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05щг.я хг[!зкпгс5{ист!;;гя ряботгы 

Глагол  ка:< часть речи является Еажмейтей  катсгсрпсП, скшочаю
и;гй  аспектуалькые.  темпоральные  и  модальные  значеннй,. которые  в 
разных языках распределяютсл поразному. В соязн с этим актуальным 
предстаБляется параллелыюе [1зучекпе глагольных систем разл!(ч:!!.1!; в 
структурном  отноше.чик  языков.  Предметом  даГ|1!ого  ксследсиакия 
является вкдозрер/е<чкйя система лезгнкского  глагола  Е сспостаЕленп!! 
с английской. 

Актуальность  исследоааии» обуслозлена следующим: 
вопервых,  генетическая  и структурнотшполсппеская  дкффергн

цнация  сопоставляемых  языков  позволяет  белее  наглядно 
прослеживать  систем!{ые  и функциональные  оссбснностп  кагхдсго пз 
них, более того, помогает вскрыть их универсальные СВСЙСТЕП; 

Еовторых, по проблеме кагегориГ! вмда и Epe.'teiisi до снх пор нет 
единого  мнения  как  в  отечествеякой,  так  и  в  33py5e;xHcii 
лннгвнстнческон литературе; 

втретьих,  результаты  исследования  ПОЗБОЛ;ЯЮТ  зало:хнть 
фундамент  сопоставнтельнотипологкческого  изучения  лезгнисксго  н 
английского  языков  в  нацвюнальныя  школах.  Они  актуальны  и  п 
отношении создания  инновационных парадигм преподавания  родного 
н  1Н1сстранного  языков  посредством  методическлх  зтсазаинн  и 
разработок, доминирующее положение в которых занимают системные 
соответстви.я  в  структуре  вндовременных  категорий  нсследугглых 
языков.  .•  * 

Целью  исследования  является  выявление  н  описание 
фамматическсн  семантики  и  функииои;1пы1ых  характеристик  видо
временных форм лезгинского глагола в сопоставлении с английским, а 
также  определение  способов  языкового  эоплощения  грамматических 
значений вндовременных форм в сопоставляемых языках. 

Для  достижения  намеченной  цели  необходимо  было  реииггь 
следующие задачи:  1) установить  степень разработалнссп! различных 
аспектов  проблемы  видовременной  системы  глагола  лезтнского  и 
английского  языков  в  л1И1гвнстяческо!1  литературе;  2)  провести 
исследование  а|сгемы  видоврёиснных  форм  глагола  в 
сопоставляемых  языках;  3)  определить  типологические  особенности 
данных  систем;  4)  проаншшзировать  функционирование  вида



вргменийгх  (]!срм  лезпЕнски'о  и  апглнйсксго  глаголов;  5)  определёзть 
oriiaiiieiKie общего и с»:е1д:!ф1.:чес:с9го в сравниваемый  языках. 

fi!j!i;!.".'j,'"M  I!  г^етоды  псследовання  опредгляются  целяд!», 
задачник  ЕЗ  объгюоь:  глал.чзз'  и  описа.'гкк.  Сопогтазнтельно
•И1!10лс5гнчес!;ий  метод,  а  тахже  метод  сксгеь!нофун:<11г.!ональлого 
сопсстЕопе:!?!*!  язь'ксг.  яш'!ш::сь  превал55рующнми  при  аиалиаг 
фгктнчоского  язикивсго  П!а1?рг1чша.  Особое  значение  для  Даккой 
рабспы  5'1ксгт прирлагп дсонг.аго  подхода  х описанию  фаг.5мгткческна 
яйлгик».  npatrriisa  тняологнческил  исследованнГ:  nora'iajsa,  что  за 
оспозу  сапосп!Е.лен5!я  чглессобразнее  брать  игправпешюа!,  сткитт 

от  з!ц.чеа{я  к  фарш;.  Аналю  фу.н:<ц.дон!ф01;аний  времекинх 
глагсль!11.!х  форм  Е  :;1ием  г'.сакдо:;::!1ни  проаодмтет  по  этоьгу  же 
Г8Р!1:!1цк;:у, хогк  кг  зсогда  удает»: озрикичизаться  ikxmOHKTminio  эпш 

г!>те!л. Догог.йз:© пнгго комбггниру.огся  сСа  «одяода.  Важно  отмегить 
таккг,  что  сопО'Стаз.чтельгюе  гасозедозанке  осмовмзгется  иа  общем 

пр:55.15НК!; и ПрОЗОД31ТСЯ !Ю еД!!5!0Й CXgJ.iS. 
HaiSii^ljraiL'aMjKlSffibi  cocTOEiT в  том.  «то  в  ней  яро180д.чтся 

дс'лйто'змо обширное сог;осгйь:5тельг!се нсШ(адован:!е  фуйхцкскнрсза
ник  KijcBiKf^esjKb'x  снгтем  лезгггзнсйого  п  английского  гяа;олов, 
!3f.r;pa:3j:Ј!fsio6  'us'  iv.nhKO  ua  кьмгздгике  crjsyKTypribiK  фузз:<!цив5 
'•paMMaTtF'ScsHx  категорий,  но  и  j;a  обкаружезП'»  passoQopasiswx 
дг2{сг5жофз;м»бзтичес!<:пх  м  лекагчесхнз*  сре^.ств  передачи  ссылай» 
nvKSSKx  5:sis.2ps:a:iTGn.  Оаргделеигьой  ноттлош  огакчаются  ы 

трйетсвкл  !зекоторь:г. видавремгкймх  ферм  лезгинсз^ого глагола. 
Осноьззь:;.»  на?р;:адом  исс'ледо1за:!К5з  дослужила  оеаовкые 

могзогргзфгзз;  ло  паттсжоИ  морфслоги5{,  граиматяческкс  сяксан.'ся 
акгдккского  язь:к;«.  D  зза'кстнг  :'Шдгос'фагвя5юо  иатерз^алй  з̂  работе 
Е{СНэль;овакй5  тоаг^/тшя  кудскгоЕекиой  лкгьратурьз  лезггагск:.;^: к 
Е!«глслЖ1Мчз!Ь!к авгоров, а также ра1л:5Ч!зг,ге словари,  учебники, учЈ5;!13.зй 
к к;аЈ5дкч'г:к«е пособзм. 

1ш>ЈБ11йСЕЈОЕ:Ш!|имоЈ1ь №iccspT3:«ii3  ^аклагч.етсй  Kpci^secssO 
а  ;ЙЗ_М.  ЧТО  как  граьзй  оиыг  солостагктел^мего  ксслэдоаагзкй 
ф313хцмоналы:ой  MO|;H:s;ororHtti  лечгзизсксзб  гла^ола.  дзйтзая  р;'5ста 
iiioEJsrr  '  йсклужить  ,̂̂ aтcpsзадô "̂   л'Зч  с^и,игк^:л:<  ж<:^ллоы:и:Щ 

грзк'йатачса«сго  o p o s  лезг!5КСКого  ;зз̂ .̂ ка  к  гклйэтся  tbscre  с  тем 
1юте;аьзы saaTqjtiajtcu  для cor.orra3i;Te,'is,!so;3 qĵ MMJSTS'Kis. 

liSSSIMSKSiSOSJEficifc  рзгоуть!  ron'osii  в̂  юы.  ^о  результаты 
asESJJSSsa  позяоляют  tsirreHcs^suiejposavfb  процесс  ибучг.члй  видо



временным формам лезгинского глагола з национальной школе и вузе. 
Результаты  исследования дают зозможкость  разработки  теоретически 
o6ocHOi3a!ii80i{ методики преподавания английского язмха з лезгинской 
П1К0ЛС и лезгинских фуппах факультетоз ииостра1»!ого языка в вузах и 
педучилищах  респуолкки.  Выявление  схождений  и  расхождении 
способствует  преодолеялю  языкозой  интерференции.  Опредсле1И!е 
алломорфных  признаков  в'ндовремеииых  систем  сопоставляемых 
языков  Г803С10ляет избежать типовых  ошибок,  возн1исаю1Ц!1х в связи  с 
перенесением  стереотипов  родного  языка 'в  изучаемый  и1{осзраиный 
язык. 

