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В статье рассмотрен вопрос о степени разработанности категории каузатива в даргинском языке. Прове-
денный анализ позволяет резюмировать, что категория каузатива лишь фрагментарно изучена в ранних 
трудах лингвистов. Комплексное исследование каузатива и каузативных конструкций в даргинском языке 
является актуальным, так как каузативность подразумевает выявление причинно-следственных отноше-
ний между субъектом и объектом воздействия, выражающихся на морфологическом, лексическом и син-
таксическом уровнях.    
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Thеs article deals with the issue of the degree of study of the category of causative in the Dargin language. The 
conducted research allows to conclude that the category of causative was only fragmentarily studied in the early 
research works of the linguists. The comprehensive study of the causative and causative constructions in the 
Dargin language is relevant, since causality implies the identification of causal relationships between the subject 
and the object of influence, expressed be means of semantics, grammatical properties and functional features of 
the verbs of the language. 
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Каузативность является универсальной функционально-семантической категорией, и 

изучение вопросов типологии каузатива и каузативных конструкций в дагестанских языках 
является весьма актуальным, так как на данный момент отсутствует монографическое иссле-
дование, посвященное комплексному изучению и анализу каузатива и каузативных конструк-
ций в грамматическом аспекте дагестанских языков (аварского, даргинского, лакского, лез-
гинского и др). Даргинский язык является ветвью нахско-дагестанской группы северокавказ-
ских языков. Исследователями даргинского языка изучены некоторые аспекты образования 
каузатива в нем. 

Так, каузатив в даргинском языке впервые исследовал П. К. Услар, который изучил ка-
узативные формы в урахинском диалекте даргинского языка и отразил результаты своего ис-
следования в монографии «Этнография Кавказа. Языкознание V. Хюркилинский язык». 
П. К. Услар именует каузатив термином «понудительный залог» и отмечает, что для его обра-
зования необходимо добавить окончание -ikic (т. е. -ихъис) непосредственно к глагольному 
корню. Исследователь добавляет, что «глаголы такого залога спрягаются так же, как и глаголы 
простые, из которых они составлены: Iзic – показаться, деепр. iзулли, 1-е спр.  – Iзikic – заста-
вить показаться, деепр. iзуkyллi, 1-е спр.; Waic – достигнуть, деепр. waiлi, 2 спр. – Waikic заста-
вить достигнуть, деепр. waikiлi, 2 спр.; Hawkic – спуститься, деепр. hawkyj, 3 спр. – Hawkikic – 
заставить спуститься, деепр. hawkykyj» [19, с. 204–205]. П. К. Услар также отмечает, что все 
глаголы понудительного залога имеют страдательный характер.  

С. Н. Абдуллаевым в монографии «Грамматика даргинского языка (фонетика и морфо-
логия)» (1954) в разделе «Глагол», описаны способы образования каузатива в литературном 
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даргинском языке и виды субъектно-объектных отношений в каузативных предложениях. 
Так, по мнению С. Н. Абдуллаева, в даргинском литературном языке «как основы совершен-
ного, так и несовершенного вида прибавлением суффиксов -ахъ, -яхъ, -ехъ образуют кауза-
тивную (понудительную) форму основы» [5, с. 152–153]: ес «сказать» – ахъес «заставить ска-
зать»; гес «дать» – гахъес «заставить дать»; хес «принести» – хахъес «заставить принести»; кес 
«привести» – кахъес «заставить привести»; лугес «давать» – лугахъес «заставить дать»; бихес 
«носить» – бихахъес «заставить носить»; бикес «водить» – бикахъес «заставить водить»; 
бяхъес «ударить» – бахъяхъес «заставить ударить»; белгIес «сеять» – белгIехъес «заставить по-
сеять».  

С. Н. Абдуллаев полагает, что современная глагольная форма каузатива с суффиксом -
ахъ образовалась в результате слияния более ранней описательной формы, состоявшей из двух 
глаголов, т. е. объединились две основы, последняя из которых ахъес «заставить сказать» утра-
тила вещественное значение и превратилась в суффикс -ахъ: лукIес «писать» + ахъес «заста-
вить сказать» → лукIахъес «заставить писать»; вебкIес «умереть» + ахъес «заставить сказать» 
→ вебкIахъес «заставить умереть»; белчIес «читать» + ахъес «заставить сказать» → белчIахъес 
«заставить читать»; жагабарес «украсить» + ахъес «заставить сказать» → жагабарахъес «за-
ставить украсить»; бацес «вспахать» + ахъес «заставить сказать» → бацахъес «заставить вспа-
хать».  

