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ВВЕДЕНИЕ

• В докладе  анализируются особенности 
грамматикализации речевого конверба дип в татарском 
языке на корпусных данных. 

• Тема интересна тем, что синхроническое исследование 
позволяет увидеть разные аспекты (по существу, этапы) 
десемантизации глагола речи дию 'сказать, говорить'. 

Как связаны семантический класс глагола, к которому 
относится конверб, и особенности грамматикализации
конверба? 3

Данные Татарского национального 
корпуса «Туган тел» 
(http://tugantel.tatar/). 

http://tugantel.tatar/


КОНВЕРБЫ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Конструкции с конвербами в тюркских языках 
представляют собой обширный неоднородный пласт 
образований с разной 
 семантикой, 
 степенью грамматикализации,
 лексикализации [Гращенков 2015].

Конвербной конструкцией в докладе называется 
конструкция вида
конверб на -п + глагол
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Распределение конвербов в составе 

конвербных конструкций в Татарском корпусе
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Конструкция с 
конвербом

Перевод конверба Количество в 
корпусе

Количество в 
процентах

дип + V говорить, сказать 567 000 24.1%

итеп + V делать (вспом. 
глагол)

119 000 5.06%

карап  + V смотреть 55 000 2.34%

басып  + V стоять, встать, 
наступать и др.

29 000 1.23%

күреп + V видеть 22 000 0.93%

китеп + V уходить 21 000 0.89%

көтеп  + V ждать 21 000 0.89%

үтеп + V проходить 15 000 0.64%

Всего 2353000 100%



СЕМАНТИКА И УПОТРЕБЛЕНИЕ РЕЧЕВОГО 
ГЛАГОЛА ДИЮ

1. Глагол дию (основа диj-, где j в конце слога может 
сливаться с гласной и) 'сказать, говорить' вводит прямую 
или косвенную речь:
• Алыгыз, —диде кыз, коры гына (З. Махмуди). 'Берите, -

сказала девушка сухо'.
• Ярамый, диде бит (Г. Гильманов).'Он же сказал: нельзя'.

2. Дию — 'называть', напрямую обусловлено 
переосмыслением прямой речи:
• Андый кешене халыкта көйсез диләр (Ф. Чанышева). 

'Такого человека в народе называют капризным'
(буквально: 'говорят «капризный»').
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Распределение некоторых форм глагола 

дию в корпусе

Форма глагола дию Количество употреблений в 

корпусе

Претерит 263248 (17,1%)

Перфект (включая омо-

нимичные причастия на -ган)

212978 (13,8%)

Настоящее время 233492 (15,2%)

Имя действия на -у 6300 (0,41%)

Инфинитив 6744 (0,44%)

Конверб дип 730839 (47,6%)

Конверб диеп 5375 (0,35%)

Всего по лемме 1536926 (100%) 7



ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ КОНВЕРБА ДИП В 
ЛИТЕРАТУРЕ (1)

Толковый словарь ТЯ (2016, т.2, 
с. 186) приводит 2 случая 

употребления дип:

дип - после слов в основном и 
направительном падежах  исп-ся

со значением 'для этого, ради 
этого';

дип — после слов в 
направительном падеже исп-ся
со значением 'с этой целью, для 

этого'.
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В  татарских словарях дип приводится в словарной статье  
исходного глагола дию.



ГРАММАТИКАЛИЗАЦИЯ КОНВЕРБА ДИП В 
ЛИТЕРАТУРЕ (2)

• 1) дип «как послелог, непременно следует 
за подчиненным словом,

• 2) как союз, не управляет формой 
подчиненного слова и относит 
придаточное предложение к главному» 
[Татарская грамматика 1993: 368 - 370]. 

1. В Татарской 
грамматике (1993) 

дип называется 
послеложно-

союзным словом и 
отмечается,
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• 1) оно ведет себя как подчинительный 
союз (присоединение актантной 
предикации к матричному глаголу),

• 2)  поведение слова дип позволяет 
говорить о нем как о деепричастии 
глагола дип с полноценной моделью 
управления [Ханина 2007].

2. О.В Ханина
также 

показывает 
амбивалентный 
характер слова 

дип:



[Толдова, Сердобольская 2014]: основные 
стратегии грамматикализации глаголов речи: 

грамматикализация глаголов речи в 
показатели цитации, 

образование подчинительных союзов, 

развитие показателей 
эвиденциальности. 
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СТРАТЕГИИ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ РАЗНЫХ 
ФОРМ ОТ ДИЮ

конвербы
могут вводить:

- прямую и 
косвенную речь, 

- обстоятельства и 
придаточные с 

обстоятельственным 
значением.
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производные от 
глагола дию могут 

маркировать:

- косвенную эвиденциальность
(пересказывательность), Например,  дериват 
ди (в словарях может отмечаться как вводное 

слово или частица):Ник пылау ашамый ул
халык, дип әйтте ди Бохар әмире, халык

ачыкканны ишеткәч (А. Баян). 'Якобы
бухарский эмир, услышав о голоде, сказал: 

«Почему этот народ не ест плов?»'