Апробация  работы.  Теыа  диссертации  и  ее  развериугь!й  плян
проспект  обсуждались  на  заседа1И1кх  кафедр  общего и  дагестанского 
языкознания  и  английского  языка  Даггоспэдуииверстггетз  (1991
19%гг.).  Основные  положения  диссергйцни  в  качестве  научных 
сообшений  изложены  а  докладах  на  ежегодных  внутривузсвских  и 
межвузовских  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  Даггоспед}1П1вера1тгга  и 
Даггосуниверсктета по итогам научных нсследовзн:1й. 

Содержание и последовательное рассмотрение поставленных задач 
определили структуру исследования. Диссертация состоит из введения, 
четырех  глаз,  заключения  и  списка  использовянной  литературы;  в 
текст  включено"  12  таблиц.  Общий  объем  работы    154  страшщы 
машинописного текста. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  ввелеиин  обосновывается  выбор  и  актуальность  темы, 
отмечается  ее  новизна,  теоретическая  значимость  и  практическая 
ценность,  формулируются  цели  и  задачи  исследования,  указываются 
методы  и  материал  исследования.  Здесь  же  дается  краткий  обзор 
лингвистической литературы по и»1тересую1цей нас проблеме; 

В nepBoti главе "О проблеме ксгледопагсля вндоарсмегдаой свктемы 
в лезгмиском и аапуисйскаи ajbttcas" дается характеристика  некоторых 
существенных для нашей работы конятий, таких как темпоральиость и 
аспекту;шьность.  а  также  катеюрин  времши  и  вида,  яа1яющихся 
основными компонентами данных понятий соотвстстветю. Сложность 
осмысления грамматической категории времени связана прежде всего с 
тем, какой  момент времени принимается за  временную точку отсчета: 



актуаль!!Ь!Й (ссвпада'зиии! с реальным  ишмситом  речи) пли услоииыГГ 
(любой  кокгш'  речи).  Далее  pacĉ iaтpl!fl5alOтcя  системы  времени  в 
английском  п  лезгинском  языках,  зраетовка  которых  связана  с 
категорием  пидя. Э!а  связь  проявляется  пре;каг  всего  в  том.  что  обе 
категории  выражают  опютглие  де11сгипя  к  протеканн»  его  во 
времени. След}я вдсе уннверсмьиостп  И01!ятр.я  аспектуальиости,  ход 
исследования  приводит  к  выводу  о  се  ишщчии  в  соиосгавляемых 
языка;1. Прнлимяя по виняшние, чтоасиектушилюсть  включагг помимо 
категории  в:ща  различные  С1:1гд!гтва  выражения  способа  протекания 
дейптаия,  необходимо  рассматривак»  и исследуемых  языках  ие только 
В81д,  но  15 другие  се  компоненты.  Структурные  различия  языков 
отражаюгся  иа  характере  распределения  этих  компонентов.  Изучение 
категорий  ваша  я  времени  в  лезгинском  и  английском  языках  дает 
возможиоаь  ироан;1лнзирова1ь  их  ссотиоишнис  и  выявить 

' типологические  особс1Иша.м  видовремеииых  систем,  которые  можно 
представить в виде следуюше*! таблицы. 

В лезгинском: 

Impel fecii 
ve 

Fnluie  Aoiisl  Pel recti ve  Coniiiiuati 
ve  imper
fcctivc 

Contiiiuati 
ve  perfec
tive 

Present  к1елзипа  к1е;|да  кклиа  к1сл11апа  к 1 ел зама  ксамама 
Past  кклзавай  к 1 ел да и  к1слиа|'|  к1слиа»а1|  KlcjiiaMaii  KcanaMaii 

stative 
verbs 

В английском: 

Indeflnite  Continuous  Perfect  Perfect  Continuous 

Present  read  (s)  is  reading  have  read  liave been  reading 

Past  read  was  reading  had  read  had  been  reading 

Future  will  reiid  will be  reading  will have read  v\ill have been  reading 



По втором главе "«!»уккц:!ино«|ро1!!ая;овЕКШ1!ЬвртЫ!ги!!ык с;,вук; s  jf^fic 
нагтсяицего  в|ре1!леим"  под?1е|1гаются  FiOflpofiiioMy  aijajisKy  отделькь!е 
формы  nacTom:iero  Bper.seHJt  п  плпне  ах  {JiyijKiitiOiJHporaHJis  i» 
лезгинском  и  английском  .чзыках.  усганавг.иваютса  сходства  и 
расхоясдепяя  п  распределеиш;  эквлвалентнык  форм  сравпв^паемых 
языков  D cfjieps  aitryajii.t'oro  и  11сактуал1.!Юго  нрезсиса,  чго  даег 
основание для обобщений т!шолог;1ческого xapstriepa. 

Сфера  презенга  включает  З!;аче1!ия  кг  тог;ько  iscrojiujero 
актуального,  соотпесетгого  с  но.чситом  речи,  но  tt  насгоящего 
неактуального,  сбозиачаю11!гго  51ас10ящсс  де;1ств!{г  погаторяющнхся, 
узуальшых  действий.  Исс;|едозанмг  показало,  что  «^piirbi  ирезе;;са  » 
сопосгавляемых языках ис^лекватно (с^пользуются для ii.v обозиачелл». 
В  лезгинском  языке  отсутствует  спе1!;:альв!ая  tюрма  настоящего 
актуалы!Ого,  что  синмает  воярос  о  его  наркирок'.вмости.  Здесь  оба 
значения пьфажаются посредством одлой и той же глагольной формы 
Иастояи!его  I.  Например:  За  no'wmduu  "mlaiaGda'du" кагьзар  хуьдай 

oDide.ida  к1в(11охзая(]  (Гь.Кч..)  "Я  работаю  па  ночзе  п  отделе  "до 
постребопаиня".  Ср.  Khaiun  Kleivtaxap куытгьна,  дидедг/  ucmnda  сала 

к.'вакхзпва  "Закончнп  дома1;Ш|!с  дела,  мать  ргСотает  сейчас  на 
огороде". 

В  английском  же  языке  значения  настоящего  агггу.'шьнсго  и 
настоящего  1;елкт%'ального  передаются  сюрмамн  презснса,  которые 
противостоят  друг  дру1Л'  по  пряиципу  npicntsTiiSBtioii  оппозиции,  те . 
соотнесенность  с  моментом  речи  выражается  маркмрооаииой 
глагольной  формо11  Piesent  Conisauous,  а  обычное,  обобндгпиос 
действие    ие!"1тралыгоГ!  iiciiapxisponajsiioil  фориой  Present  Indsfmitc. 
Например: /  work in а mill. I know good cloth (J.Brsine)  " Я  работаю  i:a 
фабрике, я разбираюсь  n хорошей  Tj:a!iii". Ср. She is working for  Joe. 1 

saw her just  now (G.Greene)  "Она  работает  cejiiac  на Дяо.  Я  видел  ее 
только что." (Т.е.. ее сейчас нанял Джо). 

Сопоставительный  анализ  глагольных  форм  Настойщего  I  и 
Present  Continuous  в  плане  нх  оыражеимя  ггозЕогагл  обнару:кить 
типологическое  сходство их составляюшкя, а  HMSEIHO,  В обев1х формах 
коыпоиетами  являются  глагол  "быть"  в нужной  форме и  нефнннтмгя 
форма  глагола  с  общий  зпаче1!11ем  дшггельностн,  незаиершшност: 
деепрнчасше  настоящего  преыенн  в  лезпшском  языке  н  прнчастне 
настоян1его времени  в ангпи11СКом. 