С. Н. Абдуллаев считает, что принудительную форму, представляющую собой разно-
видность переходного глагола, можно образовать от любого даргинского глагола. Так, в пред-
ложении с каузативом, образованным от непереходного глагола, субъект остается в номина-
тиве, но выполняет функцию грамматического объекта. Если же каузатив образован от пере-
ходного глагола, то субъект, понуждающий к действию, выражается эргативным падежом, а 
непосредственный деятель – формой направительного падежа с окончанием -зи.  

З. Г. Абдуллаев в своих научных исследованиях каузатив чаще именует «побудитель-
ной формой даргинского глагола с суффиксом -ахъ». В своей монографии «Субъектно-объ-
ектные и предикативные категории в даргинском языке» (1969) автор исследует и формы вы-
ражения наклонений. В повелительном наклонении литературного даргинского языка автор 
выделяет ряд суффиксов, выражающих семантику «заставь / разреши» в зависимости от того, 
какому лицу в единственном или множественном числе повелевается выполнение действия. 
Так, «если повелевается 2-му лицу, чтобы оно заставило совершить действие 3-е лицо, то 
имеет место форма повелительного наклонения побудительного глагола (каузатива) с суффик-
сом -ахъ. При этом к суффиксу каузатива прибавляется суффикс повелительного наклонения 
-а, если основа глагола совершенного вида, или  -ен, если основа глагола несовершенного 
вида: хIуни набзи барахъа “Ты меня заставь сделать”; “Ты мне разреши сделать”; хIуни набзи 
бирахъен “Ты меня заставляй делать”; “Ты мне разрешай делать”» [3, с. 80–81]. Повелитель-
ное наклонение во множественном числе образуется путем присоединения -я к суффиксу  
-ахъа, и -ая к суффиксу -ахъен: барахъая, бирахъеная.  

З. Г. Абдуллаев в монографии «Очерки по синтаксису даргинского языка» (1971) ис-
следует предложения в даргинском языке по степени выраженности модальных отношений и 
подразделяет их на следующие типы: повествовательные, вопросительные, пожелательные, 
повелительные, восклицательные, побудительные предложения. Автор называет каузатив по-
будительной формой даргинского глагола с суффиксом -ахъ, которая отличается от глаголь-
ных форм желательного и повелительного наклонений как грамматическим оформлением, так 
и внутренним значением, «и более того, побудительный глагол сам имеет свои формы выра-
жения пожелания и приказа – формы желательного наклонения, будущего желательного вре-
мени и повелительного наклонения» [2, с. 55]. И далее автор подразделяет предложения, в 
которых содержится данный побудительный глагол, на побудительно-повествовательные 
предложения, побудительно-вопросительные предложения, побудительно-пожелательные 
предложения, побудительно-повелительные предложения, побудительно-восклицательные 
предложения. Автор поясняет, что своеобразие таковых побудительных предложений 
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заключается в наличии в них специфического побудительного суффикса -ахъ, который влечет 
за собой семантические изменения субъектно-объектных отношений и грамматических форм 
их выражений. Так, например, субъект в таковых побудительных предложениях может либо 
трансформироваться в объект воздействия, либо остаться субъектом, и в таком случае глагол 
требует постановки дополнительного члена предложения в виде грамматического дополнения 
– смыслового объекта в направительном падеже.   

З. Г. Абдуллаев в труде «Морфемный строй даргинского языка» (2010) определяет ка-
узатив термином «понудительное наклонение», и обосновывает тем, что «глагол отражает дей-
ствие или состояние субъекта. Следовательно, понуждение предполагает наличие субъекта, 
объекта и выразителя действия (или состояния) понуждения. Наличие субъекта, объекта и вы-
разителя действия понуждения, их взаимосвязь и функционирование – это уже область син-
таксиса» [1, с. 193]. З. Г. Абдуллаев выделяет в качестве форманта каузатива -хъ-, определяя 
его термином «категориальная морфема», которая обладает следующими огласованными ва-
риантами: -хъа-, -хъи-, -хъе-, -хъу-. Автор подразделяет каузативные формы глагола, так же как 
и ординарные, на инфинитные, финитные и модальные, так как каждая из этих групп обладает 
всеми спектрами категориальных форм.   

