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Структурные типы глагольных аналитических 
конструкций могут отличаться от языка к языку. 
Структурным типом называется множество ана-
литических форм, которые характеризуются общи-
ми признаками в плане выражения [4, с. 520–521]. 
По материалам статьи М. И. Черемисиной «Основ-
ные типы аналитических конструкций сказуемого 
в тюркских языках Южной Сибири» [4, с 520–534] 
можно сделать обобщение о составе элементов, 
формирующих структурные типы таких конструк-
ций. Следует отметить, что сама классификация 
аналитических конструкций сказуемого представ-
лена у автора немного иначе. Типы делятся на под-
типы также в зависимости от того, глаголы каких 
лексико-семантических групп выступают в каче-
стве главного члена конструкции. В нашем по-
нимании формальное наполнение конструкций 
определяет принцип изложения материала (ввиду 
небольшого объема статьи примеров этих кон-
струкций мы не приводим; здесь и далее по тек-
сту категориальные элементы даны в форме архи-
морфемы):

1. Tv-CVB + AUX.FIN (форма: зависимый компо-
нент – деепричастие; главный компонент – финит-
ный глагол; функция: выражение аспектуально-ак-
циональной, модальной семантики либо значения 
ориентации действия):

а) Tv-CVB (-(I)p/-A/-BAj) + AUX.FIN: бивербальные 
конструкции, по другому – сложные глаголы;

б) Tv-CVB + AUX.FIN: сложные сказуемые фразео-
логизированного типа, оба компонента которых 
представляют собой полнозначные глаголы движе-
ния;

в) Tv-CVB (-(I)p/-A/-BAj) + AUX-CVB + AUX.FIN: кон-
струкции подтипа (а), финитный компонент кото-
рых приобретает инфинитную форму, за ней сле-
дует другой вспомогательный глагол в финитной 
форме из числа ограниченной группы глаголов.

2. Tv-INF + AUX.FIN/NOML (форма: зависимый ком-
понент – инфинитив; главный компонент – спряга-
емый глагол либо имя; функция: выражение аспек-

туально-акциональной, модальной семантики либо 
значения цели, адаптации; использование с глаго-
лами движения):

а) Tv-INF + AUX.FIN: конструкции с одной инфи-
нитной и одной финитной глагольной формой;

б) Tv-INF + NOML: конструкции, в которых зави-
симый компонент выражен инфинитной формой 
глагола, а главный является адвербиально-адъек-
тивным элементом.

3. Tv-PTCP + AUX.FIN/PART.FIN/POSTP (форма: зави-
симый компонент – причастие; главный компо-
нент – финитный глагол либо вербализованная ча-
стица, либо послелог в предикативной функции – 
«(модально-)компаративный предикат»; функция: 
выражение аспектуально-акциональной, модаль-
ной семантики):

а) Tv-PTCP(-GAn) + AUX.FIN: конструкции, в кото-
рых зависимый компонент выражен только прича-
стием на -GAn, а главный – вспомогательным гла-
голом;

б) Tv-PTCP + AUX.FIN (bol-): конструкции, в кото-
рых различные причастия в качестве зависимых 
компонентов выступают в связке с глаголом bol- 
‘быть’, который является главным элементом кон-
струкции;

в) Tv-CVB + AUX-PTCP + AUX.FIN (bol-): трехкомпо-
нентные конструкции, в которых первые два эле-
мента восходят к аналитической конструкции типа 
CVB + AUX.FIN;

г) Tv-PTCP + PART.FIN/POSTP: конструкции, главный 
элемент в которых является вербализованной ча-
стицей либо так называемым послелогом со значе-
нием ‘подобный, подобно’.

Таким образом, аналитические конструкции 
сказуемого в тюркских языках Южной Сибири мо-
гут быть двух- либо трехкомпонентными. В роли 
зависимого компонента глагольных аналитических 
конструкций обычно выступают деепричастие, ин-
финитив либо причастие [5, с. 13]. При этом само 
наличие и масштаб функционирования конструк-
ций в языках не одинаковы. Зачастую идентичные 
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конструкции даже в близкородственных и схожих 
по типу языках могут функционировать по-разно-
му и иметь различное семантическое наполнение.

