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В статье анализируются аффиксальные морфемы простого будущего времени глагола аварского языка.  Особен-
ности сочетания  категориальных аффиксальных морфем глагола заключаются в необходимости соединительного 
гласного в случаях, когда корневая морфема имеет согласный ауслаут и аффиксальная морфема имеет согласный 

анлаут. В таких случаях соединительную функцию выполняют  тематические гласные. Особенность форм простого 
будущего времени проявляется в том, что все они имеют один и тот же тематический гласный -и-, что и соответ-
ствующие формы инфинитива.  Использование тематического гласного инфинитива -и- для форм будущего време-

ни, по всей видимости, обусловлено семантической близостью инфинитива и футурума.   

The article analyzes affixal morphemes of the simple future tense of the verb of the Avar language. Peculiarities of com-
bination of categorical affixal morphemes of the verb are the need for a connective vowel in cases when the root mor-

pheme has a consonant auslaut and affixal morpheme has a consonant anlaut. In such cases, the connecting function is 
performed by thematic vowels. The peculiarity of the simple future tense forms is that they all have the same thematic 
vowel -i-, as the corresponding infinitive forms do. The use of the thematic vowel infinitive -i- for the future tense forms 

seems to be due to the semantic proximity of the infinitive and the Futurum. 
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Морфема, как главный объект морфемики, реализуется в речи в виде морфов. Аффик-

сальные глагольные морфемы в аварском языке располагают довольно специфическим 

набором морфов. Морфы могут быть синонимами, т.е. могут выражать одинаковую 

грамматическую семантику, но в них при этом может отсутствовать формальная общ-

ность. И наоборот, морфы могут быть омонимами. Морфы-омонимы выявляют формаль-

ную общность, но не обладают тождественным значением.  

Глагол аварского языка располагает также особым характером распространения мор-

фем, как корневых, так и аффиксальных, и особенностями сочетания категориальных 

морфем. 

По признаку обязательности ~ необязательности их наличия в структуре глагольной 

лексемы морфемы делятся на корневые и аффиксальные. Корневые морфемы относятся к 

обязательным структурным единицам. В глагольном вокабуляре аварского литературного 

языка нам удалось обнаружить только одну лексему без корневой морфемы. Это глагол 

ине «идти, ходить». С точки зрения структуры данная лексема представляет собой фор-

мант инфинитива глаголов второго спряжения. Корневая морфема, очевидно, утеряна, она 

сохранилась в диалектах аварского языка, например, в чадоколобском говоре анцухского 

диалекта – тIв-ензи «идти». В анцухском диалекте, по сведениям Ш.И. Микаилова, пред-

ставлены также формы данного глагола: кIвензи, тIвензи, ъвензи, ъензи, ъинзи, кIензи [1, 

с. 169]. По всей видимости, корневая морфема была представлена лабиализованным со-

гласным, который в некоторых диалектах не сохранился в форме инфинитива, но восста-

навливается в финитных формах. Например, в андалальском диалекте ‒ ъенде «идти»: ъв-

ана «пошел» ‒ форма аориста (лит. ана), ъва! «иди!» ‒ форма императива (лит. а!); в ка-

рахском диалекте ‒ ъинзи, ъензи «идти», «отправиться»: тIва «пошел» ‒ форма аориста. 
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С точки зрения функциональной нагрузки аффиксальные морфемы делятся на формо-

образующие (словоизменительные) и словообразовательные (деривационные). С точки 

зрения расположения в структуре слова аффиксальные морфемы делятся на префиксы, 

суффиксы, интерфиксы постфиксы и флексии. В структуре аварского глагола можно вы-

делить также суффиксоиды и префиксоиды – это морфемы, обладающие значительным 

сходством с собственно префиксами и суффиксами, но не утратившие генетической связи 

с корнями, способные функционировать как в качестве самостоятельного слова, так и в 

качестве аффиксов. Все перечисленные выше типы морфем представлены в системе гла-

гола аварского языка, за исключением интерфиксов. В качестве интерфикса в редких 

случаях выступают классные показатели, например: гьа-б-и-зе «делать» (-б- ‒ интерфикс, 

классный показатель). Термины суффиксоиды и префиксоиды в авароведении (можно 

сказать и в дагестановедении) не употребляются и как структурные единицы не выделя-

ются, хотя они представлены в структуре глагола аварского языка.    

