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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования  обусловлена  тем, что  в кумыкском
языкознании глагол не был изучен с точки зрения выражения функцио-
нально- семантической  категории  аспектуальности,  в  то  время  как ис-
следования  глагола  с  функционально- семантической  точки  зрения  в
других тюркских языках имеют уже  определенную традицию. В кумык-
ском языкознании имеется немало вопросов в области аспектуальности,
требующих  глубокого  анализа  и  осмысления. Актуальность  диссерта-
ции заключается и в том, что она является первым исследованием про-
блемы  аспектуальности  в  кумыкском языке сравнительно с  турецким.
Вместе  с  тем  в  работе  выделены  специфические средства  выражения
аспектуальности тюркского глагола.

Кумыкские языковеды не располагают точным перечнем и всеми
выявленными словоформами, образующими систему  форм  аспектуаль-
ности.  В  целом  развитие  тюркологии  последних  лет  отмечено углуб-
ленным интересом  к функционально- семантическим исследованиям. В
этой области в кумыкском языкознании сделано немало. Однако функ-
ционально- семантическая  характеристика'  категории  аспектуальности
еще не получила должного освещения.

Объектом исследования  является функционально- семантическая
категория аспектуальности кумыкского глагола сравнительно с другими
тюркскими языками, в частности с турецким языком.

Предмет исследования -   грамматические формы глагола с аспек-
туальным  значением, рассматриваемые в парадигматическом  и синтаг-
матическом аспектах.

Цель  исследования. Основной целью  диссертации является уста-
новление фондового уровня аспектуальных  форм кумыкского глагола и
нахождение их соответствий в турецком языке, осуществление нагляд-
ного представления  о  способах  взаимоотношений между  глагольными
конструкциями, а также комплексный анализ аналитических и перифра-
стических  форм кумыкского  глагола  в  сравнении с турецким, выявле-
ние дистинктивных  признаков, проявляющихся в подобных  конструк-
циях тюркских глаголов.

Достижение этой цели требует решения следующих задач:
—  определить  степень  изученности  данной  проблемы  в  кумык-

ском и турецком языках;
—  исследовать систему аспектуальных  форм кумыкского и турец-

кого глаголов;



-   выделить  общие  и  отличительные  черты  в  структуре  аспекту-
альных  форм  при  помощи  сравнения  одних  и  тех  же  признаков  в  ку-
мыкском и турецком  языках;

-   провести  теоретическое  и  системное  осмысление  семантики
форм аспектуальности данных языков;

-   установить  соотношение  глагольных  категорий  аспекта  и  вре-
мени в исследуемых  языках.

Степень  изученности  темы.  Функционально- семантическое по-
ле  аспектуальности  кумыкского  и  турецкого  глаголов  в  монографиче-
ском  плане  изучается  комплексно впервые  нами, тогда  как в  современ -
ной тюркологии данная проблема  имеет  определенную  научную  тради-
цию на материале других тюркских языков. Проблема  аспектуальности
тюркского  глагола  представлена  в работах  таких  тюркологов,  как  Н.А.
Баскаков  [1952],  А.Н .  Кононов [1956,  1960],  Б.А.  Серебренников  [1958,
1960], Н.К. Дмитриев  [1962],  Ф.А.  Ганиев  [1963], А.А.  Юлдашев  [1965],
П .И .  Кузнецов  [1966,  1968],  A.M.  Щ ербак [1981],  Д.М. Н асилов  [1989],
В.Г.  Гузев  [1988,  1990],  М.М.  Текуев  [2000]  и  др.  Некоторые  аспекты
данной проблемы  на материале  кумыкского  языка рассмотрены  в  рабо-
тах  Ю.Д.  Джанмавова  [1967],  Н.Э.  Гаджиахмедова  [1987,  1989],  Д.М .
Хангишиева  [1998] и A.M. Султанмурадова  [1997].

Научная  новизна  диссертации заключается  в самом подходе  к ис-
следованию  функционально- семантической категории  аспектуальности
в  кумыкском  и  турецком  языках,  в  определении  функционально-
семантического  потенциала  категории аспектуальности  и выявлении на
основе этого  аспектуальных  форм, не отмеченных  ранее  в  тюркологии.
В  работе  проводится  исследование  аналитических  и  перифрастических
конструкций  тюркского  глагола,  при  этом  важное  место  уделено  сис-
темному  анализу  аспектуальных  форм  кумыкского  и  турецкого  глаго-
лов,  что  позволило  выявить  различия  и  сходства  лексико- граммати-
ческих средств выражения категории аспекта в сравниваемых языках.

Теоретико- методологической  основой  исследования  являются
труды  известных  отечественных  и зарубежных  ученых  в области  тюрк -
ской  аспектологии:  Н.А.  Баскакова,  Ф.А.  Ганиева,  В.Г.  Гузева,
Н.К.  Дмитриева,  А.Н .  Кононова,  П .И .  Кузнецова,  И Е.  Маманова,
Ю.С.  Маслова,  М.С.  Михайлова,  В.М.  Насилова  Д  М.  Насилова,
Б.А.  Серебренникова, М.М. Текуева,  А.А.  Юлдашева, Л.Н . Харитонова,
А.И .  Харисова,  A.M.  Щ ербака, Г.Ш .  Ш арипова, О  Бётлинга, Л.  Юхан -
сона, Н. П оппе, Ф. Рувдгрена  и др.; дагестанских  ученых  в области  ку-
мыкской  аспектологии:  Н .Э.  Гаджиахмедова,  Ю.Д.  Джанмавова,  Д.М.
Хангишиева, А  М  Султанмурадова  и др



Методы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Комплексно используется  несколько ме-
тодов,  причем  основное  внимание уделено  описательному  и сравни-
тельному,  которые позволяют углубленно  изучить  внутриязыковые яв-
ления  и  межъязыковые  связи  родственных  языков, что  способствует
повышению научного уровня исследования. Применяются также прие-
мы лингвистического анализа, дающие возможность системно охватить
категорию аспектуальности глагола в сравниваемых языках.

Теоретическая значимость  диссертации  состоит  в  том, что на-
учный материал и теоретические выводы, полученные в ходе исследо-
вания,  представляют  определенный  интерес  в  плане  сравнительного
изучения тюркских  языков и могут  быть  использованы в  дальнейшем
изучении морфологии кумыкского и турецкого  языков. Результаты  ис-
следования вносят научный вклад в составление сравнительной грамма-
тики тюркских языков, а также  позволяют проследить историю разви-
тия  многих  структурных  закономерностей  глагольных  категорий  на
разных уровнях.

Практическая ценность работы заключается в том, что материал
диссертации  может  быть  использован  при  разработке  теоретически
обоснованных учебных  пособий  по  родному  и  иностранному языкам
для  школ, колледжей  и  вузов  страны. Данное исследование  будет со-
действовать  углубленному  изучению  отдельных  категорий глагола  ку-
мыкского и турецкого языков в высших и средних учебных  заведениях,
может быть использовано при чтении лекций и спецкурсов по морфоло-
гии тюркских  языков, проведении спецсеминаров  по теоретической  и
практической грамматике кумыкского и турецкого языков.

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения  дис-
сертации:

1.  Система  аспектуальности  кумыкского  и  турецкого  глаголов
тесно связана с категорией вида и в настоящей работе интерпретируется
как  аспектуально- видовая,  представляющая  собой разветвленную  сис-
тему синтетических и аналитических форм.

2.  Сравнительный  анализ  функционально- семантического  поля
аспектуальности  кумыкского  и  турецкого  глаголов  позволяет  устано-
вить  сходства  и различия  аспектуальных  форм рассматриваемых  язы-
ков, а также детально исследовать проблему тюркской аспектуальности.

3.  Определение аспектуально- видовых  значений, представленных
аналитическими, перифрастическими и редугшицированными формами
дает  богатый  и  ценный научный  материал  в  исследовании  проблемы
аспектуальности тюркского глагола.



4.  Синтетические и аналитические формы кумыкского  и турецко-
го  глаголов  представляют  собой основной способ выражения  категории
аспекта в тюркских языках.

5.  Выявление взаимосвязи и взаимозависимости глагольных  кате-
горий  вида  и  аспекта  в  кумыкском  и турецком  языках  позволяет  отме-
тить тонкую  грань между этими сложными глагольными категориями.

6.  Системное  осмысление  структурно- семантической  организа-
ции  поля  аспектуальности  в  сравниваемых  языках  дает  возможность
глубоко  проникнуть в сущность  проблемы аспектуальности  и  выделить
яркие формы, посредством  которых проявляются  аспектуально- видовые
значения тюркского  глагола.

Материалом  для  исследования послужили  произведения  кумык-
ской  и  турецкой  художественной  литературы,  газетные  и  журнальные
статьи,  кумыкско- русский  и турецко- русский  словари, иллюстрации  по
другим  тюркским языкам в грамматических описаниях.

Апробация  работы.  Основные положения исследования  обсужде-
ны  на  заседаниях  кафедры  турецкого  языка  Дагестанского  государст-
венного  педагогического  университета  (2002- 2006),  доложены  на  меж-
дународной  тюркологической  конференции (2000,  2006),  международ-
ной  научной  конференции, посвященной 75- летию  Даггосуниверситета
(2006),  межвузовских  научно- теоретических  конференциях аспирантов
и  молодых  ученых  (2004,  2005),  научно- практических  сессиях  профес-
сорско- преподавательского состава Даггоспедуниверситета  (2003- 2006).
По  проблемам,  связанным  с  содержанием  диссертации,  опубликовано
25  работ,  в том  числе  3  монографии  (общее  количество  страниц  опуб-
ликованных материалов  -   472, около 26 п.л.).

Структура  диссертации  определена  реализацией  поставленных
цели  и  задач,  доказательством  выносимых  на  защиту  положений. Дис-
сертационная  работа  состоит  из  введения, трех  глав,  заключения, спи -
сков использованной литературы,  источников материалов  исследования
и условных сокращений.

О С Н О ВН О Е  С ОДЕ Р Ж АН И Е  Р АБ О Т Ы

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной темы, опре-
деляются  цель  и задачи  исследования, отмечаются  научная  новизна ра-
боты, ее теоретическая  значимость  и практическая ценность, определя -
ются  методы  исследования, представлены  обзор литературы  по  изучае-
мой  проблеме,  положения,  выносимые  на  защиту,  апробация  материа-
лов диссертации, ее  структура.



В  первой  главе  «Проблема  исследования  аспектуалъноспш  в
тюркских  языках»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рассматриваются узловые  теоретические  и истори-
ческие вопросы тюркской аспектологии от истоков до современного ее
состояния.

История  разработки  проблематики  аспектуальности  в  тюркских
языках изложена в том или ином виде, с разной степенью полноты в ря-
де  трудов  отечественных  тюркологов,  таких,  как  Н.А.  Баскаков,
Н.Э.  Гаджиахмедов,  Э.А.  Грунина,  Н.К.  Дмитриев,  А.Н.  Кононов,
П.И. Кузнецов, И.Е. Маманов, Ю.С. Маслов, М.С. Михайлов, Д.М. На-
силов, Б.А.  Серебренников, М.М. Текуев, Л.Н. Харитонов, А.М. Щер-
бак, А.А.  Юлдашев и др., известных зарубежных тюркологов: Л. Базена,
О. Бётлингка, Л. Юхансона и др.

В течение многих лет в тюркологии «аспектом»  именовали любые
характеристики протекания действия, но это, в основном, те характери-
стики, которые ныне в аспектологии относятся к способам  глагольного
действия; там, где подчеркивалось совпадение с русским видом или ви-
довое различие глагольных основ в тюркских языках, речь должна идти
о  предельных/непредельных  значениях  конкретных тюркских  глаголь-
ных лексем либо о видовых оттенках глагольных форм.

В  исследованиях  тюркологи  обычно  не  обращались  к описанию
других  средств,  кроме сочетаний со вспомогательными  глаголами,  от-
дельных аффиксов, в том числе и лексических, которые могут быть ис-
пользованы в тюркских  языках для характеристики  протекания дейст-
вия.  На наш взгляд,  данное обстоятельство  объясняется той  исходной
точкой, которую задавал русский язык в то время.

В  известных  грамматиках  тюркских языков затрагивались вопро-
сы передачи  различных  характеристик  протекания глагольного  дейст-
вия,  описывались  некоторые  синтетические  и аналитические  средства
их  реализации. При этом, как правило, авторы  не поднимали прямого
вопроса о существовании и семантических особенностях категории ас-
пекта в тюркских языках.

Проблемы  тюркского  аспекта  стали  волновать  тюркологов  осо-
бенно в период языкового строительства  в нашей стране, когда начали
создаваться  учебники  русского  и  родных  языков  для  национальных
школ, разрабатывалась  методика  их  преподавания, вместе  с этим воз-
никла задача  объяснения понятия о совершенном и несовершенном ви-
дах  русского  глагола.  В  тюркологической  литературе  значительное
внимание стало уделяться  вопросам аспекта, начали появляться специ-
альные  исследования.Именно тогда  в  тюркологии  формируется  на-
правление, акцентирующее внимание на выявлении в тюркских языках



аналогии  совершенному  и  несовершенному  видам  русского  языка
[Д.М. Насилов:  1976,  114].

Многие  тюркологи  отталкивались  от  базового  определения  кате-
гории  совершенного  и  несовершенного  вида  Так,  А.Н .  Кононов  отме-
чал, что  совершенный вид  появляется у  глаголов,  обозначающих  дейст-
вие, достигшее  своего  внутреннего  предела,  результата.  Глаголы  этого
вида  могут указывать  на характер  протекания действия:  динамичность,
инхоативность,  мгновенность,  точечность,  направленность  Глаголами
несовершенного  вида  являются  глаголы,  которые  обозначают  действие,
не указывающее  на достижение  внутреннего  предела,  результата  Такие
глаголы  могут  указывать  на  характер  протекания  действия:  длитель-
ность, многократность, повторяемость  и т.д.  [1956, 207].