Конструкции дип + глаголы  разных  

семантич. классов (1)

Класс глагола Количество в корпусе Количество в 

процентах

Глаголы речи 186006 49,3

Глаголы инт. д-ти 112878 29,9

Глаголы эмоций 22620 6,0

Глаголы движения 21240 5,63

Глаголы бытия 10002 2,65

Другие 24396 6,47
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КОНСТРУКЦИИ ДИП + ГЛАГОЛЫ РАЗНЫХ 
КЛАССОВ (2)
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Употребление дип с глаголами речи и 

интеллектуальной деятельности.

Глагол речи Количество в 

корпусе

Глагол интеллект. 

деятельности

Количество в 

корпусе

Әйтү 'сказать' 41058 Уйлау 'думать' 49361

Атау 'назвать' 24456 Санау 'считать' 16998

Сорау 'спросить' 22141 Белү 'знать' 10716

Язу 'писать' 19187 Ышану 'верить, полагать' 9830

Сөйләү 'рассказать' 15563 Исәпләү 'считать' 7051

Кычкыру 'кричать' 13617 Аңлау 'понимать' 6867

Өстәү 'добавить' 3180 Карау 'рассматривать' 5124

Кую 'вставить' 2874 Өметләнү 'надеяться' 5068

Пышылдау 

'шепнуть'

2321 Бәяләү 'оценивать' 2988

Кабатлау 

'повторить'

2189 Тану 'признавать' 2514
14



ДИП КАК ЦИТАТИВ

При глаголах речи и интеллектуальной деятельности дип выполняет 
функцию цитатива, вводит придаточную клаузу, указывающую на 
содержание речи или мысли:

Шушы бер-ике көндә хәл ителер дип уйлыйм (А.Тимергалин). 'Думаю, все 
должно решиться за эти дни'.
--
Признаки, характерные для цитации:
• - аффикс принадлежности 1-му лицу, относящийся к субъекту глагола 

речи: Әнием дип әйтте (Г. Апсалямов). 
Мама-POSS_1SG      сказать-CONV        сказать-PST_DEF
'Назвал <моей> мамой.
• - императив:
Кулларын чишегез дип әмер бирде лейтенант   (М.Амирханов).
Руки-PL,POSS_3, ACC развязать-IMP_2PL сказать-CONV приказ дать--
PST_DEF лейтенант 
'Лейтенант приказал развязать  ему руки.'
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Употребление дип с глаголами движения и 

эмоций.

Глагол 

движения

Количество в 

корпусе

Глагол эмоции Количество в корпус

Йөрү 'ходить' 9798 Курку 'бояться' 3910

Килү 'приходить' 3051 Көлү 'смеяться' 2346 

Китү 'уходить' 1172 Борчылу

'беспокоиться'

1831 

Бару 'идти' 960 Елмаю 'улыбаться' 1507

Чыгу 'выходить' 894 Елау 'плакать' 1098

Үту 'проходить' 804 Сөенү 'радоваться' 1014

Керу 'входить' 739 Шатлану 'радоваться' 653
16



С ГЛАГОЛАМИ ДВИЖЕНИЯ 

• - функционирует как подчинительный союз:
Көчтер агайда берәр дару юк микән дип кергән идем (Т. Гиззат). 
'Зашел узнать, нет ли у дяди Кучтура какого-нибудь лекарства?'
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Наиболее часто при 
обозначении цели 

используются следующие 
типы конструкций:

1. Инфинитив на -ырга + 
дип: Дусларымны

сыйларга дип кайттым
(Р. Батулла). 'Я вернулся, 
чтобы угостить друзей'. 

2. Послелог өчен 'для, чтобы' + 
дип: Без, абый кеше, акча өчен

дип килмәдек килүен … (А. 
Тимергалин). 'Дядюшка, мы 

пришли не ради денег...'



• Отрицательная форма
Отрицательный коррелят конверба дип — димичә
—характеризуется относительно малой частотой употребления 
(обнаружено всего 113 контекстов в корпусе);
— сохраняет основную семантику глагола дию (значения 'сказать, 
говорить' и 'называть').

• Фонетическое упрощение
- используется редуцированный вариант дип (вместо стандартного диеп; 

ср. соответствующие конвербы созвучных глаголов:
кию 'надеть'  - конверб киеп,

тию 'тронуть' — конверб тиеп). 

• Количество в корпусе:
Редуцированная форма дип — 730839 случаев употребления.
Стандартная форма диеп — 5375 случаев употребления.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1)
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Основные направления 
грамматикализации конверба дип:

• функционирование в качестве цитатива,

• подчинительного союза.

Функционирование слова дип во многом 
определяется семантическим классом 
глагола, к которому он относится. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2)

Признаки грамматикализации:
• - употребление редуцированной формы дип (вместо 

стандартного конверба диеп)
• - размывание семантики, расширение лексической 

сочетаемости.

Наиболее часто слово дип относится к 
• глаголам речи,
• глаголам  интеллектуального действия. 
• В этих случаях дип функционирует как цитатив.

При глаголах движения обычно функционирует как 
подчинительный союз.
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