На  0С1Ю»2НШ{ подобного сходства, а также критерия  наименьшей 
зависимости  от  коатекста  и  критерия  его  специфичности 
инвариантным  дия  формы  Настоящего  I  следует  признать  значение 
настоящего  актуального.  Вопфзыя.,  это  значение  проявляется  в 
мкикмальном  контексте.  Вовторьк,  значение  актуалькостн 
имиаиентно  только  для  данной  формы,  в  то  время  как  настоящее 
неактуальное  кожст  выражаться  и  посредством  формы  будущего 
времени со значеакеы обсбщенкого действия. 

Некоторые  исследователи  лезгкнс  wo  языка  объясняют 
использогание формы будущего is значении «гасгоящего неактуального 
11роз!Схо'АДсн!!ем  покйзателя  будущего  времени  да,  перзимным 
значением  которого  являлось  значенке  "есть",  "имеется;",  'что 
нрвдзвало  глаголу  з:1аче!аке  пе  будущего  време:Н5,  а  кастоягдего 
oSustJ'O.  Яапркмер:  КьуьтЩо  йги;ъар  куьруь,  йифер  яргъи  жеда, 

pcjrbiiiiu niluM^ii MiLWJ uuu<ia, мукьеалмукьеа.^ жив теаде, иисанри кьалии 

паркш^р, wiyalda (Р4.Гад/хкев)  "Зимой  кии  становятся  короче, ноч'л 

длккмее, солнце грсэт слабо, л50дн тепло одеваются". Таким образок, в 
;!езгг;5:ском  sTbixe  55астоящее  неактуальное  может  быть  •Еыракело 
двумя глагольными фор.адами  Настояиазгл 5 и будущам вреьхнеи. 

В ходг Е'.селедоаа5':5:я функщюнироЕЗнкя иасгскщгго а'лтушньиого в 
лгзгвкском  языхе  ВК'ЛЕЛКЮТСХ  ситуация,  когда  зкаче!1ие 
продо;гжаю!мегося  в  HacToamjifj  коыенг  дсйствзга,  ос!Юви:1Я  часть 
KOTOjKJro  01Т1ОСИТСЙ  к  npeucecTBjiosacMy  периоду,  несозмохпо 
обозззачшь формой Настоящего  i; в таком случае актуальный  nprituc 
БЬфожег.  формосз  Настоящего  И.  Hairpsiuep:  Ам  фаСлай  пенсияОиз 

•jkrHfuki  к'аимвайои я, амма гьеле ккачахап хуьгма  "Он давно ;»,олхкен 
выйп! на acHCHSo, ио его DCC еще держат на работе"; ср.; таг;:.  Не vughi 

to have r>fSired long ago, hut ihey are siil! keeping him al work . 

В Tjx̂TbCH rniiES "Фунлакок»зм)1эаЕ:ке B5ia&aipeMcacs!bes «,)eya!i в  щх^ 

'И(5»а1Ш&Е5ы«"0 Еремгйк"  дстмьно  !!сследует'.к  функцаоикр<::йание .видв
ерсмсниы!! форм глагола  анализгфуекьк  языков  Б сфере  крозледшегс 
Ереысни, олреясляютсх  ыахсимгльбм 6j;:tJr,rie 110 функциопнровангаю Б 
этой  вреЕ:ек!!ой  сфер;  видозрсме'и'.ьге  фор:«ь!.  Трудности 
сокостаыпгельного  аналт;!  претфя га.ч;.мых  зк.гченяй  глагола 
сбусловлсмы  щ>ежле  ECfio  лзумя  ф;|ктор:;?<:];.  ЗсГ5ервых,  сфера 
Г1{кииед!иеги  1.|>:мейи й!хлк1ч;',ст  гора'5;о  бш1оГ.л.: ?начснн;Ј,  чем сфгр̂ т 
1!астоящсго,  нскки.тьку  П5к:дзсма1р55в;>ет,'  помимо  ОТКОШСМНЙ  ,К 

MOMCsuT речи.  р5г!1!чк!.1с  «мачезгкч:  гчлоаекпс  к  захончезнюс!!! или 



нешкончснности  денсгвня,  отиошенис  к  результату  и  •  др. 
Типологически  подобная  детализация  нретерита  наблюдается  в обоих 
сопостапляемых  языках  и  видится  как  один  из  способов  восприятия 
состояния  и  fleiicrunii,  происходящих  во  временной  плоскости.  Во
вторых,  вопрос  о  количестве  форм  прошедншго  времени  и  в 
лезгинском, if в английском языках до сих пор остается нсреи1снным. 

Большинство  исследователей  лезгинского  языка  сходится  во 
мнении,  что  глагол  насчитывает  девять  мор<|)олоп1ческн  выраженных 
(|)орм  нретерита:  Прошедшее совершенное  I,  Прошедшее  совершенное 
II,  Прошедшее  совершенное  III,  Прошедшее  necoBepuieHHoe  1, 
Прошедшее  несовершенное  11,  Прошед1нсс  несоверншнное  III, 
Да1и10прон)едшее  1,  Давнопрошедшее  И,  Дазнопрошеднгее  III. 
Употребление  форм  Прошеди1его  совершенного  IV  и 
Давнопрошедшего  III  определяется  офаннчеииьш  кругом  глаголов, 
что  вызывает  вопрос  о  лравомергюстн  выделения  их  в  качестве 
с;1мосгоятельных  временных форм. 

В английском языке претериг.шьные значения имеются но Kpaiinen 
мере у шести временных форрл: Past  Indefinite it Past Continuous.  Present 
Perfect  и  Past  Perfect,  Present  Perfect ContifJHOus.  Past  Perfect  Continuous 
((Pootsma H. Mood and Tense of the English  Verb. Grcningen,  i'>22). 

Исследуемые  факты  со(юстазл«емых  языков  позволяют 
обнаружить,  что  некоторые  формы  проигедшего  В1>екенн  легео 
соотносимы. Сопоставлений  направлено  на  выявление  межъязыковых 
инвариантов  (iperep{ir<i/ibtii>!x  значс1нсй.  Сложность  cocroitT  в 
определении того, яаяяются ли рассматриваемые значения  вариантами 
одного, более общего значения, или же мы имеем дело с инвариантамя. 
Претеритальным  формам  свойствеииь!  прежде  всего 
пеаспектуалнзованные  значения,  выражающие  различную  степень 
семантическо»!  обобщенности.  В  частности,  значение  аорнстнч}юстн 
обозначает  отнесенность  действия  к  прошлому  вообще, 
беютноснтельно  к  внутренней  структуре  действия.  Доьсвишрующим 
здесь  является  значение  абстрактного  прошлого,  обозначающего  сам 
(|)акт совернкния действия. 

Исследование  видовремспноН  системы  лезгинского  языка 
показ;1Ло,  что  данную  функцию  глагольного  времени  выполняет 
Прошедшее совершенное I лезпн;ского глагола, сыражаюн^ее прошлое 
действие  как  целостное,  нфазложимое  на  отдельные  моменты.  Ср. 
лезг.  СтШпи т  акьу.пувили обур къутармшина  "ETISHICTBO  И мудрость 



cnacj::'. six"  англ.  Unicy and cleverness sareJ  ihein. В нсксгорых  случаях  в 
лан!!оы  3n;;'.4etiK:t  фунхчионируег  форма  Дапюпоошсдшего  I,  с  той 
TMVZb  раз;ЕК'дей,  ':то  поглед!5яя  выражает  более  огдаткниос  ипптлсг.. 

