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§ 1. О крымскотатарском языке
Крымскотатарский язык – один из многочисленных тюркских языков. Сами тюркские языки входят в
алтайскую языковую общность, или алтайскую семью языков.
В эту семью входят также монгольские, тунгусо-маньчжурские, японский и корейский языки. Тюркские,
монгольские и тунгусо-маньчжурские языки составляют одну подгруппу (собственно алтайские языки), а японский и
корейский – другую. Большим подразделением тюркских языков являются кыпчакские языки, которые, в свою
очередь, делятся на несколько ответвлений.

Кыпчакско-половецкие языки
Армяно-кыпчакский
Караимский
Карачаево-балкарский
Крымскотатарский (кыпчакский субстрат всех диалектов и кыпчакские диалекты) – Крым; Добруджа,
Румыния; Турция
Крымчакский
Куманский (половецкий, кыпчакско-половецкий)
Кумыкский
Татарский (кыпчакский субстрат и кыпчакские диалекты татар)
Урумский (кыпчакский субстрат всех диалектов и кыпчакские говоры кыпчакско-половецкого и кыпчакскоогузского диалектов)

Кыпчакско-ногайские языки
Казахский
Каракалпакский
Крымскотатарский (ногайский диалект)
Ногайский

Кыргызско-кыпчакские языки
Алтайский
Кыргызский

Кыпчакско-булгарские языки
Башкирский
Татарский (Поволжье, Астрахань, Сибирь, Казахстан)
По направлению с востока на запад на обширной территории Евразии можно отметить такие тюркские
языки, как якутский, хакасский, алтайский, уйгурский, казахский, киргизский, узбекский, каракалпакский,
башкирский, чувашский, татарский (язык волжских, астраханских и др. татар), туркменский, азербайджанский,
халаджский, турецкий, ногайский, кумыкский, карачаево-балкарский, крымскотатарский и другие. Центральные и
северо-западные, как правило, относятся к кыпчакским.
Кыпчакско-половецкие языки происходят из одного исторического корня. Лексика и литературные
памятники языка кунов-кыпчаков-куманов-половцев, появившихся в Европе в XI веке, отражены в составленном
латинским письмом христианском сборнике XIII-XIV веков «Кодекс Куманикус», на 30-й странице которого
древнеуйгурским вертикальным письмом написано слово битик ‘письмо, писание, запись, книга’. В этом
памятнике наряду с названием кыпчак фигурирует уже и послемонгольское название кыпчаков татар.
Очень много судебно-актовых, религиозных и научных произведений, в том числе словарей и грамматик,
написанных армянским письмом в XVI-XVII веках, оставили кыпчакоязычные армяне, жившие в КаменцеПодольском, Львове, Луцке, Аккермане (Белгород-Днестровский), Яссах, Эдирне (Адрианополе) и других городах

Украины, Польши, Молдовы, Румынии и Турции. Многие из этих рукописных книг хранятся в архивах Киева, Львова,
Санкт-Петербурга, Еревана, Варшавы, Вроцлава, Кракова, Вены, Венеции, Парижа. Кыпчакский язык
армянописьменных памятников, все еще называясь традиционно хыпчах тили, чаще все-таки именуется татарча.
В библиотеке Лейденского университета в Нидерландах (Голландии) сохранилась первая в мире кыпчакская
печатная книга. Это изданный во Львове в 1618 году «Алгъыш битики» – «Молитвенник для простых людей по
армянскому канону», в котором кыпчакский язык также называется татарча.
В Крыму, помимо массы кыпчаков, в разное время обосновались также хазары, булгары, огузы, ногайцы и
другие тюркские племена, а с конца XV века в значительном количестве стали поселяться, особенно на побережье и
в городах, османские турки. Поэтому кыпчакский язык основной массы крымских татар испытал на себе влияние
булгаро-хазарских и древнеогузских наречий, а позже –очень сильное влияние турецкого и ногайского языков.
Благодаря этому в крымскотатарском языке сформировалось три диалекта, а в каждом из этих трех диалектов
встречаются и кыпчакско-половецкие, и огузские, и ногайские слова и формы: джал – ял, май – ягъ, су – сув,
болмакъ – олмакъ, сав – сагъ, бар – вар, минъ – бинъ, къатун – къатын – къадын – сынъар – эпчи – къары –
аврат, къыдырмакъ – арамакъ, тапмакъ – булмакъ, къонакъбай – ие – шорбаджы и другие.
Крымскотатарские наречия испытали на себе влияние многих местных нетюркских языков –готов и греков,
алан и евреев, итальянцев и армян, монгол и калмыков, древнерусского языка Киевской Руси, а затем украинцев и
русских, молдаван и черкесов, грузин и цыган. Под влиянием местного греческого языка в Крыму сформировался
даже особый урумский язык – язык тюркоязычных греков – урумов, которые в 1778 году были депортированы в
Приазовье и живут там по сей день в 30 основанных ими селах и в городе Мариуполе.
Учитывая многообразие крымскотатарских наречий, Вторая орфографическая конференция, состоявшаяся в
Симферополе в августе 1929 года, зафиксировала деление крымскотатарского языка на три (степной, или северный;
средний; прибрежный, или южный) диалекта и приняла особое постановление о развитии литературного языка
только на базе среднего диалекта, который сочетает в себе кыпчакские, огузские и ногайские черты. С тех пор
крымскотатарский литературный язык развивается в соответствии с этим историческим решением.

§ 2. Крымскотатарский алфавит
Современный крымскотатарский алфавит построен на основе русской кириллицы. В письменной речи
используется 33 русских буквы и 4 крымскотатарских буквосочетания. Буквосочетания гъ, къ, нъ, дж, как и буквы, по
своему фонетическому значению считаются отдельными сложными знаками,и поэтому в алфавите каждое из них
занимает свое отдельное место.
Буква
Аа
Бб
Вв
Гг
Гъ гъ
Дд
Ее
Ёё
Жж
Зз
Ии
Йй
Кк
Къ къ
Лл
Мм
Нн
нъ

Название
а
бэ
вэ
гэ
гъы
дэ
е
ё
жэ
зэ
и
йы
ка
къы
эль
эм
эн
энъ

Буква
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Дж дж
Шш
Щщ
Ъъ
Ыы
Ьь
Ээ
Юю
Яя

Название
эр
эс
тэ
у
эф
ха
цэ
чэ
джэ
ша
ща
Твёрдый знак
ы
Мягкий знак
э
ю
я

Примечания. Буквосочетание нъ в начале слова не употребляется. Буквы е и ё в крымскотатарском алфавите
строго различаются, и никогда е не пишется вместо ё, как в современном русском языке, где это различие уже не
проводится. Слова, начинающиеся на ё, даются отдельным списком после всех слов, начинающихся на е. Слова с
буквосочетаниями гъ, къ, нъ, дж в крымскотатарских словарях даются в порядке отдельных букв (г; гъ... к; къ... н;
нъ... ч; дж), а не под г, к, н, д, как принято, например, в словаре караимского языка на кириллице.

§ 3. Звуки современного крымскотатарского литературного языка и особенности
сингармонизма
Согласные звуки
Согласные звуки делятся на группы по четырем основным признакам.
1. По месту образования выделяются согласные:
губно-губные – п, б, м, ¢;
губно-зубные – ф, в;
переднеязычные – т, д, н, р, л, л’, с, з, ш, ж, ч, дж, ц, щ (шч);
среднеязычный – й;
заднеязычные – к, г, нъ;
глубокозаднеязычные (фарингальные) – къ, гъ, х.
2. По способу образования выделяются согласные:
взрывные – п, б, т, д, к, г, къ;
аффрикаты – ч, дж, ц, щ (шч);
фрикативные – ф, в/¢, с, з, ш, ж, й, х, гъ;
взрывно-протяжные – м, н, л/л’, нъ;
дрожащий – р.
3. По участию голоса и шума выделяются согласные:
сонорные – м, н, р, л/л’, нъ;
звонкие шумные – б, в/¢, д, з, ж, дж, й, г, гъ;
глухие шумные – п, ф, т, с, ш, ч, ц, щ, к, къ, х.
4. По участию носового резонатора выделяются согласные:
назальные – м, н, нъ.
Звуки в/¢, л’/л, считаясь вариантами, сочетаются с различными гласными: в, л’ сочетаются с гласными
переднего ряда, а ¢, л – с гласными заднего ряда, например: ве, вишне, севинч, бирев, эвде, леке, болюк, сель,
кельди – сувармакъ, окъув, пачавра, къалыр, сол, балта. Однако в начале слова, а также в начале слога после
согласного выступает только вариант в: вайылты, вакъыт, вызылты, керван, пельван, перваз, ялвармакъ. Вариант
в употребляется также между переднерядным и заднерядным гласными: авес, давет, севап, джевап, дивар. В
некоторых словах вариант л’ предшествует опередненному ’а: олян, иляве, селям, лякин, лячаре, эляк.
В литературной речи звуки т, д, н мягкими не бывают. Смягчаются они очень незначительно. Поэтому в
старых словах в сочетании с е, ё, и, ю, я, и, ь буквы т, д, н читаются довольно твёрдо: тек, тель, тиз, тюз, ерде,
дегме, эди, дюмен, кадя, минек, нисбетен, куню, гунях, отьмек, куть, бугунь, гонь. Мягкий знак после букв т, д, н
указывает поэтому не на мягкость согласного, а на качество предшествующего гласного переднего ряда.
В новых заимствованиях мягкое произношение т’, д’, н’ сохраняется: лифтёр, дюралюминий, Нюрнберг.
Глухие согласные могут чередоваться со своими парными звонкими:
п – б:
ф – в:
т – д:
с – з:
ш – ж:
ч – дж:
к – г:
къ-гъ:

китап – китабым, тюп – тюбю, дженюп – дженюбий
Киев [кийеф] – Киевге [кийефке] – Киевимиз
завод [за¢от] – заводы, алд [алт] – алдында
сёз [с™з] – сёзю, къаз [къас] – къазы
гараж [гараш] – гаражы
удж [уч] – уджу
билек – билеги
къулакь – къулагъы.

Примечание. По способу образования фонетической парой звука гъ должен считаться звук х, однако в
крымскотатарском литературном языке гъ чередуется только со звуком къ: къашыкъ – къашыгъы, оракъ – орагъы.
Но в разговорной и диалектной речи, где на месте къ возник х, чередуются х и гъ: хашых – хашыгъы, орах – орагъы
и т. п.

Орфографические правила обозначения чередующихся глухих и звонких согласных звуков
1. Чередующиеся парные ф – в, т – д, с – з, ш – ж, ч – дж, несмотря на особенности произношения,
обозначаются одинаково – буквой звонкого согласного: актив, Киев, макъсад, сёзь, чапраз, форсаж, бордж.
2. Чередующиеся парные п – б, к – г, къ – гъ обозначаются собственными буквами: себеп – себеби, кирпик –
кирпиги, къушакь – къушагъы.
Исключения: гъарб, инкьиляб, инкъилябчы, баб.
При склонении существительных это положение сохраняется: себеп, себепнинъ, себепке, себепни, себепте,
себептен, себеби, себебининъ, себебине, себебинде, себебинден; гъарб, гъарбнынъ, гъарбгъа, гъарбны, гъарбда,
гъарбдан (в произношении: [гъарп, гъарпнынъ, гъарпкъа, гъарпны, гъарпта, гъарптан]), гъарбы, гъарбынынъ,
гъарбына, гъарбыны, гъарбында, гъарбындан.
В некоторых сочетаниях звуки т, к, къ, не произносимые в устной речи, на письме обозначаются. Такие звуки
считаются беглыми, или сомнительными, и в отношении их обозначения существуют такие правила.
1. Если в конце слога имеется стечение согласных, то при произношении такого звукосочетания звук т,
являющийся замыкающим, выпадает, но на письме обозначается: дост [дос], чифт [чиф], расткельмек
[раскельмек]. С целью предупреждения изчезновения такого беглого согласного в некоторых словах между
согласными, образующими подобную пару (сочетание), вставляется гласный: бахт – бахыт, бахтсыз – бахытсыз.
2. Если после такого сочетания согласных употребляется аффикс или слово, начинающееся с гласного, звук т
произносится: досту, дост олмакъ, чифти, чифт олмакъ.
3. Звуки к, къ в конце слова при присоединении уменьшительно-ласкательного аффикса -чик, -чыкъ
опускаются и на письме не обозначаются: копек – копечик, мышыкъ – мышычыкъ.

