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УДК 811.351.12 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются вопросы образования и функционирования деепричастия в верхнекарахском 
говоре южного наречия аварского языка. Основное внимание авторов акцентировано на особенностях дее-
причастия верхнекарахского говора, проявляющихся в фонетическом и лексическом отличии самих глаголь-
ных основ, а также в своеобразии суффиксов: вместо распространенного в литературном аварском языке 
суффикса прошедшего времени -ун в верхнекарахском говоре представлен суффикс -у, вместо суффикса -н 
в говоре – нулевой суффикс. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЕПРИЧАСТИЯ  

ВЕРХНЕКАРАХСКОГО ГОВОРА АВАРСКОГО ЯЗЫКА 
 

Наиболее сложной в структурном плане полифункциональной особой формой глагола в аварском языке 
является деепричастие. 

В специальной литературе нет единства в том, какие глагольные формы в аварском следует считать дее-
причастиями. М. С. Саидов [6, c. 793-794] различает в литературном языке: 1) деепричастия будущего вре-
мени – кьезелъун «чтобы дать», т1аг1инедухъ «чтобы кончилось», кьезахъин «намерен дать», кьелеблъидал 
«поскольку дадут»; 2) деепричастия прошедшего времени – ц1ц1алун «прочитав», лъовухъе «там, где поло-
жил», къач1аралъухъ «за то, что починили», босаралъуб «туда, откуда взял»; 3) деепричастия настоящего 
времени – ц1ц1алулаго «зачитывая», босулелъул «поскольку берет», бич1ч1уледухъ «чтобы было понятно». 
Г. И. Мадиева [2, с. 137] и некоторые другие авторы учебных пособий признают только три форманта дее-
причастия: -ун, -го, -лъуб-, остальные формы глагола с такими формантами, как -дал-, -хъин, -духъ-, рас-
сматриваются ими «как формы, образованные посредством деривационных суффиксов и суффиксальных 
комплексов» [3, с. 269]. М. Е. Алексеев [1, с. 52] предлагает различать деепричастия временные (прошедше-
го и настоящего времени) и союзные, выполняющие роль подчинительных союзов. 

Представляются верными критерии выделения деепричастия, предложенные М. М. Нурмагомедовым: «если 
в семантике производного от глагола слова содержится процессуальное значение, т.е. его можно заменить в пред-
ложении соответствующим глаголом, другим деепричастием или причастием, оно отвечает на вопрос как? когда? 
где? и имеет один или более формально-грамматических показателей (времени, отрицания//утверждения, дли-
тельности, переходности//непереходности и т.д.), то такое слово мы рассматриваем как деепричастие» [5, с. 57]. 

Хотя по выполняемой функции и частотности употребления в речи деепричастие в диалекте значительно 
уступает причастию, тем не менее оно, как и причастие, служит главным компонентом, которое несет глав-
ную семантическую нагрузку в составных глагольных сказуемых. Оно может выражать также дополнитель-
ное добавочное, побочное действие при глаголе-сказуемом. Деепричастие выражает в предложении различ-
ные обстоятельства: время, причину, образ действия, меру и степень. Деепричастие сохраняет грамматиче-
ские категории глагола, от которого оно образовано, – время, переходность, непереходность, однократность 
и многократность, каузативность, отражает класс и число субстантива. 

Деепричастие в верхнекарахском говоре имеет свои особенности, которые чаще всего проявляются в фо-
нетическом и лексическом отличии самих глагольных основ, а также в своеобразии суффиксов. Для сравне-
ния приведем образцы деепричастий литературного языка и говора. 

 

лит. яз.   в верхнекар. гов. 
Деепричастие суффикс деепричастие суффикс 
вакъун  -ун вакъу -у  «проголодавшись» 
вач1ун -ун вегьу -у  «придя» 
унтун -ун унту -у  «заболев» 
хъван  -н хъва -  «написав» 
кьедал -дал кьедар -дар  «отдавши» 
г1одулаго -го г1андунагу -гу  «плача» 
 

Бер къараб бац1 бакъун холеб буго (посл.) (досл. «Глаз закрытый волк с голоду умирает») / Ленивый 
волк с голоду сдох. 
                                                           
 Мурадова Д. М., Ахмедова Ж. М., Пахрудинова Р. О., 2015 
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Как показывают примеры, кроме расхождений в глагольных основах наблюдается и заметное различие в суф-
фиксах: вместо распространенного в северном наречии и в аварском литературном языке суффикса прошедшего 
времени -ун в говоре представлен суффикс -у, вместо суффикса -н в говоре употребляется нулевой суффикс. 

