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Фразеология как отдельная наука является ценнейшим источ-
ником сведений о культуре, менталитете, стереотипах народного 
сознания, отражающих представления того или иного народа о мо-
рали, привычках, восприятии окружающего мира и т. д., становясь 
достоянием языкового сознания – национальной когнитивной кар-
тины мира. 

Анализ научной литературы по проблематике исследования 
показал, что вопросы о национальном образе мира в структуре се-
мантики ФЕ рассматривались в работах В. Н. Телия, А. М. Эмиро-
вой, Т. В. Цивьян, Г. Д. Гачева, А. Вежбицкой и др. [1, c. 3‑12].

Фразеология современного крымскотатарского языка нужда-
ется в серьезной научной систематизации с применением концепту-
ально‑терминологического аппарата. Фразеологические единицы с 
компонентом deve / верблюд в крымскотатарском, турецком и урум-
ском языках не были предметом отдельного исследования.

Цель и задачи статьи – выявить и охарактеризовать фразео-
логические единицы крымскотатарского, турецкого и урумского 

ФРАЗЕОЛОГИЯ



Восточноукраинский лингвистический сборник

языков с компонентом deve в структуре национальной когнитивной 
картины мира.

Объектом исследования является фразеология крымскотатар-
ского, турецкого и урумского языков.

Предметом исследования являются фразеологические едини-
цы с компонентом deve крымскотатарского, турецкого и урумского 
языков.

В основу исследования положена картотека ФЕ крымскота-
тарского и турецкого языков, имеющих в своем составе компонент 
deve. Фразеологические единицы выбирались методом сплошной 
выборки из фразеологических словарей крымскотатарского и ту-
рецкого языков [там же, с 15‑32]. В качестве источника ФЕ урумско-
го языка послужили работы проф. А. Н. Гаркавца [2, c. 14]. 

Согласно определению проф. А. М. Эмировой, “фразеологи-
ческие единицы (ФЕ) – это устойчивые сочетания слов, обладаю-
щие образно‑переносным значением, способные выражать чувства 
и оценки говорящего и активно воздействовать на мысли, эмоции и 
поведение слушающего” [17, с. 4]. 

Ядром фразеологии являются идиомы (от греч. idioma – сово-
купность, своеобразие) – устойчивые эмоционально‑образные соче-
тания слов с переносным значением, выполняющие в предложении 
функции одного члена предложения. Согласно семантической клас-
сификации ФЕ, разработанной В. В. Виноградовым и дополненной 
Н. М. Шанским, это фразеологические сращения и фразеологиче-
ские единства [12, с. 26]. 

В последнее время понятие “картина мира” получило распро-
странение  в самых различных областях гуманитарных наук – фило-
софии,  культурологии, лингвистике и др. 

С гносеологической точки зрения, картина мира – это упоря-
доченная совокупность знаний о действительности, сформировав-
шаяся в общественном, групповом и индивидуальном сознании.

В своей работе по когнитивной лингвистике ученые 
З. Д. Попова и И. А. Стернин выделяют картину мира, которая по-
лучается в результате прямого познания сознанием окружающей 
действительности [6, с. 50]. 

Картины мира являются исторически обусловленными – они 
зависят в своем содержании от достигнутого к тому или иному 
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историческому этапу уровня познания. Они способны изменяться 
согласно историческим условиям, достижениям науки и развитию 
методов познания. 

Картины мира крымскотатарского и турецкого народов тесно 
связаны с их мировоззрением. Если мировоззрение определяет ме-
тод познания, то картина мира – это его результат. Картина мира 
состоит как из содержательного, концептуального знания о дейст-
вительности, так и из совокупности ментальных стереотипов, опре-
деляющих понимание и интерпретацию явлений действительности. 
Такая картина именуется когнитивной, так как она представляет со-
бой результат познания действительности. 

Под когнитивной картиной мира понимается ментальный 
образ действительности, сформированный когнитивным сознанием 
человека или народа в целом и являющийся результатом как прямо-
го эмпирического отражения действительности органами чувств, 
так и сознательного рефлексивного отражения действительности в 
ментальном процессе мышления [6, с. 51]. Она представляет собой 
общее, устойчивое, повторяющееся в картинах мира отдельных 
представителей народа. Поэтому, национальная картина мира явля-
ется некоторой абстракцией и в то же время когнитивно‑психоло-
гической реальностью, которая обнаруживается в мыслительной и 
познавательной деятельности народа, в его поведении [6, с. 51‑52].  

Национальная когнитивная картина мира проявляется в оди-
наковом поведении народа в стереотипных ситуациях, в общих 
представлениях народа о действительности, в суждениях, умоза-
ключениях, идиомах, пословицах, афоризмах и т. д.