И зучение  глагольного  аспекта  в  тюркских  языках  долгое  время
сводилось,  с  одной  стороны,  к поискам таких  значений, которые  суще-
ственно не отличались  бы от видовых  значений русского  глагола,  с  дру-
гой стороны,  -   к выявлению специфических особенностей,  отличающих
тюркские  языки.  Первая  тенденция  выразилась  в  установлении  бли-
жайших  соответствий  совершенному  и  несовершенному  видам  глагола
в  русском  языке, независимо от  способов  их  передачи  [А.А.  Юлдашев:
1955,  379- 380];  вторая  — в  учете  аффиксов,  передающих  многократ-
ность, усиление  или ослабление  действия, в систематизации  сочетаний,
состоящих  из деепричастий  и финитных  форм  вспомогательных  глаго-
лов  [И .К. Уюкбаев:  1954,  5- 6;  Л.Н . Харитонов:  1958,  59- 67],  а  также  в
углубленном  анализе  содержания  отдельных  временных  форм  [Н.К.
Дмитриев-   1948,  196- 197].

Особый  интерес  для  исследователей  представляли  аналитические
конструкции,  структурно  состоящие  из  сочетания  деепричастной  фор-
мы  основного  глагола  с различными  формами вспомогательного  глаго-
ла  и  модифицирующие  действие  в  плане  указания  на  характер  и  осо-
бенности его  протекания. И менно эти образования и начинают  рассмат-
риваться  как основные средства  выражения аспекта в тюркских  языках.

Несмотря  на давнюю  традицию  в тюркологии  описывать  способы
действия,  не  было  обстоятельных  исследований  средств  передачи  спо-
собов  действия  в  каком- либо  тюркском  языке.  Одной  из  причин  этого
является односторонний интерес  к аспектуальной  тематике,  в  результа-
те  чего  поиски  грамматической  категории  аспекта  уводили  исследова-
телей  в сторону  выявления средств  выражения совершенного  или несо-
вершенного  видов  и  доказательства  их  грамматичности.  Заметим,  что
основное  внимание  было  направлено  на  выявление  грамматического



статуса  аналитических  форм,  а  вопрос  об  их  лексико- семантической
сущности оставался в стороне.

Впервые многообразие грамматических  форм и способов реализа-
ции  аспектуальных  значений представлено  в  работах  по  грамматиче-
ским категориям кумыкского глагола  Н.Э. Гаджиахмедова  [1985,  1986,
1989,1998]. Изучению способов выражения аспекта в кумыкском языке
посвящена  кандидатская  диссертация  A.M.  Султанмурадова  [1997],  в
которой  автор дает подробное описание способов  выражения  аспекту-
альных значений данного языка.

Таким образом, можно отметить, что в отечественной тюркологии
настоящего  времени наметился  устойчивый  интерес  к  изучению  гла-
гольной категории аспекта, способов  глагольного  действия в  отдельно
взятых тюркских языках.

Имеющаяся  литература  по  истории  изучения  тюркских  языков
свидетельствует  о  незавершенности процесса их  изучения. Есть необ-
ходимость  более  детального  рассмотрения отдельных  вопросов  в кон-
кретных языках и перехода  к обобщающему  исследованию всех тюрк-
ских языков. На наш взгляд, отказ от разрешения данной проблемы в
тюркских языках в том плане, как она рассматривалась  ранее, и обра-
щение к теоретическим разработкам в области современной аспектоло-
гии скажутся  положительно  на  современном изучении  аспектологиче-
ских средств в этих языках и дадут определенные результаты  в решении
поставленных задач.

Сама  трактовка  сущности  категории  глагольного  аспекта  пред-
ставляет  сложную  проблему  для  изучения.  Сложность  заключается  в
том, что категория аспекта выражает  одновременно оттенок в способе
протекания действия,  а также  оказывается тесно  связанной с лексиче-
ским  значением глагола.  В  тюркских  языках  проблема  состоит  в том,
что при всем многообразии видовых  значений глаголов  не все они на-
ходят свое выражение и место в грамматических  формах. Это происхо-
дит по причинам отсутствия оппозиции в некоторых видовых значениях
тюркских языков, в силу специфики отдельно взятого для исследования
тюркского языка.

Проблема заключается  и в том, что термин "вид"  (аспект) в тюр-
кологии трактуется и употребляется лингвистами по- разному. При этом
следует отметить, что категория вида в целом служит  для обозначения
оттенков в способе протекания действия (состояния) независимо от со-
вершенности и несовершенности действия.

Основные концепции ученых- тюркологов,  связанные с понимани-
ем грамматической сущности аспекта и общим состоянием изученности



данной  проблемы  изложены  в  многочисленных  трудах.  Так, например,
А.К.  Боровков связывал  глагольный  аспект с представлением  о  характе-
ре  протекания  действия,  которое  может  быть  длительным/ недлитель-
ным,  повторяемым/   неповторяемым,  законченным/ незаконченным.  Он
отмечал  в уйгурском  языке формы, несущие значение только  отдельных
членов  выделенных  противопоставлений:  формы  многократного  вида,
совершенного и несовершенного  [1935,  172- 180].

На направление, признающее  наличие  в тюркских  языках  глаголь-
ного  вида,  определенное  влияние  оказали  идеи  В.А.  Богородицкого,
считавшего,  что  «в  тюркских  языках  категории  глагола  в  значительной
мере  аналогичны  с  русским  глаголом  (залог,  вид, наклонение, времена,
числа  и  лица),  но  они  выражаются  в  значительной  мере  своеобразно,
соответственно  основному  характеру  этих  языков  —  агтлютинативно-
постпозиционному,  именно  суффиксами  и  отчасти  вспомогательными
глаголами  (некоторые категории  вида)»  [1953,  170- 171].

Значительный вклад  в учение  об  аспектах  тюркского  глагола  внес
Б.А.  Серебренников,  посвятив  монографические  исследования  данной
проблеме  [1958,  I960,  20- 24].  Он выделил  важнейший критерий  нахож-
дения  категории  аспекта  в  тюркских  языках.  Как  считает  автор,  «не-
пременным  условием  наличия  в  языке  грамматического  вида  является
способность  видовых  показателей  присоединяться  ко всем  глаголам,  за
исключением  тех  случаев,  когда  образование  того  или  иного  вида  во-
обще  невозможно  вследствие  особенностей  семантики  глагола»  [1960,
25- 26].

Наряду  с  приведенными  выше  точками  зрения, согласно  которым
в  тюркских  языках  выявляется  характеристика  протекания  действия,
связанная  с лексическим  значением  глагола,  а  категория  вида  либо  во-
обще  в  этих  языках  отрицается,  либо  увязывается  с  представлением  о
предельности/   непредельности  действия,  в  тюркологии  представлено
направление, которое  не проводит  подобного  различия,  где  любые  дей-
ствия  глагола  определяются  как видовые. Такое универсальное  понима-
ние  категории  вида  содержится  в  работах  Н.А.  Баскакова.  Он  относит
вид к лексическому  словообразованию  глагола  от глагола,  то  есть  обра-
зованию  от  основы  глагола  другой  основы  глагола.  По  его  мнению,
«вид  указывает  на  характер  процесса  действия  без  отношения  к  нему
действующего  лица  и является объективной  характеристикой  действия»
[1952,306- 308,352- 386].

Опираясь  на  изложенную  выше  точку  зрения,  можем  отметить,
что  категория  аспекта  в тюркских  языках  является  грамматической  ка-
тегорией,  которая  имеет  универсальный  характер  действия  и  распро-
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странения  среди  сложновербальных  и  временных  конструкций.  Осо-
бенность ее заключается в том, что она прослеживается во всей системе
тюркского глагола.

На основании достижений тюркской аспектологии появилась тен-
денция  различать  две  разновидности  аспектуальных  значений:  соб-
ственно  аспектные  (видовые)  значения  (Aspekt)  и  значения способов
глагольного действия -   акционсартовые (Aktionsart). Эти разновидности
аспектуальных  значений. считаются  соотносительными,  но  содержа-
тельно  разными языковыми явлениями, отличающимися друг от друга
грамматическими  средствами  [Э.А.  Грунина:  1975,  12- 15;  П.И. Кузне-
цов: 1975, 68- 81; Д.М. Насилов 1971,46- 48].

Однако некоторые тюркологи считали эти две разновидности дос-
таточно  близкими. Так, например, Р. Якобсон в рецензии на моногра-
фию "Вопросы глагольного  вида" отмечал о близости аспектных (видо-
вых)  и  акционсартовых  значений  [1962, 39- 40].  На наш взгляд,  такая
близость очевидна и не требует особых аргументаций.

По  нашему  мнению, существование  категории  глагольного  вида
(аспекта)  в  тюркских  языках  следует  обосновывать  на  собственных
данных  этих  языков или на основе тех  языков, которые без сомнений
являются родственными по отношению ко всем другим  тюркским язы-
кам.  Только  при таком  подходе  к  проблеме  можно добиться положи-
тельных результатов  в исследовании.

Проблему  аспекта  в  тюркских  языках  необходимо  развивать,  ее
решение возможно врезультате последовательного  и детального анали-
за видовременных форм глагола, способов действия, аспектологических
контекстов, семантических групп глаголов. Только после этого матери-
ал по тюркским языкам может быть использован при рассмотрении ас-
пекта как языковой универсалии.

В  исследовании данной проблемы, прежде  всего, необходимо  го-
ворить  о  последовательном  разграничении вида  (аспекта)  и  способов
действия  (акционсарт), а также  принимать во внимание развитую сис-
тему времен в тюркских языках, в рамках которой можно рассматривать
аспектуальность.

Принимая во  внимание изложенный выше материал, можем  сде-
лать вывод о том, что проблема аспектуальности в тюркских языках яв-
ляется  весьма  актуальной.  Исследование  ее  необходимо  проводить  в
сравнительном  освещении  с  привлечением  в  дальнейшем  всех  тюрк-
ских языков. Именно при таком подходе к этой проблеме можно решить
основные теоретические  и практические вопросы, связанные с катего-
рией аспекта.
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Вторая  глава  «Аспектуально- видовые  значения  глагола  в  ку-

мыкском  и  турецком  языках»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена  детальному  анализу  анали-
тических,  перифрастических  и  редуплицированных  конструкций,  а
также  особых  сложновербальных  форм, обладающих  яркими признака-
ми и значениями тюркской  аспектуальности.

П ри  исследовании  проблемы  способов  передачи  аспектуально-
видовых  значений  в  тюркологии  необходимо  разобраться  в  материале
отдельных  языков, получить  ясное представление  о природе  каждой  ас-
пектуальной  формы, то  есть  изучить  ее  всесторонне  -   в  ее  отношении
ко  всем  остальным  формам  аспекта  и  ко всей  грамматической  системе
исследуемого  языка.

В  целом  категория  аспекта  в  кумыкском  и турецком  языках  отли-
чается  богатством  форм  как в  функциональном, так  и  в  семантическом
планах.  Вопрос  об  аспектах  глагола,  несмотря  на  обширную  литерату-
ру, до  сих  пор остается  открытым, нерешенным. Н аличие богатых форм
выражения  характера  протекания  действия  в  этих  языках  предполагает
наличие соответствующей  грамматической  категории  аспекта.

Основанием  для  выделения  грамматической  категории  аспекта  в
современном  кумыкском  языке  служит  противопоставление  морфоло-
гических  форм  по  аспектному  признаку.  Категория  аспекта  в  кумык-
ском  языке имеет диаграмматическую  мотивацию:  глагольные  формы  с
нулевым  аспектным  показателем  противопоставляются  формам  с  грам-
матическим  показателем  тур- .  Эта  категория  имеет  единый  универ-
сальный  способ  передачи  различий глаголов  по аспекту  [Н .Э. Гаджиах-
медов:  1987,  29- 30].

В  кумыкском  языке аспект  выражается  тремя  способами:  1) фоне-
тическим  — путем  долгого  произношения согласных,  обычно  сонорных
р,  л,  выражается  интенсивность  действия: уруп  "ударив'", урруп  "ударив
(сильно)'*, альт  '"взяв", аллып  "взяв  (интенсивно)"; 2)  синтаксическим —
путем  редупликации:  аптып  "сказав",  аптып- айтът  '"сказав  (интен -
сивно,  неоднократно)";  3)  аналитическими  формами,  состоящими  из
деепричастия  на  - ып,  - а,  - п, инфинитивов  и  вспомогательных  глаголов,
которые  широко  представлены  в  кумыкском  языке  и  являются  основ-
ным  способом  выражения  видовых  значений. Данные  формы  часто  ос-
ложняются  и  модальными  оттенками:  аптып  къойду  "сказал  быстро,
интенсивно'* (с оттенком сожаления)  [Хангишиев:  1998,  21- 22].

А.М.  Султанлгурадов  подробнее  рассматривает  аспекты  глагола
кумыкского  языка  и выделяет  большее  количество  форм  и способов  их
выражения.  По его  мнению, аспектуальность  в  кумыкском  языке  выра-
жается"  I) морфологическим способом — формами  прошедшего  времени
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глагола наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - ды, - гъан; - а эди,  - гьсгн  эди,  - макъда эди...; 2) синтаксиче-
ским способом — путем редупликации деепричастий на - ып, - а и анали-
тических  форм, образованных  от  деепричастий  на  - ып,  - а,  - ыбокъ и
вспомогательных  глаголов;  3)  фонетическим способом — путем удвое-
ния согласных звуков и удлинения гласного [1997, 5- 12].

