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'Aкr̂ aлb̂ |oc'fь  твт,  Bf.ripoc о структурных  изаимоотношенинх але
ыантов лэыковой системы остается иктуа;{ь'ныи в совреыеннсм  языко
знании. Исследование проблемы структурных  отношений между корне
вой и аффиксальной мсрфеиаыи глагола в аварском языке приобрета
ет особую значимость, так как в атом яаыке и других блнэкоридст
венных языках лредстевлены довольно развитая система  вербальной 
парадигмы. Научный интерес представляет и структура  глагольного 
корни. Актуальность исследовании  обусловлена также необходимое
TbQ четкого разграничения  и уотвновления различных типов гла
гольных основ. 

В авароведении  еолрсо о глагольных аффиксах не был объектом 
специального исследования. Сведения по данной проблеме в науч
ной и учебнометодической  литературе носят частный  »  фрагментар
ный характер. Специальному ионсграфическому  исследованию не под
вергались ни глагол в целой, ни его структурные элементы. О 
этом контексте исследуемая лргблеыа предстрвллется  актуалыи;^) 
и научно  оправданной, 

Цел1^ и задачи исслеАивани»^. Основная цель исследования про
вестианализ всего комплекса структурных элементов  аварского 
глагсла. Задачи на пути к обозначенной цели сводились к следую
щему: а) дать структурный и функциональный  анализ строения гла
гольной основы; б) вццелить и описать элементы простой  основы 
(классный показатель, детерминатив, тематический показатель и 
корень глагола); в) дать семантическую и структурную  характеряи
тику сложных глаголен и их компонентов; р) исследовать структуру 
глагольного корня; д) вцделить и описать состав аффиксальных 
морфем глагола и установить их функции. 

Методы и источники  Исследования. Цель и задачи, сформулирс
ванные выше, определили  методику  исследования. )йученив ыорфо
логи.ческсй структуры глагола арсводилссь на оскиве синхрониоп, 
анализа собранногс материала, Лри анализе элементов  ctpyKiypw 
финитных и инфинитных форм глагсла применялись  с'1рултуршсаши> 

тический и слиса^ельный мегоды. Ддя дгкиавчельсгеа  стдильных fii 
ложений испгльзует(г{5 исторлкссраьнитзлышП  иегсд. 

Работа  базйр̂ б̂'ГСй. на данных литералу^шсг;.! аиька; диилвкт1,!иа 
ыатер.иил привяе?);и'елс»* ПС мере неоохсдимости.ке^счнивои  и^'ма
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цовшчя  явились  публицистика,  произведения  устного  народного 
творчества,  худолественной  литературы  и  раэговсрная  речь  нсси
твлей  разных  диалектов  и  говоров  аварского  языка. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  предлагаемой  работы  заклю
чается  в  том,  что  здесь  впервые  всесторонне  исследуется  морфо
логическая  структура  аварского  глагола,  подвергается  систеляно
му  анализу  типы  глагольных  оснгв.  Ставится  вопрос  о  ивобходиг 
мЬстк  четкого  разграничения  диахронической  и  синхронической 
морфологической  структуры  глагольного  корня  в  аварской  языке. 

Б  работе  нвдлительиосгь ~  длительность  рассматривается  как 
коррепчтивное  противопоставление  соответствующих  видов. 

Е|рвленные  форманты  выделяются  с  учетом  их  отношения  с  аффик
сальными  морфемами  других  категсриА  и  форм  соответственно  их 
функпдональной  нагрузке.  Такие  же  требования  соблюдены  и  при  вы
двлеи^т  формантов  инфинитива,  масдара,  причастия,  деепричастия 
и  позитивных'^негативных  ферм.  Большинство  аффиксальных  исрфем 
впервые  разграничено  с  учетом  всех  связей  и  отношений  между  прс
изводнсй  и производящей  сенсвами,  а  также  соблюдением  ряда  прин
ципиальных  условий  определения  действительней  структуры  аварско
го  глагола. 

