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Е.В. Крайнюченко  
Составные глаголы в турецком языке 

Глаголы турецкого языка, образованные путем соединения двух и 
более слов, принято называть составными или сложными глаголами – 
birleşik fiiller/eylemler. В турецкоязычных источниках выделяют не-
сколько подтипов сложных глаголов, хотя общего мнения и общего 
подхода к классификации на данный момент не выработано.  

1. Первую группу составляют сложные глаголы, состоящие из 
имени (существительного или прилагательного) и вспомогательного 
глагола – adlarla/ yardımcı fiille yapılan eylemler; отметим, что не все 
турецкие грамматисты говорят о возможности прилагательного быть 
именной частью композита [9: 11, 13: 105, 10: 204] и упоминают толь-
ко ad (существительное), в то же время профессор З. Коркмаз описы-
вает способ появления подобных сложных лексем как результат со-
единения существительного или прилагательного со вспомогательным 
глаголом: «bir ad ya da sıfatın … bir yardımcı fiille birleştirmesi» [13: 
156]. В композитах этого типа смысл действия обусловлен именем, а 
глагол сам по себе смысл действия не передает, например: yardım 
(помощь) – yardım etmek (помогать), spor (спорт) – spor yapmak 
(заниматься спортом), şaka (шутка) – şaka yapmak (шутить), namaz 
(намаз) – namaz kılmak (совершать намаз), pişman (сожалеющий, 
раскаивающийся) – pişman olmak (сожалеть, раскаиваться), mecbur 
(вынужденный) – mecbur kılmak (вынуждать). Основными вспомога-
тельными глаголами в турецком языке являются etmek (делать), 
eylemek (делать, совершать какое-либо действие), kılmak (делать, со-
вершать), bulmak (находить), yapmak (делать, выполнять), olmak 
(быть), bulunmak (быть, находиться) [10: 204]; некоторые исследова-
тели относят к ним и глагол buyrmak (соизволить) [4: 156, 1: 312].  

Имена в сложных глаголах могут быть как турецкого происхож-
дения, так и заимствованные из арабского или персидского языков. 
Если имя заимствовано из арабского языка, то в целом ряде случаев 
именная часть пишется слитно со вспомогательным глаголом, при 
этом восстанавливается  ее исходная форма. В подобных композитах 
происходит два вида фонетических изменений: а) выпадение корневой 
узкой гласной, например: sabır (терпение) – sabretmek (терпеть, вы-
держивать), emir (приказ) – emretmek (приказывать), keşif (открытие) 
– keşfetmek (делать открытие), seyir (зрелище, шоу) – seyretmek 
(наблюдать, созерцать), azil (увольнение) – azletmek (увольнять с ра-
боты); б) восстановление удвоенной конечной согласной, например: 
his (чувство) – hissetmek (чувствовать), af (прощение, извинение) – 
affetmek (прощать), zan (мнение) – zannetmek (полагать), hal (состоя-
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ние) – halletmek (улаживать, решать). Арабские корни, заканчиваю-
щиеся на звонкий b, d, g, c, попадая в турецкий язык, претерпевали 
изменения, и конечные звонкие оглушались, однако, при построении 
составных глаголов исходная звонкая согласная восстанавливается, 
как, например: kayıp (потеря) – kaybolmak/ kaybetmek (теряться/ те-
рять), kayıt (запись, регистрация) – kaydetmek (записывать, регистри-
ровать), ret (отказ) – reddetmek (отказывать).  