Рассмотренные выше мнения тюркологов по разграничению кате-
гории аспекта  на отдельные  способы выражения являются  существен-
ными для настоящей работы, однако нельзя забывать, что в тюркологии
имеется  еще  ряд  способов  (лексический, морфологический), а  также
форм  (перифрастические,  видовременные),  обладающих  значениями
аспектуальности в тюркских языках.

В  настоящей работе  рассматриваются  аспектуально- видовые  зна-
чения глагола в кумыкском и турецком языках, которые представлены
двумя  основными способами:  синтаксическим  и  морфологическим.  В
основе  данных  способов  лежат  различные  сложновербальные  конст-
рукции:

1) аналитические, состоящие из деепричастия на - а, - е/ /  - а, - е\   - ып/ /
- ip и вспомогательного  глагола тур- / /  dur- , башла- ИЪа§1а- ,  къал- 11 kal- ,
6ep- / / ver- , бол- lfbil- , гел- llgel- , гет- IIgit- , къой- llkoy- ...;

2) перифрастические, состоящие из причастия и вспомогательного
глаголаболмакь- / / о1так- , табылмакъ- П bulunmak- ;

3) редуплицированные. представляющие собой парное сочетание,
повтор глаголов  или деепричастий на  - а, - е/ /  - а, - е;  - ып/ /  - гр: учуп- учуп/ /
ugupugup, геле- гете/ / gelip giden, гёре- гёрмей/ /  gdriir gormez...

Основа тюркского глагола сама по себе не содержит указания на
принадлежность  к  определенному  аспекту,  но  при  парном сравнении
глаголы  указывают  на  отличительное  видовое  значение, характеризуя
действие по его направленности, длительности, протеканию, кратности
и  другим  оттенкам.  Так, например: охумакъ/ /  okumak "читать"  — охуп
турмакъ/ /  okuyup durmak "почитывать"; ишлемек/ /  gali$mak "работать"
-   ишлемеге башламакъ/ /  да1цтауа  ba§lamak  "начать  работать"; къара-
макъ/ /  bakmak "смотреть" — къарап къалмакъ/ /  bakakalmak "засмотреть-
ся"; атмакь/ /  attnak "бросать"  -   атып йибермек/ /  attvermek "выбросить
(резко)".

Рассматриваемый нами материал  показывает достаточно  регуляр-
ный характер семантического противопоставления глагольных аспектов
при парном сравнении.

В тюркских языках аспектуально- видовые  значения выражаются в
основном  аналитическими  конструкциями,  которые  рассматриваются
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многими  исследователями  как  видовые.  Для  тюркских  языков  харак -
терно широкое распространение аналитических  форм.

Наиболее  активные  и  продуктивные  аналитические  конструкции
кумыкского  языка  оформлены  такими  вспомогательными  глаголами,
какzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тур- ,  байта- ,  къал- ,  къоп- ,  къара- ,  бол- ,  гет- ,  гел- ,  Гшбер- , чыкъ- ,

токъта- , бар- ,  гёр- ,  ал- , юрт- ,  бит-   и др.
В  турецком  языке аналитические  формы, состоят  из  деепричастия

на  - (у)а,  (у)е,  - (y)i,  - fyjip  или  инфинитива на  - так,  - тек  и  вспомогатель-
ных глаголов  dur- , baqla- , kal- , ver- ,  bil- , gel- ,  git- ,  koy- , gor- ,  yaz- .

В  виду  полисемантичности  аналитических  конструкций  кумык-
ского  и  турецкого  языков  их  значения  переводятся  на  русский  язык
описательным  путем.  Так,  например:  кум.  Оьзюнг  де  билесен,  юртну

ягъасындан  таба  ёл  салмагъа  ишчилер  гелип  тура  (Ш . Альбериев)  "Ты
и сам  знаешь, что  для  прокладки дороги  от  края села  (продолжительно)
приезжают  рабочие"/ /   тур.  Abidm  Efendi'nm  kendisine  hakikati  soyle-

mesim  gtinlerce  bekleyip  durdu  (N .  Orik)  ' 'Он  долгое  время  ждал,  пока
господин Абидин расскажет  ему  правду",  кум. Бутлар  янгыдан  сызлама

башлады  (М.  Абуков)  "Н оги  начали  снова  ныть'7/   тур.  Bir- iki  dakika

durduktan  sonra,  yiinlmeye  ba$ladilar  (A.  Rasim)  "П остояв  одну- две  ми-
нуты, они пошли",

В  данном  разделе  подробно  и  последовательно  рассматриваются
аналитические  конструкции по мере  их  распространенности  и  значимо-
сти для сравниваемых  нами языков.

Вспомогательный  глагол  тур- / /   dur-   "стоять,  подниматься"  в
кумыкском  и  турецком  языках  является  самым  употребительным.  Он
выполняет  две  аспектообразующие  функции:  1)  морфологического  по-
казателя  количественного  аспекта;  2)  модифицирующего  глагола,  при-
давая  лексическому  значению  первого  элемента  различные  видовые  от-
тенки.

Первая  функция  проявляется  в  том,  что  формы  аспектуальности,
образованные  при помощи глагола  тур- / /  dur- ,  обозначают  длительное,
многократное  действие.  В  то  время  как  синтетические  формы  глагола
без  этого  показателя  аспектуальности  обозначают  точечность,  одно-
кратность  действия:  алмакъ/ /   almak  "взять,  купить"  — альт  турмакъ/ /

ahp  durmak  "брать,  покупать".  Модифицирующая  функция  вспомога-
тельного  глагола  тур- / /  dur-   проявляется  в  его  сочетании  с  императи-
вом,  инфинитивом  и деепричастиями  на  - а,  - ып.  П олученные  аналити-
ческие формы кумыкского  языка обладают  значением незаконченности,
неполноты  проявления, результативности,  непрерывности  и  длительно-
сти, а также  приступа  к совершению  действия  Гюиню узагъмида  чабът
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айланып тураzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (И. Керимов) "Весь  день  он находится на ногах".  В  ту-
рецком языке широко представлены  конструкции - ip, - a; - arak durmak,
обладающие  значением  длительности,  продолжительности  действия:
Issiz adada elini kolunu baglayip дигтатц, hemen це  giri$mi§  (О. Kemal)
"Он не сидел сложа руки на необитаемом  острове, а сразу принялся за
работу".

Вспомогательный  глагол  байта- / /  Ьа$1и-  "начинать, приступать"
служит  для  образования  бивербальных  конструкций  начинательного
способа действия. Он широко представлен в тюркских языках. Данный
глагол  в кумыкском языке сочетается  с деепричастиями на - а, - ып, ин-
финитивом глагола и указывает на приступ к совершению действия, на-
чальную -  фазу  действия,  обладающего  длительностью:  ...Элдар, яра-
лангъан арсланкъатандап, зор  аваз этип, душманланы биргти артын-
дан  бирисин оьлтюре башлады (А.  Вагьабов)  "...Эльдар,  словно ране-
ный лев, яростно рыча, начал убивать  врагов  одногоза  другим".  В  ту-
рецком  языке  данный  глагол  сочетается^ с  инфинитивом в  дательном
падеже на - тауа/  - теуеч обозначает начинательность, приступ к дейст-
вию: Кд§ке dear ddha bin tilrlii hikayeler i§itmeye ba§ladilar (6.  Seyfeddin)
"О летнем дворце они стали слышать тысячу разных рассказов". Пред-
ставленная форма соответствует  начинательному виду русского языка с
префиксом за- .

Вспомогательный  глагол  man- / /   kal-   "остаться,  оставаться"  в
сравниваемых  языках  образует  бивербальные  конструкции, выражаю-
щие неожиданность, случайность, фиксированность действия. В кумык-
ском языке  он представлен  в  сочетании с  деепричастиями на  - а, - ып.
Полученные  конструкции характеризуют  действие,  которое  могло  со-
вершиться или чуть было не совершилось, носит регулярный, длитель-
ный оттенок; а также неожиданное, случайное действие, независимое от
воли субъекта: Гёз  юмуп, гёз ачгынча ёкь  болуп къалды (Б. Атаев) "Не
успел  и  глазом  моргнуть,  как все  исчезло". В  турецком  языке данный
глаголу сочетаясь с деепричастиями на - а, - прообразует формы, которые
обозначают  неожиданность,  фиксированность  действия:  Haci  Мша
Efendi'nin  gdzieri;  ilerdeki  konagin  renkli  camlarma  takihp  kalmi§ti
(D. Gebeci) "Глаза господина Хаджи  Мусы были прикованы к цветным
стеклам  стоящего впереди особняка", В турецком языке также  сущест-
вует конструкция - a yaz- ''писать", которая обозначает действие, едва не
совершившееся.

Вспомогательный  глагол  кьой- / /  коу-   "оставлять,  класть"  в  ку-
мыкском и турецком языках обладает аспектуально- видовым значением
результативности.  В кумыкском языке он образует  бивербальную кон-
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струкциюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - п  кьоН, выражающую  завершенность,  конечную  фиксиро-
ванность  глагольного  действия. Данная форма также  обладает  значени-
ем  уровня  '"накопления признака"  в  момент  его  фиксации: Бир  кереи

огъар  гьашыкъ  женин  де  айтып  къоя  (М - С. Яхъяев)  "Однажды  он про-
говорился,  что  влюблен  в  нее".  В  турецком  языке наблюдается  семан -
тически  схожая  конструкция  - а  коу- ,  которая  выражает  результатив-
ность, финитность действия: Hilseyn  en  onemh  evragi  unuta  коутщ  "Гу-
сейн взял и забыл самый важный документ".

Вспомогательн ый  глагол  къара- / /  Ьак-   "смотреть'"  в  кумыкском
языке  образует  бивербальные  конструкции  с  деепричастием  на  - ып  и
инфинитивом,  которые  выражают  стремление,  желание,  попытку  со-
вершить действие: Батыракъай  мечге  гирмеге  къарап  (Б . Атаев)  "Б аты -
ракай  пытается  зайти  в  кузницу".  В  турецком  языке  наблюдается  мо-
дель  - тауа  +  bak- ,  которая  обозначает  намерение, старание  совершить
действие:  Cafer  defterde  gilzelce  yazmaya  bakiyordu  "Джафер  старался
красиво писать в тетради".  Ш ирокое распространение в турецком  языке
получила семантически схожая  конструкция - тауа +  са1ц-   "работать".

Вспомогательный  глагол  айлан- / /   ugra§-  '"вертеться,  вращаться"
в  кумыкском  языке образует  бивербальные  конструкции в  сочетании  с
деепричастием  на  - ып  и  инфинитивом,  которые  выражают  процессу-
альный, неопределенно- моторный способ действия, стремительное  дей-
ствие: Къатыиы  буса тангдан  тутуп  сьшыр  савуп,  абзар  сибирип,  къа-

зан  асып  аплана  (Ш . Альбериев)  "А  жена  его  с раннего утра  принялась
доить  корову, подметать  двор  и готовить  еду".  В турецком  языке значе-
нием стремительности, моторности действия обладают  конструкции - гр,

- тауа  ugra?-   "заниматься":  Gon'tmifil  degil,  ruhlarunizi  bu  igkenceden

kurtarmaya  ugra$alim  (H . G urpinar) "П опробуем спасти от этого  мучения
не внешний облик, а наши души".

Вспомогательный  глагол  ypyn- / /   koyul-   "сталкиваться,  браться"
образует  в  кумыкском  языке  бивербапьную  конструкцию  с инфинити-
вом  на  - ма,  которая  выражает  коннотативный способ  глагольного  дей -
ствия,  нацеленного  на достижение  определенного  результата.  Бип  къа-

тыныиа  "заманлыкъ  эр  " сайлама урунгъаида  гёз  алдына  Аселдер  гелип

токътай  (М - С.  Яхъяев)  "К огда  князь  принялся  подбирать  для  жены
"временного  лгужа",  перед  его  глазами  возник образ  Асельдера".  В  ту-
рецком  языке  имеется  бивербальная  конструкция  - тауа  koytd-  "прини -
маться",  которая  выражает  намерительность,  приступ  к  действию:
Yoldaijim, yorgun  hayvanim  kendi  halme  birakti  ve  suyun  ba§ma  cbkiip

ellenni,  yiizilnu  yikamaya  koyiddu  (Y.  Karaosmanoglu)  "М ой товарищ  ос-
тавил уставшее  животное и, присев к воде, принялся умываться"
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Вспомогательный  глаголzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  токьтпа- / /  kalk -   "останавливаться"  и
производный от него глагол токыпаш-  "решиться" в кумыкском языке
образует четыре формы в сочетании с деепричастиями на - ып, - а, инфи-
нитивом и  глагольной  основой в будущем  времени на  - ажакъ,  - ежек.
Полученные  конструкции выражают  результативность,  неуверенность,
а также решительность в совершении действия: Бары ер давну бир ту-
нукълугъун гийип токыпагъан (М. Абуков)  "Все  вокруг  было  окутано
печалью  войны". В турецком языке семантически схожие конструкции
образуются  сочетанием  вспомогательных  глаголов  kalkmak  "прини-
маться",  каШцтак "затевать"  с  усеченным  инфинитивом на  - тауа, а
также kararla§tirmak-  "решать" с глагольной основой в будущем  време-
ни на  - асак. Данные конструкции обозначают  решительность, настро-
енность к действию: Zeynep, belki de bu yolda gidi§- geli§lerinde, bu cinsten
evlerden birinin davetini duyarak evlenmeye katkmifti  (A.  Tanpmar) "Зай-
нап, возможно, из- за этих прогулок, услышав о приглашении одного из
домов, решила выйти замуж".

