: 

http://allingvo.ru/LANGUAGE/sovrem_oset_jazyk_2.htm 

29. Багиров 1984: Багиров А. А. Порядок слов и семантика простого 

предложения (на материале азербайджанского языка) // 

Сов.тюркология. – 1984. – № 3. – С. 47-54. 

30. Балакаев 1959: Балакаев М. Б. Глагольные словосочетания со 

служебными словами // Современный казахский язык. Синтаксис 

словосочетания и простого предложения. – Алма-Ата, 1959. – С. 80-

100. 

31. Балакаев 1957: Балакаев М. Б. Основные типы словосочетаний в 

казахском языке. – Алма-Ата: АН Каз. ССР, 1957. – 123 с. 

32. Баранов 2001: Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: 

Учебное пособие [Электронный ресурс]. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. 

– 360 с. 

33. Баскаков 1975: Баскаков Н. А. Историко–типологическая 

характеристика структуры тюркских языков. Словосочетание и 

предложение. – М.:  Наука, 1975. – 240 с. 

34. Баскаков 1971: Баскаков Н. А. Природа притяжательных 

определительных словосочетаний и их роль в эволюции сложных 

синтаксических конструкций в тюркских языках // Сов. тюркология. – 

1971. – № 4. – С. 15-24  

35. Баскаков 1961: Баскаков Н. А. Простое предложение в каракалпакском 

языке // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. 

– М., 1961. – Т. 3 : Синтаксис. – С. 70-75. 

36. Баскаков 1974: Баскаков  Н. А. Словосочетания в современном 

турецком языке. – М.:  Наука, Гл. редакция вост. лит., 1974. – 186 с. 



388 

 

 

 

37. Баскаков 1956: Баскаков Н. А. Типы атрибутивных словосочетаний в 

каракалпакском языке // Вопросы языкознания.– 1956. – № 6.– С. 79-

91. 

38. Баскаков 1953: Баскаков Н. А. Хакасский язык : фонетическая 

структура, словарный состав и грамматический строй, А. И. 

Инкижекова–Грекул. – М.:  Главиздат, 1953. – 487 с. 

39. Бектаев 1975: Бектаев К. Б. Статистико-информационная типологія 

тюркського текста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. філол.. 

наук : спец. 10. 02. 21 : Структурная, прикладная и математическая 

лингвистика; Академия наук СССР, Институт языкознания, 

Ленинградское отделение. – Ленинград, 1975. – 39, [1] с., включ. обкл.: 

іл. – Бібліогр. : с. 24-33 

40. Белецкая 1983: Белецкая И. П. Графическое представление 

синтаксических структур и стилистическая диагностика (на материале 

русского языка) : автореф. дис. … доктора филол. наук : 10.02.21 и 

10.02.01. – Л., 1983. – 32 с. – Защищена в ЛГУ им. А. А. Жданова.  

41. Белоконенко 1996: Белоконенко Л. А. Синтагматические классы 

глаголов движения в современном русском литературном языке : дис. 

… канд. филол. наук : 10.02.02. – Кривой Рог, 1996. – 165 с. – 

Защищена в Криворожском государственном педагогическом 

институте. 

42. Белошапкова 1977: Белошапкова В. А. Современный русский язык. 

Синтаксис. – М.:  Высш. шк., 1977. – 247с. 

43. Белошапкова 1989: Современный русский язык: Учеб. для филол. 

спец. ун-тов / В.А. Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская; Под 

ред. В.А. Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. . – М.:  Высш. шк., 

1989. – 800с. 

44. Белянин 1999: Белянин В. П. Введение в психолингвистику. – М.:  

ЧеРо, 1999. – 128 с. – ISBN 5–88711–120–8. 



389 

 

 

 

45. Блумфильд 1968: Блумфильд Л. Язык. – М.: Наука, 1968. –  432с. 

46. Богданов 1977: Богданов В. В. Семантико–синтаксическая 

организация предложения : автореф. дис…д-ра филол. наук : 10.02.19 / 

Богданов В. В. – Л., 1977. – 31 с. 

47. Боровков 1935: Боровков А. К. Природа турецкого изафета // Академия 

наук СССР академику Н. Я. Марру : сборник. – Л., 1935. – С. 165-177.  

48. Булыгина 1980: Булыгина Т. В. Грамматические и семантические 

категории и их связи // Аспекты семантических исследований. – М., 

1980. – С. 320-355. 

49. Бускунбаева, Сиразитдинов 2011: Бускунбаева Л. А., Сиразитдинов 

З.А. Система разметок в национальном корпусе башкирского языка // 

Материалы международной конференции «Языки меньшинств в 

компьютерных технологиях: опыт, задачи и перспективы». – Йошкар-

Ола, 2011. – С. 46-51.  

50. Быкова, Стаканкова 1999: Быкова И. А., Стаканкова Т.П. Синтаксис 

простого предложения: учеб. пособие для самостоятельной работы 

студентов–филологов. – Харьков : ХГПУ, 1999. – 58 с. 

51. Быконя 1996: Быконя В. В. Структурно–морфологическая система 

числительных и история ее формирования в диалектах селькупского 

языка [Электронный ресурс] : дис. … д-ра филол. наук. – Йошкар–Ола, 

1996. – Режим доступа: http: // books.google.com.ua / books?id 

52. Валгина 1991: Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка. 

– М.:  Высш. шк., 1991. – С. 5-19. 

53. Велиуллаева 1999: Велиуллаева А. Къырымтатар тили 

грамматикасындан джедвеллер (орта мектепнинъ 5–9 сыныфлар 

талебелери ичюн). – Симферополь : Къырымдевокъувпеднешир, 1999. 

– 176 с. – ISBN 5–7707–5221–1. 

54. Виноградов 1958: Виноградов В. В. Из истории изучения русского 

синтаксиса. – М.:  Изд–во Моск. ун-та, 1958. – 400 с.  



390 

 

 

 

55. Вихованець 1993: Вихованець І. Р. Граматика української мови. 

Синтаксис : підручник. – Київ : Либідь, 1993. – 368 с. – ISBN 5–325–

00174–4. 

56. Вихованець 1992: Вихованець І. Р. Нариси з функціонального 

синтаксису української мови. – Київ : Наук. думка, 1992. – С. 52-58. 

57. Вихованець 1980: Вихованець І. Р. Прийменникова система української 

мови; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 

1980. – 287 с. – Бібліогр.: с. 274-284. 

58. Вихованець, Городенська, Русанівський 1983: Вихованець І. Р. 

Семантико-синтаксична структура речення. – Київ : Наук. думка, 1983. 

– 219 с. 

59. Вихованець, Городенська, Русанівський 1975: Вихованець І. Р. 

Синтаксис словосполучення і простого речення : (синтаксичні 

категорії і зв’язки). – Київ : Наук. думка, 1975. – 222 с.  

60. Вихованець 1975: Вихованець І. Р. Синтаксичні зв’язки і семантико–

синтаксичні відношення // Синтаксис словосполучення і простого 

речення. – Київ, 1975. – С. 29-45. 

61. Вихованець, Русанівський 2004: Вихованець І. Р. Словосполучення // 

Українська мова : енціклопедія. – 2–ге вид., виправл. і доп. / редкол.: 

Русанівський В. М. [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 617-618. 

62. Власова 1979: Власова Ю. Н. Синтаксические синонимы в языке и 

речи // Лингвистические исследования, 1979: Синтаксический анализ 

разносистемных языков / отв. ред. д-р филол. наук, проф. С. Д. 

Кацнельсон. – М. ; Л., 1979. – С. 38-51. 

63. Воскобойникова 1989: Воскобойникова А. В. Синонимия предложно–

падежных конструкций в современном русском языке (на материале 

конструкций со значением места) : дис… канд. филол. наук : 10.02.04. 

– Киев, 1989. – 243 с. – Защищена в КГПИ иностранных языков. 



391 

 

 

 

64. Гаджиева 1956: Гаджиева Н. З. Критерии выделения придаточных 

предложений в тюркских языках // Вопросы грамматики тюркских 

языков : материалы координационного совещания по проблемам 

глагольного вида и сложноподчиненного предложения в тюркских 

языках, состоявшегося 24–27 сент. 1956 г. / редкол.: Н.З. Гаджиева [и 

др.]. – Алма-Ата, 1956. – С. 91-108. 

65. Гаджиева 1973: Гаджиева Н. З. Основные пути развития 

синтаксической структуры тюркских языков. – М.: Наука, 1973.– 408 с. 

66. Гак 2000: Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – 

М.: Добросвет, 2000. – 832 с. – ISBN 5-7913-0035-2 

67. Галлямов 2007: Галлямов Ф. Г. Структурно-семантическое осложнение 

простого предложения в татарском языке. – Автореф. дис... докт. 

филол. н.: 10. 02. 02. – Языки народов Российской Федерации 

(татарский язык).  – Елабуга, 2007. – 64 с. 

68. Ганиев 1976: Ганиев Ф. А. К вопросу о сложных словах в современном 

татарском языке // Сов.тюркология. – 1976. – № 4. – С. 34. 

69. Ганиев 2003: Ганиев Ф. А. Способы действия глаголов в татарском 

языке. – Казань : Дом печати, 2003. – С.148-149. 

70. Герасименко 1988: Герасименко Р.А. Семантико-синтаксические 

особенности местоименных словосочетаний (на материале 

современного английского языка) // Структура синтаксиса 

словосочетания и предложения в современном английском языке: Сб. 

науч. тр. /  Отв. Редактор П.И. Шлейвис. –  Пятигорск: Пятигорский 

пед. Ин-т, 1988. –  135с.  

71.  Герд, Ивашко, Лутовинова 2009: Герд А. С., Ивашко Л. А., 

Лутовинова И. С. и др. Основные типы словарей в отечественной 

русистике // Лексикография русского языка: Учебник для высших 

учебных заведений. – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 

2009. – 672 с. 



392 

 

 

 

72.  Гизатуллина 2001: Гизатуллина И. Ф. Именно управление в татарском 

языке // Вестник Башкирского университета. – 2001. – № 3. – С. 52-56. 

73. Головин 1969: Головин Б. Н. К вопросу о парадигматике и 

синтагматике на уровне морфологии и синтаксиса // Единицы разных 

уровней языка и их взаимодействие. – М., 1969.– С. 80. 

74. Гольдин 1977: Гольдин В. Е. К проблеме обращения как лексической 

категории // Язык и общество : межвуз. науч. сборник. – Саратов, 1977. 

– Вып. 4. – С. 19-31. 

75. Гольдин 1987: Гольдин В. Е. Обращение: теоретические проблемы. – 

Саратов : Изд–во Саратовского ун-та, 1987. – 128 с. 

76. Гольдин 1978: Гольдин В. Е. Этикет и речь. – Саратов : Изд–во 

Саратовского ун-та, 1978. – 112 с. 

77. Гомас 1999: Гомас О. М. Варіантність і синонімія в словосполученні і 

реченні : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. – Київ, 1999. – 184 с. – 

Захищена у Національному педагогічному університеті ім.. М. П. 

Драгоманова. 

78. Гончаренко 1999: Гончаренко М. В. Логіко–філософські принципи 

прагматики мови (аналіз концепції “мовних ігор” Л. Вітгенштейна) : 

дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06. – Київ, 1999. – 16 с. – Захищена у 

Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. 

79. Гордлевский 1961: Гордлевский В. А. Избранные сочинения / редкол.: 

д–р филол. наук Н. А. Баскаков (предс.) [и др.]. – М.:  Изд–во вост. 

лит., 1961. – 558с. 

80. Грамматика русского языка 1954: Грамматика русского языка / 

редкол.: акад. В. В. Виноградов, чл.–кор. АН СССР Е. С. Истрина. – 

М.:  Изд–во Акад. наук СССР, 1954. – Т. 2 : Синтаксис. Ч. 1. – 703 с.  



393 

 

 

 

81. Грамматика–70: Грамматика современного русского литературного 

языка / под ред.  Н. Ю. Шведовой. – М.:  Наука, 1970. – С. 536-540. 

82. Дауенов 1966: Дауенов Е. Глагольные словосочетания и способы их 

образования в современном каракалпакском языке : автореф. дис. … 

канд. филол. наук. – Ташкент, 1966. – 24 с. – Защищена в Институте 

языка и литературы имени А. С. Пушкина АН УзССР. 

83. Демьянков 1994: Демьянков В.З. Морфологическая интерпретация 

текста и ее моделирование [Электронный ресурс], 1994. – Режим 

доступа: http://   www.infolex.ru / Moifull.html#48 

84. Дмитриев 1948: Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. – М.; 

Л., 1948. – С. 202-203. 

85. Дмитриев 1961: Дмитриев Н. К. Детали простого предложения // 

Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков / АН 

СССР, Ин-т языкознания. – М., 1961. – Т. 3 : Синтаксис. – С. 19-49. 

86. Дмитриев 1956: Дмитриев Н. К. Категория принадлежности // 

Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков / АН 

СССР, Ин-т языкознания. – М., 1956. – Ч. 2. Морфология– С. 22-37 

87. Дмитриева 1963: Дмитриева Н. С. К вопросу о природе 

словосочетания как синтаксической единицы языка // Вопросы 

современного русского языка и методики его преподавания в школе : 

сборник. – Свердловск: СГУ, 1963. – С. 68-83. 

88. Дремов 2007: Дремов А. Ф. Роль падежей русского языка в 

обеспечении связности и компрессии текста : дис. … канд. филол. наук 

: 10.02.01 «Русский язык». – М., 2007. – 187 с. – Защищена в МГУ им. 

М. В. Ломоносова. 

89. Дыбо, Шеймович 2014: Дыбо А.В., Шеймович А.В. Автоматический 

морфологический анализ для корпусов тюркских языков // Филология 

и культура, 2014. –  №2(36). –  С.20-26. 

http://www.infolex.ru/Moifull.html#48


394 

 

 

 

90. Дяченко 1994: Дяченко Л. Н. Структурно–семантическая организация 

глагольных словосочетаний с объектными отношениями и их 

функционирование в современных русских и украинских научных 

экономических текстах : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 ; 10.02.02. 

– Черкассы, 1994. – 219 с. 

91. Ермаков 2000: Ермаков А.Е. Тематический анализ текста с 

выявлением сверхфразовой структуры // Информационные 

технологии. –  2000. –  №11– С. 21-23. 

92. Єрошенко, Шевченко, Широков 2000: Єрошенко Т., Шевченко Л., 

Широков В. Електронна бібліотека в Українському мовно–

інформаційному фонді НАН України: проблеми створення та 

використання // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 1. – С. 11-13. 

93. Есперсен 1958: Есперсен О. Философия грамматики / Перевод с 

английского В. В. Пассека и С. П. Сафроновой; Под редакцией и с 

предисловием проф. Б. А. Ильиша. –М.: Изд-во иностранной лит-ры, 

1958. – 400с. 

94. Жапар 1992-1: Жапар А. Синтаксический строй кыргызского языка : в 

2 ч. : учеб. для вузов; М–во нар. образования Респ. Кыргызстан, Каф. 