Гласные звуки
В крымскотатарском литературном языке восемь гласных звуков: а, э, ы, и, о, ™, у, љ.
Гласные звуки распределяются по трем основным признакам следующим образом.
1. По горизонтальному положению языка, или по ряду, выделяются:
передние гласные, или гласные переднего ряда: э, и, ™, љ;
задние гласные, или гласные заднего ряда: а, ы, о, у.
При произношении гласных переднего ряда язык продвигается вперед, а при произношении заднерядных
гласных отодвигается назад; эта особенность существенна для сочетаемости-несочетаемости гласных с различными
согласными; поскольку в данном случае имеется в виду положение (движение) языка вдоль нёба, данное
противопоставление гласных считается нёбным.
2. По вертикальному положению языка и раскрытию рта (губ) выделяются:
узкие гласные высокого подъема: ы, и, у, љ;
средне-широкие гласные среднего подъема: э, ™;
широкие гласные низкого подъема: а, о.
При упрощенном делении, более удобном для построения и соблюдения правил произношения и
обозначения гласных, выделяются:
узкие гласные высокого подъема: ы, и, у, љ;
широкие гласные низкого подъема: а, э, о, ™.
Широкие гласные низкого подъёма а, э, о, ™ в целом считаются корневыми, а узкие гласные высокого
подъёма ы, и, у, љ – аффиксальными; гласные о, ™ во втором и следующих слогах употребляются в виде
исключения.
3. По округлению-неокруглению губ гласные делятся на:
губные: о, ™, у, љ;
негубные: а, э, ы, и.
На основе нёбного противопоставления гласных строится нёбная (палатальная) гармония звуков, а на основе
их губного противопоставления развилась губная гармония гласных.

Правила нёбной гармонии звуков
1. Если в первом слоге слова имеется гласный переднего ряда, то и в следующих должны быть гласные
переднего ряда.
2. Если в первом слоге слова имеется гласный заднего ряда, то и в следующих должны быть гласные заднего
ряда.

3. Гласные переднего ряда сочетаются только с мягкими и смягчаемыми согласными, а также с
нейтральными й, нъ.
4. Гласные заднего ряда сочетаются только с твердыми согласными, а также с нейтральными й, нъ.
Отклонения от правил нёбной гармонии наблюдаются:
в заимствованных словах: аджеба, резина;
в сложных словах: эйиаллылыкъ;
в словоформах с аффиксами ограниченной вокальной вариативности: сендай, анамнен, анъмакъчюн и т. п.

Правила губной гармонии гласных
1. Если в первом слоге слова имеется губной гласный, то и во втором, за рядом исключений, должен быть
губной гласный. На третий слог правило не распространяется.
2. Если в первом слоге слова имеется негубной гласный, то и в остальных слогах, за некоторыми
исключениями, должны быть негубные гласные.
Губной гармонии подчиняются следующие односложные аффиксы:
аффикс именного словообразования -чы, -чи, -чу, -чю, -джы, -джи, -джу, -джю: ёлджу, куньджю;
аффикс субстантивного словообразования -лыкъ, -лик, -лукъ, -люк: токълукъ, козьлюк, чёплюк;
аффиксы именного словообразования -лы, -ли, -лу, -лю, -сыз, -сиз, -суз, -сюз: пуллу, койлю, унсуз, юзьсюз;
аффиксы принадлежности имен: къоюм, озюм, къоюнъыз, коюнъиз, озюмиз, озюнъиз;
аффиксы залога: уйдурмакъ, кульдюрмек, къоркъузмакъ, къоркъутмакъ, осьтюрмек, отькюрмек,
къошулмакъ, къоюлмакъ, уюшмакъ, корюшмек;
аффиксы 2 и 3 лица единственного числа повелительного наклонения: турунъ, болюнъ, олсун, больсюн;
аффикс будущего длительного (настоящего-будущего) времени глагола олмакъ: олур.
Губной гармонии гласных не подчиняются следующие аффиксы:
аффикс множественного числа -лар, -лер: топлар, озьлери (ср. кырг. топтор, ЈздЈрџ);
аффиксы падежей имен: откъа, огге, онынъ, козьнинъ, оттан, гольден;
аффиксы сказуемости: достым, достсынъ, будыр, кучьтир;
аффиксы прошедшего времени изъявительного наклонения и деепричастий: къойды, кульди, къойып, корип;
аффиксы отглагольного образования: айтылув, берюв, къычыравукъ, четлевюк.

§ 4. Слог и ударение
Часть слова, произносимая одним напором воздуха, называется слогом. В каждом слоге имеется один
гласный звук. В словах с более чем одним слогом один из слогов, по сравнению с другими, произносится сильнее, с
повышением голоса – такое произношение и называется ударением. Односложное слово в пределах предложения
тоже может быть ударным или безударным. К безударным относятся преимущественно вспомогательные слова.
В двухсложных и многосложных словах ударение падает преимущественно на последний слог. Однако если
последний или же и предшествующий ему слог безударны (это относится и к аффиксам, и к служебным словам,
входящим в состав слова), ударение переносится на предшествующий слог. Во многосложных словах, особенно в
двукорневых, имеется и более слабое второе ударение. Например: ˜Яшларнˆы ватˆанперверлˆик рˆухундˆа
тербиˆелевдˆе аиленˆинъ ролˆю пек буˆюктир.
По сравнению с русским и украинским ударением крымскотатарское ударение слабое.

I . Безударные аффиксы
1. Словоизменительные аффиксы сказуемости (лица и числа) имен и глаголов: -ым, -им, -сынъ, -синь, -мыз,
-миз, -сы(нъ)ыз, -си(нъи)з: Мен пельван дегˆилим, лякин буны япˆарым; Азамˆатсынъ, яхшы япкъˆансынъ; Биз
эвдˆемиз; Биз ашыкъˆамыз; Сиз узакътан кельгˆенси(нъи)з, ярын кене де ёлджу оладжˆакъсы(нъы)з.
2. Словоизменительные аффиксы лица и числа повелительного наклонения: -ым, -им; -ыкъ, -ик, -унъ(ыз),
-ынъ(ыз), -юнъ(из), -инъ(из): язˆайым, беклˆейим, чыкъˆайыкъ, кетˆейик, сакът ˆолунъ(ыз), кˆорюнъ(из),
ˆалынъ(ыз), бˆеринъ(из);
3. Формообразовательный аффикс глагольного отрицания -ма-, -ме-: кель – кˆельме, кельдинъиз –
кˆельмединъиз; исключение составляет отрицательная форма настоящего-будущего времени: тутмˆаз, кельмˆез;
4. Аффиксы образования наречий и различных обстоятельственных словоформ -ча, -че, -джа, -дже, -джакъ,
-джек, -джас, -джес, -джас(ы)на, -джес(и)не: рˆусча, тˆюркче, украˆинджа, менˆимдже, шеэргˆеджек, эвгˆеджес,
бизˆимджесне, туткъˆанджа;

5. Аффиксы образования наречий -ын, -юн, -лейин: ˆязын, ˆярын, кˆузюн, геджˆелейин.

ІІ. Безударные частицы аффиксального типа
1. Вопросительная частица -мы, -ми: Сенде къалем бˆармы? Язып битирдˆинъми?
2. Побудительные частицы: -чы, -чи, -са(нъа), -се(нъе): ˆайтчы, кетˆейикчи, бˆарса(нъа), бˆерсе(нъе).

Ш. Безударные сокращенные формы глаголов и послелогов
1. Показатель 3-го лица настоящего времени и утвердительной модальности -тыр, -тир, -дыр, -дир,
восходящий к вспомогательному глаголу турур ‘стоит, является’: Бу бабˆамдыр. О ярын кедеджˆектир.
2. Вторая часть показателя составных форм желательного наклонения на -гъˆайды, -гˆейди, -ˆайды, -ˆейди и
прошедшего-категорического (долженствовательного) времени на -(а)джˆакъты, -(е)джˆекти, образованная от
глагола эди ‘он был’: баргъˆайды, бергˆейди, барˆайды, берˆейди, язаджˆакъты, келеджˆекти.
3. Показатель пересказательной модальности -кен, восходящий к глагольной форме экен ‘он якобы был; он,
говорят, был’: О, басмаханеде муреттип чалышˆыркен, куньлюк матбуатыны даима окъуй, бедиий эдебиятнен
мераклана.
4. Показатель условной модальности -са, -се, модифицирующий простые временные формы: Сиз анда
бараджˆакъсанъыз, риджамны унутманъыз.
5. Показатель пересказательной модальности -мыш, -миш, образованный путем сокращения глагольной
формы эмиш ‘он якобы был; он, говорят, был’ и употребляемый в южном диалекте: Олар инсан вармаан бир
орманда яшˆаймышлар.
6. Аффиксоиды -нен, -чюн, являющиеся сокращенными формами послелогов иле и ичюн: ёлдˆашнен,
корьмˆекчюн.

IV. Безударные частицы (энклитики)
Безударные постпозитивные частицы (энклитики) да, де, э, я, например: Кˆим де мени ялан айтып алдатып
олса, онъа къыркъ къопкъа алтын беририм; Ярдым этмек истˆемейсинъ-э? Не бакъˆайсынъ-э? Чабик ˆол-э!
Къана, кель де бизим топрагъымызны пай ˆэт-я! Эльге тюштˆинъ-э?

V. Безударный союз
Безударный союз ки, как и энклитики, примыкает не к зависимой, а к главной части высказывания,
например: Беллˆи ки, сёзнинъ озю къыскъа олса да, сонъу олмаз.
В новых заимствованиях ударение на последний слог не передвигается: трˆанспорт, морфолˆогия.

§ 5. Морфологический состав слова
Части слова: корень, аффикс (суффикс): баш-ла-ды-м, баш-лар-ымыз-ны, баш-лыкъ-чы-ны. В составе
падежных аффиксов выделяют инфикс, как, например, в аффиксе дательного падежа притяжательного типа
склонения: баш-ы-на, то есть баш-ы-н-а.
Преффиксов в крымскотатарском языке нет.