Вспомогательный  глагол  гириш- / / giri§-  "браться, приступать" в
кумыкском языке образует  единственную  бивербальную  конструкцию
- ма, - ме гириш- , которая выражает ингрессивную начинательность дей-
ствия, начало и продолжение которого составляет единое целое: Дохтур
магъа апирация этмегиришди  (Б. Атаев) "Доктор принялся делать мне
операцию".  Представленная  форма  реализует  процессное  значение.
Конструкция на  - тауа, - теуе + giri§-  турецкого  языка выражает реши-
тельность, приступ к совершению действия: Nihayet evde kilfttk piyesler
oynamaya giri§mi§^  (A;  Tanpmar) "Наконец, он принялся играть малень-
кие пьесы дома".

Вспомогательный  глагол  6ep- / / ver-   "давать"  в кумыкском и ту-
рецком языках образует бивербальную  конструкцию - п бер- / /  - i ver- , ко-
торая в обоих языках обладает одинаковым значением быстроты, стре-
мительности, легкости совершения действия: Мен де грамына, сотыхы-
на ерли аптып беремен (Ш. Альбериев)  "Я тоже высказываюсь со всеми
подробностями до мелочей". Рассматриваемая конструкция в турецком
языке  встречается  чаще  и  отличается  оттенком  внезапности и неожи-
данности: Sen bizden aynlwerdin  (T. Bugra)  "Ты  (внезапно) расстался  с
нами".

Вспомогательный  глагол  йибер- / /  ver-   "посылать, отпускать"  в
кумыкском языке образует  единственную  конструкцию  - ып йибер- ,  ко-
торая выражает  интенсивность, внезапность, стремительность, начина-
тельность  глагольного  действия: Кюрлюгюнден атгъа, арбагьа да мин-
мей,  яяв  аякъдан салып йибере (М. Абуков)  "От хорошего настроения

17



он не сел  ни на лошадь, ни на повозку,  а принялся идти  пешком". В  ту-
рецком  языке  данная  модель  представлена  слитной  конструкциейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - i

vermek,  которая  выражает  неожиданность  осуществления  действия:
Btrdenbire  ihtiyar  yammda  bitiverdi  (S.  Abasiyamk)  "Вдруг  старик  возле
меня скончался".

Вспомогательн ый  глагол  гет- / /  git-   '"уходить, уезжать"  в  сочета-
нии с деепричастием  на  - ып  образует  в кумыкском языке конструкцию,
которая  обладает  значением совершенности действия.  П олученная кон -
струкция  используется  с  предельными  глаголами,  передавая  значение
ингрессива,  а  также  с  глаголами  "динамического"  характера,  выражая
результативность  действия:  ...Вазипат  правлениягъа  къатты  алгъасап

гирип  гетди  (У.  Мантаева)  "...Вазипат  торопливо  зашла  в  правление".
Данный  глагол  в  кумыкском  языке  может  сочетаться  с  деепричастием
на  - а,  обозначая  процессность,  ситуативность  действия.  В  турецком
языке соответствующая  конструкция  - ip  git-   и реже  - а,  - е git-   выражает
длительность,  постоянство совершения действия  с  оттенком  завершен -
ности: Omrilm  hep  ehhe,  ihhi,  uhhu  ugruna ge<pip gUti (F . Celalettin) '"Моя
жизнь прошла в постоянном хрипе и кашле".

Вспомогательный  глагол  6ap- / / var-  "идти, направляться" в соче-
тании с деепричастием  на - ып,  - а образует  в кумыкском языке аналити-
ческие формы, обладающие  значением направленности, развертывания,
процессности  действия:  Бир  гюн  бизин  машин  булан  ишге  алып  бара

(Б .  Атаев)  ''В  один из дней  (он) на машине везет  нас на работу".  В  ту-
рецком  языке представлены  конструкции - a  var-   и  - ip  git- ,  которые  вы-
ражают  процессность,  развитие  действия  и  постепенное  его  заверше-
ние:  -   Ya, demek  bent  birakip  guhyorsunl  (M.  Esendal)  "— А,  значит,  ты
покидаешь  меня!".  Данный  глагол  можно  отнести  к  разряду  мутатив-
ных, указывающих  на срединную  фазу действия.

Вспомогательн ый  глагол  гел- / /  gel-   "приходить"  образует  в  ку-
мыкском языке аналитические формы, сочетаясь с деепричастиями на  -
ып,  - а,  которые  характеризуют  действие,  как  резко  проявляющееся,
оживленное,  а  также  указывает  на  длительность,  итеративность  дейст-
вия:  ...Бир  гюн  актам  къашкъаралгъаида  ию  гирип  геле  (И .  Керимов)
'"...Однажды  вечером,  когда  стемнело, он  (вдруг)  заходит".  В  турецком
языке  представлены  конструкции  с  деепричастием  на  - я,  - ip,  которые
обозначают  постоянное, регулярное,  длительное  действие:  Hayri  Efendi

de bu  trenlerle  Erenkby  'e gidip gehyordu  (A. H isar) "Господин Хайри тоже
ездил на этих  поездах  в Эренкой".

Вспомогательный  глагол  юрю- У/  yiirii-   "ходить,  шагать"  в  ку-
мыкском  ячыкс  образует  бивербальные  конструкции, сочетаясь  с  дес-
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причастиями наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - ып и реже  на  - а. Полученные конструкции  выражают
регулярность,  периодичность,  повторяемость,  эпизодичность  действия:
Гъажибурай кагъызланы да алып, Сапиюлланы чыгьарып эшикге кирит
де уруп,  прокуратурагъа багъып юрюдю (Ш. Альбериев)  "Гаджибурай,
взяв бумаги, вывел Сапиюллу и, закрыв дверь, отправился в  прокурату-
ру".  В турецком  языке  конструкция  - ip уйгй-   обозначает  постоянство,
регулярность  совершения действия: Mudur  Bey baginp уйгйуог "Дирек-
тор (постоянно) кричит".

Вспомогательный  глагол  бол- / / ЬИ-  "быть, мочь" получил  особое
распространение  в  кумыкском  языке,  сочетаясь  с  инфинитивом и  де-
епричастиями на - ып, - а. Полученные конструкции являются аспектным
показателем  возможности  совершения  действия,  реже  выражают  пе-
риодичность,  повторяемость  действия:  Мавла  яхшы  бийип  бола
(М. Абуков)  "Мавла хорошо  может  танцевать".  Данной конструкции в
турецком  языке  соответствует  распространенная  форма  возможности
- а,  - е  bilmek:  Ви  уитщак  ve  kokulu  yastikta  her  azap dinebilirdi
(A. Tanpmar) "Н а этой мягкой и ароматной подушке любая мука  могла
прекратиться".

Вспомогательный  глагол бил- / / 'ЬИ-  "знать" в кумыкском языке, в
отличие от других тюркских языков, встречается  в отрицательной фор-
ме. Данный глагол  образует  в кумыкском языке единственную аналити-
ческую  форму  - а билме- , которая указывает  на незаконченность, неза-
вершенность  глагольного  действия: Шу ердеги гьаваны аривлюгюн- ден
адам тыныш алып тоя билмеп (А. Кабардиев) "Оттого, что в этих мес-
тах  хороший воздух, человек не может надышаться". В некоторых  слу-
чаях представленная  форма выражает  интенсивность, чрезмерную  про-
должительность  действия:  Бир  бипиме башласа, талгъынча  токътай
билмей (У. Мантаева) "Если он начнет танцевать, то не перестанет, пока
не устанет".  В турецком языке с помощью деепричастия на - я и глагола
ЬИ-  образуется  конструкция,  выражающая  объективную  возможность
совершения действия: Ne isterse yapar, yapabilir (H. Gurpinar) "Он дела-
ет, что хочет (может делать)".

Вспомогательный  глагол  чыкъ- / / фк-  "выходить,  выйти" облада-
ет аспектуально- видовым  значением полноты совершения действия над
объемным  аффилированным  объектом  и  образует  в  кумыкском  языке
аналитическую  форму  - п  чыкъ- , которая  обозначает  исчерпывающий
охват  действия, завершенность  перехода  из одного состояния в  другое,
результативность  действия:  Салидатны экинчи  шо  эри  бек намуслу-
къылыкълы улан  болуп чыкъды (И. Керимов) "Тот второй супруг  Сали-
дат оказался честным, благородным  парнем". Возможно использование
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глаголаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  чыкъ-   в  залоговой  форме  чыгъар-   "вынимать",  которая  обозна-
чает  результативность,  завершенность  действия:  -   Гёзтме  гёрюнме

1
  -

деп,  ол мели  къувалап  чыгъарды  (Ш . Альбериев)"-   Н е показывайся мне
на  глаза!  — сказал  он  и  выгнал  меня".  В  турецком  языке  наблюдается
сочетание  вспомогательного  глагола  cik -   с деепричастием  на  - а,  - е, ко-
торое  выражает  законченность,  завершенность  действия:  Omer  kendi

hatalarini  dnzelte  cikti  (A.  Rasim) "Ученик самостоятельно  исправил свои
ошибки".

Вспомогательный  глагол  бит- / / bit-  "кончаться" содержит  в  себе
значение  финитности, результативности  действия  и  образует  в  кумык-
ском языке аналитические  формы в сочетании с деепричастиями на  - ып,

- а. П олученные  формы  обозначают  исчерпанность,  законченность  дей -
ствия: Амма  хыплы  бнп  уланлар  башларын  mac  этип  де  битди  (Б .  Ата-
ев)  ''Однако  многие  видные  парни  уже  потеряли  свои  головы".  В  ку-
мыкском  языке  встречается  также  залоговая  форма  битдир-   '"завер-
шать", которая сочетается  с деепричастием  на - ып  и обладает  значением
завершенности  действия  со  стороны  субъекта.  В  турецком  языке  зало-
говая  форма  bUirmek  '"завершать"  в  сочетании  с  деепричастием  на  - ip,

аналогична  кумыкской  модели  и  обозначает  законченность  действия-
Dergideki  bulmacayi  cbzilp bitirdik  "М ы разгадали  кроссворд  в  журнале".

Вспомогательный  глагол  гёр- / /  gor-   "видеть"  в кумыкском  языке
сочетается  с  ограниченным  количеством  глаголов  и  обладает  аспекту-
ально- видовым  значением интенсивности, энергичности действия.  Дан -
ный  глагол  образует  в  кумыкском  языке  аналитическую  форму  - а  гёр- ,

которая  выражает  ритмичность,  продолжительность  совершения  дейст-
вия:  Сени мунда  тутуп  турагъанлар  ёкъ,  бара  гёр  (А.  Кабардиев) "Н и -
кто  тебя  здесь  не  держит,  иди  дальше".  В  турецком  языке  вспомога-
тельный  глагол  gor-   образует  подобную  форму  с  деепричастием  на  - а,

которая  выражает  желание, попытку  совершить  действие  и  использует-
ся,  главным  образом,  в  повелительном  наклонении:  Bir  aglaya  gor,

dovenm  sem< (M. Tel) "П опробуй заплакать, я побью  тебя!".
Вспомогательн ый  глагол  ал- / /  al-   "брать,  взять"  образует  в  со-

временном  кумыкском  языке  аналитическую  форму  - п  ал- ,  которая  вы-
ражает  интенсивность,  энергичность  в  совершении  действия:  Къызар-

дашым  Асгшт къучакъдагъы  заманында  ярдан  гесип  алгъан  пимнк  зат

эди  (Ш . Альбериев)  "М оя  сестра  Асият  в  грудном  возрасте  была  такая,
словно ее  высекли из скалы". Глагол  ал-   образует  трехэлементную  кон-
струкцию  в  сочетании  с  модификатором  тур—, которая  обозначает  на-
чинательность  действия:  Шо  къызбап  Нариман.  Зумрутиу  сени  къолун-

рдан чыгъарып  ача  тура  (У  Мантаева)  "Тот  бабник  Н ариман  вот- вот
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уведет у тебя Зумруд...".  В турецком языке вспомогательный глаголzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al-
образует  с  деепричастием  на - гр распространенную  конструкцию - ip
alinak- , выражающую  интенсивность и последующую  результативность
действия:  ВщтсЬп  kalpagmi,  ayagindan  gizmelerini  qekip aliyorlardi
(N. Orik) "Они (резко) сняли с его головы шапку, с ног -  сапоги".

Вспомогательный  глаголzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ташла- / /  at-  "бросать"  в  кумыкском
языке встречается не очень часто и содержит в себе видовое значение
завершенности, результативности  действия с оттенком неприязни. Гла-
гол ташла-  образует  единственную  аналитическую  форму с дееприча-
стием на —я и обозначает внезапную законченность, исчерпанность со-
вершаемого  субъектом  действия: Керим сююп берген чечеклени альт
ташлады (А. Кабардиев) "Она взяла и выбросила  цветы, любовно по-
даренные Керимом". В турецком языке глагол at-  сочетаясь с дееприча-
стием на - гр, обозначает интенсивность совершения действия: Yiiregim
hizlanip atti (S. Abasiyanik) "У меня забилось сердце".

Вспомогательный  глагол  олтур- / /  otur-  "сидеть"  в кумыкском
языке встречается  редко и обладает  аспектуально- видовым  значением
энергичности, исчерпанности действия, сочетается с деепричастиями на
- и,  образуя  форму  - и олтур- , которая  охватывает  широкий диапазон
действия, указывая на его процессность, интенсивность и результатив-
ность: Мен ону аягъына тебип битгиичеге,  магъа шу балагьны салып
олтурду (А. Кабардиев) "Пока я успел ударить его по ноге, он натворил
мне эту беду". Данной форме соответствует  турецкая  конструкция - ip
otur- , которая  обладает  значением  законченности,  результативности
действия  с  оттенком  неодобрения:  Qocuklar kopeck  susup oturdular
(A. Tanpinar) "Дети затихли в углу".

