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ВВЕДЕНИЕ 
 
Образование парно-повторных слов и конструкций, функцио-

нирующих по моделям полной и частичной редупликации, связано с 
употреблением формы усиления качества и значения многократно-
сти. В новых словах, образованных из двух «старых» слов или из 
самостоятельного слова и функциональных компонентов, выража-
ются новые семантические оттенки. 

Образование парно-повторных слов и форм усиления качества 
с помощью индивидуальных частиц в тюркских языках считается 
весьма распространенным явлением. Вопросы частичной редупли-
кации и словосложения исследованы в трудах многих ученых. Оп-
ределенное внимание уделено словосложению и частичной редуп-
ликации в академических и других грамматиках тюркских языков. В 
настоящее время многие вопросы, как полной редупликации, так и 
частичной, изучены недостаточно. Спор в основном идет относи-
тельно того, являются ли новые конструкции самостоятельными 
лексическими единицами, сохраняется ли компонентное значение в 
лексико-семантической структуре производных основ, куда следует 
отнести новые слова, образованные с помощью препозиционных 
частиц: к формообразованию или словообразованию, свойственно 
ли значение многократности, помимо повторов, и парным сочетани-
ям, как влияет тип синтаксической связи на образование нового зна-
чения, как участвуют аналитические средства в выражении лексико-
семантических и грамматических значений. Участвуют ли они в об-
разовании категорий падежа, числа, времени, модальности, накло-
нения? 

В развитии словарного состава и грамматического строя тюрк-
ских языков, наряду с аффиксальным и лексико-семантическим 
способами слово- и формообразования, образованием лексикализо-
ванных и грамматикализованных словосочетаний, также фразеоло-
гических единиц, значительную роль играет образование парно-
повторных конструкций, редуплицированных единиц с помощью 
усилительных препозиционных частиц [95, с. 327].  

Различные формы усиления качества как интегрирующие 
словосочетания тюркских языков формируются постоянно и во всех 
языках, и поэтому сопоставительное изучение особенностей их 
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образования и функционирования имеет важное научно-
теоретическое значение для выяснения общих закономерностей 
слово- и формообразования, а также для более целостного изучения 
фонетической системы и грамматического строя тюркских языков. 

В исследованиях по тюркским языкам особое внимание 
уделяется общим закономерностям образования парно-повторных 
конструкций и редуплицированных слов, по модели частичной 
редупликации и отмечается, что и те и другие относятся к разряду 
сложных слов, имеющих компонентную семантику. В этих работах 
заключаются отдельные содержательные выводы и обобщения, 
приводятся некоторые сведения о моделях редуплицированных 
конструкций, их значениях. Однако основным недостатком всех 
точек зрения является то, что в них уделяется внимание анализу 
только структурных моделей редуплицированных конструкций, не 
рассматриваются особенности их лексико-семантической 
структуры, обходится стороной исследование таких вопросов, как 
наличие семантических оттенков и значения многократности в 
новых единицах, синтаксическое толкование тюркских сложных 
слов. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В ТЮРКОЛОГИИ И  

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 
 

Вопросы, посвященные исследованию парно-повторных слов и 
усилительных конструкций по моделям частичной редупликации, 
рассматриваются в различных работах по тюркским языкам и грам-
матиках. Одним из первых в свое время обратил внимание на слово-
сложение (на образование глаголов) М.А. Казембек. По его мнению, 
сложных имен в тюркских языках не так уж много [61, с. 67-77; 160-
180]. Так, в его «Общей грамматике турецко-татарского языка» 
отмечается, что «турки не имеют в своем языке многих составных 
имен, придающих столько силы и прелести речам, но они часто 
употребляют имена этого рода, взятые из языка персидского». В 
дальнейшем он обращает внимание на то, что «новейшие турки и 
татары иногда прибегают к подобному способу составления слов 
или фраз из коренных слов своего языка» [61, с. 81-82]. В современ-
ном понимании среди примеров А. Казембека почти не встречаются 
сложные слова и в основном приводятся только свободные сочета-
ния слов. Однако термин «составные слова», введенный им, закре-
пился в тюркологической литературе и употребляется часто приме-
нительно к сложным словам и редуплицированным конструкциям. 

В грамматике якутского языка О. Бётлингк «истинными 
сложениями» считал лишь такие, в которых «оба объединяемых 
слова так тесно сливаются по смыслу и фонетически, что они 
составляют только одно слово» [172, s. 114]. О. Бётлингк 
рассматривал повторы, удвоенные наречия, имена числительные и 
деепричастия, функционирующие для усиления значения 
(многократности, длительности действия), сравнивая их с 
аффиксацией [172, s. 393, 394]. О. Бётлингк обобщил некоторые 
положения А. Казембека, М. Иванова [58] и других исследователей, 
в которых рассматриваются вопросы, касающиеся сложных слов и 
устойчивых сочетаний. 

М. Терентьев отмечает, что слова базар башы ‘сборник налога 
на базаре’, аксакал ‘старейшина’ и др. образованы словосложением 
[142, с. 205-208]. 

Весьма подробные сведения о словосложении, как имен, так и 
глаголов, содержатся в работах исследователя чувашского языка 



 8

Н.И. Ашмарина. Они приводятся им в основном в двух трудах: 
«Материалы для исследования чувашского языка» [8] и «Опыт ис-
следования чувашского синтаксиса» [9]. Если его предшественники 
сложные слова рассматривали преимущественно с точки зрения фо-
нетики или состава слова, то в первой работе Н.И. Ашмарин анали-
зирует их, связывая с частями речи, а во второй – в связи с разно-
видностями словосочетаний. Н.И. Ашмарин в своих трудах подроб-
но показывает различные формы словосложения в чувашском языке. 
Однако собранный им материал последовательно не систематизиро-
ван до конца. Некоторые структурные типы словосложения он ис-
следует с двух позиций: морфологической (словообразовательной) и 
синтаксической (синтаксис словосочетаний), не проводя четкой 
дифференциации между сложными словами и другими разрядами 
устойчивых словосочетаний. 

Регистрацию отдельных фактов и интересных сведений в 
области словосложения и устойчивых словосочетаний, можно найти 
в специальном исследовании Каюма Насырова [102]. В своей 
грамматике он обращает внимание на вопросы словосочетаний, а 
также «идиом татарской речи». К. Насыров выделяет среди 
множества примеров сложные слова, характеризуемые как 
словоподражательные звуки, выражающие разнообразность и 
другие качества в предметах, например, кашык аяк ‘всякие 
столовые приборы’, кием салым ‘все то, что нужно для того, 
чтобы одеваться’, йорт йир ‘все строения, нужные для 
жительства’; кыз хатын ‘женский пол’. В этих конструкциях 
вторые компоненты являются не «словоподражательными звуками», 
а вполне самостоятельными лексическими единицами, 
получившими в дальнейшем в тюркологии наименование парных 
слов. 

Далее К. Насыров рассматривает повторения слов типа төрле 
төрле ‘разные-разные’, бара-бара букв. ‘идя-идя’, служащие для 
выражения «напряженности качества или действия» [102, с. 71].  
К. Насыров, в отличие от А. Казембека, не причисляет к сложным 
словам словосочетания типа таш өй ‘каменный дом’, мамык 
эшлепэ ‘пуховая шляпа’, так как первый элемент в них, по его 
мнению, выступает «определительным словом». 
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В.В. Радлов также исследовал в своих трудах вопросы 
именного иөө глагольного словосложения в тюркских языках и 
считал соединение двух основ всеобщим явлением. Он 
рассматривал сложные слова и редуплицированные конструкции в 
«Опыте словаря тюркских наречий». В.В. Радлов писал, что 
«подобные смысловые сближения должны приниматься за 
действительные, истинные сложения только тогда, когда в процессе 
агглютинации разнородные самостоятельные элементы благодаря 
гармонии гласных «склеиваются» в одно целое» [175, s. 37].  
В.В. Радлов изучал сближения преимущественно с точки зрения 
ассимиляции корней и гармонии звуков. Анализируя образование 
сложных основ, структурно он их делит на три группы:  

1) сложение имен с именами;  
2) словосложение имен с глаголами; 
3) словосложение местоимений с глаголами [175, s. 37]. 

Помимо отмеченных групп сложных слов, в его работах можно 
найти и редуплицированные конструкции, образованные как по 
модели полной редупликации, так и частичной. 

Н.Ф. Катанов в своем труде «Опыт исследования урянхайского 
языка» [67] отмечает наличие в урянхайском, т.е. тувинском, языке 
сложных («составных») глаголов и имен, классифицируя их по 
морфологическим признакам. Он указывает на то, что сложные сло-
ва урянхайского языка образованы по трем словосложительным мо-
делям: 1) имя существительное +ө имя существительное; 2) имя 
существительное + имя прилагательное; 3) имя прилагательное + 
имя прилагательное. Н.Ф. Катанов рассматривает также «удвоенные 
корни (аллитерации)», т.е. редуплицированные конструкции, обра-
зованные: 1) повторением первого слога опорного слова (кап-кара 
‘черный-пречерный’); 2) заменой гласных в составе корней: мал-мул 
‘скот’ и т.п., ак-ук ‘белый’. 

Некоторые сведения о сложных словах можно найти и у  
А. Самойловича, который приводит сложные слова, полученные 
способом «соединения двух именных основ» [120, с. 43-44]. 

В 1930 г. Н.К. Дмитриев опубликовал на основе экспедиций по 
изучению живых башкирских говоров и диалектов статью «О пар-
ных словосочетаниях в башкирском языке» [42, с. 501-522] в кото-
рой подробно исследовал парные словосочетания. Он отмечал, что 
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образование парно-повторных конструкций в тюркских языках яв-
ляется необычайно продуктивным способом словопроизводства и 
писал о том, «как язык пользуется синтаксическим приемом в чисто 
морфологических целях». 

Наиболее всестороннее исследование сложных слов в тюрк-
ских языках начинается в советский период. Тюркское языкознание 
продвигается вперед за счет основательных трудов В.А. Гордлевско-
го, Н.К. Дмитриева, А.К. Боровкова,  
Н.А. Баксакова, А.Н. Кононова, А.А. Юлдашева, В.Г. Егорова, в ко-
торых находят освещение многие спорные вопросы тюркского сло-
вообразования. 

Наиболее последовательно вопросы аналитического словообразо-
вания в тюркских языках рассматриваются в работах, посвященных 
отдельным типам сложных слов. Парные слова и повторы обстоятель-
но анализируются в трудах Е.И. Убрятовой [150], С.К. Кенесбаева [69], 
А.Т. Кайдарова [62], Р.А. Аганина [3], Н.А. Абдурахманова [2],  
К.Т. Рамазановой [114] и др. 

Некоторые сведения о словосложении в тюркских языках мож-
но найти в коллективных грамматиках тувинского, узбекского, ка-
захского, азербайджанского и других языков, однако подробного 
исследования в них с необходимой дифференциацией парно-
повторных слов и выявлением усилительных конструкций, образо-
ванных по модели частичной редупликации, не проводится. В этих 
работах также отсутствуют сведения об отличительных особенно-
стях парно-повторных слов и составных конструкций. Более всесто-
ронне отдельные вопросы словосложения рассматриваются в 
«Грамматике туркменского языка» [32, с. 70-74, 309-330], в кото-
рой впервые среди тюркских грамматик подробно освещается сло-
восложение глаголов (глагол + модифицирующий глагол). 

Детальному исследованию парных слов в якутском языке по-
священа статья Е.И. Убрятовой «Парные слова в якутском языке», в 
которой рассматриваются различные типы парных слов якутского 
языка, устанавливаются их основные особенности. Автор отмечает, 
что парные слова являются одним из способов сложения основ, об-
разующиеся примыканием и способом сочинительного согласова-
ния. Способ примыкания предполагает, что при словоизменении и 
словообразовании морфологические показатели присоединяются 
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только ко второму компоненту парного слова, а при  сочинительном 
согласовании – к обеим частям. По словам исследователя, парные 
слова образуются из слов морфологически однородных: компонент, 
не выявляющий самостоятельного лексического значения, чаще все-
го употребляется в постпозиции, однако в редких случаях может 
употребляться и в препозиции [150, с. 297-328; 302, 305, 313]. 

Исследуя усилительные конструкции в турецком и узбекском 
языках [72, с. 124; 154-161; 73, с. 135-138; 162-165] А.Н. Кононов 
отмечает, что «усилительная форма качественных прилагательных 
образуется путем редупликации (повторения); различаются сле-
дующие типы редупликации: а) полная редупликация, т.е. простое 
повторение одинаковых и неодинаковых прилагательных, повторе-
ние прилагательных–синонимов, служит для выражения предель-
ной, избыточной степени качества, содержащегося в предмете, со-
бирательность; б) частичная редупликация, т.е. повторение первого 
слога опорного слова с употреблением замыкающего согласного. 
Частичная редупликация, так же как и полная, выражает предель-
ную, избыточную степень качества, содержащегося в предмете [73, 
с. 161-162]. 

В своей работе, посвященной каракалпакскому языку,  
Н.А. Баксаков наряду с морфологическими повторами и парными 
словами, рассматривает и формы усиления качества, образованные 
способом частичной редупликации, и приводит примеры: қып-
қызыл ‘красный-красный’ [12, с. 209], тип тике ‘прямошенько’ 
[12, с. 222]. 

Конструкции интенсива, как синтаксическая разновидность 
усилительной формы прилагательных с функцией усиления потен-
циала качества или интенсивная степень прилагательных, встреча-
ются и в работе. С.Н. Муратова. Формы интенсива в ней рассматри-
ваются как прилагательные, сочетающиеся с препозиционными час-
тицами. Начальным компонентом конструкции (частицей) выступа-
ет неполное повторение первого слога прилагательного, состоящего 
из двух или более слогов: hап-hары ‘совершенно желтый’, бәп-
бәләкәй ‘совершенно маленький’, ‘малюсенький’, а также первый 
или два первых звука односложного прилагательного; ап-
аҡсовершенно белый’; күм-күк ‘совершенно синий’; буп-буш ‘со-
вершенно-пустой’; тап-тар ‘узкий-преузкий’ (конечные звуки п 
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или м замещают последний звук закрытого слога), тып-тығыз 
‘очень тесный’ (замыкают открытый слог). По словам С.Н. Мурато-
ва, в башкирском языке встречаются конструкции интенсива, име-
нуемого вторым. В качестве первого элемента в них употребляются 
двусложные препозиционные индивидуальные частицы, отличаю-
щиеся от интенсива первого по своей структуре,  однако сходные по 
грамматическому значению и образующие сингармоническое един-
ство: ҡапа-ҡаршы//ҡапма-ҡаршы ‘совершенно противоположный’, 
‘противоположно’ (конструкция интенсива первого ҡап-ҡаршы 
малоупотребительна); көпә-көндөз ‘средь бела дня’ (көп-көндөз не 
употребляется); апа-яңғыз//яп-янғыз ‘совершенно одинокий’, ‘со-
вершенно одиноко’; типә-тиң//тип-тиң ‘совершенно равный’ (по 
возрасту и т.п.). 

Исследователь пишет о том, что односложные частицы, сочета-
ясь с именами прилагательными, в некоторых случаях образуют 
агармоничные конструкции. В функции синонимов первых частей в 
отдельных случаях употребляются частицы интенсива первого: 
шар-асыҡ ‘открытый настежь’;  
өр-яңы//яп-яңы ‘совершенно новый’, салт аяз//ап аяз ‘совершенно 
ясный’ (о погоде); ҡап-уртаға (бүлеү) (делить) точно пополам’; 
сом ҡара//сым ҡара//сөм ҡара//сем ҡара ‘совершенно черный’; том 
ҡара ‘совершенно черный’. Некоторые частицы интенсива могут 
сочетаться и с рядом слов. К примеру, частица дөм может присое-
диниться к двум словам: дөм hуҡыр// тома hуҡыр// hуп hуҡыр) ‘со-
вершенно слепой’; дөм ҡараңгы (//ҡап-ҡараңгы//том ҡараңгы) ‘со-
вершенно темно’, ‘совершенно темный’. С двумя словами сочетает-
ся частица шыр: шыр ялаңғас//(яп-ялаңғас) ‘совершенно голый’; 
шыр-hыу ‘совершенно мокрый’ [90, с. 110-112]. 

Следуя синтаксическому толкованию тюркских сложных слов и 
их словообразовательной структуры, некоторые исследователи от-
носят синтаксические конструкции в целом к синтаксическому спо-
собу словообразования, пытаясь доказать тождество сложного слова 
и словосочетания, не учитывая того, что во многих случаях компо-
ненты этих конструкций теряют этимологическое значение и упот-
ребляются в едином лексикализованном значении. С другой сторо-
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ны есть исследователи, которые в основном описывают, бесспорно, 
общепризнанные типы сложных слов и их словообразовательные 
модели, «игнорируя формальные сходства сложного слова и слово-
сочетания». Все слова, образованные по сложившимся моделям, 
имеют индивидуальное лексическое значение. 

Сложные слова, редуплицированные конструкции, являющиеся 
составной частью морфологии, не рассматриваются в отдельных 
специальных исследованиях, посвященных структурным разновид-
ностям тюркских слов. В этих работах не упоминается вообще об 
основах, образованных из двух морфем, о сложных формах, о меж-
дометиях и звукоподражательных сочетаниях, о частичной и полной 
редупликации и о сочетании аффиксации с другими формами фор-
мального выражения. В этих работах всякое слово и его форма сво-
дятся либо к корневой морфеме, либо к ее сочетанию с аффиксом 
или аффиксами. По мнению этих исследователей, тюркское слово 
без сочетания с аффиксом не выявляет морфологической структуры 
вообще. А.М. Щербак считает  агглютинацию «единственным спо-
собом выражения грамматических значений, как в древних, так и 
современных тюркских языках» [164, с. 26]. 

А.Ю. Юлдашев отмечает, что «специфику структуры сложных 
слов не менее явственно отражает самая продуктивная и довольно 
многочисленная часть их словообразовательных моделей, которые 
не только по существу, но и внешне не совместимы с живыми фор-
мами тюркского синтаксиса, в частности: 1) необычайно активное 
во всех тюркских языках модели создания сложных слов способом 
морфонологизированной редупликации (с наращением фонологиче-
ски значимого соединительного согласного или с фонологическим 
использованием чередования начального согласного или первого 
гласного корневой морфемы) типа башк. аҙ-маҙ ‘немного’, соҡор-
саҡыр ‘ухабистое место’, сатыр-сотор ‘с треском’, hирәк-мирәҡ 
‘изредка’; 2) столь же продуктивные, но еще более разветвленные 
модели образования так называемых парных слов типа башк. ағай-
эне ‘родственники’, ара-тирә ‘окрестность; местами’, арымас-
талмас ‘неутомимый’, ары-бире ‘туда-сюда, ваҡ-төйәҡ ‘мелочь 
всякая’, ҡарт-ҡоро ‘старики и старухи всякие’, көпә-көндөҙ ‘среди 
белого дня’, юҡ-бар ‘вздор; чушь’, среди которых последнее имеет 
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взаимоисключающие компоненты, что вовсе недопустимо в осмыс-
ленных словосочетаниях»… [169, с. 74]. А.М. Щербак считает, что 
грамматическое значение свойственно отдельным словам в лексиче-
ском составе языка, обладающим высокой степенью обобщенности 
семантики и различным сочетаниям, представляющих собой изоли-
рованные, замкнутые системы и, в первую очередь, таким сочетани-
ям, в которых в качестве подчиненного члена употребляется слу-
жебное слово: вспомогательный глагол, послелог, редупликат и т.д. 
В числе лексических единиц с высокой степенью обобщенности 
семантики, имеющих все условия для превращения в грамматиче-
ское значение  основного по своей семантике слова называют разно-
го рода устойчивые сочетания: слова-дублеты: ахсак-бухсак  ‘вся-
кие хромые’ (МК, Й, 465), башк. сәй-мәй ‘чай и все относящиеся к 
чаепитию’; редупликативные формы, например, узб. қоп-қора ‘со-
вершенно черный’, қип-қизил ‘совершенно красный’; лексический 
инклюзив (composite copulative), например, башк. ағай-әне ‘братья’, 
(ағай ‘старший брат’, әне ‘младший брат’), аяк-кул ‘конечности’ 
(аяк ‘нога’, кул ‘рука’), алтын-көмөш ‘драгоценности’ (алтын 
‘золото’, көмөш ‘cеребро‘), узб. ота она ‘родители’ (ота ‘отец’, 
она ‘мать’); парные слова синонимического типа (synonym-
composita), башк. дуçиш ‘друзья’, куй- hарык ‘овцы’ и т.д. [164,  
с. 19]. 

Одним из категориальных свойств сложного слова в тюркских 
языках является полное отсутствие актуальной связи со словосоче-
таниями. Несмотря на то, что новое лексическое значение возникает 
на основе прежних лексических значений объединяемых компонен-
тов, сложное слово может стать его носителем. При словосложении 
компоненты сложных слов теряют значение тех категорий, к кото-
рым они относились, и полная утрата компонентами этимологиче-
ского значения не является обязательным условием для образования 
сложного слова. Новое значение в большинстве случаев во многом 
связано с прежними значениями компонентов сложного слова. 

Как пишет А.А. Юлдашев, «одним из важных внешних призна-
ков сложного слова является относительная стабильность интона-
ционной градации ударных и неударных слогов, исключающая воз-
можность смыслового подчеркивания какого бы то ни было компо-
нента в зависимости от логической актуальности для данного вы-



 15

сказывания: ср., например, башк. ҡызыл түш‘красная грудь’ и 
ҡызылтүш ‘зяблик’, ҡызылтүштең ‘зяблика’. Данные сложные 
слова относятся к числу таких лексических единиц, которые при 
соединении определенных звуков на стыке своих компонентов пре-
терпевают значительные расхождения» [169, с. 79]. Некоторые 
сложные слова в тюркских языках типа башк. ҡара hауыты ‘чер-
нильница’, бербыуын матемт. «одночлен» могут быть с одинако-
вым основанием охарактеризованы и как сложное слово, и как сло-
восочетание. 

Р. Бердыев в книге «Сложные слова в современном туркмен-
ском языке» выделяет три способа образования слов – лексический, 
синтаксический и способ сокращения слов. К сложным словам, об-
разованным лексическим  способом, он причисляет парные слова с 
обобщенно-собирательным значением и парно-повторные слова ти-
па хаял-хаял ‘медленно’, гаты-гуты ‘жесткие’ и т.п., образован-
ные способом полной или частичной редупликации [16, с. 92]. 

Следуя синтаксическому толкованию сложных слов на мате-
риале киргизского языка Ж.Ш. Шукуров под сложными словами с 
одной стороны подразумевает свободные словосочетания типа кол 
курек ‘ручная лопата’, с другой – парно-повторные слова с обоб-
щенно-собирательным значением с пренебрежительно-ироническим 
или эмоционально-оценочным оттенками: ат-мат собир.-ирон. 
‘лошади (всякие)’, китап-митап собир.-ирон. ‘книги (вские)’, с 
третьей - звукоподражательные и образоподражательные слова: 
жарк-журк – звукоподражание скрипу, а также формы  усиления 
качества прилагательных типа кап-кара ‘черный-пречерный’, сап-
сары ‘желтый-прежелтый’ и т.п. [163, с. 8, 22, 30-31]. 

Б. Мадалиев, рассматривая сложные слова в узбекском языке, 
объясняет их природу с точки зрения синтаксического способа сло-
вообразования. Он, как сторонник такого суждения, полагает, что 
прежде чем стать самостоятельной лексической единицей, сложное 
слово должно функционировать в виде свободного словосочетания в 
определенной степени с переносным значением вроде башкирского 
тере көмөш ‘живое серебро’. В процессе лексико-семантического 
развития и преодоления своих синтаксических связей оно может 
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быть преобразовано в необратимое целое вроде башкирского 
терегөмөш ‘ртуть’ [120, с. 365-366]. 

Р.А. Аганин в своей книге «Повторы и однородные парные со-
четания в современном турецком языке» [3], исследуя две группы 
устойчивых словосочетаний, рассматривает фонетические и морфо-
логические особенности парных слов и повторов. Однако с другой 
стороны в его работе не находят освещения такие вопросы, как лек-
сическая и лексико-фразеологическая характеристика парных слов. 

По утверждению автора, парные слова «не входят в разряд 
сложных слов» [3, с. 127] не имеют отношения к словообразова-
тельным процессам [3, с. 127] и выступают как «свободные синтак-
сические конструкции» или «устойчивые фразеологические образо-
вания» [3, с. 9]. 

Отдельные сведения по сложным словам, парно-повторным 
основам и усилительным конструкциям, образованным по моделям 
полной и частичной редупликации, в виде попутных замечаний со-
держатся в грамматиках У.Д. Алиева [5], А.К. Боровкова [20], В.И. 
Филоненко [153, с. 27-28]. 

В своей работе «Словообразование имен существительных, 
прилагательных и наречий в карачаево-балкарском языке»  
А.Ю. Бозиев, рассматривая вопросы аффиксального словообразова-
ния, уделяет внимание и аналитическому словообразованию. В этой 
главе исследуются такие вопросы, как «о границах между сложным 
словом и словосочетанием», («…сложное слово отличается от сло-
восочетания… только своей номинативной функцией, возможно-
стью выступать в роли определенной части речи, т.е. соответство-
вать по своим грамматическим функциям простому слову…», [18,  
с. 59], «о типах карачаево-балкарских сложных слов» («анализ мно-
гочисленных типов сложных образований в карачаево-балкарском 
языке позволяет разделить их на две основные группы: 1) собствен-
но сложные имена, построенные по принципу подчинения…;  
2) парные имена, построенные по принципу сочинения, составляю-
щие в свою очередь две подгруппы: а) «повторы и б) собственно 
парные имена…» [18, с. 59]. 

Исследуя семантические особенности сложных слов, автор не 
проводит дифференциации между семантически мотивированными 
и семантически немотивированными сложными словами: например, 
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в одном ряду со словами сабан агъач ‘плуг’, бел бау ‘пояс’,  чач бау 
‘лента’ анализирует сложные слова типа итбурун ‘шиповник’, къо-
зукъулакъ ‘щавель’, балаууз ‘воск’ и др. [18, с. 60-61]. 

В работе «Имя существительное в карачаево-балкарском язы-
ке» [128]. А.Х. Соттаев рассматривает  различные категории имени 
существительного; останавливаясь на сложных словах и их разря-
дах, отмечает, что «сложные существительные в карачаевао-
балкарском языке образуются путем сложения  любых знаменатель-
ных слов». В этом отношении исследователь ошибочно причисляет 
к сложным  словам и свободные словосочетания типа таш кёпюр 
‘каменистый мост’, таш жол ‘каменная дорога’, таура сёз ‘ис-
тинное слово (прямое слово)’, керти сёз ‘правдивое слово’, в кото-
рых сохраняется компонентное значение и нет лексикализации. По 
словам  

А.Х. Соттаева, путем сочетания имен прилагательных и имен 
существительных образовались собственные имена людей и геогра-
фические названия, которые пишутся слитно. Однако он не обраща-
ет внимания на то, что в основе этих терминов лежит мотивирован-
ная семантика их составляющих компонентов [128, с. 43]. 

В параграфе «парные слова и словосочетания существитель-
ных» А.Х. Соттаев подробно останавливается на всех разрядах пар-
ных слов. С другой стороны в его работе не находят отражения та-
кие вопросы, как полные повторы типа жер-жерде ‘повсеместно, 
повсюду’, жан-жанындан ‘повсеместно’, жер-жерден ‘отовсюду’, 
отличительные особенности парных слов и субстантивных, атрибу-
тивно-субстантивных словосочетаний. 

Описывая имя прилагательное в карачаево-балкарском языке, 
Б.Т. Созаев рассматривает такие вопросы, как разряды имен прила-
гательных, словообразование имен прилагательных, степени срав-
нения. Особо он останавливается на характеристике таких вопро-
сов, как полная и частичная формы редупликации, формы усиления 
и ослабления качества. Б.Т. Созаев отмечает, что превосходная сте-
пень в именуемом языке образуется в результате полной редуплика-
ции прилагательных. По словам автора, разновидностью превосход-
ной степени в карачаево-балкарском языке является образование 
усилительных конструкций с помощью препозиционных частиц, 
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которые присоединяются в основном к цветообозначающим прила-
гательным [127, с. 69-74]. 

Дифференцируя сложные слова и свободные словосочетания, 
Б.Т. Созаев пишет, что «сложные слова внутренне не расчленимы на 
простые синтаксические элементы и служат в лексико-
грамматическом отношении одной целой единицей» [127, с. 46]. 

Классифицируя имена прилагательные, образованные синтакси-
ческим способом, автор употребляет термин «парно-повторные сло-
ва», не указывая, в каком случае встречаются парные конструкции, а в 
каком – повторы. В работе на с. 51 приводятся парные конструкции 
къынгыр-мынгыр ‘искривленный’, къалгъан-къулгъан букв. ‘остав-
шиеся’, ошибочно квалифицируемые повторами. В некоторых местах 
пытаясь обосновать словообразовательные модели, функционирую-
щий для образования сложных слов, Б.Т. Созаев подменяет модели 
словосложения свободными словосочетаниями, например: тили 
татлы ‘сладкоязычный’, къолу ачыкъ ‘щедрый’, къолу устаракъ ‘бо-
лее умелый’ [127, с. 49]. 

Исследуя отличительные особенности сложных слов и слово-
сочетаний, К.А. Левковская пишет: «Совершенно очевидно, что ни-
как нельзя рассматривать сложное слово и отношение между его 
компонентами в одной плоскости со словосочетанием. Нельзя этого 
делать ни когда в современном языке возможно «расшифровать» 
сложное слово посредством какого-нибудь словосочетания, ни когда 
представляется возможность (это бывает далеко не всегда) доказать, 
что данный тип сложного слова восходит к словосочетанию, содер-
жащему те или иные падежные формы. Ведь сложному слову свой-
ственны другие закономерности, чем словосочетанию, а происхож-
дение словообразовательной модели и специфика принадлежащих к 
ней в современном языке слов – совсем разные вещи» [77, с. 266]. 

Сложные слова отмечаются и в «Грамматике карачаево-
балкарского языка» 1966 г. под названием «сдвоенные имена» (эки-
леннген атла) [76, с. 80]. К их числу относятся сложные лексиче-
ские единицы, образованные в результате повтора одного слова или 
же слова, являющиеся по отношению друг к другу либо синонима-
ми, либо антонимами. Кроме того, к их числу относятся сложные 
слова, в которых часть значения одного слова дополняется значени-
ем компонентного слова. Отдельно рассматриваются несколько, 
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«сдвоенных имен», в составе которых первый компонент имеет кон-
кретное лексическое значение, а второй – является «словом-эхом». 
Приведенные виды сложных слов остаются вне классификации, т.е. 
не указывается на то, в каком случае речь идет о парных конструк-
циях, а в каком - о повторах. В работе не отмечаются словообразо-
вательные особенности сложных имен существительных, т.е. не 
указывается на то, в результате чего образовались новые лексиче-
ские единицы – словосложения или лексикализации – потери ком-
понентного значения и приобретения немотивированного значения. 
В работе не показывается переход словосочетания в сложное слово, 
т.е. конверсия словосочетания в сложное слово, как правило, квали-
фицируемое как результат словосложения. В работе не находят от-
ражения грамматические особенности сложных слов. Следует отме-
тить, что сложные лексические единицы в карачаево-балкарском 
языке составляют значительную часть словарного состава, употреб-
ляемые в сфере всех знаменательных частей речи. 

В «Грамматике карачаево-балкарского языка» 1966 г. в разделе 
«Имя прилагательное», рассматриваются и формы усиления качест-
ва, образованные с помощью  индивидуальных частиц къап-, чымм, 
кеп-, кеппе-, тип-, топ-, къып-, сап-, кём-, жап-, сып-, топпа- [76, 
с. 95-96]. Однако, с другой стороны в этой работе не освещается ап-, 
аппа-. 

В разделе «Наречие» к парным словам относятся некоторые 
комбинации, структурно похожие на парные слова, но ими не яв-
ляющееся: узакъдан узакъгъа ‘все дальше и дальше’, бир бирде 
‘иногда’, ариудан ариу ‘все красивее и красивее’, кюн кюннге ‘день 
ото дня’ [76, с. 108]. 

Парные слова рассматриваются и в «Грамматике карачаево-
балкарского языка» 1976 г. [29, с. 125-126], однако относятся они к 
сложным словам, или нет, в ней нигде не указывается. Кроме того, 
упущением этой работы является то, что в ней не описываются мо-
дели повтора. 

В «Грамматике…», кроме того, не исследуются словообразо-
вательные особенности парных слов, т.е. лексико-семантические 
модификации в их компонентной структуре, не показывается отли-
чие сложных слов от свободных сочетаний, в ней нет сведений от-
носительно того, каким способом образованы парные слова – сло-
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восложением или лексикализацией. В работе не рассматриваются 
грамматические особенности парных конструкций, что является 
возможным следствием того, что в тюркологии игнорировались 
аналитические средства выражения грамматических значений. 

В «Грамматике карачаево-балкарского языка» 1976 г. в разделе 
«Имя прилагательное» описывается интенсивная форма, образо-
ванная с помощью препозиционных частиц: къап-, сап-, кём-, 
чимм-, тюп-, къып-, саппа- путем сокращения полного повтора. 
Следует отметить, что речь идет не о сокращении полного повтора, 
а об употреблении усилительной частицы, являющейся повторени-
ем первого слога опорной лексемы. Однако, здесь, также как и в 
«Грамматике…» 1966 г., не приводится внимание на один из про-
дуктивных формальных элементов карачаево-балкарского  
языка – общетюркское ап- с фонетическим вариантом аппа-. 

Если в «Грамматике…» 1976 г. в разделе «Имя существитель-
ное» модели потвора не рассматриваются, то в разделе «Наречие» 
им уделяется внимание и отмечается, что «при парном употребле-
нии оба компонента парного сочетания теряют свое первоначальное 
значение той части речи, к которой они относятся, и приобретают 
отвлеченное значение обстоятельственного слова – выразителя ка-
чественной характеристики действия и переходят в категорию наре-
чий» [29, с. 160]. В «Грамматике…» указывается на то, что наре-
чия-повторы, образованные способом удвоения синонимичных ос-
нов, состоят из двух больших групп:  

1. В первую группу входят синонимичные наречия-повторы, 
имеющие одинаковые морфолонические показатели. Наречия могут 
образоваться от имен существительных, прилагательных, высту-
пающих в форме основного падежа ед.ч.: кезиу-кезиу ‘поочередно’, 
къош-къош ‘группами’, женгил-женгил ‘быстро’, бир-бир ‘по-
одному’, эки-эки ‘по двое’. 

2. Во вторую группу входят синонимичные наречия-повторы, 
имеющие разные морфологические показатели, т.е. разные падеж-
ные формы. 

Эту группу образуют наречия-повторы, состоящие: 
а) из сочетания исходного падежа с направительным падежом 

имени существительного ед.ч.: бетден-бетге ‘лицом к лицу’, жыл-
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дан-жылгъа ‘из года в год, год от году, кюнден кюннге ‘день ото 
дня’, кёзден-кёзге ‘с глазу на глаз’; 

б) из сочетания  двух основ, одна из которых употребляется в 
форме основного падежа ед.ч., а вторая – в форме местного падежа 
ед.ч.: бир-бирде ‘иногда’, жер-жерде ‘всюду, повсюду’; 

в) из сочетания основ имен существительных, первая из кото-
рых выступает в форме основного падежа ед.ч., а вторая – в форме 
исходного падежа ед.ч.: жер-жерден ‘отовсюду’, эл-элден ‘ото-
всюду’, ‘из сел’ сагъат-сагъатдан ‘час от часу, через каждый час’; 

г) из сочетания двух основ, одна из которых модифицируется 
фонетически и употребляется для усиления и интенсификации на-
речного  значения: теппе-тенг ‘очень ровно’, боппа-бош ‘совер-
шенно зря, попусту’, тюппе-тюз ‘прямо’, жеп-женгил ‘быстрень-
ко’ [29, с. 160-161]. 

Следует отметить, что примеры, приведенные в пункте г, не 
подходят ни по форме, ни по содержанию для синонимичных наре-
чий-повторов. Они вообще не являются повторами. Судя по тому, 
как в них употребляются усилительные частицы теппе-, боппа-, 
тюппе-, жеп-, следует отметить, что речь идет о формах интенсива, 
образованных по модели частичной редупликации. Этот ряд можно 
пополнить и другими примерами, из «Толкового словаря карачаево-
балкарского языка», не вошедшими в «Грамматику…»: сапа-сау 
‘совершенно здорово’; ‘совершенно цельно’, сапа-саулай ‘совершен-
но целиком’, сыппа-сыйдам ‘совершенно гладко’, сып-сыйдам ‘со-
вершенно гладко’, суппа-сууукъ ‘совершенно холодно’, жаппа-
жалан ‘совершенно голо’, жаппа-жангы ‘совершенно ново’, жап-
па-жангызлай ‘одиноко, в одиночку’, жап-жалан ‘совершенно го-
ло’, жап-жангы ‘совершенно ново’, жап-жарыкъ 1. ‘очень светло, 
пресветло’; 2. перен. ‘очень радостно’, жап-жашил ‘совершенно 
зелено’, жаппа-жангыдан ‘заново’, тап-такъыр ‘очень тесно’; 
тап-таза ‘чисто-пречисто’, тап-татлы ‘сладко-пресладко’. 

Лексико-грамматические особенности повторного слова, обра-
зованного на базе атрибутивной связи, т.е. к какой части речи отно-
сится данное слово, определяется по второму (последующему) ком-
поненту. Семантика приведенных редуплицированных основ скла-
дывается из семантики опорного слова и словообразовательного 
значения усилительной частицы. 



 22

Морфологической особенностью приведенных примеров явля-
ется то, что они самостоятельно, в значении наречия, не употребля-
ются, т.е. их частеречная принадлежность определяется контексту-
ально, в синтаксическом окружении. 

В «Грамматике…» на с. 161 отмечается, что речь идет о наре-
чиях-повторах, составляющие компоненты которых являются анто-
нимами и приводятся примеры: эртден-ингир ‘утром-вечером’,  
кече-кюн ‘ночью-утром’, онгуна-солуна ‘направо-налево’, жаз-
къыш ‘летом-зимой’. Однако, здесь также речь идет не о повторах, 
а о парных словах, компоненты которых антонимичны. 

М.А. Хабичев в книге «Карачаево-балкарское именное слово-
образование» [156] отмечает, что имена существительные, помимо 
аффиксального способа, образуются и с помощью словосочетаний, 
т.е. лексикализованных словосочетаний, выражающих одно общее 
понятие. Он пишет, что «Существительные, образованные синтак-
сическим способом, подразделяются на составные и сложные» [156, 
с. 268]. В качестве существительных он приводит  изафетные и лек-
сикализованные сочетания типа: белбау ‘пояс’, къол къап ‘перчат-
ка’, къайын ата ‘свекорь’, ‘тесть’, къайын ана ‘теща’, ‘свекровь’, 
ыйых кюн ‘воскресенье’, баш кюн ‘понедельник’, герге кюн ‘втор-
ник’, орта кюн ‘четверг’, барас кюн ‘среда’, байрым кюн ‘пятни-
ца’, шабат кюн ‘суббота’, кюн ортасы ‘полдень’, юй тюбю ‘пол’, 
юй башы ‘крыша’, этек башы ‘голенище’, кюн туууш ‘восход’, 
‘восток’, кюнбатыш ‘запад’, ‘закат’. 

В качестве составных конструкций, образованных из сочетания 
имен прилагательных и имен существительных, автор рассматрива-
ет следующие примеры: акътуякъ ‘белокопытный’, гитче бармакъ 
‘мизинец’. 

К числу составных конструкций, образованных из сочетания 
имен числительных с именами существительными, М.А. Хабичев 
относит следующие основы, выражающие одно общее значение: 
жюз жыллыкъ ‘столетие’; ючаякъ/юцаякъ ‘треножник’; беж 
жыллыкъ/беш зыллыкъ ‘пятилетний’. 

В работе к числу составных конструкций, образованных из со-
четания имен существительных и отглагольных имен на –ыу/ 
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-иу, -уу/-юу; -макъ, -мек, он относит следующие основы: алгъыш 
этиу ‘благословение’, салам бериу ‘приветствие’, къан алыу 
‘мщение’. 

В числе составных основ, образованных из сочетания имен 
существительных и отглагольных имен на -ыучу, -иучю, -уучу, 
 -юучю, анализируются следующие конструкции: сурат алыучу 
‘фотограф’, сакъал жюлюучю ‘парикмахер’ [156, с. 268-270]. 

Примеры, приведенные в разделе «Составные существитель-
ные», ни формально, ни семантически не подходят для данного раз-
ряда основ. Они больше подходят для разряда «Сложные сущест-
вительные». Далее в разделе «Сложные существительные»  
М.А. Хабичев делит сложные основы на парно-собирательные и 
парно-повторные. 

К парно-собирательным существительным он относит сле-
дующие  основы: окъ-топ ‘вооружение’, ата-ана ‘родители’, 
таш-агъач ‘валежник’. К этому же разряду автор относит основы, 
вторая часть которых не употребляется самостоятельно: акъыл-
балыкъ ‘зрелость’, ‘разумность’, сюек-саякъ ‘кости’. 

К парно-собирательным существительным М.А. Хабичев при-
числяет и послеложно-именные слова: юс-баш ‘внешность’, тюп-
баш ‘постель’, къыйыр-уч ‘конец’. Эти же послеложно-именные 
основы, сочетаясь с аффиксами принадлежности, употребляются в 
тех же значениях: юсю-башы ‘внешность’, тюбю-башы ‘постель’, 
учу-къыйыры ‘конец’, ичи-тышы ‘содержание’. 

В числе парно-повторным существительных автор рассматри-
вает и парно-повторные существительные со значением множест-
венности и парно-повторные существительные с оттенком пренеб-
режительности. 

К парно-повторным существительным со значением множест-
венности в работе относятся: джол-джол ‘дороги’, къат-къат 
‘слоями’, тёбе-тёбе ‘холмами’, ‘кучами’. 

В данном случае приведенные примеры следовало бы квали-
фицировать не как парно-повторные, а как повторные. 

К парно-повторным существительным с пренебрежительным 
оттенком М.А. Хабичев относит основы тау-мау ‘горы’, суу-муу 
‘вода’, къой-мой ‘овцы’; мал-чал ‘скот’, миз-чиз ‘шило’, мюйюз-
чюйюз ‘рога’ и т.п. [156, с. 271]. В данном случае перечисленные 
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конструкции следовало бы рассматривать не как парно-повторные, а 
как парные, т.к. они не имеют отношения к повторам. 

М.А. Хабичев отмечает, что прилагательные, образованные 
синтаксическим способом, подразделяются на составные и слож-
ные. 

К составным именам прилагательным автор относит прилага-
тельные, образованные слиянием двух прилагательных, выражаю-
щих цвет или масть: къызыл-ала ‘ярко-красный’, къара-тору ‘каре-
гнедой’, къан-тору ‘красно-гнедой’, къара-кюрен ‘смуглый’, ‘тем-
ный’, ала-чуба ‘пестрый’, ала-чула ‘пестрый’, ‘разноцветный’, 
къара-къура ‘черноватый’, къолан-булан ‘темно-пестрый’, чубар-
ала ‘рябой’. 

В разряд составных прилагательных, образованных слиянием 
прилагательного с существительным, автор относит основы, джа-
ланаякъ ‘босой’, ‘босоногий’; джаланбаш ‘бритый’, ‘открытый’, 
къызылууурт ‘краснощекий’. 

Среди прилагательных, образованных слиянием двух прилага-
тельных, одну часть можно было бы отнести к составным, т.к. они 
выражают в производной основе значения компонентов, вторую 
часть можно отнести к сложным прилагательным, т.к. они выража-
ют в производной основе одно значение, т.е. значения компонентов 
не сохраняются или же трансформируются в другом виде. К слож-
ным прилагательным, на наш взгляд, можно было бы отнести из 
приведенных примеров следующие: ала-чуба ‘пестрый’, ала-чула 
‘пестрый’, ‘разноцветный’, къара-къура ‘черноватый’, чубар-ала 
‘рябой’. 

Примеры, приведенные в разряде составных прилагательных, 
образованных слиянием прилагательного с существительным, сле-
довало бы отнести к разряду сложных прилагательных. 

К сложным прилагательным, в составе которых присутствует и 
значение наречия, в работе причисляются основы с усилительным 
значением, образованным в результате повторения одного и того же 
прилагательного или же полной редупликации: къаты-къаты 
‘твердый-претвердый’, ‘твердо’, къысха-къысха ‘короткий-
прекороткий’, ‘коротко’, узун-узун ‘длинный-предлинный’, ‘длинно’. 
К сложным прилагательным с собирательным значением, образо-
ванным слиянием двух прилагательных, являющихся смежными 
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или антонимичными по значению, в работе относятся: къынгыр-
тюз ‘кривой-прямой’, мийик-алаша/бийик-алаша ‘высокий-низкий’, сау-
саламат ‘целый’, ‘невредимый’, ташлы-агъачлы ‘каменистый-
лесистый’, къарлы-бузлу ‘снежный-ледяной’. Данные примеры, 
приведенные М.А. Хабичевым, за исключением сау-саламат, в 
«Толковом словаре карачаево-балкарского языка» не зафиксированы 
и носят большей частью окказиональный характер. Их, даже если 
бы отмечались в словаре, нельзя отнести к сложным прилагатель-
ным, т.к. они имеют составную семантику. 

Вопросы, связанные со словосложением, свободными словосо-
четаниями, детерминативными композитами, лексическими едини-
цами, образованными по моделям полной и частичной редуплика-
ции, рассматриваются и в монографии Л.Ж. Жабеловой «Сложные 
имена существительные в карачаево-балкарском языке» [49]. Автор 
считает, что словосложительный тип, восходящий к структурной 
схеме Й изафета, оказался наиболее продуктивным в карачаево-
балкарском языке [49, с. 14]. Однако, с другой стороны, материалы 
исследуемого языка свидетельствуют о том, что наиболее продук-
тивным является словосложительный тип, по которому образованы 
копулятивные композиты или парные существительные, как наибо-
лее древняя форма словообразования. В тюркологии существует 
точка зрения, согласно которой парные слова не входят в разряд 
сложных слов, т.к. «во-первых, они допускают раздельнооформлен-
ность составных частей, а во-вторых, в них отсутствует в полном 
смысле слова семантическая цельность компонентов …» [3, с. 127; 
157, с. 42-44; 2, с. 28]. Л.Ж. Жабелова в этом вопросе поддерживает 
точку зрения тех ученых, которые считают, что парные слова при-
знаются «вполне жизненной морфологической категорией» [41, с. 
133], функционально приравниваются к «простым» словам, потому 
что относятся к той или иной части речи, а способны иметь соот-
ветствующие грамматические формы и выполнять в предложении 
функцию того или иного члена [61, с 15]; «как по своей словообра-
зовательной структуре, так и по написанию является полноценной 
самостоятельной лексической единицей, подлежащей размещению 
и описанию в словаре на общих основаниях» [170, с. 85]. 

Рассматривая отличительные особенности парных и парно-
повторных слов в карачаево-балкарском языке, Л.Ж. Жабелова пи-
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шет, что «…каждый компонент парного слова функционирует в 
языке и на правах отдельной самостоятельной лексической едини-
цы, за исключением тех, в которых один из компонентов уже утра-
тил свое лексическое значение. А в повторах различаются ведущий 
компонент (полноценное слово) и «ведомый», вовсе не употребляе-
мый как отдельное слово (например): арба-марба собир.-ирон. ‘вся-
кие арбы’, ахча-мыхча собир.-ирон. ‘деньги (всякие)’, къой-мой со-
бир.-ирон. ‘овцы и что-то в этом роде’ и т.д. 

Следует отметить, что подобные сочетания во всех тюркских 
языках квалифицируются как парные конструкции [90, с. 64], а не 
как повторы. В другом месте работы на сс. 69-70 Л.Ж. Жабелова 
подобные конструкции квалифицирует как парные, приводя приме-
ры из других тюркских языков, и тем самым противореча сама себе.  

На с. 78 исследователь считает, что такие парные существи-
тельные, как сатыу-алыу ‘торговля’, барыу-келиу ‘хождение’, ти-
гиу-бичиу ‘рукоделие’, ашау-жашау ‘житье-бытье’ образовались 
с помощью аффикса –ыу/-иу. Однако справедливости ради следует 
отметить, что с помощью данного аффикса образовались первона-
чально грамматические формы имени действия, впоследствии лек-
сикализовавшиеся в составе парных конструкций.  

Материалы, связанные с усилительными конструкциями, обра-
зованными по модели частичной редупликации, рассматриваются и 
в некоторых статьях Б.А. Мусукова, изданных в разное время. В 
статье «Сдвоенные наименования» с цветовыми компонентами в 
тюркских языках» анализируются конструкции интенсива в личных 
именах и апеллятивах, образованные сочетанием цветообозначаю-
щего прилагательного акъ/ак ‘белый’ с препозиционной частицей 
аппа- (к.-балк.), ап- (башк): аппа акъ ‘совершенно белый’ (к.-балк.), 
ап-ақ ‘совершенно белый’ (башк.) (ср. к.-калп. аппақ ‘белоснеж-
ный’, ‘лебедь’; аппақ мойын ‘лебединая шея’; аппакълары ‘черес-
чур белые’ (карач. фамилия), ĉиттак ‘чистобелая’ (личное имя) от 
ĉum – усилительная частица имен прилагательных + ак ‘белый’). 
Среди башкирских женских имен встречается антропоним аппақ 
‘белолицая’, в средневековом художественном произведении узбеков 
«Бабур-намэ» можно найти женские имена: Аq беким ‘белая княж-
на’, Аnaq беким ‘слишком белая княгиня’, мужские имена: Аnaq 
хан, Аnnaq-ходжа [93, с. 327, 328]. 
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Вопросы, связанные с частичной редупликацией, свободными 
и лексикализованными словосочетаниями, словосложением, затра-
гиваются в другой статье Б.А. Мусукова «Лексико-семантическое 
поле слова «къызыл» (красный) в тюркских языках, написанной со-
вместно с М.З. Улаковым; отмечается, что при частичной редупли-
кации показывается предельная, насыщенная, избыточная степень 
качества: къып-къызыл ‘ярко-красный’ (к.-балк.), дум-къызыл ‘яр-
ко-красный’ [152, с. 130]. В отдельных случаях, сочетаясь с прилага-
тельными, «основного цветообозначения, функцию усиления вы-
полняют и знаменательные части речи, например: къан къызыл ‘яр-
ко-красный цвета крови’, жингил къызыл ‘кумачевый’, ачы къы-
зыл ‘маковый цвет’, ‘ярко-красный’ [152, с. 130]. В статье приво-
дятся свободные словосочетания как нарицательные, так собствен-
ные, употребляемые как в компонентном значении, например: къы-
зыл алма ‘красное яблоко’ (к.-балк.), къызыл аскерчи ист. ‘красно-
армеец’, Къызыл Аскер ‘Красная Армия’,  къызыл эрик ‘красная 
алыча’ (к.-балк.), так и лексикализованном: Кызыл алма (ölma) 
(оsm. Будагов, Радлов) ‘город Рим’, кызыл каm (tеl.) ‘смородина’ 
(Радл.), къызыл ишхилди ‘брусника’, къызыл наныкъ ‘малина’  
(к.-балк.), къара ишхилди ‘черника’ (к.-балк.), қизилча обл. ‘свекла’ 
(узб.), қизилуруғ ‘красномяска ананасная’ (назв. сорта дыни, узб.), 
къызылтёш ‘зяблик’ (к.-балк.) [152, с. 130]. 

Формально в карачаево-балкарском и других тюркских языках 
существует словосложение, как способ словообразования, т.е. сло-
жение значений компонентов, а фактически его нет, так как в ре-
зультате словосложения теряется компонентное значение и приоб-
ретается новое обобщенно-метафорическое значение: қизил суз 
(одам) ‘краснобай’ (узб.), қизил сузлик ‘краснобайство’ (узб.), акъ 
сёз ‘поэзия’ (к.-балк.), къара сёз ‘проза’ (к.-балк.), кызыл ағач ‘ольха’ 
(дерево) [108, с. 134]. 

В статье «Семантическое поле цветообозначений в карачаево-
балкарском фольклоре» Б.А. Мусуков рассматривает свободные и лек-
сикализованные словосочетания, употребляемые как в прямом, так и ме-
тафорическом значениях: акъбийче ‘белая княгиня’, къара ийнек 
‘черная корова’, акъ жабыу ‘снег’, акъбийче ‘извёстка’; акъбет 
бийче ‘рассвет’, сары суу ‘пиво’. В работе отмечается, что «сдвоен-
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ные наименования» большей частью употребляются в значении 
символического цветообозначения [95, с. 119; 120; 121]. 

В статье Б.А. Мусукова «Лексико-семантическое поле слова ит 
‘собака’ в тюркских языках», рассматриваются наряду с однослож-
ными и двусложные этнографические термины как аппелятивы, так 
и имена собственные. Сложные имена, употребляемые в различных 
историко-лингвистических источниках, функционируют в виде сво-
бодных и глагольно-именных словосочетаний: куба ит ‘белая соба-
ка’, сары ит ‘желтая собака’, ит койлек букв. ‘собачья рубашон-
ка’, кучук кыз ‘маленькая девчонка’, итбай букв. ‘богатая собака’, 
италмаз букв. ‘собака не возьмет’,  италмас букв. ‘собака не возь-
мет’, эталмас букв. ‘собака не возьмет’, итбас ‘букв. ‘собачья го-
лова’, итий букв. ‘собаку отпускать’, ит кол букв. ‘собачье уще-
лье’, ит кол баши букв. ‘вершина собачьего ущелья’, ит кая баши 
‘вершина собачьей скалы’. В зависимости от синтаксической пози-
ции слово ит ‘собака’ в тюркских языках может быть как опорным, 
так и зависимым компонентом [94, с. 35-37]. 

Статья Б.А. Мусукова «Формально-семантические особенно-
сти усилительных конструкций в тюркских языках» посвящена ис-
следованию лексико-грамматических особенностей усилительных 
конструкций, образованных по модели частичной редупликации, 
имеющих компонентную семантику и участвующих в развитии сло-
варного состава и грамматического строя. В ней для выяснения об-
щих закономерностей слово- и формообразования рассматриваются 
редуплицированные конструкции из разряда сложных слов, связан-
ные с нарицательными именами прилагательными и наречиями; 
анализируются особенности фономорфологических трансформа-
ций. В работе исследуются как полные, так и эллиптированные 
формы индивидуальных частиц, участвующих в качественной мо-
дификации исходных основ; особое внимание обращается на то, что 
формы интенсива образуются с помощью препозиционных частиц 
от цветообозначающих прилагательных, значения которых при всей 
своей подвижности и ситуативной относительности занимают до-
минирующие позиции над переносными. Ср. примеры: къап-къара 
‘черный-пречерный’, къаппа-къара ‘черный-пречерный’,  
къап-къарангы ‘темный-претемный’ и др. [97, с. 123-127]. 
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Статья Б.А. Мусукова «Прилагательные, порождающие осо-
бенности цветообозначения в тюркских языках» посвящена иссле-
дованию лексико-семантических, морфологических, словообразова-
тельных, словоизменительных особенностей цветообозначающих 
прилагательных в тюркских языках, участвующих, как в первичной 
номинации, так и в дальнейшем морфологическом и лексико-
семантическом их развитии. Отмечается, что согласно теории лин-
гвистической относительности, одни цветообозначения в создании 
лингвоцветового пространства и его категоризации участвуют 
больше, другие – меньше. Рассматриваются порождающие особен-
ности цветообозначающих прилагательных как транспозиционных 
единиц, обращается внимание на участие отмеченных лексических 
единиц в образовании редуплицированных конструкций, функцио-
нирующих по модели частичной редупликации, свободных и лекси-
кализованных словосочетаний, форм ослабления качества, фразео-
логических оборотов, сращений, паремических конструкций. В ра-
боте анализируется роль метафоры и вербальных ассоциаций в соз-
дании различных сегментов лингвоцветового пространства. Приво-
дятся лексико-семантические особенности цветообозначающих сло-
восочетаний в тюркских языках, подчеркивается, что все «цвето-
вые» конструкции выявляют два ведущих принципа семантического 
сближения, обусловленные признаком номинации. Ср. примеры: 
каraaqaç ‘вяз’ (тур.), кizilаqаç ‘ольха’ (тур.), акаqаç ‘береза’ (тур.) и 
др. [98, с. 77-80]. 

Статья Б.А. Мусукова «Лексико-семантические особенности 
цветообозначающих прилагательных в тюркских языках (на мате-
риале карачаево-балкарского языка)» посвящена изучению и семан-
тическому анализу «основных» и «оттеночных» цветообозначений 
карачаево-балкарского языка. В ней выявляются общие и отдельные 
признаки номинации цвета, словообразовательные модели цвето-
наименований, необходимые для составления языковых таксономий 
и для проверки различных вариантов гипотезы лингвистической 
относительности, значения категоризации цветового пространства в 
создании лингвоцветовой картины мира. В статье рассматриваются 
модифицирующие особенности качественных прилагательных, со-
четающихся с денотативными и абстрактными именами существи-
тельными, определяются случаи лексикализации свободных слово-
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сочетаний, теряющих компонентные значения и употребляющихся 
как единое слово. В работе исследуются случаи образования редуп-
лицированных конструкций, форм ослабления качества и усиления 
качества, функционирующих по основным моделям: обращается 
особое внимание на транспозиционные функции своеобразных по-
казателей интенсива – индивидуальных односложных частиц, вы-
ступающих в препозиции и являющихся количественным модифи-
катором опорного слова, на формальные элементы форм ослабления 
качества, имеющих параллельное употребление [96, с. 1121-1126]. 
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ГЛАВА 2. ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
УСИЛИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ ПО 

МОДЕЛИ ПОЛНОЙ РЕДУПЛИКАЦИИ 
 

2.1. Образование парных слов с сочинительным отношением 
компонентов, особенности сочетания корневой морфемы и  

редуплицирующего элемента 
 

Редуплицированные конструкции в тюркских языках представ-
ляют собой сложные языковые единицы, состоящие из двух слов, 
объединенных в неразложимые лексические единицы. Они возни-
кают в результате словосложения. При этом модифицируются зна-
чения существующих лексических единиц, подвергаясь граммати-
ческим преобразованиям.  

Слова, входящие в состав форм усиления качества, сохраняют 
свое основное значение – значение качественных прилагательных, и 
в то же время с помощью присоединения формального элемента 
получают новое значение. 

Усилительные конструкции, образованные по модели частич-
ной редупликации, обозначают одно сложное понятие или имеют 
собирательный смысл. Появление таких сложных лексических еди-
ниц связано с такими значениями, как разнообразие и множество. 
Здесь функционирует синтаксическое явление в чисто морфологи-
ческих целях. 

Первым и основным в проблеме формирования и функциони-
рования редуплицированных конструкций является определение 
самой сущности редуплицированных словосочетаний. 

Вторую сторону проблемы составляет выяснение закономерно-
стей формирования редуплицированных конструкций и классифи-
кация их структурных моделей и типов. Изучению этого вопроса в 
тюркском языкознании уделялось очень мало внимания. Определе-
ние факторов, функционирующих при формировании редуплициро-
ванных конструкций в исследованиях, сводится в действительности 
к выявлению вопроса о том, на основе каких типов синтаксической 
связи образуются те или иные группы редуплицированных словосо-
четаний. Затрагивая вопрос о типах синтаксической связи, следует 
отметить о примыкании редуплицирующего компонента к опорному 
слову. Зависимость подчиненного слова выражается лексическим 
порядком слов и интонацией. 
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На самом деле закономерности образования редуплицирован-
ных конструкций складываются из сложного переплетения струк-
турно-звуковых, лексико-семантических, грамматических и синтаг-
матических факторов, являющихся общими для всех групп словосо-
четаний. Эти закономерности обуславливаются как целевым назна-
чением создания редуплицированных конструкций, так и отличи-
тельными свойствами морфологической структуры слова, его лек-
сико-семантическими особенностями. 

Закономерности возникновения редуплицированных словосо-
четаний в тюркских языках зависят от структуры слов, системы из 
взаимосвязей в речи, грамматического строя. 

Третью сторону данной проблемы составляет исследование 
системы взаимосвязей категории редуплицированных конструкций 
с другими сторонами языка (лексикой, грамматикой, фразеологией, 
стилистикой). Смысл данного вопроса заключается в выяснении 
места редуплицированных основ в словарном составе языка, в сис-
теме слово- и формообразования, в выяснении взаимосвязи и взаи-
мозависимости системы редуплицированных словосочетаний и 
грамматического строя языка. 

Редуплицированные конструкции в тюркских языках должны 
опираться на совокупность их лексико-семантических, морфологи-
ческих, синтаксико-функциональных и структурно-функциональных 
особенностей. Образование редуплицированных словосочетаний с 
участием усилительных частиц в тюркских языках происходит с 
учетом особенностей и требований или лексики, или грамматики, 
или фразеологии и стилистики. Этими тремя условиями определя-
ются их структурные особенности и формы функционирования в 
языке. Новые лексические единицы возникают в результате слово-
сложения. 

Показателями грамматических значений, так же как и лексико-
семантических, являются редуплицирующие компоненты. В от-
дельных случаях в процессе сочетания редуплицирующих компо-
нентов с именами существительными возникают лексикализован-
ные словосочетания: ҡип-ҡизил аҳмоқ ‘круглый дурак, набитый 
дурак; форменный дурак; балбес’ (узб.). 

Все типы редуплицированных конструкций можно отнести к 
категории словосложения. Компоненты этих конструкций состав-
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ляют лексическое или грамматико-функциональное единство. Все 
типы редуплицированных конструкций, находящиеся за пределами 
словосложения, составляют фразеологические единицы тюркских 
языков: аҡҡош (букв. ‘белая птица’) ‘лебедь’ (башк.) (ср. ҡара 
аҡҡош [(букв. ‘черная белоптица’) ‘черный лебедь’ (башк.)]. Раз-
личные типы редуплицированных конструкций имеют сходство с 
единицами, полученными в процессе словосложения, только в том 
отношении, что все они имеют устойчивые, неразложимые особен-
ности. С другой стороны между ними существуют значительные 
расхождения.  

Редупликация – это объединение опорного слова с редуплици-
рующим компонентом с целью образования новой лексической еди-
ницы или модифицирования значения существующих лексических 
единиц, или выражения грамматического значения. При редуплика-
ции, хотя и достигается тесное единство сочетающихся частей, не 
может произойти фонетической деформации и структурно-
звукового слияния слов-слагаемых. Редупликация непосредственно 
связана со словарным составом языка и морфологией; способом ре-
дупликации образуются новые слова или значения слов и выража-
ются грамматические значения. Устойчивость редуплицированных 
словосочетаний достигается как структурно-звуковыми факторами, 
так и смыслом, общим для всех сочетающихся в данной морфоло-
гической единице частей слов. В результате лексикализации отдель-
ные редуплицированные словосочетания становятся обычными лек-
сическими единицами, потеряв компонентное значение. Благодаря 
семантическому единству эти конструкции выявляют потенциаль-
ную возможность слияния составных частей в единое целое, в от-
дельную сложную лексическую единицу. 

Редупликацию, как частичное повторение корня, как способ 
образования слов, вытекающую из синтаксического сочетания ос-
новной формы прилагательного с несамостоятельными словами-
усилителями, относят обычно к морфологическому способу слово-
образования. В данном случае отмечается синтетическая форма 
усиления качества, ограниченная рамками семантики (применяется 
для прилагательных, обозначающих цвет) и носящая характер пе-
режиточной категории. К аналитической разновидности формы 
усиления качества относится также синтаксическое сочетание ос-
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новной формы прилагательного с самостоятельными словами-
усилителями как в башкирском языке: бик ‘очень’, утэ ‘чрезвычай-
но’, бигерэк ‘в особенности, особенно’; бик якшы ‘очень хороший’, 
утэ тырышкан ‘крайне прилежный’, бигерэк матур ‘особенно 
красивый’ [44, с. 84.]. 

По своему происхождению бик – прилагательное с первона-
чальным значением ‘крепкий’, бигерэк – сравнительная степень от 
этого же слова, утэ – деепричастие от глагола ут – ‘проходить, ми-
новать, переходить’, то есть дословно ‘переходя’ (через) [44, с. 85]. 
Усилительные слова бек ‘очень сильно’, бегирек ‘особенно, в осо-
бенности’ (бегирекда ‘особенно в особенности’), ёте ‘чрезвычайно’ 
отмечается и в карачаево-балкарском языке. Слово бегирек, хотя и 
обозначает форму ослабления качества с точки зрения грамматики, 
имеет сравнительную степень прилагательного, с помощью аффикса  
–ирек и при наличии фонетических изменений на стыке корня и 
аффикса, в интервокальной позиции выявляет усилительные оттен-
ки. 

Одним из таких слов-усилителей в карачаево-балкарском языке 
является слово эм ‘очень, сильно’, с этимологическим значением 
‘крепкий, прочный, твердый’. В нормативной речи литературного 
языка вытеснило все другие значения и осознается как основной 
признак превосходной степени аналитического типа, то есть такой 
же, как русское ‘самый большой, больше всего’: эм залим ‘очень 
сильный, могущественный’, эм уллу ‘самый большой’, эм ариу ‘са-
мый красивый’ и т.д. Слово эм, стоя перед прилагательным, не пре-
терпевает никаких синтаксических изменений и может выступать в 
функции наречия. 

Как показывает обзор научной литературы о парных словах, 
некоторые исследователи по тюркским языкам к категории парного 
слова относят и повторы. При этом, по всей вероятности, учитыва-
ются чисто внешние признаки: двучленная структура, принадлеж-
ность компонентов к одной и той же части речи. Как отмечает С.Н. 
Муратов, «структура парных слов и повторов, их внутренняя орга-
низация и лексико-грамматическая природа значительно отличается 
друг от друга. Под парными словами подразумеваются только такие 
сложные лексические единицы, компоненты которых являются пар-
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ными как в фонетическом (ритмико-интонационном) и морфологи-
ческом, так и в лексико-семантическом отношении» [92, с. 61]. 

С фонетической точки зрения парность такого сложного слова 
характеризуется тем, что оба компонента полностью самостоятель-
ны и имеют наличие одинаковой интонации, отдельного ударения, 
аллитерации, конечной или внутренней рифмы. 

С точки зрения морфологии оба компонента парного слова вы-
ражены одной частью речи и имеют одинаковые грамматические 
особенности. 

Лексико-семантической особенностью парных слов и редупли-
цированных конструкций как грамматикализованных сочетаний 
слов типа повторов одной и той же основы или разных основ явля-
ется то, что за счет наличия второго слова или редуплицирующего 
компонента выражаются форма усиления качества и такие значения 
как значения множественности, многократности, длительности и 
силы действия. Повторы и редуплицированные сочетания слов слу-
жат для определительной характеристики предметов, явлений и 
действий. Однако с другой стороны с точки зрения лексико-
семантической наполняемости отличительной особенностью этих 
двух весьма близких семантических категорий является то, что в 
редуплицированных конструкциях гораздо сильнее выражены фор-
мы усиления качества и значение собирательной многократности. 

Некоторые исследователи считают эти синтаксические катего-
рии грамматикализованными устойчивыми сочетаниями слов. Пар-
ные слова и редуплицированные конструкции могут считаться ус-
тойчивыми только в том случае, когда обнаруживают  лексикализо-
ванное значение и выражают одно понятие. Однако многие конст-
рукции из этого разряда словосочетаний выявляют компонентное 
значение и поэтому не могут считаться в целом устойчивыми. Ус-
тойчивыми могут считаться лишь отдельные сочетания слов, в ко-
торых отмечается модифицирующее значение. 

Описывая формы отыменных образований в староузбекском 
языке, А.М. Щербак отмечает, что «отличительной чертой лексико-
грамматической структуры прилагательных является их сочетае-
мость с морфологическими показателями, выражающими разную 
степень насыщенности признаком в сравнительном плане и безот-
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носительно к чему-либо, например с аффиксами -рак-рäк, -шїл и 
т.д. 

Аффикс –рак/ -рäк выражает известную недостаточность или, 
наоборот, некоторую избыточность признака, см. БН: кїскарак кіші 
‘недалекий человек (букв.: ‘покороче)’ (17), кічірäк касабä ‘неболь-
шая крепость (букв.: ‘поменьше)’ (6), ташкарїракдїн ‘снаружи’ (6), 
кäм вбрак jӭрдур ‘бедная влагой земля’ (62) [168, с. 130]. В приве-
денных текстовых примерах А.М. Щербака с аффиксом –рак/-рäк, 
по нашему мнению, отмечается только недостаточность признака, 
заложенного в опорном слове, однако, с другой стороны констати-
руемой автором избыточности признака в них не видно. Данный 
аффикс в тюркских языках, выражает форму ослабления качества, 
присоединяясь как к прилагательным, обозначающим цвет («отте-
ночное цветообозначение»), так и к другим прилагательным, пока-
зывающим сравнительную степень. Аффикс -рак в тюркских языках 
является количественно-качественным модификатором опорного 
слова: аз ‘мало’ - азыракъ – ‘поменьше (к.-балк.), кёп ‘много’ - кё-
бюрек ‘побольше’ (в интервокальной позиции на стыке корня и аф-
фикса п- б, т.е. становится звонкой); акъ ‘белый’ - агъыракъ ‘побе-
лее’ (в интервокальной позиции на стыке корня и аффикса къ -гъ, 
т.е. становится звонкой). Направление этой модификации может 
быть совершенно противоположным, т.е. в одних случаях -ракъ 
усиливает значение основного слова, в других – ослабляет, как в 
туркменском и других тюркских языках, основное качество прила-
гательного. В татарском языке существует двоякая позиция: одни 
считают – ракъ усиливающим компонентом, другие ослабляющим. 

Модификацию значений с участием -рак в плане усиления ка-
чества можно увидеть и в текстовых примерах староузбекского язы-
ка в сочетании с именем в форме исходного падежа или с союзом 
кім ‘что’, ‘чем’: мунqїн улуғрак ‘больше этой’, аларqїн jахшїрак 
‘лучше их’, анqїн улуғрак ‘больше того’ [168, с. 130]. Однако, автор 
не указывает на наличие усиления качества в этих примерах, он от-
мечает, что аффикс -рак выражает только сравнительную степень 
прилагательного. Из семантики прилагательных видно, что аффикс  
-рак в них выражает усиление качества. Универсальной лексико-
грамматической особенностью производных основ на -рак/-ракъ в 
тюркских языках является то, что, наряду с основами, выражающи-
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ми форму ослабления качества, функционируют основы, в которых 
употребляется форма усиления качества. В этом отношении аффикс 
-рак можно считать полифункциональным, т.к. он участвует в обра-
зовании совершенно противоположных значений.  

С одной стороны, один из составителей грамматики татарского 
языка Ф.А. Ганиев, исследуя словообразовательные процессы, считает, 
что редупликация как полное, так и частичное повторение опорного 
слова, выражает различные грамматические значения, в частности, 
деривационные. Здесь изначально в самом определении сущности ре-
дупликации автор допускает путаницу, т.к. грамматическое и словооб-
разовательное значения – это разные категории. С другой стороны, хо-
тя и формально, с точки зрения морфологии, усилительные компонен-
ты выражают грамматическое значение превосходной степени, на са-
мом деле дополняют семантическими оттенками значение опорного 
слова: къызыл ‘красный’ - къып-къызыл ‘ярко-красный’ - красное ста-
новится чересчур красным’ (к.-балк.), сары ‘желтый’ - сап-сары 
‘желтый-прежелтый’ - желтое становится чересчур желтым’. 

А.Н. Кононов отмечает, что «сравнительная степень, обозна-
чающая различие в количественном выражении признака одного 
предмета в сравнении с другим, может быть представлена тремя 
способами: 1) морфологическим, 2) синтаксическим, 3) синтаксико-
морфологическим. 

1. Морфологический способ выражения сравнительной степе-
ни реализуется с помощью аффикса -роқ. 

Аффикс –роқ в современном узбекском литературном языке 
служит для выражения: а) неполной меры качества: майдароқ ‘мел-
коватый’ (майда ‘мелкий’); совуқроқ  ‘довольно холодный’, ‘холод-
новатый’ (совуқ ‘холодный’); иссикроқ ‘довольно горячий’ (иссиқ 
‘горячий’)… б) повышенной меры качества без непосредственного 
сопоставления двух предметов (элатив). [73, с. 163]. Н. Остроумов 
пишет: «Частица ракъ-… указывает скорее на уменьшение или на 
незначительное увеличение качества» [107, с. 57]. 

«В современном узбекском литературном языке он (аффикс  
-роқ – Б.М.) в большинстве случаев употребляется для уменьшения 
признака (иногда выступает показателем сравнительной степени). 
Эти различия являются диалектными: указанный аффикс в ферган-
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ских говорах – показатель сравнительной степени, в ташкентском 
говоре – показатель «субъективной оценки» - уменьшение» [39]. 

Аффикс -роқ «означает усиление или ограничение качества 
прилагательного или степени наречия» [71, с. 92]. Аффикс -роқ в 
этом языке обозначает неполноту качества в наречиях, причастиях, 
деепричастиях и существительных [73, с.163]. 

Превосходная степень прилагательных в узбекском языке обра-
зуется: 

1) способом сочетания самостоятельных лексических единиц: 
энг ‘самый’ (ср. к.-балк. эм ‘очень, самый’), жуда ‘очень’, ғоят(да) 
‘очень’, ‘весьма’, ниҳоят(да) ‘весьма’, ‘крайне’ и т.п. с прилага-
тельными в положительной степени;  в этом случае крайне предель-
ная степень качества обозначается без сравнения с другими предме-
тами: энг яхши ‘самый хороший’, ‘(наи)лучший’; (ср. к.-балк. эм 
яхшы ‘очень хороший’, ‘самый лучший’); (слово яхши в карачаево-
балкарском языке является заимствованием из огузских языков; ва-
риантом кипчакских языков является жакшы/жакъшы со значени-
ем ‘хороший’); жуда чиройли ‘очень красивый’ (ср. к.-балк. бек  
чырайлы ‘очень симпатичный, привлекательный’); ғоят(да) совуқ 
‘очень холодный’; ниҳоят(да) иссиқ ‘чрезвычайно горячий’; 

2) способом сочетания слов барча, ҳамма, бари ‘все’, ‘всё’ в 
исходном падеже с прилагательными: барчасидан // ҳаммасидан  
// баридан кучли ‘сильнее всех’ (ср. к.-балк. барындан да кючлю 
‘сильнее всех’); барчасидан // ҳаммасидан // баридан яхши ‘лучше 
всех’ (ср. к.-балк. барындан да яхши ‘лучше всех’); 

3) способом повторения имен прилагательных в конструкции 
изафета III: прилагательное-определение субстантивируется с по-
мощью формы мн.ч. + родительный п., прилагательное-определение 
получает афф. принадлежности  
3-го л. яхшиларнинг яхшиси ‘лучший из лучших’, ‘наилучший’ (ср. 
к.-балк. яхшыланы яхшысы ‘лучший из лучших’, ‘наилучший’; 
ёмонларнинг ёмони ‘худший из худших’, ‘наихудший’ (ср. к.-балк. 
аманланы аманы ‘худший из худших’, ‘наихудший’); доноарнинг 
доноси ‘мудрый из мудрых’, ‘мудрейший’; 

4) способом включения прилагательного (с афф. принадлежно-
сти 3-го л.) в качестве определяемого в определительную группу, 
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определением, в котором является название сравниваемого предме-
та, стоящее в форме родительного или исходного п.: қовунларнинг  
// қовунлардан яхшиси ‘лучшая из дынь’ (ср. к.-балк. хууанланы  
// хууанладан яхшысы ‘лучшая из дынь’); одамларнинг // одамлар-
дан ақллиси ‘умнейший из людей’ (ср. к.-балк. адамланы // адамла-
дан акъыллысы ‘умнейший из людей’) [73, с. 164-165]. 

Усилительные формы (интенсив) имен прилагательных в уз-
бекском языке, выражающие избыточную меру качества или высо-
кую оценку качества, образуются следующими способами:  

1. Полной редупликацией: 
а) повторением одинаковых прилагательных (пишутся через 

дефис). При сочетании двух знаменательных слов, образующих 
сложное слово, при полной редупликации прилагательных и дее-
причастий главное ударение падает на первое слово: каттá-катта 
‘большой-пребольшой’ (ката ‘большой’), иссиқ-иссиқ ‘горячий-
прегорячий’ (иссиқ ‘горячий’); баланд-баланд  ‘высокий-
превысокий’ (баланд ‘высокий’); ширин-ширин ‘сладкий-
пресладкий’ (ширин ‘сладкий’);  яхши-яхши ‘хороший-
прехороший’; совӯқ-совуқ ‘холодный-прехолодный’ (совуқ ‘холод-
ный’), янги-янги ‘новый-преновый’ (янги ‘новый’); б) повторение 
прилагательных-синонимов выражает усиленную, повышенную 
степень качества или собирательность (пишутся через дефис); оба 
слова сохраняют свое ударение (тип малопродуктивный’): қинғир-
қийшик (кривой-согнутый) ‘совсем искривленный’; эгри-буғри (кри-
вой-горбатый) ‘совершенно кривой’, ‘весь изогнутый’; пишик-
пухта (крепкий-тщательный) ‘очень основательный’; ола-чипор 
(пестрый-пестрый) ‘разноцветный’. 

2. Частичная редупликация как явление производное от полной 
редупликации сводится к следующему: к первому слогу (если слово 
многосложное), или к первым  двум звукам (если слово однослож-
ное,  начинающееся согласным), или к первому гласному (если сло-
во начинается гласным) присоединяется звук -п, реже -м, -с; ударе-
ние находится на первой части: қѝп-қйзüл ‘совершенно красный’; 
қóп-қорä ‘совсем черный’, ‘совершенно-черный’; ‘черный-
пречерный’; сЬп-сариқ ‘совершенно желтый’, ‘желтый-
прежелтый’; óппоқ (<оп-оқ) ‘совершенно белый’, ‘белый-белый’; 
ям-яшил ‘совершенно зеленый’; кўм-кӯк ‘совершенно синий’ // ‘зе-
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леный’, ‘синий-синий’ // ‘зеленый-зеленый’; тѝм-қорв ‘совершенно 
черный’; дум-думалоқ ‘совершенно круглый’; бус-бутун//бут-бутун 
лѝқ тӯлв ‘совершенно полный’; жйққá.  

В отдельных случаях согласный первой части -п удваивается и 
к нему присоединяется гласный –а: сóппá-соғ ‘совершенно здоро-
вый’, тӯппа-тӯғри ‘совершенно прямой’; типпа-тиқ ‘совершенно 
отвесный’; қуппа-қуруқ ‘совершенно сухой’. 

Интенсивная степень качества имен прилагательных в узбек-
ском языке образуется также посредством специальных частиц уси-
ления:  

тим: тим –қора ‘совершенно черный’; 
лиқ: лúқ тӯла ‘совершенно полный’; 
жиққа: жúққа хӯл ‘совершенно мокрый’; 
ғирт: ғирт хом ‘совершенно незрелый’; 
ғирт саводсиз ‘совершенно неграмотный’. 
3. В узбекском языке, так же как и в других тюркских языках, 

отмечается сочетание прилагательного с особым отзвучием – «сло-
вом-эхом», обозначающим собирательность, обобщение, осложнен-
ные экспрессивной окраской, присущей разговорной речи: ола-була 
// ола-қура ‘разноцветный’, ‘очень пестрый’ (ола ‘пестрый’);  
қора-қура ‘мелкий-незначительный’ [73, с. 161-162]. 

От слова ала в тюркских языках образовалось большое число 
производных, наиболее распространенными среди которых являют-
ся следующие: парное прилагательное ала-вulа тур. диал. DSI166-169 
(другие формы alali bulali, аlаѕ  вulаѕ, аlавеlе и др.), аз. диал. Валиев 
Апшерон330, уйг., тув. и др., áла-була уз. со значением ‘разноцвет-
ный’, ‘пегий (о животных)’, ‘пестрый’, ‘разномастный’ - тув. [123, 
с. 130]. 

Во всех этих парных сочетаниях вторым составляющим ком-
понентом является отзвучие – ‘слово-эхо’ вulа. Если первый компо-
нент ала имеет лексическое значение ‘разноцветный’, ‘пестрый’, 
‘пятнистый’, ‘смешанный’, то второй компонент лексического зна-
чения не имеет. Его формальное употребление усиливает такие лек-
сические значения  опорного слова, как значения собирательности, 
обобщения, эмоционально-экспрессивной окрашенности. Материа-
лы словаря свидетельствуют о том, что основной и формальный 
элементы получают дальнейшее морфологическое развитие путем 
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присоединения аффикса принадлежности li. От сочетания прилага-
тельного ала с особыми отзвучиями по данным словаря В.В. Радло-
ва, образуются различные парные прилагательные: ала-көла ‘пест-
рый, разноцветный’ - редуплицированная форма от ала; ала-ѕула 
(киргизское наречие) ‘пестрый, разноцветный’ - редуплицирован-
ная форма от ала: ала ғула сöilöqÿ ‘он говорил всякий вздор’; ала-
ғула етпäңiз (qемäңiз) ‘не считайте этого негодным’; ала-була 
(О.Т., джагатайский книжный язык) ‘разные краски’ - редуплици-
рованная форма от ала. 