ИглфС'мер:  lieiLVjiki  газ  са  хъсаи  юпаб  багъшинай  (Гайяароз)  "Ле.йян 

поларила  мнехо.зопгую  книгу". 

Сопосп;Елеиг!е  ф;;кто!;  лезгиь5ского  к  пкгтшсиого  языков 
поппояяег  с;;гл:5ть вывод о том!, что  аорг.ЕСтксму употреблса8Е10  формы 
! !рошел!!1ее  соверкеиное  \  лезгипсксго  гякгола  соогвегствуст  в 
Myf!K№.:ofuJib!iiO!,t  плане  прошед!1!ее'  в«1деф[кшгное  (Pisst  lEdefsaiie) 
2:згл:!;!ккого  глагола. 

3  •i.'t?j4:«rerL.si:G  меЛьз'хй  сгс!:с;«52  проявляется  ссмаЕ(Т8вчески;я 
о{5с6и;с5!»сггь  Б  зкг'.'гекигз  гпсбраз'гтелькосги!,  которсг.гу  сзойствел:;;; 
|'шзк.Ј  1;л}>елелеи11йя  СГ;ЙЗЬ  С дейстз;!теЈЬК0С.'Е.5с,  R'nnf^v^ntnKuli  в  ее 
ve'iKss'.K.  Эдгс̂   ccsp.a:;Keicr.  функщюналыюг  соотЕетста:':': 
(соэг1;;г;с!:!!огть)  в»1смси::ыя форм  Прошедшего  сопсглиегпюго  5 и Рг/м 

lnddir,hs  сопостазляемьм  язьшок,  посЕсоягг.ху дакк^Ем; форизм  np;r,cyiin 
нризкик  се!<Ес;т.'г:0'ПТ5!  ш Д5!5;аийзма.  НЕзтр;гмеа:'лезг.  Рсхъ  c.t:bomau 

caxii's :i::f.ap!iu тахьапа,  кьее  юлбатни  хуьруьи  х!ипвл  ачяй  дулахдих 

йпскьпс.  И;:ал абуру  гл  ягъу.'; меслятпа.  Гьар  сад  си  кьваицел  аиу;(Ула 

(Гь.1'С:,угб.'иО  "Ке  заги;,'ГМ2  хак  крслггело  • прег.гп,  oim  дсбрал.чс;.  до 
род;*гда  у  ПОД5«СЖЬЙ села.  Здкь  окк  рсЈ^ил55 лсредойИ/Ть.  05;i  с:лм  :!г. 
шгичт."  Ср.  ангп.  lledida  l speak  а v.ord,  ()::'у pioppeddown  aiidсгЫ  like 

a baby  (Capols,  Ixurr^zv.) "Огг ке сказал  кк  cj:or,;}, только сгд  53 за.^г.ахал 
sssEpsGsHO..':". 

Фуи".с!ЗК!э изобра1г;тклг>ксгтк  в  лезп!5:с::Сй: nfbicf:,  ;;а  наи  ЕЗГЛТ.Л
ыожет i»L!iioJ!iisJTb SI Давкопрош;;д1лее  i. Например: Z/fc  •̂.'j,v.7xj'?,g;̂   чу,. 

11акуеш ф1!:ай  "В  яро;1?лои  году  яа  ка;Енку''"'̂ .̂"5ы  ечдпкн  Е  Ба;:у"'. 
Сзиуа1Г1к>  HOfctio  рг.с11:ир55Т1. cneAyjim,;»:  efi:icii:5Kei.::  Чяз  г1аф  гуьр:'г 

кьу^глр.  (игьлар.  к!вакр  акунай.  Вирг: estpuj  iwivb^  GCPsiatmi^  хы::йй 

'M:>i  ункдагн  uKOio  крискзь.!й упу.п,  napjcois.  здакнй,  Есаи дгга»,'; csean 
пмсргкзился  город." 

.biirjiMKajswssie  evens?:!,  озэбщгнкого  знгчегр'я  пк~гео:]Тйль!;ь:х 
•.Jjopi! Буражаетк  Е обозк^чензй! ид:»5о*р2ткостк  дейстзггя  з  !spo:;:r.o;.:. 
Дгкиог  значеггзе  s^'ixtr.c% однк^з  из  СЈко:а;ыд дг.ч'феряа  Прсшсд::;его 
ссвфщскного  I к Дагнсп!ро1'̂ е/г,г!Јго1  ле'л'иксксго  гг.лзо.ча, которь!?.! ь 
в  зто^г  значезйкк  ctxsTacrrrraycT  Pi:»'  iijtkftr.j'e  smuiix^ixij  глагола. 
Msr.pHisep:  szir:  iYee  a^ipj>:b  галаз  hrbyrbeapjina. •Ј;; aiLl'Ж;  (Прсцк 
дав.  !}  Ч)н  тайл  s^ejia.  когда  siiiia.i  с  pccsi'iai?;!'";  Са  щ'лт  зун  чи 



Жалаатап  natmis фашй (Гайдаром)  "Както ве'!грс!,'л я псшгл  к и"лней 
Жазкзат"  { ,̂ai3jtonpo:ii.  !).  Ср.  алгл.  S'le  tose  from  her  knees 

(J.Ga3svvort?iy)  "Oaa  поднялась  ня  (юги".  O'JCJH.  бвюко  к  r.bspjr.Ksiuiio 
од1:окр:;1г!шаги  де!'!сгвл;;  зиачгпие  MOMeirrapstociii, 
;фотт?оР.остаилс:1ПО?  З!(:!че;!!;ю  npo'tecciiociii,  поскольку  оии 

ирелполагйсг одкократ!!оггь, мгьсвег.г.ость дейстйня. В этом з:5?чсип;1 
д лезганском  языке  фу!;кц!:он!!рует  спецпаггоГ.м  фор!.;а    Про!::сдг!С€ 
coyepjyeHHoe  П,  тогдй  как  энглийсх!;»  глагол  иг  обладигт 
н;)«кяро;за1>ной формой  и в этом зиачею!!! чспоглзустсл  Pr.sl  ir.defiriiie 
глагслоэ  ко?.:е1!тарпого  содержа'иня  (junip,  hop,' Пор  eic).  Н;!:!рггмср. 
jiCjr.  Пикъарикай са  lanyj  им  яичин кьт  хуьз  калуз  ф'авай",а.  идея 

гы1~тт са сик1  "Както paj, гссгда о» шел па разшг.чу даЗить себе едь1. 
гювстречалась ему лг.са". Ср. акгл. Hardly had she sci  ch:vit  'xhcr. a  very 

stems man flopped into ihe chair oppcsiie her (tC.MansfieUi)  "He успела сна 
сспь, хак с';г'ль толстый лгу/;;ч;::;г» пл:охнулс;! nz стул !'апрот:1в" 

Далее,  кретеритальнын  формам  а1;ал:1з;:ру;ы5.1х  лзь'коз 
cBoi'irrncHHo  значениг  хабнтуалыюстм  дсйстз!;.̂   в  прэпггклз.  3 
лет;! liiicKOM  языке  фуих!'аои1!рует  пеаспектуалипонапиал  вре.меилая 
форя!а, которой cF.oi!CTr.e;ti;o значение пойторягг.'сгти, г1!'ого;срат;!ссги 
бе?  ',1С110Л1Л'0г.аш!Я до;тсл|!1!тгльиых  лекс!1чес:<г:х  средств   Прошел^пее 
сор.сршеллое III, а также некоторые аналитические фор?.'1Ь! лезгинского 
глагола.  HaiipsiMep:  Аден  берберикай, сирерш^ай  гт  xiaais  аяачир 

аахтупда абуру ч/тчпиз ахъай()ай  (Н.Агьмедоз)  "Когда его мс бывало 
лома,  citii  рассказыпаля  друг другу о  его забота:; п трегогах"  (про;и. 
fiecoB.ili);  AM гьар къуз кьвез .тья.зд ^Гадхиен)  "Она  прнход!!ла  (ст.зда 
приходить)  1са;кдь!м  день"    а)!ал!1Т1!ческая  форма  (дееприлгхгпе 
настоящего  времени  и  глагол  хьяжп);  Чичкхар  фадфад  фарши 

.жеОашап.  за абуруз мукталмукьвач яд гуз  хьаиай (ГаГэдарса)  ''^!тв5ь! 
лук  быстрее  созрел,  я  его  часто  ПОЛ11Б;Ш"    аналит.'пеская  форма 
(деепр!1часг1!е настоящего зремемн и глагол хьеаюй). 

iianpoTiin,  D  английском  языке 3na=ie:i!!s яабптуапыюсти  ксходнт 
ие  от  формы  глагола,  а  от  контекста,  в  котором  имеются 
саотке.ствуютк: лскскческне показатели.  FlanpiiMq;:  Л/г. Jones I'suaHy 

ai.K'J !о see/rjiier on Saturdays  "Мистер Джомс обычно навещал отца по 
сусботам". 