Вспомогательный глагол табул- / / bulun-  "находиться"  сочетает-
ся в кумыкском языке только с деепричастиями на - п, образуя аналити-
ческую форму - п табул- , которая имеет значение результативности: Эри
де  командцровкагьа гетип табулду (Ш. Альбериев)  "Муж ее уехал в
командировку". В турецком языке глагол bulun-  в сочетании с именем в
местном  падеже  играет  роль  вспомогательного  глагола  «делать», «со-
вершать»  и указывает  на процесс  совершения  действия:  Onunla gok
milnaka§ada buhmduk (A. Rasim) "Мы с ним много спорили"; в сочета-
нии  с  инфинитивом  в  местном  падеже  - makta,  - mekte  образует
конструкцию, выражающую  нахождение субъекта в процессе действия:
Cemalevindeyalnizkalvncaaglamaktabulundu(O.  Kemal)"КогдаДжемал
оставался дома один, он плакал".

Вспомогательный  глагол  тюш- / /  du§-   "падать"  в  кумыкском
языке встречается  довольно  часто и обладает  значением вынужденно-
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ста  предстоящего  момента  совершить  действие  или сожаления в его со-
вершении.  ГлаголzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тюш-  сочетается  только  с усеченным  инфинитивом
на  - ма,  - ме,  образуя  форму  - ма/   - ме  тюш- ,  которая выражает  необходи-
мость,  принуждение  к совершению  субъектом  действия: Ювукъдан та-

ныш  болма тюшер  (У. Мантаева)  '"Придется  познакомиться  поближе".
В  турецком  языке  имеет  распространение  форма  со  вспомогательным
глаголом  chlq- ,  который сочетается  с инфинитивом на - так,  - тек,  выра-
жая  вынужденность  действия:  Вапа  artik  gitmek  dilpnutjtu  (D . Cebeci)
"М н е осталось  только  уйти".

Таким  образом,  наблюдаем  широкое  разнообразие  аналитических
конструкций,  которые  представлены  в  кумыкском  и турецком  языках.
Однако в сравнительном  плане  кумыкский язык  намного  богаче  анали-
тическими  формами,  чем турецкий.  Данные  формы  не  представляют
хаотическую,  неорганизованную  систему,  в которой нет закономерных
связей.  Наоборот,  подобные  связи  между  ними  наличествуют  и могут
быть строго зафиксированы.

Рассмотренные  нами  аналитические  формы  представляют  собой
важную  часть  функционально- семантического  поля  аспектуальности.
От одного и того же глагола  в кумыкском и турецком  языках  нельзя об-
разовать  разные  формы  аспектуальности,  поскольку  сочетаемостные
возможности  основного  и  вспомогательного  глаголов  в  спрягаемой
форме  этих  языков  определяются  возможностями  их семного  согласо-
вания.

Табли ц а  сочетаемостиых  возможностей  видовых  глаголов
в  ан алитических  ф ормах  к умык ск ого  и турецкого  я зы к ов

Видовой  глагол

кум.
т\р-

башла-

К1> ал-

кьой-

кьара-

айпап-

урун-

токьта-

гириш-

вср-

йибер-

тур.
dur-

ba§la-

kal-

ko\>-
bak-

ugra§-

koyul-

kalk -

ver-

vcr-

- a/ / - a

KVM

+

+
+

+

тур.
+

+
+

+

+

+

- ып/ Z- ip

кум.
+
+
+

+

+

+

+

+

+

тур.
+

+

+

+

- ма, - ме/ /

- та, - те

кум.
+

+

+

+
+
+

+

тур.

+

+

+
+
+
+
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гет-

бар-

гел-

юрю-

бол-

бил-

чыкь-

бит-

гёр-

ал-

ташла-

олтур-

табул-

тюш-

Ф-
var-

gel-

упгп-

Ы1-

Ы1-

Cik-

bit-

gdr-

al-

at-

otur-

bulun-

du§ -

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

•   +

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+
+

Данная  таблица  (см.  выше)  наглядно  отражает  способность  вспо-
могательного  глагола  сочетаться  с  деепричастиями  на  - а,  - п  или  инфи-
нитивом  глагола.  Каждая  из  полученных  таким  образом  конструкций
обладает  самостоятельным  значением. Однако иногда  наблюдаются  се-
мантически  близкие  отношения  между  некоторыми  аналитическими
формами.

В  заключение следует отметить, что  состояние изученности анали-
тических  форм  по  разным  тюркским  языкам  неодинаково  и  в  кыпчак -
ских  языках  в  целом  аналитизм  представлен  и  распространен  намного
шире,  чем  в  огузских.  Подтверждением  этому  служат  исследованные
нами выше  аналитические  формы, которые выступают  в виде  специаль-
ных  аспектуально- видовых  маркеров  кумыкского  языка  в  сравнении  с
турецким.

В  современной тюркологии  особое  распространение получили  пе-
рифрастические сложновербальные  сочетания, образующиеся  на основе
богатства  и  разнообразия  глагольных  форм.  П ерифрастические  конст-
рукции  глагола  являются  одним  из  синтаксических  способов  выраже-
ния  глагольного  вида  в  кумыкском  и  турецком  языках.  В  структурном
отношении они состоят  из двух частей:  1) основы простых  форм  глаго-
ла  изъявительного  наклонения, которая  выражает  залоговую  и  времен -
ную  формы  действия;  2)  вспомогательного  глагола  болмакъ/ /   olmak

"быть",  реже  табылмакъ/ /   bulunmak  "находиться",  который  придает
первой  части  такие  видовые  оттенки,  как  статальность,  завершитель-
ность,  намерительность,  предположительность,  результативность,  дли -
тельность  и др.
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С татальн ы йzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вид  в  кумыкском  языке  представлен  перифрастиче-
ской  формой, состоящей  из  причастия  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - гъан,  - ген  в  настоящем  вре-
мени  и  вспомогательного  глагола  болмакъ.  Данная  форма  обозначает
приступ,  начало  совершения  действия,  развертывание  определенного
процесса: Шо  ерсиз хабарлар  онча  да  бек оърчюдю  чю, гъатта  орсшгъа
чыкъма тартынагъсм  болдум  (Ш . Альбериев)  "Те  неуместные  сплетни
настолько  невыносимы, что  я стал  стесняться  даже  выйти  на улицу".  В
турецком  языке  вид  становления  представлен  конструкцией  - аг,  - ег
olmak,  обладающей  значением  приступа  к  совершению  действия  и
плавного его  развития, становления: ...Apartmanm  arsasindaki  fikaralarla
daha  gok  oyalamr  оЬпщШт  (М.  Tel)  "Я  начал  больше  отвлекаться,  на-
блюдая  за бедняками во дворе  дома".

Регулярный  вид  в  кумыкском  языке  представлен  сочетанием  ос-
новы  глагола  в настоящем  времени на  - я, - е и вспомогательного  глагола
болмакъ- ,  которое  выражает  незавершенное  действие,  продолжающееся
регулярно:  Уллу  атабыз  эсги  заманны  гьакьында  хабарлай  бола
(Ж.  Хангишиев)  "Н аш дедушка  (постоянно) рассказывает  о  былых  вре-
менах".  Данная  модель  образует  трехэлементную  конструкцию  со
вспомогательным  глаголом  тур- ,  который  придает  действию  особый
оттенок длительности.  В турецком  языке представлена  конструкция  - аг,
- er  olmak.  Она также  обозначает  регулярность,  постоянство  в  соверше-
нии действия:  Bir  $eyler hisseder  gibi  oldwn  (A.  Rasim)  "Я  словно  что- то
предчувствовал".

Дли тельн ый  вид  в  кумыкском  языке  имеет  редкое  распростра-
нение  и  представлен  сочетанием  глагольной  основы  в  настоящем  дли -
тельном  времени  на  - макъда,  - мекде  со  вспомогательным  глаголом
болмакъ,  реже табыпмакъ.  Данная  форма  обозначает действие  в его  те-
чении  или нахождение  субъекта  в определенном  состоянии:  -   Мени  ки-
семде  къурсакъ  аврув  бармы?  -   деп  Девлетмурза  яягъына  салыгидыр-
макъда  болду, Майминат  уянып  гетди  (У.  Мантаева)  "— Какого  черта
ты  залезла  в  мой  карман?  -   сказал  Девлетмурза  и  ударил  ее  по  щеке,
Майминат проснулась".  В турецком  языке длительный  вид  представлен
конструкцией  - makta,  - mekte  bulunmak,  olmak  "находиться,  быть  в...",
которая имеет  более  широкое распространение  и обозначает  действие  в
его течении, в процессе его совершения: О gece  Ebide Hanim  yemekte  bu-
lundii  (M. Esendal) "В  ту  ночь  госпожа  Эбиде  ужинала".

З аверш и тельн ый  вид  в  кумыкском  языке  представлен  сочетани-
ем  индикатива  или  причастия  с  аффиксом отрицания  - ма,  - ме  со  вспо-
могательным  глаголом  болмакъ  и  выражает  законченность  действия,
решительность  субъекта  не  совершать  действие'  Аима  тюиегюн  папам

24



айтмагъан  буса мени  атлы  асгерге  алмажакъ  болгъаиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ш .  Альбериев)
''Н о  если  бы  вчера  мой  отец  не  сказал, то  меня  не  взяли  бы  в  кавале-
рию".  В  турецком  языке завершительный  вид  передается  конструкцией
на  - maz,  - mez  olmak,  реже  bidunmak,  которая выражает  прекращение со-
вершения  действия:  Giin gelch, evimiz  direkten  gbrilnmez  oldu  (F.Baysal)
"Выглянуло  солнце, и мы перестали видеть  наш дом".  В отличие от  ку-
мыкского языка, в турецком  наблюдается  завершительный вид в форме
невозможности  - ama,  - erne olmak, обозначающий прекращение действия
по причине невозможности его  продолжать.

Р езультати вн ый  вид в  кумыкском языке представлен  сочетанием
причастия  на  - гъан,  - ген  со  вспомогательным  глаголом  болмакъ  в про-
шедшем  времени.  Полученная  конструкция  выражает  законченность,
результативность  действия,  ее  можно  соотнести  с  совершенным  видом
русского  языка: — Хосарбек  хоншусун  гьинкалгъа  чакъыргъсм  болгъан...

(М.  Абуков)  " -   Хосарбек  пригласил  своего  соседа  на хинкал".  В  турец-
ком  языке данный вид  представлен  конструкцией  - тц  olmak,  bulunmak.

Эта  форма  обозначает  результат,  исход  действия:  .  Penceremzin  опп

agaglarla brillmus olursa  bir  gun  bakiyorsunuz  ki, dbrt besyaprak  dokillttyor

ve  size  yem  bir  ufuk  aqilmis  oluyor  (A.  Hisar)  "Если  перед  вашим  окном
много  деревьев,  однажды  вы  увидите,  что  несколько  листьев  опали  с
них и для вас открылись новые горизонты".

П редположительн ый  вид  в  кумыкском  языке  представлен  соче-
танием  глагольного  индикатива  со  вспомогательными  глаголами  бол-

макъ  "быть",  ошамакъ  "походить",  бугъай  ''кажется".  Подобные  соче-
тания  обозначают  сомнительность,  предположительность  совершения
действия: Шо  тракторда  олтургъанда  он уъч  йыллар  бола  болгъапдыр

(А.  Кабардиев)  "Ему  было  (примерно) тринадцать  лет,  когда  он  сел  на
трактор".  В  турецком  языке данный вид  обладает  значением вероятно-
сти,  приблизительности  и  образуется  при  помощи  индикатива  и  вспо-
могательного  глагола  olmak  в  должествовательном  наклонении  olmah

"должно  быть":  Bir  han  odasmda  otuniyor,  burada  Vanhlar  'in  ufak  tefek

islermi  gbrilyor  olmah  (S. Abasiyamk)  '"Должно быть, он сидит в  ханских
покоях и там разбирает мелкие дела жителей  Вана".

И змери тельн ы й  вид  имеет  широкое  распространение  в  кумык-
ском  языке  и  представлен  сочетанием  причастия  на  - алсакъ,  - елсек  со
вспомогательным  глаголом  болмакъ.  Этот  вид  выражает  решитель-
ность,  намерение, желание  субъекта  совершить  то  или  иное  действие:
Сайпулла  акъчаны  да  узакъ  къоймай  бережек  болду  (А.  Вагьабов)
'"Сайпулла  обещал  вернуть  деньги,  долго  не  задерживая".  В  турецком
языке данный вид представлен  конструкцией - acak.  - есек olmak,  которая
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выражает  попытку, желание, намерение субъекта  совершить  действие:
Sen gidecek ol  da masrafi ben gekeyim (A. Rasim) "Ты решись поехать, а
расходы я покрою".

Желательный  вид  представлен реже в кумыкском языке и обра-
зуется  сочетанием  основы глагола  в будущем  категорическом времени
на  - ажакь, - ежек со вспомогательным глаголом  болмакъ. Данный вид
обладает  значением решительности, желания субъекта  совершить пла-
нируемое  им действие:  Сайд къурдаш къызына багьалы чечеклер ала-
жакъ болду (А. Вагьабов) "Сайд захотел  купить своей подруге  дорогие
цветы".  В  турецком  языке  желательный  вид  образуется  при помощи
глагольной основы в будущем  времени на  - асак, - есек и вспомогатель-
ного глагола  ohnak- , bulunmak- , который выражает желание, планирова-
ние со  стороны  субъекта  совершить  действие: Birkac  tanesi ilerliyecek
oldu, jandarmalar birakmadi (A. Rasim) "Несколько человек сделали по-
пытку продвинуться вперед, но жандармы не пустили".