Виды аффиксов
1. Словообразовательные аффиксы: иш-чи, кой-лю, ад-даш, баш-ла.
2. Формообразовательные аффиксы: башла-гъан, башла-п, башла-ды, башла-дыр, бир-инджи, бир-ер,
башла-маз.
3. Словоизменительные аффиксы: баш-ым, башлагъан-ым, башлады-м, башладырды-нъыз, биринджи-лер,
башлама-нъ, ишчи-дир.
Корневое слово, принимая словообразовательные аффиксы, образует производные основы: иш-чи, иш-лемек. Основы, в которых имеется только корень, считаются непроизводными основами, или корневыми основами.
Таким образом, словообразующий аффикс, присоединяясь к корню или основе, образует новое слово. У нового
слова появляется свое особое лексическое значение.
Формообразовательный аффикс, не придавая основе слова нового лексического значения, меняет его
грамматические свойства. Таких аффиксов особенно много у глагола. Они образуют временные, причастные,
деепричастные, именные формы глагола, у числительного – порядковые, разделительные и собирательные
числительные, у местоимения – притяжательные формы и т. д.

Словоизменительные аффиксы передают значения принадлежности, множественного числа, падежей,
отрицания, невозможности, лица (сказуемости).
Слова, включающие в свой состав только корневую основу, являются непроизводными: баш, боз, учь, бакъ.
Три разновидности производных слов:
1) простые: ашчы, учуджы, вакъылдамакъ;
2) сложные: акъбардакъ, къозукъулакъ;
парные (вид сложных): агъа-къардаш, адсыз-эсапсыз, бары-ёкъу, зий-чув, эв-баркъ;
3) составные: отуз беш, язып алмакъ.
Простые производные слова образуются морфологическим способом, сложные, парные и составные –
синтаксическим.

§ 6. Части речи
С определенной долей условности в крымскотатарском языке выделяются три группы частей речи.
Знаменательные (полнозначные) изменяемые слова
Функционируют в речи как члены предложения: имя существительное, имя прилагательное, имя
числительное, местоимение, глагол, наречие.
Незнаменательные (вспомогательные, служебные) слова
Выражают вспомогательные лексические и грамматические значения и используемые для образования
составных словоформ и составных членов предложения и связи частей предложения: предикатив, модальное
слово, послелог и служебное имя, союз, частица.
Неизменяемые аморфные слова
Междометие, мимема.
Характерной чертой крымскотатарской грамматики является именной и глагольно-именной синкретизм,
состоящий в неполной дифференцированности частей речи и способности синкретичных слов и словоформ
выступать в роли различных частей речи. Например: баш ‘голова; главный; сл. имя начало, край конец’; йахшы
‘хороший; хорошо; ладно’; алыджы ‘берущий, прокупающий; покупатель’; йазгъаным ‘я написал; написанное мной;
мое писание’ и т. д. и т. п. Благодаря тому, что синкретичные глагольно-именные формы способны передавать
действие со своим субъектом, в крымскотатарском языке исконно отсутствует необходимость в большом
количестве служебных слов и союзном сложном предложении.

§ 7. Семантико-грамматические группы имен существительных
По семантико-грамматическим признакам имена существительные делятся на собственные и
нарицательные, нарицательные – на абстрактные и конкретные, конкретные – на единичные, вещественные и
собирательные. Собственные, абстрактные, вещественные и собирательные имена существительные, принимая
аффикс множественного числа, наряду со значением множественности приобретают специфические
дополнительные значения.

§ 8. Правописание имен собственных
В правописании крымскотатарских собственных имён особых отличий нет. Однако иногда при переводе с
русского или украинского в связи с изменением порядка слов допускаются нарушения в употреблении большой
буквы. Например, вместо правильных написаний Украина Йазыджылар бирлиги ‘Союз писателей Украины’ или же
Украина Медениет министрлиги ‘Министерство культуры Украины’ иногда встречаем написания, в которых с
большой буквы ошибочно пишутся имена существительные бирлик и министрлик. Правило, впрочем, таково:
только первое слова составного собственного названия и предшествующее ему сокращённое определение пишутся
с большой буквы, а остальные слова такого словосочетания пишутся с маленькой буквы: БМТнынъ Миллетлерара
макемеси ‘Международный суд ООН’, БМТнынъ Баш секретары ‘Генеральный секретарь ООН’. Но в сочетаниях,
являющихся названиями государств и автономных республик, их высших правительственных и партийных органов,
все слова начинаются с большой буквы: Украинанынъ Юкъары Совети ‘Верховный Совет Украины’, Къырым
Мухтар Джумхуриети ‘Крымская Автономная Республика’, Украинанынъ Халкъ Арекети ‘Народное Движение
Украины (Народный Рух Украины)’, Къырымтатар Миллий Арекети ‘Национальное Движение Крымских Татар’.

Старые русские аббревиатуры преимущественно сохраняются, но при их раскрытии используются
крымскотатарские словосочетания: ЦК КПСС – Советлер Бирлигининъ Коммунистик партиясынынъ Меркезий
Комитеты ‘Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза’.

§ 9. Число у имен существительных
В современном крымскотатарском языке имеется единственное и множественное число. У имен
существительных единственного числа особого аффикса нет. Во множественном числе используется
подчиняющийся нёбной гармонии аффикс -лар/-лер: йыллар, сенелер.
При присоединении аффикса множественного числа к имени или фамилии человека, если речь не идет о
людях, носящих одно и то же имя, у такого существительного возникает значение собирательности: Куньлерден
биринде Ахмет ахайларгьа бир хырсыз киреджек ола ‘Однажды в дом Ахмета ахая (к Ахметам) решил забраться
вор’.
Вещественные и собирательные существительные, употребляясь во множественном числе, обозначают
обилие сортов и разнообразие видов: сувлар ‘воды’, мейвалар ‘фрукты’.
У абстрактных имен существительных в таких случаях усиливается их собственная семантика: Афулары чокъ
ама, ишлегени кене де яман ‘Извиняется он, конечно, много и настойчиво, но делает опять плохо’.

§ 10. Принадлежность у имен существительных
Аффиксы принадлежности (притяжательности) указывают на принадлежность обозначенного предмета,
свойственность признака или качества первому, второму или третьему грамматическому лицу. Они подчиняются
нёбной, а во втором от начала слова слоге – и губной гармонии: къой – къоюмыз, кой – коюмиз (иногда как
исключение: койимиз).

Аффиксы принадлежности
Лицо
I лицо

Единственное число
-м, -ым, -им, -ум, -юм

ІІ лицо

-нъ, -ынъ, -инь, -унъ, -юнъ

ІІІ лицо

-ы, -и, -у, -ю
-сы, -си, -су, -сю*

Множественное число
-мыз, -миз, -ымыз, -имиз, -умыз,
-юмиз
-нъыз, -нъиз, -ынъыз, -инъиз,
-унъыз, -юнъиз
-(лар)ы, -(лер)и, -у, -ю
-сы, -си, -су, -сю*

*Аффиксы -су, -сю присоединяются к односложным словам на губной гласный, например: бусу ‘это (из них)’,
осу ‘то (из них)’, нюсю ‘его ню; его изображение обнаженной человеческой фигуры; изображение его обнажённой
фигуры’.
Формы принадлежности множественного числа могут использоваться в качестве почтительных
(уважительных, вежливых) форм единственного числа.

§ 11. Сказуемость у имен существительных
Аффиксы сказуемости имен существительных указывают на функцию сказуемого, лицо и число. Эти аффиксы
безударны, поэтому их краткие гласные подчиняются только палатальной (нёбной) гармонии: ёлджусынъ ‘ты
путешественник, ты в дороге, тебе предстоит уезжать’; онынъ сёзю сёздир ‘его слово – истинное слово”.

Аффиксы сказуемости
Лицо
I лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
-м, -ым, -им
-сынъ, -синъ
-дыр, -дир, -тыр, -тир

Множественное число
-мыз, -миз
-сы(нъы)з, -си(нъи)з
-(лар)дыр, -(лер)дир, -тыр, -тир

Формы сказуемости I и II лица множественного числа могут использоваться в качестве почтительных
(уважительных, вежливых) форм единственного числа.
Показатель ІІІ лица может одновременно передавать семантику утвердительной модальности.

§ 12. Склонение имен существительных по падежам
В крымскотатарском языке падежей шесть: именительный, родительный, дательный, винительный, местный
и исходный.
Различаются непритяжательное и притяжательное склонение по падежам: в первом случае склоняется
чистая основа, во втором – основа с аффиксом принадлежности. Различия в аффиксах имеются в дательном, а в ІІІ
лице также в винительном, местном и исходном падежах; перед усеченным аффиксом падежа в ІІІ лице появляется
инфикс – вставной н.
Неопределенные формы родительного и винительного падежей совпадают с именительным: баарь ельчиги
‘весенний ветерок’ (неоформленный родительный падеж); о, къой джаймагъан ‘он овец не пас’ (неоформленный
винительный падеж).

Падежная парадигма
Падеж
И.
Р.
Д.

В.

М.

Исх.

Вопросы
ким? не?
кимнинъ? ненинъ?
кимге? неге? къаерге?
къайда? не вакъыткъа?

Аффиксы
-нынъ, -нинъ
-гъа, -ге, -къа, -ке
-а, -е
-на, -не
-ны, -ни (-н*)

Примеры
ода, кой, дост, бет
оданынъ, койнинъ, достнынъ, бетнинъ
одагъа, койге, досткъа, бетке
одама, коюнъе
достуна, бетине
кимни? нени?
оданы, койни, достны, бетни
одасыны, коюни, достыны, бетини (одасын,
коюн, койин, достын, бетин*)
кимде? неде? къаерде? не -да, -де, -та, -те
одада, койде, достта, бетте
вакъыт?
-нда, -нде
одасында, коюнде (койинде*), достунда,
бетинде
кимден? неден? къаерден? -дан, -ден, -тан, -тен одадан, койден, досттан, беттен
не вакъыттан?
-ндан, -нден
одасындан, коюнден, достундан, бетинден
*Диалектные и разговорные формы, используемые и в литературе.

§ 13. Аффиксы словообразования имени существительного
1. Продуктивные аффиксы отыменного словообразования
-даш, -деш: яшдаш, койдеш;
-кяр, -кер, -кир, -къыр: авескяр, джевапкер, ишкир;
-лыкъ, -лик, -лукъ, -люк: четлик, чокълукъ, учьлюк, менлик;
-чы, -чи, -джы, -джи, -чу, -чю, -джу, -джю: тарихчы, курешчи, тракторджы, тильджи, къошчу, сютчю,
ёлджу, куньджю;
-шынас: арапшынас, музыкашынас, тильшынас.

2. Продуктивные аффиксы отглагольного словообразования
-вукъ, -вюк, -вуч, -уч: сызгъыравукъ, четлевюк, беклевюч, чёкюч;
-гъы, -ги, -гъу, -гю, -къы, -ки, -къу, -кю: саргъы, бильги, орьгю, бургъу, тарткъы, сипирки, юкъу, кулькю;
-гъыч, -гич, -гъуч, -гюч, -къыч, -кич, -къуч, -кюч: отургъыч, сильгич, ювгъуч, сюзгюч, аскъыч, сепкич, туткъуч,
куткюч, тюрткюч;
-къ, -к, -акъ, -ек, -укъ, -юк: тырнакъ, курек, къошакъ, минек, юмрукъ, джуйрюк;
-м, -ым, -им, -ум, -юм: тутам, йыкъым, бичим, къурум, орюм;
-ма, -ме: ярма, больме;
-ч: севинч;
-ы, -и, -у, -ю: чырпы, чеки, уру, олю;
-ын, -ин: джыйын, экин;
-ынты, -инти, -унты, -юнти: къырынты, серпинти, къурунты, тёкюнти;
-(й)ыш, -(й)иш, -уш, -юш: яшайыш, ишлейиш, чыкъыш, кириш, туруш, джурюш.