кырг. языкознания КГУ. – Бишкек : Мектеп, 1992. – Ч. 1. – 428 с. – 

ISBN 5–658–00417–9. 

95. Жапар 1992-2: Жапар А. Синтаксический строй кыргызского языка : в 

2 ч. : учеб. для вузов; М–во нар. образования Респ. Кыргызстан, Каф. 

кырг. языкознания КГУ. – Бишкек : Мектеп, 1992. – Ч. 2. – 350 с. – 

ISBN 5–658–00921–9. 

96. Загнитко 2001: Загнитко А. П. Теоретична граматика української 

мови: Синтаксис : монографія. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662с.   

97. Закиев 1963: Закиев М. З. Синтаксический строй татарского языка : 

автореф. дис. ... д-ра. филол. наук. – Казань, 1963. – 34 с.  



395 

 

 

 

98.  Закиев 1987: Закиев М. З. Проблемы структуры простого 

предложения татарского языка. – Казань: КГПИ, 1987. – 102 с.  

99. Закиев 1999: Закиев, М. З. Татар грамматикасы : в 3 т.– М. ; Казань : 

Инсан : Фикер, 1999. – Т. 3 : Синтаксис. – 510 с.  

100. Залевская 1999: Залевская А. А. Введение в психолингвистику. – 

М.:  Рос. гос. гум. ун-т, 1999. – С. 247-266. 

101. Зализняк 1973: Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. 

– М.:  Наука, 1973. – 370 с.  

102. Зарбалиев 1972: Зарбалиев И. С. Общие члены предложения в 

современном азербайджанском языке : автореф. дис. ... канд. филол. 

наук : 10.02.06. – Баку, 1972. – 23 с. 

103. Захаров 2005: Захаров В.П. Корпусная лингвистика : учебно-

методическое пособие. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский гос. 

университет, 2005. – 48 с.  

104. Золотова, Онипенко, Сидорова  1998: Золотова Г. А., Онипенко 

Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – 

М.:  МГУ, 1998. – 528 с.  

105. Золотова 2001: Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты 

русского синтаксиса. – Изд. 2–е, стереотип. – М.:  Эдиториал УРСС, 

2001. – 368 с. 

106. Золотова 1973: Золотова Г. А. Очерк функционального 

синтаксиса русского языка. – М.:  Наука, 1973. – 351 с.  

107. Золотова 1974: Золотова Г. А. Синтаксис и норма : сб. статей / 

отв. ред. Г. А. Золотова. – М.:  Наука, 1974. – 283 с. 

108. Золотова 1976: Золотова Г. А. Синтаксис и стилистика; отв. ред. 

Г. А. Золотова. – М.:  Наука, 1976. – 317 с. 

109. Иванова 1992: Иванова Л. П. Функциональный метод и его 

реализация в исследовании синтаксиса простого предложения (на 

материале художественной прозы и публицистики) : дис. … д-ра 



396 

 

 

 

филол. наук. – Киев, 1992. – 427 с. – Защищена в Киевском 

педагогическом институте им. М. П. Драгоманова. 

110. Игамбердыев 1965: Игамбердыев Б. Выражение сказуемого в 

простых предложениях в современном узбекском литературном языке 

: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Самарканд, 1965. – 16 с. 

111. Ислямов 1940: Ислямов А. Татар тилининъ грамматикасы. 

Синтаксис. – Симферополь : Кърым АССР Девлет нешрияты, 1940.– 

120с. 

112. Ихлясова 2008: Ихлясова Б. И. Структурно–семантическая и 

функциональная характеристика обращений в кумыкском языке : 

автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.02 "Языки народов 

Российской Федерации (кумыкский язык)". – Махачкала : 

Дагестанский гос. ун-т, 2008. – 20 с.  

113. Казем–Бек 1846: Казем–Бек М. А. Общая грамматика турецко–

татарского языка. – Изд. 2–е. – Казань : Унив. тип. – 1846. – 458 с. 

114. Караулов 1981: Караулов Ю.Н. Лингвистическое 

конструирование и тезаурус литературного языка. –  М.: Наука, 1981. –  

367с. 

115. Кибрик 2010: Кибрик А.А. Мультимодальная лингвистика 

[Электронный ресурс] / В.Н. Поляков (Ред.) // Обработка текста и 

когнитивные технологии (Когнитивное моделирование в лингвистике. 

Труды X международной конференции). – Казань: Изд-во Казанского 

университета. –  С. 132-145. –  Режим доступа: http://   www.iling-ran.ru 

/ kibrik / Multimodal@Cog_Studies_2010.pdf 

116. Ключові поняття 2000: Ключові поняття архітектури цифрових 

словників / В. А. Широков [та ін.] // Управляющие системы и машины. 

– 2000. – № 3. – С. 88-95.  

117. Кокиева 2011У: Кокиева А. Магическое число 3 в 

крымскотатарском фольклоре (Къырымтатар фольклор эсерлеринде 



397 

 

 

 

къулланылгъан ракъамларнынъ сырлары) // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 

Серия «Филология. Социальные коммуникации», 2011. – Т. 24(63), № 

3. – С. 115-118. 

118. Кокиева 2011К: Кокиева А. Магическое число 40 в 

крымскотатарском фольклоре (Къырымтатар фольклор эсерлеринде 

къулланылгъан ракъамларнынъ сырлары) // Культура народов 

Причерноморья. – 2011. – № 199. – Т.2. – С. 57-59 

119. Коклянова 1962: Коклянова А. А. Глагольные словосочетания в 

узбекском языке // Исследования по синтаксису тюркских языков. – 

М., 1962. – С. 39-100. 

120. Кононов 1956: А. Н. Грамматика современного турецкого языка. 

– М. ; Л. : Изд–во АН СССР, 1956. – 312 с. 

121. Кононов 1960: Кононов А. Н. Грамматика современного 

узбекского литературного языка. – М. ; Л. : Изд–во Акад. наук СССР, 

1960. – 446 с. 

122. Кононов 1968: Кононов А. Н. Тюркская филология в СССР, 

1917–1967. – М.:  Наука, 1968. – 45 с. 

123. Копотев 2014: Копотев М. Введение в корпусную лингвистику: 

Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических 

специальностей университетов. – Прага: Animedia Company, 2014. – 

195c. 

124. Корпус рунического письма: Корпус по памятникам рунического 

письма Горного Алтая [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://   

www.altay.uni-frankfurt.de /  

125. Корпусна лінгвістика 2005: Корпусна лінгвістика : монографія / 

В. А. Широков [та ін.] ; НАН України, Укр. мов.–інформ. фонд. – Київ 

: Довіра, 2005. – 472 с. – ISBN 966–507–189–0.  

http://www.altay.uni-frankfurt.de/
http://www.altay.uni-frankfurt.de/


398 

 

 

 

126. Корпусы тюркских памятников: Корпусы по памятникам 

тюркских языков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tuvancorpus.ru/?q=korpusy_po_pamyatnikam_tyurkskikh_yazy

kov 

127. Кочерган 2000: Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: 

підручник. – Київ : Академія, 2000. – 367с. 

128. Кочерган 1999: Кочерган М. П. Загальне мовознавство: 

підручник . – Київ : Академія, 1999. – 288 с. 

129. Кочерган 1979: Кочерган М. П. Изучение лексической 

сочетаемости // Русский язык в школах УССР, 1979. – № 1. – С. 15-19  

130. Кочерган 1972: Кочерган М. П. Лексична сполучуваність у 

теоретичному і практичному аспектах // Мовознавство. – 1972. – № 2. 

– С. 29-37  

131. Кочерган 1980: Кочерган М. П. Слово і контекст : лексична 

сполучуваність і значення слова. – Львів : Вища школа, вид-во при 

Львівському ун-ті, 1980. – 183 с. 

132. Кригін, Широков 2000: Кригін М. Ю., Широков В.А. 

Дослідження інформаційно–статистичних властивостей українського 

тексту // Мат. машины и системы. – 2000. – № 1. – С. 120-127.  

133. Кронгауз  2001: Кронгауз М. А. Семантика. – М.:  Рос. гос. гум. 

ун-т, 2001. – 400 с. 

134. Крылов 2008: Крылов С.А. Стратегии применения 

интегрированной информационной среды StarLing в корпусной 

лингвистике и в компьютерной лексикографии // Orientalia et claSica. 

Труды Института восточных культур и античности. Выпуск XIX. 

Аспекты компаративистики. 3. –М.: РГГУ, 2008. – С. 649–668. 

135. Кубская 1981: Кубская У. В. Семантико–синтаксическая 

структура субстантивных словосочетаний с атрибутивно–

обстоятельственными отношениями в русском языке (в сопоставлении 

http://www.tuvancorpus.ru/?q=korpusy_po_pamyatnikam_tyurkskikh_yazykov
http://www.tuvancorpus.ru/?q=korpusy_po_pamyatnikam_tyurkskikh_yazykov


399 

 

 

 

с украинским языком): дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. – Киев, 

1981.– 222с. 

136. Кузнецова 1994: Кузнецова Н. Г. Категории лица и числа 

Южноселькупского глагола [Электронный ресурс] // Linguistica 

Uralica. – 1994. – № 1. – С 35-52. – Режим доступа: http://   

books.google.com.tr / books?id 

137. Кульчицкая 1953: Кульчицкая П. М. Устойчивые словосочетания 

в функции сказуемого в современном русском языке : дис. … канд. 

филол. наук. – Киев, 1953. – 210 с.  

138. Куркчи 1934: Куркчи У. Основы грамматики татарского языка. – 

Симферополь, 1934. – 22 с. 

139. Лангаккер 1992: Лангаккер Р. У. Когнитивная грамматика. – М., 

1992 . – 54 с. 

140. Левицкий 2001: Левицкий Ю. А. Основы теории синтаксиса : 

учеб. пособие по спецкурсу; Пермский ун-т, Пермский пед. ун-т. – 

Пермь, 2001. – 236 с. 

141. Лекант 2004: Лекант П.А. Синтаксис простого предлождения в 

современном русском языке: Учебное пособие. 3-е издание, 

исправленное и дополненное. – М., 2004. – 247 с. 

142. Корпус крымскотатарский: Лингвистический корпус 

крымскотатарского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://   korpus.juls.savba.sk / QIRIM / #id9 

143. Лихошерст 1970: Лихошерст Н. И. Субстантивные 

словосочетания типа N, of N2 с обязательно–дистрибутивной связью 

компонентов в современном английском языке : дис. ... канд. филол. 

наук : 10.02.04. – 1970. – 249 с. 

144. Майзель 1957: Майзель С. С. Изафет в турецком языке. – М. ; Л., 

1957. – 187 с.  



400 

 

 

 

145. Максименко 1999: Максименко С. Д. Общая психология. – М.:  

Рефл-бук : Ваклер, 1999. – 528 с. 

146. Маматов 1979: Маматов Н. Об отличии собственносложных слов 

от синтаксических сочетаний // Сов. тюркология. – 1979. – № 4. – С. 

38-46. 

147. Марчук 2007: Марчук Ю. Н. Компьютерная лингвистика. – М.:  

Восток–Запад, 2007. – 238 с. – ISBN: 5–17–039480–2. 

148. Маслов 1978: Маслов Ю.С. Введение в языкознание. –М.: 

Высшая школа, 1978. – 272с. 

149. Матезиус 1967: Матезиус В. О так называемом актуальном 

членении предложения // Пражский лингвистический кружок : 

сборник статей – М.:  прогресс, 1967. – С. 239-245 

150. Машинный фонд: Машинный фонд башкирского языка 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.mfbl.ru 

151. Мельничук 1970: Мельничук О. С. Про два синтаксичні рівні 

формування й опису словосполучень // Мовознавство. – 1970. – № 6. – 

С. 10-16. 

152. Мельчук 1999: Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических 

моделей «Смысл–текст» : семантика, синтаксис. – М.:  Школа «Языки 

русской культуры», 1999. – 346 с. 

153. Меметов 2006: Меметов А. М. Земаневий къырымтатар тили. – 

Симферополь : Къырым девлет окъув педагогика нешрияты, 2006. – 

320 с. – (Къырымтатар тилинде). – ISBN 966–354–025–7. 

154. Меметов, Мусаев 2003: Меметов А. М., Мусаев К.М. 

Крымтатарский язык. Ч. 1. Общие сведения о языке ; Ч. 2. 

Морфология: учеб. пособие. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2003. – 

287, [1] с. – ISBN 966–8025–35–0. 

http://www.mfbl.ru/


401 

 

 

 

155. Меметов 2004: Меметов А. М. Къырымтатар тили. 10–11–инджи 

сыныфлар ичюн дерслик. – Симферополь : 

Къырымдевокъувпеднешир, 2004. – 216с. – ISBN 966–8025–50–4. 

156. Меметов 2000: Меметов А. М. Лексикология крымскотатарского 

языка : учеб. пособие. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2000. – 288 с. – 

ISBN 966–7283–62–03. 

157. Меметов и др. 2008: Меметов А. М. и др. Опыт создания русско–

крымскотатарского словаря лингвистических соответствий // Доповiдi 

мiжнародноi конференцii MegaLing 2008. Горизонти прикладноi 

лiнгвiстики та лiнгвicтичних технологiй – С. 228-229. 

158. Меметов, Алиева, Оказ 2007: Меметов А.М., Алиева В. Н., Оказ 

Л. С. Принципы составления электронного словаря лингвистических 

соответствий (на материале русского и крымскотатарского языков) // 

Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 120. – С. 60-63. 

159. Меметова 2011: Меметова Э.Ш. Этические выражения в 

различных стилях и ситуациях общения (на материале 

крымскотатарского языка) // Культура народов Причерноморья. – 

2011. – № 199. – Т.2. – С. 41- 44. 

160. Методы логических исследований 1987: Методы логических 

исследований : сборник / АН СССР, Ин-т философии ; отв. ред. З. Н. 

Микеладзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1987 . – 151 с.  

161. Мірченко 1980: Мірченко М. В. Категорія особи у семантико–

синтаксичній структурі простого речення // Мовознавство. – 1980. – № 

1. – С. 72-73. 

162. Мірченко 2001: Мірченко М. В. Структура синтаксичних 

категорій; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 

2001. – 340 с. 



402 

 

 

 

163. Мірченко 1997: Мірченко М. В. Функціональний аналіз 

синтаксичних одиниць: словосполучення, просте речення : навч. 

посібник. – Київ : ІЗМН, 1997. – 100 с. 

164. Моисеев 1977: Моисеев А. И. Некоторые вопросы теории 

словосочетания // Научные доклады высшей школы. Филологические 

науки. – 1977. – № 2. – С. 54-60. 

165. Муратов 1961: Муратов С. Н. Устойчивые словосочетания в 

тюркских языках. – М.:  Изд–во вост. лит., 1961. – 131 с. 

166. Мусаев 2003: Мусаев К. М. Синтаксис караимского языка 

[Электронный ресурс]. – М.:  Academia, 2003. – 347с. – Режим доступа: 

http: / / altaica.narod.ru / LIBRARY / Musaev_KaraimSyntax.pdf.  

