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В аварском языке существует три типа предложений, которые отличаются друг от друга по цели высказывания. 

Это повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Побудительные предложения отлича-

ются от остальных типов тем, что выражают волеизъявление и побуждают к действию. Средством выражения 

побуждения в аварском языке являются формы повелительного наклонения глагола. 

In the Avar language, there are three types of sentences that differ from each other by the purpose of the utterance. 

These are the narrative, interrogative and motivating sentences. The motivating sentences differ from other types be-

cause they express a will and encourage action. The means of expression of motivation in the Avar language are the 

forms of the imperative mood of the verb. 

Ключевые слова: побудительные предложения, глагол, синтаксис, интонация, обращение, повелительное 
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По цели высказывания предложения делятся на повествовательные, вопросительные 

и побудительные. Помимо смысловой нагрузки (просьбы, сообщение или вопроса), 

предложения выражают также эмоции говорящего или могут нейтрально передавать 

информацию. 

Самые распространенные предложения по цели высказывания – это повествователь-

ные предложения. Задачей повествовательных предложений является сообщение инфор-

мации, которая может либо утверждаться, либо отрицаться.  

Основное назначение повествовательных предложений – сообщение об определенных 

явлениях действительности, т.е. передача информации адресату речи. Средством выра-

жения повествовательного характера предложения служит его интонационное оформле-

ние – с понижением голоса в конце предложения [1, с. 98]. 

Основное назначение вопросительных предложений – получение информации от собе-

седника. В них формулируется вопрос по поводу неизвестных или не вполне известных 

говорящему ситуаций. 

Побудительные предложения выражают различные оттенки волеизъявления говоря-

щего (побуждения к действию). Они могут содержать просьбу, приказ, требование, рас-

поряжение, запрет, призыв, предупреждение и т.д. 

Как правило, средством выражения побуждения в аварском языке являются формы 

повелительного наклонения глагола. Например: Щуго килищ – цохIо квер, босе, гьудул, 

босе гьаб, / Щуго килищ – цохIо зар, босе, тушман, босе гьаб (Р.ХI.) «Пять пальцев – 

одна рука, возьми, друг, возьми ее (руку), пять пальцев – один кулак, возьми, враг, 

возьми его (кулак)». Здесь представлена форма повелительного наклонения глагола босе 

«возьми» как средство выражения семантики побуждения. 

Отрицательные формы повелительного наклонения глагола образуются прибавлением 

к глаголу частицы -ге, например: Мунго дуцаго чIвалеб / ЧIухIи гIадахъ босуге (ЦI.ХI.) 

«Не бери в толк гордыню, которая способствует твоему самоуничтожению». Гьудул-
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гьалмагъасде, воре, гъвел баге (ЦI.ХI.) «Смотри, не клевещи на друга». Диде квер 

бегьуге, бухIизе гурин (ЦI.ХI.) «Не протягивай ко мне руки, можно обжечься». 

Повелительное наклонение сопровождается иногда частицами -я, гъари, воре, которые 

придают дополнительные оттенки значения, усиливая или смягчая побуждение, напри-

мер: Бихьея цо квер кье каранда лъезе, / Дуца ракIги бахъун хъал хутIун бугин 

(А.Х.К.) «Покажи-ка свою руку, чтобы положить ко мне на грудь, чтобы увидеть, что 

там осталась одна кожа, так как ты отняла мое сердце». Ворея, битIизин панаяб салам 

/ Гьерсида куцарав кутишисесде (ЦI.ХI.) «Давай-ка отправлю привет, привыкшему к 

обману кутишинцу». Воре, магIарулав, гIелму жибго те, / Жагьлуялъ мехтарал ригьине 

гурин. / Мактабалде каву воре рагьуге, / Рогьалил канлъи лъан, кантIизе гурин 

(ЦI.ХI.) «Смотри, горец, оставь науку, иначе опьяненные невежеством, (люди) станут 

трезвыми. Ворота школы смотри не открывай, иначе, почувствовав утренний рассвет, 

(люди) могут покаяться». 

Указанные частицы выполняют одновременно функцию усиления и смягчения воле-

изъявления. Побудительные конструкции с такими частицами выражают в основном 

мольбу, увещевание и просьбу [2, с. 217]. 

В императивных конструкциях встречаются также междометия, употребляемые для 

отгона, подзыва, остановки или движения животных. Например: вогьа! – для остановки 

быков; хIай! – команда для движения животных; гиш-гиш – для подзыва куриц и т. д. 

В аварском языке междометий, обозначающих побуждение, адресованное животным, 

больше, чем междометий, выражающих побуждение, адресованное людям. Мы встретили 

только одно междометие, выражающее побуждение, адресованное людям жея «а ну-ка» – 

призыв к действию. Например: Вореян ЖахIпаров, жеян ГьитIинов / Жиде-жидер гьве-

да хадур рахъана (ЦI.ХI.) «Смотри, говорит Жахбаров, а ну-ка, говорит Гитинов и по-

гнались за своими собаками». 

В аварском языке повторы служат синтаксическим средством выражения побуждения. 

Это вспомогательное средство, определяющее степень интенсивности побуждения и этим 

способствующее более точной характеристике типа побуждения. Например: Воре, цIале, 

цIале, цIале, дир цIодор (ЦI.ХI.) «Смотри, учись, учись, учись, моя умница».  