3. Аффиксы образования существительных от мимем
-ды, -да, -(ыл/ул)ты, -(иль/юль)ти: гьыджырды, гудюрди;

-(ыл/ул)ты, -(иль/юль)ти: шувулты, фысылты, чивильти.

4. Уменьшительно-ласкательный аффикс
-чыкъ, -чик: къолчыкъ, гольчик.
Конечные -къ, -к основы выпадают: япракъ – япрачыкъ, эшек – эшечик.

§ 14. Привативная форма имени существительного
Привативная форма образуется от любого имени существительного присоединением аффикса -сыз, -сиз, -суз,
-сюз: атсыз ‘без коня’, изсиз ‘без следа’, окъсуз ‘без пули, стрелы’, тюпсюз ‘без дна’. Типичное употребление в
роли обстоятельства: Араба атсыз юрамай, яй окъсуз атамай ‘Воз без коней не ездит, лук без стрел не стреляет’.
Такие формы, употребляясь в предложении как обстоятельства и определения, очень часто превращаются в
имена прилагательные: адсыз мектюп ‘анонимное письмо’, арсыз адам ‘бессовестный человек’.
Иногда формы с аффиксом -сыз приобретают иные значения: штатсыз ‘внештатный’, дудакъсыз ‘негубной’.

§ 15. Разряды имён прилагательных и их грамматические особенности
Качественные имена прилагательные
Непосредственно обозначают качество предмета, могут изменяться по трём степеням.
1. Положительная степень: узун антер ‘длинное платье’, сыджакъ шорба ‘горячий суп’.
2. Сравнительная степень имеет два вида:
а) форма абсолютного (безотносительного) сравнения образуется при помощи аффикса -джа, -дже, -ча, -че:
суаль берильген сёз къуветлидже сеснен айтылыр ‘слово, к которому относится вопрос, произносится более
сильным голосом’; о, юксекче бойлу ‘он сравнительно высок’;
б) форма относительного сравнения образуется синтаксически и обязательно включает объект сравнения в
форме исходного падежа или в иной сравнительной форме: Узун сёзден къыскъасы яхшы олур ‘Краткая речь лучше
длинной’; Сельби чамдан юксекчедир ‘Тополь выше сосны’; Билял Аблязизге коре (бакъкъанда) къалынджа
корюне ‘Билял сравнительно с Аблязизом кажется полнее’;
3. Превосходная степень образуется при помощи частицы энъ или определительного местоимения эписи
‘все’ в исходном падеже: Энъ терен дуйгъулар тильнинъ уджунда ‘Самые глубокие чувства – на кончике языка’;
Эписинден татлы, эписинден аджджы сёздир ‘Слаще всего и горше всего – слово’.

Относительные имена прилагательные
Указывают на признак предмета в связи с другими явлениями безотносительно к мере и степени его
проявления: эвдеки савут-саба ‘домашняя утварь’, ёллукъ азыкъ ‘дорожные припасы’, былтырки къар
‘прошлогодний снег’, сынфий куреш ‘классовая борьба’.

§ 16. Уменьшительные (недостаточные) и усилительные (избыточные) имена прилагательные
Уменьшительно-недостаточные аффиксы
-тим, -(л)тым, -(ул)тым, -(юль)тим: ешильтим ‘зеленоватый’, сарылтым ‘желтоватый’, къызылтым
‘красноватый’, бозултым ‘сероватый’, кокюльтим ‘синеватый, сероватый’;
-шин: сарышын ‘русый (изначально – желтоватый)’.

Избыточно-недостаточные аффиксы
-джаракъ, -джерек, -чаракъ, -черек: къыскъаджаракъ таякъ ‘палка покороче’ (‘достаточно короткая,
сравнительно короткая’), узакъчаракъ ёл ‘дорога подлиннее’, эскиджерек кийим ‘одежда постарее’,
буюкчерек тай ‘жеребенок покрупнее’.

Усилительные имена прилагательные
Усилительные формы, образующиеся при помощи наречий меры и степени: пек акъыллы ‘очень умный’,
чокъ гузель ‘очень красивый’, гъает ири ‘очень крупный’;
Чрезмерная форма, образуемая при помощи наречия зияде, зиядесиле ‘слишком’: гедже зиядесиле
къаранлыкъ ‘ночь слишком темна’, зияде мешгъуль ‘чрезвычайно занятый’.

Формы, образующиеся путем редупликации (повторения) – с первым словом в исходном падеже: буюктенбуюк ‘величайший’, балабандан-балабан ‘крупнейший’;
Формы, образующиеся путем неполной редупликации первого слога основы с заменой конечного согласного
этого слога звуком м, с, п, р: бем-беяз ‘совершенно белый’, бус-бутюн ‘совершенно целый’, къап-къара
‘совершенно черный’, тер-темиз ‘совершенно чистый’.

§ 17. Аффиксы словообразования имени прилагательного
-(ын)даки, -(ин)деки, -ундаки, -юндеки: астындаки, ичиндеки, сарайдаки, озендеки, сонъундаки, устюндеки;
-къыр, -гир, -кюр: чалышкъыр, сезгир, отькюр;
-гъын, -гин, -гъун, -гюн, -къын, -кин, -къун, -кюн: къызгъын, киргин, ёргъун, озьгюн, ташкъын, кескин,
джошкъун, отькюн;
-ий, -вий, употребляемые в арабизмах и некоторых крымскотатарских образованиях: тарихий, земаневий,
агъзавий;
-ик, -ив, -(а)ль, -он, употребляемые в интернационализмах, заимствованных через русский язык:
социалистик, актив, вертикаль, революцион;
-къ, -к, -акъ, -ыкъ, -укъ, -вукъ, -вюк, -ек, -ик, -юк: титрек, ачыкъ, созукъ, ялтыравукъ, чёкюк (§ 13: 2);
-къы, -ки, -гъы: тышкъы, сонъки, бурунгъы;
-лы, -ли, -лу, -лю: кърымлы, киевли, отлу, тюрлю;
-лыкъ, -лик, -лукъ, -люк: къышлыкъ, четлик, ёллукъ, тёрлюк (§ 13: 3);
-сыз, -сиз, -суз, -сюз (§ 14);
-чакъ, -чек: макътанчакъ, эринчек;
-чан, -чен: халкъчан, ишчен.

§ 18. Образование имен прилагательных синтаксическим способом
Сложные прилагательные
Азатпервер, ишсевер, къошмакъаш, бутюнукраина, бутюнджиан, бирманалы, чокъманалы, дёрткошели,
умумхалкъ.
От таких прилагательных следует отличать определительные словосочетания, которые пишутся раздельно,
хотя чаще всего тоже соответствуют русским и украинским именам прилагательным: аз къанлы ‘малокровный’,
ачыкъ къырмызы ‘ярко-красный’, башкъа тюрлю ‘другой, иной’, бир тюрлю ‘одинаковый’, къою ешиль ‘темнозеленый’, тегиз эндамлы ‘стройный’, узун бойлу ‘высокого роста’, чокъ тарафлы ‘многосторонний’ и т.п.

Парные прилагательные
Боз-тору, къара-къашкъа; чевик-чабик; къарт-яш, юксек-алчакъ; гъаевий-сиясий.

§ 19. Разряды имён числительных
Количественные числительные
1. Количественные числительные, обозначающие целые числа: бир ‘один’, эки ‘два’, учь ‘три’, дёрт
‘четыре’, беш ‘пять’, алты ‘шесть’, еди ‘семь’, секиз ‘восемь’, докъуз ‘девять’, он ‘десять’, он бир ‘одиннадцать’.., он
докъуз ‘девятнадцать’, йигирми ‘двадцать’, йигирми бир ‘двадцать один’.., отуз ‘тридцать’, къыркъ ‘сорок’, элли
‘пятьдесят’, алтмыш ‘шестьдесят’, етмиш ‘семьдесят’, сексен ‘восемьдесят’, докъсан ‘девяносто’, юз ‘сто’, бинъ
‘тысяча’. Заимствования типа миллион, миллиард, триллион, по аналогии с русским и украинским языками, иногда
относят к именам существительным. Формальное основание для этого мы могли бы усмотреть в том, что от них, в
отличие от исконных числительных, не образуются разделительные (долевые) формы. Но этого недостаточно, ибо,
для сравнения, собирательные формы тоже имеют не все исконные числительные.
2. Дробные числительные: учьте бир ‘одна третья’, бучукъ ‘половина (плюс к целому)’, ярым “половина
(минус от целого)’ , черик ‘четверть’.
3. Цельно-дробные числительные: дёрт бучукъ ‘четыре с половиной’, беш ярым ‘пять без половины
(половина пятого)’, дёрт бутюн экиде бир ‘четыре целых одна вторая’.
Примечание. Слово ярым ‘половина’ употребляется и как имя существительное: ярым окъкъа
‘полкилограмма, поллитра’, ярым саат ‘полчаса’; его синонимом является слово яры ‘половина’: яры гедже
‘полночь’, яры ёлда ‘на полпути’, койнинъ ярысы (ярымы) ‘половина села’.

Порядковые числительные
Образуются от количественных прибавлением аффикса -ынджы, -инджи, -унджы, -юнджи, -нджы, -нджи:
биринджи, экинджи, учюнджи, дёртюнджи, бешинджи, алтынджы, единджи, секизинджи, докъузынджы,
онунджы, он биринджи, бинъ докъуз юз сексен секизинджи.

Распределительные (разделительные, долевые) числительные
Образуются от количественных присоединением аффиксов -ар, -ер, -шар, -шер: бирер ‘по одному’, экишер
‘по два’, учер ‘по три’, дёртер ‘по четыре’, бешер ‘по пять’, алтышар ‘по шесть’, едишер ‘по семь’, секизер ‘по
восемь’, докъузар ‘по девять’, онар ‘по десять’, йигирмишер ‘по двадцать’, бинъер ‘по тысяче’, ярымшар
(<йарымышар) ‘по половине’, юз он бешер ‘по сто пятнадцать’.
У составных числительных, обозначающих целые сотни, тысячи или миллионы, долевой аффикс приобретает
слово, указывающие на число сотен, тысяч, миллионов: бешер юз тонна ‘по пятьсот тонн’, секизер бинъ окъкъа ‘по
восемь тысяч литров’, бирер миллион пуд ‘по одному миллиону пудов’.
При повторении долевые значения приобретают выделительно-собирательный оттенок: бирер-бирер ‘по
одной штуке’, онар-онар ‘по десять штук, десятками’, бинъер-бинъер ‘по тысячу штук, тысячами’.

Приблизительные числительные
Бир-эки ‘один-два’, дёрт-беш ‘четыре-пять’; онлар ‘десятки’, юзлер ‘сотни’, саат онлар эди ‘было около
десяти часов’; дёртюнджи-бешинджи ‘четвёртый-пятый’; дёртер-бешер ‘по четыре-пять’. К приблизительным
числительным с известными оговорками относят и числительные-наречия, обозначающие неопределённое
количество: аз ‘мало’, чокъ ‘много’, бираз ‘немного’, бир чокъ ‘сравнительно много’, бир талай ‘довольно много’,
баягъы ‘очень много’, зияде ‘больше, слишком много’, а также числительное-местоимение бир къач ‘несколько’.
Числительное-наречие аз ‘мало’ имеет распределительную форму: азар ‘малыми количествами, по чуть-чуть’, азаразар ‘понемногу, постепенно’.

Собирательные числительные
Бирев ‘кто-то один’, экев ‘двое’, учев ‘трое’, дёртев ‘четверо’, бешев ‘пятеро’, биревлери ‘отдельные из них’,
учевимиз ‘мы втроём’.