Под грамматикализацией в целом мы понимаем 
тенденцию к развитию грамматических морфем из 
лексических морфем или комбинаций [6, с. 4]. Про-
цессы грамматикализации, с одной стороны, отра-
жают стремление языка к экономии (сложные фор-
мы со временем становятся более простыми), а, с 
другой – грамматикализованные формы охватывают 
большую область языка, постепенно вырабатывая 
способность выступать в определенных граммати-
ческих парадигмах всех слов определенного класса. 
Иными словами, грамматикализация – это семанти-
ческая и формальная редукция конструкции – не 
только утрата ею смысла либо его формализация, но 
и утрата или стяжение самой формы конструкции.

Наше внимание сосредоточено на сложных ска-
зуемых фразеологизированного типа, которые явля-
ются разновидностью аналитических бивербальных 
конструкций структурного типа Tv-CVB(-Xp) + AUX.
FIN. Такой структурный тип бивербальных кон-
струкций исторически сложился при включении 
второстепенного действия в главное действие глаго-
ла-сказуемого, результатом чего явилось создание 
различных сложносоставных аналитических форм 
глагола, прежде всего акционально-аспектуальных 
и модальных [7, с. 259]. Иными словами, знамена-
тельная часть конструкции несет в себе ее лексиче-
ское значение, а служебная (вспомогательный гла-
гол) – формирует особое лексико-грамматическое 
значение самой конструкции и в своей финитной 
форме выражает грамматические значения наклоне-
ния, времени и лица конструкции как члена предло-
жения (Насилов Д. М. О грамматической интерпре-
тации бивербальных конструкций // Советская тюр-
кология. 1978. № 3. С. 10–13; цит. по [5, с. 13]).

В ходе развития тюркских языков модель 
Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN породила структурно схожие 
формы с различными значениями. По нашим наб-
людениям, эта модель может иметь выражение как 
минимум в следующих конструкциях сказуемого в 
тюркских языках:

1. (i) таксис компонентов: политемпоральность 
(предшествование), мономодальность (одно накло-
нение) и моноперсональность (одно лицо дейст-
вия); (ii) семантика основ: Tv-CVB – активное тран-
зитивное действие, результат которого (предшест-
вование) выражает образ действия для AUX.FIN; (iii) 
общее комплексное значение сказуемого: последо-
вательность действий, где действие Tv-CVB есть 
предпосылка и начало для действия AUX.FIN:

(1) мелет. tutwarɨp aparodu [8, с. 42]
tut-par-(I)p apar-XdI /<*al-(I)p-par-XdI/
держать-AUX:идти-CVB уносить-PRS  

/<*брать-CVB-AUX:идти-PRS/

‘Птица поймала и несет (сначала поймала; крат-
кое предшествование)’;

2. (i) таксис компонентов: монотемпоральность 
(одновременность), мономодальность и монопер-
сональность; (ii) семантика основ: Tv-CVB – ин-
транзитивное действие, протекание которого (од-
новременность) выражает образ действия для AUX.
FIN; (iii) общее комплексное значение сказуемого: 
одновременность действий, где действие Tv-CVB 
есть совершаемость AUX.FIN:

(2) мелет. itip sɨwtɨr [8, с. 43]
it-(I)p  šɨk-(Ip)tIr
прыгать-CVB  выходить-PRS
‘Выпрыгивает’;
3. (i) таксис компонентов: монотемпоральность, 

мономодальность и моноперсональность; (ii) се-
мантика основ: Tv-CVB – интранзитивное действие, 
направление протекания которого (одновремен-
ность) конкретизируется через AUX.FIN; (iii) общее 
комплексное значение сказуемого: одновремен-
ность действий, где действие Tv-CVB есть соверша-
емость движения, а действие AUX.FIN – направлен-
ность движения (сложные сказуемые фразеологи-
зированного типа):