А. А. Магометов описывает в одной из небольших глав монографии «Кубачинский 
язык» вопросы образования и спряжения каузативных форм глаголов длительного и недли-
тельного вида, а также каузативных конструкций в кубачинском диалекте даргинского языка. 
В кубачинском диалекте А. А. Магометов выделяет две формы образования каузатива в зави-
симости от глагольного вида: ахъий «преодолеть» – для глаголов недлительного вида; ихъий 
«преодолевать» – для глаголов длительного вида. Автор отмечает, что «при образовании кау-
зативной формы в глаголах недлительного вида изменение претерпевает спрягаемый глагол: 
он утрачивает суффиксальную часть, и к основе, оканчивающейся на корневой согласный, 
присоединяется глагол aqij в полной форме: baxw-aqij (baxwij-aqij) «заставить засеять» ср. bax-
wij «засеять», aqij преодолеть»; bis-aqij «заставить продать», от bisij «продать». В глаголах 
длительного вида спрягаемый глагол сохраняет форму инфинитива, вспомогательный глагол, 
присоединяясь к форме инфинитива, утрачивает начальный гласный i: balxwij-qij (balxwij-iqij) 
«заставить сеять», ср. balxwij «сеять», iqij «преодолевать»; bisij-qij «заставить продавать», от 
bisij «продавать» [9, с. 214].  

Автор проводит аналогию в образовании каузатива в кубачинском диалекте с аварским 
языком, в котором употребляется гьабизе «делать» в качестве вспомогательного глагола. Так, 
вспомогательный глагол при образовании каузативной формы в кубачинском диалекте, так же 
как и в аварском языке, подвергается неким фонетическим изменениям при присоединении к 
смысловому глаголу и при спряжении приобретает соответствующие грамматические формы. 
А. А. Магометов выявил особенности функционирования каузатива в кубачинском диалекте в 
сравнении с таковыми в аштинском говоре и некоторых других диалектах даргинского языка 
(урахинском, уркарахском): так, «каузативная конструкция в кубачинском диалекте отлича-
ется от других диалектов по падежу реального субъекта, выступающего в роли орудия дей-
ствия вербального субъекта. В кубачинском реальный субъект при переходном глаголе в кау-
зативной конструкции ставится в эргативном падеже, а в других диалектах, а также в аштин-
ском говоре кубачинского диалекта – в послеложном падеже. При непереходном глаголе ре-
альный субъект каузативной конструкции стоит в именительном падеже» [9, с. 216] 

М.-С. М. Мусаев выделил глагол бахъий «ударить» как показатель каузатива в чираг-
ском диалекте даргинского языка: батибахъий «заставить, чтобы остался» [12, с. 26]. Суще-
ствует мнение, что «каузативатор -ахъ восходит к глаголу бяхъес «ударить», который сохра-
нился в архаичных чирагском, амухском диалектах и не успел грамматикализоваться (стать 
морфемой каузатива -ахъ), как в большинстве других даргинских диалектов: б=уц-ес→ 
б=уц+б=ахъ-ес → б=уц-ахъ-ес “заставить поймать”» [12, с. 26].  

В северных диалектах (акуш., урах., верхнемулебк., мугинск., кадар., мегеб, гапшим., 
цудахар., усиш., муиринск.) даргинского языка – каузативная форма глагола образуется путем 
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присоединения к основе глагола окончания -ахъ. Примечательно следующее морфологиче-
ское выражение каузатива в северных диалектах даргинского языка: «в непереходной форме 
3-го лица при присоединении показателя каузатива становится переходной: в-ирцI-ар «напол-
нится (он)» – в-ирцI-ахъ-у «наполнят (его)». В формах 1-го и 2-го лиц появляются личные по-
казатели -ра, -ри: 

1 л. Ну в=ирцI-ус «я наполнюсь» – ну в=ирцI-ахъ-у-ра «меня наполнят» 
2 л. ХIу в=ирцI-уд «ты наполнишься» – хIу в=ирцI-ахъ-у-ри «тебя наполнят»; 
1 л. Ну ля-в-кь-яс «я приду» - ит-ин-и ну ля=в=кь-яхъ-у-ра «он заставит меня прийти» 
2 л. ХIу ля=в=кь=яд «ты придешь» – ит-и-ни хIу ля=в=кь-яхъ-у-ри «он заставит тебя 

придти» [14, с.176].  
В отличие от других северных диалектов в кадарском диалекте в каузативных глаголь-

ных формах 1-го и 2-го лиц личные показатели -ра, -ри в настоящее время используются зна-
чительно реже, ср.: 

1 л. Ну =ирцI-ус «я наполнюсь» – ну =ирцI-ахъ-у «меня наполнят» 
2 л. ХIу =ирцI-уд «ты наполнишься» – хIу =ирцI-ахъ-у (хIу ирцI-ахъ-у-ри) «тебя напол-

нят»; 
1 л. Ну ля-в-кь-яс «я приду» – ит-ин-и ну ля=в=кь-яхъ-у (ит-ин-и ну ля=в=кь-яхъ-у-ра) 

«он заставит меня прийти» 
2 л. ХIу ля=в=кь=яд «ты придешь» – ит-и-ни хIу ля=в=кь-яхъ-у (ит-и-ни хIу ля=в=кь-

яхъ-у-ри) «он заставит тебя придти».  
 
