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В статье рассматриваются проблемы категории наклонения в одном из бесписьменных даргинских языков – 
кадарском, распространенном в Дагестане. Основное внимание уделено образованию и функционированию 
косвенных наклонений в данном языке. Всего выявлено девять глагольных форм, имеющих значение модаль-
ности. Исследованы способы образования данных наклонений, описаны семантические значения. Выявлены 
также особенности функционирования категории наклонения в кадарском языке сравнительно с акушин-
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КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ В КАДАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-012-00718  

«Документирование кадарского языка: грамматический очерк, тексты, словари». 
 

Кадарский язык распространен в Центральном Дагестане, в северной части даргинского ареала. Разви-
вается обособленно от других даргинских языков – в окружении кумыкского и аварского языков. В нем от-
мечен ряд языковых явлений, не встречающихся в других даргинских идиомах. Тем не менее язык исследо-
ван пока слабо, имеются лишь фрагментарные сведения о некоторых его фактах [3]. Неизученными остают-
ся образование и функционирование различных грамматических форм, в частности глагольных категорий, 
чем и объясняется актуальность темы исследования. Целью статьи является синхронное описание катего-
рии наклонения в кадарском языке. В задачи исследования входит: а) выявление всех функционирующих 
в данном языке модальных форм глагола, определение инвентаря морфем данной категории; б) описание 
основных значений косвенных наклонений и способов их образования; в) сравнение их с формами наклоне-
ний литературного даргинского языка и других идиомов и установление на этой основе имеющихся особен-
ностей. С целью решения данных задач использованы метод синхронного анализа и сравнительно-сопоста-
вительный метод. Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые системно исследована ка-
тегория наклонения в кадарском языке, выявлены грамматические показатели наклонений, отсутствующие 
в других даргинских языках, изучены функциональные особенности данной категории. Материал исследо-
вания собран в ходе экспедиции в село Чанкурбе Буйнакского района Республики Дагестан. 

Наклонение в лингвистике рассматривается как словоизменительная грамматическая категория глагола, 
выражающая отношение говорящего к содержанию высказывания и/или отношение ситуации к реальному 
миру (ее реальность, ирреальность, желательность), т.е. различные модальные значения. Наклонение является 
грамматическим средством обозначения модальных значений [4]. 

Категория наклонения получила в даргиноведческих работах довольно подробное описание. В общих 
грамматиках и специальных статьях, посвященных изучению различных идиомов, в числе других грамматиче-
ских категорий рассматриваются также формы наклонений и способы их образования [1; 5; 9; 10]. В специаль-
ной работе М.-С. М. Мусаева даны критерии разграничения модальных форм глагола, а также особенности об-
разования наклонений в различных даргинских диалектах и говорах [7]. Однако исследователи по-разному 
подходят как к разграничению модальных форм глагола в даргинских языках, так и к их обозначению. Следует 
также отметить, что сведения о категории наклонения в кадарском языке в научной литературе отсутствуют. 

Собранный нами материал позволяет выделить в кадарском языке девять форм наклонений: прямое 
наклонение – индикатив, куда входят все видо-временные формы глагола, и косвенные наклонения. В зави-
симости от выражаемых значений и способов образования косвенные наклонения можно разбить на не-
сколько групп, которые выражают: желательность (оптативные формы – оптатив маркированный, оптатив 
немаркированный, оптатив ирреальный), повеление (императивные формы – императив, рогатив, прохибитив), 
кондиционалис и концессив. 

Оптативные формы выражают желание говорящего по отношению к событию, «совершение которого за-
висит от сверхъестественных сил или судьбы – ответственность за выполнение как бы не лежит на участни-
ках речи» [11, с. 283]. Формы оптатива в кадарском языке, как и в целом в даргинских языках, используются 
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в разговорной речи для выражения различных положительных эмоций (пожелание здоровья, выражение ра-
дости, счастья) и проклятий. Отметим, что в кубачинском языке оптативные формы А. Магометов называет 
«формами проклятий и благожеланий» [5, с. 157]. В кадарском языке функционируют три формы оптатива: 
оптатив маркированный, оптатив немаркированный и оптатив ирреальный. 

