
Магомедрасулова Сефижат Магомедагаевна,  

главный специалист МКУ «Управление образования»,  

г. Махачкала  

ВИДЫ СКАЗУЕМОГО В ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Тезисы доклада 

«Сказуемое представляет собой один из двух главных членов 

двусоставного предложения и обозначает признак (действие или состояние, 

качество или свойство, вид и лицо) предмета, который выражен другим 

главным членом предложения – подлежащим» [3, с. 310]. 

Сказуемое – это главный член предложения, который связан с 

подлежащим и отвечает на вопросы: вуч авун? вуч хьун? «что делать? что 

стать?» Сказуемое обычно выражается глаголом в форме одного из 

наклонений. Например: Кьакьан рагарин кIаняй пехъи вацI физва. «Под 

высокими скалами течет борзая река». УстIарди цал эцигна. «Мастер 

построил стену». Кьасум, багъда хъсандиз кIвалаха. «Касум, работай в саду 

хорошо». 

Сказуемое может быть простым и составным. 

Сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо 

наклонения, называется простым глагольным сказуемым. «Простое 

глагольное сказуемое в лезгинском языке выражается глаголом в 

изъявительном, повелительном и некоторых других наклонениях [1, с. 91]. 

Например: Чубарукди, таран хилел ацукьна, пашмандиз гьарайзава. 

Ласточка, сидя на ветке дерева, грустно кричит». Чихалкь дяведин 

четинвилерай викIегьдиз экъечIна. «Наш народ смело преодолел трудности 

войны». Мурада вахаз чуьлдин цуькверин гуьрчег кIунчI багъишда. «Мурад 

подарит сестре красивый букет полевых цветов». 

В функции простого сказуемого простого предложения может 

выступать любой знаменательный глагол в форме всех времен 

изъявительного наклонения, а также в формах вопросительного, 

повелительного, запретительного и условного наклонений. Примеры: Самур 

ва Гуьлгери чай вацIарин дереяр цуьк акъудай багълариз элкъвезва (А.А.) 

«Долины рек Самур и Гульгеричай превращаются в цветущие сады». 

Буьркьуьда буьркьуьдаз рехъ къалурда (Х.) «Слепой слепому дорогу 

указывает». А ягьсузда лап куь къурухриз малар ягъизвайни? «Этот 

бессовестный пригонял скотину на ваши поля?» КIвализ гьахьай Агьмедаз 

сифтедай са затIни акунач «Вошедший в комнату Ахмед вначале ничего не 

увидел». Я чан рухваяр, квехъ вуч хьанва, кикIимир «Дорогие сынки, что с 

вами, не деритесь». 

Простое глагольное сказуемое может быть оформлено недостаточным 

глаголом, выступающим в формах настоящего и прошедшего времени 

изъявительного наклонения или же в форме вопросительного и условного 

наклонений, например: Жемятар, Шидибег хьтинбур чи хуьре мадни ава 

«Граждане, таких людей, как Шидибег, в нашем селе еще есть». Гила мад 

масса гудай затIни амач «Теперь продавать больше ничего не осталось». И 



къванцик гъуьлягъ ква «Под этим камнем есть змея».  

«Составное сказуемое в лезгинском языке включает в себя два слова, из 

которых первое является знаменательным, а второе – вспомогательным, 

носящим в себе предикативность» [3, с. 322]. 

Составным называется такое сказуемое, в котором лексическое и 

грамматическое значения выражаются в разных словах. Например: Агьмеда 

школада кIвалахиз башламишна. «Ахмед начал работать в школе»; Рагъ 

дагъларин далдадик акат хъувунвай. «Солнце обратно спряталось за горами»;  

Къац убагъди сад-кьве хъипи пешер авадариз башламишна. «Зеленый сад 

начал ронять редкие желтые листья»; Исли школадин директор я. «Исли – 

директор школы». 

Составное сказуемое состоит из двух частей: одна часть (связка) 

выражает грамматическое значение сказуемого, другая (знаменательная) – 

основное лексическое значение сказуемого. В зависимости от того, какой 

категорией речи выражена знаменательная часть, составное сказуемое бывает 

глагольным и именным.   

Составным глагольным называется сказуемое, которое состоит из 

вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение, и 

основного глагола, выражающего основное лексическое значение сказуемого 

[2] В качестве связок в лезгинском языке выступают вспомогательные 

глаголы авун «делать», хьун «быть» и глаголы-связки я «является», тир 

«являлся, был», туш «не является». Например: Яд галукьайла, чи гуьнейра 

къацу векь хкаж жеда. «Получив влагу, трава на наших склонах 

поднимается»; Аялрин бахча эцигзавайбур майдандал кIватI хьана. 

«Строители детского сада на площади собрались»; Шагь дагъдин ценерив 

цифер кIватI жезвай. «У подножия Шах-Дага собирались тучи»; Рагъ акIиз 

башламишна. «Солнце начало клониться». 

Вспомогательные глаголы выражают значения начала, конца, 

продолжительности действия, его желательности или возможности. 

Составным именным называется сказуемое, которое состоит из 

глагола-связки и именной части. «Составное именное сказуемое в лезгинском 

языке выражается именем и предикативным словом, играющим служебную 

роль» [3, с. 328]. В качестве именной части могут выступать 

существительное, прилагательное, местоимение, числительное, а также 

причастие, наречие и отглагольные имена. В качестве предикативной части 

составного именного сказуемого – служебные глаголы, недостаточные 

глаголы и глагол-связка. 

Чи буба муаллим я. «Наш отец – директор»; Йикъар хьана гьикьван 

куьруь, МичIи йифер хьана яргъи. (А. Фатахов). «Дни стали какие короткие, 

Темные ночи стали какие длинные»; Зи хажалатар гзаф я. «Мои горести 

велики»; Алирза Саидов лезгийрин тIвар-ван авай шаир я. «Алирза Саидов – 

известный лезгинский поэт». 

Как было отмечено, составное именное сказуемое может быть 

выражено наречием, отглагольным именем и вспомогательным глаголом: 

Чан мала Мегьамед-Эфенди, чи аялар гишила ава (А. А.) «Голубчик 



Магомед-Эфенди, наши дети голодные»; Исятда чи халкьарин чирвилер гзаф 

хьанва «В настоящее время знаний у наших народов стало больше»; Гьайиф 

хьи, ч иса бязи писателри чпи чеб кIеве твазва (А. А.) « К сожалению, 

некоторые наши писатели сами ставят себя в затруднительное положение». 

Приведем примеры выражения именной части составного сказуемого 

отглагольным именем: Завай ктаб кIелун хьанач «Я книгу не сумел 

прочитать»; Накь Къазанфаравай кал багьаз къачун хьана «Вчера у 

Казанфара получилось купить корову дорого»; За зиуьмуьр гьа икI чарабуруз 

чубанвал ийиз акъудзавайди я (А. Ф.) «Я свою жизнь вот так провожу, 

чабанствую другим». 
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