Вопросительное числительное-местоимение
Числительное къач ‘сколько’, помимо количественной, имеет также порядковую и распределительную
формы: къачынджы ‘который’, къачар ‘по сколько’.

§ 20. Нумератив (счётное слово)
Къыркъ адам сайлавджылар ‘сорок человек избирателей’, къач баш ат? ‘сколько голов коней?’, элли баш
сыгъыр ‘пять голов коров’, эки дане къарпыз ‘пять штук арбузов’, беш дане къозу ‘пять штук ягнят’, бир йип къалач
связка калачей, бир къат урба ‘один комплект одежды’, бир къат чамашыр ‘одна смена белья’, къыркъ тюп
морпатильджан ‘сорок кустов баклажанов’, он тюп терек ‘пять корней деревьев’, бир хапым аш ‘чуточку еды’,
бир хапым отьмек кусочек хлеба’, беш чифт аякъкъап ‘пять пар обуви’, биз, он джан балалар ‘мы, десять душ
детей’, а также дефа, кере, мертебе ‘раз’.

§ 21. Разряды местоимений
Личные местоимения
Мен ‘я’, сен ‘ты’, о ‘он, она, оно’, биз ‘мы’, сиз ‘вы’, олар ‘они’.
Местоимения, как и другие части речи, грамматического рода не имеют.
Склонение личных местоимений по падежам
И.
Р.
Д.
В.
М.
Исх.

мен
меним
манъа
мени
менде
менден

сен
сенинъ
санъа
сени
сенде
сенден

о
онынъ
онъа
оны
онда
ондан

биз
бизим
бизге
бизни
бизде
бизден

сиз
сизинъ
сизге
сизни
сизде
сизден

олар
оларнынъ
оларгъа
оларны
оларда
олардан

Аффиксы сказуемости личных местоимений
І лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Ед. число
мен-им
сен-синъ
о-(дыр)

Мн. число
биз-миз
сиз-си(нъи)з
олар(-дыр)

Указательные местоимения
Бу ‘этот, эта, это’, шу ‘этот, эта, это’ (в непосредственной близости), о ‘тот, та, то’, анавы ‘тот, та, то’, мынавы
‘вот этот’, бойле ‘такой’, шойле ‘такой’, ойле ‘такой’, анавы о ‘вон тот’, ана о ‘вон тот’, мынавы о ‘вот тот’, мына о ‘вот
тот’, мына бу ‘вот этот’, мына шу ‘вот этот’.
Указательные местоимения бу, шу, о склоняются в единственном и множественном числах, как личное
местоимение о.

Вопросительные местоимения
Ким ‘кто’ (в отношении человека), не ‘что’ (о животных, предметах и явлениях), къач ‘сколько’, насыл ‘как,
какой’, къайсы ‘какой’, къачынджы ‘который по порядку, который’, къачар ‘по сколько’.
Местоимение не функционирует и как определение: не вакъыт ‘в какое время, когда’, а при повторе – как
отрицательный союз (§ 48).

Определительно-обобщительные местоимения
Эписи ‘все они; всё’, эпимиз ‘все мы’, эпинъиз ‘все вы’, бутюн ‘весь’, джеми ‘все’, эр ‘каждый’, эр кес
‘каждый’, эр шей ‘каждый, каждое; всё’, эр ким ‘каждый, любой’, эр бир ‘любой, каждый’.

Возвратные местоимения
Озь, кенди ‘сам’, озюм ‘я сам’, озюнъ ‘ты сам’, озю ‘он сам’, озюмиз ‘мы сами’, озюнъиз ‘вы сами’, озьлери
‘они сами’, озьлеримиз ‘мы сами (все вместе и каждый в отдельности)’, кендим ‘я сам’, кендинъ ‘ты сам’ и т.д.

Неопределённые местоимения
Кимдир, кимсе ‘кто-то’, недир ‘что-то; какой-то’, къайсыдыр ‘какой-то’, насылдыр ‘как-то; какой-то’, къачтыр
‘несколько’, къачынджыдыр ‘какой-то по порядку, некоторый’, къачардыр ‘по несколько’; бир ким, бир кимсе ‘ктото, некто’, бир къач ‘несколько’, бир шей ‘нечто, что-то’, базы бир ‘некоторые’, къайсы бир ‘некоторый, какой-то’,
кимлердир ‘кто-то (мн. число)’, нелердир ‘нечто, что-то (мн. число)’, къайсылардыр ‘какие-то’, насылдыр ‘какие-то’,
базылар(ы) ‘какие-то, некоторые (из них)’, базысы ‘некоторые из них’.

Отрицательные местоимения
Ич (бир) ким(се) ‘никто’, ич бир ‘никто, ни один; ничто’, ич бири ‘ни один из них, никто из них’, ич бир шей
‘ничто’.

Притяжательные местоимения
Менимки ‘мой; находящийся у меня’, сенинъки ‘твой; находящийся у тебя’, онынъки ‘его; находящийся у него
(у нее)’, бизимки ‘наш; находящийся у нас’, сизинъки ‘ваш; находящийся у вас’, оларнынъки ‘их; находящийся у них’.
Такая же форма принадлежности-притяжательности образуется и от имен существительных: джемаатнынъки
‘общественный, принадлежащий обществу, общине’, бригаданынъки ‘принадлежащий бригаде, бригадный’.

§ 22. Залог глагола
Действительный (активный) залог
Особого формообразовательного аффикса не имеет: олмакъ ‘быть’, этмек ‘делать, совершать’, кельмек
‘приходить’, язмакъ ‘писать’.
Непереходные и переходные глаголы действительного залога используются в активных конструкциях.

Возвратный залог
Образуется при помощи аффиксов -лан-, -лен- (от имен); -ыл-, -иль- (после глагольной основы на -къ-, -к-); -н-,
-ын-, -ин-, -ун-, -юн-: боя-лан-макъ ‘краситься’, авесленмек ‘увлекаться’, йыкъ-ыл-макъ ‘сваливаться’, екильмек
‘впрягаться’, къуша-н-макъ ‘подпоясываться’, яп-ын-макъ ‘покрываться, закрываться’, бер-ин-мек ‘сдаваться’,
союнмакъ (сой-ун-макъ) ‘раздеваться’, ор-юн-мек ‘заплетаться’.

Страдательный залог
Имеет следующие формообразующие аффиксы: -л-, -ыл-, -иль-, -ул-, -юль- после любых основ, а после основ,
оканчивающихся на л, ла, ле, аффиксы -н-, -ын-, -ин-, -ун-, -юн-, например: аша-л-макъ ‘есться, поедаться,
съедаться’, куре-ль-мек ‘перелопачиваться, быть перелопачиваемым’, тап-ыл-макъ ‘быть найденным’, эт-иль-мек
‘делаться, быть сделанным’, ют-ул-макъ ‘быть проигранным, проигрываться’, уз-юль-мек ‘быть оторванным,
сорванным’, башла-н-макъ ‘быть начатым, начинаться’, ал-ын-макъ ‘быть взятым, браться’, бул-ун-макъ ‘быть
найденным, находиться’, бол-юн-мек ‘быть делимым, делиться’.
Страдательный залог глагола используется в пассивных конструкциях, из состава которых может быть
известен субъект переходного действия: Бу эв Энвер озь эллери иле ясалды ‘Этот дом построен руками самого
Энвера’; Электр нурларынен айдынлатылгъан сокъакъта бир кимсе ёкъ эди ‘На улице, освещенной
электрическим светом, никого не было’. Отсутствие лексически выраженного субъекта, особенно при пассивных
глаголах, образованных от непереходных основ, сообщает этим конструкциям неопределённо-личное или
обобщённо-личное значение: Тыйнакътан сув ичильмез ‘Воду из пруда пить нельзя’, Бу къапыдан кирильмез ‘В эту
дверь не входят (не входить)’. Поэтому залог глагола в таких случаях может определяться как неопределённоличный или обобщённо-личный.
Различие между возвратными и страдательными глаголами может теряться, а сами они способны,
лексикализуясь, переходить в разряд активных: тёле-н-мек ‘быть возмещаемым, возмещаться’, сыйла-н-макъ
‘быть угощаемым, угощаться’, сил-ин-мек ‘быть вытираемым, вытираться’, богъ-ул-макъ ‘быть утапливаемым,
утонуть’, тёк-юль-мек ‘быть рассыпаемым, рассыпаться’; сарсылмакъ ‘трястись’, эшильмек ‘разваливаться’,
къуванмакъ ‘радоваться’, севинмек ‘радоваться’, тапынмакъ ‘поклоняться’, къулланмакъ ‘использовать’, бегенмек
‘испытывать симпатию, полюбить’, тепинмек ‘лягаться’, сюрюнмек ‘спотыкаться’ и т.п.

Взаимно-совместный (совместно-взаимный) залог
Образуется при помощи аффиксов -ш-, -ыш-, наш-, -уш-, -юш-: агъла-ш-макъ ‘плакать вместе’, тап-ыш-макъ
‘находить друг друга’, кел-иш-мек ‘сходиться’, уч-уш-макъ ‘летать вместе’, кор-юш-мек ‘видеться, встречаться’. Эти
глаголы тоже лексикализуются, переходя в действительный залог: адашмакъ ‘заблуждаться’, булашмакъ
‘пачкаться’, барышмакъ ‘мириться’, чекишмек ‘мучиться’, солушмакъ ‘задыхаться, страдать одышкой’, бурюшмек
‘морщиниться, мяться’ и под.

Понудительный залог
Образуется от различных глагольных основ присоединением разных аффиксов.
1. При образовании глаголов от основ на гласный или -й-, -л-, -ль-, -ла-, -ле-, -р- используется аффикс -т-:
аша-т-макъ ‘давать есть, кормить’, ишле-т-мек ‘заставлять работать’, окъу-т-макъ ‘учить; заставлять читать’, буют-мек ‘делать большим, растить’, сагъал-т-макъ, сагъай-т-макъ ‘исцелять, лечить’, чогъал-т-макъ, чогъай-тмакъ ‘увеличивать в числе, приумножать’, къыскъар-т-макъ ‘укорачивать, сокращать’, эскир-т-мек ‘старить’.
2. К основам на -ркъ-, -рьк-, -льк-, -к- присоединяются аффиксы -ыт-, -ит-, -ут-, -ют-: саркъ-ыт-макъ
‘свешивать’, урк-ют-мек ‘вспугнуть’, къоркъ-ут-макъ ‘пугать’, сильк-ит-мек ‘встряхивать’, пек-ит-мек (<берк-итмек) ‘укреплять’, но къалкъ-тыр-макъ ‘заставить встать’.
3. К односложным основам на -т-, -ч-, -ш- присоединяются аффиксы -ыр-, -ир-, -ур-, -юр-: бат-ыр-макъ
‘погружать’, бит-ир-мек ‘кончать’, уч-ур-макъ ‘дать улететь’, коч-юр-мек ‘переселять’, пиш-ир-мек ‘варить’, тюшюр-мек ‘заставить опуститься, упустить’, но эш-тир-мек ‘заставить свалить’ вместо ожидаемого *эш-ит-мек – во
избежание омонимии с эшитмек ‘слушать’.
4. С древних времен сохраняют продуктивность аффиксы -тыр-, -тир-, -дыр-, -дир-, -тур-, -тюр-, -дур-,
-дюр-, подчиняющиеся закономерностям сингармонизма: ат-тыр-макъ ‘заставить бросать’, кетирмек ‘приносить,
привозить, приводить’ (<кель-тир-мек ‘заставлять приходить’), чек-тир-мек ‘заставить тянуть’, тут-тур-макъ
‘заставить взять’, тёк-тюр-мек ‘заставить рассыпать’, ал-дыр-макъ ‘заставить взять’, бесле-дир-мек ‘заставить
воспитывать’, къон-дур-макъ ‘дать (птице) сесть, приютить’, сён-дюр-мек ‘погасить’.
5. В основах глаголов понудительного залога второй-третьей степени используются комбинации наиболее
продуктивных аффиксов: -ыт-тыр(-т), -ыр-т(-тыр-), -дыр-т(-тыр-) и т.п.: къоркъ-ут-тыр-т-макъ ‘заставлять
пугать через третьих лиц’, биль-дир-т-тир-мек ‘заставлять сообщать через третьих лиц’.