Маркированный оптатив содержит специальный показатель, выражающий желание говорящего совер-
шить действие: форма 3-го лица образуется посредством присоединения к основе совершенного или несо-
вершенного вида показателя -аб: чар-ухъ-аб «пусть вернется». Формы 1-го и 2-го лица образуются присо-
единением к форме 3-го лица аффикса -ри: 

1 л. ну хIанкелака чарухъ-аб-ри «пусть я вернусь с работы» 
2 л. х1у хIанкелака чарухъ-аб-ри 
3 л. ит хIанкелака чарухъ-аб. 
По своему образованию кадарский маркированный оптатив имеет ряд отличительных особенностей 

от оптатива акушинского идиома (основы литературного языка) и других даргинских идиомов. Прежде все-
го, привлекает внимание тот факт, что форма 2-го лица в данном идиоме образуется при помощи маркера -аб-ри, 
не отмеченного в других даргинских идиомах, в которых, как правило, используется показатель -аб-и:  
чарухъ-аб-и «пусть ты вернешься» (акушинск.). С другой стороны, в акушинской идиоме не функционирует 
форма оптатива 1-го лица, т.е. парадигма оптатива в нем ущербная: 

1 л. ––  –– 
2 л. уц-аб-и «пусть тебя поймают» дуц-аб-ая 
3 л. уц-аб буц-аб. 
Сохранившаяся полная парадигма маркированного оптатива отмечена в гинтинском говоре цудахарского 

идиома: 1 л. чарухъ-аб-а «пусть я вернусь», 2 л. чарухъ-аб-е «пусть ты вернешься», 3 л. чарухъ-аб «пусть он 
вернется» [7, с. 64]. Как видно из примеров, форма 1-го лица оптатива в данном говоре образуется посред-
ством показателя -аб-а, отличающегося от показателя 2-го лица -аб-и. Ожидаемая форма 1-го лица в кадар-
ском должна была быть *чарухъабра, поскольку личным показателем 1-го лица выступает окончание -ра. 
Однако в кадарском форма 1-го лица совпадает с формой 2-го лица, поскольку образована посредством по-
казателя -аб-ри. 

Значение 1-го лица в кадарском языке может передаваться и формой 3-го лица: 
ед. ч.  мн. ч. 
1 л. ну хвали уц-аб «пусть меня поймает собака» нуша хвали дуц-аб 
2 л. х1у хвали уц-абри х1уша хвали дуц-абрия 
3 л. итI хвали уц-аб ити хвали буц-аб. 
Следует отметить, что в некоторых даргинских идиомах форма 3-го лица, образованная посредством -аб, 

используется для обозначения всех трех лиц, т.е. наблюдается параллельное использование двух форм  
[2, с. 174; 5, с. 217; 7, с. 57]. 

В кадарском языке маркированный оптатив может быть использован также для выражения пермиссивно-
го значения, т.е. позволения совершить какое-нибудь действие: х1уни жуз баргале, хIатI бугь-аб «если 
найдешь книгу, пусть будет твоей». Оптатив может функционировать и в императивном значении, при об-
ращении к 3-му лицу как поручение адресату, который не является участником речи: савлал Мурадли 
ну варг-аб «пусть утром Мурад найдет меня». 

Оптатив немаркированный не имеет специальных посткорневых показателей или личных окончаний, 
не имеет спряжения, характерного для других финитных форм глагола. Данная форма функционирует лишь 
в глаголах совершенного вида, следовательно, совпадает с основой совершенного вида: Х1у арале ват! 
«Чтобы ты был здоровым!». Х1аа хъали анк1или биц1! «Чтобы твой дом наполнился зерном!» (пожелание 
благополучия семье). 

Немаркированный оптатив отличается от маркированного рядом признаков. Он выражает более сильную, 
чем в маркированном оптативе, степень пожеланий; «говорящий выражает желание реализации ситуации  
и в какой-то мере пытается повлиять на его реализацию, пытается каузировать данную ситуацию» [8, с. 121]. 
Поэтому предложения, предикатом которых выступает немаркированный оптатив, как правило, являются 
восклицательными. Форма немаркированного оптатива неспособна образовать отдельную реплику или са-
мостоятельное предложение. Другое отличие немаркированного оптатива от маркированного заключается 
в том, что в предложении он, как правило, занимает конечную позицию [Там же]. 

Одним из отличительных свойств немаркированного оптатива является его способность субстантиро-
ваться – данная форма присоединяет падежные окончания и показатели множественности. В этой связи 
в акушинском языке С. Абдуллаев рассматривает данную форму в качестве имени [2, с. 143]. В работе  
Н. Р. Сумбатовой, Ю. А. Ландера [9] также обращается внимание на неоднозначность данной формы, 
где она названа «кратким оптативом» или «оптативным именем»: «Особую проблему создают формы так 
называемого краткого оптатива. В тантынском (как и в других даргинских идиомах), помимо спрягаемой 
формы оптатива имеется неспрягаемая форма с оптативным значением, которую мы будем называть кратким 
оптативом или, иначе, оптативным именем» [Там же, с. 111]. 

