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Сравнительно-сопоставительная характеристика категорий 
глагола в тюркских языках Северного Кавказа

Северный Кавказ – регион многоязычный. Языки, представленные 
на данной территории, относятся к нескольким семьям: индоевропей-
ской, кавказской и тюркской. Нас интересует  последняя из перечис-
ленных, представителями которой являются карачаево-балкарский, ку-
мыкский, ногайский, трухменский, азербайджанский и турецкий (кото-
рый представлен диалектами, но интересует нас еще и как язык, изуча-
емый в ПГЛУ). 

Кумыкский и карачаево-балкарский языки относятся к кыпчакско-
половецкой подгруппе, а ногайский – к кыпчакско-ногайской подгруп-
пе  кыпчакской  группы.  Трухменский  язык  –  язык  ставропольских 
туркменов, сохранил общие черты с туркменским языком, но подверг-
ся  значительному влиянию со  стороны соседнего  ногайского  языка, 
рассматривается  в  современной  тюркологии  как  один  из  диалектов 
туркменского языка и относится к огузо-туркменской подгруппе огуз-
ской группы. Турецкий и азербайджанский языки относятся к огузо-
сельджукской подгруппе огузских языков [1].

Таким образом, в нашем регионе сосуществуют и взаимодейству-
ют языки двух групп – кыпчакской и огузской. На протяжении всего 
ареала  распространения  тюркских  языков  сохраняется  возможность 
взаимопонимания (полного или частичного) между их носителями. Це-
лью  нашей  работы  является  сопоставление  глагольных  категорий  в 
данных языках и выявление как общих черт, так и различий.

Глагол выражает действие или состояние предмета. Наряду с ука-
занным общим значением выделение глагола в отдельную часть речи в 
тюркских языках «определяется по наличию глагольных словообразо-
вательных аффиксов, а также вхождением основы в систему глаголь-
ных  грамматических  (словоизменительных)  категорий,  отличающих 
эту часть речи от других» [2:151]. 

В глагольной форме порядок аффиксов следующий:
основа+(залог)+(аспект)+наклон./видо-времен.+спряжен.  по  ли-

цам и числам (в скобках — аффиксы, которые не обязательно присут-
ствуют в словоформе).

В тюркских языках, в отличие от русского, глагольные основы не 
передают видовой семантики, они могут соответствовать русским гла-
голам как совершенного, так и несовершенного вида (например,  тур. 



almak – брать и взять). Видовые оттенки могут иметь отдельные вре-
менные формы, а также особые сложные глаголы, видовую характери-
стику которым придают вспомогательные глаголы [2:494, 3:529].

Категория  залога передает  выражаемые  в  глаголе  отношения 
между действием и его логическими актантами (субъектом, объектом 
и др.), с одной стороны, и грамматическими актантами (подлежащим, 
дополнением и др.) – с другой. В тюркских языках категория залога 
представлена 5 граммемами:  действительный залог указывает  на то, 
что подлежащее соответствует логическому субъекту действия, а до-
полнение – логическому объекту (чаще всего  характеризуется  нуле-
вым показателем), страдательный залог указывает на то, что подлежа-
щее соответствует логическому объекту, взаимный залог передает вы-
полнение действия сразу двумя (или более) субъектами, которые выра-
жены подлежащим, при этом каждый из субъектов одновременно яв-
ляется и объектом действия, например, тур. Anne ile kızı kucaklaştılar 
Мать и дочь обнялись, в карачаево-балкарском языке форма взаимного 
залога  может  указывать  на  совместность  действия,  например,  кар.-
балк. чабыш- бежать вместе (совместно), возвратный залог переда-
ет действие, выполняемое субъектом и переходящее на него же, напри-
мер,  тур.  Çocuk giyindi Ребенок оделся,  понудительный залог указы-
вает на то,  что кроме субъекта  и объекта действия, существует  еще 
один участник, от которого и исходит стимул к совершению действия, 
например, тур. Müdür Ayşei bir sandalyeye oturttur Директор усадил 
Айше на стул. 

Показатели залогов могут сочетаться между собой, например, кум. 
гёр-юш-  видеться,  гёр-юш-дир-  заставлять  видеться,  яз-дыр-  за-
ставлять писать, яз-дыр-ыл- быть заставляемым писать [4].

Категория аспекта в тюркских языках представлена 4 граммема-
ми: положительный аспект (характеризуется отсутствием специально-
го  показателя),  отрицательные формы,  имеющие  разные  показатели 
для глагола (аффикс –ma) и для имени (с помощью отрицательного 
слова /дейиль/ для огузских языков, и  тюйюл/  тюгюлъ для кыпчак-
ских языков, распространенных на Северном Кавказе, в то время как в 
других кыпчакских языках используется слово эмес) [3; 5; 6], а также 
формы  возможности и  невозможности.  Причем  в  турецком  языке 
граммемы  возможности  и  невозможности  имеют  свои  собственные 
формы  (аффикс  возможности  –(y)AmA,  аффикс  невозможности  –
(y)AmAyAbil), а в карачаево-балкарском языке форма невозможности 
образуется  путем  присоединения  отрицательного  аффикса  к  форме 
возможности [5:823].