В монгольском языке также встречаются парные сочетания 
ала-ғула ‘пестрый, разноцветный’, ала-була ‘пестрый, разноцвет-
ный’, проникшие в этот язык, по мнению В.В. Радлова, из тюркских 
языков. 

В современном киргизском языке также употребляются парные 
слова, образованные от сочетания прилагательного ала с особыми 
отзвучиями, например: ала-була 1) ‘пестрый’; ‘разноцветный’;  
2) то же, что  ала-кула 2; ала-була сүйлөбөгýн ‘говори без уверток’; 
бизди-ала-була көрду ‘он к нам отнесся неодинаково (одних предпо-
чел другим)’; ала-кула (или алағула) 1) ‘саврасо-пегий’; 2) перен. 
‘разброд, разлад’ ала-кула кылып жибер – ‘расстроить, внести 
разлад’; ала-кула көр – ‘относиться не ко всем одинаково; предпо-
читать одного, унижая другого’; 3) неодинаковый; ала-кула эли 
бар жер ‘страна (или местность) с многонациональным (или мно-
гоплеменным) составом’ [70, с. 44]. 

В современном татарском языке употребляется парное слово, 
образованное от сочетания прилагательного ала ‘пегий, пятнистый’ 
с особым отзвучием, например: ала-кола ‘пятнистый, пестрый’ 
 - редуплицированная форма от ала; яз башында кыр ала-кола була 
‘в начале весны поле становится пестрым’ [140, с. 31]. 

4. Форма усиления качества, выражающая избыточную меру 
качества или высокую оценку качества, образуются в узбекском 
языке, так же как и в других тюркских языках, повторением прила-
гательных, при котором первое прилагательное стоит в форме ис-
ходного падежа: янгидан-янги ‘совсем новенький’ [151, с. 573] (ср. 
к.-балк.  жангыдан-жангы ‘все новее и новее’); тýғридан-тýғри 
‘прямехонький’ (тýғри ‘прямой’) [151, с. 469] (ср. к.-балк. туурадан-
туура ‘все открытее и открытее’); совуқдан-совуқ ‘совершенно 
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холодный’ [151, с. 375] (ср. к.-балк. сууукъдан-сууукъ ‘все холоднее и 
холоднее’); очдан оч ‘голодный-преголодный (оч ‘голодный’) [151,  
с. 310] (ср. к.-балк. ачдан-ач ‘все голоднее и голоднее’). 

К.М. Мусаев пишет, что «сравнительная степень прилагатель-
ных образуется при посредстве аффикса …рах, -ряк…, -рак, -рек. 
Аффикс –рах в зависимости от семантики исходного имени прила-
гательного может усиливать или ослаблять качество сравниваемого 
предмета, т.е. семантика ослабления или усиления качества не зави-
сит от аффикса –рах: йахш / йаксы ‘хороший’, йахшырах / йаксы-
рак ‘лучше’; йарых / йарык ‘светлый’, йарыхрах /йарыкрак ‘свет-
лее’, уллу ‘большой’, уллурах ‘больше’…» [94, с. 180-181]. 

В гагаузском языке формы ослабления качества, выраженные 
прилагательным, образуются при помощи специальных аффиксов, 
присоединяемых к этим основам.  

К их числу относятся -(а)рак, -(е)рäк, выражающие степень ко-
личественного понятия, заключенного в производном слове: 
кÿчÿрäк ‘небольшой’ - кÿчÿк ‘маленький’; азарак ‘маловатый’, ‘по-
немногу’ - аз ‘мало’, дарарах ‘узковатый’ - дар ‘узкий’; бÿÿрäк, 
бÿÿжерäк ‘довольно большой’ - бÿÿк ‘большой’. 

Значение аффиксов -а(рак)=(е)рäк в этих основах близко к зна-
чению показателя сравнительной степени прилагательных и наре-
чий [109, с. 106]. 

Данный аффикс, кроме того, в этом языке встречается и среди 
деепричастий, выражающих образ действия близких к прилагатель-
ным-наречиям [109, с. 244]. 

Исследуя степени сравнения имен прилагательных в турецком 
языке, А.Н. Кононов пишет, что «в некоторых тюркских языках 
сравнительная степень прилагательных образуется с помощью аф-
фикса -рак/-рек; в турецком языке такой способ образования срав-
нительной степени непродуктивен. Этот аффикс сохраняется лишь в 
незначительном числе слов: асi ‘горький’, асirак ‘горче’, inсе ‘тон-
кий’, inсеrек ‘тоньше’; аіак‘низкий’,  аіçаrак ‘(по)ниже’; кüçüк1 
‘маленький’, кüçüкек ‘меньше’, ufак ‘мелкий’, ufаrак ‘мельче’ [72,  
с. 160]. 
                                                             

1Именные основы, оканчивающиеся на к при сочетании с этим аффиксом 
утрачивают этот согласный. 
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В карачаево-балкарском языке для выражения одного понятия в 
более сильной форме или для выражения значения собирательности 
употребляется немало редуплицированных форм прилагательных. 
Слова, входящие в сочетания, могут относиться друг к другу по-
разному. 

Основное значение редуплицированного сочетания  заключа-
ются почти всегда в опорном слове, формальные элементы либо 
усиливают, либо ослабляют признак, заложенный в знаменательном 
слове. В результате сочетания значений двух компонентов – основ-
ного и формального, образуется понятие обобщенное, синтез двух 
понятий. 

Прилагательные в карачаево-балкарском языке подразделяются 
на качественные и относительные. Относительные прилагательные 
не имеют степеней сравнения. 

В.И. Филоненко отмечал, что «прилагательные качественные, 
кроме положительной степени, выражаемой непосредственно при-
лагательными, имеют еще сравнительную степень, превосходную 
степень и усилительную степень. Последнее, показывая наличие 
наивысшей степени того или другого качества, употребляется пре-
имущественно у прилагательных, обозначающих цвета и краски. 
Сравнительная степень образуется при помощи аффикса ракъ, рек, 
присоединяемого к корню. 

Например: ‘узун’ - длинный, ‘узунракъ’ - длиннее; ‘уллу’ - боль-
шой, ‘уллуракъ’ - больше, ‘аман’ – плохой, злой; ‘аманракъ’ - злее, 
хуже. 

При сравнении двух предметов тот предмет, с которым сравни-
вается другой предмет, ставится в исходном падеже, сравниваемый 
же предмет – в именительном падеже, прилагательные – в сравни-
тельной степени. 

Например: ‘ёгюз къойдан уллуракъ’ - бык больше барана; 
‘тюлкю бёрюден гиччерек’ - лиса меньше волка. Но нужно иметь в 
виду следующую особенность аффикса ‘ракъ-рек’. Аффикс ‘ракъ’ 
-’рек’ придает значение прилагательному сравнительной степени 
только тогда, когда сравниваются два предмета или понятия.  

Например: эта ручка длиннее той – ‘бу ручка мындан узун-
ракъды’. Без такого сравнения аффикс ‘ракъ-рек’,  присоединяясь к 
прилагательному, придает последнему не значение сравнительной 
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степени, а меньшую даже степень, чем положительная» [154, с. 46-
47]. 

Однако, анализируя прилагательные сравнительной степени, 
образованные с помощью аффикса -ракъ/-рек и показывающие 
сравнительно два признака в двух предметах, В.И. Филоненко не 
дифференцирует, в каких случаях аффикс -ракъ/-рек образует при-
лагательные, имеющие форму ослабления качества, в каких – форму 
усиления качества. Лексико-семантической особенностью прилага-
тельных тюркских языков, образованных с помощью аффикса  
-ракъ/-рек, является то, что наличие формы ослабления качества 
или  формы усиления качества зависит не только от аффикса, а от 
лексико-семантической структуры производящей основы. К приме-
ру, если основа имеет положительные семантические оттенки, то 
присоединение аффикса еще больше усиливает данное значение, 
если основа имеет отрицательные семантические оттенки, то при-
соединение аффикса еще больше усиливает данное значение.  

В этой связи из  отмеченных В.И. Филоненко прилагательных к 
форме усиления качества следует отнести следующие: узунуракъ 
‘длиннее’, уллуракъ ‘больше’. К форме ослабления качества сле-
дующие: аманыракъ ‘злее, хуже’, гитчерек ‘меньше’. 

Исследуя степени прилагательных, В.И. Филоненко отмечал, 
что «превосходная степень образуется описательно: посредством 
прибавления к положительной степени слов ‘эм’ - самый, ‘бек-кёб’ - 
много, например: ‘базыкъ’ - толстый, ‘эм базыкъ’ - самый тол-
стый, ‘ахшы’ - хороший, ‘бек ахшы’ - очень хороший; ‘сууукъ’ - хо-
лодный, ‘бек сууукъ’ - очень холодный. 

Усилительная степень образуется следующим образом: перед 
данным прилагательным ставят один слогу, которого первые два 
звука тождественны с первыми звуками прилагательного, а послед-
ний согласный звук непременно один из губных ‘б’ или ‘п’. 

Например: ‘къара’ - черный, ‘каб-къара’ самый черный, чер-
нейший – ‘къызыл’ красный, ‘къып –къызыл’ самый красный; ‘са-
ры’ - желтый, ‘сап-сары’ самый желтый, ‘бош’ пустой, ‘боб-бош’ 
- самый  пустой; ‘сау’ - здоровый, ‘саб-сау’ совершенно здоровый 
[154, с. 47]. 

В.И. Филоненко в этой связи приводит только отдельные цве-
тообозначающие прилагательные из разряда редуплицированных; 
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следовало бы привести и другие прилагательные, такие как, напри-
мер: аппа-акъ ‘белый-пребелый’, ап-акъ ‘белый-пребелый’, чымм-
акъ ‘белый-пребелый’; кём-кёк ‘синий-пресиний’. Кроме того, в его 
работе отсутствует дифференциация цветообозначающих прилага-
тельных от других прилагательных и редуплицирующих элементов 
цветообозначающих прилагательных от редуплицирующих элемен-
тов других прилагательных. 

Более полное перечисление всех цветообозначающих прилага-
тельных в сочетании с усилительными компонентами позволило бы 
системнее изучить семантические модификации в структуре опор-
ных основ, способствовало бы сравнительно-сопоставительному 
исследованию процессов редупликации в тюркских языках в целом, 
выявлению их интегрирующих и дифференцирующих особенно-
стей. 

Редуплицированные конструкции, приведенные В.И. Филонен-
ко, свидетельствуют о том, что при подаче редуплицирующих эле-
ментов карачаево-балкарского языка в сочетании с цветообозна-
чающими прилагательными нет единой лексикографической интер-
претации, например, в одном случае дается каб-къара, в другом – 
кып-къызыл. 

Анализируя качественные прилагательные карачаево-
балкарского языка, образованные как по модели частичной редуп-
ликации, так и полной, следует отметить их лексическую особен-
ность, заключающуюся в выражении форм усиления качества. 
Грамматической особенностью качественных прилагательных, об-
разованных с помощью аффикса сравнительной степени –ракъ/-рек 
является то, что они как в единственном, так и множественном чис-
лах, склоняются по падежам по типу имен существительных. 

Другой грамматической особенностью качественных прилага-
тельных этого разряда является то, что к ним присоединяются аф-
фиксы принадлежности. 

К числу грамматических особенностей редупли-цированных 
конструкций данного разряда относится то, что качественные при-
лагательные, употребляемые с аффиксами принадлежности, также 
склоняются по образцу имен существительных. 

Помимо лексико-семантических, морфологических, граммати-
ческих особенностей в компонентах редуплицированных конструк-
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ций отмечаются и фонетические трансформации: во всех склоняе-
мых формах единственного числа вместо редуплицирующего ком-
понента –ракъ- аффикса сравнительной степени – употребляется 
фонетический вариант –рагъ как результат озвончения глухой со-
гласной фонемы къ, расположенной в интервальной позиции. Во 
всех склоняемых формах множественного числа фонетический ва-
риант -рагъ не употребляется, а употребляется. 

К числу грамматических особенностей склоняемых форм мно-
жественного числа редуплицированных конструкций относится то, 
что употребляется показатель множественного числа аффикс -лар. 

Лексико-семантической особенностью цветообозначающих 
прилагательных типа къызыл ‘красный’, акъ ‘белый’, къара ‘чер-
ный’, кёк ‘синий, голубой’, жашил ‘зеленый’, сары ‘желтый’ явля-
ется то, что прибавление к ним аффикса сравнительной степени –
ракъ/-рек, не усиливает, а ослабляет степень проявления признака в 
предметах: къызыл + ыракъ ‘красноватый’; акъ + ыракъ ‘белова-
тый’; къара + ракъ ‘темноватый’; кёк + юрек ‘синеватый, голубо-
ватый’; сары + ракъ ‘желтоватый’. В этом отношении аффикс –
ракъ/-рек образует прилагательные оттеночного цветообозначения: 
къыз + гъыл ‘красноватый’, къыз + гъыл + дым ‘красноватый’; сар 
+ гъыл ‘желтоватый’, сар + гъыл + дым ‘желтоватый’; акъ + сыл 
‘бледноватый’, акъ + сыл + дым ‘белесый’; кёк + сюл ‘синеватый, 
голубоватый’, кёк + сюл + дюм ‘синеватый, голубоватый’, жашил 
+ дим ‘зеленоватый’. 

Лексико-семантической особенностью редуплицированных 
конструкций типа къып-къызыл, къап-къара, аппа-акъ, сап-сары, 
кём-кёк, жап-жашил, образованных по модели частичной редуп-
ликации, является то, что редуплицирующие компоненты къып-, 
къап-, аппа-, сап-, кём-, жап- усиливают значения опорных слов.  

Сведения о степенях сравнения прилагательных можно найти и 
в современном татарском языке. Сравнительная степень прилага-
тельных, выражающая соотношение имеющегося качества с номи-
нативным значением данного качества, образуется с помощью при-
соединения к опорному слову различных формальных элементов. 
Сравнительная степень прилагательных образуется: 

1) морфологическим способом, то есть с помощью аффикса -
рак/рэк: озын ‘длинный’ - озынрак ‘длиннее’, көчле ‘сильный’ - 
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көчлерэк ‘сильнее’, матур ‘красивый’ - матуррак ‘красивее’, ‘кра-
ше’ и т.д.;  

2) описательно, т.е. синтаксически или морфолого-
синтаксически: 

а) исходный падеж предмета, с признаком которого сравнива-
ется что-либо, плюс прилагательное с аффиксом –рак/-рэк или без 
него: Без сугышта юлбарыстан кочлебаз ‘Мы в бою сильнее ти-
гра’. 

б) название сравниваемого предмета в дательном падеже в со-
четании с послелогом караганда плюс прилагательное с аффиксом -
рак/рэк или без него: Ул безгэ караганда олырак ‘Он старше нас’ - 
в подобных сочетаниях перед прилагательными могут быть постав-
лены слова күп ‘много’ или шактый ‘довольно’…  

в) название сравниваемого предмета с послелогом бэлэн, за 
ним следует слово чагыштырганда, затем – прилагательное с аф-
фиксом - рак/рэк или без него [128, с. 172-173]. 

Если во многих тюркских языках дается дифференцированная 
подача редуплицированных прилагательных относительно того, в 
каком случае аффикс -рак/-рек в системе сравнительной степени 
образует формы усиления качества, а в каком – формы ослабления 
качества, то авторами татарской грамматики не указывается на такое 
распределение. 

Превосходная степень прилагательных является формой, вы-
ражающей высшую степень концентрации качества. Она передается 
синтаксическим способом – с помощью специальных усилительных 
слов (наречий и частиц): иң ‘самый’, бик ‘очень’, нтэ ‘наиболее’, 
‘чрезмерно’, аеруча, аерата ‘особенно’, ‘особо’ и т.д.; иң тирэн 
‘самый глубокий’, бик эче ‘очень кислый’, бик акылл ‘очень умный’, 
бик кечкен ‘очень маленький’, нтэ ялкау ‘чрезмерно ленивый’, нтэ 
кыен ‘очень трудный’, аеруча житди ‘особо серьезный’. 

Наиболее существенной чертой прилагательных в превосход-
ной степени является то, что они выявляют различные экспрессив-
но-стилистические оттенки [128, с. 173]. 

В грамматике татарского языка отмечается, что интенсивная 
степень имён прилагательных является разновидностью превосход-
ной степени и выражает как и превосходная, высшую степень кон-
центрации того или иного качества в предмете. В отличие от пре-
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восходной степени форма интенсива всегда выражает безотноси-
тельно высшую степень качества. Способ образования форм интен-
сива напоминает префиксацию: ямь-яшел ‘очень-очень зеленый’, 
ап-ак ‘очень-очень белый’, туп-туры ‘совершенно прямой’, өр-яңа 
‘совершенно новый’. Интенсивная степень свойственна не всей 
группе качественных прилагательных. Лексико-семантической их 
особенностью является то, что они имеют антонимичные пары. Те 
прилагательные, которые имеют форму интенсива, могут иметь и 
форму превосходной степени: 

 
кызыл‘красный’  кара ‘черный’  

Интенсивная 
степень 

Превосходная 
степень 

Интенсивная 
степень 

Превосходная 
степень 

кып-кызыл үтэ кызыл 
бик кызыл 

жете кызыл 
иң кызыл 

кап-кара үтэ кара 
бик кара 

(чем) жете 
кара 

иң кара 

 

В татарском языке отмечается превосходная степень прилага-
тельного кара ‘черный’ чем-кара ‘черный-пречерный’, отсутствую-
щая в других тюркских языках.  

Степени сравнения прилагательных отмечаются и в турецком 
языке. Редупликация, как частичная (явление производное от пол-
ной редупликации), так и полная, рассматриваются как один из ос-
новных способов словообразования и обогащения лексики турецко-
го языка как исторически, так и в современном его состоянии. Каче-
ственные прилагательные, так же как и в других тюркских языках, 
образованы по общетюркским интегрирующим моделям. Для выра-
жения одного понятия в более сильной форме или для выражения 
значения собирательности употребляется немало редуплицирован-
ных форм прилагательных. Форма усиления качества, выражающая 
избыточную меру качества, образуется и в турецком языке как соче-
танием двух знаменательных слов (полная редупликация), так и со-
единением опорного слова, обозначающего основное значение ре-
дуплицированного сочетания, с формальными элементами, усили-
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вающими признак, заложенный в опорном слове (частичная редуп-
ликация). 

Способ образования форм интенсива в целом напоминает пре-
фиксацию. Качественную модификацию опорного слова с участием 
как формальных элементов, так и знаменательных слов в плане уси-
ления качества, можно увидеть и в текстовых примерах турецкого 
языка. Некоторые сложные прилагательные, выражая свою «прича-
стность» к опорному слову, различаются только в отношении прояв-
ления степени качества, свойства: эти формы выражают качество, 
свойство, связанное с представлением о цвете, то есть стабильное 
качество. С другой стороны цветообозначающие прилагательные 
часто по своей семантике сближаются с другими прилагательными с 
той лишь разницей, что цветообозначающие основы выражают фи-
зически ощутимое качество, свойство, а другие прилагательные 
обозначают отвлеченное, абстрактно-представляемое качество-
свойство. От качественных прилагательных в турецком языке с по-
мощью соответствующих аффиксов, то есть морфологическим спо-
собом (путем аффиксации), образуются уменьшительно-
ласкательные формы, которые можно квалифицировать как формы 
ослабления качества. Если в одном случае формальные элементы 
(редуплицирующие частицы) усиливают признак, то в другом, как в 
данном случае, ослабляют. 

Усилительная форма качественных прилагательных образуется 
двумя способами: 

1) морфологическим (путем редупликации, то есть путем раз-
ного рода удвоений прилагательных); 

2) синтаксическим. 
Усилительная форма качественных прилагательных в турецком 

языке образуется способом редупликации (повторения). Различают-
ся следующие разновидности редупликации: 

а) полная редупликация; 
б) полная редупликация с частицей mэ/mi/mu/mü, употреб-

ляющейся между повторяющимися прилагательными; 
в) частичная редупликация. 
Полная редупликация качественных прилагательных, в зависи-

мости от значения повторяющихся основ, обнаруживается в двух 
формах: 
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а) повторение одной и той же основы; 
б) повторение разных основ. 
В результате полной редупликации или полного повторения од-

ной и той же основы, то есть простого повторения прилагательных, 
выражается предельная, избыточная степень, качества, содержаще-
гося в предмете. Синонимом этой формы в русском языке выступа-
ют сложные прилагательные с приставкой «пре-» : ‘большой-
пребольшой’. Определяемое слово при определении, выраженном 
редуплицированными прилагательными, стоит: 

а) В форме множественного числа: кара кара qözler ‘черные-
пречерные глаза’ (ср. к.-балк. къара-къара кёзле ‘черные-пречерные 
глаза’); büуüк büуüк еvler ‘большие-пребольшие дома’ (ср. к.-балк. 
бийик-бийик юйле ‘большие-пребольшие дома’).  

б) В форме единственного числа, употребляющейся в тех слу-
чаях, когда имя существительное-определяемое обозначает только 
единичный предмет или нечленимое множество: ince ince bel ‘тон-
кая-претонкая талия’ (ср. к.-балк. инчге инчге бел ‘тонкая-
претонкая талия’), uzun uzun yol ‘длинный-[пре]длинный путь’ (ср. 
к.-балк. узун узун жол ‘длинный-[пре]длинный путь), или нечто 
парное: yeni yeni ayaккabi ‘новенькие сапоги’ (ср. к.-балк. жангы 
жангы чурукъла ‘новые-преновые сапоги’).  

Редуплицированные прилагательные, так же как и однослож-
ные, могут определять и предмет и действие: 

Mevlüde uzun uzun, içli aqladc (B.S.Kunt. Herkes…) ‘Мевлюде 
плакала долго-предолго, с большим чувством’. 

В результате полной редупликации или полного повторения раз-
ных по значению основ, полного повторения, как правило, прилага-
тельных, являющихся по значению синонимами или словами близ-
кого значения, выражается повышенная, интенсивная, усиленная 
степень качества или собирательность. У повторяющихся разных 
прилагательных по форме компоненты рифмуются или аллитери-
руются: delik deṣik 1. ‘дыра’; 2. ‘продырявленный’; deṣik ‘имеющий 
дыру’) (ср. к.-балк. тешик-телик 1. ‘дыра’; 2. ‘дырявый’; 3. ‘раз-
дробленный, разбитый’; 4. перен. ‘испорченный’; 5. перен. ‘не хва-
тающий’, ‘недостаточный’; 6. перен. ‘не подходящий’);  qüçlü kuv-
vetli ‘очень сильный’ (qüçlü ‘сильный’, kuvvetli ‘сильный’ (ср. к.-балк. 
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кючлю-къууатлы ‘сильный’, ‘мощный’; кючлю ‘сильный’, ‘мощ-
ный’; къууатлы 1. ‘светлый’; 2. ‘щедрый’; 3. ‘красивый’). 

Известной разновидностью полной редупликации прилага-
тельных является сочетание разных по значению основ, то есть со-
четание качественного прилагательного со звуковым комплексом, с 
особым отзвучием - «словом-эхом», не имеющим самостоятельного 
значения, рифмующимся или аллитерирующим с ним, обозначаю-
щим собирательность, обобщение, осложненные экспрессивной ок-
раской, присущей разговорной речи: ufak tefek ‘крохотный’ (ufak 
‘маленький’) (ср. к.-балк. ууакъ-мууакъ 1. ‘всякая мелочь’; 2. ‘мел-
кий’; пишется через дефис, оба слова сохраняют свое ударение, тип 
малопродуктивный; ууакъ ‘мелкий’; употребление рифмующего 
компонента мууакъ еще больше усиливает качество предмета);  
yorqun arqin ‘усталый’, ‘разбитый’ (yorqun ‘усталый’) (ср. к.-балк. 
бузлукъ-музлукъ ‘испорченный’; бузлукъ ‘испорченный’; сыныкъ-
мыныкъ ‘разбитый’; сыныкъ ‘разбитый’); eski püskü ‘старый’, 
‘драный’ (eski ‘старый’) (ср. к.-балк. эсхи-бусху 1. ‘старье-дранье’; 
2. ‘порванный, старый’; эсхи 1. ‘старье’; 2. ‘старый’; бусху – 
рифмующий компонент, лишенный лексического значения); iqri 
büqrü ‘искривленный’, iqri ‘кривой’, къынгыр-мынгыр ‘не ровный’, 
‘горбатый’; къынгыр  1. ‘кривой’’, ‘не ровный’, ‘горбатый’; 2. пе-
рен. ‘упрямый’; къынгыр-чунгур 1. ‘кривой’, ‘не ровный’; 2. перен. 
‘упрямый’). 

Второй компонент сложного прилагательного этого типа, обра-
зованного сочетанием разных по значению основ, то есть сочетани-
ем качественного прилагательного со звуковым комплексом, повто-
ряет первый, но с другой, а именно – с губной огласовкой: tek tük 
‘единичный’, ‘редкий’ (tek ‘одиночный’, ‘нечетный’) (ср. к.-балк. аз-
маз 1. ‘малый’; 2. ‘мало’; аз 1. ‘малый’; 2. ‘мало’ - без губной огла-
совки); ters türs  ‘противоположный’, ‘вывернутый наизнанку’ (ters 
‘оборотная  сторона’, ‘противоположный’) (ср. к.-балк. терс-мерс 
‘кривой, противоположный’ - без губной огласовки, терс ‘кривой, 
противоположный’); аlik uluk ‘дурашливый’ (alik ‘слабоумный’)  
(к.-балк. тели-мели 1. ‘дураковатый’, ‘дурашливый’; 2. ‘дуракова-
то’, ‘дурашливо’; 3. перен. ‘всякая чепуха’; тели ‘дурной’ - без губ-
ной огласовки); çаrpik çurpuk ‘искривленный’, ‘извилистый’ (çаrpik 
‘кривой’). 
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В турецком языке употребляется несколько прилагательных, 
обозначающих повышенную, усиленную степень качества, содер-
жащегося в предмете, или высокую оценку качества, представляю-
щих собой соединение двух рифмующихся или аллитерирующихся 
звуковых комплексов. Несмотря на то, что ни один из этих звуковых 
комплексов не имеет самостоятельного употребления, прилагатель-
ные в целом выражают самостоятельное лексическое значение: 
abuкsabuк ‘бессвязный, пустой (о разговоре)’ abullabut ‘бестолко-
вый’, ‘грубый’ (ср. к.-балк. хабур-чубур ‘пустой, беспорядочный, 
бесполезный, бестолковый’, ‘разболтанный’, заимствованное из 
кабардино-черкесского языка; хылы-мылы ‘плохой, нехороший, 
бестолковый, бесполезный’). 

Высокая степень качества и значение собирательности в турец-
ком языке выражаются с помощью полной формы редупликации с 
частицей mэ/ mi/ mu/ mü, стоящей между повторяющимися качест-
венными прилагательными: кара mэ кara (=çoк каrа, son derece 
каrа) ‘очень черный’, ‘черный-пречерный’; qüzеl mi qüzel  ‘краси-
вый-прекрасный’; кorкunç mu korкunç  ‘страшный-престрашный’, 
qülünç mü qülünç ‘смешной-пресмешной’. 

Анализ фактологического материала свидетельствует о том, что 
редуплицированное прилагательное типа кara mэ кara с точки зре-
ния выражения формы усиления качества является синонимом (ес-
ли, в ряде случаев, не дублетом!) редуплицированного сочетания 
типа кara кara. Их отличают лишь способы синтаксического упот-
ребления: повторяющиеся прилагательные с частицей mi выступает 
обособленным определением или сказуемым. 

В карачаево-балкарском и других тюркских языках употребле-
ние частицы mэ с фонетическими вариантами в сочетании с цвето-
обозначающими прилагательными не встречается, редуплицирован-
ная форма кara кara, привычная для турецкого языка, также не име-
ет употребления. В карачаево-балкарском языке с участием цвето-
обозначающих прилагательных встречаются совершенно другие 
редуплицированные формы, выражающие не усиление качества, а 
другие значения: здесь речь скорее идет о сложных прилагательных, 
образованных сочетанием разных по значению основ, то есть соче-
танием качественного прилагательного со звуковым комплексом, 
повторяющим второй слог без губной огласовки и не имеющим лек-
сического значения: къара-мaрa ‘черный и другой’; ‘разнообраз-
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ный’; къызыл-мызыл ‘красный и другой’; ‘разнообразный’, сары-
мары ‘желтый и другой’, ‘разноцветный’; кёк-мёк ‘синий и дру-
гой’; ‘разноцветный’; жашил-машил ‘голубой и другой, разно-
цветный’. 

Отличительной особенностью редуплицированных прилага-
тельных в тюркских языках является то, что они употребляются с 
усилительными частицами и принадлежность их к категории редуп-
лицированных основ определяется их лексико-семантической 
структурой, выводимой из сочетания корневой морфемы и редупли-
цирующего элемента. Благодаря морфологическим показателям, 
усиливающим внутрикатегориальные связи, в «сдвоенных наимено-
ваниях» происходят семантические модификации, сводимые к фор-
ме усиления качества. При семантических переходах неизменной 
остается категориальная принадлежность исходной основы, т.е. 
сдвиг осуществляется в пределах одной части речи, парадигма у 
мотивированного слова по сравнению с мотивирующим  остается 
прежней, одинаковым остается сам принцип осуществления внут-
рикатегориальных связей, специфика функционального статуса 
морфологических показателей также не меняется. Морфологическая 
транспозиция внутри одной части речи, а в данном случае внутри 
качественных прилагательных, участвующих в образовании редуп-
лицированных конструкций, может быть и словообразовательной, 
т.к. в лексико-семантической структуре усилительных конструкций 
появляются дополнительные семантические оттенки. Иначе говоря, 
моделируются словообразовательные отношения с помощью усили-
тельных частиц. Морфологическое переоформление основ, расши-
рение основы основообразующим элементом может рассматривать-
ся как особая разновидность словообразовательной аффиксации [75, с. 72]. 

 
 

2.2. Лексико-синтаксический параллелизм как средство 
организации художественного текста в карачаево-балкарском 
языке; лексико-грамматические особенности усилительных 

конструкций в составе двучленных структур 
 

В поэтических произведениях карачаевских и балкарских ху-
дожников слова часто встречается лексико-синтаксический, ритми-
ко-синтаксический параллелизм как один из важнейших приемов 
организации художественного текста поэтических произведений, в 
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составе которых встречаются и усилительные конструкции, т.е. ре-
дуплицированные конструкции, образованные по двум схемам:  
1) по схеме частичной редупликации, когда редупликат повторяет 
первый слог опорного слова, сочетаясь с замыкающим согласным; 
2) по схеме полной редупликации, когда редупликат или усиливаю-
щее слово полностью повторяет опорное слово или сочетается с 
ним в форме частичных фонетических трансформаций. В генезисе и 
структуре карачаево-балкарского стиха следует отметить органи-
зующую роль данного языкового явления. В стихотворных произве-
дениях обнаруживается ритмическое членение слова на созвучные 
слоги путем синтаксического параллелизма. Т. Ковальский считал 
дихотомическую структуру (по Б.М. Жирмунскому – «двучленную 
структуру») «одной из самых выдающихся стилистических особен-
ностей тюркской народной поэзии: «Мысль, выраженная с наи-
большей эмоциональностью, выделяется насколько это возможно, 
при помощи симметричных с синтаксической точки зрения предло-
жений» [173, с. 68]. 

Среди целого рода специфических признаков балкарской по-
эзии, появившихся в недрах народного творчества, заметное место 
занимает повтор или лексико-синтаксический параллелизм как одна 
из композиционных конструкций и один из устойчивых элементов. 

Лексико-синтаксический параллелизм, заключающий в себе за-
данность, стремление убедить, доказать, эстетическую содержа-
тельность, в построении стихотворных сочинений различных жан-
ров наблюдался в балкарской литературе разных периодов весьма 
широко, в частности в стихотворных отрывках К. Кулиева. Для сти-
хотворных строк поэтов отмечался «устойчивый параллелизм 
(=изоморфизм) описываемых понятий. В поэзии К. Кулиева и дру-
гих поэтов в целях усиления экспрессии богато представлен наряду 
с приемом полного текстуального повтора или ритмико-
синтаксического параллелизма, прием частичного или переосмыс-
ленного повтора слов. 

Универсальной особенностью карачаево-балкарского стиха с 
точки зрения употребления различных форм усилительных конст-
рукций является то обстоятельство, что формальные и содержатель-
ные особенности карачаево-балкарского стиха тождественны осо-
бенностям стиха фольклорных произведений, т.е. эти конструкции 
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первоначально употреблялись в произведениях устного народного 
творчества. Разговорные конструкции, в том числе и различные мо-
дели повторов, характерные для живой разговорной речи, стали ши-
роко проникать в язык художественной литературы. 

Лексико-синтаксический параллелизм в литературных произ-
ведениях, являясь одним из способов их украшения, орнаменталь-
ным средством, выполняя основную ритмико-композиционную 
функцию, не отождествляется с явлением фольклорным – сильно 
развитым ритмико-синтаксическим параллелизмом, однако нельзя 
не отметить того обстоятельства, что они выявляют единые функ-
циональные особенности. Литературный параллелизм является од-
ним из главных средств звуковой организации художественного тек-
ста современной балкарской литературы. 

Возникновение синтаксического параллелизма, связанное с ря-
дом лингвистических законов, сыграло важную роль в формирова-
нии как народного творчества, так и литературных произведений. 
Повторы и параллелизм способствуют развитию силлабического равен-
ства стихов. Для языка агглютинирующего строя свойственно матери-
альное тождество соответствующих именных или глагольных ос-
нов. В четверостишиях или двустишиях К. Кулиева часто употреб-
ляются двучленные конструкции, в состав которых входят и усили-
тельные конструкции, созвучные концовке другой строки и обра-
зующие с ней рифму. 

 

Къангасындан бир кишини 
Ашамай къалгъан-къулгъан, 
Хантны кесингча биширип 
Алдынг юйюнгде къолгъа. 
 

Из чьего-то стола 
Не кушая объедков, 
Сварив еду по-своему 
Взял дома в руки. 

 

В качестве усилительной конструкции (интенсива) в данном 
четверостишие выступает редуплицированная основа къалгъан-
къулгъан с обобщенно-собирательным значением ‘отходы, остат-
ки, объедки, отбросы’. В этом же значении в карачаево-балкарском 
языке употребляется параллельная конструкция къалгъан-булгъан. 
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В карачаевском варианте карачаево-балкарского языка къалгъ-
ан-къулгъан не встречается, отмечается только къалгъан-
булгъан(ла) 1) ‘объедки, остатки, отбросы’; 2) перен. ‘пережит-
ки’; эски дунияны къалгъан-булгъанлары. Конструкция къалгъан-
къулгъан употребляется и в другом значении: перен. ‘отребье, по-
донки общества’, не зафиксированном в словаре. Усилительная 
форма, выражающая избыточную меру качества, или высокую 
оценку качества, образуется по модели полной редупликации раз-
ных основ, причем повторяющиеся собирательные имена, как пра-
вило, не являются синонимами или словами близкого значения. По 
форме компоненты конструкции рифмуются или аллитерируются. В 
данном случае собирательное имя къалгъан-къулгъан является из-
вестной разновидностью полной редупликации, когда къалгъан 
‘оставшийся’ сочетается со звуковым комплексом («слово – эхо») 
къулгъан, рифмующимся или аллитерирующим с ним. Выполняя 
усилительные функции, так же как в карачаево-балкарском и в ку-
мыкском языке встречается словосочетание къалгъан-къулгъан со 
значениями ‘остатки; объедки’. 

В татарском языке употребляется усилительная конструкция 
калган-поскан собир. 1) ‘крохи’, ‘остатки’; ‘объедки’; 2) ‘отходы’; 
3) перен. ‘отребья, подонки общества’ [140, с. 215]. 

Собирательные имена существительные-повторы в тюркских 
языках образуются путем фономорфологических изменений, в ре-
зультате чего появляется слово-эхо. В качестве редуплицированной 
формы, при которой изменяется только второй гласный редупликата 
а-у, выступает собирательное имя существительное къалгъан-
къулгъан. При полной редупликации прилагательные и существи-
тельные, находящиеся в конструктивных связях, имеют форму мно-
жественного числа: къалгъан-къулгъан. В данном случае функцию 
опорного слова выполняет причастие прошедшего времени, образо-
ванное от глагола къал ‘оставаться’ с помощью аффикса –гъан. 
Слово-эхо къулгъан также содержит аффикс прошедшего времени 
 -гъан. Второй компонент конструкции къалгъан-къулгъан повторя-
ет первый, но, однако усиливает а именно – с губной огласовкой. 

Собирательные имена-повторы образуются в результате фоно-
морфологического изменения редупликата. Редупликат не имеет 
самостоятельного лексического значения, но, однако усиливает се-
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мантическую структуру опорного слова. Двучленная структура сти-
хотворных четверостиший, распространенных у тюркоязычных на-
родов, основана в данном случае на параллелизме двух понятий, 
обозначаемых двумя компонентами: причастием и словом-эхом, 
усиливающим значение опорного слова. Ритмико-синтаксический 
параллелизм соответствующих друг другу по смыслу строк имеет и 
грамматическое (морфологическое) оформление рифмы на конце 
соответствующих стихов. 

В фонетическом отношении рифма в данном случае является 
одинаково точной: как и в тюркском народном стихе, рифмовке под-
вергаются сингармонические пары гласных и ассимиляторные вари-
анты согласных, употребляемых в морфологически тождественных 
аффиксах. Грамматический параллелизм, т.е. наличие формообра-
зующего аффикса (гъан), имеет основополагающее значение. Кроме 
того, сопутствующим признаком параллелизма является наличие 
полного или частичного звукового тождества. Отличительной осо-
бенностью трансформированного повтора, употребляемого в стихо-
творных строках К. Кулиева, является то, что, как опорное слово так 
и редупликат, оформляются аффиксом причастия -гъан. 

Редупликат къулгъан самостоятельного значения не имеет и не 
выявляет грамматических признаков, свойственных причастию и 
присоединению аффикса не дает грамматического оформления. От-
теночное значение и грамматическая форма возможны только в со-
ставе усилительной конструкции къалгъан-къулгъан. Если опорное 
слово къалгъан в самостоятельном употреблении выступает в зна-
чении причастия, то в составе конструкции, сочетаясь со словом-
эхом, трансформируется в другую часть речи с обобщенно-
собирательным значением. 

Четверостишия аналогичного содержания, выявляющие на 
двучленную структуру, широко употребляются не только у тюркоя-
зычных народов, они распространены также в типологически похо-
жей форме у большинства других народов мира. Многие исследова-
тели фольклора психологический параллелизм картины природы и 
человеческих чувств, эмоций, в четверостишиях, характеризующий 
их двучленную структуру с народной основой, искали в народных 
истоках. Следует отметить организующую роль двучленного па-
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ралллеизма в генезисе и структуре не только балкарского народного 
стиха, но и стихотворениях современных поэтов. 

В.М. Жирмунский утверждал, что «и в простейших формах 
эпического стиха синтаксический параллелизм (со словесными по-
вторами) является основой метрической структуры» [52, с. 6]. 

Усилительным конструкциям типа къалгъан-къулгъан свойст-
венно не только лексикализованное обобщенно-собирательное зна-
чение, выражающее неопределенное множество, но и грамматиче-
ское значение именных основ. К числу формальных особенностей 
редуплицированных конструкций карачаево-балкарского языка, 
функционирующих по модели полного повтора, встречающихся в 
стихотворных четверостишиях как средство образования художест-
венного текста относится то, что они как основообразующие при-
частия, употребляются в категории принадлежности, принимая при-
тяжательные аффиксы. Употребляясь в этой категории, они склоня-
ются по определенному типу и принимают его падежные оконча-
ния. Аффиксы присоединяются двояко: 1) они присоединяются к 
обеим основам одинаково; 2) присоединяются только к редупликату, 
несмотря на то, что он имеет только формальное значение относи-
тельно полного повтора. Существуют два типа принадлежности: 
согласно первому типу аффиксы принадлежности присоединяются к 
обеим основам: 

 

1-е л. ед.ч. къалгъан-ым –къулгъан-ым ‘мои объедки’ 
2-е л. ед.ч. къалгъан-ынг –къулгъан-ынг ‘твои объедки’ 
3-е л. ед.ч. къалгъан-ы –къулгъан-ы ‘его объедки’ 
1-е л. мн.ч. къалгъан-ы-быз –къулгъан-ы-быз ‘наши объедки’ 
2-е л. мн.ч. къалгъан-ыгъыз –къулгъан-ыгъыз ‘ваши объедки’ 
3-е л. мн.ч. къалгъан-ы –къулгъан-ы ‘их объедки’. 
 

Отмеченные конструкции и др. выражаются словосочетанием 
из трех элементов: опорного слова  в виде причастия прошедшего 
времени къалгъан ‘оставшийся’, усилительного компонента в виде 
слова-эха къулгъан и аффиксов принадлежности -м, со значением 
‘мой’, -нг со значением ‘твой’, т.е. ‘мои объедки’, ‘твои объедки’. 
Следует отметить, что отношение, которым связаны эти три элемен-
та в карачаево-балкарском языке можно квалифицировать с точки 
зрения морфологии, а не синтаксиса. Понятие ‘мои’ и понятие ‘объ-
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едки’ вполне могут быть выражены одним словом, причем понятие 
‘мой’ будет передано специфическим аффиксом, который называет-
ся аффиксом принадлежности, поскольку основная идея, связы-
вающая два слова ‘мой’ и ‘объедки’ может быть охарактеризована 
как идея принадлежности. 

Относительно полного повтора, согласно второму типу, аффик-
сы принадлежности присоединяются только к редупликату, основ-
ное же слово остается без изменений: 

1-е л. ед.ч. къалгъан–къулгъан-ым ‘мои объедки’ 
2-е л. ед.ч. къалгъан–къулгъан-ынг ‘твои объедки’ 
3-е л. ед.ч. къалгъан–къулгъан-ы ‘его объедки’ 
1-е л. мн.ч. къалгъан–къулгъан-ыбыз ‘наши объедки’ 
2-е л. мн.ч. къалгъан–къулгъан-ыгъыз ‘ваши объедки’ 
3-е л. мн.ч. къалгъан–къулгъан-ы ‘их объедки’. 
В первом случае изменению с помощью аффиксов принадлеж-

ности подвергаются оба компонента, во втором случае – только вто-
рой компонент. 

Кроме исследованного типа категории принадлежности суще-
ствует еще и второй тип. Его смысл состоит в том, что перед каждой 
из приведенных выше форм употребляется родительный падеж 
личного местоимения соответствующего лица. Здесь так же, как в 
первом случае, аффиксы принадлежности присоединяются двояко: 
1) они присоединяются к обеим основам одинаково; 2) присоединя-
ются только к редупликату, несмотря на то, что он не имеет само-
стоятельного лексического значения. Относительно полного повтора 
существуют два типа принадлежности: согласно первому типу аф-
фиксы принадлежности присоединяются к обеим основам. 

 

Общая схема этого второго типа выглядит так: 
 

1-е л. ед.ч. мени къалгъан-ым –къулгъан-ым ‘мои объедки’ 
2-е л. ед.ч. сени къалгъан-ынг –къулгъан-ынг ‘твои объедки’ 
3-е л. ед.ч. аны къалгъан-ы –къулгъан-ы ‘его объедки’ 
1-е л. мн.ч. бизни къалгъан-ыбыз –къулгъан-ыбыз ‘наши объ-
едки’ 
2-е л. мн.ч. сизни къалгъан-ыгъыз –къулгъан-ыгъыз ‘ваши объ-
едки’ 
3-е л. мн.ч. аланы къалгъан-ы –къулгъан-ы ‘их объедки’. 
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Во втором типе относительно полного повтора аффиксы при-
надлежности присоединяются только к редупликату, основное же 
слово остается без изменений: 

 

1-е л. ед.ч. мени къалгъан–къулгъан-ым ‘мои объедки’ 
2-е л. ед.ч.  сени къалгъан–къулгъан-ынг ‘твои объедки’ 
3-е л. ед.ч. аны къалгъан–къулгъан-ы ‘его объедки’ 
1-е л. мн.ч. бизни къалгъан–къулгъан-ыбыз ‘наши объедки’ 
2-е л. мн.ч. сизни къалгъан–къулгъан-ыгъыз ‘ваши объедки’ 
3-е л. мн.ч. аланы къалгъан–къулгъан-ы ‘их объедки’. 
 

Во втором случае особо подчеркивается специальное содержа-
ние категории принадлежности: на самом деле мени къалгъан–
къулгъан-ым означает как бы ‘мои объедки - мои’, где элемент ‘мои’ 
употребляется дважды. Из-за факультативного употребления лич-
ных местоимений разница между этими двумя типами стирается. В 
семантической структуре отмеченных конструкций трансформаци-
онного повтора выражается так называемое значение коллективной 
неопределенности, т.е. особой разновидности множественного чис-
ла. Лексико-семантические особенности подобного рода форм вы-
водятся или из контекста («поле употребления») или по родитель-
ному падежу личного местоимения, которое в данном случае  вы-
полняет вполне реальную функцию: аны къалгъан–къулгъаны ‘его 
объедки’. В этих примерах речь идет об указательном контексте, т.к. 
элементы ситуации или контекста способствуют определению со-
держания текста с помощью личных местоимений. 

Форма трансформационного повтора къалгъан–къулгъан (3 л. 
мн. ч.) может иметь двоякий перевод: 1) ‘его объедки’ и 2) ‘их объ-
едки’ и расшифровывается или по словесной обстановке фразы, или 
по употребляющимся спереди местоимениям аны и аланы. Двоякое 
значение формы къалгъан–къулгъанлары встречается не только в 
карачаево-балкарском, но и в других тюркских языках. На стыке 
корневой морфемы и слова-эха или корневой морфемы и аффиксов 
принадлежности, а также слова-эхо и аффиксов принадлежности не 
отмечается фонетических явлений типа озвончения конечных со-
гласных, свойственных другим основам и вызванных позиционным 
чередованием согласных. 
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Усилительные конструкции, выступающие в составе двучлен-
ных структур, образованных способом лексико-синтаксического 
параллелизма, обладают стабильным звуковым составом и постоян-
ным ударением, выражают полновесную семантику и выявляют 
грамматические особенности. 

В редуплицированных конструкциях, образованных по модели 
полного повтора, интенсификация, гиперболизация значения дости-
гаются через форму множественности-собирательности. Выступая в 
качестве лексико-семантического служебно-семантического компо-
нента, функциональный элемент усиливает субстантивно-
собирательное значение опорного слова. Редупликат в составе уси-
лительных конструкций, как и опорное слово, изменяется по паде-
жам. 

К числу грамматических особенностей относится то, что они 
склоняются по падежам, имея число, по двум моделям:  

 

1) склоняются оба компонента: 
О.п. къалгъан–къулгъан ‘объедки’ 
Р.п. къалгъан-ны–къулгъан-ны ‘объедков’ 
Д.п. къалгъан-нга–къулгъан-нга ‘к объедкам’ 
В.п. къалгъан-ны–къулгъан-ны ‘объедки’ 
М.п. къалгъан-да–къулгъан-да ‘у объедков’ 
И.п. къалгъан-дан–къулгъан-дан ‘от объедков’. 
 

2) склоняется только второй компонент: 
О.п. къалгъан–къулгъан ‘объедки’ 
Р.п. къалгъан–къулгъан-ны ‘объедков’ 
Д.п. къалгъан–къулгъан-нга ‘к объедкам’ 
В.п. къалгъан–къулгъан-ны ‘объедки’ 
М.п. къалгъан–къулгъан-да ‘у объедки’ 
И.п. къалгъан–къулгъан-дан ‘от объедков’. 
 

Склоняясь в косвенных падежах, редуплицированные сочета-
ния выступают в функции дополнения. 

Грамматическим изменениям подвергаются в виде склонения 
по падежам и формы принадлежности во всех лицах по двум моде-
лям: 

1) склоняются оба компонента: 
О.п. къалгъаным–къулгъаным ‘ мои объедки’ 
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Р.п. къалгъаным-ы–къулгъаным-ы ‘моих объедков’ 
Д.п. къалгъаным-а–къулгъаным-а ‘к моим объедкам’ 
В.п. къалгъаным-ы–къулгъаным-ы ‘мои объедки’ 
М.п. къалгъаным-да–къулгъаным-да ‘у моих объедков’ 
И.п. къалгъаным-дан–къулгъаным-дан ‘от моих объедков’. 
 

2) склоняется только усилительный компонент: 
О.п. къалгъан–къулгъаным ‘ мои объедки’ 
Р.п. къалгъан–къулгъаным-ы ‘моих объедков’ 
Д.п. къалгъан–къулгъаным-а ‘к моим  объедкам’ 
В.п. къалгъан–къулгъаным-ы ‘мои объедки’ 
М.п. къалгъан–къулгъаным-да ‘у моих объедков’ 
И.п. къалгъан–къулгъаным-дан ‘от моих объедков’. 
 

К числу морфологических особенностей усилительных конст-
рукций, образованных по модели полного повтора, является то, что 
падежные аффиксы присоединяются к основе после аффиксов при-
надлежности. Редуплицированные конструкции с участием нового 
слова со значением собирательности, многократности, или близкие 
к ним значения,  в пределах различных частей речи выражают опре-
деленные грамматические категории, выполняющие в основном 
стилистические функции. К их числу относится образование форм 
субъективной оценки (уменьшительность, ласкательность) с помо-
щью «рода парного аффикса» -чыкъ-//-чик-, -чукъ-//-чюк-. В ре-
зультате присоединения данного аффикса к основе в лексическом 
значении появляются разные семантические оттенки, обусловлен-
ные семантическим своеобразием лексикализованной субстантив-
ной основы: къалгъан–къулгъан-чыкъ ‘незначительные объедки’; 
къалгъан–чыкъ - къулгъан-чыкъ ‘незначительные объедки’. Дан-
ный аффикс придает основе экспрессивный оттенок уменьшитель-
ности со стороны говорящего. Формы ласкательности, уменьши-
тельности и т.д., относимые к словообразованию, фактически зани-
мают место на границе его, выявляя отдельную близость и к слово-
изменению. 

Усилительный компонент къулгъан, присоединяясь к причас-
тию переводит его в другую часть речи, в результате чего в семан-
тической структуре основ отмечаются модифицирующие измене-
ния. Редупликат къулгъан, усиливая основу, выражает частные при-
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знаки, к числу которых относится обобщенно-собирательное значе-
ние. Редупликат къулгъан, не имеющий морфологической опреде-
ленности, сливается с семантической структурой опорного слова, 
образовав неразложимую конструкцию. Одновременно с лексико-
семантическими преобразованиями в виде нового семантического 
насыщения, трансформационные основы получают новые грамма-
тические особенности. Некоторые компоненты, исходя  из семанти-
ческого принципа, выражают в основном только грамматические 
значения [166, с. 104-105]. С другой стороны, факты карачаево-
балкарского языка свидетельствуют о наличии словообразователь-
ных функций и словообразовательного значения у звуков-
субститутов. Если неполная редупликация свойственна для имен 
прилагательных, то в полной редупликации участвуют и другие 
знаменательные части речи, включая и звукоподражательные осно-
вы. 

Семантические особенности усилительных конструкций сви-
детельствуют о том, что их значения мотивируются различными 
морфемами, словами, словосочетаниями, входящими в состав более 
сложных лексико-грамматических образований. К числу граммати-
ческих особенностей усилительных конструкций карачаево-
балкарского языка, образованных по модели полного повтора, вы-
ражающих формы субъективной оценки, относится то, что они, как 
и основообразующие части речи, употребляются в категории при-
надлежности, принимая специальные  притяжательные аффиксы. 
Аффиксы принадлежности, употребляющиеся после уменьшитель-
но-ласкательного аффикса чыкъ- имеют следующие формы: 

 

Единственное число: 
1-е л., ед.ч.: -ым/-им, -ум/-юм:  
къалгъан–къулгъан-чыгъ-ым ‘мои незначительные объедки’ 
2-е л., ед.ч.: -ынг/-инг, -унг/-юнг:  
къалгъан–къулгъан-чыгъ–ынг ‘твои незначительные объедки’ 
3-е л., ед.ч.: -ы/-и, -у/-ю: 
къалгъан–къулгъан-чыгъ-ы ‘его незначительные объедки’. 
 

В результате словообразовательных и словоизменительных 
трансформаций аффикс субъективной оценки -чыкъ, присоединяясь 
к производящей основе, употребляется по закону позиционного че-
редования, т.е. на стыке аффикса субъективной оценки и притяжа-
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тельных аффиксов в интервокальной позиции къ > гъ. Фонемы къ и 
гъ находятся в оппозиции друг другу и выполняют смыслоразличи-
тельные функции, несмотря на то, что находятся в составе словоиз-
менительных аффиксов, выражающих оттеночные значения. Смыс-
лоразличительные функции выполняют не только согласные фоне-
мы по признаку глухости/звонкости, словоизменительные аффиксы, 
но и дублетный компонент – слово-субститут къулгъан, выступаю-
щий в транспозиционных функциях. Присоединение формального 
компонента способствует переходу одной части речи в другую. 

Употребляясь в категории реальной принадлежности, конст-
рукции, обозначающие субъективную оценку в составе усилитель-
ных конструкций, склоняются по определенному типу, принимая 
все его падежные формы. Если некоторые основы карачаево-
балкарского языка в отдельных случаях подвергаются лексикализа-
ции, то в данном случае в форме пространственных падежей дан-
ный процесс отсутствует. 

Аллитерация как ритмико-звуковая организация балкарского 
стиха в виде звуковых повторов как открытых, так и закрытых сло-
гов в словах, связанных между собой, употребляется в различных 
усилительных конструкциях. В ритмико-синтаксическом словосоче-
тании къалгъан–къулгъан, взятом из стихотворения К. Кулиева, ал-
литерируют два начальных слога къал-къул. Усилительная конст-
рукция къалгъан–къулгъан образовалась не только с помощью лек-
сико-семантического параллелизма, но и ритмико-синтаксического, 
когда повторяются первые созвучные слоги къал-къул и вторые 
гъан-гъан. Подобные конструкции проявляются в виде литературно-
го параллелизма в продуманной организации художественного тек-
ста, участвуя в его ритмическом членении. Параллелизм на синтак-
сическом уровне встречается как в словосочетании, так и предложе-
нии. Многие балкарские поэты и писатели в совершенстве владеют 
приемами полного текстуального повтора, частичного или лексика-
лизованного повтора компонентов текста. Ритмическое членение 
художественных и поэтических произведений совершается с помо-
щью различных разновидностей параллелизма – лексического и со-
держательного, грамматического (морфологического) и синтаксиче-
ского. Все эти приемы и навыки, созданные в балкарском стихосло-
жении, творчески используют поэты и писатели в своих произведе-
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ниях для организации как прозаического, так и стихотворного тек-
ста. 

Рассматривая технику акцентированного употребления лекси-
ко-синтаксического параллелизма в поэзии К. Кулиева в пределах 
одного простого предложения, можно обратить внимание как на 
частичный словесный повтор с использованием первых слогов 
опорных слов в качестве усилительных частиц:  

 

Кышхыда тюшюмде кёрюннген 
Агъач тауукъча, келдинг манга. 
Жарыкъ танг! Сен юйюме кирген 
Сагъат-дайым да жаппа-жангы 
‘Ты пришел ко мне во сне зимою 
В виде дятла 
Час, когда ты ко мне зашел, 
Неизменно новый-преновый!’ 
 

так и на полный словесный повтор: 
 

О, жылла, мен кёрген жылла- 
Насыбым эм жарсыуум! 
Жара салсала да жаула. 
Болдугъуз ашым-сууум. 
 ‘О, годы, годы, увиденные мною 
Счастье мое и забота! 
Если даже ранят враги, 
Стали вы едой и питьем для меня’. 

 

Усилительная конструкция ашыл-сууум употребляется в форме 
принадлежности, когда к опорным словам присоединяется двойной 
аффикс 1 л. ед. ч. – ым-//-ум-. 

Аналогичный повтор отмечается и в другом стихотворении  
поэта, когда опорные слова даются в форме принадлежности: 

 1 л. ед. ч. 
 Сен болмасанг, бу затла да жазылмайын 
 Къалыр эдиле, къайытмай жазым-майым. 
‘Если б не ты, то и эти вещи остались бы ненаписанными,  
не возвратились бы весна и май!’ 
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Частичный словесный повтор в поэзии К. Кулиева, являясь как 
бы ступенькой к словесному повтору и лексико-синтаксическому 
параллелизму, придает эмоциональную окрашенность ритму и 
обеспечивает ритмическое членение текста, связанное с паралле-
лизмом. В вышеперечисленных примерах приводятся как частич-
ный словесный повтор типа жаппа-жангы ‘новый-преновый’, так и 
полные словесные повторы с участием имен существительных в 
форме принадлежности 1 л. ед.ч.: ашым-сууум ‘мои еда и питье’, 
жазым-майым ‘мои весна и май’. Во всех случаях употребления 
частичного словесного повтора в поэзии К. Кулиева в отношении 
различных примеров можно говорить как об известном приближе-
нии их к лексико-семантическому параллелизму. Здесь в пределах 
одного простого предложения выступают однородные подлежащие 
с однотипной грамматической парадигмой. Это субстантивирован-
ные производные на –ым-//-им-, образованные от пары соответст-
вующих именных основ, окказионально взаимодополняющих друг 
друга в стихотворных строках. В случае с частичным повтором 
употребляются определения. 

 
2.3. Структурно-семантические модели парных слов,  

лексико-семантическое значение компонентов парных слов 
и образование общего значения 

 

В карачаево-балкарском языке, наряду с другими разновидно-
стями повтора, употребляются и фоно-морфологические повторы 
знаменательных слов, где: а) оба компонента являются самостоя-
тельными словами; б) один из компонентов является самостоятель-
ным словом, а другой – не имеет самостоятельного значения. Отли-
чительной фонетической особенностью одной из моделей фоно-
морфологических повторов является то, что их первый компонент 
начинается с гласного звука, а второй – с согласного. 

Модель: основной элемент + редупликат.  
В карачаево-балкарском языке к этой модели можно отнести 

следующие парно-повторные слова, образованные на капулятивных 
началах способом сложения двух основ, в результате чего создается 
одно слово с обобщенно-собирательным значением, компоненты, 
которых оторвались друг от друга и стали самостоятельными: аш-
суу ‘еда, пища’, ‘продукты питания’, аякъ-къашыкъ ‘посуда кухон-
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ная’, оюн-кюлкю ‘забава’ (смех-игра), аякъ-къол ‘конечности’ (но-
га-рука). Семантической особенностью парных слов является то, 
что они могут классифицироваться по лексико-семантическому 
взаимоотношению компонентов, т.е. этимологически в современном 
языке являются между собой синонимами. Парные слова с само-
стоятельными компонентами или же субстантивированные части 
речи (очень редко) относятся друг к другу как синонимы. Синони-
мичные парные слова образуются путем присоединения двух сино-
нимов, тождественных по значениям, характеризующихся взаимо-
заменяемостью или предельно близких по значениям: ахлу-жууукъ 
‘родственники, родня’ (ахлу ‘родственник, близкий человек’ +  
жууукъ ‘родственник’. В этом отношении А.Н. Кононов пишет, что 
в правописании подобных слов в турецком языке нет твердо уста-
новленного правила, чаще их пишут слитно [72, с. 124]. 

Лексико-семантической особенностью парного слова ата-баба 
в карачаево-балкарском языке является то, что оно употребляется 
как фразеологическое сочетание. Следует отметить о том, что ус-
тойчивое значение  в этой конструкции появляется только в том 
случае, когда второй компонент меняет свое грамматическое значе-
ние, т.е. употребляется в форме исходного падежа: ата-бабадан 
(ата-бабаладан) бери. 1. ‘со времени зарождения мира’; 2. ‘древ-
ний, прежний’ [50, с. 53]; от-суу ‘источник жизни’; перен. ‘стихий-
ное бедствие’ (от ‘огонь’ + суу ‘вода’), от-жалын ‘грозный, агрес-
сивный’ (от ‘огонь’ + жалын ‘пламя’), аякъ-къашыкъ ‘посуда’ 
(аякъ ‘чашка’ + къашыкъ ‘ложка’); ат-тууар ‘скот’ (ат ‘лошадь’ 
+ тууар ‘крупный рогатый скот; скотина (корова, бык)’, аякъ-
къол ‘конечности’ (аякъ ‘нога’ +  къол ‘рука’). 

Два имени существительных или субстантивированных слова, 
связанных бессоюзной связью, относятся друг к другу как синони-
мы. Один из компонентов парного слова, чаще второй – архаичное 
слово. Если синонимичные парные слова являются существитель-
ными без морфологического показателя, то они выступают в соби-
рательном значении. Их дальнейшее лексико-грамматическое разви-
тие зависит от аффиксов, присоединяемых к компонентам парных 
слов. Морфологической особенностью аффикса –лы-//-ли- в тюрк-
ских языках является то, что он присоединяется к парным словам в 
зависимости от семантической структуры производящих основ: в 
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некоторых случаях ко второму компоненту, а в других – к обоим 
компонентам одновременно. В этих парных существительных обна-
руживается не только значение собирательности, но отмечаются и 
усилительные оттенки основного значения конструкции. Парные 
имена существительные, компоненты которых соотносимы со сло-
восочетаниями, образуются путем сложения двух самостоятельных 
слов на основе сочинительной связи, т.е. примыкания имени суще-
ствительного к имени существительному, несмотря на то, что между 
их компонентами отсутствуют перечислительная интонация. Если в 
самостоятельном употреблении компоненты парных имен сущест-
вительных не имеют таких значений, как значения собирательности, 
обобщения, экспрессивности или стилистической модификации су-
ществующих в компонентах лексических значений, то в результате 
синтаксико-морфологического типа словообразования в зависимо-
сти от лексического значения и формы компонентов они приобре-
тают эти значения. Такой тип словообразования в тюркских языках 
является продуктивным и  употребление подобных слов в языке не 
является признаком эмоционально-экспрессивной окрашенности 
речи и функционирует в произведениях различных стилей. Парные 
словосочетания существительных можно классифицировать, рас-
сматривая  их с различных точек зрения: с семантической, фонети-
ческой, синтаксической. Основу некоторых парных слов составляют 
такие синонимы, в которых одна из частей относится к другой как 
часть к целому и целое к части. Данный тип является малопродук-
тивным, образует парные слова со значением собирательности, реже 
– обобщения. 

Формы усиления качества употребляются и в разносистемных 
языках, в частности – в кабардино-черкесском языке в отыменных 
статических глаголах суффикс -ж усиливает действие глагола. Се-
мантика усиления действия в таких глаголах достигается повторе-
нием существительного. При этом суффикс -ж присоединяется ко 
второй именной основе [41, с. 44–45]. 

К числу основных фонетических особенностей парных имен 
существительных в тюркских языках большинство исследователей 
[44, с. 75–76; 73, с. 136] относят созвучие их компонентов, которые 
располагаются следующим образом: а) основа с меньшим или рав-
ным числом слогов в конструкции употребляется перед основой с 
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большим числом слогов, ср. к.-балк.: ах-лу-жуу-укъ ‘родственник, 
родня’; мал-туу-ар ‘всякий скот’ (мал ‘скот, богатство’, тууар 
‘крупный рогатый скот’; тау-агъ-ач ‘горы и леса’ (тау ‘го-
ра’,агъач ‘лес’; эг-еч-къа-рын-даш ‘братья, сестры’; б) при одина-
ковом числе слогов на первом месте употребляется основа с глас-
ным началом, ср. к.-балк. ал-тын-кю-мюш ‘всякое золото и сереб-
ро’ (алтын ‘золото’, кюмюш ‘серебро’), ал-ыш-бер-иш  ‘торгов-
ля’, купля-продажа, спекуляция’; ‘взаимообмен товарами’ (алыш 
‘взятие’, бериш ‘отдача’, а-якъ-ту-якъ ‘подпорки’ (аякъ ‘нога’, 
туякъ ‘копыто’); в) в парных основах, в которых оба компонента 
начинаются на согласную фонему, первым располагается слово со 
звонким согласным, ср. к.-балк.: жер-кёк ‘небо и земля, весь мир’ 
(жер ‘земля’, кёк ‘небо’; жаным-кёзюм ‘душечка’ (жаным ‘моя 
душа’, кёзюм ‘мой глаз’). Компоненты парных имен существитель-
ных имеют свои ударения, разные по силе – более интенсивное уда-
рение находится на втором компоненте. По способу синтаксической 
связи компонентов парные слова выступают, как бессоюзные, союз-
ные парные слова не встречаются, они являются непродуктивными. 
Особый разряд парных слов составляют именные основы с собира-
тельно-обобщенным значением, компоненты которых семантически 
близки по тематике: алтын-кюмюш ‘всякое золото и серебро’; 
аякъ-къол ‘конечности’, эл-журт ‘дом и край родной’, ёпке-бауур 
‘ливер’ (букв. ‘легкие и печень’, айран-сют ‘молочные продукты’ 
(букв. ‘кислое молоко и молоко’), ахча-бахча ‘денежные средства’. 
Значение собирательности, совокупности как способ усиления 
свойств, присущих именным основам, наиболее ярко проявляется в 
выражениях регулярной повторяемости, которые могут употреб-
ляться как с аффиксом, так и без него. В отмеченных парных конст-
рукциях выражена идея собирательной множественности. Интенси-
фикация, гиперболизация значения через форму множественности-
собирательности наиболее отчетливо проявляется при парных име-
нах с абстрактным значением. При парных именах существитель-
ных значение обобщения, множественности усиливается прибавле-
нием аффикса либо к одной основе, либо к обеим. Данное значение 
следует рассматривать как нечленимое, однородное или сплошное 
множество. 
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Среди синонимичных парных слов, близких по тематике, но 
разных по значению, где первый компонент начинается с гласного 
звука, а второй – с согласного, где оба компонента семантически 
самостоятельны, помимо имен существительных, встречаются и 
другие части речи, например, имена прилагательные: ахшы-аман 
‘всякий народ’ (букв. ‘хороший-плохой’), уллу-гитче ‘разные люди’ 
(букв. ‘и молодые и старшие’). Среди данного разряда фоно-
морфологических повторов употребляются и производные дву-
сложные имена прилагательные, образованные: 1) от имен прилага-
тельных с помощью аффикса наличия, принадлежности -лы, функ-
ционирующего в различных фонетических вариантах: акълы-кёклю 
‘нарядный, красиво одетый’ (букв. ‘белый-синий’). Употребляясь 
перед глаголом, в предложении выступает в позиции обстоятельства 
образа действия: акълы-кёклю кийинсин ‘пусть одевается краси-
во, нарядно’. От некоторых парных имен существительных, пре-
имущественно с абстрактным значением и в редких случаях – с ре-
альным значением, как  и от односложных слов, аффикс -лы образу-
ет: 1) конкретные имена прилагательные, обозначающие полное на-
личие, присутствие того, что выражено исходной основой. 2) от аб-
страктных имен существительных с помощью аффикса наличия, 
принадлежности –лы, функционирующего в различных фонетиче-
ских вариантах; адепли-намыслы ‘воспитанный, учтивый, так-
тичный’, см. адетли-намыслы ‘сохраняющий традиции, обычаи’; 
3) от некоторых конкретно-предметных имен  существительных с 
помощью аффикса наличия, обладания, принадлежности -лы, функ-
ционирующего в различных фонетических вариантах; ахчалы-
бохчалы ‘зажиточный, достаточный’, юйлю-кюнлю ‘живущий в 
достатке, зажиточный’; 4) от некоторых абстрактных имен суще-
ствительных с помощью аффикса отсутствия –сыз, функционирую-
щего в различных фонетических вариантах: адепсиз-намыссыз ‘не-
честный, невоспитанный’, адетсиз-намыссыз ‘без традиций, обы-
чаев’. От некоторых парных имен существительных с абстрактным 
значением, как и от односложных слов, аффикс -сыз образует абст-
рактные имена прилагательные, обозначающие полное отсутствие 
того, что выражено производящей основой. Прилагательные на –сыз 
употребляются, как правило, антонимами прилагательных на  
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–лы. Парные имена прилагательные на –сыз, как и другие прилага-
тельные, употребляются в предложении в качестве приглагольного 
определения. 

Парные слова в карачаево-балкарском языке характеризуются 
совокупностью следующих основных признаков: 1) лексико-
симентическим значением слова, т.е. наличием лексической само-
стоятельности как именных, так и других частей речи. Исключение 
составляют те случаи, когда повтору подвергаются звукоподража-
тельные слова без самостоятельного значения компонентов типа 
тыхар-тухур – звукоподражание треску, грохоту, тыпар-тупур - 
звукоподражание топоту, тыхар-мухур – звукоподражание треску, 
грохоту. Самостоятельно  употребляясь в сочетании с глаголами, 
они выражают конкретное лексическое значение: тыпар-тупур эт 
разг. ‘топать’, тыхар-тухур эт ‘грохотать, трескать’. Кроме 
того, исключение составляют те случаи, когда второй компонент 
конструкции повтора не имеет самостоятельного лексического зна-
чения: къаты-маты ‘всякое твердое’, къызыл-мызыл ‘всякое 
красное’. Несмотря на отсутствие самостоятельного компонентного 
значения, сочетающиеся части в составе повтора выражают синтак-
сическое значение. 

Вторым отличительным признаком парных основ как одно-
сложных, так и морфемно загруженных относительно именных час-
тей речи, является наличие таких грамматических особенностей, 
как категория падежа (склоняется только второй компонент), кате-
гория принадлежности (ее аффиксы присоединяются или к обоим 
компонентам или только ко второму компоненту), категория числа 
(его аффиксы присоединяются к обоим компонентам). Кроме того, к 
парным основам присоединяются: 1) аффиксы отсутствия –сыз- 
//-сиз-, -суз-//-сюз- (к обоим компонентам  одновременно); 2) аф-
фикс сравнения –ча (присоединяется либо к обоим компонентам, 
либо только ко второму компоненту), аффикс субъективной оценки, 
уменьшительно-ласкательный аффикс чыкъ-//чик (присоединяется 
только ко второму компоненту). 

В исследованиях по тюркским языкам обращается внимание на 
грамматическое значение парно-повторых слов, однако, с другой 
стороны неисследованным остается вопрос о том, участвуют ли эти 
слова в словообразовательных процессах или нет. Анализ фактоло-
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гического материала свидетельствует о том, что в целом конструк-
ции повтора не могут выступать в качестве производящих основ для 
новых лексических единиц. Однако в редких случаях к ним могут 
прибавляться и словообразовательные аффиксы, образуя новое сло-
во и еще больше усиливая значения обобщения и собирательности, 
заложенные в производящих основах. В этом отношении можно 
привести тот небольшой круг примеров, в которых оба компонента 
являются производными: 1) с помощью аффикса принадлежности  
-лыкъ-//-лик-: ач-лыкъ-жалангач-лыкъ ‘голод, нужда’, ахшы-
лыкъ-аман-лыкъ ‘добро и зло’; 2) с помощью аффикса профессии 
 –чы-//-чи: бар-чы-кел-чи ‘посыльный, рассыльный’; 3) с помощью 
аффикса взаимно-совместного залога –ыш-//-иш-: ал-ыш-бер-иш 
‘обмен, взаимообмен’, бар-ыш-кел-иш ‘приход-уход’ (известное в 
разговорной речи носителей ц-диалекта карачаево-балкарского язы-
ка, это значение почему-то не зафиксировано толковыми словаря-
ми); 4) с помощью двойного аффикса причастий -гъан-//-ген-: бар-
гъан-кел-ген ‘посетители’, ал-гъан-сал-гъан ‘тот, кто берет и 
ставит’; 5) с помощью двойного аффикса отглагольных имен -ыкъ-
//-ик-: ашар-ыкъ-ичер-ик ‘пища, еда, съестное, кушанье, то, что 
можно есть и пить’. 

В отношении словообразовательных особенностей аффикса 
имен действия -ыу-//-иу- Л.Ж. Жабелова считает, что парно-
повторные слова сатыу-алыу ‘торговля’, барыу-келиу ‘взаимное 
посещение’, тигиу-бичиу ‘рукоделие’, ашау-жашау ‘житье-
бытьё’ образовались с помощью этого компонента от глагольных 
основ [50, с. 78]. Следует отметить, что с помощью этого аффикса в 
результате трансформационных процессов  образовались только 
формы имен действия. А в дальнейшем перечисленные выше само-
стоятельные лексические единицы в виде парно-повторных слов 
могли образоваться только в результате лексикализации перечис-
ленных форм, а не аффиксации. Во всех исследованных парно-
повторых именах существительных, именах прилагательных, наре-
чиях, образованных, прежде всего путем удвоения простых основ, 
редупликат, служащий для выражения предельной, избыточной сте-
пени значения опорного слова, обычно стоит после этого слова, 
имеющего самостоятельное лексическое значение: къатыкъ-
къутукъ ‘молочные продукты (заготовленные на зиму)’; къатхан-
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къутхан (ла) ‘засохшее, засохшие’ (напр., хлеб) [66, с. 400]; къа-
тын-киши ‘люди’; къатын-къыз ‘женщины всех возрастов’; къа-
тын-къутун ‘женщины [66, с. 401]; къатыш-къура 1) ‘хаос, бес-
порядок, путаница//беспорядочный// беспорядочно’; 2) ‘мешанина’ 
къатыш-къутуш то же, что къатыш-къура; къатыш-къутушлукъ 
отвл. к къатыш-къутуш [66, с. 402]. 

Компоненты анализированных парных существительных ино-
гда могут поменяться местами, т.е. редупликат изредка может рас-
полагаться и перед самостоятельными основами: киши-къатын 
‘люди’, къыз-къатын ‘женщины всех возрастов’, но с точки зрения 
литературного языка предпочтительным и употребительным явля-
ется первый вариант. 

Некоторые компоненты парных конструкций не имеют само-
стоятельного употребления, и поэтому не могут располагаться перед 
самостоятельными основами. Логическое ударение при парно-
повторных основах падает на первый компонент. 

В образовании парных конструкциях по модели полного повто-
ра в карачаево-балкарском языке наряду с собственными основами, 
участвуют и арабо-персидские заимствования, при необходимости 
принимая и словообразовательные морфемы. В таких сочетаниях 
обычно второй компонент не имеет самостоятельного употребле-
ния: китап-митап ‘книги, всякие книги’, дефтер-мефтер ‘тетра-
ди, всякие тетради’, аракъы-маракъы ‘водка, всякая водка’. По 
аналогии с данной моделью в карачаево-балкарском языке, по всей 
вероятности, можно образовать парные слова почти от каждой за-
имствованной основы. Однако, большая их часть носит характер 
искусственных образований и выступает не как результат языкового 
явления, а как результат отдельно взятого словообразования. Осо-
бенностью парно-повторных иноязычных заимствований в карачае-
во-балкарском языке является то, что к ним присоединяются и сти-
листические аффиксы, к числу которых относится двойной аффикс 
субъективной оценки -чык-//-чик, выражающий форму субъектив-
ной оценки с уменьшительно-ласкательным и уменьшительно-
уничижительным значениями, резко-пренебрежительным и другими 
эмоциональными значениями. Исследователи «Татарской грамма-
тики» 1993 г. относят перечисленные значения вместе со значения-
ми собирательности, неопределенной множественности также, 
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свойственных иноязычным заимствованным повторам, к граммати-
ческому значению [138, с. 304]. Парно-повторные слова, к которым 
присоединяется аффикс субъективной оценки -чыкъ-//-чик-, отно-
сятся к эмоционально-экспрессивной лексике. 

Исследуя образование общего значения парных слов, следует 
отметить, что оно зависит: 1) от лексико-семантических особенно-
стей компонентов парных слов, которые могут характеризоваться 
разнообразными семантическими оттенками: а) оба компонента 
парно-повторного слова в современном языке функционируют са-
мостоятельно и имеют конкретное значение: кече-кюн ‘днем и но-
чью’, ай-кюн ‘луна и солнце’, ата-ана ‘родители’, эгеч-къарындаш 
‘сестры и браться’, келин-киеу ‘невеста и зять’, ата-бала ‘отец и 
ребенок’, алыш-бериш ‘купля-продажа’, тау-таш ‘гористая ме-
стность’; алыш-бериш ‘купля-продажа’, таш-агъач ‘камни и 
лес’; б) первый компонент парно-повторного слова употребляется в 
языке самостоятельно, т.к. имеет лексическое значение, второй же 
является «словом-эхом», его фонетически измененным вариантом 
без лексического значения, отзвуком, его семантическим аналогом: 
ашыкъ-бушукъ ‘суета, суматоха’; спешка’, къынгыр-мынгыр ‘ис-
кривленный’, къынгыр-чунгур ‘искривленный’; перен. ‘упрямый  
(ц.-диал.), акъсакъ-тукъсакъ ‘разные хромые’, акъса-тукъса ‘хро-
мать, прихрамывать, ковылять’, акъсакъла-букъсакъла балк. ‘убо-
гие, хромые и кривые’; в) оба компонента парно-повторного слова в 
современном языке отдельно не употребляются, т.к. являются зву-
коподражательными словами и не имеют лексического значения; 
шырт-мырт ‘шарканье’, перен. ‘несобранный’, ‘шаркать’; тыркъ-
мыркъ ‘шарканье’; перен. ‘собранный’. 

Общее значение парных слов зависит кроме того: 2) от лексико-
семантических взаимоотношений компонентов парных слов. С этой 
точки зрения в зависимости от лексико-семантической структуры в 
карачаево-балкарском языке встречаются следующие разновидности 
парных слов: 1. Компоненты парных слов этимологически или же 
после словообразовательных процессов выступают как синонимы, 
т.е. от двух основ, относящихся друг к другу как синонимы, в сло-
жении образуется новое слово: къагъыу-согъуу ‘битье’, тигиу-
бичиу ‘рукоделие’, ашау-жашау ‘житье-бытье’, къагъыт-къалам 
‘письменные принадлежности’, арымай-талмай ‘неустанно, не 
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покладая рук, непоколебимо’, ёпке-бауур 1. ‘внутренности’ (органы 
грудной полости животного) 2. перен. ‘родня, родственники’;  
туууп-битип перен. ‘от роду’ (ц.-диал.); кюч-къууат ‘сила-мощь’, 
табакъ-къашыкъ ‘тарелка, ложка’, къайгъы-къаугъа ‘скандал’, 
уруш-тюйюш ‘скандал’, сабий-бала ‘детвора’, сабий-балий ‘дет-
вора’, сабий-балыкъ ‘детвора’, сабий-сюбюй ‘детвора’;дауур-
гузаба ‘шум, гам, гвалт, галдеж’, дауур-дууур ‘шум, гам, гвалт, 
галдеж’, дауур-сюйюр ‘шум, гам, гвалт, галдеж’. 

Лексико-семантической особенностью усилительных конст-
рукций, образованных по модели полной редупликации, является 
то, что в одном значении встречаются несколько слов. Служебные 
компоненты, употребляющиеся в постпозиции в функции редупли-
ката, органично вливаются в семантическую структуру знамена-
тельного слова, с которым сочетаются выборочно. Помимо того, что 
они участвуют в образовании форм усиления качества, в которых 
просматривается больше лексических особенностей, чем граммати-
ческих, бессодержательные слова выполняют и различные грамма-
тические функции, т.е. именно к ним присоединяются различные 
словоизменительные аффиксы, а не к первому компоненту:  

1) аффиксы склонения: 
 

О.п. къаты-маты ‘всякие твердые’ 
Р.п. къаты-маты-ны ‘всякого твердого’ 
Д.П. къаты-маты-гъа ‘ко всякому твердому’ 
В.п. къаты-маты-ны ‘всякого твердого’ 
М.п. къаты-маты-да ‘у всякого твердого’ 
И.п. къаты-маты-дан ‘от всякого твердого’ 
 

2) аффиксы числа: къаты-маты-ла ‘всякие твердые’. Основа 
множественного числа склоняется также по образцу основ единст-
венного числа, принимая те же самые аффиксы: 

 

О.п. къаты-маты-ла ‘всякие твердые’ 
Р.п. къаты-маты-ла-ны ‘всяких твердых’ 
Д.П. къаты-маты-ла-гъа ‘ко всяким твердым’ 
В.п. къаты-маты-ла-ны ‘всяких твердых’ 
М.п. къаты-маты-ла-да ‘у всяких твердых’ 
И.п. къаты-маты-ла-дан ‘от всяких твердых’ 
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2. Компоненты парных слов этимологически по значению меж-
ду собой выступают как антонимы, т.е. от двух основ, относящихся 
друг к другу как антонимы, в сложении образуется новое слово: 
алыш-бериш ‘купля-продажа’, кириу-чыгъыу ‘приход-уход’, кюн-
тюн ‘днем и ночью’, жер-кёк ‘вселенная’ (жер ‘земля’ + кёк ‘не-
бо’), жер-суу ‘земельные угодья,  необходимые для ведения хозяйст-
ва’, от-суу ‘источник жизни’; перен. ‘стихийные бедствия’ (от 
‘огонь’ + суу ‘вода’), дос-душман ‘друзья и недруги’ (дос ‘друг, при-
ятель’) + душман ‘враг, неприятель’, къул-бий ‘господа и рабы’ 
(къул ‘раб, холоп’ + бий ‘господин’), ахшылыкъ-аманлыкъ ‘добро и 
зло’ (ахшылыкъ ‘добро’ +  аманлыкъ ‘вред, зло’. 