Исследуемые  факты  сопоставляемых  языков  показывают,  что  в 
значении  .хабитуалыюстн  данны.ч  формам  лезптского  глагола 
tooTisercTuyeT,  помимо  формы  Past  Indefinite,  конструкция  used  to + 



Inrmilive  лнглийского  глагола.  Ср.  лсзт.  Adent  mupeai  lUupeanouj 

фшкгйбур  саО'КЬве йикьуз  Бакуоа  амукыкш  "Обычно  те,  кто 
направлялся в Ширван, на лсньдва  опанавлнвалпсь  в Баку" англ.. 1л 
иш  custotiuiry,  lluise »hi)  нет  to Sinuin  iiwd  to  stay  nflc or  two itciy.\  in 

Baku). 

Сфера  прошедшего  времени  охватывает  обширный  период 
прсмеин  ь  процшом  вплоть  ло  момента  речи,  и  нотюму 
прстсритальпым  формам  присуща  та  или  иная  иро1яжснное1Ь  на  оси 
ориетгтацми. благодаря  чему темпоральные  и аспектуальные  тначения 
активно  в1анмодс11сгвуют  (|)с|>ссекаются).  В  исслслусмых  ятыких 
имеются  прегсрнгдльные  формы,  в  которых  че1кч)  нрояилясюя 
испсктуальный  характер.  Пт  ас(1е1сту;1льных  тначснн*!  npeiepHia, 
соогнессниых  с  временным  центром  iipouKMinAu  нрсмени. 
ломиинрующим  является  значение  д;п1Тс;н.нос1И.  крсдсгавлякмкее 
действие  в  его  развитии  н  обладающее  пришаком  временной 
лок11Лизованиости. Исстелонаииефупкнпоииронаиия  iлаюльиых  форм 
обоих  языков  в  данном  значении  позволило  выявим,  слслуюшее 
соотвставис:  Прошедшее  иесоверпа'нное  I  (а  в  некоюрых  случаях 
Прошедшее  несовфшснное  II)  лезгинского  глагола    I'a.st  (Oiiiiiiuous 
ииглннского  глаюла.  Например:  лез1.  Марф  oamlwui  юктваи.  w>a 

вичип  къачии  anliLipunUi  кы/к  лткит/й  (llpoiii.  несов.  I)    "Не 
переставая лил дождь, стучал но крыше часплми  каплями ' ан1л.  //  lun 
raining incessanily. the  rain was hit tin): ihc  пм)/ with  its  <icn\c  i/ropv.  4ui 

хтайла.  OyCxiou  кШиамамой  "Koiда  мы  вернулись,  oien  все  enie 
работал"  (Прош.  иесов.  II).  В последнем  примере  акиен!  дслаегся  на 
то,  'гго  действие  началось  до  грамматической  ючки  о к ч е т  н 
проишом. 

Сушсствснное значение в леи инском языке нмес! лнфференпиация 
активных  н  сгативных  глаголов,  UIK как  знамение  .хзнтельнопи  у 
сгативных  глаголов,  в  отлнчис  от  активных,  выражаося  фор.ма.%Н1 
Давнопрошедшего  II  и Давнопрошедшего  III. Сравните: Aiu.\ic.'hawt). 

втин  литшшн  кьеие  .^ьахыш  аиукыитш  "Ллимагомед  сиде:г 
закутавшись в свою бурку", (статический глагол  • Давнопрош,  II)  A<ia 

нвашоиказ  кифил  ягъитш  <ш rha\uyi>aKaj  лшиф  ваицслои маииир 

лгрымкш  "Он  тихо  и1рал  на  свнрелн  и  слабым  голосом  грусгио  пел 
песни" (активные глаголы • Прош. несов. I), 

Значение дл1ггельносгн в лезгинском  языке можно выразить также 
посредством  аналитической  формы,  образованной  сочетанием 



лсепричасгпя  настоящего  времени  и  вспомогательного  глагола  ввяй 
'был".  Например:  Pii.'b. гогь  цифсрич кШкирик  акатш,  гагь  хкат 

уьувупи. «ичии 1<у(кш иурар. къацу mawipai.  чиккрси.  кьакшн ()агь.'!(1ра1 

ш  шккт  (к'рсйрсп  чук1\р  хышш  авий  (Л.Фатахоп)  "Солнце  то 
скрыпи'гось за тучами, то вновь выглянув, освещало своими  горячими 
|уча\п1 зеленые леса,  ноля,  высокие  горы  и низкие долины".  Как  мы 

пилим,  данная  аналитическая  форма  обнаруживает  сходство  с  Past 
Continuous •  и  по  составляющим  элементам,  и  но  аналогии 
ньтолнясмых  ими фупкии)'). 

В с(|)ере Hpoiiie;nneto  времени существует еще ]1есколько зна'1е1И|Г<, 
в  кочорых  четко  проявляется  аспектуальный  чарактф.  Для  данных 
тачений,  в  отлнчне  от  paccMOTjieinibix  выше,  существенна  связь 
лейсшия  с  моиенюм  речи,  ею  результат.  В  анализируемых  языках 
НМС101СЯ  маркированные  формы  для  выражения  значения 
роулыазивпости,  перфектности.  В  лезгинском  я_зыке  данную 
(|)у11кци1о  пьнюлняег  Протелшее  coBepHieioioe  III.  которое  мы 
рассматриваем  как прггсрнтальную форму, поскольку начало действия 
и основная  ею  часть относязся  к сфере прошедшего  времени.  В ходе 
исслслования  выявляется  функциональное  соответствие  глагольных 
||)орм аиа;тзируеиых  языков и значении перфектности. которое можно 
нрелставть  слелующс)!  нарой:  11рон1едшее совершенное  111   Present 
IVrfcct.  Например:  лезг.  Kecj  телеграмма  атапва!  "Вам  пришла 
KMcipaMMa"   амгл. А tclcKnimm has come for you all (hoi news) Данное 
соозпе1С111ие  обусловлено  сходством  функций  их  компонентов, 
ныражаюни1х завсртенггосгь.  • 

И лез1Инском  языке  выявляекя  оппозиция  Прошедшее совершен
ное  I    11ро1пелп1ее  совершенное  III  по  харак^геру  соотнесенности  с 
г рамматическо!) точкой  отсчета.  Прошедшее совершенное  I, в отличие 
03  Прошсднкю  совершенного  111, эксклюзивно  относительно  настоя
щего момепга. Ср.  Ушш шктшпп фена (Гайдаров) "Мальчик  пошел в 
школу" (вернулся он или же остался там до момента речи неизвестно) 
TciiciBHc  не  связано  с  настояпн1м;  Гшш  школаОиз  фета  "М;1льчик 
пошел  в школу"'  (и псе euie находится там)   результат к моменту речи 
иа.пто  li  )ioii  связи  правомерно  было  бы  определить  форму 
llpoiiRVuiicio  совершешюго  111  как  настоящее  совершенное  I. 
Рассмазривасмой  оппозиции  в английском языке адекватна оппозиция 
Past  Indefinite    Present  Perfect,  которая  также  основывается  на 
про'инопосгавлении  но  признаку  соотнесенности  с  моментом  речи. 