В научной публикации «Каузатив в лакско-даргинской группе дагестанских языков» 

(1977) А. А. Магометов выделил способы образования каузативных глагольных форм в ура-
хинском, акушинском, мегебском, цудахарском, хайдакском, кубачинском (аштинский говор), 
муиринском (уркарахский говор), сирхинском (чирахский говор) диалектах в сопоставлении с 
лакским языком и их спряжении и функционировании в предложениях. А. А. Магометов от-
мечает, что образование каузативных форм в диалектах даргинского языка сильно различа-
ется, в диалектах чаще прослеживается трансформация вспомогательного глагола, преобразу-
ющего каузативную форму в аффикс. Автором выявлены следующие каузативообразующие 
аффиксы: -iq – в урахинском диалекте; -аq – в акушинском, цудахарском, мегебском диалек-
тах; -ix / -ax, -iq – в хайдакском диалекте. В кубачинском диалекте на образование каузатив-
ного глагола влияет его аспект: для глаголов совершенного вида -аqij; для глаголов несовер-
шенного вида -qij являющийся оставшимся элементом от вспомогательного глагола несовер-
шенного вида -iqij «преодолевать, проходить». «В каузативных образованиях переходного 
глагола падеж RS-a, выступающего в роли орудия действия вербального S-a, по диалектам 
даргинского языка различается: в большинстве диалектов RS стоит в местном падеже на -zi / -
cei, -cei-r, а в кубачинском, цудахарском диалектах, в чирахском говоре сирхинского диалекта 
– в эргативе: акушин. диалект dudešli uršilizi (местн. п.) kaʁar belk’aqun; кубач. диал. atadil 
galdil (эрг. п.) k’a kabgaqaj; цудах. диал. təutešli uršəili (эрг. п.) kaʁar belk’aqun; чирах. гов. 
datəile galle (эрг.п.) qaʁar belc’e-baqib «Отец заставил сына написать письмо» [8, с. 205].  

В каузативных конструкциях цудахарского диалекта, как и в кубачинском, реальный и 
вербальный субъекты принимают форму эргативного падежа: цудах. белкIунда «написал» – 
белкIахъунда «заставил написать»; лукIунда «писал» – лукIахъунда «заставил писать»: «Дали 
(эрг. п.) уршели (эрг. п.) кагъар белкIахъунда «Я заставил сына написать письмо»; Дали (эрг. 
п.) уршели (эрг. п.) гьарбери кагъар лукIахъунда «Я заставил сына каждый день писать 
письмо»» [8, с. 193]. Автором выявлено, что вербальный субъект и реальный субъект, высту-
пающий в роли орудия действия вербального субъекта (объект побуждения), стоят в эргативе 
в каузативной конструкции переходного глагола цудахарского диалекта, кубачинского диа-
лекта, чирагского говора сирхинского диалекта. 

А. А. Магометов исследовал способы образования каузатива, выражения каузативного 
значения и субъектно-объектных отношений в каузативных конструкциях в мегебском 
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диалекте даргинского языка в монографии «Мегебский диалект даргинского языка» (1982). 
В мегебском диалекте даргинского языка каузатив образуется: 

1) путем прибавления к основе глагола каузативообразующего суффикса -ахъ: белкIес 
→ белкIахъес «заставить написать», бицес → бицахъес «заставить продать», бахъас → 
бахъахъас «заставить сделать»;  

2) «теоретически возможна и двойная каузативная форма, которая образуется посред-
ством удвоенного суффикса -aq-aq / в живой речи может встретиться очень редко: nuni x’un-
ujze belk-ag-ag-iša uršiize Ibrahimiš kajar “Я заставлю жену, чтобы она заставила сына написать 
Ибрагиму письмо”» [10, с. 109] 

В монографии «Сопоставительное изучение дагестанских языков. Глагол» [1988] 
А. Е. Кибрик, С. В Кодзасов проводят синхронное и сопоставительное исследование дагестан-
ского глагола, среди которых представлен и даргинский глагол чирагского диалекта. В обла-
сти синтаксиса авторами изучены валентностные структуры глагола, типологии эргативности, 
основные синтаксические правила (согласование, релятивизация, каузативизация и др.)  и при-
ведены их краткие сведения в тезаурусе базовых значений. Глаголы даргинского языка под-
разделяются на простые с неделимым корнем и сложные, которые «состоят из неизменяемой 
именной (или глагольной) части и спрягаемого простого глагола. Степень морфолого-синтак-
сического слияния этих частей различна. Формально именная часть отделяется от спрягаемой 
классно-числовыми показателями. Наиболее употребительны в качестве спрягаемой части 
глаголы “делать”, “каузировать”, “говорить”, “стать”» [6, с. 27].  