167. Мусаева 1986: Мусаева В. Д. Структурно–семантическое 

исследование именной группы в языках различного типа; 

Ташкентский политехн. Ин-т им. Абу Райхина Беруни. – Ташкент : 

ФАН, 1986. – 71 с. 

168. Национальный корпус русского языка: Национальный корпус 

русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.ruscorpora.ru 

169. Немец 1989: Немец Г. П. Семантико-синтаксические средства 

выражения модальных отношений в русском языке : дис... д-ра филол. 

наук : 10.02.01. – Краснодар, 1989. – 412 с. – Защищена в Кубанском 

университете. 

170. Нигматов 1984: Нигматов Х.Г. и др. Структура предложения и 

актуальные вопросы синтаксиса тюркских языков // Сов. тюркология. 

– 1984. – № 5. – С. 3-9. 

171. Норман 1976: Норман Б. Ю. Однородные члены предложения в 

свете современной грамматической теории // Русский язык в 

национальной школе. – 1976. – № 2. – С. 68-72. 

http://altaica.narod.ru/LIBRARY/Musaev_KaraimSyntax.pdf


403 

 

 

 

172. Норман 1983: Норман Б. Ю. Синтаксис речевой деятельности. 

Простое предложение : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / 

Норман Б. Ю. – Минск, 1983. – 28 с. 

173. Общее языкознание 1973: Общее языкознание. Методы 

лингвистических исследований / отв. ред. Б. А. Серебренников. – М., 

1973. – 318 с. 

174. Оказ 2009К: Оказ Л. С. Глагольные словосочетания с зависимой 

именной частью в родительном падеже (на материале 

крымскотатарского языка) // Культура народов Причерноморья. – 

2009. – № 158. – С. 14-17.  

175. Оказ 2009У: Оказ Л. С. Глагольные словосочетания с зависимым 

деепричастием (на материале крымскотатарского языка) // Ученые 

записки Таврического национального университета им. В.И. 

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». –  

2009. –22(61), № 1. – С. 512-516. 

176. Оказ 2007У: Оказ Л. С. Глагольные словосочетания с зависимым 

именем существительным в дательном падеже (на материале 

крымскотатарского языка) // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 

«Филология». – 2007. –20(59), № 5. – С. 46-54.  

177. Оказ 2006: Оказ Л. С. Коммуникативные особенности 

глагольных словосочетаний с зависимым именем существительным в 

исходном падеже (на материале крымскотатарского языка) // Х 

Сходознавчі читання А. Кримського : присвячені 135-річчю від дня 

народження А.Ю. Кримського : тези доповідей міжнар. наук. конф., м. 

Київ, 5–6 жовтня 2006 р. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Ю. 

Кримського, 2006. – С. 145-147.  

178. Оказ, Потапова 2010: Оказ Л. С., Потапова Е.В. Конструктивный 

подход и структура «Русско–крымскотатарского словаря 



404 

 

 

 

лингвистических соответствий» // Культура народов Причерноморья. – 

2010. – № 182. – С. 46-48. 

179. Оказ 2008: Оказ Л. С. Крымскотатарское предложение: 

информация и трансформация // 12 Сходознавчі читання                       

А. Кримського : тези доповідей міжнар. наукової конф., Київ, 2–3 

жовтня 2008 р. – Київ, 2008. – С. 91-93. 

180. Оказ 2008К: Оказ Л. С. Крымскотатарские глагольные 

словосочетания с зависимым именем существительным в местном 

падеже // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 137. – Т.2. – 

С. 127–130.  

181. Оказ 2005: Оказ Л. С. Къырымтатар тилинде исим сёз 

бирикмелерининъ меселеси // Йылдыз. – 2005. –№ 5. – С. 112-119. 

182. Оказ 2007К: Оказ Л.С. Къырымтатар тилиндеки конструктлары 

акъкъында назарий малюмат // Культура народов Причерноморья. – 

2007. – № 116.– С. 28-31. 

183. Оказ 2002: Оказ Л. С. Материалы спецкурса по синтаксису 

крымскотатарского языка. Сложное предложение: учеб.пособие / науч. 

ред. А. Меметов. – Симферополь : ТНУ, 2002. – 120 с. – ISBN 966–

5722–96–4 

184. Оказ 2009 Сборник: Оказ Л. С. Некоторые особенности и 

функции структурных слов (на материале крымскотатарского языка // 

Синтаксические конструкции : сборник научных статей /  отв. ред. 

Ф.С. Хакимзянов. – Казань : Изд. Центр КГУКИ, 2009.– С. 57-61 

185. Оказ 1999: Оказ Л. С. Некоторые проблемы сложного 

предложения в крымскотатарском языке // Востоковедный сборник / 

отв. ред. А. М. Меметов ; Таврический экологический Ин-т. – 1999. – 

Вып. 3. – С. 200-210. 



405 

 

 

 

186. Оказ 2007К: Оказ Л. С. О принципах классификации 

крымскотатарских сочинительных словосочетаний // Культура народов 

Причерноморья. – 2007. – № 112. – С. 82-85. 

187. Оказ 1999С: Оказ Л. С. О проблеме сложного предложения 

усложненного типа в крымскотатарском языке // Сходознавство. – 

1999. – № 7 / 8. – С. 141-147. 

188. Оказ 2002У: Оказ Л. С. Овладение крымскотатарским языком в 

онтогенезе как психолингистическая проблема // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. 

Серия «Филология». – 2002. – Т. 15(54), № 1. – С. 315-318. 

189. Оказ 2010У: Оказ Л. С. Особенности глагольных словосочетаний 

с зависимым наречием (на материале крымскотатарского языка) // 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2010. 

– Т. 22(61), № 1. – С. 46-51. 

190. Оказ 2003Ч: Оказ Л. С. Особенности классификации 

словосочетаний по типу связи (на материале крымскотатарского 

языка) // VII Сходознавчі читання А. Кримського : тези доповідей 

міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–5 червня 2003 р. – Київ : Інститут 

сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2003. – С. 74-76.  

191. Оказ 2002В: Оказ Л. С. Особенности разделительных 

конструкций и факторы, усиливающие значение разделительности в 

крымскотатарском языке // Востоковедный сборник / отв. ред. А. М. 

Меметов ; Таврический экологический Ин-т. – Симферополь, 2002. – 

Вып. 5. – С. 163-166. – ISBN 966–7404–23–4. 

192. Оказ 2007У: Оказ Л. С. Особенности сочинительных 

словосочетаний (на материале крымскотатарского языка) // Ученые 

записки Таврического национального университета им. В. И. 



406 

 

 

 

Вернадского. Серия «Филология». – 2007. – Т. 20(59), № 3. – С. 271-

278. 

193. Оказ 2006К: Оказ Л. С. Особенности функционирования 

сказуемого в крымскотатарском языке // Культура народов 

Причерноморья. – 2006. – № 83. – С. 65-68. 

194. Оказ 2004Укр.: Оказ Л. С. Порядок и основные функции слов в 

крымскотатарском предложении // Україна–Туреччина: минуле, 

сучасне та майбутне : зб. наук. праць / упорядник Туранли Ф. Г. – 

Київ, 2004.– С. 397-401.   

195. Оказ 1999М: Оказ Л. С. Прагматичний аспект розмежування 

простого i складного речення у кримськотатарськiй мові // 

Мовознавство. – 1999. – № 2 / 3. – С. 63-66. 

196. Оказ MegaLing 2008: Оказ Л. С. Признаки основных структурных 

конструктов крымскотатарского простого предложения и факторы их 

взаимодействия // Доповiдi мiжнародноi конференцii MegaLing 2008. 

Горизонти прикладноi лiнгвiстики та лiнгвicтичних технологiй. – С. 

75-76. 

197. Оказ 2007М: Оказ Л. С. Природа и формально–синтаксическая 

организация крымскотатарского предложения // Мова і культура. – 

Київ, 2007. – Вип. 9. –Т. VI (94). – С. 120-125 

198. Оказ 2000: Оказ Л. С. Складносурядні сполучникові речення у 

кримськотатарській мові (семантика, прагматика, структура) : мови 

народів Азії, Африки…: автореф. … канд. філол. наук : 10.02.13. – 

Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2000. –18 с.  

199. Оказ 2008К: Оказ Л. С. Слово как базовый конструкт 

крымскотатарского предложения // Культура народов Причерноморья. 

– 2008. – № 149. – 91-93. 

200. Оказ 2000В: Оказ Л. С. Сложносочиненные предложения с 

сопоставительно–противительными союзами. Структура 



407 

 

 

 

сложносочиненных предложений с союзами амма // Востоковедный 

сборник / отв. ред. А. М. Меметов ; Таврический экологический Ин-т. 

– Симферополь, 2000. – Вып. 4. – С. 177–183. – ISBN 966–7404–23–4. 

201. Оказ, Алиева 2009У: Оказ Л. С., Алиева В.Н. Сопоставительная 

типология причастий крымскотатарского и русского языков // Ученые 

записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». – 2009. 

– Т. 22(61), № 3. – С. 46-50. 

202. Оказ 2006У: Оказ Л. С. Способы выражения и функционирование 

подлежащего в крымскотатарском языке // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 

Серия «Филология». – 2006. – Т. 19(58), № 4. – С. 330-335. 

203. Оказ 2001К: Оказ Л. С. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения в 

крымскотатарском языке // Культура народов Причерноморья. – 2001. 

– № 17. – С. 184-185. 

204. Оказ 1998К: Оказ Л. С. Структура и виды сложносочиненных 

предложений с союзом «ВЕ» («и») в крымскотатарском языке // 

Культура народов Причерноморья. – 1998. – № 5. – С. 412-414. 

205. Оказ 2002Й4: Оказ Л. С. Табили мурекккеп джумлелернинъ 

тасниф меселеси // Йылдыз. – 2002. – № 4. – С. 142-147. 

206. Оказ 2002Й5: Оказ Л. С. Тизме муреккеп джумлелер акъкъында 

бир къач сёз // Йылдыз. – 2002. – № 5. – С. 138-144. 

207. Оказ, Алиева 2008К: Оказ Л. С., Алиева В.Н.  Типологически 

значимые аспекты сопоставления грамматических категорий 

крымскотатарского и русского языков (именные части речи) // 

Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 147. –Т.2– С. 96-99. 

208. Оказ 2006Й: Оказ Л. С. Тюшюм келишиндеки табий сёз иле 

фииль сёз бирикмелери // Йылдыз.– № 3. – 2006. – С. 106-112. 



408 

 

 

 

209. Оказ 2005У: Оказ Л. С. Функциональные особенности 

конструктов крымскотатарского предложения // Ученые записки 

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 

Серия «Филология». – 2005. – Т. 18(57). – № 3. – С. 25-31. 

210. Оказ 1998В2: Оказ Л. С. Функционирование союза лякин в 

сложносочиненных предложениях крымскотатарского языка // 

Востоковедный сборник / отв. ред. А. М. Меметов ; Таврический 

экологический ин-т. – Симферополь, 1998. – Вып. 2. – С. 185-193. 

211. Падучева 1960: Падучева Е. В. Об описании падежной системы 

русского существительного (некоторые проблемы омонимии при 

машинном переводе) // Вопросы языкознания. – 1960. – № 5. – С. 104-

111. 

212. Падучева 1974: Падучева Е.В. О семантике синтаксиса. 

Материалы к трансформационной грамматике русского языка. – М.: 

Наука, 1974. –  292с.  

213. Пазова 2006: Пазова Л. К. Словосочетания с числительным в 

роли стержневого слова в русском и абазинском языках [Электронный 

ресурс] // Вестник Пятигорского государственного лингвистического 

университета. – 2006. – № 2. – С. 19-20. – ISN 2071–6001. – Режим 

доступа: http://   www.pglu.ru / media / vbook / vestnik / 

vestnik2006_2_04.php 

214. Панфилов 1963: Панфилов В. З. Об определении понятия слова // 

Морфологическая структура слова в языках различных типов. – М. ; 

Л., 1963. – С. 140. 

215. Пашковский 1967: Пашковский А. А. Членение японского 

предложения // Исследования по японскому языку. – М., 1967. – С. 31-

44 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26660&selid=536768
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26660&selid=536768
http://www.pglu.ru/media/vbook/vestnik/vestnik2006_2_04.php
http://www.pglu.ru/media/vbook/vestnik/vestnik2006_2_04.php


409 

 

 

 

216. Перетрухин 1979: Перетрухин В. Н. Проблемы синтаксиса 

однородных членов предложения в современном русском языке. – 

Воронеж : Изд–во ВГУ, 1979. – 209с.  

217. Пестов 1983: Пестов В.С. Категории лица, сказуемости и 

предикативности в языке кечуа // Вопросы языкознания. – 1983. – № 1. 

– С. 108-112. 

218. Петренко А., Храбскова, Петренко Д., Исаев 2011: Петренко 

А.Д., Храбскова Д.М., Петренко Д.А., Исаев Э.Ш.  Актуальные 

проблемы языковой вариативности в аспекте мировой интеграции и 

глобализации. – Симферополь – Саки: ПП «Підприємство Фенікс», 

2011. – 272с. 

219. Печников 1966: Печников А. Н. Соотносительные глагольные и 

субстантивные словосочетания, включающие дательный падеж без 

предлога: автореф. дис…канд. филол. наук.– Куйбышев, 1966.– 16 с. 

220. Плунгян, Резникова, Сичинава 2005: Плунгян В. А., 

Резникова Т. И., Сичинава Д. В. Национальный корпус русского языка: 

общая характеристика // НТИ. – Серия 2. – 2005. – № 3. – С. 9-13. 

221. Плунгян, Сичинава 2005: Плунгян В. А., Сичинава Д.В. 

Национальный корпус русского языка как инструмент лексикографа // 

Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: cб. науч. тр. по 

лексикографии [Рычкова Л. В., Воронович В. Л., Емельянова С. А. 

(отв. ред.)]. – Гродно: ГрГУ, 2005. – С. 197-202. 

222. Плунгян, Сичинава 2004: Плунгян В. А., Сичинава Д.В. 

Национальный корпус русского языка: опыт создания корпусов 

текстов современного русского языка // Труды Межд. конференции 

«Корпусная лингвистика-2004» [Л. Н. Беляева и др. (ред.)].  – СПб: 

СПбГУ, 2004. – C. 216-238. 



410 

 

 

 

223. Покровская 1976: Покровская Л. А. Проницаемость порядка слов 

в тюркских языках / Л. А. Покровская // Сов. тюркология, 1976. – № 2. 

– С. 22-28. 

224. Покровская 1998: Покровская Л. А. Современный гагаузский 

язык: курс лекций. – Комрат: Изд-во Комрат. Гос. ун-та, 1998. –  С. 

109. 

225. Портал государственного языка: Портал государственного языка 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // til.gov.kz / wps / portal /  

226. Поцелуевский 1962: Поцелуевский Е. А. Трёхчленная 

определительная конструкция в туркменском языке и ее модификации 

// Исследования по синтаксису тюркских языков. – М.:  Изд-во 

восточной литературы, 1962. – С. 189-218. 