В антонимичных парных именах существительных, как и в си-
нонимичных, отмечаются значения собирательности и обобщения. 
Антонимическое лексическое значение нового парного слова равно 
сумме антонимических составляющих его компонентов – имен су-
ществительных: ата-ана ‘родители’ (ата ‘ отец’ + ана ‘мать’), эр-
къатын ‘супруги» (жаш ‘сын, мальчик’ + къыз ‘дочь, девочка’), 
къатын-къыз ‘женщины, представительницы женского пола (во-
обще)’, (къатын ‘женщина’ + къыз ‘девочка, девушка’), къол-аякъ 
‘конечности’(аякъ ‘нога’ + къол ‘рука’), баш-аякъ ‘голова и ноги’ 
(баш ‘голова’ + аякъ ‘нога’), эркек–тиши ‘самец’, ‘самка’ (эркек 
‘самец’ + тиши ‘самка’). 

В образовании антонимичных парных имен существительных 
употребляются и другие части речи, например, отмечаются случаи 
участия в словообразовательных процессах по аналитической мало-
продуктивной модели и имен прилагательных: уллу-гитче ‘все 
взрослые и дети’ (букв. ‘большой-маленький’), къарт-жаш ‘стар и 
млад’, т.е. люди всех возрастов (букв. ‘старый-молодой’). 

В качестве специальной словосложительной модели создания 
антонимичных парных существительных выступают конструкции, 
образованные и от некоторых глагольных форм. 

Кроме того, при образовании парных слов употребляются: 
1. причастия прошедшего времени на –гъан-//-ген-: ёл-ген-

къал-гъан ‘и живые, и мертвые’, сюй-ген-сюйме-ген ‘друзья и не-
други’, бар-гъан-кел-ген ‘прохожие’, кир-ген-чыкъ-гъан ‘посети-
тели, гости’, ёт-ген-сёт-ген ‘прохожие, проезжие’;  
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2. деепричастия на -а-//-е-, присоединяемого к основам на со-
гласные: ёле-къала ‘еле-еле’, ‘едва’, глаголы на –ыш-//-иш: алыш-
бериш ‘взаимообмен’, барыш-келиш ‘взаимное посещение друг дру-
га’; 

3. компоненты парных слов в карачаево-балкарском языке с 
точки зрения лексико-семантических взаимоотношений, опреде-
ляющих общее значение парных слов, относятся друг к другу как 
часть к целому: тау-таш ‘гористая местность (тау ‘гора’ + таш 
‘камень’), таш-агъач ‘все, что попало, всякие твердые предметы’ 
(камень, палка и т.п.). Редупликат, имеющий в одном случае част-
ное значение, а в другом – общее, усиливает семантику опорного 
слова; 

4. компоненты парных конструкций семантически близкие по 
тематике: айран-сют ‘молочные продукты’, къатын-къыз ‘жен-
щина’, юс-баш ‘одежда’, адеп-намыс ‘воспитание, воспитан-
ность, уважение’, кёз-къулакъ ‘контроль’, окъуу-билим ‘просве-
щение’, жууукъ-тенг ‘близкие и родные’, окъуулу-билимли ‘обра-
зованный’ (данная конструкция образована комбинацией словосло-
жения и аффиксации), бюгюн-бюгече ‘вот-вот, скоро’, ёрге-энишге 
‘вверх-вниз, туда-сюда’, тийре-къоншу ‘соседи’, сауут-саба ‘воен-
ное снаряжение’, сауутлу-сабалы ‘вооруженный’, уллу-гитче 
‘старшие и младшие’, къарт-жаш ‘старшие и молодые’, жаулу-
бишли ‘жареные в жару’ (данная конструкция образована комби-
нацией словосложения и аффиксации), къарлы-бузлу ‘снежные и 
холодные’, эртте-кеч ‘рано или поздно’, жарлы-жазыкъ ‘бедные и 
несчастные’, сау-саламат ‘живой-здоровый’, сау-саламатлыкъ 
‘здоровье, благополучие’, сау-эсен ‘живой-здоровый’, саулукъ-
эсенлик ‘здоровье, благополучие’, чийли-бишли ‘недопеченный, не-
доваренный, недожаренный’, къурт-къумурсха ‘насекомые’, сауут-
садакъ ‘вооружение, снаряжение’, сауутлу-садакълы ‘вооружен-
ный’, алма-кертме ‘фрукты’, харбыз-хууан ‘бахчевые культуры’, 
арпа-будай ‘злаковые’, ёпке-бауур ‘ливер’, къой-эчки ‘мелкий рога-
тый скот’, айыу-бёрю ‘крупные хищные звери’,  тукъум-жууукъ 
‘родственники’, къонакъ-тюшюм ‘гости, посетители дома’,  
кёлек-кёнчек ‘одежда, белье’, чарыкъ-чурукъ ‘обувь’, тёшек-
жастыкъ ‘постель’, накъут-налмас ‘сокровища, драгоценности’, 
къагъыт-къалам ‘письменные принадлежности’. 
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В данном случае парные слова представляют собой особые 
конструкции сложных слов, образованные синтаксическим спосо-
бом сочинительного соположения двух равноправных компонентов, 
не связанных между собой ни синонимичными, ни антонимичными 
отношениями, а соединенных ассоциативными компонентами. Син-
таксической особенностью перечисленных слов является то, что их 
сочетающиеся компоненты выражают синтаксические отношения, 
т.е. определяют и дополняют друг друга. Парные слова, как одна из 
разновидностей сложных слов, имеют сочетающиеся компоненты, 
являющиеся морфологически однородными, синтаксически тожде-
ственными и семантически родственными. В большинстве случаев 
компоненты данных парных слов, как и других единиц, участвую-
щие в их образовании, имеют и самостоятельное употребление. 
Морфологическая однородность парных слов заключается в том, 
что оба компонента относятся к одной и той же части речи, высту-
пая в пределах определенных семантических рамок. Универсальной 
лексической особенностью отмеченного разряда парных конструк-
ций в карачаево-балкарском языке является то, что в большинстве 
случаев они выражают единое лексическое значение, имеют нераз-
рывное смысловое единство, выступают как семантическое целое. 

Рассматривая разряды парных слов, компоненты которых се-
мантически близки, А.Ю. Бозиев пишет: «Сочетания слов, обозна-
чающие предметы, близкие по своему значению или выражающие 
однопорядковые, дополняющие друг друга понятия, образуют пар-
ное имя со значением обобщения, собирательности: аякъ-табакъ 
‘посуда’ (аякъ ‘чашка’, табакъ ‘тарелка’ ат-ёгюз ‘тягло’ (ат ‘ло-
шадь’, ёгюз ‘вол’); къурт-къумурсха ‘насекомые’ (къурт ‘червь’, 
къумурсха ‘муравей’); кёз-къулакъ (болуу) ‘бдительность’ - до-
словно ‘следить оком и ухом’; къан-джан ‘жизнь’; къан-джан бе-
риу ‘самопожертвование’ (къан ‘кровь’, джан ‘душа’); къой-эчки 
‘мелкий рогатый скот’ (къой ‘овца’, эчки ‘коза’); алтын-кюмюш 
‘драгоценности’ (алтын ‘золото’, кюмюш ‘серебро’); газет-
журнал ‘периодическая печать’; фабрик-завод ‘фабрики и заводы’; 
тетрадь-карандаш ‘письменные принадлежности’ и т.д. [17, с. 75]. 

В очень редких случаях можно отметить образование парных 
конструкций сочетанием глагола с глаголом (сказуемое + сказуе-
мое): ур-сюр ‘свалка’ (ур ‘бить’, сюр ‘гнать’). 
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В отдельных случаях категория ассоциативных парных суще-
ствительных, семантически близких по тематике, употребляются с 
аффиксами принадлежности 3-го лица ед. числа и  аффиксом отсут-
ствия - сыз: кечеси-кюню ‘все время’; кечеси-кюню да ол ишлейди 
‘он все время работает, занят делом’; мыстысыз-тузсуз ‘безвкус-
ный’, ‘бессодержательный’; ашсыз-суусуз ‘голодный’, ‘без еды и 
без питья’. 

Семантически близкие по содержанию парные основы встре-
чаются и среди конструкций, относящихся к имени действия: Жаш 
санлагъа арыу-талыу жокъду ‘Нет усталости для молодого орга-
низма’. Аны кёп сорууу-инжиую бар эди ‘У него было много 
просьб’. В этой категории парных существительных и других частей 
речи встречаются конструкции, в компонентах которых отмечаются 
аллитерация, слоговое созвучие начальных или конечных компонен-
тов: 

1) слоговое созвучие начальных компонентов: кир-кипчик ‘му-
сор, сор, отбросы, хлам’, сауут-саба ‘военное снаряжение’, сауут-
садакъ ‘вооружение, снаряжение’, бушуу-бушман ‘огорчение’, 
къурт-къумурсха ‘насекомые’, дарман-дары ‘лечебные средства’, 
‘медикаменты’, дары-дарман ‘лечебные средства’; ‘медикамен-
ты’, дауур-дууур ‘шум, гам, гвалт, галдеж’, жан-жаныуар ‘все 
живое, все живые существа’, келек-кёнчек ‘одежда’, къатыкъ-
къутукъ ‘молочные продукты’ (заготовленные на зиму), къатын-
къутун ‘женщины’, сюйген-сюймеген ‘добрый-недобрый’,, бюген-
бюгече ‘вот-вот’, жалын-жалбар ‘неоднократно обращаться с 
мольбой, умолять, упрашивать’, чарыкъ-чурукъ ‘обувь’; 

2) слоговое созвучие конечных компонентов: тынчлыкъ-
эсенлик ‘благополучие’, борч-къарч ‘долги’, алыш-бериш ‘взаимо-
обмен’, къарт-къурт ‘старики, старые люди’, эсенлик-саулукъ 
‘здоровье’ (жизнь – самочуствие). Слоговое созвучие конечных 
компонентов отмечается и среди парных существительных, образо-
ванных: 

1) от глаголов: кел-им – кет-им ‘приход и уход’, ал-ым – бер-
им; слоговое созвучие конечных компонентов наблюдается и среди 
имен действия, образованных первоначально в виде их формы с по-
мощью аффиксов этой категории -ыу-//-иу-, а в дальнейшем лекси-
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кализованных в результате внутренних семантических процессов: 
ар-ыу – тал-ыу ‘усталость’, жаз-ыу – сыз-ыу ‘начертание’; 

б) от имен существительных: ёр-ге – эниш-ге ‘вверх-вниз’. Сло-
говое созвучие конечных частей встречается и среди неделимых 
первообразных парных имен существительных, компоненты кото-
рых имеют самостоятельное лексическое значение: ах-ча – бох-ча 
‘денежные средства’; данная конструкция  употребляется и в виде 
метатезы с сохранением компонентного и общего значения: ач-ха – 
боч-ха ‘денежные средства’; чар-ыкъ – чур-укъ ‘обувь’. 

Слоговое созвучие конечных компонентов встречается и среди 
имен прилагательных, один из которых имеет самостоятельное лек-
сическое значение, а другой – не имеет: къы-нгыр – мы-нгыр ‘кри-
вой’, ‘изогнутый’, а-ман – жу-ман ‘плохенький, кое-какой’, те-ли – 
ме-ли ‘глупый’, жа-нгы – ма-нгы ‘новый’. 

Слоговое созвучие конечных компонентов употребляется и 
среди имен существительных, один из которых имеет самостоя-
тельное лексическое значение, а другой – не имеет: ки-тап – ми-
тап ‘всякие книги’, а-гъач – ма-гъач ‘вские деревья’, чай-май ‘вся-
кий чай’. 

Б.Т. Созаев пишет: «Прилагательные могут образоваться и та-
ким образом: один из компонентов (первый) имеет самостоятельное 
значение, а второй рифмуется с ним и является его «отзвуком, отра-
жением, словом-эхом» и самостоятельного значения не имеет. В 
этом виде образования  прилагательных особая роль принадлежат 
звуку ‘м’, которым в преобладающем большинстве начинается вто-
рой компонент. С помощью этого звука теоретически можно обра-
зовать неполные повторы от всех существительных, прилагатель-
ных, но в практике не у всех слов встречаются повторы» [129, с. 51]. 

В разных тюркских языках второй компонент-редупликат, мо-
жет начинаться и другими фонемами, однако фонема ‘м’ в полных 
повторах функционирует во всех тюркских языках, т.е. ‘употребле-
ние ‘м’ в этой роли является общетюркским признаком» [4, с. 136]. 

При образовании полных повторов М.И. Адилов обращает 
внимание на следующую особенность: «Если основной компонент 
начинается с согласной, то этот звук в фонетическом дуплете заме-
щается м, если же с гласной, то в фонетическом дуплете вставляется 
звук м: уша-мушаг, зет-мазет» [4, с. 136]. По мнению Б.Т. Созаева 
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«Эта закономерность приемлема и для карачаево-балкарского языка, 
если не считать единичные исключения (аман-жуман ‘плохонький, 
кое-какой’; эски-бусху ‘ветошный, старенький, рваный’. [129, с. 51]. 

В анализируемой форме вторые (повторные) компоненты не 
являются лексическими единицами, повторение не вносит какое-
нибудь существенное изменение в лексико-семантическое значение 
слова, не образует новых лексических единиц» [129, с. 51].  

Материалы толковых словарей свидетельствуют как раз об об-
ратном: между лексическими значениями пары слов аман и аман-
жуман, эски- и эски-бусху имеется существенная разница, заклю-
чающаяся в том, что первые единицы аман ‘плохой’ и эски ‘старый’ 
употребляются, обозначая единичный признак, а вторые единицы 
аман-жуман ‘всякое плохое’ и эски-бисху ‘хлам, барахло, тряпье, 
рухлядь, старье’ показывают значения собирательного множества 
как способа усиления, интенсификации, гиперболизации значений, 
присущих производящим основам. 

Далее Б.Т. Созаев отмечает, что «единичные слова, субстанти-
вируясь, выполняют функцию существительного, повторные же 
формы, в основном, носят атрибутивную функцию» [129, с. 51]. Ма-
териалы парных конструкций в карачаево-балкарском языке свиде-
тельствует о том, что они сохраняют семантический признак тех 
частей речи, от которых образовались. Другое дело, когда имена 
прилагательные, загруженные незнаменательным редупликатом, 
выявляют транспозиционные особенности, т.е. переходят в разряд 
другой части речи, а именно, имени существительного. В этом от-
ношении следует обратить внимание на то, что второй компонент 
парных конструкций выполняет словообразовательную функцию. 

Б.Т. Созаев пишет, что «в карачаево-балкарском литературном 
языке не встречаются случаи присоединения аффиксов словообра-
зования или словоизменения к повторным формам прилагательных» 
[129, с. 51]. Следует отметить, что, действительно, аффиксы слово-
образования к этим основам не присоединяются, а с другой стороны 
к повторным основам прилагательных присоединяются аффиксы 
словоизменения: 1) аффикс мн. числа: аман-жуман-ла ‘всякие пло-
хие’ (присоединяется ко второму компоненту); 2) аффиксы принад-
лежности: аман-жуман-ым  ‘мое всякое плохое’,  аман-жуман-ынг 
‘твое всякое плохое’, аман-жуман-ы ‘его всякое плохое’, аман-
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жуман-ыбыз ‘наше всякое плохое’, аман-жуман-ыгъыз ‘ваше вся-
кое плохое’, аман-жуман-ы ‘их всякое плохое’  могут присоединить-
ся как к первому компоненту, так и ко второму;  

3) падежные аффиксы: 
 

О.п. аман-жуман ‘всякое плохое’ 
Р.п. аман-жуман-ны ‘всякого плохого’ 
Д.п. аман-жуман-нга ‘ко всякому плохому’ 
В.п. аман-жуман-ны ‘всякого плохого’ 
М. п. аман-жуман-да ‘у всякого плохого’ 
И.п. аман-жуман-дан ‘от всякого плохого’; 
 

4) падежные аффиксы могут присоединиться к притяжатель-
ным формам, образуя притяжательное склонение: 

О.п. аман-жуман-ым ‘мое всякое плохое’ 
Р.п. аман-жуман-ым-ы ‘моего всякого плохого’ 
Д.п. аман-жуман-ым-а ‘к моему всякому плохому’ 
В.п. аман-жуман-ым-ы ‘моего всякого плохого’ 
М.п. аман-жуман-ым-да ‘у моего всякого плохого’ 
И.п. аман-жуман-ым-дан ‘от моего всякого плохого’ 
 

В образовании повторных форм, когда один из компонентов 
имеет самостоятельное лексическое значение, а второй рифмуется с 
ним, являясь его отзвуком, участвуют все качественные прилага-
тельные, чаще корневые и реже – многокомпонентные производные 
основы. 

Слоговое созвучие конечных компонентов встречается и среди 
глаголов, один из которых имеет самостоятельное лексическое зна-
чение, а второй является его отражением: тюрт-мюрт ‘возня, хло-
поты’. Редупликат выполняет словообразовательную функцию: в 
результате его присоединения к глаголу тюрт ‘толкать’ образует-
ся именная основа со значением собирательной множественности. 

Слоговое созвучие конечных компонентов встречается и среди 
звукоподражательных основ, в которых обе составляющие части 
лишены самостоятельного лексического значения: тыхар-тухур – 
звукоподражание треску, грохоту, тыпар-тупур – звукоподражание 
топоту, тыхар-мухур – звукоподражание треску, грохоту. 

В усилительных конструкциях карачаево-балкарского языка, 
образованных по модели полной редупликации, среди способов вы-
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ражения синтаксических отношений важное место занимает при-
мыкание как синтаксический прием, определяющий синтаксические 
функции соединения слов семантически связываемых в пределах 
предложения. Оно встречается в усилительных конструкциях как в 
сложных сочетаниях определяемого с определением.  

Примыкание в них – это разновидность подчинительной связи, 
при котором зависимость одного слова от другого определяется с 
помощью семантических отношений, характеризуется местополо-
жением компонентов и синтаксической интонации. Синтаксические 
отношения внутри парных слов передаются с помощью соответст-
вующих морфологических средств. Так, например, редупликат мо-
жет употребляться в одном числе и падеже с опорным словом, к 
обоим компонентам могут прибавляться одни и те же словообразо-
вательные аффиксы. Примыкание как тип синтаксической связи 
между компонентами парных слов встречается большей частью 
среди грамматически неоформленных основ. Синтаксическая зна-
чимость в них, основанная на семантической связи, заключается в 
том, что примыкаемое слово нередко может отделяться от того сло-
ва, к которому примыкает и функционирует самостоятельно. Смы-
словая сторона в компонентах играет решающую роль, тем более 
что сама синтаксическая сторона построения парной конструкции 
находится в тесной от нее зависимости. Например, в конструкции 
къой-эчки ‘мелкий рогатый скот’ редупликат эчки ‘коза’ в таком 
же неоформленном виде продолжает по смыслу конструкции при-
мыкать к опорному слову къой ‘овца’. В этом случае редупликат 
находится в положении явно примыкающего уже по своим семанти-
ческим с ним связям, а не по морфологическим особенностям. В 
результате семантического и синтаксического соединения слов при-
мыкаемое слово употребляется в своем аморфном виде, утрачивая 
непосредственную связь с опорным словом. 

Подчиненный элемент связывается с подчиняющим в непо-
средственной близости, причем такое объединение, «соположение» 
не связано с синтаксически обусловленным морфологическим 
оформлением. Примыкание в таких парных конструкциях, как юс-
баш ‘одежда’, мен-сен ‘я-ты’, эл-журт ‘дом и край родной’, аякъ-
къол ‘конечности’ и других, выражается с помощью семантической 
связи подчиняющего и подчиненного  компонентов. Кроме того, 



 84

особенностью примыкания в тюркских языках является то, что оно 
характеризуется в целом и свойственным для этих языков порядком 
слов: примыкающее ставится перед примыкаемым словом, а не на-
оборот. Местоположение компонентов парных существительных в 
карачаево-балкарском языке характеризуется постоянством, т.е. за 
редким исключением эти составляющие части невозможно переста-
вить местами, т.к. в результате подобного преобразования теряется 
единое лексическое значение конструкции. В отдельных парных 
существительных расположение примыкающего и примыкаемого 
компонентов носит условный характер, т.к. в них допускается и пе-
рестановка. Такие сочетания, как той-оюн ‘веселье, свадьба’, уруш-
тюйюш ‘драка, скандал’, кюч-къарыу ‘сила, мощь’, ахлу-жууукъ 
‘родня’, къарт-жаш ‘и стар и млад’ могут употребляться и с пере-
становкой компонентов: оюн-той ‘веселье, свадьба’, тюйюш-уруш 
‘драка, скандал’; къарыу-кюч ‘сила, мощь’, жууукъ-ахлу ‘родня’. 
Несмотря на компонентную перестановку в общем содержании кон-
струкций сохраняется значение собирательной множественности, 
выраженное синтаксическим сочетанием двух однородных частей 
речи, характер семантико-синтаксических отношений не меняется. 
Кроме того, в них сохраняется первоначальный тип синтаксической 
связи примыкание. Зависимость между частями примыкающего 
словосочетания в большинстве случаев характеризуется порядком 
слов и соединяющей интонацией. Во всех перечисленных парных 
конструкциях примыкающее и примыкаемое согласуются в числе и 
падеже: они ставятся в ед. числе и именительном падеже. Наличие 
ед. числа в них выражается без морфологического показателя этой 
категории – лексически. В результате объединения двух лексиче-
ских единиц ед. числа числовое определение не меняется, однако 
появляется значение семантически подразумеваемое собирательной 
множественности. Редуплицированные конструкции, образованные 
с помощью приема примыкания, ограничены в своем употреблении 
одним важным условием – определенным лексическим значением 
первого компонента. Примыкающие компоненты, выраженные раз-
личными знаменательными и незнаменательными частями речи, 
ставятся в постпозиционном положении. Примыкаемое слово отли-
чается от примыкающего своей аморфностью, постоянным своим 
местоположением при синтаксически связанном с ним компоненте 
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интонацией. В некоторых редуплицированных конструкциях типа 
къой-эчки оно приобретает в различных своих положениях, как в 
постпозиционном примыкании, так и препозиционном, различную 
синтаксическую значимость, допускаемую семантикой употребляе-
мого слова. В некоторых случаях только таким образом определяет-
ся синтаксическое значение парных слов, т.е. их компоненты требу-
ют каждый раз уточнения своей синтаксической позиции при нуле-
вом морфологическом оформлении. Таким образом, среди полных 
повторов примыкание имеет две формы: 1) «примыкание по содер-
жанию» и 2) примыкание в зависимости от синтаксической позиции 
примыкаемого слова, т.е. примыкание, основанное  непосредствен-
но по местоположению. 

В редуплицированных конструкциях типа аш-суу ‘еда, питье’, 
кёз-къулакъ ‘контроль’ (букв. ‘глаз-ухо’), аякъ-къашыкъ ‘посуда 
кухонная’, от-суу ‘источник жизни’ (букв. ‘огонь-вода’) примы-
кающий и примыкаемый компоненты имеют самостоятельное лек-
сическое значение и самостоятельное употребление. Однако прави-
ла примыкания в конструкции требуют того, чтобы примыкаемое 
слово использовалось в постпозиции. Примыкающее слово условно 
выполняет функцию определения, а примыкаемое – функцию опре-
деляющего. Эти позиции не меняются даже тогда, когда состав-
ляющие компоненты изменяются по падежам и принимают аффикс 
множественного числа. Прием примыкания отчетливо прослежива-
ется и при сочетании количественных числительных: алты-жети 
‘шесть-семь’, тогъуз-он ‘девять-десять’. 

И.И. Мещанинов пишет: «…В тюркских языках и ряде других 
языков, в которых за отсутствием деления имен существительных 
по родам или классам… трудно использовать согласование, вместо 
него для выражения тех же синтаксических отношений использует-
ся другой синтаксический  прием, примыкание. Последнее… при-
меняется и там, где согласование не может иметь места, например, 
при установлении обстоятельственного значения слова. Тем самым 
примыкание приобретает в этих языках особую синтаксическую 
значимость» [91, с. 323]. Если особенностью русского языка являет-
ся то, что примыкание как вид подчинительной связи выражается в 
соединении неизменяемых знаменательных слов (наречия, инфини-
тива, деепричастия), то в тюркских языках примыканию подверга-
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ются почти все знаменательные части речи, имеющие грамматиче-
ское оформление, и некоторые из числа незнаменательных. 

Неоформленность примыкающего и примыкаемого компонен-
тов вовсе не является главным условием наличия примыкания как 
способа выражения синтаксических отношений в редуплицирован-
ных словосочетаниях. Существует целый ряд показателей, выра-
жающих инкорпорирование (объединение): ударение, гармония зву-
ков (сингармонизм). Отсутствие этих показателей свидетельствует о 
наличии примыкания в парных словах. Примыкание может наблю-
даться в тюркских языках и в синтаксически соединяемых словах, 
не подчиняющихся функционирующим при соединении слов пра-
вилам сингармонизма. Примыкающие аморфные слова могут иметь 
самостоятельное употребление, но не сливаются с примыкаемыми 
словами (не инкорпорируются). Однако, факты карачаево-
балкарского языка свидетельствуют о том, что в редуплицирован-
ных конструкциях, образованных по модели полного повтора, и в 
которых типом синтаксической связи выступает примыкание, по-
мимо компонентного значения, существует и общее значение, зна-
чение собирательности, обобщения, т.е. в них наблюдается лексико-
семантическое объединение, несмотря на то, что компоненты этих 
конструкций выполняют разные функции – один компонент подчи-
няет, а другой – подчиняется. Не все слова карачаево-балкарского 
языка имеют потенциальные возможности к образованию универса-
лий-повторов, сочетающихся по выборочной модели. Во всех ос-
тальных случаях аморфное сочетание любых двух слов одной части 
речи не дает нового значения, значения собирательности. Не всякое 
соединение двух неоформленных и несливаемых слов по соседству 
может быть отнесено к рассматриваемому синтаксическому приему. 
Для этого необходимо, прежде всего смысловая связанность между 
компонентами в строе предложения.  

Языковые примеры свидетельствуют о том, что соединение 
двух слов, синтаксически друг от друга не зависящих, не выявляет 
примыкания. Подчиненное положение одного слова от другого, со-
четающегося с ним, может передаваться с помощью другого спосо-
ба выражения синтаксических отношений – управления. Обязатель-
ным показателем примыкания должны быть не только наличие син-
таксической зависимости и соседство двух лексем, но и морфологи-
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ческая неоформленность подчиненного компонента. В этом отно-
шении морфологические показатели, передающие зависимые отно-
шения в составе одного сочетания слов, большей частью отсутст-
вуют среди повторяющихся наречий, как в первом, так и втором 
компонентах, среди неизменяемых по форме наречий, тяготеющих к 
глаголу: анда-мында ‘там-сям’, ‘местами, кое-где’, ‘в разных мес-
тах’,  андан-мындан ‘отовсюду, из разных мест’, анда-санда ‘ино-
гда, изредка, временами’, ары-бери ‘туда и сюда’, аз-буз ‘немно-
жечко, чуть-чуть, смутно, еле-еле, едва’, аз-маз ‘немножечко, 
чуть-чуть, смутно, еле-еле, едва’. Только в результате примыкания 
в зависимости от синтаксической позиции составляющих частей 
устанавливаются позиции определяющего и определяемого компо-
нентов. Компоненты приведенных конструкций употребляются без 
морфологических показателей и поэтому различие в их синтаксиче-
ском применении устанавливается наличием этого синтаксического 
приема. Неизменяемое наречие отличается от других частей речи 
наличием своего рода нулевого форманта, своим словарным соста-
вом и своеобразным участием в строе предложения. По своему ме-
стоположению наречие примыкает обычно к глаголу, однако все же 
подобные сочетания не дают редуплицированных конструкций. Для 
этого необходимо, чтобы сочетались два семантически связанных 
наречия, сохраняющие семантическую связь и соединяемые примы-
канием на основе подчинительной связи. Соединяемые части одно-
го семантического содержания образуют одну семантическую и по-
тому синтаксическую группу. Если нет синтаксического и семанти-
ческого единства между зависимыми и господствующими словами, 
когда подчиненное слово не примыкает к подчиняющему слову, вы-
являя свои синтаксические отношения уже в лексико-
семантическом примыкании, то нет и примыкания. В результате пе-
рестановки, переворачивания компонентов приведенных выше ре-
дуплицированных наречных конструкций, нарушающего обычный 
(прямой) порядок расположения лексем, меняются синтаксические 
отношения, т.е. отсутствуют отношения подчинения, когда примы-
кание составляющих частей нарушается с изменением семантиче-
ской стороны компонентов. Примыкающее слово при его переста-
новке занимает позицию примыкаемого, условно употребляясь в 
постпозиции, а примыкаемое слово передвигается на место примы-
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кающего. Несмотря на то, что зависимый компонент выносится на 
начало конструкции, употребляется в препозиции, его синтаксиче-
ские и семантические функции сведены к нулю. 

Анализ редуплицированных конструкций свидетельствует о 
том, что в результате полного повтора устанавливаются определен-
ные синтаксические отношения в пределах группируемых слов, 
именуемые примыканием, способом выражения внутренней связи в 
тех же синтаксических группах. Им объединяются лексемы, не вы-
являющие синтаксически мотивированного морфологического 
оформления и соединенные друг с другом по семантическому при-
знаку. Функцию объединения в тексте выполняет и частичное ин-
корпорирование, передающее синтаксическую связь между двумя 
словами приемом слияния. В данном случае речь идет о слиянии 
двух аморфных компонентов, а не о примыкании. 

А.Ю. Бозиев, рассматривая сочетание основного компонента 
парных конструкций с незнаменательной частью, являющейся, по 
словам Н.К. Дмитриева, неким синонимическим придатком первого, 
значащего, элемента словосочетания [17, с. 74-75], пишет: «При со-
четании основного слова с «отзвучием» образуется сложное имя, 
обозначающее собирательность, осложненную эмоциональной ок-
раской с оттенком пренебрежения и пародирования. 

Например: ахча-махча «деньги-меньги», т.е. «деньги и им по-
добное», арба-марба «арбы и прочий гужевой транспорт», къой-
мой «овцы и другой мелкий рогатый скот», аз-маз «понемногу», 
«мало-помалу», эски-мески «старье и всякий хлам» и эски-бусху в 
том же значении, къуш-муш «шушуканье»; тыкъ-мыкъ «ни туда-
ни сюда»; къыж-мыж – звукоподражание скрипу, издаваемому 
трением деревянных частей чего-нибудь; мулхар-чулхар «остатки 
сена (соломы) и прочие подобные отходы», мюйюз-чюйюз «рога и 
прочее»; уф-чуф- звукоподражание звуку, издаваемому животными; 
къым-тым «бурчание»; сабий-балий «дети и все остальные» и др.  

Некоторые мимемы – вторые компоненты, сохраняя согласный 
состав первого компонента, получают новую огласовку при помощи 
гласного у, например: топ-туп «топот», чыпал-чупул – звукопод-
ражание шуму, издаваемому купающимся в воде, чыкъар-чукъар – 
звукоподражание шуму падающего дерева; тыпар-тупур – звуко-
подражание топоту; тарх-турх «грохот» – звукоподражание 
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стрельбе; данг-дунг – звукоподражание звону, издаваемому при уда-
ре по металлическим  предметам; тыхар-тухур – звукоподражание 
грохоту при ударах камней друг о друге. Хотя и редко, но такое яв-
ление наблюдается при повторах, составными элементами которых 
являются имена существительные, прилагательные. Так, например: 
дауур-дуур (дауур «шум») «всякий шум»; къарт-къурт «старые и 
прочие»; эски-бусху «старье и всякий хлам» [17, с. 73]. 

На типы парных слов в карачаево-балкарском языке, участ-
вующих в образовании имени существительного и других частей 
речи, обращает внимание и А.Х. Соттаев, который отмечает, что 
«…имена существительные, поддающиеся счету, приобретают от-
тенок множественности, тогда как другие части речи, образованные 
при помощи парного сочетания, усиливают свое значение или зна-
чение одной своей части» [130, с. 46]. 

В один из типов парных слов, где второе из двух слов не выяв-
ляет самостоятельного употребления и которое обыкновенно обра-
зуется из первого слова с изменением первого звука в м, он относит 
следующие словосочетания: къыз-мыз «девушка-мевушка», тау-
укъ-мауукъ «курица-мурица», аш-маш «пища-мища», бала-мала 
«дети-мети», эт-мет «мясо-часо», ат-мат «лошадь-мошадь», 
юй-мюй «дом-мом», чай-май «чай-май», сют-мют «молоко-
чолоко» [130, с. 47]. 

По этому поводу У.Д. Алиев пишет: «В связи с этим возник и 
следующий анекдот, вновь назначенному исправнику население жа-
луется на прежнего исправника: баран-маран брал, ковер-мовер 
брал, деньги-менги брал. Новый исправник обещает быть справед-
ливым и все делить с населением пополам: баран – мне, маран – 
вам, ковер – мне, мовер – вам, деньги – мне, менги – вам и т.д.». 
(проф. Поливанов) [5, с. 51]. 

Особенностью парных слов в карачаево-балкарском и других 
тюркских языках является то, что, судя по внешним признакам, они 
имеют двучленную структуру, принадлежность компонентов к од-
ной части речи. В системе устойчивых словосочетаний парные сло-
ва занимают особое место в виду того, что в большинстве случаев 
синтаксического, сочетаемого употребления они теряют компонент-
ное значение и в новом, лексикализованном, значении, значении 
обобщения, собирательности. 
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Особенностью парных слов как сложных лексических единиц 
является то, что их составляющие компоненты выступают парными 
как в фонетическом (ритмико-интонационном) и морфологическом, 
так и лексико-семантическом отношениях.  

С фонетической точки зрения парность подобного сложного 
слова заключается в том, что оба его компонента имеют такие отли-
чительные особенности, как наличие одинаковой интонации, от-
дельного ударения, а также во многих случаях наличие аллитера-
ции, слогового созвучия начальных или конечных компонентов. 

С точки зрения морфологии оба его компонента имеют вполне 
самостоятельны, принадлежат к одной и той же знаменательной или 
незнаменательной части речи, за исключением тех случаев, когда 
второй  компонент является всего лишь бессодержательным созву-
чием первого компонента, имеют одинаковое грамматическое 
оформление, если речь идет о наличии в составе производных основ 
словоизменительных аффиксов, имеют одинаковые словообразова-
тельные аффиксы. 

С лексико-семантической точки зрения парные слова характе-
ризуются тем, что: 1) оба компонента реальное значение, слагаемое 
либо из синонимического значения, либо из антонимического;  
2) первый компонент имеет реальное лексическое значение, а вто-
рой не имеет; 3) оба компонента не имеют реального лексического 
значения. Фонетической особенностью двучленных структур явля-
ется то, что, помимо созвучия, они имеют одинаковое число слогов, 
ритмическое членение. По морфологическим признакам компонен-
ты парного слова также тождественны. Однако по лексико-
семантическим особенностям компоненты парного слова не тожде-
ственны. Таким образом, парные слова, имеющие двучленную 
структуру, характеризуются тем, что их компоненты обладают фо-
нетико-морфологической тождественностью.  

Рассматривая отличительные особенности парных слов и по-
второв по данным различных языковых уровней, С.Н. Муратов пи-
шет: «Устойчивые же словосочетания, возникающие в тюркских 
языках в результате двукратного повторения одной и той же основы, 
т.е. в результате объединения двух слов, тождественных как в фоне-
тико-морфологическом, так и в лексико-семантическом отношении, 
получают название повторов, или редупликаций» [92, с. 63]. 
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Повторы как разновидность устойчивых сочетаний слов, пока-
зывают такие значения, как значения множественности, многократ-
ности предметов, явлений, длительности, интенсивности и силы 
действия, степени качества, и употребляются для определительной 
оценки предметов, явлений и действий. 

С.Н. Муратов характеризует повторы в тюркских языках как 
грамматикализованные устойчивые сочетания слов, однако с другой 
стороны материалы карачаево-балкарского языка свидетельствуют о 
том, что встречаются и лексикализованные наречия – полные повто-
ры, образованные от грамматических форм слов, т.е. от: 

1) деепричастий: бара-бара ‘постепенно, со временем’ (букв. 
‘идя-идя’), биле-биле ‘нарочно, умышленно, намеренно’, ойнай-
ойнай ‘легко, без труда’ (букв. ‘играя-играя, шутя-шутя’); бюгюн-
бюгече ‘вот-вот,  скоро’ (букв. ‘сегодня-ночью’);  

2) от количественных числительных, употребляемых в форме 
исходного падежа в обиходно-разговорной речи: бирден-бирден ‘по 
одному’ (бир ‘один’), экиден-экиден ‘по два’ (эки ‘два’), ючден-
ючден ‘по три’ (юч ‘три’) и др. Кроме того, в карачаево-балкарском 
языке встречаются парные слова, сохраняющие компонентное зна-
чение, и слагаемые основы которых тождественны во всех отноше-
ниях: акъырын-акъырын ‘медленно’; терк-терк ‘быстро’; бирге-
бирге ‘вместе’; сюрюу-сюрюу ‘стадами’; къалау-къалау ‘кучей, 
грудой’. 

Способом редупликации образовано большое количество слов 
разных частей речи, имеющих тождественное компонентное значе-
ние. Это имена существительные: шах-шах ‘мак’, шарх-шарх ‘шу-
мовой музыкальный инструмент’, имена прилагательные: тешик-
тешик ‘дырявый, продырявленный’, тюрлю-тюрлю ‘разный, раз-
личный, разнообразный’; наречия: къат-къат ‘слоями’, аз-аз ‘ма-
ло-помалу, понемногу’, ‘постепенно’; бир-бир ‘по одному, порознь, 
поодиночке, поштучно’, экеу-экеу ‘попарно, по два, парами’, тёрт-
тёрт ‘по четыре’, экишер-экишер ‘по двое’; деепричастия: бара-
бара ‘со временем, постепенно, с течением времени’, биле-биле 
‘нарочно, умышленно, намеренно’; подражательные слова: тыхыр-
тыхыр – подражание длительному треску, грохоту, боркъ-боркъ – 
подражание звуку сильно кипящей жидкости, бьющего горячего 
ключа; къур-къур – звукоподражание кваканью лягушки; производ-
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ные междометия: тоба-тоба ‘о боже!, бог мой’, оллох-оллох (вы-
ражает сильное удивление), образованные в результате интеръек-
тивации, т.е. перехода полнозначных слов в разряд междометий, 
при котором слова знаменательных частей речи теряют свое лекси-
ческое значение и превращаются в слова-сигналы, выражающие 
эмоции и волеизъявления;  первичные междометия: ай-ай-ай! (вы-
ражает неодобрение, упрек, удивление, восхищение). 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что некоторые 
имена существительные, наречия, подражательные слова, междоме-
тия повторяются полностью. При этом имена существительные об-
разуются повторением подражательных слов: къур-къур ‘басы’ 
(струны, клавиши)’, наречия – повторением имен существительных: 
къат-къат ‘слоями’, повторением наречий: аз-аз ‘мало-помалу’; 
повторением количественных числительных: бир-бир ‘по одному, 
порознь, поодиночке, поштучно’; повторением собирательных чис-
лительных: экеу-экеу ‘попарно, по два, парами’, повторением разде-
лительных числительных: тёрт-тёрт ‘по четыре’, экишер-
экишер ‘по двое’; деепричастия: бара-бара ‘со временем, постепен-
но, с течением времени’, ойнай-ойнай ‘легко, без труда, без при-
нуждения’ (букв. ‘шутя-играя, шутя-шутя, вполсилы’). 

Парные слова, в отличие от повторов, в большинстве случаев 
выявляют словообразовательную природу, т.е. словообразователь-
ное значение является результатом переосмысления, метафоризации 
компонентного значения в составе конструкций. В парных словах 
можно отметить и словообразовательные особенности: образование 
семантики собирательности, усиления, количественное, или стили-
стическое, преобразование функционирующих лексических значе-
ний, а также образованние сложных наречий на основе нейтрализа-
ции компонентного значения именных и атрибутивных единиц, лек-
сикализации трех падежных форм: дательного, местного и исходно-
го. 

Анализируя лексические особенности парных слов, наличие 
или отсутствие в их компонентах самостоятельных лексических 
значений, С.Н. Муратов пишет, что в башкирском языке, так же как 
и в других тюркских языках, встречаются конструкции, вторые ком-
поненты которых не имеют самостоятельного лексического значе-
ния [92, с. 64]. Отсутствие обусловлено тем, что в определенный 
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период развития в результате десемантизации сочетающихся значе-
ний вторые компоненты перестали функционировать как полно-
значные лексические единицы. В таких случаях значение второго 
компонента приходится восстанавливать по данным других тюрк-
ских языков. Среди множества анализируемых сочетаний в башкир-
ском языке обращает на себя внимание конструкция мал-тыуар 
‘скот’ (мал ‘скот’), свободно употребляемая в карачаево-
балкарском языке, с прозрачной семантикой обоих компонентов. 

В карачаево-балкарском языке отмечается конструкция тууар - 
мал со значением ‘крупный рогатый скот’, в которой в сравнении с 
башкирским языком второй компонент, как часть стилистического 
приема, выносится на ее начало. Исходя из того, что подобные соче-
тания с морфологической и семантической точек зрения образованы 
с полным соблюдением правила абсолютной парности, в момент их 
образования оба компонента имели самостоятельное значение. Сре-
ди «омертвевших» вторых компонентов тюркских языков, возмож-
но, могут быть и собственно карачаево-балкарские слова, вышед-
шие в настоящее время из самостоятельного употребления. 

Среди фоно-морфологических повторов карачаево-балкарского 
языка, в которых второй компонент не имеет самостоятельного 
употребления, отмечается и диалектная лексика, например, жабу-
жаха ‘шум, гам, гвалт, галдеж’ [37, с. 37]. Данная лексема тожде-
ственна литературным повторам жабу-жубу, дауур-сюйюр с тем же 
самым собирательным значением, в которых вторые компоненты 
также лишены самостоятельного лексического значения. Несмотря 
на то, что вторые компоненты во всех конструкциях не имеют само-
стоятельного употребления, данные слова не являются факульта-
тивными, т.к. их опущение лишает конструкции собирательного 
значения. Второй компонент представляет собой рифмующийся или 
аллитерирующий с первым звуковой комплекс («слово-рифма», 
«слово-эхо»).  

С ритмической точки зрения парные слова имеют отличитель-
ные особенности двучленной структуры. Каждый из двух компо-
нентов парного слова следует рассматривать ритмически как само-
стоятельную единицу, которая паритетно объединяется с другим 
компонентом, составляя ритмическую единицу высшего разряда – 
парное слово. Отличительной особенностью ритмического рисунка 
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парного слова от ритмики предложения является то, что паузы меж-
ду компонентами парного слова меньше. Как отмечает С.Н. Мура-
тов, «Со стороны мелодики парное слово характеризуется восходя-
щей интонацией первого и нисходящей интонацией второго компо-
нента. Это отличает его от интонации слов в предложении, где каж-
дый член всегда имеет нисходящую интонацию. Ударение в парном 
слове падает на конец каждого компонента, но при этом второй 
компонент имеет более сильное ударение» [92, с. 66]. 

Рассматривая различные замещения звуков в компонентах пар-
ных слов карачаево-балкарского языка, следует отметить, что суб-
ституции подвергаются один или несколько гласных второго компо-
нента. В этом отношении имеют место: 1) комбинаторные случаи 
замещения гласных: ы и а – у и у: тыпал-тупул – подражание шу-
му шагов по глубокой грязи ‘шлеп-шлеп’, тыпар-тупур – подража-
ние шуму шагов, топоту ‘топ-топ’, чыпал-чупул – подражание 
плевку воды при купании, зынгар-зунгур – звукоподражание па-
дающему со звоном предмету, чыкъар-чукъур - звукоподражание 
треску чего-л. ломающегося; данное фонетическое явление встреча-
ется в основном среди парных звукоподражательных единиц;  
2) комбинаторные случаи замещения гласных: а и и - ю и ю: сабий-
сюбюй ‘детвора’; 3) комбинаторные случаи замещения гласных: а 
и ы – у и у: къатыкъ-къутукъ (-гъу) ‘молочные продукты’ (заго-
товленные на зиму),  къатын-къутун собир. ‘женщины’, къатыш-
къутуш ‘хаос, беспорядок, путаница’ // ‘беспорядочный // беспоря-
дочно’; чарыкъ-чурукъ ‘обувь’;4) замещение одного гласного:а – у: 
жабу-жубу ‘шум, гам, гвалт, галдеж’, къан-къун 1. ‘вся кровь’;  
2. карач. отходы (при забое скота); тарх-турх - звукоподражание 
грохоту; данг-дунг – звукоподражание трах-бах! тарарах!; данг-
дунг-этерге ‘барабанить, бить по чему’. Некоторые звукоподража-
тельные слова – вторые компоненты парных конструкций, сохраняя 
состав согласных фонем первого компонента, получают новую огла-
совку при участии фонемы у, топ-туп ‘топот’, т.е. отмечается за-
мещение одного гласного: о – у; тарх-турх – ‘грохот’ - звукопод-
ражание стрельбе, дауур-дууур (дауур ‘шум’) ‘всякий шум’ - а заме-
щается на у , къарт-къурт ‘старые и прочие’ – а замещается на у. 

Рассматривая различные замещения звуков в компонентах пар-
ных слов карачаево-балкарского языка, следует обратить внимание 
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на то, что фонетическим преобразованиям подвергаются один или 
несколько согласных второго компонента: 1) начальный согласный 
первого компонента во втором компоненте замещается звуком м: 
тели-мели ‘глупый, взбалмошный’, къызыл-мызыл ‘всякие крас-
ные’, къаты-маты ‘всякие твердые’, къынгыр-мынгыр ‘всякие 
косые’, къыйшыкъ-мыйшыкъ ‘кривой, косой’, сары-мары ‘всякие 
желтые’; жангы-мангы ‘новый’, китап-митап ‘всякие книги’, 
агъач-магъач ‘всякие деревья’, чай-май ‘всякий чай’; къуш-муш 
‘шушуканье’, тыкъ-мыкъ ‘ни туда-ни сюда’, къыж-мыж – звуко-
подражание скрипу, издаваемому трением деревянных частей чего-
нибудь; 2) к начальному гласному первого компонента во втором 
компоненте прибавляется звук м: ахча-махча ‘всякие деньги’, арба-
марба ‘арбы и прочий гужевой транспорт’, аз-маз ‘понемногу, ма-
ло-помалу’; эски-мески ‘старье и всякий хлам’; 3) начальный со-
гласный первого компонента во втором компоненте замещается зву-
ком ч: мюйюз-чюйюз ‘рога и прочее’, мулхар-чулхар ‘отходы се-
на’; 4) к начальному гласному первого компонента во втором ком-
поненте прибавляется звук ч: уф-чуф – звукоподражание звуку, из-
даваемому животными; 5) начальный согласный первого компонен-
та во втором компоненте замещается звуком т: къым-тым 1) ‘же-
лание’, 2) ‘любовная тайна, флирт’. 

Рассматривая морфологические особенности парных слов, в 
первую очередь следует обратить внимание на морфологический 
состав компонентов и самих парных конструкций, изменяемость 
компонентов, частеречную принадлежность. По морфологическому 
составу парные слова состоят из двух больших разрядов: 1) первый 
разряд составляют парные слова, образованные способом сочетания 
двух корневых морфем:  аш-суу ‘еда, питье’ (аш ‘еда’ + суу ‘пи-
тье’), той-оюн ‘свадьба, веселье’ (той ‘свадьба’ + оюн ‘веселье’), 
ат-тууар ‘скот’ (ат ‘лошадь’ +  тууар ‘крупный рогатый скот, 
скотина (корова, бык’), аякъ-къол ‘конечности’ (аякъ ‘нога’ + къол 
‘рука’). 

2) второй разряд составляют парные слова, образованные соче-
танием двух производных основ: акълы-кёклю ‘нарядный, красиво 
одетый’ (букв. ‘белый-синий’), адепли-намыслы ‘воспитанный, уч-
тивый, тактичный’; адетли-намыслы ‘сохраняющий традиции, 
обьычаи’, ахчалы-бохчалы ‘зажиточный, достаточный’, юйлю-
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кюнлю ‘живущий в достатке, зажиточный’, адепсиз-намыссыз 
‘нечестный, невоспитанный’. 

А.А. Юлдашева, характеризуя различные особенности парных 
слов, пишет: «Необычайно распространенные в тюркских языках 
окказиональные так называемые парные слова с собирательным 
значением, сопровождаемым пренебрежительно-иронической или 
юмористической оценкой: 

1) так называемые парно-повторные слова вроде башк. китап-
митап собир. ирон. ‘книги (всякие)’  и т.п., йыртыҡ-hартык собир. 
ирон. ‘всякое рванье’, свободно образуемые способом морфонологи-
зированной редупликации (наращением фонологически значимого 
соединительного согласного или же с фонологическим использова-
нием чередования либо начального согласного, либо первого глас-
ного корневой морфемы, замыкающей сложное слово) по образцам 
стабильных лексических единиц данного назначения типа башк. 
малай-шалай собир. ирон. ‘мальчишки всякие’, тимер-томор собир. 
ирон. ‘всякое железо, железные вещи; железный лом’, соҡор-саҡыр 
собир. ирон. ‘ухабистое место’, которые ограничены в своем упот-
реблении определенными условиями стиля, но характеризуются 
стабильностью своей структуры и лексического значения, широко 
употребляются во всех разновидностях национального языка и при 
этом не могут быть заменены другими словами без ущерба смыслу 
и которые в силу всего этого совершенно справедливо представлены 
не только в больших, но и в неполных общих словарях тюркских 
языков; 2) столь же свободно образуемые лексические единицы типа 
башк. ат-мазар собир. ирон. ‘лошади или существа вроде них’, ке-
ше-фәлән собир. ирон. ‘кто-нибудь из людей’ и т.п. с типовым зна-
чением кто-л. или что-л. вроде того, что названо первым компонен-
том сложного слова. Что же касается остальных структурных типов 
парных слов, выражающих неуточненное множество с иронической 
эмоциональной оценкой, в частности таких, как башк. ҡарт-ҡоро 
собир. ‘старики всякие’, ҡарсыҡ-ҡорсоҡ собир. ‘всякие старухи’, 
ҡыз-ҡырҡын собир. ‘всякие девицы’, йәш-елкенсәк собир. ‘моло-
дежь’, йәше-ҡарты ‘собир. ‘и стар и млад’, мулла-монтағай со-
бир. ирон. ‘служители культа вроде муллы’, то они входят в ста-
бильный состав лексики и на этом основании находят отражение 
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как в полных, так и в небольших общих словарях тюркских языков» 
[171, с. 84-85]. 

Далее отмечается, что в результате отбора для общего словаря 
парных слов экспрессивно-эмоциональной окрашенности лексико-
графы в некоторых случаях включают в словник отдельные окка-
зиональные основы вроде башк. ағас-мағас собир. ирон. ‘всякие де-
ревья’. Кроме того, в словник включены малопродуктивные формы 
типа башк. huрәк-hаяк ‘изредка’ (наряду с лит. huрәк-мирәк ‘из-
редка’), функционирующие только в каком-нибудь диалекте. С дру-
гой стороны общеупотребительные слова, встречающиеся и в ос-
тальных тюркских языках, типа башк. аҡhаҡ-туҡhаҡ собир. ирон. 
‘хромые и подобные калеки’, аяҡ-тояҡ собир. ирон. ‘не мясные 
части забитого скота, пригодные на студень и т.п.’, остаются в 
стороне. 

В некоторых тюркских языках, в частности, в киргизском, от-
мечается гнездовой способ размещения парных слов, частично 
практикуемый в «Киргизско-русском словаре» К.К. Юдахина [69], 
ср. к примеру месторасположение аксак-токсак / аксак-тексек 
‘хромые и с большими ногами’ и т.п., которые вполне могли бы рас-
сматриваться как самостоятельные лексические единицы и быть 
выделены в отдельные словарные статьи. 

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что имена 
существительные, прилагательные, наречия и подражательные сло-
ва повторяются полностью и частично, а междометия – только пол-
ностью. При этом имена существительные образуются в результате 
повторения существительного: къур-къур ‘басы (струны, клави-
ши)’, жан-жаныуар ‘животное, зверь, живое существо, тварь’, 
соруу-оруу ‘всякий вопрос’; причастия: къалгъан-къулгъан (булгъ-
ан) ‘отходы, остатки, объедки, отбросы’; соргъан-оргъан ‘всякие 
вопросы’; формы имени действия: чачыу-къучуу ‘погром’, кёчюу-
мёчюу (прост.) ‘переход, перемещение, передвижение, переезд’; 
формы взаимно-совместного залога: жыртыш-мыртыш (прост.) 
‘грызня, ссора’, драка (птиц, зверей и т.п.)’; бёлюш-мёлюш ‘всякий 
дележ, раздел, распределение чего-л.’; имена прилагательные обра-
зуются повторением имени существительного: къат-къат ‘слои-
стый’,  тешик-тешик ‘дырявый, продырявленный’, прилагательно-
го: тюрлю-жюрлю ‘разный, различный, разнообразный’, наречия 
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образуются повторением имени числительного: бир-бир ‘по одному, 
порознь, поодиночке, поштучно’, экеу-экеу ‘попарно, парами’, наре-
чия образуются повторением наречия: аз-аз ‘мало-помалу, понемно-
гу’, ‘постепенно’, анда-санда ‘иногда, изредка, временами’, наречия 
образуются повторением деепричастия: бара-бара ‘со временем, 
постепенно, с течением времени’, къарап-къарагъынчы ‘мгновен-
но, быстро, мигом’; глаголы, междометия, подражательные слова 
образуются повторением самих себя. 

Среди парно-повторных слов, образованных путем частичной 
редупликации, выделяются следующие разновидности: 

1) редупликат является производным словом: жан-жаныуар 
‘все живое, живые существа’, жер-жерли ‘местный’. Сюда же 
относятся наречия – неполные повторы, образованные: а) путем 
сложения имен существительных в основном и косвенных падежах; 
жер-жерге ‘во все стороны, повсеместно’, жер-жерде ‘всюду, вез-
де’, жер-жерден ‘отовсюду’ (лексикализованные формы простран-
ственных падежей, т.е. изменение редуплицированных конструкций 
в этих падежах приводит к изменению лексического значения, обра-
зованию новой части речи; изменение редупликата в отмеченных 
падежах носит транспозиционные особенности); ёмюр-ёмюрге ‘на 
веки вечные’, жан-жанына ‘во все стороны’, жан-жанында ‘во-
круг, около кого-чего’, жан-жанындан ‘отовсюду’ и др.; б) путем 
сложения имен числительных в основном и местном падежах: бир-
бирде ‘иногда, подчас, временами’; в) путем сложения антонимич-
ных по значению причастий: айтыр-айтмаз ‘быстро, сразу, мгно-
венно’,  билир-билмез ‘быстро, тотчас’, жетер-жетмез ‘быстро, 
моментально’, эшитир-эшитмез ‘сразу же, мгновенно, быстро’; 
г) путем сложения антонимичных по значению местоименных наре-
чий: анда-мында ‘там-сям, местами, кое-где’ - анда-мында ‘редко, 
изредка, временами’- андан мындан ‘понемногу’ - андан-мындан 
‘со всех сторон, отовсюду’; ёмюр-ёмюрге ‘на веки вечные’, жан-
жанына ‘во все стороны’, жан-жанында ‘вокруг, около кого-чего’, 
жан-жанындан ‘отовсюду’ и др.; д) путем сложения прилагатель-
ных в исходном и основном падежах: уллудан-уллу ‘все больше и 
больше’, амандан-аман ‘все хуже и хуже’, игиден-иги ‘все лучше и 
лучше’, ачыкъдан-ачыкъ ‘совершенно откровенно’, бекден-бек ‘все 
сильнее и сильнее’ и др.;  
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е) путем фономорфологического изменения редупликата – второго 
компонента деепричастия: ауа-сауа ‘шатаясь, вразвалку; валясь с 
ног, еле-еле’, сормай-ормай ‘без разрешения; самовольно’, ёлюп-
ёчюп ‘с большим трудом; еле-еле’, ёлюп-къалып ‘с большим тру-
дом’, ёлюп-талып ‘с большим трудом’, ёлмей-къалмай ‘еле, едва’, 
акъсап-тукъсап ‘прихрамывая, ковыляя’; 

2) среди основ, образованных путем частичной редупликации, 
выделяются конструкции, в которых оба компонента являются про-
изводными  единицами: жылдан-жылгъа ‘из года в год (жылдан 
‘каждый год’ + жылгъа ‘в (один) год’, артдан-артха ‘постепенно, 
со временем’ (артдан ‘сзади’ + артха ‘назад, на прежнее место, 
обратно’, ‘впрок’, бирден-бирге ‘перво-наперво, прежде всего’ 
(бирден ‘вместе, одновременно, сразу’, ‘разом’ + бирге ‘совместно, 
вместе’), башдан-башха ‘баш на баш, голову на голову’; 

3) среди словарных единиц, образованных способом полной 
редупликации, отмечаются конструкции, в которых один из компо-
нентов является словарной единицей, другой – грамматической 
формой: бирси-бири ‘другие’, ‘иные’ (бирси ‘тот, другой’) + бири 
– притяж. форма 3 л. количественного числительного бир ‘один’),  
баш-башынча ‘полностью, целиком’ баш ‘голова’ + башынча ‘как 
чью-л. голову’) бирси-бирича ‘как и другие’ (бирси ‘тот, другой’ + 
бирича ‘как и он’), баш-башына обобщ. знач. ‘поголовно’ и др.; 

4) в составе словарных единиц, образованных способом полной 
редупликации, выделяются конструкции, в которых к первому ком-
поненту присоединяется аффикс исходного падежа: жангыдан-
жангы ‘новый-преновый’, ачыкъдан-ачыкъ ‘откровенно’, бекден-
бек ‘все сильнее’ и др.; 

5) ко второму компоненту присоединяются аффиксы дательно-
го, местного, исходного падежей: жан-жанына ‘во все стороны, по 
всем сторонам’; жер-жерден ‘отовсюду’, ‘со всех сторон’, эл-элде 
‘во всех селах, в каждом селе’ и др.; 

6) первый компонент употребляется в форме исходного, а вто-
рой – дательного падежей: артдан-артха ‘постепенно, со време-
нем’, кюнден-кюннге ‘изо дня в день’, жылдан-жылгъа ‘из года в 
год’ и др.; 

7) второй компонент подвергается морфонологическому изме-
нению и не обладает самостоятельным лексическим значением и 
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употреблением: ашыкъ-бушукъ ‘наспех, торопливо’, артыкъ-
буртукъ ‘излишек, что-л. лишнее’, эски-мески, эски-бюски ‘хлам, 
барахло, тряпье, рухлядь, старье’, аз-маз ‘немножко, чуть-чуть’, 
‘смутно, еле-еле, едва’, жарты-курту ‘кое-как, небрежно’, тюр-
лю-мюрлю ‘очень странный’, кирли-мирли ‘грязный, неопрятный’ 
и др.; 

8) оба компонента не имеют самостоятельного лексического 
значения и употребления: чийли-бишли ‘недоваренный, недожа-
ренный, недопеченный’, хышты-мышты ‘беспорядочный, несклад-
ный’, хыпый-сыпый ‘шалость’, хырт-мырт ‘хлам’, каш-куш 
(гаш-гуш) (прост.) ‘несерьезные молодые люди’ и др. 

Среди парно-повторных слов последних двух типов отмечают-
ся различные морфонологические изменения:  

1) к началу редупликата прибавляется согласная фонема: 
арыкъ-торукъ ‘всякие тощие (о скотине)’, ётген-сётген ‘прохо-
жие’, алда-булда ‘обмануть всяческими ухищрениями’, ала-къула 
‘пестрый; пегий; разноцветный’, ала-чола ‘поверхностный, неглу-
бокий’, алас-булас ‘смутно, неясно (видеть)’ и др.; 

2) начальный согласный первого компонента меняется на дру-
гой согласный во втором компоненте: къан-ман ‘всякая кровь’, хы-
пый-сыпый ‘шалость’, быттыр-хуттур ‘хуже худшего’, къаты-
маты ‘всякие твердые’, хынч-мынч ‘сварливый, ворчливый’ и др.; 

3) в интервокальной позиции согласная фонема первого компо-
нента меняется на другую согласную фонему во втором компоненте: 
татыу-талыу ‘вкус (пищи)’; 

4) гласная фонема (или фонемы) первого компонента меняется 
на другую гласную фонему во втором компоненте: къалгъан-
къулгъан ‘отходы, остатки, объедки, отбросы’, дауур-дууур ‘шум, 
гам’. 

Среди парно-повторных слов карачаево-балкарского языка 
встречаются наречные конструкции, образованные путем сложения 
антонимичных по значению местоименных наречий: анда-мында 
‘там-сям, местами, кое-где’ (анда ‘там’ + мында ‘здесь’) + анда-
мында ‘редко, изредка, временами’, андан-мындан ‘понемногу’ – 
андан-мындан ‘со всех сторон, отовсюду’ (андан ‘оттуда’ + мын-
дан ‘отсюда’). 
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Среди парно-повторных конструкций карачаево-балкарского 
языка, образованных по модели полной редупликации, встречаются 
и грамматические формы слов в виде: 1) деепричастий: бара-бара 
‘постепенно, со временем’ (букв. ‘идя-идя’), биле-биле ‘нарочно, 
умышленно, намеренно’ (букв. ‘зная-зная’), биле-биле ‘значительно, 
заметно’, ойнай-айнай ‘легко, без труда (букв. ‘играя-играя’, ‘шу-
тя-шутя’). Примеры: Къош да бара-бара тюзелет ‘И кош стро-
ится со временем, постепенно’. Ол биле-биле арыкъ болгъанды 
‘Он значительно похудел’. Биз юйню ойнай-ойнай ишледик ‘Мы 
построили дом легко, играючи’; 2) количественных числительных, 
которые обычно употребляются только в обиходно-разговорной ре-
чи: бирден-бирден ‘по одному’ (бир ‘один’), экиден-экиден ‘по два’ 
(эки ‘два’), ючден-ючден ‘по три’ (юч ‘три’) и др. 

Среди обстоятельственных сложных наречий выделяются: 
1) наречия места: жер-жерге, жер-жерде, жер-жерден, жан-

жанына  ‘во все стороны’, жан-жанында ‘вокруг’, жан-
жанындан ‘отовсюду’, ёрге-энишге ‘вверх-вниз’, ‘взад-вперед, ту-
да-сюда’, анда-мында ‘там-сям, местами’, андан-мындан ‘ото-
всюду’ и др.; 

2) наречия времени: эртдеден-эртде ‘все раньше и раньше’, 
ёмюрден-ёмюрге ‘вечно’; 

3) наречия образа действия: кёпден-кёп ‘все больше и больше’, 
жангыдан-жангы ‘все новее и новей’, бирден-бирге ‘друг-другу’, 
ауа-сауа ‘еле-еле’, ‘с большим трудом’, къошмай-къоратмай 
‘точь-в-точь’, ойнай-кюле ‘весело, играючи’, биле-биле ‘заметно’, 
биле-биле ‘намеренно, умышленно, нарочно’ и др. 

Среди парно-повторных наречий карачаево-балкарского языка 
встречаются и синонимичные общеупотребительные сложные кон-
струкции. Значения этих единиц сближаются за счет того, что у 
большинства из них один из компонентов общий. Нередко у таких 
наречий и вторые компоненты являются близкими по значению: ан-
да-санда-анда-мында-бир-бирде ‘иногда, временами, изредка, вре-
мя от времени’. Синонимическое значение могут иметь даже анто-
нимичные по содержанию сложные наречия: ёле-къала-ёлмей-
къалмай ‘еле-еле, кое как’ (ср. ёле ‘умирая’ и ёлмей ‘не умирая’, 
къала ‘оставаясь’ и къалмай ‘не оставаясь’). 
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С точки зрения компонентного состава в синонимичных слож-
ных наречиях: 1) сочетаются формы знаменательных слов (сущест-
вительных, наречий, местоимений и существительных, существи-
тельных и наречий, числительных и существительных); 2) сочета-
ются слова знаменательных частей речи (существительных и наре-
чий) с деепричастиями, 3) сочетаются деепричастия. 

Схематически различные сочетания рассматриваются следую-
щим образом: 1) имя существительное в основном падеже + имя 
существительное в пространственных падежах: жер-жерге ‘всюду, 
везде’, жер-жерде ‘всюду, везде, кругом; там-сям’, жер-жерден 
‘отовсюду’ и др.; 2) наречие + наречие: анда-мында ‘изредка, ино-
гда’; 3) деепричастие + деепричастие: къошмай-къоратмай ‘точь-
в-точь’, ‘в целом’, ёлмей-къалмай ‘еле-еле, кое-как’. 

Среди парно-повторных конструкций карачаево-балкарского 
языка встречаются и омонимичные сложные наречия: анда-мында 
1) ‘там-сям, местами, кое-где, в разных местах’ (значение места); 
2) ‘иногда, изредка, временами’. Такие примеры можно найти и в 
«Карачаево-балкарско-русском словаре»: ары-бери нар. 1) ‘туда и 
сюда’; 2) мест. ‘что-либо, кое-что’. 

Отмеченные материалы свидетельствуют о том, что наречия со 
значениями места и времени можно рассматривать как  полисеман-
тические единицы. Несмотря на то, что их реальные значения выяв-
ляются контекстуально, они разошлись и стали омонимами. Опре-
деляемость по контексту не является признаком многозначности. 

Антонимичные отношения между компонентами сложных на-
речий возникают на основе противопоставленности значений соче-
таний, первых или вторых их компонентов и аффиксов падежей: 
анда-санда ‘иногда’, анда-мында ‘кое-где’. К числу сложных наре-
чий, в которых выражаются антонимичные отношения компонентов, 
относятся и следующие повторы: аздан-аз ‘все меньше и меньше’, 
кёпден-кёп ‘все больше и больше’, игиден-иги ‘все лучше и лучше’, 
амандан-аман ‘все хуже и хуже’. К этому разряду лексикализован-
ных сложных повторов относятся наречия, первые компоненты ко-
торых имеют положительное значение, вторые – отрицательное: 
чыгъар-чыкъмаз ‘едва как вышел’, кирир-кирмез ‘едва как зашел’. 

Рассматривая образование парно-повторных наречий, следует 
обратить внимание на то, что, как и сложные существительные, 
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сложные наречия в исследуемом языке от сложных существитель-
ных и прилагательных не образуются. Они образуются от: 1) пары 
сложных глаголов: ёл-къал ‘умереть-жить → ёле-къала, ёлмей-
къалмай ‘ни жив, ни мертв, еле-еле душа в теле (о ком-л.)’, айтып 
айталмаз ‘восхищаться’ - айтып айталмазча ‘несказанно, невы-
разимо, восхитительно’, кюй-биш ‘сильно переживать’ → кюе-
бише, кюйюп-бишип ‘сильно переживая, страдая’, ойна-кюл ‘ве-
селиться’ → ойнай-кюле ‘весело’ и др.; 2) сложных наречий: жер-
жерде ‘всюду, везде, кругом’ → жер-жерден ‘отовсюду’ и др.; 
3) сложных местоимений: ол-бу ‘то-сё’ → анда-мында ‘там-сям, 
местами, кое-где’, андан-мындан ‘отовсюду, со всех сторон’ и др.; 
4) от повторов (полных и неполных) – падежных форм имен суще-
ствительных и деепричастий: ингирден-ингирге ‘по вечерам’ (ин-
гирден ‘с вечера’ + ингирге ‘к вечеру’) кечеден-кечеге ‘по ночам’ 
(кечеден ‘с ночи’ + кечеге ‘к ночи’) сормай-ормай ‘самовольно’ 
(сормай ‘не опрашивая’), ауа-сауа ‘вразвалку’ (ауа ‘падая’), бара-
бара ‘со временем, постепенно, с течением времени’ и др.; 5) от 
спаренных деепричастий, синонимичных и антонимичных по зна-
чению: къырып-жонуп ‘еле-еле’ (къырып ‘выскоблив’ + жонуп ‘вы-
стругав’), къошмай-къоратмай ‘точь-в-точь’ (къошмай ‘не при-
бавив’ + къоратмай ‘не убавив’) и др. 

Учитывая отмеченные особенности образования сложных на-
речий, можно выделить следующие способы их образования: 

1) комбинация семантико-морфологической разновидности се-
мантического способа со словосложением: жер-жерден ‘отовсю-
ду’, бара-бара ‘со временем’; 

2) комбинация семантико-синтаксической разновидности се-
мантического способа с редупликацией: ауа-сауа ‘вразвалку’,  
сормай-ормай ‘самовольно’; 

3) Комбинация лексико-морфологической разновидности се-
мантического способа со словосложением: анда-мында ‘иногда, 
изредка, временами’ – анда-мында ‘там-сям, местами, кое-где’,  
анда-санда  ‘редко’ – анда-санда ‘мало’, андан-мындан  ‘отовсюду’ 
- андан-мындан ‘понемногу’ и др. 
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2.4. Лексико-семантические и лексико-грамматические  
особенности компонентов парных слов 

 

Универсальной лексико-семантической особенностью карачае-
во-балкарского языка является то, что редуплицированные конст-
рукции встречаются, помимо прилагательных, и среди других час-
тей речи. Если среди прилагательных процесс редупликации спо-
собствует усиленному проявлению качества, свойства, заложенного 
в предмете, то в системе других частей речи выявляются совершен-
но другие особенности: бара-келе букв. `идя-приходя`; перен. `много 
раз ходил, приходил,` то есть в этих деепричастиях, как формах гла-
гола, проявляется значение собирательной многократности дейст-
вия, то же самое значение проявляется и среди других деепричастий 
типа бере-ала (или ала-бере) букв. `давая-беря`; перен. `много раз 
давал и брал`; келе-кете букв. `приходя-уходя`; перен. `много раз 
приходил и уходил`; ол келе-кете турады имеет переносное значе-
ние он ведет себя неоднозначно и неадекватно. Именно присоеди-
нение редуплицирующего компонента к условно опорному слову 
способствует проявлению значения многократности действия. Дан-
ные конструкции следует рассматривать как полную разновидность 
редупликации, когда друг к другу присоединяются две разные по 
значению основы одной части речи. Универсальной особенностью 
этих основ, участвующих в редупликации, является то, что они мо-
гут употребляться, меняя свои позиции, например, основы, находя-
щиеся в препозиции, могут быть в постпозиции, а основы, находя-
щиеся в постпозиции, - в препозиции: келе-бара `приходя-уходя`; 
перен. `много раз приходил, ходил`, ала-бере букв. `беря-давая`; пе-
рен. `много раз брал и давал`. Универсальной особенностью про-
цесса редупликации является то, что, несмотря на перестановку 
компонентов конструкции, значение многократности сохраняется. 

Другой особенностью рассмотренных примеров является то, 
что их компоненты в отрыве друг от друга также могут создавать 
редуплицированные конструкции, например: бара-бара `идя-идя`; 
къош бара-бара къуралады` кош строится не сразу, а постепенно`: 
келе-келе букв. `приходя-приходя`; перен. возвращаясь; например: 
келе-келе къайтырбыз `зайдем, встретимся, увидимся на обратном 
пути`; келе-келе турурбуз `будем много раз приходить`; в этом 
примере значение возвращаясь не отмечается, а отмечается значе-
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ние многократности действия. Эти однотипные конструкции также 
следует рассматривать как полную разновидность редупликации. 

Другой особенностью исследованных конструкций является то, 
что деепричастия, образованные с помощью аффиксальной морфе-
мы -а/-е от глагольных основ, подвергаются редупликации, а сами 
эти основы – не редуплицируются. 

Если лексической особенностью редуплицированных деепри-
частных конструкций является выражение значения собирательной 
многократности, то их грамматической особенностью является воз-
можность спрягаться по лицам и числам: спрягаются одинаково оба 
компонента: 

 

Мен барама-келеме. 
Сен бараса-келесе. 
Ол барады-келеди. 
Биз барабыз-келебиз. 
Сиз барасыз-келесиз. 
Ала барадыла-келедиле 

 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций глагольного типа относится то, что они могут употреб-
ляться в форме повелительного наклонения с использованием отри-
цательной частицы -ма/-ме: барма-келме, `не ходи – не приходи`; 
берме-алма, `не давай-не бери`; келме-кетме, `не приходи-не ухо-
ди`. С точки зрения теоретически возможных моделей построения 
слов к этим отрицательным формам между корнем и аффиксом мо-
жет присоединиться аффикс возможности -ал, в конечном итоге 
дающий значение аспекта невозможности, несмотря на то, что они 
являются малоупотребительными: баралма-келалма `не имей воз-
можности ходить-приходить`; бералма-алалма `не имей возмож-
ности давать-брать`; келалма-кеталма `не имей возможности 
приходить-уходить`. Другой грамматической особенностью отри-
цательных форм повелительного наклонения  является то, что они 
могут образовать деепричастные формы с участием ее аффиксов: 
бармай-келмей букв. `не ходя-не приходя`; бермей-алмай букв. `не 
давая-не беря`; келмей-кетмей букв. `не приходя-не уходя`. 

Грамматической особенностью деепричастных форм является 
то, что к этим отрицательным словам между корнем и отрицатель-
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ной частицей -ма/-ме может присоединиться аффикс возможности -
ал, дающий в результате значение аспекта невозможности: барал-
май-келалмай `не имея возможности ходить-приходить`; берал-
май-алалмай `не имея возможности давать-брать`; келалмай-
кеталмай `не имея возможности приходить-уходить`. Другой 
грамматической особенностью, свойственной деепричастным фор-
мам, является возможность спрягаться по лицам и числам: спряга-
ются оба компонента: 

 

Мен бармайма-келмейме. 
Сен бармайса-келмейсе. 
Ол бармайды-келмейди. 
Биз бармайбыз-келмейбиз. 
Сиз бармайсыз-келмейсиз. 
Ала бармайдыла-келмейдиле. 
 

Следующей грамматической особенностью деепричастных форм в 
аспекте невозможности является их возможность также спрягаться 
по лицам и числам: спрягаются оба компонента: 

 

Мен баралмайма-келалмайма. 
Сен баралмайса-келалмайса. 
Ол баралмайды-келалмайды. 
Биз баралмайбыз-келалмайбыз. 
Сиз баралмайсыз-келалмайсыз. 
Ала баралмайдыла-келалмайдыла. 

 

Лексико-грамматической особенностью деепричастных форм 
типа бара-келе является возможность образовать формы аспекта 
возможности: барал-келал `имей возможность идти-приходить`; 
берал-алал `иметь возможность давать-брать`; келал-кетал 
`иметь возможность приходить-уходить`.  

Следующей их особенностью является возможность образовать 
в языке от форм аспекта возможности с помощью аффикса - а дее-
причастные формы:  

 

барала-келала, 
берала- алала, 
келала-кетала. 
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К числу грамматических особенностей данных деепричастных 
форм относится то, что они спрягаются по лицам и числам: спряга-
ются оба компонента: 

 

Мен баралама-келалама. 
Сен бараласа-келаласа. 
Ол баралады-келалады. 
Биз баралабыз-келалабыз. 
Сиз бараласыз-келаласыз. 
Ала бараладыла-келаладыла 

 

Во всех деепричастных формах выражается значение много-
кратного совершения действия. Редуплицированными следует ква-
лифицировать и причастные конструкции, образованные именно от 
тех же глагольных основ, что и деепричастия, с помощью аффикса 
-гъан/-ген: баргъан-келген, `идущий-приходящий`; берген-алгъан 
`дающий-берущий`; келген-кетген, `приходящий-уходящий`. Конст-
рукция келген-кетген имеет и переносное значение `гости, посе-
тители`, появившееся в результате лексикализации и потери ком-
понентных значений. 

Универсальной особенностью этих основ является то, что они 
могут употребляться, меняя свои позиции, например, основы, нахо-
дящиеся в препозиции, могут быть в постпозиции, а основы, нахо-
дящиеся в постпозиции –в препозиции; ср.: келген-баргъан, `прихо-
дящий-идущий`; алгъан-берген `берущий-дающий`; кетген-келген, 
`уходящий-приходящий`. 

Редуплицированным причастным конструкциям на -гъан/-ган, 
также как и именам действия, свойственны грамматические призна-
ки имени существительного, т.е. они склоняются по падежам по их 
образцу: 

Баш. б. баргъан-келген 
Иел. б.баргъанны-келгенни 
Бер. б. баргъаннга-келгеннге 
Там. б. баргъанны-келгенни 
Орун. б. баргъанда-келгенде 
Башл. б.баргъандан-келгенден 
 

Баш. б. келген-кетген 
Иел. б. келгенни-кетгенни 
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Бер. б. келгеннге-кетгеннге 
Там. б. келгенни-кетгенни 
Орун. б. келгенде-кетгенде 
Башл. б. келгенден-кетгенден 
 

Баш. б. берген-алгъан 
Иел. б. бергенни-алгъанны 
Бер. б.бергеннге-алгъаннга 
Там. б. бергенни-алгъанны 
Орун. б. бергенде-алгъанда 
Башл. б. бергенден-алгъандан 

 

Если компоненты деепричастных конструкции в отрыве друг от 
друга могут создавать редуплицированные сочетания, то компонен-
ты причастных конструкции в отрыве друг от друга не могут созда-
вать редуплицированных основ. К числу грамматических особенно-
стей редуплицированных конструкций на -гъан/-ген относится то, 
что редуплицирующий и редуплицируемый компоненты склоняют-
ся по падежам по типу имен существительных: 

 

Баш б. баргъан-келген 
Иел. б. баргъанны-келгенни 
Бер. б. баргъаннга-келгеннге 
Там. б. баргъанны-келгенни 
Орун. б. баргъанда-келгенде 
Башл. б. баргъандан-келгенден. 

 

Кроме того, к числу грамматических особенностей этих конст-
рукций относится то, что они принимают окончание множественно-
го числа -ла/-ле и склоняются по падежам по типу имен существи-
тельных: 

Баш. б. баргъанла-келгенле 
Иел. б. баргъанланы-келгенлени 
Бер. б. баргъанлагъа-келгенлеге 
Там. б. баргъанланы-келгенлени 
Орун. б. баргъанлада-келгенледе 
Башл. б. баргъанладан-келгенледен. 

 

Синтаксической особенностью конструкций на -гъан/-ген явля-
ется то, что в предложении они могут выполнять: 1) функцию под-
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лежащего: баргъан-келген кёрюндю `ходок показался`; 2) функцию 
дополнения: баргъанны-келгенни кёрдюм `я увидел ходока`. 

Лексико-грамматической особенностью данных конструкции 
является то, что они употребляются в аспекте возможности, прини-
мая аффикс -ал/-ел между корнем и аффиксом -гъан/-ген. 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций на -гъан/-ген относится то, что редуплицирующий и 
редуплицируемый компоненты склоняются по падежам по образцу 
имен существительных: 

 

Баш б. баралгъан-келалгъан 
Иел. б. баралгъанны-келалгъанны 
Бер. б. баралгъаннга-келалгъаннга 
Там. б. баралгъанны-келалгъанны 
Орун. б. баралгъанда-келалгъанда 
Башл. б. баралгъандан-келалгъандан. 

 

Кроме того, к числу грамматических особенностей этих конст-
рукций относится то, что они принимают окончание множественно-
го числа -ла/-ле и склоняются по падежам по образцу имен сущест-
вительных: 

 

Баш. б. баралгъанла-келалгъанла 
Иел. б. баралгъанланы-келалгъанланы 
Бер. б. баралгъанлагъа-келалгъанлагъа 
Там. б. баралгъанланы-келалгъанланы 
Орун. б. баралгъанлада-келалгъанлада 
Башл. б. баралгъанладан-келалгъанладан. 

