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Словосочетание – это самостоятельная синтаксическая единица,
лишенная коммуникативной значимости, предикативности и
модальности. В качестве коммуникативной единицы оно может быть
реализовано только в зависимости от речевой ситуации. Некоторые
разряды словосочетаний могут выполнять и номинативную функцию,
характерную для отдельного слова. Словосочетание состоит из двух и
более знаменательных слов, соединенных на основе подчинительной
связи. В нем обязательно наличие главного и зависимого слова, между
которыми устанавливаются различного рода отношения.
Именные
словосочетания
(субстативные,
атрибутивные,
адъективные
и
адвербиальные)
азербайджанского
языка
характеризуются следующими особенностями: 1) оба компонента
употребляются с нулевым показателем, т.е. без словоизменяющих
аффиксов, например: гала палтар – черное платье, гырмызы алма –
красное яблоко; 2) только второй компонент принимает
словоизменяющий аффикс, например: алма агачы – яблоневое дерево,
Бакы кучэси – Бакинская улица, хала ушагы – двоюродный брат,
ребенок тети; 3) оба компонента принимают словоизменяющие
аффиксы, например: шаирин вэтэни – родина поэта.
Первый компонент словосочетания называется определением
(подчиненный член), второй – определяемым (подчиняющий член).
Грамматические показатели присоединяются только ко второму
компоненту.
Именные словосочетания по структуре делятся на две группы:
простые именные и сложные именные. Простые именные
словосочетания состоят из двух полнозначных слов, например:
гырмызы саат – золотые часы, шэнэрин мэркэзи – центр города,
чобанан агачы – палка пастуха.
Сложные
именные
словосочетания
образуются
путем
распространения членов словосочетания, когда у них появляются
собственные определения, например: Нэсэнин дунуакормуш атасы –
повидавший на своем веку отец Гасана.
Именные словосочетания, оба компонента которых выражены
существительными, имеют следующие семантические отношения
частей: 1) в первом компоненте называется материал, из которого

изготовлен предмет, обозначаемый вторым компонентом, например:
даш эв – каменный дом, даш hасар – каменная ограда, даш алэт –
каменное сердце, даш балта – каменный топор; 2) первый компонент
обозначает род занятий, например: муэллим Сулейман – учитель
Сулейман, дэмирчи Муса – кузнец Муса; 3) первый компонент
определяет лицо, названное вторым, по признаку родства, например:
бачыоглу Надир – сын сестры Надир; 4) первый компонент обозначает
национальную принадлежность лица, названного во втором
компоненте, например: рус Иван – русский Иван, озбэк Гулам – узбек
Гулам; 5) первый компонент обозначает должность, звание, научную
степень лица, названного вторым компонентом, например: депутат
Хэлил – депутат Халил, капитан Ризван – капитан Ризван; 6) первый
компонент обозначает прозвище животного, названного во втором
компоненте, например: гатыр Мэммэд – мул Маммед, кирпи Нэсэн –
еж Гасан, хоруз Сэмэд – петух Самед, чучэ Керим – цыпленок Керим.
Именные словосочетания, первый компонент которых выражен
прилагательным, второй – существительным, имеют такие
семантические отношения: 1) первый компонент обозначает цвет
предмета, обозначенного вторым компонентом, например: гырмызы
алма – красное яблоко, кой чэмэн – зеленый луг, аг узум – белый
виноград; 2) первый компонент обозначает характер лица, названного
во втором, например: агыллы ушаг – умный ребенок, пахыл адам –
завистливый человек, хэсис адам – скупой человек; 3) первый
компонент определяет предмет, названный во втором, например: узаг
йол – далекий путь, узаг гоншу – дальний сосед, узунсов стол –
длинный стол; 4) первый компонент определяет второй по признаку
принадлежности, отнесенности, например: йэкэрли аm – оседланная
лошадь, эуванлы эв – дом с балконом.
Часть именных словосочетаний превратились в сложные слова,
например: алакоз – сероглазый, гаракоз – черноглазый, тэпэкоз –
глаза на макушке, гырмабадам – раздробленный миндаль, шэлэгуйруг
– кличка лисицы.
В языке существуют потенциальные модели сочетаемости слов,
определяемые лексическими, семантическими и грамматическими
факторами, встречающимися в виде комбинации различных слов и
словосочетаний. В предложении словосочетания реализуются как
сочетание двух или более членов предложения, нередко – в качестве
одного неделимого его члена.
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