227. Почепцов 1989: Почепцов О. Г. Основы прагматического 

описания предложения: автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 ; 

10.02.19; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 47 с. 

228. Азарова, Синопальникова, Смрж 2005: Азарова И. В., 

Синопальникова А. А., Смрж П. Представление устойчивых 

лексических сочетаний в компьютерном тезаурусе RuSNet 

[Электронный ресурс] // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии. – М: Наука, 2005. – Режим доступа: 

http://kk.convdocs.org/docs/index-175017.html  

229. Прокопович 1966: Прокопович Н. Н. Словосочетание в 

современном русском литературном языке. – М.:  Просвещение, 1966. 

– 400 с.  

230. Радзієвська 1999: Радзієвська Т. В. Комунікативно–прагматичні 

аспекти текстотворення : дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.05. – Київ, 

1999. – 390 с. – Захищена у Інституті української мови НАН України. 

231. Радіонова 2004: Радіонова Т. М. Статус, семантика і функції ряду 

в структурі простого речення : автореф. дис. ... канд. філол.наук: 

http://kk.convdocs.org/docs/index-175017.html


411 

 

 

 

10.02.01. – Донецьк, 2004. – С. 14-16. – Захищена у Донецькому 

національному університеті. 

232. Рахилина 2008: Рахилина Е.В. Корпус как творческий проект 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/corpora-biblio-2008.html 

233. Рахилина 2010: Рахилина Е.В. Лингвистика конструкций / Под 

ред. Е. В. Рахилиной, Т. И. Резниковой. – Москва: Азбуковник, 2010.  –  

584  с.  

234. Реутова 2000: Реутова О. И. Эллипсис как лингвистическое 

явление. – Пятигорск: Пятигорский гос. лингв. ун-т, 2000. – 229 с. 

235. Речевой этикет 2012: Богданович Г.Ю., Новикова Т.Ю., 

Балашова И.Г. и др. Речевой этикет: Русско-украинско-

крымскотатарские соответствия: учебное пособие. – Київ: Педагогічна 

думка, 2012. – 200с. 

236. Ромазанова 2007: Ромазанова О. В. Коммуникативно–

прагматические аспекты обращения в разноструктурных языках: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20. – Казань, 2007. – 18 с.  

237. Рословец 1976: Рословец Я. И. О второстепенных членах 

предложения и их синтаксических функциях // Вопросы языкознания. 

– 1976. – № 3. – С. 74-88. 

238. Рубинчик 2001: Рубинчик Ю. А. Грамматика персидского языка. 

– М.:Восточная литература РАН, 2001. – 600с. – ISBN: 5–02–018177–3. 

239. Русанівський, Широков 2002: Русанівський В. М., Широков В.А. 

Інформаційно–лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії // 

Мовознавство. – 2002. – № 6. – С. 7-48.  

240. Русанівський 1988: Русанівський В. М. Структура лексичної і 

граматичної семантики. – Київ : Наук. думка, 1988. – 236 с. 



412 

 

 

 

241. Рябцева 2008: Рябцева Н.К.  Словарь-справочник активного типа. 

Научная речь на английском языке. – Москва: Флинта; Наука, 2008. – 

600с. 

242. Рябцева 2014: Рябцева Н.К. Грамматика конструкций, словари 

сочетаемости, современные информационные технологии и 

преподавание иностранных языков [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iling-ran.ru/library/sborniki/for_lang/2014_06/9.pdf 

243. Савадская, Шевчук 1988: Савадская Р. Г., Шевчук В.Н. О 

некоторых закономерностях формирования словосочетательных гнёзд 

(на материале военно–терминологических сочетаний английского 

языка) // Словообразовательные и словосочетательные гнезда и типы : 

[сб. науч. трудов] / отв. ред. Б. И. Бортков. – Владивосток : ДВО АН 

СССР, 1988. – С. 75–81. 

244. Савицкая 1983: Савицкая Г. В. Функциональные эквиваленты 

русского творительного падежа (адвербиального) в немецком языке : 

дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 «Германские языки». – Минск, 

1983. – 188 с. – Защищена в МНУ. 

245. Сайфуллаев 1971: Сайфуллаев А. Р. Третьестепенные члены в 

строе узбекского предложения: автореф. дис. ... д-ра. филол. наук : 

10.02.02 «Языки народов СССР (узбекский язык)». – Ташкент, 1974. – 

81 с.  

246. Салчак 2012: Салчак А.Я. Электронный корпус тувинского языка 

[Электронный ресурс] / Международная научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию со дня рождения «Народного 

академика» Владимира Михайловича Наделяева. –  Кызыл // Новые 

исследования Тувы. – №3, 2012. –  Режим доступа: http://   

www.tuva.asia / journal / iSue_15 / 5231-salchak.html. 



413 

 

 

 

247. Санников 1987: Санников В.З. Русские сочинительные 

конструкции (Семантика. Прагматика. Синтаксис.): 

Автореф.дис…докт. филол.н.: 10.02.01. – М.:, 1987.- 25с.  

248. Сафаев 1977: Сафаев А. С. Семантико–синтаксическое членение 

предложения в узбекском языке. – Ташкент : ФАН, 1977. – 142 с. 

249. Сафаров, Нуруллаев 1983: Сафаров Ш. С., Нуруллаев Х.Н. 

Функционирование лексических единиц в синтаксических 

конструкциях: учеб. пособие. – Самарканд, 1983. – 83 с.  

250. Севбо 1981: Севбо И.П. Графическое представление 

синтаксических структур и стилистическая диагностика. – Київ: 

Наукова думка, 1981. –  192с. 

251. Севортян 1956: Севортян Э. В. Категория падежа // 

Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. – М., 

1956. – Ч. I : Морфология. – С. 58. 

252. Селендили 2001У3: Селендили Л. С. Глагольные словосочетания 

с зависимым числительным (на материале крымскотатарского языка) // 

Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации», 2011. – 

Т. 24(63), № 3. – С. 40-46. 

253. Селендили 2011У2: Селендили Л. С. Именные словосочетания с 

зависимой частью, содержащей наречие (на материале 

крымскотатарского языка) // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 

«Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Т. 24(63), № 2, 

ч.1. – С. 185-190. 

254. Селендили 2011К: Селендили Л. С. Именные словосочетания с 

зависимым числительным (на материале крымскотатарского языка) // 

Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 199. – Т. 2. – С. 49-53. 



414 

 

 

 

255. Селендили 2010У3: Селендили Л. С. Обращение: семантика, 

структура и функции в крымскотатарском предложении  // Ученые 

записки Таврического национального университета им. В. И. 

Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». –2010. 

– Т. 23(62), № 3. – С. 99-106. 

256. Селендили 2010У1: Селендили Л. С. Особенности глагольных 

словосочетаний с зависимым наречием (на материале 

крымскотатарского языка) // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 

«Филология. Социальные коммуникации». – 2010. – Т. 22(61), № 1. – 

С. 46-51. 

257. Селендили 2011Д: Селендили Л. С. Формализация признаков 

крымскотатарских сложных составных слов и словосочетаний // 

Диалектология, история и грамматическая структура тюркских языков. 

– Казань, 2011. – С. 65-70. 

258. Селендили 2011У4: Селендили Л. С. Формулы речевого этикета в 

функции конструктов предложения // Ученые записки Таврического 

национального университета им. В. И. Вернадского. Серия 

«Филология. Социальные коммуникации». – 2011. – Т. 24(63), № 4, ч. 

1. – С. 170-185. 

259. Селендили 2011F: Селендили Л. С. Функции устойчивых 

словосочетаний фразеологизированного и нефразеологизированного 

характера // Filologiya meseleleri. – 2011. – № 5. – С. 109-116. 

260. Селиверстова 2004: Селиверстова О.Н. Труды по семантике. – 

Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 959с. – ISBN 5-9551-

0020-2 

261. Сергеев 2003: Сергеев А. Н. Изучаем Паскаль [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие : версия 1.1. Pascal 7.0. : электрон. учеб. для 

студ. и школьников. – Волгоград : Волгоградский гос. пед. ун-т, 



415 

 

 

 

Кафедра алгебры, геометрии и информатики, 2003. – Режим доступа: 

http://mif.vspu.ru/books/pascal/ 

262. Сердюк 1978: Сердюк П. И. Грамматическая сочетаемость 

глагола в современном английском языке : дис. … канд. филол. наук : 

10.02.04. – Киев, 1978. – 210 с. 

263. Серебренников, Гаджиева 1986: Серебренников Б. А.,          

Гаджиева Н.З. Сравнительно-историческая грамматика тюркских 

языков. – М.: Наука, 1986. – С. 274-275. 

264. Сигал 2010: Сигал К. Я. Словосочетание как 

психолингвистическая единица (экспериментальное исследование) // 

Вопросы филологии. – 2010. – N 2 (35). – С. 32-41.  

265. Сигал 2004: Сигал К.Я. Сочинительные конструкции в тексте: 

опыт теоретико-экспериментального исследования: Автореф. дис. ... д-

ра филол. наук: 10.02.19. – Москва, 2004. –50с. 

266. Сигал 2012В: Сигал К.Я. Единицы функционального синтаксиса 

[Электронный ресурс] // Вестник УдмГУ, 2012. №5-2. – Режим 

доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / edinitsy-funktsionalnogo-

sintaksisa  

267. Сигал 2012: Сигал К.Я.  Проблемы теории синтаксиса / Рос. акад. 

наук, Ин-т языкознания. – М.: Ключ-С, 2012. –164с. 

268. Сидоренко Е., Сидоренко И., Алиева 2001: Сидоренко Е. Н., 

Сидоренко И. Я., Алиева В. Н.  Производные предлоги и послелоги в 

русском и крымскотатарском языках: учеб. пособие. – Симферополь : 

Крымучпедгиз, 2001. – 108 с. – Библиогр.: С. 93-106. – ISBN 966–

7283–74–7. 

269. Сизова 1966: Сизова И. А. Что такое синтаксис / И. А. Сизова. – 

М.:  Наука, 1966. – С. 3-23. 

270. Сиразитдинов, Бускунбаева,  Ишмухаметова 2010: 

Сиразитдинов З.А., Бускунбаева Л.А.,  Ишмухаметова А.Ш 



416 

 

 

 

Лингвистическая информационная система  “Машинный фонд 

башкирского языка”[Электронный ресурс] // Материалы научной 

конференции Урал-Алтай: через века в будущее. –  Уфа, 2010. –  

Режим доступа: www.marlamuter.ru / forum / index.php?action...21 

271. Скобликова 1990: Скобликова Е. С. Очерки по теории 

словосочетания и предложения. – Куйбышев: Изд–во Саратовского ун-

та, 1990. – 142 с. 

272. Слинько 1990: Слинько І. І. Другорядні чи поширюючи члени 

речення? // Мовознавство. – 1990. – № 2. – С. 5-6. 

273. УМЕ 2004: Словосполучення // Українська мова : енциклопедія. – 

Вид. 2–ге, виправл. і доп. – Київ, 2004. – С. 617-618. 

274. Смирницкий 1959: Смирницкий А.Н. Морфология английского 

языка. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1959. – 440с. 

275. СРЯ 1989: Современный русский язык / под ред. В. А. 

Белошапковой. – М.:  Высш. школа, 1989. – С. 532-539. 

276. Сорокін 2001: Сорокін С. В. Система мікросинтаксису турецької 

мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13. – Київ, 2001. – 209 с. – 

Захищена у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. 

277. Соссюр 1999: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Редакция 

Ш. Балли и А. Сеше; Пер. с франц. А. Сухотина. Де Мауро Те. 

Биографические и критические заметки о Ф. де Соссюре; Примечания 

/ Пер. с франц. С.В. Чистяковой. Под общ. ред. М.Э. Рут.- 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999.- 432с. 

278. Столярова 1990: Столярова Л. П. Имя существительное в малом 

синтаксисе современного русского литературного языка: 

субстантивная конструкция : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.04. – 

Днепропетровск, 1990. – 384 с. – Защищена в Днепропетровском 

государственном университете им. 300–летия воссоединения Украины 

с Россией. 



417 

 

 

 

279. Сухотин 1956: Сухотин Б. В. К изучению словосочетания в 

школе // Русский язык в школе. – 1956. – № 2. – С. 53-57. 

280. Сухотин 1950: Сухотин Б. В. Проблема словосочетания в 

современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного 

русского языка. – М., 1950. – С. 176.  

281.  Пономарів О.Д. 2005: Пономарів О.Д. та ін. Сучасна українська 

мова : підручник для студ. гум. спец. вищих закл. овіти / ред. О. Д. 

Пономарів. – 2–ге вид., перероб.– Київ : Либідь, 2005 – 486 с. – 

Бібліогр.: с. 478–479. – ISBN 966–06–0375–4. 

282. Тарланов 1995: Тарланов Е. З. Методы и принципы 

лингвистического анализа [Электронный ресурс]. – Петрозаводск: 

Издательство ПГУ, 1995. – 192с. – Режим доступа: http://   petrsu.ru / 

Structure / Faculties / Philology / Newbooks / e13.html 

283. Текстовый аспект 1990: Текстовый аспект в изучении 

синтаксических единиц : межвуз. сб. науч. трудов. – Л.: ЛГПИ им. А. 

И. Герцена, 1990. – 168 с. 

284. Тенишев 1999: Тенишев Э. Р. Теоретические основы «грамматики 

алтайского языка» // Сов.тюркология. – 1999. – № 1. – С. 3-11. 

285. Теньер 1988: Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Пер. с 

франц. И.М. Богуславского, Л.И. Лухт, Б.П. Нарумова, С.Л. Сахно; 

вступ. Статья и общ. ред. докт. филол.н., проф. В. Г. Гака. –  М.: 

Прогресс, 1988. – 656с. 

286. Тестелец 2001: Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. –  М.: 

Издательство РГГУ, 2001. – 798 с. –  ISBN: 5-7281-0343-Х  

287. Тикеев 1975: Тикеев Д. С. Структурные типы словосочетаний в 

современном башкирском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.02.06. – Уфа, 1975. – 45 с. – Защищена в Башкирском гос. ун-те им. 

40–летия Октября. 

http://petrsu.ru/Structure/Faculties/Philology/Newbooks/e13.html
http://petrsu.ru/Structure/Faculties/Philology/Newbooks/e13.html


418 

 

 

 

288. Тулина 1976: Тулина Т. А. Словосочетание в функционально–

семантическом аспекте (на материале русского языка) : автореф. дис. 

... д-ра филол. наук : 10.02.01. – М., 1976. – 40 с. – Защищена в 

Институте русского языка АН СССР. 

289. Тыбыкова 1989: Тыбыкова А. Т. Экспрессивные предложения с 

главным членом в винительном падеже в алтайском языке // Сов.  

тюркология. – 1989 . – № 2. – С. 26-30. 

290. Убрятова 1950: Убрятова Е. И. Исследования по синтаксису 

якутского языка. Простое предложение. – М. ; Л., 1950. – 304 с. 

