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ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМАНТИКА ПРОШЕДШЕГО КАТЕГОРИЧЕСКОГО И 

ПРОШЕДШЕГО НЕОЧЕВИДНОГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА В 

КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Глагол – как отдельная часть речи выражает процесс действия и состояния, который протекает в 

определенном отрезке времени, поэтому понятия глагол и время неразрывно связаны между собой.  

Категория времени издавна привлекала внимание исследователей. В тюркских языках проделана 

значительная работа по изучению времен глагола. Были написаны кандидатские диссертации, 

монографии, многочисленные статьи, посвященные исследованию временных форм отдельных языков. 

Однако многие вопросы остаются нерешенными, спорными. Кроме того, пока нет специального 

исследования, посвященного изучению времен глагола в крымскотатарском языке. 

Цель и задачи статьи – исследовать семантику и морфологические особенности прошедшего времени 

глагола современного крымскотатарского языка. 

Формы глагольных времен в крымскотатарском, а также в тюркских языках, с древнейших 

памятников предстают разветвленной системой, в которой представлены все три грамматические времена: 

прошедшее, настоящее, будущее. Например, в сфере прошедшего, помимо прошедшего абсолютного, 

могут быть представлены следующие прошедшие относительные времена: 

 прошедшее категорическое время, 

 прошедшее неочевидное время, 

 аналитические формы прошедшего времени, 

 определенный имперфект,  

 неопределенный имперфект, 

 давнопрошедшее время, 

 прошедшее длительное время, 

 будущее прошедшее время, 

 аналитические формы глагола с экен, 

 прошедшее неочевидное многократно-длительное время, 

 давнопрошедшее неочевидное время (классификация времен взята из учебного пособия Меметова А., 

Мусаева К. – см. Литературу). 
Прошедшее время означает действие, совершенное до момента речи. По сравнению с настоящим и 

будущим временами прошедшее время является сложной формой. Дело в том, что прошедшее время в 

крымскотатарском, а также тюркских языках, образуется при помощи многочисленных аффиксов. Первое 

из выше перечисленных времен прошедшее категорическое время. 

 

Образование и значение прошедшего категорического времени 

Прошедшее категорическое время обозначает законченное действие, исполнителем или очевидцем 

которого был говорящий. Форма прошедшего кАтегорического, или завершенного, времени образуется от 

глаголов посредством суффикса -ды с вариантами: -ди, -ты, -ти. Глагол с этим суффиксом одновременно 

обозначает форму 3-лица единственного числа. Все другие формы лица и числа образуют от неё. При 

спряжении этой формы к ней присоединяются суффиксы лица второй группы. 

Например: 

1 л. ед. ч. 

бар-дым (я ходил) 

бер-дим (я дал) 

ач- тым (я открыл) 

сеп-тим (я посыпал) 

 

2 л. ед. ч. 

бар-дынъ (ты ходил) 

бер-динъ (ты взял) 

ач-тынъ (ты открыл) 

сеп-тинъ (ты посыпал) 

 

3 л. ед. ч. 

бар-ды (он ходил) 

бер-ди (он дал) 

ач-ты (он открыл) 

сеп-ти (он посыпал) 

 

1 л. мн. ч. 

бар-дыкъ (мы ходили) 



бер-дик (мы дали) 

ач-тыкъ (мы открыли) 

сеп-тик (мы посыпали) 

 

2 л. мн. ч. 

барды – нъыз (вы ходили) 

берди – нъиз (вы дали) 

ачты – нъыз (вы открыли) 

септи – нъиз (вы посыпали) 

 

3л. мн. ч. 

бар – ды (-лар) (они ходили) 

бер – ди (-лер) (они дали) 

ач – ты (-лар) (они открыли) 

сеп –ти (-лер) (они посыпали) 

 

При соединении суффикса множественного числа в 3-ем лице иногда в речи происходит выпадение 

узкого гласного при показателе прошедшего времени и -дылар произносится как -длар: бардлар (они 

ходили), кельдлер (они пришли). 

Отрицательная форма прошедшего категорического времени образуется путем присоединения 

суффикса отрицания -ма/-ме. 

Например: 

бар-ма-ды (он не ходил) 

бер-ме-дик (мы не дали) 

 

Одно из наиболее распространенных в диалектах, прошедшее время на -ды обозначает конкретное 

действие состояние, очевидцем которого был сам говорящий или действие, совершенное незадолго до 

момента речи, и в этом говорящий не сомневается. 

Например: 

Къартанай башыны саллады, лякин еринден къыбырдамады (УЭ). 

«Бабушка покачала головой, но не тронулась с места». 

 

В этом примере говорящий был непосредственно участником действия. В следующем примере 

неизвестно был ли говорящий очевидцем события или он знает о нем из других сообщений: 

Например: 

Бу бизим койдешлерден бирисидир, – деген сеслер ешитильди (МА). 

Это один из наших односельчан, – были слышны возгласы. 

 

Прошедшее категорическое форма на -ды также встречается в пословицах и поговорках, выражает 

обычно совершающееся всем знакомое действие. 

Например: 

Иш битти – замет унутылды. 

«Закончена работа – хлопоты забыты». 

Акъыллыгъа айттым – анълады, бильди. 

Акъылсызгъа айттым – шакъылдады, кульди. 

«Сказал умному – понял, познал». 

«Сказал глупцу – пошутил, усмехнулся». 

 

Образование и значение прошедшего неочевидного времени. Прошедшее неочевидное время (другие 

названия – «прошедшее перфективное время» «прошедшее причастное время»). 

