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Видный лингвист профессор Бадигов Худжа Габдельбадигович (Бадиги) (1887-
1940) почти половину своей короткой жизни отдал научному изучению татарского 
литературного языка и совершенствованию грамматики. Его труды составляют от-
дельный этап в истории языкознания и фольклора. 

Х.Бадиги в течение многих лет работал и издавал свои труды совместно с про-
фессором М.Х.Курбангалиевым.  

Татарский языковед, педагог и общественный деятель профессор Мухутдин 
Хафизетдинович Курбангалиев (1873-1941) выпустил ряд учебных пособий по татар-
скому языку, математике, географии, издавал буквари для начальных школ. Его тру-
ды занимают видное место в истории татарского языкознания. 

Работы этих лингвистов и на сегодняшний день не потеряли свое значение. Од-
ной из таких работ является учебник ˝Ана теле нәхүе˝ (˝Синтаксис родного языка˝). 

Сложным предложениям посвящен шестнадцатый параграф учебника. Авторы 
указывают, что в качестве главных и второстепенных членов предложения могут вы-
ступать не только определенные слова, но и целые предложения. Например, в 
предложении Май кергәч, көннәр матурлана. Обстоятельство времени выражено 
целым предложением Май кергәч... 

М.Курбангалиев и Х.Бадиги не выявляют, что между придаточным и главным 
предложениями существует подчинительная связь, что из этих двух простых 
предложений одно синтаксически подчинено другому. Сложные предложения пока 
еще не разделяются на сложноподчиненные и сложносочиненные. 

Авторы впервые рассматривают аналитические предложения вместе с 
синтетическими; обращают внимание на средства связи между главными и прида-
точными предложениями сложной конструкции. Они называют следующие средства 
связи: местоимения, союзы и союзные слова. 

Среди приведенных примеров имеются и сложноподчиненные и сложно-
сочиненные предложения. Например, предложения Гали үзе ул кадәр бай түгел, 
әмма угълы бай да соң. Гали үзе бик юмарт, ләкин хатыны бик саран. Һәркем 
килде, мәгәр Гали генә килмәде [Курбангалиев 1919] являются сложносочиненными. 
Следующие же предложения – сложноподчиненными синтетического типа: Гали 
килсә, улы да килер. Гәрчә Гали килсә дә, улы килмәс. Гали сораганга күрә, улы 
бирде [Курбангалиев 1919] и др. 

Авторы в своих примерах привели и аналитические сложноподчиненные 
предложения: Кем тырыша, шул белә. Ул кайда эшләр, мин шунда эшләрмен [Кур-
бангалиев 1919]. 

По мнению М.Курбангалиева и Х.Бадиги, придаточные дополнительные 
предложения непосредственно присоединяются к главному. Например: Кемнең 
белеме бар, шуның кадере бар и др. Или же связываются при помощи союза ки: Мин 
әйттем, ки бу эшне эшләмә [Курбангалиев 1919]. 

Анализ данных примеров показывает, что авторы на соотносительные и вопро-
сительно-местоименные слова вообще не обращают внимания; что запятую ставят 
перед союзом ки, то есть ки остается в составе придаточного предложения. Однако 
ки всегда располагается в главном предложении. Так как в это время сложными при-
знавались лишь синтетические предложения, а в синтетических предложениях сред-
ства связи всегда находятся в придаточном предложении, то авторы решили, что ки 
тоже должен находиться в придаточном предложении [Рахимова 2001]. 
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Далее рассматриваются придаточные подлежащные предложения. Уже в нача-
ле ХХ века придаточные подлежащные, связывающиеся посредством соотноситель-
ных слов (ул, шул) и вопросительно-местоименных слов (кем), были определены и 
включены в учебники. 

После подлежащных предложений описываются придаточные определитель-
ные. Как указывают авторы, придаточные определительные с главным предложени-
ем связываются при помощи местоимений нинди, кайсы. В главном предложении 
они соотносятся с указанным местоимением шул в разных падежах. 

Авторы подчеркивают, что в главном предложении ˝должны быть указательные 
местоименияв разных падежах˝. Но это не всегда так. Это определение будет пра-
вильным только тогда, когда это местоимение (то есть соотносительное слово) яв-
ляется определением в главном предложении. 

М.Курбангалиев и Х.Бадиги рассмотрели и сказуемные предложения. По их 
мнению, средством связи в таких предложениях выступают соотносительное место-
имение нинди в придаточном предложении и шундый в главном. В учебнике приве-
ден следующий пример: Атасы нинди, баласы шундый [Курбангалиев 1919]. 

Сложные предложения с придаточными обстоятельственными М.Курбангалиев, 
Х.Бадиги разделяют на пять групп: придаточные места, времени, образа действия, цели, 
причины. Условные и уступительные предложения авторы рассматривают как отдельные 
самостоятельные типы. Придаточные меры и степени пока еще не выделяются. 

О придаточных предложениях места М.Курбангалиев и Х.Бадиги пишут, что они 
˝присоединяются к главному предложению при помощи союзных слов кайда, кая, 
кайдан. В главном предложении с ними должны соотноситься слова шунда, анда, 
шуннан. Придаточные предложения времени отвечают на вопросы кайчан? кайчак? 
кайвакытта? кайчаннан бирле? Средствами связи между частями являются шул 
чакта, шул вакытта˝ [Курбангалиев 1919]. 