Деепричастия в говоре образуются от основы глагола и от различных финитных и инфинитных форм глагола: 
1) масдара – ц1ал(и)-дар «так как прочитал», х1алт1(и)-дар «так как поработал»; кье(й)-гину «после того, 

как отдал», вегьи-гину «после того, как пришел»; 
2)  формы глагола общего времени: гьабуна-гу «делая», кьуна-гу «давая», ч1вана-гу «убивая»,  

х1вана-гу «умирая»; 
3)  основы глагола: бехь-у «увидев», ц1ал-у «прочитав», буц-у «замесив», вуц1ц1-у «молча», г1инек-у «по-

слушав»; кь-о «отдав», лъ-о «положив» (в двух последних случаях основа совпадает с корнем глагола). 
Все форманты и образованные с их помощью деепричастия можно классифицировать по следующим 

разрядам: 
1)  деепричастие временной ориентации: в лит. яз.: -ун-, -го-, -дал-, -гун- -лде- – ах1ун, ах1улаго, ах1идал, 

ах1игун, ах1илелде. В говоре: -у-, -гу-, -дар-, -гину-, -лът1и- – ах1у, ах1ургу, ах1дар, ах1игину, ах1зилът1и; 
2)  деепричастие образа действия: в лит. языке: -хъе-, -хъин-, -духъ-, -лъун, в говоре: -хъи-, -лът1а-, -т1а; 
3)  деепричастие места: -лъу(б) (в лит.). В говоре деепричастие с формантом -лъу(б)- не образуется, здесь 

вместо батара-лъу(б) «там, где нашел» употребляется описательная форма, образованная сочетанием при-
частия батараб «найденный» + бахъ «место» – батарбахъ, лъура(б)бахъ –лъураб «положенный» + бахъ; 

4)  деепричастие с формантами причины: в лит. языке формант -лъидал, -лъул и в говоре -лъидал, -лъул. 
В данном случае мы имеем дело со сложным образованием -лъи-дал-, состоящим из двух суффиксов. 

Деепричастия с формантом -лъул выражают причину уверенности говорящего и отвечают на вопрос 
«почему?»: вегьч1алъул «потому что не пришел», кьеч1алъул «потому что не дал», ваг1аналъул «потому что 
бывает» и т.д. 

Из примеров видно, что они образованы от причастий путем выпадения конечного классного показателя 
и прибавлением форманта -лъул. 

Формант -гину- (в лит. -гун-) примыкает к масдарной форме глагола и образует деепричастие только 
прошедшего времени: бехьигину «увидев», кьегину «отдавши», вегьигину «придя», х1вегину «померев», щве-
гину «дойдя». 

Образуется деепричастие прошедшего времени в верхнекарахском говоре путем присоединения к основе 
глагола форматива -лъали вместо литературного -н: вегьулъали (от вегьзи «прийти»), бит1улъали (от бит1зи 
«отправить»), х1олулъали (от х1вези «умереть»), воххулъали (от воххзи «обрадоваться»). Любопытно, что при 
такой необычной положительной форме деепричастия прошедшего времени отрицательная форма образуется 
обычным способом – при помощи присоединения к корню глагола форматива отрицания -ч1угу (в лит. -ч1ого). 

Деепричастие прошедшего времени в говоре имеет много форм. Глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве 
на -ензи, в форме деепричастия прошедшего времени имеют окончание -ону: рик1ензи – рук1ону, вилълъензи – 
вулълъону. Вулълъону лъали щва имен рукъуви / Пешком пришёл отец домой. 

Надо отметить, что форманты -лъали, толу, бох1у, указывающие на деепричастие прошедшего времени  
в говоре, являются исключительными. 

Деепричастие прошедшего времени в верхнекарахском говоре образуется безаффиксальным способом 
от основы глаголов настоящего общего времени: бехьуна – бехьу «увидев», г1андуна – г1анду «заплакав», 
ах1уна – ах1у «позвав». Ибел йехьу йас йачи. (посл.) / Бери дочку в дом, смотря на мать. 

В верхнекарахском говоре встречаются формы, образованные от корней глаголов посредством формати-
ва -о-: к1вези – к1о «сумев» (лит. к1везе – к1ун), кьези – къо «отдав» (лит. кьезе – кьун), г1вези – г1о «вырос-
ши» (лит. г1езе – г1ун). 

«Образуется в говоре и прошедшее неопределенное равномерное» (по П. К. Услару [7, c. 176]) с форман-
том -дар (в лит. яз. -дал), которое образуется от масдара и обозначает процесс только в прошедшем времени: 
х1алт1и – х1алт1дар «так как поработал», ц1али – ц1алдар «так как выучил», вегьи – вегьдар «так как при-
шел»,  кьей – кьедар «так как отдал». 