Теоретическая  значимость  иеедедсвания.  Актуальность  и науч
ная  новизна  определяют'ее  теоретическое  значение.  Проведеннсв 
исследование  способствует  глубокому  пониманию  специфики  морфо
логической  структуры  аварского  глагола,  выявлению  его  словоиз
менительных,  формообразовательных,  словообразовательных  возмож
ностей  и разграничению  корневых  и служебных  морфем.  Работа  мо
жет  быть  полезной  при  решении  ряда  теоретических  вопросов  мор
фологии  дагестанских  языков,  в  частности,  вопросов  о  соотноше
нии диахронического  и  синхронического  аспектов  исследования 
структуры  лексикограмматичеоких  разрядов  слов,  о  связи  различ
ных  типов  основ  с  аффиксальными  морфемами,  о  функшонйровании  ' 
категориальных  элементов  и форм  глагола. 

Практическая  значимость.  Выводы и  материалы  исследования  мо
гут  найти  применение  при  составлений  научной  грамматик»  аварс
кого  языка,  в  практике  преподавания  ,аваррксго  языка  в  школе и 
вузе,  а  также  при  освещении  вопросов' морфологической  структуры 
глагола  аварслогс  ioaxa  iдол'ое^аадеййи.с  дру 



А11цс)бация и п^/бликации. Основные полокения диссертации били 
асфобированы на заседаниях отдела грамматического строя Инсти
тута изыка, литературы и искусства им.Г.Цадасы Дагеса'анского 
научного центра РАН, на заседаниях Kaijeflpu общего и дагеста!1с
кого языкознания ДРПИ, а также а докаадах на 1 конференции мо
лодых ученых Института ЯЛИ, посвященной 60лвтию института(Ма
хачкала, 1985), У конференции молодых учешх  (Махачкала,  1935), 
М  региональной научной сессии по иоторикосравнитальному  изу
чеиио иберийско'кавкаэских языков (Майкоп, 1990), всесосэной 
научной конференции по теме "Проблемы языкового контактирова
ния в конкретных полиэтнических регионах СССР. Лексикографичес
кая специфика описания контактных явлений" (Махачкала,  I99I), 
научной сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований 
Института ИЯЛ э 19901991 гг. (Махачкала, 1992), опубликованы 
р тематических сборниках "Вопросы словообразования дагестанских 
языков" (Махачкала, 1986), "Выражение временных отношений в 
языках Дагестана" (Махачкала, 1991), "Глагол и глагольные сло
восочетания в дагестанских языках" (Махачкала, 1991). 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заклочення, спи
сков условных сокращений и иопсльзованной литературы.. Общий 
объем диссертации .223 страницы машинописного текста. 

КРАТКОЕ СОДЕРШШЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, его цели 
и задачи, методика и источники исследования, характеризуется 
степень изученности проблемы, определены научная новизна, те
оретическая и практическая значимость; представлен обзор лите
ратуры по исследуемсй проблематике, обоснован выбор темы, ука
зан материал, на котором бмируется диссертационная ребота. 

Глава 1. Структура глагольной основы 
Глагольная основа в аварском языке рассматривается на двух 

различных уровнях языковой структуры  нэ'морфологическом и 
словообразсвательном. Тесная взаимосвязь  (|)ормообразсвательт4Х 
и словообразЬвателькых морфем lie поэволйет ограничиваться изу" 
ченнем единиц морфологического уровня вне увязки с единицами 
словообраздвательнсго уровня. . 

ќ Результаты анаЛиаа структуры основы, в диахроническом и си1Ь 
хроническом. adiieicTiax йлученир, рзцка: гдогут  быth  нслтнг  л'^цаа, 
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так как в процесс развития я.эыка видоизменяетен и морфологи
ческая структура слова. 

Основа гЛагола в аварской языке явлпетсн особым элементом . 
его структуры. Она мсжет быть недетерминированной  и детерик
»В1рованноЙ, Недетерминированная  основа глагола характеризует
ся отсутствием в ее составе какихлибо аффиксальных элементов; 
она нередко может состоять из корневого согласного. Детермини
рованная основа глагола, кроме корневой морфемы, содержит в 
своем составе суффиксдетерминант. 

Классификация основ по различиям уровней языковых единиц 
предотавляется нам важной теоретическое предпосылкой для мор
фологическлй структуры глагола в аварском языке. 