 

Синтаксической особенностью конструкции на -гъан/-ген явля-
ется то, что в предложении они могут выполнять: 1) функцию под-
лежащего: баралгъан-келалгъан кёрюндю `показался тот кто имел 
возможность идти-приходить`; 2) функцию дополнения: баралгъ-
анны-келалгъанны кёрдюм `я увидел того, кто имел возможность 
идти-приходить`. 

К числу неотъемлемых грамматических особенностей редуп-
лицированных конструкций на -гъан/-ген относится то, что редуп-
лицирующий и редуплицируемый компоненты спрягаются по об-
разцу глаголов: 
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Мен баргъанма-келгенме. 
Сен баргъанса-келгенсе 
Ол баргъанды-келгенди. 
Биз баргъанбыз-келгенбиз. 
Сиз баргъансыз-келгенсиз. 
Ала баргъандыла-келгендиле. 

 

Грамматической особенностью редуплицированных конструк-
ций на -гъан/-ген в аспекте возможности является то, что редупли-
цирующий и редуплицируемый компоненты спрягаются по образцу 
глаголов: 

 

Мен баралгъанма-келалгъанма. 
Сен баралгъанса-келалгъанса. 
Ол баралгъанды-келалгъанды. 
Биз баралгъанбыз-келалгъанбыз. 
Сиз баралгъансыз-келалгъансыз. 
Ала баралгъандыла-келалгъандыла. 

 

Грамматической особенностью редуплицированных конструк-
ций на -гъан/-ген является то, что они могут употребляться в отри-
цательной форме. Отрицательная частица -ма/-ме располагается 
между корнем и аффиксом -гъан/-ген: бармагъан-келмеген. 

Грамматической особенностью отрицательных редуплициро-
ванных конструкции на -гъан/-ген является то, что они склоняются 
по падежам по образцу имен существительных: 

 

Баш. б. бармагъан-келмеген 
Иел. б. бармагъанны-келмегенни 
Бер. б. бармагъаннга-келмегеннге 
Там. б. бармагъанны-келмегенни 
Орун. б. бармагъанда-келмегенде 
Башл. б. бармагъандан-келмегенден. 

 

К числу грамматических особенностей этих конструкций отно-
сится то, что они принимают окончание множественного числа -ла/ 
-ле и склоняются по падежам по типу имен существительных: 

Баш. б. бармагъанла-келмегенле 
Иел. б. бармагъанланы-келмегенлени 
Бер. б. бармагъанлагъа-келмегенлеге 
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Там. б. бармагъанланы-келмегенлени 
Орун. б. бармагъанлада-келмегенледе 
Башл. б. бармагъанладан-келмегенледен. 

 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
причастных конструкций на -гъан/-ген с отрицательной частицей  
-ма/-ме относится то, что редуплицирующий и редуплицируемый 
компоненты спрягаются по образцу глаголов: 

Мен бармагъанма-келмегенме. 
Сен бармагъанса-келмегенсе. 
Ол бармагъанды-келмегенди. 
Биз бармагъанбыз-келмегенбиз. 
Сиз бармагъансыз-келмегенсиз. 
Ала бармагъандыла-келмегендиле 

 

Редуплицированными следует считать причастные конструк-
ции, образованные именно от тех же глагольных основ, что и дее-
причастия, с помощью аффикса прошедшего времени -ып/-ип: ба-
рып-келип `идущий-приходящий`, берип-алып `дающий-берущий`, 
келип-кетип `приходящий-уходящий`. Универсальной лексико-
грамматической особенностью отмеченных основ является то, что 
они могут употребляться, меняя свои позиции, например, основы, 
находящиеся в препозиции, могут быть в постпозиции, а основы, 
находящиеся в постпозиции - в препозиции: келип-барып `приходя- 
уходя`; алып-берип `беря-давая`; кетип-келип `уходя-приходя`. 
Другой особенностью перечисленных основ является то, что их 
компоненты в отрыве друг от друга также могут создавать редупли-
цированные конструкции типа: келип-келип `приходя`, келип-келип 
турдула `приходили много раз`; барып-барып ` уходя - уходя `; 
алып-алып `беря-беря`; кетип-кетип, `уходя-уходя`.  

Редуплицированными следует квалифицировать и глагольные 
основы формы взаимно-совместного залога, образованные именно 
от тех же глагольных основ, что деепричастия и причастия, с помо-
щью аффикса взаимно-совместного залога -ыш/-иш: барыш-келиш 
`уходить-приходить`, бериш-алыш `давать-брать`, келиш-кетиш 
`приходить-уходить`, алыш-бериш `брать-давать`. Эти основы 
также могут употребляться меняя свои позиции. От перемены мест 
слагаемых общее значение многократности не меняется. 
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Универсальной лексико-семантической особенностью редуп-
лицированных форм взаимно-совместного залога является то, что 
они подвергаются лексикализации: барыш-келиш `ходьба-
хождение`, келиш-кетиш `ходьба-хождение`, алыш-бериш `ка-
лым`. Глагольные формы, лексикализуясь, переходят в имена суще-
ствительные. 

Редупликация – обычный и в то же время необычный прием в 
образовании новых значений среди всех частей речи. Повторение 
редуплицирующего компонента вносит новые, ранее неизвестные 
семантические оттенки в структуру опорного слова. Редупликация 
как способ словообразования встречается и в именах действия. Ре-
дуплицированными следует считать имена действия, образованные 
именно от тех же глагольных производящих основ, что причастия и 
деепричастия, формы взаимно-совместного залога, с помощью аф-
фикса имени действия -ыу/-иу, например, барыу-келиу `ходьба-
хождение`; барыу-келиу тохтады `хождение прекратилось`; бе-
риу-алыу `взаимообмен, взаимовыручка`; келиу-кетиу `приход-
уход`.  

Редуплицированным конструкциям имени действия также 
свойственны, как и причастным сочетаниям на -гъан/-ген, грамма-
тические признаки имени существительного, т.е. они склоняются по 
падежам по их образцу:  

 

Баш. б. барыу-келиу 
Иел. б. барыуну-келиуню 
Бер. б. барыугъа-келиуге 
Там. б. барыуну-келиуню 
Орун. б. барыуда-келиуде 
Башл. б. барыудан-келиуден. 
 

Баш. б. келиу-кетиу 
Иел. б. келиуню-кетиуню 
Бер. б. келиуге-кетиуге 
Там. б. келиуню-кетиуню 
Орун. б. келиуде-кетиуде 
Башл. б. келиуден-кетиуден. 
 

Баш. б. бериу-алыу 
Иел. б. бериуню-алыуну 
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Бер. б. бериуге-алыугъа 
Там. б. бериуню-алыуну 
Орун. б. бериуде-алыуда 
Башл. б. бериуден-алыудан. 

 

Данные конструкции следует рассматривать как форму полной 
редупликации, когда друг к другу присоединяются две разные по 
значению основы одной части речи. Универсальной лексико-
грамматической особенностью отмеченных основ является то, что 
они могут употребляться меняя свои позиции, например, основы, 
находящиеся в препозиции, могут быть в постпозиции, а основы, 
находящиеся в постпозиции - в препозиции: келиу-барыу `ходьба-
хождение`; алыу-бериу `взаимообмен, взаимовыручка`; кетиу-
келиу `уход-приход`. 

Образование редуплицированных форм с участием отмеченных 
выше опорных глаголов и отрицательной частицы - ма/-ме, распо-
лагающейся после корня и перед аффиксом имени действия -ыу/-иу, 
можно также отметить в карачаево-балкарском языке: бармау-
келмеу `не ходьба-не хождение, прекращение движения`; келмеу-
кетмеу `неприход-неуход`. Особенностью данных конструкции яв-
ляется то, что их компоненты могут употребляться меняя свои по-
зиции, например, основы, находящиеся в препозиции, могут быть в 
постпозиции, а основы, находящиеся в постпозиции – в препози-
ции: келмеу-бармау `не ходьба-не хождение`; бермеу-алмау `не 
взаимообмен, не взаимовыручка`; келмеу-кетмеу `неприход-неуход`. 
Несмотря на перестановку компонентов, общее значение много-
кратности действия сохраняется. 

К числу редуплицированных основ следует отнести и конст-
рукции, образованные от имени действия с добавлением аффикса 
возможности, расположенного после односложного корня и перед 
аффиксом имени действия -ыу/-иу: баралыу-келалыу `возможность 
идти, придти`; бералыу-алалыу `возможность давать и брать`; 
келалыу-кеталыу `возможность приходить и уходить`. Данные 
конструкции, также как и другие, следует рассматривать как разно-
видность полной редупликации, когда друг к другу присоединяются 
две разные по значению основы одной части речи и выражают об-
щее значение собирательной многократности. Универсальной лек-
сико-грамматической особенностью этих сочетаний является то, что 
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они могут употребляться меняя свои позиции, например, основы, 
находящиеся в препозиции, могут быть в постпозиции, а основы, 
находящиеся в постпозиции – в препозиции: келалыу-баралыу `воз-
можность придти, идти`; алалыу-бералыу `возможность брать и 
давать`; кеталыу-келалыу `возможность уходить и приходить`. 
Общее значение редупликации – выражение значения собиратель-
ности: в первом и втором случаях оно выражается с позиций асси-
метрического дуализма, т.е. в первых примерах, когда условно 
опорное слово стоит в препозиции, значение редупликации прояв-
ляется больше, а во втором случае, когда функции условно опорного 
слова выполняет слово, стоявшее до этого в постпозиции, это зна-
чение проявляется меньше. 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций, образованных от имени действия, является то, что они 
могут употребляться в аспекте невозможности, т.е. к отрицательным 
формам типа бармау-келмеу между корнем и отрицательной части-
цей -ма/-ме присоединяется аффикс возможности -ал: баралмау-
келалмау, келалмау-кеталмау, бералмау-алалмау.  

В карачаево-балкарском языке в редуплицированных конструк-
циях глагольного типа, как и в других тюркских языках, выражается 
категория времени, являющаяся наиболее существенным признаком 
глагола, которая вместе с категориями наклонения и лица характе-
ризует его как самостоятельную часть речи. Грамматическая катего-
рия времени – это система противопоставленных друг другу рядов 
форм, обозначающих отношение действия ко времени его осущест-
вления[117, с. 626].  

Морфологическая категория времени свойственна изъявитель-
ному наклонению, остальные наклонения в отношении времени 
нейтральны и не выражают временных значений. В карачаево-
балкарском языке, как и в других тюркских языках, значение вида и 
времени тесно связаны. Во многих случаях временные значения 
принимают добавочные видовые оттенки. В отличие от русского 
языка, в котором в системе глагола понятия вида и времени отгра-
ничиваются друг от друга, в карачаево-балкарском языке чисто се-
мантически в отдельных случаях граница времени и вида колеблет-
ся, несмотря на то, что грамматически (по форме и основным зна-
чениям) обе категории полностью разграничены. 
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В различных временах изъявительного наклонения можно се-
мантически отметить разнообразные видовые оттенки. Видовые 
оттенки выступают в тех случаях, когда показывают обычное дейст-
вие или состояние безотносительно к определенному моменту вре-
мени. В неопределенно-прошедшем, прошедшем длительном и на-
стоящем длительном оттенки многократности или длительности 
присутствуют всегда. 

Временные формы карачаево-балкарского языка, связанные с 
редуплицированными конструкциями, характеризуются  отношени-
ем действия к моменту речи. В карачаево-балкарском языке редуп-
лицированные конструкции встречаются среди глаголов давнопро-
шедшего времени на -гъан/-ген. Действие глагола в прошедшем и 
давнопрошедшем временах предшествует моменту речи. Форма 
давнопрошедшего времени характеризуется не только свойственной 
ей категориальным грамматическим значением, но и особым сред-
ством выражения: аффиксом -гъан. 

В данном случае система форм прошедшего времени редупли-
цированных глаголов карачаево-балкарского языка представлена 
сложными, повторяющимися, дополняющими друг друга аналити-
ческими формами. Все эти временные формы, как и простые (син-
тетические) формы прошедшего времени, следует рассматривать с 
точки зрения парадигматики, т. е. с точки зрения выражения основ-
ного категориального значения формы, и с точки зрения синтагма-
тики, т. е. с точки зрения выражения контекстуального значения. В 
этих формах, в свою очередь, выделяются два вида значения: 1) зна-
чение, не изменяющее общей временной характеристики; 2) значе-
ние переносное, связанное со значением других временных форм и 
наклонений. 

В редуплицированных конструкциях карачаево-балкарского 
языка прошедшего неопределенного времени на -гъан каждый ре-
дуплицирующий глагол, присоединяемый к основному и семанти-
чески его дополняющий, является «семантическим конкретизато-
ром» предшествующих элементов в отношении времени и способов 
действия. Конкретизатор является зависимым компонентом семан-
тической структуры редуплицированных конструкций и обозначает 
различные сопутствующие опорному слову предикативные или дру-
гие признаки. 
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Редуплицирующий компонент, как элемент семантической 
структуры редуплицированных конструкций, возникает в результате 
взаимодействия лексической и синтаксической семантики. Семан-
тический компонент выражает значение какого-нибудь действия или 
качества, предоставленное как обобщенный тип множества анало-
гичных единичных явлений. 

В результате сложного взаимодействия семантических компо-
нентов формируется семантическая структура редуплицированных 
конструкций. В семантической структуре оба компонента, один из 
которых является формально доминантным, т. к. употребляется в 
препозиции, находясь в оппозиции, вовлекаются в трансформаци-
онные преобразования. Доминантность первого и второго компо-
нентов в иерархической структуре редуплицированных конструкций 
типа баргъан-келген условна и не доказуема, так как эти компонен-
ты могут употребляться и в другом виде. Они меняют свои позиции, 
отчего в их семантическом единстве нет никаких изменений. 

В предикативной синтагме предикативный компонент выпол-
няет ту же функцию, какую в атрибутивной синтагме выполняет 
определяемое, т.е. предикат является «хозяином». Репрезентантом 
любой синтагмы (или словосочетания) является определяемый или 
управляющий член. 

Характерной особенностью редуплицированных конструкций 
глагольного типа является то, что они без редуплицирующего ком-
понента не обладают информативной достаточностью. С точки зре-
ния парадигмы спряжения глагола редуплицированные конструкции 
типа баргъан-келген, баралгъан-келалгъан, бармагъан-келмеген, 
баралмагъан-келалмагъан – это подбор небольших предложений, в 
которых подлежащее выступает в виде личного местоимения, ска-
зуемое – в виде соответствующей личной спрягаемой формы глаго-
ла. Действительно универсальной синтаксической особенностью 
этих конструкций являются то, что парные предикатные лексемы, 
снабженные лично-предикативным аффиксом 3 л. ед. ч. всегда явля-
ется предложениями в миниатюре, синтаксически состоящими из 
одного сказуемого, выражающего своей структурой субъект (но не 
подлежащее) и предикат. Такие лексемы, выраженные определен-
ным аффиксом лица, отдельно взятые в карачаево-балкарском языке 
осмысливаются как неполное предложение с опущенным субъек-



 117

том. Другие «места» такого предложения могут быть заполнены в 
соответствии и с учетом способности глагольного слова вступать в 
словосочетания с другими словами. В зависимости от семантиче-
ской структуры предиката, выраженного рассматриваемой парной 
лексемой, эти предложения могут быть различными. Редуплициро-
ванные конструкции типа баргъан-келген, баралгъан-келалгъан, 
бармагъан-келмеген, баралмагъан-келалмагъан в спрягаемых 
формах выступают как односоставные простые предложения в ми-
ниатюре, выявляя такие признаки как предикативность, модаль-
ность и интонационное оформление. Эти же самые конструкции в 
склоняемых формах перестают быть простыми предложениями и 
выполняют в косвенных падежах функцию второстепенного члена 
предложения – дополнения и сочетаются с предикатом, выявляя тип 
синтаксической связи управление: баргъанны-келгенни кёрдюм. 

Данные редуплицированные конструкции, снабженные аффик-
сами изафетной формы, также перестают быть предложениями и 
переходят в разряд изафетных словосочетаний. Редуплицирующий 
предикатный компонент, усиливающий значение собирательной 
многократности, так же как редуплицируемый предикатный компо-
нент, выступает в качестве элемента смысловой структуры словосо-
четания, который нельзя опустить. Опущение лексического средства 
для выражения редуплицированной конструкции приводит к изме-
нению не только ее синтаксической структуры, но и семантической 
структуры, т.е. теряется значение многократности. Опущение мор-
фологического средства выражения предиката невозможно, поэтому 
конструкции баргъанма-келгенме, баралгъанма-келалгъанма,  
бармагъанма-келмегенме, баралмагъанма-келалмагъанма могут 
рассматриваться как самостоятельный тип предложения, в составе 
которого имеются личные местоимения. 

Модель глагол + -гъан/-ген выражает значения: 
1) многократно совершать то действие, которое обозначено 

производящей основой; 
2) совершать в ограниченной степени действие, обозначенное 

производящей основой. 
Между семантическими компонентами редуплицированных 

конструкций устанавливаются такие основные виды семантических 
отношений предикации, как дополнительность, конкретизация. Со-
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держательная сущность редуплицированных конструкций проявля-
ется в этих отношениях. 

Семантическую структуру редуплицированных конструкций, 
образованных по модели полной редупликации, можно квалифици-
ровать как набор семантических компонентов или как совокупность 
элементарных смыслов. Однако смысловая структура редуплициро-
ванной конструкции определяется не только набором компонентных 
значений, но и их отношением, взаимосвязью. Наличие связей меж-
ду семантическими элементами устанавливается на основе синтак-
сической и смысловой связи. Если смысл редуплицированной кон-
струкции в ее семантической структуре представляется в расчле-
ненном виде, то в общей ее семантике он передается целостно. Об-
щая семантика редуплицированной конструкции, в образовании ко-
торой важное значение имеет направленность и характер отноше-
ний между компонентами, подчеркивает обобщенную структуру 
редуплицированной конструкции. Лексико-семантической, морфо-
логической особенностью редуплицированных конструкций на  
-гъан /-ген является то, что они имеют компонентное значение, ино-
гда при склоняемых и спрягаемых формах значение одной части 
речи теряется и появляется значение другой части речи и меняются 
синтаксические позиции. 

В качестве второстепенных членов предложения в одних паде-
жах они выполняют функции дополнения, в других, пространствен-
ных падежах – функции обстоятельства места. Склоняемые формы 
в пространственных падежах следует рассматривать как лексиколи-
зованные формы первоначальных основ. Лексико-семантические 
трансформации возможны при наличии грамматических трансфор-
маций, вызывающих и синтаксические изменения.  

Общая семантика редуплицированных конструкций представ-
ляет собой не только сумму смыслов компонентов, но и качественно 
новый смысл, появляющийся в результате взаимодействия этих 
компонентов. Следует отметить, что такие понятия, как «семантиче-
ская структура редуплицированной конструкции» и «общая семан-
тика редуплицированного словосочетания» в сущности одно и то же. 

Общая семантика конструкции выражается в семантической 
структуре расчленено, поэлементно. Общая семантика является об-
щим показателем семантической структуры конструкции. Особен-
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ность семантической структуры представляется в специфике семан-
тических компонентов и отношениях между ними.  

Компоненты редуплицированных конструкций находятся в от-
носительно постоянных (но не стабильных) структурных и смысло-
вых связях, выявляют лексические ограничения, как один из струк-
турных факторов, как своеобразный формопоказатель модели. Лек-
сические ограничения заключаются в том, что вся категория слов, 
способных участвовать в образовании моделей полной редуплика-
ции, может быть ограничена, т. е. включает в себя определенный 
род лексем. Другими словами, не от всех глагольных основ на  
-гъан/-ген возможно образование редуплицированных словосочета-
ний со значением собирательной многократности. Характером лек-
сической ограниченности моделей  конструкций, являющихся одно-
временно и односоставными предложениями, является отсутствие в 
употреблении личных форм местоимений. 

В лексико-семантических ограничениях, функционирующих 
при построении разных синтаксических моделей, в различных из-
менениях в соотношениях проявляются внутренние связи конструк-
ций. Следует отметить, что употребительность модели не зависит от 
ограничений и возможностей ее словесного наполнения. Не все 
слова из разряда глаголов на -гъан/-ген могут быть использованы 
при формировании редуплицированной конструкций, т.к. такое со-
четание не всегда сопровождается выявлением частных дифферен-
цированных значений. 

Форма усиления качества в карачаево-балкарском языке выра-
жается не только в прилагательных, но и наречиях. В карачаево-
балкарском языке отмечается немало редуплицированных сочета-
ний, образованных повторением одной и той же основы, например: 
акъыллыдан-акъыллы `все умнее и умнее`; бийикден-бийик `все 
выше и выше`; узакъдан-узакъ `все дальше и дальше; все дольше и 
дольше`; аламатдан-аламат `все красивее и красивей`; омакъдан-
омакъ `все наряднее и нарядней`; эслиден-эсли `все взрослее и 
взрослей`; кючлюден-кючлю `все сильнее и сильней`; къарыулудан-
къарыулу `все мощнее и мощней`; татлыдан-татлы `все слаще и 
слаще`; бёкемден-бёкем `все сильнее и сильней`; элпекден-элпек 
`все щедрее и щедрее`; мудахдан-мудах `все грустнее и грустней`; 
телиден-тели `все дурнее и дурней`; гитчеден-гитче `все мельче и 
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мельче`; тюрлюден-тюрлю `все интереснее и интересней`; жен-
гилден-женгил `все легче и легче`; ауурдан-ауур `все тяжелее и 
тяжелей`; эсирикден-эсирик `все высокомернее и высокомерней` и 
др. По этой словообразовательной модели редуплицированные со-
четания могут образоваться от любого прилагательного, за исклю-
чением тех, которые одновременно выступают в значении сущест-
вительного и прилагательного. 

Редуплицированные прилагательные склоняются по модели 
имен существительных и стоят в форме исходного падежа. Редуп-
лицирующее прилагательное стоит в форме именительного падежа. 
В результате соединения редуплицированного компонента с редуп-
лицирующим, образуются конструкции со значением наречия. Фор-
ма усиления качества в этих сочетаниях выражается и с помощью 
присоединения к прилагательным аффикса усиления и ослабления 
качества -ракъ/-рек. Он присоединяются ко всем отмеченным и дру-
гим прилагательным, за исключением тех, которые выступают в 
значении существительного и прилагательного, например, можно 
повторить те же самые конструкции, в которых -ракъ/-рек присое-
диняется к редуплицированному и редуплицирующему компонен-
там одновременно: акъыллыракъдан-акъыллыракъ `все умнее и 
умнее`; бийигирекден-бийигирек `все выше и выше`; узагъыракъ-
дан-узагъыракъ `все дальше и дальше; т. е. дальше того, что было; 
все дольше и дольше т. е. дольше того, что было`; аламатыракъ-
дан-аламатыракъ `все красивее и красивей; т. е. красивее того, 
что было`; омагъыракъдан-омагъыракъ `все наряднее и нарядней; 
т. е. наряднее того, что было`; эслирекден-эслирек `все взрослее и 
взрослей; т. е. взрослее того, что было`; кючлюрекден-кючлюрек 
`все сильнее и сильней; т. е. сильнее того, что было`; къарыулу-
ракъдан-къарыулуракъ  `все мощнее и мощней; т. е. мощнее того, 
что было`; татлыракъдан-татлыракъ `все слаще и слаще; т. е. 
слаще того, что было`; бёкемирекден-бёкемирек `все сильнее и 
сильней; т. е. сильнее того, что было`; элпегирекден-элпегирек `все 
щедрее и щедрей; т. е. щедрее того, что было`; мудахыракъдан-
мудахыракъ `все грустнее и грустней; т. е. грустнее того, что 
есть`; телирекден-телирек `все дурнее и дурней; т. е. дурнее того, 
что есть`; гитчерекден-гитчерек `все меньше и меньше; т. е. 
меньше того, что есть`; тюрлюрекден-тюрлюрек `все интереснее 
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и интересней; т. е. интереснее того, что есть`; женгилирекден-
женгилирек `все легче и легче; т. е. легче того, что есть`; аууру-
ракъдан-аууруракъ `все тяжелее и тяжелей; т. е. тяжелее того, 
что есть`; эсиригирекден-эсиригирек `все высокомернее и высоко-
мерней; т. е. высокомернее того, что есть`.  

Употребление -ракъ или -рек зависит от закона сингармонизма: 
если основа состоит из заднеязычных гласных, то к ней присоеди-
няется аффикс -ракъ, если в основу входят переднеязычные глас-
ные, то к ней присоединяется аффикс -рек. В отдельных словосоче-
таниях среди согласных наблюдаются фонетические трансформа-
ции, например: узагъыракъдан-узагъыракъ, элпегирекден-
элпегирек, омагъыракъдан-омагъыракъ, кёбюрекден-кёбюрек,  
эсиригирекден-эсиригирек. 

В редуплицированной и редуплицирующей основах в интерво-
кальной позиции глухие согласные фонемы становятся звонками: къ 
> гъ п > б. Если основа, к которой присоединяется формальный 
элемент, заканчивается на гласный, то к ней присоединяется аффикс 
-ракъ/-рек, например: уллуракъдан-уллуракъ, телирекден-телирек. 
Если основа, к которой присоединяется формальный элемент, за-
канчивается на согласный, то к ней присоединяется аффикс –ыракъ/ 
-ирек, например: эсиригирекден-эсиригирек, омагъыракъдан-
омагъыракъ. Присоединение аффикса -ракъ/-рек к редуплициро-
ванным конструкциям усиливает степень правления качества или 
выражение значения многократности. В усилительных конструкци-
ях, образованных по первому типу, к редуплицирующему компонен-
ту присоединяется аффикс принадлежности -сы/-си, -су/-сю, напри-
мер: акъыллыдан-акъыллысы `умнее умного`; эслиден-эслиси `ра-
зумнее разумного`; кючлюден-кючлюсю `сильнее сильного`; къа-
рыулудан-къарыулусу `мощнее мощного`; татлыдан-татлысы 
`слаще сладкого`; телиден-телиси `дурнее дурного`; гитчеден-
гитчеси `меньше меньшего`; тюрлюден-тюрлюсю `интереснее 
интересного`. 

Формы усиления качества и выражение значения многократно-
сти в тюркских языках проявляются в редуплицированных конст-
рукциях, в которых первый компонент стоит в препозиции, а редуп-
лицирующий компонент – в постпозиции. Помимо лексических 
особенностей, заключающихся в выражении значения усиления ка-
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чества и значения многократности, редуплицированные конструк-
ции наделены грамматическими признаками, к числу которых отно-
сится значение принадлежности. 

В усилительных конструкциях, образованных по первому типу, 
к редуплицирующему компоненту присоединяется аффикс принад-
лежности -ы/-и, -у/-ю, например: бийикден-бийиги `выше высоко-
го`; узакъдан-узагъы `дальше дальнего; дольше длинного`; омакъ-
дан-омагъы `наряднее нарядного`; элпекден-элпеги `щедрее щедро-
го`; эсирикден-эсириги `высокомернее высокомерного`; аламатдан-
аламаты `красивее красивого`; бёкемден-бёкеми `сильнее сильно-
го`; мудахдан-мудахы `грустнее грустного`; женгилден-женгили 
`легче легкого`; ауурдан-аууру `тяжелее тяжелого`. Они, то есть 
попарно соединенные компоненты, обозначают односложное поня-
тие или собирательный смысл. Создание таких сложных лексиче-
ских единиц связано с модификацией значения основного компо-
нента. Они выражают разнообразие и множество. Здесь применяет-
ся синтаксическое явление в чисто морфологических целях. 

Присоединение аффикса -ы/-и на стыке корня и аффикса вызы-
вает фонетические трансформации, то есть глухие согласные, стоя-
щие в интервокальной позиции, становятся звонкими: къ > гъ. А в 
некоторых других конструкциях присоединение аффикса -ы/-и к 
корню не вызывает фонетических изменений. 

К числу лексических особенностей качественных прилагатель-
ных, входящих в состав редуплицированных конструкций, является 
то, что в одном случае они являются непроизводными и обозначают 
признаки изначально заложенный в предмете: бийик `высокий`; 
аламат `превосходный`; омакъ `нарядный`; бёкем `сильный`; элпек 
`щедрый`; ауур `тяжелый`; эсирик `высокомерный` и т.д. В другом 
случае они являются производными от имен существительных с 
помощью аффикса -лы/-ли и обозначают признак приобретенный: 
татыу `вкус + лу вкусный`; акъыл `ум + лы умный`; эс `разум + ли 
разумный`; къарыу `сила + лу сильный` и т. д. В редуплицированных 
конструкциях изафетного типа к редуплицируемому компоненту на 
стыке производной основы и аффикса исходного падежа -дан при-
соединяется аффикс множественного числа -ла, например: акъыл-
лыладан-акъыллысы `умный из умных`; эслиледен-эслиси `разум-
ный их разумных`; къарыулуладан-къарыулусу `сильный из силь-
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ных`; татлыладан-татлысы `сладкий из сладких`; телиледен-
телиси `дурной из дурных`; гитчеледен-гитчеси `меньший из 
меньших`; тюрлюледен-тюрлюсю `интересный из интересных`; 
бийикледен-бийиги  `высокий из высоких`; узакъладан-узагъы 
`дальний из дальних; дольше длинного`; омакъладан-омагъы `на-
рядный из нарядных`; элпекледен-элпеги `щедрый из щедрых`; эси-
рикледен-эсириги `высокомерный из высокомерных`; аламатладан-
аламаты `красивый из красивых`; бёкемледен-бёкеми `сильный из 
сильных`; мудахладан-мудахы `грустный из грустны`х; женгилле-
ден-женгили `легкий из легких`. 

К числу лексических особенностей редуплицированных конст-
рукций типа акъыллыдан-акъыллы относится то, что прибавление 
аффиксальных элементов, как словообразовательных, так и слово-
изменительных, приводит к расширению объема их лексико-
семантической структуры, появлению семантических оттенков, ра-
нее неизвестных. К числу грамматических особенностей редупли-
цированных конструкций типа акъыллыдан-акъыллы относится то, 
что редуплицирующий компонент склоняется по падежам по типу 
имен существительных:  

Баш. б. акъыллыдан-акъыллы 
Иел. б. акъыллыдан-акъыллыны 
Бер. б. акъыллыдан-акъыллыгъа 
Там. б. акъыллыдан-акъыллыны 
Орун. б. акъыллыдан-акъыллыда 
Башл. б. акъыллыдан-акъыллыдан 
 

Баш б. бийикден-бийик 
Иел. б. бийикден-бийикни 
Бер. б. бийикден-бийикге 
Там. б. бийикден-бийикни 
Орун. б. бийикден-бийикде 
Башл. б. бийикден-бийикден 
 

Баш. б. аламатдан-аламат 
Иел. б. аламатдан-аламатны 
Бер. б. аламатдан-аламатха 
Там. б. аламатдан-аламатны 
Орун. б. аламатдан-аламатда 
Башл. б. аламатдан-аламатдан 
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В редуплицированных конструкциях данного типа к редупли-
цирующему компоненту на стыке производной основы и аффикса 
исходного падежа -дан присоединяется аффикс множественного 
числа -ла/-ле. В этих конструкциях склоняется по типу имен суще-
ствительных редуплицирующий компонент, так же как и в конст-
рукциях, в которых редуплицируемый компонент стоит в единст-
венном числе:  

Баш. б. акъыллыладан-акъыллы 
Иел. б. акъыллыладан-акъыллыны 
Бер. б. акъыллыладан-акъыллыгъа 
Там. б. акъыллыладан-акъыллыны 
Орун. б. акъыллыладан-акъыллыда 
Башл. б. акъыллыладан-акъыллыдан 
 

Баш. б. бийикледен-бийик 
Иел. б. бийикледен-бийикни 
Бер. б. бийикледен-бийикге 
Там. б. бийикледен-бийикни 
Орун. б. бийикледен-бийикде 
Башл. б. бийикледен-бийикден 
 

Баш. б. аламатладан-аламат 
Иел. б. аламатладан-аламатны 
Бер. б. аламатладан-аламатха 
Там. б. аламатладан-аламатны 
Орун. б. аламатладан-аламатда 
Башл. б. аламатладан-аламатдан 

 

В зависимости от наличия или отсутствия у компонентов само-
стоятельных лексических значений редуплицированные конструк-
ции подразделяются на несколько типов. Исследуемые редуплици-
рованные сочетания относятся к разряду парных слов, оба компо-
нента которых имеют лексическое значение. Как показывают мате-
риалы, это наиболее распространенный тип, охватывающий около 
трех четвертей всех парных слов карачаево-балкарского языка. В 
качестве компонентов выступают имена существительные, имена 
прилагательные, имена числительные, местоимения, причастия и 
деепричастия. 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций типа акъыллыдан-акъыллы относится то, что редуп-
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лицирующий компонент в постпозиции принимает аффикс множе-
ственного числа и склоняется по модели имен существительных так 
же, как редуплицирующий компонент единственного числа:  

Баш. б. акъыллыладан-акъыллыла 
Иел. б. акъыллыладан-акъыллыланы 
Бер. б. акъыллыладан-акъыллылагъа 
Там. б. акъыллыладан-акъыллыланы 
Орун. б. акъыллыладан-акъыллылада 
Башл. б. акъыллыладан-акъыллыладан 
 

Баш. б. бийикледен-бийикле 
Иел. б. бийикледен-бийиклени 
Бер. б. бийикледен-бийиклеге 
Там. б. бийикледен-бийиклени 
Орун. б. бийикледен-бийикледе 
Башл. б. бийикледен-бийикледен 
 

Баш. б. аламатладан-аламатла 
Иел. б. аламатладан-аламатланы 
Бер. б. аламатладан-аламатлагъа 
Там. б. аламатладан-аламатланы 
Орун. б. аламатладан-аламатлада 
Башл. б. аламатладан-аламатладан. 

 

В карачаево-балкарском языке встречаются редуплицирован-
ные конструкции, в которых редуплицируемый компонент стоит в 
единственном числе, а редуплицирующий - во множественном: 

Баш. б. акъыллыдан-акъыллыла 
Иел. б. акъыллыдан-акъыллыланы 
Бер. б. акъыллыдан-акъыллылагъа 
Там. б. акъыллыдан-акъыллыланы 
Орун. б. акъыллыдан-акъыллылада 
Башл. б. акъыллыдан-акъыллыладан 
 

Баш. б. бийикден-бийикле 
Иел. б. бийикден-бийиклени 
Бер. б. бийикден-бийиклеге 
Там. б. бийикден-бийиклени 
Орун. б. бийикден-бийикледе 
Башл. б. бийикден-бийикледен 
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Баш. б. аламатдан-аламатла 
Иел. б. аламатдан-аламатланы 
Бер. б. аламатдан-аламатлагъа 
Там. б. аламатдан-аламатланы 
Орун. б. аламатдан-аламатлада 
Башл. б. аламатдан-аламатладан 

 

Если такие конструкции, как акъыллыдан-акъыллы употреб-
ляются в значении наречия, то с приобретением грамматических 
особенностей теряется единство компонентного лексического зна-
чения. 

Лексико-семантической, словобразовательной особенностью 
отдельных прилагательных карачаево-балкарского языка, участ-
вующих в образовании редуплицированных конструкций, является 
то, что они допускают сочетания с аффиксом принадлежности -лы/ 
-ли, -лу/ -лю; акъыл `ум + лы разумный`; билим `знание + ли обра-
зованный`; тизгин `порядок, строй + ли порядочный`; битим 
`растительность + ли растительный`;  жетишим `успех, дости-
жение + ли успешный`; татыу `вкус + лу вкусный` и т. д. Все при-
лагательные из этого ряда, допускающие сочетания с аффиксом -
лы/-ли, с другой стороны допускают сочетание и с аффиксом отри-
цания, отсутствия: -сыз/-сиз, -суз/-сюз: акъыл `ум + сыз неумный`; 
билим `знание + сиз необразованный`; тизгин `порядок, строй + 
сиз беспорядочный`; битим `растительность + сиз безраститель-
ный`; жетишим `успех, достижение + сиз недостаточный`. От 
этих прилагательных возможно образование  редуплицированных  
сочетаний с употреблением аффикса -сыз, когда помимо редупли-
цируемого компонента он присоединяется и к редуплицирующему: 
акъылсыздан-акъылсыз `все глупее и глупее`; билимсизден-
билимсиз `все невежественнее и невежественнее`; тизгинсизден-
тизгинсиз `все безпорядочнее и беспорядочнее`; битимсизден-
битимсиз `все неурожайнее и неурожайнее`; жетишимсизден-
жетишимсиз `всенедостаточнее и всенедостаточнее`. В редуп-
лицирующем компоненте аффикс -сыз/-сиз употребляется в пози-
ции перед аффиксом -ден и после производной основы, а в редуп-
лицирующем - в постпозиции. 

К числу лексических особенностей редуплицированных конст-
рукций типа акъылсыздан-акъылсыз относится то, что прибавление 
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аффиксальных элементов, как словообразовательных, так и слово-
изменительных, приводит к расширению объема их лексико-
семантической структуры, появлению семантических оттенков. В 
редуплицированных сочетаниях типа акъыллыдан-акъыллы, 
акъылсыздан-акъылсыз помимо лексической антонимии, отмечает-
ся и аффиксальная антонимия: -лы/-сыз. Лексическая антонимия 
проявляется в основах именно по наличию в них аффиксальных 
элементов с противоположным значением. К числу грамматических 
особенностей редуплицированных конструкций типа акъылсыздан-
акъылсыз относится то, что редуплицирующий компонент склоня-
ется по падежам по типу имен существительных, а редуплицируе-
мый элемент как всегда не принимает падежных окончаний:  

Баш. б. акъылсыздан-акъылсыз 
Иел. б. акъылсыздан-акъылсызны 
Бер. б. акъылсыздан-акъылсызгъа 
Там б. акъылсыздан-акъылсызны 
Орун. б. акъылсыздан-акъылсызда 
Башл. б. акъылсыздан-акъылсыздан 
 

Баш б. билимсизден-билимсиз 
Иел. б. билимсизден-билимсизни 
Бер. б. билимсизден-билимсизге 
Там. б. билимсизден-билимсизни 
Орун. б. билимсизден-билимсизде 
Башл. б. билимсизден-билимсизден 
 

Баш. б. татыусуздан-татыусуз 
Иел. б. татыусуздан-татыусузну 
Бер. б. татыусуздан-татыусузгъа 
Там. б. татыусуздан-татыусузну 
Орун. б. татыусуздан-татыусузда 
Башл. б. татыусуздан-татыусуздан 
 

Баш. б. ёсюмсюзден-ёсюмсюз 
Иел. б. ёсюмсюзден-ёсюмсюзню 
Бер. б. ёсюмсюзден-ёсюмсюзге 
Там. б. ёсюмсюзден-ёсюмсюзню 
Орун. б. ёсюмсюзден-ёсюмсюзде 
Башл. б. ёсюмсюзден-ёсюмсюзден 
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В редуплицированных конструкциях данного типа к редупли-
цирующему компоненту на стыке производной основы и аффикса 
исходного падежа -дан присоединяется аффикс множественного 
числа -ла/-ле. В этих конструкциях склоняется по типу имен суще-
ствительных редуплицирующий компонент, так же как и в конст-
рукциях, в которых редуплицируемый компонент стоит в единст-
венном числе:  

Баш. б. битимсизледен-битимсиз 
Иел. б. битимсизледен-битимсизни 
Бер. б. битимсизледен-битимсизге 
Там. б. битимсизледен-битимсизни 
Орун. б. битимсизледен-битимсизде 
Башл. б. битимсизледен-битимсизден 

 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций типа битимсизден-битимсиз относится то, что реду-
плицирующий компонент принимает аффикс множественного числа 
и склоняется по падежам по моделям имен существительных так 
же, как и редуплицирующий компонент единственного числа: 

 

Баш. б. битимсизледен-битимсизле 
Иел. б. битимсизледен-битимсизлени 
Бер. б. битимсизледен-битимсизлеге 
Там. б. битимсизледен-битимсизлени 
Орун. б. битимсизледен-битимсизледе 
Башл. б. битимсизледен-битимсизледен 

 

К числу грамматических особенностей редуплицированных конструк-
ций типа битимсизден-битимсиз относится то, что редуплици-
рующий компонент в постпозиции принимает аффикс множествен-
ного числа -ла/-ле и склоняется по падежам по моделям имен суще-
ствительных так же, как и редуплицирующий компонент единст-
венного числа, а редуплицируемый компонент стоит в единствен-
ном числе: 

Баш. б. битимсизден-битимсизле 
Иел. б. битимсизден-битимсизлени 
Бер. б. битимсизден-битимсизлеге 
Там. б. битимсизден-битимсизлени 
Орун. б. битимсизден-битимсизледе 
Башл. б. битимсизден-битимсизледен 
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Если первоначальные конструкции типа битимлиден-
битимли, битимсизден-битимсиз имеют более устойчивое лекси-
ческое значение, тяготеющее к метафорическому, то с приобретени-
ем грамматических особенностей эта устойчивость, связанная един-
ством значений компонентов не сохраняется. 

Лексико-грамматической особенностью редуплицированных 
конструкций типа битимлиден-битимли, битимсизден-битимсиз 
является то, что они во всех лицах ед. и мн. числа принимают иза-
фетные окончания: 

 

Мени битимлиден-битимлим 
Сени битимлиден-битимлинг 
Аны битимлиден-битимлиси 
Бизни битимлиден-битимлибиз. 
Сизни битимлиден-битимлигиз. 
Аланы битимлиден-битимлилери. 
 

Мени битимсизден-битимсизим 
Сени битимсизден-битимсизинг 
Аны битимсизден-битимсизи 
Бизни битимсизден-битимсизибиз. 
Сизни битимсизден-битимсизигиз. 
Аланы битимсизден-битимсизлери. 

 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций данного разряда относится то, что редуплицирующие 
компоненты изафетных форм склоняются по падежам по типу имен 
существительных, а редуплицируемые компоненты при этом не 
принимают падежных окончаний: 

 

Баш. б. битимлиден-битимлим 
Иел. б. битимлиден-битимлими 
Бер. б. битимлиден-битимлиме 
Там. б. битимлиден-битимлими 
Орун. б. битимлиден-битимлимде 
Башл. б. битимлиден-битимлимден 
 

Баш. б. битимлиден-битимлинг 
Иел. б. битимлиден-битимлинги 
Бер. б. битимлиден-битимлинге 
Там. б. битимлиден-битимлинги 
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Орун. б. битимлиден-битимлингде 
Башл. б. битимлиден-битимлингден 
 

Баш. б. битимлиден-битимлиси 
Иел. б. битимлиден-битимлисини 
Бер. б. битимлиден-битимлисине 
Там. б. битимлиден-битимлимлисини 
Орун. б. битимлиден-битимлисинде 
Башл. б. битимлиден-битимлисинден 
 

Баш. б. битимлиден-битимлибиз 
Иел. б. битимлиден-битимлибизни 
Бер. б. битимлиден-битимлибизе 
Там. б. битимлиден-битимлибизни 
Орун. б. битимлиден-битимлибизде 
Башл. б. битимлиден-битимлибизден 
 

Баш. б. битимлиден-битимлигиз 
Иел. б. битимлиден-битимлигизни 
Бер. б. битимлиден-битимлигизе 
Там. б. битимлиден-битимлигизни 
Орун. б. битимлиден-битимлигизде 
Башл. б. битимлиден-битимлигизден 
 

Баш. б. битимлиден-битимлилери 
Иел. б. битимлиден-битимлилерини 
Бер. б. битимлиден-битимлилерине 
Там. б. битимлиден-битимлилерини 
Орун. б. битимлиден-битимлилеринде 
Башл. б. битимлиден-битимлилеринден 

 

В редуплицированных сочетаниях изафетного типа битимли-
леден-битимлим, битимсизледен-битимсизим к редуплицируемо-
му компоненту на на стыке производной основы и аффикса исход-
ного падежа -дан присоединяется аффикс множественного числа  
-ла/-ле. Лексико-грамматической особенностью редуплицирован-
ных конструкций типа битимлиледен-битимлим, битимсизледен-
битимсизим является то, что они во всех лицах ед. и мн. числа при-
нимают изафетные окончания: 

 

Мени битимлиледен-битимлим 
Сени битимлиледен-битимлинг 
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Аны битимлиледен-битимлиси 
Бизни битимлиледен-битимлибиз. 
Сизни битимлиледен-битимлигиз. 
Аланы битимлиледен-битимлилери. 
 

Мени битимсизледен-битимсизим 
Сени битимсизледен-битимсизинг 
Аны битимсизледен-битимсизи 
Бизни битимсизледен-битимсизибиз. 
Сизни битимсизледен-битимсизигиз. 
Аланы битимсизледен-битимсизлери. 

 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
сочетаний данного разряда относится то, что редуплицирующие 
компоненты изафетных форм склоняются по падежам по типу имен 
существительных, а редуплицируемые компоненты не принимают 
падежных окончаний: 

 

Баш. б. битимлиледен-битимлим 
Иел. б. битимлиледен-битимлими 
Бер. б. битимлиледен-битимлиме 
Там. б. битимлиледен-битимлими 
Орун. б. битимлиледен-битимлимде 
Башл. б. битимлиледен-битимлимден 
 

Баш. б. битимлиледен-битимлинг 
Иел. б.  битимлиледен-битимлинги 
Бер. б. битимлиледен-битимлинге 
Там. б. битимлиледен-битимлинги 
Орун. б. битимлиледен-битимлингде 
Башл. б. битимлиледен-битимлингден 
 

Баш. б. битимлиледен-битимлиси 
Иел. б. битимлиледен-битимлисини 
Бер. б. битимлиледен-битимлисине 
Там. б. битимлиледен-битимлимлисини 
Орун. б. битимлиледен-битимлисинде 
Башл. б. битимлиледен-битимлисинден 
 

Баш. б. битимлиледен-битимлибиз 
Иел. б. битимлиледен-битимлибизни 
Бер. б. битимлиледен-битимлибизе 
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Там. б. битимлиледен-битимлибизни 
Орун. б. битимлиледен-битимлибизде 
Башл. б. битимлиледен-битимлибизден 
 

Баш. б. битимлиледен-битимлигиз 
Иел. б. битимлиледен-битимлигизни 
Бер. б. битимлиледен-битимлигизе 
Там. б. битимлиледен-битимлигизни 
Орун. б. битимлиледен-битимлигизде 
Башл. б. битимлиледен-битимлигизден 
 

Баш. б. битимлиледен-битимлилери 
Иел. б. битимлиледен-битимлилерини 
Бер. б. битимлиледен-битимлилерине 
Там. б. битимлиледен-битимлилерини 
Орун. б. битимлиледен-битимлилеринде 
Башл. б. битимлиледен-битимлилеринден 

 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций типа акъыллыладан-акъыллым, акъылсызладан-
акъылсызым относится то, что редуплицирующий компонент в 
постпозиции принимает аффикс множественного числа и склоняет-
ся по модели имен существительных так же, как и редуплицирую-
щий компонент единственного числа: акъыллыладан-
акъыллыларым, акъылсызладан-акъылсызларым.  
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ГЛАВА 3. ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
УСИЛИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ  

ПО МОДЕЛИ ЧАСТИЧНОЙ РЕДУПЛИКАЦИИ 
 

3.1.Формально-семантическая парадигма усилительных  
конструкций, образованных с помощью частицы  

ап-/аппа-, чымм- 
 

Расширение семантического пространства цветообозначающих 
слов, участвующих в редупликации, способствуют укреплению и 
связи этих полисемантов с другими фрагментами семантических 
полей. Устанавливая исходное значение такого рода полисемантах и 
их связи с другими значениями при наличии редуплицирующих 
компонентов, можно обнаружить «спрятанные» цветовые значения. 
Семантическая структура редуплицированных конструкций опреде-
ляется наличием в них отчетливого семантического стержня и зави-
сящих от него метафорических и метонимических составляющих. 
При редупликации наблюдаются «лексико-семантические вариан-
ты» основного значения. Выражая чрезвычайно устойчивые значе-
ния, цветовые прилагательные маркируют цвет предметов и абст-
рактных понятий, активно участвуют в сегментации лингвоцветово-
го пространства. 

И. Лауде-Циртаутас в своей работе, посвященной исследова-
нию цветообозначающих прилагательных в тюркских языках, сво-
бодных и лексикализованных словосочетаний, образованных с их 
помощью, приводит редуплицированные конструкции по модели 
частичной редупликации, в которых происходит не только удвоение, 
но и усиление качества. В анатолийском диалекте турецкого языка 
имеют место конструкции: арар аq анат., ар ар аq анат., арр арр 
аq анат. со значением ‘совсем белый, чересчур белый’ ; употребле-
ние и других конструкций: аү ар аү, аү арр ах, аүар аү аẕ, рядом аq 
авв аq анат. [174, s. 40]. Универсальной синтагматической особен-
ностью усилительного компонента и цветообозначающего прилага-
тельного является то, что в одних конструкциях частица арр упот-
ребляется дважды, как бы показывая двойное усиление качества, в 
других – дважды повторяется прилагательное аq ‘белый’, употреб-
ляясь с двух сторон индивидуальной частицы. 
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В тюркских языках в процессе их исторического развития по-
являются новые слова и новые основы слов, из которых путем уже 
морфологического разложения извлекается новый (а иногда совпа-
дающий с каким-нибудь старым) корень. Морфологическое истол-
кование этих слов и словосочетаний, отличающихся по своей струк-
туре от нормы, скажем как в диалектах турецкого языка двойное 
употребление частицы арр, получили истолкование в виде ряда пра-
вил. Два редуплицированных имени прилагательных в одном и том 
же значении могут отличаться друг от друга порядком согласных 
звуков основы или редуплицирующего компонента. Формально – 
это два различных корня с различным расположением согласных 
фонем. Такое явление можно именовать транспозицией коренных 
звуков в отличие от термина метатеза, употребляемого в фонетиче-
ском смысле. В отдельных случаях два слова или сочетания с 
транспозицией выявляют  некоторые различия в значениях, не вы-
ходящие, правда, за пределы основного значения, например, ап ак 
 – ап ақ ‘белый-пребелый’, ‘совсем белый’; ‘заметно белый’. 

Термином «удвоенные» (геминированные) обозначаются реду-
плицирующие компоненты типа арр, авв, в которых второй и третий 
согласные звуки одинаковы. Этот термин скорее мог бы быть при-
менен к редуплицированным корням. В этих примерах правильнее 
было бы говорить о «корнях со срединным удвоением». Фонетиче-
ской сущностью удвоенных (геминиированных) согласных в тюрк-
ских языках является то, что каждый согласный звук состоит из 
смыкания (имплозии) и размыкания (эксплозии). В удвоенном со-
гласном слог состоит из одной лишь имплозии. Если в слове аппа-, 
состоящем из двух слогов, скажем как в карачаево-балкарском, пер-
вый слог состоит из одной лишь имплозии, то второй - из одной 
эксплозии, а между слогами происходит незначительная задержка. 
Такой звук можно было быть назвать «усиленный». Этот «усилен-
ный» согласный по существу является согласным звуком, имеющим 
две верхушки, из которых первая закрывает предшествующий слог, 
а вторая открывает следующий. Слогоразделом здесь выступает мо-
мент задержки, момент усиления». Удвоенным же звук п в слове 
аппа считается лишь с точки зрения состава корня, т.е. при сопос-
тавлении всех слов, связанных с данным корнем, многие имеют два 
одинаковых согласных звука. Удвоенным корнем или корнем со сре-
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динным удвоенным согласным называется такой корень, при кото-
ром чередуются слова с усиленным вторым коренным и слова с 
одинаковыми вторым и третьим коренными согласными (с редупли-
кацией) [34, с. 29]. Анализируя корни этого типа, следует отметить, 
что ко многим из них относятся как единицы с двумя согласными и 
одним гласным, например, опп оқ ‘белый-пребелый’ (узб.), так и 
единицы с двумя согласными и двумя гласными, например, аппа 
ақъ ‘белый-пребелый’. 

Рассматривая развитие корневого состава, следует отметить о 
том, что редупликация и геминация согласных являются одним из 
морфологических средств; редупликация, как в полном, так и час-
тичном проявлении, выступает в качестве одного из средств формо-
образования прилагательных. Редупликация и геминация, как пол-
ное, так и частичное повторение основы, как морфологическое 
средство выражают удвоение второго согласного звука. 

И. Лауде-Циртаутас отмечает, что усилительный компонент ар 
употребляется и в киргизском языке, например, насыщенность бело-
го цвета сравнивается с цветом снега: qаrdаn ар аq ‘белый как снег’, 
‘белее снега’ [174, с. 40]. 

К числу интегрирующих морфологических, лексико-
семантических, синтаксических особенностей тюркских языков от-
носится то, что прилагательные и наречия имеют формы усиления 
качества, образующиеся выборочным присоединением к ним раз-
личных усилительно-редуплицирующих индивидуальных частиц, 
повторяющих первый слог редуплицируемой основы. Форма усиле-
ния качества образуется в результате частичной редупликации неко-
торых лексических единиц. 

Препозиционные усилительные частицы ар- и –чым-, употреб-
ляющиеся в большинстве тюркских языков, являются общетюрк-
скими, так как они встречаются первоначально в памятниках древ-
нетюркской письменности, например: арl усилительная частица: 
апап baši soүuqtin ap aq turur ‘ее вершина от холода белая-
пребелая’ (ЛОК266); ар аrэү ṣűр ṣűzűk tűp tűz ‘очень чистый, очень 
прозрачный и очень ровный’ (Suv29321) [48, с. 47]; čim III препози-
тивная усилительная частица: čim jiq ęt ‘совсем сырое мясо’ 
(МК1709); čim öl ton‘совершенно мокрая одежда’ (МК 1708) [48, с.146]. 
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Индивидуальная усилительная частица прилагательных и на-
речий –ап-, как формальный элемент частичной редупликации, 
расширяющий лексико-семантическую структуру качественных ос-
нов, отмечается и в «Опыте словаря тюркских наречий» В.В. Радлова 
[110, с. 611]. В современных словарях тюркских языков все усилитель-
но-редуплицирующие частицы приводятся отдельно как формаль-
ные элементы, с указанием их синтагматических и лексико-
семантических особенностей, включая  и «Древнетюркский сло-
варь». Однако при всей очевидности ее редуплицирующих свойств 
частицы ап- в словаре В.В. Радлова она отдельно не дается, а при-
водится лишь в составе редуплицированных конструкций: ап-ак, в 
значении ‘совсем белый’ употребляется в казанском, команском и 
османском наречиях. В этом словаре относительно османского на-
речия приводится арабская лексикографическая интерпретация дан-
ной конструкции. Словосочетание ап-ак является редупликацией к 
прилагательному ак ‘белый’. 

В некоторых наречиях употребляется фонетический вариант 
этой редупликационной конструкции: ап-ак со значением ‘совсем 
белый’. В Джагатайском книжном языке употребляется редуплици-
рованная конструкция ап-ағ со значением ‘совсем белый’, тождест-
венная редуплицированной конструкции ап-ак, встречающейся в 
джагатайско-турецком словаре шейха Сулеймана (Scheich Suleiman. 
Dschaqataisch-Osmanisches Wörterbuch. Constrantinopel, 1298). 
Конструкция ап-ак со значением ‘совсем белый’ по словарю В.В. 
Радлова встречается в казанском и команском наречиях [110, s. 611]. 

В телеутском и шорском наречиях в том же компонентном зна-
чении употребляется вариант редуплицированной конструкции ап-
ак, ап-ағаш, в телеутском наречии данная конструкция употребля-
ется в составе словосочетания ап ағаш пашту öбöғон ‘старик с 
головой, белой как снег’ [110, с. 612]. 

В образовании усилительных конструкций в карачаево-
балкарском языке по модели частичной редупликации с помощью 
качественного модификатора аппа-, помимо цветообозначающих 
прилагательных, в качестве опорного слова, редуплицируемого 
компонента, участвуют и другие прилагательные, а также наречия: 
аппа-ачыкъ ‘совершенно открытый’ [143, с. 169]. Несмотря на то, 
что усилитель качества аппа в самостоятельном употреблении не 
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имеет лексического значения и выполняет функцию формального 
элемента, в составе редуплицированного словосочетания обнаружи-
вает значение ‘совершенно, чересчур, очень’. В зависимости от син-
тагматического окружения редуплицированная конструкция аппа-
ачыкъ выступает и как наречие: аппа-ачыкъ айтханды ‘сказал со-
вершенно откровенно’. Если редуплицированная конструкция аппа-
ачыкъ стоит перед именем существительным, то выступает в каче-
стве атрибутивной конструкции, если же стоит перед глаголом, то 
выступает как наречие. Аппа акъ (употребляется и как аппакъ) ‘со-
вершенно белый, белый-пребелый’. В зависимости от синтаксиче-
ской позиции словосочетание аппа акъ выступает и как наречие: 
аппа акъ кёреди ‘видит совершенно бело’. 

В карачаево-балкарском языке в разговорной речи отмечается 
редуплицированная конструкция аппа-алай ‘совершенно так, та-
ким образом’, употребляемая только в значении наречия и не зафик-
сированная толковым словарем. Данную конструкцию, в которой 
функционирует компонент интенсива аппа, несмотря на то, что он 
сочетается с наречием алай ‘так, таким образом’, следует рассмат-
ривать так же, как и редуплицированные атрибутивные конструк-
ции, разновидностью усилительной формы наречий с функцией 
усиления качества или как интенсивную степень наречий. Посред-
ством сочетания редуплицирующего компонента с опорным словом 
образуется особый вид превосходной степени, которая выражает 
качественную и количественную модификацию понятия и вносит 
эмоциональный оттенок в обшую семантику конструкции. Наряду с 
полной формой аппа- в карачаево-балкарском языке, так же как в 
башкирском и каракалпакском языках, употребляется индивидуаль-
ная частица ап в эллиптированной форме и присоединяемая избира-
тельно только к определенному числу прилагательных и наречий. 
Другой синтагматической особенностью препозиционных частиц 
аппа- и ап- в карачаево-балкарском языке по отношению к наречию 
алай ‘так, таким образом’ является то, что в сочетаемости этих 
слов отмечаются определенные ограничения, то есть в данном слу-
чае к самостоятельной лексеме присоединяется одна из частиц, а 
именно аппа-. В башкирском, каракалпакском и карачаево-
балкарском языках индивидуальная частица ап-, в отличие от неко-
торых тюркских языков, одновременно употребляется как в полной 
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форме, так и эллиптированной. Конструкцию интенсива, образован-
ную по модели частичной редупликации, в тюркских языках нельзя 
квалифицировать как сложное слово, так как в ней не обнаружива-
ется сочетания компонентных значений: первый компонент (части-
ца) выявляет только функциональное значение и самостоятельно 
вне сочетания не употребляется и никакой синтаксической функции 
не выполняет, второй компонент имеет самостоятельное лексиче-
ское значение. 

В составе карачаево-балкарских цветообозначающих конструк-
ций с формой усиления качества можно отметить и личные имена, в 
которых в препозиции выделяются «особые частицы», например: 
Аппакълары ‘чересчур белые’ (карачаевская фамилия) [95, с. 328]. 
Усилительная форма прилагательных в карачаево-балкарском языке 
образуется в результате присоединения к первому компоненту повто-
ряющихся прилагательных при полной редупликации аффикса – дан/ 
-ден, например: кызылдан къызыл ‘все краснее и краснее’ кёкден кёк 
‘все синее и синее’ и т.д. 

Форма интенсива может образоваться в этом языке, помимо 
усилительной частицы ап-, и с помощью присоединения к цвето-
обозначающим прилагательным другой усилительной частицы: 
чымм-, которая как формальный элемент в самостоятельном упот-
реблении не встречается, но в составе редуплицированного слово-
сочетания обнаруживает значение ‘совершенно, чересчур, очень’. 
Частица чымм-, выполняющая функцию редупликата, в словарях 
карачаево-балкарского языка почему-то не отмечается, она приво-
дится в сочетании с прилагательным акъ ‘белый’ и в целом обозна-
чает чрезмерно насыщенные белые сегменты лингвоцветового про-
странства: чыммакъ ‘белый-пребелый’, ‘очень белый’. Словосочета-
ние чыммакъ может повторно, сочетаться с прилагательным акъ 
‘белый’ и показать двойное усиление признака, заложенного в 
предмете: чыммакъ акъ ‘чересчур белый, заметно белый’, ‘бело-
снежный’; чыммакъ акъ мангылайы ‘белый-пребелый лоб’, чым-
макъ акъ бети ‘белое-пребелое лицо’. Словосочетание чыммакъ 
может получить дальнейшее морфологическое развитие в результа-
те присоединения к двусложной основе аффикса принадлежности  
–лыкъ: чыммакълыкъ (-гъы) ‘белизна’ - отвлеч. к чыммакъ: этинги 
чыммакълыгъы ‘белизна твоей кожи’. В результате присоединения 
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к этой основе изафетного аффикса –ы в интервокальной позиции къ 
озвончается и переходит в гъ.  

Интенсивная форма имен прилагательных в карачаево-
балкарском языке, так же как и в некоторых тюркских языках, обра-
зуется путем сокращения полного повтора. Интенсивная форма 
прилагательных, как и полная редупликация, показывает предель-
ную, избыточную степень признака, качества, заложенного в пред-
мете. Отмечаются случаи, когда для еще большего усиления при-
знака или качества предмета повторяется вторая, т.е. значащая, 
часть интенсивной формы. 

Если один из показателей интенсива ап- в различных фонети-
ческих вариантах, сочетающийся с прилагательным ахроматическо-
го цветообозначения акъ ‘белый’, встречается во всех тюркских 
языках и является их интегрирующим формальным элементом, то 
его другой вариант чымм-, сочетающийся также с прилагательным 
акъ ‘белый’, отмечается не во всех тюркских языках, хотя также яв-
ляется их интегрирующим элементом. 

Если в карачаево-балкарском языке для особого усиления каче-
ства, содержащегося в значащей части усилительной конструкции 
дважды употребляется в сочетании с частицей чымм- прилагатель-
ное акъ ‘белый’, то в киргизском языке в целях особого усиления 
качества в препозиции  дважды употребляется частица ап-: апапак 
жумуртка ‘белое-пребелое яйцо’. Двойное повторение в усили-
тельных конструкциях, с одной стороны, формального элемента, с 
другой – редуплицируемого, является универсальной лексико-
семантической особенностью тюркских языков. 

Редуплицированные конструкции, образованные по модели 
частичной  редупликации путем повторения первого слога опорного 
слова, выражающие, помимо усиления качества, и значение много-
кратности, встречаются и в карачаево-балкарских загадках, напри-
мер, чыммакъ-акъ тёгерек-адамгъа бек керек (кюмюш сом) ‘бе-
лый-пребелый-белый круглый – человеку очень нужный (серебряный 
рубль’); чууакъ кёлде-чыммакъ таш (хуппегиде бышлакъ) ‘в про-
зрачном озере – белый-пребелый камень’ (сыр в сыворотке молока). 

Индивидуальная частица ап- употребляется и в киргизском 
языке как усиление к словам, начинающимся на а: аппачыкъ (ап-
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ачыкъ) 1) ‘совершенно открытый’; 2) ‘совершенно ясный, явный’; 
ап-аппак (ап-ап-ак (двойное усиление) ‘белый-белый’ [70, с. 60]. 

В киргизском языке употребляется элиптированная усилитель-
ная конструкция апак тоже, что аппак (ап-ак) ‘совершенно белый; 
белый-белый’; алкымы аппак ‘шея у нее белая-белая’; аппак жу-
мурткадай ‘как белое-белое яйцо’. Словосочетание аппак в киргиз-
ском языке выступает в составе некоторых предложений и в пере-
носном значении: таң аппак атты ‘совсем рассвело’; оозун аппак 
кыл  ‘прижать (его) к стене (поставить в такое положение, когда 
тот ничего не может ответить)’; оозу аппак болбойбу ‘он ведь и 
пикнуть в ответ не посмеет’ [70, с. 61]. 

Форма усиления качества в киргизском языке может образоваться, 
как и в карачаево-балкарском, с помощью присоединения к значащей 
части редуплицированной конструкции усилительной частицы чым: 
чым ак ‘чисто белый’ [70, с. 886]. В этом языке чым – это то же самое, 
что чымкый I (о цвете) ‘чистый, сплошной’; чымкый ак ‘чисто бе-
лый’ [70, с. 887]. Учитывая то обстоятельство, что частица 
чымм/чым в различных фонетических вариантах встречается даже 
если не во всех, то во многих тюркских языках, следует отметить ее 
интегрирующие общетюркские особенности. 

С точки зрения функциональной парадигмы усилительно-
редуплицирующие частицы ап- и чым- в киргизском языке являют-
ся синонимичными, так как служат для образования интенсивной 
формы и обозначения избыточной, предельно-насыщенной формы 
качества, признака, свойства. Их синонимичность главным образом 
характеризуется тем, что в сочетании с качественными прилага-
тельными они выражают одинаковые семантические оттенки ‘слиш-
ком’, ‘чересчур’, ‘совершенно’. Усилительные частицы аппа- и 
чымм- являющиеся синонимами, выражают инвариантное значе-
ние. Помимо обозначения светлых фрагментов лингвоцветового 
пространства словом акъ ‘белый’ в карачаево-балкарском языке, так 
же как и в других тюркских языках, употребляется форма интенсив-
ного выражения данного цветообозначения с помощью добавления 
к опорному слову редуплицирующего общетюркского компонента 
ап, в результате чего белое становится чересчур белым и появляется 
форма усиления качества аппакъ ‘совершенно белый, белый-
пребелый’; аппакъ къар ‘белый-пребелый снег’; аппакъ мамукъ ‘бе-
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лый-пребелый хлопок’. Кроме того, в карачаево-балкарском языке в 
свободном варьировании находится редуплицирующее слово чымм, 
являющееся особенностью этого языка, и самостоятельно, так же 
как и доминантное слово ап, не употребляется. Только в составе ат-
рибутивной или наречной конструкции эти элементы обнаруживают 
дополнительные семантические оттенки, усиливающие опорные 
слова: ‘совсем’, ‘совершенно’, ‘чересчур’: аппакъ ‘чересчур белый’; 
чыммакъ ‘чересчур белый’; чыммакъ таула ‘совершенно белые го-
ры’; чыммакъ теппеле ‘очень белые вершины’. Сочетание редуп-
лицирующего слова аппа с прилагательным акъ употребляется в 
двух фонетических вариантах: аппа акъ и аппакъ. Употребление 
стяжательной конструкции аппакъ обусловлено явлением элизии 
или отпадением конечного гласного звука в слове на стыке с на-
чальным гласным следующего слова. 

Элемент аппа присоединяется еще к прилагательному ачыкъ 
‘открытый’: аппа-ачыкъ ‘совершенно открытый’; аппа-ачыкъ 
эшик ‘совершенно открытая дверь’, аппа-ачыкъ жер ‘совершенно 
открытое место’. С точки зрения контекстуальной детерминации 
лексической единицы, редуплицированная конструкция аппа-ачыкъ 
‘совершенно открытый’ в зависимости от позиции и синтагматиче-
ского окружения выступает как обстоятельство образа действия: 
аппа-ачыкъ ‘совершенно открыто’; иш аппа-ачыкъ болду ‘дело 
стало совершенно открытым’. С точки зрения грамматических 
преобразований, словосочетания аппачыкъ и чыммакъ обозначают 
превосходную степень прилагательного акъ. Присоединение редуп-
лицирующего компонента к опорному слову усиливает не только 
атрибутивный признак, но и наречный. 

В «Карачаево-балкарско-русском словаре» 1989 г. отмечаются 
редуплицированные конструкции, образованные с помощью компо-
нента аппа и не вышедшие в трехтомный ‘Толковый словарь кара-
чаево-балкарского языка’: аппа-адаргы ‘малюсенький’, аппа-
аджайыб ‘очень интересный, интереснейший’; аппа-аз ‘ничтожно 
мало’, аппа-азгъын ‘совсем истощенный, тощий-претощий’, аппа-
айбат ‘очень красивый, красивейший’, аппа-айгъыр ‘злой-презлой’, 
аппа-акъыллы ‘очень умный, умница’, аппа-ач ‘очень голодный, 
голодный как волк’, аппа-ачы ‘горький-прегорький’; аппа-ачыкъ 
прям., перен. 1) ‘совершенно открытый’; 2) ‘совершенно ясный’; 
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аппа-аяз ‘довольно ощутительный ветерок’; аппа-аязгъа чыгъаргъа 
‘разориться, вылететь в трубу’; аппа-аязгъа чыгъарыргъа ‘разо-
рить кого-что’, ‘пустить кого по миру, оставить кого ни с тем’ 
[66, с. 69]. В этом же словаре употребляется словосочетание чым-
макъ акъ ‘белый-пребелый; белоснежный’ (чыммакъ акъ агъа-
рыргъа ‘побелеть; стать белоснежным’), отсутствующее в трех-
томном ‘Толковом словаре карачаево-балкарского языка’. 

Конструкция апак в киргизском языке получает дальнейшее 
морфологическое развитие в результате присоединения к этой осно-
ве уменьшительно-ласкательного аффикса –ай: апакай 1. ‘белень-
кий’; производная основа апакай сочетается с препозиционной час-
тицей ап, в результате чего получается двойное усиление: ап-
апакай ‘белый-белый’; 2. в детской речи ‘красивый; хороший’ [70, с. 60]. 
В киргизском языке, так же как и в других тюркских языках, отме-
чается усилительная частица чым-, употребляемая в препозиции: 
чым ак ‘чисто белый’ [70, с. 886]. 

Универсальной интегрирующей особенностью препозицион-
ной частицы ап-, в частности, и ее сочетания с прилагательным ах-
роматического цветообозначения ак/акъ ‘белый’ в целом в тюркских 
языках является то, что она встречается и в узбекском языке в фоне-
тически трансформированном варианте, видимо, как результат фо-
нетического влияния таджикского языка: опп – препозиционная 
усилительная частица, присоединяемая к словам, начинающимся на 
о: оппоқ (интенсив от оқ) ‘совершенно белый, белый как снег, бе-
лый-пребелый’. В зависимости от синтагматического окружения ат-
рибутив – как конструкция оппоқ выступает и в значении наречия 
‘белым-бело’. 

Универсальной грамматической особенностью редуплициро-
ванной формы оппоқ в этом языке является то, что к этой основе 
присоединяются изафетные аффиксы 1-го, 2-го, 3-го л. ед. и мн.ч.: 
оппоғим ласк. (букв. ‘мой беленький’) ‘мой маленький’. Универ-
сальной фонетической особенностью основ оппоқ и оппоғым явля-
ется то, что в интервокальной позиции отмечается озвончение: қ>ғ. 
Универсальной лексико-семантической особенностью изафетной 
формы оппоғим является то, что она употребляется, наряду с эти-
мологическим значением, и в переносном. Появление метафориче-
ского значения в лексико-семантической структуре данного слово-
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сочетания является результатом усиления значения, собирательно-
сти, обобщения. Словосочетание оппоқ употребляется и в  значении 
‘ясный’: оппоқ ойдин кеча ‘ясная лунная ночь’; бутун кечани 
оппоқ тонг оттириб чикдим ‘я всю ночь не спал и не смыкал глаз 
до самого утра’. Словосочетание оппоқ употребляется и в другом, 
переносном, значении ‘милая’, имеющем ассоциативную связь с 
первоначальным значением ‘совершенно белая’: оппоқ қиз ласк. 
‘девушка милая’; переносное значение употребляется и в другом 
атрибутивном словосочетании оппоқ қизим ласк. ‘доченька милая’, 
в котором к определяющему компоненту присоединяются аффиксы 
изафетной формы, в данном случае – аффикс –им. Редуплицирован-
ная форма оппоқ употребляется в прямом значении в узбекской по-
словице қӱнғиз боласини «оппоғим» дер, типратикон – 
«юмшоғим» дер посл. ‘черный жук называет своего детеныша бе-
леньким, а еж – мягоньким’. В сочетании со словом қина форма 
оппоқ выражает уменьшительно-ласкательное значение: оппоқ 
қина ‘беленький, беленькая’ [151, с. 305]. 

В узбекском языке, так же как и в других тюркских языках, 
усилительная частица опп участвует в образовании усилительных 
конструкций не только от цветообозначающих прилагательных, но и 
от других качественных прилагательных, имеющих степени сравне-
ния: оп-осон ‘очень простой, несложный’ от частицы оп-, выяв-
ляющей в сочетании с прилагательным значение ‘очень’, и имени 
прилагательного осон ‘легкий, нетрудный’, или  оппа-осон с тем же 
значением и составом компонентов. В зависимости от места синтак-
сического расположения редуплицированной конструкции формы 
оп-осон и оппа-осон могут употребляться в значении обстоятельст-
ва образа действия ‘очень просто, проще простого, несложно’. 

Редко употребляемая форма интенсива в узбекском языке мо-
жет образоваться сочетанием усилительной частицы оп- и качест-
венного имени прилагательного очиқ ‘открытый, раскрытый’: оп-
очиқ ‘очень открытый, очень раскрытый’. Частица оп- в составе 
формы усиления качества выявляет значение ‘очень’, ‘чересчур’. 
Редуплицированная конструкция оп-очиқ в зависимости от синтаг-
матического окружения употребляется и в значении обстоятельства 
образа действия ‘очень открыто, очень раскрыто’. Частица оп- в 
обстоятельственной конструкции также выявляет значение ‘очень, 
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чересчур’. Лексические единицы узбекского языка, сочетающиеся с 
индивидуальной частицей оп- или оппа, образуют формы усиления 
качества как в атрибутивном значении, так и обстоятельственном. 
Среди узбекских цветообозначающих словосочетаний с формой 
усиления качества отмечаются и женские личные имена, в одной из 
которых в препозиции в эллиптированной форме выделяется час-
тица ап-. В средневековом художественном произведении узбеков 
«Бабур-намэ» можно найти женские имена: Аq беким ‘белая княги-
ня’, Апaq беким ‘слишком чистая, невинная княгиня’, мужские име-
на Aпаq хан ‘слишком белый, чистый хан’, Аппаq-ходжа ‘слишком 
белый, чистый ходжа’[100, с. 328]. 

При частичной редупликации главное ударение, падающее на 
первый слог слова, óппоқ (<оп-оқ), не выполняет функции семанти-
ко-грамматической дифференциации. Слово оқ ‘белый’ является 
одним из древнейших слов узбекского языка. «В физическом значе-
нии имеет антоним – черный, а в политическом – красный». [116, с. 72].  

В памятниках тюркской письменности (в словаре «Девону 
луғотит турк») встречается форма интенсива ап-ақ ‘белый-
пребелый’, в этом же значении употребляется форма ӱрӱң ‘белый’, 
ӱп-уруң ‘белый-пребелый’. М. Садыкова отмечает, что «приведенное 
Махмудом Кашгарским чигильское слово ӱрӱң позже в узбекском 
языке не встречается» [119, с. 6]. 

Рассматривая некоторые особенности интенсивной формы 
слов-названий цвета следует заметить, что слово оппоқ в узбекском 
языке может выржать значения: 1) ‘чистый’, ‘совершенно чистый’, 
2) ‘здоровый’, ‘бодрый’, 3) ‘невинный’, ‘безгрешный’ (ирония). Сло-
во оппоқ в контексте обнаруживает дополнительный смысловой 
оттенок: оппоқ тонг отди. В составе некоторых словосочетаний 
оппоқ синонимично словам яхши ‘хороший’, севикли ‘любимый’, 
гўзал ‘прекрасный’, ширин ‘сладкий’ и т.д. Сочетаясь с притяжа-
тельным аффиксом оппоқ передает оттенок ласкательности: 
оппоғим – ‘дитятко мое’, ‘барашек мой’, ‘сладкий мой’, ‘любимый 
мой’ и т.д.  

По мнению М. Садыковой, «в составе некоторых терминов 
родства, бывших ранее словосочетаниями и превратившихся в со-
временном языке в простые или сложные слова, также выделяется 
составной элемент оппоқ, совершенно утерявший свое основное 
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значение. Например, опота (<оппоқ ота), опоғдода (< оппоқ дада) 
– ‘дедушка’, опоби //опоғбу (< оппоқ буви) – бабушка, обращение к 
пожилой женщине, близкой по родству, опоғойи ташк. (<оппоқ 
ойи) – обращение к сестре мужа, старшей по возрасту; обращение 
к старшей по возрасту родственнице или соседке. Опоқи ташк. – 
обращение к жене дяди (со стороны отца); тетя (обращение к 
старшей родственнице или соседке)’ [119, с. 12]. 

А.М. Щербак отмечает, что при рассмотрении материалов вос-
точнотуркестанского языка можно обнаружить две структурно обо-
собленные группы прилагательных. Прилагательные первой группы 
не оформлены инвентарными единицами морфологии и представ-
лены как система немотивированных знаков: кöк ‘голубой’, ал 
‘алый’, куғу ‘серый’. Прилагательные второй группы имеют специ-
альные морфологические показатели и являются системой мотиви-
рованных знаков. Прилагательные обеих групп морфологически 
отличаются способностью образовывать формы усиления качества. 
Первая форма интенсива, как начально-серединная редупликация, 
обозначающая чрезмерную насыщенность признака, образуется с 
усечением повторяющейся основы: ап-ак ‘белый-пребелый’. Приве-
денный пример свидетельствует о том, что редуплицированный 
элемент повторяет первый слог основы с присоединенным к нему 
согласным п (< > б) или м. Трансформация согласных, наблюдаемая 
в некоторых случаях, не является чисто фонетическим, так как оба 
варианта могут быть представлены одной и той же основой. 

С языком огузов и в некоторой степени кыпчаков, связано, по-
мимо этого, озвончение конечного согласного (п > б). См. Теleqdi: 
аб-ак ‘очень белый’ (292); Сл. Замаҳшари, II: аб-ак ‘очень белый’ (129). 
Кроме того, форма усиления качества, выражающая высшую сте-
пень обнаружения признака, может образоваться аналитическим 
путем: JbM: jïм ак ‘совсем белый’; ср. южнохорезмское дӱм ак [166, 
с. 114-115].  

Далее А.М. Щербак пишет, что следующей формой интенсива, 
выражающей неполноту признака, является форма, образуемая при 
помощи аффикса –щïн, -шïн; см. КВ, II: кöкшïн ‘седоватый’ (141, ср. 
кöкчiн, 164); МК, I: кöкшiн’голубоватый’ (437). Сюда же он относит и 
формы на –шïл и –сïман, см. Сирадж ал-кулўб: карашïл ‘чернова-
тый’ (49б); Сл. Замахшари, II: карасïман ‘черноватый’ (292) [166, с.115]. 
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Однако анализ имеющегося фактологического материала по карачае-
во-балкарскому и другим тюркским языкам с точки зрения грамма-
тических и лексических особенностей свидетельствует не о наличии 
формы усиления качества, а о наличии формы ослабления качества. 

В работе А.М. Щербака в дальнейшем указывается на то, что 
особое место среди форм интенсива занимает форма на -рак, -рӓк, 
которая выражает небольшую недостаточность или, наоборот, не-
большую избыточность признака. Часто она употребляется для 
сравнительной качественной характеристики предметов или явле-
ний и сочетается с именем в исходном падеже. В таких сочетаниях 
исследуемая форма является независимой, синтаксически необу-
словленной, т.к. имеет самостоятельную семантическую структуру. 

Н.К. Дмитриев отмечает, что -рак в тюркских языках пока что 
является количественным модификатором основного значения. На-
правление этой модификации может быть обращено в разные сторо-
ны, т.е. в одних случаях –рак усиливает основное значение, а в дру-
гих – ослабляет его. К примеру, в туркменском языке – рак обознача-
ет ослабление основного значения прилагательного. В татарском язы-
ке одни считают – рак усиливающим компонентом, другие считают 
его, так же как туркменское –рак, ослабляющим компонентом [44,  
с. 87].  

Форма интенсива, образованная присоединением специальной 
препозиционной частицы ар- к опорным словам, начинающимся на 
а, встречается и в турецком языке. Универсальной особенностью 
сочетания препозиционного и постпозиционного элементов являет-
ся то, что, как и во всех тюркских языках, усилительная частица 
представляет собой повторение первого слога основы прилагатель-
ного. С точки зрения категоризации лингвоцветового пространства 
присоединение индивидуальной частицы ар к опорному прилага-
тельному показывает наиболее насыщенные сегменты основного 
цветообозначения: присоединяясь к основной лексеме, частица ар 
усиливает заложенный в ней признак: араçlк ‘чрезмерно откры-
тый’, ‘совершенно открытый’; ‘совершенно ясный/явный’. Редуп-
лицированная форма араçlк в зависимости от синтаксической пози-
ции выступает и в значении образа действия ‘совершенно открыто’ 
[147, с. 58]. Форма араçlк получает дальнейшее морфологические 
развитие с помощью присоединения к этой двухкомпонентной ос-
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нове общетюркского аффикса принадлежности –lэк в результате че-
го имя прилагательное переходит в имя существительное. Транспо-
зиционный аффикс –lэк показывает наличие в новой основе отме-
ченного в опорном слове признака: араçкэlэк ‘ясность, очевид-
ность’ [147, с. 58]. 