Побудительные предложения произносятся напряженно, с повышением голоса. В та-

ких предложениях интонация становится побудительной. Например: Огь! Нуж щущан 

аял бакIал ургъелал! – анги абун, ГIумариде гIагарлъухъе хъурщун вачIана цо гьурма-

да унтулгIадаб кьер чIварав, ригь арав аварав (М.Х.) «Ох, чтобы вы рассеялись тяже-

лые мысли! – сказал один старый больной аварец, подползая близко к Омару». Дуда 

ургъел ккоге, Мирза! – ян ахIтIана щивалиго халкъалда гьоркьосан (М.Ш.) «Ты не 

переживай, Мирза! – сказал кто-то из толпы». Аллагьас мун мурад тIубан воххизаве-

ги, БaxIapчи-ГIумар! (М.Х.) «Пусть Аллах обрадует тебя, Бахарчи-Омар, осуществив 

твои мечты!» [3, с. 23]. 

Побудительные предложения выражают различные оттенки волеизъявления говоря-

щего (побуждения к действию). Они могут выражать приказ, просьбу, мольбу, совет, 

предложение, предостережение, протест, угрозу, призыв, согласие, разрешение и т. д. 

В аварском языке побуждение может быть передано в виде разнообразных оттенков, 

передавая разные значения, Например:  

– просьбы: Вай! Кумек гьабе, гIадамал! (М.Х.) «Ой, помогите, люди!»; Унге, эбел, ун-

ге! Гьарула (М.Ш.) «Не уходи, мама, не уходи! Прошу!»; 

– совета: Воре, дир яс, лъимер бокье! (М.Ш.) «Смотри, моя дочь, люби дитя!»; 
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– призыва: РачIа, цо читалъул чохтIоги гьабун, / Бахъун речIчIе, ГьатIи, рачIха-

лат гIодоб (ЦI.ХI.) «Давайте из ситца сошьем головной убор (женский) и выбрось, Пати, 

этот длиннохвостый (головной убор)»;  

– предостережения: Хъутан-утаралъул бицен гьабуге, / Дадил иш гIоркь ккурас 

гьабизе буго (ЦI.ХI.) «Не говорите о зимних пастбищах, о маслобойке заботится тот, кто 

держит ручку (маслобойки)»; 

– приказа: Гьанже квартIаги нилъги / Кодоб босе, Дагъистан (ЦI.ХI.) «Теперь молот 

и серп возьми в руки, Дагестан». 

В аварском языке побудительность выражается, как правило, при помощи 

повелительного наклонения глагола-сказуемого. Побудительным значением обладают 

также некоторые частицы: лe (обращение к мужчине), йо (обращение к женщине) «эй» 

(= «послушай»), ма «на, возьми», вере «смотри, осторожно», при которых употребляется 

императив. Например: Йо, ГIайшат, мун жакъа лъилъаризе а! «Эй, Айшат, ты сегодня 

иди косить!».  

Предложения с формой повелительного наклонения глагола-сказуемого отличаются 

тем, что в них в позиции субъекта выступают местоимения второго лица, которые 

обычно опускаются, например: БецIлъиялде данде рагъ бай, багьадур, / РакIги мацIги 

бацIцIад цIуне, цIалдохъан. / Эбел-инсул хIурмат гьабе, дир лачен (ЦI.ХI.) «Против 

невежества воюй, герой, сердце и язык в чистоте храни, ученик. Родителей уважай, мой 

соколенок» [4, с. 553]. 

В аварском языке к побудительным предложениям можно отнести также 

предложения с глаголом-сказуемым в форме желательного наклонения. Например: 

Кидаго талихI-рохалида хутIаги (ЦI.ХI.) «Всегда чтобы оставались в счастье и 

веселье». 

В конце побудительных предложений в аварском языке, как и в других языках, 

ставится восклицательный знак (!) или точка (.). Например: Бокьараб босе, цониги 

пасихIаб мухъ гьаниб батани, бихьизабе дидаги! (ЦI.ХI.) «Выбирай любое, если здесь 

есть хоть одна остроумная строка, покажите мне!». Алжанал рикьулев, БетIергьан 

Аллагь, / Алжан дуего тун, дие Байжат кье (Хъ.М.) «Всевышний, раздающий места в 

раю, рай себе оставьте, а мне подарите Байжат». ХъахIил зобалъул накIкI, босе дир 

салам / Санал меседилай дир гьудулалде (ЧI.) «Облака в синем небе, возьмите мой 

привет моей подруге, у которой годы золотые».  

В побудительных предложениях очень часто употребляются обращения, например, в 

аварском языке: Нина, бел дихъе кье, дуца хIухь бахъе, / ХIалтIи кIочон тезе бокьулеб 

гьечIин (ЦI.ХI.) «Нина, отдай лопату мне, а ты отдыхай. Не хочу забывать работу». 

Необходимо отметить, что побудительные предложения передают не только просьбы 

или сообщения, но и выражают еще эмоции говорящего. 

Побудительные предложения имеют множество разновидностей в зависимости от того, 

что выражается в предложении: просьба или приказ, призыв или совет и т.д. 

Виды предложения по цели высказывания могут противопоставляться друг другу по 

смысловым и по грамматическим признакам. Повествовательное предложение может 

иметь значение побудительного предложения, например: Цо тушманги гIемерилан, 

Азарго гьалмагъ дагьилан, / ЦIакъ гъваридаб рагIи бугин, / Гьелъул магIна лъазе ккела 

(ЦI.ХI.) «Один враг – это много, тысяча друзей – мало, очень глубокий смысл, его зна-

чение надо знать». 

Или другой пример, когда вопросительное предложение Налъи щун батилагури? 

(ЦI.ХI.) «Долг, наверное, получил?» также имеет оттенок побудительного предложения. 
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Таким образом, что в зависимости от эмоционально-экспрессивной окраски предложе-

ния делятся на восклицательные и невосклицательные. Восклицательная интонация пе-

редается эмоционально окрашенными предложениями. Эмоциональную же окраску мо-

гут иметь повествовательные, вопросительные и побудительные предложения.  
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