2. В турецком языке существует целая группа составных глаго-
лов, являющихся фразеологизмами – anlamca kaynaşmış ve 
deyimleşmiş birleşik fiiller [13: 157, 14: 105, 1: 315, 11: 75], хотя неко-
торые тюркологи не выделяют их в отдельный тип [4: 156, 9: 211, 10: 
205]. Нам кажется логичным выделить данные сложные глаголы, т.к. в 
их семантике наблюдается идиоматизация, а в качестве вспомогатель-
ных глаголов выступают смысловые (самостоятельные) глаголы; та-
ким образом, мы можем говорить о глаголах-фразеологизмах. В зави-
симости от степени идиоматизации в этой группе выделим: а) фразео-
логические сочетания, в которых только один из элементов употребля-
ется в переносном значении, например: hesap (счет) + görmek (видеть) 
– hesap görmek (оплатить счет), ara (промежуток, перерыв) + vermek 
(давать) – ara vermek (делать перерыв), şifa (исцеление) + bulmak 
(находить) – şifa bulmak (вылечиться), fal (гадание) + bakmak (смот-
реть) – fal bakmak (гадать), deliksiz (без дыр/ отверстий) + uyumak 
(спать) – deliksiz uyumak (спать беспробудно); б) фразеологические 
единства, общее значение которых в какой-то мере мотивировано зна-
чениями компонентов, например: kucak (объятия) + açmak (открыть) 
– kucak açmak (радушно принять), el (рука) + koymak (класть) – el 
koymak (наложить арест; взять ответственность на себя); в ряде случа-
ев глаголы сохраняют свое падежное управление, и имя в сложном 
глаголе может стоять в косвенном падеже: yatağa (в постель) + 
düşmek (падать) – yatağa düşmek (заболевать, слечь), yola (в путь, на 
дорогу) + gelmek (прийти) – yola gelmek (исправиться, становиться 
послушным); в) фразеологические сращение, значения которых не 
определяется значениями компонентов, например: diş (зуб) + bilemek 
(знать) – diş bilemek («иметь зуб, точить зуб»), kafa (голова) + tutmak 
(держать) – kafa tutmak (перечить, дерзить), vaz (то, чем обладает) + 
geçmek (проходить, переходить) – vazgeçmek (передумать). Отметим, 
что в современной тюркологии тема классификации фразеологизмов 
остается неразработанной, поэтому в турецкоязычных источниках да-
же выделяя данный тип сложных глаголов в отдельную категорию, 
исследователи не говорят о степени идиоматизации; попытка была 
сделана Э. Генишем, который обратил внимание на то, что в некото-
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рых случаях «основное значение может терять глагол, … или только 
имя, … а в некоторых идиоматических выражениях исходный смысл 
могут терять как имя, так и глагол» [1: 315-317]. 

3. Турецкие грамматисты выделяют обычно еще одну группу 
сложных глаголов, образованных путем соединения двух глагольных 
основ – kurallı birleşik fiiller [7: 50]/ bir hareketi tasvir edilen birleşik 
fiiller [11: 77]/ tasvir fiilleri [13: 156]/ bir fiil unsuru ile bir yardımcı 
fiilden oluşan birleşik fiiller [14: 105, 9: 218]. Довольно подробный об-
зор существующих в тюркологии подходов к классификации подобно-
го рода составных глаголов был сделан Седатом Балйемезом [7: 50-53]. 
Наиболее часто к этому типу сложных глаголов относят композиты, в 
которых основное значение несет первый корень, а второй выражает 
дополнительные акционсартовые характеристики действия, причем 
количество данных «добавочных» корней ограниченно, и они упо-
требляются по определенным правилам: а) корень -bil- строит формы 
возможности, например: yapabilmek (мочь сделать); б) корень -ver- 
указывает на то, что действие совершается быстро и легко, например: 
yapıvermek (взять да и сделать), alıvermek (быстро взять); в) корни -
dur-, -gör-, -git-, -koy- выражают многократность или длительность 
действия, например: çalışadurmak (постоянно/ долго работать); г) 
корни -gel- и -kal- показывают неожиданность действия и его под-
черкнутый длительный характер, например: şaşakalmak (застыть от 
удивления); д) корень -yaz- строит формы близости к осуществлению, 
например: öleyazmak (чуть было не умереть). Вслед за Ю.В. Щекой [4: 
157-160] мы считаем, что данные формы служат для образования не 
новых лексем, а сложных аналитических форм глагола.  