В группе придаточных предложений образа действия М.Курбангалиев и 
Х.Бадиги выдели еще две подгруппы: 1) сопоставительные предложения; 2) поясни-
тельные предложения. 

Сопоставительные предложения, по мнению авторов, сравнивают одно дей-
ствие с другим. Средствами связи выступают вопросительно-местоименные слова 
ничек, ни чаклы, ни кадәр в придаточных предложениях и соотносительные слова 
шулай, шуның кебек, шул чаклы, шул кадәр в составе главных предложений: Кигән 
кием ничек туза, яшь гомер шулай уза и др. 

˝Пояснительные предложения сообщают только то, как проходит действие. И 
присоединяются при помощи таких слов, как шул чаклы – хәтта, шул кадәр – хак˝.  

Как видим, М.Курбангалиев с Х.Бадиги придаточные предложения меры и сте-
пени рассматривают как придаточные пояснительные. Например: Син ни табасың, 
шул чаклы бетерәсең. 

Следующий вид придаточных – предложения цели. 
В своей работе языковеды упомянули лишь предложения, связанные 

синтетическими средствами связи. А придаточные цели, которые присоединяются 
при помощи таких соотносительных слов, как шуның өчен, моның өчен, в учебнике 
не рассматриваются. 

Придаточными предложениями причины авторы считают предложения, 
присоединяющиеся к главному при помощи слов чөнки, аның өчен, шуның өчен, -
лыктан, -га күрә, отвечающие на вопросы нидән? нигә? ни өчен? ни сәбәпле? 
Например: Гали бүген ята, чөнки аның башы авырта [Курбангалиев 1919]. 

М.Курбангалиев и Х.Бадиги впервые обратили внимание на предложения, где 
средством связи является интонация. 

По мнению М.Курбангалиева и Х.Бадига, условные предложния очень близки к 
придаточным причины: Мин сәламәт, шуңа күрә үземне үзем тәрбияли алам. – с 
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придаточным причины. Мин сәламәт булсам, үземне үзем тәрбияли алыр идем. – 
условным. 

Согласно авторам учебника, уступительные предложения присоединяются к 
главному при помощи союзов гәрчә, да/дә в придаточных предлоңениях и союзов 
мәгәр, ләкин, әмма в главных предложениях. Даны такие примеры: Гәрчә ул 
мәдрәсәдә озак вакытлар ятса да, мәгәр бер нәрсә дә өйрәнә алмаган. Гали үзе 
бай булса да, әмма угълы бик бай түгел. Гали үзе бай булса да, ләкин бик саран. 
Уйнаса уйный торгандыр, мәгәр сабагын белә. Гәрчә үлде дисәләр дә, син 
бөтенләй үлмәдең [Курбангалиев 1919]. 

В первых двух предложениях мы бы опустили союзы мәгәр и әмма в начале 
главного предложения, тогда эти предложения выглядили бы так: Гәрчә ул 
мәдрәсәдә озак вакытлар ятса да, бер нәрсә дә өйрәнә алмаган. Гали үзе бай бул-
са да, угълы бик бай түгел.  

А третье предложение – это простое предложение с однородными сказуемыми. 
Но так как здесь употреблена и частица да, и противительный союз ләкин, оно по 
своему строению напоминает сложноподчиненное предложение. 

Четвертое предложение – также простое предложение с однородными 
сказуемыми. Пятое предложение является сложноподчиненным предложением с 
придаточным уступительным.  

Уступительные предложения, в которых средством связи являются соотноси-
тельные и вопросительно-местоименные слова, в анализируемом нами учебнике не 
рассматриваются.  

В течение многих лет аналитический тип придаточных не признавался языковеда-
ми как сложноподчиненное предложение. Некоторые лингвисты считали, что такие 
предложения вообще не свойственны татарскому языку, поэтому изучение аналитиче-
ского типа предложений в татарском языке начинается позже, чем изучение других 
грамматических категорий. ˝Русский язык не располагает синтетическими сложнопод-
чиненными предложениями, поэтому там деление сложноподчиненных предложений на 
синтетические и аналитические, естественно, отсутствует. Видимо, руководствуясь 
этим фактом, некоторые татарские лингвисты не производят деление сложноподчинен-
ных предложений на аналитические и синтетические или ограничиваются лишь изло-
жением принципов данного деления. Сама классификация фактически не осуществля-
ется. Так же обстоит дело и в других тюркских языках˝ [Закиев 1963]. Углубленное, си-
стематическое изучение аналитических и синтетических сложноподчиненных предло-
жений в татарском языкознании начинается в начале ХХ в. Анализ учебника показал, 
что в грамматике М.Курбангалиева и Х.Бадига аналитические и синтетические кон-
струкции рассматриваются вместе. В начале столетия вопрос классификации сложно-
подчиненных предложений, выявление специфических структурных и семантических 
особенностей сложноподчиненных предложений выступает на первый план. 
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