Б зависимости от ф(1Нвтического состава, функциональных и 
структурных особенностей, а также по различиям уровней языко
вых единиц в аварсипм  языке представлены следут|ие принципы 
выделения глагольных основ  л их типы: I) по морфонологическо
му принципу  (основа на согласный, основа на гласный, лабиали
зованная оснсва; 2) по характеру общепарадигматичнссгн  (сснс
вы~альтернанты: KS) ке, ки, ко, ку, где к  корневая морфема, 
а гласные, следующие за корней, являются исходными  основы).; 
3) по уровням языковых единиц (фо^^мссбразовательная, словосб
разовательнан  сснооы),* 4) ао наличию или отсутствию аффиксаль
ных морфем в основе (лроизвгдная, непроизводная  основы); 5) по 
({аличио или отсутствию детерминантов  в основе  (детерминирован
ная, недетерминированная  основы); о) по составу основы  (прос
тая и сложная основы). В качестве производящей могут выступать 
вое вышеуказанные сснсвы. Простые основы, в свою очередь, де
лятся на производные и непронзводные.  ' 

Вблыиая часть глагольной лексики  в аварском языкег если 
рассматривать ее с точки зрения современных языковых реалий, 
имеет простую  (непроизводную или производную) основу. Исконно 
простых нвпрсизводши глагольных сенов в аварском языке немно
го, этот пробел всспслняот глаголы, исторически являюл4леся про
изводными, а на синхронном этапе развития языка утратили зна
чение второго компоненча. Асемантемами становится первый или 
второй компонент, а иногда утрачивают значение оба члена. 

В диахроническом плане элементами глагольной основы явля
лись классный показатель,оГласовка^детерминатив, тематический 



показатель и корень. В синхроническом аспекте выделения гла
гольной осноьы детерминатиБные аффиксы так де, как и огласонки 
классных показателей, потеряли грашатичеекую нагрузку и раст
ворились в корневой морфеме. 

Корень глагола также подвергается диахроническому и синхро
ническому аспектам вычленения. Под лиахроничоским аспектом вы
деления корня понимается расш1енение глагола до одного лишь 
согласного ядерной морфемы путем^отсечения огласовок, детерми
нативов и окаменелых классночисловых показателей, т.е. всех 
живых и мертвых аффиксов. Нередко моноконсонантный  корень вы
деляется с привлечением соответствующего материала из близко
родственных языков. В процессе утраты многими детерминативными 
суффиксами, сопровождающими  гласными, окаменелыми классночис
ловыми показателями  своей первоначальной значимости, т.е. пла
на содержания, эти элементы следует рассматривать в составе 
корня. 1{орвнь глагола современного аварского литературного язы
ка устанавливается путем отделения от него всего лишь живых 
аффиксов. Такой корень определяется как основнал, центральная 
или единственная в слсве.морфема, обязательная для каждой лек
сической единицы, повторяюдаяся.во всех родственных словах и 
их грамматических фррйах и выража1)щая основное лексическое зиа
, чение.  .  ќ  ^  ќ 

При изучении и выделении корней решащее значение имеют ис
торический этап и метод описания. 6 процессе развития языка 
видоизменяются не только слова, но и морфемы, следовательно, 
и их морфологическая структура; Некоторые слева в том или ином 
виде превратились в аффиксы; аффиксы хе после того, как они 
потеряли грамматическое значение, сливались с корневыми морфе
мами в. виде детерминативов и других компонентов, 

Корень глагола современного аварского литературного языки 
может состоять как из одного согласного, так и из двух.и Йоле» 
согласных в сочетании с гласными: тезе "оставить", )сьвазв 
"написать", лъутиэе "убежать", х1алт1~изе "работать". 

Разграничение.сложных глаголов и словосочетаний  является 
:дл!». авчрского. языка одним из принципиальных и нершенных воп
росов; В. спецйал;аНой литерату^]в критерием'отграничения слова 
ќОТ смежвйх языковых/единицвадвигают Структурную цёлостнссгь, 
которая характеризуетоз, следуккциии 'признаками; 1) семантичес



е 
кая цельность;  2)  соотнесенность с одним парадигматическим 
классом; 3) компактность компонентов; 4) отсутствие у компонен
тов способности определяться в отдельности другими словами;_ 
5) твердый порядок компонентов. 

Сложные глаголы аварского пзыка, в основном, обладают этими 
признаками, хотя и допускают вставки меязду компонентаии внест
руктурных слов. Наиболее активной вставкой является союзная 
частица аги=; х1алк1везв "мочь"  х1адги кХвезв, бврккезв"сгла
зить"  берги ккезе, нухмалъизе "руководить"  нухги малъизе. 
Переход сочетаний слов, связанных между собой устойчивой связью 
типа "имя'плюс глагол" в разряд сложных глаголов, можно объяс
нить критерием формальной, и внутренней изоляции. 