Отрицательные деепричастия прошедшего времени в говоре образуются посредством отрицательного 
глагола общего времени и прибавления суффикса -гу (в лит. яз. -го): гьабуч1у «не сделал» – -гьабуч1у-гу, 
к1асч1у «не прыгнул» – к1асч1у-гу,  бог1инч1у «не было» – бог1инч1у-гу. 

Деепричастие настоящего общего времени образуется в верхнекарахском говоре сочетанием глагола 
прошедшего времени и форманта -гу: гьабур – гьабургу «как только сделал», ц1алур – ц1алургу «как только 
прочитал», бехьур – бехьургу «как только увидел». 

В литературном языке аналогичное деепричастие образуется посредством формы причастия прошедшего 
времени и форманта -го: гьабураб – гьабурабго, ц1алараб – ц1аларабго, бихьараб – бихьарабго. 

Деепричастие настоящего общего времени образуется в говоре при помощи глагола общего времени и фор-
манта -гу (в лит. -го): 

 

в верхнекар. гов.  в лит. яз. 
ч1вана – ч1ванагу «убивая»  ч1валаго 
лъана – лъанагу «зная»  лъалаго 
тана – танагу «оставляя»  толаго. 
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Отрицательная форма образуется от отрицательного глагола общего времени и форманта -гу (в лит. -го). 
 
в верхнекар. гов. в лит. яз. 
к1ванду – к1вандугу «не умея» к1оларого 
кьунду – кьундугу «не отдавая» кьоларого 
танду – тандугу «не оставляя» толарого 
 
Все форманты деепричастий, присоединяясь к различным формам глагола, придают деепричастию по-

мимо основного и дополнительное обстоятельственное значение. 
Такими являются: прошедшее совершенное – абу «сказав»; настоящее неопределенное – абунагу; настоя-

щее неопределенное винословное – абуналъул; прошедшее неопределенное равномерное – абдар; уравнива-
ющее – абухъи «как сказано». 

Деепричастие уравнивающее в говоре образуется посредством форманта -ухъи (в лит. -ухъе). Например: 
абухъи «так как говорится», лъавухъи «так как знает», бегьухъи «так как получается». 

М. С. Саидов классифицирует данные формы «как деепричастия прошедшего времени» [6, с. 793].  
Ш. И. Микаилов считает, что «деепричастия характера действия на -хъе-, -ухъе распространены в диалектах 
северного наречия» [4, с. 105]. Но это не совсем так. Несмотря на то, что в южном наречии это значение пе-
редается описательно, т.е. вместо вегухъи – вегараб куцалъ «как лег», в верхнекарахском говоре обе формы 
передаются параллельно, т.е. наблюдается описательная форма и факультативно некоторые формы на -хъи- 
и -ухъи-. Верхнекарахцы обычно говорят: абухъи, бегьухъи, лъелухъи, лъавухъи, бажарухъи и т.д., но никогда 
не скажут: к1овухъи. Эту форму передадут описательно – к1вараб куцалъ. 

Отрицательную форму данные деепричастия не имеют, уравнивающее деепричастие не имеет временно-
го значения. Оно образуется путем присоединения к нему флексии -духъ и по значению относится к обстоя-
тельству будущего времени абилеб + духъ > абиледухъ «так, чтобы сказать». Этому деепричастию в верхне-
карахском говоре соответствует форма, образованная посредством масдарной формы глагола и формати-
вов -лит1а, -илт1а, -т1а, например: лъелит1а «так как положил», ч1елит1а «так как поставил», «так как 
остановился», кьит1илт1а «так как спал», аналът1а «так как пошел». 

Таким образом, суффиксы деепричастия в верхнекарахском говоре существенно отличаются от суффиксов де-
епричастий аварского литературного языка. Выделяются следующие форманты деепричастий прошедшего вре-
мени: -у, -о, -ону – бехьу «увидев», кьо «отдав», рук1ону «сев». Деепричастия настоящего общего времени обра-
зуются посредством форманты -гу, присоединяемого к основе соответствующего времени, – танагу «оставляя». 
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The article considers the questions of formation and functioning of the adverbial participle in the Upper Karakh dialect  
of the southern dialects of the Avar language. Special attention is paid to the features of the adverbial participle of the Upper Ka-
rakh dialect, manifested in phonetic and lexical differences of verbal stems, as well as in the uniqueness of the suffixes: instead 
of wide-spread in the literary Avar language suffix -ун in the past tense in Upper Karakh dialect the suffix -y is presented, instead 
of suffix -н – the zero suffix. 
 
Key words and phrases: the Avar language; morphology; verbal forms; infinite forms of verb; adverbial participle; word for-
mation; morpheme; suffix; grammatical categories. 
  