Побудительный вид  в  кумыкском языке представлен сочетанием
глагола  в  будущем  категорическом времени на - ажакъ,  - ежек со вспо-
могательным  глаголом  болмакъ и  обладает  значением  твердой  реши-
тельности, побуждения  субъекта  совершить  намеченное действие: Ма-
рат  агъасыны  гьакьында  атасына аптажакъ болду  (А:  Вагьабов)
"Марат  решил  рассказать  отцу  о  старшем  брате".  В  турецком  языке
данный  вид  образуется.от  глагольной  основы  в  будущем  времени на
- асак, - есек и вспомогательного  глагола  olmak- ,  который выражает по-
буждение  к действию:  TUrkiye Heyeti Kazakhstan 'a gelecek oldu (Zaman)
"Делегация из Турции решительно намерена приехать в Казахстан".

Вид  отсутствия  намерения  в  кумыкском  языке состоит  из  гла-
гольной основы в будущем  категорическом времени на - ажакъ, - ежек с
аффиксом винительного падежа  - ы, - и и отрицательной частицы тюгюл
"не". Он выражает отсутствие  желания, намерения субъекта  совершить
действие: Ондан сонгИса охувуна баражагъы тюгюл "После этого Иса
не хочет  идти  в  школу".  В  кумыкском  языке  имеется  также  модель
- мапгъан, - мепген болмакъ, которая обозначает прекращение действия
из- за  нежелания его  совершать.  В  турецком  языке данный вид  пред-
ставлен в виде конструкции - асак, - есек degil, которая обозначает отсут-
ствие  желания субъекта  к действию:  О gelmiyor diye Izmir'e gitmekten
vazgegecek degilim (Giizel tiirkceyi ogr.) "Я не намерен оставлять поездку
в Измир из- за того, что он не едет".

Описательный вид в кумыкском языке часто наблюдается в виде
перифрастической формы, которая состоит из глагольной основы в сфе-
ре  прошедшего  субъективного  времени  на  - гъан,  - ген  с  аффиксом
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- дай,  - депzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «словно»  и  вспомогательного  глагола  болмакъ.  Она  обладает
значением  описания, преувеличения  при  повествовании  об  определен -
ном  действии:  Юрегиме  буз  салгъандап  болдум  (Ш .  Альбериев)  "М н е
словно лед  положили  на  сердце".  В  турецком  языке описательный  вид
образуется  при  помощи  причастия  на  - тц,  оформленного  послелогом
gibi-   «как,  словно»  и  вспомогательного  глагола  olmak- , обозначает опи-
сание, выделение действий субъекта,  при котором сам субъект  действия
подвергается  определенной иронии, насмешкам со стороны  говорящего:
Qocuk bir  qevler ап1атц gibi  olchi (A.  Rasim)  "Ребенок словно что- то по-
нял".

Вид  необходимости  представлен  в  кумыкском  языке  сочетанием
основы  глагола  в  условном  наклонении  на  - маса,  - месе  со  вспомога-
тельным  глаголом  болмакъ  с  аффиксом отрицания - ма,  - ме  и  выражает
особую  форму  необходимости  в  совершении  субъектом  действия:  По-

ездге  бирисигюнге  алданокъ  билет алмасакъ  болмас  (А.  Вагьабов) "'Нам
необходимо  купить  билет на поезд на послезавтра  заранее". В  турецком
языке  подобный вид  также  имеет  место  и  образуется  при помощи  гла-
гольной  основы  в  отрицательной  форме условного  наклонения и вспо-
могательного  глагола  olmak-   с  аффиксом  отрицания  - таг,  - тех.  Полу-
ченная  турецкая  конструкция  выражает  необходимость  в  совершении
действия:  Yolcidar  yann  buraya  gelmezse  olmaz  (A.  Rasim)  '"Пассажиры
завтра должны приехать  сюда".

Вспомогательные  глаголы  в  тюркских  языках,  сохраняя  свое  лек -
сическое  значение, привносят  в  перифрастические  формы  аспектуаль-
ное.  В  сравниваемых  языках функционируют различные перифрастиче-
ские  конструкции, которые  выражают  характер  протекания действия  и
обладают  определенным  аспектуально- видовым  значением. Кумыкский
язык в этом плане отличается многообразием значений и составляющих
элементов  данных  конструкций, которое  можно  схематически  отобра-
зить в виде таблицы.

Табли ц а  соотношения вербальн ых  элементов  в
периф растических ф ормах к умык ск ого  и турецкого  я зык ов

Вид
глагола

Статальный

Регулярный

Вспомогательный  глагол
кум

болмакъ

- агъаи,
- еген

- а, - е

тур
olmak

- аг,  - ег

- аг,

- er  gih\

кум
табыл-

макъ

тур
buluninak

кум
тюгюл

тур
defiil
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Длительный

Завершитель-
ный
Результативный

Предположи-
тельный

Намерительный

Желательный

Побудительный

Отсутствия  на-
мерения
Описательный .\

Необходимости

- макъда,
- мекде
- а,  - е

- ма,  - ме

- гъан,
- ген
- а,  - е

бугъай,
оиигй

- ажакь,  -
еэкек

- ажакь,  -
ежек

- ажакь,
- ежек
- макъ,
- мек

- майгъан,
- мейген -

- гьандай,
- гендей-
- маса,
- месе

- makta,
- mekte

- ата,
- erne
- тц

- yor
- тц

- асак,
- есек
- асак,
- есек
- асак,
- есек
- mij

- mtfgibi

- mazsa,
- mezse

- макъда,
- мекде

- makta,
- mekte

- таг,
- mez
- тц

- ажагъы,
- ежеги

- асак,
- есек

Данная  таблица  демонстрирует  гармоничное  сочетание  вербаль-
ных элементов, из которых: образуются  перифрастические формы, об-
ладающие  аспектуальным значением глагола. В таблице четко выделя-
ются  общие и  отличительные  признаки видовых  конструкций кумык-
ского и турецкого языков.

Одним их продуктивных  способов выражения аспектуально- видо-
вых значений тюркского глагола является редупликация. Особенно ярко
продуктивность  редупликации представлена  в  кумыкском  и  турецком
языках в виде следующих форм:

1) форма интенсивности — образуется  от одной и той же основы
деепричастия на - ып: салып- салып "разложив (динамично)", ашап- аишп
"поев  (интенсивно)". Данная форма широко распространена и обозна-
чает  действие,  протекающее  интенсивно, динамично  в  определенный
промежуток  времени: Сен тебип- тебип  йибергенде,  эшиклер вар- р деп
ачылып къалды(М. Абуков) "Когда ты принялся (усиленно) бить ногой,
двери  с  шумом  открылись".  В  турецком  языке подобная  форма пред-
ставлена  сравнительно  редко  и  обозначает  интенсивность, повторяе-
мость действия: bakip baktp "наблюдая (пристально)", atip atip "подбра-
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сывая  (интенсивно)".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Aralannda  рек  az  mesafe  olan  diger  il<? at,  bir  engel

щаг  gibi  yerde/ a cesedm  tistiinden  идир  идир gittiler  (D . Cebeci)  "Другие
три  лошади  с  небольшим  отрывом  между  собой,  словно  преодолевая
барьер, пронеслись над лежащим  на земле  трупом";

2)  ф орма  энергичности  -   образуется  от  одной  и той  же  основы
деепричастия  на  - а,  - е:  тутула- тутула  "заикаясь  (периодически)'",  те-

бере- тебере  "толкая  (интенсивно)".  Эта  форма  обладает  значением
энергичности, периодичности  совершения  действия:  Шопу  шшик,  къа-

тыилар  къоша- къоша,  таш  ёлну темир  ёлгъа  апландырып  битген  эди-

лер  (Ш .  Альбериев)  'Так ие,  как  она,  женщины  (энергично)  добавляя,
превратили  шоссейную  дорогу  в железную".  В турецком  языке эта фор-
ма  имеет  более  широкое  распространение:  salma  sahna  "покачиваясь",
higkira  higkira  "рыдая".  Она  обозначает  процессивность,  особую  образ-
ность  действия'  Ikisi  birden  korka  korkct ona  baktilar  (A.  Tanpinar)  "Он и
оба одновременно с испугом  посмотрели на него";

3)  ф орма  предзаконченностп  — образуется  от  положительной  и
отрицательной  основы деепричастия  на - а, - е: баиишна- башланмап  "как
только  началось",  етише- етишмеп  '"как  только  достиг".  Полученная
конструкция  выражает  начальную  фазу,  предпосылку  для  совершения
действия:  Юртгъа  етише- етишмеп  ягъадагъы  уъйлени  герме  башла-

дым  "Н е успели  мы  подъехать  к селу,  как я стал  различать  дома,  нахо-
дящиеся  на  окраине";  а  также  действие,  которое  находится  близко  к
своему  логическому  завершению, развязке.  В турецком  языке ей семан -
тически  соответствует  форма,  образованная  при  помощи  положитель-
ной - яг, - ег и отрицательной  - maz,  - mez  глагольной  основы в настоящем-
будущем  времени:  ahr  almaz  "к ак только  возьмет",  geger  gegmez  "как
только  пройдет".  Эта  конструкция  обозначает  предпосылку  к  соверше-
нию  действия:  Qocuk  eh  bttltir  bitlmaz, sahibmi  hizla  kendine  dogru  cekti

(M.  Celen) "Ребенок, как только  нашел руку, быстро  потянул  ее  хозяина
к  себе";

4)  ф орма  последовательности  -   образуется  от  основ- антонимов
деепричастий  на - а, - е: юрюй- токьтай  "то  идя, то останавливаясь",  ача-

яба  "то  открывая, то  закрывая"  Представленная  конструкция  указывает
на  неоднократное  и  последовательное  повторение действий  со  стороны
субъекта:  Атабыз  акъчаны  артындаи  Саипуллагъа  бара- геле  турду

(А.  Вагьабов)  "Н аш  отец  за  деньгами  ходил  (периодически)  к  Сайпул-
ле".  В  турецком  языке  подобная  конструкция  отмечается  реже:  dii§e

kalka  "то  падая, то  вставая",  bata  gika "то  погружаясь,  то  выходя".  Она
обладает  значением образности  действия, процессивности  и повторения
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отдельных  ситуаций:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Karanlikta, gamurlara bata  сгка eve  gidiyordum
(Т. Yticel) "Я в темноте шел домой, проваливаясь в грязь";

5)  форма описательное™ -   образуется  от основ- синонимов дее-
причастий на  - ып: оълюп- сёнюп "умирая",  ашап- ичип  "распивая". Дан-
ная  конструкция  выражает  окрашенность,  оживленность  протекания
действия:  Бир- бир кьызлар гийинип- ясанып,  ягъынып- тагъынып  арив
бола дагъы (Ш. Альбериев)  "Одни  девушки,  одевшись,  нарядившись,
становятся  красивыми".  В  турецком  языке данная  конструкция  имеет
слабое  представление  и  обладает  значением  описательности  действия:
Akh  аЪпйрdolanip о  гйуауа takihyordu (D. Cebeci)  "Теряя сознание, он
погружался в сон".

Каждая из рассмотренных редуплицированных  форм несет на себе
отдельную  видовую  функцию и обладает  определенным  аспектуально-
видовым  значением.  Разнообразие  редуплицированных  форм  в  рас-
сматриваемых языках можно представить  в виде таблицы:

Таблица соотношения аспектуально- видовых значений

редуплицированных форм кумыкского и турецкого языков

Видовая

форма,

1. Интенсивности
2. Энергичности
3. Предзаконченности.
'4< Последовательности
5. Описательности

Структурные соответствия

кумыкский язык
- ып — ып

- а- а,  - е- е
- а —май,  - е—мей

- а- а, - е- е
- ып — ып

турецкий язык
- ip- ip

- а- а,  - е — е
- аг — таг, - ег — mez

- а— а, - е — е
- гр- гр

Данная таблица демонстрирует  особую  структурную и семантиче-
скую  схожесть  редуплицированных  конструкций кумыкского  и  турец-
кого языков.

Таким образом, видим, что редуплицированные  формы кумыкско-
го языка разнообразнее  и семантически  богаче,  чем в турецком  языке.
Отличие между: данными формами обоих языков прослеживается в том,
что в кумыкском языке элементы редупликации отделяются  дефисом, а
в турецком  -   употребляются  отдельно.  Видовая  редупликация  в тюрк-
ских языках требует к себе особого внимания.

Третья глава «Выражение аспектуалыюсти временными  фор-
мами  глагола в  кумыкском и  турецком языках»  посвящена исследо-
ванию  временной  системы  тюркского  глагола,  в  которой  отдельные
формы  времени,  особенно  в  парном  рассмотрении,  обладают  различ-
ными аспектуально- видовыми значениями.
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Современный  кумыкский  и  турецкий  языки  обладают  расширен -
ной  системой  времен.  Отдельные  временные  формы  в  них  отличаются
объемом  значений.  Система  времен  кумыкского  глагола  так  же,  как  и
турецкого, характеризуется  четкими внутренними связями, при которых
конструктивным элементом выступает  грамматическая точка  отсчета.

Передача  отдельными  временными  формами  видовых  значений
относится  к  морфологическому  способу  выражения  категории  аспекта.
П ри  этом одни формы времени  в  большей  степени  обладают  видовыми
значениями, чем  другие.

В  сравнительном  плане  наблюдаем  существование  и  различные
формы проявления аспектуальных  оттенков  и  значений практически  во
всех  временных  плоскостях  кумыкского  и  турецкого  глагола,  что  под-
черкивает тесную  взаимосвязь, взаимовлияние категорий  времени  и ас-
пекта в данных  языках.

Сфера настоящего  времени является  наиболее употребительной  во
временной системе  кумыкского  и турецкого  глаголов  Она обладает  раз-
нообразием  таких  видовых  оттенков,  как длительность,  повторяемость,
периодичность  и др.  Настоящее  время  в  кумыкском  и турецком  языках
включает  настоящее  общее  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - а,  - е/ /  - уог  и  настоящее  длительное  на
- макъда,  - мекде/ /  - makta,  - mekte,  которые  выражают  действие,  происхо-
дящее в определенный отрезок времени, часто  в момент речи.