В турецком языке в образовании редуплицированных конст-
рукций, помимо цветообозначающих прилагательных, в качестве 
редуплицируемого компонента участвуют и наречия: араnslz, 
apanslzln ‘совершенно неожиданно, внезапно, вдруг’, образуется от 
препозиционной частицы ар-, не имеющей самостоятельного лекси-
ческого значения и семантических оттенков в употреблении, и наре-
чия аnslz II ‘внезапно, неожиданно’, аnslzln ‘внезапно, неожиданно, 
вдруг’ [147, c. 58].  

С помощью индивидуальной частицы ар- в турецком языке 
может образоваться усилительная редуплицированная конструкция 
и по гибридной модели, араşlкаr ‘совершенно открытый’ // ‘совер-
шенно открыто’, когда функцию опорного слова выполняет заим-
ствованная основа из языка фарси аşlкâ ‘открытый’, ‘открыто’ 
[147, c. 58].  

В результате частичной редупликации прилагательных, кото-
рая, так же как и полная редупликация, служит для выражения пре-
дельной, избыточной степени качества, заключенного в предмете, 
отмечаются отдельные фонетические трансформации: а) у прилага-
тельного, начинающегося с согласного, отделяется гласный; б) у 
прилагательного, начинающегося с согласного отделяется соглас-
ный и следующий за ним гласный, между отделенными звуками 
развивается один из следующих согласных: m, p, r, s; образовавшее-
ся таким образом наращение присоединяется к данному прилага-
тельному»[72, с. 157].  

Особый интерес для исследования со многих точек зрения, в 
том числе и с точки зрения акцентуации, представляют сложные 
слова, к числу которых относятся и редуплицированные конструк-
ции, образованные с ап-. В первую очередь следует обратить вни-
мание на то обстоятельство, что ударение на первый слог сложного 
слова падает при частичной редупликации прилагательных: aраçlк 
(а-р-аçlк = вüşвütün аçlк) ‘совершенно открытый’ (аçэк ‘откры-
тый’). Однако потеря ударения первым компонентом сложного сло-
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ва при имеющемся слогоразделе и перенос его на другой слог, не 
подвергшийся фонетическим изменениям, не имеет смыслоразли-
чительного значения. 

Потеря ударения первым компонентом сложного слова отмеча-
ется и в тех случаях, когда первый компонент в сочетании с другим 
словом утрачивает свое первоначальное значение: Карa qöż ‘черный 
глаз’, но: Караqöż - теневой театр и комический персонаж этого те-
атра; ср. еще: карá dЬa ‘черная гора’, но: Караdáq ‘Черногория’. 

В турецком языке форма усиления качества может образоваться 
и по другой модели, то есть сочетанием усилительной частицы ар- и 
лексикализованной формы имени действия аүlrма/ аүlrмак ‘разде-
ление, удаление: ар- аүlrма/ар-аүlrмак ‘чрезмерное разделение, уда-
ление’ [147, s. 58]. 

В турецком языке, также как и в других тюркских языках, час-
тица ар- может присоединяться к цветообозначающему прилага-
тельному ак ‘белый’ и образовать редуплицированную конструкцию 
с формой усиления качества: ар-ак ‘чересчур белый’, ‘совершенно 
белый’[147, с. 58]. 

В кумыкском языке, как и в других тюркских языках, качест-
венные прилагательные могут стоять в так называемой форме ин-
тенсива. Примером ее может служить образование усилительной 
формы ап-акъ или (аппак) (по-русски было бы ‘бел-белый’), кото-
рая, по-видимому, возникла из повторного сочетания акъ-акъ за 
счет деформации первого слова: в этом слове, состоящем из одного 
слога, выпадает согласная фонема къ, удерживается гласная фонема 
а, которая замкнута особым согласным (п). Носителем лексического 
значения в этой группе является вторая часть (акъ), а первая часть 
(ап-) выполняет роль количественного усилителя или своего рода 
коэффициента. То обстоятельство, что ап- как препозиционная уси-
лительная частица, присоединяемая к словам, начинающимся на а, в 
своем значении усилителя ставится перед несколькими кумыкскими 
словами: ап-акъ ‘очень белый’, белый-пребелый, белейший, совсем 
белый, беленький’; ап-ачыкъ а) ‘совершенно открытый’, ‘откры-
тый-преоткрытый’; б) ‘совершенно ясный, явный; в) ‘совершенно 
светлый’ (о цвете); и отдельно от них в этом своем значении не 
употребляется – позволяет видеть в этом ап-нечто вроде префикса 
(приставка) европейских языков. Однако, то обстоятельство, что эти 
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качественные прилагательные принимают своеобразный усилитель 
ап - (хотя бы и индивидуальный, не повторимый по звуковому со-
ставу, но скомпонованный по одному общему рецепту) заставляет 
признать особую форму интенсива как живую категорию кумык-
ских (и вообще тюркских) прилагательных. Форма обозначает каче-
ство высокого потенциала, причем момент сравнения предметов, 
которым присуще это качество – не обозначается. 

Отличительной особенностью качественных прилагательных 
кумыкского языка, в отличие от относительных, является то, что они 
не имеют специфических аффиксов и принадлежность этих прила-
гательных к категории качественных определяется их лексико-
семантической структурой. Принадлежность этих прилагательных к 
категории качественных определяется в значительной степени еще и 
тем обстоятельством, что большинство из них состоят в бинарной 
оппозиции к другим прилагательным из этого же разряда. Относи-
тельные прилагательные лишены такой особенности. Синтаксиче-
ской особенностью качественных прилагательных кумыкского язы-
ка является то, что в зависимости от позиции, например, в одном 
случае, употребляясь перед сказуемым, они выступают в значении 
обстоятельства: акъ болду ‘стал белым’, в другом случае, также 
употребляясь перед сказуемым, выступают в значении подлежаще-
го: акъ келди ‘белый пришел’. Сложное прилагательное ап-ачыкъ в 
форме интенсива сочетается с именем существительным ялгъан 
‘ложь’ и образует особую разновидность атрибутивного словосоче-
тания: ап-ачыкъ ялгъан ‘явная ложь’ [77, с. 43]. Сочетание ап-акъ 
(пишется через дефис), что по-русски переводится как ‘белый-
пребелый’, по значению обыкновенно считают старым морфологи-
ческим типом превосходной степени. Во всех тюркских языках, где 
она встречается, эта форма (в результате своего развития) выражает 
теперь качество, несколько превышающее норму ‘довольно-таки 
белый’. Как видно из примеров, первый элемент (усилитель) всегда 
состоит из одного открытого слога, который составляется из откры-
того (осколок с первого слога основного прилагательного) с добав-
лением «замыкающего» согласного п (ап=а [из акъ] + п). В других 
тюркских языках также встречается в качестве замыкающего со-
гласного звук п. Вероятная зависимость качества этого согласного 
от звуков основного слова пока еще не исследована. Иногда «замы-
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кающий» согласный п первого элемента как бы удваивается (апп) и 
принимает после себя широкий гласный – обычно а. Синтетическая 
форма усиления качества, ограниченная рамками семантики, при-
меняемая для прилагательных, обозначающих цвет, отмечается и в 
башкирском языке и носит, по словам. Н.К. Дмитриева, характер 
пережиточной категории [44, с. 84]. Синтетическая разновидность 
формы усиления качества по своей структуре в башкирском языке 
та же, что и в других тюркских языках и представляет собой син-
таксическое сочетание основной формы прилагательного или наре-
чия степени с другими словами-усилителями. В башкирском языке к 
числу таких слов-усилителей относится индивидуальная частица 
ап-, присоединяемая к прилагательным и наречиям, начинающимся 
на а и этимологически обозначающая вместе с сочетающимися ос-
новами ‘очень’, ‘самый’, ‘наи-’: ап-асык I. 1) ‘очень ясный, четкий, 
отчетливый’; в зависимости от синтаксической позиции сочетаю-
щихся компонентов в предложении по отношению к редуплициро-
ванной конструкции ап-асык выступает и в значении наречия: 
‘очень ясно, четко, отчетливо’. Конструкция ап-асык в башкирском 
языке сочетается в основном с именами существительными и име-
нами действия: ап-асык эйтелеш ‘очень отчетливое, четкое про-
изношение’. Словосочетание ап-асык употребляется и во втором и 
третьем значениях: 2) ‘очень яркий; ап-асык төҫ ‘очень яркий 
цвет’; 3) ‘ясный, очевидный’; ап-асык күренеш ‘очень ясная кар-
тина’; ап-асык эш ‘совершенно ясное дело’. Словосочетание ап-
асык употребляется в следующих значениях наречия: 1) ‘очень яс-
но, четко, отчетливо’; ап-асык күренеү ‘виднеться совершенно 
четко, отчетливо’; ап-асык яҙыу а) ‘писать очень ясно, отчетли-
во’; б) перен. ‘писать совершенно открыто’; 2) ‘ясно, отчетливо’ 
[14, с. 37-38]. 

Усилитель ап- в башкирском языке активно употребляется как 
в разговорной речи, диалектах, так и литературном языке в качестве 
одного из основных выразителей формы усиления качества синте-
тического типа, широко известная во всех тюркских языках. Этот 
старинный оборот из сочетания одного из показателей функцио-
нальной парадигмы башкирского языка и допускающей подобного 
сочетания самостоятельной лексической единицы возник, по всей 
видимости, из синтаксико-стилистического приема повторения, ко-
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торое в числе своих функций имеет и одну специальную, а именно 
усиление потенциала качества. Так же как по-русски ‘ясный-ясный’ 
означает  нечто более ясное по качеству, чем просто ‘ясный’. Баш-
кирское асык-асык представляет собою основное слово асык как 
бы с коэффициентом 2. Разница заключается в том, что употребле-
ние русских повторенных слов ограничено рамками стиля и поэто-
му отмечается в разговорной речи, в основном в детском языке и, 
реже, в литературе, тогда как башкирский повторенный комплекс 
встречается во всех жанрах письма и речи. 

Н.К. Дмитриев полагает, что из такого способа полного повто-
рения, как hары-hары ‘желтый-желтый’, то есть ‘очень жел-
тый’, йэшэл-йэшэл ‘зеленый-зеленый’, то есть ‘очень зеленый’, оче-
видно, возникло неполное повторение и получились те усилитель-
ные формы, которые имеются теперь и которые употребляются па-
раллельно с первоначальными формами полного повторения. В 
приведенных примерах hап-hары ‘желтый-прежелтый’ по-русски 
точная копия башкирского комплекса звучала бы: ‘жел-желтый’, 
йэм-йэшел ‘зеленый-презеленый’; дословно ‘зел-зеленый’. Семанти-
ческая мотивировка этого неполного повторения достаточно оче-
видна. 

Индивидуальные частицы в башкирском языке участвуют в 
усиленной категоризации не только лингвоцветового пространства, 
обозначая его наиболее насыщенные, яркие сегменты, но и в уси-
ленном выражении нецветового качества на поверхности физико-
географических объектов. В редуплицированной конструкции 
hары-hары ‘желтый-желтый’ основное значение в достаточной 
степени выражается уже одним из двух hары. В качественном от-
ношении двойное употребление слова hары  ничего не меняет: при-
ем удвоения имеет в виду только количественную модификацию 
понятия или же добавление некоей эмоциональной окрашенности в 
общий тон повествования. Для качественной модификации доста-
точным является придание слову hары какого-либо сокращенного 
коэффициента. По мнению Н.К. Дмитриева, коэффициент этот раз-
вился из основного слова способом его сокращения, легкого дефор-
мирования. В результате фонетических трансформаций первое сло-
во утрачивает свою прямую смысловую функцию. Коэффициент 
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качественного усиления фактически предшествует основной лекси-
ческой единице, то есть говорят hап-hары, ап-аҡ, а не hары-hап,  
аҡ-ап: во всех тюркских языках индивидуальные частицы усиления 
употребляются по отношению к редуплицируемому компоненту в 
препозиции. В этих языках наиболее значимая, весомая величина 
всегда ставится после усилительных частиц, имеющих второсте-
пенное, вспомогательное значение. При деформации первого слова, 
переходящего в «коэффициент» при втором прежде всего сокраща-
ется число слогов (в тех случаях, где это возможно): из hары обра-
зуется hап, из йэшел – йэм. Коэффициент, как показатель качест-
венной модификации, является всегда односложным и образуется в 
результате двойного процесса: 1) сокращения слогов основы, если, 
конечно, основа имеет минимум два слога, и 2) оформленияе коэф-
фициента особым замыкающим согласным. Приведенные редупли-
цированные конструкции свидетельствуют о том, что коэффициент, 
во-первых, буквально совпадает с первым (открытым) слогом опор-
ного слова, во-вторых, он замыкается специальным согласным, в 
результате чего образуется закрытый слог. В башкирском языке в 
качестве специфических согласных, замыкающих коэффициент, 
употребляются главным образом п, реже м и еще реже с [44, с. 85-86].  

Употребление редуплицированной конструкции ап-аҡ в баш-
кирском языке, в котором основное слово состоит из одного слога, 
своеобразно опровергает точку зрения Н.К. Дмитриева относитель-
но того, что сокращение слогов отмечается в тех основах, которые 
имеют минимум два слога. В редуплицированной конструкции ап-
аҡ коэффициент качественного усиления образуется за счет замы-
кания фонемы а специальным согласным п. В этой конструкции 
фонема а, как часть усилительной частицы ап-, совпадает с гласной 
фонемой опорного слова. 

В башкирском языке усилительная частица ап- присоединяется 
к прилагательному арыу II 1. 1) ‘довольно хороший, неплохой; снос-
ный’ и образует редуплицированную конструкцию ап-арыу ‘доволь-
но хороший, недурной, приличный, сносный’, которая может соче-
таться с именами существительными: ап-арыу кейем ‘довольно 
сносная одежда’; ап-арыу кеше икэн ‘да оказывается он недурной 
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человек’; в башкирском языке усилительная частица ап- присоеди-
няется к наречию арыу II 2. 1) ‘довольно хорошо, неплохо, сносно’;  
2) ‘поступать хорошо’ и образует редуплицированную конструк-
цию ап-арыу ‘довольно хорошо, неплохо, сносно’, которая может 
сочетаться с именем действия: ап-арыу эшлэү ‘неплохо работать’. 
Форма усиления качества ап-арыу сочетается с усилительной час-
тицей ук и выступает в двух значениях: значении имени прилага-
тельного и наречия: 1) ап-арыу уҡ а) ‘не очень уж плохой’; б) ‘не 
так уж плохо’; ап-арыу ук ер ‘не очень уж близкое место’ [14, с. 37].  

Среди усилительных конструкций на ап- в башкирском языке 
можно отметить словосочетание ап-арык ‘худой-прехудой’, упот-
ребляющееся в одном фонетическом варианте [43, с. 86].  

Особенностью редуплицированных прилагательных в башкир-
ском языке, так же как и в других прилагательных, является то, что 
по части словообразования с точки зрения морфологического 
оформления  они не имеют формальных показателей. Формальные 
показатели из разряда формообразования имеет небольшая группа 
прилагательных типа кыш-кы ‘зимний’ и калала-ғы ‘находящийся в 
городе’, относящиеся к относительным прилагательным. Универ-
сальной особенностью редуплицированной конструкции ап-аҡ в 
башкирском языке является то, что к ней присоединяются особые 
притяжательные аффиксы, в результате чего на стыке корневой и 
аффиксальной морфем в интервокальной позиции отмечается оз-
вончение: к > ғ: аппағым ласк. ‘милый мой, светик мой’. 

Качественные прилагательные башкирского языка, в отличие 
от относительных прилагательных, указывающих на связь (отноше-
ние) предмета с другим предметом, показывают качественную 
оценку (квалификацию) предмета. А их сочетание с препозицион-
ными частицами увеличивает в коэффициентном соотношении 
форму усиления качества. Качественные прилагательные, состав-
ляющие многочисленную группу данной части речи, характеризу-
ются признаками, присущими самой природе предметов, явлений, 
живых существ и т.д. Они могут быть корневыми – аҡ ‘белый’, так и 
производными –ап –аҡ ‘белый-пребелый’. 

Качественные прилагательные в большинстве своем, имея сте-
пени сравнения и интенсива, употребляются в функции обстоя-
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тельств чаще, чем относительные. Взаимопереходность между ука-
занными разрядами прилагательных существует и не всегда удается 
их четко разграничить. Лексико-семантической особенностью реду-
плицированных конструкций частичной редупликации является то, 
что в семантической структуре опорных прилагательных появляют-
ся дополнительные значения. Следовательно, новые конструкции 
нужно рассматривать как самостоятельные лексические единицы.  
А препозиционные частицы могут в этой связи иметь словообразо-
вательное значение, связанное с тем, что значение производной ос-
новы не дублирует значение производящей основы. Определенная 
часть корневых прилагательных, служащих для образования редуп-
лицированных словосочетаний, совмещает в себе признаки прила-
гательного и существительного, прилагательного и наречия, нахо-
дясь при этом в омонимичных отношениях: аҡ (таш) ‘белый (ка-
мень)’ – аҡ ‘молочные продукты’. 

Основной синтаксической функцией редуплицированных при-
лагательных, как и нередуплицированных, является функция опре-
деления, закрепленная за ними как за частью речи, чему и соответ-
ствует их категориальное значение и назначение. Редуплицирован-
ное прилагательное может быть определением при существитель-
ном, другом прилагательном и некоторых разрядах числительных. 
Сочетается оно с определяемым словом без оформления какими-
либо грамматическими показателями, т.е. исключительно способом 
примыкания: ап-аҡ кейем ‘белая-пребелая одежда’, ап-аҡ таш 
‘белый-пребелый камень’ от аҡ таш а) ‘известняк’; б) ‘бутовый 
камень, бут’. 

Усилительная частица ап- в башкирском языке выполняет 
функцию редупликата в результате фономорфологического измене-
ния первого слога опорного слова. Степени сравнения прилагатель-
ных указывают на различия в полноте проявления одного и того же 
признака в разных предметах и выражаются специфическими фор-
мальными показателями, отчасти же – лексическими средствами. 
Нулевая или исходная форма прилагательного, именуемая положи-
тельной степенью, обозначает качество, признак независимо от 
свойства других предметов: аҡ сэсле ‘светловолосый’. 
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Универсальной особенностью редуплицированных прилага-
тельных в башкирском языке является то, что одно и то же слово в 
зависимости от контекста может осознаваться как различные части 
речи. Редуплицированные прилагательные башкирского языка, 
употребляясь в определенном контексте, могут выполнить и синтак-
сическую функцию наречия. При квалификации каждого отдельного 
слова необходимо исходить из его семантики, или смыслового со-
держания. Некоторые слова можно было бы назвать условным тер-
мином «прилагательное-наречие» для того, чтобы рельефнее пока-
зать динамику их развития. Другими словами, эту формулу можно 
обозначить так: редуплицированные конструкции семантически, а в 
синтаксическом плане могут быть: а) определениями, б) обстоятель-
ствами. Таким образом, по признакам семантической и синтаксиче-
ской характеристики (морфологические показатели здесь не участ-
вуют) слова типа аҡ ‘белый’, асыҡ ‘ясный’, к которым присоединя-
ется усилитель ап-, можно было бы назвать условным термином 
«прилагательное-наречие». Формула «прилагательное-наречие» 
частично приемлема только для отдельного слова в составе предло-
жения, то есть лексическое значение прилагательного раскрывается 
независимо от предложения, контекста в самостоятельном употреб-
лении, в предложении же это слово выполняет синтаксическую 
функцию наречия – выступает как обстоятельство. 

Следует отметить, что в башкирском языке, как и в других 
тюркских языках, категории качественных  и относительных прила-
гательных являются неграмматическими категориями. Эти две кате-
гории, главным образом, квалифицируются в плане семантики; в 
плане же морфологии, и особенно синтаксиса, различие между ни-
ми стирается. 

Морфологической особенностью редуплицированных прилага-
тельных, как и других качественных прилагательных, к которым 
усилитель ап- не присоединяется, в отличие от относительных и 
притяжательных прилагательных, которым свойственны особые 
формы словообразования, является то, что они имеют особые фор-
мы словоизменения. 

Сравнительная степень в башкирском языке, образуемая с по-
мощью аффикса –ракъ/-рәк (после основ на гласный звук), -ырак/ 
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-ерәк, -орак/-өрәк (после основ на согласный звук), обозначает при-
знак предмета большей или меньшей интенсивности, чем признак 
другого предмета. Среди этих прилагательных определенное место 
занимают и цветообозначающие: аҡ ‘белый’ - ағырак ‘белее’. 

Исходной форме прилагательного в лексико-грамматическом 
отношении противопоставляются формы усиления качества и фор-
мы ослабления качества предмета. Они проявляются менее после-
довательно, чем сравнительная степень. С другой стороны следует 
отметить то, что среди прилагательных сравнительной степени, об-
разованных с помощью аффикса -ракъ/-рәк, в зависимости от лек-
сического значения производящей основы в одних случаях выража-
ются формы усиления качества, в других – формы ослабления каче-
ства. 

В башкирском языке прилагательные и наречия одинаково 
имеют: 1) форму сравнительной степени и 2) форму интенсива. 
Прилагательное показывает признак предмета, и поэтому в сравни-
ваемых конструкциях, выражая качественное отношение между 
сравниваемыми предметами, выступает в функции сказуемого. На-
речие же выражает признак действия или признака и поэтому в 
сравниваемых конструкциях показывает отношения между испол-
нителями, а между их действиями, выступая в функции обстоятель-
ства. 

Форма интенсива или усиления качества выражает чрезмерную 
меру, полноту качества, признака. Интенсивная форма наречий в 
башкирском языке, как и у прилагательных, образуется в результате 
частичной редупликации: к началу опорного слова добавляется его 
первый слог, на который прибавляется структурная морфема п, если 
слог открытый: ары ‘дальше’ - ап-ары ‘знакчительно дальше’, 
ҡапыл ‘внезапно’ - ҡап-капыл ‘совершенно внезапно’, күмәк ‘много’ 
- күп-күмәк ‘много-премного’; если слог закрытый, то его конечный 
согласный заменяется структурным элементом п: аз ‘мало’ - ап-аз 
‘мало-премало’, бушҡа ‘зря, ни за что’ - буп-бушҡа ‘ни за что, ни 
про что’, иртә ‘рано’ - ип-иртә ‘довольно рано, рано-прерано’. 

Наречия, пользующиеся формой интенсива, в башкирском язы-
ке располагают незначительным числом, в то время как среди каче-
ственных прилагательных она выявляет значительное проявление. 



 157

Среди башкирских цветообозначающих конструкций с формой 
усиления качества отмечаются и женские личные имена, в одной из 
которых в препозиции выделяется в эллиптированной форме части-
ца ап-: Аппак, ‘белолицая’ [95, с. 328]. 

Форма усиления качества, образованная присоединением ин-
дивидуальной односложной частицы ап- к опорным словам, начи-
нающимся на а, встречается и в ногайском языке. Универсальной 
морфологической особенностью сочетания качественного модифи-
катора и основного термина является то, что, как и во всех тюркских 
языках, усилительная частица представляет собой повторение глас-
ной фонемы прилагательного ак ‘белый’: ап-ак ‘белый-пребелый’, 
‘совершенно белый’, ап-ашык а) ‘совершенно ясный’;  
б) ‘совершенно открытый’ [106, с. 44].  

Интенсивная степень прилагательных в ногайском языке обра-
зуется морфологическим способом посредством частичной редуп-
ликации, т.е. удвоения первого закрытого слога с заменой конечного 
согласного слога глухим п. Частица ап- к другим основам не при-
соединяется. 

Лексико-семантической особенностью редуплицированных 
прилагательных является обозначение качества, свойства и других 
признаков предметов в усиленной форме. Этот признак качественно 
модифицированных прилагательных можно считать отличитель-
ным, так как даже вне связи с другими основами слова, причисляе-
мые к редуплицированным конструкциям, вызывают в нашем соз-
нании представление об усиленном признаке, свойстве и качестве 
предмета. Этот признак может служить критерием для выделения 
редуплицированных конструкций в отдельную категорию прилага-
тельных, именуемой усилительной формой прилагательных с функ-
цией усиления потенциала качества или как интенсивная степень 
прилагательных. 

Имена прилагательные, сочетающиеся с усилительным слогом 
ап-, связываются с определяемым словом путем примыкания. Отли-
чительной морфологической особенностью качественных прилага-
тельных и редуплицированных конструкций является то, что они 
обладают свойством образовывать степени сравнения: ак ‘белый’  
- ап-ак ‘белый-пребелый’. Усилительные частицы, являясь продук-
тивным словообразовательным средством имен прилагательных, и, 
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следовательно, одним из морфологических признаков этой части 
речи, одновременно используются и другими частями речи для тех 
же целей. В отличие от имен существительных, имена прилагатель-
ные в различных степенях сравнения, в форме усиления качества не 
имеют самостоятельных форм словоизменения. 

Основная синтаксическая функция редуплицированных прила-
гательных – это выполнять роль приимённого определения в пред-
ложении. Форма связи редуплицированных прилагательных с опре-
деляемыми их словами – только примыкание. Редуплицированные 
имена прилагательные выступают, не меняя своей формы, и при-
именным, и приглагольным определением, т.е. используются в оп-
ределительном и обстоятельственном значениях. Редуплицирован-
ные имена прилагательные обозначают качество, свойство предме-
тов благодаря употреблению индивидуальной частицы ап- в уси-
ленной форме своим лексическим значением. Составители «Грам-
матики ногайского языка» [30] отмечают, что «как качественные, 
так и относительные прилагательные не имеют форм словоизмене-
ния. Они не принимают аффиксов числа, падежа, принадлежности и 
т.д. Если же присоединить к именам прилагательным эти аффиксы, 
то они субстантивируются. Например: Яхшыга куьн йок, яманга 
оьлим йок (посл.). ‘Хорошему нет жизни, плохому – смерти’ [30,  
с. 130-131]. 

Качественные имена прилагательные обозначают качество, 
свойство предметов и без употребления индивидуальных усили-
тельных частиц своим лексическим значением и имеют, в отличие 
от относительных, степени сравнения. Положительная степень не 
имеет никаких форм и совпадает с основой имени прилагательного: 
ак ‘белый’. Качественные имена прилагательные обозначают каче-
ства, свойство предметов благодаря употреблению аффиксов –рак / 
-рек, -рак/-ирек в форме ослабления качества своим лексическим 
значением. Имена прилагательные в форме ослабления качества 
имеют сравнительную степень, которая образуется при сравнении 
качеств, признаков, свойств двух или более предметов. Сравнитель-
ная степень выражает с одной стороны неполноту меры качества, с 
другой стороны - повышенную меру качества одного предмета при 
сравнении с другим. 



 159

В туркменском языке превосходная степень образуется посред-
ством сочетания имени прилагательного с усилительными словами 
и показывает увеличение признака или качества по сравнению с по-
ложительной степенью. К превосходной степени близки по значе-
нию прилагательные усилительной формы (интенсив), выражаю-
щие избыточную меру качества, признака, свойства. Форма усиле-
ния качества образуется морфологическим способом в результате 
частичной редупликации, когда от основы прилагательного отделя-
ется начальный слог, замыкающийся специфической морфемой п, и 
прибавляется к основе аналитического прилагательного в качестве 
препозитивной частицы. 

К числу интегрирующих формальных элементов тюркских 
языков относится элемент частичной редупликакции туркменского 
языка – общетюркское ап- - усилительная частица для цветообозна-
чающего прилагательного ак ‘белый’ и других, а также для наречий, 
обозначающих признак признака. Ап- препозитивная усилительная 
частица, присоединяемая к некоторым словам начинающимся на 
‘а’: ап-ажы ‘очень горький’, ‘горький-прегорький’; агзымың ичи 
ап-ажы ‘у меня горечь во рту’; ап-аңсат а) ‘очень легкий, совсем 
нетрудный’; б)  ‘очень легко, совсем нетрудно’; ап-аңсат иш 
‘очень легкая работа’; ап-айдың а) ‘очень светло; совсем светло’;  
б) ‘совершенно ясно’; маңа ап-аӣдың ‘мне все совершенно ясно’; 
ап-ак ‘очень белый, совсем белый, белый-пребелый’; ап-арасса  
а) ‘очень чистый’; б) ‘очень чисто’; отагың ичи ап-арасса ‘в ком-
нате очень чисто’; ап-аркайын ‘очень уверенно; совершенно спо-
койно’; ол ап-аркайын гүрлейәр ‘он очень спокойно говорит’ [148, с. 47]. 

Форма усиления качества в туркменском языке может образо-
ваться, как и в некоторых тюркских языках, и с помощью присоеди-
нения к знаменательной части редуплицированной конструкции, в 
функции которой в основном выступают цветообозначающие при-
лагательные, препозитивной усилительной частицы чым -, прибав-
ляемой к словам, начинающимся на буквы ‘а’, ‘г’ и имеющей значе-
ние ‘очень’, ‘чересчур’, ‘слишком’, ‘совершенно’: чым ак ‘очень бе-
лый’; чым гызыл ‘очень красный’; чым гызыл гарпыз ‘совсем крас-
ный арбуз’; чым гызыл шапак  ‘багряная заря’; иүзүң чым гызыл 
болмак ‘краснеть до ушей’. 
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Усилительная частица  чым- в туркменском языке может соче-
таться и с составными именными сказуемыми: чым пытрак болмак 
а) ‘быть уничтоженным, разгромленным в пух и прах’; б) ‘раз-
биться вдребезги’; чым пытрак этмек а) ‘разгромить, уничто-
жить’; б) ‘разбить вдребезги’ [148, с. 746]. С точки зрения функцио-
нальных особенностей усилительные частицы ап- и чым- в турк-
менском языке являются синонимичными, т.к. служат для образова-
ния интенсивной формы и выражения избыточной меры качества, 
признака, свойства. Их синонимичность с другой стороны обуслов-
лена тем, что в редуплицированной конструкции они имеют одни и 
те же семантические оттенки ‘очень’, ‘слишком’, ‘чересчур’, ‘совер-
шенно’.  

Индивидуальная усилительная частица ап-, являющаяся интег-
рирующим элементом тюркских языков, употребляется и в татар-
ском языке в образовании форм усиления качества. В первую оче-
редь этому процессу подвергаются качественные имена прилага-
тельные, включая и цветообозначающее ак ‘белый’: ап-ак ‘белый-
пребелый, очень белый’; ап-арык ‘тощий-претощий, очень тощий’; 
ап-ачык ‘очень ясный, совершенно ясный’; ап-аяз ‘совершенно без-
облачный, ясный’. 

В татарском языке форма усиления качества образуется  выбо-
рочно и от некоторого числа наречий: ап-аз ‘чуточку, совершенно 
мало’; ап-ачык ‘очень ясно, совершенно ясно’; ап-аяз ‘безоблачно, 
ясно’. Частица ап - зафиксирована и в детской речи и в сочетании со 
вспомогательным глаголом итү в значении ‘делать, сделать, со-
вершать, совершить, поступать, поступить’ употребляется для 
образования сложного глагола ап итү дет.: ‘упасть’ [140, с. 37]. 

В татарском языке конструкция ап-ак может получить даль-
нейшее морфологическое развитие в результате присоединения к 
двусложной атрибутивной основе притяжательного аффикса – ым: 
аппагым ласк. ‘беленький мой’; карга да үз баласын аппагым, ди, 
керпе да үз баласын йомшагым, ди посл. ‘ворона и та зовет своего 
птенца: «Беленький мой», еж зовет своего детеныша: «Мягонький 
мой» [140, с. 37]. В результате присоединения аффикса принадлежно-
сти – ым к основе на стыке корневой и аффиксальной морфем в ин-
тервокальной позиции происходит озвончение: к > г. 
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Если в других тюркских языках усилительные частицы ап- и 
чымм- являются синонимичными и выражают инвариантное значе-
ние и присоединяются к прилагательному ак ‘белый’, то в татарском 
языке они не являются инвариантными и синонимичными, т.к. час-
тица ап-, присоединяется к прилагательному ак ‘белый’, а частица 
чем- как частица превосходной степени – к прилагательному кара 
‘черный’: чем--кара ‘черный-пречерный, очень черный’. 

Ж.М. Гузеев, исследуя последовательность становления значе-
ний слов, возникших по конверсии, считает, что  многозначное при-
лагательное ачык ‘открытый’ в татарском языке приводится рань-
ше наречия ачык ‘открыто’. Это вполне оправдывается с генетиче-
ской точки зрения. В словах, образованных от них, эта последова-
тельность нарушается: ап-ачык I нар. ‘очень ясно, совершенно ясно’ 
- ап-ачык II прил. ‘очень ясный, совершенно ясный’ [36, с. 76]. 

Препозиционная усилительная частица ап- как интегрирующий 
элемент тюркских языков в системе функциональной парадигмы 
участвует в образовании форм усиления качества и в караимском 
языке. Главным образом в этом процессе участвуют качественные 
имена прилагательные, например, акъ ‘белый’ - ап-акъ ‘белый-
пребелый’; ал ‘красный, румяный’ - ап-ал  ‘алый-преалый’; арыкъ 
‘худощавый, худой, исхудалый’ - ап-арыкъ ‘очень худой’, ‘тощий’; 
ачыкъ 1. ‘открытый’; 2. ‘ясный, светлый’; 3. ‘откровенный’. Фор-
мообразовательной особенностью частицы ап- является то, что она 
присоединяется к первому значению ачыкъ. Остальные два значе-
ния не участвуют в образовании формы усиления качества. 

Прилагательное акъ ‘белый’ в этом языке употребляется в фо-
нетических вариантах ак ‘белый’ и ах ‘белый’. Однако, усилитель-
ная частица ап- присоединяется к прилагательному ак, например, 
ак ‘белый’ - аппак ‘белый-пребелый’; аппак хаз кар ‘белый как 
снег’. К первому значению прилагательного ачыкъ присоединяется 
фонетический вариант частицы ап-аппа-, например, ачыкъ ‘от-
крытый’ - аппачыкъ ‘открытый настежь, распахнутый’. К фоне-
тическим особенностям редуплицированных прилагательных аппак 
и аппачыкъ относится то, что на стыке препозиционной частицы и 
корня одна из двух гласных фонем выпадает. Усилительная частица 
ап- присоединяется не только к прилагательным, но и к наречиям, 
например, ансыз ‘внезапно, неожиданно; безвременно’; ап-ансыз 
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‘совершенно неожиданно’; апансыз ‘вдруг, внезапно, неожиданно’. 
В этом языке встречается и другая форма усиления наречия:  
апансыздан ‘вдруг, внезапно, неожиданно’ [36, с.77]. 

Если во всех тюркологических исследованиях, касающихся ре-
дупликации, отмечается, что форма усиления качества прилагатель-
ных и наречий – это образование новой формы слова, то Г.И. Рамстедт 
в своей работе «Введение в алтайское языкознание» считает редуп-
ликацию способом словообразования и пишет: «Редупликация при-
меняется в монгольском и в тюркском языках как средство словооб-
разования, причем чаще всего образования прилагательных: она 
служит цели выражения интенсивности какого-либо свойства. При 
этом прилагательному предшествует редуплицируемый слог, кото-
рый представляет собой первый слог данного прилагательного, за-
вершенный слогом –р ~ -в, например: тюркск. qар qаrа «угольно-
черный», qур qуzуl «огненно-красный», ѕір ѕіnіr «густо-киноварного 
цвета», ар аq «белоснежный» (> алт., тел. арраq «белый»), jap jany 
«новенький (сверкающе новый)»; монг. qab qara «угольно-черный»; 
čав саqаn «белоснежный»; ub ulän «огненно-красный»; čib čіlqer 
«светлый-пресветлый»; šab šara «ярко-желтый», šib šine «нове-
хонький»; калм. zab zalŭ «молоденький-премолоденький» и т.д. 

Помимо –р, -b редуплицированный слог  может иметь в исходе 
и другой согласный звук, например: кöm кöк «ослепительно (как 
молния) синий». Эта тенденция к редупликации, с помощью которой 
в монгольском и тюркском образуются своего рода степени сравне-
ния, в тунгусском и корейском языках не отмечается, но существует, 
например, в финском» [115, с. 219-220]. 

В качестве усилительной частицы ар отмечается и в памятни-
ках древнетюркской рунической письменности: аnuп ваšï ѕогuqţіn 
ар аq ţurur ‘ее вершина от холода белая-пребелая’ (ЛОК266); ар аріг 
ѕüр ѕüzük tüp tüz ‘очень чистый, очень прозрачный и очень ровный’ 
(Suх 29321) [48, с. 47]. 

Препозиционная усилительная частица čim в значении ‘совсем’ 
также приводится в текстах орхоно-енисейских памятников, как 
элемент, образующий форму усиления качества: čіm jіq et ‘совсем 
сырое мясо’ [МК 1709]; čim öl ton ‘совершенно мокрая одежда’ [МК 
1708] [48, с. 146]. Индивидуальная усилительная частица ап отмеча-
ется в кипчако-половецком памятнике ХЙЙЙ в. «Соdех Соmаnісuѕ», 
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во всех диалектах кипчако-половецкого языка: ап-ак ‘совсем белый’ 
(арас 14318) [176, с. 7].  

Суть трансформационного анализа редуплицированных конст-
рукций по непосредственно составляющим компонентам сводится 
к сочетанию двух основных единиц: формального элемента и ядер-
ного слова, определяющих общий «скелет» конструкций в целом, 
специфические особенности формы усиления качества. В любом из 
тюркских языков может существовать определенное число своди-
мых конструкций, число окончательно несводимых конструкций 
ограничено для каждого языка. Усилительные редуплицирующие 
частицы ап - и чымм-, находящиеся в составе сводимых конструк-
ций, качественно видоизменяющие лексико-семантическую струк-
туру производящих основ, по своему значению близки к словообра-
зовательному значению, а по функциональным особенностям – к 
аффиксам. Образование формы усиления качества посредством со-
единения препозиционных и постпозиционных морфем отражает 
линейные отношения в порождающих моделях языка, близко стоя-
щих к деривации. Порождение и преобразование ядерного компо-
нента в конструкции сопровождаются наличием морфологической 
структуры любой сложности. Все многообразие редуплицирован-
ных конструкций может быть описано в терминах небольшого чис-
ла ядерных структур, небольшого числа основных трансформаций. 

В результате трансформационных преобразований на морфоло-
гическом уровне происходит превращение некоторой единицы с оп-
ределенным грамматическим признаком в реальное слово того или 
иного языка. Так, например, для карачаево-балкарского языка на 
этом уровне произойдет превращение слова со значением акъ ‘бе-
лый’ с признаком ахроматического цветообозначения в словосочета-
ние ап-акъ с тем же самым значением, только в усилительной фор-
ме. 

Редуплицированные прилагательные, над которыми произво-
дятся определенные трансформации, могут отличаться от обычных 
частей речи. Например, прилагательные акъ ‘белый’ и бийик ‘высо-
кий’ принадлежат к разным классам, так как первое из них может 
трансформироваться в конструкцию с усилительными частицами 
ап- и чымм-, а второе – нет. Трансформационный анализ помогает 
разбить редуплицированные языковые единицы на более мелкие 
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(благодаря выяснению трансформационных возможностей для от-
дельных членов этих классов). Трансформационный анализ в дан-
ном случае является как бы вспомогательным методом для состав-
ления некоторой точной грамматики. 

Анализ «трансформационной истории» той или иной редупли-
цированной конструкции с участием той или иной усилительно-
индивидуальной частицы обуславливает возможность построения 
трансформационных соответствий для каждого случая в отдельно-
сти. В данных примерах трансформационный анализ как метод ока-
зался гораздо продуктивнее метода описания по «непосредственно 
составляющим». 

Трансформационный метод может применяться при преобразо-
вании не только целых предложений, но и отдельных словосочета-
ний как глагольного, так и именного характера, редуплицированных 
конструкций. Например, усилительная конструкция ап-акъ транс-
формируется в конструкцию бек акъ. Подобные эквивалентные кон-
струкции есть трансформационные преобразования одна другой. 
Особенности трансформационного метода анализа лингвистических 
процессов может найти применение и при сопоставлении различ-
ных языковых систем. Практическое применение трансформацион-
ный анализ может найти и при преподавании языка, когда учащий-
ся, зная «трансформационную историю» и располагая трансформа-
ционными возможностями для большинства редуплицированных 
конструкций, может более свободно создавать синтаксические 
структуры изучаемого языка. Принципы трансформационного ана-
лиза могут использоваться при переводе редуплицированных конст-
рукций, когда осуществляется «свертывание» синтаксической 
структуры при анализе переводимого языка и соответственное «раз-
вертывание» при синтезе переводящего языка. 

Применение трансформационного анализа, как метода научно-
го исследования, состоящего в расчленении целого на составные 
элементы, является одним из продуктивных и новых методов иссле-
дования лингвистических явлений, касающихся, в частности, под-
хода к языку можно считать единой и в достаточной степени уста-
новившейся. Однородность трансформаций заключается в том, что 
пассивная языковая форма преобразуется в активную, например: 
акъ ‘белый’ - чымм-акъ ‘очень белый’, ‘белый-пребелый’. Прилага-
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тельное акъ по определенным критериям  можно считать исходной 
основой, а конструкцию чымм-акъ – производной от нее. 

При трансформационных преобразованиях в связи с изучением 
и применением трансформационного анализа не возникает пробле-
мы значения морфологической структуры. Если в результате от-
дельных трансформаций (активно-пассивной, соединения и т.д.) 
общее значение (смысл) лексемы в действительности остается не-
изменным и отмечается лишь поверхностное преобразование ком-
понентов ядерной структуры, то при трансформации внутри качест-
венных прилагательных трудно говорить о полной тождественности 
«исходной» и «преобразованной» структур. Во втором случае при-
ходится говорить о трансформации с добавлением некоторого эле-
мента, а именно усилительной частицы. В этих трансформациях 
наблюдается полное сохранение числа преобразуемых элементов. 

 
3.2. Формально-семантическая парадигма усилительных  

конструкций, образованных с помощью частицы къап-/кап- 
 

Формы усиления качества как интегрирующие словосочетания 
формируются постоянно и во всех языках, и поэтому сопостави-
тельное изучение особенностей их образования и функционирова-
ния имеет важное значение для выяснения общих закономерностей 
слово- и формообразования, особенностей фономорфологических 
трансформаций, а также для более целостного изучения граммати-
ческого строя тюркских языков. В исследованиях по тюркским язы-
кам особое внимание уделяется общим закономерностям образова-
ния редуплицированных слов и отмечается, что они относятся к 
разряду сложных слов, имеющих компонентную семантику. В этих 
работах содержатся отдельные интересные выводы и обобщения, 
приводятся некоторые сведения о моделях редуплицированных кон-
струкций, их значениях и грамматических особенностях. 

В известной грамматике Иосифа Гиганова, изданной в самом 
начале Х1Х в., говорится о наличии сложных слов в языке сибир-
ских (тобольских) татар. И. Гиганов отмечает, что сложных слов в 
татарском языке весьма мало» и дает такое определение: «Сложное 
слово есть то, которое составлено из двух или нескольких слов» [27, 
с. 264]. И. Гиганов к сложным словам причисляет также сочетания 
слов с некоторыми аффиксами или частицами и в целом квалифи-
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цирует их в «рассуждении начертания». Сложными словами И. Ги-
ганов называл «имена прилагательные, описующие вид или состоя-
ние вещей или лиц, при которых наперед просто полагается прила-
гательное имя, а существительное его принимает наращение (лы, 
ле). Среди множества примеров, написанных арабской графикой, 
автор приводит и единственную редуплицированную конструкцию 
– общетюркское апъакъ ‘белехонек’. Исследуя данную конструк-
цию, И. Гиганов в то же время оставляет без внимания формально-
семантические особенности усилительной частицы ап-, образую-
щей форму усиления качества и превосходную степень прилага-
тельного. В тот период, когда письменность базировалась на араб-
ском алфавите, перед И. Гигановым в изучении состава слова стояла 
сложная задача по дифференциации исконно сложных слов и реду-
плицированных конструкций. 

В карачаево-балкарском языке в выборочном образовании уси-
лительных конструкций путем повторения первого слога прилага-
тельных и наречий по модели частичной редупликации участвует и 
общетюркская индивидуальная частица къап- с фонетическим ва-
риантом къаппа–, например, прилагательных: къап-къара ‘черный-
пречерный’, къап-къара бухар бёрк  ‘черная-пречерная бухарская 
шапка’; къап-къара кир къолла  ‘черные-пречерные грязные руки’; 
 къаппа-къара ‘черный-пречерный’; къаппа-къара бет‘черное-
пречерное лицо’; къап-къарангы кече ‘темная-претемная ночь’; 
 къап-къарангы дорбун ‘черная-пречерная пещера’. Занимая опре-
деленную синтаксическую позицию, т.е. употребляясь перед гла-
гольными основами, в том числе и перед вспомогательным глаголом 
бол- ‘быть’, конструкция къап-къара / къаппа-къара выступает в 
значении обстоятельства образа действия: къап-къара бол ‘стано-
виться черным-пречерным’. Вспомогательный глагол бол – ‘быть’ 
принимает спрягаемые формы: къап-къара болдум ‘я стал черным-
пречерным’; къап-къара болдунг ‘ты стал черным-пречерным’; 
къап-къара болду ‘он стал черным-пречерным’; къап-къара бол-
дукъ ‘мы стал черными-пречерными’; къап-къара болдугъуз ‘вы 
стали черными-пречерными’; къап-къара болдула ‘они стали чер-
ными-пречерными’. Частица къап/къаппа ‘чересчур’  со значением 
‘очень’, употребляется при образовании качественных прилагатель-
ных и наречий, обозначая высшую предельную степень качества; 
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самостоятельно не функционирует и отмеченное значение выявля-
ется только контекстуально.  

В карачаево-балкарском языке, так же как и в других тюркских 
языках, усилительная частица къап-къаппа - участвует в образова-
нии редуплицированных сочетаний не только от цветообозначаю-
щих прилагательных, но и от других качественных прилагательных, 
имеющих степени сравнения. С одной стороны усилительные час-
тицы присоединяются к определенному числу прилагательных и 
наречий, с другой - существуют некоторые ограничения в дальней-
шей аффиксации, морфологическом развитии редуплицированных 
конструкций. По этой причине в толковых словарях карачаево-
балкарского языка не отражены подобные сочетания, которые вы-
глядят несколько искусственно. Однако образование таких конст-
рукций сочетанием редуплицированных основ и аффиксальных 
морфем возможно в первую очередь в разговорном языке, являю-
щемся подпиткой для нормативного языка, например: къап-къара 
‘черный-пречерный’, къап–къара + лык ‘чернота-пречернота’; 
къап-къара ‘черный пречерный’; къап-къарабыз ‘наши черные-
пречерные’, къап-къаранг ‘твой черный–пречерный’, къап-къарасы 
‘его черный пречерный’, къап-къарам ‘мой черный-пречерный’, 
къап-къарагъыз ‘ваши черные- пречерные’, къап-къаралары ‘их 
черные-пречерные’. Возможность присоединения аффиксов лица и 
числа к основам можно рассматривать как грамматическую особен-
ность усилительных сочетании, создающих парадигматическое зна-
чение по вертикали. 

Словесное ударение в карачаево-балкарском языке, являясь 
свободным, выполняет как разграничительную, так и смыслоразли-
чительную функции. Усилительная частица къап- в этом языке, как 
и в других тюркских языках, дополняет собой лексико-
семантическую структуру корня или основы новым лексическим 
значением. При частичной редупликации с помощью индивидуаль-
ной частицы къап - окончательное значение конструкции устанав-
ливается лишь с учетом функциональных особенностей этой части-
цы. Редуплицирующая частица къап-, определяющая основную 
идею словосочетания, произносится интенсивнее, находясь под 
ударением. В таких словосочетаниях появляется второстепенное 
ударение, зависящее от главного. В словах, имеющих главное уда-
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рение на последнем слоге, второстепенное ударение падает на уси-
лительную частицу: къáп-къара, къáп-къарангы. 

Второстепенное ударение от главного отличается более слабым 
проявлением особенностей составляющих частей редуплицирован-
ной конструкции. В отличие от главного, оно не показывает само-
стоятельность слова, его границы и не дифференцирует формы со-
звучных слов. В редуплицированных сочетаниях по частоте упот-
ребления бесспорное превосходство будет на второстепенном уда-
рении, которое падает, например, на индивидуальную частицу къап-
/-къаппа-. Только в этой позиции ударение выполняет смыслораз-
личительную функцию. 

Если при морфологическом развитии корня или основы слова 
способом аффиксации ударение последовательно перемещается к 
концу, то при наращениях корня или основы, слова индивидуальной 
усилительной частицей къап-/къаппа-, ударение передвигается к 
началу. Следует отметить, что независимо от словесного окружения 
и соответствующей интонации ударение всегда  падает на усили-
тельную частицу. 

Формы усиления качества в карачаево-балкарском языке, как и 
в других языках, образуются путем присоединения к основе препо-
зиционной частицы къап-/къаппа-, следовательно, подвижность 
ударения в этих конструкциях зависит от характера этой частицы. 
Фонетической особенностью редуплицированных конструкций яв-
ляется то, что все частицы, участвующие в частичной редуплика-
ции, принимают ударение. Функциональное ударение в усилитель-
ных конструкциях карачаево-балкарского языка используется как 
словообразовательное средство, т.е как средство дифференциации 
значений лексико-грамматических категорий слов. Главное ударение 
выполняет смыслоразличительную функцию и употребляется для 
различения  как частей речи в целом, так и отдельных слов. Эффект 
ударения возникает за счет тонового и силового компонентов. Осо-
бенностью ударения является то, что оно обладает подвижностью, 
т.е. может перемещаться при прибавлении к слову усилительных 
частиц. 

Авторы «Сравнительно-исторической грамматики тюркских 
языков» в разделе «Фонетика» на основе анализа отдельных приме-
ров считают, что в этих языках существует фонетическое словооб-
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разование. Однако, не указывают на то, что от чего образовалось и 
как ударение перемещается, от чего к чему. Следует отметить, что 
фонетическое словообразование может существовать либо в преде-
лах одной части речи, либо разных частей речи. Однако, если один 
из сравниваемых компонентов является лексической единицей, на-
пример, jazmá ‘письменный’,basmá ‘печатный’, а другой граммати-
ческой формой, например, формой отрицания как здесь: jázma ‘не 
пиши’, básma ‘не печатай’, о словообразовании и речи быть не мо-
жет. Главное ударение в подвергающемся частичной редупликации 
слове выполняет семантико-морфологическую функцию, выступая 
средством морфологической дифференциации. Словесное ударение 
в усилительной частице къап- связано с длительностью гласного, 
который, находясь под ударением, может быть максимально удли-
нен, а высота тона является признаком выделения слога, как ударно-
го. Исследование ударения в редуплицированных конструкциях на 
къап- с точки зрения интенсивности, тона и длительности, характе-
ризующих акцентную структуру слова, показывает, что в  акустиче-
ском плане это ударение является динамическим, количественным и 
тоновым. В плане восприятия для носителей карачаево-балкарского 
языка важное значение имеет сила и протяженность ударного звука. 
Словесное ударение на усилительной частице къап- выполняет 
функцию интенсивности и длительности, т.е. выступает и силовым 
и долготным (динамико-количественным). Силовое (экспиративное) 
ударение в карачаево-балкарском языке в зависимости от своего ха-
рактера и интенсивности состоит из главного ударения, падающего 
традиционно на последний слог и второстепенного, возникающего в 
многосложных словах со множеством слогов и падающего на пер-
вый препозиционный слог конструкции. 

Cоставители «Сравнительно-исторической грамматики тюрк-
ских языков» (Фонетика) выдвигают гипотезу о том, что «слог в об-
щетюркском языке-основе, находившийся под ударением, характе-
ризовался своеобразным равновесием: более краткий гласный сло-
гоноситель обуславливал более долгий характер последующего со-
гласного в слоге» [131, с. 411]. Эта общефонетическая закономер-
ность, отмеченная на материале русского языка, может быть отнесе-
но также и к тюркским языкам, поскольку данные наблюдения но-
сят общеязыковой характер. 
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Проблема места ударения в лексических единицах возникает 
по всей вероятности, с появлением двусложных основ, образован-
ных как с помощью словообразовательных аффиксов, выступавших 
в прошлом как самостоятельные односложные слова, так и препо-
зиционных усилительных частиц. Причины, вызвавшие перемеще-
ние силового (динамического) ударения с первого слога на усили-
тельную частицу несомненно связаны с процессом становления агг-
лютинативного строя общетюркского праязыка, т.е. чем больше раз-
вивается агглютинация и растет число слогов в слове, тем активнее 
развивается второстепенное ударение. В этом отношении устанав-
ливается определенная зависимость в развитии структуры слов агг-
лютинативного типа и второстепенного ударения. В результате пре-
вращения отдельных слогов-моносиллабов в усилительные частицы 
и «прилипания» к словам-основам, появилась естественная необхо-
димость в использовании второстепенного ударения. Оно появляет-
ся только за счет приклеивания к словам как словообразовательных 
и словоизменительных аффиксальных морфем, так и усилительных 
частиц типа къап-/къаппа-. 

Под редуплицированными конструкциями подразумеваются 
такие словосочетания, значения которых выводятся из значений 
морфем, составляющих эти конструкции. Так, значение формы 
къап-къара ‘черный-пречерный’ однозначно выводится из значения 
соответствующей атрибутивной основы и препозиционной частицы. 
Точно так же вывявляются значения и всех других форм, образован-
ных выборочно с помощью частицы къап-. Таким образом, соотно-
шение по смыслу между прилагательными и наречиями, от которых 
образованы эти редуплицированные основы, однозначно и стан-
дартно. Достаточно знать значение прилагательного или наречия, 
чтобы понять значение деривационного дерева. Соотношение же по 
смыслу между словами къара ‘черный’ и къап-къара ‘черный-
пречерный’ и къара ‘черно’ и къап-къара ‘черно-пречерно’ такое же 
как, например, между словами къарангы ‘темный’ и къап-къарангы 
‘темный-претемный’ и къарангы ‘темно’ и къап-къарангы ‘темно-
претемно’. Из значений атрибутивных и наречных корней и препо-
зиционной частицы къап- можно непосредственно вывести значе-
ния  редуплицированных сочетаний в целом без определенных до-
полнительных сведений. Для установления всех значений подобных 
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форм усиления качества, для определения  того, между какими сло-
вами и усилительными частицами существует однозначное, стан-
дартное соотношение по смыслу, или какие слова можно считать 
связанными отношениями производности, используется метод 
трансформаций. Под трансформацией применительно к редуплици-
рованным конструкциям следует понимать любое преобразование 
значения опорного слова с целью усиления качества по определен-
ным правилам с помощью индивидуальной частицы, являющейся 
первым слогом этого слова. 

Употребляясь позиционно, такие производящие основы, как 
къара ‘черный’ и къара ‘черно’, къарангы ‘темный’ и къарангы 
‘темно’, принадлежат к различным морфологическим классам, т.е. 
одно из этих слов является прилагательным, а другое – наречием. 
Редуплицированные сочетания, семантическая структура которых 
состоит из наречных значений, следует рассматривать контекстны-
ми. Подобные словосочетания, преобразуясь по определенным пра-
вилам, связаны отношением производности, т.к. все деривационные 
единицы, полученные в результате  преобразования, являются ос-
мысленными. 

В таких словосочетаниях, как къап-къара ‘черный-пречерный’, 
къап-къарангы ‘темный-претемный’, каждая морфема, как корне-
вая, так и препозиционная, участвует в преобразовании признака, 
изначально заложенного в основе. Они имеют существенные лекси-
ко-семантические признаки, изменяющиеся в процессе трансфор-
мации. Исходные конструкции преобразуются не произвольно, а 
согласно заранее заданным правилам. Каждая трансформация пред-
ставляет собой процесс, включающий совокупность отдельных ча-
стных изменений. В результате присоединения к прилагательным и 
наречиям редуплицирующей частицы къап- и в результате внутрен-
них преобразований конструкции сохраняется осмысленность зна-
чения.  

Предполагаемые компоненты некоторых словосочетаний ста-
новятся неосмысленными из-за того, что не связаны между собой 
отношением производности и не делятся на составные части. Слова 
къара и къап - следует считать связанными отношением производ-
ности при всех значениях этих слов только в том случае, если ни с 
одним, ни с другим словом нельзя подобрать ни одного осмыслен-
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ного словосочетания, которое становилось бы неосмысленным в 
результате заданной трансформации. Усилительная частица кап-, 
помимо карачаево-балкарского, употребляется и в киргизском язы-
ке, присоединяясь в основном к именам прилагательным и наречи-
ям, образуя формы усиления качества: кап І усиление к словам, на-
чинающимся на ка: капкара ‘черный-черный’, капкайдагы ‘бог 
весть где находящийся, бог весть какой’; капкайдагыны айтат ‘он 
бог весть что говорит’; капкайдагы сырын айтты ‘он выложил 
все свои сокровенные тайны’ [69, с. 319]; капкаранкы ‘тьма-
тьмущая, тьма непроглядная’; капкачанкы ‘давний, давнишний’ 
[69, с. 342]. 

Выступая в значении цветообозначения, прилагательное кара 
‘черный’ в сочетании с усилительной частицей кап- в киргизском 
языке употребляется в значении обстоятельства образа действия: 
капкара ‘черным-черно’ [69, с. 946]. Усилительная частица кап-, 
встречающаяся во многих тюркских языках, имеет интегрирующие 
особенности, т.к. присоединяется к одним и тем же прилагательным 
и имеет одни и те же значения. Обозначая избыточную, предельно-
насыщенную форму качества, признака, свойства, редуплицирую-
щая частица кап- в киргизском языке с точки зрения функциональ-
ной парадигмы выражает семантические оттенки ‘слишком’, ‘черес-
чур’, ‘совершенно’, ‘очень’. Если частица ап- в этом языке в целях 
особого усиления качества в препозиции употребляется дважды, то 
частица кап- употребляется однажды. Редуплицирующие конструк-
ции на кап- в киргизском языке, кроме значения интенсива, выра-
жают и значение многократности. 

Сочетание наречия кайда ‘где, куда’ и усилительной частицы 
кап- в киргизском языке употребляется в двух фонетических вари-
антах: капкайда и кап-кайда со значением ‘далеко-далеко, бог 
весть где, бог весть куда’; капкайда (кап-кайда) бардым ‘я был 
очень далеко’ [70, с. 318]. Частица кап- сочетается и с наречием  
качан ‘когда’, обозначающим время, и образует конструкцию, упот-
ребляющуюся в одном фонетическом варианте: капкачан ‘давным-
давно’ [70, с.343]. Словосочетание капкайдагы образуется сочета-
нием наречия кайдагы ‘где-либо находящийся’ и усилительной час-
тицы кап - и употребляется в одном фонетическом варианте: кап-
кайдагыны атат ‘он бог весть что говорит’; капкайдагы сырын 
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айтты ‘он выложил все свои сокровенные тайны’ [70, с. 319]. На-
речие кайдагы является лексической единицей вторичной номина-
ции, образованной от наречия кайда ‘где, куда’ и аффикса -гы. Сло-
восочетание капкара, употребляющееся в киргизском языке в одном 
фонетическом варианте, кроме значения усиления качества ‘черный-
черный’, выступает и в другом значении: ‘как название птицы – 
один из видов беркута’ [70,с .343]. Редуплицированное словосоче-
тание капкачанкы со значением ‘давний, давнишний, давным-давно 
происходивший’ образуется сочетанием имени прилагательного ка-
чанкы, имеющего производящую основу качан ‘когдашний’; ‘к ка-
кому времени относящийся’, и усилительной частицы кап -. Упот-
ребляется в одном фонетическом варианте: капкачанкы иш ‘дав-
нишнее дело’; капкачанкы сөзүмдү кайродан эми эстеттин 
фольк. ‘давние-давние слова мои ты мне опять напомнил’ [70, с. 343]. 
В словаре В.В. Радлова отмечается редуплицированное словосоче-
тание кап катты (кir.) со значением ‘совсем твердый’, не зафикси-
рованное в «Киргизско-русском словаре» [111, с. 403]. 

В узбекском языке от прилагательных, обозначающих цвет и 
некоторые свойства, предельную степень качества или признака, с 
помощью усилительной частицы коп- образуются особые редупли-
цированные формы, заключающие в себе момент экспрессии: выде-
ляется первый открытый слог, усиливаемый согласным п в одно-
сложных основах и основах с первым закрытым слогом тот же п 
появляется после первого гласного, например, қоп-қора ‘черный-
пречерный’. Частица қоп– самостоятельно не употребляется, но в 
составе редуплицированных сочетаний обнаруживает значение ‘со-
вершенно’, ‘очень’, ‘абсолютно’; қоп-қора ‘совершенно темный, 
абсолютно черный’; ‘черный-черный’, ‘черный-пречерный’; қоп-
қора соч ‘черные, как смоль, как вороново крыло, волосы’; қоп-қора 
ис ‘черная-пречерная сажа’. При наращениях корня или основы 
усилительной частицей ударение последовательно перемещается к 
началу. В узбекском языке встречается словосочетание с частицей 
қоп-, выступающее в глагольном значении: қопқораймоқ ‘стать 
совершенно черным, абсолютно черным; совершенно почернеть’ 
[151, с. 622]. Словосочетание қоп-қоронғи выступает в одном фоне-
тическом варианте и употребляется в значении двух частей речи:  
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1) прилагательного со значением ‘совершенно темный’; ‘темный-
претемный’; 2) наречия со значением ‘совершенно темно, абсо-
лютно темно; темно-темно’; қоп-қоронғи ҳужра ‘темная-
претемная келья’; қоп-қороңғи кеча ‘темная ночь’ [150, с. 624]. 

Форма усиления качества, образованная присоединением спе-
циальной препозиционной частицы кар - к опорным словам, начи-
нающимся на ка-, встречается и в турецком языке. Отличительной 
особенностью сочетания усилительной частицы и качественного 
прилагательного является то, что, как и во всех тюркских языках, 
формальный элемент представляет собой повторение первого слога 
производящей основы. 

Особый интерес со многих сторон, в том числе и с точки зре-
ния акцентуации, представляют сложные слова. В первую очередь 
обращает на себя внимание то обстоятельство, что ударение на пер-
вый слог сложного слова падает при частичной редупликации при-
лагательных: кЬркаra.Частичная редупликация, так же как и полная 
редупликация, употребляется для обозначения предельной, избы-
точной степени качества, содержащегося в предмете. Частичная ре-
дупликация прилагательных происходит следующим способом: у 
прилагательного, начинающегося с согласного, отделяется соглас-
ной и следует за ним гласный. Между отдельными звуками развива-
ется согласный р. Образовавшееся таким образом наращение при-
соединяется к тому или иному прилагательному. Частичная редуп-
ликация как явление производное от полной редупликации, заклю-
чается в следующем: к первому слогу (если слово многосложное) 
или к первым двум звукам (если слово односложное, начинающееся 
согласным), или первому гласному (если слово начинается гласным) 
присоединяется звук – п. 

Интегрирующей морфологической особенностью тюркских 
языков, включая и турецкий, является то, что частица кар - присое-
диняется к цветообозначающему прилагательному каra ‘черный’ и 
образует редуплицированную конструкцию с формой усиления ка-
чества. В турецком языке с помощью данной усилительной частицы 
образованы две основы с формой усиления качества. Словосочета-
ние каркаra в турецком языке употребляется в двух значениях: 
1) этимологическом ‘черный-пречерный, совершенно черный’ и  
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2) переносном ‘мрачный-премрачный’. Второе словосочетание 
каркаranlik (-qi), karanlik, -qi ‘темный’, употребляется в одном зна-
чении: ‘совершенный мрак, кромешная тьма’ [147, с. 510]. Как вид-
но из примеров, первый элемент (усилитель) всегда состоит из од-
ного закрытого слога, который составляется из закрытого (осколок с 
первого слога основного прилагательного) с добавлением «замы-
кающего» согласного р (кар=ка [из кара] + р. Сочетание каркара 
(пишется без дефиса) ‘черный-пречерный’ по значению считается 
старым морфологическим показателем превосходной степени. 

В кумыкском языке, как и в других тюркских языках, наиболее 
часто прилагательные, обозначающие цвет, употребляются в форме 
интенсива: къап-къара (по-русски было бы ‘чер-черный’), которое, 
по мнению Н.К. Дмитриева, возникло из повторного сочетания къа-
ра-къара (то же и по-русски, например, в детском языке: ‘черный-
черный’) за счет деформации первого слова: из двух слогов (къа-ра) 
удержан первый (къа), который замыкается особым согласным (п). 
Основное лексическое значение в этой конструкции заключено во 
второй части (къара), а первая незнаменательная часть (къап) 
включает функцию количественного усилителя качества. То обстоя-
тельство, что къап в своем значении усилителя ставится перед ку-
мыкскими словами и отдельно от них в этом своем значении не 
употребляется (функционирующее в языке слово къап ‘мешок’ не 
имеет никаких связей с усилителем къап), - не позволяет рассмат-
ривать къап как префикс (приставку) европейских языков. То об-
стоятельство, что качественные прилагательные кумыкского языка 
принимают этот своеобразный усилитель, скомпанованный по ин-
дивидуальному звуковому составу, свидетельствует об особой фор-
ме интенсива, как живой категории кумыкских (и вообще тюркских) 
прилагательных. 

Как отмечает в дальнейшем Н.К. Дмитриев, в одном из стихо-
творений М.Ю. Лермонтова встречается выражение ‘капкар моло-
дой’, где капкар происходит из къап-къара, как это своевременно 
разъяснено в журнале «Восток» [44, с. 71]. 

Сочетание къап-къара ‘черный-пречерный’, обозначающее ка-
чество высокого потенциала, в кумыкском языке употребляется в 
одном фонетическом варианте и пишется через дефис. Н.К. Дмитриев, 
ссылаясь на исследователя поволжско-татарского языка Ф.Г. Исха-



 176

кова, в отношении интенсива утверждает, что в некоторых тюркских 
языках эта форма (в результате своего развития) выражает теперь 
качество, несколько уступающее норме или только приближающее-
ся к ней (т.е. ‘довольно-таки черный’) [43, с. 72], с чем вряд ли 
можно согласиться. В кумыкском языке, как и в других тюркских 
языках, усилительная частица къап состоит из одного закрытого 
слога, который включает в себя открытый слог с добавлением «за-
мыкающего» согласного п. В других тюркских языках в качестве 
«замыкающего согласного выступают также звуки м и с. Возможная 
зависимость качества этих согласных от звуков качественных при-
лагательных и других частей речи, к которым присоединяется этот 
усилитель, пока еще остается неизвестной. Образование формы 
усиления качества в кумыкском языке, как и в других тюркских 
языках, можно рассматривать как морфологическое развитие слова. 

Морфологические процессы, к числу которых относится и час-
тичная редупликация, тесно связаны со словообразованием и сло-
воизменением. Морфологическое развитие слова сопровождается 
одновременно специальными семантическими и фонетическими 
показателями. 

Отдельное редуплицированное сочетание, входящее в состав 
той или иной части речи, характеризуется тремя основными призна-
ками: 1) полновесной семантикой или реальным смысловым содер-
жанием, связанным с признаком определенного предмета. Употреб-
ляясь самостоятельно эти сочетания, могут выступать в определен-
ном контексте или вне его; 2) редуплицированные конструкции на 
кап- обладают стабильным звуковым  составом, т.е. не могут иметь 
звуковых вариаций своего состава, как это отмечается в формантах, 
подчиненных процессу сингармонизма; 3) редуплицированные кон-
струкции имеют свое самостоятельное ударение, смещенные с 
опорного слова на усилительную частицу. В редуплицированной 
конструкции знаменательная часть является безударным словом, 
стоящим после слова, имеющего ударение, и примыкающим к этому 
слову в отношении ударения. С морфологической точки зрения 
формы усиления качества имеют способность полного морфологи-
ческого изменения по всем грамматическим категориям данной час-
ти речи. Так, например, сочетание къап-къара, принадлежащее к 
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группе имен прилагательных, может изменяться по схеме категории 
склонения, принадлежности. 

В отличие от качественных прилагательных усилительные час-
тицы, в том числе и къап- не обладают способностью полного или 
частичного морфологического изменения, хотя и обладают стабиль-
ным звуковым составом и постоянным ударением. Иначе говоря, 
усилительные частицы как служебные слова отличаются от само-
стоятельных лексических единиц с точки зрения формы. Между 
ними есть существенная разница с точки зрения смыслового содер-
жания. В противоположность чисто атрибутивной семантике от-
дельных слов усилительные частицы, состоящие из одного слога, 
либо открытого, либо закрытого, не обладают полновесной семан-
тикой и выражают только грамматические понятия или грамматиче-
ские  отношения между словами. Как грамматический элемент, как 
служебно-грамматический материал, они усиливают атрибутивное 
значение, заключенно в опорном слове. Усилительные частицы как 
отдельно, так и в составе редуплицированных конструкций не изме-
няются по падежам. По падежам может изменяться либо атрибутив-
ный компонент, либо усилительная конструкция в целом. Склоняясь 
в косвенных падежах, редуплицированные сочетания выступают в 
функции дополнения: 

Основной падеж къап-къара ‘черный-пречерный’ 
Родительный падеж къап–къараны ‘черного-пречерного’ 
Дательный падеж къап-къарагъа ‘к черному-пречерному’ 
Винительный падеж къап-къараны ‘черного-пречерного’ 
Местный падеж къап-къарада ‘у черного–пречерного’ 
Исходный падеж къап-къарадан ‘от черного-пречерного’. 

 

Такие цветообозначающие прилагательные, как къара ‘чер-
ный’, къап-къара‘ черный-пречерный’ и другие, в кумыкском и дру-
гих тюркских языках употребляются только в одной функции, 
функции отдельного слова или в функции отдельного слова с фор-
мой усиления качества. Частица къап-, так же как и другие усили-
тельные элементы, присоединяющиеся к цветообозначающим при-
лагательным, выступает только в функции служебного слова. Грам-
матическая функция усилительной частицы сводится к тому, что 
прилагательное къара ‘черный’, в комбинации с этой частицей ука-
зывает на чрезмерное выражение цветообозначающего значения, на 
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форму усиления качества. Усилительная частица къап - присоеди-
няется к прилагательным выборочно, сохраняя ограничительные 
условия морфологического порядка. 

Из признаков отдельного слова имена прилагательные сохра-
нили только стабильный звуковой состав. В остальных отношениях 
имена прилагательные характеризуются: 1) отсутствием «окаме-
невшей» формы, т.е. наличием морфологического изменения, иначе 
говоря, полной изменяемостью; 2) наличием своего ударения, кото-
рое может перейти на усилительную частицу в случае комбинации с 
этой частицей. Тип ударных частиц основан, очевидно, на необхо-
димости семантической дифференциации категорий. 

Если в карачаево-балкарском языке отличительным признаком 
усилительной частицы къап- является отсутствие стабильного зву-
кового состава, т.е. принятие ею звуковых вариаций при единой 
функции, например, къаппа-, то в кумыкском языке частица къап- 
имеет стабильный звуковой состав, т.е. не принимает звуковых ва-
риаций. В данных примерах фонетическая сторона подчеркивает – и 
это типичная черта тюркских языков – смысловую несамостоятель-
ность усилительной частицы, т.е. ее чисто грамматическую функ-
цию. Являясь формальным показателем определенных морфологи-
ческих категорий, частица, естественно, не может употребляться 
самостоятельно в отрыве от корня или основы отдельных слов, ко-
торые она оформляет. 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций в кумыкском языке, так же как и в других тюркских 
языках, относится то, что они, как и основообразующие прилага-
тельные, склоняются по определенному типу и принимают падеж-
ные окончания. Аффиксы склонения в кумыкском языке принадле-
жат к так называемому северному типу тюркского склонения, т.е. 
начинаются на согласный (в южном типе аффиксы родительного, 
дательного и винительного падежей начинаются на гласный, ос-
тальные – на согласный). К числу грамматических особенностей 
редуплици-рованных конструкций кумыкского языка, образованных 
с помощью усилительной частицы къап -, относится то, что они, как 
и основообразующие прилагательные, употребляются в категории 
принадлежности и принимают ее аффиксы. Употребляясь в катего-
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рии принадлежности, эти конструкции склоняются по определен-
ному типу и принимают падежные окончания. 

Такие конструкции, как къап-къарам, къап-къаранг и др. вы-
ражаются словосочетанием из трех элементов: усилительной части-
цы къап-, опорного прилагательного къара ‘черный’ и аффиксов 
принадлежности –м со значением ‘мой’, -нг со значением ‘твой’, 
т.е. ‘мой черный’, ‘твой черный’. Причем отношение, которым свя-
заны эти три элемента, в кумыкском языке, как и  во всех тюркских, 
может быть разобрано исключительно в плане морфологии, а не в 
плане синтаксиса. Понятие ‘мой’ и понятие ‘черный’ вполне могут 
быть выражены одним словом, причем понятие ‘мой’ будет переда-
но специфическим аффиксом, который называется аффиксом при-
надлежности, поскольку основная идея, связывающая два слова 
‘мой’ и ‘черный’ может быть определена как идея принадлежности. 
Понятие «принадлежность» в кумыкской грамматике и в граммати-
ках других тюркских языков условно объединяет не только понятие 
собственности, но и целый ряд отношений, функционирующих на 
связи одного предмета с другим. В данных примерах кумыкского 
языка речь идет о конкретной принадлежности, т.к. идея принад-
лежности выражена в связи с тем понятием, на которое она направ-
лена, логически и грамматически неотделима от объекта, на кото-
рый она направлена. В кумыкском, как и в других тюркских языках, 
конкретная принадлежность выражается с помощью различных 
грамматических средств. 

В выражении къап-къарам различают три элемента: усили-
тельную частицу къап -, атрибутивное слово къара, являющееся 
объектом принадлежности и аффикс принадлежности -м, высту-
пающий обозначением субъекта, реализующего принцип принад-
лежности в отношении слова къара ‘черный’. Объект принадлежно-
сти къара называется еще предметом обладания, а выражение субъ-
екта называется еще именем обладателя (-м со значением ‘мой’ есть 
обозначение субъекта ‘я’). И предмет обладания, и имя обладателя 
могут употребляться и в единственном числе и во множественном. 

Анализируя аффиксы принадлежности, присоединяющиеся к 
редуплицированным цветообозначающим прилагательным кумык-
ского языка, следует отметить, что предмет обладания остается в 
единственном числе, а изменяется в числе лишь имя обладателя. 
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Единственное число 
 

1-е л. ед.ч. м къап-къара-м 
 

‘мой черный-
пречерный’ 

2-е л. ед.ч. нгъ 
нг 

къап-къара-нг ‘твой черный-
пречерный’ 

3-е л. ед.ч. сы 
си 

су 
суь 

къап-къара-сы его черный-
пречерный’ 

 

Множественное число 
 

1-е л. ед.ч. быз буз къап-къара-быз ‘наш черный-
пречерный’ 

2-е л. ед.ч. гъыз 
нг 

гъуз 
гуьз 

къап-къара-гъыз ‘ваш черный-
пречерный’ 

3-е л. ед.ч. сы 
си 

су 
суь 

къап-къара-сы ‘их черные-
пречерные’ 

 

Кроме рассмотренного типа категории принадлежности, суще-
ствует и второй тип. Его смысл состоит в том, что перед каждой из 
приведенных выше форм ставится родительный падеж личного ме-
стоимения соответствующего лица. 

Общая схема этого второго типа выглядит так: 
 

1-е лицо мени къап-къара-м ‘мой черный-пречерный’ 
2-е лицо сени къап-къара-нг ‘твой черный-пречерный’ 
3-е лицо ону къап-къара-сы ‘его черный-пречерный’ 

 

Во втором типе особо подчеркивается специальное содержание 
категории принадлежности: на самом деле мени къап-къара-м ‘мой 
черный-пречерный’, где элемент ‘мой’ употребляется дважды. 
Функционирование личных местоимений является факультативным, 
из-за чего разница между этими двумя типами стирается. 

В других тюркских языках отмечается еще третий тип: сочета-
ние личных местоимений с безаффиксной формой имен. Однако он 
среди редуплицированных конструкций не встречается. Форма 
къап-къарасы и все другие конструкции, подобные им, имеют двоя-
кое значение: его/их ‘черный-пречерный’. Такое совпадение, связан-
ное с тем, что показатель множественного числа –лар/-лер есть яв-
ление, исторически сравнительно позднее, можно увидеть во мно-
гих тюркских языках. С другой стороны, следует отметить то, что 
первоначально именные формы слишком часто употреблялись и 
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употребляются для обозначения так называемой коллективной не-
определенности, т.е. особой разновидности множественного числа. 
Значение такого рода форм выводится или из контекста, или по ро-
дительному падежу личного местоимения, которое в данном случае 
выполняет вполне реальную функцию: ону-къап-къа-расы ‘его чер-
ный-пречерный’, оланы-къап къарасы ‘их черный-пречерный’. 

Если имена прилагательные, как в данном, так и других случа-
ях, заканчиваются на гласную основу, аффиксы принадлежности 
имеют слегка измененный фонетический вариант; в 3-м лице обоих 
чисел употребляется единый аффикс. Общая схема: 

Единственное число(предмет обладания) 
 
 

1-е л. 
ед.ч. 

м  (мени) къап-къара-м ‘мой черный-
пречерный’ 

2-е л. 
ед.ч. 

нгъ  (сени) 
              нг 

къап-къара-нг ‘твой черный-
пречерный’ 

3-е л. 
ед.ч. 

сы 
си 

су   (ону) 
   суь 

къап-къара-сы его черный-
пречерный’ 

 

Множественное число (имени обладателя) 
 

1-е л. 
ед.ч. 

быз буз (бизин) 
            биз    буьз 

къап-къара-быз ‘наш черный-
пречерный’ 

2-е л. 
ед.ч. 

гъыз  
гиз 

гъуз (сизин) 
   гуьз 

къап-къара-гъыз ‘вашчерный-
пречерный’ 

3-е л. 
ед.ч. 

сы 
си 

су (оланы) 
  суь 

къап-къара-сы ‘их черные-
пречерные’ 

 

Когда же предмет обладания употребляется во множественном 
числе (с аффиксом – лар/-лер), то этим нейтрализуется формальное 
различие между гласными и согласными основами, и аффиксы при-
надлежности расположены так, как в простой основе на согласный. 

 

Множественное число (предмет обладания): 
 

а) Единственное число (имени обладателя) 
1-е лицо (мени) къап-къаралар-ым ‘мои черные-пречерные’ 
2-е лицо (сени) къап-къаралар-ынг ‘твои черные-пречерные’ 
3-е лицо (ону) къап-къаралар-ы ‘его черные-пречерные’. 

б) Множественное число (имени обладателя) 
1-е лицо (бизин) къап-къаралар-ыбыз ‘наши черные-пречерные’ 
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2-е лицо (сизин) къап-къаралар-ыгъыз ‘ваши черные-пречерные’ 
3-е лицо (оланы) къап-къаралар-ы ‘их черные-пречерные’. 

 

Редуплицированная форма типа къап-къаралары может иметь 
двоякий перевод: 1) ‘его черные-пречерные’ и 2) ‘их черные-
пречерные’, и расшифровывается или  по контексту фразы, или по 
употребляющимся спереди местоимением: ону и оланы. Двоякое 
значение къап-къаралары отмечается не только в кумыкском, но и 
во всех тюркских языках, а двоякое значение формы къап-къарасы 
характерно только для некоторых из них (в частности, казахского, 
киргизского, ногайского и карачаево-балкарского). На стыке корне-
вой морфемы, усилительной частицы къап- и аффиксов принадлеж-
ности ед. и мн. чисел не отмечается фонетических явлений типа оз-
вончения конечных согласных, свойственных другим основам. Об-
разованию форм принадлежности в усилительных конструкциях с 
помощью частицы къап- не сопутствуют некоторые звуковые явле-
ния, которые в основном относятся к разделу фонетики и в морфо-
логии рассматриваются для классификации основ. 

Рассматривая морфологические особенности склонения форм 
принадлежности в редуплицированных конструкциях с частицей 
къап- в кумыкском языке, следует обратить внимание на то, что па-
дежные аффиксы следуют после аффиксов принадлежности. Оста-
навливаясь на некоторых особенностях этого склонения, следует 
отметить, что в родительном падеже единственного числа редупли-
цированных слов с аффиксом принадлежности 2-го лица и употреб-
ляется падежный аффикс – ы вместо –ны (т.е. собственно по южно-
му типу, в котором аффиксы родительного, дательного и винитель-
ного падежей начинаются на гласный): сени къап-къарангъ-ы 
‘твоего черного-пречерного’, вместо ожидаемых форм сени къап-
къарангъ-ны. То же касается и предмета обладания во множествен-
ном числе: сени къап-къараларынгъ-ы ‘твоих черных-пречерных’. 
Та же форма естественно наблюдается и в винительном падеже, ко-
торый в кумыкском языке всегда совпадает с родительным. 