СУраэования типа наречие адюс глагол находятся на стадии 
перехода от сложных глаголов в глагольные префиксы. Об этом 
свидетельствуют морфонологйческие изменения на стыке компонен
тов и семантика адвербиального слова в позиции перед глаголом. 

Сложные глаголы имеют и грамматическую целостность,например, 
глагол х1алкквезе "выдергивать": хХалккуна "выдержал" (прош. 
вр.); х1алккола "выдерживает"  (общ.вр.^); х1влкквела "выдержит" 
(будущ.вр.); х1алккун "вьщержав" (деепр,); х1алккслеб "выдер
живащий"  (прич.). 

Наблодения над историческим развитием глагольной лексики не 
только аварского, но и других дагестанских языков, показывают, 
что исконные непроиэводные глаголы составляют лишь около  10$ 

от их общего числа. Все остальные глаголы являются производны
ми, образованными двумя способами: а) переходом в суфф1!1ксальные 
морфемы второго компонента, а именно простого глагола; б) пере
ходом в префиксальные морфемы первых компонентов, которыми обы
чно являлись адвербиальные слова и имена. До того, как эти ком
поненты вошли в аффиксальные морфемы, они иредсгавляли собой
сложные слова. Однако в каждом языке преимущественно развива
лись либо префиксалыше, либо, суффиксальные морфемы* В аварс
ком языке глагольная лексика развивалась в основном суффиксаль
ным способом. Наиболее прсдумгивным в этом отношении является 
суффикс влъ=(изе). В данном языке при образовании сложных гла? 
голов и ныне функционирует сравнительно большое число непрсшзг 
водных, полисемантичеоких'глагблсв:.•ккеэ4  "rtQnaj5aTb",;"o4ywTt,~ 
ся", "сказатьса".7быть",."_"слуя'НтьЬа?̂ |.̂ :Рьёэ.̂ ^̂  



вить", "расставить", "саяать", "посадить", "прикрепить", "при
шивать", "гнать" и т.д. 

Многообразие значений этнх^ глаголов особенно проявляется в 
сочетании с другими кошонвнтеыи. Таким< образои, ыояию предпо
лагать, что полисеиантичесхие глаголы постепенно преобразуются 
в глагольные суффиксоида, а дальше  в словообразовательные 
су4ф1ксы. Ueagiy  чш,  развитие полисеиаитических глаголов авар
ского языка в пользу суффиксальной морфемы отрицательно повли
яло ка становление префиксальной системы данного языка. И, на
оборот, сохранение своей структуры полисеыантичеокими  глагола

.ия  приводит к фориир()ванио и дальнейшему развитию превербов 
аварского языка. Если исторически вторые компоненты  (глаголы) 
подвергались декорреляи|Ии и превращались в служебные морфемы, 
то в настоящее вреия наблюдается тенденция к более эвиетшш 
иэмененияи препозитивных наречий. Итак, сеиантика и структур
ные отношения между иомпонентаии  наречие плюс глагол  раз
Еиваотся в пользу становления стройной префиксальной системы 
аварского языка. 

Аналитические формы глагола используются для выражения раэ
нообрйэшк  оттенков темпоральных отнссаений в аварском языке, 
Из одного главного «омяомента, ймесщего противопоставление по 
коррелятивному рдду,  л вспююгатеяьнсго глагола бук1ине "быть" 
в различных формах образуются более 100.аналитических форм. 
В какойто мере аналитические глаголы совмещают в себе призна
ки слова и словосочетания. Тем не менее сложные и аналитичес
кие глаголы существенно отличаются друг от друга. Аналитичес
кие формы по своей природе тяготеют к словосочетаниям и больше 
напоминают их, чем слова. 

К сложный относятся нексторыв типы редуплицированных основ, 
образованных соединением основы значимого глагола и незначимо
го ил» вышедшего из употребления глагола: к1ут1аоут1изв "ст|3я
хйвать", кьач1ак1ат1аэв "нарядиться", жубагьубаэе "смешивать*" 
и глаголы, образованные соединением основы значимого глагола и 
синош1Ыичного значимого глагола: бекьабухъиэе  "обрабатывать 
(землю)", бекабйххиэе "раэломать"» бихьараг1изв "ознаксыи'ть
ся".' 