291. Убрятова 1962: Убрятова Е. И. Согласование в якутском языке // 

Исследования по синтаксису тюркских языков. – М., 1962. – С. 101-

188. 

292. Усеинов 2004: Усеинов Т. Крымскотатарская народная 

литература периода Крымского ханства // Культура 

народов Причерноморья. – 2004. – №54. – 329-331. – Режим доступа: 

http://   www.anaurt.com / qrt / content / krymskotatarskaya-narodnaya-

literatura-perioda-krymskogo-hanstva 

293. Уфимцева 2012: Уфимцева Н.В. Этнический язык в условиях 

культурной и языковой полифонии [Электронный ресурс] // 

Филология и культура. – Казань, 2012. – № 2(28). – С. 129-132. – 

Режим доступа: http: // www.philology.ru / linguistics1 / ufimtseva-12.htm 

294. Феличкина 1988: Феличкина Г. П. Синтаксис и прагматика 

обращений в разговорном немецком языке // Структура синтаксиса 

словосочетания и предложения в современном английском языке : сб. 

науч. трудов / отв. ред. П. И. Шлейвис. – Пятигорск, 1988. – 135 с. 

295. Филлмор 1981: Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной 

лингвистике. Лингвистическая семантика. – 1981. – № 10. – С. 305-340. 

http://www.anaurt.com/qrt/content/krymskotatarskaya-narodnaya-literatura-perioda-krymskogo-hanstva
http://www.anaurt.com/qrt/content/krymskotatarskaya-narodnaya-literatura-perioda-krymskogo-hanstva


419 

 

 

 

296. Финкельштейн 1970: Финкельштейн М. Б. Структурные 

особенности некоторых узбекских синтаксических конструкций // Сов.  

тюркология, 1970. – № 3. – С. 45-52. 

297. Финкильберг 2010: Финкильберг Н. Д. Теория и технология 

перевода. – М.:  Вост. книга, 2010. – 400 с.  

298. Форменко 1975: Форменко Ю. В. Является ли словосочетание 

единицей языка? // Научные доклады высшей школы. Филологические 

науки. – 1975. – № 6. – С. 59-61. 

299. Фурашов 1977: Фурашов В. И. О второстепенных членах 

предложения // Русский язык в школе. – 1977. – № 4. – С. 95-102. 

300. Халилов 1965: Халилов А.А. Синтаксическая роль указательных и 

вопросительных местоимений в азербайджанском и татарском языках: 

Автореф. дисс…канд.филол.н.: 10.02.06. –  Баку, 1965. – 17с. 

301. Хен Ли Су 2005: Хен Ли Су Синтаксический подход к именной 

генитивной конструкции [Электронный ресурс] // Sosyal bilimler 

dergisi. – №14, 2005. – С.65-88. – Режим доступа: 

http://journals.manas.kg/mjsr/oldarchives/ Vol07_Issue14_2005/439.pdf 

302. Хомский 1962: Хомский Н. Синтаксические структуры: пер. с 

англ // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1962. – № 2. – С. 412-

527. 

303. Цыпин 2002: Цыпин О.А. Проблемы актуального синтаксиса 

русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://   

vestnik.osu.ru / 2002_6 / 24.pdf 

304. Черемисина 1980: Подчинение в полипредикативных 

конструкциях / отв. ред. М. И. Черемисина. – Новосибирск: Наука, 

Сиб. отд–ние, 1980. – 279 с. 

305. Чобан–заде Б. 2003: Чобан–заде Б. Къырымтатар тили ильмий 

сарфы. – Симферополь: Доля, 2003. – 240 с.  

http://journals.manas.kg/


420 

 

 

 

306. Чонбашев 2002: Чонбашев К. С. Синтаксический строй русского 

языка в сопоставлении с кыргызским : автореф. дис. … д-ра филол 

наук: 10.02.20. – Бишкек, 2002. – 48 с. – Защищена в Институте 

языкознания НАН Кыргызской республики. 

307. Шахматов 1941: Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. – 2–

е изд / А. А. Шахматов. – Л. : Учпедгиз, 1941. – 620 с.  

308. Грамматика-80: Грамматика русского языка: в 2-х томах. – Т. II 

«Синтаксис» / гл. ред.  Н. Ю. Шведова. –М.: Наука, 1980. – 714с. 

309. Шеймович 2011: Шеймович А.В. Морфологическая разметка 

корпуса хакасского языка // Российская тюркология, 2011. –  № 2(5). – 

С. 48–61. 

310. Шерер 1990: Шерер Т. К. Финальные субстантивные сочетания с 

предлогом for в английских предложениях // Структура синтаксиса 

словосочетания и предложения в германских языках : сб. науч. трудов 

/ отв. ред. П. И. Шлейвис. – Пятигорск, 1990. – С. 31-38. 

311. Широков 2009: Широков К. В. Іменна словозміна у сучасній 

турецькій мові. – Київ : Довіра, 2009. – 318 с. 

312. Ширалиев 1956: Ширалиев М. Ш. Сложносочиненное 

предложение в азербайджанском языке // Вопросы языкознания. – 

1956. – № 1. – С. 79-90. 

313. Шмелев 2006: Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость 

высказывания в современном русском языке. –М.: КомКнига, 2006. – 

152с. 

314. Шуан Сунь 2009: Шуан Сунь. Семантическая интерпретация 

падежных форм в системах русско–китайского машинного перевода: 

на примере творительного падежа : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 

«Сравнительно–сопоставительное языкознание». – М., 2009. – 198 c. – 

Защищена в Московском государственном университете им. М. В. 

Ломоносова. 



421 

 

 

 

315. Шульжук 2004: Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : 

підручник. – Київ : Академія, 2004. – 406 с. – Бібліогр.: с. 388-396. – 

(Альма–матер). – ISBN 966–580–173–2.  

316. Щерба 2004: Щерба Л. В. Языковая система и речевая 

деятельность. – Изд. 2–е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004. – 

432 с. 

317. Щербак 1962: Щербак А. М. Грамматика староузбекского языка. 

– М. ; Л. : Изд–во Акад. наук СССР, 1962. – 274 с. 

318. Щербак 1987: Щербак А. М. Служебные части речи. Послелоги // 

Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (наречие, 

служебные части речи, изобразительные слова). – М., 1987. – С. 50-58. 

319. ЭК: Электронный корпус по памятникам 

доисламских древнетюркских текстов [Электронный ресурс]. –  Режим 

доступа: http://   vatec2.fkidg1.uni-frankfurt.de /  

320. ЭКТ: Электронный корпус текстов тувинского языка 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: www.tuvancorpus.ru 

321. ЭКХ: Электронный корпус хакасского языка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://   khakas.altaica.ru / grammar /  

322. ЭКШ: Электронный корпус шорского языка [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://   shoriya.ngpi.rdtc.ru 

323. Эмирова 1997: Эмирова А.М. Крымскотатарская лексикография: 

современное состояние и перспективы развития [Электронный ресурс] 

// Культура народов Причерноморья: Научный журнал. – 

Симферополь, 1997. – №3-сентябрь. – Режим доступа: http: // 

turkology.tk / library / 161(11.11.2014). 

324. Юшина 1969: Юшина Л. Структурно–семантические 

особенности словосочетаний, образованных по модели 

существительное + существительное в современном английском языке 

:  дис. ... канд. филол.  наук : 10.02.04. – Киев, 1969. – 234 с. 

http://vatec2.fkidg1.uni-frankfurt.de/
http://www.tuvancorpus.ru/
http://khakas.altaica.ru/grammar/
http://shoriya.ngpi.rdtc.ru/


422 

 

 

 

325. ЯМ 2010: Языки мира, находящиеся под угрозой исчезновения 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.unesco.org / new / 

ru / culture / themes / endangered-languages / atlas-of-languages-in-danger /  

(10.11.2014) 

326. Ятель 1978: Ятель Г. П. Синтагматика и парадигматика 

предложного словосочетания в современном английском языке : дис. 

... д-ра. филол. наук : 10.02.04. – Киев, 1978. – 412 с.  

327. Яхонтов 1965: Яхонтов С. Е. Древнекитайский язык / Под общ. 

ред. Т. П. Сердюченко. М.:  Наука, 1965. – 114 с. 

328. Яшманова 1978: Яшманова В. Я. О разграничении синтактико–

семантических понятий орудия, средства, способа действия // 

Лингвистические исследования: синтаксис и морфология языков 

различных типов. – М., 1978. – С. 250-254. 

 

      на иностранных языках: 

329. Boz Erdoğan 2012: Boz E. Türk sözlükbiliminin problemleri // 

Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic. – Volume 7/4, Fall 2012. – p. 13-20  

330. Chomsky 1965: Chomsky N. Aspects of the theory of syntax 

[Электронный ресурс]. – Cambrije (MaS.), 1965. – Режим доступа 

http://www.twirpx.com/file/514310/  

331. Okaz 2005: Okaz L. S. Kırımtatar tilinde ismiy söz birikmelerinin 

meselesi // TIKA I. Uluslararası türkoloji sempozyumu bildileri. – 

Simferopol : Ocaq, 2005.– S. 54–57. –ISBN 966–8535–16–2. 

332. Okaz 2010: Okaz L. S. Kırım Tatar Dilindeki Konstruktlar (Yapılar) 

Üzerine Teoretik bilgi // Türk Dili ve Edebiyatı Araştırma Dergşisi. – 2010. 

– Sayı / Namber : 18. – Ocak–Haziran–S. 283-290. 

http://htp:%20/%20www.unesco.org%20/%20new%20/%20ru%20/%20culture%20/%20themes%20/%20endangered-languages%20/%20atlas-of-languages-in-danger%20/%20
http://htp:%20/%20www.unesco.org%20/%20new%20/%20ru%20/%20culture%20/%20themes%20/%20endangered-languages%20/%20atlas-of-languages-in-danger%20/%20


423 

 

 

 

333. Osgood, Suci, Tannenbaum 1957: Osgood C. E., Suci G. and P. 

Tannenbaum. The Measurement of Meaning. – Urbana Illinois : University 

of Illinois PreS, 1957. – ISBN 0–252–74539–6. 

334. Karaağaç 2009: Karaağaç G. Türkçenin Söz Dizimi. – Ankara : Kesit 

Yayınları, 2009. – 209 S.  

335.  Karahan 2006: Karahan L. Türkçede Söz Dizimi. – Ankara : Akçağ 

Yayınları, 2006. – 192 S.  

 

лексикографические источники: 

336. Абдуллаев, Умеров 1994: Абдуллаев Э. М., Умеров М.У. Русско-

крымскотатарский учебный словарь : более 5000 слов. – Симферополь 

: Крымучпедгиз, 1994. – 384 с. 

337. Бацевич, Богданович 2011: Бацевич Ф.С., Богданович Г.Ю. 

Українсько-російський словник термінів міжкультурної комунікації.– 

Сімферополь – Саки: ПП «Підприємство «Фєнікс», 2011. – 284 с. 

338. Золотова 1988СС: Г. А. Синтаксический словарь : репертуар 

элементарных единиц русского синтаксиса / Отв. ред. Ю. Н. Караулов; 

АН СССР, Ин-т русского языка. – М.:  Наука, 1988. – 439 с.  

339. ФС 2006: Конструкт // Философский словарь. Бибилиотека 

«Полка букиниста». Значимые книги отечественных и зарубежных 

авторов [Электронный ресурс], 2006. – Режим доступа: http: // 

philosophy. polbu. ru / konstrukt. htm 

340. Кубрякова 1997: Кубрякова Е.С.и др. Краткий словарь 

когнитивных терминов. – М.:  Фил. фак. МГУ, 1997. – 245с. – ISBN 5–

89042–018–6 

341. КРС 1994: Крымскотатарско-русский словарь / сост. С. М. 

Усеинов. – Тернополь : СМНПП + Диалог, 1994. – 395 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:BookSources/0252745396
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=463296#_blank
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=463296#_blank
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=5607&sa=33069996#_blank
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=5607&sa=33069996#_blank
http://philosophy.polbu.ru/konstrukt.htm
http://philosophy.polbu.ru/konstrukt.htm


424 

 

 

 

342. ЛЭС: Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. 

Ярцева В. Н.].  – М.:  Сов. энциклопедия, 1990. – 685, [1] с. : табл. – 

Алф. указ.: с. 627–683. – ISBN 5 – 85270–031– 2. 

343. Меметов 2006И: Меметов А. Къырымтатар тилининъ имля 

лугъаты / Орфографический словарь крымскотатарского языка. – 

Симферополь: Крымучпедгиз, 2006. – 152с. 

344. ОСРЯ 2002: Объяснительный словарь русского языка: 

Структурные слова: предлоги, союзы, частицы, междометия, вводные 

слова, местоимения, числительные, связочные глаголы / Под ред. В.В. 

Морковкина. – М.:  Издательство ACT, 2002. – 432 с.  

345. Ожегов, Шведова 2008: Ожегов С. И., Шведова Н.Ю. Толковый 

словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений / 

РАН, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. – 4–е изд., доп. – М.:  

ИТИ Технологии, 2008. – 939, 2 с. – ISBN 978–5–902638–12–42. 

346. Селіванова 2006: Селіванова О. Сучасна лінгвістика: 

термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с. 

347. Прияткина 2001: Прияткина А.Ф. и др. Словарь служебных слов 

русского языка. – Владивосток : ДВГУ, 2001. – 363 с. – ISBN 5–

900274–50–0 

348. Морковкин и др.1997: Морковкин В.В. и др. Словарь 

структурных слов русского языка. – М.:  Лазурь, 1997. – 420 с. – ISBN 

5–85806–011–0 

349. УМ 2004: Українська мова : енціклопедія. – Вид. 2–ге, виправл. і 

доп. / редкол.: Русанівський В. М. [та ін.]. – Київ : Вид–во «Українська 

енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – 752с.  

350. Усеинов 2007: Усеинов С. М. Русско–крымскотатарский словарь. 

– Симферополь : Тезис, 2007. – 639с. – ISBN 978–966–470–000–6 

351. ФЭ 1964: Философская энциклопедия / гл. ред Ф. В. 

Константинов. – М.:  Сов. энциклопедия, 1964. – Т. 4. – 591 с.  



425 

 

 

 

352. ФЕС 2002: Філософський енциклопедичний словник. – Київ : 

Абрис, 2002. – 742с. – ISBN 966–531–128–Х 

353. Шире круг 2009: Шире круг: русско–украинско–

крымскотатарский учеб. тематический словарь / Т. Ю. Новикова, Г. Ю. 

Богданович, И. Г. Балашова, Н. В. Буц, Л. С. Оказ, Р. Р. Девлетов. – 

Симферополь : Предприятие Феникс, 2009. – 240 с. 

 

      художественная литература и источники : 

354. Абдураман Иса. Мустакъиллик // Йылдыз. – 2005. – № 2. – С.7-68 

355. Абдураманов И. Омюр эйкеллери // Земане адамлары : очерклер / 

Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 28-33. 

356. Аблякимов И. Машалла санъа, Энвер // Земане адамлары : 

очерклер / Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент: 

Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 102-106. 