В структуре национальной когнитивной картины мира этно-
сов Востока верблюд предстает в качестве модели мира. В восточ-
ной философии свод неба ассоциируется с горбом людского бытия. 

Если для других народов конь служит моделью мира и пре-
образует Вселенную, ее устроение и смыл, то для турок, арабов и 
персов верблюд является космическим, вселенским существом.

Верблюд – зеркало потребности в малом и философской самоу-
довлетворенности. Кочевник так же, как и его верблюд, прост, непри-
хотлив и аскетичен. Ежегодная продажа верблюжьего молодняка дает 
возможность туркам, персам, арабам‑бедуинам покупать финики, 
зерно, изделия городского ремесла, но многие бедняки питаются по-
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чти исключительно верблюжьим молоком в пресном и кислом виде, 
т.е. верблюд для них своеобразный вечный Млечный Путь. Вместе с 
тем верблюд был единственным транспортным средством для много-
численных торговых караванов и хаджей в Мекку [7, с. 386].

Особое место имеет верблюд в представлениях суфиев. У них 
верблюд горбом – Бог, небосвод; шерстью – народен, животен, ра-
стителен и человечен: шерсть – трава, растение на горе корпуса и 
воплощает принцип растения и земледелия, а также связанные с 
этим идеи. В Исламе эти идеи развивает суфизм:  

• “я” (вертикаль прорастания из лона матери); 
• сыновство и материнство; 
• любовь и т. д. 

Верблюд объемлет весь мир Ислама: сочетание горства и 
земледельчества: корпусом – гора, шар земной, кожей – почва, шер-
стью – трава. Его голова и шея также амбивалентны: змея и птица 
одновременно, пресмыкание земли и парение небес, обитатель зем-
ли и неба. Верблюды мудры, как змеи, и невинны, как голуби. И  
подобно божеству своему, хозяину, им свойственно пресмыкаться и 
быть также орлино‑гордыми. 

В крымскотатарской и урумской национальной картине мира 
верблюду отведено особое место. В мировосприятии крымских та-
тар верблюд укоренился как самое большое животное. Верблюды, в 
особенности двугорбые, появились в Крыму начиная с XIII в, с при-
ходом Золотой Орды, а по некоторым данным, еще намного раньше, 
когда через г. Солхат (ныне г. Старый Крым) в г. Бахчисарай проходил 
Великий Шёлковый Путь. Одногорбые верблюды были завезены в 
Крым из стран арабского Востока и Турции. 

Для кочевников и торговцев корабль пустыни был основным 
транспортным средством. Это животное способно перевозить груз, 
равный половине массы своего тела (800‑килограммовый верблюд 
мог нести до 400 кг.). 

Позже верблюдов стали использовать в сельском хозяй-
стве как гужевой транспорт. Можары (повозки), запряженные 
верблюдами, колесили по крымским дорогам вплоть до Великой 
Отечественной войны.

В окрестностях г. Симферополя проводились даже верблюжьи 
скачки, о чём свидетельствует гравюра, изготовленная в XVIII веке 
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в Крыму (см. рис. 1, копия гравюры из личного архива проф. 
И. А. Керимова). Существовали также верблюжьи костоправы, кото-
рые работали на этих скачках. Особого внимания заслуживает герб 
Крыма XIX века, на котором изображены символы трёх верблюдов 
(см. рис. 2). 

Слово deve распространено в речевом обиходе у крымских татар.
В крымскотатарском языке слово deve используется как 

компонент в составе следующих ФЕ: deve hacı olmaz varma ile 
Mekkeye (букв. верблюд не станет паломником, посетив Мекку) 
‘кто‑либо не способен на значительный поступок или не пригоден 
для серьёзного дела’ [13, c. 6‑8]; deve minarege çıqqanda (букв. ког-
да верблюд взойдет на минарет) ‘неизвестно когда, в определённом 
будущем, никогда’; deve çökecek yerini tapar (букв. верблюд найдет, 
где ему лечь) ‘кто‑л., что‑л. знает свое место’; deveden bir qulaq 
(букв. с ухо верблюда) ‘ничтожно мало чего‑либо по сравнению с 
чем‑либо’; pireden deve yapmaq (букв. делать из блохи верблюда) 
‘придавать чему‑либо незначительному, маловажному большое зна-
чение’; deve kibi yüklenip (букв. как верблюд навьючиться) ‘кто‑л. 
несёт, переносит очень большой груз’ и др.