и 

Ср. John lived :п Para for  i^n years (Quirk)   к иоаюяту реч!! ленствне не' 
имеет болгз ijecra, допуЕкается,  'гго Дло.м умер: John  iias Saved in Paris 
Tor  ien  yЈ5=r§  д:йст15'к  связано  с  моментом  речи, допускается,  что к 
этому момсту пт5г5ызг;яие ДЖО!:Й D Париже лрскратгЛось. 

(сфЕ!р(Е  %syE;tra  Ергкогм=о"  сбр;а!цаЈ7ся  о:о6се  • внимание  пл 

граыы:<т!1чгскг!е  фор?.:^:, отксгкц'дгг /дГгсто с̂ \: сферг  будущего.  Здесь 
предпраагззта  нскьпх.^.  рсиггть  гспрог  о  изсте  м  фуихщюь'провалпн 
фО}П.; будуьчего spcj,!C!ijj о вилоБГ е̂иеязгс;'» агстег̂ е гллгола,  поскольку 
не  ЕО' всех  язьгкал  вжеетгс:*  aieir'i:!r:w3;:s  qir.M!i!;:TM'iecK;iH  форма  для 
обозг;з';г:нз;ч ткксго лействггя. 

Во.^рсс  о  грамЕ)атс1'!есксы  статусе  фор (̂  будушего  нргг.геин  а)!!
nifsicEcoro  глагола  является  сложиьш  и  Д!1с>:усс110!;иыы*  Несмотря  ни 
раслождеимя •) опргделсиим  кгсга футурума  г. ЕзщовременноГ! системе. 
нельзя не прлнпмпть во BKiusaHiiS тот фак"̂ , что no'jTi!  БО псех cjiysanx 
пс1!ользсва!п:г глаголов shall и will с инфянитигом  смыслового глагола 
экстр;шол1фустся  формой  будущего  Ергме:!!!  в  яз1,1:аи'.,  обладающих 
Kaxeropsiaibiioij  фюрмо;"" будущего  време!»;!!. i; часпюстп,  Б лезппгскс'м 
языке, oGiiapy/KnBaJOuieM  w^.uKv.t тппо:\  глагольнол  форки,!.  В то же 
врем.ч iJjiTcpecHo OTuetsiTb, что фор?.;а будущего иргмеип  Е лезгинском 
языке может сырйжать  даа  разньКл значения   будущего  и  настоящего 
игактуальиого.  !5априыср:  Эль,  хтулар.  кье  sixiisn  hhrmwJHi  тха 

хуьруьз  хкведа  (Къ.Къазмеп)  "Дг.  «лукн,  сегодня  печером  Мустафа 
першется  в  село":  Syjs  гьамишапОа,  siyCiam  аясппиапсг'тпи  кухушМ 

(Къ.Къазпсв)  "Ты  асстда  nyraesubCH  без  причины".  Тот  факт,  тю 
данная  форма  фу5:х1!И0Н!!ругт  D двух  вргмеиньих  Плоскостях  (сферах). 
как  было  отмечено,  является  прелтметом  лиихроимческо|"| 
иитерпргтацип,  Лигмь  использование  лексическч!,';  показагслсй 
позволяет определ!!ггь, какое  ш'данных  значений  !з кснкргиюм  слу.'ас 
является доминирующим. Ср. Гатуз чими xcsiiii "Летом бываег жарко" 
  Пака  чтш  siceda  "Заг.тра  будет  жарко".  Отметим,  что  в  сфере 
будущего  темпоральная  форма  лезгинского  глагола  обнаруживает 
сходство  с  формой!  будущего  БрС'!С1!11  coF.cpiiJcmioro  вила  русского 
глагола,  которая  «ысгупает  п  тех  же  3:ia'fe«]iiHs,  чю  и  леггинскнк 
футурум. 

Аналогично  глаюльным  формам  сфер  iiacronuiero  и  'ipoiiieamcro 
форны  будущего  могут  иметь  значение  в!1езремс!П!()гп1  лс;1сг;«!я, 
заключающееся  в  определенно!!  отвлеченности  oi  комкрепюм 



B[;cb«e[fi:oi"i  отпесевност.  Нгщшкср:  Л flawsT^ wit'  dk  xiitliaui water 

"ЦЕСТОГС  !1ог[[б1гет  без  коды"    лгзг.  Дуы'.ъ^:  хьур::а.1  ф'^Оа  "Ул'.Ш'.и 

праплсгс тлк как ты; ег пичгл  (1:гЈу;,сял)". По сгепгя:!! уггатребялемсстм р 
.'KiiitfOM  ЗЕгачасши  форяса  будук^его  врзьсеии  техганского  глагола 
г(рсаосхад!ст гпсглгсйскгс/Ё ф\туруя!!  поскольку сбоощангоспг леГсствиг 
одно!« оскссзнык ее гкачешсГс. 

AitsKto  форр.!  будушего  врсмегнг  s  ле1гтссксм  к  гЕгглсгйосам 
языках  у5ез:(Д2Сг  НЕС В  той,  что модгльЕЕОСть  ггредлаклкет  саЗаН 

ункнгрс;»льну;о  характергсстаку  даккыг.  фори,  которые  могут 
приобретать  ср.едуЕОЫЈ1се  модалысыа  отгтеикге:  i)  отте:сск 
Етредполохч'ительнсста. ElisitpcJMcp: лезг. /%KJ CMyxitaumla, чу:: нагыииНри 

ixda. Syis хусчууьз хьфа^а.   "Если  кьг сстаисекся здесь, siiac съедят днккс 
sncpji. Я лсГ:ду игг'лпв  сел г." • гакгл. i/к'^  sicsy here, wild animab  v:i'J eat 

i:s.  I  zv!  jfl  I'c.ck  ID  the  viiiage.  В  логинскаго  языке  отгеиск 
п^едко.т'.сй'нтельг.огти  можно  передать  тгЈ;;;*з  ĉejs'es  форму  Буду:?;гго 
предпслохсйтелыгсго  I:  Таб лп/лЪр  ;:а.  дус:иар ара йад xvsdJ  (Е.Зтт} 

"Hs  f02o:JK  неяразду,  Е55?ачэ друзь53  охладеот  друг  к  другу"  (KCI'JT 

сгл"деть);  2)  oireira;:  ХЕтггорич!еЈкой  рг:ииг.55гт;г,  гогоаксстга  к 
Л';';сгзк1с: пезг. 5м г.ит.пхъай я!п1а,   лягьй'й: Муспю^фад::,   ;а юг;г 2i<!i'i;.'>j 
.v.4Y.j'Ci')fl (А. Агьг.ггдоп) "''!то Kfccserca ме;к,сказал  !̂1устгфЕ,я! пс^инму 
обе ру;;г. "за"; а;Јгл. J Ji'/Л' never svcGk toyauagaia  (%'ildie) "Л КЈ1ксглз не 
ст;!пу  бслы;!2  с  SSFXS  разгоЕЕр'гкать";  3)  сггенох  кекофедстзезаго 
;|р2;(Стся!!:гго дгйстЕип,  когда  ^го  киступдгвкз  шкиадгсг  с мокеитсй* 
речи.  Каг:з5гмер; лг^г. JG «г.'а.л1тагг)я ааа суч Gsa!7i!a  "Я  скаку  згм, в 
чем дело"  англ.  I ivill icil you win;! i's  is (Wilde}; 4) отген.05: прикг1за::»:я, 
:iMnepcTEi3<:ocTt8, которь'й ue дояускйет EOijjaxxgisKs: лезг. A перем вусш 
глад алргЕдач  "Тьв боль!:гг »:« над,е1Н!гшь это платье'"' агггл. Геи vdUdo is 