Эта форма служит для указания на сравнительно давний факт без выявления источника сообщения 

(чаще это косвенный источник) или степень достоверности (степень достоверности не устанавливается 

или не может быть установлена), без указания на длительность или краткость законченность или 

незаконченность действия, когда говорящий отвлекается от действия как такового, фиксируя внимание на 

результате или на следствии, чем оно и отличается от прошедшего категорического времени, 

чередующего с полной достоверностью очевидное точно установленное, чаще однократное действие.  

Прошедшее неочевидное время образуется посредством присоединения к глагольной основе 

суффикса -гъан с вариантами -ген, -къан, -кен. 

После основ с глухими конечными присоединяются -къан, -кен, например: 

бакъ – къан (посмотрел) 

кет – кен (ушел), 

после конечных гласных, звонких и сонорных согласных -гъан, -ген. 

Например: 

бар – гъан (пошел), 



кель – ген (пришел). 

 

После основ с заднерядными гласными употребляются -гъан, -къан, с переднерядными – -ген, -кен. 

Этот суффикс одновременно выражает 3-е лицо единственного числа, для образования форм других лиц и 

множественного числа применяются соответствующие суффиксы. 

Прошедшее неочевидное время означает совершившееся в прошлом действие, очевидцем которого 

говорящий не был и о котором он знает с чужих слов по результату или по каким-либо признакам этого 

действия, обнаружившимся в момент речи. 

Например: 

Бу учь дост чокъмы кеткен, азмы кеткенлер, кете-кете бир шеэрге баргъанлар (Мас.). 

«Эти три друга много ли шли, мало ли шли, шли, шли и дошли до города». 

Окоплардан кечкенде, къуршун бир копекнинъ къулагъыны къопаргъан, экинджисининъ аягъыны 

яралагъан, учунджисине бир зарар кельмеген. 

«Проходя через окопы, пуля разорвала ухо одной собаке, другой поранила ногу, а третей никакого 

вреда не нанесла». 

 

Отрицательная форма прошедшего неочевидного времени образуется посредством суффикса -ма, 

который присоединяется к основе суффикса -гъан. 

Например: 

ат – ма – гъан (не бросил) 

бакъ – ма – гъан (не смотрел) 

сат – ма – гъан (не продал). 

 

Для спряжения по лицам и числам к форме на -гъан прибавляются суффиксы лица 1-ой группы, 

например: 

ед. число 1л.: 

-гъан – ым; бар – гъан – ым (пошел), 

-ген – им; кель – ген – им (пришел), 

-къан – ым; бакъ – къан – ым (посмотрел), 

-кен – им; кет – кен – им (ушел). 

 

2 лицо 

-гъан – сынъ; бар – гъан – сынъ (сходил, пошел), 

-ген – синъ;-кель – ген – синъ (пришел), 

-къан – сынъ; бакъ – къан – сынъ (посмотрел), 

-кен – синъ; кет – кен – синъ (ушел). 

 

3 лицо 

-гъан; бар – гъан (пошел), 

-ген; кель – ген (пришел), 

-къан; бакъ – къан (посмотрел), 

-кен; кет – кен (ушел). 

 

Множественное число, 1 лицо 

-гъан – мыз; бар – гъан – мыз (сходили), 

-ген – миз; кель – ген – миз (пришли), 

-къан – мыз; бак – къан – мыз (посмотрели), 

-кен – миз; кет – кен – миз (ушли). 

 

2 лицо 

-гъан – сы(нъы)з; бар – гъан – сынъ (сходили), 

-ген – си(нъи)з; кель – ген – синъ (пришли), 

-къан – сы(нъы)з; бакъ – къан – сынъ (посмотрели), 

-кен – си(нъи)з; кет – кен – синъ (ушли). 

 

3 лицо 

-гъан(лар); бар – гъан – лар (сходили), 

-ген(лер); кель – ген – лер (пришли), 

-къан(лар); бакъ – къан – лар (посмотрели), 

-кен(лер); кет – кен – лер (ушли). 

 

В суффиксе 2-го лица множественного числа происходит соединение форм суффикса единственного и 

множественного числа на -ыз, при этом суффикс единственного числа может выпадать. 

Например: 



бармагъан(сыз) – не сходили; 

окъумагъан(сыз) – не прочли; 

отурмагъан(сыз) – не сидели. 

 

Форма на -гъан является одной из самых распространенных форм прошедшего времени в тюркских, а 

также в крымскотатарском языке. Давно отмеченная в литературе и получившая всеобщее признание, 

данная форма сравнительно хорошо изучена. 

Прошедшее время на -гъан в диалектах крымскотатарского языка, как и в литературном языке, и 

других тюркских языках отличается многозначностью. Основным значением данной формы является 

выражение прошедшего действия, результат обнаруживается в определенный момент настоящего 

времени. Следовательно, форма на -гъан лежит на грани двух временных плоскостей: прошедшего и 

настоящего. 

Например: 

Меним юрегимни атеш севгиси къаплагъаны, саргъаны мени эеджанландырды. 

«Пламя любви, охватившее, обнявшее сердце, меня вдохновляет». 

 

В данном примере описывается тонкое чувство, происходящее как в прошедшем, так и в настоящем 

времени. 

Таким образом, хотя мы и называем суффикс -гъан показателем прошедшего времени, он в 

определенных условиях может выражать и действие, происходящее в момент речи. 

В настоящей статье рассмотрено только прошедшее категорическое и прошедшее неочевидное время 

глагола. Современный крымскотатарский язык неорганичен этими временными формами. Следующие 

девять форм прошедшего времени глагола будут рассмотрены в последующих статьях автора. 
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В настоящей статье рассматривается семантику и морфологические особенности 

прошедшего категорического и прошедшего неочевидного времени глагола. 

The article is devoted to the semantic’ and morphology’ particularity of the past 

categorical and the past unforeseen tense. 

 