Р. О. Муталов в параграфе «Каузатив» монографии «Глагол даргинского языка» (2002) 
описывает способы образования и функционирования морфологического и лексического кау-
зативов в литературном даргинском языке в сравнении с некоторыми его диалектами. При 
образовании каузативной формы глагола в ицаринском диалекте даргинского языка выяв-
лено, что «заднеязычные корневые согласные перед показателем каузатива переходят в перед-
неязычные согласные: бугарай «оставаться» – бужахъуй, хотя в других случаях подобное яв-
ление отмечается лишь в позиции перед гласными переднего ряда образования и, е: б=уг-ар-
ай «оставаться», б=уж-иб (имперфект)». Другое свойство каузатива в ицаринском диалекте 
заключается в том, что в нем исключены каузативные формы с суффиксом -рай/-анай, указы-
вающие на непереходность глагола. Р. О. Муталов поясняет, что «данное явление не распро-
страняется на те формы, в которых пациенсом выступает участник речевой ситуации – место-
имение 1-го и 2-го лица (т. е. в формах с морфологически выраженной переходностью (хаби-
туалис и т. д.) каузативный показатель -ахъ присоединяется и к переходным формам, и к не-
переходным: урц-уд «ловят (меня) – урц-ахъ-уд (непереходн.), урц-ид «ловлю (я) – урц-ахъ-ид 
(переходн.)» [14, с. 176] 

С. М. Темирбулатова исследовала каузативообразующие суффиксы, спряжение кауза-
тивных глаголов и каузативные конструкции в хайдакском диалекте даргинского языка и его 
говорах. Результаты исследований отражены в одноименном параграфе к монографии «Хай-
дакский диалект даргинского языка» (2004) Следует обратить внимание на многообразие кау-
зативообразующих суффиксов в говорах хайдакского диалекта. Так, С. М. Темирбулатова пи-
шет, что «в хайдакском диалекте каузатив образуется посредством суффиксов -ах, -ахъ, -их» 
[18, с. 182]. Суффикс -ах свойственен баршамайскому и санчинскому говорам, посредством 
суффикса -их образуется каузативная форма глагола в джибахнинском и карацанском говорах, 
а ирчамульскому говору свойственен суффикс -ахъ:  

Баршамайский, санчинский: барара «сделать» – барахара «заставить сделать»; 
белкIвана «написать» – белчIвахана «заставить написать»; уссана «спать» – уссахана «заста-
вить спать»; 

Джибахнинский, карацанский: угара «оставаться» – ужихара «заставить остаться»; 
берквана «съесть» – берчвихана «заставить съесть»; бурсара «сказать» – бурсихара «заставить 
сказать»; 
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Ирчамульский: барара «сделать» – барахъара «заставить сделать»; буцара «поймать» – 
буцахъара «заставить поймать»; бурсара «сказать» – бурсахъара «заставить сказать». 

С. М. Темирбулатова выявила, что «при образовании каузатива в хайдакском диалекте 
заднеязычные (г, к, кI, кк), среднеязычные (хь, хьхь) и их лабиализованные варианты корневых 
согласных чередуются с соответствующими согласными более переднего образования: г – ж, 
гв – жв; к – ч, кв – чв; кI – чI, кIв – чIв; кк – чч, ккв – ччв; хь – ш, хьхь – шш, хьв – шв, хьхьв – 
шшв: угара «остаться» – ужахара; кергвара «просеять» – кержвахара; укара «отвести» – 
учахара; берквана «съесть» – берчвахана; белкIвана «написать» – белчIвахана; беккара «от-
дать» – беччахара, лукIана «писать» – лучIахана, беркквара «завернуть» – берччвахара, ивхь-
ара «открыть» – ившахара, лухьхьана «варить» – лушшахана, белхьвана «сварить» – белшва-
хана, кихьхьвара «убить» – кишшвахара» [18, с. 182] Данное чередование свойственно лишь 
хайдакскому диалекту. Особенность хайдакского каузатива заключается и в том, что при спря-
жении каузативного глагола происходят изменения: гласные а, и уподобляются гласному у 
последующего слога в суффиксах -ах, -их: белкIвана «написать» – джибах., карац. белчIихана, 
санч. белчIвахана «заставить написать»; белчIана «читать» – джибах., карац. белчIихана, санч. 
белчIахана «заставить читать».  «Аттали рирсилцци кагъар белчIухун “Отец заставил дочь 
написать письмо”» [18, с. 183].  

