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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ  
(Учёные записки Крымского инженерно-педагогического университета – Вып. 21. 

Филологические науки – Симферополь, 2010 – С. 26 – 33.) 
 

Постановка проблемы. Владеть языком – значит прежде всего владеть его словарным 
составом и грамматикой, т.е. уметь использовать слова в присущих им значениях и сочетать 
их друг с другом, образуя предложения. Однако в методике преподавания языка существует 
особый критерий владения языком – это использование в речи фразеологических единиц, т.е. 
разного типа устойчивых сочетаний слов. Совершенное владение языком предполагает 
наличие во внутреннем лексиконе говорящего (запасе языковых единиц разного уровня) 
около 700–800 фразеологических единиц, которые он понимает и умеет использовать в своей 
речевой деятельности.  

Известно, что фразеология является самой сокровенной, специфической частью 
любого языка: в ней отражаются характерные особенности языка, в том числе устаревшие 
языковые категории, а также «картина мира» народа  его повседневный быт, история, 
суеверия, религиозные догматы, психический склад и пр. 

Анализ научной литературы показал, что фразеология крымскотатарского языка до 
сих пор не была объектом всестороннего научного осмысления с применением современного 
концептуально-терминологического аппарата.  

Цель данной работы – описать базовые понятия и категории крымскотатарской 
фразеологии, которые могут лечь в основу её дальнейшего изучения. 

 
1. Объем и границы фразеологии.  

Термин фразеология (от греч. phrasis – выражение) используется в двух значениях: 1. 
совокупность фразеологических единиц (ФЕ), 2. раздел языкознания, изучающий 
фразеологический состав языка. Предметом изучения фразеологии как науки является 
исследование природы фразеологических единиц (по сравнению со словом и свободным 
словосочетание), их дифференциальных признаков, способов образования и особенностей 
употребления в речи. Фразеологические единицы  это устойчивые по форме и содержанию 
сочетания слов, воспроизводимые в речи в готовом виде, обладающие целостным, часто 
образно-переносным значением, способные выражать чувства и оценки говорящего и активно 
воздействовать на мысли, эмоции и поведение слушающего. Различают фразеологию в узком 
и широком смыслах слова.  

Фразеология в узком смысле слова – это идиоматика, т.е. совокупность идиом. 
Идиомы (от греч. idioma – особенность, своеобразие) – это устойчивые эмоционально-
образные сочетания слов с переносным значением, выполняющие в предложении функции 
одного члена предложения. По семантической классификации фразеологических единиц, 
разработанной В.В. Виноградовым [1; 2] и дополненной Н.М. Шанским [5], это так называ-
емые фразеологические сращения и фразеологические единства Фразеология в широком 
смысле – это различные по значению и грамматической структуре устойчивые сочетания слов 
неидиоматического характера, обладающие аналитическим значением. 
  
2.Семантическая классификация фразеологических единиц. 

Семантическая классификация фразеологических единиц учитывает соотношение 
общего значения фразеологической единицы со значениями её словных компонентов. С точки 
зрения степени семантической слитности фразеологизмы принято делить на следующие груп-
пы: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания и 
фразеологические выражения. 

Фразеологические сращения  это устойчивые по форме и содержанию обороты, 
общее значение которых абсолютно не мотивировано значениями их словных компонентов: 
шам ёлу тюм-тюз олмакъ ‘кто-либо ничего не боится, кому-либо всё нипочём’; алдар 
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агъачына миндирмек кимни ‘ругать кого-либо’; ала байракъ тиклемек (алмакъ) ‘выходить за 
рамки дозволенного’,и др.  

Фразеологические единства  это устойчивые сочетания слов, общее значение которых 
мотивировано совокупным значением свободного словосочетания-прототипа: ахрет ёлуна 
тюшмек ‘умирать’; козь боямакъ ‘вводить в заблуждение, обманывать кого-либо’; адым 
атмагъа ер олмамакъ ‘находиться в тесноте’; капиксиз деллял ‘сплетник, сплетница’ и т.п. 

Фразеологические сращения и фразеологические единства имеют примерно одинако-
вую – высокую – степень семантической слитности, что порой затрудняет их дифференциа-
цию. Отличие их состоит в том, что фразеологические сращения, в составе которых могут 
быть лексические и грамматические архаизмы, имеют стёршуюся, забытую внутреннюю 
форму (мотивировку значения), в то время как фразеологические единства имеют прозрачную 
внутреннюю форму, т.е. их значение мотивировано значением свободных словосочетаний-
прототипов. Например, значение устойчивого оборота ат ойнатмакъ ‘подчинять себе 
окружающих, иметь большую власть над всеми’ на первый взгляд кажется 
немотивированным. В таком случае этот фразеологизм можно квалифицировать в качестве 
фразеологического сращения. Однако если знать, что предки крымских татар разводили 
лошадей и были воинами-конниками, владевшими искусством верховой езды, тогда 
становится понятной мотивировка общего фразеологического значения – гарцевать на коне, 
демонстрируя свои власть, богатство и силу. 