357. Али Р. Бурулышта: Роман. –  Т.: Эдебият ве саньат нешрияты, 

1989. –  304с. 

358. Али Ш. Мерджан данелери. Шиирлер ве поэмалар. – 

Симферополь: Таврия, 2004. – 272с. 

359. Алиев М. Къараман ана // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С.157-162. 

360. Алиев М. Мондалакъ алмасы // Земане адамлары: очерклер / 

Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С.114-118 

361. Алядин Ш. Ер делиджилер. – Ташкент : Гъафур Гъулам адына 

эдебият ве саньат нешрияты, 1991. – 220 с.  

362. Алядин Ш. Чауш огълу [Электронный ресурс] // Alemi–medeniye. 

– Режим доступа: http: // medeniye.org / taxonomy / term / 147 



426 

 

 

 

363. Алядин Ш. Иблиснинъ зияфетине давет [Электронный ресурс] / // 

Alemi–medeniye. – Режим доступа: http://   medeniye.org / taxonomy / 

term / 147 

364. Алядин Ш. Чорачыкълар [Электронный ресурс] // Alemi–

medeniye. – Режим доступа: http: // medeniye.org / taxonomy / term / 147 

365. Арифов Э. Станция оджасы // Земане адамлары : очерклер / 

Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 163-170. 

366. Ахтемов Р. Тебессюм // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С.127-132. 

367. Ашыкъ Умер. Шиирлер, гъазеллер. Биринджи китап. – Ташкент : 

Гъафур Гъулам нешрияты, 1988. – 469с. 

368. Болат Ю. Арзы къыз [Электронный ресурс] // Alemi–medeniye. – 

Режим доступа: http: // medeniye.org / taxonomy / term / 147 

369. Болат Ю. Анифе : роман. – Ташкент : Гъафур Гъулам адына 

эдебият ве саньат нешрияты, 1969. – 320 с. 

370. Болат Ю. Омюр эзгилери: Икяелер ве пьесалар. – Ташкент: 

Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1984. – 256 с.  

371. Бурнаш Р. Сакъавланма, эй кадяй // Тувгъан эдебият : IV–VII 

сыныфлары ичюн дерслик [Тертип эткенлер : Балич А. ве бшкъ]. – 

Ташкент : Укъитувчи, 1983. – С. 111-112. 

372. Велиев А. Колхоз реиси // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 107-113. 

373. Возняк Г. М., Литвиненко Г.Н., Маланюк М.П. В 645 Математика 

: 5–джи сыныф дерслиги. – Симферополь : Сонат, 1999. – 248 с. – 

ISBN 966–7347–15–X. 



427 

 

 

 

374. Гаспралы И. Шиирлер: Аман огълум, Къырым [Электронный 

ресурс] // Alemi–medeniye. – Режим доступа: http: // medeniye.org / 

taxonomy / term / 147  

375. Дерменджи А. Эм йырынен, эм силясынен // Земане адамлары : 

очерклер / Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : 

Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 141-149. 

376. Зекки Я. Дженкчи, тербиеджи ве джемаатчы // Земане адамлары : 

очерклер / Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : 

Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 150-157. 

377. Земане адамлары : очерклер / Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве 

Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат 

нешрияты, 1975. – 201с. 

378. Ипчи У. Багъчасарай [Электронный ресурс] // Alemi–medeniye. – 

Режим доступа: http: // medeniye.org / taxonomy / term / 147  

379. Къуртнезир, З. Юрек Агърылары : повесть // Йылдыз. – 2005. – № 

5. – С. 23-84. 

380. Къырымтатарларнынъ аталар сёзлери = Пословицы и поговорки 

крымских татар / сост. и автор предисл. проф. Р. И. Музафарова. – 

Симферополь : Тарпан, 2007. – 143 с. – ISBN 5–7780–0240–8.  

381. Лятифелерден [Электронный ресурс] // Alemi–medeniye. – Режим 

доступа: http: // medeniye.org / taxonomy / term / 147 

382. Мамбет Б. Баба зенааты // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 58-63. 

383. Мамбет Б. Ниет этсенъ // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 52-57. 

384. Ниязи М. Шиирлер // Alemi-medeniye [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: // medeniye.org / taxonomy / term / 147 

http://medeniye.org/taxonomy/term/147
http://medeniye.org/taxonomy/term/147
http://medeniye.org/taxonomy/term/147


428 

 

 

 

385. Мефаев А. Енъишли адымлар / Амет Мефаев // Земане адамлары: 

очерклер / Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : 

Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 39-46. 

386. Муедин Р. Мукъкъадеме // Alemi-medeniye [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://   medeniye.org / taxonomy / term / 147 

387. Муедин Р. Къанатлар // Alemi-medeniye [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: // medeniye.org / taxonomy / term / 147 

388. Мурад Р. Мавы ёллар // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 34-38 

389. Мурад Р. Дагълар сонатасы. – Ташкент : Гъафур Гъулам адына 

эдебият ве саньат нешрияты, 1968. – 327с. 

390. Муратова А. Огде ёл // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 47-51. 

391. Нагаев С. Йылнамелердеки излер. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1991. – 299с. 

392. Нагаев С. Корюшюв // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 69-73. 

393. Нагаев С. Эфсанени акъикъаткъа чевиргенлерден бири // Земане 

адамлары : очерклер / Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. 

– Ташкент : Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – 

С. 74-80. 

394. Одабаш А. Унутмайджакъ // Alemi-medeniye [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://   medeniye.org / taxonomy / term / 148 

395. Осман А. Азиме кельсин // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент: Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 189-196. 

http://medeniye.org/taxonomy/term/148


429 

 

 

 

396. Осман А. Тутушув : Повестьлер. Икяелер. – Т.: Эдебият ве саньат 

нешрияты, 1988. –  400с. 

397. Паши И. Йылдызлы геджелер : Повестьлер: Гъафур Гъулам 

адына Эдебият ве саньат нешрияты, 1978. –  180с. 

398. Паши И. Дост къадрини дост билир / Земане адамлары : очерклер 

/ Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 7-12. 

399. Распэ Э. Мюнхгаузеннинъ башына келип кечкен аллар / Русчадан 

терджиме эткен Февзий Абляй. – «Бильги чокърагьы» сериясы. – 

Симферополь : Доля, 2002. – 110 с. – ISBN 966-7980-94-4. 

400. Селимов Ш. Тамчылар // Йылдыз. – 2006. – № 1. – С. 4-31. 

401. Сеутова С. Алем мас–мавы : Икяелер ве повестьлер. –Ташкент : 

Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1989. – 200 с. 

402. Тапмаджалар / Топлагъан, ишлеген ве тертип эткенлер: Ш. 

Асанов, А. Велиев ; рессам З. Трасинова. – Ташкент : Эдебият ве 

саньат нешрияты, 1988. – 136с. – ISBN 5=635=00005=9.  

403. Тургенев И. С. Биринджи севги : [роман] ; Арфе : [повесть] : пер. 

с рус. яз. У. Эдемовой. – Ташкент : Эдебият ве саньат нешрияты, 1988. 

– 224 б. – На крымскотат. яз.  

404. Умеров Э. Девир талабы // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 132-140. 

405. Умеров А. Ишчи къорантасы // Земане адамлары : очерклер / 

Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 64-68. 

406. Фазыл Р. Доктор Асанов // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 171-182. 



430 

 

 

 

407. Фазыл Р. Ленуре совхоз директоры // Земане адамлары : очерклер 

/ Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 119-126. 

408. Халилов Т., Алиев Ю., Керимов И. Фесильген къокъусы : икяелер 

ве повестьлер. – Ташкент : Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат 

нешрияты, 1985. – 240с. 

409. Черкез-Али. Бир кунь ве бир йыл // Земане адамлары: очерклер / 

Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 81-87. 

410. Черкез-Али. Дюбекчилер // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 88-101. 

411. Эдемова У. Инженер // Земане адамлары : очерклер / Тертип  

эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур Гъулам 

адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 21-27. 

412. Эдемова У. Он биринден бири // Земане адамлары: очерклер / 

Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : Гъафур 

Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 13-20. 

413. Эмиров И. Янъыкъургъан зиялылары // Земане адамлары : 

очерклер / Тертип  эткенлер А. Дерменджи ве Черкез–Али. – Ташкент : 

Гъафур Гъулам адына эдебият ве саньат нешрияты, 1975. – С. 197-202. 

414. Эмиров И. Васиет : весикъалы икяе // Йылдыз. – 2001. – № 3. – С. 

60-74. 

 

 

 

  



431 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

ПАРАМЕТРЫ МОРФО-СИНТАКСИЧЕСКОЙ И ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОЙ РАЗМЕТКИi  

I. Имя Существительное NOUN 

Имена собственные 

Лексико-семантические пометы 

Таксономия: 

NOUNpersn – личное имя (Эдем, Мавиле, Айдер, Эдибе) 

NOUNetiket – этикетный элемент обращения (агъа, тата) 

NOUNpatrn – отчество (Серверович, Николаевна) 

NOUNnational – фрагмент национальной персонификации (…къызы, 

…огълу) 

NOUNfamn – фамилия (Топал, Эмиров) 

NOUNzoon – кличка животного (Акътабан, Чубарчыкъ)  

NOUNtop – топонимы (Бахчисарай, Альма) 

Лексико-семантические пометы 

Таксономия: 

NOUNhum – лица (инсан, къуюмджи) 

NOUNhum:etn – этнонимы (немсе, франсыз) 

NOUNhum:kin – имена родства (къартана, энъиште) 

NOUNlang – название языков (рус тили, узбек тили) 

NOUNhum:supernat – сверхъестественные существа (джин, дев, шейтан) 

NOUNanimal – животные (сыгъыр, копек, мышыкъ) 

NOUNplant – растения (чичек, тал тереги,чам) 
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NOUNstuff – вещества и материалы (къум, цемент, сув, бор) 

NOUNspace – пространство и место (кириш, чыкъыш, кок, ер, алт) 

NOUNconstr – здания и сооружения (бина, чалаш, копюр) 

NOUNconstr:animal —сооружения, жильё животных (къувуш, юва) 

NOUNtool:instr:device – инструменты и приспособления (тезья, кельпеден, 

маша, ине, …алетлери, къашыкъ, ) 

NOUNtool:transp – транспортные средства (араба, машина, трен) 

NOUNtool:weapon – оружие (тюфек, пыштав, бомба) 

NOUNtool:mus – музыкальные инструменты (кемане, давул, зурна) 

NOUNtool:furn – мебель (долап, диван, ятакъ, маса) 

NOUNtool:dish – посуда (фильджан, чайник, тава) 

NOUNtool:cloth – одежда и обувь (антер, урба, аякъкъап,чорап) 

NOUNfood:drink – еда и напитки (къатлама, манты, сув, чай) 

NOUNtext – тексты (икяе, китап, метин, серлева) 

NOUNdance – названия танцев (къайтарма, тым-тым, агъыр ава ве 

къайтарма) 

NOUNsong – названия песен (алим, къаранфиль, ант эткенмен) 

NOUNdoc – документы (паспорт, билет) 

NOUNnaturalphenomena – явления природы (ягъмур, ель, боран) 

NOUNsex –  признаки половой зрелости (йигит, генч, къыз, эркек, къадын, 

эсли-башлы) 

NOUNgender – гендерные признак (оджапче, оджа) 

 

Мереология: 

NOUNpart – части (…уджу, …парчасы) 

NOUNpartb & pc:hum – части тела и органы человека (тырнакъ, тирсек, тиз) 

NOUNpartb & pc:animal – части тела и органы животных (къуйрукъ, панджа) 

NOUNpart & pc:plant – части растений (япракъ, тамыр, пытакъ) 
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NOUNpart & pc:constr – части зданий и сооружений (ода, къапу, къат) 

NOUNpart & pc:tool – части приспособлений (къапакъ, сап, пычакъ) 

NOUNpart & pc:tool:instr – части инструментов (пычакъ агъзы, 

тырнавучнынъ тиши) 

NOUNpart & pc:tool:device – части механизмов и приборов (зиль дёгмеси, 

чанъ демири) 

NOUNpart & pc:tool:transp – части транспортных средств (копчек, пенджере, 

мотор) 

NOUNpart & pc:tool:weapon – части оружия (нишан, тетик, къундакъ) 

NOUNpart & pc:tool:mus – части музыкальных инструментов (дюмбелек 

териси, дюдюк тешиги) 

NOUNpart & pc:tool:furn – части предметов мебели (отургъыч, къапу, раф, 

къолтукъ) 

NOUNpart & pc:tool:dish – части предметов посуды (…бурну, …къапагъы, 

…сапы) 

NOUNpart & pc:tool:cloth – части одежды и обуви (енъ, якъа, этек, тобукъ, 

колетке) 

NOUNqtm – кванты и порции вещества (тамчы, парча, къысым, топ, кесек, 

томар) 

NOUNset | NOUNaggr – множества и совокупности объектов (топ, джемиет, 

джиез ) 

NOUNclaS – имена классов (къушлар, айванлар, ашератлар, осюмликлер) 

Топология: 

NOUNcontain – вместилища (ода, шише, озен, сыныф) 

NOUNhoriz – горизонтальные поверхности (мейдан, таван, дам) 

Оценка: 
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NOUNpositive – положительная (машалла) 

NOUNnegative – отрицательная (алчакъ, олмайджакъ) 

Непредметные имена 

Лексико-семантические пометы 

Таксономия (тематический класс): 

NOUNmove – движение (салланув, келюв, секирюв) 

NOUNmove:body – изменение положения тела, части тела (эгилюв, отурув) 

NOUNput – помещение объекта (кирсетюв, къундакълав) 

NOUNimpact – физическое воздействие (урув, арман басув, мелемлев, 

йымшатув) 

NOUNimpact:creat – создание физического объекта (нагъыш, орюв, къурулув) 

NOUNimpact:destr – уничтожение (якътырув, йыкътырув) 

NOUNchangest – изменение состояния или признака (къурутув, 

кучьлештирюв) 

NOUNbe – бытийная сфера (эвленюв, ювунув, пиширюв) 

NOUNbe:exist – существование (барлыкъ, кетишат) 

NOUNbe:appear – начало существования (пейда олув, дюньягъа келюв) 

NOUNbe:disapp – прекращение существования (ёкъ этюв,вефат этюв) 

NOUNloc – местонахождение (ерлешюв) 

NOUNloc:body – положение тела в пространстве (ятыш, турыш, къалкъыш) 

NOUNcontact – контакт и опора (къучакълашув, таянма) 

NOUNpoS – посессивная сфера (джоймакъ, сатып алмакъ, сатып бермек) 

NOUNment – ментальная сфера (бильги, акъыл, тюшюндже, фикир) 

NOUNperc – восприятие (корюв, эшитюв, къокълав, ис этюв) 

NOUNpsych – психическая сфера (акъылсызлыкъ, делилик, къутурув ) 

NOUNpsych:emot – эмоция (гъам, дерт, кедер, шенълик) 

NOUNpsych:volit – воля (къарар, истек) 
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NOUNspeech – речь (лакъырды, субет, тенкъит, тюртюв) 