Р. О. Муталов также исследовал вопросы каузатива в даргинском языке и его диалек-
тах, результаты исследований опубликованы в таких научных статьях, как «О морфологиче-
ском каузативе в даргинском языке» (2003); «Актантные изменения в каузативных конструк-
циях в кадарском языке» (2019) и др. По мнению автора, каузативообразующим формантом в 
кадарском выступает суффикс -ахъ, при его присоединении к основе глагола, в предложении 
появляется новый актант в эргативе, который выступает в роли агенса. Так, Р. О. Муталовым 
выявлено, что «новый актант в эргативе в каузативных конструкциях кадарского языка может 
выступать не только в свойственной ему семантической роли Агенса, но и выполнять функ-
цию Ненамеренного Агенса или Малефактива. Сильный каузатор всегда имеет семантическую 
роль Агенса и функционирует в эргативной и антипассивной конструкциях, в которых исход-
ный одушевленный Агенс переходит в инлатив. Слабый каузатор может выступать в семанти-
ческой роли Малефактива, Неочевидного или Ненамеренного Агенса в следующих ситуациях: 
а) при каузации нуль-валентного глагола, б) в эргативной конструкции с исходным Эффекто-
ром, в) при каузации аффективного глагола с невыраженным пациенсом» [14, с. 45].  

3) В научной публикации «О двойном каузативе в даргинских языках» (2020) Р. О. Му-
талов считает возможным наличие двойных каузативов в даргинском языке, которые образу-
ются путем присоединения дериватемы -ахъ к аналитическим формам каузатива (сложного 
глагола с именной основой, причастия общего времени, инфинитива несовершенного вида), 
причем допустимо присоединение суффикса к некаузативному элементу каузативной пары. 
СягIят бузесбииб «Часы стали работать» – Устали сягIят бузесбиахъиб «Мастер починил 
часы (заставил работать)» (морфологический каузатив) – Устали сягIят бузесаиб «Мастер 
сделал так, что часы стали работать» (аналитический каузатив) – Каримли устализи сягIят 
бузесаахъиб «Карим воздействовал на мастера с тем, чтобы тот починил часы, и часы стали 
работать» (двойной каузатив) [15, с. 113]. 

Исследуя категорию каузатива в тантынском идиоме, Н. Р. Сумбатова и Ю. А. Ландер 
отмечают в монографии «Даргинский говор селения Танты: грамматический очерк, вопросы 
синтаксиса» (2014), что каузатив в даргинском языке является единственной актантной дери-
вацией, и обладает наличием существенных различий в степени грамматикализованности ка-
узативных показателей в даргинских диалектах. В тантынском идиоме в качестве каузатив-
ного маркера используется суффикс -ахъ. Каузативный глагол образуется от основы глагола 
несовершенного и совершенного видов, и в процессе каузативизации непереходный глагол 
преобразуется в переходный. Н. Р. Сумбатова и Ю. А. Ландер выявили, что «при образовании 
каузатива от переходного глагола эргативный агенс исходного глагола оформляется элатив-
ным падежом с показателем -с:е-r (inter-el): 
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(1.173) 
Nešli durħaˁ hajc:-aq-ur 
Мать - ERG мальчик UP+(M)+встать:PF-CAUS-PRET 
«Мама велела мальчику встать» 

 
(1.174) 
T:at:i-li durħaˁ-li-с:е-r qu b=urq:-aq-ub 
Отец - ERG мальчик-OBL-INTER-EL поле N=копать:PF-CAUS-PRET 
«Отец позвал мальчика копать огород»» [17, с. 109] 

М. Даниель, Д. Ганенковым и Н. Добрушиной исследован мегебский диалект даргин-
ского языка: сведения о фонетике, морфологии и синтаксиса данного идиома отражены в кол-
лективной монографии на английском языке «The Mehweb language. Essays on phonology, mor-
phology and syntax» (2019):  в главах о глагольной морфологии и синтаксисе авторы уделяют 
внимание изучению каузатива и образования перифрастических каузативных конструкций в 
мегебском диалекте. М. Даниэль, Д. Ганенков, Н. Добрушина упоминают три способа выра-
жения каузатива в мегебском диалекте (морфологический, перифрастический и лексический). 
В перифрастических конструкциях каузативное значение передается посредством специаль-
ного глагола «a’as «заставить»: nuni a’ira it kung luces «Я заставил его читать книгу». Глагол 
a’as выражает фактитивную каузацию в предложении, и в данной конструкции каузатор обо-
значается эргативом, а каузируемый – абсолютивом: 