Фразеологические сочетания  устойчивые обороты, в составе которых имеются слова 
со свободным и связанным значением: юкъугъа далмакъ ‘засыпать’; къасеветке далмакъ 
‘беспокоиться’; юкъу басмакъ кимни ‘внезапно заснуть’; аизар чекмек ‘рыдать, стонать’; 
асрет чекмек ‘тосковать’; никях къыймакъ ‘заключать никях (помолвку)’; иши чатал (дюдюк) 
кимнинъ ‘плохи дела у кого’ и др. Как видно из приведённых выше примеров, первые 
лексемы в составе данных устойчивых оборотов имеют прямое свободное значение, а вторые 
– переносное фразеологически связанное значение. Например, лексема далмакъ имеет прямое 
свободное значение ‘нырять’, но в сочетании со словоформами юкъугъа, къасеветке 
приобретают переносное значение ‘находиться в физическом или эмоциональном состоянии, 
названном предыдущим словом’. Прямое свободное значение лексемы чекмек – ‘тянуть, 
вытягивать’, но в данных устойчивых оборотах она актуализируется в значении ‘испытывать 
определённое чувство как процесс’. 

Фразеологические выражения – это устойчивые сочетания, состоящие из слов со 
свободным значением и потому семантически членимые. Фразеологические выражения 
делятся на две группы – номинативного и коммуникативного характера. Фразеологические 
выражения номинативного характера  устойчивые обороты, состоящие из слов со 
свободным значением и называющие какие-либо предметы, явления: мерамет эви ‘приют для 
одиноких стариков и инвалидов’; бала багъчасы ‘детский сад’, Америка Къошма Штатлары 
‘Соединённые Штаты Америки’, къырымтатар ве тюрк тильшынаслыгъы кафедрасы 
‘кафедра крымскотатарского и турецкого языкознания’ и др. Фразеологическими 
выражениями номинативного характера можно считать также сверхсловные термины и 
номенклатуру разных сфер знаний и производства, которые называют и выражают 
специальные понятия и предметы: фрикатив сеслер, муреккеп джумле, сёз чешитлери, 
фииллерде заман категориясы; миокард инфаркты, акъджигер янгъысы, оть къувугъы 
(‘жёлчный пузырь’) и др.  

Фразеологические выражения коммуникативного характера – это устойчивые 
предложения разного типа: пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые выражения. Из них 
только пословицы используются в переносном значении: Зорнен намаз Аллагъа ярамаз. Эв 
ясагъан балта тышарда къалыр. Къасап евинде эт тапылмаз. Агъламагъан балагъа меме 
бермезлер. Сув акъар – къум къалыр. Домуздан бир къыл къалса да – файда. Къарт къашкъыр 
адашмаз и др. Остальные фразеологические выражения употребляются в прямом значении: 
Гузеллик базарда сатылмаз. Иненен къую къазылмаз. Янълышмагъан – бир Алла. Яшлыкъ эки 
кельмей: бир кельгенде, къадрини биль. Эв алма – къомшу ал и др. Встречаются и 
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промежуточные типы фразеологических выражений, в составе которых имеются слова с 
прямыми и переносными значениями: Яшлыкъ – омюрнинъ чечеги. Тиль – юрекнинъ 
анахтары(дыр). Ватан ичюн откъа тюшсен, янмазсынъ. Эчки берген къой алыр, ич бермеген 
не алыр? и др. 

Пословицы и поговорки (паремии) можно отнести к фразеологии условно: они 
считаются также фольклорными единицами и включаются в специальные словари – пословиц 
и поговорок. 
  
3. Лексический состав крымскотатарских фразеологических единиц. 

Основная часть фразеологизмов состоит из разных категорий слов общенародного 
языка, которые используются в нём в свободном значении. В составе фразеологических 
единиц, особенно идиоматического характера, значения слов претерпевают изменения на 
семном уровне (процессы сужения, расширения, абстрагирования, обобщения значения) и в 
сочетании со значениями других компонентов фразеологических единиц формируют их 
новое, фразеологическое, значение.  