Глава П, Аффиксальная система глагола 

Глагол имевг не только сложную структуру основы, но и не 
менее сложную, разнообрвзнуо систеиу аффиксальных морфем. 

Особенность аффиксальной системы аварского языка состоит в 
той, что большинство суффиксов является общекатегориалышми > 
они встречаются в именах существительных, прилагательных, чис
'лительных, местоимениях и наречиях.  ^ 

Системность аффиксальных элементов выражается прежде всего 
в том, что эти морфемы, обладая общностью определенных призна
ков, различаются рядом конкретных признаков, на основании ко
торых осуществляется их классификация. Наиболее существенными 
диф^еренцируощими  признаками глагольных аффиксов современного 
ввырского языка являются выполняемая ими функция, характер эна« 
чения, место в слове по отношению к другим морфемам. 

В глаголе аварского литературного языка представлены следую
щие аффиксальные морфемы: классный показатель, аффиксы числа, 
аффиксы наклонения, суффиксы масдара, инфинитива, аффиксы при
частия и деепричастия, 

Из всех аффиксальных морфем только показатели  грамматичес
кого класса и числа являются префиксальными. В специальной ли
тературе бытует мнение о наличии в древнеаварском языке четвер
того грамматического класса вещей с показателем ар«: рввгьу 
"вход", руссен "стоянка", ра^тел "наследство"..Анализ  нашего 
материала показывает, что *раа является окаменелым показателем 
множественного числа.  . ќ 

Сопоставление показателей класса, множественного числа и 
длительного вида доказывает родство этих формантов не только 
в аварском, но и во всех дагестанских языках. 

В аварском литературном языке имеется четыре наклонения гла
гола: изъявительное, повелительное, вопросительное и условное! 
Каждое наклонение, представлено специальными формантами: изъя
вительное: «8=  (утвердит.), ао»  (отрицат.): х1алт1ула "работ 
тает", х1алт1улар=о  "не работает";.повелительное! =а«,' «ей; 
вач1«а "приди", те. "оставь"; вопросительное: .»=ищ=,>'йй'? «ќ'" 
частицами: =дай=,' Ъя*: .унт'ан=ищ "заболел?",; унтана=дай .^забо^' 
лел ли", унтана=я "забсяел?"; условное:. *и=, «ни*: унтау=и""ее" 
ли заболеет",унтана=ни  "если заболеет". 11ри. образовании ,нвк" ќ 



лонений ПРОИЭВСДЯЩИМИ  основаин нередко выступают врвиенные фор
мы глагола: босул=»а "берет" (общ.вр., изъявит.накл,); босил«в 
"возьмет" (будут.вр., изъявит.накл.); босул^ищ "берет?" (общ. 
вр.| вопр.накл.); босан^ищ "взял?" (прош.вр., вопр.накл.); 
босил"ИЩ "возьмет?" (будущ.вр., вопр.накл.). 

Форманты императива различаются в зависимости от переходнос
ти непереходносги глаголов. Для образования императива от пере
ходных глаголов используется суффикс «в», от непереходных 
суффикс »а«. 

В аварском языке представлена и желательная ферма глагола, 
которая по CBoeuy значенио примыкает к императиву. Суффикс ке
лательной формы «ги» прибавляется к основе, представлящей из 
себя утвердитэльнуо или отрицательную формы повелительного на
клонения, образуя соответственно формы проснтельножелатвльно
Г6 значения: кьв=ги "пусть даст", кьогв»ги  "пусть не дает", 

Темпоральные огношеним выражаитсн тремя синтетическими и 
множеством атлитнческих форм. (Синтетическая форма настоящего 
времени имеет лишь один глагол буго "есть", который употребля
ется и для образования аналитических ферм. 

(Синтетические формы образуются посредством следующих суффик
сов: прош.вр.: ааня, «ун»: бач1аан=«а "пришел", гьабяун»а "сде
лал"; общ.вр.: »ун», зул=, аоля: бач1зун=а "приходить", гьаб» 
улва "делает", т«ол=а "оставляет"; будущ.вр.: аин», =ил=, =ел=; 
бач1«ин«а "придет", гьаб=ил=а "сделает", т=ел=а "оставит", 

При образований временных форм немаловажное значение имеют 
основа на согласныйзвук, основа на гласный звук и формы инфи
нитива. У некоторых глаголов в процессе исторического развития 
основа редуцирована. Вместе с согласным основы =йя редуцирова
ны и гласные элементы временных суффиксов, сохранены лишь сог
ласные элементы. Такими являются почти все основы, оканчиваю
щиеся на гласный звук: Хъва(й)=(а)н=а "написал", хъва(й)в(у)л»й 
"пишет", )съва(Й)=(и)я=а "напишет". 