г.: ог.се"Вы u'mtnnzmio  это  сджагта";  S)  оттеиох  должеист!!10!5аика, 
О'блтгаторногтл  с дкполкЕзтел&нгымп сгпггмками yrpoiM, преД1уи|р€йсд8
|1!!я  turn  сбеэдаишя.  Наяр.  лезг.  ГьакЕ п мая. Лап хъст  si, за  ей дуеси 

ахзада, заз чндайаал,  за тшда  (Къ.Къазиев.])  "Тая да? Очеиь дороже, я 
т«гоя проуау, я поступлю, кйк зиаю"  а5;гл.  Ycu ^Ы1 bs атюггШе for  ii 

(Bronis)  "Ты будешь  D ответе за  это". Для  л!езги1иского  горедложеннз 
харачтфегз  сясдлфичесжии  иорядож  слов:  Kbsenk:  sym кье'ча  к!вагм\ 

"Придешь ты  к лам етгодия!"; Щ <Јлте1)юк тртдвздгвзм действия, когда 
crA:'U!fiercfie  деЗстгмге  прелстаалжется  как' рсальиое.  HairapHMqs:  лезг, 
Гьайчф еуп  бвЛ.тза'рОих  акшткг, Къегкъегмир еум акьтн  даиах геа% 

г}ь!гл(ЕЗ.)  "Жаль, сгла1ят1гяба. искоди ты так гордглнво, красавица" 



 англ. We will have rain before llie week i.s mit (F.Moris) "До копна  педели 
будет дождь";  7) экспресснвый  опенок  вежлиносгп  при пыражсмни 
просьбы. Например: лезг.  Чухсагьул. ю.ишш  Ширатеа. Ви пашир сигъ 

хьуй!  Завай  хъфейт!ч  жпкиш?  (Гь.Кьурбаи)  "Спасибо,  товарищ 
Шпралиев. Пусть твои дети будут здороиы! Я могу пд1п?"   англ.  Hill 

you  ask  them  to  call  my  carriage, please  (Wilde)  "Ны  ne  MOPJHI  бы 
попросить  ПК  вызвать  Moii  экипаж?".  В  сопоставляемых  языках 
имеются  и  другие  модатьпые  OITCHKH,  передаваемые  формами 
будуишго Dpej.ieiiii. 

Основным  грамматическим  значением  форм  будущего  и 
исследуемых  языка.к  является  значение  будущего flciicTBHH. прежде 
всего,  значение  конкретного  однократного  действия  в  будущем. 
Hanpniicp: пезг. Пака пи  (шзарОиз фиоа (Гаджнев)  "Завтра  я пойду на 
базар"    англ.  /  will wash the dishes mysdj  (A.Cronin)  "Я  сам  номою 
посуду".  В некоторых случаях будуп;ее время  можете обозначать  цепь 
послсдозательпых событий, планируемых  на будущее. Например: лезг. 
Пака чуй тамуз гглърчез фшкгМуы  тама хъсаисиа  къвскъвеОа.  гьар  се. 

лшчан,  к\ълуьыуьлуь виры ахтармимОа.  гуьзет()а{Тй1Х*^.\къ)  "Завтра  м
пойдем п лес на охозу.Мы  будем пннм;;тельно  ходить  но лесу,  искать 
cjsu'ib!, изучать и:*"  англ. / shall be under water about half an hour. Vien I 

shall came up and put  in a new film  and go down for  another ten minutes 

(J.AIdridgc)  "Я  буду  под  водой _ог:оло  получаа).  Затем  я  поднимусь, 
вложу iioayso пленку и нырну еще па десять минут". 

В  лезгинском  s3biKe  начгшьиь.г  действия  в  лой  пепн  ссоьггий 
ыог^т  пгредаваться  деепричастпьив  оборотом,  кроме  носледисго, 
Bbipaser.sioro форг̂ юй будущего. Cp.:Jiv,' туькеепОт фиОа. ахпа  ;:!в<х1ш 

xmeda  "Я noilny в магазин, гютом вернусь домен" Зуп туькг.еноиз фена 

кЫачт XKseOa "Заглянув в магазин, я ьернусь догаон". 
Значение хабптуал^постп  для футуфума  Е сопоставляемых  языках 

обусловлено  глазиы*.̂   образом  кошексто»!.  Например:  лезг.  Пуп 

армихда амайкьван  за ваз гьар кжьуз  1;агьазар  кхьш'а  "Л  буду  писать 
тебе каждый день, пока ть! будешь па фроизе"  а1!гл. / shall write to you 

every  day  while you  are  at  the  front  (li.Heiiiingwayf.  Лекииюскинн) 
q>!yxЈTb2WH  опрсделяегсй  также  значение  пжгояпного  действия. 
которое прокзондгг  не в ^гакопчо моме!»т нт  (зромсжуток  opcMciHi, а 
будет пс5стс:̂ ни& к?̂ еть usc^o.  Итцлп.щг. jior.  AMUIJ.  уьмуьроо  зуп 1>ахъ 

x.iKbeetki  atccdav  хыаив'пер  ийиоп  "Всю  о'.туг.шуюся  Ж1!3(Н̂   я  буду 
j'aamsE&siib затобоп, делать для зе{>:: гол^^о  .••.орои;ес'  aii! л.  / .shall Imr 



you farevsf.  my  ciarltng  (A.MaStz)  "Я  всегда  буду  лгсбнть  тебя.' мой 
дорогой". 

Выше  рассмотрены  значения  футуруиз,  которь!»  яарактф»пу:от 
•факт  сояфшеякя  действия,  не  касаясь  способа  его  яротекаиня  и 
пфеяаются  а  лезпшском  и  английском  языхак  формами  будущего 
общего времени и Future SndefiniHc соотЕвтствеимо. Глагольные формы, 
соотнесенные  с  зремемным  цевгтром будущего  временш,  приобретают 
аспехтуалкзозг.нные  значений,  одимм  из  которых  яклйепгся  зиачение 
длителького  дейстаия  в  будущем.  Данное  значение  в  обоих  языках 
выражается посредством ачалитачесхия форм, которьге сбнаружиаают 
определеннсз,  сходство  в  составе  тл  компоисгтоз:  пербЕщся 
Огефилитиь'х  форм  глагола)' в геастоящгм времени  us глагола  "быть" в 
будущем  времени. В .английском  языке  это форма  Fiitiire ConlLiuous 
Tensg,  аналитическая  формя  ле^гкиского  глагола  cie  нмеег 
сяещзального термина.  Капримф:  Tnsy wiii Ьг working for  tssfrom now 

qn (M.WiJsoa)  "C ЗГГОГО дия  OHEJ будут работать  ssa мае"; лезг.  Ракыжи 

нур гуз жеда (ШМурадов)  "Сол1;це будет  сзетЕзть".  Рассматрикаггиал 
аналитическая форма лезпшского! глагола  может приобрести 3ii.3<ieiii<c 
кабитуальноспи  гарм  соотЕетствуюящем  коштексггуальмом  окружении. 
Так:  Чи тгяеетордай д.чггдлкай кино тачурдайла диде гьамыгиа  KILIU^UJ 

жеда  "Когда  по  телевизору  показывают  фильмы  о  войне,  бабушка 
всегда  их  смотрит"    ср.  yWkenJihm  about  war are shown on  our  TV 

grandmother always watches them. 