Довольно значительную группу образуют фразеологические единицы, включающие в 
свой состав соматическую лексику. Соматизмы – это слова (реже – словосочетания), 
называющие части тела и органы человека и животных: агъыз рот, аякъ 'нога’, баш ‘голова’, 
бурун ‘нос’, козь ‘глаз’, къол (эль) ‘рукa', тиль ‘язык’, юрек ‘сердце’ и др. Такие лексемы 
используются в составе фразеологических единиц в разных грамматических формах, 
свойственных именам существительным. Например, в словаре [9] встретилось следующее 
количество соматических фразеологизмов: с лексемами агъыз – 25, аякъ – 8, баш – 36, бурун – 
10, козь – 34, къол (эль) – 11, тиль – 16, юрек – 5 единиц. Соматизмы в составе фразеологиз-
мов определяют общий характер их семантики и способствуют формированию фразео-
логических полей. Так, наличие в составе фразеологических единиц лексемы баш может 
свидетельствовать об их отнесённости к семантическому полю когнитивной (познавательной) 
деятельности человека: башындан чикъмамакъ кимнинъ, башы (къафасы, мийи) ишлемек 
кимнинъ, башына бир шей кирмемек кимнинъ. Фразеологизмы с компонентом баш могут 
характеризовать также эмоциональное и/или физическое состояние человека: башына беля 
ачмакъ кимнинъ,башына юген кечирмек кимнинъ, башына (елкесина) минмек кимнинъ, 
башындан аткъармакъ нени, башины кутьмек кимнинъ, башыны таштан ташкъа урмакъ и 
др. Фразеологизмы с компонентами тиль, агъыз обычно характеризуют и оценивают речевую 
деятельность человека: тили бир къарыш олмакъ кимнинъ, тили къашынмакъ кимнинъ, 
тилине (агъзына) тюшмек кимнинъ, тилининь ольчюсини бильмемек, тильге (агъызгъа) 
тюшмек и др. 

Соматическая фразеология является языковой универсалией, т.е. встречается во всех 
языках мира. Этот феномен обусловлен особенностями физиологии и психологии человека, 
которые не зависят от его расовой и национальной принадлежности. Познание человеком 
окружающего мира происходит на базе ощущений, осуществляемых органами чувств, 
рецепторами – глаза, уши, нос, рот, язык. Кроме того, человеческое тело с младенческих лет 
является основным ориентиром человека в реальном физическом пространстве. Свою 
ориентацию в пространстве, свою оценку окружающего мира человеку «удобнее» соотносить 
прежде всего с частями своего тела, которые служили и служат мерой объёма, расстояния и 
положения в пространстве [6, 41–42]. Психическая же деятельность человека (познание-
мышление, эмоции и оценки), недоступная прямому наблюдении, моделируется человеком по 
образу и подобию реального мира. 

В составе фразеологических единиц часто встречаются и имена числительные, набор 
которых обычно обусловлен особенностями этнической культуры. Так, в указанном выше 
словаре [9] встретились фразеологизмы с компонентами бир ‘один’ – 25, дёрт ‘четыре’ – 4, 
къркъ ‘сорок’ – 3, эки ‘два’ – 9 единиц. Можно выделить фразеологические единицы, в 
составе которых встречаются прилагательные цветообозначения в переносных, символичес-
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ких значениях; акъ ‘белый’ (акъ сюек, акъ джигер), къара ‘чёрный’ (къара сюек, къара хабер, 
къара джигер, къара джаиль, къаралар киймек) и др. 

В отдельную группу можно выделить так называемую этнокультурную фразеологию. 
Этнокультурный компонент значения можно обнаружить в содержании тех фразеологических 
единиц, внутренняя форма которых отражает национально-культурные реалии: природно-
климатические условия, в которых сформировался народ – носитель языка, традиционные 
формы его жизнедеятельности и хозяйствования, обычаи, онимы (собственные имена) 
разного типа, предметы повседневного быта – одежда, обувь, пища, посуда, мебель, орудия 
труда и др. Примеры: агъасы гъазы (гъазылардан) кимнинъ ‘человек, занимающий высокое 
общественное положение, обладающий властью, большим влиянием’ (гъазы – борец за ислам 
в средние века); деве минареге чыкъкъанда ‘неизвестно когда, в неопределённом будущем, 
никогда’ (деве ‘верблюд’; верблюды в Крыму были типичным вьючным животным вплоть до 
начала 20 в.; минаре – минарет, с которого оглашается призыв к молитве – эзан); башыны 
таштан ташкъа урмакъ ‘испытывать чувство горя, отчаяния, раскаяния’ (в такой форме – 
биться головой о камни, стены – было принято выражать указанные чувства); дёрт 
тарафынъ къыбла ‘уходи. убирайся на все четыре стороны!’ (къыбла – направление Мекки, 
Каабы, куда обращаются лицом во время молитвы); къокъу чикъармакъ ‘готовить вкусно 
пахнущую еду, обычно мясную, в канун мусульманских праздников ораза-байрам и курбан-
байрам’; Алининъ къалпагъыны Велиге, Велининъ къалпагъыны Алиге кийдирмек ‘совершить 
безрезультатный обмен, перестановку’; ср. рус. променять шило на мыло’ (Али и Вели – 
типичные мужские имена крымских татар; къалпакъ – традиционный мужской головной убор, 
сшитый из мерлушки); Алланынъ (Танърынынъ) бахтлы къулу ‘счастливый, везучий’ (Аллах – 
единый бог в исламе; Танъры – неперсонифицированное мужское божественное начала 
доисламского периода), Танърынынъ узурына кетмек ‘умереть’ и др. [11]. 