В дательном падеже единственного и множественного числа 
редуплицированных слов с аффиксом принадлежности 2-го лица ед. 
числа употребляется –а вместо –гъа (так же по южному типу скло-
нения): сени къап-къарангъ-а ‘твоему черному-пречерному’, сени 
къап-къараларынгъ-а ‘твоим черным-пречерным’. В редуплициро-
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ванных конструкциях с аффиксом принадлежности 1-го лица един-
ственного числа в род. и вин. падежах часто употребляется аффикс 
–ы вместо ожидаемого –ны, а в дательном –а вместо ожидаемого  
–гъа: мени къап-къарам-ы ‘моего черного-пречерного’, мени къап-
къараларым-ы ‘моих черных-пречерных’, мени къап-къарам-а ‘мо-
ему черному-пречерному’, мени къап-къараларым-а ‘моим черным-
пречерным’. В старом языке можно встретить формы: къап-къарам-
ны ‘моего черного-пречерного’,  къап-къараларым-ны ‘моих чер-
ных-пречерных’ и къап-къарам-гъа ‘моему черному-пречерному’, 
къап-къараларым-гъа ‘моим черным-пречерным’. 

Отличительной особенностью склонения редуплицированных 
цветообозначающих  прилагательных с аффиксами принадлежности 
1-го и 2-го лица множественного числа в кумыкском языке является 
то, что они склоняются по обычному образцу имен существитель-
ных. 

Примеры: бизин къап-къарабыз-ны (не: къап-къарабыз-ы) 
‘наших черных-пречерных’, сизин къап-къарагъыз-ны (не: къап-
къарагъыз-ы) ‘ваших черных-пречерных’, бизин къап-къарабыз-гъа 
(не: къап-къарабыз-а) ‘нашим черным-пречерным’, сизин къап-
къарагъыз-гъа (не: къап-къарагъыз-а) ‘вашим черным-пречерным’. 

В зависимости от того, на какую фонему заканчивается редуп-
лицированная конструкция, присоединяются к основе различные 
типы аффиксов, указывающие на тот смешанный тип склонения, 
свойственный кумыкским формам принадлежности. 

Склонение редуплицированных конструкций на къап- с аф-
фиксами принадлежности 3-го лица единственного и множествен-
ного числа одинаково выявляет еще одну отличительную особен-
ность. Здесь, как и во всех тюркских языках, кроме чагатайского, 
узбекского, современного уйгурского, в косвенных падежах вместо 
аффикса –ы и –сы употребляется аффикс –ын и –сын с соблюдени-
ем всех их звуковых вариантов по гармонии гласных. Таким обра-
зом, конструкция къап-къарасы ‘его черный-пречерный’ склоняется 
так: къап-къарасыны (родительный падеж), къап-къарасына (да-
тельный падеж), къап-къарасын (винительный падеж), къап-
къарасында (местный падеж), къап-къарасындан (исходный па-
деж). 
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Обычный тип склонения среди прилагательных можно отме-
тить только в родительном падеже, который совпадает с типом 
склонения существительных по наличию единого окончания ны. 
Склонение во всех остальных падежах резко отличается от обычно-
го кумыкского склонения существительных. Кроме того, следует 
обратить внимание на то, что здесь нарушается типичная особен-
ность кумыкского склонения: совпадение родительного падежа с 
винительным, имеющим совершенно другой аффикс. 

В некоторых учебниках кумыкского языка к особенностям 
склонения форм принадлежности относят употребление в датель-
ном падеже аффикса на, местном – аффикса нда, исходном – аф-
фикса ндан: къап-къарасына, къап-къарасында, къап-карасындан. 
Н.К. Дмитриев отмечает, что попытка видеть здесь особый тип па-
дежных аффиксов несостоятельна, т.к. тип склонения в кумыкском, 
как и во всех тюркских языках, морфологически единый и объяс-
нить наличие этого «особого» типа аффиксации именно в этом слу-
чае склонения решительно нечем. Рассматривая употребление фо-
немы н в составе аффиксов нда и ндан, приходится отбросить ста-
рую попытку объяснить здесь н как звук, вставленный для благозву-
чия, поскольку формы местного и исходного падежей къап-
къарасы-да и къап-къарасы-дан, реально функционирующие в 
тюркских языках Средней Азии, никакого благозвучия не нарушают, 
и объяснить здесь появление н таким образом – нельзя. В этих ос-
новах, как и в других, аффикс принадлежности был «прикрыт» па-
дежными аффиксами [43, с. 72]. 

В кумыкском языке къап- - препозиционная усилительная час-
тица, присоединяемая к словам, начинающимся на къ, о, я: къап-
къара ‘черный-пречерный, очень черный’; къап-къарангы ‘темным-
темно; тьма-тьмущая; тьма кромешная’; къап-ортасы ‘самая 
середина чего-л’.; къап-яртысы ‘ровно половина чего-л.’ [77, с. 188]. Ес-
ли в первых двух примерах усилительная частица къап-, не считая 
фонемы п, являющейся замыкающей, повторяет первый слог опор-
ных лексем, то в двух последующих не выводится из их первых сло-
гов. 

Конструкция къап-къара, образованная сочетанием усилитель-
ной частицы къап- и цветообозначающего прилагательного къара 
‘черный’, употребляется в прямом значении и одном фонетическом 
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варианте. Словосочетание къап-къарангы, образованное соедине-
нием усилительной частицы къап- и наречия къарангы ‘темно’, 
употребляется в прямом значении и одном фонетическом варианте. 
С другой стороны данная конструкция употребляется и в значении 
существительного ‘тьма’. Словосочетание къап-ортасы образова-
лось в результате соединения частицы къап- и имени существи-
тельного орта ‘середина’ в сопровождении аффикса принадлежно-
сти 3-го л. ед.ч. сы; употребляется в одном фонетическом  варианте, 
пишется через  дефис. Усилительная конструкция къап-яртысы 
образовалась сочетанием частицы къап- и имени существительного 
ярты ‘половина’ с аффиксом принадлежности. Форма усиления ка-
чества, образованная присоединением индивидуальной однослож-
ной частицы ҡап- к самостоятельным словам, начинающимся на ҡа, 
встречается и в башкирском языке. Исходной форме прилагательно-
го или наречия в лексико-грамматическом отношении противопос-
тавляется форма усиления качества, которая проявляется менее по-
следовательно, чем сравнительная степень. Интенсивность признака 
проявляется в результате редупликации первого слога прилагатель-
ного или наречия с вставкой в структуру усилительной частицы 
морфемы -п, а в единичных случаях – -м. При этом ударение пере-
ходит на редупликат: ҡЬп-ҡара каш ‘черные-пречерные брови’; 
ҡóп-ҡоро ел ‘очень сухой ветер’; ҡЬп-ҡаты ‘совершенно твердый’, 
‘твердый-претвердый’; ҡЬп-ҡарт ‘старый-престарый’. 

Редуплицированные прилагательные выражают такие допол-
нительные семантические оттенки, как неодинаковость, разнообра-
зие признаков предмета. Данная форма прилагательных не выпол-
няет функции сказуемого. Форма усиления качества образуется 
только от качественных прилагательных, относительные прилага-
тельные в этом процессе участия не принимают. Формы усиления 
качества, так же как и формы ослабления качества, можно рассмат-
ривать в разделе словообразования прилагательных, т.к. эти формы 
тяготеют больше к словообразовательному уровню, нежели грамма-
тическому как по семантике, так и по функционированию. Усили-
тельная частица ҡап- может присоединяться не ко всем прилага-
тельным. 
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В башкирском языке частица ҡап- она присоединяется выбо-
рочно лишь к некоторым прилагательным и наречиям, начинаю-
щимся на ҡа-: ҡап-ҡара а) ‘черный-пречерный’, б) ‘совершенно 
темный’; в) ‘темно-темно’; ҡап-ҡаты ‘совершенно твердый’. 
Морфологической особенностью первых двух основ является то, 
что они выступают одновременно в значении двух частей речи: 
прилагательного и наречия. Усилительная частица ҡап- в башкир-
ском языке, сочетаясь с некоторыми основами, в составе конструк-
ций обнаруживает значение ‘как раз, точно, ровно’: ҡап урта ‘ров-
но, точно, как раз посередине’, ҡап ярты ‘ровно половина’; ҡап 
урталай бүлеү ‘поделить ровно пополам’. Редупликат не имеет са-
мостоятельного значения, но усиливает семантику основного при-
лагательного или другой части речи. Описание формы усиления ка-
чества прилагательных и наречий как в памятниках древнетюркской 
письменности, так и современных тюркских языках, образованной в 
результате частичной редупликации, предполагает четкое разграни-
чение атрибутивно-наречного словообразования и словоизменения. 
Атрибутивные и наречные корни-основы, взаимодействуя с усили-
тельными  частицами, участвуют в создании новых лексических 
единиц, каковыми являются редуплицированные конструкции. Ис-
следуя лексико-семантическую структуру редуплицированных ос-
нов, следует обратить внимание на сочетаемость корней-основ с 
различными единицами словообразовательной и словоизменитель-
ной системы. Анализ сочетаемости показывает формирование лек-
сико-семантической структуры усилительных конструкций. Усили-
тельные частицы своеобразно способствуют установлению демар-
кационной линии между словообразованием и словоизменением 
прилагательных и наречий. 

Редуплицированные словосочетания, так же как и прилага-
тельные, находят своё формальное выражение, изменяясь по таким 
грамматическим категориям, как категория падежа, числа, лица, 
принадлежности. 

Усилительные частицы, так же как и словообразовательные 
морфемы, примыкают к корневой морфеме препозиционно, в то 
время как морфемы словоизменения, к числу которых относятся 
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аффиксы падежей, числа, лица, принадлежности, располагаются в 
конечной части слова за аффиксами словообразования. Словоизме-
нительные аффиксы ни в коем случае не предшествуют словообра-
зовательным. Если словообразовательные морфемы участвуют в 
образовании новой единицы с новым лексическим значением, то 
словоизменительные морфемы выражают лишь определенные 
грамматические категории и отношения в лексических единицах.  

Несмотря на то, что усилительные частицы, в том числе и ҡап-, 
не переводят прилагательные и наречия и другие части речи, внут-
ри, в семантической структуре основ отмечаются транспозицион-
ные изменения в пределах одной части речи. 

Усилительные конструкции, так же как и прилагательные сами 
по себе, т.е. в исходной форме, не имеют особых морфологических 
показателей, а частицы формально и семантически закрепляют 
взаимосвязь между компонентами. Несмотря на отсутствие само-
стоятельного употребления, усилительные частицы имеют опреде-
ленную семантическую нагрузку. У частиц появляются новые от-
тенки, характеризующие их развитие по пути передачи часто отвле-
ченных значений во взаимосвязи с содержанием производящей ос-
новы. Исследование многочисленных случаев употребления усили-
тельной частицы ҡап- в тюркских языках позволяет установить, что 
среди значений, выражаемых ею, большой удельный вес имеет зна-
чение цвета. Частица ҡап-, усиливая основу, выражает частные при-
знаки, к числу которых относится и цветовой признак. Примеры 
тюркских языков показывают, что частица ҡап- выражает форму 
усиления качества или близкие к ней значения. Если в ряде случаев 
аффиксы прилагательных утратили свою морфологическую опреде-
ленность и слились с основой, образовав неразложимые единицы, 
то среди редуплицированных конструкций все формы легко, без 
этимологической путаницы подвергаются морфологическому чле-
нению на составные части. 

Анализ текстов позволяет делать вывод о том, что редуплици-
рованные сочетания, помимо значения усиления качества, содержат 
понятие собирательности и множественности, значение многократ-
ности. Вместе с тем усилительные частицы, выступая в составе ат-
рибутивных основ, придают им значение определенности. С помо-
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щью усилительных частиц в тюркских языках образуются прива-
тивные формы, т.е. формы, обозначающие отсутствие предмета или 
признака, выраженного именной основой. 

Морфологическое своеобразие редуплицированных конструк-
ций заключается не только в наличии специфических форм слово-
образования (например: ҡап-ҡара, ҡап-ҡара-лы, ҡапҡара-лы-ҡ), но 
и форм словоизменения. Оно создается также функционированием 
особых редуплицированных прилагательных и наречий, сочетаю-
щихся определенными аффиксами. 

Редуплицированные основы могут быть первичными и вторич-
ными, т.е. непроизводными и производными. Производные основы 
образуются от непроизводных при помощи словообразовательных 
аффиксов. При этом усилительная частица остается в их лексико-
семантической структуре. 

Словообразовательные основы следует рассматривать с двух 
сторон: со стороны передаваемого ими содержания и с точки зрения 
границ их употребления. Отличительной особенностью словообра-
зования в отличие от словоизменения является выражение нового 
понятия во всех случаях. А.М. Щербак отмечает, что «значительный 
ряд форм, относимых к словообразованию (формы ласкательности, 
уменьшительности и т.д.), фактически занимают место на границе 
его, обнаруживая некоторую близость к словоизменению [166, с. 101]. 
Формы усиления качества в этом ряду занимают особое место, т.к. 
обнаруживают больше словообразовательных признаков, чем сло-
воизменительных. 

Что касается границ употребления усилительных форм частич-
ной редупликации, то можно, например, встретить формы, объеди-
няющие незначительные группы слов, два-три слова, представляю-
щие отдельные типы словообразования. В соответствии с этой осо-
бенностью форм интенсива следует говорить или о грамматических 
формах словообразования, или о лексических. О грамматических 
формах словообразования приходится говорить в том случае, когда 
к усилительным конструкциям присоединяются аффиксы падежей, 
числа, лица, принадлежности, о лексическом в том случае, когда к 
усилительным конструкциям присоединяются словообразователь-
ные аффиксы. Лексические формы словообразования – это услов-
ный термин, объединяющий редуплицированные конструкции с 
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разной степенью слияния их компонентов. К ним относятся усили-
тельные слова, внутреннее сочетание которых характеризуется ря-
дом фонетических явлений (гармоний гласных, расположенностью 
к звуковым трансформациям преимущественно в месте слияния). В 
этих сочетаниях, как свободных, так и устойчивых, сохраняются 
семантико-синтаксические связи, усилительные частицы своим об-
щим значением дополняют опорные слова, исчерпывающе и всесто-
ронне раскрывая компонентные значения, выступая в предложении 
в качестве определения. Присоединение словообразовательных аф-
фиксов в отдельных случаях приводит к образованию лексикализо-
ванных форм, переходу одних частей речи в другие, появлению но-
вых семантических оттенков в структуре опорного слова.  

Рассматривая семантические особенности усилительных кон-
струкций, следует отметить, что их значения мотивируются самыми 
различными терминоэлементами-морфемами, словами, словосоче-
таниями, входящими в состав более сложных лексико-
грамматических образований. Исследование усилительных слово-
сочетаний свидетельствует о том, что некоторые из них имеют от-
носительно более высокую  степень смысловой нагрузки, другие, 
более низкую. 

При образовании редуплицированных конструкций с помощью 
усилительных частиц и лексико-семантической трансформации 
прилагательного или наречия связь новых значений лексем с преж-
ними не теряется, структура значений словосочетаний несколько 
видоизменяется, появляются новые компоненты, становится упот-
ребительной какая-либо из сем. Несмотря на лексико-
семантические преобразования производящих основ, их граммати-
ческие особенности сохраняются. Трансформируясь в усилительные 
формы, общеупотребительные слова проходят стадию преобразова-
ния первичного значения, заключающегося в формировании абст-
рактного значения на основе абстрактного содержания. Они полу-
чают новое семантическое насыщение в составе усилительных сло-
восочетаний. К числу лексико-семантических особенностей форм 
интенсива, позволяющих представить наиболее полную семантиче-
скую характеристику, относится то, что  вхождение лексических 
единиц в состав усилительных конструкций сопровождается про-
цессом сохранения архисемы, усилением архисемы общеупотреби-
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тельной лексемы, в отдельных случаях переосмыслением значения 
(метафорические переносы, метонимия), расширением или сужени-
ем значения. 

Исследуя слова-дублеты в языке тюркских текстов Х-ХIII вв. из 
Восточного Туркестана, под которыми подразумеваются  такие со-
четания, в которых второе слово воспроизводит с незначительным 
фонетическим изменением начальной части первое слово, имеющее 
определенное лексическое значение, А.М. Щербак отмечает, что 
сюда же можно отнести и случаи редупликации с усечением одного 
из компонентов: в третьей части уйгурских текстов на стр. 104 
встречается словосочетание с усилительной частицей: кап караңуда 
‘в сильном мраке’ [166, с.104]. Далее в его работе указывается на то, 
что «неполная редупликация для имен существительных нехарак-
терна и ее необходимо рассматривать как необычное, исключитель-
ное явление» [166, с. 104]. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в фор-
мальном отношении слова-дублеты типа чар чабук ‘очень скоро’, 
чар чармак ‘семья’ (‘жена и дети’), бäт бäр äкäт ‘благословение’ 
очень близки к редупликативным формам типа кап-кара, кїп-кїзїл и 
отличаются от последних только  тем, что дублетный компонент в 
них употребляется не в препозиции, а в постпозиции. 

Сравнение усилительных частиц и дублетов позволяет выска-
зать предположение о произвольном характере изменения дублетно-
го компонента, который сам по себе, являясь звуком-субститутом, 
так же как и усилительные частицы, не выражает никакого значе-
ния. 

А.М. Щербак, рассматривая различные типы  устойчивых со-
четаний и сложных слов по семантическому принципу, отмечает, 
что дублетные слова в основном выражают грамматические значе-
ния, в то время как  детерминативные композиты и лексический 
инклюзив (сочетания слов с разными или  противоположными зна-
чениями, составляющими в сумме более общее понятие) выполняют 
в языке  преимущественно стилистические и словообразовательные 
функции [166, с. 104-105]. К числу грамматических значений, пере-
даваемых редуплицированными конструкциями с участием усили-
тельной частицы ҡап- в тюркских языках, относятся формы субъ-
ективной оценки (уменьшительность, ласкательность). Одним из 
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сложных вопросов как тюркологии, так и общего языкознания в оп-
ределении лексического значения слова является вопрос о том, счи-
тается ли экспрессивно-эмоциональная семантика компонентом 
лексического значения слова. Одни лингвисты решают этот вопрос 
положительно (Виноградов, 1953; Шмелев, 1964; Фомина, 1973, 1983), 
а другие – отрицательно [56, c. 180] 

М.И. Фомина отмечает, что «коннотацию, видимо, не следует 
считать в собственном смысле компонентом семантической струк-
туры слова (т.е. частью его значения); тем не менее, ее роль в эмо-
ционально окрашенной речи, особенно в таком жанре, как поэзия, 
иногда весьма велика» [156, с. 213]. 

В другой, более ранней, работе она пишет, что стилистическая 
окраска может быть неразрывно связана с семантикой слова, но ча-
ще всего она создается разными дополнительными средствами 
(уменьшительными или увеличительными суффиксами, приставка-
ми) [155 , с.118]. Н.А. Лукьянова считает эмоционально-оценочное 
значение как значение лексической единицы [80, с. 181].  

В.А. Звегинцев подчеркивает, что «не представляется возмож-
ным включить экспрессивно-эмоциональные элементы в лексиче-
ское значение слова» [56, с. 180]. 

В карачаево-балкарском языке, как и любом другом языке, 
имеются слова, в значении которых эмоционально-экспрессивный 
оттенок закреплен его структурой. К ним относятся и редуплициро-
ванные конструкции, которые не только обозначают усиленный 
признак, но и выражают с помощью формальных элементов чувства 
говорящего, отношение его к обозначенному понятию (денотату). 
Однако в лексическое значение слова может входить не всякое эмо-
ционально-экспрессивное его уточнение. Являясь закрепленным 
элементом семантической структуры, эмоционально-экспрессивная 
окраска в слове выражается различно: 

1) переносным или прямым лексическим значением слова без 
каких-либо дополнительных формальных признаков; 

2) с помощью аффиксов субъективной оценки, т.е. морфологи-
ческой формой слова.  

В усилительных конструкциях с помощью «рода парного аф-
фикса» -чыкъ-//-чюк- (к.-балк.), присоединяемого к основе, появля-
ются разные семантические оттенки, обусловленные семантическим 
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своеобразием атрибутивной основы: къап-къара-чыкъ ‘черный-
пречерненький. Редуплицированные основы, имеющие в своем со-
ставе данный аффикс, придают слову экспрессивный оттенок ласки, 
нежного чувства со стороны говорящего. К числу грамматических 
особенностей редуплицированных сочетаний карачаево-балкарского 
языка, выражающих формы субъективной оценки, относится то, что 
они, как и основообразующие прилагательные, употребляются в 
категории принадлежности, принимая специальные притяжатель-
ные аффиксы. Аффиксы принадлежности карачаево-балкарского 
языка, употребляющиеся после уменьшительно-ласкательного аф-
фикса чыкъ-, имеют следующие формы: 

 

Единственное число 
1-е лицо: -ым/-им, -ум/-юм: 
къап-къарачыгъ-ым ‘мой черный-пречерненький’; 
2-е лицо: -ынг/-инг, -унг/-юнг: 
къап-къарачыгъ-ынг ‘твой черный-пречерненький’; 
3-е  лицо: -ы/-и, -у/-ю: къап-къарачыгъ-ы ‘его черный-пречерненький’. 

 

Множественное число 
 

1-е лицо: -ыбыз/- ибиз, - убуз/-юбюз: 
къап-къарачыгъ-ыбыз ‘наши черные-пречерненькие’ 
2-е лицо: -ыгъыз/-игиз , -угъуз/-югюз: 
къап-къарачыгъ-ыгъыз ‘ваши черные-пречерненькие’ 
3-е лицо: -лары/-лери: 
къап-карачыкъ-лары ‘их черные-пречерненькие’. 
 

На стыке аффикса субъективной оценки и притяжательных аф-
фиксов в интервокальной позиции къ>гъ. 

Употребляясь в категории конкретной принадлежности, конст-
рукции, выражающие субъективную оценку в составе редуплициро-
ванных основ, склоняются по определенному типу, принимая все 
его падежные окончания: 

 

1-е лицо ед. ч. 
О.п. къап-къарачыгъ-ым ‘мой черный-пречерненький’ 
Р.п. къап-къарачыгъ-ым-ы ‘моего черного-пречерненького’ 
Д.п. къап-къарачыгъ-ым-а ‘к моему черному-пречерненькому’ 
В.п. къап-къарачыгъ-ым-ы ‘моего черного-пречерненького’ 
М.п. къап-къарачыгъ-ым-да ‘у моего черного-пречерненького’ 
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И.п. къап-къарачыгъ-ым-дан ‘от моего черного-пречерненького’ 
 

2-е лицо ед. ч. 
О.п. къап-къарачыгъ-ынг ‘твой черный-пречерненький’ 
Р.п. къап-къарачыгъ-ынг-ы ‘твоего черного-пречерненького’ 
Д.п. къап-къарачыгъ-ынг-а ‘к твоему черному-пречерненькому’ 
В.п. къап-къарачыгъ-ынг-ы ‘твоего черного-пречерненького’ 
М.п. къап-къарачыгъ-ынг-да ‘у твоего черного-пречерненького’ 
И.п. къап-къарачыгъ-ынг-дан ‘от твоего черного-пречерненького’ 
 

3-е лицо ед. ч. 
О.п. къап-къарачыгъ-ы ‘его черный-пречерненький’ 
Р.п. къап-къарачыгъ-ы-н ‘его  черного-пречерненького’ 
Д.п. къап-къарачыгъ-ы-на ‘к его черному-пречерненькому’ 
В.п. къап-къарачыгъ-ы-н ‘его черного-пречерненького’ 
М.п. къап-къарачыгъ-ы-нда ‘у его черного-пречерненького’ 
И.п. къап-къарачыгъ-ы-ндан ‘от его черного-пречерненького’ 
 

1-е лицо мн. ч. 
О.п. къап-къарачыгъ-ыбыз ‘наши черные-пречерненькие’ 
Р.п. къап-къарачыгъ-ыбыз-ны ‘наших черных-пречерненьких’ 
Д.п. къап-къарачыгъ-ыбыз-гъа ‘к нашим черным-пречерненьким’ 
В.п. къап-къарачыгъ-ыбыз-ны ‘наших черных-пречерненьких’ 
М.п. къап-къарачыгъ-ыбыз-да ‘у наших черных-пречерненьких’ 
И.п. къап-къарачыгъ-ыбыз-дан ‘от наших черных-пречерненьких’ 
 

2-е лицо мн. ч. 
О.п. къап-къарачыгъ-ыгъыз ‘ваши черные-пречерненькие’ 
Р.п. къап-къарачыгъ-ыгъыз-ны ‘ваших  черных-пречерненьких’ 
Д.п. къап-къарачыгъ-ыгъыз-гъа ‘к вашим черным-пречерненьким’ 
В.п. къап-къарачыгъ-ыгъыз-ны ‘ваших черных-пречерненьких’ 
М.п. къап-къарачыгъ-ыгъыз-да ‘у ваших черных-пречерненьких’ 
И.п. къап-къарачыгъ-ыгъыз-дан ‘от ваших черных-пречерненьких’ 
 

3-е лицо мн. ч. 
О.п. къап-къарачыкъ-лары ‘их черные-пречерненькие’ 
Р.п. къап-къарачыкъ-лары-н ‘их черных-пречерненьких’ 
Д.п. къап-къарачыкъ-лары -на ‘к их черным-пречерненьким’ 
В.п. къап-къарачыкъ-лары-н ‘их черных-пречерненьких’ 
М.п. къап-къарачыкъ-лары-нда ‘у их черных-пречерненьких’ 
И.п. къап-къарачыкъ-лары-ндан ‘от их черных-пречерненьких’ 
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Отличительной особенностью склонения субъективных форм в 
редуплицированных конструкциях является то, что, как в русском 
языке, совпадают формы родительного и винительного падежей. 
Отдельные падежные формы имеют редуплицированные конструк-
ции с аффиксом субъективной оценки: 

ед. ч. 
О.п. къап-къарачыкъ ‘черный-пречерненький’ 
Р.п. къап-къарачыкъ-ны ‘черного-пречерненького’ 
Д.п. къап-къарачыкъ-гъа ‘к черному-пречерненькому’ 
В.п. къап-къарачыкъ-ны ‘черного-пречерненького’ 
М.п. къап-къарачыкъ-да ‘у черного-пречерненького’ 
И.п. къап-къарачыкъ-дан ‘от черного-пречерненького’ 
 

мн. ч. 
О.п. къап-къарачыкъ-ла ‘черные-пречерненькие’ 
Р.п. къап-къарачыкъ-ла-ны ‘черных-пречерненьких’ 
Д.п. къап-къарачыкъ-ла-гъа ‘к черным-пречерненьким’ 
В.п. къап-къарачыкъ-ла-ны ‘черных-пречерненьких’ 
М.п. къап-къарачыкъ-ла-да ‘у черных-пречерненьких’ 
И.п. къап-къарачыкъ-ла-дан ‘от черных-пречерненьких’ 
 

К субъективно-оценочным значениям, выражаемым с помощью 
аффикса – чыкъ-, относятся: уменьшительное, ласкательное, 
уменьшительно-ласкательное значение. Образования с аффиксами 
субъективной оценки характерны в основном для разговорной речи. 
Аффикс – чыкъ- имеет уменьшительное значение, обычно сопрово-
ждающееся экспрессией ласкательности или усиленной степенью 
ласкательности. Редуплицированные конструкции с ласкательным 
значением широко употребляются в разговорной речи для создания 
общей подчеркнуто – вежливой окраски. Родовая характеристика 
мотивирующего слова сохраняется, распределение по типу склоне-
ния у мотивированного слова такое же, как в первооснове. 

Особое место в ряду морфологических средств, характерных 
для атрибутивных основ, участвующих в процессах частичной ре-
дупликации, занимает уподобительный аффикс –ча со значением 
‘подобно тому’. Аффикс уподобления –ча  в карачаево-балкарском 
языке может присоединяться как к первооснове къара ‘черный’ + ча 
= къарача ‘подобному черному’, так и к редуплицированной конст-
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рукции къап-къара ‘черный-пречерный’ + ча=къап-къарача ‘подоб-
но черному-пречерному’. 

Употребляясь в форме уподобления, редуплицированные кон-
струкции склоняются по определенному типу, принимая все его па-
дежные окончания: 

О.п. къап-къарача ‘подобно черному-пречерному’ 
Р.п. къап-къарача-ны ‘того, кто подобен черному-пречерному’ 
Д.п. къап-къарача-гъа ‘к тому, кто подобен черному-пречерному’ 
В.п. къап-къарача-ны ‘того, кто подобен черному-пречерному’ 
М.п. къап-къарача-да ‘у того, кто подобен черному-пречерному’ 
И.п. къап-къарача-дан ‘от того, кто подобен черному-пречерному’ 
 

Аффикс уподобления – ча в карачаево-балкарском языке может 
присоединяться, кроме того, и к формам принадлежности в составе 
усилительных конструкций частичной редупликации, употребляясь 
после них и принимая все падежные окончания. Аффикс местного 
падежа – да употребляется неизменно с гласным заднего ряда. При 
присоединении аффикса этого падежа гармония согласных не на-
рушается. Случаи употребления местного падежа в функции исход-
ного в редуплицированных конструкциях не отмечены, т.к. рамки 
такого употребления строго ограничены. 

Исследование всех материалов по редуплицированным конст-
рукциям, в которых отмечается усилительная частица къап-, пока-
зывает, что в карачаево-балкарском языке аффикс – да/-де, помимо 
основного значения (место, время, объектные отношения), не выра-
жает некоторых побочных значений исходного падежа, как значение 
партатива, свойственных тюркским текстам Х-ХIII вв. Восточного 
Туркестана. Случаи употребления формы местного падежа в значе-
нии направительного не отмечаются. Генетическая разделенность 
местного и исходного значений этих падежей сказывается на семан-
тической структуре пространственных отношений. В этих конст-
рукциях отмечается значение дистрибутивности, свойственное со-
временным тюркским языкам. Указывая на эту особенность местно-
го падежа, П.М. Мелиоранский писал: «Иногда временной местный 
падеж сам по себе имеет значение «всякий год, день и т.д.» [89, с. 23]. 

В тюркских языках местный падеж иногда называют местно-
временным падежом, выражающим пространственные, временные и 
другие отношения [168, с. 106]. Форма исходного падежа в редуп-
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лицированных конструкциях образуется при помощи аффикса – дан 
и выражает в основном пространственные отношения, а иногда 
употребляется в речи также для выражения грамматических отно-
шений. Как пишет А.М. Щербак, «основное значение исходного па-
дежа – исходное, как в смысле обозначения одного из пределов ма-
териала или среды действия, движения и времени, так и в своеоб-
разном восприятии того, с чем что-либо сравнивается» [168, с. 107]. 
По его мнению, форма исходного падежа с вокализацией аффиксов 
посредством а в зависимости от качества гласного звука в основе и 
независимо от этого – относительно новое образование. Она отсут-
ствует в рунических надписях Орхона и Енисея, где свойственные 
ей значения передаются формой местного падежа [168, с. 82]. 

Особое место форма исходного падежа занимает в устойчивых 
сочетаниях, образованных по модели полной редупликации, сочета-
нием одного и того же прилагательного в исходном и основном па-
дежах: къап-къарадан къап-къара ‘все чернее-пречернее’. 

Семантическая соотнесенность форм качественных прилага-
тельных, которую можно передать определенной схемой, показыва-
ет, что степень качества у прилагательных в этой форме значительно 
выше, чем у исходной основы прилагательных. Особенностью 
употребления данных усилительных конструкций является то, что 
они приобретают те же самые грамматические особенности, что и 
прилагательные первоосновы. В частности, они склоняются по па-
дежам, принимая все окончания: 

 

О.п. къап-къарадан къап-къара ‘все чернее-пречернее’ 
Р.п. къап-къарадан къап-къараны ‘того, кто все чернее и пречернее’ 
Д.п. къап-къарадан къап-къарагъа ‘к  тому, кто все чернее и пречернее’ 
В.п. къап-къарадан къап-къараны ‘того, кто все чернее и пречернее’ 
М.п. къап-къарадан къап-къарада ‘у того, кто все чернее и пречернее’ 
И.п. къап-къарадан къап-къарадан ‘от того,кто все чернее и пречер-
нее’. 

 

Падежные формы данной редуплицированной конструкции 
имеют определенное «поле употребления» или контекст. Вопрос 
заключается в том, можно ли выводить общее грамматическое зна-
чение на основе нескольких частных значений, т.е. значение, осуще-
ствляемое в нескольких употреблениях. Здесь легко устанавливают-
ся контексты в большинстве случаев и для косвенных падежей. 
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Употребление того или иного косвенного падежа обусловлено или 
глаголом: къап-къарачыкъдан къап-къарачыкъны кёрдюм ‘я увидел 
того, кто сильнее все черненького-пречерненького’ или семантикой 
глагола в тесной связи с зависимым от него существительным: мен 
къап-къарачыкъдан къап-къарачыкъны кёрдюм ‘я увидел того, 
кто сильнее все черненького-пречерненького’. 

Морфологической особенностью склонения редуплицирован-
ной конструкции  къап-къарадан къап-къара является то, что фор-
ма исходного падежа встречается дважды в обеих ее частях. Такое 
сочетание сопровождается появлением разделительного значения 
как у разделительных числительных, выражающего разные доли. 
Разделительное сочетание образовалось от усилительных прилага-
тельных, употребляющихся в исходном падеже при участии слово-
изменительного аффикса – дан. Важной особенностью раздели-
тельных усилительных прилагательных является то, что аффикс ис-
ходного падежа – дан, являющийся в данном случае и аффиксом 
разделительности, прибавляется к обеим частям конструкции. 

Разделительные конструкции выражают и синтаксическое зна-
чение: прилагательные, употребляясь в косвенных падежах, высту-
пают в функции дополнения. Разделительность в исследованном 
примере выражается парными разделительными усилительными 
прилагательными в исходном падеже. Сочетание формы исходного 
падежа с формой основного или неизвестного падежа можно рас-
сматривать как форму усиления качества, образованную по модели 
полной редупликации, когда одно и то же слово повторяется дваж-
ды, усиливая значение основы. Особенностью подобных сочетаний 
является то, что в них участвуют и редуплицированные конструк-
ции, образованные по модели частичной редупликации при участии 
усилительных частиц. При склонении редуплицированной конст-
рукции, образованной из сочетания форм исходного и основного 
падежей изменению подвергается только второй компонент-
редупликат. Форма исходного падежа при этом остается неизменной 
во всех падежных позициях. Особое место форма исходного падежа 
занимает в устойчивых сочетаниях, образованных по модели пол-
ной редупликации, сочетанием одного и того же прилагательного, к 
которым перед аффиксами исходного и основного падежей присое-
диняется «род парного аффикса», показатель формы субъективной 
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оценки – чыкъ-//-чик-: къап-къарачыкъдан къап-къарачыкъ ‘все 
сильнее черненького-пречерненького’. 

Экспрессивно-эмоциональные оттенки значения безоговорочно 
включаются в лексико-семантическую структуру редуплицирован-
ных конструкций. Наряду с производным (окказиональным) значе-
нием различаются и эмоциональные моменты (или эмоциональное 
содержание). Редуплицированные сочетания заключают в себе эмо-
циональную окраску, составляющую постоянный элемент их значе-
ния. Если в некоторых словах, словосочетаниях выражаются раз-
личные эмоционально-экспрессивные отношения к одним и тем же 
прилагательным, то в редуплицированной конструкции къап-
къарачыкъдан къап-къарачыкъ констатируется наличие уменьши-
тельно-ласкательного значения, которое включается в значение сло-
ва и которое следует рассматривать как постоянный эмоциональный 
элемент значения. Постоянный и окказиональный элементы также 
входят в значение слова, расширяя его семантические границы. Зна-
чение редуплицированной конструкции къап-къарачыкъдан къап-
къарачыкъ раскрывается как сложное структурное целое, состоя-
щее из суммы различных признаков, в том числе и основного значе-
ния слова. Если для одних лексем эмоциональность находится в са-
мом их лексическом значении, то в данном случае она придается 
посредством применения аффикса –чыкъ-//-чик-. Экспрессивно-
эмоциональные «созначения» находят свои выражения в том, что 
редуплицированные сочетания занимают места в том или ином сти-
листическом слое языка. Редуплицированные конструкции доста-
точно конкретно свидетельствуют о том, что эмоциональные оттен-
ки, связанные со словом, функционируют независимо от предметно-
лексического значения слова, отслаиваются от основного содержа-
ния слова. 

В.А. Звегинцев относительно конкретного случая отмечает, 
что, несмотря на невозможность включения экспрессивно-
эмоциональных элементов в лексическое значение слова, они могут 
оказывать влияние на изменение значения слова. В силу того, что 
эмоциональный момент проявляется в употреблении слова, эмоцио-
нальная окраска слова как своеобразный психологический субстрат 
может оказывать прямое воздействие на изменение значения слова. 
Влияние эмоциональных моментов на изменение значения слова 
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можно ставить в один ряд с такими семантическими явлениями, как 
расширение, сужение значений [56, с. 180].  

Лексико-семантическое значение редуплицированного слово-
сочетания къап-къарачыкъдан къап-къарачыкъ, являющегося в 
значительной степени стилистически нейтральным, включая все 
падежные формы, связывается с отчетливо выраженными эмоцио-
нальными элементами. Это значение имеет широкое поле примене-
ния, которое выходит за пределы его основного значения. Отмечен-
ное словосочетание наделяется положительной эмоциональной ок-
раской, позитивными «созначениями», которые способствуют его 
употреблению в связи с положительными явлениями. Оно показы-
вает, как эмоциональные элементы, связанные со словом, оказывают 
влияние на семантическое развитие слова. 

Редуплицированное словосочетание къап-къарачыкъдан къап-
къарачыкъ, выражающая форму субъектной оценки, может упот-
ребляться в значении принадлежности, присоединяя к себе аффиксы 
этой формы. Редуплицированная форма типа къап-къарачыкъдан 
къап-къарачыгъы, в которой отмечаются формы субъективной 
оценки, усиления качества, принадлежности, может иметь двоякий 
перевод: 1) ‘его черненький-пречерненький’ и 2) ‘их черненький-
пречерненький’ и  расшифровывается или по контексту (по «полю 
употребления» или по употребляющимся спереди местоимениям 
аны ‘его’ и аланы ‘их’. 

Двоякое значение формы къап-къарачыкъдан къап-къарачыкъ 
отмечается не только в карачаево-балкарском языке, но и в других 
тюркских языках. 

Характеризуя грамматические особенности исходного падежа и 
особенности употребления усилительных конструкций в падежных 
формах, следует обратить внимание на то обстоятельство, что скло-
нению подвергается постпозиционный компонент. Отмечается про-
дуктивная сочетаемость в одной лексической единице аффиксов 
субъективной оценки, форм усиления качества и аффиксов принад-
лежности. 

К числу грамматических особенностей усилительных конст-
рукций типа къап-къарачыкъдан къап-къарачыгъым относится то, 
что к первому компоненту после аффикса субъективной оценки 
присоединяется аффикс множественного числа – ла. Эти усили-
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тельные формы склоняются по образцу имен прилагательных, при-
нимая их падежные аффиксы. 

Отличительной особенностью склонения форм принадлежно-
сти является то, что, как и в русском языке, совпадают формы роди-
тельного и винительного падежей. 

 
3.3. Формально-семантическая парадигма усилительных 

конструкций, образованных с помощью частицы къып-/кып- 
 

В карачаево-балкарском языке, так же как и в других тюркских 
языках, в выборочном образовании усилительных конструкций по 
модели частичной редупликации путем повторения первого слога 
прилагательных и наречий участвует и индивидуальная частица 
къып: къып-къызгъанч ‘очень жадный’ (къызгъанч 1. ‘скряга, м, 
ж, скупец’; 2. ‘жадный, скупой’); къып-къызыл ‘красный-красный, 
очень красный’, ‘красный-прекрасный’; къып-къызыл болургъа:  
а) ‘раскалиться докрасна’; б) ‘раскраснеться; покраснеть до кор-
ней волос’; къып-къымыжа карач. ‘совершенно голый’; къып-
къымыжа болургъа ‘раздеться догола’, къыппа-къымыжа балк. 
‘совершенно голый’. В алломорфах морфемы чередуются не только 
отдельные фонемы, но и  сочетания фонем с отдельными фонемами 
(ры-п): сары + сары – сап – сары ‘желтый-желтый’, (зыл-п): къы-
зыл + къызыл – къып-къызыл ‘красный-красный’, а также между 
собой (са-ппа): сау + сау – саппа –сау ‘совершенно здоровый’, (нгы 
-ппа); жангы+жангы-жаппа-жангы ‘новый-новый’. 

К числу грамматических особенностей относится то, что эти 
усилительные конструкции могут склоняться по падежам, принимая 
их аффиксы, также как и производящие основы. К числу других 
грамматических особенностей относится и наличие категории чис-
ла: как единственного, так и множественного. Категория единствен-
ного числа не имеет специального форманта и состоит из основы 
имени прилагательного. Поэтому в карачаево-балкарском языке ос-
нову любого имени прилагательного нужно считать формой его 
единственного числа. Форма множественного числа имеет специ-
альный аффикс – аффикс множественности. Качественные имена 
прилагательные в единственном числе обозначают один конкретный 
признак, свойственный предмету, в то время как имена  прилага-
тельные во множественном числе обозначают два и более призна-
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ков. Употребляясь во множественном числе, формы усиления каче-
ства,  так же как и их производящие основы, приобретают особен-
ности лексикализованных единиц и переходят в разряд другой части 
речи, например: къып-къызыл-ла ‘красные-прекрасные’, къып-
къымыжа-ла ‘совершенно красные’. В результате употребления 
единиц подобного рода во множественном числе в некоторой степе-
ни теряется атрибутивно-качественный признак и приобретается в 
такой же степени денотативное значение. Основы множественного 
числа склоняются так же, как и основы единственного числа. 

К числу грамматических особенностей усилительных конст-
рукций с частицей къып-/къыппа- относится наличие категории 
принадлежности, которая выражается при помощи специальных 
притяжательных аффиксов. 

Аффиксы принадлежности карачаево-балкарского языка, 
употребляющиеся в редупликациях после согласной основы, имеют 
следующие формы: 

 

1-е лицо ед.ч. –ым/-им, -ум/-юм: 
къып-къызыл-ым ‘мой красный-прекрасный’, 
2-е лицо ед.ч. – ынг/-инг, -унг/-юнг: 
къып-къызыл-ынг ‘твой красный-прекрасный’, 
3-е лицо ед.ч. –ы/-и, -у/-ю: 
къып-къызыл-ы ‘его красный-прекрасный’, 
1-е лицо мн.ч. –ыбыз:  
къып-къызыл-ыбыз ‘наши красные-прекрасные’, 
2-е лицо мн.ч.  – ыгъыз: 
къып-къызыл-ыгъыз ‘ваши красные-прекрасные’, 
3-е лицо мн.ч. –ы: 
къып-къызыл-ы ‘их красные-прекрасные’. 
 

К числу грамматических особенностей усилительных конст-
рукций на къып-/-къыппа-, относится наличие и притяжательной 
формы, которая образуется присоединением аффиксов – ныкъы,  
-ники, -нукъу, -нюкю; -къы, -къу, -ки, -кю. Имя прилагательное с 
данными аффиксами выражает абстрактную принадлежность, не 
указывая на предмет обладания. Например, формы имен прилага-
тельных къып-къызыл-ныкъы ‘красного-прекрасного’, къып-
къымыжа-ныкъы ‘голого-преголого’. 
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Другой грамматической особенностью данных редуплициро-
ванных конструкций является наличие относительной формы, ко-
торая образуется путем прибавления аффикса –дагъы-/-деги. Он в 
свою очередь состоит из аффикса местного падежа –да/-де и аффик-
са отношения –гъы/-ги. Аффиксы –дагъы/-деги, -гъы/-ги указывают 
на местонахождение лица, предмета, на время.  

Относительная форма образуется  от имен прилагательных так 
же, как и от имен существительных: къып-къызыл-дагъы ‘то, что 
находится у красного-прекрасного’. Здесь аффикс –дагъы/-деги вы-
ступает как формообразующий элемент. 

Отдельной грамматической особенностью редуплицированных 
конструкций с частицей къып-/къыппа- является наличие и срав-
нительной формы, образуемой при помощи сравнительного аффик-
са -ча: къып-къы-зыл-ча ‘как красный-прекрасный’. Аффикс -ча, 
хотя и рассматривается как формообразующая морфема, имеет сло-
вообразовательное значение, т.к. переводит имя прилагательное в 
наречие. 

Одной из грамматических особенностей отмеченных редупли-
цированных сочетаний является наличии уподобительной формы, 
образованной при помощи аффикса -лай/-лей. Относительно каче-
ственных прилагательных следует отметить, что они указывают на 
подобие одного качества другому качеству: къып-къызыл-лай ‘по-
добно-красной-прекрасной’, къып-къымыжа-лай ‘подобно голой-
преголой’. Аффикс -лай, хотя и является формообразующей морфе-
мой, выявляет и словообразовательное значение, так как переводит 
имя прилагательное в наречие. 

Редуплицированные конструкции на къып-/къыппа- могут 
употребляться и в форме обладания имени, которая образуется с по-
мощью аффикса -лы/-ли, -лу/-лю. Этот аффикс выступает только в 
формообразующей функции: къып-къызыл-лы ‘изобилующий крас-
ным-прекрасным цветом’. Редуплицированные конструкции на 
къып-/къыппа- могут употребляться и в форме отсутствия имени, 
которая образуется с помощью аффикса –сыз/-сиз, -суз-/-сюз: къып-
къызыл-сыз ‘без красного-прекрасного цвета’. 

Аффикс -сыз, употребляемый в формообразующей функции, в 
усилительных именах прилагательных указывает на отсутствие 
признака. 
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Редуплицированные сочетания на къып-/къыппа - употребля-
ются и в уменьшительной форме, которая образуется с помощью 
формообразующего аффикса –чыкъ/-чик, -чукъ/-чюк. Аффикс  
-чыкъ образует уменьшительную форму имени прилагательного, 
дополняя значение производящей основы уменьшительно-
ласкательным и уменьшительно-уничижительными оттенками зна-
чения: къып-къызыл-чыкъ ‘красный-прекрасненький’. 

Усилительные конструкции на къып-/къыппа- употребляются и 
в форме ослабления качества в результате прибавления ее аффиксов 
–(ы)ракъ/-(и)рек, выражающих качество неполной меры, к произво-
дящим основам: къып-къызыл-ыракъ ‘красный-прекрасноватый’. 

Кроме того, отмеченная разновидность усилительных конст-
рукций может употребляться и в уменьшительной степени: къып-
къыз-гъыл ‘красный-прекрасноватый’, къып-къыз-гъыл-дым 
‘красный-прекрасноватый’. Указанные аффиксы, за исключением -
дым, присоединяются к первичной основе прилагательного. 

Отличительной особенностью киргизского языка является то, 
что и в ней, также как и в других тюркских языках, отмечаются ре-
дуплицирующие элементы, образующие лексические единицы от 
различных частей речи. К их числу относится общетюркское кип – 
усилительная частица к словам, начинающимся на ки: кипкичине 
(кип кичине) или кипкичинекей ‘малюсенький, крохотный’ [70, с. 388]. 

В киргизском языке функционирует редуплицирующий эле-
мент коп – усилительная частица к словам, начинающимся на ко: 
копкоюу (коп-коюу) ‘густой-густой’ [70, с. 405] и отсутствующий в 
некоторых тюркских языках. В киргизском языке употребляется 
общетюркский редуплицирующий элемент көп- усилительная час-
тица к словам, начинающимся на кө: көпкөк ‘синий-синий’, ‘голу-
бой-голубой’; (о растительности) ‘зеленый-зеленый’ [70, с. 426]. 

Другой отличительной особенностью  киргизского языка явля-
ется то, что в нем имеет употребление отсутствующий в некоторых 
тюркских языках редуплицирующий элемент куп - усиление к сло-
вам, начинающимся  на ку: купкургак ‘сухой-сухой’; купкургак кар 
жаай баштады ‘начал падать сухой-сухой снег’; купкургак кылып 
‘сухо-насухо’, купкуу ‘бледный-бледный’; өңү купкуу ‘он бледный-
бледный’; купкуу карагай ‘сухая-сухая ель’ [70, с. 446 ] 
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В киргизском языке употребляется общетюркский редуплици-
рующий элемент кып, являющийся усилением к словам, начинаю-
щимся на кы: кып (или кыпа) жыланач ‘совершенно нагой, совер-
шенно голый’; кыпкызыл (кып-кызыл) ‘красный-красный’; кып-
кызыл жылаңач ‘совершенно голый’ [70, с. 492]. 

Универсальной лексико-грамматической особенностью отме-
ченных редуплицирующих элементов в тюркских языках является 
то, что они употребляются как частицы только в препозиции. 

Как видно из примеров, усилительная частица кип- функцио-
нирует в нескольких фонетических вариантах: коп-, көп-, куп-, кып-. 

В киргизском языке, как и в других тюркских языках, встреча-
ется несколько разновидностей частицы кып-, не связанных с ней 
вариантностью, например: 1) кеп – усиление к словам, начинаю-
щимся на ке: кепкең ‘широкий-широкий’; кепкенен ‘просторный-
просторный’; кепкендей ‘маленький-маленький, малюсенький’; 
кеңиптир, кепкең жолуңуз фольк. ‘еще шире стала ваша широкая-
широкая дорога’ [70, с. 375].; 2) коп – усиление к словам, начинаю-
щимся на ко: копкоюу (коп-коюу) ‘густой-густой’; копкоюу сакал 
‘густая-густая борода’ [70, с. 405]; 3) күпоЙ – усиление к словам, 
начинающимся на кү: күпө-күнqүз ‘среди бела дня’ [70, с. 468]. 

Усилительная частица қип- употребляется и в узбекском языке 
в составе нескольких лексических единиц, являясь в них усилением 
к словам, начинающимся на қи: қип –яланғоч прям. и перен. ‘со-
вершенно голый, голёхонький’; // ‘догола’; қип-қизармоқ ‘сильно 
покраснеть’; ‘алеть’; қип-қизил 1. ‘совершенно красный, очень 
красный, ярко-красный’; ‘алый’; ‘румяный’; қип-қизил олма ‘ярко-
красное яблоко’; қип-қизил юзлар ‘румяные щеки’; 2. перен. ‘на-
стоящий, явный, форменный’; қип-қизил аҳмоқ ‘круглый дурак, 
набитый дурак; форменный дурак; балбес’; қип-қизил ёлғон ‘фор-
менное вранье, настоящая ложь’; қип- қизил туҳмат ам ‘явная 
клевета’ [151, с. 614].  

В узбекском языке употребляется разновидность частицы қип-, 
связанная с ней вариантностью: қуп-/қуппа – частица усилительная 
к словам, начинающимся на қу: қуп-урук, қуппа-қуруқ 1) ‘совер-
шенно сухой, абсолютно сухой’; ‘пересохший’; 2) ‘совершенно пус-
той’; 3) перен. ‘пустой, напрасный’; ‘безрезультатный’ [151, с. 632]. 
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Усилительная частица кiр-, как свидетельство существования 
общетюркской интегрирующей лексики, употребляется и в турец-
ком языке: кiркirmizi ‘огненно-красный, багровый’; кiркirmizi 
кesilmek/olmak ‘залиться краской, побагроветь’; sevinҫten 
кiркirmizi oldu ‘она зарделась от радости’, yüzü кiркirmizi 
кesilmişti ‘лицо ее запылало’[147, с. 540]. 

Кiркizil ‘ ярко-красный; весь красный’ [147, с. 540]. Формаль-
ный элемент кiр-, как и во всех тюркских языках, представляет со-
бой повторение первого слога производящей основы с присоедине-
нием замыкающего согласного р. Частица кiр- в своем значении 
усилителя ставится перед турецкими словами выборочно и отдельно 
от них в этом своем значении не употребляется. Частица кып- как 
усиление к прилагательным, начинающимся на қы, употребляется и 
в казахском языке: қып-қызыл ‘красный-прекрасный’; қып-қысқа 
‘короткий-прекороткий’ [60, с. 566]. 

В казахском языке употребляется несколько разновидностей 
частицы қып-, не связанных с ней отношениями вариантности, на-
пример: 1) қоп- усилительная частица к словам, начинающимся на 
қо: қоп-қоңыр ‘бурый-пребурый’, ‘смуглый-смуглый’, қоп-қою ‘гус-
той-густой’ [60, с. 527]; 2) құп – усилительная частица к словам, 
начинающимся на құ: құп-қу 1) ‘сухой, очень сухой’; мына жердiң 
шөбi де құп-қу екен ‘и травы [в этих местах] очень сухие’; 2) пе-
рен. ‘бледный-бледный, очень бледный’; оның өнi құп- қу ‘у него 
лицо очень бледное’; құп-қунақ ‘бодрый-бодрый, очень бодрый, пол-
ный сил’; ‘очень крепкий, очень проворный’; шал жасына  қарамай 
құп-қунақ ‘старик, несмотря на свои годы, очень бодрый’; құп-
құйттай ‘малюсенький, крохотный, крошечный’;  құп-құрғақ  
‘очень сухой, сухой-сухой’ [60, с. 548]. 

Исследователь Х.Х. Махмудов – составитель «Краткого очерка 
грамматики казахского языка» в составе «Казахско-русского слова-
ря» [88, с. 420] считает, что изменение по числам, падежам не ха-
рактерны для прилагательных в казахском языке. Прилагательные в 
казахском языке, грубо говоря, неизменяемая часть речи» [88, с. 420]. 
С данным положением вряд ли можно согласиться. 

Качественные прилагательные казахского языка имеют три 
степени сравнения. Превосходная степень образуется: 
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1) путем сочетания прилагательных в положительной степени 
со служебными словами, например: өте жаксы (очень хороший), 
тым биiқ (слишком высокий), ең эдемi (самый красивый), аса 
мықты (крепчайший, очень сильный); 

2) путем удвоения начального слога прилагательного или при-
бавления частицы –ақ, например: жап-жақсы (весьма хороший), 
бiп-биiк (весьма высокий), жақсы-ақ (очень хороший) и др. [88,  
с. 420-421]. 

В кумыкском языке, так же как и в других тюркских языках, 
встречается интегрирующий редупликат къып - препозиционная 
усилительная частица, прибавляемая выборочно к некоторым при-
лагательным, начинающимся на къы: къып-къызыл ‘ярко-красный’, 
‘совершенно красный’; къып-ялангъач ‘совершенно голый’; къып-
къызыл болмакъ ‘побагроветь’ [77, с. 212].  

В кумыкском языке отмечается разновидность частицы къып-, 
не связанная с ней вариантностью: къуп- препозиционная усили-
тельная частица, присоединяемая к слову къуру ‘сухой’: къуп-къуру 
‘совершенно сухой’; къуп-къуру ялгъан айта ‘все время, постоянно 
врет’; юрегим къуп-къуру сизин булан ‘сердце мое постоянно с 
вами’ [77, с. 205].  

Форма усиления качества, образованная присоединением ин-
дивидуальной односложной частицы ҡып – к самостоятельным сло-
вам, начинающимся на ҡы, встречается и в башкирском языке: ҡып-
ҡыҫҡа а) ‘коротенький, очень короткий, короткий-прекороткий’; 
б) ‘очень коротко,  коротко-прекоротко’ [14, с.394]. 

Прилагательные в усилительной форме, как и в других степе-
нях, склоняясь, легко субстантивируются, вследствие чего часть 
прилагательных отходит от своей категории и примыкает к именам 
существительным. Если при сочетании двух знаменательных слов, 
образующих сложное слово, главное ударение падает на последний 
слог сложного слова, то при частичной редупликации  главное уда-
рение приходится на первый слог. 

В башкирском языке встречается несколько разновидностей 
частицы ҡып-, не связанных с ней вариантностью, например,  
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1) ҡоп – частица усилительная к прилагательным и наречиям, начи-
нающимся на ҡо-: ҡоп-ҡоро ‘совершенно сухой, сухой-сухой’ [14, с. 369];  
2) ҡуп – частица усилительная к прилагательным и наречиям, начи-
нающимся на ҡу-: ҡуп-ҡуйы аш ‘густой-прегустой суп’; ҡуп – 
ҡуйшу итеп бешереү ‘сварить что-л. густо-прегусто’ [14, с. 382].  

В татарском языке, так же как и в других тюркских языках, 
встречаются усилительные конструкции, образованные выборочно с 
помощью формального компонента ҡып – усилительной частицы к 
самостоятельным словам, начинающимся на ҡы, например: кып-
кызыл ‘красный-прекрасный, совершенно красный’; кып-кыска 
‘очень короткий’; кып-кытыршы ‘очень шершавый, шероховатый’ 
[140, с. 310]. Отмеченные прилагательные употребляются в интен-
сивной степени, являющейся разновидностью превосходной степе-
ни. Интенсивная степень, как и превосходная, выражает самую 
высшую степень сосредоточения того или иного качества в предме-
те. Степень качества у прилагательных в этой форме значительно 
выше, чем у производящей основы прилагательных. Но в отличие от 
превосходной степени усилительные формы всегда выражают при 
любых условиях высшую степень качества. Способ образования 
форм интенсива внешне напоминает префиксацию. 

В татарском языке интенсивная степень свойственна не всей 
группе качественных прилагательных. Но те прилагательные, кото-
рые употребляются в форме интенсива, могут иметь и форму пре-
восходной степени, выражаемую морфологическим способом [126, с. 
174]: 

 

кызыл‘красный’ 

Интенсивная степень Превосходная степень 

кып-кызыл үтэ кызыл 
бик кызыл 

жете 
кызыл 

иң кызыл 
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В саларском языке семантическую соотнесенность форм каче-
ственных прилагательных Э.Р. Тенишев передает такой схемой: piӡа 
qyzyl/qyzylӡих/qyzуmt ‘их красноватый’, qyzyl ‘красный’ ҳutu qyzyl 
‘самый красный, краснейший’ [141, с. 119]. 

В ногайском языке форма интенсива с частицей кып-, специ-
фическая для тюркских языков, образуется при частичной редупли-
кации, когда первое из повторяющихся прилагательных сокращает-
ся, усекается до первого слога и прибавляется замыкающий соглас-
ный звук п [106, с. 133]. В ногайском языке кып – частица усили-
тельная к словам, начинающимся на кы, например, кып-кызыл ‘со-
вершенно красный’, ‘красный-прекрасный, ярко-красный’; кып-
кыска ‘очень короткий’. В этом языке употребляется фонетический 
вариант кыппа: кыппа яланъаш ‘совершенно голый’ [106, с. 201]. 

В ногайском языке встречается разновидность частицы кып-, 
не связанная с ней вариантностью: куп- частица усилительная к 
словам, начинающимся на ку: куп-куры ‘совершенно сухой’; куп 
куры этип суъртуъв ‘вытереть насухо что-л.’ [106, с. 187]. 

Редуплицированные прилагательные в тюркских языках, в от-
личие от имен существительных, не подвергаются морфологиче-
ским преобразованиям в контексте фразы и служат в предложении 
определением к существительному и подчиняются своему опреде-
ляемому,  примыкая к нему, например: къып-къызыл алма ‘красное-
прекрасное яблоко’, къып-къызыл турма ‘красная-прекрасная ре-
диска’ (к.-балк.). Редуплицированные конструкции в  тюркских язы-
ках как слова с грамматическим значением качества примыкают к 
существительному и не подвергаются словоизменению. Примыка-
ние к имени существительному является основным грамматическим 
признаком редуплицированных основ, так же как и односложных 
прилагательных. 

Рассматривая степени сравнения в тюркских языках,  
Ф.Г. Исхаков считает, что нельзя назвать форму интенсива одной из 
форм превосходной степени. По его мнению, ее можно назвать 
формою полноты качества [59, с. 166]. В качестве замыкающего со-
гласного в конце препозиционного элемента данного типа прилага-
тельных больше всего употребляется п, но в отдельных случаях в 
некоторых тюркских языках отмечается также и употребление м, с, 
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р, т, н. Примеры: ямяшил ‘совершенно зеленый’ аз., бүсбүтүн ‘со-
вершенно целый’ [59, с. 166]. 

Суть высокой степени концентрации признака, обозначаемой и 
путем частичной редупликации основы, заключается в том, что от 
основы отделаяется первый слог. Если он закрытый, замыкающий 
согласный отбрасывается, и к гласному присоединяется п или м. 
Получившийся в результате подобных преобразований закрытый 
слог присоединяется к прилагательному в качестве препозиционной 
частицы: хып-хызыл ‘очень красный’(хак., с. 94) – хызыл ‘крас-
ный’; кып-кызыл ‘красный-прекрасный’ (шор.) – кызыл ‘красный’; 
кып-кызыл ‘совершенно красный’ (алт.) – кызыл ‘красный’, кып-
кызыл ‘совершенно красный’ (тув.) – кызыл ‘красный’ кып-кызыл 
‘совершенно красный’ (туркм.) – кызыл ‘красный’; қип-қизил 
‘красный-прекрасный’ (уйг.) – кизил ‘красный’; кып-кыhыл ‘совер-
шенно красный’ (як.). 

Формы усиления качества с помощью общетюркской препози-
ционной частицы кып-/къып- в фонетическом варианте огузских 
языков гып- встречается и в азербайджанском языке: гыпгырмызы 
‘совершенно красный’ от гырмызы ‘красный’ [59, с. 166]. 

Форма интенсива, обозначающая полноту качества, образуется 
в результате прибавления специальных частиц к основной форме 
прилагательного. Эти частицы употребляются выборочно, присое-
диняясь препозитивно к определенным прилагательным. В качестве 
примера на подобный тип интенсива можно привести примеры из 
азербайджанского языка. В этом языке к таким частицам можно от-
нести частицы дүм и түнд: дүм гырмызы ‘совершенно красный’ от 
гырмызы ‘красный’ [28, с. 69], түнд гырмызы ‘густокрасный’ (т.е. 
совершенно красный) от гырмызы ‘красный’ [59, с.169]. Частица 
дүм, по всей видимости, этимологически соответствует татарскому 
дөм, карачаево-балкарскому дум-. В этих языках отмеченная части-
ца как самостоятельное слово не сохранилась. Форма усиления ка-
чества в тюркских языках выражается еще синтаксически: когда 
препозиционная морфема употребляется в форме исходного падежа, 
а постпозиционная – в форме основного падежа: ср. аз. гырмызыдан 
да гырмызы ‘краснее красного’ [28, с. 70], салар. qyzyłtan qyzył ‘са-
мый красный, краснейший’ [28, с. 119]. 
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В туркменском языке отмечаются редуплицированные прила-
гательные, образованные при помощи функциональной морфемы 
чым- – препозиционной усилительной частицы, прибавляемой к 
словам, начинающимся на буквы «а», «г» и употребляемой в значе-
нии ‘очень, чересчур, слишком, совершенно’: чым ак ‘очень белый’; 
чым гызыл ‘совершенно красный’, чым гызыл гарпыз ‘совсем крас-
ный арбуз’; гызыл шапак ‘багряная заря’; йүзүң чым гызыл болмак 
‘краснеть до ушей’; чым пытрак болмак а) ‘быть уничтоженным, 
разгромленным в пух и в прах’; б) ‘разбиться вдребезги; чым пыт-
рак этмек а) ‘разгромить, уничтожить’; б) ‘разбить вдребезги’ 
[32, с. 746]. 

Для выражения формы усиления полноты качества кроме того 
в казахском языке, например, употребляется частица шымқай 
‘сплошь, сплошной, чистый’, в киргизском – чымкый (о цвете) 
‘чистый, сплошной’, присоединяемые к прилагательным, обозна-
чающим цвет: каз. шымқай кызыл ‘чисто красный, совершенно 
красный’ [60, с. 975]; чымкый ак ‘чисто белый’, чымкый кызыл 
‘чисто красный’ [70, с. 887]. 

В башкирском языке функционирует усилительная частица 
сөм, употребляемая также с прилагательными, обозначающими 
цвет; сөм ҡара ‘черный-пречерный, очень черный’, сөм йәшәл ‘зе-
леный-презеленый, очень зеленый’ [14, с. 550]. Надо полагать, что 
частица сөм имеет прямую этимологическую связь со словом чым-
кый. 

Ф.Г. Исхаков полагает, что в одних языках данная частица со-
четается лишь с несколькими прилагательными, обозначающими 
цвет, а в других – со всеми прилагательными [59, с. 170]. К числу 
фонетических разновидностей данной частицы относится, возмож-
но, так же шорская частица сум, о которой Н.П. Дыренкова в своей 
«Грамматике шорского языка» пишет, что форма усиления качества 
в шорском языке образуется также в результате сочетания прилага-
тельного со словом сум и приводит примеры: Сум кара тайга 
кöрӱнди ‘виднелась совершенно черная тайга’. Сум ак апшый 
одурча ‘сидит совсем седой (белый) старик’ [49, с. 78]. 

Л.Н. Харитонов в работе «Современный якутский язык», об-
ращая внимание на одну из форм образования интенсива, пишет: 
«Для выражения степени признака иногда употребляются парные 
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сочетания, состоящие из основы прилагательного и названия пред-
мета, для которого характерна определенная степень данного при-
знака. Эти сочетания по значению соответствуют русским сложным 
прилагательным типа ‘снежно-белый’, ‘пепельно-серый’: чох-хара 
‘черный как уголь’, хаар-манган ‘белый как снег’, мас-көно ‘прямой 
как дерево’, туос-ала ‘пегий как береста’; үүm-кэрэ ’молочно-
белый’ (про масть) [161, с. 133]. 

Училительные частицы в тюркских языках выборочно упот-
ребляются в сочетании лишь с отдельными основами, типа цвето-
обозначающих прилагательных, и наречиями, выступающими в 
функции усиления качества. Они могут иметь такие значения, как 
‘очень’, ‘весьма’, ‘чрезвычайно’, ‘особенно’, ‘изумительно’, ‘слиш-
ком’, ‘чрезмерно’, ‘чересчур’. С другой стороны их можно уподо-
бить таким наречиям, которые употребляются в усилительных зна-
чениях ‘сильно’, ‘ужасно’, ‘совсем’, ‘вовсе’. 

В азербайджанском языке к таким усилительным словам отно-
сятся слова чох и лап. Слово чох, употребляемое самостоятельно, вы-
ступает в значении ‘много’. Помимо этого, оно часто сочетается с ка-
чественными прилагательными и как усилительное слово в значениях 
‘очень’, ‘весьма’: чох мүнбитдир ‘очень плодородный’, чох ярашыг-
лыдыр ‘очень красивый’ [85, с. 33; 49]. 

Слово лап употребляется в азербайджанском языке как усили-
тельная частица со значениями ‘совершенно’, ‘вполне’‘совсем’; лап 
яхшы ‘вполне хороший’, ‘очень хороший’, лап гырмызы ‘совершенно 
красный’, ‘очень красный’ [59, с.171]. 

Качественные прилагательные тюркских языков, включая и ре-
дуплицированные конструкции по модели частичной редупликации, 
обозначают непроцессуальный, статичный признак предмета в ши-
роком смысле этого слова: свойства, качества. 

Только качественным прилагательным, выражающим признак, 
свойство предмета непосредственно, без отношения к другим пред-
метам и явлениям, свойственно обозначение степеней сравнения. 

К числу интегрирующих слов тюркских языков относится и 
редуплицирующий элемент караимского языка кип – фонетический 
вариант элемента къып-, являющийся многозначным: 1. ‘крепкий, 
сильный’; 2. ‘очень, весьма, совсем’. 
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В караимском языке редуплицирующий элемент кип- встреча-
ется в составе нескольких усилительных конструкций, являясь уси-
лением к словам, начинающимся на ки /кы /кэ: кип кызыл/кизыл 
‘ярко-красный’; кип кэк ‘синий’. Редуплицирующий элемент кип- 
сочетается и с другими лексическими единицами и выражает ин-
тенсивную, предельную форму качества: кип карт ‘совсем ста-
рый’, кип куватлы ‘очень сильный’; кип ухугъан ‘очень начитан-
ный’; кип ходза адам ‘очень богатый человек’; кип йуку ‘летар-
гия’; кип кэнэтэ ‘неожиданный, внезапный’ [63, с. 321]. 

В караимском языке употребляется еще и другой редуплици-
рующий элемент кӱппэ в сочетании: кӱппэ-кӱндӱз ‘средь бела дня’; 
кÿппэ кӱндӱзӱн ‘средь бела дня’ [63, с. 354]. 

В.В. Радлов отмечает употребление данной частицы в своем 
словаре только в турецком наречие, однако материалы современных 
тюркских языков  свидетельствуют о том, что она употреблялся  в 
большинстве этих языков. 

К числу интегрирующих слов в тюркских языках относится 
еще редуплицирующий элемент кiп (krm., osm.) – «усиливающий 
слог пред прилагательными, начинающимися на кi: кiп кiläгäi 
((krm.) ‘совсем гладкий’ [111, с. 1397]. 

Выражение повышенной, интенсивной, усиленной степени ка-
чества или собирательности здесь проявляется с помощью модели 
частичной редупликации, как явления производного от полной ре-
дупликации. Определяемое при опредлелении, выраженном редуп-
лицированным прилагательным, стоит в препозиции и употребляет-
ся в функции усилительной частицы. Смысл частичной редуплика-
ции в данном случае сводится к тому, что к первым двум звукам од-
носложной основы, начинающейся согласным, присоединяется звук 
-п: кiп-. Все прилагательные тюркских языков, образованные по 
модели частичной редупликации, с точки зрения семантической на-
полняемости входят в словарный состав этих языков с опреденной 
лексикаграфической интерпретацией. 

Усилительные прилагательные, образованные по модели пол-
ной редупликации, также составляют словарный состав этих языков 
и исследуются на всех языковых уровнях. Однако с точки зрения 
контекстуальной детерминированности лексической единицы не все 
фиксируются словарями.  
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По словарю В.В. Радлова, в некоторых тюркских наречиях 
встречается редуплицирующий элемент коп (krm., osm.) – «слог, 
усиливающий значение прилагательных, начинающихся на ко’: коп-
колаi ‘совсем легко’ [111, с. 650]. 

В отдельных тюркских наречиях употребляется усилительная 
частица куп- (krm., kir., osm.) – «слог, приставляемый перед именами 
прилагательными,  начинающимися на ку, для усиления значения»: 
куп-куру (osm., kir.). 

В словаре В.В. Радлова приводится и другой редуплицирую-
щий элемент: кып- (osm.), относящийся к числу интегрирующих 
слов тюркских языков – «слог, усиливающий имена прилагательные, 
начинающиеся на кы: кып-кызыл, кып-кырмызы ‘совсем красный’ 
[111, с.839]. 

Усилительные конструкции, образованные по модели частич-
ной редупликации с помощью формального элемента къып–, встре-
чаются и в ногайском языке – усилительной частицы к словам, на-
чинающимся на кы, например: кып-кызыл ‘совершенно красный’; 
красный-прекрасный, ярко-красный’; кып-кыска ‘очень короткий’. 

В ногайском языке, кроме того, употребляется, как и в некото-
рых тюркских языках, фонетический вариант данной усилительной 
частицы кыппа-: кыппа яланъаш ‘совершенно голый’ [106, с. 201]. 

Форма усиления качества, образованная  присоединением ин-
дивидуальной односложной частицы кып- к самостоятельным сло-
вам, начинающимся на кы, встречается и в гагаузском языке. Кып- – 
представляет собой неполное повторение основы прилагательного: 
кып-кырмызы ‘красный-прекрасный’, ‘ярко-красный’; кып-
кырмызы олмаа ‘багроветь, становиться красным (от стыда)’ 
[106, с. 308]. 

В «Очерке грамматики каракалпакского языка», под редакцией 
Н.А. Баскакова, отмечается, что усилительные конструкции по мо-
дели частичной редупликации образованы синтаксическим спосо-
бом словообразования и относятся к разряду сложных имен прила-
гательных, т.е. к парно-повторным усилительным словам с усечен-
ной первой основой, образующим усилительную степень имени 
прилагательного, например: аппақ (<ап-ақ) ‘белый-пребелый’; қып-
қызыл ‘красный-красный’; сап-сары ‘желтый-прежелтый’ [12,с. 812]. 
В каракалпакском языке қып – является усилительной частицей к 
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словам, начинающимся на қы-: қып-қызыл ‘красный-прекрасный’, 
‘ярко-красный’; қып-қысқа ‘очень короткий’. В каракалпакском 
языке, кроме того, употребляется фонетический вариант данной 
усилительной частицы қыппа: қыппа жалаңаш ‘совершенно голый’ 
[12, с. 428].  

В каракалпакском языке функционирует несколько форм час-
тиц, не связанных с кып- вариантностью, например, 1) қоп – усили-
тельная частица к словам, начинающимся на қо: қоп-қойыу ‘очень 
густой-прегустой’ [12, с. 400]; 2) қуп – усилительная частица к сло-
вам, начинающимся на қу-: қуп-қуу ‘совершенно седой’ [12, с. 411]. 
Усилительные формы качественных имен прилагательных могут 
быть образованы путем присоединения к корням препозиционных 
частиц, создающих новые слова и новые оттенки внутри признаков 
имен. 

Имена прилагательные в уйгурском языке, как и в других 
тюркских языках, по своим грамматическим особенностям слабо 
дифференцированы с существительными и наречиями. Выступая в 
функции определений, они не согласуются с определеяемыми сло-
вами ни в числе, ни в падеже. Именам прилагательным в этом языке 
свойственны следующие грамматические признаки: а) прилагатель-
ные имеют свои словообразовательные и словоизменительные аф-
фиксы, при помощи которых образуются; б) прилагательные имеют 
свои аффиксы при помощи  которых они образуются от других час-
тей речи: уял ‘стесняться’, уялчак ‘стеснительный’, ‘застенчи-
вый’; б) прилагательные имеют степени сравнения: қизил ‘крас-
ный’, қизилрақ ‘краснее’, әң яхши ‘самый хороший’, көкүч ‘чуть 
синий’, қип-қизил ‘очень красный’, а также образуют парные (ала-
йошил ‘пестрый’, ‘разноцветный’) и парно-повторные (аппақ-
аппақ ‘белый-пребелый’) конструкции слов [152, с. 300]. 
 

3.4. Формально-семантическая парадигма усилительных  
конструкций, образованных с помощью частицы сап- 

 

Сочетание с усилительными частицами, как односложными, 
так и двусложными, является отличительной особенностью цвето-
обозначающих прилагательных. Однако в некоторых случаях с эти-
ми частицами сочетаются и другие прилагательные, не имеющие 
отношения к цветообозначению. Помимо прилагательных, эти час-
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тицы присоединяются и к наречиям, т.е. имена прилагательные в 
превосходной степени, употребляясь в определенном синтагматиче-
ском окружении, выступают в позиции обстоятельства. 

В карачаево-балкарском языке, как и в других тюркских язы-
ках, в выборочном образовании усилительных конструкций по мо-
дели частичной редупликации путем повторения первого слога при-
лагательных и наречий участвует и препозиционная общетюркская 
частица сап- вместе с фонетическим вариантом саппа-. Самостоя-
тельно не употребляется, однако в семантическую структуру произ-
водящих основ, сочетающихся с ними,  вносит усилительные оттен-
ки. 

В «Толковом словаре карачаево-балкарского языка» (Т. ЙЙЙ) 
зафиксированы несколько основ с участием данной усилительной 
частицы: 1) имена прилагательные: саппа-сау1 ‘совершенно целый’ 
(невредный, не разбитый и т.п.),  превосходная  степень прилага-
тельного  сау3 ‘целый, неначатый, нераздельный’, саппа-сау2 ‘со-
вершенно здоровый’, ‘превосходная степень прилагательного сау1

2 
‘здоровый’, сап-сары ‘желтый-прежелтый’, превосходная степень 
прилагательного сары ‘желтый’; 2) наречия: сапа-саулай ‘целиком, 
полностью’ [145, с. 68-69]. 

В карачаево-балкарском языке по данным «Толкового слова-
ря…» и других источников употребляются отдельные усилительные 
частицы по внешней форме близкие рассмотренной сап-, однако не 
являющиеся ее фонетическими вариантами. Они не являются вари-
антами и между собой. В «Толковом словаре…» отмечаются сле-
дующие усилительные конструкции: 1) с частицей суппа-: суппа-
сууукъ ‘холодный-прехолодный’, превосходная степень имени суще-
ствительного сууукъ ‘холод’, употребляемого в позиции определе-
ния со значением ‘холодный’ [145, с. 223]; 2) с частицей сыппа: 
сыппа-сыйдам ‘гладкий-прегладкий’, превосходная степень имени 
прилагательного сыйдам ‘гладкий, ровный’; сып-сыйдам ‘гладкий-
прегладкий’, превосходная степень имени прилагательного сыйдам 
‘гладкий, ровный’ [145, с. 278]. 

К числу лексико-семантических особенностей приведенных 
форм усиления качества относится то, что в семантической структу-
ре производящих основ, сочетающихся с частицами, появляются 
усилительные оттенки основного значения. 
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Имя прилагательное в карачаево-балкарском языке является 
изменяемой частью речи. Ему свойственны те же самые граммати-
ческие признаки, что и имени существительному. Грамматические 
признаки характерны и усилительным конструкциям. В первую оче-
редь к их числу относится возможность склоняться в падежных 
формах и принимать их аффиксы также, как и их производящие ос-
новы: 

 

О.п. сап–сары ‘желтый-прежелтый’ 
Р.п. сап–сары-ны ‘желтого-прежелтого’ 
Д.п. сап–сары-гъа ‘к желтому-прежелтому’ 
В.п. сап–сары-ны ‘желтого-прежелтого’ 
М.п. сап–сары-да ‘ у желтого-прежелтого’ 
И.п. сап–сары-дан ‘от желтого-прежелтого’ 
 

К числу других их грамматических особенностей относится и 
наличие категории числа: как единственного, лишенного специаль-
ного форманта, так и множественного, имеющего специальный аф-
фикс – аффикс множественности. Качественные имена прилага-
тельные в единственном числе, обозначают один конкретный при-
знак, свойственный предмету, в то время как имена прилагательные 
во множественном числе обозначают несколько признаков. Упот-
ребляясь во множественном числе, формы усиления качества, так 
же как и их производящие основы приобретают особенности лекси-
кализованных единиц и переходят в разряд другой части речи, на-
пример: 

  

сап–сары-ла ‘желтые-прежелтые’ 
саппа–сау-ла ‘совершенно-здоровые’ 
суппа–сууукъ-ла ‘холодные-прехолодные’ 
сыппа–сыйдам-ла ‘гладкие-прегладкие’ 
сып–сыйдам-ла ‘гладкие-прегладкие’ 
 

Основы множественного числа склоняются так же, как и осно-
вы единственного числа. 

К числу грамматических особенностей, свойственных учили-
тельным конструкциям с частицей сап-/саппа- и другими, относит-
ся наличие категории принадлежности, выражаемой при помощи 
специальных притяжательных аффиксов. 
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В редуплицированных конструкциях аффиксы принадлежности 
карачаево-балкарского языка, употребляющиеся после гласной ос-
новы, имеют следующие формы: 

 

1-е лицо ед.ч. –м: сап-сары-м ‘мой желтый-прежелтый’, 
2-е лицо ед.ч. –нг: сап-сары-нг ‘твой желтый-прежелтый’, 
3-е лицо ед.ч. –сы: сап-сары-сы ‘его желтый-прежелтый’. 
 

В редуплицированных конструкциях аффиксы принадлежности 
карачаево-балкарского языка, употребляющиеся после согласной 
основы, имеют следующие формы: 

 

1-е лицо ед.ч. –ым/-им, -ум/-юм: саппа-сау-ум ‘мой совершен-
но целый’, 
2-е лицо ед.ч. – ынг/-инг, -унг/-юнг: саппа-сау-унг  ‘твой со-
вершенно целый’, 
3-е лицо ед.ч. саппа-сау-у ‘его совершенно целый’. 
1-е лицо мн.ч. –ыбыз/-ибиз, -убуз/-юбюз: саппа-сау-убуз  ‘наш 
совершенно целый’, 
2-е лицо мн.ч.  – ыгъыз/-игиз, -угъуз/-югюз: саппа-сау-угъуз 
‘ваш совершенно целый’, 
3-е лицо мн.ч. –у: саппа-сау-у  ‘их совершенно целый’. 
 

Другой грамматической особенностью, свойственной усили-
тельным конструкциям на сап-/саппа-, является наличие притяжа-
тельной формы, которая образуется присоединением аффиксов –
ныкъы, -ники, -нукъу, -нюкю; -къы, -къу, -ки, -кю. Имя прилага-
тельное с данными аффиксами в усилительной форме, как и в пер-
воначальной, производящей форме, выражает абстрактную принад-
лежность предмета обладания, не указывая на него, например, сап-
сары-ныкъы ‘желтого-прежелтого’. 