(3) мелет. už’up kaledi [8, с. 1]
uč-(I)p käl-XdI
летать-CVB AUX:приходить-PRS
‘Под-/прилетают (сюда)’;
4. (i) таксис компонентов: монотемпоральность, 

мономодальность и моноперсональность; (ii) се-
мантика основ: Tv-CVB – (ин-)транзитивное дейст-
вие, способ протекания которого (одновремен-
ность) выражается через AUX.FIN; (iii) общее ком-
плексное значение сказуемого: одновременность 
действий, где AUX.FIN – аспектуально-акциональная 
характеристика для Tv-CVB:

(4) мелет. šüzüp šörtürlär [8, с. 43]
čüz-(I)p čör-(Ip)tIr-LAr
плавать-CVB AUX:ходить-PRS-3PL
‘Дрейфуют; купаются (долго плавают без на-

правления)’;
5. (i) таксис компонентов: монотемпоральность, 

мономодальность и моноперсональность; (ii) се-
мантика основ: Tv-CVB – (ин)транзитивное дейст-
вие, временная соотнесенность которого (одновре-
менность) выражается через AUX.FIN; (iii) общее 
комплексное значение сказуемого: одновремен-
ность действий, где AUX.FIN – характеристика вре-
менной соотнесенности для Tv-CVB:

(5) алт. ...чалкын öзÿп турат [5, с. 39]
čalkɨn öz-(I)p.turat /<*ös-(I)p       tur-at/
крапива расти-PRS /<*расти-CVB  

AUX:стоять-PRS/
‘...Растет (букв. растя, стоит) черная крапива’.
Сложные сказуемые фразеологизированного 

типа представляют собой аналитические бивер-
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бальные конструкции структурного типа 
Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN, состоящие из двух полнозна-
менательных глаголов движения, которые в сово-
купности несут в себе усложнение суммы смыслов 
[4, с. 522]; при этом финитная форма конструкции 
(т. н. вершина конструкции) конкретизирует про-
странственную характеристику действия, выра-
женного нефинитной (деепричастной) формой (см. 
пример (3); а также [9, с. 131]).

Д. Г. Тумашева рассматривает подобные кон-
струкции в татарском языке «как словообразова-
тельное явление и способ номинации языковыми 
средствами определенных отношений, существую-
щих в действительности» [9, с. 132]. По нашему 
мнению, такие конструкции следует проверять с 
позиций не только морфологического, но и синтак-
сического подхода: конкретизация номинации гла-
гольного действия происходит лишь тогда, когда 
конструкции приобретают признаки предикатив-
ности в предложении: семантически – временную 
отнесенность и модальность, а структурно – лич-
ное оформление.

Первый подтип конструкций модели 
Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN представляет собой выраже-
ние двух отдельных последовательных действий. 
Второй подтип выражает одно действие, охаракте-
ризованное другим действием (происходящим од-
новременно). Третий подтип представляет собой 
одно действие, конкретизированное через другое 
действие, последнее из которых не несет в себе вы-
ражения действия как такового, но сохраняет значе-
ние направленности этого действия. Четвертый 
подтип выражает способ протекания глагольного 
действия, второе действие как таковое при этом 
также отсутствует, но обнаруживаются его допол-
нительные характеристики, описывающие первое 
действие. В пятом подтипе через форму фактиче-
ски отсутствующего второго действия обозначается 
только временная отнесенность первого действия. 
Если представить все эти конструкции линейно по 
степени грамматикализации их семантико-синтак-
сических характеристик, получим следующее (ко-
довое обозначение конструкции равно порядковому 
номеру в перечислении, представленном выше):

Таблица  1
Степень грамматикализации бивербальных 

конструкций типа Tv-CVB + AUX.FIN 
в тюркских языках
Меньшая степень
грамматикализации

Большая степень
грамматикализации

Типы сказуемых 1. → 2. → 3. → 4. → 5.