В составе фразеологизмов могут встретиться лексемы, которые вне данного фразео-
логического оборота не используются. Например, лексема запарта сочетается только со 
словами чекмек, бермек, алмакъ: запарта чекмек кимге ‘критиковать, отругать, сильно избить 
кого’. К этой же группе можно отнести звукоподражательные квазислова (ложные слова). В 
составе фразеологизма арман (арман-серман) савурмакъ в значении ‘разбить в бою, 
разбросать’ квазислово серман не имеет самостоятельного значения и в других контекстах не 
употребляется.  
 
4. Семантико-грамматическая (частеречная) классификация фразеологических единиц. 

Распределение фразеологизмов по частеречным разрядам касается только тех единиц, 
которые выражают не законченную мысль, не суждение, а понятие и, следовательно, могут 
выполнять функции одного члена предложения. К таким единицам относятся прежде всего 
идиомы, фразеологические сочетания и фразеологические выражения номинативного харак-
тера. Традиционно выделяются субстантивные, глагольные, адъективные, наречные и междо-
метные фразеологические единицы.  

Субстантивные фразеологические единицы (соотносительные с именами существи-
тельными) имеют грамматическое значение предметности. В предложении они выполняют 
синтаксические функции, свойственные именам существительным, однако их синтаксическая 
роль зависит от степени их семантической слитности. Идиомы выполняют преимущественно 
функции именного сказуемого: капиксиз деллял, домуз огълу домуз, деведен къулакъ и др. 
Фразеологические выражения номинативного характера могут выполнять в предложении 
синтаксические функции подлежащего, именного сказуемого, дополнения, обстоятельства: 
Таврия девлет университети, Бутюндюнья къырымтатар конгресси, эдебий тиль и др.  

Адъективные фразеологические единицы (соотносительные с именами прилагательны-
ми) обозначают различные качества и признаки предметов. В предложении они выполняют 
функции именного сказуемого: агъзы бар, тили ёкъ кимнинъ, аршын тили Шерифе, бир 
тахтасы етишмей (эксик) кимнинъ, анадан догъма, Алланынъ бахтлы къулу, акъылдан 
зайыф, бедавадан беш ашагъы, ашыны ашагъан, яшыны яшагъан и др. 
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Самую большую в количественном отношении семантико-грамматическую группу 
образуют глагольные фразеологические единицы. Они обозначают действия и состояния 
предметов и выполняют функции глагольного сказуемого: авасыны (дюдюгини) чалмакъ 
кимнинъ, агъзыны юммакъ, агъызгъа бермек кимни, ат ойнатмакъ, аякъ тюбюне алмакъ 
кимни, бир сёзге кельмек, башындан аткъармакъ нени, бурнуны сокъмакъ неге, дудакъларыны 
салындырмакъ, зыкъъы бермек кимге, ёл ачмакъ кимге, ёлуны шашырмакъ, зытына басмакъ 
кимнинъ, козь ташламакъ кимге, неге, козь ойнатмакъ, сув корьмеден папуч чыкъармакъ, 
турнанынъ къонгъан ерини косьтермек кимге, козюне кирмек кимнинъ, козлерини юммакъ и 
др. 

Адвербиальные (наречные) фразеологизмы обозначают различные обстоятельства 
протекания действия и реализации состояния: Адем атанынъ кунюнде, козь ачып юмгъандже, 
зерре къадар, деве минареге чыкъкъанда, аювлар къыркъылгъанда, агъзыны толдурып 
(айтмакъ), бир бакъышта, экиде бир, адым сайын, он (къыркъ) йылда бир и др. 

Междометные фразеологические единицы выражают эмоции и оценки говорящего, его 
волеизъявления, а также обслуживают сферу речевого этикета: Агъзына агъач кирсин! Алла 
бойнуны урсынъ! Амма да шей! Дёрт тарафынъ къыбла! Ана санъа! Айды шуны! Геджениз 
хайыр! Алла разы олсынъ! Ёлунъ ачыкъ олсынъ! Аллагъа шукюр! и др.  

Можно выделить также модальные (догърусыны айткъанда, бир тарафтан, дигер 
тарафтан, шай этип) и союзные фразеологизмы (онынъ ичюн, шу себептен, онданъ долайы). 
 
5. Структура фразеологических единиц. 

Как устойчивые сочетания слов, фразеологические единицы построены по определён-
ным синтаксическим моделям, свойственным данному языку. Выделяют фразеологизмы, 
соответствующие по структуре словосочетаниям и предложениям. 

