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КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ  
В ИНГУШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

 
Статья посвящена исследованию грамматической категории наклонения глагола на матери-

але ингушского языка. Исследование данной категории является актуальной проблемой современ-
ного ингушского языкознания. Актуальность обусловлена недостаточной изученностью категори-
альной системы ингушского глагола.  
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Глагол в системе ингушского языка – часть речи, содержание которой сводится к выраже-

нию грамматического значения действия (реализующего во времени) и выступающая преимуще-
ственно в качестве сказуемого.  

Глагол ингушского языка имеет следующую систему грамматических категорий: время, 
наклонение, аспект, класс, число. Проблема исследования различных категорий глагола была и 
остается предметом пристального внимания ученых в области морфологии [4].   

Статья посвящена вопросам, связанным с грамматической категорией наклонения в ин-
гушском языке.   

Категория наклонения на сегодняшний день является не до конца исследованной пробле-
мой ингушского языкознания. Несмотря на то, что данная категория рассматривалась в работах 
нахских лингвистов [2; 3; 6], открытыми остались многие вопросы, связанные с семантикой субъ-
ективной модальности, да и объективная модальность, формы её выражения исследованы недо-
статочно глубоко и основательно.   

В ингушском языке глагол имеет семь наклонений: изъявительное (белгала соттам), пове-
лительное (т1адожара соттам), желательное (лара соттам), отрицательное (дацара соттам), во-
просительное (хаттара соттам), вопросительно-отрицательное (хаттара-дацара соттам), услов-
ное (бехкама соттам).  

В ингушском языке глаголы в изъявительном наклонении выражают действие, которое проис-
ходит, происходило или будет происходить в настоящем, прошедшем и будущем временах. Специ-
альных показателей изъявительное наклонение в рассматриваемом языке не имеет. Например: 
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1. Настоящее время 
1) Аза хий да йода / Аза идет за водой; 
2) Тоитас книжка деш / Тоита читает книгу. 
2. Прошедшее время 
1) Аза хий да яхаяр / Аза ходила за водой; 
2) Тоитас книжка дийшадар / Тоита читала книгу. 
3. Будущее время 
1) Аза хий да г1оргья / Аза пойдет за водой; 
2) Тоитас книжка дешаргда / Тоита прочитает книгу. 
Повелительное наклонение в ингушском языке выражает повеление и приказание, а также 

желание. Глаголы в повелительном наклонении не имеют форм времени.  Однако в ингушском 
языке повелительное наклонение имеет пять следующих форм:  

1. Первая форма повелительного наклонения совпадает с неопределенной формой (ин-
финитивом): сихаг1а язде – пиши быстрее; сихаг1а язде деза – надо писать быстрее. В пер-
вом предложении глагол «язде» стоит в повелительном наклонении, а во втором предложении 
«язде» является инфинитивом. 

2. Вторая форма повелительного наклонения образуется прибавлением суффикса -л-: чай 
малал / выпей чай; цхьа х1ама  алал сога / скажи мне что-нибудь. 

3. Третья форма образуется прибавлением к этой форме (2) суффиксов –ахь-, -аш-: зехьа 
ха ма йоаелахь / не теряй зря времени; дешалаш,  дехкедовргдац шо / учитесь, не пожалеете. 

4. Аналитическая форма повелительного наклонения образуется таким образом: вторая 
форма повелительного наклонения + хьай, шоай: г1ол хьай лорашка верзаргва хьо / пойди к 
врачам, выздоровеешь; г1ол шоай лорашка дерзаргда шо / пойдите к врачам, выздоровеете. 

5. Пятая форма повелительного наклонения образуется следующим образом: форма по-
велительного наклонения с аффиксом -л- (2) + аффикс -да, -ва, -ба, -я, образованный от вспомо-
гательного глагола настоящего времени: вахалва / пусть живет; ловзалва / пусть играет. 

Глаголы в условном наклонении в ингушском языке обозначают действия, которые могут 
произойти в определенных условиях. Форма условного наклонения включает глагол в форме 
прошедшего времени и частицу бы, которая пишется отдельно от глагола и может стоять в лю-
бом месте простого предложения [1]. В ингушском языке к глаголу в прошедшем времени  при-
бавляются  суффиксы -вар, -дар, -бар, -яр: лоамашка вахаргвар со / я бы жил в горах; дика 
хьехархо хургвар хьох / ты был бы хорошим учителем. 

Желательное наклонение в ингушском языке имеет три временные формы: 
1. Настоящее-будущее время образуется присоединением к причастию настоящего вре-

мени: ма 1имерца я вайна, дог1а делхадалара тахан / как душно, пошел бы сегодня дождь. 
2. Прошедшее время образуется присоединением к причастию прошедшего времени: 

яздаьдалара аз, 1охайна ца яг1аш / написала бы я, а не сидела. 
3. Будущее время образуется присоединением к причастию прошедшего времени: вер-

заргвалара са да / выздоровел бы мой отец [5].  
Отрицательное наклонение в ингушском языке образуется при помощи аффикса -ца, име-

ющего значение отрицания. Аффикс отрицания занимает постпозицию и пишется с глаголом 
слитно: со тахан школе хиннавац / я сегодня не был в школе; Малькет хьога хьежаргьяц / 
Малькет не будет тебя ждать. 

Вопросительное наклонение образуется от изъявительного наклонения при помощи аф-
фикса -ий: тахан школе вахарий хьо? / ты сегодня ходил в школу?; таханара газета дийша-
дий 1а? / ты читал сегодняшнюю газету? 

Вопросительно-отрицательное наклонение образуется присоединением к отрицательной 
форме наклонения аффикса -ий: книжка дийшадеций 1а? – ты не читал книгу?; й1айха куртка 
т1айийхаеций 1а? – ты не одел теплую куртку? 
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Таким образом, категория наклонения глагола в ингушском языке является морфологиче-
ским средством выражения модальности, то есть отношения сообщаемого к его реальному осу-
ществлению, которое устанавливается говорящим лицом. Значения наклонения выражаются 
формами одного и того же слова, поэтому категория наклонения относится  к типу словоизмени-
тельных грамматических категорий.  
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THE CATEGORY OF MOOD IN INGUSH AND RUSSIAN 
 

The article is devoted to the study of the grammatical category of the verb mood based on the 
material of the Ingush language. The study of this category is an actual problem of modern Ingush 
linguistics. The relevance is due to insufficient study of the categorical system of the Ingush verb.  
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