6. Непродуктивные аффиксы: -къыз-, -киз-, -къуз-, -кюз-, -гъыз-, -гиз-, -гъуз-, -гюз-, -тар-, -тер-, -дар-, -дер-, сат-, -сет-, -сыт-, -сит-, -сут-, -сют-, например: акъыз-макъ (< акъ-къыз-макъ) ‘пускать воду, лить’, тургъузмакъ
‘ставить’, акътармакъ, авдармакъ ‘переворачивать’, турсатмакъ ‘ставить’, кирсетмек ‘вводить, включать’ и т.п.
Приведённые глагольные аффиксы сообщают образуемым понудительным формам общее значение
понудительности-опосредованности – от настойчивого побуждения до пассивного попустительства и невольного
подчинения. Все эти оттенки уточняются контекстом.
На базе понудительных образуются переходные глаголы действительного залога: кетирмек, акъызмакъ и
т.п.

§ 23. Положительная и отрицательная формы глагола
Положительная форма
Особого аффикса не имеет.

Отрицательная форма
Образуется присоединением к положительной основе глагола аффикса -ма-, -ме-: бар-ды ‘он пошёл’ – барма-ды ‘он не пошёл’, кел-е ‘он идет сюда’ – кель-ме-й ‘он не идет, не приходит сюда’.

§ 24. Глагольные формы возможности и невозможности
Форма возможности
Образуется синтаксически: яза ‘он пишет’ – яза биле ‘он может писать’; язмагъа мумкюн ‘можно писать’;
язмакъ мумкюн ‘можно писать’; язмакъ имкяны бар ‘он может писать, у него есть возможность писать’; язмакънынъ
ёлу бар ‘есть возможность, повод написать’ и т.п.

Форма невозможности
Образуется при помощи сложных аффиксов -ама-, -алма-: яз-ама-дым, яз-алма-дым ‘я не смог написать, я не
мог писать’, эт-ама-дым, эт-алма-дым ‘я не смог сделать, я не мог делать’. Кроме того, при помощи
отрицательной частицы дегиль или предикатива отсутствия ёкъ формы невозможности образуются от описанных
выше форм возможности: язмагъа мумкюн дегиль ‘писать нельзя’, язмакъ мумкюн дегиль ‘писать нельзя’, язмакъ
имкяны ёкъ ‘писать нельзя, нет возможности писать’, язмакънынъ ёлу ёкъ ‘нет возможности, повода писать’.

§ 25. Наклонения глагола
У глагола крымскотатарского языка 5 наклонений.

Изъявительное наклонение
Сообщает о совершении или несовершении действия в прошлом, настоящем или будущем времени.

Повелительное наклонение
Выражает приказ, предложение, призыв, пожелание произвести или не производить определенное
действие.

Долженствовательное наклонение
Выражает необходимость совершения или несовершения определенного действия.

Условное наклонение
Выражает действие, являющееся условием совершения или несовершения основного действия. В
уступительных конструкциях может рассматриваться как уступительное наклонение.

Желательное наклонение
Указывает на желательность совершения или не совершения определенного действия.

§ 26. Времена изъявительного наклонения
Прошедшее время
-ды

Настоящее время

-гъан
-а (-й)
-макъта
Давнопрошедшее
Настоящее время в прошлом
время
-гъан эди
-а эди (-й эди)
-макъта эди
-гъан экен
-а экен (-й экен)
-макъта экен

Будущее время
-ор
-аджакъ
Будущее время в прошлом
-ор эди
-ор экен

-аджакъ эди
-аджакъ экен

Прошедшее время
Простое прошедшее время:
прошедшее категорическое: -ды, -ди, -ты, -ти;
прошедшее пересказательное: -гъан, -ген, -къан, -кен.
Составные формы прошедшего времени:
категорические формы: -гъан эди, -а эди (-й эди), -макъта эди, -ор эди, -аджакъ эди;
пересказательные формы: -гъан экен, -а экен (-й экен), -макъта экен, -ор экен, -аджакъ экен.

Настоящее время
Настоящее общее время: -а, -е, -й.
Настоящее длительное время: -макъта, -мекте.

Будущее время
Будущее длительное (настоящее-будущее) время: -р, -ар, -ер, -ыр, -ир, -ур, -юр.
Будущее категорическое время: -аджакъ, -еджек, -джакъ, -джек.

§ 27. Прошедшее категорическое время
Парадигма спряжения по лицам и числам

І лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
ол-ды-м, тюш-ти-м
ол-ды-нъ, тюш-ти-нъ
ол-ды, тюш-ти

Множественное число
ол-ды-къ, тюш-ти-к
ол-ды-нъыз, тюш-ти-нъиз
ол-ды(-лар), тюш-ти(-лер)

§ 28. Прошедшее пересказательное время
Парадигма спряжения по лицам и числам

І лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
ол-гъан-ым, тюш-кен-им
ол-гъан-сынъ, тюш-кен-синъ
ол-гъан, тюш-кен

Множественное число
ол-гъан-мыз, тюш-кен-миз
ол-гъан-сы(нъы)з, тюш-кен-си(нъи)з
ол-гъан(-лар), тюш-кен(-лер)

В отличие от прошедшего категорического времени, которое дает представление о называемом действии
как достоверно известном по собственным наблюдениям, в том числе благодаря личному участию, прошедшее
пересказательное время дает понять, что говорящий знает о действии с чужих слов или намеренно подчеркивает
недостоверность описываемого события, ср.: Узакътан корьдим – мал, авучымнен алдым – къан, тилиме
къойдым – бал ‘Увидел издали – товар (красивая вещица), взял в горсть – кровь, положил на язык – мёд’ (загадка о
шелковице); Заман-заман экен, бир заманда бир койде бир къарт-къартий бар экен. Къарт одун джыйып,

къарысы йиплик ишлеп, бир-эки капикке сатып кечинир экен ‘Давным-давно жили-были старик со старухой.
Старик собирал дрова, жена пряла пряжу, продавали за копейки и тем жили’.

§ 29. Категорические формы составного прошедшего времени
Образуются присоединением к простым временным формам на -гъан, -а, аджакъ, -ор спрягаемой
глагольной связки эди: тюшкен эдим, тюше эдинъ, тюшеджек эдик, тюшер эдинъиз. Благодаря этой связке
обозначаемое основным глаголом действие отодвигается в прошлое. При этом формы будущего времени могут
приобретать сослагательно-уступительные модальные значения.

§ 30. Пересказательные формы составного прошедшего времени
Образуются присоединением к простым временным формам на -гъан, -а, -аджакъ, -ор спрягаемой
глагольной связки экен: тюшкен экеним, тюше экенсинъ, тюшеджек экенмиз, тюшер экенси(нъи)з, тюшер
экен(лер). Связка экен сообщает указанным формам наряду со значением прошедшего времени семантику
пересказательности-неочевидности, ср.: Мен бу шеэрге бинъ докъуз юз йигирми беш сенесинде кельген эдим ‘Я
приехал в этот город в тысяча девятьсот двадцать пятом году (очень давно)’; О заманда бабасы энди ольген экен ‘В
тот момент его отец, кажется, уже умер’.

§ 31. Настоящее общее время
Парадигма спряжения по лицам и числам

І лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
ол-а-м, тюш-е-м
сора-й-ым, эле-й-им
ол-а-сынъ, тюш-е-синъ
сора-й-сынъ, эле-й-синъ
ол-а, тюш-е
сора-й, эле-й

Множественное число
ол-а-мыз, тюш-е-миз
сора-й-мыз, эле-й-миз
ол-а-сы(нъы)з, тюш-е-си(нъи)з
сора-й-сы(нъы)з, эле-й-си(нъи)з
ол-а(-лар), тюш-е(-лер)
сора-й(-лар), эле-й(-лер)

Пример: Бу къоранта йыргъа авес: эм чалай, эм де йырлайлар ‘В этой семье все любители песен: и играют,
и поют’.

§ 32. Настоящее длительное время
Аффиксы лица и числа этой формы тождественны с предыдущей: олмакъта-м, олмакъта-сынъ, олмакъта,
тюшмекте-миз, тюш-мекте-си(нъи)з, тюшмекте(-лер). Пример: О, козьлерини ачмагъа тырышмакъта, лякин
козь къапакълары о къадар агъырлашкъан ки, оларны ачмагъа къувети етишмемекте ‘Он старается открыть
свои глаза, но веки настолько отяжелели, что сил открыть их у него не хватает’.

§ 33. Будущее длительное (настоящее-будущее) время
При образовании этой формы к основам, оканчивающимся на гласный звук, присоединяется аффикс -р, к
односложным основам – аффикс -ар, -ер (см. исключения), ко многосложным основам на согласный – аффикс -ыр,
-ир: башла-р, бекле-р; тут-ар, сев-ер; тутул-ыр, беслен-ир. Исключения: айт-ыр, ал-ыр, бар-ыр, бер-ир, бил-ир,
деш-ир-лер, кел-ир, кьал-ыр, ол-ур, ят-ыр, а также эльт-ир от устаревшего диалектного слова эльтмек.
Отрицательные аффиксы: в І лице единственного числа -мам, -мем (в диалектах еще -ман, -мен), в остальных
лицах -маз, -мез.
Парадигма спряжения по лицам и числам
І лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
тут-ар-ым, кел-ир-им
тут-ар-сынъ, кел-ир-синъ
тут-ар, кел-ир

Отрицательная парадигма

Множественное число
тут-ар-мыз, кел-ир-миз
тут-ар-сы(нъы)з, кел-ир-си(нъи)з
тут-ар(-лар), кел-ир(-лер)

І лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
тут-мам, кель-мем
тут-маз-сынъ, кель-мез-синъ
тут-маз, кель-мез

Множественное число
тут-маз-мыз, кель-мез-миз
тут-маз-сы(нъы)з, кель-мез-си(нъи)з
тут-маз(-лар), кель-мез(-лер)

Примеры: Иштен артмаз, тиштен артар ‘Прирост не от труда, а от бережливости’; Къалгъан ишнинъ
устюне къар ягъар ‘Неоконченную работу снегом заваливает’; Тенбельге иш буюрсанъ, санъа акъыл огретир
‘Если поручишь работу лодырю, он станет поучать тебя, как ее выполнить’.