1.Фразеологизмы, по структуре соответствующие словосочетаниям, в крымскотатар-
ском языке представлены следующими моделями: 

а) Падежная форма существительного + глагол: авагъа савурмакъ нени, адам 
танымамакъ, аякъкъа турсатмакъ кимни, аякъ чалмакъ кимге, богъаз кермек, ёлуны кесмек 
кимнинъ, козюни боямакъ кимнинъ и др.  

Эта же модель может быть осложнена падежными формами других существительных: 
агъзыны ельге ачмакъ, акълы ерине кельмек кимнинъ, акълыны башына топламакъ, анасыны 
айгъа бакътырмакъ кимнинъ, башына беля ачмакъ кимнинъ, башыны белягъа къоймакъ 
кимнинъ, башыны таштан ташкъа урмакъ, дюнья юзю корьмек, пириден деве япмакъ, 
устюне тоз къондурмамакъ кимнинъ и др. 

б) Имя прилагательное + имя существительного: акъ сюек, къара къыш, къара сюек, 
сагъыр мелек и др.  

в) Имя существительное + имя существительное в различных грамматических формах 
(разного типа изафетные конструкции): темель ташы ненинъ, къартлар (мерамет) эви, 
анасынынъ къызы, джан досту кимнинъ, къан душманы кимнинъ, аталар сёзлери, иши 
дюдюк (чатал, къартоп) кимнинъ, лафы арам ненинъ, акъыл хазинеси и др.  

Значительная группа фразеологических единиц построена по нерегулярным синтакси-
ческих моделям: ананъ яхшиы, бабанъ яхшы демек кимге; азыргъа дуаджы; не сют, не 
ёгъурт; не шап, не шекер и др. 

Фразеологические выражения коммуникативного характера имеют структуру разных 
типов предложений. Простые предложения – как односоставные, так и двусоставные: Тавукъ 
сув ичер де, Аллагъа бакъар.Тиш этинден къарын тоймаз. Догъру сёз демир делер. Яланнынъ 
ёлу къыскъадыр. Ач къадрини токъ бильмез. Ачнынъ козюне юкъу кирмез. Чокъ динле, аз 
сойле. Унерли къолда берекет бар. Тавукъ къакъылдамай къозламаз. Таздан таракъ сорама и 
др. Сложные предложения разного типа – сложносочинённые, сложноподчинённые и бес-
союзные с разными видами синтаксической связи между их составляющими: Сёз буюкнинъ, 
сув кичикнинъ. Байнынъ парасы чокъ, фукъаренинъ -- баласы. Иштен дост артар, ошектен – 
душман. Тыштан – безек, ичтен тезек. Узакъ ёл атны сынар, агъыр ёл – эрни. Тазгъа таз 
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демесен, озюне къуйпа дер. Топал кочсе, тоз къопар Кельсе – тёрюм бош, кельмесе – даа хош. 
Эркес атыны къошкъанда, о да тайыны къошар. Халкъ таныса, дюнья таныр. Заман санъа 
уймаса, сен замангъа уй и др. Как видно из приведённых примеров, подчинительные 
отношения между частями сложных предложения выражаются преимущественно 
интонационно, без союзов. 

 
6. Крымскотатарская фразеология с точки зрения происхождения.  

Фразеологические единицы крымскотатарского языка с точки зрения происхождения 
можно разделить на следующие группы: исконно тюркские, заимствования и фразеологичес-
кие кальки. Среди исконно тюркских фразеологических единиц можно было бы выделить 
общетюрксике и собственно крымскотатарские единицы. По мнению проф. Бекира Чобан-
заде, современные тюркские языки сохранили бóльшую близость с языками предшествующих 
периодов, чем это наблюдается в других языковых семьях. Объяснение этому учёный видел в 
том, что тюркские народы, в связи с кочевым образом жизни, вплоть до 17 века были тесно 
свазаны друг с другом [10, 118]. Учитывая сказанное, можно утверждать, что значительная 
часть крымскотатарской фразеологии относится к общетюркскому фонду: эки аягъыны бир 
чызмагъа сокъмакъ кимнинъ, якъасына япышмакъ кимнинъ, сафсата сатмакъ, устюн 
чыкъмакъ, козю дёрт кимнинъ, козь боямакъ; Къызым, санъа айтам, келиним, сен динъле и 
др. Ср. [4].  