Как видно из табл. 1, сложные сказуемые фразе-
ологизированного типа (группа под номером 3) за-
нимают среднее место по степени грамматикализа-
ции бивербальных конструкций: с одной стороны, 
они сохраняют отдельные значения своих компо-

нентов, однако, значение второго компонента реду-
цированно; с другой стороны, общее значение кон-
струкции представляет собой нечто большее, чем 
просто сумму значений ее элементов; кроме того, 
сохраняется внешнее оформление конструкции – 
два раздельных элемента, оформленных определен-
ными грамматическими показателями (в отличие от 
пятого типа конструкции, в котором может происхо-
дить сильное стяжение формы элементов).

Обратимся прежде к финитному компоненту 
конструкции. Не каждый глагол движения спосо-
бен выступать в этой роли. В татарском языке было 
выявлено определенное количество глаголов, 
оформляющих рассматриваемые сказуемые [9]:
бар- ‘идти, пойти, поехать’; движение, направ-

ленное вперед [9, с. 131];
жит- ‘доходить, дойти, доезжать, доехать’; 

движение, достигающее предела [9, с. 132];
йөгер- ‘бегать’; направленность движения не 

маркируется [9, с. 132];
йөз- ‘плавать, плыть’; направленность движе-

ния не маркируется [9, с. 132];
кайт- ‘возвращаться, возвратиться’; движение, 

направленное назад, обратно (домой) [9, с. 132]:
кер- ‘входить, войти, заходить, зайти, въезжать, 

въехать’; движение, направленное внутрь чего-ни-
будь [9, с. 132];
кил- ‘приходить, прийти, приезжать, приехать’; 

движение по направлению к... [9, с. 131]:
кит- ‘уходить, уйти, уезжать, уехать’; удаление 

от говорящего лица (или другого объекта), т. е. 
движение от... [9, с. 131]:
мен- ‘подниматься, подняться вверх’, ‘влезать, 

влезть, взбираться, взобраться’; движение, направ-
ленное вверх [9, с. 132];
оч- ‘летать, лететь’; направленность движения 

не маркируется [9, с. 132];
төш- ‘спускаться, спуститься’; движение, на-

правленное вниз от... [9, с. 132];
уз- ‘проходить, пройти, проезжать, проехать’, 

миновать’; движение мимо чего-нибудь или через 
что-нибудь [9, с. 132];
үт- ‘проходить, пройти, проезжать, проехать’, 

миновать’; движение мимо чего-нибудь или через 
что-нибудь [9, с. 132];
чык- ‘выходить, выйти, выезжать, выехать’; 

движение, направленное, из...; а также ‘перехо-
дить, перейти’; движение через.., из какого-нибудь 
объекта [9, с. 131];
шу- ‘скользить, кататься’; направленность дви-

жения не маркируется [9, с. 132].
Можно условно разделить эти глаголы на груп-

пы по пространственной ориентации:
1. Глаголы, конкретизирующие значение движе-

ния в горизонтальной плоскости: бар- (‘вперед’), 
жит- (‘достижение предела’), кайт- (‘назад’), кер- 
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(‘внутрь’), кил- (‘по направлению к’), кит- (‘движе-
ние от’), уз- (‘мимо’), үт- (‘мимо’), чык- (‘наружу’).

2. Глаголы, конкретизирующие значение движе-
ния в вертикальной плоскости: мен- (‘вверх’), төш- 
(‘вниз’).

3. Глаголы, конкретизирующие значение движе-
ния по способу совершения физического действия: 
йөгер- (‘навык бега’), йөз- (‘навык плавания’), оч- 
(‘навык летания’), шу- (‘навык скольжения’).