NOUNphysiol – физиологическая сфера (сувсав, къусув) 

NOUNsound – звук (шувулты, шапытлатма) 

NOUNcolor – цвет (ренк, къырмызы) 

NOUNlight – свет (нур, ярыкъ) 

NOUNtaste – вкус (…аджысы, …татлысы) 

NOUNsmell – запах (къокъу) 

NOUNtemper – температура (сувукълыкъ, сыджакълыкъ) 

NOUNtime – время (вакъыт, саба, дакъикъа, йыл дёнюми, ятсы) 

NOUNtime:period – период (татиль (вакъты), къыш, яз, девир, …заман) 

NOUNtime:moment – момент (ань) 

NOUNtime:week – день недели (джума) 

NOUNtime:month – месяц (январь) 

NOUNtime:age – возраст (генчлик, яшлыкъ, къартлыкъ) 

NOUNhumq – свойство человека (акъылсызлыкъ, тербиясызлыкъ) 

NOUNbehav – поведение и поступки человека (саткъынлыкъ, хаинлик, 

садакъатлыкъ) 

NOUNinter – взаимодействие и взаимоотношение (душманлыкъ, 

къомшулыкъ) 

NOUNaction – мероприятие (сайлавлар, топлашув, концерт) 

NOUNdisease – болезнь (верем, чечек) 

NOUNgame – игра (сакъланбаш, сантырач) 

NOUNsport – спорт (куреш, ат минме) 

NOUNparam – параметр (бой, юксеклик, кенълик) 

NOUNunit – единица измерения (баа, килограмм, метр) 

NOUNnaturalphenomena – явления природы (ягъмур, ель, боран) 

NOUN group of people:age – социально-возрастные группы (яшлар, генчлер, 

къартлар, эслилер) 
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NOUN group of people:profeSional – профессиональные группы и союзы 

(алимлер, оджалар, муэндислер) 

NOUN group of people:interests – группы по интересам и  увлечениям, хобби-

группы (футболджы, спортчы, филателист, нумизмат) 

Оценка: 

NOUNposit – положительная (…маясы, …инджиси, …йылдызы) 

NOUNneg – отрицательная (олмайджакъ шей, тертипсизлик) 

Словообразовательные пометы 

NOUNV – отглагольные имена (сайлав, косьтериш) 

NOUNA – отадъективные имена (яхшылыкъ) 

NOUNdiminutive – уменьшительно-ласкательная форма 

NOUNsimple – простое 

NOUNcomplex – сложное 

NOUNcomplex compound – сложное составное 

NOUNcomplex pair – сложное парное 

 NOUN1c = NOUNnominative + NOUNnominative  

 NOUN2c= NOUNnominative + NOUNnominative + Izafet –и / -у / -ы 

 NOUN3c =A + NOUNnominative case 

 NOUN4c = Aadverb + NOUNnominative case 

Категория числа: NOUNunity /  many 

NOUN unity ( – ) 

NOUNmany ( -лар / -лер) 

Категория притяжательности: NOUNpoSeSion 

NOUNpoSeSion1 -м / -им / -ем / -ым / -ум / -юм 

NOUN poSeSion2 -нъ / -ынъ / -инъ / -унъ / -юнъ 

NOUN poSeSion3 -и / -ы / -у / -ю / -сы / -си 
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Категория падежа: NOUNcase 

NOUNnominative  –  

NOUNpoSeSive1 

NOUNpoSeSive2 

-нинъ / -нынъ 

 –  

NOUNdative direction -ке / -ге / -къа / -гъа / -на / -не (редко:-

ары) 

NOUNaccusative1 

NOUNaccusative2 

-ни / -ны 

 –  

NOUNinstrumental 1 

NOUNinstrumental 2 

-нен / -ле / -ла 

иле /  бирле 

NOUNlocative -де / -те / -да / -та 

NOUNablative -ден / -тен / -дан / -тан 

NOUNpost Акъкъында 

NOUNsimilarity1 

NOUNsimilarity2 

-дайын / -тайын 

Киби 

NOUNvocative 0,_ /  _,0,_ / _,0 

 

Категория лица / сказуемости: Spredication 

NOUNpredication 1 -м / -ым / -им 

NOUNpredication 2 -сынъ / -синъ 

NOUNpredication 3 -дыр / -дир / -тыр / -тир 

 

 Имя Прилагательное A  

Разряды 

A qualitative – имя прилагательное качественное 

A relative– имя прилагательное относительное 

A poS – притяжательные (азбардаки, ёргъандаки) 

Aadverb – имя прилагательное наречное 
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Лексико-семантические пометы 

Asize – размер (юксек, къыскъа) 

Asize:max – большой (узун бойлу, буюк) 

Asize:min – малый (къыскъа бойлу, уфакъ) 

Asize:abs – абсолютный (эки къатлы) 

Adist – расстояние (узакъ, якъын) 

Aquant – количество (чокъ, етерли) 

AquanAmax – большое (пек чокъ, чокъсанлы, чокъмиллетли) 

AquanAmin – малое (пек аз микъдарда, аз санлы) 

AquanAabs – абсолютное (он бинъинджи, дёртюнджи) 

Aplace – место (сол, ёл боюндаки, денъиз кенарындаки) 

Adir – направление (терс, кери, къаршы, зыт ) 

Atime – время (кечкен, гедже, куньдюзьги) 

Atime:dur – длительность (узун, девамлы) 

Atime:dur:max – большая (сюрекли, узун вакъыт тураджакъ,) 

Atime:dur:min – малая (къыскъа,аз вакъыт къулланаджакъ ) 

Atime:dur:abs – абсолютная (секиз саатлыкъ) 

Atime:age – возраст (яш, эсли-башлы, эсли) 

Atime:age:max – большой (къарт, буюк, эсли) 

Atime:age:min – малый (генч, яш, уфакъ, кичик, кичкене, кендже, къундакълы) 

Atime:age:abs – абсолютный (беш яшындаки) 

Aspeed – скорость (чалт, зыпкъын) 

Aspeed:max – большая (тез, чабик, чап-чабик) 

Aspeed:min – малая (яваш, агъыр) 

Aphysq – физические свойства (йымшакъ, къатты, япышкъакъ, батакъ, 

батакълы, озекли) 

Aphysq:form – форма (къыйыш, тёгерек, тюз, учь кошели) 

Aphysq:color – цвет (кок, мавы, ренксиз, ренкли) 

Aphysq:taste – вкус (экши, татлы, тузлу, аджджы, агъув) 
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Aphysq:smell – запах (гузель къокъулы, мисс къокъулы, сасыкъ, экши 

къокъулы) 

Aphysq:temper – температура (сыджакъ, джыллы, сувукъ, буз(лу) 

Aphysq:weight – вес (агъыр, енгиль) 

Ahumq – качества человека (акъыллы, муляйим, садакъат, чебер) 

Anaturalphenomena – явления природы (ягъмурлы,  боранлы) 

 

Оценка: 

Apositive – положительная (огъурлы, акъ, ачыкъ) 

Anegative – отрицательная (саткъын, мыз-мыз, хаин) 

Asimple – простое 

Acomplex – сложное 

Acomplex compound – сложное составное 

 A1c= A + A  

 A2c= NUM + A 

 A3c= NUM + NOUN  

Степени сравнения прилагательных: A comparative degree 

A   –  

A comparative1 -джа NOUN /  

-дже NOUN  /  

-ча NOUN / -че NOUN 

A comparative2 NOUNnominative + дан / -ден  

A comparative3 NOUNnominative + ке / -ге / -къа / гъа / -не / -на 

коре… 

A comparative4.1 

A comparative4.2 

A comparative4.3 

коре…-джадыр 

даа да… 

даа да… + -джа / -дже / -ча / -че 

Asuperlative1 энъ + A 
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 Asuperlative2 гъает + A 

A enhance Acomparative1 + ракъ / -рек 

A aTenuation Acomparative1 + ракъ / -рек 

A aTenuation color -тым / -тим / -лтым / -лтим / -ултым / -юлтим 

 

Формы сравнения прилагательных: A comparative form  

Afull   –  

A diminutive -чыкъ / -чик 

A emphatic1  ап- / бем- / бом- / бус- /  ем- / къап- / мас- /  

сым- / тер- /  тик- / чыр – A 

A emphatic2 

A emphatic3 

A comparative + дан / -ден + A 

A comparative + нынъ / -нинъ – A + ы / -сы / -и 

/ -си 

 

 Имя числительное NUM 

NUM simple – простое 

NUM complex – сложное 

NUM complex compound – сложное составное 

 NUM1c= NUM + NUM 

 NUM2c= NUM + NOUNnumeral 

Категория числа: NUM unity /  many  

NUM unity ( – ) 

NUM many (-лар / -лер) 

NUM dualis (-миз) 

 

Разряды числительных 

NUM quantitative1 

NUM quantitative2 

 –  

NUM + NOUNnumeral 



441 

 

 

 

NUMfractional NUM Denominatore-де / те + NUM 

numerator 

NUMsequence -нджы / -нджи / -ынджы / -инджи / -

юнджи / -унджы /  

NUMdividing -ар / -ер / -шар / -шер 

NUMcollective -ев 

NUMapproximate1 

NUMapproximate2 

-ларджа / -лердже 

NUM – NUM 

 

Категория падежа: NUMcase 

NUMnominative  –  

NUMpoSeSive1 

NUMpoSeSive2 

-нинъ / -нынъ 

 –  

NUMdative direction -ке / -ге / гъа 

NUMaccusative1 

NUMaccusative2 

-ни / -ны 

 –  

NUMinstrumental 1 

NUMinstrumental 2 

-нен / -ле 

Иле 

NUMlocative -де / -те / -да / -та 

NUMablative -ден / -тен / -дан / -тан 

NUMpostcase Акъкъында 

NUMsimilarity1 

NUMsimilarity2 

-дайын / -тайын 

Киби 

NUMvocative 0,_ /  _,0,_ / _,0 

 

 Наречие ADV 

ADV simple – простое 

ADV complex – сложное 

ADV complex compound – сложное составное 
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ADV complex pair – сложное парное 

 ADV1c = Acomplex pair 

 ADV2c = NOUNcomplex pair 

 ADV3c = NOUNnominative case + POST  

 ADV4c = NOUNnominative -NOUNdative direction 

 ADV 5c= PRO + NOUNdative direction  

 ADV6c = PROcomplex pair 

 ADV 7c= PROdemonstrative + NOUNlocative case  

 ADV8c = NOUNablative + NOUNdative direction 

 ADV9c = NOUNcomplex pair + ablative  

 ADV10c = NOUNnominative –NOUNablative 

 ADV 11c= NUM + NOUNablative  

 ADV12c = NUM + NOUNlocative 

 ADV 13c= NUM + NOUNnominative 

 ADV14c = PARTnegative + NUM + NOUNnominative  

 ADV15c = PROdeterminative + NOUNnominative  

 ADV16c =NUM + NOUNnominative + Izafet –и / -у / -ы 

ADVManner modeaction – образа и способа действия (чапа-чапа, ура-ура, яза-

яза, джаяв) 

ADVDegreeaction – образ и степень действия (аман, ишандырыджы) 

ADVQuantity and measure – количества и меры (аз-бучукъ, текяран) 

ADVQmax – большое (чокъ, оба-оба) 

ADVQmin – малое (аз, азар-азар) 

ADVStrengthening and weakening of the quality – (пек, аз, даа да) 

 

Качества 

ADVSpeed – скорость (тез, яваш, чабик) 

ADVSpeed:max – большая (бир аньде, тез, чабик) 

ADVSpeed:min – малая (яваш, зорнен) 
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ADVPplace – места (мында, анда, ашагъы)  

ADVt:dist – расстояние (узакъ, якъын) 

ADVt:dist:max – большое (узакъта, пек узакъ) 

ADVt:dist:min – малое (якъын, якъында) 

ADVDirection – направления (солда, сагъда, огюнде) 

ADVTime – времени (эрте, кеч) 

ADVTime dur – длительность (омюр бою, тезден) 

ADVTime dur:max – большая (эбедий, даима, эр заман, эп) 

ADVTime dur:min – малая (вакътынджа, мувакъкъат) 

ADVRreason – причины (акъылсызлыкътан, вакъытсызлыкътан, 

абдаллыгъындан) 

ADVPURpose – цели (махсус, аселет, энъкъастан, биле-биле) 

ADVLimitation – ограничения (тек) 

 

Словообразовательные модели: ADV 

ADV1 

ADV2 

- ( + «тышары») 

ADVcomplex pair 

ADV3 

ADV4 

ADV5 

= NOUNdative direction 

=NOUNlocative 

=NOUNablative 

ADV6 NOUN + -джа / -дже / -ча / -че 

ADV7 NOUN + -джасына / -джесине / -часына / -

чесине 

ADV8 NOUNdative direction + -джек 

ADV9 NOUN + -лайын / -лейин 

ADV10 NOUN + -ын / -ин / -ун / -юн 

ADV11 

ADV12 

NOUN + -ине 

NOUN + -лери / -лары 

ADV13 PRO + -джа / -дже / -ча / -че 
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Степени сравнения наречий: ADV comparative degree 

ADV positive  –  

ADV comparative1 -джа V / -дже V / -ча V / -че V  

ADV superlative1 

 ADV superlative2 

энъ + ADV 

гъает + ADV 

ADV superlative3 гъает ADV + ADV 

 

IV. Местоимение PRO (PRONOUN) 

PRO simple – простое 

PRO complex – сложное 

PRO complex compound – сложное составное 

 PRO1c determinative= A + NUM 

 PRO2c indefinite= NUM + NOUNnominative 

 PRO3c negative= PARTnegative + NUM + PRO indefinite 

 PRO4c negative= PARTnegative + NUM + NOUNnominative  

 PRO5c negative= PARTnegative + NUM 

 PRO 6c negative= PARTnegative + NUM + Izafet –си 

 PRO7c negative= PARTnegative + PROindefinite 

ADV14 PROpersonal / reflexive + -джасына / -джесине 

/ -часына / -чесине 

ADV15 A + -джа / -дже / -ча / -че /  

ADV16 A + -джасына / -джесине / -часына / -чесине 

ADV17 =NUMdative direction 

ADV18 NUM + -ден 

ADV19 NUMdative direction + -джек 

ADV20 V1 + -джек 

ADV21 ADV + -гедже / -гъадже 

ADV22 VFCat + -те 
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PRO-ADVpronominal adverb – местоименное наречие  (анда, мында, о ерде) 

PREDICATE PRO predicate proNOUN – местоимение-предикатив 

(…онынъки, …меним,… сенсинъ и др.) 