Тип  : формант ' : формант.  : формант  :  формант 
ќпсновы  . : инфин..  : :". пргш.рр,." ; 0611180.  ; будущ.вр. 

l . K b O T l W '  жЭЬ"  .  :iaH=  =ул='  яИЛа 

Z',6o^%f:  «а  ^ан=  '*У№:  = ИН=' 

^т*.  !»ав  '=,Qfi=  «=ал= =гвл= 



i2 

I  :  2  »  3  •  4  :  5 

4  зсьва=  «ae  ВЦЯ  вДа   ' = Л в  •  

5  ц1ороя  =зв  В Ц *  «Ля  «л» 
6 ль=.  «=эв  ву»=»  вОЛа  ввЛ» 

Отрицательные  форш» образуется  при  помощи  су|{ф1каБв  «чТа й 
=рз.  Суффикс  =ч1=  образован  от  негативного  глагола  гьечДо  
гье=ч1=о  "не  имеетсн".  Негативный  с̂ гффикс  вр=  получен  от  соот
ветствуодей  частицы  гуро    ryapso  "не".  Видиио,  утрата  началь
ных  слогов  (гье(=ч1во  ы  (ry)»pso  цроизощла  в  результате  смн^̂ е
тнзации  аналитических  форм  глагола»  .  . 

Масдар н  инфинитив  офорнашктся  негатиыши  су4ф1Ксои  агут1«« 
тоже  полученным  от  частицы  гуро    ry»(|Mi)    гу+т1. 

Очевидно,  что  =т1я  является  реяйктои  второго  компонента.  . 
В аварском  литературном  языке  маблщается  противопоставде

ниа  недялтельного  и  длительного  видов.  Предполагается,  что  ста
новление  оппозиции  териинатива'и  дуратива  проходило  через  ино
гократныЯ  способ  действия.  Возможно,  были  и  проиехуточные  эта
1Ш при  образовании  дуратива  от  териинатмва.  Только  единичные 
глаголиу.различной  степени  последовательно  сохранили  цромеясу
точше  эгагш:  бук1кДинв    бук1к1>>бух]к}инв    бук1х1урк1к1инв  
букШаризе  ("помяться"    "мяться'*>;  бухьиэе    бухъ»бухъиэв  
бухъурхьиэе    бухъаризе  ("покопать'*    "копать").  Двреоствпе»
ное  значение  в  видовой  корреляции  аварских  глаголов  ааключаетг 
ся  в  реэультативности/иерезультвтивнооти  действий.  Сравнитель
ный  анализ  вида  в  аварской  и  русском  языках'показывает,  что 
сте|жцеы  категориального  значения  недлительного/длительного 
вида  яал*!егсл  реэультативность/нерезультативность,  а  совер
иешюро/несовершвнного  вида    предельность/непредельность, 
хотя  неправо1юрно  говорить  о  наличии  г.олько  одного  критерия 
в  том  или  ином, языке.  . 

Недлительный  вид  специальными  суф|̂ 1ксами  не  оформлен  .  Ас
пиитуадьиан  оппозиция  коррелятивного  ряда  передается  в  основ
ном  формантами  длительного  вида:  =ар=  (вакк=ар=изв  "чю^чвдять
ся"),  «д=  (ах1=д=езв  "кричать"),"дар=  (хъва=|дар=изв  "писать"),, 
олд=̂   (ц1ех=олд=иэе  "спрашивать"),  =ахъд=5  (ввквр=ахъд,=изв 



"бегать"), яанхг=» (в0лъ=ан)сь«изв "смеягься"), =врд= (къоч= 
ардгизе "целоваться"). Нроме voro, при образовании длительно
го вида от недлительного происходит вблаутное чв1)едованив 
гласнык: у/в  (кьущтЫзв  "скользнуть"  хъещтХвзе "скользить"); 
и/в (ч1инкьизе "сплюнуть сквозь зубы"  чХенкьеэе "сплевывать 
сквозь зубы"). 