Обратимся к чулымско-тюркскому материалу. 
Наш анализ будет основываться на собранном кор-
пусе данных чулымско-тюркских диалектов, вклю-
чающем: 1) тексты, записанные и/или опублико-
ванные другими исследователями (общим объемом 
в 5 416 слов) ([10; 11] и др.); 2) тексты, записанные 
автором в период лингвистических экспедиций к 
носителям нижнечулымского и среднечулымского 
диалектов с 2007 по 2010 г. (объемом в 2 349 слов) 
[8; 12]; 3) предложения, переведенные с русского 
языка, записанные и опубликованные А. П. Дуль-
зоном (2 477 слов) [13; 14]; 4) предложения, пере-
веденные с русского языка во время экспедиций 
автора (3 407 слов) [8; 12]; 5) записанные автором 
списки слов, переведенных с русского языка, с 
примерами их употребления (3 646 слов) [8; 12].

В нашем корпусе модель Tv-CVB(-Xp) + AUX.FIN 
представлена 85 примерами нижнечулымского ди-
алекта, 182 примерами тутальского говора средне-
чулымского диалекта, 94 – мелетского говора сред-
нечулымского диалекта. Следует отметить, пред-
ставленные в анализе конструкции с вершиной в 
виде глагола par- ‘уходить’ или käl- ‘приходить’ с 
финитными показателями мы отграничиваем от 
омонимичных аспектуально-акциональных кон-
струкций (см. [15; 16, с. 183–200] и др.). Необходи-
мо заметить, что к сложным сказуемым фразеоло-
гизированного типа исследователи также относят 
конструкции, первым элементом которых является 
глагол al- ‘брать’ (см. [9, с. 139]). С одной стороны, 
этот глагол не являет собой обозначение только 
движения, с другой – в обозначаемом им действии 
движение присутствует как компонент перехода в 
состояние обладания, поэтому мы будем рассма-
тривать конструкции с таким элементом в рамках 
сложных сказуемых фразеологизированного типа. 
Особого внимания заслуживают и конструкции, 
восходящие к конструкциям с глаголом al- ‘брать’, 
но подвергшиеся большей степени стяжения и, на 
первый взгляд, являющиеся одним словом (напри-
мер, äkäl- ‘приносить’ < *al-(I)p käl- ‘брать-CVB 
AUX:приходить’). Информанты уже не воспринима-
ют такие конструкции как состоящие из двух эле-
ментов, но интерпретируют их как одно слово [8]. 
На данном этапе исследования рассмотрим их в 
рамках сложных сказуемых, относящихся к макси-
мально грамматикализованным.

Из примеров нижнечулымского диалекта (6) мы 
отнесли к сложным сказуемым фразеологизиро-
ванного типа: с глаголом al- ‘брать’ (конструкция 
грамматикализована в форме äkäl- < *al-(I)p käl- 
‘брать-CVB AUX:приходить); с глаголом par- ‘ухо-
дить’ (наиболее многочисленная группа; значение: 
конкретизация действия ‘от’); с глаголом käl- ‘при-
ходить’ (значение: конкретизация действия ‘к’); с 
глаголом jät- ‘достигать’ (значение: конкретизация 
действия ‘достижение предела’). Приведем неко-
торые из них:

(6) н.-чул. ол тартып äкелгäн ö:зуңгä [14, с. 175]
ol tart-(I)p  äkäl-(G)A(n) /<*al-(I)p 

käl-(G)A(n)/
он тащить-CVB приносить-PST / < *брат ь -

CVB AUX:приходить-PST/
ööz-(S)I(n)-(G)A 
сам-3SG-DAT  
‘Он притянул меня к себе’;
(7) н.-чул. sɨɨsqɨn maa udzup kälgen [8, с. 51]
sɨɨsqɨn maa uč-(I)p käl-(G)A(n)
сорока я.DAT летать-CVB  

AUX:приходить-PST
‘Сорока ко мне прилетела’;
(8) н.-чул. pir örtöγü udzup pardɨ [8, с. 52]
pir örtök-(S)I(n) uč-(I)p par-(A)dI
один утка-POSS.3SG летать-CVB  