К числу грамматических особенностей редуплицированных 
сочетаний на сап- относится употребление относительной формы, 
образуемой путем прибавления к основе аффикса –дагъы/-деги. Он 
в свою очередь состоит из аффикса местного падежа –да/-де и аф-
фикса отношения –гъы/-ги. Аффиксы –дагъы/-деги, -гъы/-ги указы-
вают на местонахождение лица, предмета в пространстве, на время. 

Относительная форма образуется от имен прилагательных так 
же, как и от имен существительных: сап-сары-дагъы ‘то, что нахо-
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дится у жёлтого-прежёлтого’. Здесь аффикс –дагъы/-деги высту-
пает как формообразующий элемент. 

Отдельной грамматической особенностью редуплицированных 
конструкций на сап-/саппа- является сравнительная форма, обра-
зуемая при помощи сравнительного аффикса –ча: сап-сары-ча ‘как 
желтый-прежёлтый’. Аффикс –ча переводит имя прилагательное в 
наречие. 

Одной из грамматических особенностей редуплицированных 
конструкций является наличие уподобительной формы, образован-
ной при помощи аффикса -лай/-лей. Качественные прилагательные 
указывают на подобие одного качества другому качеству: сап-сары-
лай ‘подобно жёлтому-прежёлтому’. Несмотря на то, что аффикс –
лай является формообразующей морфемой, выявляет и словообра-
зовательное значение, так как в целом переводит имя прилагатель-
ное в наречие. 

Редуплицированные сочетания на сап-/-саппа- могут употреб-
ляться и в форме обладания имени, которая образуется с помощью 
аффикса –лы/-ли, -лу/-лю. Этот аффикс выступает как формообра-
зующий элемент: сап-сары-лы ‘изобилующий жёлтым-
прежёлтым’. 

Редуплицированные конструкции на сап-/саппа- могут упот-
ребляться  и в форме отсутствия имени, которая образуется с по-
мощью аффикса –сыз/-сиз, -суз/-сюз: сап-сары 
-сыз ‘без жёлтого-прежёлтого’. Аффикс –сыз, употребляемый в 
формообразующей функции, в усилительных именах прилагатель-
ных указывает на отсутствие признака. 

Редуплицированные основы на сап-/саппа- употребляются и в 
уменьшительной форме, которая образуется с помощью формообра-
зующего аффикса -чыкъ/-чик, -чукъ/-чюк. Аффикс –чыкъ участвует 
в образовании уменьшительной формы имени прилагательного, до-
полняя значение производящей основы уменьшительно-
ласкательным и уменьшительно-уничижительными оттенками зна-
чения: сап-сары-чыкъ ‘жёлтый-прежёлтенький’, сыппа-сыйдам-
чыкъ ‘гладкий-прегладенький’, саппа-сау-чукъ  ‘здоровый-
прездоровенький’. 

Усилительные конструкции на сап-/саппа- употребляются и в 
форме ослабления качества в результате прибавления ее аффиксов –
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(ы)ракъ/-(и)рек, выражающих качество неполной меры: сап-сары-
ракъ ‘жёлтый-прежёлтоватый’, сыппа-сыйдам-ыракъ ‘гладкий-
прегладковатый’, саппа-сау-уракъ ‘целый-прецеленький’. 

Кроме того, формы усилительной конструкции могут употреб-
ляться и в уменьшительной степени: сап-сар-гъыл ‘желтый-
прежёлтоватый’, сап-сар-гъыл-дым ‘жёлтый-прежёлтоватый’. 
Отмеченные аффиксы, кроме –дым, присоединяются к первичной 
основе прилагательного.  

Усилительные конструкции, образованные по модели частич-
ной редупликации, с участием формального элемента сап- отмеча-
ются и в киргизском языке – усилительной частицы к словам, начи-
нающимся на са-, например, сап-сары ‘жёлтый-прежёлтый, очень 
жёлтый’; сапсакалдуу башың менен ‘ты со своей бородищей’ [70, с. 634]. 

Усилительная частица сап- употребляется и в узбекском языке 
в составе одной конструкции, являясь в ней усилением к слову, на-
чинающемуся на са-,  например, сап-сариқ ‘очень жёлтый, совер-
шенно жёлтый’ [151, с. 356]. 

Усилительные конструкции, образованные с помощью препо-
зиционной частицы sар- встречаются и в турецком языке, образуясь 
в результате легкой деформации первого слога опорного слова, на-
пример: sapsari ‘совершенно жёлтый, весь жёлтый’; sapsari 
кesilmeк/olmaк ‘сильно побледнеть’, ‘стать белым как полотно’ 
[147, с. 752]. Сариқ является древней формой слова сары ‘желтый, 
бледный’. 

Частица сап- как усилительный слог к прилагательным, начи-
нающимся на са-, употребляется и в казахском языке: сап-сай ‘со-
ответствующий, подходящий; впору’; оның пальтосы өзiне саппа 
сай ‘пальто ему впору’; сап-салқын 1) ‘холодноватый’ // ‘холодно-
вато’; бүгiн күн сап-салқын ‘сегодня холодновато’; 2) ‘весьма хо-
лодный’ // ‘весьма холодно’; көлдiң суы сап-салкың, жаға да 
мұздай ‘вода в озере весьма холодная’, а песок на берегу тоже 
очень холодный’; сап-салмақты 1) ‘тяжеловатый’; 2) перен. 
‘очень солидный, весьма серьезный (о человеке)’; сап-сары ‘ярко-
желтый’; сап-сарыкөйлек киген қыз ‘девушка в ярко-жёлтом 
платье’; сап-сау ‘живой-здоровый’. 

В казахском языке встречаются и другие, самостоятельные час-
тицы, не являющиеся вариантами частицы сап-/саппа-, например, 
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1) сеп-Й – усиление к словам, начинающимся на се-: сеп-семiз ‘со-
вершенно жирный; совершенно упитанный’; ‘совершенно тучный’; 
сеп-сергек ‘совершенно бодрый’, ‘совершенно бодрствующий’; ‘со-
вершенно живой’ [60, с. 715]; 2) соп- –усилительная частица к сло-
вам, начинающимся на со-: соп-солғын ‘очень бледный’; ‘очень 
блеклый’; оның жүзi  соп-солғын  ‘у него лицо бледное-бледное’  
[60, с. 726];  соп-сопақ ‘очень продолговатый, вытянутый’ [60,  
с. 726]; 3) сұп- – усиление к словам, начинающимся на су-, 
сұ:сұ:сұп-суық ‘холодный-прехолодный’; оның қолы сұп-суық ‘у 
него руки холодные-прехолодные’; сұп-сұлу ‘очень красивый’; сұп-
сұр ‘совершенно серый’; сұп-сұр болып кет- ‘помрачнеть лицом’ 
[60, с. 738]; 4) сүп-  – усиление к словам, начинающимся на слог 
сү:сүп-сүйкэмдэ ‘милейший’; сүп-сүйрэк ‘острый-преострый’  
(о наконечнике); сүп-сүйэр ‘тонкоострый’ [60, с. 744]; 5) сып Й – 
усиление к словам, начинающимся на сы-: сып-сида ‘стройный’; 
сып-сида жiгiт ‘стройный парень’; сып-сылдыр ‘очень жидкий’; 
сып-сылдыр былмық ‘очень жидкая похлебка’; сып-сынық ‘весьма 
скромный, учтивый’; сып-сыпайы ‘очень вежливый, скромный’, 
учтивый, весьма галантный, деликатный’ [60, с. 753]. 

Форма усиления качества, образованная присоединением пре-
позиционной односложной частицы сап- к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на са-, встречается и в башкирском языке: 
сап-салыш ‘совершенно кривой, косй’; сап-сатак ‘очень ветви-
стый’, развилистый’ [14, с. 529]. 

Кроме того, в башкирском языке употребляется форма сеп-  
– частица усилительная к прилагательным и наречиям, начинаю-
щимся на се-: сеп-сей ‘совершенно сырой’; сеп-серек ‘очень гнилой, 
прогнивший’ [14, с. 537]. 

В башкирском языке употребляется, помимо отмеченных, и дру-
гая форма интенсива, связанная с  сып- частицей усилительной к при-
лагательным и наречиям, начинающимся на сы-: сып-сыбар ‘очень 
пестрый, пестрый-препестрый’ [14, с. 564].  

В башкирском языке, кроме рассмотренных, употребляются и 
другие формы интенсива, связанные с усилительными частицами:  

1) шап ЙЙ – частица усилительная к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на ша-: шап-шаҡтай бала ‘большой, здоро-
венный ребенок’ [14, с. 764].;  
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2) шып ЙV – частица усилительная  к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на шы-: шып-шыйыҡ ‘жидкий-прежидкий, 
совершенно жидкий’; шып-шым ‘тихий-претихий, совершенно ти-
хий’ [14, с. 777];  

3) шәп-ЙЙ – частица усилительная к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на шә-:шәп-шәрә ‘совершенно голый’[14,  
с. 780]. 

В татарском языке, как и в других тюркских языках, отмечают-
ся усилительные сочетания, образованные  выборочно с помощью 
формального элемента сап- – усилительной частицы, присоединяе-
мой к прилагательным, начинающимся со слога са- и придающей 
им высшую степень качества, например: сап-салкын ‘холодный-
прехолодный, очень холодный’; сап-сары ‘желтый-прежелтый’ 
[140, с. 469]. 

В татарском языке, кроме того, функционирует и другой эле-
мент – сип- частица усилительная к прилагательным, начинающим-
ся со слога си-, которая выражает высшую степень качества, напри-
мер: сип-симиз ‘жирный-прежирный’ [140,с. 479]. 

В татарском языке помимо отмеченных форм интенсива, упот-
ребляется форма на соп- - частицы усилительной к прилагательным, 
начинающимся со слога со-, которая выражает интенсивность каче-
ства, например: соп-соры ‘серый-пресерый’ [139, с. 483]. 

Усилительная частица сап- употребляется и в ногайском языке 
в составе нескольких конструкции, являясь в них усилением к име-
нам прилагательным, начинающимся на са-: сап-сары ‘совершенно 
жёлтый, жёлтый-прежелтый’; са-сав ‘цел и невредим’; ‘совер-
шенно здоров’; сап-сай ‘очень мелкий (о реке)’ [140, с. 288]. 

В ногайском языке, как и в других тюркских языках, встреча-
ются несколько разновидностей частиц, не связанных с частицей 
сап- вариантностью, например: 1) сып- - частица усилительная к 
словам, начинающимся на су-, сы-; сып-сувык ‘совершенно холод-
ный’; сып-сык ‘совершенно крепкий’ [106, с. 321]; 2) сеп- - частица 
усилительная к словам, начинающимся на се-: сеп-семиз ‘жирный-
прежирный’ [106, с. 295]. Препозитивная усилительная частица сап-
, прибавляемая к словам, начинающимся на букву «с», употребляет-
ся и в туркменском языке, например: сап-сары ‘совершенно жёл-
тый, желтый-прежёлтый’ [148, с. 564]. Составители «Туркменско-



 222

русского словаря» считают, что в туркменском языке функциониру-
ют и другие частицы, являющиеся вариантами, например: соп-, сеп-
, сөп-, сүп-: сүп-сүйжи ‘очень сладкий’ [148, с. 600]. 

Усилительная частица сап- имеет место и в каракалпакском 
языке в составе нескольких конструкций, выступая в них усилением  
к словам, начинающимся на са-: сап-саỷ ‘здоровёхенек’; сап-сары 
‘жёлтый-прежёлтый, очень жёлтый, жёлтый-жёлтый’ [64, с. 564]. 

В каракалпакском языке, кроме того, употребляется и другая 
частица –сып Й – усилительная частица  к словам,  начинающимся 
на сы-: сып-сынык а) ‘очень учтивый, очень вежливый’; б) ‘очень 
кроткий’ [64, с. 605]. Усилительная частица сап- отмечаются и в 
работе В.В. Радлова «Опыт словаря тюркских наречий» как слог, 
усиливающий прилагательных: сап сары ‘совсем жёлтый’ [113,  
с. 401]. В словаре В.В. Радлова встречаются и другие частицы – 1) 
сiп- - слог, усиливающий  значение прилагательных: сiп сiврi ‘со-
всем острый’ [113, с. 726]; 2) в казанском наречье имеет место уси-
лительная частица шап- - слог усиления прилагательных: шап 
шадра ‘совсем рябой’ [113, с. 980]. 
 

3.5. Формально-семантическая парадигма усилительных  
конструкций, образованных с помощью частицы жап-/яп- 

 

В тюркских языках к числу усилительных частиц, присоеди-
няющихся выборочно к именам прилагательным и наречиям, отно-
сится общетюркская частица жап-/яп-. 

В карачаево-балкарском языке, так же как и в других тюркских 
языках, в выборочном образовании усилительных конструкций по 
модели частичной редупликации путем повторения первого слога 
прилагательных и наречий участвует и препозиционная общетюрк-
ская частица жап-/жаппа-. Самостоятельно не встречается, но в 
семантическую структуру производящих основ, сочетающихся с 
ней, добавляет усилительные оттенки: жап-жалан ‘совершенно 
голый’; жап-жангы ‘совершенно новый’; жап-жарыкъ 1. ‘очень 
светлый, пресветлый’; 2. перен. ‘очень радостный’; жап-жашил 
‘совершенно зеленый, зеленый-презеленый’ [143, с. 822]; жаппа-
жалан ‘совершенно голый; жаппа-жангы ‘совершенно новый’, 
жаппа-жангыдан ‘заново’, жаппа-жангыз1 ‘единственный’; 
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жаппа-жангыз2 1) ‘пребывающий где-л. совершенно отдельно от 
других’ [143, с. 817]. 

В карачаево-балкарском языке употребляется усилительная 
частица жып жыппа-, по внешней форме близкая к частице жап-, 
однако не являющаяся ее фонетическим вариантом. Частица жып- 
встречается в составе нескольких  конструкций, которые могут 
функционировать и как наречие, например: жып-жылы ‘совершен-
но теплый’/ ‘совершенно тепло’; жыппа-жылы ‘совершенно теп-
лый’ / ‘совершенно тепло’, жыппа жыяу ‘совершенно пешком’. 
Данные основы в «Толковом словаре карачаево-балкарского языка» 
не зафиксированы. 

Имя прилагательное в карачаево-балкарском языке является 
изменяемой частью речи и поэтому ему свойственны те же самые 
грамматические признаки, что и имени существительному. Грамма-
тические признаки характерны и усилительным конструкциям, к 
числу которых относятся: категории падежа, числа, принадлежно-
сти, притяжательные формы, относительная форма, сравнительная 
форма, форма обладания имени, форма отсутствия имени, уменьши-
тельная форма, форма ослабления качества. 

Усилительные конструкции, образованные по модели частич-
ной редупликации, с участием формального элемента жап- отме-
чаются и в киргизском языке – усилительной частицы к словам, на-
чинающимся на жа-: жап-жаман ‘очень плохой’; жапжакшы 
‘очень хороший’; жапжаңы ‘совершенно новый’; жапжаңы чапан 
‘новенькое пальто’; жапжалгыз ‘одинёшенек, совершенно один’; 
жапжашыл ‘ярко-зеленый’; жапжаш ‘совсем молодой, молодень-
кий’; жапжанаша ‘совсем близко, сбоку’ [70, с. 231]. 

В киргизском языке употребляется и фонетический вариант 
отмеченной частицы жапа Й – усиление к слову жалгыз: жапа 
жалгыз или жападан жалгыз ‘один-одинёшенек’ [70, с. 231]. 

В киргизском языке, кроме рассмотренных, употребляются и 
другие формы интенсива, с участием других усилительных частиц:  

1) жеп – усиления к словам, начинающимся на же: жепжеке 
‘один-одинёшенек, совершенно один’; жепжеңил ‘очень легкий; очень 
легко’, жепжеңил көтөрүп алды ‘он поднял очень легко’ [70, с. 249];  
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2) жуп – усиления к словам, начинающимся на жу-: жуп-
жука ‘тонкий-тонкий’; жупжумшак ‘мягкий-мягкий’; жуп-
жумуру ‘круглый-круглый’ [70, с. 269];  

3) жып ЙЙ – усиления к словам, начинающимся  на жы-: 
жып-жылма 1) ‘совершенно гладкий, скользкий’; 2) перен. ‘внешне 
любезный, дипломатичный, увёртливый’; жып-жылас ‘сгинувший, 
пропавший бесследно’; жыпжылмакай 1. ‘гладкий, скользкий’;  
2. перен. ‘начисто, подчистую’ (напр. ‘ограбить’) [70, с. 283]. 

Частица жап- как усилительный слог  к прилагательным, на-
чинающимся на жа-, употребляется и в казахском языке: жап-
жазық ‘очень ровный’, жап-жақсы а) ‘очень хороший’; б) ‘прилич-
ный’; жап-жақын ‘совсем близко’; жап-жалаңаш ‘совершенно 
голый’; жап-жалпақ 1) ‘очень плоский’, 2) ‘очень широкий’; жап-
жалпақ жауырын ‘очень широкие плечи’; жап-жаман ‘очень пло-
хой, плохонький’; жап-жаңа 1) ‘новенький, совершенно новый, с 
иголочки (об одежде)’; 2) ‘только что, сейчас’; ол жап-жаңа келiп 
кеттi ‘он только что приходил сюда (и ушел)’; жап-жарық’очень 
светлый, совершенно светлый’ // ‘очень светло’; айнала жап-
жарық болып кеттi; жап-жас ‘очень молодой; молоденький’, 
жап-жасыл  ‘очень зеленый; зеленый-зеленый; зелёненький’; жап-
жасыл жапырақтар ‘ярко-зеленые листья’ [60, с. 283].  

Кроме того, в казахском языке встречаются и другие усили-
тельные частицы, близкие по форме  к частице жап-, но не являю-
щиеся ее фонетическими вариантами: 1) жеп-  – усиление к словам, 
начинающимся на же-: жеп-жеңiл  

1) ‘совершенно легкий, легонький’ // ‘легко, без трудностей’: 
емтиханнан жеп-жеңэл от ‘легко сдавать экзамен’ [60,с. 303];  

2) жүп- – усилительная частица к словам, начинающимся на 
жұ-, жу-: жұ-п-жуан болып семiр – ‘растолстеть’; жұп-жуас 
‘очень смирный, тихий; тихий-тихий’; жұп-жуас ат ‘очень смир-
ный конь’; жұп-жуас бола қал ‘сразу присмиреть, стать тихим’; 
жұп- жұбымен ‘по двое, парами, попарно’; балаларды жұп- 
жұбымен тұрғыз- ‘построить детей парами’;  жұп- жұка ‘очень 
тонкий’; тоненький, легкий’; жұп-жұка көйлек ‘легкое платье 
(очень тонкое); жұп-жұмсақ 1) ‘очень мягкий; пушистый’; жұп-
жұмсақ төсек ‘очень мягкая  постель’; 2) перен. ‘мягкий, прият-
ный; душевный’; жұп- жұмсақ мiнез ‘мягкий,добрый характер’; 
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жұп- жұмыр ‘гладкий, ровный’; жұп-жұмыр ат ‘упитанный 
(гладкий) конь’; жұп- жұмыр сөздер ‘складные (букв. гладкие) ре-
чи’ [60, с. 319];  

3) жып- – усилительная частица к словам, начинающимся на 
жы-, жи-: жып-жинақы 1) ‘очень аккуратный, собранный, под-
тянутый (о человеке)’; жып-жинақы әйел ‘очень аккуратная 
женщина’; оның тұла-бойы жып-жинақы ‘подтянутая фигура’; 
2) ‘уютный, прибранный (о квартире); үй-iшi жып-жинақы ‘в до-
ме уютно, прибрано’; жып-жылас: жып-жылас бол- ‘исчезать 
моментально’, жып-жылдам ‘очень быстро, моментально’, жып-
жылмағай 1) ‘совершенно гладкий, пустой (о поверхности чего-
л.)’; жып-жылмағай бол – ‘стать гладким (без чего-л.)’; 
үстелдiңү үчтi жып-жылмағай болды ‘стол был опустошен, 
очищен от еды (т.е. кто-то быстро все съел); жып-жылмағай 
болып жатқан кең дала ‘гладкая (без гор, холмов, бугров) широкая 
степь; бет-аузы жып-жылмағай көсе адам ‘безбородый человек, 
человек с совершенно гладким лицом’; 2) перен. ‘безобидный, беззу-
бый, гладкий’; жып-жылмағай мақала ‘гладкая, обтекаемая ста-
тья (никого не критикующая, ничего не задевающая’. 

Жып-жылтыр 1) ‘совершенно гладкий, отполированный’; 
жып-жылтыр мұз 1) ‘совершенно гладкий лед’; күректiң сабы 
жып-жылтыр ‘гладкая (как отполированная) рукоятка лопаты’; 
2) ‘гладкий, блестящий’; жып-жылтыр тақыр басты адам ‘чело-
век с совершенно лысой головой’; бетi бүзау жалағандай чаще пре-
небр. ‘лицо его, гладкое, словно теленок вылизал’ (о безбородом, 
безусом мужчине). 

Жып-жылы 1) ‘очень теплый’; күн бүгiн жып-жылы ‘день се-
годня очень теплый’; 2) перен. ‘приветливый, приятный, сердечный’; 
жүзi жып-жылы ‘лицо очень приветливое’; жып-жылы сөздер ‘при-
ятные, сердечные слова’; жып-жылы ұя ‘теплое гнездо, приятная 
семья’ [60, с. 331]. 

4) жiп-  - усилительная частица к словам, начинающимся на 
жi-: жэп-жиэ ‘очень частый; густой // очень часто, густо’; жэп-
жиэ өскен жас ағаытар ‘густые, частые заросли молодых деревь-
ев’; жiп-жирен ‘очень рыжий’; оның шашы жiп-жирен ‘волосы у 
него рыжие-рыжие’; жiп-жiңiшке ‘очень тонкий; тоненький’; 
жiп-жiңiшке бел ‘очень тонкая талия’; 2) ‘очень узкий, узенький’; 
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жэп-жэңэшке темiр төсек ‘узенькая железная кровать’ [60, 
с.334]. 

В татарском языке как и в других тюркских языках, отмечается 
несколько усилительных сочетаний, образованных выборочно с по-
мощью формального элемента жип-/жып- – усилительной части-
цы, присоединяемой к прилагательным и наречиям, начинающимся 
со слога жи-/жы- и придающей им высшую степень качества, на-
пример: жип-жиңел ‘очень легкий, легкий-прелегкий’ // ‘очень лег-
ко, очень просто’ [140, с.766]; жып-жылы ‘очень теплый, теп-
ленький, теплый-претеплый’ [140, с. 773]. 

Форма усиления качества, образованная присоединением пре-
позиционной односложной частицы йоп- к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на йо-, встречается и в башкирском языке: 
йоп-йока ‘очень тонкий, тонюсенький’; йоп-йомро ‘круглый-
прекруглый’ [14, с. 231]. 

В башкирском языке в образовании усилительных конструкций 
участвуют и другие модифицирующие частицы, по внешней форме 
близкие к йоп-: 

1) йып- – частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на йы-: йып-йылы ‘очень теплый’, йып-йылтыр 
‘ярко блестящий’ [14, с. 244]; 

2) йәп- – частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на йә-: йәп-йәш ‘очень молодой, молоденький’; йәп-
йәшел ‘зеленый-презеленый, ярко-зеленый’ [14, с. 253]; 

3) әп- – частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на ә: әп-әз ‘очень мало, совсем мало’; әп-әкрен ‘ти-
хий-тихий, очень тихий; тихо-тихо, тихо-претихо, очень тихо’; 
әп-эсе ‘кислый-кислый, очень кислый, горький-горький, очень горь-
кий’ [14, с. 818]; 

4) яп- - частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на я- ‘очень, пре-’: яп-яҡты‘светло-пресветло’; яп-
яҡын ‘очень близко’; яп-яҡын ту-ған ‘очень близкий родственник’; 
яп-яҡшы ‘прехороший; очень хороший’; яп-ялтыр ‘очень блестя-
щий’ [14, с. 842]. 

В башкирском языке, кроме того, встречается фонетический 
вариант япа- – частица усилительная к прилагательным и наречиям, 



 227

начинающимся на я- ‘очень, пре-’: япа-яңғыз 1. ‘совершенно одино-
кий, совсем одинокий; один-одинёшенек’; япа-яңғыз кеше ‘совер-
шенно одинокий человек’; 2. ‘совершенно одиноко, совсем одиноко’; 
япа-яңғыз ҡалыу ‘остаться в одиночестве’; япа-яңғыз йәшәү 
‘жить совершенно одиноко’ [14, с. 842]. 

Усилительная частица яп- употребляется и в узбекском языке в 
выборочном образовании нескольких редуплицированных конст-
рукций, являясь в них усилением к именам прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на я- ‘очень, пре-’: яп-яйлоқ ‘неоседланный, 
разнузданный’; яп-яланғоч ‘совершенно голый, нагой, оголенный, 
раздетый’, ср. қип-яланғоч ‘совершенно голый’; 2) ‘догола’, яп-
янги ‘совершенно новый, новенький, новёшенький’; ‘с иголоч-
ки’;кӱйлагим ҳали яп-янги ‘платье у меня еще совершенно новое’ 
[151, с. 573]. 

Усилительные конструкции, образованные по модели частич-
ной редупликации с участием формального элемента яп-, отмечает-
ся и в кумыкском языке – усилительной частицы к именам прилага-
тельным и наречиям, начинающимся на я- ‘очень,пре-’: яп-янгы 
‘совершенно новый, новёхонький’; яп-янгыз ‘совершенно один, один-
одинёшенек’ [77, с. 394]. 

Усилительная частица яп- употребляется и в ногайском языке в 
составе нескольких лексических единиц, являясь в них усилением к 
именам прилагательным и наречиям, начинающимся на я- ‘очень, 
совершенно, пре-’: яп-яман ‘очень плохой’; яп-яланъаш ‘совершен-
но голый’, яп-ярык ‘очень светлый’; яп-ялгыз  ‘совершенно одино-
кий, один-одинёшенек’; яп-янгы ‘совершенно новый, новёхонький’; 
яп-ясыл ‘очень зеленый, зеленый-презеленый’ [106, с. 466]. 

Усилительная частица яп- имеет место и в туркменском языке в 
составе нескольких конструкций, выступая в них усилением к име-
нам прилагательным и наречиям, начинающимся на я- ‘очень, со-
вершенно, пре-’: яп-ягты: а) ‘очень светлый, светлый-
пресветлый’; б) ‘очень светло, светло-светло’; яп-яңы ‘только 
что, недавно; вот-вот, только-только’; яп-яңы сени бири сорап 
гелди ‘только что кто-то спрашивал тебя’ [148, с. 816]. 

Препозиционная усилительная частица жап- – усиление к 
именам прилагательным и наречиям, начинающимся на жа- ‘очень, 
совершенно, пре-’, употребляется и в каракалпакском языке в соста-
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ве нескольких редуплицированных конструкций: жап-жаңа ‘со-
вершенно новый’; жап-жақын ‘совсем близко’, жап-жасыл ‘зеле-
ный-презеленый, очень зеленый, совершенно зеленый’ [64, с. 228].  

В каракалпакском языке, кроме того, встречается и другая уси-
лительная частица, внешне напоминающая элемент жап-: жуп- – 
усилительная частица к словам, начинающимся на жу-: жуп-жуқа 
‘тонкий-претонкий, очень тонкий’; жуп-жумсақ ‘мягкий-мягкий, 
очень мягкий’; жуп-жумыры ‘круглый-круглый, очень круглый’; 
жуп-жуỷан ‘толстый- претолстый, очень толстый’ [64, с. 262]. 

Усилительные конструкции, образованные с помощью частицы 
jäп- (оsm.), встречаются  и в «Опыте словаря тюркских наречий» 
В.В. Радлова: jап- – слог, функционирующий для усиления прилага-
тельных, начинающихся со слога jа: jап jашыл (оsm.), jап jажыл 
(ὑig.) ‘совсем зеленый’; кызыл қырғу аңlар голур jап jажыл (ὑig.) 
‘красные лица сделаются совсем зелеными’; jап jаlыңыз (оsm.) ‘со-
всем один’ [с.258, т.ЙЙЙ, ч.Й]; jäп (оsm.) – слог, поставляемый пе-
ред именами прилагательными, начинающимися на jа, для усиления 
значения: jäп jашil ‘совсем зеленый’, jäп jанi ‘совсем новый’ [112, с. 384].  

Особенностью употребления училительных конструкций в 
словаре В.В. Радлова является то, что они с точки зрения современ-
ных тюркологических исследований не орфографированы, т.е. не 
ставится дефис между опорным словом и редупликатом. 

Усилительные конструкции с употреблением частицы jар- от-
мечаются и в современном турецком языке, однако они также не 
орфографированы, как и в словаре В.В. Радлова. Употребляясь в 
сочетании с прилагательным, усиливает его значение, выступает в 
двух фонетических вариантах; 1) литературном уара и 2) разговор-
ном уар: уарауаiпiz ‘один-одинёшенек; одинокий’; уараiпiz bir ev 
‘одинокий дом’; уарауаlniz bir insaп ‘совсем одинокий человек’ [112, с. 
910]. 

 
3.6. Формально-семантическая парадигма усилительных  

конструкций, образованных с помощью частицы тап- 
 

Одним из употребительных средств в образовании усилитель-
ных конструкций в тюркских языках по модели частичной редупли-
кации является общетюркская частица тап- в различных фонетиче-
ских вариантах. К числу ее отличительных особенностей, как и дру-
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гих усилительных частиц, относится то, что она присоединяется не 
ко всякому прилагательному или наречию, а только к тем, с которы-
ми обнаруживает синтаксическую и семантическую общность. 

В карачаево-балкарском языке также в выборочном образова-
нии усилительных конструкций по модели частичной редупликации 
путем повторения первого слога прилагательных и наречий участ-
вует препозиционная частица тап-. Самостоятельно не употребля-
ется, но зато вносит усилительные оттенки в семантическую струк-
туру производящих основ, сочетающихся с ними: тап-таза ‘чис-
тый-пречистый’, является превосходной формой прилагательного 
таза ‘чистый’; тап-таза ‘чисто-пречисто’; тап-такъыр ‘очень 
тесный, тесный-претесный’ [145, с. 367]. Конструкция тап-таза 
участвует и в  словообразовательных процессах путем присоедине-
ния к основе аффикса наличия –лыкъ: тап-таза-лыкъ ‘абсолютная 
чистота’ [145, с. 367]; таппа-тамам ‘совершенно точный’; ‘совер-
шенно точно’. 

В карачаево-балкарском языке употребляются и другие формы 
интенсива, связанные с усилительными частицами:  

1) тепе- – частица усилительная к прилагательным и наречи-
ям, начинающимся на те-: теппе-тенг; 1) ‘совершенно одинако-
вый, равный’; 2) ‘точь-в-точь соответствующий, подходящий’; 
теппе-тенг ‘совершенно одинаково поровну’ [146, с. 447]; теп-тенг 
‘точь-в-точь; тютелька в тютельку, как раз’; теп-тенг юлюшле 
‘совершенно равные доли [66, с. 622];  

2) тёп- частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на тё-: тёп-тёгерек ‘круглый-прекруглый, совер-
шенно круглый’, тёппе-тёгерек ‘круглый-прекруглый’ [66, с. 629]; 
тёп-тёгерекде ‘кругом, везде’ [66, с. 629]; тёп-тёгерекден ‘ото-
всюду, от всех окрестностей’ [66, с. 629];  

3) тип- частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на ти-: типпе-тик ‘очень крутой’, тип-тик 
‘очень крутой’ [66, с. 636]; 

 4) топ-  – частица усилительная к прилагательным и наречи-
ям, начинающимся на то-: топпа-толу ‘полный-полный, полный-
преполный, наполненный до отказа, переполненный’, превосходная 
степень прилагательного толу ‘полный, наполненный’; топпа-толу 
эт ‘наполнить до предела’; топ-толу ‘полный-полный, полный-
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преполный; полный до краев; битком набитый’; топ-толу эт ‘на-
полнить до предела’ [145, с. 560]; ко вторым компонентам редупли-
цированных конструкций топпа-толу и топ-толу присоединяется 
формообразующий аффикс прошедшего категорического времени 
ду-, изменяющий их частеречную принадлежность: топпа-толу 
+ду и топ-толу+ду ‘полным-полно, полнёхонько; кишмя-кишит’ [66, 
с. 645];  

5) туп- - частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на ту-: туппа-туура ‘совершенно точный, верный, 
правильный’, превосходная степень прилагательного туура ‘пра-
вильный, прямой’ [145, с. 586]; туппа-тузлу ‘пересоленный’, туп-
тузлу ‘солёный-пресолёный’; туп-туру ‘совершенно открыто, 
гласно’ [66, с. 652]; в этих примерах также возможно присоединение 
ко вторым компонентам формообразующего аффикса прошедшего 
категорического времени ду-;  

6) тып- - частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на ты-: тыппа-тынч ‘очень спокойный, спокой-
ный-преспокойный’; тып-тынч ‘очень спокойный, спокойный-
преспокойный’ [66, с. 662]; тыппа 
-тынгылы ‘совершенно обстоятельный, подробный, исчерпываю-
щий’;  

7) тюп- частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на тю-: тюппе-тюз 1) ‘совершенно верный’, ‘пра-
вильный’; 2) ‘совершенно ровный, прямой’; тюппе-тюз 1) ‘совер-
шенно верно, правильно’; 2) ‘совершенно ровно, прямо’; ‘точь-в-
точь’ [66, с. 660]; тюппе-тюз айтады ‘он говорит совершенно 
верно’. 

Частица тап- как усилительный слог к прилагательным и на-
речиям, начинающимся на та-, употребляется и в казахском языке: 
тап-таза ‘совершенно чистый’, үй iшi тап-таза ‘чисто убранная 
квартира’; үстiнqегi киiмi тап-таза ‘на нем чистая одежда’; 
тап-такыр 1) ‘совершенно голый (без растительности)’; айнала-
сы тап-тақыр жұмысшылар кентi жасыл бақты қалаларға ай-
налды ‘вокруг совершенно голые рабочие поселки превратились в 
зеленые  города’; 2) басы тап-тақыр ‘бритоголовый, лысый’; тап-
тастай 1) ‘очень твердый’; нан кеуiп, -тап-тастай болып 
қалыпты ‘высохший хлеб сильно затвердел’; 2) ‘очень холодный’; 
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кұдықтың суы тап-тастай ‘вода в колодце очень холодная’ [66, 
с.781]; тап-тату ‘очень дружный’; тап-тату жанұя ‘очень 
дружная семья’; таптаурын 1) ‘сильно растоптанный, затоптан-
ный’; ат тұяғынан таптаурын болып қалған жер ‘вытоптанное 
лошадиными копытами место’; 2) ‘банальный, избитый, заезжен-
ный’; тап-таяу ‘очень близко’, ‘вблизи’; бiздiң ауыл қалаға тап-
таяу ‘наш аул очень близок к городу’; тап-тұйнақтай ‘убранный, 
аккуратный’; үй iшi тап-тұйнақтай ‘в квартире все прибрано’; 
үстi-басы тап-тұйнақтай ‘он одет чисто и аккуратно’ [66, с. 781]. 

В казахском языке встречаются и другие формы интенсива, 
связанные с усилительными частицами: 1) тәп- – частица усили-
тельная к прилагательным и наречиям, начинающимся на тә-: тәп-
тәттэ ‘очень сладкий’; тәп-тәттэ бүлдiрген ‘очень сладкая зем-
ляника’, тәп-тәуэр ‘сносный, совсем неплохой, замечательный’; 
олардың балалары тәп-тәуэр екен ‘у них замечательные дети’; 
тәп-тәуэр адам ‘совсем неплохой человек’ [60, с. 793]; 
2) теп- – усилительный слог к прилагательным и наречиям, начи-
нающимся на те-: теп-тегэн 1) ‘совсем дешево; задёшево’; осы 
борiктi теп-тегiн алдым ‘эту шапку [я] купил совсем дёшево’; 2) 
‘просто; просто так; зря, напрасно’; теп тегэн келмеген 
шығарсын [‘ты, наверное не пришел просто так]’;  теп тегэн әуре 
болма ‘не возись зря, напрасно’; 3) ‘абсолютно бесплатно; ни за 
грош’; теп-тегэс ; 1) [совершенно] ровный, гладкий’; ат семiз, 
сырты теп-тегэс ‘конь жирный и весь гладкий’; асфальт көше 
айнадай теп-тегэс ‘асфальтированная улица ровна, как зеркало’; 
жол теп-тегэс едi ‘дорога была гладкая-гладкая’; теп-тегэс жер 
‘абсолютно ровная местность’; 2) ‘весь, все, сплошь; полностью, 
целиком’; егiстiк жер теп-тегэс көктедэ ‘засеянные поля сплошь 
позеленели’; жиналысқа жұрт теп-тегэс келiптi ‘на собрание 
пришли все’ [60, с. 802]; теп-тез ‘очень скоро, быстро; немедленно’, 
ауа райы теп-тез бүзылды ‘погода быстро испортилась’ [60, с.802];  
3) топ- – усилительная частица к словам, начинающимся на то-: 
топ-толық  ‘очень полный’; топ-томпақ ‘очень выпуклый’; топ-
толық қыз ‘пухленькая девочка’ [60, с. 820]; топ-тобымен ‘груп-
пами, толпами’; топ-тобымен кел ‘прийти группами’ топ-толық 
1) ‘очень полный’; 2) ‘пухленький’; топ-толық адам ‘пухленький 
человек’; топ-томгақ ‘пухлый, пухленький’; топ-томақ бала ‘пух-



 232

ленький ребенок’ [60, с. 821]; 4) тұп- усилительная частица упот-
ребляется со словами, начинающимися на тұ-: тұпа-тура 1) ‘со-
вершенно правильно’; 2) ‘прямо-прямо, напрямик’; тұп-тура ‘со-
всем, совершенно правильно; прямо’; тұп-тұқыл ‘совершенно лы-
сый’; оның басы тұп-тұкыл ‘на [его] голове ни единого волоска, он 
совершенно лысый’; тұп-тұнық ‘совершенно прозрачный, совер-
шенно чистый’; тұп-тұтас ‘целиком, полностью’; қазды тұп-
тұтас тас пiсiру ‘отварить гуся целиком’; тұп-тұтасымен, то 
же, что тұп-тұтас [60, с. 845]; 5) тұп- – частица усилительная к 
словам, начинающимся на тү-: түп-түзу 1) ‘совершенно прямой’; 
2) ‘прямёхонько, прямо’; түп-түгел ‘целиком, полностью, сполна’ 
[60, с. 861]; түп-түгел ‘совершенно целый; целенький; весь полно-
стью, все целиком, как есть’ [60, с. 862]; 6) тып-  – частица усили-
тельная к словам, начинающимся на ты-: тып-тығыз ‘перенасы-
щенный’; тып-тынық ‘преспокойный’; тып-тыныш ‘безмолвная 
тишина’; тып-типыл ‘начисто (никого и ничего нет), оконча-
тельно’, тып-типыл қылып кет ‘очистить, забрать все начис-
то’; үйлерi тып-типыл болып қалыпты ‘дом у них остался пус-
тым, все начисто забрали’; тып-тиянақты ‘собранный, аккурат-
ный, безупречный’; тып-тынық ‘преспокойный’//’совершенно ти-
хо, безмолвно’; тып-тығыз ‘очень густой уплотненный’; тып-
тыныш ‘совершенно спокойно; абсолютная тишина’; тып-
тыныш ұйықта ‘спать спокойно, безмятежно’; тып-тың ‘очень 
бодрый’ [60, с. 874-875]; 7) тэп- – частица усиления, употребляю-
щаяся и словами, начинающимися на тi-: тэп-тiк ‘совершенно 
прямой,  вертикальный’; тэп-титтей ‘крошечный, маленький’; 
тэп-тэке ‘прямой//прямо; прямехонько’; тэп-тэке жол ‘совершен-
но прямая дорога’ [60, с. 885]. 

Усилительные конструкции, образованные по модели частич-
ной редупликации с помощью формального элемента тап- и его 
фонетического варианта тапа- – усилительной частицы к прилага-
тельным и наречиям,  начинающимся на та-, отмечаются и в кир-
гизском языке: тап-таза ‘чисто-начисто, чистёхонько (без неров-
ностей)’; таптакы башка ‘совершенно другой, ничего общего’; 
таптакыр карама каршы ‘диаметрально противоположный’; 
таптатынакай кыз ‘премиленькая девушка или девочка’; тапа- 
усиление к словам, начинающимся на та-: тапатал ‘ровно в пол-
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день’, тапатак ‘совершенно точно’, ‘отчетливо, четко, точнё-
хонько, ровно’; тапатак жүз ‘ровно сто’; сен кудайдан тапатак 
жүз дилде сурагансың ‘ты у бога просил ровнёхонько сто золо-
тых’; тапатак  ажырат ‘четко разговаривать’; тапатакта 
‘уточнять, делать точным’ и т.п. [70, с.704]. 

В киргизском языке, как и в некоторых других тюркских язы-
ках, встречается несколько разновидностей частиц, не связанных с 
частицей тап- вариантностью, например: 1) теп- – усиление к сло-
вам, начинающимся  на те-: тептегерек ‘совершенно круглый’; 
тептегиз ‘совершенно ровный’; тептең ‘совершенно равный’; те-
пе- то же, что теп-: тепетең ‘совершенно равный’;  тепетегиз 
‘совершенно ровный’; дүнүйөнү тепетегиз кыдырып ‘исколесив 
весь мир’; үчөө тепетең айткандай болушту ‘все трое будто ра-
зом сказали’ [70, с.726]; 2) тип- – усиление к словам,  начинаю-
щимся на ти-: тип-тирүү ‘живёхонек’; типтик ‘совершенно 
вертикально’, ‘совершенно отвесно’; типе-: типе-тик ‘торчком, 
прямо стоящий’ [70, с.737]; 3) топ- –усиление к словам, начинаю-
щимся на то-: топтолук  ‘совершенно полный’; топтолтура  ‘на-
полненный до отказа, полным-полнёхонек’ [70, с. 751]; топо-: топ 
тоноп ‘совершенно ограбив, ограбив начисто’ [70, с. 751]; 4) туп-, 
тупа- – усиление к словам, начинающимся на ту-: туптуура или 
тупатуура или тупадан-туура ‘прямёхонько’; тупатуура байдын 
бедесине кириптир (лошадь) ‘прямёхонько вошла в байский кле-
вер’; тупадан-туура жетекчилик ‘непосредственное руково-
дство’; тупадан-туура таасир ‘непосредственное влияние’ [70, 
с.767]; 5) түп- – усиление к словам, начинающимся на тү-: 
түптүгөл ‘все целиком; как есть, все и все полностью’ [70, с.782]; 
6) тып- – усиление к словам, начинающимся на ты-: тып-
тырмактай ‘с ноготок’; тыптыйпыл 1) ‘чисто-начисто, дочи-
ста’; тыптыйпыл талап кетти ‘он ограбил начисто’; керимсел 
гүлдөрдү тыптыйпыл кылып, күбүп түшүрдү ‘суховей начисто, 
сбил все цветы’; 2) ‘хоть шаром покати’ [70, с. 793]. 

Форма усиления качества, образованная присоединением пре-
позиционной односложной частицы тап- к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на та-, встречается и в башкирском языке: 
тап-таза ‘совершенно чистый’; тап-такыр ‘совершенно гладкий’; 
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тап-таман ‘как раз, точно; в аккурат’ прост.; тап-тар ‘очень 
узкий, узенький’ [14, с. 586]. 

В башкирском языке, как и в некоторых тюркских языках, кро-
ме частицы тап-, употребляются и другие формы интенсива, свя-
занные с усилительными частицами: 1) теп- – частица усилитель-
ная к прилагательным и наречиям, начинающимся на те-: теп-текә 
‘очень крутой; прекрутой’; теп-теүәл ‘точно, ровно’ [14, с. 604]; 
2) тип- – частица усилительная к прилагательным и наречиям, на-
чинающимся на ти-: тип-тигез ‘совершенно гладкий, гладкий-
прегладкий’; тип-тиз ‘быстренько’; тип-тиң булыу ‘быть со-
вершенно одинаковым’ [14, с. 614]; 3) топ- – частица усилительная 
к прилагательным и наречиям, начинающимся на тө-: төп-төҙ 
‘абсолютно прямой’; төп-төпөш ‘совершенно, очень низкий’[14,  
с. 631]: 4) туп- частица усилительная к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на ту-: туп-тулы ‘полный-преполный’; туп-
тумалаҡ ‘круглый-прекруглый’ [14, с. 645]; түп- – частица усиле-
ния к прилагательным и наречиям, начинающимся на тү-: түп-
түбән ‘очень низкий’; түп-түңәрәк ‘круглый-прекруглый’ [14,  
с. 651]; 5) тып- – частица усиления к прилагательным и наречиям, 
начинающимся на ты: тып-тығыз ‘очень тугой, плотный’; тыг-
тымык ‘совершенно тихо, спокойно’; тып-тыныс ‘совершенно 
спокойный’. В одном из диалектов башкирского языка употребляется 
усилительная частица тыпа, являющаяся синонимом частицы шыпа 
‘совсем, совершенно’: шыпа күренмәй ‘совсем не видно’; шыпа ят 
‘совершенно чужой’ [14, с. 656; 777]; 6) тәп- – частица усиления к 
прилагательным и наречиям, начинающимся на тә-: тәп-тәмheҙ 
‘очень невкусный, совершенно невкусный’; тәп-тәпәшәк ‘очень низ-
кий’ [14, с. 664]. 

В татарском языке, как и в других тюркских языках, отмечается 
несколько усилительных конструкций, образованных выборочно с 
помощью формального элемента тап- – частицы, служащей для 
образования превосходной степени от прилагательных и наречий, 
начинающихися на та-: тап-таза ‘совершенно здоровый (крепкий)’ 
тап-такыр ‘совершенно ровный (гладкий)’; тап-такыр итеп 
‘ровно, начисто, полностью; наголо (напр. обрить голову)’; кесә 
төбе тап-такыр погов. ‘в кармане пусто’ [140, с.516]. 
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В татарском языке, как и в некоторых тюркских языках, поми-
мо частицы тап-, употребляются и другие усилительные конструк-
ции, связанные с индивидуальными частицами: 1) тип- – частица 
усилительная к словам,  начинающимся на ти-: тип-тигез ‘совер-
шенно ровный, гладкий’; тип-тигез итү (ясау) ‘делать совершенно 
ровным (гладким)’; тип-тиң булу ‘быть совершенно одинаковым’ 
[140, с. 539]; 2) туп- – частица усилительная к словам, начинаю-
щимся на ту-: туп-туры ‘прямо-прямо’; туп-тулы ‘полным-полно’ 
[140, с. 556]; 3) тып- – частица усилительная, употребляющаяся 
перед словами, начинающимися на ты-: тып-тыгыз ‘очень плот-
ный, очень тесный’//’очень плотно, очень тесно’; тып-тыгыз 
итеп ‘туго-натуго (напр. набить мешок)’; тып-тымызык ‘совер-
шенно тихо, спокойно’ (напр. у реки во время рыбной ловли); тып-
тын ‘совершенно тихий’; // ‘совершенно тихо’; тып-тыныч ‘со-
вершенно спокойный’; // ‘совершенно спокойно’ [140, с. 562]; түп- 
 – частица усилительная к словам, начинающимся на тү-: түп-
түгәрәк то же самое, что түм-түгәрәк ‘абсолютно (совершенно) 
круглый’ [140, с. 581]. 

В некоторых случаях в татарском языке употребляются и дру-
гие усилительные частицы, например: дөп- частица усилительная к 
прилагательным, начинающимся на дө-: доп-дөрес ‘совершенно 
правильно, точно’ [140, с.143]. 

Препозиционная частица тап-/тапа- употребляется и в узбек-
ском языке в составе нескольких лексических единиц, являясь в них 
усилительным слогом к словам, начинающимся на та-: тап-
тайер//тапа-тайер 1) ‘совершенно готовый; готовёхонький’;  
2) ‘совершенно определенно’ [151, с. 399]; тап-тайин//тапа-тайин:  
1) ‘совершенно определенный’; 2) ‘совершенно определенно’ [151, с. 399]; 
тапа-тах ‘как раз, ровно’; тапа-тах беш юз сўм пул ‘ровно (как раз) 
пятьсот рублей’; тапа-тақир то же, что тап-тақир 1) ‘совершенно 
гладкий или голый’; 2) ‘абсолютно лишенный (чего-л.)’ [151, с. 418]. 

В узбекском языке встречаются и другие усилительные части-
цы, не связанные вариантностью с частицей тап-, а являющиеся 
самостоятельными компонентами:  

1) теп- – усилительный слог к словам, начинающимся на те-: 
теп-текис 1) ‘совершенно ровный, гладкий’; теп-текис майдонча 
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‘совершенно ровная площадка’; теп-текис тахта ‘совершенно 
гладкая доска’; 2) перен. ‘дружный’; 3) ‘дружно’ [151, с.422];  

2) топ- – усилительный слог к прилагательным, начинающим-
ся на то-: топ-тоза 1) ‘совершенно чистый, исключительно чис-
тый, чистейший’; 2) ‘совершенно чисто, исключительно чисто’; 
топ-тоза кийим  ‘совершенно чистая одежда’; кирни топ-тоза 
қилиб ювмоқ  ‘исключительно часто выстирать белье’ [151, с. 440];  

3) туппа- – усилительная частица, употребляющаяся со слова-
ми, начинающимися на ту-: туппа-тузук 1) ‘вполне исправный’; 2) 
‘вполне исправно’; 3) ‘неплохой; вполне хороший’; 4) ‘неплохо, лад-
но’; 5) ‘здоровый, вполне здоровый’ [151, с.450];  

4) тÿп-/тÿппа- – усилительная частица, употребляющаяся со 
словами, начинающимися на тÿ-: тÿппа-тÿсиндан ‘совершенно 
неожиданно, совершенно внезапно’;  тÿп-тÿсиндан оғриб қолди 
‘он внезапно заболел’ [151, с.467]; тÿппа-тÿғри или тÿп-тÿғри:  

1) ‘совершенно прямой, прямёхонький’; тÿппа-тÿғри üÿл ‘со-
вершенно прямая дорога’; 2) ‘совершенно прямо’; тÿпп-тÿғрига 
кетаверинг ‘идите все прямо’, тÿппа-тÿғри директор хузурига 
кирдим ‘я прямо зашел к директору’; намойишдан кейин тÿп-
тÿғри бизникига кела веринг  ‘прямо после демонстрации зайдите 
к нам’;  

3) ‘совершенно правильный, совершенно верный’; тÿп-тÿғри 
жавоб ‘совершенно проавильный ответ’; 4) ‘совершенно правиль-
но, совершенно верно’ [151, с. 469]; тÿп-тÿла ‘полный, целый’ // 
‘полно’//’полностью’ [151, с. 463]. 

Усилительная конструкция тÿғридан-тÿғри, пересекающаяся 
своими значениями с конструкцией тÿппа-тÿғри, имеет следую-
щую лексико-семантическую структуру: 1) ‘прямёхонько; напрямик’; 
2) ‘прямо, непосредственно’; 3) ‘без дальних разговоров’ [151, с. 469]. 

Усилительная частица тап- имеет место и в кумыкском языке в 
составе нескольких конструкций, выступая в них усилительным 
слогом к словам, начинающимся на та-: тап-(те-п) – препозици-
онная усилительная частица, служащая для образования превосход-
ной степени от имен прилагательных и наречий, начинающихся на 
та-: тап-таза а) ‘совершенно чистый’; б) ‘совершенно чисто’; 
тап-такъыр ‘совершенно голый, совершенно лишенный расти-
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тельности’; теп-тегиш а) ‘гладкий-прегладкий’; б) перен. ‘гол как 
сокол’ [77, с. 328]. 

В кумыкском языке в выборочном образовании усилительных 
конструкций по модели частичной редупликации участвуют и дру-
гие индивидуальные частицы, например, тюп-/тюппе- – усили-
тельный слог  к прилагательным, начинающимся на тю-: тюппе-
тюз см. тюп-тюз; тюп-тюз он эки ‘ровно двенадцать’; тюп-
тюз уьстюне юремек ‘идти прямо на кого-л.’; сени къаравуллай-
гъаным тюп-тюз бир сагъат бола ‘ровно час, как я тебя поджи-
даю’ [77, с. 328]. 

Усилительная частица тап- отмечается и в ногайском языке в 
составе отдельных конструкций, употребляясь в них усилительным 
слогом к именам прилагательным и наречиям, начинающимся на 
та-: тап- – частица, служащая для образования превосходной сте-
пени от некоторых основ  на та-, например, тап-таза а) ‘совер-
шенно чистый’; б) ‘чисто-начисто’; тап-такыр: а) ‘совершенно 
гладкий,  совершенно ровный’; б) ‘совершенно лишенный расти-
тельности’; тап-тар ‘очень узкий, узкий-преузкий’; тап-таьтли 
‘очень сладкий, сладкий-пресладкий’ [106, с.334-335].  

В ногайском языке в выборочном образовании усилительных 
сочетаний по модели частичной редупликации участвуют и другие 
препозиционные частицы, не являющиеся фонетическими  вариан-
тами частицы тап-: 1) теп- – частица усиления для слов, начи-
нающихся на те-, например, теп-тегис ‘совершенно ровный, ров-
ный-преровный’ [106, с.345]; 2) топ- – частица усиления для слов, 
начинающихся на то-: топ-ток ‘очень сытый’, топ-токал ‘совсем 
безрогий’, топ-топал ‘совсем тупой’; топ-толы ‘полным-полно’ 
[106, с.357]; 3) тоьп- – частица усиления для слов, начинающихся 
на тоь-: тоьп-тоьгерек ‘совершено круглый’; тоьп-тоьмен ‘со-
вершенно низкий’ [106, с.361]; 4) туьп- – частица усиления к сло-
вам, начинающимся на туь-: туьп-туьз а) ‘совершенно прямой’;  
б) ‘совершенно верно’ [106, с.370].  

Препозиционная усилительная частица топ- – усиление к име-
нам прилагательным и наречиям, начинающимся на то- ‘очень, со-
вершенно’, употребляется и в каракалпакском языке в составе не-
скольких конструкций: топ-томалақ а) ‘совершенно круглый’; 
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 б) перен. ‘очень полный (о человеке)’; топ-томпақ а) ‘очень пол-
ный, толстый’; б) ‘выпуклый’ [64, с. 648]. 

В каракалпакском языке в выборочном образовании усилитель-
ных сочетаний по модели частичной редупликации участвуют и 
другие препозиционные частицы, не являющиеся фонетическими 
вариантами частицы топ-: 1) туп- – усилительная  частица к сло-
вам, начинающимся на ту-: туп-туўра ‘прямёхонько; непосредст-
венно’; туппа-туўра ‘прямехонько, непосредственно’ [64, с.654];  
2) түп- – усилительная частица к словам, начинающимся на тү-: 
түп-тамырынан өзгерт- ‘изменять коренным образом’ [64, с. 662]; 
тып- – усилительная частица к словам, начинающимся на ты-: 
ҳаÿа тып-тынық ‘небо совершенно ясное, небо совершенно безоб-
лачное’ [64, с.669]. 

Усилительная частица топ-, согласно работы В.В. Радлова 
«Опыт словаря тюркских наречий» [112], отмечается и в османском 
наречье: топ – слог, усиливающий значение прилагательных, начи-
нающихся на то-: топ толу ‘совсем полный’ [112, с. 1221]. 

В казанском наречье по словарю В.В. Радлова употребляется и 
другая частица: тịп- слог, усиливающий значение прилагательных, 
начинающихся на тị-: тịп тiкä ‘совсем прямой, крутой’; бу таw 
тịп тịкä ‘эта гора очень крута’ [112, с. 1420]. 

В этой же работе в казанском наречье встречается частица туп- 
– слог, усиливающий значение прилагательных, начинающихся на 
ту-: туп тупа ‘очень тупой’ [112, с. 1512]. 

В джагатайском книжном языке, киргизском и телеутском на-
речьях по материалам В.В. Радлова употребляется частица тÿп-  
– слог, усиливающий значение прилагательных, начинающихся на 
тÿ-: тÿп  тÿс, тÿп  тÿз ‘совсем ровный’; тÿп  тÿмäн ‘бесчислен-
ный’ [112, с. 1595]. 

В османском наречье по словарю В.В. Радлова имеют место 
частицы: 1) доп- – слог для усиления значения прилагательных, на-
чинающихся на до-: доп долу ‘совсем полный’ [112, с. 1725];  
2) дiп- слог, усиливающий значение прилагательных, начинающихся 
на дi-: дiп-дiрi ‘совсем живой, здоровый’ [112, с. 1776-1777]; 3) дÿп- 
– слог для усиления значения прилагательных, начинающихся на дÿ-
: дÿп дÿз ‘совсем гладкий’ [112, с. 1821]. В османском наречье сино-
нимом частицы дÿп выступает дÿм- со значением ‘очень’ - слог, 
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усиливающий значение прилагательных, начинающихся на дÿ-: дÿм 
дÿз сijа ‘совсем черный’ [112, с. 1822]. 

В крымском наречье по материалам В.В. Радлова отмечается 
усилительная конструкция дÿбÿдÿз ‘совсем гладкий’, состоящая из 
усилительной частицы дÿп- и опорного слова дÿз ‘ровный’ [112, с. 1822]. 
 

3.7. Формально-семантическая парадигма усилительных  
конструкций, образованных с помощью частицы боп- 

 

В тюркских языках к числу усилительных средств, присоеди-
няющихся выборочно к именам прилагательным и наречиям, отно-
ится общетюркская частица боп-. 

В карачаево-балкарском языке, так же как и в других тюркских 
языках, в выборочном образовании усилительных конструкций по 
модели частичной редупликации путем повторения первого слога 
прилагательных и наречий, начинающихся на бо-, участвует и инди-
видуальная частица боп, боп-боз ‘очень серый, серый-пресерый’; 
боппа-бош ‘совершенно зря, напрасно, ни за что, ни про что’; боп-
па-бошуна ‘нипочем, по очень дешевой цене’ [143, с. 477]; боппа–
бошуна ачыуланаса ‘ты зря сердишься’; бизни къошха хош кел-
динг, боппа-бошха бош келдинг  шутл. ‘добро пожаловать в наш 
кош, да зря ты пришел – кош пустой’ (о негостеприимном человеке) 
[66, с. 159]. Частица боп- самостоятельно не употребляется, но в 
семантическую структуру производящих основ, сочетающихся с 
ней, добавляет формы усиления качества. Грамматические призна-
ки, свойственные имени прилагательному, свойственны и усили-
тельным конструкциям. К их числу относятся: категории числа, па-
дежа, принадлежности, притяжательные формы, относительная 
форма, сравнительная форма, форма обладания имени, форма отсут-
ствия имени, уменьшительная форма, форма обладания качества. 

Усилительные конструкции, образованные по модели частич-
ной редупликации, с участием формального элемента бап- отмеча-
ются и в киргизском языке – усилительной частицы к словам, начи-
нающимся на ба- или па-: бапбалпак ‘совершенно расплющенный’ 
[70, с. 107]. 

В киргизском языке, кроме рассмотренной, употребляются и 
другие формы интенсива с участием различных усилительных час-
тиц: 1) беп- –усиление к словам, начинающимся на бе-: 
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мактанганыӊ бепбекер ‘ты совершенно зря  хвалишься’ [70,с. 128]; 
2) бип- 
 – усиление к словам, начинающимся  на би-: бипбирдей ‘совершен-
но одинаковы’; бип-бийик ‘высокий-высокий, очень высокий’ [70, с. 135]; 
3) боп- – усиление к словам, начинающимся на бо-: боп-боз ‘сивый-
сивый, землисто-серый’ [70, с. 146]; 4) бүп- – усиление к словам, 
начинающимся на бү: бүпбүтүн ‘совершенно целый, целёхонький’; 
башын кеспей,  бүпбүтүн шыралгага бергемин ‘я и голову (у дичи) 
не отрезал, целиком отдал в качестве подарка охотника из добычи’ 
[70, с. 168]. 

Одним из употребительных средств в образовании усилитель-
ных конструкций по модели частичной редупликации в казахском 
языке является общетюркская частица бап-, как усилительный слог 
к прилагательным и наречиям, начинающимся на ба-: бап-байсалды 
‘очень степенный, уравновешенный’; бап-бақал ‘очень низкий, низ-
корослый, коротенький (о человеке)’; бап-баяғы ‘все по-старому, 
по-прежнему’ [60, с. 122]. 

Кроме того, в казахском языке отмечаются и другие усилитель-
ные частицы, близкие по форме к частице бап-, но не выступающие 
ее фонетическими вариантами: 1) беп- – усилительный слог к при-
лагательным и наречиям, начинающимся на бе-: беп-бекер ‘совер-
шенно зря’; мұның беп-бекер болды ‘это ты сделал соврешенно 
зря’; беп-белгэлэ 1) ‘очень знакомый, очень известный’; 2) ‘абсо-
лютно известно, бесспорно’; бұл беп- белгэлэ эс болды ‘это дело 
стало абсолютно известно’; беп-берэк ‘крепкий-прекрепкий’; 
бiздiң достыгымыз беп-берэк ‘наша дружба крепкая-прекрепкая’ 
[60, с. 143]; 2) боп- – усилительный слог к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на бо-: боп-боз ‘совершенно серый, совершен-
но бледный (о лице); боп-боз болып кет – ‘стать совершенно блед-
ным (о лице)’; боп-бос 1) ‘совершенно пустой’ // ‘пусто’; 2) ‘совер-
шенно слабый, вялый’ // ‘слабо, вяло’ [60, с. 156]; 3) бөп- – усили-
тельный слог к прилагательным и наречиям, начинающимся на бө-: 
бөп-бөлек 1) ‘совершенно другой, иной’; 2) ‘совершенно отдельно’ 
[60, с. 162]; 4) бұп- – усилительный слог к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на бұ-: бұп-бұйра ‘кудрявый-прекудрявый’ 
[60, с. 172]; 5) бiп- – усилительный слог к прилагательным и наре-
чиям, начинающимся на бi-: бiп-биiк ‘высокий-превысокий’; бiп-
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биэк тау ‘высокая-превысокая гора’, бэп-биэк терек ‘высокий-
превысокий тополь’ [60, с. 183]. Форма усиления качества, образо-
ванная присоединением препозиционной односложной частицы 
боп- к прилагательным и наречиям, начинающимся на бо- встреча-
ется и в башкирском языке: боп-бойок а) ‘унылый-преунылый, очень 
унылый’; б) ‘очень уныло’ [14, с.97]. Кроме того, в башкирском язы-
ке употребляются и другие усилительные частицы, присоединяемые 
к прилагательным и наречиям: 1) бөп- – усиление к прилагательным 
и наречиям, начинающимся на бө-: бөп-бөтөн ‘целенький’; бөп-
бөкрө ‘совершенно сутулый’ [14,  
с. 103]; 2) буп- – частица усиления к прилагательным и наречиям, на-
чинающимся на бу-: буп-буш а) ‘совсем пустой, совершенно пус-
той’; буп-буш haуыт ‘совсем пустой сосуд’; буп-буш бүлмә ‘со-
вершенно свободная комната’; б) ‘совсем пусто, совершенно пус-
то’; кеҫә буп-буш ‘в кармане совершенно пусто’ [14, с. 110];  
3) бып- – частица усиления к прилагательным и наречиям, начи-
нающимся  на бы-: бып-бысрак  ‘очень грязный, грязный-прегрязный’ 
[14, с. 119]; 4) бәп- – частица усиления употребляется с прилага-
тельными, начинающимися на бә-: бәп-бәләкәй ‘очень маленький, 
маленький–премаленький, малюсенький, крошечный’ [14, с. 125]. 

В татарском языке в отличие от других тюркских языков встре-
чается одна усилительная частица: буп- – усиление к прилагатель-
ным и наречиям, начинающимся на бу-: буп-буш ‘совсем пустой, 
свободный’ // ‘пусто, свободно’ [140, с. 84]. 

Препозиционная частица бÿб- употребляется и в узбекском 
языке в составе одной усилительной конструкции, являясь в ней 
усилительным слогом к слову, начинающемся на бÿ-: бÿб-бÿш ‘со-
вершенно пустой, абсолютно пустой’ [151, с. 98]. В этом же значе-
нии употребляется усилительное сочетание бÿм-бÿш.  

В караимском языке частица буп- не встречается, вместо нее 
употребляется бом- усиление к прилагательным, начинающимся на 
бо-: бом-бош ‘совершенно пустой’ [63, с. 130].  

Усилительная частица боп- имеет место и в кумыкском языке в 
составе одной синтаксической конструкции, выступая в ней усили-
тельным слогом к слову, начинающемуся на бо-: боп-бош ‘совер-
шенно пустой’, орам боп-бош ‘улица совершенно пуста’ [77 , с.81]. 
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Усилительная частица боп- отмечается и в ногайском языке в 
составе одной конструкции, употребляясь в ней усилительным сло-
гом к имени прилагательному, начинающемуся на бе-: боп-бес  
а) ‘совершенно пустой; совершенно свободный’; б) ‘совсем впустую’ 
[106, с. 84]. 
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ГЛАВА 4. АЛЛИТЕРАЦИЯ КАК ЗВУКОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БАЛКАРСКОГО СТИХА И КАК ФОРМА УСИЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 

Аллитерация как древний принцип звуковой организации стиха 
в балкарской поэзии, как в начале, так и середине стиха, является 
одним из способов его украшения. Она не распространяется на 
большое число строк. Преимущественно аллитерации подвергается 
начало двух-трех строк. В начале и середине стиха аллитерация 
употребляется не только как орнаментальное средство, но и высту-
пает в главной ритмико-композиционной функции. 

В поэзии К. Кулиева встречается наиболее законченная форма 
балкарского аллитерационного стиха. Следует предположить, что 
грамматическое ударение, совпадавшее с ударением на конце слова, 
не имело особого значения в организации балкарского аллитераци-
онного стиха. Можно с достаточным основанием допустить, что 
факты аллитерирования звуков наиболее выразительно просматри-
ваются в фольклорной поэзии балкарцев, являясь следом исчезнув-
шей в древности аллитерационной системы тюркских народов. 

При аллитерации как способе стихосложения звуковая органи-
зация текста наилучшим образом  сопоставляется с его ритмической 
организацией. Анализ аллитерационного стиха свидетельствует о 
том, что его нужно связывать с той функцией, которую аллитерация 
в начале стиха осуществляет в качестве регулятора ритма. 

Особенности балкарского стиха, как и стиха других тюркских 
народов, характеризуются, по-видимому, «агглютинативным строем 
языка, в котором главенствует корневая смысло-различительная 
морфема, подчиняющая себе звуковую окраску следующих за ней 
аффиксов» [133, с. 83].  

Далее И.В. Стеблева пишет: «…Стихотворная практика тюрк-
ских народов показала, что агглютинативный строй языка не пре-
пятствует культивированию на его почве иноземных поэтических 
норм» [133, с. 83]. 

Некоторые фонетические явления следует связать с агглютина-
тивным строем тюркских языков, которые имеют отношение и к 
построению поэтической формы: редукция гласных, выпадение зву-
ков или группы звуков внутри слова, метатеза, явление синдхи, а 
также явление фузии. При такой нестабильности гласных и соглас-
ных фонем языка, связанной и со словообразованием и со словоиз-
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менением, позиция корневой морфемы  считается наиболее силь-
ной, т.к. меньше всего подвергается звуковым изменениям в потоке 
речи. В этой ситуации корневая морфема выступает главным слово-
образовательным материалом стихотворных строк.  

Аллитерация звуков, как фиксатор ритма, соединяет корни 
слов, заключающих в себе основную семантическую нагрузку. Если 
у некоторых тюркских народов аллитерация или ритмико-
синтаксический параллелизм, встречается в начале стиха с перехо-
дом от аллитерационного стиха к стиху с конечной рифмой, то в 
стихах балкарских поэтов, например, К. Кулиева, она встречается:  

 

1) в начале: 
Чалгъы тартхан кючлю къолларым 
Игисиз-кючсюз болдугъуз арып 
‘Руки мои держащие косу, 
Стали безработными, уставшими’; 
 

2) в середине: 
Танг атар-атмаз шахарлагъа кирейик. 
Юйле къалай кюйгенлерин бир кёрейик 
‘Едва рассвет наступит, 
Мы войдем в города. 
Увидим,  как горят дома’; 
 

3) в конце: 
Сени чёп ачытханлагъа жалына, 
къуйругъунгу булгъайса ары-бери, 
‘Заискивая перед теми, 
кто делал себе много плохого, 
машешь хвостом в разные стороны’. 

 

также с сохранением конечной рифмы. Появлению и развитию ал-
литерационной системы, как в различных стилях литературного 
языка, так и художественных текстах, включая и поэтические про-
изведения, способствовала благоприятная для нее почва, условия 
реализации в них аллитерационной системы, принципиально новый 
способ образования стихотворной формы, основанной на взаимо-
связи теории и практики поэзии. Аллитерация как способ звуковой 
организации стиха участвует в построении структуры ритма. 
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В ритмико-синтаксических поэтических словосочетаниях иш-
сиз-кючсюз, атар-атмаз, ары-бери аллитерируют: 1) два ат-ат 
(гс); 2) два конечных слога: ры-ри (сг). В этих усилительных конст-
рукциях созвучие концов состоит: 1) из двух морфологических по-
второв; 2) звукового повтора согласных -с-, -з-, -а-, -т-, -р-. 

Аллитерация используется как стилистический прием усиления 
звуковой выразительности стиха подбором, повторением одинако-
вых или однородных согласных звуков, слогов [125, с. 32]. 

Аллитерация как ритмико-звуковая организация балкарского 
стиха относится к числу употребительных средств звукового повто-
ра. В ритмико-синтаксическом параллелизме одновременно участ-
вуют гласные и согласные звуки, однако согласные звуки в поэтике 
балкарского языка имеют больше смыслоразличительных особенно-
стей, чем гласные звуки. Согласные звуки значительно больше уча-
ствуют в фонетических преобразованиях, чем гласные звуки, вы-
полняя доминирующую роль в передаче определенной информации, 
предметно-семантических ассоциаций. Аллитерация является отли-
чительной особенностью не только балкарского стиха, но и всей 
тюркской поэзии в целом. По мнению исследователей тюркской ал-
литерационной системы, аллитерация является результатом ритми-
ко-синтаксического параллелизма и вытекает из него. 

Среди балкарских поэтов аллитерация как языковое явление 
наиболее часто встречается в поэзии К. Кулиева, И. Бабаева, выра-
жающих черты балкарского стиха. Аллитерация употребляется в их 
стихах в различных формах и проявлениях. Поэты всесторонне 
применяют фонетические средства балкарского языка, достигая 
особенной выразительностей в стихах с помощью художественного 
подбора согласных звуков. 

Аллитерация как синтаксическое явление употребляется во 
всех позициях стихотворной строки, отличающейся лексико-
семантической устойчивостью. Аллитерация согласного -к в сере-
дине слова применяется К. Кулиевым наиболее часто: 

 

Ат аякъ тауушугъуз кёп жерни 
Титирете, кече-кюн бардыгъыз… 
‘Вы шли днем и ночью, 
сотрясая землю лошадиными копытами’ 
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В этом четверостишии, повторяясь, в начале двух строк упот-
ребляется согласная фонем -к в составе усилительной конструкции 
кече-кюн ‘день и ночь, днем и ночью’, образуя двухстрочную алли-
терацию. Во второй строке представлена горизонтальная аллитера-
ция согласного -к: титирете, кече-кюн бардыгъыз. В некоторых 
стихотворениях поэта отмечаются случаи удвоенной аллитерации, 
когда повторяется звуки в начале и внутри строк, например: 

 

Бек уллу адамлыкъды ол, 
Бек уллу батырлыкъды ол 
‘Это очень большая человечность, 
Это очень большое мужество’. 

 

Аллитерацию согласного -к в начале слова можно увидеть и в 
другом стихотворении поэта: 

 

Анам! Тапханым олду-тюшдюм 
Мени кюл-кёмюр этер отха. 
‘Мать! То, что я нашел – это, 
Попал я в огонь испепеляющий’. 

 

Здесь во второй строке согласный -к повторяется дважды, чем 
акцентируется внимание читателя на реальных предметах или обра-
зе. Аллитерационный повтор в усилительной конструкции кюл-
кёмюр, наряду с лексико-синтаксическим параллелизмом способст-
вует более конкретному и обобщенному восприятию художествен-
ного образа, придает тексту особую эстетическую содержатель-
ность. К числу характерных особенностей тюркского стиха отно-
сится аллитерация или рифма. 

В.В. Радлов, присоединяясь в целом к известной в тюркологии 
точке зрения, называет аллитерацией созвучие отдельных согласных 
в любой части слова. Для созвучия гласных фонем он применяет 
термин «vokalischer Gleichklang» [177, s. 85-114.]. 

Т. Ковальский подразумевает под аллитерацией любые созву-
чия, имеющие место только в начале слова. Определяя характерные 
особенности тюркского стиха, он впервые в тюркологии сделал по-
пытку системного исследования и сумел проследить за их развити-
ем. Рассматривая значение рифмы в аллитерации и их возникнове-
ние в тюркских стихах, он приводит некоторые случаи образования 
и употребления аллитерации и рифмы. 
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А.М. Щербак, придерживаясь в основном традиционной точки 
зрения, рассматривает «аллитерацию как точное или приблизитель-
ное созвучие любых начальных звуков или звуковых групп (реsр. 
слогов), а также как созвучие определенных качественных призна-
ков, исходящее от первого слога каждого стиха или каждой строфы 
и основанное на законе гармонии гласных» [167, с. 143]. 

Аллитерация как звуковая организация балкарского стиха явля-
ется дополнительным средством в построении стиха, заключаю-
щимся в повторении начальных согласных или гласных звуков лек-
сических единиц. 

В структурно-композиционном плане аллитерация в карачаево-
балкарском языке состоит из междусловной или внутренней (пол-
ной и неполной), в зависимости от включающих в себя слов). Внут-
ренняя аллитерация соединяет в составе одной строки слова, распо-
ложенные по соседству или на двух строках, находящиеся рядом и 
разделенные другими словами (строки 1, 4): 

 

Жыр да сюеди таза жюреклени, 
Къанатлы сюеди чууакъ бийикни, 
Кёк сюеди тумансыз ачыкъ жерни, 
Жер сюеди жулдузну жаннганын. 
‘Песня любит чистые сердца, 
Птица любит ясные высоты, 
Небо любит безоблачное ясное небо, 
Земля любит небо, освещенное звездами’ [184, с. 162]. 

 

Или, например, как в карачаево-балкарской загадке: 
 

Тау артында - Тауай, 
Тау аллында - Шауай 
‘В Закавказье – Тауай 
Перед Закавказьем – Шауай’ [180, с. 91]. 
Тауланы элтип баргъан 
Кибик мюйюзлеринде. 
Киредиле арбазгъа 
Ёсюзле тынч, эрине 
‘Словно унося горы 
На своих рогах 
Заходят во двор 
Волы тихо, лениво’ [185, с. 155] 
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и междустиховую или строфическую (которая объединяет обычно 
два или четыре стиха, как в карачаево-балкарской загадке: 

 

Таудан-тюзден жыйылама, 
Минг тешикге къуюлама, 
Мени чайкъап  ашайдыла, 
Мени махтап жашайдыла. 
‘Собираюсь я из гор-степей, 
В тысячи скважин вливаюсь я 
Едят меня взбалтывая, 
Живут меня хваля’.[180, с. 50]. 
 

Сенг-сенг сенг бара. 
Сегиз теке тенг бара, 
Суу агъачы сууда бара 
Сакъалчыгъы бура бара 
‘Идут с шумом сенг-сенг сенг, 
Восемь козлов идут ровно, 
Коромысло идет в воде 
Бородка идет вращая’.[180, с. 124]. 

 

Междусловная аллитерация, употребляемая в стихотворениях в 
ряде случаев, служит в основном для эстетического воздействия, 
украшая структуру стиха.  

Исследуя сферу применения аллитерации в карачаево-
балкарском языке, следует отметить, что аллитерация как ритмиче-
ское явление встречается главным образом в жанрах народной пес-
ни, имея широкое распространение. 

В некоторых случаях обе разновидности аллитерации употреб-
ляются, сочетаясь, вместе, например, как в карачаево-балкарской 
загадке. Внешняя аллитерация объединяет соседние строки, в осо-
бенности – их начальные слова (строки 1-3): 

 

Сууда – терек ауанасы 
Къарайдыла чапыракъла 
Суугъа бла ауанагъа. 
Ауананы сюе суу. 
‘В воде – тень дерева. 
Смотрят листья 
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На воду и на тень. 
Вода любит тень’ [184, с. 182]. 

 

С другой стороны в поэзии К. Кулиева, как и других поэтов, 
конечная рифма может усиливаться аллитератцией рифмующихся 
(созвучных) слов (строки 1, 3, 4): 

 

Жаз сюрюлюп, къаралгъан 
Жерни, жол узунун да, 
Санга ал жол къарагъан 
Кырдыкда къозуну да 
‘Ставшую черной вспаханную весной 
Землю, длину дороги 
И ягненка на траве 
Смотрящую на тебя, как на 
переднюю дорогу’ [184, с. 335] 

 

или еще более объемным звуковым параллелизмом: ср. стихи 
К.Кулиева: 

Кёп шахарлада тургъанма 
Энтда кёп жерге барырма 
Мен таулу элде туугъанма, 
Таулу эллилей къалырма 
(строки 1-3: … тургъанма: туугъанма). 
‘Бывал я во многих городах, 
Еще побываю во многих местах. 
Я родился в балкарском селе, 
Останусь балкарцем в селе’[184, с. 335]. 

 

Особо важное значение в стихосложении отводится граммати-
ческому параллелизму: наличию звукового тождества, полного или 
частичного, между словом и его формой или формами слова. В ре-
зультате повторения слова или его варьирующей грамматической 
формы возникают глубокие созвучия аллитерирующих фонем:  

 

Кёк, санга баш урабыз, 
Биз баш къуса турабыз. 
Сау бол жауун, 
Сен чомарт жаудунг 
‘Небо, тебе мы  поклоняемся, 
Мы стоим колосясь. 
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Спасибо тебе дождь. 
Ты щедро полил землю’ [184, с. 464]. 

 

Помимо словесного повторения в карачаево-балкарском языке 
встречается и повторение с вариацией аффикса, например, в случае 
со словами жауун ‘дождь’ и жаудунг ‘полил дождь’ в первом слу-
чае употребляется вариация отглагольного аффикса -ун, а во втором 
– вариации формообразующих аффиксов -ду (показатель «вневре-
менного значения») и –унг (аффикса 2 л.ед.ч.), в форме которого ве-
дется повествование. 

В карачаево-балкарском богатырском эпосе активно употребля-
ется и рифма грамматическая, построенная на синтаксическом па-
раллелизме конечных слов стиха, большей частью глагольная или 
глагольно-именная (предикативные причастия и деепричастия), ис-
ходя из того, что в тюркских языках предложения заканчиваются 
предикативной формой. 

Ёрюзмек баргъанды, къара орамланы жырып, 
Бошагъады алайда эмегенлени къырып. 
‘Ёрюзмек шел по черным улицам, разрывая их, 
Уничтожил он там всех великанов’ [186, с. 297]. 
 

Жаны, къаны отдан болгъанд къуралып, 
Къолу жетсе, таш эригенд, къызарып 
‘Душа его, кровь были созданы из огня, 
Если рукой тронет, плавился камень, краснея’ [186, с. 69]. 

 

В эпических стихах форма на -ып-//-ип- выступают как преди-
кативное деепричастие прошедшего времени, употребляемое для 
выражения сопутствующего действия. 

 

Кёп айланнганд къара орамда абына, 
Амалсыздан жер Тейриге табына 
‘Много ходил он по черным улицам, спотыкаясь 
От безысходности поклоняясь земному богу’ [185, с. 72]. 
 

Ариулугъу ташны, тауну жарыта, 
Хар бир затны ол кесине къарата 
‘Красотой своей покоряя камни и горы, 
Он заставляет смотреть на себя’. 
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В карачаево-балкарском народном стихе с течением времени 
произошли качественные изменения, связанные с отказом от тради-
ционного синтаксического параллелизма как от реликтового явле-
ния. Однако эти изменения не затронули одну сторону стиха, свя-
занную с этим языковым явлением: «строка почти всегда семанти-
чески и синтаксически завершена - мысль начинается и кончается в 
одной строке с соответствующим грамматическим оформлением» 
[21, с. 38]. 

В ритмически-звуковой структуре стиха рифма указывает на 
границу строки, на конец ритмического ряда. Абсолютным оконча-
нием строки выступает последний слог рифмующегося слова. 