В специальной литературе масдарными суффиксами нааыпаот 
ќи», вин=», =ай«, =вйя, =*ойз, хуйя. В процессе этимологическо
го анализа иасдарных форм выясняется, что гласные =и,  "вя 

являются частью суффиксов будущего времени »ил=, »вл=, =ин=, 
другие же гласные «а» (ай),'«о« (ой), =у» (уй)  конеч1ш«и . 
гласньши производящей основы. Следовательно, масдориая форма 
глагола аварского нэыка получена путем отделения формантов 
инфинитива =зея, вв=: ц1али(зе) "читать"  п1или "чтение", 
лъугьин(в) "образовать"  лъугьин "образование". Конечный 
согласный айа на исходе масдпрных форм глаголов типа: хъвай 
"написание"i ц1орой "замерзание" является сохранившимся в этих 
формах редуцированным согласным основы: хъва(й)=зв "написать", 
ц1оро(й)азв "замерзать". 

Однако в процессе развития языка в структуре его единиц 
происходят значительные изменения: одни категориальные формы 
переходят Б другие, изменяются функции морфем, и поэтому в 
современном аварском  языке мо«нс выделить следующие форманты 
масдара: »и=: къот1=и  "резание"; =ии=: лъугь=ин "образование"; 
«Й=> лъай "знание", ц1орой  "замерзание", пуй "продувание". 

Инфинитив получен присоединением суффиксов =зеа, =е= к 
производящей основе: х1алт1и=зв "работать", бук1инв "быть". 
Сравнения показывают, что вместо суффикса изъявительного на
клонения =а= к основе, являющейся формой будущего времени, 
прибавляется =зеа или =е= инфинитива. Однако суффикс =зе= при
бавляется к неполной форме будущего времени: х1алт1=и{л)=зе . 
 Х1алт1яй()=зв "работать". Производящая основа с суффиксом 
будущегб времени =ил" подверглась изменениям, т.е. утратила 
согласный элемент ял=.. 

В аварском языке наиболее распространенными являются при
частные формы глагола. Причастив, как специфическая форма гла
гола» ̂ отражает в.себе все категориальныё признаки'поеледнего, 



Прошедшее вреия причастия образуется при помощи суффикса 
ара»: бекариб"поломан1{ый", унтарав "заболевший", гьйма
рай "улыбнушинса", Производящей основой выступает неполная 
форма прошедшего времени глагола (босаа(н)а > в основе сохра
няется лишь гласный глеиеит. Остальные позитивные и негатив
ш е  spsMOHHue формы лричасгяя образуются ох соответствущих 
форы глагола с прибавлением суффикса иве; босула "берег" . 
босулеб "берущий"'(позит.прич., общ.вр.); босулар»о "не бе
рет"  босулар=в=б "не берущий" (негат.прич., общ.вр.) и т.д. 

Нередко формы {глагола с классными показателями в ауслауте 
кеалифиЦ'1роБали йак причасти^: вас вортарав "мальчик упал",. 
яо йортарай "девочка'упала", гамач! бортараб "камень упал". 
QflHauo в позиции перед именем они явллются причастиями, а в 
постпозиции ^JopwsMH глагола, указывающими на субъект или 
объект, т.е. классносинтаксической формой глагола. 

Деепричаст1»в  наибрлеб сложная в структурном и функгцюна
льном отношении ф̂ р̂ми глагола в аварском литературной языке. 
Активным употреблением деепричастий в структуре предложения 
обусловлено и многообразие его формантов.  '  ; ќ 

Деепричастия имеют форманты: временной ориентации: аа(у,о)н: 
биччап "отпустив"f рёхун "брссив", к1очон "забыв"; «го»: 
ч1олаго "останавливаясь", ч1арабго "остановившись"; »дал«»: 
льайсдал  "узнав"; =ргун=, бихьнгун "увидав"; «лд^: ввчХиие» 
лдв "пока пришел", вач1ара=лд=аса "после того как пршвл".^ . i 
образа действия: вхъе»: вук1у=хъв "так как был"; »духъ=; унти
ледухъ "так, чтобы было больно"; =хъин=; х1алт1изе=)сьин "НВ'» 
меревалсь работать"; =лъул=! босиэв=лъун "чтобЫ; взять"; при ' 
чини; =лъидал=: бихьулеб=лгидал= "так как видит"; =дал=: ба
тидал, "так как нашел"; =лъул=: бач1в=лъул "так как не пове
сил"; места: =лъу(б)=: бара»лъуб "там, где повесил". 