AUX:уходить-?PRS
‘Одна утка улетела’.
В качестве сложных сказуемых фразеологизи-

рованного типа тутальского говора среднечулым-
ского диалекта мы взяли 25 примеров: с глаголом 
al- ‘брать’ (наиболее многочисленная группа), не-
которые не обнаруживают стяжения; с глаголом 
čät- ‘достигать’ (сравнительно многочисленная 
группа; значение: конкретизация действия ‘дости-
жение предела’); с глаголом käl- ‘подходить’ (зна-
чение: конкретизация действия ‘к’); с глаголом 
par- ‘уходить’ (значение: конкретизация действия 
‘от’), с глаголом tüš- ‘падать’ (значение: конкрети-
зация действия ‘вниз’). Рассмотрим примеры:

(9) тутал. сäн нö:нÿ ап паре:диң [14, с. 172]
sän nöö-nI ap /<*al-(I)p/     par-XdI-(SX)N
ты что-ACC брать.CVB / < *бр ат ь - C V B /  

AUX:уходить-PRS-2SG
‘Ты что несешь’;
(10) тутал. moγalaq äjtəbəl’, paar käl’ [10, с. 627]
moɣalaq ajt-(I)b(I)l(X) par käl
медведь говорить-PRS уходить  

AUX:приходить
‘Медведь отвечает: «Иди, сходи»’;
(11) тутал. олло:ры ушуп па:рсхан [11, с. 54]
olar-(S)I(n) uč-(I)p par-(ɨ)s-(G)A(n)
они-POSS.3PL летать-CVB  AUX:уходить-

AUX:инхоатив-PST
‘Те улетели’.
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Данные мелетского говора среднечулымского 
диалекта обнаруживают 40 примеров употребле-
ния сложных сказуемых фразеологизированного 
типа: с глаголом al- (самая многочисленная груп-
па), причем все примеры являются стянутыми 
формами; с глаголом čügür- ‘бегать’ (значение: 
конкретизация действия ‘возможность бега’); с 
глаголом kač- ‘убегать’ (значение: конкретизация 
действия ‘от’); с глаголом käl- ‘приходить’ (срав-
нительно многочисленная группа; значение: кон-
кретизация действия ‘к’); с глаголом par- ‘уходить’ 
(также довольно многочисленная группа; значе-
ние: конкретизация действия ‘от’); с глаголом 
segir- ‘прыгать, танцевать’ (значение: конкретиза-
ция действия ‘возможность прыгания, танца’); с 
глаголом täptä- ‘бежать’ (значение: конкретизация 
действия ‘возможность бега’) и с глаголом uč- ‘ле-
тать’ (значение: конкретизация действия ‘возмож-
ность полета’):

(12) мелет. mɨnda palozu adojun qɨrγa äkerptir [12]
mɨnda palo-(S)I(n) adoj-(S)In   qɨr-(G)A
здесь мальчик-POSS.3SG собака-POSS.

ACC берег-DAT
äker-(Ip)tIr /<*al-(I)p kir-(Ip)tIr/
тащить-PRS /<*брать-CVB AUX:входить-PRS/
‘Здесь мальчик собаку на берег тащит’;
(13) мелет. a adoju qɨrɨna čüzüp käledi [12]
a adoj-(S)I(n) qɨr-(S)I(n)-(G)A 
а.RUS собака-POSS.3SG  берег-POSS.3SG-DAT
čüz-(I)p  käl-XdI 
плавать-CVB  AUX:приходить-PRS
‘А собака к берегу подплывает’;
(14) мелет. užup parodu [8, с. 40]
už-(I)p par-XdI
летать-CVB AUX:уходить-PRS
‘Пролетает (в сторону от нас)’.
Представляется возможным сопоставить дан-

ные об употреблении чулымско-тюркских и татар-
ских глаголов-когнатов в качестве вершины кон-
струкций со сложными сказуемыми фразеологизи-
рованного типа в табл. 2.