§ 34. Будущее категорическое время
Парадигма спряжения по лицам и числам
І лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
ол-аджагъ-ым
эле-й-джег-им
ол-аджакъ-сынъ
эле-й-джек-синъ
ол-аджакъ
элей-джек

Множественное число
ол-аджакъ-мыз
эле-й-джек-миз
ол-аджакъ-сы(нъы)з
эле-й-джек-си(нъи)з
ол-аджакъ(-лар)
эле-й-джек(-лер)

В диалектной и разговорной речи встречаются сокращённые формы: ол-аджа-м, эле-дже-м; ол-аджа-нъ, эледже-нъ; эле-джек; ол-аджа-мыз, эле-дже-миз; ол-аджа-нъыз, эле-дже-нъиз; эле-джек(-лер), ол-аджа-лар, эле-джелер. Хотя эти формы можно встретить в фольклоре и в произведениях некоторых писателей, все же они не могут
считаться литературными.

§ 35. Повелительное наклонение
Парадигма спряжения по лицам и числам

І лицо
ІІ лицо

ІІІ лицо

Единственное число
ол-айым, эт-ейим
сора-йым, эле-йим
ол, эт
сора, эле
айт-чы, бер-чи
бакъ-са(нъа), корь-се(нъе)
ол-сун, эт-син
сора-сын, эле-син
бакь-сын, корь-сюн

Множественное число
ол-айыкъ, эт-ейик
сора-йыкъ, эле-йик
ол-унъыз, эт-инъиз,
сора-нъыз, эле-нъиз
кор-юнъиз, чыкъ-ынъыз
ол-сун-лар, эт-син-лер
сора-сын-лар, эле-син-лер
бакъ-сын-лар, корь-сюн-лер

Примечание. Безударные частицы -чы, -чи, -са(нъ), -се(нъе) обычно употребляются во ІІ лице единственного
числа. Однако частица -чы, -чи может использоваться и в I лице: айтайым-чы ‘расскажу-ка’, кетейик-чи ‘пойдёмка’.

§ 36. Долженствовательное наклонение
В современном крымскотатарском языке наряду с морфологической формой на -малы, -мели существует
несколько синтаксических образований, передающих долженствование. В таких долженствовательных
конструкциях используются слова борчлу ‘должен’, меджбур ‘обязан’, керек, лязим ‘надо’ и под. По сравнению с
ними форма на -малы, -мели передает долженствовательную семантику более обобщенно.
Парадигма спряжения по лицам и числам

I лицо
ІІ лицо

Единственное число
бар-малы-м, бер-мели-м
бар-малы-сынъ, бер-мели-синъ

Множественное число
бар-малы-мыз, бер-мели-миз
бар-малы-сы(нъы)з, бер-мели-си(нъи)з

ІІІ лицо

бар-малы(-дыр) , бер-мели(-дир)

бар-малы(-дыр-лар), бер-мели(-дир-лер)

§ 37. Условное наклонение
Парадигма спряжения по лицам и числам

I лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
бар-са-м, бер-се-м
бар-са-нъ, бер-се-нъ
бар-са, бер-се

Множественное число
бар-са-къ, бер-се-к
бар-са-нъыз, бер-се-нъиз
бар-са(-лар), бер-се(-лер)

§ 38. Желательное наклонение
Парадигма спряжения по лицам и числам

I лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
бар-гъай-ым, ят-къай-ым
бар-гъай-сынъ, ят-къай-сынъ
бар-гъай, ят-къай
мин-гей, эт-кей

Множественное число
бар-гъай-мыз, ят-къай-мыз
бар-гъай-сы(нъы)з, ят-къай-сы(нъы)з
бар-гъай(-лар), ят-къай(-лар)
мин-гей(-лер), эт-кей(-лер)

В современном крымскотатарском языке данная форма является диалектной и используется в
произведениях фольклора и некоторых писателей. В диалектах встречается также ее сокращённый вариант: баргъа-м, бар-гъа-нъ и т.д. Широкое распространение в литературной речи имеет стяженная форма желательного
наклонения на -гъайды (из составной на -гъай эди).
Парадигма спряжения по лицам и числам

I лицо
ІІ лицо
ІІІ лицо

Единственное число
бар-гъайды-м, кет-кейди-м
бар-гъайды-нъ, кет-кейди-нъ
бар-гъайды, кет-кейди

Множественное число
бар-гъайды-къ, кет-кейди-к
бар-гъайды-нъыз, кет-кейди-нъиз
бар-гъайды(-лар), кет-кейди(-лер)

§ 39. Аффиксы глаголообразования
Продуктивные аффиксы отыменного глагольного образования
-ик-: бирикмек, кечикмек;
-ла-, -ле-: тамамламакъ, эзберлемек;
-лан-, -лен-: аваланмакъ, ешилленмек;
-лаш-, -леш-: яхшылашмакъ, гузеллешмек;
-р-, -ар-, -ер-: къыскъармакъ, сарармакъ, эскирмек;
-сыра-, -сире-: юкъусырамакъ, сенсиремек;
-ылда-, -ильде-, -улда-, -юльде-, -да-, -де-: парылдамакъ, чивильдемек, увулдамакъ, гурюльдемек,
тасырдамакъ.
Продуктивные аффиксы отглагольного образования глаголов
-къала-, -келе-: чапкъаламакъ, чеккелемек;
-мала-, -меле-: шашмаламакъ, орьмелемек.

§ 40. Составные глаголы
Составные глаголы активно образуются по нескольким моделям.
1. «Имя + глагол»: джевап бермек, эляк олмакъ.
2. «Глагол + глагол»: барды-кельди, чыкъты-кетти, ичти-шишти.

3. «Деепричастие + глагол»: окъуп башламакъ ‘начать писать’, окъуп чыкъмакъ ‘прочесть’, язып алмакъ
‘выписать, записать’, ишлеп кельмек ‘сделать’, барып кельмек ‘сходить’, коче турмакъ ‘кочевать, вести кочевую
жизнь’, келип-кетмек ‘заходить’, ятып-турмакъ ‘прилечь ненадолго’, келеятмакъ ‘идти (сюда), подходить’.
Последние три сочетания в виде исключения пишутся по правилам сложных словоформ.
4. «Причастие + глагол»: гизлейджек олмакъ ‘намереваться спрятать, скрыть’.
В 3-4 моделях лексическое значение передает деепричастие или причастие первого глагола, а спрягаемая
форма второго глагола, меняя свое исконное лексическое значение на вспомогательное, выражает видовые
характеристики или волевые оттенки.

§ 41. Деепричастие
Слитное деепричастие, или деепричастие настоящего времени
Образуется посредством аффиксов -а, -е, -й: къулланыла биле ‘может использоваться’, келеятыр ‘подходит’,
агълай-агълай тоймадым ‘я не наплакался’, ашыкъмай кете ‘идет не спеша’, къыбырдамай тура ‘остается
неподвижным’.

Присоединительное деепричастие, или деепричастие прошедшего времени
Образуется посредством аффикса -п, -ып, -ип, -уп, -юп: ясап ‘сделав’, ятып ‘улёгшись, ложась’, келип ‘придя,
приходя’, тоюп (той-уп) ‘насытившись’, корюп ‘увидев’, сорамайып къайтты ‘он возвратился, (ни о чем) не
спросив’.

Деепричастие одновременного действия
Образуется посредством аффикса -аракъ, -яракъ, -ерек: оларакъ ‘будучи’, башлаяракъ ‘начиная’, эшитерек
‘слыша’.
Функционально и по семантике к деепричастиям тяготеют продуктивные терминативные (предельные)
глагольно-именные формы, которые мы объединяем по смыслу в две группы.

Терминативные (предельные) глагольно-именные формы несовершённого предшествующего
действия
Образуются посредством аффиксов -мадан, -меден, -маздан, -мезден, -майынджа, -мейиндже: солмадан
‘пока не увял’, чезмеден ‘пока не развязал, не развязывая’, башламаздан эвель ‘до начала, прежде чем начать’,
битмезден эвель ‘прежде чем кончится, пока кончится’, чыкъмайынджа отурды ‘он сел, не выходя’, кирмейиндже
чагъыр ‘позови, не входя (в дом)’.

Терминативные (предельные) глагольно-именные формы совершённого предшествующего действия
Образуются посредством аффиксов -гъанджакъ, -генджек, -къанджакъ, -кенджек, -къанджа, -кендже:
тургъанджакъ ‘пока стоит, пока будет стоять’, кельгенджек ‘пока придет’, чыкъкъанджакъ ‘пока выйдет’,
еткенджек ‘пока достигнет’; бакъмагъанджа ‘пока не посмотрел, пока не посмотрит, пока не смотрит’,
корьмегендже ‘пока не видел’, яткъанджа ‘пока ляжет’, кеткендже ‘пока уйдет’.

§ 42. Причастие
Причастие прошедшего-настоящего действия
Имеет ассимилятивный аффикс -гъан, -ген, -къан, -кен.
Используется в функциях:
определения: кечкен афта ‘прошедшая неделя’, язылгъан мектюп ‘написанное письмо’;
дополнения: ким олгъанымны билесинъиз ‘вы знаете, кто я такой’;
обстоятельства: танъ аткъанда ‘на рассвете’, араба сынгъандан сонъ ‘после того, как арба сломается
(сломалась)’, бу сёз айткъанынен ‘сразу же, как только он сказал эти слова’, кельмегенинден себеп ‘по
причине того, что он не пришел’;
подлежащего: окъугъаны яхшыдыр ‘то, что он читает, хорошо’;
знаменательной части составного сказуемого: йигит олгъан олсанъ ‘если ты являешься храбрецом’; ср.
также §§ 28-30.

Причастие будущего действия
Имеет ассимилятивный аффикс -аджакъ, -еджек, -йджакъ, -йджек.
Используется в функциях:
определения: оладжакъ корюш ‘будущая встреча’, келеджек заман ‘будущее время’;
дополнения: келеджегинъни ичте де бильмедим ‘я вовсе не знал, что ты придешь’;
обстоятельства: сорайджакъта корермиз ‘мы увидим, когда спросим’, киреджегинен танырым ‘я узнаю
(его) по тому, как он войдет’;
подлежащего: ким оладжагъы юрюп башлагьанындан белли ‘кем он будет, видно по тому, как он начал
ходить’;
знаменательной части составного сказуемого: къартал балалары энди учаджакъ олдылар ‘орлята уже
намерились летать’; ср. также §§ 29-30, 33.

Причастие настоящего-будущего действия
Имеет ассимилятивные аффиксы -р, -ар, -ер, -ыр, -ир, -ур, -юр, -маз, -мез: чапар ат ‘скакун’, сёнмез йылдыз
‘негаснущая звезда’; ср. также §§ 29-30, 34.

§ 43. Глагольное имя
Имя действия на -макъ, -мек
Окъумакъ – окъумамакъ, огренмек – огренмемек; раатланмакънынъ чареси ёкъ ‘отдыхать возможности
нет’.

Имя действия на -ма, -ме
Окъумасыны сынап бакъ ‘проверь, как он читает’, кельмемесини беллединъиз ‘вы предполагали, что он не
придет’. Форма дательного падежа на -магъа, -меге напоминает инфинитив: огренмеге севем ‘я люблю учиться’,
йырламагъа авес ‘любитель петь’, тутулмамагьа тырышты ‘он старался не пойматься’.

Имя действия на -в, -ув, -юв
Окъув ‘чтение, учеба’, чынълашув ‘совместное пение частушек’, огретюв ‘обучение’, окъув юрту ‘учебное
заведение’.

Имя действия на -ш, -ыш, -иш, -уш, -юш
Окъуш ‘чтение’, барыш ‘хождение’, келиш ‘приход’, олуш ‘событие’, корюш ‘встреча’; корюшювден сонъ
‘после встречи’, окъуш заманында ‘во время учебы’.