Среди ранних заимствований в крымскотатарском языке можно выделить устойчивые 
обороты из Корана: Бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим! Селям алейкум! Аллагъа шукюр! Аллагъа 
эманет! Эмир Алланынъ! Аллаху экбер! Иляхи я-Рабби! Ильхамдулиллях мусульманым! и др. 
Более поздние заимствования из русского языка представляют собой преимущественно 
кальки: бир аягъы мезарда олмакъ кимнинъ (ср. рус. быть одной ногой в могиле); бир 
къазанда къайнамакъ (ср. рус. вариться в одном котле); бир къулагъына кирип, 
экинджисинден чикъмакъ (ср. рус. в одно ухо входить, из другого выходить); буланыкъ сувда 
балыкъ тутмакъ (ср. рус. ловить рыбу в мутной воде); ер тюбюнден тепип чыкъкъан киби 
(ср. рус. как из-под земли выскочить); коктен энген киби (ср. рус. как с неба свалился) и др. 
Особенно много кáлек среди фразеологических выражений номинативного характера, 
употребляемых в книжных (официально-деловом, публицистическом, научном) стилях: 
Америка Къошма Штатлары, Къырым муэндислик--педагогика университети, Къырым 
Мухтар Джумхуриети, лексик-семантик вариант, сёзнинъ ичерки шекли, сёзнинъ лексик 
манасы и др.  
 
7. Основные способы фразообразования. 

Основной способ образования крымскотатарских фразеологических единиц 
идиоматического типа – это метафорическое употребление свободных словосочетаний: 
авагъа савурмакъ нени, адым атмагъа ер олмамакъ, аджи бибер ютмакъ, акъыл къоймакъ 
кимге, араларына шына къакъмакъ кимнинъ, астыны устюне чевирмек нени, арман 
савурмакъ нени, арабасыны тувармакъ кимнинъ, атеш пуськюрмек, башы кокке тиймек 
кимнинъ, башына бир шей кирмемек кимнинъ, башыны къашытмагъа вакъты олмамакъ 
кимнинъ, бир текненинъ хамыры, бойнуна юклемек нени, ёлуны шашырмакъ, ёл ачмакъ кимге, 
ёлуны кесмек кимнинъ, мийине сюме тюшмек кимнинъ, пусласыны джоймакъ и др. 

Метонимия как особый тип переноса наименования тоже лежит в основе 
фразеологического значения идиом: агъзына чёп биле алмамакъ, агъзыны ачмамакъ, агъзыны 
юммакъ, агъызларгъа тюшмек, аякъ басмакъ, богъаз кермек, козлерини юммакъ, къолу чебер 
кимнинъ, къаны башына урмакъ кимнинъ, кемиклери чыкъып къалмакъ кимнинъ и др. 

Значение небольшого количества фразеологических единиц сформировалось на базе 
алогизма: язда къар ягъгъан сон, аювлар къыркъылгъанда, деве минареге чыкъкъанда и др. 

 



 7 

8. Стилистическая характеристика фразеологических единиц. 
С точки зрения стилистической крымскотатарская фразеология может быть разделена 

на следующие разряды: разговорные-бытовые (диалектные), книжные и межстилевые 
фразеологические единицы.  

Основная масса исконно тюркских фразеологических единиц крымскотатарского 
языка возникла в различных территориальных говорах и наречиях, поэтому их можно 
квалифицировать в качестве диалектно-разговорных образований: Это преимущественно 
идиомы: кемиги къатмакъ кимнинъ, эбедий юкъугъа далмакъ, отю патламакъ кимнинъ, 
давулгъа къоюп зурнагъа чалмакъ нени, башыны кутьмек кимнинъ, къулагъына купе (сыргъа) 
этип асмакъ нении, бир текненинъ хамыры, кемиклери чыкъып къалмакъ кимнинъ, бир 
къазыкъкъа багъланмакъ, джаныны якъмакъ кимнинъ, агъызгъа тюшмек, озюне коре пай 
бичмек, агъзынен къуш тутмакъ и др., а также пословицы и поговорки: Бу ягъда бир къыл 
бар. Огюзге бойнузы агъырлыкъ этмез. Озю айтмаса, козю айтыр. Торгъайны соймагъа да 
къасап керек. Окъ яйындан чыкъса, кери къайтмаз. Ольген сыгъыр сютлю олур. Ольмеген 
джанда омют бар. Огълан бала юртнынъ темелидир. Нидже барлар ёкъ олды, нидже ёкълар 
бар олды и др. Такие эмоционально-экспрессивные и образные устойчивые обороты 
употребляются в повседневной речи, а также в художественных произведениях как средство 
речевой характеристики персонажей. 