A-PRO – местоимение-прилагательное (насылдыр, меним, сенинъ, дигер, 

башкъа) 

PRO-NUM – местоимение –числительное (не къадар, о къадар, бу къадар) 

PROnegative – отрицательные (ич кимсе, ич бир шей, ич бир вакъыт) 

PROdeterminative – определительные (ойле, бойле, шойле) 

PROindefinite – неопределенные (насылдыр, кимнинъдир) 

PROpoSeSive – притяжательные (менимки, онынъки, бизимки) 

PROpersonal – личные  (мен, сен, о, биз, сиз, олар) 

PROdemonstrative – указательные (о, бу, шу) 

PROinterrogative-relative – вопросительно-относительные (насыл, къайсы) 

PROreflexive – возвратные (озь, кенди) 

Категория числа: PRO unity /  many 

PRO unity  

PRO many 

PRO 2many ( -лар / -лер) 

 

Категория лица: PRO 

Лицо Ед.ч. Мн.ч 

PRO 1p Мен Биз 

PRO 2p Сен Сиз 

PRO 3p О Олар 

 

Категория падежа: PRO case 

PRO nominative  –  

PRO poSeSive1 

PRO poSeSive2 

-нинъ / -нынъ 

 –  
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PRO dativedirection -ге / -гъа / -нъа  

PRO accusative1 

PRO accusative2 

-ни / -ны 

 –  

PRO instrumental1 

PRO instrumental2 

-нен / -имле / -инъле / -ынъла / -нынъла 

/ -ла 

иле 

PRO ablative -ден / -тен / -дан / -тан 

PRO locative -де / -те / -да / -та 

PRO postcase акъкъында 

PRO similarity1 

PRO similarity2 

-дайын / -тайын 

киби 

PRO vocative 0,_ /  _,0,_ / _,0 

 

V. Глагол V  

Лексико-семантические пометы 

Vmove – движение (чапмакъ, атмакъ, къыбырдамакъ, секирмек, ат минмек)  

Vmove:body – изменение положения тела, части тела (эгильмек, 

энмек,отурмакъ) 

Vput – помещение объекта (къоймакъ, сакъламакъ, чыкъармакъ) 

Vaccumulate – накопление объектов (джыймакъ, топламакъ, бирлештирмек) 

Vmovement – перемещение (тёкмек, атмакъ, тёкюльмек) 

Vimpact – физическое воздействие (урмакъ, чимчимек, юлкъламакъ, 

сюртмек) 

Vimpact:creat – создание физического объекта (къурмакъ, тикмек, пиширмек) 

Vimpact:destr – уничтожение (патлатмакъ, кесмек, соймакъ) 

Vchangest – изменение состояния или признака (кирлетмек, кенълетмек, 

кенъешлетмек, зенгин олмакъ, мектеп битирмек) 

Vbe – бытийная сфера (ольмек, яшамакъ, укюм сюрмек) 
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Vbe:exist – существование (олмакъ / олмамакъ, яшамакъ, пейда олмакъ) 

Vbe:appear – начало существования (яратмакъ, догъулмакъ, пейда олмакъ, 

мейдангъа кельмек) 

Vbe:disapp – прекращение существования (ольмек, ольдюрмек, бозмакъ, ёкъ 

этмек) 

Vloc – местонахождение (ятмакъ, отурмакъ, олмакъ, яшамакъ) 

Vloc:body – положение тела в пространстве (отурмакъ, секирмек, атламакъ) 

Vcontact – контакт и опора (тиреме олмакъ, къучакълашмакъ, къол алмакъ) 

VpoS – посессивная сфера (бар олмакъ, багъышламакъ, сатып алмакъ, 

бермек, марум олмакъ, гъайып этмек) 

Vment – ментальная сфера (бильмек, инанмакъ, умют этмек, тюшюнмек, 

хатырламакъ, эсапта тутмакъ, саймакъ) 

Vperc – восприятие (корьмек, эшитмек, дуймакъ, къокъу алмакъ, ис этмек, 

анъламакъ) 

Vpsych – психическая сфера (пайлашмакъ, аджынмакъ, сабыр этмек ) 

Vpsych:emot – эмоция (джан агъыртмакъ, шенъленмек, гъам-къасевет 

олмакъ) 

Vstate – состояние (чекишмек, ёрулмакъ) 

Vpsych:volit – воля (аль этмек, истемек, истемемек ) 

Vspeech – речь (айтмакъ, тевсие бермек, бош лакъырды этмек, 

давалашмакъ ) 

Vbehav – поведение человека (мыз-мыз олмакъ, юваш олмакъ, омюр 

якъмакъ) 

Vphysiol – физиологическая сфера (оксюрмек, къылтыкъ тутмакъ, 

абдырамакъ) 

Vweather – природное явление (эсмек, гудюрьдемек, ягъмакъ, акъмакъ, 

тепренмек, нур сачмакъ, танъ атмакъ) 

Vsound – звук (фысылдамакъ, сес чыкъармакъ, шувулдамакъ) 

Vlight – свет (сёнмек, янмакъ) 
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Vsmell – запах (къокъумакъ, гузель къокъумакъ, мисс къокъумакъ, 

благоухать) 

Каузация: 

Vcaus – каузативные глаголы (косьтермек ичюн -макъ, айландыртмакъ ичюн 

-макъ, агълатмакъ ичюн -макъ) 

Vnoncaus – некаузативные глаголы (корьмек, къыбырдамакъ) 

Служебные глаголы: 

VAncillary – вспомогательный глагол (керек) 

VAncillaryphase – фазовые (башламакъ, девам этмек, сонъ бермек) 

Vsimple – простое 

Vcomplex – сложное 

V complex compound – сложное составное 

 V1c = NOUNnominative + VAncillary 

 V2c = NUM + NOUNnominative + VAncillary  

 V3c = NUM + NOUNnominative + Vgerund + VAncillary  

 V4c = Vgerund + VAncillary  

 V5c = PRO indefinite accusative case + NOUNnominative + Vgerund + 

VAncillary  

 V 6c= PRO indefinite poSeSive case + NOUNaccusative + Vgerund + 

VAncillary  

 V7c = PRO indefinite + NOUNdative + Vgerund + VAncillary 

 V8c = V conditional + VAncillary  

Категория числа: Vunity /  many 

V unity ( – ) 

V many ( -лар / -лер) 

Категория лица: V  
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Лицо Ед.ч. Мн.ч 

V1p -м / -им /  -м – мыз / –миз / -къ / -к 

V2p -сынъ / -синъ / -нъ -сынъыз / -синъиз / -сыз / -сиз 

V3p - -( + -лар / -лер) 

 

Неспрягаемые формы: V forms 

Vinfinitive – инфинитив 

V participle – причастие 

V participle1 –р / -ар / -ер / ыр / -ир / -ур 

V participle2 –къан / -гъан / -кен / -ген 

V participle3 –аджакъ / -еджек / -йджакъ / 

-йджек 

 

V participle dis V participle max – большое расстояние (узакълаштыргъан, 

(пек) узакъта олгъан) 

V participle dis V participle min – малое расстояние (пек узакъ олмагъан) 

Vgerund – деепричастие 

Vgerund1  –а / -е / -й 

Vgerund2  –ып / -ип /  

Vgerund3  –майып / -мейип 

Vgerund4  –й / -май / -мей 

Vgerund5 –аракъ / -ерек / -яракъ / -

йаракъ / -йерек 

Vgerund6  –гъанджа(къ) /  -гендже(к) / –

къанджа(къ) /  -кендже(к) 

Vgerund7 –дыкъча / -дикче / -тыкъча / -

тикче 

Vgerund8  –ма(з)дан / -ме(з)ден 

Vgerund9  –майын(джа) / -мейин(дже) 
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Категория залога: V сategory  

Vmain  -мек / -макъ 

VpaSive  -л / -ыл / -иль / -ул / -юль 

Vreflexive  -н /  -ын /  -ин / –ун / –юн 

Vcollective  -ыш /  -иш /  -уш /  -юш 

V causative  -т / -ыт / ит / -ут / -ют 

 

 

Категория наклонения / времени: V mood / time 

V1pimperative  -ейим / -айым /  -йым / -йим 

V1pimperativemany  -ейик / -айыкъ / –йыкъ / -йик 

V2pimperative  - 

V2pimperativemany  -инъиз / -ынъыз / -нъыз / -

нъиз 

V3pimperative  -син / -сын / -сюн / -сун 

VPI (Present Indefinit) -а / -е / -й 

VPC (Present Continuous) -ай / -ей / -й 

VPPP (Present Perfect of Period) 
-макъта / -мекте / -джакъта 

VPPC (Present Perfect Continuous) -аята / -еята / -аятыр / -

еятыр 

VPInd ( Past Indicative) -ды / -ди / -ты / -ти 

VNVPI ( Not visible past Indicative ) -къан / -гъан / -кен / -ген 

VImp ( Imperfect) -а эди- / -е эди- / -и эди-  

VIImp (Indefinite imperfect) -р эди- 

VPlu ( Pluperfect)  -гъан –эди 

VPaC ( Past Continuous) -макъта эди- / -мекте эди- 

VFP (Future in the Past) 

VFPperf (Future in the past perfect) 

-аджакъ эди- 

-аджакъ экен-  



451 

 

 

 

VNVPR ( Not visible past repeatedly 

for a long time) 

Vperf 

Vperf2 

Vperf3 

-ар экен- 

 

бар экен, ёкъ экен 

бар эмиш 

-а экен /  -е экен /  -и экен 

VNVPPlu ( Not visible Past 

Pluperfect)  

-гъан экен- 

VFCat (Future Categorical)  -аджакъ / -еджег / -йаджагъ 

VFC ( Future Continuous)  -р / -ар / -ыр / -ур / -юр 

VDP ( Desired Past) -къайды / -гъайды / -кейди / -

гейди 

VConditional -са / -се 

V should -малы / -мели 

V partquestion -мы / -ми 

V negative -ма / -ме 

 

VI. Служебные и грамматически не связанные конструкты 

 предложения 

CONJcomplex – сочинительные союзы (амма,факъат, лякин, исе, ве, эм, 

я…) 

Copulative – соединительные союзы (ве, эм, эм де, эм…эм, ве эм де) 

Comparative-adversative – сопоставительно-противительные союзы (лякин, 

амма, факъат, исе) 

Disjunctive – разделительные союзы (я, я…я, я да, кя…кя, бельки…бельки, 

ёкъса) 

CONJsubordinating – подчинительные союзы (санки, гуя, киби, чюнки…) 
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Cause – причинные союзы (чюнки, мадамки) 

Purpose – целевые союзы (ичюн) 

Time – временные союзы (къадар) 

Clause – условные союзы (эгер, эгертим) 

Comparative – сравнительные союзы (санки, гуя, киби) 

Explanation – изъяснительные союзы (ки) 

Concessive – уступительные союзы (-са да, бакъмадан) 

FK – фразеологизм (олгъан-оладжагъы, тып-тып)  

INTJ– междометие (ай, вай, ах) 

INTJcomplex – междометие ( вай, Алла; яхшы,э; етер,э) 

INTJm =SFKmanagement (Яраббим,…) 

NIDFK – иноязычное выражение (на графике иного языка), несловесную 

формулу или аббревиатуру (une femme tres vulgaire' re (пек тербиесиз 

къадына (франсызджа) бенъзей), USA) 

NIDFKnum – цифровое выражение (1954) 

NIDFKpersn – инициалы (И.П.) 

P – Слово-предложение  

 Pinfinitive – слово-предложение инфинитивное (Къаранлыкълаша.) 

 Pnominative – слово-предложение номинативное (Аз-бучукъ. Ай. 

Гедже.) 

 PPREDICATE – слово-предложение с предикативом (Эким олдым.) 
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PARENTHESIS – вводное слово (эльбетте, эльбет, Дейджегим,демек) 

PARENTcomplex – вводное слово-комплекс (ич олмагъанда, Догърусыны 

айткъанда) 

PART– частицы 

 PARTnegative – отрицательная (дегиль, даа … -мей, -ма / -ме) 

 PARTquestion – вопросительная (-мы / -ми) 

 PARTreinforcement – усилительная (-да / -де, атта, даа) 

 PARTrequest – побудительная частица (-чи / -чы) 

 PARTaffirmative – утвердительная частица (…я) 

 PARTaccent – акцентирующая (биле, даа да, тыпкъы ) 

 PARTdemonstrative – указательная (ялынъыз) 

 PARTwarning – предупредительная (Яхшы; ойле исе) 

 PARTwarningcomplex – предупредительная (Яхшы, ойле исе) 

 PARTmodal – уточнительно-усилительная модальная частица (къана) 

 PARTreinforcement  – усилительная модальная частица (…де / …да) 

POST – послелог 

 POSTime – послелог, указывающий на промежуток времени, 

полностью занятый каким-либо действием или событием (девамында) 

 POSTdemonstrative – послелог, указывающий на предмет, явление или 

событие, которые являются объектом речемыслительной операции 

(акъкъында) 

 POSTsimilarity – послелог, указывающий на сходства-различия 

объектов, их уподобление (киби) 

 POSTplace – послелог, указывающий на положение предмета, объекта 

в пространстве (тюбюнде, алтында, ичинде, устюнде, янына) 



454 

 

 

 

 POSTmission – послелог, указывающий на цель действия, состояния 

или явления, целевую отнесенность по отношению к предмету, объекту 

(ичюн) 

 POSTjoint – послелог, указывающий на совместность действия, 

состояния или явления, связь с инструментом действия, состояния или 

явления (иле, берабер) 

PREDICATE – предикатив (Эльбет. Ёкъ, бар)  

PHWC – фразеологическое словосочетание (масхара олмакъ, баш кутьмек, 

къашы-козю еринде… 

SWC- субстантивное словосочетание (Къырым Мухтар джумхуриетининъ 

Юкъары Шурасы) 

SFK – речевая формула 

 SFKaTention – привлечение внимания (Афу этинъиз! Адынъыз не?) 

 SFKmanagement – обращение (Вай, балам, – дей анасы…) 

  SFKfamiliarity – знакомство (Адынъыз недир, бильмек мумкюнми?) 

  SFKsalutation – приветствие (Селям алейкум!) 

 SFKfarewell – прощание (Яхшы къалынъыз!) 

 SFKcompliment – комплимент (аферим санъа, машалла санъа) 

 SFKan invitation – приглашение (Софрагъа буюрынъыз!) 

 SFKappreciation – благодарность (Сагъ олунъыз!) 

  SFKan apology – извинение (Багъышланъыз мени.) 

  SFKgreeting – поздравление (Байрамынъыз хайырлы олсун!) 

 SFKthe desire – пожелание (Алла санъа сагълыкъ берсин!) 

 SFKcurse – проклятие (языкълар олсун сизге, ланет олсун санъа) 

 SFKadvice / suggestion – совет / предложение (…сизге пек мукъайт 

олмакъны тевсие этем) 
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 SFKrequest – просьба (Замет этменъиз, ич бир шей керекмей.) 

 SFKconsolation / sympathy – утешение /  сочувствие (Алла сизлерге 

такъат ве сабырлар берсин!) 

 SFKcondolences – соболезнование (Эмир Аллагъа, башынъыз санъ 

олсун!) 

 SFKphonetalking – разговор по телефону (Динълейим.) 

HST (hesitation) – хезитация (э…)  

 

 

                                                 
i  http://ruscorpora.ru/corpora-sem.html 
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