Категория  наклонения в  тюркских  языках  представлена  
4-5 граммемами:  помимо  изъявительного и  повелительного наклоне-



ний (во всех описываемых нами языках основа глагола выражает пове-
ление, обращенное ко 2 л. ед. ч.), в тюркских языках имеется условное 
наклонение (с показателями –са для большинства языков),  желатель-
ное наклонение,  например,  тур.  bırakayım оставлю-ка  я,  или  кар.-
балк. джаз-гъын написал-бы ты. Граммема долженствовательного на-
клонения присутствует не во всех тюркских языках, главным образом, 
в языках огузской группы, например,  тур.  atmalıyım я должен бро-
сать [2; 3; 5]. В кумыкском языке исследователи отмечают наличие 
параллельных форм желательно-повелительного наклонения: йазгъын 
/ йазгъыр напиши, написать бы тебе [6].

Категория  времени тюркских  языков  достаточно  сложная.  У 
форм повелительного наклонения категории времени нет. Изъявитель-
ное  наклонение  представлено  тремя  плоскостями  времени,  внутри 
каждой из которых выделяются несколько временных форм, отличаю-
щихся друг от друга значением. 

Настоящее время на  –(ı)yor в  турецком языке в целом соответ-
ствует азербайджанскому настоящему времени на –ır (jazır он пишет), 
туркменкому  наст.  времени  на  –yar (yazar)  и  обозначает  действие, 
осуществляемое в момент речи. Во многих других тюркских языках 
турецкое настоящее время на –(ı)yor соответствует сложным формам 
настоящего времени, например, в карачаево-балкарском языке настоя-
щее конкретное время [5:824] образуется сочетанием деепричастия и 
вспомогательного глагола: ишлей турама я не работаю в настоящий  
момент. Во всех тюркских языках имеются формы настоящее-будуще-
го времени. 

Прошедшее время в огузских языках представлено формами про-
шедшего  категорического времени,  например,  туркм.  aldym я  взял, 
прошедшее субъективное время, например,  тур.  uyumuşsun говорят,  
ты спал, используемое для описания событий, свидетелем которых го-
ворящий  не  был  (т.е.  содержит  значение  «чужесловности»  [2:205]). 
Однако есть  большое  количество  сложных глагольных  форм,  также 
описывающих события в прошлом; к ним относятся, например, в ту-
рецком языке, определенный и неопределенный имперфект (первый из 
которых подчеркивает постепенное развитие события, а второй пока-
зывает на одновременность действия),  длительное время,  два  давно-
прошедших времени,  первое из которых указывает на предшествова-
ние одного действия другому (gördüm idi я тогда видел), а второе вы-
ражает значение совершенности (geçmiştim я проходил), а также буду-
щее в прошедшем и ближайшее будущее в прошедшем [2]. В кыпчак-
ских языках формы прошедшего времени более разнообразны, напри-
мер в карачаево-балкарском языке: прошедшее категорическое (айт-
дым я сказал),  перфективное (баргъанма я сходил),  результативное 



(окъубма я /действительно/  прочитал),  давнопрошедшее (къошхан 
эдим я  раньше  добавил),  незаконченное  (джаза  эдим я  писал),  ре-
зультативно сложное (джыйыб эдим я тогда еще собрал), многократ-
ное (болуўчу эдим я бывал).

Будущее время во всех тюркских языках представлено формами 
будущего категорического например, кар.-балк. къаллыкъма я оста-
нусь обязательно, и некатегорического (предположительного) време-
ни.  В  турецком  языке  существуют  формы  ближайшего будущего, 
например, gelmek üzereyim я вот-вот приду [2:211].

Основы условного наклонения образуют разное количество вре-
менных форм в огузских и кыпчакских языках. Так, например, в турец-
ком языке существуют формы настоящего времени (geçseniz если вы 
проходите) и прошедшего времени (seçseydiniz если бы вы выбирали). 
В карачаево-балкарском же языке в рамках условного наклонения вы-
деляют формы настоящее-будущего (табсам если я найду), прошедше-
го (табсам эди если бы я нашел) и прошедшее-будущего (табхай эдим 
хотя бы я нашел) времен. 

В рамках желательного наклонения обычно выделяют формы на-
стоящего, например, тур. bırakayım оставлю-ка я, кар.-балк. ачайым 
открою-ка я, и прошедшего времени, например,  тур.  yazaydım напи-
сать бы мне тогда, и кар.-балк. джазгъын написал бы ты. 

Основы долженствовательного наклонения (как  уже  отмечалось 
выше,  данная  категория  присутствует  не  во  всех  тюркских  языках) 
также, как и основы желательного наклонения, образуют формы насто-
ящего  (тур.  atmalıyım я  должен  бросить)  и  прошедшего  времени 
(тур. sormalıydım я должен был спросить). 

Таким образом, на основании рассмотрения категории глагола в 
тюркских  языках  можно  прийти  к  выводу,  что  расхожее  мнение  о 
практически  полном взаимопонимании между носителями тюркских 
языков возможно на протяжении всего тюркоязычного ареала не со-
всем корректно, так как соотносится, в первую очередь, с лексическим 
компонентом. Вместе с тем, грамматика тюркских языков отличается 
значительной вариативностью, что сильно затрудняет коммуникацию 
их носителей.
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