К книжной фразеологии относятся сверхсловные термины и номенклатура различных 
сфер знания и общественного производства. Например, лингвистические термины: 
грамматик категория, хаберлик категориясы, грамматик манна, фонетик сёз, фаркъ 
этиджи сема, филь дереджеси и др. См. [12]. Техническая номенклатура: къол дрели, къызув 
лампасы, электрик патрон, электрик сайыджы и др. Математические термины: диагональ 
кесилиш, кесирли сайы, тамыр тапув, янълыш кесир, кочер симметриясы, координатлар 
кочелери и др. Химические термины и номенклатура: азот экшилиги, атом чекиси, броун 
арекети, гурюлтюли кенесув, саде мадделер, къатнаш савутлары и др. Медицинские 
термины и номенклатура: къарын бошлугъы, ич азалар, акъ джигер янгъысы, инфекцион 
хасталыкълар, къан дамарлары, паталогик анатомия, къан дёнюми системасы и др. Как 
видно из приведённых выше примеров, все эти номинативные единицы представляют собой 
кальки из русского языка. 

В эту же группу (книжная фразеология) следует включить разного типа устойчивые 
обороты, используемые в официально-деловом и газетно-публицистическом стилях: Миллий 
Меджлис, Украина Юкъары Радасы, Украинада нам къазангъан журналист, джемаат 
тешкиляты, ички ишлер органлары, укъукъкъоруйыджы органлар, миллий азлыкъ. тёгерек 
маса, джинаий иш, ватан борджу, миллий акъ-укъукълар, миллий мухтар джумхуриети и др. 

Межстилевые фразеологизмы – это устойчивые обороты разного типа, которые 
употребляются во всех вариантах общенародного языка. Они нейтральны не только в 
стилевом, но и в эмоционально-оценочном отношении, т.е. не обладают образностью, не 
выражают различных эмоций и оценок: сёз бермек кимге, сёзюндан къайтмакъ, сону не олса 
да, кереги киби, ёл ачмакъ кимге, неге, дюнья юзю корьмек, ильк бакъышта и др. 
 
9. Системные (парадигматические и синтагматические) отношения в 
крымскотатарской фразеологии. 

Как и языковые единицы других уровней (фонемы, морфемы, лексемы и др.), фразео-
логизмы также образуют систему, структурируемую двумя видами отношений – парадигма-
тическими и синтагматическими.  

Парадигматические отношения (от греч. parádeigma – пример, образец) – это отноше-
ния между единицами одного или разных уровней, сгруппированными в мозге человека на 
основе различных ассоциаций. Например, сходство или смежность значений служит основой 
синонимии, гиперо-гипонимии, эквонимии, семантических полей. Соотносительная 
противоположность значений языковых единиц формирует антонимию, конверсию. Сходство 
формы проявляется в таких категориях, как полисемия, омонимия, паронимия.  
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Фразеологизмы, находящиеся между собой в указанных парадигматических 
отношениях, представлены в крымскотатарском языке группами разного объёма. Например, 
синонимические ряды состоят из двух – четырёх членов; понятие ‘умереть, скончаться’ 
передается устойчивыми оборотами эбедий юкъугъа далмакъ, фани дюньяны терк этмек, 
сонъки нефесини чыкъармакъ, козлерини юммакъ, топракъкъа берильмек; значение ‘быть 
похожими друг на друг в каком-либо отношении’ – бир текненинъ хамыры, бир терекнинъ 
емиши, бир хыяр, бир мараз олмакъ; ‘намеренно мешать кому-либо’ – аякъ чалмакъ кимге, 
ёлуны кесмек кимге; ‘обмануть’ – козь боямакъ, алдар агъачына миндирмек кимни, йымырта 
косьтерип, бор туттырмакъ кимге и др. Как явствует из приведённых выше примеров, это 
преимущественно стилистические и эмоционально-экспрессивные синонимы. 

Фразеологические антонимы образуют небольшие в количественном отношении ряды: 
башы (мийи, къафасы) ишлемек кимнинъ, акълы кесмек кимнинъ, фунты урмакъ кимнинъ – 
башы ишлемемек кимнинъ, бир тахтасы эксик олмакъ кимнинъ, башы тобан толу кимнинъ; 
агъыз патлатмакъ, агъзында бакъла сыланмаз кимнинъ – агъзынынъ ольчюсини бильмек, 
агъзыны ачмамакъ и др.  

Многозначность в крымскотатарской фразеологии представлена преимущественно 
двумя значениями: агъзына кельгенини айтмакъ – 1) говорить необдуманно, 2) говорить 
грубые слова, сквернословить; агъзында бакъла сыланмамакъ кимнинъ – 1) ‘быть много-
словным’, 2) ‘разглашать чужие секреты’; джаныны бермек – 1) ‘приносить себя в жертву’, 2) 
кимге ‘ничего не жалеть’; башына чыкъмакъ кимнинъ 1) ‘погубить кого-либо, принести 
большие неприятности кому-либо’, 2) ненинъ ‘успешно закончить начатое дело’ и др. 