Н астоящее  общее  время  в  кумыкском  языке  выражает  действие,
которое  происходит  в момент речи, а также  начатое  и  продолжающееся
после  момента  речи: Биревлер  кюлеп,  биревлер  сейлей.  Эсиргенлер  пыр-

лап,  яшлар  пылай  (М.  Абуков)  ''Одни  смеются,  другие  разговаривают.
Пьяные  поют,  дети  плачут".  Данному  времени  свойственно  глагольное
действие,  осуществляемое  постоянно,  непрерывно,  периодически.  На-
стоящее  общее  время  в турецком  языке  обозначает  действие,  происхо-
дящее в момент речи, а также  продолжительное,  непрерывное  действие,
которое  не  относится  к  конкретному  промежутку  времени:  (^oklar  onu

sevtyorlar  (M.  Esendal)  "М ногие  его  любят".  Видовая  особенность  на-
стоящего  общего  времени сравниваемых  языков заключается  в том,  что
оно  передает  длительность,  измеряелгую  моментом  речи, то  есть  выра-
жает действие  как таковое.

Н астоящее  длительн ое  время  имеет  редкое  представление  в со-
временном  кумыкском  языке.  Однако  можно  отметить  древнее  проис-
хождение  этой  временной  формы,  которая  обозначает  действие,  нахо-
дящееся  в процессе совершения, растянутое  и в то же  время  ограничен -
ное  плоскостью  настоящего  времени:  Энни  бипни  къаПгьысы  къыз  ту-

ауп  к\мх\шкы)а  (М - С  Яхъяев)  "Теперь  переживания  княмг  связаны  с
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рождением  дочери".  В  современном  турецком  языке  настоящее  дли-
тельное время получило широкое распространение. Оно выражает дей-
ствие, растянутое  в плоскости настоящего времени, длительное,  но не
переходящее  в постоянное, которое начато к моменту  речи и длится в
течение  него:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Zavalh,  о  geceyi aglamakta gegirdi (A.  Rasim)  "Бедняга,
рыдал всю ночь". Данное время в турецком языке имеет также усечен-
ную  форму  на  - mada, - mede. Здесь  наблюдается  форма на  - так пгеге,
которая  является  сравнительно  поздним  образованием  и  выражает
действие  настоящее,  но  готовое  перейти  в  ближайшее  будущее.  На-
стоящее  длительное  время  в  кумыкском  и турецком  языках,  выражая
процессивность и состояние субъекта, характеризует  развитие действия
по признаку его длительности.

Своеобразие сферы будущего времени состоит в том, что оно вы-
ражает действие, которое еще не воплотилось в действительность. В от-
личие от прошедшего и настоящего, будущее время представляет собой
время  воображения.  В  кумыкском  языке  сфера  будущего  времени
включает в себя будущее неопределенное на - ар и будущее категориче-
ское на  - ажакъ, - ежек, тогда  как в турецком  языке она  представлена
только будущим категорическим временем на - асак, - есек, а аорист - аг
турецкого:  языка  относится, к  промежуточному  звену  настоящего-
будущего времени.

Будущее  неопределенное время  в  кумыкском языке  обозначает
действие, которое не приурочено к конкретному моменту времени в бу-
дущемуаграстянуто  в плоскости будущего времени, будет происходить
периодически, постоянно: Мендеги аналыкъ сююв, рагъмулу малайик-
дей, аявлу балам, сени даим балагьлардан сакълар (М- С. Яхъяев) "Моя
материнская любовь, словно добрый ангел, всегда  будет оберегать тебя
от  беды,  мой  родной".  Данное  время  в  кумыкском  языке  выражает
также  состояние, являющееся  постоянным свойством  субъекта.  В  ту-
рецком языке данная временная форма представлена в виде настоящего-
будущего  времени  на  - аг,  которое  выражает  действие,  происходящее
регулярно, по причине существующих  в природе зако- номерностей, ус-
тановленных  порядков  и  правил,  определенных  вкусов  и  привычек:
...Sanat fedakarlik  ister  (A.  Tanpinar)  "Искусство требует  жертв".  Оно
может  обозначать  действие,  происходящее  время  от  времени, макси-
мально приближенное к моменту речи. Рассмотренная временная форма
в  видовом  отношении  отличается  количественной  стороной  длитель-
ности, так как ничем не ограничена и не имеет измерений.

Будущее  категорическое  время  представлено  во  многих  тюрк-
ских языках  как устойчивая  форма; выражающая твердое  осуществле-
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ние  действия  после  момента  речи.  В  кулгыкском  языке оно  обозначает
действие,  которое  произойдет в будущем,  в осуществлении  его  присут-
ствует  уверенность:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Башгъадан  тувгъан  яш  бипге  авлет  болажакъ.

. Шариатгъа  гёре  варпеликге  бипни  малы  улангъа  къалажакъ

(М - С.  Яхъяев)  '"Ребенок,  родившийся  от  другого,  будет  сыном  князя.
.. .П о  шариату  имущество  князя останется сыну  в наследство".  В  турец -
ком языке будущее  категорическое  время обозначает действие,  которое
непременно  осуществится  после момента  речи: Btiyiiyilnce  ami  da  okula

verecegim  (О. Kemal) "К ак только подрастет, я его тоже отдам  в  школу".
Отличительной  особенностью  в  видовом  отношении  является  то,  что
будущее  категорическое  время  обладает  большей  степенью  категорич-
ности и содержит указание на необходимость,  готовность  в совершении
действия; тогда как будущее неопределенное время указывает только на
потенциальную возможность совершения действия.

Сфера  прошедшего  времени тюркских  языков отличается  наличи-
ем  индикативных  и  релятивных  временных  форм,  которые  в  наиболь-
шей  степени  обладают  аспекту ал ьными  значениями  по  сравнению  с
формами  других  сфер  времени.  Так,  видовой  оттенок  завершенности/
незавершенности  действия  полностью  представлен  в  формах  прошед-
шего  времени  изъявительного  наклонения. К  простым  формам  данной
сферы относится претерит на - ды/ Z- di и перфект на  - гьан/ / - тц.

П рошедшее  категорическое  время  занимает  основное  место  в
составе  простых  форм  прошедшего  времени  сравниваемых  языков.  В
кумыкском языке оно обозначает законченное действие к моменту  речи,
то  есть  обладает  совершенным видом  глагола:  Шо  ябушувда  Элдар беги

адамны  оълтюрдю  (А.  Вагьабов)  "В  том  бою  Эльдар  убил  пятерых";  а
также  действие,  в  достоверности  которого  говорящий  не  сомневается,
являясь  главным  его  участником.  В  турецком  языке данное  время обо-
значает законченное действие  и употребляется  для  передачи совершив-
шегося  факта:  Bir  !jim$ek  qakti  (A.  Tanpmar)  "Блеснула  молния".  Оно
часто  выражает  однократное  действие,  достоверно  известное  говоря-
щему,  и  обладает  совершенным  видом,  особенно  при  наличии  в  пред-
ложении  обстоятельства  времени,  когда  действие  охватывает  объект  в
целом.

П рошедшее  повествовательн ое  время  в  кумыкском  языке  обла-
дает  значением  перфективности действия, указывает  на  результат  дей -
ствия.  Отличительным  его  признаком является  описательный  характер
действия или состояния субъекта,  а также  способность выражать  дейст-
вия,  которые  имели  место  в  давнем  прошлом:  Бырынгъы  заманларда

буса  опар  оизчер  стрыча  яшагъан,  адамлапы  тчакупа  кьош\>чмагъса1
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(Б. Атаев) "А  в давние времена они жили отдельно и не вмешивались в
жизнь  людей".  Данное  время  турецкого  языка  обозначает  действие,
имевшее  место  в  прошлом; устанавливает  лишь факт его  совершения:
...Emine kalkmis, babasinm duvarda asihpalasmi  kavramis ve gikip gitmis!
(Y.Karaosmanoglu)  "Эмине  встала,  схватила  саблю  отца,  висевшую  на
стене, и  удалилась!".  Оно употребляется  в  тех  случаях,  когда  говоря-
щий не наблюдал действия и не уверен в достоверности  сообщаемого.

В сфере прошедшего времени тюркских языков представлены про-
шедшие  относительные  времена,  образующиеся  при помощи  недоста-
точного  вспомогательного  глагола  эди- / /  idi-  "был".  Практически каж-
дая синтетическая форма времени может, сочетаться с данным глаголом,
который  относит  действие  в  плоскость  прошедшего  времени.  Формы
. прошедшего времени кумыкского и турецкого  языков, сочетаясь  с кон-
структивным элементом эди- / /  idi- , образуют  несколько сложновремен-
ных  конструкций,  обладающих  различными. видовыми  значениями:
1) определенный  имперфект  {- a 3du/ / - yordu); 2)  неопределенный им-
перфект {- ар эди/ /  - ardi); 3)  будущее- прошедшее  время (- ажакъ эди/ /  -
acakti);  4)  давнопрошедшее: время; (- гъан эди/ /  - ntisti); 5)  прошедшее
длительное время (• макъдаэди/ / - maktaydi)

1.  Определенный имперфект в кумыкском языке выражает неза-
конченное действие, связанное с определенным моментом в прошлом; а
также  указывает  на  действие,  которое  совершалось  неоднократно  в
прошлом: Бизинюртда  гъар пыл  am ярыш бола эди  (А.  Вагьабов)  "В
нашем селе  каждый  год проводились  скачки лошадей".  Определенный
имперфект, в турецком языке выражает  незаконченное действие, совер-
шавшееся  в  прошлом,  в  определенный  промежуток  времени:  Bir ogle
ilstii, -  bakfeye  agilan odada annemle oturuyorduk (A.  Hisar)  "Однажды  в
полдень мы сидели с матерью  в комнате, которая выходила  в сад". Оп-
ределенный имперфект, выражая незавершенное действие, точно  соот-
ветствует несовершенному  виду  русского  языка  и  прямо  противопос-
тавляется претериту на - ды/ /  - di.

2:  Неопределенный  имперфект  в  кумыкском  языке  выражает
обусловленность  или  предположительность  действия:  Дагъы  гишини
типме къойгьунча, Салидат яллап оълер эди  (И.  Керимов)  "Салидат
предпочитала  сгореть,  чем подпустить  к себе кого- нибудь  из мужчин"- .
Данный имперфект обозначает действие,  которое было готово  к совер-
шению, но фактически не осуществилось.  В турецком  языке неопреде-
ленный имперфект обозначает незаконченное действие,  которое совер-
шалось  постоянно в прошлом, без указания на его предел  и результат:
Mahallede babamdan hepsi titrerdi (F. Baysal) "В  нашем районе все дро-
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жали  при  виде  моего  отца".  Отличительными  видовыми  признаками
данного  времени  в  сравниваемых  языках  являются  сослагательность  в
одном языке и многократность, длительность  действия в  другом.

3.  Б удущее- прошедшее  время  в  кумыкском  языке  обозначает
действие, которое должно  было  произойти при определенных  условиях,
но так  и  не  произошло:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Бир  гъалал  тиштайпа  къаршы  болса,  альт  да

къояжакъ  одим  (Ш . Альбериев)  '"Если бы мне встретилась  честная жен -
щина, то  я бы  взял ее  в жены". Данная форма указывает  на категориче-
скую  возможность  осуществления  действия  в  плоскости  прошлого.  В
турецком  языке будущее- прошедшее  время  выражает  действие  или яв-
ление,  которое  должно  было  осуществиться  в  прошлом:  Ay  hesabuna

gore,  gece  yansina  dogm  qikacakti  (M. Tel)  "П о  моим  подсчетам  месяц
должен  был  появиться к полуночи''. Анализируемая  форма  кумыкского
языка,  в  отличие  от турецкого,  представляет  собой  комбинаторное вре-
мя, дающее  синтез двух  значений: возможности  сделать  что- либо  в  бу-
дущем  и  отнесения этой возможности  к плоскости  прошедшего  време-
ни.

4.  Давн опрошедшее  врем я  в  кумыкском  языке  обозначает  дей-
ствие, имевшее  место  в далеком  или  недавнем  прошлом.  В этой форме
на  первый  план  выносится  результат  действия,  которое  завершено  к
моменту  речи  или предшествует  другому  действию.  Тек бир  керен  иш-

ден  гелегенде  сувукь  тийип  тешекге  тюшген  эди,  дагъы  аякъгьа  тур-

мады  (Ш . Альбериев)  "Н о однажды  по дороге  с  работы  он,  простудив-
шись, слег  в постель и больше  не встал  на ноги". В турецком  языке дав-
нопрошедшее время  обозначает  действие,  законченное к моменту  речи
или  к  моменту  начала  другого  действия:  Тат  Goztepe  'ye  ali§acagimiz

zaman  mukavele  muddeti  Ыьпци  (A.  Hisar) "Срок нашего соглашения за-
кончился  именно в тот  момент,  когда  мы уже  начали  привыкать  к Гез-
тепе".  В  турецком  языке  представлена  также  форма  давнопрошедшего
времени  на  - diydi, которая обозначает действие,  осуществленное  в  дав-
нем прошлом.

5.  П рошедшее  длительн ое  время  в  кумыкском  языке  является
относительным  и  употребляется  релятивно  Оно  указывает  на течение,
процесс  совершения действия  в  прошлом,  обладает  признаком описа-
тельности  событий, происходивших  в  плоскости  прошлого: Хоншу  тр-

тда  яшайгъанлар  арт  вакътилерде  бизин  булан  дав  этмекде  эдилер

"Жители  соседнего  села  в  последнее  время  враждовали  с  нами". Про-
шедшее  длительное  время  в  турецком  языке  обладает  значением  неза-
конченности  действия,  происходившего  как длительный,  непрерывный
процесс-   Gime^  daha  da  yiihselrms,  zeval  yerme  dognt  ilerlemekteydi

35



(D.  Cebeci) "Солнце еще немного поднялось и продвигалось  к зениту".
Оно  также  обозначает действие, «картинно»  развертывающееся  в про-
шлом. В турецком языке имеется форма наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - так iizere idi- , выражающая
действие, осуществление которого предполагалось в прошлом.