§ 44. Наречие
Наречия образа и способа действия
Отвечают на вопросы как?, каким образом?, например: яваш ‘тихо, медленно’, зорнен ‘с трудом; силой’,
къараманджа ‘геройски’.

Наречия меры и степени
Отвечают на вопросы сколько? в какой мере?, как много?, например: аз ‘мало’, чокъ ‘много, очень’, бираз
‘немного, чуть-чуть’, аз бучукъ ‘немного’, бир талай, бир чокъ ‘немало, достаточно много’, пек ‘очень’ и т.п.

Наречия времени
Отвечают на вопросы когда?, с какого времени?, до каких пор?, в течение какого времени? и под.: шимди
‘сейчас, теперь’, былтыр ‘в прошлом году’, чокътан ‘давно, издавна’, баштан ‘сначала, вначале’, эвельден
‘сначала, прежде’, бугуньгеджек ‘доныне’, тезден ‘быстро, вскоре’ и др.

Наречия места
Отвечают на вопросы где?, откуда?, куда? каким путем? и др.: узакъта ‘далеко (где?)’, узакъкъа ‘далеко
(куда?)’, анда ‘там, туда’, мында ‘здесь, сюда’, андан ‘оттуда, по тому месту, тем путем’, мындан ‘отсюда, по этому
месту, этим путем’, онълу-соллу ‘налево-направо’, юкъары ‘вверху, вверх’, ашагъы ‘внизу, вниз’ и т.п.

Наречия причины и цели
Отвечают на вопросы почему?, зачем?, например: тесадюфен ‘нечаянно’, себепсиз ‘беспричинно’, аселет,
энъкъастан ‘специально, преднамеренно’, зораки ‘поневоле’ и т.п.

§ 45. Степени сравнения у наречия
Формы степени у наречия образуются так же, как и у прилагательного: чокъча ‘больше, сравнительно
больше’, кечче ‘попозже’, азджа ‘поменьше’, эвельдже ‘пораньше’; энъ эрте ‘как можно раньше’, эписинден эвель
‘раньше всех’ (см. § 15).

§ 46. Аффиксы наречного словообразования
-да, -де, -та, -те: уйледе ‘днем, в полдень’, башта ‘вначале’;
-дан, -ден, -тан, -тен: мындан ‘отсюда’, бирден ‘сразу, вдруг’, баштан ‘сначала’;
-лайын, -лейин, -лей: сабалайын ‘утром, по утрам’, геджелейин ‘ночью, по ночам’, бутюнлей ‘целиком,
полностью’;
-ча, -че, -(лар)джа, -(лер)дже: русча ‘по-русски’, украинджа ‘по-украински’, йигитче ‘по-молодецки’,
сизлердже ‘по-вашему’;
-часына, -чесине, -(лар)джасына, -(лер)джесине: аркъадашчасына ‘по-братски’, къызларджасына ‘подевичьи’;
-ын, -ин, -юн: язын ‘летом’, куньдюзин ‘днем’, кузюн ‘осенью’.

§ 47. Послелоги и служебные имена
Послелоги
Ичюн (-чюн), иле (-нен), киби, берли, сайын, къадар, коре, таба, дайын (-дай).

Служебные имена
Ак(и)с, акъкъында, алд, ара, арт, арфе, аст, башкъа, бой, бурун, девам, девир, зарф, ич, къаршы, ог, орта,
себеп, сонъ, тараф, тёпе, тыш, тышары, тюп, узери, узьре, усть, чет, этраф, юкъары, ян.

Отглагольные послелоги продуктивного образования
Бакъып, бакъкъанда, бакъмадан, башлап, чекип, яраша и т.п.

§ 48. Союз
Сочинительные союзы
Соединительные союзы: ве, эм, эм де, да, де; эм... эм; эм... эм де; эм... эм... ве эм де.
Противительные союзы: амма, лякин, исе (союзная энклитика).
Разделительные союзы: я, яхут, ёкъса; бир... бир; базан... базан; эм... эм; кя... кя.
Отрицательно-разделительный союз не... не.
Отождествительный союз яни ‘то есть’.

Подчинительные союзы
Изъяснительный союз ки употребляется, как энклитика, в составе главного предложения, перед запятой.
Причинные союзы: чюнки, зера (редко).
Союза следствия: шунынъ ичюн, шундан себеп, онынъ ичюн, демек.
Союз цели деп употребляется после придаточного предложения цели в начале главного предложения.
Союз условия эгер.
Союзы уступки: исе (-са, -се) де, амма, биле.

Сравнительные союзы: санки, гуя.

§ 49. Частица
Слова-частицы
Албуки, атта, ахыр, даа, факъат, эм, яни, да, де.

Частицы-аффиксоиды
-мы, -ми; -чы, -чи; -са(нъа), -се(нъе); -дыр, -дир, -тыр, -тир; -кен (экен); -ды, -ди (эди).
Частицы факъат, эм, да, де, -мы, -ми используются и в качестве союзных средств.

§ 50. Предикатив
Предикатив наличия бар.
Предикатив отсутствия ёкъ. Последний используется и в качестве модального слова при отрицании.

§ 51. Модальное слово
Аксине, афсус, аджеп, баре, бельки, бойлеликнен, гъалиба, демек, догъру, ёкъ, итимал, керек, керчек,
лязим, лячаре, мегер, мытлакъа, ойлеликнен, ола билир, олмалы, чаре, шойлеликнен, шубесиз, эльбетте, яхшы.

§ 52. Междометие
Эмоциональные междометия
А-а, ай, ах, вай, ох, охо, тев, тюф, оф, уф, урра, и-и, э-хе, э-э и под.

Волеизъявительные междометия
Но, куш-куш, кя, пишт, чип-чип и т.п.

§ 53. Мимема (подражательно-изобразительное слово)
Мимемы служат для передачи разнообразных звуков, голосов, шумов, движений: ав, бакъ, быз, былкъ, вакъ,
вах, выж, выз, данъ, дунъ, дыр, дюк, йылт, кукурекок, къакъ, къарс, къулт, къурс, лип, мияв, пакъ, пат, пис, пут,
такъ, такъыр, тукъур, тарс, тырс, ув, чив, чыр, шип, шув, ыс и т.п. Многие из них употребляются
редуплицированно или в парных сочетаниях: ав-ав, данъ-дунъ и т.п.

§ 54. Некоторые правила орфографии (передача гласных)
Согласные звуки, для обозначения которых имеются особые буквы и буквосочетания, воспроизводятся точно
и недвусмысленно. Только варианты звуков в/¢ и л/л’ (если после л нет мягкого знака) передаются одной и той же
буквой, например: тувар, джевиз, солукъ, сюлюк, селлер.
Из букв, передающих гласные звуки (а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я), только четыре (а, и, ы, э) однозначны.
Остальные (е, ё, о, у, ю, я) многозначны, а с некоторыми их значениями мы встречаемся только в заимствованиях.
Буквы е, я в начале слова, после гласного и ъ, ь, использованных в разделительной функции, передают йе,
йа: ель, янъы; сюек, къая; съезд, Мерьем, къавъяр, дюнья. После согласного они передают э, ’а, например: терен,
кяр.
Буквы о, у в начале слова и в первом слоге после п, б, м, к, г, дж передают о, ™, у, љ; во втором и следующих
слогах о, у, например: ормакъ – орьмек, уч – учь; бору – борю, бурчакъ – бурьтюк, пост – посьтеки, пул – пускюль,
мор – могедек, мум – мумкюн, колба – кольге, курьер – курьпе, гол – голь, гудрон – гудюрди, джоргъа – джореме,
джума – джуйрюк (джюйрюк); магъданоз, йымшатув. Исключение составляют сложные слова, в которых у
обозначает гласный љ также во втором и следующих слогах: бульбуль, бугунь, обирс(и)кунь.
Буква ё в начале слова обозначает йо, й™ (второе значение встречается редко); после мягкого знака – йо;
после согласного – ™, а в заимствованиях – ’о, например: ёнмакъ – ёнемек (джонемек); кимьён; дёрт, тёр, тёш –
монтёр.
Буква ю в начале слова и после гласного обозначает йу, йљ; после мягкого знака – йу; после согласного љ, ’у,
например: Юр деври – юрек; къую – буюк; пеньюар; тюшюнмек, дюралюминий.

Таким образом, в первом слоге слова и, в особенности, в начале слова переднерядные ™, љ и заднерядные
о, у посредством обозначающих их букв не различаются.
Для преодоления трудностей в передаче и чтении переднерядных ™, љ при введении кириллицы были
выработаны довольно условные комбинаторные правила, которые мы сформулируем ниже. Правила эти сложны в
применении, особенно при небеглом, неуверенном чтении, более того – при медленном побуквенном чтении
вслух: когда полслова уже прочитано по буквам неправильно, вдруг приходит понимание того, что читать надо
было иначе, но уже поздно. Слово прозвучало и запомнилось. Раз, и два, и много-много миллионов раз. Народ
ведь наш не сплошь лингвисты, чтобы читать с конца. И потому приходится глубоко сожалеть, что в результате
неправильного побуквенного чтения, если можно так выразиться, “глазного произношения” за более чем 60 лет
сегодня в устной речи “грамотных” носителей крымскотатарского языка, в том числе артистов и дикторов, мы
имеем заметное отодвижение губных гласных переднего ряда ™, љ и чтение их как о, у, особенно в первом слоге,
чем на корню подрываются фундаментальные основы исконной крымскотатарской фонетики и орфоэпии.

Правило первое
Переднерядность гласных ™, љ и заднерядность гласных о, у в первом и отчасти во втором слоге слова
определяется в соответствии с правилами нёбной гармонии звуков – по звуковому значению других букв этого же
слова, которые точно и недвусмысленно передают остальные гласные и согласные звуки данного слова, например:
оракъ, окъув, уфакъ, уфукъ, бору, буту, пошу, пуллу, мол, джоймакъ, джумран – орьнек, огюз, ульке, болюк,
бутюн, потик, пускюль, мунъремек, джореме, джуйрюк (джюйрюк).

Правило второе
В односложных и некоторых многосложных словах, где для обозначения гласных использованы только
многозначные буквы, преимущественно в начале слова, в первом слоге после п, б, м, дж и иногда во втором слоге
переднерядность гласных ™, љ и заднерядность гласных о, у определяется по звуковому значению тех букв и
буквосочетаний, которые точно и недвусмысленно передают согласные звуки этого слова, например: окъ, ёкъ,
къой, къокъ, къош, къум, къуш – ог, юк, кой, кок; богъ – бук; оюкъ, джоюкъ, къою, къоюн, къую – буюк, куюк.

Правило третье
Если в односложном слове нет специальных букв и буквосочетаний, точно и недвусмысленно передающих
палатальность-непалатальность согласных, переднерядность гласных ™, љ обозначается при помощи мягкого знака,
употребляемого после согласного, например: оз, ор, ур, Юр деври, мор, бур, мол, пул, къул, къол, къоюн, дост –
озь, ось, орь, орьт, урь, юрь, гурь, корь, бурь, джурь, боль, куль, голь, гонь, кунь, усть. При этом только после букв
л, р мягкий знак указывает на действительную мягкость согласных л’, р’.

Правило четвертое
Когда в связи с присоединением аффиксов возникают буквосочетания *льл, *ньн, *тьт, этот мягкий знак
выпадает и буквосочетания опрощаются, давая двойные лл, нн, тт. Например: эль – эллер, ель – еллемек, кунь –
куннинъ, усть – устте.
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