Фразеологические омонимы и паронимы в крымскотатарском языке встречаются 
довольно редко. Омонимами можно считать устойчивые обороты сёз бермек кимге ‘давать 
возможность высказаться’ и сёз бермек ‘обещать, клясться’; козьлерини юммакъ ‘скончаться’ 
и козьлерини юммакъ ‘засыпать’. Различие их значений обусловлено различием их 
внутренней формы. В качестве паронимов могут быть квалифицированы устойчивые 
сочетания слов башындан (акълындан) чыкъмакъ кимнинъ ‘забывать’, баштан чыкъармакъ 
кимни ‘сбивать с правильного пути кого’ и башына чыкъмакъ кимнинъ 1) ‘погубить кого-
либо, принести большие неприятности кому-либо’, 2) ненинъ ‘успешно закончить начатое 
дело’; къокъусы чыкъмакъ ненинъ ‘о тайном деле – стать известным окружающим’ и къокъу 
чикъармакъ ‘готовить вкусно пахнущую еду, обычно мясную, в канун мусульманских 
праздников ораза-байрам и курбан-байрам’. 

Гиперо-гипонимические отношения обнаруживаются наиболее отчётливо среди 
фразеологических выражений номинативного характера. Например, гиперо-гипонимический 
ряд образуют лингвистические термины: тургъун сёз бирикмеси (фразеологик бирлем) – 
фразеологик чатышмалар, фразеологик бирликлер, фразеологик бирлешмелер, фразеологик 
ибарелер; созукъ сеслер – ог сыра созукъ сес, арт сыра созукъ сес и др. 

Семантические поля также иллюстрируют системные парадигматические отношения в 
языке. Семантическое поле во фразеологии – это иерархически организованное множество 
фразеологических единиц, имеющих общую архисему. В крымскотатарской фразеологии 
можно выделить семантические поля, характеризующие познавательную (когнитивную) 
деятельность человека, а также его эмоции.  

Семантическое поле когнитивной деятельности человека, например, состоит из 
микрополей, называющих и характеризующих различные ощущения, восприятия, 
представления, память, воображение, мышление и речь [7]. Каждое из названных 
микрополей может члениться на семантические группы. Микрополе «память», например, 
представлено фразеологизмами, характеризующими процессы запоминания (акълына синип 
къалмакъ кимнинъ, къулагъына купе этип асмакъ кимнинъ), забывания (акълынданъ 
чыкъмакъ кимнинъ, акъшам ашагъаныны унутмакъ), вспоминания (акълына кельмек 
кимнинъ) и др. Микрополе «мышление» состоит из семантических групп фразеологических 
единиц, характеризующих целенаправленное мышление (акълыны башына топламакъ, 
инджеден элемек), в том числе и направленное на кого-либо, (акъыл огретмек кимге, агъзына 
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чайнап къаптырмакъ нени, башыны-мийини ашамакъ кимнинъ); оценивающих умственные 
способности человека с положительной и отрицательной сторон (акълы еринде, агъзынен 
къуш тутмакъ, башы чакъмакъ кимнинъ; бир тахтасы эксик олмакъ кимнинъ, эки аякълы 
тувар) и др. (Примеры взяты из [3].) 

Фразеосемантическое поле «эмоции человека» состоит из фразеологических единиц, 
характеризующих положительные и отрицательные эмоции и эмоциональные состояния: 
дердини ачмакъ кимге, дёрт козънен беклемек, джаныны агыртмакъ кимнин, башыны 
кутьмек кимнинъ, джаныны якъмакъ кимнинъ, башыны джоймакъ, башыны таштан 
ташкъа урмакъ, дели дамарына басмакъ кимнинъ и др.  

Системные синтагматические (от греч. syntagma – соединённое, вместе построенное) 
отношения – это отношения смежности, связи фразеологических единиц с другими 
единицами, которые реализуются в речи. Синтагматические отношения фразеологизмов 
отражаются в словарях с помощью грамматических помет ким, кимнинъ, ненинъ, кимге, неге и 
др. Эти пометы указывают на сочетаемость фразеологизмов с другими значимыми единицами 
языка в тексте и, следовательно, на их роль в предложении. Например: Меджит топнен 
къомшунынъ пенджере джамыны озю сындырса да, Экремни агъызгъа берди.  

Синтагматические отношения иначе называются окружением, валентностью. 
Валентностью обладают не все типы фразеологизмов. Например, фразеологические 
выражения коммуникативного и номинативного характера семантически самодостаточны и 
реализуются в речи без обязательного окружения: Тойгъа китсен, тоюп кет, лексик-
семантик вариант, функциональ услюп и др. 

 
Вывод. Подводя общие итоги, следует сказать, что крымскотатарский язык, более 

полувека функционировавший в условиях лингвоцида, сегодня делает первые шаги по пути 
реанимации всех участков своей системы и возрождения своей витальности. Фразеология – 
устойчивые обороты разного типа – один из важных участков системы языка, его душа, без 
которой язык не может полноценно функционировать, выполнять все необходимые 
социальные функции. 
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