К данной группе некоторые тюркологи также относят сочетания, 
в которых первый глагол стоит в форме деепричастия на -(y)ıp, напри-
мер: akıp gitmek (бежать), dönüp durmak («юлить») [11: 77-79], 
Т. Бангуоглу считает их yarı tasvir fiilleri, т.е. признает лишь частич-
ную их схожесть со сложными акционсартовыми формами [8], а, 
например, З. Коркмаз выделяет их в отдельную группу и называет ikili 
bileşik fiiller [12]. Таким образом, в вопросе типологизации подобных 
составных глаголов к общему мнению турецкие грамматисты не при-
шли.  

В турецком языке существует целый ряд перифрастических форм, 
образованных с помощью причастия и вспомогательного глагола 
olmak, являющимися сложными составными формами глагола, напри-
мер: söyleyecek oldum (я хотел было сказать), gelmiş olacağım (я к то-
му времени уже приду). Однако в турецкоязычных источниках подоб-
ные формы рассматриваются наряду с композитами, состоящими из 



38 
 

именной части и вспомогательного глагола (т.е. относят их к первому 
типу сложных глаголов) на том основании, что первая часть – прича-
стие – по своим свойствам близка к имени прилагательному, а вторая 
часть является вспомогательным глаголом olmak [10; 14; 13]. 

К составным глаголам некоторые турецкие грамматисты относят 
и словосочетания, в которых первый элемент является усеченным ин-
финитивом в определенном падеже (т.е. подчиняется управлению гла-
гола и, по сути, выступает косвенным дополнением в предложении), а 
второй элемент – смысловым глаголом, как, например: çizmeye 
başlamak (начать рисовать), yapmak istemek (хотеть сделать) [6; 11; 
12].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
вопрос описания и классификации составных глаголов в тюркологии 
пока находится в стадии разработки, на сегодняшний момент не суще-
ствует единого терминологического аппарата, грамматисты  
по-разному трактуют само понятие «сложный глагол». К составным 
глаголам турецкие исследователи относят аналитические формы гла-
голов (см. пункт 3 данной статьи), не отделяя способы построения но-
вых лексических единиц от способов построения аналитических форм 
глагола; отметим, что смешение процессов словообразования и слово-
изменения в целом типично для турецкой лингвистической традиции 
[3]. Более того, перифрастические формы с глаголом olmak рассмат-
риваются в одном ряду с составными глаголами, возникшими в ре-
зультате объединения именной части и вспомогательного глагола, на 
основании  лишь формальных признаков, т.е. не принимается во вни-
мание то, что фактически строится не новая лексема, а лишь новая 
сложная аналитическая форма глагола. Кроме того, неоднозначный 
подход к проблеме определения членов предложения способствует 
тому, что словосочетания, включающие в себя глагол и его косвенное 
дополнение, также трактуются некоторыми тюркологами как сложный 
глагол.  
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М.И. Магомедов  
Исламское образование: цели, методы, принципы 

Если рассматривать исламское образование в целом, во всем му-
сульманском мире, то можно заметить, что оно почти одинаковое. 

 Задача исламского образования направлена на получение душев-
ного спокойствия, нравственной устойчивости, физического здоровья 
и стабильности мусульманина после незрелого детского возраста, ко-
торому присуща необдуманность.  

Исламское образование и воспитание в университетах способны 
развивать исламскую культуру и расширять познания студентов, что-
бы они достигли духовного и идеологического роста до тех пор, пока 
это не впиталось в их нравы и взаимоотношения в жизни, опираясь на 
высказывание, которое мы часто игнорируем, что религия – это, преж-
де всего, взаимоотношения между людьми, независимо от их нацио-
нальной и конфессиональной принадлежности. Здесь, мы убеждены, 
что пророк Мухаммад, (мир ему и благословение), ещё в свое время 
понял значение исламского образования и воспитания и воспитал себя, 
затем своих сподвижников на основе айатов Корана. Как говорится в 