 
Рat’imat-ini Аnwar uˤq’-es aʔ-ib. 
Patimat-ERG Anwar m.go:PFV-INF drive:PFV-AOR 
Patimat made Anwar go away.  
Патимат заставила Анвара уйти. [20, с. 172] 
 
По семантическому признаку фактитивное значение передает глагол a’as и каузирова-

нию подвергаются чаще одушевленные предметы. Выражение пермиссивного значения в ме-
гебском диалекте связано с глагольной формой CL-aqas и каузированию подвергаются как 
одушевленные так и неодушевленные предметы:  

 
«Рat’imat-ini Аnwar w-aq-ib uma d-aq’-as 
Patimat Anwar M-leave.PFV-AOR kiss NPL-do.PFV-INF 
‘Patimat let Anwar kiss her.’ 
‘Патимат позволила Анвару поцеловать себя.’» [20, с. 130] 

 
Выявлено, что прилагательные в мегебском диалекте могут образовывать каузативы с 

помощью перифразиса: прилагательное + глагол CL-aq’as. Важно отметить, что прилагатель-
ное не содержит адъективообразующего суффикса в таковых каузативных конструкциях:  

 
«Χaj-ni Musa zuba w-aq’-ib 
Khan.OBL-
ERG 

Musa blind M-do.PFV-AOR 

‘Khan blinded Musa.’» [20, с. 132] 
Хан ослепил Мусу. 

 
Мегебскому диалекту свойственен аналитический двойной каузатив: в пределах одного 

предложения существуют и морфологический и перифрастический каузативы: показатель 
морфологического каузатива является необязательным и может быть опущен, в то время как 
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аналитический каузативный предикат остается в предложении, и семантика в целом не меня-
ется: 

 
«adaj-ni urši kung b-elč’-aq-es aʔ-ib 
father-ERG son/boy book N-read.PFV-CAUS-INF drive.PFV-AOR 

‘Father made his son read a book’» [20, с. 137] 
Отец заставил своего сына читать книгу. 

 
М. Даниэль, Д. Ганенков, Н. Добрушина выявили процесс грамматикализации, кото-

рому подвергаются перифрастические каузативы в образовании отрицательных предложений 
путем добавления префикса -ha:  

 
abaj-ni rasul q’ar išqˁes ħ-aʔ-ib har barħi 
mother.OBL-ERG Rasul grass  mow.IPFV-INF NEG-drive.PFV-AOR every day 

«Mother made Rasul not to mow the lawn every day» 
«Мать не позволила Расулу косить газон каждый день». 

 
Д. Форкер исследована фонетика, морфология и синтаксис санжинской диалектной 

группы, и результаты труда отражены в монографии на английском языке «A grammar of San-
zhi Dargwa» (2020). Д. Форкер отмечает, что каузативизация является продуктивным способом 
образования производных глаголов из простых (переходных, непереходных, аффективных) 
путем добавления непосредственно к основе глагола суффикса -ахъ. При присоединении ку-
зативообразующего суффикса происходит палатализация велярных согласных в основе гла-
гола:  

b-ič-ib «occurred, happened» (intr.) (N-occur.PFV-PRET) – b-ič-ag-ib «make occur, hit, 
strike» (tr.) 

b-ik:-ul «wanting, liking, loving» (aff.) (N.-want-IPFV-ICVB) – b-ič:-aq-ul «make wanting, 
liking, loving» (tr.). 

В санжинском образование каузатива возможно и супплетивным способом. В непере-
ходных составных глаголах используются простые глаголы b-irχʷ- (ipfv) / b-iχʷ- (pfv) «быть, 
стать, мочь». Для каузативизации эти простые глаголы заменяются на b-irq’- (ipfv) / b-arq’- 
(pfv) «делать, сделать»: ср.  

hel zamana hati=ra ač  d-iχ-ub heχ-tːi d-el-te=ra uže 
that time more=ADD open npl-be.pfv-pret dem.down-pl npl-remain.pfv-dd.pl= ADD already‘  
«At that time they (the trousers) opened even more including the remaining parts (that had 

been closed up to now)» 
 
hel    hel-tː-a-cːella                              canille       taχna  ač  b-arq’-ib  
that that-PL-OBL-COMIT together    room       open N-do. PFV-PRET 
«He opened the room together with them» [21, с. 248] 
 