В турецком языке компонент deve используется во ФЕ со 
следующими значениями: deve boynuz ararken kulaktan olmuş 
(букв. хотел верблюд рога иметь, да без ушей остался) ‘не уметь 
довольствоваться тем, что есть’; deve büyüktür, amma bаşını bir 
eşek yeder (букв. велик верблюд, да караван осел ведет) ‘умен не 
тот, кто больше ростом’; deve dabanı, kaz ayağı (букв. верблюда 
пята, гуся лапка) ‘каждый ищет или выбирает себе подобных’; 
deve deve hakırdak (букв. орать, как верблюд) ‘голосить, громко 
кричать’; deve deve yerine çöker (букв. место верблюда займет 
другой верблюд) ‘всегда найдётся кто‑либо, кто займет освобо-
дившееся, вакантное место’; deve düdük çalmaz (букв. верблюд не 
сыграет на дудуке) ‘что‑л. никогда не сможет произойти, сбыть-
ся’; deve gevişi getirmek (букв. изображать жевание по‑верблю-
жьи) ‘делать что‑либо без охоты и медленно; есть медленно, не-
хотя’; deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz (букв. верблюд не станет 
паломником (верующим), посетив Каабу) ‘кто‑либо не способен 
на значительный поступок или не пригоден для серьёзного дела’; 
deve nalbanda bakar gibi (букв. уставиться, как верблюд на куз-
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неца) ‘стать в тупик, столкнувшись с чем‑либо неожиданным’; 
deve tabanı gezer yabanı (букв. пята верблюда бывала повсюду) 
‘успевать повсюду’; deve tellâlı (букв. верблюжий глашатай) ‘пу-
стой крикун, враль’; deve tellâlı gibi bağırmak (букв. орать, как вер-
блюд‑глашатай) ‘очень громко кричать’; deve zelbesi (букв. оглобля 
верблюжьей арбы: длинная палка, которой прикреплена оглобля к 
шее верблюда) ‘неуклюжий человек, увалень’; devede kulak kadar 
(букв. с ухо верблюда) ‘ничтожно мало чего‑либо по сравнению 
с чем‑либо’; develer dama çıkınca (букв. когда верблюд взойдет 
на крышу) ‘неизвестно когда, в определённом будущем, никогда’, 
сравн. в азерб. яз.: dəvənin gujruğu jerə dəjəndə (букв. когда хвост 
у верблюда дотронется земли); devenin üstünde (başında) kuduz 
dalamak (букв. сидя на верблюде дразнить бешеную собаку) ‘не 
бояться делать что‑либо будучи защищенным, быть в укромном 
месте, не быть подверженным риску’; devesi buzu geçmek (букв. 
чей‑л. верблюд перешел по заледеневшему озеру) ‘выкарабкаться 
из очень больших сложностей’; devesi düze çıktı ya? (букв. чей‑л. 
верблюд преодолел все ухабы?) ‘преодолевать большие трудно-
сти’; deveye bardak asmış gibi (букв. как будто чашку повесили на 
верблюда) ‘совсем не идет, выглядеть смешно, нелепо (об одежде); 
deveye hendek atlatmak (букв. гнать верблюда через ров) ‘застав-
лять делать невыполнимое; deveyi çömleğe, insanı kabire koymak 
(букв. верблюда в чан (мясо порезанного животного складывают 
в большой чан), человека в могилу сложить) ‘о чём‑то производя-
щем сильное впечатление, что потрясает’; deveye terzi olmaz (букв. 
нет портного для верблюда) ‘не бывать, не произойти чему‑либо’; 
deve zaar ürüyor (букв. заставить выть/кричать по‑верблюжьи) 
‘мучить кого‑л.’; deveyi düze çıkarmak (букв. вывести верблюда 
на равнину) ‘уладить проблемы’; deve kuyruğundan yetmek (букв. 
по хвост верблюжий) ‘очень мал размером, незначителен’; deveyi 
yutar, pireyi satar (букв. и верблюда проглотит и блоху продаст) 
‘аферист, пройдоха’; deveden büyük fil var (букв. больше верблюда 
есть слон) ‘все не объять, все познается в сравнении’; deveyi yük 
değil zelber yıkar (букв. сдох верблюд не от груза, а от тысячи ме-
лочей навьюченных на этот груз) ‘перебарщивать с чем‑либо’ и др. 

Фразеологические единицы урумского языка с компонентом 
deve характеризуются следующей семантикой: deve deveden halsa, 
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huyruğun tesiy (букв. если верблюд отстанет от верблюда, то он от-
режет себе хвост) ‘про очень упрямого человека’; deve hadar ulanı 
bolğanças, karğa hadar hoca bosun (букв. чем иметь сына большого, 
как верблюд, лучше иметь мужа с ворона) ‘не в величине, а в пользе 
человека дело’; deveni yineyen közünden teçiriy kim (букв. верблю-
да проведёт в/через ушко иглы кто) ‘кто‑л. очень умелый, находчи-
вый’; u menim hadar bolğançah, men deve hadar bolım (букв. пока 
он станет таким как я, скорее я верблюдом стану) ‘что‑л. сбудется не 
скоро или не сбудется никогда’ и др. 