Зиачеиле заверниеиностп' действия в будущем такхсс характеризует 
способ  протекания'  действия  стиосмтелшо  временного  '  центра 
будущего  времени. В английском  языке оно  реализуется.4qje3  форму 
Future  Perfect  Tense.  Например:  ft  was a  terrib/e shock,Thomas,bui in a 

week.you will see,we'il have forget sen it  (Q.  Oreeste)  "Это  был  снлышн 
удар, Томас, но через неделю, уелдншь, мы забудем это". В лезгинском 
языке данное значение способны передавать слсдук^щие аналнтЕшескиг 
формы  глагола:  а) сочетание деепричастий,  образованного  от  формы 
'Прошедшего  совершекногс)  И1  № BCfJOMoir?iTem.b30iro  глагола  х^рк 

"быть"  в  будущем  времени  (жеда)  :Шка  пуч атайга,  зуч к1валахал 

фенеан жеда  (Гаджие»)  "Заира,  когда  тпы ифнкщешь,  я  уже буду  на 
работе";  б)  сочетание  деепричастпзд  1̂ >оищйдааего  врФмеии,  всоторое 
совпадает с формой  Прошздщего (имвфццвнмого 5 я  BcnoMoniTCiiii.Koro 
глагола жеоа: А  ч1авуз гада шхачадиз фет  scceda''^ зпго врегея машьчмя 
уже  будет  в  школе";  в)сочетание  глагольиош' корня  HcnqjexownMX 
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глаголов и Бсяомогателыюго глагола  жсда. Эта  (jiopMa у110Т1)е5ляется 
рЈдко;/»'(,ч(/н  элуькшйла,  вуы ацукь  жсда  "Когда  собака  задаст,  ты 
певольио присядешь". 

П1!раллаг!Ы1о  с  ipaMwanmccKiiMii  (1юр»шми,  за  которым!! 
усюГзчмг.о закрепилось  значение будущего  времени  как иикиртшп,  с 
сопосгавлясыь1Х  языках  имеются  !i  друпге  лекспкогдамматическне 
срсйстга  ni.i|>;r.\"eiiiw  будущего дс!!ствг1я. П лезгннском  языке лексико
грамматичссклы  срсдспюм,  передающим  будуицюсть  деисгпия, 
является  co'ieatiHiC  отглагольного  пменк  абстрактгюго  зпачевия  и 
1"яа5та;асй;пки  я Млпщкщ:  Ада и дагипариз tfliutu yixwup гьидайвси и 

"И этя  ropiii OS принесет нозую жизги." г.пгп. Не is ^oing w bring и  дан 
life  into these inounuiins.  В английском  я31.!ке Oflnlivt  из  таких  средстп 
яалясгся ко>1ГГ|1уки!Ш  (о Ьс going to +  Infinitive.  Haiipiis'.ep: Яе  is going 

(О be  a  doctor  v.licn  he  grows  up  (ЬеесЬ)"Он  будет  врачом,  когда 
iiiiipacrei".  Дифференциальным  признаком  функционирования 
отличающны  обе  cop.ccтаБлягм^!e  конструкцпи  от  форл!  будун^егс 
г.ремени, является более определеиг.;;я связь с пастсящим. 

П закпючсилн  обобщаются ргзу1н.тат"п; 1!са1едоианн!1  г, пр!!водятс5 
кратк '̂.г tiTorti работы. 

Гоносгаэляе11.Ги1е языкм обнарулснвают стедующие тинологнтески* 
oSjuiiciii: 

sjsAOepe;icii!f;i,4  снсчтам.  предс1а:1ляст  ccGois  достаточ',;^ 
oiip^''seuHoe  едкиство  г.  грамматическом  ai^oc  обо'лх  языксга  « 
полгьыы иабором  граыиатнчсскнх  средсгг» выраженг.ч  темпоралькосп 
н (icncsrrjTiiii.HOCTii: 

.  вэаиг.шдгйсгБиг илдовых и npehienjibis  г»ачег,ц(| в п>аммаи1чески; 
фзр>;зх  гл.иола  ккляется  уамверсгил.ныги  CBoiicTuoM  }<лп даниы; 

R  обоих  языках  выдЈл;>1атсй  три  сфер.ь!  фуик!и!&1Н1роБани; 
Грзмйат!1ч«;кяд  Bpeiieu:  настоящее,  upouiyitaee,  будущее.Более  того 
йс  Bpe«ctu«ars  парадигг^атнк^  фуикциоиирулт  абсолюшые  \ 

0Гиаапхлы15дс speHCiij; 
в  обоня  гзыких  ь^зйлястся  изокорф!!''*!  li  oGpa'toDamsi 

тешюралышхфогм  ГЛНГОЛЙ  С общими  катсг«рлг*гн>иыын  значеяням! 
даггелыюгти  к  ХЈвс|«л:е11нос»н,  а!лраж;:!ои!"йс.»  а  н;1л«чии  обн1,сг( 
usSops KOwnoKKHTOD даин!'. ê 5j?M; 

сжедсгк> 1̂  ctjroeim'ti  r0fu'>craii;;s?«b!x  й при пр$1еод8гг к сходству 



фиксируются  грамматические  формы,  в  которых  ипблюллетгя 
никладыпаппе значения доигельиостп иа значение заагршеписсти. Это 
можно  представить  соотвсгстпием:  Прои1едшес  conepHienHoe  IV  
Present Pel feet Conlinuous Tense; 

для всех трех временных планов характерными  являются значение 
временной  всеобщности  и  гиокшческое  значение,  которые  не 
соотносязся ИИ с одним из конкретных временных отрезков; 

п  обоих  языках  представлены  лексические  н  лекснко
грамматическис средства выражения темпоралыюстн. 

Видовременные  снпемы  лезгинского  и  английского  языком 
обнаруживают  сутеавенные  расхождения,  которые  прояпляются  п 
следующем: 

прежде  всего  они  обладают  различным  характером  проявлеиня 
аспектуалыюсти,  коюрая  включает, помимо вида, различные средства 
выражения сгюсоба протекания де1'|стпня; 

в  лезгинском  языке  фуикциоикрусг  оппозиция 
процессиости/целостиосгн, в аигпийском же языке обнаруживаются две 
грамматически  выраженные  видовых  оппозиции:  1.  Оппозиция  по 
длительиосзи/недпителыюсти;  2.  Оппозиция  по 
завершённое! и/незавсрн1еиности; 

в crjjcpe иас1оя1цсго времени р;1Схождсиия выражаются и том,'Что п 
английском  языке  формы  актуального  и  неактуального  презенса 
протшюстоят  друг  другу  по. принципу  прнвативнрн  оппозиции,  в 
лезгинском языке подобная огнюзииия отсутствует; 

в С(|)ере протелшего  времени  у лезгинского  глагола  наблюдается 
более дробное членение нсасисктуалнзоваииых форм, что связано с его 
способностыо  более дезалыю  передавать  временную  направленность: 
от  дапионрошедтсго  к  блнзкопроп1ед111ему,  от  близкопроп1едшего  к 
настоящему; 

модальный  характер  форм  будущего  времени  у  английского 
глагола  более  ярко  выражен,  поскольку  его  компонентом  является 
глагол с модальным  икпеннем; 

п  лезгинском  языке  будущее  время  функционирует  в  двух 
ocHouMi.ix  значениях:  будущего  и  иасгоящсго  неактуального.  Для 
футурума  anrjiHiicKoro  niaiona  инвариантом  является  значение 
будущего лействия. 
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Отсутствие  во  временной  лаз)аднгматнке  лезгинского  глагола 
снитстичеаси}1  форм  длв  выражений  кспектуализозанных  значскиГ! 
футурума ко!»1пенсг{руется использованием аналитических форм. 
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