Некоторые деепричастия постепенно переходят в разряд наре
чий, и. отличить их можно  ami)  а контексте*. 

Наряду с другими формами глагола в аварском языке предста
йлена и понудительнай форма  (каузатир), Каузатив в аварском 
яаыке имает пч|^аллвльпиё_'ряды'каузативных ,и' некауэатйвных 

глаголов.  '  •  '  ' . ' •  • . ' , • . ' " • • • .  . . " • . " ' •  ",  ."• 

Наличие  формальных;показателей  позволнет  говорить  о  цорфо

Л0ГИЧ15СК0Ы  каузативе  а  данном  языке^  Морфологический  каузатив 
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образуется,  как  уже  замечено  евароведаии,  при  помощи  глагола 
гьабизе  "сделать".  Сравнитэльный  анализ  маториала  разли'шых 
языков  показывает,  что  каузотивмое  значение  передается  не 
только  при  помощи  глагола  гьабизе  "сделать",  как  в  аварском 
литературном,  но  и  иными  глаголами  (дать,  разрушить,  поста
вить  и,т.д.)  в других  родственных  языках,  Мо,кнс  выделить  нес
колько  глаголов  и  в  аварском  литературном  языке,  значение  ко
торых  следует  квалифицировать  как  каузативное.  Многозначный 
(полисемантический)  глегол  т1амизв  "пустить",  "пускать"  имеет 
каузативное  значение:  х1алт1изв  т1амуна  "заставили  работать", 
бвкеризе  "тХамуна  "засгавили  бегать". 

Степень  каузативной'  1вктивности  еще  одного  глагола  биччйзе 
"отпустить"  примерно  такая  же,  как  и  глагсла  Tlawiiae:  бвкеризе 
бкччана'"заставили,  пустили  бегать",  рагъизе  риччана  "застави
ли,  пустили  драться".  Каузативное  значение  в  глаголе  биччазе 
проявляется  в  более  мнгкой  ферме, 

Так  или  иначе  осн^ным,  наиболее  активным  каузативным  гла
голом  в  аварском  литературном  языке  является  гьабизе  "сделать", 
остальные  же  (тХаиизе  "застабить",  биччазе  "пустить",  гьеэС 
"загнать",  лгезэ  "положить")  каузируются  в  зависимости  от  стру
ктуры  и  семантики  предложения.  • 

При морфологическом  образовании  каузатива  испсльзуется  ба
зовый  глагол  в  инфинитиве  и  вспомогательный  глагол  гьабизе. 
Морфологическое  образование  каузатива  сопровождается  морфоно
логичеокими  изменениями  в структуре  основного  и  вспомогатель
ного  глаголи:  бекизе  гьабизе  ^  бекиз(в)  ••  (гь)абиэв    бекиэа
Сиэе  "поломать";  бихьизе  гьабизе    бихьиз(е)  +  (гь)абизв  
бихьиэабизе  "показать";  к1алъазв  гьавизе    к1алъаз(е)  +  (гь) 
авизе    к1алъазавиэв  "заставить  говорить";  воржине  гьавизе  
ворожин(е)  +  {гь)авизе    ворхинавизе  "заставить  полететь". 

Таким  образом,  оформление  морфологического  каузатива  проис
ходит  путем  выпадения  закрытого  слога  =вгь»,  состоящего  из 
гласного  »в>» основногс  глагола  и  начального  согласного  =гь= 
вспо140гатвльногс  глагола. 

При  образовании  аналитической  формы  каузатива  базовг;й  гла
гол  выступает  в форме  инфинитива  перед  вспомогательным  кауза
тивным  глаголом.  Не  все  формы  глаголов,  образованные  способам 
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инфинитив  +  гьабизе  "сделать",  являются  каузативными,  В пред
лоне^шях;  эбелалъ  кьед  хьах1лъизв  гьабуна  "мать  побелида  сте
ну";  инсуца  квар  къокъяъиэабуиа  "отец  укоротил  веревку";  ц1а
далъ  ракь  биччиэабуна  "дождь  намочил  зеилю"  нет  каузатив>шго 
значения.  ' 

В заключении  содержатся  основные  выводы  проведенного  ис
следования. 
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