В кадарском языке встречается оптатив ирреальный, глагольная форма с модальным значением, близ-
ким к значению оптатива; она обозначает желание говорящего совершить действие, которое потенциально 
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может произойти. Образуется данная форма посредством показателя -к1а, присоединяемого к глаголу совер-
шенного вида: вак1ари-к1а «хоть бы пришел». 

Тиливизирла мелзе угьари-кIа ну. / «Если бы я был вместо телевизора». Буцари-к1а нуни (х1уни, итини) 
мургьела балихъ! / «Хоть бы поймал я (ты, он) золотую рыбку!». Вак1ари-к1а ну иша. / «Пришел бы я сюда». 

Аффикс -к1а кадарского языка из других даргинских идиомов находит аналог лишь в мегебском языке, 
где служит для образования условного наклонения [6, с. 106]. Следует отметить, что мегебский близок к ка-
дарскому и по другим признакам, например, в отличие от даргинского литературного языка, где дееприча-
стие настоящее оформлено суффиксом -ули, в кадарском используется суффикс -ува, как и в мегебском язы-
ке [Там же, с. 111]. Переход сонорного звука л в губной звук в в кадарском отмечен и в других словах, 
в частности в существительных цула «зуб» – цува, х1ула «колесо» – х1ува. 

В литературном языке и в других даргинских диалектах значение ирреального оптатива передается по-
средством редупликации глагольной основы: белч1алра белч1алри Г1ях1мадли ит жуз «хоть бы прочитал 
Ахмед эту книгу». 

Повелительные формы выражают приказание, просьбу, побуждение либо запрет к совершению дей-
ствия, которое в момент речи не совершается: буц-а «лови». В кадарском языке функционируют 3 формы 
с подобным значением: императив, гортатив и прохибитив. 

Императив кадарского языка образуется посредством аффиксов -а/-ая, -е/-ая, -ен/-ен-ая, -аб-а/-аб-ая. 
Их функционирование в глаголе зависит от нескольких факторов: а) вида (совершенного или несовершен-
ного), б) переходности глагола (переходный или непереходный) и в) окончания глагола в форме 3-го лица 
аориста (показатели -иб, -уб, -ун, присоединяемые к исходной основе глагола совершенного вида: биц-иб 
«продал», ак1-ун «родился», багь-ун «узнал», бугь-уб «случилось, стало»). 

Так, если предикат в предложении выражен переходным глаголом, то действие, как правило, направлено 
на 1-е или 3-е лицо, а если непереходным – на 2-е лицо. Если в предложении имеется пациенс в 1-м лице, 
то маркерами императива является -а: ну варг-а «найди (меня)», нуша дарг-а «найди нас». 

От переходных глаголов, выражающих направленное на 3-е лицо действие и имеющих в аористе показа-
тели -иб, -уб, форма императива образуется посредством показателей -а/-ая: буц-иб «поймал» – буц-а «лови», 
буц-ая «ловите»; лебак1-иб «кинул» – лебак1-а «кинь». Маршрутка кIачIагъ-ая ну дураухъасана. / «Остано-
вите маршрутку, чтобы я вышел». Нешли хIушам варгилгъяйзе барибилгъуна сабур гьана хIушанира нещис 
бар-ая. / «Проявляйте по отношению к матери такое же терпение, какое она проявляла к вам, когда вы были 
маленькими». Нещ лерхIале дигахъ-еная, хIулдукI-аная. / «Пока мама жива, любите ее, гордитесь ею». 

Непереходные глаголы с показателями аориста -иб, -уб образуют императив присоединением маркеров  
-е/-ерая: вакI-иб «пришел» – вакI-е «приходи», дак1-ерая «приходите».   

Глаголы с окончанием аориста -ун и все глаголы несовершенного вида в кадарском языке образуют импе-
ратив посредством аффиксов -ен/-еная: багь-ун «узнал» – багь-ен «узнай», багь-еная «узнайте», бир-ес «де-
лать» – бир-ен «делай» – бир-еная «делайте». Узбе-рузбе, нещ разиле рихI-еная, дугели гьардакI-ерея, бегIтасра 
децIмайгяхъ-идая. / «Братья и сестры, радуйте маму, навещайте ее вечером и родителей не обижайте». 

Рогатив обозначает вежливую просьбу. В кадарском идиоме данная форма образуется посредством спе-
циального показателя -гъа, который присоединяется к формам императива: бара «сделай» – бара-гъа «сде-
лай, пожалуйста», бит1а-гъа «скажи, пожалуйста», вак1е-гъа «приходи, пожалуйста». Хьунул адамла хIулбе 
дисани дицIиледуиб, ихини иб: «Дия узи, иш виргил дурхIя чумилра бари дурар гащили убкIуле, укува хIина их, 
кумек бара-гъа лебилличу». / У женщины глаза наполнились слезами, она сказала: «Брат мой, этот малень-
кий ребенок голоден уже несколько дней, он не ел, помоги, пожалуйста, чем можешь». 