Префиксоид – это корневая морфема, выступающая в функции приставки (префикса, 

преверба). При определенных условиях возникают префиксоиды – морфемы, обладающие 

значительным сходством с собственно префиксами, однако не утратившие генетической 

связи с корнями. Префиксоид характеризуется способностью выступать в качестве само-

стоятельного слова и в то же время в качестве префикса. Наиболее наглядным примером 

префиксоида в аварском языке являются наречия места: тIад «наверху», гъоркь «вни-

зу», «под», ццебе «впереди», нахъа «позади» и др. в составе сложных глаголов: тIадчIе-

зе «заниматься чем-либо усидчиво», тIадтезе «назначить главным», тIадгьабизе «брать 

(взять) в долг», тIадебосизе «поднять», «взять на себя», тIадечIвазе «накинуть»; нахъ-

еккезе «отстать», нахъекъазе «отступить», «отходить»;  тIассабахъизе «отнять», «вы-

честь»; тIассареххизе «свергнуть», тIассабихьизе «отделаться»; нахъаххутIизе «отста-

вать»; ццебесса тIагIине «ступать прочь», «пойти вон» и т.д.  

Суффиксоид  – это корневая морфема, выступающая в функции суффикса. Наиболее 

наглядный пример суффиксоида в аварском языке представлен в структуре синтетиче-

ской формы каузатива: лъаз-абизе ← лъазе гьабизе «известить», бихьиз-абизе ← бихьизе 

гьабизе «показать», ворчIин-авизе ← ворчIине гьавизе «разбудить» и т.д. Суффиксоид      

-абизе не потерял связи с исходным глаголом гьабизе «делать», но уже применяется в 

функции суффикса категориальной нагрузки, а именно – суффикса каузатива. Тот факт, 

что он не потерял связи с исходным глаголом, позволяет квалифицировать его как суф-

фиксоид. Согласный -б- в структуре глагола гьабизе «делать» является переменным 

классно-числовым показателем единственного числа третьего грамматического класса. 

Возможны следующие формы инфинитива данного глагола: гьавизе (-в- ‒ показатель 

единственного числа первого (мужского) грамматического класса), гьайизе (-й- ‒ показа-

тель единственного числа второго (женского) грамматического класса) и гьаризе (-р- ‒ 

показатель множественного числа для всех трех грамматических классов).  

В авароведении лексическая морфология глагола изучена относительно неплохо [см.: 2–

6], во всяком случае, по сравнению с именной морфологией. В аварском языке уже уста-

новлены структурно-грамматические разряды финитных и инфинитных форм глагола, 

описан характер образования и функционирования глагольных лексем, их парадигматика 

и синтагматика. Морфология морфем глагола, которая изучает структурные и функцио-

нальные особенности образующих и изменяющих глагольную лексему морфемных единиц, 

пока еще полностью не исследована.  

Одну примечательную особенность в структурной организации обнаруживают  формы 

простого будущего времени глагола: все они имеют один и тот же тематический гласный, 
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что и соответствующие формы инфинитива. Глаголы II спряжения оформляются в форме 

инфинитива тематическим гласным -и- (борж-и-не «летать», кв-и-не «кушать», ретI-и-не 

«одеть»), этот же гласный является составной частью форманта будущего времени -и-на, 

например:  

1) глаголы II спряжения с основой на согласный: борж-и-не «летать» – борж-и-на «по-

летит»; ретI-и-не «одеть» – ретI-и-на «оденет»; белъ-и-не «красить», «варить» – белъ-и-

на «покрасит», «сварит»; тIагI-и-не «исчезать» – тIагI-и-на «исчезнет»; гоч-и-не «(пе-

ре)кочевать» – гоч-и-на «(пере)кочует»; гъиз-и-не «(за)пачкаться, испачкаться» – гъиз-и-

на «испачкается»; къос-и-не «заблудиться» – къос-и-на «заблудится»; бергь-и-не «выигры-

вать» – бергь-и-на «выиграет» и др.; 

2) глаголы II спряжения с основой на лабиализованный комплекс, например: кв-и-не 

«кушать» – кв-и-на «покушает»; ссв-и-не «гаснуть» – ссв-и-на «погаснет»; кIкIв-и-не 

«глотать» – кIкIв-и-на «проглотит». 