По результатам анализа в качестве вершины чу-
лымско-тюркских конструкций со сложными ска-
зуемыми фразеологизированного типа в основном 
употребляются глаголы; čɨk- ‘выходить’ (конкрети-
зация направления ‘из’); čör- ‘ходить’ (конкретиза-
ция безнаправленного движения ходьбы); jät-/čät- 
‘достигать’ (конкретизация направления к какому-

либо пределу); käl- ‘приходить’ (конкретизация на-
правления ‘к’); par- ‘уходить’ (конкретизация на-
правления ‘от’); segir- ‘прыгать, танцевать’ 
(конкретизация безнаправленного движения пры-
гания, танца) и uč- ‘летать’ (конкретизация безна-
правленного движения полета). В целом их харак-
теристики коррелируют с характеристиками, выяв-
ленными для аналогичных по типу татарских ска-
зуемых фразеологизированного типа. Феномен 
сложных сказуемых фразеологизированного типа 
является предметом продолжающегося детального 
изучения на материале исчезающих диалектов чу-
лымско-тюркского языка [17].

Таблица  2
Количество употреблений когнатов в качестве 
второго (финитного) компонента конструкций 
со сложными сказуемыми фразеологизированного 

типа
Глагол н.-чул. тутал. мелет. тат.i

čɨk- ‘выходить’ 7
     *al-CVB čɨk- 5 2 1
     ?astɨk- < *?al-CVB čɨk- 3
čör- ‘ходить’ 2 1
     *al-CVB čör- 1 1
čügür- ‘бежать’ 1 ?
jät-/čät- ‘достигать’ 1 1 1
kač- ‘убегать’ 2
käl- ‘приходить’ 32 24 18 8
     *al-CVB käl- 1 4 5 1
kir- ‘входить’ 1 4 6
     *al-CVB kir- 1 4 1
par- ‘уходить’ 29 59 31 5
     *al-CVB par- 1 5 1
sal- ‘класть, *бросать’ 1 1
     *al-CVB sal- 1
segir- ‘прыгать, танцевать’ 2
täptä- ‘бежать’ 2
tüš- ‘падать’ 1 3
uč- ‘летать’ 2 ?

iКоличество татарских примеров дается только по 
статье Д. Г. Тумашевой [9] и, по всей видимости, мо-
жет не отражать полного масштаба употреблений дан-
ных конструкций. Кроме того, автором отмечены при-
меры сложных сказуемых фразеологизированного 
типа и с другими татарскими глаголами: кайт- (7 при-
меров, в том числе с глаголом al-), кит- (12 примеров, 
в том числе с глаголом al-); перечислены глаголы и без 
примеров, которые также способны формировать кон-
кретизацию номинации глагольного действия: йөз-, 
мин-, уз-, үт-, шу- [9].

Список сокращений
Алт. – алтайский язык; н.-чул. – нижнечулымский диалект; мелет. – мелетский говор среднечулымско-

го диалекта; тат. – татарский язык; тутал. – тутальский говор среднечулымского диалекта; ACC – вини-
тельный падеж; AUX – вспомогательный глагол; CVB – деепричастие; DAT – дательный падеж; FIN – личная 
(финитная) форма глагола; INF – инфинитив; NOML – имя; PART – частица; PL – форма множественного чи-
сла; POSS – форма принадлежности; POSTP – послелог; PRS – презенс; NST – настоящее время; PST – прошед-
шее время; PTCP – причастие; SG – форма единственного числа; Tv – главный глагол.

В. М. Лемская. Сложные сказуемые фразеологизированного типа как способ номинации...
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V. M. Lemskaya

COMPLEX PREDICATES OF PHRASEOLOGICAL TYPE AS A MEANS OF NOMINATING SPATIAL CHARACTERISTICS 
OF THE VERBAL ACTION IN CHULYM TURKIC

The article describes a structure type of the biverbal predicates in Chulym Turkic: namely, complex predicates of 
phraseological type. The term Chulym Turkic implies a set of Turkic dialects of the middle flow of the Chulym River 
spoken in the east of the Tomsk Region, and the west of the Krasnoyarsk Territory, in particular, Lower Chulym and 
Middle Chulym (the latter divided into the Tutal and Melet sub-dialects) (cf. 1; 2; 3, and other).
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