В качестве самостоятельной формы наклонения рогатив в даргиноведении был выделен в ицаринском 
идиоме, где маркируется долгим гласным е, присоединяемым к формам императива: бат-ир «оставь» – бат-
ре «оставь, пожалуйста» [8, с. 129]. В работе Н. Р. Сумбатовой, Р. О. Муталова [13] данная форма названа 
прекативом [8, с. 88]. 

Прохибитив в кадарском выступает в качестве отрицательной формы императива и рогатива, поскольку 
выражает запрет или отрицательную просьбу: ма-м-ири «не делай». Образуется данная форма посредством 
присоединения запретительного префикса ма- к глагольной основе несовершенного вида; действие, как пра-
вило, направлено на адресата высказывания (2-е лицо). Следует при этом отметить, что прохибитив обра-
зуется не от форм императива и рогатива, как это следовало бы ожидать, а от форм хабитуалиса – формы 
времени, значение которой заключается в указании на действие, которое длится безотносительно к моменту 
речи и не имеет результата [Там же, с. 45]. 2-е лицо хабитуалиса образуется в кадарском посредством мар-
кера -ид: Х1уни мурталра гьалан картушк1али бирц1-ид. / «Ты всегда наполняешь мешок картошкой». 

В образовании прохибитива кадарского языка выявляются две особенности, отличающие его от других 
даргинских идиомов. Прежде всего, выпадает ауслаутный элемент хабитуалиса -д, чего не наблюдается 
в акушинском идиоме: бирц1-ид «наполняешь» – ма-мирц1-и «не наполняй» (в акушинском: ма-бирц1-ид). 
Помимо этого, из примеров видно, что в кадарском при образовании хабитуалиса происходит дистанцион-
ная ассимиляция: классно-числовой показатель б (3-й класс единственного числа, или 1-2-е классы множе-
ственного числа) уподобляется сонорному губному звуку м, который представлен в показателе прохибити-
ва ма-: ма-мир-и «не делай» (от ма-бир-ид), ма-мурц-и «не лови» (от ма-бурц-ид). Отметим также, что по-
добное явление отмечается и в близком кадарскому мегебском идиоме [6, с. 117]. 
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Кондиционалис (условное наклонение) обозначает действие, которое будет служить условием для реали-
зации какой-либо ситуации. В кадарском языке форма кондиционалиса образуется посредством присоеди-
нения показателя -але к глагольной основе совершенного или несовершенного вида: нуни буц-але «если 
я поймаю» – нуни бурц-але «если я буду ловить». 

По лицам кондиционалис в кадарском не изменяется, в чем и состоит основная отличительная особен-
ность данной формы в рассматриваемом языке. В акушинском идиоме кондиционалис образует серию мо-
дальных форм со значением условия, различающихся по лицу, таксису и виду: бурцасли «если я буду ло-
вить», бурцадли (2 л.), бурцалли (3 л.) [12, р. 49]. А в некоторых южнодаргинских идиомах в формах конди-
ционалиса различаются переходные и непереходные глаголы – они оформляются разными маркерами, 
т.е. категория переходности в кондиционалисе получила морфологическое выражение. 

Другая особенность кадарского кондиционалиса заключается в том, что он не имеет формы прошедшего 
времени (паст-формы), характерной для большинства финитных форм. В акушинском же идиоме данная 
форма образуется посредством маркера прошедшего времени -ри: ну уч1-ас-ри «если бы я читал». 

Форма кондиционалиса, как правило, используется в составе условного придаточного предложения:  
Цунени це берквалера а-ле, итI беркунил хIатI дарман бугьаб иле укIус. / «Если он скажет, что поел, я поже-
лаю, чтобы эта пища ему стала лекарством». 

Концессив (уступительное наклонение) выражает действие, которое может совершиться, несмотря 
на наличие препятствующих ему условий (контрфактическое действие). В кадарском языке концессив обра-
зуется присоединением к форме кондиционалиса аффикса -ра: буцале-ра. Кондиционалис в кадарском, 
как уже отмечалось выше, не изменяется по лицам, следовательно, не имеет личных форм и концессив:  
нуни буцалера «если даже я поймаю», х1уни буцалера «если даже ты поймаешь», итини буцалера «если да-
же он поймает». Следует также отметить, что концессив может выступать как в форме совершенного вида, 
так и в форме несовершенного: нуни (1 л.) бурцале-ра «если даже я буду ловить». 