Глаголы I спряжения с основой на согласный с тематическим гласным инфинитива -и- 

располагают формантом будущего времени -и-ла, например: гьаб-и-зе «делать» – гьаб-и-ла 

«сделает»; бос-и-зе «брать» – бос-и-ла «возьмет»; къотI-и-зе «резать – къотI-и-ла «поре-

жет»; бекь-и-зе «пахать» – бекь-и-ла «вспашет»; бат-и-зе «находить» – бат-и-ла 

«найдет»; гир-и-зе «(по)катиться, скатиться» – гир-и-ла «покатится, скатится»; гьукъ-и-зе 

«запрещать» – гьукъ-и-ла «запретит»; ххутI-и-зе «оста(ва)ться» – ххутI-и-ла «останет-

ся»; кантI-и-зе «опомниться» – кантI-и-ла «опомнится»; кватI-и-зе «опазд(ыв)ать» – 

кватI-и-ла «опоздает»; къоч-и-зе «(по)целовать» – къоч-и-ла «поцелует»; кьаб-и-зе «уда-

рить» – кьаб-и-ла «ударит»; чIам-и-зе «жевать» – чIам-и-ла «сжует»; тIам-и-зе «стлать» 

– тIам-и-ла «постелет»; кам-из-е «не хватать», «недоставать» – кам-и-ла «недостанет»; 

кIутI-и-зе «(по)стучать», «стукнуть» – кIутI-и-ла «постучит»; цIцал-и-зе «читать» – 

цIцIал-и-ла «прочитает» и т.д. 

Глаголы I спряжения с тематическим гласным -е- в форме инфинитива образуют бу-

дущее время посредством форманта -е-ла-, например: т-е-зе «оставить» – т-е-ла «оста-

вит»; кь-е-зе «дать» – кь-е-ла «даст»; хв-е-зе «умереть» – хв-е-ла «умрет». 

Глаголы I спряжения с основой на гласный, не располагающие тематическим гласным в 

форме инфинитива, не имеют его также в структуре форманта будущего времени, напри-

мер: хъва-зе «писать» – хъва-ла «напишет»; цIцIа-зе «тянуть» – цIцIа-ла «потянет», пy-зе 

«дуть» – пу-ла- «подует», цIцIоро-зе «мерзнуть» – цIцIоро-ла «замерзнет». 

Таким образом, будущее время в аварском литературном языке представлено следую-

щими формантами: -и-на, -и-ла, -е-ла, -ла. Форманты -ела, -ла носят вторичный характер, 

-ела – результат фонетической трансформации; -ла – результат редукции. Следо-

вательно, первичными формантами будущего времени являются -и-на и -и-ла. Гласный 

элемент -и- несет чисто темпоральную семантику, согласные элементы -л- и -н-, кроме 

того, характеризуют еще тип спряжения (I и II соответственно). Финальный элемент -а 

конституирует изъявительное наклонение.  

Совпадение форм настоящего и будущего времен у глаголов с основой на гласный объ-

ясняется отсутствием тематического гласного в структуре этих глаголов. Следовательно, 

единственным дифференцирующим признаком настоящего и будущего времен является 

тематический гласный, входящий в качестве структурного элемента в состав темпораль-

ных суффиксов: -ила, -ина (буд. вр.), -ула, -уна (наст. вр.). Возможно, данное различие 

носит вторичный характер и исторически настоящее и будущее времена не разграничи-

вались, во всяком случае ‒ формально не различались. 
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Следы былого единства этих форм сохранились в диалектах и говорах аварского язы-

ка, особенно в реликтовых. Характерной особенностью ряда южных диалектов аварского 

языка является факультативное употребление форм настоящего и будущего времен для 

характеристики предстоящего действия или события.  

В говорах анцухского диалекта для выражения будущего времени часто применяют 

форму настоящего  общего времени, напр.: гьубуна «сделает» и «делает», щвана «прихо-

дит» и «придет», хьона «пашет» и «вспашет». Так, в тлянадинском говоре анцухского 

диалекта М.Г. Исаев устанавливает только один глагол, у которого формы настоящего 

общего и будущего времен не совпадают: ъване «ходит», «идет» – уна «пойдет» от глаго-

ла энзи «пойти» [7, с. 139]. 

Как видим, форманты настоящего и будущего времен различаются только гласными 

элементами: -у- – настоящее время; -и- – будущее время. Полагаем возможным предпо-

ложить, что первоначально были представлены следующие тематические гласные: -а- – 

соединял корневой согласный с формантом прошедшего времени, -у- – соединял корневой 

согласный с формантом «не прошедшего» времени, которое семантически совпадало с 

настоящим временем. Поскольку от настоящего времени отделяется семантика будущего 

времени, оно является новообразованием и для его различения использовали тематиче-

ский гласный -и-, который был уже представлен в структуре инфинитива для соединения 

корневого согласного с категориальными формантами инфинитива -зе, -не, например: бос-

и-зе «брать, взять»; бач-и-не «привести» и т.д. Основанием для этого, очевидно, послу-

жила семантическая близость инфинитива и будущего времени. Инфинитив аварского 

языка, как известно, носит явно выраженный целевой оттенок (босизе, букв. «чтобы 

взять»), а форма будущего времени также содержит так или иначе выраженную семан-

тику цели, намерения. 
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