Д. М. Магомедов, И. А. Дибиров, М. И. Магомедов в научной статье «Семантико-син-

таксическая структура каузативных конструкций в дагестанских языках» (2012) привели те-
зисные сведения о каузативе в аварском, лезгинском, табасаранском, будухском, даргинском 
языках. Так, авторы отмечают, что в даргинском языке «каузативная форма глагола вносит 
целый ряд изменений в исходную конструкцию предложения. Номинативную конструкцию 
непереходного глагола каузатив превращает в эргативную конструкцию переходного глагола: 
Дудеш хъули вакIиб «Отец пришел домой» и Нуни дудеш хъули вакIахъира «Я заставил отца 
прийти домой»» [7, с. 396] 

Исследовав морфологию глагола, М.-С. М. Мусаев выделяет суффиксы -ахъ, -яхъ, -эхъ 
в качестве каузативообразующих формантов, которые придают глаголу значения 
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«заставлять», «допускать», «вынуждать». Автор считает, что каузативная форма представляет 
собой этакую разновидность переходной формы независимо от того, от переходного или не-
переходного глагола она образована. Так, исследователем выявлено, что отдельные из них 
стали самостоятельными глаголами, не обладающими оттенками каузативности: «чебаэс 
«увидеть» и чебаахъес «показать», дигес «хотеть, любить» и дигахъес «любить, нравиться»» 
[4, с. 272]. В исходную конструкцию предложения каузатив вносит значительные изменения: 
номинативная конструкция предложения с непереходным глаголом преобразуется в эргатив-
ную конструкцию с переходным глаголом, в которую добавляется новый субъект, а исходный 
субъект преобразуется в косвенное дополнение в форме падежа приближения с окончанием -
зи: Рузини кагъар белкIун «Сестра написала письмо» – Хала нешли рузизи кагъар белкIахъун 
«Бабушка заставила сестру написать письмо»    

В результате проведенного обзора выявлено, что в разные годы лингвистами были изу-
чены некоторые аспекты «каузатива» в даргинском языке и его диалектах: урахинском, куба-
чинском, чирагском, кадарском, цудахарском, мегебском, ицаринском, хайдакском, тантын-
ском, санжинском. За период с 1892 года по настоящее время исследователями даргинского 
языка термин «каузатив» именуется как: 1) понудительный залог (Услар (1892)); 2) каузатив-
ная (побудительная) форма основы (С. Н. Абдуллаев (1954)); 3) побудительная форма даргин-
ского глагола с суффиксом -ахъ (З. Г. Абдуллаев (1954, 1971)); 4) побудительное наклонение 
(З. Г. Абдуллаев (2010)); 5) каузативная форма глагола (М.-С. М. Мусаев (2014]); 6) категория 
каузатива (А. А. Магометов (1977); С. М. Темирбулатова (2004); Р. О. Муталов (2002, 2003, 
2019, 2020); Н. Р. Сумбатова (2014); М. Даниэль, Д. Ганенков, Н. Добрушина (2019); Д. Форкер 
(2020)). Ввиду наличия разных вариантов обозначения в даргинском языке одного и того же 
понятия, считаем необходимым принять за основу единый термин «каузатив» и рассматривать 
его в качестве семантико-синтаксической категории глагола, поскольку каузативность подра-
зумевает выявление причинно-следственных отношений между субъектом воздействия и объ-
ектом, подвергшимся выполнению определенных действий. А субъектно-объектные корреля-
ции отражаются посредством семантики, грамматических свойств, функциональных особен-
ностей глаголов. А именно: каузатив – тип повышающей актантной деривации, при котором 
происходит добавление к исходной ситуации участника-агенса. Так, «каузативы, образован-
ные от фактитивных одновалентных глаголов переводят их в разряд агентивных с прибавле-
нием дополнительного актанта, то есть, одновалентные непереходные глаголы превращаются 
в двухвалентные переходные. Соответственно меняется и тип предложения: логико–грамма-
тический тип предложения, выражающий состояние, заменяется типом предложения, выража-
ющим активно направленное на объект действие, т. е. номинативная конструкция предложе-
ния заменяется эргативной» [11, с. 348]. Понятие каузативности связывается с выражением 
причинно-следственных отношений в языке, когда одно действие становится причиной воз-
никновения другого действия или состояния. Категория каузатива выражает действие, выпол-
няемое не субъектом глагола, а посредством другого лица, при том реальный субъект глагола 
выступает в качестве орудия действия. Каузативные глаголы представляют собой отдельный 
пласт глагольной лексики в языке с семантическим компонентом «воздействовать», обладаю-
щий специфическими способами выражения данной категории на разных языковых уровнях.    
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