Форма концессива чаще всего используется в уступительных придаточных предложениях [Ibidem, р. 51]: 
Цен вамсува хъули вакIале-ра, тиливизирике цай тIарукIар. / «Каким бы он уставшим не пришел домой, все 
ровно он смотрит телевизор». ЯрхIал дурхIя бикьунил нещ ругьале-ра, их гьалис ахъука пикри рукIар. / «Если 
даже мать родит семерых детей, она переживает о каждом из них». 

Аффикс концессива -ра характерен и для других даргинских идиомов. «Формы концессива, по всей види-
мости, представляют собой более поздние образования, возникшие при грамматикализации сочинительного 
союза -ра “и”. Маркер -ра концессива легко увязывается с данным союзом и восходит к нему» [8, с. 135]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования цель статьи достигнута – подробно описана ка-
тегория наклонения в кадарском языке. Задачи, обозначенные во вводной части, также полностью решены: 
выявлены все функционирующие в данном языке модальные формы глагола. Установлены имеющиеся в ка-
дарском особенности функционирования данной категории. Всего в кадарском языке представлено девять 
форм наклонений: индикатив, оптатив маркированный, оптатив немаркированный, оптатив ирреальный, им-
ператив, рогатив, прохибитив, кондиционалис и концессив. Определен инвентарь морфем этих форм; описа-
ны их основные значения и способы образования. Следует отметить, что в формах кондиционалиса и концес-
сива в данном идиоме исчезло спряжение. 

Сравнение кадарских наклонений с формами наклонений литературного даргинского языка и других идио-
мов дает возможность делать вывод о том, что в кадарском языке модальных форм значительно меньше: отсут-
ствуют формы интенционалиса, юссива, гипотетива, ирреалиса, представленные в других идиомах. 
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В настоящей статье впервые исследуется лексика, используемая для номинации водоплавающих и околовод-
ных птиц в хакасском языке и его диалектах. В основу исследования положены 76 лексических единиц, пред-
ставленных в имеющихся двуязычных словарях, а также в научно-популярной и художественной литерату-
ре. В анализе использована лексика, обозначающая названия птиц, распространенных на территории Хака-
сии. Дан структурно-словообразовательный анализ исследуемых лексических единиц, определены основные 
мотивационные признаки номинации. Выявлено 6 лексем, восходящих к тюркской праформе (турна – *durnja 
'журавль', хуу – *kogy 'лебедь', öртек – *еbὕrdek 'утка', хас – *ga:s 'гусь', хорды – *kordaj 'цапля', аат – *aηyt 
'различные виды диких уток: морянка, чернядь, красная утка, турпан'), а также 12 лексем, не нашедших от-
ражение в двуязычных словарях хакасского языка. 
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НАЗВАНИЯ ВОДОПЛАВАЮЩИХ И ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ 
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Объектом исследования выбрана орнитологическая лексика хакасского языка, используемая для номина-
ции водоплавающих и околоводных птиц. Лексика, отражающая данную лексико-семантическую группу и от-
носящаяся к тематической группе 'птицы', в хакасском языке, как и в любом другом языке, связана с культур-
ным кодом и отражает особенности языковой системы на семантическом и словообразовательном уровнях. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что обилие слов в хакасском языке, служащих для но-
минации птиц, и отсутствие работ по их комплексному исследованию и систематизации показывают необходи-
мость всестороннего исследования данной тематической группы в целом и отдельных её лексико-семантических 
подгрупп в частности. Орнитологическая лексика хакасского языка в основном рассматривалась в связи с реше-
нием отдельных лингвистических вопросов в исследованиях, посвященных лексике тюркских языков [4; 5; 7]. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что в качестве исследуемого материала впервые берется весь 
корпус наименований водоплавающих и околоводных птиц хакасского языка, проведен их структурно-
словообразовательный анализ, а также установлены принципы номинации и способы образования названий птиц. 

В целях создания целостной адекватной языковой картины мира материалом для исследования нами бы-
ли выбраны наименования тех видов водоплавающих и околоводных птиц, которые обитают или когда-то 
обитали на территории Хакасии. Основным источником исследования явились названия водоплавающих 
и околоводных птиц, представленные в двуязычных словарях хакасского языка. В качестве дополнительных 
материалов привлекалась научно-популярная и художественная литература. 

Целью исследования является изучение орнитологических наименований в структурном, словообразова-
тельном и номинативном аспектах, которое требует решения таких задач, как выявление, систематизация 