Отдельно стоит выделить фразеологические единицы посло-
вичного характера с компонентом deve в турецком языке: deve bir 
akçeye [götür, hani akçe], deve bin akçeye [getir, hani deve] (букв. за 
верблюда 1 золотой [уведи его, нет и одного золотого], за верблюда 
1000 золотых [давай, где верблюд]) ‘если нет денег – не купишь и 
то, что за грош, за бесценок отдают, если есть деньги – всё купишь 
и втридорога)’; deveci ile konuşan [görüşen] kapısını büyük açar 
[açmalı] (букв. если дружишь с погонщиком верблюдов, имей [от-
крывай] широкие ворота) ‘подчиняться каким‑л. условиям’; deveye 
burc gerek olursa boynunu uzatır (букв. коль верблюду нужно башню 
достать, он уж вытянет шею) ‘необходимость заставляет кого‑л. тру-
диться’; devenin derisi [yunu] eşeğe yuk olur (букв. шкура [шерсть] 
верблюда ослу тяжела) ‘самая ничтожная вещь великого человека 
простолюдину/недостойному не по плечу’; deveye bindikten sonra 
çalı ardına gizlenilmez (букв. тот, кто верхом на верблюде, за куст 
уже не спрячется) ‘если что‑либо на общем обозрении, это уже не 
скрыть’; deveyi yardan uçuran bir tutam ottur (букв. пучок травы 
заставит верблюда кинуться вниз с обрыва) ‘жадность и ненасыт-
ность заставляют делать необдуманные поступки’ и др.

Таким образом, верблюд у представителей рассматриваемых 
нами трех народов представляет собой модель мира в структуре на-
циональной когнитивной картины мира. Результаты когниции от-
ражены в содержательной части проанализированных фразеологи-
ческих единиц крымскотатарского, турецкого и урумского языков с 
компонентом deve.   

В данной статье было проанализировано 55 ФЕ: 10 ФЕ в 
крымскотатарском, 40 ФЕ в турецком и 5 ФЕ в урумском языках с 
компонентом deve. 
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В итоге, в процентном соотношении, из общего количества 

рассмотренных фразеологизмов, крымскотатарских ФЕ – 18 %, ту-
рецких ФЕ – 72 % и урумских ФЕ – 10 %. 

Количество единиц в турецком языке значительно преоблада-
ет над крымскотатарским и урумским. Это может быть связано с 
различиями трех близких культур – крымскотатарской, турецкой и 
урумской, имеющих общие исторические корни. 

Результаты исследования могут быть использованы при со-
ставлении тематического словаря фразеологических единиц крым-
скотатарского, турецкого и урумского языков.
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Джелілов А. А.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ІЗ КОМПОНЕНТОМ DEVE В 
КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ, ТУРЕЦЬКІЙ ТА УРУМСЬКІЙ 
МОВАХ

У статті визначається поняття національна когнітивна кар-
тина світу. Проводиться семантичний аналіз фразеологічних 
одиниць із компонентом deve у кримськотатарській, турецькій 
та урумській мовах (Східноукраїнський лінгвістичний збірник, 
вип. № 12, 2008, с. 5‑16).

Ключові слова: національний когнітивна картина світу, модель 
світу, фразеологічні одиниці з компонентом deve.

Dzhelilov A. A.

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH DEVE COMPONENT 
IN THE CRIMEAN TATAR, TURKISH AND URUM 
LANGUAGES

The article determines the notion of national cognitive worldview. 
It deals with semantic analysis of phraseological units with deve 
component in the Crimean Tatar, Turkish and Urum languages (East‑
Ukrainian linguistic collection, ed. № 14, 2012, с. 5‑16) 

Key words: national cognitive worldview, the model of the world, 
phraseological units with deve component.
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Рис. 1. Верблюжьи скачки в окрестностях г. Симферополя.
Копия гравюры XVIII в. (из личного архива проф. И. А. Керимова).

Рис. 2. Герб Крыма XIX века с изображением трех верблюдов.
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ЕВГЕНИЮ СТЕПАНОВИЧУ ОТИНУ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 80-ЛЕТИЕМ

Восемьдесят – настоящий, 
Главный в жизни юбилей! 
И о многом говорящий – 
Вы – пример для всех людей!

Пусть вам судьба благоволит, 
Здоровье крепкое подарит, 
Огромным счастьем наградит, 
Любовь и радость жизни дарит.

Евгений Степанович, Вам желаю счастья 
И бесконечного душевого тепла! 
И даже в самый день ненастный 
Пусть будет жизнь прекрасна и легка!