Значительная часть рифм в фольклорных стихах образуется с 
помощью употребления аффиксов, которые при рифмующихся ос-
новах сохраняют единую форму, другими словами, в их составе 
гласные и согласные фонемы либо полностью тождественны, либо 
при отдельных несовпадениях фонологически совпадают. 

Грамматическая рифма в балкарском народном стихе, непроиз-
вольно образованная под влиянием синтаксического параллелизма, 
могла  охватить несколько последних слогов в конце стиха, в резуль-
тате чего отмечается тенденция к расширению рифмы, к тому, что-
бы рифмовать не только последний («ударный») слог, а два или три 
слога, т.е. не один аффикс, а целую одинаковую группу аффиксов» 
[54, с. 656-657]. Например, в фольклорном произведении «Нарты» 
имеются: 

1. Слова-рифмы с одним созвучным параллельно сочетающим-
ся аффиксом-созвучным слогом-аффиксом; 

 

Къарашауай-Алауганны деу жаш-ы 
Чыран бузла болдула сууу, аш-ы 
‘Карашауай – сын могучего Алаугана 
Ледниковые льды стали его водой, питьем’ [186, с. 193]. 

 

Здесь парарллельно рифмуются с одной стороны имена суще-
ствительные жаш ‘сын’ и аш и без аффикса принадлежности -ы. С 
другой стороны рифмуются эти же имена существительные жаш-ы 
и аш-ы, в составе которых выступает аффикс принадлежности -ы. 

2. Слова-рифмы с двумя созвучными параллельно употреб-
ляющимися аффиксами – созвучными слогами-аффиксами: 
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Аланы кючлерин киши сез-ме(й)-ди 
Къарап кёрген а, кюлмейин тёз-ме(й)-ди 
‘Никто не догадывается об их силе 
А увидевший, не удерживается от смеха’ [186, с. 194]. 

 

Здесь в глаголах сезмейди, тёзмейди параллельно рифмуются 
с одной стороны глаголы сез ‘догадаться’ и тёз ‘терпеть’ и без 
аффиксов ме(й) (аффикс отрицания), -ди (предикативный аффикс 
прошедшего времени, изъявительного наклонения). С другой сторо-
ны рифмуются эти же глаголы с участием отмеченных аффиксов: 
сез-ме(й)-ди, тёз-ме(й)-ди. 

3. Слова-рифмы с тремя созвучными параллельно употреб-
ляющимися аффиксами – созвучными слогами-аффиксами: 

 

Сырпыны да къулач-къулач соз-ул-гъан-ды 
Керек болса, ол ызына жый-ыл-гъан-ды 
‘Волшебный меч растянулся на размах руки 
При необходимости он собирается обратно’ [186, с. 100]. 

 

В поэтических формах фольклора многокомпонентные слова с 
участием четырех и более созвучных параллельно употребляющих-
ся аффиксов – созвучных слогов-аффиксов не встречаются, а если и 
встречаются, то и редко: 

 

Андан сора нартла Тебен элге бар-гъан-ды-ла 
Жерни къазып, жел гыбытны чыгъ-ар-гъан-ды-ла 
‘После этого нарты пошли в Нижнее село, 
Выкопав землю, достали ветровой бурдюк’ [186, с. 77]. 

 

В некоторых случаях в рифмующихся окончаниях двустиший 
встречаются фонетические варианты одного и того же аффикса: 

 

Ариулугъу ташны, тауну жарыта, 
Хар бир затны ол кесине къарата. 
‘Красотой своей освещая камни, горы 
Каждую вещь привлекая на себя’ [186, с. 72]. 

 

В отдельных случаях встречаются и причастные созвучия, ос-
нованные на синтаксическом параллелизме начальных слов нарт-
ского стиха: 

 

Бетин бояп, чыкъгъанд тенгиз жагъагъа, 
Излей, барып, миннгенд къайын къангагъа 
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‘Украсив лицо, вышел к берегу моря, 
Разыскивая он сел на березовую доску’ [186, с. 72]. 

 

В более редких случаях в богатырском эпосе встречаются и 
именные созвучия в строках в виде одинаковых падежных оконча-
ний, притяжательных аффиксов ( -сы-//-си-, -ны-//-ны-): 

 

Кюндю Сатанайны атасы, 
Айды аны тапхан татлы анасы. 
‘Солнце у Сатаная отец, 
Луна, родившая ее любимая мать’ [186, с. 71]. 
 

Орайда, Ёрюзмек да болгъан эди нартла батыр уланы, 
Орайда, кёп зулмудан, кёп палахдан къутхаргъан эд ол 
нартланы 
‘Орайда, Ёрюзмек был смелым сыном нартов 
Орайда, от многих  притеснений, гнета, беды спас он  
нартов’ [186, с. 73]. 

 

Можно привести примеры употребления именных созвучий в 
виде одинаковых падежных окончаний в конце строки: 

 

Сатанай чапханлай келди нартлагъа 
- Бу не къайгъыды? – деп, сорду ныгъышда къартлагъа 
‘Сатанай пришла к нартам бегом 
- Что за волнения? – спросила она у стариков на беседе’ 
[186, с. 77]. 
 

Нарт Ёрюзмек чыкъгъан эди, къарай жолгъа, 
Жыйыны бла кирген эди бир наратлы къоллагъа 
‘Нарт Ёрюзмек вышел смотря на дорогу, 
С отрядом зашел он в сосновый бор’ [186, с. 297]. 

 

В эпических стихах и народных лирических песнях встречают-
ся с высокой частотностью созвучия, характеризующиеся ассими-
ляцией согласных, фонетические варианты  формообразующих аф-
фиксов, например: -ды-//-ди-, -ду-//-дю- (аффикс глаголов прошед-
шего времени изъявительного наклонения, в форме которого ведет-
ся повествование и одновременно аффикс 3 л. ед.ч.). 

 

Уллу Дыхдан энишге, къуш кибик, учханды, 
Нарт Жыйынына ашыгъышлы чапханды, 
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‘Из Большого Дыха полетел вниз словно орел 
На группу нартов прибежал поспешно’ [186, с. 296]. 
 

 
Нарт Ёрюзмек токъсан кюнню урушханды, 
Кёк да ЖерТейриси да анга болушханды 
‘Нарт Ёрюзмек воевал девяносто дней 
Небо и Бог Земли помогали ему’ [186, с. 297]. 

 

В богатырском эпосе в конце рифмующихся двустиший встре-
чаются одинаковые глагольные созвучия в форме множественного 
числа на -ла, т.е. данный аффикс является дальнейшим морфологи-
ческим развитием глаголов прошедшего времени на -ды, например: 

 

Ура-бере нартла Къуф таулагъа киргендиле 
Тёбелеча, эмегенлени кёргендиле 
‘Нарты торопясь вошли в горы Къуф 
Увидели больших как холмы великанов’ [186, с. 296]. 
 

Нарт батырла садакълагъа болдула 
Жартылары атларына къондула 
‘Богатыри нарты взяли луки, 
А половина их села на лошади’ [186, с. 296]. 

 

В эпических текстах в конце рифмующихся двустиший, наряду 
с литературными, встречаются и разговорные эллиптированные 
формы одинаковых глагольных созвучий, в которых употребляется 
аффикс множественного числа -ла: 

 

Эмегенлени къырыргъа излей элле 
Къылычларын чыгъаргъанлай келе элле. 
‘Они хотели уничтожить великанов, 
Держа сабли на готове’ [186, с. 296]. 

 

В некоторых случаях в фольклорных текстах встречаются и бо-
лее сложные созвучия, состоящие из комплекса параллельно упот-
ребляющихся словообразовательных и словоизменительных аффик-
сов, присоединяемых в определенной последовательности с сохра-
нением закона сингармонизма к корневому элементу, например: 

 

Кюндюзледе ачыкълагъа чыкъ-ма-гъыз 
Кечеледе жолда отла жакъ-ма-гъыз 
‘Днем не выходите в открытые места 
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Ночами на дороге не зажигайте огней’ [186, с. 296]. 
 

Такие же глубокие и полные созвучия параллельно сочетаю-
щихся аффиксов можно отметить и в современной балкарской по-
эзии, в частности, стихах К. Кулиева: 

 

Андан сюеме ырахат-лыкъ-ла-рын, 
Къыш акъ болуп, жай жашил бол-гъан-ла-рын 
Жерге, кёкге сабыр къара-гъан-ла-рын 
Керексиз къаугъа этмей тур-гъан-ла-рын. 
‘Поэтому я люблю их спокойствие, 
Зимой их белизну, а летом - зелень 
То, что на землю, небо спокойно смотрят 
То, что они не поднимают шума’ [185, с. 515]. 

 

Здесь рифмуются начиная со второй строки корни бол-, къара-, 
тур- +-гъан- - аффикс причастия +-ла- - аффикс множественного 
числа + -ры притяжательный аффикс 3 л. ед..ч. + -н - аффикс роди-
тельного падежа. В первой строке рифмуются корень ырахат ‘спо-
койный’ + -лыкъ - аффикс принадлежности + -ла – аффикс множе-
ственного числа + -ры – притяжательный аффикс 3 л. ед. ч. + -н  
- аффикс родительного падежа [185, с. 515]. 

К числу более сложных и глубоких созвучий, сочетающих в се-
бе различные параллельно употребляющиеся формообразующие 
аффиксы, относятся рифмованные конструкции, в составе которых 
участвуют и аффиксы отрицания: 

 

Аллыгъызда къузгъун, къаргъа къычыр-ма-сын 
Жер Тейриси жаныгъызны кёрге чакъыр-ма-сын 
‘Пусть перед вами не кричит ворон, 
И не позовет Земного Бога увидеть вашу душу!’[186, с. 295]. 

 

Здесь рифмуются корни къычыр-, чакъыр- + -ма- - аффикс от-
рицания + -сын - аффикс 3 л. ед. ч. Эквивалентом рифмы в богатыр-
ском стихосложении часто выступает простое повторение слов. В 
конце строки повторяются обычно служебные слова, причем в таких 
случаях рифмуется и предпоследнее слово. Данное языковое явле-
ние называется параллелизмом без рифмы. Особенно активно в этой 
позиции функционируют глаголы дейди ‘говорит’, деди ‘сказал’, 
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дейле ‘говорят’, дейле да ‘говорят же’, деп ‘сказав’. В 23 двусти-
шиях на с. 109-110 слово дейди употребляется 30 раз:  

 
Ол ура, бере да кетгенди дейди, 
Бийик сыртлагъа да жетгенди, дейди, 
‘Говорят, что он ушел поспешно 
Говорят, что дошел до высоких холмов’ [186, с.295]. 
 

Слово дейди употребляется 9 раз: 
Ёрюзмек даг къыйналып да ёсгенди, дейле, 
Кёп къыйынлыкълагъа да тёзгенди,  дейле. 
‘Говорят, что Ёрюзмек вырос в тяжелой жизни, 
Говорят, что он выдержал много трудностей 

 

Слово дейле да- употребляется два раза, слово деп ни разу не 
встречается, оно употребляется в других двустишиях:  

 

Анга бир амал этейим, - деп 
Айтды батыр Ёрюзмек 
‘Сказал, что окажет ему помощь, смелый Ёрюзмек’ [186, 
с.111]. 

 

Явным свидетельством параллелизма без рифмы может слу-
жить и следующее двустишие: 

 

- Ёрюзмекни атын а тагъыгъыз! – дейди 
- Ёрюзмекни атын а тагъайыкъ! – дейле 
‘Говорит: «Привяжите лошадь Ёрюзмека!» 
Говорят: «Привяжем лошадь Ёрюзмека!’ [186, с. 110]. 

 

В созвучиях подобного рода, отмеченные служебные глаголы 
объединяют целые конструкции стихов, в отдельных случаях выно-
ся эти единицы за пределы метрического ряда. К числу повторяю-
щихся служебных глаголов, участвующих в параллелизме без риф-
мы, в карачаево-балкарском эпосе относится глагол бар ‘имеется’, 
‘есть в наличии’: 

 

Онг жауурунумда къачым бар, 
Быллай жерлеге, къоркъуп, 
Бармай къалмазгъа да антым бар! 
‘На правой лопатке есть крест 
В такие места из-за страха 
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Есть у меня клятва сходить’ [186, с. 110]. 
 

Данная цепочка одинаковых рифм перебивается одной нериф-
мованной строкой. В героическом эпосе балкарского народа в риф-
мующейся части строки употребляется узкий круг «служебных 
слов», встречающиеся в этой функции в связи с общим принципом 
повторения и параллелизма. 

Основу грамматической рифмы в большинстве случаев состав-
ляет глагольная обычного типа. С точки зрения наполняемости фо-
нетической структуры рифмы расширяются за счет включения в 
состав корня группы аффиксов («глубокие рифмы»): 

 

Ай, тутулуп, кёзю, бети-къара-л-гъан-ды, 
Ачыуундан жюрегинден тара-л-гъан-ды 
‘Из-за лунного затмения у него глаза, лицо почернели, 
Из-за горя испытывал он сердечные муки’ [186, с. 71]. 
 

Здесь рифмуются корни къара ‘черный’, тара ‘теребить, тер-
зать’ + - л- – аффикс возможности + -гъан – аффикс причастия 
прошедшего времени + -ды – аффикс глаголов прошедшего времени 
изъявительного наклонения. 

Исследователь балкарского стихосложения К.К. Бауаев отмеча-
ет, что «балкарская поэзия с ранних времен не знала стиха без зву-
кового повтора, который не задерживал бы внимание читателя на 
тех или иных словах и не заставлял бы его запомнить их [13, с. 51]. 
Но дальше почему-то он пишет, что «в современной балкарской по-
эзии аллитерационные стихи почти не наблюдаются» [13, с. 51], в то 
время как факты современной балкарской поэзии свидетельствуют 
как раз об обратном. Наряду с аллитерацией в отмеченных стихах 
участвуют в образовании точных и неточных созвучий в составе 
рифмующихся слов и различные аффиксы. Аффиксальный звуковой 
повтор усиливает смысловые оттенки рифмы, придает тексту экс-
прессию и модальность. Объединение слов в звуковые пары проис-
ходит не только за счет повторения единичных аффиксальных мор-
фем, но и за счет повторения группы аффиксов, создающих тожде-
ственные созвучия. Рифмовке подвергаются однородные члены 
предложения: существительное с существительным, глагол с глаго-
лом, к которым также присоединяются грамматические показатели: 

 

Чыпчыкъла жый-ыл-ды-ла 
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Доппаннга къуй-ул-ду-ла 
Башлалла жырны, той-ну 
Бир тамаша оюн-ну [187, с. 47]. 

 

В глагольной рифме, наиболее употребительной в балкарской 
поэзии, построение простого предложения носит стандартный ха-
рактер: подлежащее находится в препозиции сказуемого, выражен-
ного чаще личной формой глагола. 

Как пишет В.М. Жирмунский: «Смысловой и ритмико-
синтаксический параллелизм стихов часто приводит к усилению 
конечной рифмы рифмами внутренними, т.е. словесными повторами 
или грамматическими рифмами между соответствующими членами 
предложения в начале и в середине стиха» [52, с. 15]. 

Пример равноценного рифме словесного повтора дается в сти-
хотворении «Ёрюзмек бла акъ марал» из нартского эпоса, в котором 
в окончаниях строк неизменно встречается глагол служебного ха-
рактера – традиционное дейди ‘говорит, думает, размышляет’. В 
93 строках слово дейди употребляется 82 раза [186, с. 106-108]. 
Рифма здесь образована с помощью применения глагольной формы 
2 л. ед. ч. изъявительного наклонения, а именно: корень де(п) ‘гово-
рить’ + -ди- (аффикс предикативности). Здесь в 82 строках грамма-
тическая глагольная рифма фонетически усилена наличием звука -д 
в глагольном корне. Объединяя, как в приведенном стихотворении, 
большие группы стихов, рифма с одной стороны является результа-
том полного повтора, параллелизма, их тематического содержания, 
синтаксической формы, с другой стороны параллелизм охватывает 
только грамматические формы конечных слов, обозначая одно по-
следовательное действие или однородное явление – речевую дея-
тельность. 

Параллелизм в эпических стихах охватывает только граммати-
ческие формы замыкающих строки слов, обозначающих определен-
ные действия или однородные явления (например, частотный аф-
фикс -ды-//-ди – обозначает действия, совершаемые в повествова-
нии в прошедшем времени, деепричастия на -ып-//-ип-, обозначаю-
щие сопутствующие действия). Рифмы в нартском эпосе строятся с 
помощью различных морфологических средств, например, аффикса 
множественного числа –ла-//-ле-: 

Нарт батырла жортууулгъа чыкъдыла 



 259

Ала жолда отсуз, къуусуз къалдыла 
‘Нартские богатыри вышли в поход 
Они остались в дороге без огня, фитиля’ [186, с. 121]; 

 

аффиксов глагольно-причастной предикативной формы – гъан-//-хан-: 
 

Кёк Тейрисиди жауубузгъа болушхан, 
Нарт эллег ариу кёзден къарагъан! 
‘Помогающий нашим врагам небесный Бог, 
В нартские села добрым глазом смотрящий’ [186, с. 126]; 

 

словообразовательного аффикса понудительного залога -ер-: 
 

Сауутланып, Ёрюзмек анга минер, 
Анга минип, учуп барып, Фукну уясына жетер 
‘Ёрюзмек, вооружившись, сядет на него 
Сев на него, полетев, доберется до места Фука’ [186, с.77]; 

 

аффикса принадлежности -лю: 
 

Къонгур мыйыкълы, къой кёзлю, 
Ётюрюксюз, кеси тамам бир сёзлю. 
‘С бурыми усами, овечьими глазами 
Правдивый, верный слову’ [186, с. 78]. 

 

Довольно обычные подобные примеры часто встречаются в 
«Нартах» и подтверждают звуковое обособление рифмы как само-
стоятельного способа метрической организации стиха от ее источ-
ника – синтаксического параллелизма.  

Основы глаголов чыкъдыла, къалдыла употребленных в конце 
некоторых строк, чыкъды, къалды, рифмуются и без аффикса мн. 
числа -ла, оформленного одним фонетическим вариантом и обра-
зующего грамматическую рифму. С другой стороны основы глаго-
лов болушхан, къарагъан, минер, жетер, употребленных в конце 
других строк, соответственно болуш, къара и мин, жет не рифму-
ются и в первом случае оформлены двумя фонетическими вариан-
тами аффиксов предикативных причастий -хан, -гъан, а во втором – 
одним фонетическим вариантом аффикса глаголов -ер. 

Основы имен существительных кёзлю, сёзлю, употребляемых в 
конце некоторых строк, кёз, сёз рифмуются и без аффикса принад-
лежности -лю, оформленного одним фонетическим вариантом и об-
разующего грамматическую рифму. В отмеченных примерах алли-
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терация как звуковая организация стиха, имея случайный характер, 
не играет особо важной роли и употребляется как стилистический 
прием. Аллитерация и параллелизм в произведениях архаического 
стиля, утратив первоначальное метрическое значение, применяются 
в стилистическом употреблении. 

При стихотворном повествовании в богатырском эпосе обна-
руживается ритмическое членение стихотворных частей текста, 
осуществляемое с помощью синтаксического параллелизма и грам-
матической рифмы различных частей речи. В отличие от чисто сти-
хотворных конструкций эпические партии в виде синтаксических 
групп не выявляют, какой-бы то ни было закономерной последова-
тельности, располагая различным числом слогов. В поэме «Нарты» 
как традиционном типе эпической поэзии тюркских народов, обна-
руживающем архаическую ритмико-синтаксическую структуру, час-
то употребляется точная грамматическая рифма с использованием 
морфологических показателей, например, -ди – аффикса прошедше-
го времени изъявительного наклонения основного действия, в фор-
ме которого ведется постоянное повествование, -ып-//-ип- - аффикса 
глагольного деепричастия, с фонетическими варианатми, чередую-
щимися в определенной последовательности, обозначающего ряд 
последовательных или сопутствующих событий или действий. 

В эпических стихах встречаются более развитые формы син-
таксического  параллелизма, когда одновременно употребляются 
рифмы начальные и конечные: 

 

Ала бла оноe, кенгеш этгенди, 
Ташла алып, ол элине жетгенди 
‘С ними он беседовал, принимал решение 
Взяв камни, он вернулся в родное село’ [186, с. 69]. 

 

В конечной рифме, повторяющей внутреннюю, выражено глав-
ное действие; наряду с рифмованными остаются и нерифмованные 
строчки. 

В большинстве двустиший богатырской эпической поэзии ал-
литерация употребляется как господствующий способ звуковой ор-
ганизации стиха: часто встречаются звуковые повторы во внутрен-
них словах строки: 

 

Къарашауай жюрюйд, жамычысын кийгенлей, 
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Гемуда да асхайд, къулакъларын ийгенлей 
‘Карашауай ходит, надев бурку, 
Гемуда хромает, уши, опустив’ [186, с. 194]. 

 

Нарт жортуул, жел ургъанлай, барады. 
Юч-тёрт кюнню ашсыз, жукъусуз къалады 
‘Богатырский поход идет, словно удар ветра, 
Три-четыре дня остается без еды, сна’ [186, с. 195]. 

 

В приведенных примерах внутренняя аллитерация объединяет 
соседние слова. С другой стороны звуковые повторы объединяют 
начальное слово с конечным, замыкая строку как метрическую кон-
струкцию:  

 

Нартла бёлек атчыкъ сюрюп келдиле, 
Кючден-бутдан от жарыкъны кёрдюле 
‘Нарты пригнали несколько лошадей, 
С трудом увидели свет от костра’ [186, с. 197]. 
 

Внешняя аллитерация соединяет соседние стихи созвучием на-
чальных слов как в стихотворении К. Кулиева: 

 

Менде - жер жашиллиги, 
Кёк бийиклиги – менде, 
Жауун болуп, гюллеге 
Жаудум кечеде – кюнде. 
‘У меня – зелень земли, 
Высь небесная – у меня, 
Став дождем, на цветы 
Лил я ночью, днем’ [184, с. 542]. 

 

Внешняя аллитерация связывает созвучием начальных слов как 
в стихотворении К. Кулиева и более отдаленные стихи: 

 

Адамла бир бирлерине 
Ариу да аман да айта, 
Къууана жаз кюнлерине, 
Арбазларына чыкъ жата 
‘Люди друг другу 
Говорят и хорошее и плохое, 
Радуясь весенним дням, 
В их дворы ложась роса’ [185, с. 126]. 
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Кроме того, созвучие начальных слов при внешней аллитера-
ции может иметь место одновременно и во внутренней части тех же 
стихов. В стихотворениях эпической поэзии,  
К. Кулиева, И. Бабаева имеются самые разнохарактерные формы 
соединения стихов: усиленное употребление рифмы, созвучная кон-
цовка стихов, аллитерация и ассонанс, в них акустически выделя-
ются как начала, так и концы стихов. 

Исследователь киргизской эпической поэмы «Манас» Мухтар 
Ауэзов, отмечая ведущую роль аллитерации и ассонансов в стихо-
творной композиции тех ее частей, особое внимание обращает на 
наличие и употребление рифмы [7, с. 71].  

В балкаро-карачаевском нартском эпосе с исторической точки 
зрения в качестве звуковой организации стиха, обозначении его гра-
ниц с одной стороны преобладающе употребляется конечная рифма. 
С другой стороны она не имеет устойчивого характера и функцио-
нирует, сочетаясь с более архаическими способами метрической 
организации стиха, построенными на смысловом и ритмико-
синтаксическом параллелизме, в число которых входит и аллитера-
ция, выступающая как внутри стиха, так и вначале стихового и смы-
слового ряда. 

Аллитерация, выступая как частный случай словесного повто-
ра, развивалась в качестве звукового повтора из более древнего сло-
весного повтора. 

В строфической композиции архаического жанра балкарской 
народной эпической поэзии господствуют индивидуальные особен-
ности, к числу которых относятся: большая свобода и многообразие, 
а структура ее характеризуется наличием смыслового и ритмико-
синтаксического параллелизма. В этом отношении исследователь 
карело-финской богатырской поэзии В. Штейниц отмечает решаю-
щее значение стихового параллелизма: «Стиховой параллелизм, т.е. 
совпадение двух (или нескольких) стихов в смысловом и формаль-
ном отношении представляет важнейшее и наиболее существенное 
стилистическое средство карело-финской стихотворной народной 
поэзии» [179, c. 1]. Cледствием ритмико-синтаксического паралле-
лизма (большей частью стихоообразующего, двучленного) в кара-
чаево-балкарском языке, как языке агглютинирующего типа, и его 
народных стихах является наличие грамматической рифмы, в кото-
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рой независимо от лексико-семантической структуры стихов и син-
таксических особенностей число слогов метрически строго регла-
ментировано. 

Как новое средство метрической организации стиха граммати-
ческая рифма существует благодаря морфологической однозначно-
сти аффиксов. С тех пор, как звуковые средства организации стиха 
обособляются и становятся автономными, аллитерация и паралле-
лизм выполняют как бы стилистические функции. Нерегулярные 
особенности самой аллитерации, отсутствие четкой нормы и кон-
кретной модели связаны с начальным слогом в тюркских языках 
(ввиду отсутствия префиксов) всегда корневым, за исключением тех 
случаев, когда в препозиции употребляются различные усилитель-
ные частицы, дублирующие первый слог знаменательного слова, 
усиливая его качественно. 

Аллитерация широко известна во всех жанрах поэзии и высту-
пает как обязательная ее составляющая часть. Как в устном народ-
ном творчестве, так и современной поэзии балкарцев, аллитерация 
употребляется как организующая основа звуковой части стиха. Ал-
литерация в поэзии балкарцев тесно связана с сохранением такой 
формы стиха, в которой на первый план выдвигается конечная часть 
стихотворной строки, т.е. все внимание сосредоточивается на ней. 
Балкарский стих обращает внимание не только на окончания строк, 
но и следит за начальными слогами, подвергающимся аллитерации. 
Аллитерация может встречаться одновременно в поэтических стро-
ках, как в именных основах, так и глаголах, находящихся на оконча-
нии строк. 

«О хвостах (рифмах), - отмечает по этому поводу также  
В.И. Вербицкий, - алтаец не тужит, у него были согласны головы» 
[22, с. 167]. Основной отличительной особенностью аллитерации, 
так же как и лексико-синтаксического параллелизма, является уси-
ление экспрессии в результате повтора. Если в лексико-
синтаксическом параллелизме повтору подвергаются как однотип-
ные, так и разнооформленные основы, то в аллитерации повторяют-
ся однотипные фонемы, расположенные и по горизонтали, и по вер-
тикали. Определение стилистической роли звуковых повторов, свя-
занных с лексико-фразеологическими составляющими частями, вы-
явление синтаксических функций слов и словосочетаний имеют 
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особое значение для полиаспектного изучения структуры балкар-
ского стихосложения. 

Исследований по аллитерации в балкарском поэтическом языке 
нет, за исключением одного параграфа в монографии Х.Х. Малкон-
дуева [83, с. 225-232], что придает данному вопросу еще большую 
актуальность. 

В художественных строках балкарских поэтов так же, как и в 
других тюркских языках, по мнению исследователей, аллитерация 
используется издревле, являясь средством усиления выразительно-
сти стиха в звуковой организации. 

Исследователи стихосложения тюркских языков отмечают, что 
аллитерация в них как ритмико-композиционное средство занимала 
особое место. Однако, как считает А.М. Щербак, в настоящее время 
соотношение аллитерации и рифмы в тюркском стихосложении 
подверглось изменениям в пользу рифмы, в результате чего аллите-
рация остается на втором плане, а рифма выявляет господствующие 
позиции [167, с. 143-153]. Данную точку зрения разделяет и В.М. 
Жирмунский, который допускает, что рифма «как звуковой повтор, 
несущий организующую функцию в метрической  композиции сти-
хотворения, не выполняет той значительной роли, которая ей свой-
ственна в настоящее время [55, с.243-247]. 

А.М. Щербак пишет: «Эстетическая значимость повтора в по-
эзии первоначально основывалась, по-видимому, на воспроизведе-
нии целого слова, так что одинаковую роль должны были играть и 
формальная сторона слова и его значение» [167, с. 146]. Выдвигая 
данную точку зрения, он присоединяется к предположению Т. Ко-
вальского о том, что древнейшей формой тюркской аллитерации 
являлось аллитерирование целых слов [173, с. 151-181]. Работа  
Т. Ковальского прореферирована А.Н. Лининым. (См. А.Н. Линин. 
К вопросам формального изучения поэзии турецких народов «Из-
вестия Восточного факультета Азербайджанского государственного 
университета. «Востоковедение», т. Й, 1926,  
с. 139-201). Исследуя звуковую организацию тюркского стиха, свя-
занную с повтором одинаковых фонем одновременно как по гори-
зонтали, так и вертикали, автор рассматривает степень формально-
звукового совпадения аллитерирующих слов, переход ритмико-
эмфатической функции повтора в чисто-ритмическую функцию. И 
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показывает как сам повтор, состоящий из одного-двух звуков, 
трансформируется в своеобразную начальную рифму, полностью 
совпадающую по своему употреблению с рифмой конечной. 

Исследуя начальную рифму с аллитерацией, изучая структуру 
стихосложений классической тюркской поэмы «Кутадгу Билиг», 
И.В. Стеблева пишет, что ее автор Юсуф. Баласагунский (ХЙ в. н.э.) 
в структуре своих двустиший и бейтов использует форму начальной 
рифмы, образованную с помощью аллитерации [133, с. 81-84]. На-
чальная рифма с аллитерацией встречается не только в тюркской 
поэзии, но и в современной, в том числе и в карачаево-балкарской, 
сохраняя старые традиции и связь времен]. 

Подобное созвучие начала стихотворных строк характеризует-
ся наличием двух его основных разновидностей:  

1. Полное аллитерационное созвучие начала строк, заключаю-
щееся в повторе одних и тех же слова или звуков (звуковых ком-
плексов): 

2. Частичное аллитерационное созвучие начала строк, в кото-
ром совпадают только первые согласные. Начальное аллитерацион-
ное созвучие стихотворных строк, хотя и занимало в карачаево-
балкарской народной поэзии значительное место, в современной 
поэзии все время увеличивает сферы своего   употребления и рас-
пространения. 

Начальную рифму можно найти и в поэтических строках Даут-
Хажи Шаваева: 

 

Акъ таула барырла санга 
Къара болуп кёрюнед 
Не этгин сен къарт Шауай 
Ёлю кюнюнг билинед 
‘Белые горы придут к тебе 
Виднеется в черном образе 
Что ты можешь сделать старый, Шауай, 
Смертный час твой настает’ [83, с. 236-237]. 

 

Противопоставление цветообозначающих прилагательных акъ 
‘белый», къара ‘черный’ в начале строк придает стихотворению 
эмоционально-оценочный оттенок значения. 

Х.Х. Малкондуев на основе анализа фольклорных текстов от-
мечает, что отличительной особенностью карачаево-балкарского 
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стихосложения в общетюркской системе является отсутствие на-
чальной рифмы. Она заменяется аллитерацией-анафорой [83, с. 236-
237]. 

Следует отметить, что особо важную роль аллитерация выпол-
няет в нартском эпосе балкарцев. Аллитерация встречается и в дру-
гих фольклорных текстах, в которых степень ее употребления не 
одинакова. Карачаево-балкарский нартский эпос существует в по-
эзии и прозе. В данном случае рассматриваются стихотворно-
поэтические тексты, которые строятся на аллитерации, метрике, 
рифме. Наиболее древней формой тюркского стиха, как подчерки-
вают многие ученые, является аллитерация как звуковая организа-
ция стиха. То, что аллитерация встречается в эпосе, в основном в 
поэтической форме и редко употребляется в прозе, не может слу-
жить основанием для каких-либо общих выводов. Аллитерация в 
основном встречается в тех произведениях богатырского эпоса, в 
которых применяется достаточно развития и более совершенная 
рифма. Во многих строфах основным композиционным средством 
выступает  аллитерация. Как пишет Г.М. Васильев, «аллитерация в 
узком значении слова – это созвучие консонансов, т.е. повторение од-
нородных согласных, усиливающих художественную выразительность 
речи. Однако так называемый аллитерационный стих как система ос-
нован на гораздо более широком толковании этого термина. В аллите-
рационном стихе предполагается не только созвучие согласных, но и 
созвучие гласных (ассонансы)» [20, с. 26]. 

В карачаево-балкарской устной и письменной поэзии рифма 
выполняет значительную роль, однако, с другой стороны и аллите-
рация активно употребляется в народном стихосложении, для кото-
рого свойственны однородные звуковые элементы в виде гласных и 
согласных. 

Исследователь карачаево-балкарского фольклора Х.Х. Малкон-
дуев отмечает, что одной из широко известных форм аллитерации в 
карачаево-балкарской народной поэзии является смежная аллитера-
ция, употребляющаяся по схеме а, а, б, б. Здесь между собой со-
звучны начальные гласные фонемы первой и второй, третьей и чет-
вертой (т.е. смежных) строк. Ср. куплет из популярной любовной 
песни «Айджаякъ», в которой функционирует смежная аллитерация 
[83, с. 236-237]: 
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Айджаякъ, ала жаулугъунг, 
Ариу жарашады бойнунга. 
Мен сукъланама, ёлеме, 
Мамукъдан жумушакъ къойнунга 
 

‘Айджаякъ, твой пестрый платок 
Красиво сидит на твоей шее. 
Я завидую, умираю 
По твоей мягкой как хлопок груди’ [182, с. 69]. 

 

В карачаево-балкарской народной поэзии, это – одна из самых 
немногих песен, где практически отсутствует рифма и роль, которой 
выполняет аллитерация [83, с. 236-237]. В этом отношении  
В.В. Жирмунский пишет, что «с рифмой часто конкурирует аллите-
рация» [54, с. 667]. 

В некоторых лирических песнях в составе изобразительных 
средств балкарской поэтики и фоники смежная аллитерация наряду 
с рифмой, занимающей основное место, выполняет такую же замет-
ную роль. Следует усматривать, что недочеты рифмовки устраня-
ются благодаря различным комбинациям аллитерации, особенно в 
тех строках и слогах, которые употребляются без рифмы. В случаях 
со смежной аллитерацией аллитерирование прослеживается в нача-
ле стихотворения. В таких текстах аллитерация используется как 
дополнительное средство звуковой организации стиха, находящее 
параллели как в древней, так и современной тюркской поэзии. 

Если исходить из того, что рифма – это любой ритмический 
или звуковой повтор, то аллитерацию можно рассматривать как од-
ну из разновидностей рифмы. 

По поводу аллитерации и рифмы своеобразную точку зрения 
выдвигал В.В. Радлов. Все созвучия, функционирующие в поэзии 
алтайских тюрок (во всех частях стиха) он распределял на четыре 
группы: 

1) аллитерацию (созвучия согласных), 
2) акростишную рифму (созвучия слогов), 
3) стиховую рифму (созвучия слов) и 4) созвучия (сочетания) 

гласных звуков разной высоты [177, с. 87, 88, 89, 96]. 
Исследователь стихосложения Риза Нур характеризует рифму 

по двум параметрам: 1) по месту (рифма внутренняя и внешняя);  
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2) по структуре (рифма консонантная, рифма, образованная на со-
звучии гласных, и рифма слоговая). В сущности, тюркской он счи-
тает вслед за В.В. Радловым рифму согласных в первом слоге  на-
чального слова стихов, т.е. аллитерацию [178, p. 59, 61, 63]. 

А.М. Щербак противопоставляет рифму аллитерации и рас-
сматривает первую как звуковой повтор в конце ритмических групп 
(конечная рифма) или подгрупп (внутренняя рифма) [167, с. 148]. 
Примеры конечной рифмы можно найти в поэзии К. Кулиева: 

 

Бек эски жыр-зурнукла учханлары 
Алып кетип барасыз узакъ жары 
Жюрегими, турнала, бийикледе, 
Бу жашау сизге берген бийликледе. 
 

‘Очень старая песня о том, как летят журавли 
Вы уходите, унося в далекие края, 
Журавли, мое сердце 
В этих высотах, данных вам жизнью’ [185, с. 206]. 

 

В поэзии К. Кулиева можно найти также примеры внутренней 
рифмы:  

Мен кёкденми эштеме ёнюгюзню? 
Не ёмюрледенми эштеме сизни? 
‘Из неба ли я слышу ваш голос? 
Из столетий ли слышу я вас’ [185, с. 206]. 

 

Размер созвучных частей в конце стихотворных строк является 
разной. Встречаются более или менее полные повторы, в составе 
которых рифмовый коэффициент, т.е. отношение созвучной части и 
диссонирующей, близок к совершенно полной величине: 

 

Бек эски жыр-зунукла учханлары, 
Эштип турдула Чегемни чаллары 
Бек жангы жыр-зурнукла учханлары 
Ала алып кетдиле узакъ жары 
‘Очень старая песня о том, как летят журавли, 
Слышали седые люди Чегема 
Очень новая песня о том, как летят журавли 
Они ушли, унося, в далекие края’ [185, с. 206]. 
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Конечная и внутренняя рифма как звуковая организация со-
звучных концов стихотворных строк придает экспрессию тексту, 
украшает его смысловую структуру. Гласные и согласные фонемы 
или их сочетания могут повторяться в разных строках как без со-
звучия (аллитерация), так и в рифме. В рифме по сравнению с алли-
терацией за счет созвучия конечных фонем больше эмоционально-
экспрессивной окрашенности. 

Степень распространения рифмы и аллитерации, как в балкар-
ской поэзии, так и устном народном творчестве является разной. 
Чем меньшую роль в них играет аллитерация, тем больше представ-
лена рифма, и наоборот. Рифма в одинаковой степени употребляется 
как в фольклорных текстах, так и произведениях современных по-
этов. Аллитерация как звуковой прием организации художественно-
го текста также имеет распространение в этих разновидностях ли-
тературного творчества. 

А.М. Щербак считает, что источником возникновения рифмы у 
тюркских народов являются двучленные параллелизмы, выражаю-
щие характерную особенность художественного повествования 
[167, с. 149]. Двучленный параллелизм помимо стихотворных строк, 
встречается в ряде случаев в стихе пословиц и загадок:  

 

Къазан аууз жыйылмаз 
Озгъун аууз тыйылмаз 
‘Рот, подобный казану, не соберется 
Бесцеремонный рот не остановится’[40, с. 66]. 
 

Сууну ууагъы – шууулдар, 
Адамны ууагъы – дууулдар 
‘Мелкая речка шуршит 
Мелкий человек гудит’.[40, с. 44]. 

 

В языке пословиц и поговорок встречаются случаи трехчленно-
го параллелизма: 

Къышхыда жатхан-базыкъ, 
Жазгъыда жатхан-жазыкъ 
‘Тот, кто лежит зимой – толстый, 
Тот, кто лежит весной – несчастен’ [40, с. 44]. 

 

В отдельных случаях в пословицах и поговорках повтору под-
вергаются и четырехчленные структуры: 
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Ариу сёз жан тыяр, 
Жаныу сёз жан къыяр 
‘Доброе слово душу спасет, 
Грубое слово расточит душу’ [180, с. 62]. 

 

В пословицах и поговорках, обнаруживающих двучленную 
структуру, отмечается смысловой параллелизм, построенный на 
контрастном сравнении, в загадках – на описании особенностей 
подразумеваемого предмета. Смысловой параллелизм сопровожда-
ется появлением грамматической рифмы или словесным повтором в 
конце синтаксической конструкции или же однотипными граммати-
ческими явлениями на расположенных внутри ряда местах в смы-
словом и синтаксическом отношении. Данное соотношение внутри 
строки характеризуется регулярной аллитерацией. 

Двучленный параллелизм отмечается и в древних текстах 
тюркских народов и в современных произведениях фольклора. На 
функционирование их в орхонских и енисейских рунических надпи-
сях, обратил внимание П.М. Мелиоранский: «Особенно характер-
ною чертою стиля надгробных надписей является так называемый 
параллелизм, причем друг другу соответствуют нетолько отдельные 
части предложений или периодов, но даже отдельные части надпи-
сей» [90, с. 280]. Эта особенность встречается и в «прозаических» 
отрывках карачаево-балкарского эпоса, а именно в загадках: 

 

Джукъа терек джукълай бара, 
Бутакълары бокълай бара 
а) Къанга къобхан тауда бара, 
Чачакълары сууда бара. 
б) Терек джаркъа джатыб бара, 
Булчукълары аты бара. 
в) Терек джаркъа джарыб бара, 
Джетеклери къырыб бара. 
‘Тонкое дерево спит, 
А ветки его загрязняют. 
а) Оторванная доска идет в горах, 
А клочья идут в воде. 
б) Щепка дерева идет лежа, 
А крона утопает. 

в) Щепка дерева идет раскалывая, 
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А побеги идут уничтожая’[180, с. 63]. 
 

Т. Ковальский считал, что основой всех метрических форм 
тюркского народного стиха является «двучленная структура» тюрк-
ских народных двустиший и четверостиший. По этому поводу  
В.М. Жирмунский отмечал, что предпринятая Т. Ковальским по-
пытка возведения стиховой основы алтайского богатырского эпоса с 
богатырскими сказками к рифмованным двустишиям с «двучленной 
структурой» представляется малоубедительной [52, с. 6], особенно-
сти двучленного параллелизма, распространенного у всех тюркоя-
зычных народов, в балкарской поэзии можно встретить и в строках  
И. Бабаева: 

Таулада къарланы, 
Аулакъда къайынны 
Кёл сууда къанкъазны 
‘В горах снега 
В степи березу 
В озере лебедя’ [181, с. 108]. 

 

В данном стихотворении помимо двучленного параллелизма 
можно отметить еще и другую, известную в тюркских языках, осо-
бенность строить вторую строку подобно первой, а третью подобно 
второй, в результате чего образуются случайные созвучия. Они яв-
ляются своеобразным преломлением ритмико-синтаксического па-
раллелизма. На эту особенность поэзии тюркских народов указывал 
Т. Ковальский [173, с. 24]. 

Балкарская рифма, также как и тюркская, образованная на ос-
нове синтаксического параллелизма, в отношении состава морфем 
имеет соответствие тождественных морфологических показателей. 
Можно привести строки из стихотворения  
К. Кулиева «Эки къуш» («Два орла»): 

 

Эки къуш тюбедиле кёк кенгинде, 
Кюн жарытхан къаяланы тенгинде. 
Бир къуш уясындан чыгъып келеди, 
Бирсини ырмах болгъанын кёреди. 
‘Два орла встретились в небесной дали 
На границе гор, освещенных солнцем, 
Один орел выходит из гнезда 
И видит усталость другого орла’ [184, с. 280]. 
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Характерной особенностью карачаево-балкарского фольклора, 
так же как и балкарской поэзии, с точки зрения звуковой организа-
ции стиха является преобладающее употребление структурно-
морфологической и, в частности, глагольной рифмы. 

Древнейшие образцы рифмованной балкарской поэзии с разно-
образными приемами встречаются и в материалах загадок: 

 

Джолум узун, джеталмайма, 
Бармай къоюб кеталмайма. 
‘Дорога моя длинная, не могу добраться, 
Не могу не поехать, не могу оставить’ [180, с. 63]. 
 

Бир къызым барды да 
Ол киймеген кийим жокъду 
‘Есть у меня одна дочь 
Нет одежды, которой она не одевает’ [180, с. 66]. 

 

В начальной стадии развития рифма балкарского стиха (прояв-
ление непроизвольных звуковых повторов, образованных на основе 
параллелизма структуры стихотворения) участвует в стихосложении 
в такой же степени, что и аллитерация. Аллитерация в результате 
внутреннего развития выступает как отработанное ритмическое 
средство (выполняет функцию фиксирования границ между ритми-
ческими рядами), а употребительность рифмы снижается, отходя на 
задний план. Под влиянием арабо-персидской поэзии почти во всех 
жанрах поэзии у тюркских народов, в результате взаимодействия 
рифма становится главным средством ритмической организации 
стиха, которое, по мнению Т. Ковальского, повлияло на вытеснение 
аллитерации на второй план [173, с. 36]. 

Рассматривая соотношение аллитерации и рифмы, следует об-
ратить внимание на то, что аллитерация и рифма выступают не 
только как ритмическое средство, но и как композиционное. 

Рифма и аллитерация в балкарском поэзии, в частности, в дву-
стишиях К. Кулиева имеют единую форму (аа, вв, сс…): 

 

Мен отунчу болгъанымда 
Не къой кютюп тургъанымда 
‘Когда я был дровосеком 
Или когда пас овец’. 
Къаяла, терекле бла, 
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Шауданла, черекле бла 
‘Скалы с, деревьями 
родниками, реками’. 
Хапар айта, ушакъ эте 
Кёк сыртдан кёк сыртха ёте 
‘Разговаривая, беседуя 
Переходя из зеленого холма на зеленый» [184, с. 211]. 

 

Аллитерация в балкарском стихосложении – это не только от-
дельные звуковые повторы гласных и согласных фонем, но и звуко-
вые повторы слогов разных моделей в словах, связанных между со-
бой в усилительные конструкции. В этих конструкциях аллитери-
руют как начальные, так и конечные слоги. Слоги, выступающие в 
составе редуплицированных сочетаний и аллитерирующие друг 
другу, с одной стороны составляют бинарную оппозицию, с другой 
– выполняют определенные смыслоразличительные функции. 

Употребление в конце стихотворных строк одинаковых аффик-
сов, как словоизменительных, так и словообразовательных, участ-
вующих в создании ритмико-композиционной структуры стихотво-
рения, следует рассматривать как своеобразные показатели интен-
сива. Повторение созвучных компонентов, на конце стихотворных 
строк, с одной стороны следует квалифицировать как ритмико-
синтаксический параллелизм, т.к. повторяются самостоятельные 
части речи, с другой – как ритмико-морфологический, т.к. к этим 
основам присоединяются однотипные аффиксы, создающие экс-
прессию. 

Употребление различных аффиксов на двух параллельных 
строках стихотворений, помимо сочетания созвучий, можно рас-
сматривать и как вертикальную аллитерацию, как при членении их 
на фонемы, так и в целостной форме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Образование парных слов в тюркских языках является резуль-

татом соединения двух функционально самостоятельных и синтак-
сически равноправных лексических единиц, значения которых кон-
таминируются и создается новое слово с обобщенно-собирательным 
значением. Между компонентами парных слов, которые пишутся 
через дефис, употребляется сочинительная связь, т.е. для наиболее 
правильного отражения языковой природы данных слов унифици-
рована и их орфография. В данной работе рассматриваются как 
структура парных слов, образованных с сочинительным отношени-
ем компонентов, так и их лексико-семантические, грамматические и 
словообразовательные особенности. В образовании парных слов по 
своему лексико-семантическому характеру участвуют компоненты 
самых различных частей речи. 

В тюркских языках существуют и искусственные парно-
повторные образования как результат индивидуального словотвор-
чества. По данной модели в карачаево-балкарском языке, как и во 
всех тюркских языках, второй компонент которого, как правило, в 
речи отдельно не употребляется, теоретически можно образовать 
парное слово почти от каждого конкретного слова, например,  
китап-митап, къаты-маты, жылы-мылы, тели-мели. В этом 
отношении вызывает сомнение точка зрения Ф.А. Ганиева, который 
считает, что «данный вид парно-повторных существительных едва 
ли можно считать словарными лексическими единицами с новой 
семантикой» [26, с. 39]. Он считает, что «здесь имеет место такое 
значение, которое возникает при присоединении стилистических 
суффиксов к основе: кыз-кыз + -чык, малай-малай + -чык, ат-ат + 
чык’ [26, с. 48], с чем вряд ли можно согласиться. Кроме того, вы-
зывает сомнение другая точка зрения Ф.А. Ганиева, в которой он 
утверждает, что оттенок собирательности, неопределенной множе-
ственности относится к грамматическому значению, так же как и 
значения пренебрежительности, уничижительности, свойственные 
стилистическим суффиксам в парно-повторных существительных 
[26, с. 39]. 

Рассматривая лексико-грамматический характер парных слов и 
их компонентов, исследуя тип «звукоподражательное слово + зву-
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коподражательное слово», он почему-то относит к данному разряду 
полные повторы типа гөр-гөр ‘жмурки’, hөq-hөq ‘удар’, кәк-кгк ‘ку-
кушка’ [26, с. 40], выражающие единое значение и имеющие даже 
переносную семантику. 

В тюркских языках есть парные основы, компоненты которых 
имеют два значения, объединенных каким-либо инвариантом, и са-
мостоятельное употребление. Между их компонентами можно 
употребить союз эм ‘и’ (например ата-ана, ата эм ана), показы-
вающий относительную самостоятельность компонентов и наличие 
сочинительной связи между ними, что является одним из основных 
особенностей парных слов. 

В тюркских языках встречаются основы, по внешней структуре 
напоминающие парные лексические единицы и якобы имеющие со-
чинительную связь ачы къызыл ‘огненно-красный’, тат. лимон 
сары ‘желтый лимонного цвета’. Однако в действительности они 
не относятся к парным словам, а представляют собой сложные пар-
ные основы. 

Некоторые тюркологи относят усилительные конструкции типа 
кып-кызыл ‘очень красный, краснейший’ к парно-повторным прила-
гательным [62, с. 97]. Однако, следует отметить, что данная форма 
представляет собой форму превосходной степени, образованную с 
помощью специальных препозиционных частиц. Эти конструкции, 
как по структуре, так и по семантике не дотягивают до уровня пар-
но-повторных прилагательных [160, с. 111-112]. 

В тюркских языках отдельными учеными, писателями и жур-
налистами некоторые атрибутивные сложные прилагательные оши-
бочно орфографируются как парные прилагательные, а их компо-
ненты пишутся через дефис, например, кара-көрән ‘темно-
коричневый’, кызгылт-көрән ‘красно-коричневый’, карасу-кызыл 
‘темновато-красный’; саргылт-зәңгәр ‘серовато-голубой’, сар-
гылт-кук ‘серовато-синий’, зәңгәрсу-сары ‘серовато-зеленый’, сар-
гылт-көрән ‘серо-бурый’, урт-кызыл ‘ярко-красный’ и т.д. Здесь 
атрибутивное отношение между компонентами принимается за со-
чинительную связь [25, с. 42]. 

По теории орфографии между компонентами сложных лекси-
ческих единиц с атрибутивной (определительной) связью не может 
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употребляться дефис, так как он применяется для соединения само-
стоятельных компонентов с сочинительной связью. 

Таким образом, между компонентами в вышеперечисленных 
прилагательных употребляется не сочинительная, а атрибутивная 
связь. Дефис между их компонентами является лишним, искажаю-
щим их лексико-грамматическую структуру. Его появление связано 
со слепым переносом дефиса при калькировании русских сложных 
прилагательных. 

Модель «прилагательное с аффиксом -лы + прилагательное с 
аффиксом сыз» представляет собой редупликацию антонимичных 
прилагательных, при которой значения обоих компонентов сохра-
няются, например, къылыкъ-лы-къылыкъ-сыз ‘тактичный-
нетактичный’ (к.-балк.). 

При удвоении прилагательных отмечается в определенной сте-
пени усиление признака в результате чего появляется значение 
множественности. В этой связи Ф.А. Ганиев считает, что подобные 
образования типа озын-озын ‘длинный-длинный’, не являются лек-
сическими единицами и тяготеют к грамматике как своеобразные 
сложные формы интенсива и множественности [26, с. 46]. Такие 
основы встречаются и в карачаево-балкарском языке. 

Среди множества парных конструкций имеет место модель 
«имя прилагательное + слово-эхо». К их числу относятся к.-балк. 
тели-мели ‘придурковатый’, къаты-маты ‘всякие твердые’. 

Прилагательные данной модели помимо основного значения, 
содержащегося в первом компоненте, заключают в себе и дополни-
тельные значения, именуемые стилистически-пренебрежительными 
или уничижительными оттенками. По этой причине эти конструк-
ции можно назвать парно-повторными прилагательными. 

В тюркских языках встречаются и парные имена числительные, 
образованные по  модели «имя числительное + имя числительное». 
Следует заметить, что не из всякого сочетания образуются парные 
числительные. Для этого, во-первых, необходимо, чтобы у компо-
нентов было одно общее значение и, во-вторых, чтобы они воспри-
нимались как одно целое. Парные числительные, образованные не 
от всяких двух основ, а образованные выборочно от лексически со-
четающихся основ, выражают значение приблизительности с оттен-
ком собирательности. Например, парное числительное тёрт-беш в 
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сочетании тёрт-беш адам ‘четыре-пять человек, несколько чело-
век’ может обозначать и четыре человека и пять человек, и шесть 
человек, т.е. приблизительно то количество, которое обозначают 
компоненты парного числительного. К числу парных числительных 
можно отнести следующие сочетания: сегиз-тогъуз ‘восемь-
девять’, тогъуз-он ‘девять-десять’, он-онбир ‘десять-
одиннадцать’, онтёрт-онбеш ‘четырнадцать-пятнадцать’ и т.д. 

В тюркских языках употребляются и парные местоимения, об-
разованные по модели «местоимение + местоимение». К их числу 
относятся сочетания, являющиеся своебразной формой множест-
венного числа определенных основ, выражающие значение группо-
вой собирательности: мен-сен ‘я-ты’, биз-сиз ‘мы-вы’, бу-ол 
‘этот-тот’, ала-была ‘те-эти’ (к.-балк.). Каждое слово отмечен-
ных сочетаний выражает самостоятельное значение и в предложе-
нии выступает как отдельный член предложения. 

В тюркских языках употребляются и парные слова с семанти-
кой наречия, образованные по модели «имя существительное + имя 
существительное» при наличии сочинительных отношений. К их 
числу относятся следующие сочетания, компоненты которых вы-
ступают как имена существительные: эрттен-ингир ‘утром-
вечером’, жаз-къыш ‘весной и зимой’, два разных существительных 
сочетаются между собой сочинительной связью и приобретают зна-
чение парного наречия. 

В тюркских языках функционируют и парные слова с семанти-
кой наречия, образованные: 1) по модели «деепричастие на -а + 
деепричастие на  -а», например: бара-бара ‘со временем’; 2) по мо-
дели «деепричастие на –ай + деепричастие на –ай», например: 
жырлай-жырлай ‘радостно’; 3) по модели «деепричастие на –ып 
+ деепричастие на –ып», например: туууп-битип ‘от роду’ (к.-
балк.). 

В тюркских языках употребляются парные слова с семантикой 
наречия, образованные по модели сочинительной связи «наречие + 
наречие», например, алай-былай ‘и так, и сяк’ (к.-балк.), алай-
болай ‘кое-как’ (тат.), ары-бери ‘туда-сюда’ (к.-балк.), ары-бiре 
‘туда и сюда’ (тат.), анда-мында ‘кое-где’ (к.-балк.), анда-монда 
‘кое-где’ (тат.), андан-мындан ‘отовсюду’ (к.-балк.), аннан-
моннан ‘оттуда и отсюда’ (тат.). 
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В тюркских языках встречаются повторы с семантикой наре-
чия, образованные по модели сочинительной связи «наречие + на-
речие», т.е. «наречие в исходном падеже + наречие в исходном па-
деже», например: аздан-аздан ‘мало-помалу’ (к.-балк.). Примеры 
свидетельствуют о том, что в результате редупликации наречий от-
мечается интенсификация их значений, усиление признака заложен-
ного первоначально в исходной основе. 

К числу структурных особенностей парных конструкций в 
тюркских языках относится то, что они могут быть разноструктур-
ными словами: корневыми, аффиксальными и сложными. В тюрк-
ских языках в образовании парных конструкций участвуют и арабо-
персидские заимствования по модели парного образования заимст-
вующих языков. Другой особенностью образования парных конст-
рукций является то, что один их компонент выступает как заимство-
вание, а другой представляет собой исконное слово. Эти конструк-
ции также функционируют по модели тюркских языков, несмотря 
на то, что являются гибридными. 

В качестве компонентов парных слов употребляются не только 
лексические единицы в основной форме, но и грамматические фор-
мы слов. Например, к их числу относятся причастные формы на  
-гъан/-ген: келген-кетген ‘посетители’ (к.-балк.), алгъан-ургъан 
‘напористо’, деепричастные формы на –ып/-ип: къырып-жонуп 
‘соскоблив дочиста’, алып-салып ‘беря-ставя’; отрицательные 
формы деепричастий на –ый; арымай-талмай ‘неустанно’ (к.-
балк.); формы категорического прошедшего времени: алдым-
бирдем ‘обручение’ (тат.). Не все парные слова, относящиеся к 
разряду деепричастных форм, образованы сочетанием простых дее-
причастий. Значения таких конструкций, как бара-бара ‘постепен-
но, со временем’ возникли не в результате сложения значений ком-
понентов, а в результате появления переносной семантики на основе 
переосмысления и метафоризации первоначального значения. Пе-
реосмыслению подвергается не отдельное слово, а вся конструкция. 
Показателем того, каким способом словообразования возникло зна-
чение парного слова: словосложением или лексикализацией, являет-
ся наличие новой семантики в изоморфной глагольной основе. Сло-
вообразовательной особенностью многих парных слов является то, 
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что они могут выступать и как производящие основы и сочетаться с 
такими аффиксами, как -лы, -сыз, -лыкъ. 

В тюркских языках многими исследователями к парным словам 
относятся некоторые комбинации, структурно близкие к парным 
словам, но ими не являющиеся. 

Первая модель – «форма исходного падежа + форма датель-
ного падежа»: таудан-таугъа ‘из гор в горы’, элден-элге ‘из села в 
село’, кюнден-кюннге ‘изо дня в день’. 

Вторая модель – «форма исходного падежа + форма имени-
тельного падежа»: уллудан-уллу ‘всё больше и больше’, игиден-иги 
‘все лучше и лучше’. Между компонентами приведенных конструк-
ций употребляется не сочинительная, а подчинительная связь, вы-
ражающаяся с помощью аффиксов, а именно аффикса -дан. 

Ф.А. Ганиев такие конструкции не рассматривает как парные 
слова, а рассматривает как обыкновенные словосочетания, «приоб-
ретающие в отдельных случаях некоторую устойчивость» [26, с. 56]. 

Следует отметить, что эти конструкции являются моделями 
полного повтора, обнаруживающими усилительные семантические 
оттенки. Орфографирование компонентов указанных конструкций 
через дефис является результатом понимания языковой сущности и 
характера данных единиц. 

Некоторая часть парных слов в языке образовалась для выра-
жения значения множественности, собирательности предметов. Для 
передачи этого значения употребляются также редупликации одной 
и той же основы. 

Для выражения значения множественности, повторяемости, 
для усиления экспрессивного значения служат и парные звуко- и 
образоподражательные слова с подобной удвоенной основой. 

Парные слова, компоненты которых в тюркских языках лекси-
чески значимы, создавались для выражения собирательного, более 
обобщенного и абстрактного значения: сют-айран ‘молочные про-
дукты’, кёз-къулакъ ‘присмотр’(к.-балк.). Не все парные слова 
представляют собой лексические единицы языка.  

Вторые компоненты парных слов, фонетически измененные, 
лексически незначимые, являющиеся отзвуком, асемантическим 
аналогом первого компонента, изменяющие лишь стилистическую 
окраску комбинации, напоминают стилистические аффиксы. Второй 
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компонент придает первому лишь оттенок обобщенной неопреде-
ленности. Анализируя образование общего значения парных слов, 
следует обратить внимание на следующие группы: 

1. Общее лексическое значение парных слов представляет со-
бой примерно сумму лексических значений, составляющих их ком-
понентов: ата-ана ‘родители’, кече-кюн ‘днем и ночью’ (к.-балк.), 
алыш-бериш ‘купля-продажа’, ахлу-жууукъ ‘родственники’ (к.-
балк.). У некоторой части парных слов метафорический характер 
связан с появлением переносного значения. 

2. Общее лексическое значение парных слов шире суммы лек-
сических значений составляющих их компонентов баш-аякъ ‘уси-
лие’, ат-суу ‘еда’, сют-айран ‘молочные продукты’, чарыкъ-
чурукъ ‘обувь’ (к.-балк.). 

3. Общее лексическое значение парных слов равно сумме лек-
сических значений составляющих компонентов плюс значение 
множественности: шуёх-тенг ‘друзья’, кёз-къулакъ ‘присмотр’  
(к.-балк.). 

4. Общее лексическое значение парных слов равно сумме лек-
сических значений компонентов с добавлением значения экспрес-
сии: арыу-талыу ‘усталость’ (к.-балк.). 

5. Общее лексическое значение парных слов равно лексическо-
му значению первого компонента, осложненного экспрессивно-
нежелательным или экспрессивно-уничижительным значением: те-
ли-мели ‘придурок’, бийик-мийик ‘высокий’, къаты-маты ‘всякие 
твердые’, эски-мески ‘старье’,  ырым-чурум ‘поверье’ (к.-балк.). 

6. Общее лексическое значение парных слов равно лексическо-
му значению первого компонента, осложненного значением собира-
тельности, множественности: ууакъ-тюек ‘мелочь’. 

7. Общее лексическое значение парных слов представляет со-
бой значение, среднее между значениями первого и второго компо-
нентов: агъач-тала ‘лесостепь’, керекли-керексиз ‘ненужный’. 

Одной из морфологических особенностей самостоятельных 
частей речи в тюркских языках является то, что имена прилагатель-
ные и наречия сочетаются с индивидуально-усилительными части-
цами.  

Редуплицированные сочетания, образованные по модели час-
тичной редупликации в тюркских языках, являются результатом со-
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четания двух  дескриптивных элементов, функционально неравно-
правных в синтаксическом отношении лексических единиц: усили-
тельной частицы и знаменательного слова, значения которых конта-
минируются и создается новая лексема. В процессе образования 
редуплицированных конструкций по модели  частичной редуплика-
ции действует избирательный принцип подбора производящих ос-
нов, т.е. семантическая закономерность, состоящая в том, что в ре-
дуплицированные сочетания объединяются не любые слова, а лишь 
те, которые связаны с усилительными частицами определенным ти-
пом синтаксических отношений. 

Морфологической особенностью редуплицированных конст-
рукций данного типа является то, что первый компонент не имеет 
самостоятельного лексического значения и выступает как своеоб-
разный усилитель заложенного в опорном слове качества. Функ-
циональной их особенностью является то, что он вносит дополни-
тельные семантические оттенки в лексико-семантическую структу-
ру опорного слова. Второй компонент имеет самостоятельное лек-
сическое значение и подвергается в процессе частичной редуплика-
ции качественной модификации за счет употребления препозицион-
ной частицы. 

Если в редуплицированных конструкциях, образованных по 
модели полной редупликации, усиление происходит за счет повто-
рения редуплицирующим компонентом опорного слова, то в редуп-
лицированных конструкциях, образованных по модели частичной 
редупликации, повторяется только первый слог опорного слова. 

Суть частичной редупликации как явления, производного от 
полной редупликации, заключается в том, что к первому слогу (если 
слово многосложное), или к первым двум звукам (если слово одно-
сложное, начинающееся согласным), или первому гласному (если 
слово начинается гласным) присоединяется звук -п. Ударение падает 
на редуплицирующую частицу. 

К числу отличительных особенностей усилительных частиц 
относится то, что они, рассматриваемые в отвлечении от их суб-
станциональной реализации, выступают в комбинаторной функции, 
т.е. сочетаются с полнозначными прилагательными и наречиями. 

Материалы тюркских языков по частичной редупликации сви-
детельствуют о том, что повторяемый слог употребляется без лек-
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сического значения и лишь частично влияет на смысловое содержа-
ние основного слова, усиливая его в определенной степени. 

Данный способ словообразования является продуктивным, ис-
пользуется одинаково как в разговорном языке, так и литературных 
языках. Исходя из этого положения, лексикографы включают в сло-
вари в качестве языковых единиц повторы, образованные способом 
частичной редупликации с морфонологическими изменениями в 
первом слоге основного слова. В таких повторах первый компонент 
дополнительно характеризуется определенной стилистической ок-
раской, которая при переводе в большинстве случаев получает соот-
ветствующее лексикографическое выражение. 

Модифицирующей особенностью усилительных частиц в сис-
теме редуплицированных конструкций по модели частичной редуп-
ликации является то, что к производным основам присоединяются 
различные словоизменительные аффиксы, в результате чего данные 
основы получают дальнейшее морфологическое развитие в катего-
рии грамматических преобразований. При этом лексико-
семантическое значение производящей основы остается неизмен-
ным.  

Модифицирующей особенностью усилительных конструкций 
является то, что все лексические и грамматические трансформации 
происходят в пределах одной части речи: имени прилагательного 
или наречия. Лексическое значение отмеченного разряда слов не 
зависит от их контекстуальной детерминированности, а зависит от 
значения усилительной частицы. Редупликат вносит в семантику 
повтора дополнительные оттенки, большей частью собирательно-
обобщенные, тяготеющие к переносному значению.  

С помощью цветообозначающих прилагательных, имеющих 
позитивную тенденцию к сочетанию с усилительными частицами, 
раскрываются различные фрагменты лингвоцветового пространст-
ва, например, слово акъ показывает ахроматический фрагмент лин-
гвоцветовой картины мира: его белые, белёсые и чересчур белые 
участки. 

Свидетельством того, что усилительные частицы являются об-
щетюркскими, выступает то обстоятельство, что они встречаются и 
в памятниках древнетюркской письменности.  
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К примеру, частица qaр употребляется в составе единственной ре-
дуплицированной конструкции qaр кара ‘черный-пречерный’ - ин-
тенсив от qaра Й (ТТ ЙЙЙ прим. 71) [48, с. 420]. В тюркских язы-
ках особо значительное место в системе препозиционных элементов 
занимают усилительные частицы, с помощью которых образовано 
немало употребительных лексических единиц. 

Усилительные частицы, присоединяемые в основном к именам 
прилагательном, а иногда – к наречиям, относятся к числу интегри-
рующих единиц, являясь усилением к словам, начинающимся на 
определенный первый слог. Эти частицы имеют применение в по-
словицах, поговорках при создании пословичной картины мира, ус-
тойчивых словосочетаниях, антропонимах, зоонимах, придавая 
этим пластам лексики стилистическую окрашенность. Редуплици-
рованные конструкции, в которых один компонент усиливается за 
счет второго, употребляются и в карачаево-балкарских загадках, на-
пример, в частности в них встречается сочетание аппа-акъ ‘белый-
пребелый’. 

Слово ак ‘белый’ в тюркских языках употребляется и в превос-
ходной степени с помощью модифицирующей частицы ап-, напри-
мер, ап-ак (каs., Радл.) имеет место и в другом словосочетании, на-
пример, ак-аппак (Аd., Радл.) ‘совсем белый’. Наличие такого грам-
матического признака, как склонение по падежам по образцу имен 
существительных, свидетельствует о том, что модифицирующие 
конструкции по модели частичной редупликации в составе синтак-
сических конструкций в виде словосочетания, предложения высту-
пают в функции дополнения. 

Систему некоторых усилительных конструкций по модели час-
тичной редупликации и усилительных частиц в их составе следует 
рассматривать как сумму оппозиций, особенно бинарных. Так, на-
пример, в тюркских языках к числу противоположных частиц отно-
сятся ап- и къап-, а также конструкции, образованные с их участи-
ем, ап-акъ/аппа-акъ ‘белый-пребелый’ (к.-балк.) и къап-
къара/къаппа-къара ‘черный-пречерный’. Оппозиция частиц и уси-
лительных сочетаний – лишь частное проявление (и, видимо, не са-
мое основное) отдельных признаков тех или иных объектов, в том 
числе и лингвистических, причем существование тех или иных от-
ношений между объектами по определенным особенностям далеко 
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не всегда свидетельствует об их связи друг с другом. Синтагматиче-
ской особенностью некоторых усилительных частиц является то, 
что они сочетаются и с цветообозначающими прилагательными, на-
ходящимися по отношению друг к другу в оппозиции. Если в боль-
шинстве тюркских языков частица чым- сочетается с прилагатель-
ным акъ ‘белый’, то в некоторых языках она употребляется в соче-
тании с прилагательным кара ‘черный’, как это дается, в «Опыте 
словаря тюркских наречий» В.В. Радлова, например, чiм-кара ‘со-
всем черный’[110]. 

В отдельных тюркских языках употребляются фонетические 
варианты редуплицированных конструкций, несмотря на то, что 
усилительные частицы в их составе остаются без изменений, на-
пример: ап-ак ‘белый-пребелый’ - ап-ағ с тем же значением. 

Усилительные частицы тюркских языков, качественно видоиз-
меняющие лексико-семантическую структуру  производящих основ, 
по своему значению близки к словообразовательному значению, а 
по функциональным особенностям – к словообразовательным аф-
фиксам. 

Усилительная частица чум в некоторых тюркских языках по 
материалам В.В. Радлова выполняет функцию редупликата, количе-
ственного модификатора и в цокающем фонетическом варианте как 
в ц.-диалекте карачаево-балкарского языка, например: џiм џibiк ‘со-
всем клейкий’. 

К числу лексико-семантических особенностей усилительных 
конструкций, образованных по модели частичной редупликации в 
тюркских языках, относится наличие синонимии среди препозитив-
ных элементов, например, ап- и чымм-, присоединяются к одному и 
тому же  цветообозначающему прилагательному акъ ‘белый’. Не-
смотря на морфологическую неоднозначность усилительных час-
тиц, признаком синонимичности является их заменяемость. Между 
компонентами синонимичных конструкций отмечаются тождест-
венные связи и смысловые соотношения по сходству. Другой их 
особенностью является наличие лексической синтагматики, т.е. 
возможности выборочно сочетаться с усилительными частицами. 

Если в тюркологических исследованиях по редуплицирован-
ным конструкциям отмечается, что форма усиления качества прила-
гательных наречий – это ничто иное, как образование новой формы 
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слова, то Г.И. Рамстедт в своей работе «Введение в алтайское язы-
кознание» считает, что образование редуплицированных конструк-
ций по модели частичной редупликации относится к словопроиз-
водству [115]. 

Значение многократности, свойственное многим лексическим 
единицам карачаево-балкарского языка, выражается как в редупли-
цированных конструкциях, образованных по модели полного повто-
ра (например, бара-бара ‘со временем’), так и частичного, особенно 
если они употребляются во множественном числе.  

В карачаево-балкарском и других тюркских языках возможна 
лексикализация форм множественного числа у некоторых редупли-
цированных конструкций, образованных по модели частичного по-
втора, например, в башкирском языке, сочетание аппак имеет два 
значения: 1) ‘белый-пребелый’; 2) ‘лебедь’ (аппаклар ‘лебеди’). 
Можно сказать, что второе значение является результатом семанти-
ческого развития первого значения, его метафоризации, обобщения, 
переосмысления. Лексикализацию форм множественного числа 
можно считать дополнительным условием, способствующим разви-
тию многозначности усилительных форм имен прилагательных. 
Отмеченные формы мн.ч., лексикализовавшись, употребляются в 
новых значениях. 

Формы усиления качества в карачаево-балкарском и других 
тюркских языках образуются как от нарицательных имен прилага-
тельных, так и собственных. В усилительных конструкциях, как 
разновидности трансформационного повтора, подчеркиваются се-
мантические особенности старого слова, выступающего в качестве 
производящей основы. 

В тюркских языках употребляются как полные (двусложные, 
например, аппа-, къаппа-, саппа-, къыппа-, топпа-, боппа-, жап-
па-) повторы, так и  эллиптированные (односложные, например, ап-
, къап-, сап-, къып-, топ-, боп-, жап-) участвующие в качественной 
модификации исходных основ. С другой стороны, употребление в 
отмеченных двух формах следует рассматривать как проявление ва-
риантности. 

Большинство усилительных частиц сочетаются с цветообозна-
чающими прилагательными, буквальные значения которых занима-
ют доминирующие позиции переносными. 
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В тюркских языках отмечаются и другие частицы, в основном 
двусложные, не сочетающиеся с цветообозначающими прилага-
тельными, такие как: боппа-, таппа-, кеппе-, саппа-, тыппа-, чип-
пе-, суппа-. С другой стороны есть усилительные частицы, которые 
сочетаются как с цветообозначающими прилагательными, так и 
другими качественными основами, например, жап-/жаппа-: жап-
жашил ‘зеленый-презеленый’, но жаппа-жангы ‘новый-преновый’, 
жаппа-жалан ‘голый-преголый’. 

Образование формы усиления качества по модели частичной 
редупликации в карачаево-балкарском и других тюркских языках 
следует рассматривать как морфологическое развитие слова, кото-
рое тесно связано со словообразовательными и словоизменитель-
ными явлениями. Оно  сопровождается одновременно семантиче-
скими преобразованиями и фонетическими трансформациями. 

Поскольку система словообразования – система открытая, то 
она предполагает образование новых лексических единиц по образ-
цу известной модели. В этом отношении система усилительных 
конструкций – система консервативная, закрытая, т.к. в ней невоз-
можно образование новых лексических единиц. В усилительных 
конструкциях исследуются семантические процессы и грамматиче-
ские явления. В плане словообразования семантические возможно-
сти у усилительных конструкций, как изобразительно-
экспрессивных слов, более ограниченные. 

Особенностью склонения субъективных форм, входящих в со-
став редуплицированных конструкций по модели частичной редуп-
ликации, является то, что как в русском языке совпадают формы 
родительного и винительного падежей. 

Аффиксы уподобления могут присоединяться в редуплициро-
ванных конструкциях как к первооснове: къап-къара-ча ‘как чер-
ный-пречерный’, так и к формам принадлежности: къап-къарам-ча 
‘как мой черный-пречерный’, формам субъективной оценки: къап-
къара-чыкъ-ча ‘как черный-пречерненький’, к формам принадлеж-
ности, употребляющимся после форм субъективной оценки: къап-
къара-чыгъ-ым-ча ‘как мой черный-пречерненький’. 

Если исходить из того, что словообразовательные морфемы 
присоединяются к корню, а морфемы словоизменения располагают-
ся в конечной части, то в этом отношении усилительные частицы 
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близки к словообразовательным показателям, т.к. присоединяются к 
корню в препозиции. 

Словоизменительные морфемы отличаются тем, что, присое-
диняясь к той или иной части речи, участвуют в грамматических 
преобразованиях в пределах одной части речи. Усилительные час-
тицы также употребляются в пределах одной части речи, однако по 
функциональным особенностям участвуют в дополнительных се-
мантических преобразованиях основы, так же, как и внутрикатего-
риальные залоговые аффиксы. Если словообразовательное значение 
залоговых аффиксов выявляется в контекстуальном окружении, то 
словообразовательное значение усилительных частиц выявляется 
самостоятельно. Усилительные частицы не переводят имя в глагол, а 
глагол в имя, однако участвуют в преобразованиях семантической 
структуры усилительных сочетаний. 

Все конструкции, образованные по модели частичной редупли-
кации, присоединяют к себе различные модифицирующие аффиксы 
грамматического характера типа –ракъ/-рек и другие, например: 
къап-къара-ракъ ‘черный-пречерноватый’, къып-къызыл-ыракъ 
‘красный-прекрасноватый’, сап-сары-ракъ ‘желтый-
прежелтоватый’ и др. и поэтому в словарях они не зафиксированы. 

Слово ала ‘пестрый’ сочетается, наряду с прилагательными 
«основного» цветообозначения и с некоторыми прилагательными 
«оттеночного» цветообозначения, выражая смешанные сегменты 
лингвоцветового пространства, с редуплицирующим компонентом 
дум-, не имеющим  самостоятельного лексического значения. Час-
тица дум-, несмотря на то, что не является повторением первого 
слога опорного слова, усиливает цветовой признак, заложенный в 
производящей основе. Редуплицированная конструкция дум-ала 
‘чересчур пестрый’, употребляемая в прямом значении, является 
одновременно названием реки Думала в Хуламо-Безенгиевском 
ущелье КБР. Кроме того, словосочетание Думала выступает как од-
ноименное название местности в Чегемском ущелье КБР. 

В произведениях карачаевских и балкарских мастеров слова, 
как средство выражения художественной мысли, часто встречается 
лексико-синтаксический параллелизм, т.е. редуплицированные кон-
струкции, образованные по схемам частичного и полного повторов. 
В этом процессе участвуют имена прилагательные и наречия. Лек-
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сико-синтаксический параллелизм возникает на основе параллелиз-
ма двух основ: имени прилагательного, обозначающего определен-
ный качественный признак или наречия, обозначающего признак 
признака, и усилительной частицы. Усилительные частицы интен-
сифицируют одно общее значение, наращивая его дополнительными 
оттенками. 

Вокруг усилительных конструкций, образованных как по моде-
ли частичной редупликации, так и полной, идет давний спор отно-
сительно их статуса: одни считают их самостоятельным способом 
словообразования и включают в словари, обогащая тем самым лек-
сикографическую практику.  

Редупликацию, как полную, так и частичную, можно считать 
самостоятельным способом словообразования, если вновь появив-
шиеся основы рассматриваются как лексические единицы и на этой 
основе отмечаются в словарях. Нельзя открыто говорить о частич-
ной редупликации как о разновидности словообразования, так как в 
этой среде имеет место и такое понятие как грамматическое значе-
ние.  

В результате присоединения усилительных частиц редуплици-
рованные конструкции начинают обрастать новыми лексическими 
значениями, которые направляют их употребление по дополнитель-
ным смысловым линиям. Процесс создания нового слова подверга-
ется семантическому переосмыслению. Каждая из редуплицирован-
ных единиц вовлекается в синтагматизацию, а в некоторых единич-
ных случаях – лексикализации. Развитие значений редуплицирован-
ных сочетаний, как результат присоединения усилительных частиц, 
свидетельствует о том, что в большинстве случаев отмеченные лек-
семы употребляются в одном значении – буквальном, в меньшинст-
ве случаев – в двух: буквальном и переносном. 

Редуплицированные конструкции, образованные по модели 
частичной редупликации, следует рассматривать как семантически 
и синтаксически соединяемые слова. Семантически потому, что оба 
компонента имеют определенные функциональные особенности в 
образовании нового слова. Синтаксически потому, что между ком-
понентами конструкции существует подчинительный тип связи, за-
ключающийся в том, что опорное слово подчиняет себе служебную 
частицу. 
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Помимо словоизменительных аффиксов и усилительных час-
тиц, в составе редуплицированных конструкций по модели частич-
ного повтора отмечаются еще аффиксы, имеющие стилевые особен-
ности, т.е. аффиксы, не видоизменяющие ни лексического значения 
слова, ни его грамматической формы, а видоизменяющие только его 
стилевые позиции. К их числу относятся уменьшительно-
ласкательные двойные аффиксы -чыкъ/-чик, -чукъ/-чюк: аппа-акъ-
чыкъ ‘белый-пребеленький’, къып-къызыл-чыкъ ‘красный-
прекрасненький’ и другие. Прилагательное акъ ‘белый’ в карачаево-
балкарском языке является производящей основой не только для 
форм усиления качества, но и для образования лексикализованной 
основы акъ со значением ‘молоко, молочные продукты’, а также для 
образования имени существительного акъ-лыкъ с помощью при-
соединения аффикса наличия, присутствия -лыкъ. 

Редупликат – это усилительная частица без лексического зна-
чения, участвующая в фономорфологических изменениях опорного 
слова, употребляется как в нарицательной лексике, так и ономасти-
ческой, например, ап-ак ‘белый-пребелый’ - Аппакълары (название 
родового подразделения). С помощью отдельно повторяемых одно-
значных звуков создается новое слово, противостоящее производя-
щей основе. 

Универсальной особенностью усилительных частиц является 
то, что они функционируют только в системе редуплицированных 
конструкций и за их пределы не выходят. В эту систему входит из-
вестное количество препозиционных элементов, с помощью кото-
рых образуются формы усиления качества имен прилагательных и 
наречий. Если в системе аффиксации новое слово может быть обра-
зовано и посредством чуждого данному языку корня, то в системе 
усилительных частиц функционируют собственно карачаево-
балкарские производящие основы как часть  общетюркской лекси-
ки. 

В тюркских языках в одних словарях усилительные конструк-
ции по модели частичной редупликации однозначно рассматрива-
ются как грамматические категории (къап-къара ‘совершенно чер-
ный’ – форма превосходной степени прилагательного къара ‘чер-
ный’), в других же – как лексические единицы, обнаруживающие 
словообразовательное значение. 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

башк. башкирский язык 
букв.  буквальное 
гаг.  гагаузский язык 
ирон.  ироническое 
к.-балк. карачаево-балкарский 
каз.  казахский язык 
кар.  караимский язык  
ккалп. каракалпакский язык  
кирг.  киргизский 
кум.  кумыкский язык 
напр.  например 
нар.  наречие 
ног.  ногайский язык 
перен.  переносное значение 
пренебр.пренебрежительное 
прост. просторечное 
Радл.  Радлов 
сал.  саларский язык 
СПб  Санкт-Петербург 
собир.  собирательное 
тат. татарский язык 
тур. турецкий язык 
турк. туркменский 
узб. узбекский язык 
уйг. уйгурский язык 
шор. шорский язык 
тув. тувинский язык  
osm. османское наречие 
uig.  уйгурское наречие 
kas.  казанское наречие 
kir.  киргизское наречие 
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