Исследованный  представленный  материал  показывает,  что  в  ку-
мыкском итурецком  языках  имеется  достаточно  большое  количество
временных  форм  глагола,  которые  выражают  определенные  действия
или  состояния в  плоскости настоящего, будущего  и  прошедшего  вре-
мен.

Система временных форм глагола  в сравниваемых языках  облада-
ет  четкой  внутренней  организованностью, при этом  стержневым  эле-
ментом  системы  выступает  грамматическая  точка  отсчета:  а)  момент
речи  (индикативное употребление  времен); б) фон прошлого (релятив-
ное  употребление  времен). В зависимости от точки отсчета  временная
система делится на простые и сложные формы, которые в  структурном
отношении следует назвать синтетическими и аналитическими.

Разветвленную  систему  времен кумыкского  и турецкого  индика-
тива можно представить в виде следующей таблицы:

Простые временные формы

Время

Н астоящее
Н астоящее
длительное

Будущее,
неопределен

ное
Будущее

категорическ
ое

П рошедшее
категорическ

ое
П рошедшее

повествовате
льное

кум.
аффикс -

- а, - е
- макьда, -
- мекде

- ар, - ер,  - р

- ажакъ,

- ежек

- ды, - ди,
- ду,  - дю

- гьан, - ген

тур-
аффикс

- уог
- makta,
- mekte

- ar, - er,
- г

- acak,  - ecek

- di, - di, - du,

- du

- mi§, - mi$,

- muf,  - mflf

Сложные временные формы

Время

И мперфект- I
П рошедшее
длительное

Неопреде-
ленный им-

перфект
Будущее-

прошедшее

П рошедшее
в  прошед-

шем
Давнопро-

шедшее

кум.

аффикс

- а, - е  эди
- макьда

эди,  - мекде
эди

- ар, - ер,  - р
эди

- ажакъ эди,.

- ежекэди

- гьан эди, —

ген  эди

тур.

аффикс

- yordu.

- maktaydi,

- mekteydi

- ar, - er,

- ridi

- acakti,

- ecekti

- dtydi

- miftt,

- mifti

Данная таблица наглядно демонстрирует  систему  двойной ориен-
тации категории времени в  сравниваемых  языках, где  обе  формы вре-
мени сходны, как по составу единиц, так и по формальной организации.
В ней прослеживается точная градация глагольных действий в системо-
образующих семантических рядах форм времени.
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Отметим  также,  что  временные  формы  сравниваемых  языков  в
различной степени способны к транспозиции. Переносное  употребление
времен  не носит случайного  характера.  Транспозиция времен  не только
не  теряет  и  не  видоизменяет  своего  значения, а  наоборот,  выступает  в
основном  значении  особенно  ярко,  и  яркость  эта  создается  противоре-
чием между ней и реальными условиями речи.

В  кумыкском и турецком  языках иерархия  видовых  значений весь-
ма  сложна  и  многообразна.  Многообразие  и соотнесенность  таких  зна-
чений времени  глагола  можно  отобразить  схематически  в  виде  сводной
таблицы:

Временная
форма

Настоящее общее
Simdiki zaman
Настоящее длительное
Simdiki zaman
Будущее неопределенное
Genis zaman
Будущее категорическое
Gelecek zaman
Прошедшее категория
Gorulen gecmis zaman
Прошедшее повествоват
Ogrenilen gecmis zaman
Опред  имперфект
Simdiki zamanin hikavesi
Неопред  имперфект
Genis zamanin hikavesi
Будущее- прошедшее
Gelecek zamanin hikayesi
Давнопрошедшее
Gecmis zamanin hikayesi
Прошедшее длительное
Simdiki zamanin hikayesi
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Как  видно  из  таблицы,  различие  и  сходство  между  отдельными
формами заключается  в объеме передаваемых  ими значений.

Таким образом, в кумыкском и турецком  языках основными аспек-
туально- видовыми  можно  назвать  следующие  значения,  длительность,
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точечность,  кратность,  категоричность,  неопределенность,  динамич-
ность,  статичность,  завершенность,  результативность,  процессность,
объективность и т.д.

Проведенный анализ аспектуально- видовых  значений форм време-
ни выявил семантическое богатство и разнообразие системы времен ку-
мыкского  и  турецкого  глаголов  изъявительного  наклонения. Считаем
научно значимым дальнейшее исследование системы временных форм с
привлечением материала по всем тюркским языкам.

В  заключении  обобщаются  основные результаты  работы  и изла-
гаются наиболее существенные научные выводы.

1.  Грамматическая  категория  аспекта  кумыкского  и  турецкого
глаголов является одной из важных категорий, благодаря  которой гла-
гол выделяется  из всех других частей  речи и противопоставляется им.
Сама природа глагола, слова, выражающего процесс, делает его немыс-
лимым  без  этой  грамматической  категории,  так  как  действие  всегда
происходит во времени и пространстве и при этом имеет определенные
оттенки в своем протекании. Движение, изменение, развитие во време-
ни объективны, тогда как их восприятие, осознание, отражение в чело-
веческом мышлении субъективны и относительны. Именно эта  субъек-
тивность, относительность  и выражаются  в языке, чем  объясняется их
многообразие и специфичность в отдельных языках.

2.  Все средства  (грамматические, лексические и др.) объединяют-
ся на более высоком уровне, называемом аспектуальностью.  Она позво-
ляет,шире,г по сравнению с  морфологической категорией,  представить
природу категории аспекта. В поле аспектуальности категория вида (ас-
пекта) занимает центральное место, то  есть ядром аспектуальности яв-
ляется категория аспекта, а на периферии располагаются лексические и
другие средства, выражающие аспектуально- видовые  значения. Катего-
рия аспекта располагает разветвленной системой форм, различными се-
мантикой и средствами функционирования. Ее отличает  последователь-

•  ная  грамматичность  форм,  выявляемая  противопоставлением  средств
выражения.

3.  Выражение  аспектуальности  в рамках грамматической  катего-
рии вида  (аспекта) в тюркских языках, в том числе  в кумыкском и ту-
рецком, представляет  собой весьма  разнообразную  и богатую  систему
как по средствам  выражения, так и по семантике. Средства реализации
аспектуальности  в  рамках  грамматической  категории  аспекта  могут
быть  синтетическими и  аналитическими. Аналитические  формы в  ку-
мыкском и турецком языках отличаются большим многообразием форм
и богатством  семантики. С их помощью можно выразить любое движе-
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ние души  и любые  жизненные ситуации.  Они отличаются  не только  се -
мантикой,  но  и  количеством  компонентов,  колеблющихся  от  двух  до
пяти.  П одобные  конструкции  представляют  собой  единство,  что  под-
тверждают не только их  семантика  (выражают  единый акт мысли), но и
структура  (аффикс  лица  всегда  присоединяется  к  замыкающему  эле-
менту).  В  этих  конструкциях  есть  также  свой точный  порядок располо-
жения элементов.

4.  Рассмотренный  в  настоящей  работе  материал  позволил  точно
установить  функциональную  нагрузку  грамматических  категорий  ас-
пекта  и  времени  в  сравниваемых  языках,  выявить  специфику  взаимо-
действия и соотношения данных  категорий, а также  выделить  основные
средства,  с  помощью  которых  глагольные  формы  передают  значения
аспектуальности  и  темпоральности.  Нам  удалось  систематизировать
общие  положения, которые  обусловливают  использование  и  употребле-
ние глагольных  форм в анализируемых  языках.

5.  П роведенное  сравнительное  изучение  системы  аспектуально-
сти  исследуемых  языков  позволил  выявить  целостность,  а также  разли-
чие  и  сходство  отдельных  признаков  в  их  структуре.  Рассматриваемая
система  обоих  языков  представляет  собой  целостность,  обладающую
особым  набором  грамматических  форм  выражения  аспектуальности  и
темпоральности  Категорию  аспекта  в  кумыкском  и  турецком  языках
можно считать  явлением специфическим, которое отличается  по  своему
значению,  употреблению,  структуре  и  средствам  образования.  Основ-
ными  выразителями  аспектуально- видовых  значений  кумыкского  и  ту-
рецкого  языков являются  аналитические,  перифрастические  и  редупли-
цированные конструкции  глагола.

6.  Аналитические  конструкции относятся  к синтаксическолгу  спо-
собу  выражения  категории  аспекта.  В  структурном  отношении они об-
разуются  сочетанием  деепричастной  формы основного  глагола  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  - а, - е,
- п/ /  - а,  - е;  - ып,  - tin,  - ynf/   - ip,  - ip,  - up  с  различными  формами  вспомога-
тельного  глагола,  которые  модифицируют  глагольное  действие,  указы-
вая  на характер  и  особенности  его  протекания.  Состояние  изученности
аналитических  форм  по  разным  тюркским  языкам  неодинаково.  Иссле-
дованный  нами  материал  свидетельствует,  что  в  кыпчакских  языках
аналитизм  представлен  намного шире, чем  в огузских.  Кумыкский язык
относится  к  числу  тюркских  языков,  в  которых  аналитические  формы
изучены  недостаточно,  хотя в  нем  представлено  гораздо  большее  коли-
чество  глагольных  форм данного типа.

7.  Другим  способом  выражения  категории  глагольного  вида  в  ку-
мыкском  и турецком  языках  являются  перифрастические  конструкции.
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состоящие из двух частей: основы простых форм глагола изъявительно -
го  наклонения и  вспомогательного  глаголаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  болмакъ/ /  olmak — "быть",
реже табылмакъ/ / Ьи1иптак -   "находиться".  Перифрастические формы
в кумыкском языке так же, как и в турецком, представлены разнообраз-
ными вербальными конструкциями, которые состоят из глагольных ос-
нов с аффиксами времени и вспомогательных глаголов, присущих толь-
ко им. В сравниваемых языках функционируют различные перифрасти-
ческие  конструкции, обладающие  определенными  аспектуально- видо-
выми значениями. Однако в  сравнении с турецким  языком кумыкский
язык отличается большим многообразием составляющих элементов.

8.  Одним из продуктивных способов выражения аспектуально- ви-
довых  значений в  тюркских  языках является редупликация. Особенно
ярко продуктивность  видовой редупликации проявляется в сравнивае-
мых нами кумыкском и турецком языках, которая представлена  в виде
следующих  редуплицированных  форм:  редугшицированные  формы  в
кумыкском языке более разнообразны и семантически богаче, чем в ту-
рецком; отличие между данными формами прослеживается и в том, что
в  кумыкском  языке элементы  редупликации отделяются  дефисом,  а  в
турецком используются отдельно. Аспектуальная редупликация требует
к себе особого  внимания. Рассмотренные нами формы играют важную
роль в аспектуальной системе кумыкского и турецкого языков, обладая
различным  набором - видовых-  значений, передаваемых.сочетанием  от-
дельных элементов.

9.  Категория аспекта  в тюркских языках органически переплета-
ется  с  грамматическими  категориями  глагола,  особенно  с  категорией
времени, образуя  в  их  пределах  определенные  оттенки, влияющие на
способ  протекания действия.  Соотношение  глагольных  категорий  ас-
пекта и времени определяется соотношением систем аспектуальности и
темпоральности. Категория времени состоит из базовых  сфер, в состав
которых входят различные временные формы. Каждая временная форма
в тюркских языках обладает специфическим набором аспектуально- ви-
довых значений. Передача отдельными временными формами аспекту-
альных  значений и  оттенков  относится  к  морфологическому  способу
выражения  категории  аспекта.  При  этом  одни  временные  формы  в
большей  степени  обладают  аспектуальными  значениями, чем  другие.
Однако в каждой из временных сфер прослеживаются видовые оппози-
ции.

10. В  сравнительном  плане  наблюдаются  наличие  и  различные
формы проявления аспектуальных  оттенков, значений практически во
всех временных плоскостях кумыкского и турецкого  глаголов, что под-
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черкивает  тесную  взаимосвязь  и  взаимовлияние  категорий  времени  и

аспекта  в  рассматриваемых  языках.  Грамматические  значения  времени

не являются  полным отражением  реального  временного  плана.  Грамма -
тическое  время  может  также  и  не  совпадать  с  реальным  временным
планом,  что  наиболее  ярко  проявляется  при  транспозиции  временных
значений.

11. П роведенный  анализ  от  формы  к  значению  позволил  выявить
многозначность  грамматических  категорий,  их  конституентов,  взаимо-
связь  и взаимообусловленность  между  значениями, функциями  грамма-
тических  категорий  аспекта  и  времени  Направление  исследования  от
значения  к  форме  позволило  обнаружить  широкий  круг  глагольных
форм,  конструкций,  в  разной  степени  грамматикализованных,  служа-
щих  для  выражения того  или иного значения и находящихся  между  со-
бой в синонимических отношениях, но при этом различающихся  каким-
то определенным оттенком значения.

12.Проблема  системы  аспектуальности  в  тюркских  языках  явля-
ется  актуальной  и  спорной. И сследование  ее  необходимо  продолжить  в
сравнительном  плане, привлекая  в  дальнейшем  значительное  количест-
во  тюркских  языков. И менно при таком  подходе  можно  решить  основ-
ные теоретические  и практические  вопросы, связанные с  категорией  ас-
пекта  и  времени,  и  тем  самым  достичь  желаемых  результатов  в  иссле-
довании столь  сложной проблемы  тюркологии

Осн овн ые  положен ия  диссертации  изложен ы  в  следующих
публик ациях  автора:
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